
Атамхатик -

праздник первого зубика

у

армян Медногорска.

Описание: 

В  армянских  семьях  всегда  ценили  способности  молодой  пары  к

воспроизводству.  В  старые  времена  очень  часто  у  женщин  рождались

мертвые дети,  или же умирали в первые годы жизни.  Именно из-за этого

стали  появляться  магические  и  «терапевтические»  процедуры,  которые со

временем стали традициями.



К числу подобных обрядов относиться и атамхатик. Атамхатик – это

традиционный  армянский  обряд,  который  отмечается  после  появления

первого зубика у ребенка. Появление первого зуба – это большое событие, в

честь  которого  родные  ребенка  организуют  большое  празднование.  В

некоторых  областях  Армении  обряд  исполнялся  в  сопровождении  песен,

которые описывали судьбу и будущий род деятельности ребенка.

"С  появлением  зубов  ребенок  может  начать  есть  твердую  пищу,

а приобретение  этого  навыка  считается  благоприятным  временем

для предсказания будущего" — приводит американское издание NY Times  

слова  профессора  кафедры  культурологии  Ереванского  государственного

университета Армении Юлии Антонян1.

1 https://ru.armeniasputnik.am/society/20170313/6679906/armyanskij-prazdnik-atamhatik-

glazami-ny-times.html

https://ru.armeniasputnik.am/society/20170313/6679906/armyanskij-prazdnik-atamhatik-glazami-ny-times.html
https://ru.armeniasputnik.am/society/20170313/6679906/armyanskij-prazdnik-atamhatik-glazami-ny-times.html


Как объяснила профессор, в основе ритуала лежит магическая связь между

зубом  (atam) иatam)  и зерном  (atam) иhatik).  Традиционно  ребенка  осыпают  зерном,  что

символизирует плодородие и здоровые зубы.
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Сведения об объекте (полное описание):

Это  очень  древний  и  не  совсем  обычный,  но  очень  красивый  обычай  –

отмечать появление первых зубов у малыша. «Атам» в переводе с армянского

– зубик, «хатик» – зернышко. Это и намек на то, что, как в початке кукурузы,

одно «зернышко» (atam) ипервый зубик) – только начало всему «початку». А еще

хатик — это вкусное ритуальное блюдо из вареных зерен пшеницы, конфет и

сладостей. Кстати, главное действие обряда совершают именно с помощью

этого блюда. 



Армяне  верят,  что  появление  долгожданного  зубика  у  малыша  важное

событие,  определяющее  дальнейшую  судьбу  ребенка.  Заранее  готовится

смесь из различных круп, изюма, орехов и конфет. Ребёнка сажают, вокруг

собираются родные и близкие. Перед ним сначала раскладывают расчёску,

зеркало и нож, каждый предмет символизирует качество зубов — ровные,

симметричные, крепкие и острые. 

Держа  над  головой  малыша  ткань    его,  и  произнося  "Шнорхавор"

(atam) ипоздравляем)  начинают  посыпать  смесью.  При  этом,  желая  ему  вслух

здоровья, счастья и всего хорошего. 

Зерна  и сладости  символизируют  благополучие,  а также  призваны

«помочь» легко и безболезненно выйти остальным зубкам малыша.

Затем  перед  ребёнком  расставляют  различные  предметы,

символизирующие  какую-либо  профессию  или  ремесло.  Считается,  что

какой предмет он выбирает, то это станет его будущей профессией.  И еще

одну важную задачу решает малыш в этот день - перед ним ставят нож и



вилку и, спросив: «кого ты хочешь — братика или сестрёнку?», дают ему

взять что-то одно. 

Обряд атамхатика сопровождается весёлыми песнями, играми. Каждый

гость приносит подарок для малыша. Принято в этот день дарить серебряную

ложку и чашку, что опять-таки символично.

Только  после  всего  этого  его  отпускают  поиграть,  а  все  довольные

армянские взрослые начинают пировать.

Рецепт атамхатика достаточно прост.

-пшеница

-горох нут

-красная фасоль

-зёрна конопли

Способ  приготовления;

- Отварить пшеницу, горох, фасоль.  Остудить.

- В большой салатнице перемешать готовые продукты, украсить конфетами.

- Подавать с сахарным песком, в слегка подогретом состоянии2.

Исключительность/ценность: 

Тип действия: Исследование.

Принадлежность:

2 https://oblachko75.livejournal.com/1913.html

http://pics.livejournal.com/oblachko75/pic/000075ak/


Этнокультурная принадлежность: армянская.
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Сведения об особенностях распространения и использования ОНН:

Способы передачи традиций: Непосредственная коммуникация.

Сведения о объекте:

Наименование  количественной  характеристики  измерения  ОНН:

Длительность изготовления — Количество, объем: Несколько дней.


