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ВАРТАН КАЗАРОВИЧ КАЗАРЯН (1958–2021) 

 
Вартану Казаряну —  

ученому, учителю, коллеге и другу  
посвящаются эти строки 

 

19 мая 2021 года в Москве 

скоропостижно скончался Вартан 

Казарович Казарян. Он прожил 

счастливую жизнь человека, пре-

данного своему делу и близким 

людям, честного труженика и 

верного друга.  

В. К. Казарян родился 23 ноября 

в 1958 году в Тегеране, там же 

учился в средней школе, благо-

даря чему прекрасно знал персид-

ский язык. После смерти отца в 

1977 году семья переехала в 

Армению в г. Абовян, причем 

на переезд семьи Вартан Каз-а-

рович зарабатывал, выполняя 

самую  разную  работу:  служил 

в бригаде пожарных, вел шахматный клуб и др. Вартан служил 

в армии, получил звание сержанта и на сборах МГУ управлял 

небольшой группой бронетранспортеров. 

В 1987 году Вартан Казарович окончил Ереванский государ-

ственный университет по специальности филология и поступил 

в аспирантуру филологического факультета МГУ имени 

М. В. Ломоносова. В 1995 году под руководством О. С. Широ-

кова защитил кандидатскую диссертацию на тему «Преобразо-

вание индоевропейских глагольных основ в армянском и 

индоиранских языках». Прекрасное владение материалом по-

зволило автору использовать многочисленные примеры из 

иранского языка и родного армянского языка. Помню, как Олег 

Сергеевич Широков с гордостью говорил коллегам: «Мой 

аспирант Казарян практически владеет языками, которые сопо-

ставляет в своем исследовании». На нашей кафедре общего и 
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сравнительно-исторического языкознания Вартан Казарович 

работал с 1997 года.  

Написать о Вартане Казаровиче — коллеге, с которым мне 

довелось учиться и работать на одной кафедре более 25 лет, 

сложно. И сложность эта в том, что привычные слова скорби и 

благодарности не позволяют выразить глубину и силу этого 

человека. Его портрет складывается из мелких штрихов, его 

личность характеризуется бесчисленными поступками — 

кажется, маловажными и незначительными, но вместе они дают 

представление о характере В. К. Казаряна.  

В трудные 90-е годы Вартан Казарович, чтобы содержать 

семью с маленькой дочерью Ашхен, поступает на службу пере-

водчиком в посольство Ирана, где по достоинству оценили его 

профессионализм и добросовестность. Однако он не задумы-

ваясь оставил работу в посольстве, как только получил место 

преподавателя кафедры общего и сравнительно-исторического 

языкознания. Никакие деньги не могли заменить Вартану 

счастье работать в любимом университете со своими ученика-

ми и коллегами. Он много раз говорил нам, какое счастье для 

него работать в МГУ. Друзья и родственники, которые много 

раз приглашали Вартана уехать жить и работать в Америку, 

слышали одно и то же: «Я работаю в Московском универси-

тете, как же я могу уехать!»  

Преданность своему делу делала его счастливым. 

Великолепное знание многих древних и современных индо-

европейских языков позволяло В. К. Казаряну вести уникаль-

ные курсы редких языков в магистратуре и аспирантуре по 

общему и сравнительно-историческому языкознанию. Заинте-

ресовавшись армянским языком, я присоединилась к группе 

Вартана Казаровича по грабару — древнеармянскому языку, 

причем эта группа состояла всего из одной студентки, с кото-

рой Вартан Казарович читал тексты на древнеармянском языке. 

На нашем факультете есть правило, согласно которому, препо-

давателю засчитывается в педнагрузку курс, который посещают 

три и более студента, поэтому многие преподаватели не начи-

нают читать курс, на который записались один или два чело-

века. Для Вартана количество слушателей никогда не имело 

никакого значения — он глубоко уважал каждого заинтересо-

вавшегося студента, не жалел ни времени, ни сил на человека, 
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которому мог помочь, поделившись своими знаниями и 

опытом. 

Лично мне Вартан неоднократно помогал найти нужные для 

работы книги, многие мои работы о языковедах XIX века были 

написаны с опорой на тексты, которые оказались доступны мне 

благодаря помощи Вартана Казаровича. 

Вартан глубоко уважал своих (и чужих) учителей — помню, 

как много лет подряд он на личной машине привозил в универ-

ситет и увозил домой постаревших Аиду Васильевну Широкову 

и Веру Александровну Кочергину — отказать в просьбе колле-

гам Вартан никогда бы не смог. 

Трудами В. К. Казаряна была издана диссертация прежде-

временно ушедшего молодого сотрудника кафедры Ивана Гера-

симова.  

