
Армянский национальный костюм 

 
Армяне – один из древнейших народов мира, документальная история 

которого насчитывает около трех тысячелетий. На протяжении столь 

длительного времени армяне не раз переживали и трагические периоды своей 

истории, и периоды небывалого расцвета и созидательного труда, одарив 

мировую цивилизацию замечательными шедеврами материальной и духовной 

культуры. 

К национальным чертам характера армян обычно относят трудолюбие, 

целеустремленность, энергичность, жизнестойкость, предприимчивость. Им 

присущи особое пристрастие к учению и ремеслам, уважение к письменной 

культуре, преданность своему языку, дому и семье. Они вспыльчивы и 

самолюбивы, но отходчивы, добродушны и миролюбивы, гостеприимны, 

любят музыку и тонкий юмор. В то же время для армян характерен развитый 

индивидуализм, нежелание кому-либо подчиняться. 

В Армении к периоду эллинизма относятся высокохудожественные 

образцы материальной культуры Армавира, Арташата. Найдено множество 

относящихся к тому периоду скульптурных произведений. Это мраморные 

статуи и их фрагменты, каменные головы, орнаментированные детали 

архитектурных сооружений. Особое место среди дошедших до нас 

памятников скульптуры занимает бронзовая голова богини Анаит, найденная 

в Малой Армении и хранящаяся ныне в Британском музее. 

В царствование династии Арташесидов и пришедших им на смену 

Аршакидов (63-428) в Армении бурно развивались торговля и ремесла, росли 

города. Страна поддерживала оживленные торговые связи с Западом и 

Востоком. Торговые пути связывали ее с Ираном, Индией, Китаем, портами 

Средиземного и Черного морей. Здесь добывали золото и серебро, вывозили 

медь и железо, драгоценные камни, ткани, керамические изделия, а также 



зерно, вина, кожу, шерсть. Армения становилась одним из очагов яркой 

самобытной культуры. 

В X – начале XI веков Армения переживала значительный экономический и 

культурный подъем. Это была эпоха так называемого армянского Ренессанса. 

Особого расцвета столица Багратидов Ани достигла в царствование Гагика I 

(990-1020). Город прославился многими великолепными архитектурными 

памятниками. 

В конце XII и на протяжении XIII в., в относительно мирный период, 

значительное развитие получили городские ремесла, разнообразная 

продукция которых – ковры, ткани, пергамент, серебряная и медная посуда, 

стеклянные изделия, драгоценные камни и оружие пользовались широким 

спросом на внутреннем и внешнем рынках. 

К этому времени высочайшего уровня достигло искусство армянской 

миниатюрной живописи. Выдающимися представителями киликийской 

школы армянской миниатюры были Торос Рослин в XIII в. и Саргис Пицак, 

работавший на рубеже XIII и XIV вв. Их работы специалисты относят к 

лучшим образцам мировой миниатюрной живописи. Именно на миниатюрах 

запечатлены первые красочные изображения армянского национального 

костюма – яркого проявления национального характера и неповторимой 

самобытности армянского народа. 

 

Мужской костюм 

 
Основу традиционного мужского костюма у всех армян составляла 

сшитая – в зависимости от достатка из хлопка или шелка – цветная рубашка 

шапик с низким воротом и боковой застежкой и широкие шаровары шалвар из 

темной шерсти или хлопка, обычно синего цвета, с широким подрубным швом 



на талии, в который продевалась опояска хонджан – тканая узорчатая и 

довольно плотная тесьма шириной примерно 2 сантиметра с кистями на 

концах, застегивавшаяся спереди. Сельские жители обычно носили шалвары с 

обмотками, из-под которых был виден узор вязаных шерстяных носков. 

Поверх нательной рубашки восточные армяне надевали 

хлопчатобумажный или шелковый архалух – распашную одежду с низким 

стоячим воротником, застегивающуюся от воротника до талии на крючки или 

мелкие пуговицы и доходившую до колен. Поверх архалуха носили длинную 

темную шерстяную чуху (тип черкески) с откидными, свисающими с плеч 

рукавами, присборенную в талии и подпоясанную узким матерчатым, чаще 

кожаным, а позднее (с конца XIX в.) наборным серебряным поясом с высокой 

пряжкой. Эти массивные дорогие пояса обычно предпочитали ремесленники, 

а также тбилисские армяне-кинто – мелкие разносчики, продавцы зелени и 

фруктов, поскольку, по их словам, пояс был своего рода «капиталом на 

погребение». 

