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СОВРЕМЕННЫЕ АРМЯНСКИЕ ТРАДИЦИИ 
ПРОВЕДЕНИЯ ОБРЯДОВ СВАТОВСТВА, 

ОБРУЧЕНИЯ И СВАДЬБЫ

Современный армянский свадебный обряд, как 
правило, состоит из сватовства, обручения, са-

мой свадьбы и послесвадебных церемоний. 
Сватовство. Выбрав невесту, родители юноши, если 

лично близко не знакомы с семьей избранницы, обраща-
ются к одной из своих родственниц, знающей семью де-
вушки, с просьбой быть посредницей (миджнорд кин) в 
переговорах с семьей избранницы. В случае согласия из-
бранницы и ее семьи, назначается дата сватовства. Если 
парень и девушка сами нашли друг друга, семья переста-
ет нуждаться в посредниках и церемония упрощается. 

В день сватовства в дом родителей девушки отправля-
ют сватов (патвирак) – близкие родственники и посредни-
ца. В процессе беседы затрагивается вопрос, связанный 
с целью посещения. Прежде чем дать ответ, отец девушки 
заручается согласием своих ближайших родственников, 
чем выказывает им свое большое уважение. Затем еще 
раз спрашивает дочь о ее согласии и лишь после озву-
ченного ею положительного ответа отец объявляет о сво-
ем согласии. Момент положительного ответа считается 
сговором (хоск арнель). После этого накрывается стол и 
выпивается вино, принесенное сватами. Ранее угощать 
сватов не полагается.

Обручение. В назначенный заранее для обручения 
день (ншандрек) в доме жениха собираются родственни-
ки, священник, кавор, музыканты. «Должность» кавора 
постоянная и в данной семье передается по наследству; 

В данном издании собраны и обобщены современные традиции про-
ведения обрядов сватовства, обручения и свадьбы, а также погребальные 
обычаи армян. 

Армянская нация внесла неоценимый вклад в копилку мировой цивили-
зации и впитала лучшие культурные традиции других народов. Именно поэ-
тому в одних и тех же обрядах, почитаемых нами, присутствуют некоторые 
различия, обусловленные географией проживания. В целом же различия не 
принципиальны, что позволило обобщить их в этом издании.

Описать всю палитру обычаев древнейшей нации в столь маленьком 
издании невозможно, поэтому, наверняка, многие наши соотечественники, 
прочитав текст, могли бы дополнить его материалами, полученными непо-
средственно от своего старшего поколения.

Благодарим всех соотечественников (выходцев из Армении и Грузии, 
амшенцев и многих др.), любезно поделившихся своими знаниями о нацио-
нальных традициях. 

Ваши возможные замечания и предложения просим отправлять на 
Traditsiaarmenii.saroyan@yandex.ru для их учета и использования при подго-
товке расширенного издания. 

Армянские традиции проведения обрядов сватовства, обручения, свадь-
бы. Погребальные обычаи армян. Ростов н/Д: Донской издательский 
дом.  2014. – 16 с.
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менять его можно, но лишь по причине каких-либо ве-
ских обстоятельств. 

После небольшого застолья в доме жениха, род-
ственники, взяв с собой обручальный подарок невесте 
(«ншан» – обычно кольцо, серьги, браслет) и несколько 
подносов со сладостями, сухофруктами, вином и др. 
напитками, отправляются в дом невесты. В доме неве-
сты к приходу гостей уже накрыт стол и приглашены 
близкие. Невеста к приходу жениха удаляется в отдель-
ную комнату. 

