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В статье рассматривается специфика брачных отношений в среде армянской диаспоры Чувашской Республики на основе анализа данных статистических, полевых источников и опубликованной литературы. Чувашская Республика известна своей многонациональностью и
стабильной конфессиональной обстановкой. В настоящее время армянская диаспора здесь
насчитывает почти 1 500 человек. Для армян брак (создание семьи) в условиях проживания
на территории республики является не только важнейшим способом самореализации и продолжения рода, но и наиболее эффективной формой создания собственного дела для обеспечения благосостояния семьи и родственников. Как правило, благополучная армянская
семья — центр притяжения и поддержки армян, находящихся в ближайшем окружении.
Одной из обязанностей армянской семьи, проживающей в Чувашии, является материальная
поддержка родителей и близких родственников в Армении. Представители армянской диаспоры в большей степени заняты в сфере общественного питания, сельского хозяйства: они
открывают кафе, рестораны, производят продукцию путем переработки молока, мяса, зерна
и т. д. Христианское вероисповедание, толерантность, добродушие армян позволяют им свободно создавать смешанные браки, в основном с русскими и чувашами. Как правило, такие
семьи устойчивы, в них переплетаются в один культурный комплекс традиции и обряды армян, чувашей и русских. Армяне достаточно прочно обосновались в Чувашской Республике.
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В современной России проблема адаптации
мигрантов и межнациональных отношений
является одной из наиболее актуальных как в
сфере государственного управления и внутренней политики, так и в научной области. Особого внимания заслуживает аспект формирования брачно-семейных отношений в среде мигрантов. Именно характер этих отношений позволяет судить о взаимоотношениях мигрантов
с коренным населением, о степени внутренней
самоорганизации членов диаспоры, об особенностях трансформации традиционных обычаев
и обрядов народов в новых условиях жизнедеятельности и о взаимовлиянии социально-экономических, общественно-политических процессов, протекающих в «родном» государстве и
в месте проживания диаспоры.
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Данная проблема изучалась российскими исследователями в ряде регионов ВолгоУралья.1 Подобные исследования достаточно
полно раскрывают, с одной стороны, специфику адаптации мигрантов в различных регионах
Российской Федерации, с другой — общую картину трансформации обрядности и традиций и
все тонкости отдельных обрядовых комплексов.
Однако авторам статьи представляется, что для
всестороннего и объективного изучения процессов, происходящих в среде армян, проживающих в Чувашской Республике, особое внимание
необходимо уделить вопросам трансформации
свадебной обрядности, специфике брачно-семейных отношений в среде диаспоры. Важность
обращения к данной теме заключается также в
том, что до настоящего времени в Чувашской Республике институт брака в различных диаспорах
1
См.: Фролова Е. В., Титова Т. А. Армянское население города
Казани: проблема адаптации и этнокультурные традиции //
Актуальные проблемы этнической и религиозной толерантности народов Поволжья. Самара, 2002. С. 100, 101; Шевцова А. А.
Свадебная обрядность армянских мигрантов в Республике Мордовия: традиции и трансформации // Вестн. НИИ гуманит.
наук при Правительстве Республики Мордовия. 2010. № 3 (15).
С. 120–131; Никонова Л. И., Шевцова А. А. Традиционная культура армян в поликультурном пространстве Республики Мордовия. Саранск, 2011; Агаджанян Л. А. Армянская община в Самаре:
история и этнокультурные аспекты развития (середина XIX —
начало XXI века): автореф. дис. … канд. ист. наук. Самара, 2016.
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и группах мигрантов не изучался. Предметом
нашего исследования является трансформация
армянских традиций и обычаев, связанных с институтом брака; в качестве же объекта — были
выбраны представители армянской диаспоры в
Чувашии, их родственники и близкие им люди,
проживающие в Армении, а также предметы материальной и нематериальной культуры, имеющие культурно-историческую ценность (произведения художественного творчества, домашняя
утварь, материальные ценности, передаваемые
из поколения в поколение при вступлении в
брак, рецепты свадебных блюд и т. д.).
Цель статьи — проанализировать институт
брака в армянской диаспоре, процессы трансформации традиционного семейного уклада
и семейной обрядности, в большей степени —
свадебной традиции армян. Исследование
опирается на официальные статистические
данные Чувашстата — территориального органа Федеральной службы государственной
статистики по Чувашской Республике — Чувашии, опубликованные исследования, а также
на полевые этнографические материалы, собранные в Чувашии и в Таврушской области
Республики Армения. Было опрошено более
20 человек, работающих в сфере образования,
медицины, строительства и пр. При сборе информации соблюдались нормы научной этики — предварительная устная договоренность
с информаторами о цели, теме встреч. При
анализе материалов использовались общенаучные приемы обработки интервью. В работе
применены: метод сравнительно-исторического анализа, методы интервью (глубинное, нарративное), математико-статистический, таблично-визуальный и графо-аналитические методы
обработки и представления информации.
В России армянская диаспора считается наиболее рано сформировавшейся и многочисленной. Это обусловлено, по мнению исследователей, тем, что армяне «хорошо вписались» в
психологические стандарты принимающей стороны, чему способствовала давность их проживания в России, особенности расселения (они не
образовывали колоний), личностные качества
(открытость для общения, трудолюбие и доброжелательность), христианское вероисповедание
и т. п. Важным обстоятельством было и хорошее знание армянами русского языка: для многих из них он стал родным или вторым языком.2
2
См.: Остапенко Л. В., Субботина И. А. Армянская диаспора
в России: социально-демографические характеристики (вторая половина XX — начало XXI вв.) // Исследования по при-

