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Традиционный армянский быт харак-
терен прежде всего своей патриархаль-
ностью. Армяне исстари жили большими
семейными общинами (гердастан) —
иногда до пяти поколений. Во главе такой
общины стоял пользовавшийся неогра-
ниченной властью старший в доме муж-
чина — «тантер» (хозяин дома), который
распоряжался как движимым и недвижи-
мым имуществом гердастана, так и лич-
ными судьбами его членов. В его функ-
ции входили: организация общесемейно-
го хозяйства, руководство хозяйственны-
ми мужскими работами, главным образом
земледельческими и скотоводческими,
контроль над всеми доходами семьи, в
том числе и заработками отдельных ее
членов. По отношению к главе семьи были
приняты определенные нормы этикета:
при его появлении все вставали, его ука-
зания выслушивались стоя, в его присут-
ствии НИКТО не имел права громко раз-
говаривать; тантер первым садился за
стол, занимал центральное место у очага
и первым ложился спать, при этом млад-
шая сноха должна была его раздеть, ра-
зуть, вымыть ноги и уложить. Все члены
семьи независимо от пола и возраста
беспрекословно подчинялись ему. Ис-
ключение составляла лишь старшая в
доме женщина — «тантируи» или «танти-
кин» (хозяйка или госпожа дома). Она ру-
ководила всеми женскими работами в
семье и пользовалась большим автори-
тетом. Недаром армянская поговорка
гласила: «Муж — наружная стена, а жена
— внутренняя стена дома». Мнение тан-
тикин было решающим при выборе жены
для сына, к ней в первую очередь обра-
щались сваты, когда дело касалось заму-
жества ее дочери. Она единственная из
всех женщин имела право садиться за
стол вместе с мужчинами. В случае смер-

ти тантера она нередко становилась гла-
вой семьи, принимая при этом участие и
в общественных делах. На особое поло-
жение старшей в армянской семье жен-
щины не раз обращалось внимание в ис-
торической и этнографической литерату-
ре.

Традиционным способом заключения
брака у армян был сговор, при котором
семья жениха платила за невесту опре-
деленный выкуп, исчезнувший, однако, в
большинстве районов Армении в начале
XX столетия. Другим, гораздо менее рас-
пространенным, был способ заключения
брака путем умыкания, главным образом
в форме увода, т. е. с согласия девушки,
но вопреки воле ее родителей. Таким спо-
собом пытались иногда избежать уплаты
выкупа. Но в общем родители юноши

Àðìÿíñêàÿ ñâàäüáà
были заинтересованы в приобретении в
дом здоровой и деловитой снохи, а роди-
телей девушки заботила в основном сум-
ма выкупа за нее.

Однако не всегда ритуал традицион-
ной свадьбы свидетельствовал о юриди-
ческом оформлении семейных отноше-
ний. В некоторых семьях брак регистри-
ровался только после рождения первого
ребенка. Процедура в таком  случае про-
ходила формально, в будничной обста-
новке

Если же супруги оказывались бездет-
ными, то их отношения могли так и ос-
таться юридически не оформленными.

Семейно-общинная форма поселений
сохранилась в Армении и сегодня. В се-
лах это более наглядно, но и в городе об-
щина сумела приспособиться к его спе-
цифическим условиям и частично сохра-
нила черты патриархального быта. Как и
встарь, молодые после свадьбы зачастую
живут в родительском доме мужа, пока не
будет построен новый дом или не куплена
отдельная квартира.

Таким образом, в Армении и сегодня
в основном действует исторически сло-
жившаяся схема: желания только моло-
дых вступить в брак — мало (а иногда и не
нужно). Родители либо принимают выбор
детей, либо делают его сами, сговарива-
ясь за их спиной и сообщая им о пред-
стоящей церемонии как о деле решенном.

Вся свадебная процедура начинается
с того дня, когда посланцы жениха — его
родственники — впервые приходят в дом
невесты, чтобы получить согласие на сва-
товство и обусловить день сговора. Если
эта миссия удалась, в назначенный день
мужчины из числа очень близких и ува-
жаемых родственников жениха приходят
в дом к невесте. Они приносят 2 торта
(обязательно) и любые сладости. После
традиционных приветствий и представле-
ний сторон гостей просят к столу. Вот
здесь и происходит собственно сговор.
Сначала сваты просят согласия на брак.
Получив его, просят угостить их чаем. Это
— завуалировано высказанное желание
увидеть невесту. Потому что чай должна
подать именно она. Девушка приносит

чай, разливает его, угощая каждого гостя
в отдельности. За чаем происходят смот-
рины — гости оценивают внешние данные
невесты, в шутливой форме выясняя ее
уровень развития, хозяйственные навы-
ки. Словом, оценивают теперь уже свой
семейный выбор. Если его находят удач-
ным, если невеста понравилась, она по-
лучает подарок от гостей — один или
несколько отрезов ткани. Тем первое по-
сещение и заканчивается. Оно обычно
бывает коротким. Ведь это еще не сва-
товство в полном смысле, это — сговор;
фундаментальный, полнообъемный раз-
говор состоится позже (на сговоре точно
определяется день этого основополага-
ющего визита).

И примерно через неделю происходит
собственно сватовство. В дом невесты

приезжают родители жениха в сопровож-
дении ближайших родственников. За на-
крытым столом обсуждаются все детали
свадьбы и стартовое материальное поло-
жение новой семьи. Назначается день
свадьбы, устанавливается вклад каждой
стороны в ее организацию и проведение,
обговаривается размер и содержание
приданого и т. д. В заключение невеста
получает подарки от сватов — золотые
украшения.