Традиционно обряд обручения начинается трапезой, 
во время которой провозглашаются заздравные тосты в 
честь молодых. Через некоторое время после прибытия 
стороны жениха, жена кавора выводит невесту и сажает 
ее за стол рядом с женихом. После тостов за здоровье же-
ниха и невесты начинается ритуал преподнесения ншана. 
Если в качестве ншана выбрано кольцо, жених надевает 
его невесте на палец правой руки. Затем преподносят по-
дарки родители жениха (часто серьги), кавор (тоже укра-
шения) и поднимается традиционный тост за «два цветка», 
т.е. за жениха и невесту. В ответном тосте жених от себя 
и невесты благодарит присутствующих. После этого на-
чинаются танцы; жена кавора приглашает в круг жениха 
и невесту, вступают и другие участники обряда. После 
обручения оба семейства становятся свойственниками – 
хнами. Часто именно в период обручения оговаривается 
дата и условия проведения свадьбы.

В наше время обряд обручения все чаще практикует-
ся проводить в оборудованных для массовых торжеств 
кафе и ресторанах. В этом случае инициатива выбора 
заведения и меню, по праву принимающих, остается за 
стороной невесты. Тамада на этом мероприятии выби-
рается со стороны невесты; допускается ведение стола 
также и кавором. 

Через несколько дней после обручения молодые, что-
бы невеста ближе познакомилась с родственниками же-
ниха, приглашаются к ним домой. 

Нарушить обручение для почтенных семейств счита-
ется позором. 

Свадьба. Если дата свадьбы, количество гостей, место 
и т.п. не были определены в период обручения, родствен-
ники проводят дополнительные переговоры. Расходы на 
свадьбу, если нет какого-либо иного уговора, принято 
делить пропорционально количеству гостей, приглашен-
ных с той или иной стороны. Для гостей готовят и раз-
дают пригласительные билеты. В знак особого почтения, 
уважаемых гостей, в том числе кавора, приглашают осо-
бой делегацией, посетив его дом. Гостей приглашают по 
принципу – не дай Бог кого-то забыть и, тем самым, оби-
деть. 

Свадебная церемония начинается утром и в доме не-
весты, и в доме жениха. После небольшого угощения за 
невестой едут жених, его отец, близкие родственники и 
холостые дружки жениха (в Восточной Армении их назы-
вают «макар», в Западной – азаб). Перед домом невесты 
женщины из родни жениха с танцами преподносят «сини» 
(подносы с подарками, напитками, фруктами и сладостя-
ми), которые принимают женщины со стороны невесты. 
Мать невесты, расстающаяся с дочерью, не танцует.

У трабзонских армян, проживающих в селах, было 
принято начинать свадебный обряд с вечера пятницы, 
когда в дом невесты следовали 3-4 мужчины («ахвес») 
из дома жениха. В процессе веселья, продолжавшегося 
до утра, согласно шуточным традициям, из курятника 
хозяев гости крали петуха, который затем готовился и 
подавался во время основного свадебного торжества в 
воскресенье. Хозяева же в доме невесты были наделены 
шуточным правом незаметного закрепления посредством 
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булавки перца за одежду «ахвес» со стороны спины.  
В воскресные же обязанности «ахвес» входило обеспече-
ние всей свадьбы питьевой водой.

Свадебное платье и все аксессуары к нему покупа-
ет сторона жениха. По приходе в дом, каворакин и 
другие женщины со стороны жениха идут в специально 
отведенную комнату, где под веселые народные пес-
ни невеста одевает принесенную одежду. Шуточный 
процесс воровства туфельки невесты (если таковой во-
обще осуществляется) происходит именно в это время. 
Туфельку, как правило, у ребенка, выкупает кавора-
кин. Надевание фаты сопровождается трогательным 
обрядом. Каворакин, держа в руках фату, производит 
семь оборотов вокруг головы невесты. Во время каж-
дого вращения она произносит самые добрые пожела-
ния («Будь счастлива» и т.д.). Каждый раз присутству-
ющие женщины торжественно повторяют пожелания 
каворакин. Опустив фату, побрызгав невесту заранее 
приготовленными духами, а заодно с размаха и при-
сутствующих женщин, каворакин подбрасывает одну 
горсть конфет над головой невесты, другую над при-
сутствующими женщинами (для сладкой жизни). Лишь 
после этого кавор приводит жениха. Войдя в комнату, 
жених поднимает фату, целует невесту и преподно-
сит ей небольшой, но самый красивый букетик цветов. 
Взяв под руку невесту, жених с кавором (идет рядом 
с женихом) и каворакин (рядом с невестой) выходят к 
гостям, ожидающим их у праздничного стола. 