16

49

35
— уроженцы

— старожилы

— мигрантыновоселы

Рис. 1. Структура армянской диаспоры
в Чувашской Республике по продолжительности
проживания (2010 г.), %

Известный историк В. А. Чолахян отмечает,
что армянские купцы появились в регионе еще
в раннем средневековье. Они торговали шелком, коврами и другими восточными товарами.3 В Великой Болгарии в начале Х в., по свидетельству арабского путешественника Ахмеда
Ибн-Фадлана, юрта царя была устлана армянскими коврами. Возведение каменных домов
в Волжской Булгарии также связывают с деятельностью армянских мастеров-строителей.4
По данным Первой всеобщей переписи населения Российской империи (1897 г.), в Цивильском, Чебоксарском, Ядринском уездах
Казанской губернии по одному жителю (мужчины) указали родным языком армянский.5
Сегодня, по данным Всероссийской переписи
населения 2010 г., около 16 % армян (201 из
1 263 человек) проживают в Чувашской Республике с рождения, т. е. являются ее «коренными» жителями. Остальные приехали в Чувашию в разное время: 13,1 % (165 человек) —
еще во времена существования Советского Союза, 35,9 % (453 человека) — в 1990-е гг., 35 %
(441 человек) — в первое десятилетие XXI в.
Таким образом, к 2010 г. почти половину
(49 %) армянской диаспоры в Чувашии составляли люди, проживающие здесь более 15 лет
кладной и неотложной этнологии. М., 2014. Вып. 240. С. 3, 4.
3
См.: Чолахян В. А. Армяне Поволжья: интеграция в Российское сообщество и сохранение национальной идентичности // Армяне Поволжья и Юга России: история и современность: материалы II Всерос. науч. конф. Саратов, 2016. С. 23
4
См.: Путешествие Ахмеда Ибн-Фадлана на реку Итиль и
принятие в Булгарии ислама. М.; Казань, 1992. С. 37, 38.
5
См.: Первая всеобщая перепись населения Российской империи, 1897. Казанская губерния. СПб., 1904.
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(рис. 1). География и мотивы исхода армян
довольно разнообразны. Более весомой в количественном отношении и сложной по структуре является группа постсоветских мигрантов
(к ней относятся вынужденные переселенцы),
побудительной причиной для которых стал
распад СССР и последовавшие за ним кризисы
и межэтнические конфликты. Приехав в Чувашию в разное время, они прижились здесь и
эволюционировали из мигрантов-новосёлов в
старожилов. Сегодня активно работает Региональное отделение Общероссийской общественной организации «Союз армян России» в
Чувашской Республике (председатель — Погосян Акопик Володяевич). Основными направлениями деятельности организации являются: содействие развитию армянской культуры,
сохранение традиций и обычаев армянского
народа, расширение культурных связей с Арменией. За прошедшие десятилетия армяне
нашли свое место в Чувашии, полностью влились в общество и связывают свое будущее и
будущее своих детей с Чувашской Республикой и Россией в целом.
У армян-мигрантов наблюдается довольно
высокий уровень приживаемости в Чувашской
Республике, и регион сохраняет притягательность для них и в настоящее время. Только
за последние шесть лет миграционный прирост армянской общины в Чувашии составил
450 человек, и это несмотря на то, что по уровню среднедушевого дохода республика не может похвастать высокими показателями.
В настоящее время для армянской семьи
остаются характерными многие традиции
большой семьи, в частности прочность родственных уз и традиционные формы взаимопомощи. Сегодня определенная доля населения
независимой Армении выживает благодаря
крепости семейно-родственных уз.6 В России
важной предпосылкой выживания армянского народа также является крепкий семейный
союз и «уважение друг к другу, сопровождаемое братскою любовью…» У армян создание
семьи считается важным этапом в жизни не
только молодежи, но и всего социума в целом.
Брак поднимает социальный престиж человека, предоставляя право самостоятельного
ведения хозяйства и воспитания детей. Соответствующее решение принимается родителями с учетом традиций. Рождение новой сеСм.: Варданян Л. М., Закарян Т. З., Закарян Б. Е. Род, семья
и система родства // Армяне. М., 2012. С. 322.