Армяне западных областей и переселенцы оттуда в Закавказье вместо 

архалуха носили особый жилет – елак, из-под которого была видна расшитая 

спереди и на рукавах рубашка, ворот которой застегивался с левой стороны. 

На елак надевали бачкон – короткую, до талии, куртку с цельнокроеными 

рукавами и без застежек. Широкие шаровары вартик сужались к щиколоткам; 

их носили с обмотками. В сельских условиях слишком широкие шаровары 

были неудобны при работе, поэтому заменялись более узкими. 

Одежда, особенно та, которую носила молодежь, обычно была расшита 

красивым растительным орнаментом, в котором преобладали архаические 

мотивы. Не украшали только одежду стариков. Талию несколько раз плотно 

обматывали длинным, сложенным в несколько слоев по ширине шарфом, 

вязаным или тканым. Образовавшиеся на таком поясе глубокие складки 

использовали в качестве карманов для платка, кисета, кошелька, за пояс 

затыкали трубку, нож или кинжал. 

Зимой мужчины обычно надевали широкие шубы из дубленой овчины, 

без пояса. В западноармянских областях были больше распространены 

короткие безрукавки из козьего меха – казахик. 

Особой красочностью отличался костюм шатахских армян, сшитый из 

сотканных из шерсти ангорских коз высококачественных тканей, украшенный 

яркими геометрическими узорами. 

 

Женский костюм 

Традиционная женская одежда восточных и западных армян была более 

однородна. Она состояла из длинной рубахи – халав (у восточных армян 

красной, у западных – белой) с косыми клиньями по бокам, с широкими и 

прямыми с ластовицами рукавами, с круглым вырезом горловины, с расшитым 

продольным разрезом на груди, под которую надевали длинные штаны – 



похан. Обычно они были из красной хлопчатобумажной ткани, присборенные 

у щиколоток и расшитые золотистыми нитками и тесьмой в той части, которая 

виднелась из-под рубахи. Поверх восточные армянки надевали длинный 

архалух, сшитый, в зависимости от достатка, из ситца, сатина или шелка, 

обычно синего, зеленого или фиолетового цвета, с изящным длинным вырезом 

на груди, застегивающийся только на талии. Ниже бедер архалух имел 

боковые разрезы, так что получалось три полы – широкая сзади и две узкие, 

распашные спереди, поэтому в Арцахе и Сюнике, например, помимо 

распространенных здесь местных названий хлыг, габа он имел еще одно – ерек 

пешкани (букв. «в три полы»). 

По торжественным случаям поверх архалуха армянки надевали платье 

(минтана) такого же покроя, как архалух, но без боковых разрезов. На талии 

завязывали длинный шелковый или шерстяной шарф, сложенный в несколько 

слоев, а позднее (с конца XIX в.) серебряный или позолоченный пояс. Как у 

архалуха, так и у платья края рукавов (с разрезом от локтя до кисти) были 

обшиты тонким шнуром. Рукава застегивались, в Арцахе и Сюнике, например, 

на серебряные пуговицы в виде шариков, а у запястья вместо пуговиц 

пришивали тонкие серебряные трубочки, нанизанные на нитку и свисающие в 

виде треугольников. В других районах, например в Лори, вместо пуговиц и 

трубочек в разрез рукава вшивали тонкую серебряную цепочку с мелкими 

серебряными украшениями в виде листьев и ягод. 

Западные армянки поверх нательной одежды носили антари, зпун – 

сшитое из шелка или хлопка платье с боковыми разрезами ниже бедер. По 

торжественным случаям, а также в холодное время года поверх него надевали 

другое платье, но уже без боковых разрезов, причем из-под его рукавов 

должны были виднеться края расширенных книзу рукавов антари. Эта верхняя 

одежда западных армянок имела несколько названий: джуппа, хрха, хатифа, 

путали; все эти разновидности почти не отличались по покрою, но шились из 

разных тканей. Так, будничная джуппа обычно была из темно-синего сукна, 

праздничная хрха – из бордового или фиолетового бархата, хатифа – из 

бордового или синего шелка, праздничная одежда путали шилась из цветной 

шерстяной ткани в полоску. 