Практикуется и иной вариант. После прихода гостей 
в дом, невесте, ожидающей в отдельном помещении в пе-
реданном заранее ей одеянии, каворакин преподносит 
фату, перчатки и туфли. Затем в комнату приглашают 
жениха, который подойдя к невесте, поднимает с лица 
фату и, взяв за руку, проходит к украшенному фуршетно-

му столу, где все присутствующие пьют за благополучие 
жениха и невесты.

Передачу невесты могут осуществлять также и роди-
тели: отец невесты выводит дочь за руку и передает отцу 
жениха. Отец жениха, обещая относиться к ней, как к 
своему ребенку, берет ее за руку и бережно передает сво-
ему сыну, который уже не отпускает руку невесты, чтобы 
никто не дай Бог не прошел между ними. У амшенских 
армян сразу же после этого мать невесты перекидывает 
через плечо отца жениха и закрепляет под рукавом поло-
тенце с изображением петуха. Кроме того, у амшенских 
армян в комнате, где одевается невеста, осуществляется 
обряд с участием ее брата. Он надевает на сестру зара-
нее подготовленный пояс, проворачивает его три раза по 
часовой стрелке вокруг талии, завязывает его, нашепты-
вая при этом добрые пожелания для сестры. После этого 
брат кладет в карман жениха перочинный нож. Пояс раз-
вязывается женихом лишь у брачного ложа, а нож тут же 
выкладывается под матрас.

Мать невесты после застолья в своем доме передает 
в дом жениха заранее приготовленный поднос со сладо-
стями, фруктами и вареной курицей, начиненной сухоф-
руктами; сверху поднос накрывается шелковым платком 
и несется впереди процессии. Прощаясь с домом, моло-
дожены целуют руки родителям невесты. Уводят невесту 
под лирическую мелодию трехтысячелетнего циранапоха 
(чуть более столетия известен как «дудук») в сопровожде-
нии ее брата и сестры (hарснахпер и hарснакур). 

Далее проводится обряд венчания. Обычно он осу-
ществляется до бракосочетания, однако, ввиду загру-
женности ЗАГСов, его стали также практиковать и после 
официального оформления. В церкви жених и невеста 
держат в руках красивые венчальные свечи. На подушеч-
ке им подаются венчальные кольца, которые после ос-
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вящения жених и невеста надевают друг другу на без-
ымянный палец левой руки. Кавор приносит в церковь 
корзину с красным вином, сладостями и таросиками 
(специально украшенные фигурки), которые освящаются 
священником. После непосредственно обряда венчания 
кавор с позволения священнослужителя откупоривает 
бутылку и молодым в специальной церковной емкости 
преподносят стакан вина. Жених и невеста поочередно 
отпивают по глотку, после чего к ним подходят присут-
ствующие и поздравляют с венчанием. Порядок выхода 
из церкви – молодые, кавор, каворакин, дружки, затем 
остальные гости. У дверей церкви молодым передаются 
два белых голубя, которых они торжественно выпускают 
в небо. Под одобрительные аплодисменты молодые по 
дорожке из лепестков роз, усыпанной матерью жениха, 
следуют в машину.

Проехав по знаковым местам, процессия подъезжает 
к дому жениха. Под веселую музыку циранапоха молодо-
женов у порога приветствует свекровь и ставит им под 
ноги две тарелки. Первым разбить тарелку должен же-
них, затем невеста. После небольшого фуршета в доме 
жениха процессия выдвигается к месту проведения са-
мой свадьбы. 