6

мьи является праздником для друзей, коллег,
а самое главное — предоставляет возможность
встретиться с родственниками, проживающими в Армении и в других странах мира. Армяне Чувашии при выборе невесты/жениха
отдают предпочтение лицам своей национальности. Знакомятся на совместных мероприятиях. Так, информатор сообщила, что одна из
ее дочерей познакомилась со своим будущим
супругом на свадьбе у друзей в Пензе. При выборе второй половины среди других народов
армяне отдают предпочтение лицам христианской веры, очень редко женятся на мусульманках. Кроме того, в последние десятилетия
армянки не прочь иметь в качестве невесток
русских и чувашек.
Информаторы отмечают, что в советский
период на предприятиях бок о бок с армянами работали русские и представители других
национальностей. Армяне помнят безмерную
помощь в период Спитакского землетрясения 1988 г., которую оказали многие регионы Советского Союза, в том числе и Чувашия.
В бывшем Ленинакане (ныне Гюмри) была
основана улица Чувашская в знак благодарности строителям, приехавшим из Чувашской
Республики. В этих воспоминаниях информаторы видят только положительные эмоции.
Некоторые армяне сравнивают белолицую
русоволосую девушку с «весенним цветком».
Они с большим уважением относятся к своим невесткам чувашской национальности, а
те учатся готовить традиционные армянские
блюда, варить кофе и даже стремятся выучить
язык. При этом приготовление традиционных
чувашских блюд даже в мононациональной
чувашской среде становится редким явлением.
Родственники из Армении привозят или передают некоторые продукты: различные орехи,
пряности, травы, сыр, инжирное варенье, шиповниковый сок. Несмотря на то что ряд растений произрастает в Чувашии, информаторы
предпочитают продукты из Армении, объясняя это тем, что там экологически более благоприятная обстановка (горный чистый воздух;
отсутствие предприятий, загрязняющих окружающую среду), а значит, и вкусовые качества
продуктов лучше. Одной из главных причин
является также благодарность родителям, чьими руками все собрано, приготовлено и с любовью передано для детей и внуков.
На примере свадебных обрядов наглядно
видно, как происходит выражение самоидентичности в инокультурной среде. Наиболее
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часто армяне знакомятся во время свадьбы.
У них устройство брака выходит за пределы
семьи и рода. Армяне Чувашии могут пригласить на свадебное торжество друзей, близких
знакомых других национальностей, особенно
при проведении межнациональной свадьбы.
Подобные свадьбы проходят с максимально
возможным соблюдением обычаев и обрядов армян. Близкие родственники стараются
приехать в Чувашию на сватовство, свадебное
торжество; соответственно из России армяне
выезжают в разные населенные пункты Армении, чтобы поддержать своих родственников.
Безусловно, в условиях Чувашской Республике многие обычаи и обряды подверглись
трансформации: родители жениха, например,
могут поехать за невестой с остальными гостями, а родители невесты ездят на регистрацию
брака в ЗАГС и пр. Вариантов проведения свадеб среди армян много. Часто бракосочетание
ограничивается обычным «расписыванием»
в ЗАГСе и проведением празднества в узком
родственном кругу. «Облегченный» вариант
свадьбы проводится и в самой Армении. Ведущий этнограф Института этнологии и антропологии РАН А. Е. Тер-Саркисянц отмечает,
что если в 1960–1980-е гг. свадьба проходила
по традиционному ритуалу, то наступившее
с 1990-х гг. значительное ухудшение материального положения привело к тому, что выбирают «облегченный» вариант свадьбы. Многие вообще не устраивают свадьбы7 или оставляют лишь те обряды, которые не требуют
больших денежных трат, например корзину с
яствами во время сватовства, обряд «красного
яблока», разбивание тарелок при входе в дом
жениха и обряды, связанные с осколками (незамужние кладут их под подушку, чтобы увидеть своего суженого), встречу новобрачных с
медом и лавашем в руках и др. В условиях России отдаленность невесты и жениха тоже ведет к уменьшению количества обрядов, сокращаются и обряды сватовства. Трансформация
свадебной обрядности происходит не только в
Чувашии, но и во многих регионах Волго-Уралья.8 Однако свадьба остается традиционным
способом общественного оформления брака и
закрепления брачного союза молодоженов.9