Интервал между сватовством и
свадьбой мог быть разным — от месяца
до года, а то и больше. В определенной
степени это диктовалось (да и сейчас
иногда диктуется) материальным поло-
жением роднящихся семей. Но в любом
случае за месяц или неделю до назначен-
ного дня происходит «заручение» — бек.
В этот день родственники жениха приво-
зят невесте платье, туфли и другие (даже
интимные) части подвенечного наряда.
Все это очень аккуратно уложено на под-
носе, на котором и передается. К этому
прилагаются подарки — в основном зо-
лотые украшения. Бывает и второй под-
нос — со сладостями. Гостей встречают
музыкой, пением, танцами. Бек — уже
преддверие свадьбы, большое по объему
затрат и числу гостей торжество, немно-
гим уступающее самой свадьбе. Дарящие
и встречающие поют, с пением вносят
подносы в дом и передают их родителям
невесты. Приняв дары, те приводят де-
вушку. Она знакомится с гостями, с каж-
дым в отдельности. И каждый ее одари-
вает. В знак уважения к будущей родне и
ее представителям невеста танцует со
всеми гостями. Заканчивается этот пер-
вый, предсвадебный, танец-марафон по-
дарком от жениха, который передает не-
весте старший из гостей. Затем под ак-
компанемент музыкантов дарителей при-
глашают к столу. Часа через полтора-два
гости собираются уезжать. Их провожа-
ют родственники невесты и на прощание
вручают два подноса: на одном — торт, на
другом — свадебный костюм для жениха.

Накануне свадьбы невеста собирает
девичник. Родственники и подруги поют
и танцуют, стол ломится от угощений. При
этом помещение ярко освещено и окна не
занавешены. На этот «огонек» собирают-
ся все холостые парни округи, загляды-
вают в окна, присматривая себе невест.
Есть среди любопытствующих и друзья
жениха, но право заглянуть в окна они
должны «отработать». Когда у невесты
начинается девичник, парни отправляют-
ся к жениху, чтобы привести его незамуж-
них родственниц.

У невесты гостей уже ждут. Обычно
все девушки одеты ярко, красиво, но на-
ряд невесты должен быть особым. Чтобы
её сразу можно было узнать, отличить от
остальных. Это — единственное платье,
которое невеста готовит к свадьбе сама.
Все остальное свадебное одеяние, вплоть
до белья, дарит жених.

В знак знакомства невеста должна
протанцевать с каждой из приехавших.
Девушек угощают фруктами и сладостя-
ми. Пока это происходит, парни гроздья-
ми висят на окнах. Это считается в поряд-
ке вещей. Заканчивается девичник за
полночь. Гости уезжают, а близкие неве-
сты принимаются за приготовления к
свадьбе — она начнется уже через не-
сколько часов. Дом украшают цветами,
коврами, цветочными гирляндами. То же
самое происходит и у жениха. Но особен-
но тщательно готовятся музыканты.
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Компании «Кока-Кола» при-

шлось раскрыть секрет состава
своего знаменитого напитка.

Оказывается, газировка ок-
рашена пищевым красителем,
изготовленным из насекомых.

Эта история тянулась почти
три года. Руководитель Фонда
святого Николая — светской
организации из Турции — в су-
дебном порядке потребовал от
компании «Кока-Кола» рас-
крыть состав ее напитка, кото-
рый традиционно считался сек-
ретным.

На этикетке напитка обычно
записано, что в состав продукта
входит сахар, фосфорная кисло-
та, кофеин, карамель, углекисло-
та и некий экстракт. Этот экст-
ракт и вызвал подозрение у ист-
ца, который аргументировал
свое требование турецким Зако-
ном о защите прав потребителей.
А в нем, как и в нашем отече-
ственном законе, прямо указано,
что потребитель имеет право
знать, чем его кормят.

И компании пришлось рас-
крыть свой секрет. В состав эк-
стракта, помимо некоторых эк-
зотических растительных масел,
входит природный краситель
кармин, который получают из
высушенных телец насекомого
кошениль. Это насекомое про-
живает в Армении, Азербайджа-
не, Польше, но самый плодови-
тый и ценный червец облюбовал
мексиканские кактусы. Кстати,
червец — другое название коше-
нили, происходит вовсе не от
слова «червяк», а от общесла-
вянского «красный», как «черво-
нец».

Кармином подкрашивают не
только газировку, но и различ-
ные кондитерские изделия, не-
которые молочные продукты. Но
для получения 1 г кармина ис-
требляют уйму насекомых, и «зе-
леные» уже начали заступаться
за них.
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Äîíåö
Эта река упоминается в «Сло-

ве о полку Игореве» и в трудах
Менделеева. Северский Донец –
главный приток Дона, правый.
Более четверти его длины прихо-
дится на донскую землю. Древ-
нее название реки – Сергис.

Люди селились на ее берегах
с давних времен. С седьмого
века до нашей эры это скифская
территория. Во времена Геродо-
та Северский Донец часто счи-
тали основной рекой, а Дон – её
притоком. Красавица река поила
и питала, была защитным рубе-
жом и торговым путем.

Некоторые исследователи
считают Донецкий бассейн од-
ним из древнейших центров рус-
ской государственности. Менде-
леев писал: «Нужно устроить До-
нец для наших русских надобно-
стей». Речь шла о транспорти-
ровке ископаемых Донбасса.
Природное очарование Северс-
кого Донца также неоспоримо.