Скорость, в результате которой колонна не преры-
вается, движется безопасно и красиво, задает головная 
машина. Ее скорость в городских условиях не должна 
превышать 40 км в час. Никто не имеет право ее обго-
нять. За безопасностью движения следит отец жениха 
или кавор. 

Уместно также не забывать, что стрельба из любого 
вида оружия в процессе передвижения колонны по го-
роду и далее преследуется Законодательством. Родители 
жениха и невесты лично извещают об этом своих гостей, 
особенно молодежь, чтобы не омрачить свадебное тор-

жество и избежать последующего уголовного преследо-
вания. 

В настоящее время свадьбы, как правило, проводят-
ся в современных роскошно украшенных банкетных за-
лах. Гости ожидают молодых перед входом в ресторан 
или в холле. По приезде, молодые у входа в зал тор-
жеств лично приветствуют каждого гостя и принимают 
подарки.

Практикуется также, когда молодые, выйдя из маши-
ны и поприветствовав сразу всех гостей, следуют в бан-
кетный зал, за ними гости. В таком случае гости по ходу 
свадьбы, когда сочтут это удобным и с позволения тама-
ды, уже самостоятельно подходят к молодым и вручают 
подарки. Как правило, в качестве подарков гости пре-
подносят деньги и украшения, поэтому необходимо зара-
нее позаботиться о посуде для приема подарков.

Если на свадьбе присутствует армянский священник, 
в самом начале застолья он освящает еду, и лишь после 
этого приступают к трапезе. Ведет свадьбу тамада. Шаш-
лык (хоровадз), являющийся главным блюдом свадьбы, 
выносят официанты заведения под армянскую музыку, 
желательно, танцуя.

Когда невеста танцует свой первый танец (как пра-
вило, в конце свадьбы), все желающие дарят ей деньги, 
опуская их в специальный поднос, с которым рядом с не-
вестой танцует ее дружка или другой назначенный. Ранее 
вся эта сумма предназначалась для музыкантов, однако, в 
настоящее время стоимость их услуг фиксируется зара-
нее. После танца невесты на улице гремит праздничный 
фейерверк и происходит раздача таросиков тому, кто не 
успел получить их после венчания, чтобы они скорее на-
шли свою вторую половинку. Раздача таросиков очень 
трогательная традиция, исполняемая под лирическую до-
брую музыку. Поверье гласит, что таросик нужно поло-
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жить под подушку и тогда во сне непременно можно уви-
деть своего суженого или суженую. Практикуется также 
раскладывать таросики всем гостям лишь на праздничном 
столе. В конце вечера молодожены разрезают торт и уго-
щают гостей.

Наряду с некоторыми традиционными элементами, ко-
торые сохранились в современных армянских обрядах, 
присутствуют и новые, пришедшие к нам из западных 
стран. Например, когда невеста бросает свадебный букет. 

Приданное, называемое в простонародье «ожит», пе-
редается стороной невесты в период самой свадьбы или 
после нее. 

Послесвадебные обряды и обычаи. В настоящее время 
продолжает существовать ритуал «кармир хндзор» (крас-
ное яблоко). Утром после первой брачной ночи, в знак 
констатации невинности невесты, сторона жениха по-
сылает ее матери красные яблоки (можно еще и бутылку 
красного вина или коньяка, повязанную красной лентой). 
В знак благодарности за сохраненную невинность доче-
ри, сторона жениха преподносит матери невесты како-
е-либо украшение.

На следующий день после свадьбы принято собирать-
ся в том же зале. Здесь, в знак благодарности, кавору и 
его жене молодые преподносят подарок (можно что-ни-
будь из предметов домашнего обихода). Практикуется, 
чтобы в этот день на столе присутствовали угощения, 
приготовленные из мяса жертвенного барана. 

Вызывает восхищение ритуал проводов родителей не-
весты после застолья второго дня. Провожают их роди-
тели жениха и молодожены. Невеста, в знак того, что она 
стала членом новой семьи, провожает родителей лишь до 
порога или калитки дома. 

