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Музыка – одно из главных украшений
армянской свадьбы. Музыканты играют
почти непрерывно, звучит множество со-
временных и старинных мелодий. Таков
ритуал, соблюдаемый до сих пор почти
повсеместно. Особенно любопытна такая
традиция: все танцы играются «на ша-
баш». Это значит, что за каждый танец
платят танцующие, причем это обычно
женщины. А деньги «на шабаш» дают
мужчины в знак уважения к ним. Вот эти
деньги и идут музыкантам. Другой платы
они не получают. Так что им приходится
стараться вовсю, чтобы гости танцевали
как можно дольше, а мужчинам – запа-
саться солидной суммой, чтобы на свадь-
бе не ударить лицом в грязь. Но если де-
нег «на шабаш» никто из присутствующих
не дает, это приходится делать родителям
молодых.

Итак, приходит утро свадебного дня.
Торжества начинаются в доме невесты.
Приглашенных ею гостей встречают ро-
дители и музыканты. Последние играют
полагающийся для этого случая марш-
приветствие. Обычно свадебные столы
устанавливают в специально натянутой
палатке. Правда, к приходу гостей невес-
ты они еще пусты. Их накроют за час до
приезда жениха. Но гости собираются
именно в этой палатке и начинают петь и
танцевать.

Это своеобразный обряд освящения
пиршественного помещения. Видимо, су-
ществовало когда-то поверье, что такие
песни и танцы изгоняют всякую нечистую
силу, способную испортить свадьбу. Не-
веста – еще в обычном платье – танцует
вместе с гостями. Одеваться она начнет
за час до приезда жениха. Именно за этот
час родственники должны успеть накрыть
столы. Девушка готова к церемонии уже
минут за 20 до назначенного времени. На
ней нет только фаты, которую должен
привезти жених. Эти 20 минут – самые
волнующие и, наверное, самые трудные
для невесты. И на эти минуты в напряжен-
ном ожидании затихает весь дом. Ведь
без фаты невеста не считается невестой.
И невестой именно этого жениха она ста-
нет только после того, как наденет при-
везенную им фату.

Но вот в конце улицы показался сва-
дебный поезд во главе с машиной жени-
ха. У дома молодой прибывшие окружа-
ют головную машину. Музыканты начина-
ют играть. И только тогда из нее выходит
жених. Вся эта масса людей двигается ко
двору невесты. А свита невесты – тоже со
своими музыкантами – идет встречать
гостей. Обычно сходятся у калитки. И
здесь многое зависит от мастерства му-
зыкантов, согласованности их действий.
Они должны вовремя услышать друг дру-
га, взять нужную тональность и повести
за собой поющих и танцующих так, чтобы
не было разнобоя и разноголосицы.

Когда оба оркестра слились в один,
все гости поют старинную народную пес-
ню:

Юная роза в саду расцвела,
Ждет соловья на свиданье она.
Жаждет, тоскуя, стать с милым одно,
Ей без него умереть суждено.
Но вот долгожданный стучится к ней в

дверь,
И сердце влюбленной ликует теперь!
Эту песню поет вся процессия на всем

пути к дому; В центре ее – жених с крас-
ным бантом на лацкане пиджака и буке-
том цветов. Впереди него двое-трое хо-
лостых друзей несут на подносе фату. А
возглавляет процессию мальчик лет де-
сяти с буханкой хлеба, в которую встав-
лены две горящие свечи, перевязанные
красными бантами. Эти банты – у жениха
и на свечах – обереги, защищающие от
дурного, завистливого взгляда. Рядом с
женихом идут его крестные родители. Не-
редко они бывают и свидетелями при бра-
косочетании. Все гости входят в палатку.
Кроме несущих фату. Эта часть свиты за-
ходит в дом и вручает фату невесте. Ее
надо очень крепко зафиксировать на
прическе, чтобы она, не дай Бог, не упала.
Когда это сделано, приглашают жениха.
Он вручает суженой цветы и выводит ее к
гостям. Звучит традиционная песня:

Ах, невеста, ах, невеста!

Подари улыбку нам.
Ах, невеста, ах, жених!
Счастья, счастья, счастья вам!
Песню поют до тех пор, пока молодые

не войдут в палатку. В некоторых районах
Армении до сих пор бытует такой обычай:
к своему месту молодые идут по столу, а
гости должны успевать убирать с их пути
тарелки, бокалы, блюда и т. д. и стелить
им под ноги салфетки, которые следом
выбрасывают.