Кафедру общего и сравнительно-исторического языкозна-

ния Вартан считал своим домом — заботливо обустраивал 

помещение: вешал портреты языковедов, формировал научную 

библиотеку (которую пополнял собственными книгами), поку-

пал в фортунатовский кабинет проектор и маркерную доску, 

чтобы удобно было писать армянские и греческие буквы и др. 

Кафедра осталась без хозяина…  

Еще при жизни Веры Александровны Кочергиной Вартан 

помогал проводить конференции по сравнительно-историчес-

кому языкознанию, а после ее смерти возглавил оргкомитет. 

Организации конференций Вартан отдавал много времени и сил 

— составлял программу, вычитывал сборник материалов для 

публикации, вел переговоры с издательством, лично организо-

вывал банкет, привозя из дома армянские угощения — помню 

фаршированные блинчики, за которыми он ездил специально 

перед банкетом, чтобы еда была горячей. Вартан так старался 

встретить докладчиков и слушателей с истинно армянским гос-

теприимством, что не всегда успевал подготовить собственный 

доклад, оставаясь организатором конференции, но не участ-

ником.  

Однажды Вартан Казарович со своими армянскими колле-

гами организовал конференцию в Армении — он приглашал 

всех своих коллег по кафедре и учеников. Помню, он не на 

шутку обиделся, когда я по семейным обстоятельствам отказа-

лась ехать в Армению на организованную им научную конфе-

ренцию. Коллеги рассказывали, что Вартан размещал всех 
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участников у себя дома и в домах своих друзей, он так старался 

поделиться своей любовью к сравнительно-историческому 

языкознанию, к арменистике и самой цветущей весной Арме-

нии. Он был удивительно щедрым… 

Вартан Казарович руководил на нашей кафедре магистрату-

рой по сравнительно-историческому языкознанию, придирчиво 

выстраивая систему курсов для магистрантов, лично разраба-

тывал новые курсы, необходимые, по его мнению, для подго-

товки специалистов по компаративистике. Многие выпускники 

нашей магистратуры по сравнительно-историческому языкозна-

нию были его учениками.  

Много лет подряд мы с Вартаном Казаровичем вели секцию 

по сравнительно-историческому языкознанию на студенческой 

конференции «Ломоносов». Вспоминаю, как приветливо встре-

чал Вартан участников нашей секции, старался поддержать 

докладчиков. Он всегда был исключительно доброжелателенпо 

отношению к молодым людям, увлеченным наукой. 

Занимаясь со своими учениками, Вартан не жалел времени 

и сил. Помню, как в прошлом году весной на заседании кафед-

ры он попросил разрешения заниматься дополнительно с аспи-

рантами-китайцами — хотел помочь им разобраться в сложной 

науке компаративистике. Его ученики были благодарны — на 

прощание с Вартаном Казаровичем пришли его китайские 

аспиранты… 

Вспоминаю, с какой гордостью рассказывал Вартан о своей 

дочери Ашхен, сыне Григории, о своих племянницах, которым 

после смерти мужа сестры он заменил отца. Каждый день 

Вартан возил своих детей, а позже и племянниц в школу, потом 

приходил на факультет, работал за компьютером или вел заня-

тия со студентами, а по окончании школьных уроков ехал за 

детьми. Ежегодно Вартан приводил своих детей и племянниц 

на новогоднее представление в ДК МГУ — там я видела его 

необычайно гордым и довольным в окружении своих детей. «Я 

готов стать дедом, — однажды сказал он, — так мечтаю, чтобы 

дочь подарила мне внучку. А внука? — спросила я. — Нет, 

маленькую девочку с трогательными хвостиками» — мечта-

тельно сказал Вартан и лицо его сияло… 

Внимательно относился он к нам — его коллегам — посто-

янно расспрашивал о детях, радовался чужим успехам и огор-

чался неудачам.  
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Он был добрым, общительным и веселым, но не терпел хал-

туры и обмана — тот, кто однажды потерял его уважение и 

доверие, переставал для него существовать…  

Смерть Вартана Казаровича Казаряна стала для всех нас 

невосполнимой утратой.  

Очень жаль сейчас вспоминать о тех проектах, которые так 

и не удалось осуществить — мы хотели создать курс по исто-

рии и теории письма, в котором Вартан готов был прочитать 

лекции о дешифровке различных систем письменности, об 

арабском и армянском письме. Без эрудиции Вартана Казаро-

вича такой курс, если и состоится, будет уже совсем другим…  

Если попробовать дать лаконичную характеристику Вар-

тану Казаряну — сформулировать одним словом, то это слово 

будет Верность — своему делу, науке, кафедре, университету, 

коллегам, друзьям, семье. 

 
О. А. Волошина 
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