См.: Тер-Саркисянц А. Е. Полевые исследования в Армении
в 2002 г. // Полевые исследования Института этнологии и
антропологии РАН, 2002. М., 2004. С. 18.
8
См.: Шевцова А. А. Указ. соч. С. 120–131.
9
См.: Варданян Л. М. Брак и свадьба // Армяне. М., 2012. С. 342.

В целом отмечается, что затрат со стороны
жениха гораздо больше, чем со стороны невесты. Жених должен купить свадебный наряд
невесте, заказать музыку (на свадьбах звучит
преимущественно армянская музыка в живом исполнении). Музыкантов приглашают
из разных городов России — Москвы, Самары,
Казани. В Чебоксарах, где проводится немного армянских свадеб или торжеств, армянские
музыканты не столь востребованы, поэтому
они концентрируются в основном в городах,
где проживает большое количество армян.
Обязательным атрибутом свадьбы является
танец невесты. Молодые, готовясь к свадьбе,
учатся этому танцу в специальных клубах.
Значимость для члена армянской общины
нахождения в браке подтверждается данными статистики: 67,4 % армян бракоспособного возраста, проживающих в Чувашской
Республике, состоят в браке, при этом у подавляющего большинства (84,1 %) он официально зарегистрирован. В целом же в Чувашии доля лиц бракоспособного возраста,
состоящих в браке, меньше, чем в армянской
диаспоре, — 55,6 %.
В армянской общине доля женатых мужчин в возрасте 15–19 лет составляет 2,4 %,
доля женщин несколько больше — 3,6 %. В целом в Чувашии в возрасте 15–19 лет только
1,1 % мужчин состоит в браке, зато доля женщин, состоящих в браке, больше, чем в армянской общине, — 4,9 % (рис. 2).
В возрастной группе 20–29 лет особенно
резко увеличивается доля женщин, состоящих в браке, причем это характерно как для
армянской общины, так и для всего населения республики, но среди армянских женщин
рост намного заметнее. К 40–44 годам доля
состоящих в браке женщин армянской общины увеличивается до 88,9 %. Эта тенденция
характерна для населения Чувашии в целом:
доля состоящих в браке женщин с возрастом
увеличивается, достигая максимума (69,6 %)
к 35–39 годам. В старших возрастных группах
доля женщин, состоящих в браке, снижается
(см. рис. 2). Данный показатель соотносится
с общероссийским.10 Однако в Армении большинство зарегистрированных браков приходится на возрастную группу 45–54 лет.11

7

См.: Российский статистический сборник 2015. М., 2015. С. 94.
Результаты переписи населения 2011 года Республики Армения (показатели Республики Армения). URL: http://armstat.am/file/doc/99484783.pdf (дата обращения: 15.01.2017).
10
11
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— все население Чувашии,
женщины
— все население Чувашии,
мужчины
— армянская диаспора,
женщины
— армянская диаспора,
мужчины