 
Н.Х. Авакян, многие годы изучавшая народный костюм армян, выделяет 

шесть вариантов верхней женской одежды типа джуппы, различавшихся 

главным образом числом и формой клиньев и распространенных в Высокой 

Армении, а также среди переселенцев оттуда в Шираке и Джавахке. Общими 

для всех вариантов были два четырехугольных расширяющихся кверху клина, 

вшитых спереди и сзади под рукавами. В ряде районов Западной Армении, 

например в Васпуракане, Туруберане, Покр hАйке, основным видом верхней 

одежды было только платье антари. 

У всех костюмов вырез на груди и разрезы в боковых швах украшали 

богатой вышивкой, расшивали шнурами разной толщины и цвета. 

Шаровидные пуговицы и петли джуппы делали из тесьмы, плетенной из 

шелковых ниток красного или коричневого цвета. Вышивали и шалвары, 

поскольку они были видны в высоких боковых разрезах, начинавшихся 

(например, у трапезундских армянок) почти от бедер. 

Непременной частью костюма западных армянок был расшитый 

плетеной тесьмой передник (гогноц) с узким вязаным или тканым пояском. На 

пояске обычно вышивали слова: «На доброе здоровье» или «На радость» 

такой-то. Особенно красивы были передники, входившие в свадебный наряд 

невесты. Их шили из хлопчатобумажных тканей или из дорогого бархата, 

сукна, расшитого золотыми нитками или сотканного тонкой ковровой 

техникой. При таком переднике на груди был расшитый нагрудник, а джуппу 

заменял короткий бархатный жакетик (куртик, салта) бордового или синего 

цвета, со сборками по талии, широкой баской и роскошной вышивкой. 

В комплекс праздничного женского костюма входило большое 

покрывало, которое армянка надевала, выходя на улицу. Оно было 

четырехугольным, ткалось из тонкой белой шерстяной пряжи и украшалось 

вышивкой; пожилые женщины носили покрывала синего цвета. 

Западная армянка любила много украшений: на шее – ожерелье, на 

груди –несколько рядов цепочек с разнообразными, большей частью 

треугольной формы, подвесками, на руках – браслеты из серебра или 



нескольких ниток бус, кольца, на ногах – браслеты с подвесками. Иногда, как, 

например, в районе Армянского Тавра, в нос продевалось серебряное 

украшение с бирюзой. 

Косметикой женщины в Армении почти не пользовались, за 

исключением черной краски для ресниц, которую хранили в специальных 

чехольчиках ручной работы. 

Зимой армянки носили кhурк – отороченные куньим или лисьим мехом 

шубы до колен, часто из красного бархата, со сборками на талии и высокой 

застежкой. 

 

Головные уборы 

 
Мужчины носили шапки разных фасонов: восточные армяне – меховые, 

западные – вязаные или тканые. Лорийцы предпочитали широкие, низкие и 

пышные папахи, зангезурцы – папахи повыше, поуже и менее мохнатые. В 

городах носили высокие, похожие на цилиндр шапки, нередко из дорогого 

«бухарского» каракуля. Тбилисские кинто любили черные конусообразные 

папахи с красным шелковым острием – «красным перцем». Среди западных 

армян были распространены шапки полусферической формы без полей, 

связанные из одноцветной шерсти. Сверху их обматывали скрученным в 

широкий жгут платком пhуши. Иногда шапки были связаны из разноцветных 

шерстяных ниток с преобладанием красного цвета, имели вид усеченного 

конуса 15-20 см высотой; их обычно носили без платка. Было принято носить 

(на манер соседних курдов и ассирийцев) и остроконечные конусообразные 

войлочные шапки кhолоз, обматывая их сверху цветным или черным платком 

с геометрическим, реже растительным орнаментом. 

