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СВАДЕБНЫЕ ОБРЯДЫ
АЗЕРБАЙДЖАНЦЕВ
Наргиз КУЛИЕВА,
доктор исторических наук

“Свадьба”. Художник Ага-Али Ибрагимов. 1981 г.
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Свадебные торжества в Азербайджане опираются на
древние и богатые народные традиции. Свадьба - это праздник не только для двух семей, в торжествах подчас принимают участие жители всего села. Исследование различных этапов свадебных церемоний предоставляет возможность выявить характерные особенности культурного наследия народа.
В эпосе "Китаби деде-Горгуд" много внимания уделено обычаям, обрядам и традициям, большинство из
которых сохраняется и по сей день. Значительное место
здесь отводится и описанию свадебных церемоний.
Традиции сватовства в Азербайджане, обручения и
свадьбы имеют глубокие корни. Поэтому их можно
встретить не только в дастанах, но и в азербайджанских
сказках (Мирали Сеидов. Источники азербайджанской мифологии (на азерб .яз.) Баку, 1983, с.276).
В отличие от свадебных торжеств в различных районах Азербайджана этнограф Р.Бабаева следующим об-

разом описывает последовательность церемоний в бакинских селах: выбор невесты,
сватовство, получение согласия, обручение, возвращение подносов с подарками и
кумовское застолье, праздник весны ("Новруз байрамы") и весенние дары (появление
первых фруктов и овощей), демонстрация
преподнесенных нарядов, банный день невесты, девишник с тамадой, вечер
помазания хны, регистрация брака, первая
брачная ночь и утро после брачной ночи,
второй и третий дни, банный день после недели замужества, первые дни замужества,
период беременности невесты, роды, роженица и ребенок, банный день для роженицы,
присвоение имени ребенку, его воспитание
и обучение (Бабаева Р. Традиции и обряды в Баку в прошлом. - Научн. архив НАНА, инв.№1376, 1627).
В первый визит, согласно традиции, на
сватовство идут 2-3 женщины. Они рассказывают о своей семье и детях. В ходе первого визита сватов родители девушки не дают конкретного ответа. Говорят, что необходимо взвесить все "за" и "против" относительно юноши. Если имеются какие-то сомнения, то сваты получают отказ. В этом
случае говорят: "Вы обратились не по
адресу", "Наши двери закрыты для сватов от
вас", "То, чего вы желаете, у нас нет". При
получении же положительного ответа во
второй визит сватами приходят уже отец,
дяди жениха и другие родственники.
После получения "согласия" в доме невесты в большинстве случаев на стол подается сладкий чай или чай двух цветов. В знак согласия открывается “сладкий стол” с подачей сладкого ароматного
напитка, куда добавляется ложка свежей заварки. Это
символизирует сладкую жизнь будущих новобрачных и породнение двух семей.
Во время первого визита сватов женщины (бабушка, мать, тети, сестры), представляющие сторону жениха, сообщают о своем намерении. Во второй приход
сватов определяется день получения "согласия". В этот
день в дом невесты приходят аксакалы, дед, бабушка,
мать, другие родственники. В ходе церемонии аксакал,
представляющий сторону жениха, обменивается рукопожатием с аксакалом стороны невесты и трижды спрашивает: "Выдаешь ли ты свое родное дитя (имя рек) за
моего сына (имя рек)?" "Да, выдаю", - ответ также
повторяется три раза. Этот краткий диалог выражает
согласие, достигнутое между двумя семьями.
Спустя несколько дней после получения согласия
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происходит церемония обручения. В дом невесты при- родственники и гости. Они осматривают купленные для
ходят 6-10 человек, девушке преподносят кольцо, пла- невесты подарки, собирают принесенные гостями поток, несколько нарядов. Устраивается празднество, во дарки (например, ткани, кольца, платки) в чемоданы, уквремя которого брат жениха (если такого нет, то моло- рашенные красной лентой, заказывают букеты, украшадой человек из близких родственников) надевает коль- ют подносы с вещами и сладостями. Затем гости со стоцо с выгравированными на нем именами парня и де- роны жениха отправляются в дом невесты.
