
Армяне 

 

 Волею судеб армяне часто покидали свою Родину и основывали колонии в разных 

странах, продолжая свои древние традиции. Таврида стала одним из первых очагов 

армянской колонизации. Большую роль сыграли они в развитии ремесленного 

производства в Крыму, составляя значительный процент торгового и ремесленного 

населения Каффы (Феодосия), Сурхата (Старый Крым) Судака, Карасубазара (Белогорск). 

Во все времена армянская церковь играла важную роль в развитии и совершенствовании 

общинной жизни поколений, укреплении национального равнодостоинства, сохранении 

языка, речи и культуры.  

 

Церковные армянские праздники 

Хачверац 

 

 Это основной и самый торжественный праздник. Отмечается между 11 и 17 

сентября и посвящен сохранению трофея - животворящего креста Христа в войне между 

персами и Византией. 

 

Варага Сурб Хач 

 

 Отмечается в 3-е воскресенье после Хачвераца и связан с явлением света в 

окружении 12 колон, который исходил из пещеры от спрятанного там кусочка от 

животворящего креста Господня. На этом месте построили церковь Суре Ншан (Святое 

знамение). 

 

Гют Хач 

 

 Празднуют 26 октября в память обретения Святого Креста и чуда исцеления на 

нем.  

 

Еревман Хач 

 

 Происходит от слова «видение». 7 мая в Иерусалиме видели на небе большой крест 

от Голгофы до Маслинных гор. Армяне в честь этого празднуют в 5-е воскресенье после 

Пасхи. 

 

Праздники и обряды 

Навасард – Новый год 

 

 Для армян Новый год (Навасард) - это особый 

праздник. Отмечается 1 января. Это не просто 

традиция, а день единения народа. Армяне готовят 

ритуальный хлеб тари хац, в который кладут пуговицу, 

фасоль или монету, на счастье. На стол обязательно 

выставляли сладости, блюда из фасоли, гороха, риса и 



пшеницы. Также к Новому год готовят «кяшку» – слоями выложенную пшеницу и мясо, 

которые не смешивают, чтобы  год был добрым, без разногласий и ссор. В полночь 

молодежь отправлялась за свежей водой. Кроме хлеба и воды обновлялся огонь в доме. По 

яркости огня предсказывали теплоту отношений в семье. Обязательно подвешивают 

чулки, чтобы Дзмер Папи, армянский Дед Мороз, мог положить туда подарки. В 

новогоднюю ночь армяне обязательно ходят друг к другу в гости. Приносят с собой 

сладости и меняются ими с хозяевами. С Навасарда начинали справлять свадьбы. 

 

Тэрндэз (Тэарнэндарач) (в других источниках – Тярндарач) 

 

 14 февраля Армянская Апостольская  церковь отмечает праздник Сретенья 

Господня Тэарнэндарач. В народе его называют Тэрндэз, в память  о древнем празднике 

огня, восстановления его животворной силы, во время которого люди просили изобилия и 

плодородного года. Перед вечерней службой готовили сладкое блюдо «хецах». Особенно 

старались родители обрученной девушки, угощая жениха и даря ему подарок. По 

традиции, родители жениха благодарили и навещали невесту с подносом с вкусными 

угощениями и подарком для невесты. Все посещали церковь, где правящий архиерей 

ставил перед алтарем три свечи в знак Сретения Господня, а все верующие зажигали свои 

свечи и уносили их домой. Молодожены не давали свечам догореть до конца, хранили их 

в доме и перед их пламенем просили у Бога защиты в засуху или град. После окончания 

богослужения от этих свечей зажигали во дворе церкви костер. По направлению дыма 

девушки гадали о суженом, прыгали через костер, малыши бросали в огонь специальные 

носочки, мечтая о подарках. Головешки из костра несли домой, разводили огонь, 

обкуривали домашний скот. В настоящее время костры разжигают реже, но те юноши и 

девушки, кто лишён возможности попрыгать через костёр, гуляют вечером по улицам 

городов, держа в руках стаканчики с зажжёнными свечами, что является данью 

древнеармянским обычаям и традициям. С Тэрндэза начинался весенний сев, с огнем 

Тэрндэза, верили армяне, крепла сила солнца, дарящая тепло.  