Более сложным был женский головной убор, особенно у восточных 

армянок. Замужним женщинам надевали на голову своеобразную «башенку» 

высотой от 8 до 15-18 см, сделанную из нескольких слоев проклеенной 

мучным клейстером бумажной ткани. Эта «башенка», имевшая различные 



названия, например палти (Арцах, Сюник), пали, поли (Мегри, Агулис), 

баспинд (Ереван, Аштарак), прикрывала половину лба, ее переднюю часть 

украшали расшитой лентой, обычно с геометрическим, реже растительным 

орнаментом. Под «башенку» на лоб повязывали ленточку с серебряными или 

золотыми монетами, а по обеим сторонам лица через виски укрепляли 

серебряные шарики (шах), иногда вместе с кораллами, из-под которых слегка 

виднелись локоны. «Башенку» повязывали несколькими (сложенными 

треугольником) белыми платками из хлопчатобумажной ткани. Одновременно 

эти платки обхватывали и шею. Нижнюю часть лица, до ноздрей, туго 

повязывали сначала белым, а затем и цветным, как правило, красным или 

зеленым, платком, а иногда был и третий. Концы этих платков завязывали или 

скрепляли на затылке. Сверху голову покрывали еще одним цветным платком 

и укрепляли его серебряной или золотой цепочкой с крючком. Этот головной 

убор носили несколько дней, а на ночь под шею клали мутаку. Снимать его 

старались тогда, когда в доме не было мужчин; простоволосой нельзя было 

попадаться и на глаза свекрови. 

 
Западные армянки любили разные головные ободки (котик, вард) с 

украшениями, поверх которых набрасывали накидку. Котик был деревянный, 

довольно высокий, спереди его обшивали бархатом, расшитым жемчугом 

(сюжетами традиционной вышивки были небесный свод, солнце и звезды). 

Затем к обшитой части котика пришивали тонкие серебряные пластинки-

амулеты. Украшенная таким образом передняя часть котика называлась махча 

или кнар. Вард делали из нескольких проклеенных слоев бумажной ткани, 

обернутых бархатом. Спереди на нем с помощью искусной вышивки и 

тончайших кружев был изображен райский сад с цветами и птицами, а по 

бокам прикрепляли по большой пуговице (котош). Под вард на лоб под-



вешивали налобник с двумя рядами золотых монет и большой монетой в 

центре, а выше висков – нити жемчуга, оканчивающиеся тонкими круглыми 

золотыми пластинками. Налобник и ожерелье из золотых монет жених 

преподносил невесте в день свадьбы. Вард надевали на красную шапочку фес 

с висящей сзади длинной кисточкой. 

Армянские девушки, в отличие от замужних женщин, носили 

многочисленные косички (в западных областях – до 40), которые они искусно 

удлиняли вплетенными в них шерстяными нитками под цвет волос и украшали 

серебряными шариками и кистями. Голову девушки покрывали в Восточной 

Армении платком, а в Западной – войлочной шапочкой гтак в форме фески без 

кисточки. 

Обувь 

 
Разнообразием отличалась у армян и обувь. В селениях Восточной 

Армении были распространены самодельные лапти (трех), изготовленные из 

грубой сыромятной кожи, с кожаными шнурками, причем в каждом районе их 

«шнуровали» на свой лад. Трехи носили с шерстяными узорчатыми носками 

ручной работы – гулпа. Женщины ходили в остроносых туфлях без задников, 

надевая их непременно с чулками или носками. Ходить босиком женщинам, 

особенно молодым, было крайне неприлично. В городах мужчины носили 

сапоги на толстой подошве и на каблуках, но тоже с острыми и загнутыми 

вверх носками. 

В западных областях на вязаные узорчатые носки надевали туфли на 

невысоком каблуке, с язычками и с острыми и загнутыми вверх носками. 

Такие туфли назывались солер и шились для женщин из красной или зеленой 

кожи, а для мужчин – из красной или черной. Кроме того, мужские туфли 

имели ушки на задниках и подошву, подбитую гвоздями с выпуклыми 

головками. Женщины носили также махсер – сапожки из мягкой кожи без 

подошвы, а на них надевали шмек – туфли на каблуках, но без задников. 

Мужские сапоги шили из мягкой красной кожи (джзма). Западноармянские 



крестьяне обычно носили ршектер – самодельные туфли на войлочной 

подошве со связанным из шерсти верхом. 

 

 

Источник: Армянский национальный костюм [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа : www.khachkar.ru 
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