В тот день в доме невесты женщины (50-100 человушки на палец невесты и произносит: "Дарю тебе
кольцо судьбы, будьте любимы, обзаведитесь мальчика- век) проводят церемонию "церемонии преподнесения и
демонстрации нарядов". Устраивается своеобразная выми и девочками".
ставка вещей, преВ некоторых сеподнесенных невесмьях практикуется
те, а также ее батакой оряд обручебушке, матери, брания. В этом случае
тьям и сестрам. На
определяется
его
этой
церемонии
день, и из дома жениглавными лицами
ха в дом невесты отвыступают пожилые
правляют мясо, слаженщины - доверендости и другие проные стороны женидукты. В день обруха и невесты. Женчения невесте прещина, призванная
подносят кольцо, госопровождать невеловной платок, разсту в дом жениха,
ную одежду. По траотрезает кусок ткадиции, право показа
ни (отсюда и назвапринесенных подарние - "палтар кести"
ков гостям предо- дословно "раскрой
ставляется счастлинаряда", этот кусок
вой в браке женщине,
впоследствии храдабы и невеста в се- “Сватовство”. Художник Исмаил Мамедов, 2004 г.
нится в доме). Довемейной жизни испытывала лишь счастье. На церемонии обручения присут- ренная со стороны жениха вручает своей "коллеге" в каствуют 40-60 человек. Сторона жениха дарит невесте честве откупного деньги. Близкие родственники жениразличные подарки (кольцо, парчу), а приглашенные ха в качестве подарка дают деньги как в своем доме, так
и в доме невесты. У некоторых, пришедших из дома жегости - сладости, цветы.
После обручения жениха приглашают в дом невес- ниха, денег не берут.
На церемонии "церемонии преподнесения и демонты и дарят кольцо. Этот этап называют "первый визит
страции нарядов" подают сладости и фрукты, обед из нежениха в дом невесты".
В праздничные дни родственники жениха не толь- скольких блюд - долма, мясные тефтели, бозбаш, довга.
Для мужчин организуют отдельное пиршество и
ко преподносят девушке различные подарки, но и восхваляют невесту. В то же время семья невесты с подар- званый обед. После окончания обряда "церемонии преками и сладостями для себя и семьи жениха вместе с поднесения и демонстрации нарядов" составляют список
близкими родственниками отправляется в его дом. приданого невесты, которое переносят в дом жениха.
Родственники устраивают совместное торжество. В на- Одновременно в дом жениха отправляются две женщироде этот обряд называют "знакомство родственников". ны, и они совместно с доверенной стороны невесты укВ период подготовки к свадьбе в доме жениха идут рашают ее комнату.
После этого следует "совет свадьбы" - так называприготовления к будущему торжеству, а в доме невесты идет активная деятельность по приобретению при- ется собрание в доме жениха, где назначают человека,
даного. В то же время родственники жениха приходят в который будет руководить свадьбой - "свадебный дед"
дом невесты. На этой встрече, в соответствии с числен- (до революции его называли "хан-гора"). Он ведет
ностью гостей, которых пригласят на свадьбу, опреде- свадьбу, следит за ходом торжества и порядком. С заляется и количество необходимого угощения, а также вершением подготовительных работ в доме жениха надень "церемонии преподнесения и демонстрации чинается свадьба.
На самом почетном месте в помещении, где прохоподарков" для невесты и назначается день свадьбы.
дит свадьба, восседают певцы и тамада, управляющий
Этот этап получил название "сосредоточение".
За несколько дней до свадьбы при участии свидете- торжеством, а у входа устанавливают стол с цветами и
конфетами. Гости произносят слова напутствия, берут
лей с обеих сторон регистрируется брак.
Если абстрагироваться от этнического разнообра- сладости и вместо подарка дают деньги. Свадьбу ведут в
зия населения отдельных районов Азербайджана и неко- основном певцы, а иной раз и ашуги.
Вечером первого дня свадьбы в доме невесты проторых присущих им отличительных черт, то можно сказать, что свадебные торжества в республике очень схожи. ходит церемония "помазания хны". На нее приглашаютВ день "церемонии преподнесения и демонстрации ся близкие подруги и родственники девушки. Из дома
нарядов" в доме невесты в доме жениха собираются его жениха прибывает группа молодых парней и девушек с
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“Свадебная церемония”. Художник Исмаил Мамедов. 2004 г.
