
Министерство культуры Республики Крым
ГБУК РК «Крымская республиканская детская библиотека им. В.Н. Орлова»

Информационно-библиографический отдел

Симферополь
2018 

Памятные даты народов Крыма

Армянский национальный праздник
«Вардавар» 



© ГБУК РК «Крымская республиканская детская библиотека им. В.Н. Орлова», 2018

Армянский национальный праздник «Вардавар» : информ-
досье / Крым. респ. дет. б-ка им. В. Н. Орлова. – Симферополь, 
2018. – 12 с. – (Памятные даты народов Крыма).

ББК 63.5(2Рос.Кры)-73
А 83



Один из главных праздников Армянской Церкви,
самый любимый и веселый праздник лета. 

Отмечается в июле, на 98-й день после Пасхи.

Распоряжение Совета министров Республики Крым от 29 августа 2017 года № 968-р
https://rk.gov.ru/file/968(1).pdf

Армянский национальный праздник «Вардавар» 

https://rk.gov.ru/file/968(1).pdf


Из истории праздника

Праздник установлен в честь Преображения Господня. 
Согласно Библии, Иисус Христос встретился на горе Фавор 
с пророками Моисеем и Ильей. Во время разговора с ними 

Христос преобразился, а Его одежды стали белее снега.



В дохристианской Армении Вардавар
(в переводе с армянского "яркая роза") 

связывали с богиней любви и красоты Астхик. 
Она дарила розы и разливала розовую воду, 

сеяла любовь по всей армянской стране,
а ее возлюбленный бог Ваагн охранял 

и защищал эту любовь. 
Название праздника означало «осыпать розами». 

Из истории праздника

Праздник сопровождался 
традиционными песнями, танцами, играми. 

Люди дарили друг другу розы,
а влюбленные юноши пускали 

в небо голубей. 

Из истории праздника



По другой версии, слово «Вардавар» («вард» – «вода» и «вар» –
«мыть, поливать») означает «опрыскивать водой»,

что и составляет смысл праздника.
Традиция обливать друг друга, выпускать голубей имеет 

древние языческие корни.

Из истории праздника



Вардавар в Крыму

Отмечается на территории монастыря Сурб-Хач –
главного духовного центра крымских армян. 

Сотни людей разных национальностей со всех уголков Крыма, 
из Армении, России собираются у стен средневекового храма. 

Праздник начинается с Божественной Литургии.



Обливание на «Вардаваре» – главное праздничное действо. 
Взрослые и дети поливают друг друга водой, 

и никто при этом не обижается. Считается, что вода 
в этот день обладает животворящей силой.

Вардавар – праздник Преображения Господня в Армении
https://sputnik-georgia.ru/reviews/20170722/236725383/Vardavar-
prazdnik-Preobrazhenija-Gospodnja-v-Armenii.html

https://sputnik-georgia.ru/reviews/20170722/236725383/Vardavar-prazdnik-Preobrazhenija-Gospodnja-v-Armenii.html


В программе праздника –
концерты творческих 

коллективов, 
массовые гулянья, 

традиционное обливание 
водой, бесплатное угощение 
блюдами армянской кухни…



Благотворительный обед «Матах» 

Матах, или жертвоприношение –
один из праздничных обрядов. 

Гостям раздается мясо 
принесенного в жертву 
животного или птицы. 

На десерт – запеченные яблоки 
с добавлением орехов, корицы, 

гвоздики и национальная 
армянская выпечка – назук.



Вардавар – любимый праздник крымских армян
https://www.youtube.com/watch?v=to0ScJL8iqA

Вардавар – праздник, который объединяет

https://www.youtube.com/watch?v=to0ScJL8iqA
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