Начинается тостирование. Первый
тост – за молодых. Затем – за родителей
невесты. Тосты и последующее угощение
сопровождаются тихой музыкой. Ее игра-
ет оркестр невесты. После последнего
обязательного тоста объявляется танец
молодых. Гости встают, образуют круг, в
центре его танцуют жених и невеста, гос-
ти скандируют аплодисменты, дают моло-
дым «шабаш» для музыкантов. Это самый
большой «шабаш». На последнем круге
вступает второй оркестр — жениха. Это
означает конец застолья. Молодые в со-
провождении двух играющих оркестров и
танцующих гостей идут к машинам (кото-
рые, если есть возможность, ставят по-
дальше от дома, чтоб этот путь был под-
линнее). Каждая сторона едет своим по-
ездом. Но для невесты жених подготовил
специальную машину. Брат или близкий
родственник поднимает девушку на руки
и сажает в эту машину, как бы отдавая ее
в другую семью. В эту же машину садятся
подружка невесты и крестные жениха. И
процессия отправляется в загс. Если пре-
дусмотрено венчание, оно проходит сра-
зу после регистрации. В духе новейших
традиций зарегистрированная и обвен-
чанная пара возлагает цветы к памятным
местам, а затем свита невесты возвра-
щается к ее родителям и продолжает гу-
лянье. Оно может затянуться до глубокой
ночи. Новобрачная же с подружкой на-
правляется в дом мужа. Свадебная про-
цессия подъезжает к дому, молодые вхо-
дят на подворье в окружении музыкантов
и гостей.

Есть в Армении очень красивый и тро-
гательный обычай. Когда молодые при-
езжают в дом жениха после регистрации
(венца), их останавливают посреди дво-
ра или у входа в палатку, где накрыты сва-
дебные столы. По знаку кавора (крестный
жениха) близкие семьи новобрачного со-
бираются вокруг молодоженов с горящи-
ми свечами в руках (время суток значе-
ния не имеет). Образовав круг и взявшись
за руки, они танцуют. В это же время ка-
вор собирает второй круг – он должен
быть больше первого. Если ему это уда-
ется, он несет музыкантам полагающий-
ся па обычаю «шабаш». Таких кругов дол-
жно быть семь. И за каждый музыканты
получают «шабаш», потому что во многом
от их игры зависит желание гостей танце-
вать. А суть обычая в том, что семь огнен-
ных кругов защищают молодых от черных
сил и очищают их самих от всего негатив-
ного, что могло налипнуть по дороге к
дому. Таким образом, в новую, семейную,
жизнь они вступают очищенными и защи-
щенными.

В некоторых деревнях до сегодняшне-
го дня сохранилась традиция жертвопри-
ношения. Как только молодые входят во
двор, перед ними режут петуха. Сделать
это надо так, чтобы кровь пролилась на
порог, преградив дорогу в дом всем и вся-
ческим темным силам. Жертвенного пе-
туха – а это большая сильная птица в яр-
ком разноцветном оперении —  специаль-
но откармливают к свадьбе. Вообще, если
по двору армянского дома разгуливают
крупные петухи в ярком оперении, значит,
в доме растут будущие женихи.

 После жертвоприношения (или без
него) молодые идут к дому, за ними – не-
замужние девушки из свиты жениха, да-
лее все остальные гости. На пороге хле-
бом-солью и сладостями их встречают
родители молодого. Свекровь отламыва-
ет от каравая два кусочка, обмакивает в
соль и кормит сына и сноху (в ряде райо-
нов сохранился такой обычай: на пороге
дома мать жениха встречает молодых ла-
вашами, которые накидывает им по од-
ному на каждое плечо — поперек, и кор-
мит с ложки сына и сноху медом), а затем

осыпает их (рис, деньги, конфеты) так,
чтобы «осыпанье» попало и на девочек за
спиной молодых. Каждая из них старает-
ся собрать как можно больше этих даров.
Существует поверье, что собравшая
больше других скорее выйдет замуж (эта
традиция носит название — дорос). За-
вершив осыпание, мать передает моло-
дым двух голубей с красными бантами на
шеях, и те выпускают их.

Затем, разбив традиционные тарелки
(их две), входят в дом. Здесь молодоже-
нов ждет празднично убранная комната.
Входящих следом за ними гостей прово-
жают к уже накрытому столу. А молодым
придется еще выкупать место, приготов-
ленное для них свекровью. Обычно это
две очень мягкие подушки (как пожела-
ние, чтобы жизнь снохи в новом доме
была мягкой и спокойной), положенные на
стулья, или кресла, или диван, или лавку.
Свекровь приглашает молодых сесть, но
не тут-то было! Раньше всех в дом про-
брался мальчик с булкой хлеба со свеча-
ми. Положив хлеб на стол, он улегся на
подушки. Теперь новобрачному предсто-
ит освободить их. Он уговаривает мальца
встать, но тот прикидывается больным,
горько жалуясь на свою судьбу. Прихо-
дится дать ему денег «на лекарства».
Только тогда он встает, и новобрачные
могут, наконец, занять предназначенные
им места. После этого свекровь в каче-
стве пожелания уюта и покоя в новой се-
мье преподносит молодым одеколон
(сыну) и духи (снохе), предварительно об-
рызгав каждого из его флакона. Теперь
молодые могут немного передохнуть и
привести себя в порядок.