музыкантами, которые играют, танцуют и веселятся
вместе с невестой. Самые близкие родственники жениха наносят невесте хну на пальцы и дарят подарки. Семья невесты подает званый обед участникам церемонии. В различных районах Азербайджана обряд нанесения хны называется по-разному: в Шеки - "пиршество
невесты", в Товузе - "демонстрация девушки", в Масаллы и Ленкорани - "сбор у девушки", в Губе - "нанесение
хны", на Абшероне - "хнанане", в других местах - "девишник". На второй день участниками свадьбы становятся также родственники и приглашенные гости. Ближе к полудню люди в доме жениха и часть музыкантов
(часто это зурначи, игравшие в первый день торжества)
отправляются за невестой. Певцы и оставшаяся часть
музыкантов продолжают веселить гостей. Вновь прибывших гостей в доме встречают старший сын в семье,
дяди и другие близкие родственники жениха.
Разукрашенные автомашины подъезжают к дому невесты. Близкие родственники и соседи девушки встречают
гостей. Представители семьи жениха по очереди танцуют.
Доверенная жениха вместе с группой женщин входят в
комнату невесты. Так как дверь часто бывает специально
закрытой, доверенная с шутками и прибаутками дает выкуп за то, чтобы ее открыли. Этот обряд называется "открывание двери". Доверенная невесты, а также шафер и
подружка украшают девушку. Доверенная жениха передает деньги для "украшения лица (нанесения макияжа)". Родители девушки подходят к дочери, дают ей добрые напутствия. Брат жениха повязывает ленту на талии невесты, а
потом, вложив деньги в правую руку, а брат невесты - в левую, привязывают их лентами к рукам невесты. Если нет

брата, эту "операцию" проделывает близкий родственник.
На самом деле обряд "под поясок на талии" - символ вечной
привязанности к надежному мужу, являющемуся твердой
опорой, справедливым спутником жизни.
Музыканты проходят в комнату невесты под звуки
свадебной мелодии "Вагзалы". В сопровождении доверенных девушка покидает отцовский дом. В руках одной
из доверенных - зеркало, у другой - горящая свеча или зажженная лампа, которые держат слева и справа от невесты. В народе горящая свеча или лампа возле новобрачной являются символами ее защиты от нечистой силы,
сглаза и злых духов. Зеркало отвечает тем же целям, и
его держат перед невестой. Существует также поверье,
что в зеркале отражается не сама невеста, а ее душа, которая защищает девушку от всякой нечисти.
Молодежь по пути следования автомашин преграждает им путь, требуя "выкуп". Это называется "заграждение дороги". Отец жениха дает им "выкуп". Представители семьи жениха стараются незаметно что-либо взять из
дома невесты, и, когда автомашины трогаются, показывают то, что они взяли. Эта традиция служит своеобразным
утверждением того, что приданое невесты никогда не
вернется в родительский дом. Иными словами, вещи, взятые тайком из дома невесты, означают, что они навсегда
останутся в ее новом жилище - в доме мужа.
Когда кортеж подъезжает к дому жениха, звучит
песня "В наш дом пожаловала невеста". Доверенные помогают ей выйти из автомобиля. Затем свекор приносит
у ног невесты в жертву ягненка, кровью которого обмазывает ее лоб и ноги. Тем самым она как бы
проходит сквозь голову и тело ягненка. Звучат "Терекеме",
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Наутро после свадьбы для невесты готовят слад"Узун дере", "Яллы", "Хейвагюлю" и другие танцевальные мелодии, после чего, по традиции, новобрачная кую мучную кашу на масле, вновь собираются родствендолжна разбить ногой пустую тарелку. Все это происхо- ники, соседи, на столе - традиционный плов. Так отмедит на глазах собравшихся и означает будто невеста го- чается "непорочность невесты".
Во всех районах Азербайджана невеста три дня не
ворит следующее: "Если совершу вероломство в отношении этого очага, дома, мужа, тогда и я пусть буду должна показываться на людях. Затем доверенная невесраздавлена, как тарелка" (Г.Гейбуллаев. О некоторых ты, ее сестры, несколько близких родственниц (кроме
брачных обрядах Азербайджана. - "ДАН Азерб.ССР, матери) приходят в дом жениха с различными блюдами,
фруктами, подарками. Это называется "трехдневка".
