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Ар мя не — один из 
са мых гостеприимных и 
дру жест вен ных на ро дов. 
Большинство из них 
поддерживают связь друг 
с дру гом да же вдали от 
исторической родины. Осо бен но 
продвигает ар мян скую куль ту ру 
мо ло дежь. Мы поговорили с 
Никой САР ДА РЯН, сту дент кой 
Института бизнеса БГУ, и 
узнали о не ко то рых армянских 
традициях в ее семье.

— Как да вно вы с родителями 
приехали в Бе ла русь?
— Я родилась в Минске. Родители 
переехали око ло 22 лет на зад. Сна-
ча ла пе ре е хал па па. А ма ма ра бо та ла 
ведущей на цент раль ном ар мян ском 
те ле ка на ле в Ере ва не и приехала 
сю да снимать ре пор таж о минских ар-
мя нах. Так они с па пой и познакоми-
лись, влюбились друг в дру га, и ма ма 
пе ре е ха ла сю да.
— Ты до воль но час то общаешься 
с белорусскими армянами. А на 
ка ком язы ке вы боль ше разгова-
риваете?
— Ко неч но, в ос нов ном на ар мян ском. 
Так проще, кро ме то го, есть фра зы, 
ко то рые слож но перевести на русский 
язык. Но мо ло дежь у нас боль ше на 
рус ском разговаривает, осо бен но те, 
кто здесь родился и вы рос. До ма мы 
общаемся толь ко по-армянски. С дет-
ства так по ве лось.
— А какие еще чер ты этой куль ту-
ры присутствуют в тво ей семье?
— В пер вую оче редь, это еда. Различ-
ные блю да: до лма, хаш ла ма, армян-
ский хлеб. Мы не едим ба тон, мы едим 
ла ваш. Еще праздники. На са мом 
де ле, если к те бе приходят 
гости — это уже праздник. У нас 
до ма очень час то бы ва ют дру-
зья, всег да по лу ча ет ся ог ром ное 
за столье. И сами мы то же час то 
в гости ходим. Если говорить о 
ве ре, то ар мя не яв ля ют ся хри-
стианами, толь ко у нас не право-
славие и не католичество. У нас 
от дель ная ветвь — христиане-
григоряне. И Пас ху, и Рож дест во 
мы от ме ча ем в другие дни. Рож-
дест во с 5 на 6 ян ва ря, а Пас ха 
сов па да ет с католической.
— Расскажи о ваших сва деб-
ных традициях.
— 50 че ло век на свадь бе — это 
очень ма ло. У нас нет вы ку-
па не вес ты конкурсами, наградами и 
прочим. На свадь бе мно го еды, мно го 
тан цев. Ко неч но, обя за тель но 
до лжна быть видео- или фотосъемка. 
И ког да жених забирает не вес ту из ее 
до ма, все это происходит под тан цы и 
акком па не мент живых инструментов — 
под дхол (на руч ный ба ра бан) и ду дук 
(свое го ро да флей та). Кро ме то го, все 
обмениваются подарками, го во рят тос-
ты, а по сле уже венчание в церкви и 
рес то ран ные гуляния.
— Да вно бы ла на та кой свадь бе?
— Вот как раз этим ле том. В ос нов-
ном все ста ра ют ся в Армении со че-
тать ся бра ком, по то му что в Минске, 
к сожалению, нет ар мян ской церкви. 
Но иногда это очень сложно, по то му 