Гости, между тем, занимают места за
столом. Когда все сели, доверенный из
родни берет в руки поднос, а крестные
выводят молодых и обводят их вокруг сто-
ла. Каждому гостю, к которому они под-
ходят, распорядитель (доверенный) под-
носит рюмку. Гость пьет, благодарит и
кладет на поднос подарок. Завершается
процедура дарения танцем молодых. Же-
них, сделав один-два тура, садится к сто-
лу, а невеста продолжает танцевать – уже
с гостями. И не имеет права никому от-
казать. Учитывая многочисленность при-
глашенных, нетрудно понять, сколько ей
надо сил, чтобы выдержать этот марафон.
Иногда, правда, новобрачная не выдер-
живает и останавливается. Она просто
стоит посреди двора или зала, а гости
танцуют вокруг нее. Это тоже танец «на
шабаш». Все полученные ею деньги она
отдает музыкантам. А они не имеют пра-
ва останавливаться, пока не иссякнет по-
ток танцоров.

Но вот марафон окончен и гости при-
ступают к трапезе. Около 10 часов вече-
ра или чуть позже посланцы жениха — их
называют хнами — едут в дом невесты
приглашать к столу новую родню. Там их
встречают музыкой, танцами и через 15-
20 минут все садятся в машины. А в доме
новобрачного в это время — пауза. Мо-
лодые могут передохнуть. Но прежде чем
уйти в дом, они обходят стол с подносом в
руках, на котором стоят игрушечные ле-
беди, украшенные фатой и веночком из
цветов. Новобрачная раздает их неза-
мужним гостьям как пожелание скорой
свадьбы. Затем молодые скрываются в
доме, а для новых гостей ставят свежее
угощение. Прибывших встречают с поче-
том — музыкой и песнями, сажают за
вновь сервированный стол. Если свобод-
ных мест нет, ставят дополнительный стол
(если есть куда поставить) или гостям ус-
тупают свои места родственники ново-
брачного. И через короткое время выво-
дят молодых, которых вновь прибывшие
приветствуют стоя. Супруги здороваются
с гостями, те одаривают их. Снова звучит
музыка, и новобрачная снова танцует, уже
со своей родней. И этот танец также «на
шабаш». Через 2-З часа гости разъез-
жаются — свадьбу можно считать состо-
явшейся. На прощанье принято одари-
вать крестных жениха. Отцу — его назы-
вают «кавор» — дарят «вкусное сооруже-
ние» — шалаш из полных шампуров, вер-
хушки которых воткнуты в большое ябло-
ко. Шалаш устанавливают на блюде и
внутри него поджигают таблетку сухого
спирта — так создается символический
очаг (пожелание тепла и благополучия
ему и его крестному сыну). А матери —
отрез на платье. Незамужняя золовка
имеет право выбрать себе украшение из
подарков невесты.

Несколько последних часов ночи мо-
лодые проводят в разных комнатах, а то и
в разных домах. Поздним утром второго
дня в доме молодого вновь собираются
гости. На этот раз только самые близкие
родственники. Праздник продолжается,
только молодым немного легче: они не
должны быть все время с гостями, ново-
брачной не обязательно танцевать, как в

первый день. Ближе к вечеру ждут род-
ных невесты с приданым, готовят празд-
ничные столы. Прибывших встречают му-
зыкой, танцами и принимаются за уст-
ройство комнаты молодых. В заключение
стелется постель.

Это обязанность свекрови, никто не
имеет права прикоснуться к постельным
принадлежностям. Все следят, с любовью
ли, с желанием ли, словом, с каким на-
строением она это делает. Подготовка
постели — экзамен для свекрови. Ее на-
строение говорит о ее истинном отноше-
нии к новобрачной. Постелив постель,
свекровь ставит на столик фрукты и бе-
залкогольные напитки.

После этой церемонии гости долго не
задерживаются, так как впереди у моло-
дых — брачная ночь. Таким образом, пер-
вая брачная ночь наступает в заключе-
ние лишь второго дня свадьбы. Утром
третьего дня первой встает молодая. Она
подходит к свекрам с полотенцами, здо-
ровается, называет мамой и папой, пос-
ле чего считается уже дочерью семьи.
Затем одаривает всех других обитателей
дома. Этим заканчивается свадьба. На-
чинается семейная жизнь.

Но через неделю новобрачная имеет
право поехать в родительский дом и ос-
таться там на ночь. На следующее утро за
нею приезжают муж и свекровь. Их уго-
щают завтраком, после чего они увозят
молодую в дом мужа.

Такова старинная армянская свадьба,
сложенная вековым опытом и своеобраз-
ным бытом небольшого народа с высо-
коразвитой цивилизацией и культурой. Но
время неумолимо, от его воздействия не
защитят ни море, ни горы. Много воды
утекло с той поры, когда свадьба строи-
лась так сложно и строго. Й сегодня мно-
гое происходит иначе. Однако приданое
— по-прежнему многолетняя забота всей
невестиной семьи. Потому что, как и
встарь, собрать приданое — дело нешу-
точное, ведь оно включает в себя двенад-
цать комплектов постельного белья, т. е.
одеяла, подушки, матрасы; посуду, одеж-
ду, обувь, полотенца... Собрать все это
перед свадьбой просто немыслимо, пото-
му-то делается все заранее.