1964, №11).
Широко распространен и другой обряд: осыпать невесту сладостями, едва она войдет во двор дома жениха. Он символизирует пожелание
всегда видеть ее ласковой и милой.
По традиции, принесенное невестой
зеркало - символ опрятности, девственности, чистоты, верности, целомудрия. Когда девушка выходит за
порог отцовского дома, ее осыпают
мукой, пшеном и рисом. В свадебную
хончу кладут сладкий хлеб, пирог,
дабы, как говорят в народе, в новый
дом она принесла с собой изобилие,
чтобы поступь ее была почетна.
На голову невесты кладут ломоть хлеба. Это означает, что она ела
честный отцовский хлеб и пила благодатное материнское молоко. В свадеб- “Свадьба”. Художник Юсиф Гусейнов. 1983 г.
ную хончу вместе с хлебом кладут
Через семь дней после свадьбы в дом невесты с
мед, и, когда невеста переступает порог дома жениха, ей
протягивают кусок хлеба, намазанный медом. Смысл подарками и сладостями отправляется повидать новоэтого обряда - дабы у невесты всегда была ласковой ма- брачную ее мать, отец, братья и родственники. Этот
обряд называется "посещение новобрачных". Устраиванера обращения.
Музыканты, приехавшие с невестой, передают ется торжество, женщины садятся отдельно или в одсвои напутствия и переходят в помещение для торжест- ной компании с мужчинами. Все попеременно встрева. Невеста, войдя в дом жениха, не садится, родители чаются с невестой.
Через сорок дней после свадьбы вместе с семьей
преподносят ей подарки (кольцо, деньги для дальнейшей
благодатной жизни или баранов и телят). Когда она са- жениха невесту приглашают в ее родительский дом. От
дится, ей дают на руки ребенка - мальчика, дабы ее пер- отца ей вручается корова или какой-нибудь ценный подарок. Этот обряд известен как "начало общения".
венцем был именно представитель сильного пола.
Свадебные церемонии - составная часть нравственНевеста приносит в дом жениха сладости, испеченные ее матерью. Доверенная невесты на свадьбе раздает ного мира азербайджанского народа. Каждый из обрядов
подарки музыкантам и поварам. В комнате невесты в связан с древними религиозными поверьями и тайнами
дверь вбивают гвоздь - по поверью, это означает, что не- чудодейства, различными типами магии, то есть они невеста должна навсегда остаться в этом доме, стать насто- сут на себе отпечатки многовековой оседлой культурной
жизни и духовности автохтонов Азербайджана.
ящей хозяйкой.
Таким образом, свадебные обряды азербайджанцев
После приезда невесты свадьба в доме жениха продолжается. Слово предоставляется певцу, ведущему тор- имеют многовековые традиции. Это подтверждается
жество. Он исполняет песни "Твои губы озарила улыб- эпической литературой и фольклорным творчеством, в
ка", "Насурмленная девушка, ступающая по воде", звучат том числе дастанами, сказками, песнями и танцами. До
танцевальные мелодии "Хейвагюлю", "Сулеймани", "Га- сих пор описанные традиции бытуют среди азербайдзахы". Молодежь веселится. Затем начинается церемо- жанцев, живущих как на своей исторической Родине - в
ния восхваления жениха, который сидит в особом поме- Азербайджане, так и за ее пределами.
щении. Для бека (жениха) ставят покрытый красным
Wedding ceremonies in Azerbaijan rely on ancient
сукном стол, на котором хонча, полная сладостей, и цветы - это символы красоты. Спустя несколько минут, два and rich folk traditions. We can get a lot of information
музыканта с шафером и другом бека под звуки веселой from "Kitab-i Dede Gorgud" epic, which describes the life
of ancient Turkic Azeris, their customs and traditions
мелодии приглашают жениха на свадебное торжество.
Аксакалы произносят обязательные фразы: "Бек most of which are still preserved. The current article
должен станцевать на своей свадьбе, чтобы было talks in detail about the wedding traditions in Azerbaijan
изобилие". Вместе с женихом пускаются в пляс друзья and its stages.
и знакомые.
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