
Происхождение, язык и праздники армян 
Кто такие армяне: потомки Ноя, аргонавтов или титанов? 
Армяне - один из древнейших народов мира. При этом, вопрос их происхождения до сих пор 
считается спорным в научной среде. А ненаучные версии бытуют одна другой экзотичнее! 

К примеру, из Библии следует, что, армяне свою родословную ведут от 
Иафета - одного из сыновей Ноя. Кстати, "ветхозаветная родословная" роднит армян с евреями, 
которые также считают себя потомками единственного праведника на земле. У самих армянских 
историографов вплоть до XIX века популярной была теория, согласно которой прародителям 
народа был некий Хайк – титан, победивший в жестокой схватке Бела, одного из тиранов 
Междуречья. Античные источники утверждают, что начало армянской самобытной цивилизации 
положил один из участников известной мифологической экспедиции аргонавтов Арменос 
Фессальский. А некоторые учёные полагают, что корни армян уходят к ближневосточному 
государству Урарту. 
С точки зрения современной этнографии наиболее вероятной кажется теория, что протоармянский 
народ сформировался примерно к 6-му веку до нашей эры на основе нескольких смешавшихся на 
Армянском нагорье индоевропейских и ближневосточных племён (среди которых выделяют 
фригийцев, хурритов, урартов и лувийцев). 
Ни на что не похожий армянский язык 

Пришлось поломать голову ученым и по поводу армянского языка: все попытки 
лингвистов отнести его к какой-либо языковой группе результата не принесли, и тогда его попросту 
выделили в отдельную группу индоевропейской языковой семьи. 
Даже алфавит, изобретённый в IV веке нашей эры переводчиком Месропом Маштоцем, не похож ни 
на один из известных нам сегодня, – в нем прослеживаются алфавитные нюансы древних Египта, 
Персии, Греции и Рима. 
К слову, среди многих прочих древних языков, ставших со временем "мёртвыми" (латынь, 
древнегреческий), древнеармянский до сих пор здравствует, – читать и понимать смысл 
старых текстов, зная современный язык, не так уж сложно. Это помогает учёным без проблем 
разбирать древние манускрипты. 
Любопытная особенность армянского языка заключается в отсутствии в нём категории 
грамматического рода, – и "он", и "она", и "оно" обозначаются одним словом.  
Армяне в России 
Несмотря на то, что во всём мире сегодня насчитывается не менее 14 миллионов армян, только 3 
миллиона из них проживает непосредственно в государстве Армения.  
Среди основных стран расселения выделяют Россию, Францию, США, Иран и Грузию. Некоторая 
часть ассимилированных армян проживает даже в Турции, и это несмотря на произошедший более 
ста лет назад в этой стране геноцид армян. 
В России, если верить летописям, армяне впервые появляются в 9-м веке нашей эры, в Москве – с 
1390-го года. На Руси армяне в основном занимались ремёслами и торговлей, связывая 
международными купеческими отношениями новую родину со странами Востока. 

 
Интересно, что после высылки их с Крымского полуострова императрицей Екатериной II армяне в 
России основали даже свой особенный город – Нахичевань-на-Дону, который только в 1928 году 
вошёл в состав разросшегося Ростова-на-Дону.  



Культурно-праздничные традиции армян  
Армения считается одной из первых стран, а многие утверждают, что и самой первой, которая 
официально, на государственном уровне, приняла у себя христианство: во время правления царя 
Трдата III, в 301 году. Уже через сто лет после этого на армянский язык переводится Библия, а ещё 
через сто - армянская апостольская церковь фактически отделила свою культурную религиозную 
традицию от византийской догматики. Автокефальность (то есть независимость) армянской церкви 
заложила основу для народных представлений об избранности всего народа армян. 
Впрочем, как и у русских, несмотря на столь древнее приобщение к религиозной христианской 
традиции, в быту многих армян сохраняются и отголоски языческого наследия. 
Армянские "братья" Масленицы, Вербного воскресения и Дня Ивана Купалы - Терендез 
(праздник провода зимы), Царзардар (в этот день в честь весны люди идут в церковь с 
веточками вербы) и Вардавар (торжества водных обливаний в августе). 
Очень важное место в традиционных обрядах по-прежнему занимает свадьба: национально-
своеобычная даже у самых "обрусевших" армян.  
В подготовительный период молодые выбирают сваху (миджнорд кин), в обязанности которой 
входит уговорить на брак родителей девушки. Только после этого к невесте приезжают знакомиться 
родственники будущего мужа (сваты), при этом им, согласно ритуалу, невесту и её родителей 
приходится уговаривать два раза. После соблюдения этих церемоний наступает время обручения.  
Само обручение превращается в мини-праздник: в определённый день у жениха дома собираются 
родные двух семей, с роскошными ювелирными дарами для молодой. После непродолжительного, 
но обильного застолья гости переходят в дом родителей будущей жены, где, сразу за исполнением 
обрядового танца невесты "Узундара", и происходит ритуальный "увод" женихом возлюбленной 
прочь от отчего дома. 

 
Но всё это лишь присказка к непосредственно сказке, – самому торжеству, поражающему даже 
самое развитое воображение. В назначенный день (желательно осенью или в начале зимы) в доме 
у жениха собирается огромное множество гостей, в том числе – почётных. Церемонию ведёт 
ведущий – макарапет, человек, которого все собравшиеся в течение вечера слушаются 
беспрекословно. И уж под его руководством танцы, песни и увлекательные свадебные состязания 
не прекращаются ни на минуту. Кстати, чем больше на свадьбе будет музыкантов, тем веселее 
пройдет праздник и счастливее будет жизнь молодых! 

Помогает веселью и мастерство виноделия – еще одного 
традиционного искусства этого народа. Отличное вино, считают армяне, их предки делают ещё со 
времён самого Ноя, а c XIX века в копилку виноделов добавился еще и знаменитый армянский 
коньяк. 
Впрочем, пьяных на свадьбах практически не бывает: выпивать армяне не только любят, но и 
умеют. 
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