В качестве обязательного послесвадебного сохранил-
ся обряд «дарц», т.е. возвращение молодой невестки спу-

стя некоторое время после свадьбы в дом своих родите-
лей. «Дарц» приурочивают к какому-нибудь празднику. У 
некоторых наших соотечественников этот период длится 
40 дней после рождения ребенка, т.к. предполагается, 
что лишь мать невесты в спокойной для дочери обстанов-
ке может обучить ее премудростям воспитания ребенка в 
первые дни после его появления на свет.



12 13

ПОГРЕБАЛЬНЫЕ ОБЫЧАИ АРМЯН

Сразу же после наступления смерти во всем доме 
усопшего занавешиваются зеркала и останавли-

ваются часы. Руки покойника завязываются тесемкой на 
груди, чтобы застыли в таком положении. Также тесем-
кой связываются и ноги. После всех соответствующих 
процедур в медицинских учреждениях и омовения, 
тело кладут в гроб на один слой савана (второй слой 
савана укладывается до поры в ногах) и везут домой. 
Заносят гроб в одну из просторных комнат и устанав-
ливают на постамент (стол, табуретки или скамья) но-
гами на восток. В руки покойника кладут просфору 
(ншхарк) и затем их оборачивают полотенцем. Если, 
ввиду удаленности армянской церкви, просфоры нет, 
допускается класть в руку крестик. Крышка и венки 
остаются у входа в дом или подъезд. Обычно усопшего 
оплакивают три дня. По ночам у гроба сидят только 
мужчины, а у изголовья усопшего постоянно горит све-
ча, установленная с соблюдением всех мер противопо-
жарной безопасности.

Прибывшие проститься, обходят гроб и, подойдя к 
родственникам, выражают соболезнование. Для желаю-
щих оказать финансовую помощь семье усопшего рядом с 
гробом устанавливают коробку (посуду) для денег. День-
ги можно также деликатно передать родному усопшего. 
Класть их в гроб не желательно, дабы не оскорбить ими 
память усопшего. 

У некоторых родов с дохристианских времен сохра-
нился обычай класть в гроб самые дорогие усопшему 
предметы, чтобы его душа не была привязана к земле.

Кое-где стало принятым кормить прибывших до погребе-
ния. В данном случае это ни в коем случае не отождествляет-
ся с поминками и тосты «Земля пухом» и т.п. не произносят-
ся. Сами поминки при таком сценарии проводятся дома или 
в столовой строго после похорон более узким кругом.

Священник может быть приглашен в дом накануне похо-
рон или непосредственно на кладбище. В доме он отпевает 
усопшего и освящает заранее приготовленную в объеме не-
большого пакета землю. После отпевания, если близкие же-
лают сделать пожертвования церкви, они деликатно кладут 
конверт с пожертвованиями в книгу в руках священника. 

Перед выносом гроба все не задействованные в этой 
церемонии выходят из дома. Гроб с усопшим трижды под-
нимают и опускают. Несут умершего вперед ногами. При 
выносе гроба из дома им трижды бьют по закрытой вход-
ной двери, выносят за порог и устанавливают во дворе для 
прощания – ногами на Восток. Ритуал троекратного стука 
гробом в дверь пошел издавна, когда умершего в последний 
путь выносили из церкви. Двери храма символизировали 
Врата Небесные, которые при троекратном стуке должны 
были отвориться и пропустить душу в Царство Небесное.

Перед выносом со двора для символического проща-
ния усопшего с домом и соседями, гроб, слегка припод-
няв, три раза поворачивают вокруг оси и несут в сторо-
ну катафалка в следующей последовательности: портрет 
умершего, крест, венки, крышка гроба и уже потом сам 
гроб. Гроб несут на руках только мужчи ны, по очереди 
подставляя плечо. 