Рис. 2. Доля лиц, состоящих
в браке на 2010 г., %

Резкий рост доли мужчин, состоящих в
браке, также начинается с 20–24 лет и продолжается до 30–34 лет в армянской общине
и до 25–29 лет — в целом по Чувашии. В армянской общине к 35–39 годам 94,7 % мужчин состоит в браке, в целом по республике — только 69,8 %. К 40–54 годам 92,2–
95,2 % мужчин армянской общины состоит в
браке, в то время как в Чувашии в целом доля
мужчин, состоящих в браке, в 55–69 лет 80,4–
81,9 %. Следует заметить, что в одной и той же
возрастной группе доля армян, мужчин или
женщин, состоящих в браке, больше, чем соответственно доля мужчин или женщин во
всем населении Чувашии (см. рис. 2).
Таким образом, статус женатого мужчины
(замужней женщины) в армянской диаспоре
Чувашской Республики более значим, чем в
республике в целом. При этом для армян, проживающих в Чувашии, этническая принадлежность не является решающей при выборе
брачного партнера. Армяне в силу традицион-

ной доброты, толерантности и христианской
веры не склонны к серьезным ограничениям
в выборе партнера для брака и общения. Это
касается и женщин, и мужчин, что отличает
женщин-армянок от представительниц иных
народов Закавказья, исповедующих мусульманство. В русско/чувашско-армянских браках женщины в силу ряда причин подстраиваются под обычаи армян. Чувашская женщина, выходя замуж за армянина, одинаково
хорошо готовит национальные чувашские и
армянские блюда. Национально-смешанные
семьи способствуют формированию новых этнокультурных традиций: в них происходит обмен информацией не только среди супругов,
но и между родственниками с обеих сторон.
***
Рассмотрение трансформации брачно-семейных отношений и элементов свадебной обрядности армян, проживающих в Чувашской Республике, позволило нам не только выявить специ-
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фические тенденции в среде армян, но и понять
характер и степень взаимовлияния одновременно происходящих процессов трансформации
традиционных культур как в среде армян, так и
в среде русских, чувашей, т. е. коренного населения Чувашской Республики. Таким образом,
сквозь призму брачных отношений, свадебной
и семейной обрядности мы можем наблюдать за
процессом адаптации мигрантов и прогнозировать характер межэтнических отношений в Чувашии на ближайшие десятилетия.
Исследование показало, что в многонациональной среде народов, проживающих в Чувашской Республике, армяне и армянские семьи чувствуют себя комфортно. В социальноэкономической и культурной жизни армяне за-

няли свою нишу: создают и активно развивают
бизнес в сфере общественного питания и сервиса (кафе, рестораны, пекарни и т. д.); многие работают в сфере медицины, образования.
Армянская диаспора — одна из самых многочисленных и активных в культурной жизни;
христианское вероисповедание сближает ее
представителей с русским и чувашским народом (армяне совершают религиозные обряды
в храмах и монастырях Русской православной
церкви). Современные политические процессы
интеграции стран бывшего СССР, в том числе
дружественные взаимоотношения между Россией и Арменией, позволяют предположить,
что условия жизни армян в Чувашии сохранятся и, возможно, их положение даже укрепится.
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THE INSTITUTE OF MARRIAGE IN THE ARMENIAN DIASPORA
IN THE CHUVASH REPUBLIC
This article discusses the specifics of marital relations in the Armenian Diaspora living in the Chuvash Republic based on the analysis of statistical data, field sources and literature. The Chuvash
Republic is known for its multi-ethnic and stable inter-confessional relations situation. The Armenian Diaspora in the Republic currently consists of nearly 1 500 people. For the Armenians marriage (building a family) in the environment of their life in the territory of the Republic is, in addition to being an essential way of self-fulfillment and procreation, also a most eﬀective form of
starting their own business to provide for the welfare of the immediate family and other relatives.
As a rule, a successful Armenian family is the center of gravity and a source of support for the Armenians living in the immediate surroundings. One of the duties of an Armenian family living in
the Chuvash Republic, is the material support of parents and close relatives, living in Armenia.
The representatives of the Armenian Diaspora are mostly employed in the sphere of public catering and agriculture: they set up cafes, restaurants, make dairy products, are involved in processing
of meat, grain, etc. Owing to the Armenians' Christian faith, tolerance, and kindness there are no
obstacles to mixed marriages, mostly with the Russians and the Chuvash. Typically, these families are stable, in such families the cultural traditions and rites of the Armenians, the Chuvash and
the Russians are often merged into one multi-ethnic cultural complex. The Armenians are firmly
settled in the Chuvash Republic.
Keywords: Diaspora, tolerance, Christian faith, marriage, wedding, family ties
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