 

Барекендан – Масленица 

 

 Барекендан – первый весенний 

праздник армянского календаря. Отмечали его 

в течение двух недель, предшествовавших 

Великому Посту. Праздник отмечался весело, 

с песнями , плясками и угощениями. По 

улицам ходили ряженые («ишхан») и 

веселили народ шутками, розыгрышами. 

Радость и веселье заканчивалось с 

наступлением утра поздравлениями с Постом. 

Готовились к Великому Посту, к большим весенним работам. Чем щедрее и веселее 

масленица, тем радостнее пробуждение природы и животворящих ее сил. 

 

 

 

 



Святой Саркис 

 

 Празднику предшествовал однодневный пост и отличался он приготовлением 

специального блюда (хашил) из специально приготовленной пшеницы (похиндз). Им 

начиналась Масленица, за которой следовал Великий Пост.  

 

Затик – Пасха 

 

 Великий Пост завершался Пасхой – праздником воскресения Христова. Перед 

Пасхой люди старались забыть все раздоры, помириться и покаяться. Древние греки 

подносили яйца своим богам, у армян яйцо – символ земли. Делалось много 

пожертвований. Отмечалась в одно из воскресений с 21 марта по 21 апреля. 

 

Амбарцум – Вознесение 

 

 Отмечалось на 40-й день после Пасхи, (Джан гюлум или День молочного супа). 

Этот день женщины проводили на полях и в горах, среди цветов и у родников. Еще этот 

праздник называли Вичак (жребий).  

 

Вардавар 

 

 Праздник отмечается на 98-й 

день после Пасхи, обычно в первое 

воскресение после 22 июля, в канун 

праздника Преображения Господня. 

Праздник совпадает со временем 

созревания хлебных злаков и уборки 

урожая. В этот день принято 

приносить злаки в церковь, прося 

Господа уберечь поля от града и 

саранчи. До Вардавара соблюдался яблочный пост. Молодежь разжигала костры, водили 

хороводы, пели, танцевали и готовили вкусную пищу (хашламу). Мужчины состязались в 

борьбе, конных скачках, перетягивании каната. Пиршества проходили у родников, 

поскольку традициооно обливали всех чистой водой. Вардавар – один из самых любимых 

народных праздников у крымских армян, всегда долгожданный и веселый. 

 

Атаматик 

 

 Праздник в семьях, где растет 

маленький ребенок. «Семья без 

ребенка, что очаг без огня», - говорят 

армяне. Большая радость в армянской 

семье, когда у ребенка появляется 

первый зуб. Это событие обязательно 

отмечают, собирая близких друзей и 



близких. Главное блюдо – атаматик, смешивая зерна пшеницы, кукурузу, горох, фасоль с 

орехами, изюмом и курагой. Малыша сажают в центр стола, держат над головой красивую 

вышитую ткань и осыпают его атаматик, чтобы ребенок рос в достатке. Вокруг ребенка 

раскладывают разные предметы: книгу, украшение, игрушки. Принято считать, что если 

ребенок выберет книгу, то будет образованным человеком. Обязательно приглашают 

священника, чтобы благословил ребенка. Праздник заканчивается детским застольем, 

песнями и танцами. 

 

Свадьба 

 

 С наступлением поздней осени приходит 

пора свадеб. Свадьбе предшествовала тщательная 

подготовка, с переговорами с обеих сторон и 

подготовкой приданого и обсуждением суммы, 

которую должен заплатить отец жениха за молоко, 

которым мать вскармливала дочь. Свадебный 

обряд начинался с особых церемоний: выпечка 

хлеба, разливание вина, купание невесты – 

которые сопровождались веселыми шутками, песнями и добрыми пожеланиями. По 

армянским традициям свадьбу празднуют 3 дня. Во время свадьбы не уставали повторять 

«Господь, благослови!», желая любви, единства, счастья и добра, напоминая старую 

мудрость: «Муж – наружная сторона дома, жена – внутренняя». 

 

Источник: 

http://krymology.info/index.php/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%B5_%

D0%B2_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%83 
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