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Левон Абрамян родился в 1947. Окончил 
физический факультет Ереванского уни-
верситета и аспирантуру в Институте эт-
нографии (теперь Институт этнологии и  
антропологии) им.  Н. Н. Миклухо-Мак-
лая в Москве. Защитил кандидатскую 
диссертацию по этнологии аборигенов 
Австралии и Океании. Старший науч-
ный сотрудник Института археологии 
и этнографии Академии наук Армении. 
Преподает курсы этнологии в Ереван-
ском университете на историческом и 
теологическом факультетах. Препода-
вал также в Питсбургском, Колумбий-
ском университетах и Калифорнийском 
университете в Беркли.
Автор более 130 публикаций, в том чис-
ле книг «Первобытный праздник и ми-
фология» (Ереван: Изд-во АН Арм. ССР, 
1983) и «Armenian Folk Arts, Culture, and 
Identity» (Bloomington and Indianapolis: 
Indiana Univ. Press, 2001, соредактор —
Нэнси Суизи). 
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