что если почти все гости из Минска, то 
им нуж но прилететь, найти мес то, где 
остановиться...
— А как да вно ты са ма бы ла в Ар-
мении?
— Я ез жу ту да каж дое ле то, но в этом 
го ду был пер вый раз, ког да я ту да не 
по еха ла, по то му что не получилось из-
за уче бы. Весь прош лый год я училась 
не в Минске. И по это му я очень соску-
чилась по до му. Ду маю, либо по здней 
осенью, либо зимой я в Армению еще 
до бе русь. У ме ня там живут мои ба-
бушки и мно го других родственников. 
Мы пост оян но поддерживаем связь. 
Для ме ня всег да бы ло стран но, что в 
Беларуси, если у те бя сест ра дво ю-
род ная или тро ю род ная, вы уже очень 
ма ло общаетесь.
— А есть что-то, что те бя расстраи-
вает в сов ре мен ных ар мя нах, ко-
то рые живут в Минске?
— Если чест но, очень ма ло лю дей 
приходит на наши армянские встречи. 
У нас есть мо ло деж ная община, мы 
пы та ем ся собираться раз в не де лю 
и играть в «мафию», но очень ма ло 
лю дей приходит. И как-то все боль ше 
общаются семьями. То есть в дет стве 
родители общались со своими товари-
щами, у них были дети, и вот так они 
подружились. А организовать какие-то 
мероприятия, пригласить но вых лю-
дей, мо жет, из других го ро дов — это 
все очень ред ко де ла ет ся.
— А ког да ты наиболее осоз нан но 
ста ла понимать, что ты ар мян ка?
— Я с дет ства это осоз на ва ла. В шко ле 
всег да гордилась тем, что я ар мян ка. 
Мне всег да нравилось рас ска зы вать 
про на шу куль ту ру, приносить какие-
то блю да, ког да ма ма что-то готовила. 
Я никогда это го не стес ня лась.

— Ника, я знаю, что ты вегетари-
анка. А в ар мян ской кух не, как 
известно, очень мно го мя са...
— Да, почти каж дое ар мян ское блю-
до вклю ча ет в се бя мя со, но у нас 
многие люди соблюдают пост, по это-
му мно го пост ных блюд. Плюс стра на 
очень бо га та на различные овощи 
и зе лень, по это му в принципе веге-
тарианские блю да найти прос то. Но 
я, если чест но, очень бо я лась, как 

примут мое вегетарианство в семье, 
хо тя у ме ня до ста точ но сов ре мен ные 
родственники. Нет стереотипного 
патриархата. Но все рав но слож но 
лю дям представить, что ар мян ка не 
ест мя со. Ме ня очень поддержали 
мои родители. Ког да мы ездили в Ар-
мению, я говорила, что не бу ду есть 
мя со, и не ко то рые за сто лом непо-
нимающе на ме ня смотрели. Но па па 
становился на мою сто ро ну и гово-
рил: «Ну, не хо чет — пусть не ест. 
Ка кая разница». Я не агрессивный 
вегетарианец, я не агитирую, что все 
не до лжны есть мя со, но я знаю, что 
осо бо го удовольствия от не го я не 
по лу чаю.
— Знаю, что ты увле ка ешь ся 
кондитерством. Расскажи, как 
да вно ты на ча ла готовить тор ты, 
на сколь ко это слож но и сколь ко 
времени занимает?
— На ча ла я очень да вно. С дет ства 
любила готовить. Но чаще ме ня инте-
ресовала вы печ ка, сладости, де сер ты. 
Мне очень нравится вся эта кондитер-
ская сфе ра. По том я как-то решила 
отк рыть свой ка нал на YouTube, но 
это бы ло не очень удач но. Мне нра-
вится про цесс готовки и ра бо ты на 
ка ме ру, но мне не нравится техниче-
ская составляющая: уста нов ка све та, 
ка ме ры, по том мон таж, об ра бот ка 
видео. Я решила, что луч ше бу ду 
готовить для се бя. Родители подари-
ли мне он лайн-курс от кондитерской 
шко лы. Его ве дут белорусские ре-
бя та, но они переехали в Вар ша-
ву и обу ча ют других. То есть там 
теория, ос но вы все го кондитерского 
де ла. И вот сей час я как раз про хо-
жу обучение. Времени уходит мно го. 
Допустим, один та кой красивый торт 
мож но де лать 4—5 дней, причем по 
пять ча сов. То есть су ммар но ты поч-
ти сутки де ла ешь торт. А по том к нам 
обыч но за ез жа ет кто-то на дегуста-
цию. В университете ре бя та про сят 
по про бо вать. Ну и моя семья. Ма ма 
не очень любит слад кое, а па па всег-
да ест с удовольствием.

Ан на ЮНЧИЦ.

«Дома мы общаемся только 
по-армянски»


