
Свадебные традиции Азербайджана 

 
На протяжении нескольких веков азербайджанская свадьба остается богатой 

обрядами и традициями, за исполнением которых строго следит старшее поколение. 

Азербайджанская свадьба является масштабным праздником с участием родственников, 

друзей и соседей. 

 

Малое сватовство азербайджанской невесты 

Следуя традициям, первоначально в дом к невесте идет мать жениха с близкой 

родственницей, после того как они приходят к соглашению, встречаются главы семей. 

Для проведения сватовства, отец жениха и три уважаемых человека приходят в дом 

невесты. После малого сватовства отец невесты сразу не дает согласие, поскольку ему 

надо обсудить решение с самой девушкой, ее матерью и другими близкими 

родственниками. Однако получение окончательного согласия происходит только на 

большом сватовстве. 

 

Большое сватовство азербайджанской невесты 

В дом жениха его отцом приглашаются все близкие люди из числа родственников. 

После небольшого совещания они принимают общее решение о проведении сватовства. 

Близкая родственница жениха, например, сестра, встречается с девушкой, чтобы узнать 

ее мнение. После того как невеста дает согласие, ее матери сообщается день, в который 

семья жениха придет для сватовства. Мать невесты оповещает свою семью о дне 

сватовства, после чего на домашний совет собираются близкие родственники, которые 

обсуждают предшествующее событие. 

В назначенный день в дом невесты приходят сваты, которые после разговоров на 

общие темы переходят к цели визита. Семья невесты может отказать, тогда сваты 

уходят. Если семья девушки согласна, то они сразу не дают положительный ответ, а 

назначается следующая дата встречи. 

Через некоторое время сваты жениха снова приходят в этот дом и на этот раз они 

получают согласие от родственников девушки. В дом невесты заранее приходят ее 

близкие родственники и соседи, которые сидят за большим столом, место во главе 

которого отведено для сватов. При этом мать девушки находится в комнате, но не 

садится за стол. 



После непродолжительной беседы на общие темы, один из сватов приступает к 

основной теме встречи. Окончательный положительный ответ дает дядя невесты. Затем 

сестра невесты предлагает всем чай, подает обед. Во время проведения сватовства 

девушка не должна находиться дома. После окончания церемонии за ней приходят 

сестры или другие родственники поздравляют и провожают до дома, где она получает 

поздравление от других членов своей семьи. 

 

Маленькое обручение 

В течение месяца со дня получения согласия родственники жениха для малого 

обручения должны прийти в дом невесты, заранее оповестив ее родителей. На 

маленькое обручение собирается около 30 человек, основную часть которых составляют 

подруги невесты и ее знакомые. 

Отец жениха приносит с собой кольцо, которое ей и надевает. Невесте 

накидывают на плечи платок и жених дает надкусить что-либо из сладостей. После 

этого начинается праздничное застолье, состоящее из сладких блюд, а когда гости 

уходят, проводится девичник. 

 

Большое обручение 

В течение нескольких месяцев семья жениха готовится к большому обручению, 

для этого покупается все необходимые для невесты вещи, за исключением обуви, 

которую непосредственно в дом девушки приносит будущая свекровь. Все расходы по 

обручению несет исключительно семья жениха. Невесте преподносятся 

многочисленные подарки. 

 

Предсвадебный разговор между азербайджанскими семьями 

О свадьбе принято договариваться мужчинам. Во время встречи назначается день 

свадьбы, оговаривается, каких заказать музыкантов, где будет праздноваться банкет и 

так далее. Все расходы по проведению торжества, как правило, несет семья жениха. 

 

В доме невесты 

Сегодня, в соответствии с действующим законодательством брак требует 

государственной регистрации, ранее союз закреплял исключительно мулла. 

Азербайджанская свадьба начинается в доме невесты. О начале свадьбы оповещают 

звуки зурны, которые раздаются около 12 часов дня. Молодежь помогает при 

обслуживании гостей, уже приступивших к застолью. На один из казанов родственник 

жениха кладет деньги, только потом казан открывают и угощают гостей. Танцевать с 

невестой могут только родственницы жениха. Ни подружки невесты, ни мужчины не 

могут танцевать с ней. Ближе к пяти часам вечера гости со стороны жениха уходят, а в 

доме невесты продолжается праздник. 

 

 

 



В доме жениха 

После торжества в доме невесты свадьба проводится в доме жениха. Пока 

украшается помещение и накрываются столы, жених с родственниками, за 

исключением родителей, едут за самой невестой. Приехавшие за девушкой, собираются 

у ее дверей, в то время как сам жених и водитель ждут в машине, пока мать невесты не 

даст им подарок. 

Каждый родственник целует невесту и прощается с ней. Последнее напутствие 

дочери дает отец, который обязательно целует ее в лоб, а мать благословляет свою дочь. 

После этого молодые садятся в машину и едут к дому жениха. 

Когда свадебный кортеж прибывает, с невесты снимается туфля, которую 

показывают будущим свекрам. По прибытии невесты режется жертвенный баран, 

каплей крови которого мать жениха замазывает лоб молодоженов. Затем жених на 

голову невесты сыплет смесь из риса, сахара, монет, конфет и заранее приготовленных 

сладких лепешек (фтиров). После чего невесту проводят в комнату, но сесть она может 

только после того, как получит подарок или обещание от свекрови его купить. 

Традиция, без которой не проходит ни одна свадьба в Азербайджане. 

Свадебное веселье проходит во дворе, куда ближе к шести часам вечера приходят 

гости из дома невесты. Прийти может любой желающий, за исключением ее родителей. 

Как правило, на празднике они бывают не более двух часов, а потом, поздравив 

молодых, отправляются домой. 

 

Проводы невесты 

С песнями и танцами под древнюю азербайджанскую мелодию «Вагзалы» жених 

и его родственники приезжают за невестой. Прежде чем открыть ему комнату, где 

сидит девушка, они должны получить подарок. Перед тем покинуть дом родителей, 

невеста получает их благословение. В доме жениха девушку отводят в заранее 

украшенную для нее комнату. Мать девушки с близкими родственницами приходит ее 

навестить только через три дня. 

В течение некоторого времени после свадьбы новобрачная не покидает своей 

комнаты, если в доме присутствует свекор и всячески избегает попадаться ему на глаза. 

Если она попадает ему на глаза, то это плохой знак. Через две недели свекор созывает 

всех членов семьи за одним столом, где все усаживаются, за исключением невесты. За 

ней свекор идет сам, дарит подарок, говорит теплые слова и предлагает сесть за стол, 

только после этого момента девушка может попадаться свекру на глаза. 

 

Традиции посещения родителей новобрачными после свадьбы 

Через несколько месяцев после свадьбы дом жениха получает сообщение о дате, 

когда ее родственники придут навестить девушку. К этому дню заранее идет 

подготовка, и приглашаются гости. В назначенный день мать невесты и несколько 

близких родственников приходят в дом жениха, вручают молодоженам подарки. Это 

традиции, которые соблюдаются в Азербайджане и по сегодняшний день. 



После того как мать невесты назначила день визита дочери с мужем, начинается 

подготовка. Накрывается стол, приглашаются гости, устраивается большой праздник. 

Прийти на праздник может любой член семьи жениха, который пожелает. Мать невесты 

дарит подарки дочери и зятю. После того как все гости ушли, невеста остается в 

родительском доме на несколько дней, по истечению которых за ней приходит жених. С 

этого дня девушка с мужем могут приходить к родителям по желанию в любой день. 
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