У армян всегда присутствовал культ женщины-мате-
ри. Отсюда и традиция, в соответствие с которой женщи-
на-мать, «стоящая» у истоков жизни, не должна присутство-
вать при завершении ее земного пути. Поэтому на клад-
бище, после того, как женщины поплакали над усопшим, 
их отводят в сторону на недалекое расстояние от могилы. 
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Один из мужчин говорит прощальное слово с восхвалени-
ем достоинств покойника. Если священник приглашен на 
кладбище, он все завершает соответствующим ритуалом. 

Если отпевание покойного происходило дома, перед 
захоронением часть освященной земли насыпают в форме 
креста на тело покойного; оставшейся частью земли по-
сыпают могилу перед опусканием гроба. Руки и ноги по-
койного развязываются, а тесемки строго в обязательном 
порядке кладутся в гроб. Покойного вместе с лицом на-
крывают саваном, сложенным в ногах, и закрывают гроб 
крышкой. После этого гроб с телом предают земле голо-
вой на запад ногами на восток. Присутствующие бросают 
в могилу по горсти земли. Когда могилу засыпают землей, 
в изголовье устанавливается деревянный крест, который 
становится не нужным после установки на его месте над-
гробного камня, как правило, не ранее года со дня смерти.

Согласно традициям предков, каждый армянин, име-
ющий материально-финансовый или иной долг перед 
покойным, сразу после похорон обязан инициативно 
рассказать о нем ближайшим родственникам умершего. 
Сокрытие этой информации считается большим грехом. 

После кладбища все принимают участие в сдержанной 
процедуре поминок. Вода, полотенце для рук и соответ-
ствующие условия для чистки обуви подготавливаются за-
ранее. Из спиртного пьют только водку и вино (не более 
трех рюмок), едят говядину, баранину или птицу (но ни 
в коем случае не свинину), сладости, фрукты. Основное 
блюдо на армянских поминках — хашлама. В отдельных 
районах на поминальный стол мясо подавать не принято. 
В ряде мест отвергается коньяк, красное вино, помидоры 
и т.п., то есть все то, что напоминает молодую жизнь и 
кровь. Кое-где в Армении на поминальный стол не пода-
ют фрукты и сладости, наличие которых ассоциируется с 
радостными, а не грустными событиями. 

На следующий день после похорон близкие родствен-
ники идут на могилу и зажигают ладан (хунк).

Поминки и панихиду устраивают также на седьмой (в 
этот день приглашаются самые близкие) и сороковой дни 
после смерти. 

В поминальные дни родственники покойного прино-
сят на кладбище подносы с конфетами, печёными сладо-
стями, яблоками, цветы, можно отварное мясо. На моги-
лу также несут ладан, который жгут тут же в специальной 
чаше и поминают усопшего. Вечером того же дня в доме 
умершего может устраиваться поминальная трапеза.

Мужчины из числа близких родственников в знак тра-
ура могут не бриться 40 дней, а женщины в этот период 
могут носить черную траурную одежду.

Панихида. Панихида (hокhеhангист) – богослужение, 
которым совершается поминовение умерших. Панихиды 
совершаются в установленные Церковью дни (мерелоц) 
– на следующий день после Великих праздников: Рож-
дество и Богоявление, Пасха, Преображение Господне, 
Успение Пресвятой Богородицы, Воздвижение Креста 
Господня. Имея веру в бессмертие человеческой души, 
всеобщее будущее воскресение умерших, Страшный Суд 
Христов и в воздаяние каждому по его делам, Церковь не 
оставляет своих чад без молитвы, в особенности в пер-
вые дни после их смерти и в дни всеобщего поминовения 
усопших. Церковь молится за них на седьмой и сороко-
вой дни после их смерти. Поминовение умерших может 
совершаться по окончании Литургии.

Панихида совершается также в годовщину смерти. 
Родные, близкие и друзья совершают молитву за усопше-
го. Панихиду верующие могут заказать в церкви на седь-
мой, сороковой дни, годовщину со дня смерти и другие 
подобающие для поминовения усопших дни.
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