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Вартан (при рождении-Владимир) Рубенович Григорян родился 26 января 1929 года, в 

армянском городе Дилижан. Отец в тот период служил там, поэтому местом рождения 

будущего ученого стал этот курортный город на севере Армении. Отец. Рубен Тигранович 

Григорян (1902-1986), был военнослужащим, мать-Арменуи Араратовна Ованисян (1900-

1949) – домохозяйкой. Предки В.Р.Григоряна были родом из Мушской губернии Западной 

Армении, который сегодня находится на территории Турции. В результате русско-турецкой 

войны 1877-1878 гг., многие из них были переселены в Восточную Армению, где им 

выделили территорию на северных безлюдных предгорьях самой высокой горы Восточной 

Армении- Арагац. Так возникло село Парос, ныне называемое Наапетаван, являющееся 

родовым селом предков ученого. 

Детство В. Григоряна было тяжелым. В семье росло шестеро детей: сестры Пайцар (родилась 

в 1924 г.), Флора, впоследствии известная художница-миниатюрист, специалистка по 

народным костюмам (1927-2006),  Светлана (1930-2014) – народная артистка Армении, 

прима-актриса Театра комедии и оперетты им. Акопа Пароняна, Стелла (род. в 1941 г.) и 

брат Фрунзе (1937-1984). В 1943 году отец ушел в другую семью и мать одна вырастила 

шестерых детей в условиях войны и голода. 

В девятилетнем возрасте отец подарил маленькому Владимиру один из томов Сборника 

исторических документов по армянской истории, прочитав который мальчик раз и навсегда 

определился со своей будущей профессией историка. По окончании средней школы, а 

также артиллерийской спецшколы, в 1947 году В. Р. Григорян поступил на Исторический 

факультет Ереванского Государственного Университета, блестяще окончив его в 1952 году, 

после чего отучился и в аспирантуре  Института истории Академии наук Армении (1953-

1956). В указанный период он, в составе археологической экспедиции, под руководством 

выдающегося ученого-востоковеда Бориса Пиотровского, принимал участие в раскопках 

урартского холма Кармир Блур под Ереваном.  

В 1956-1959 годах В. Р. Григорян проработал в вышеуказанном институте. В 1959 году он 

защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата исторических наук по теме: 

Ереванское ханство в конце 18-го века (1780-1800 гг.). 

С 1959 года, с момента открытия нового здания Института древних рукописей Матенадаран 

при Совете Министров Армянской ССР. и до конца жизни он проработал в этом всемирно 

известном храме науки. С 1962 по 1968 год В. Р. Григорян занимал должность ученого 

секретаря института, с 1969 по 1997 год заведовал важнейшим отделом по хранению 



рукописей. В 1997 году Вардан Рубенович был назначен заместителем директора 

Матенадарана по научной части, проработав на этой должности до 2009 года, а затем, в связи 

с ухудшением состояния здоровья, он был переведен на должность советника, проработав в 

этом качестве до 2014 года. 

В 1975 году Вартан Григорян блестяще защитил докторскую диссертацию на тему: История 

армянских колоний Подолии. 

Круг научных интересов Вартана Григоряна многогранен: он охватывает различные 

аспекты истории Армении и армянских колоний за рубежом. Его труды посвящены истории 

Ереванского ханства, армянским колониям за рубежом, вопросам национально-

освободительного движения, а также проблемам проживавших в Азербайджане 

соотечественников.   

Огромна заслуга Вартана Григоряна в деле научной обработки, изучения и публикации 

архивных документов армянских Католикосов. В частности, трудно переоценить научное 

значение двухтомника его научного труда  по изучению  письменного и религиозного 

наследия Католикоса Гукаса Карнеци (1780-1799), издание которого возродило 

источниковедческую традицию публикации серии изданий архивных материалов 

армянского Католикосата. Достаточно отметить географию корреспонденции Гукаса 

Карнеци, для того, чтобы убедиться в историографической ценности публикации В. 

Григоряна: Россия, Иран, Грузия, Болгария, Румыния, Индия, Китай, Ближний Восток и т.д. 

Письма эти поднимают не только вопросы повседневной жизни, но являются ценными и 

достоверными источниками о жизнедеятельности армянских колоний в указанных странах. 

До конца этого года намечена публикация третьего тома этого выдающегося научного 

опуса, который будет посвящен светлой памяти доктора Вартана Григоряна. 

Особое место в научном наследии доктора Григоряна занимает изучение и публикация 

истории армянских колоний Украины и Польши, коей он посвятил многие годы своей 

научной деятельности. 

В фундаментальном труде История армянских колоний Украины и Польши  (Армяне в 

Подолии), известный ученый, на основе разноязычных источников, описал историю армян 

Подолии, начиная с древнейших времен до 19-го века. Он всесторонне изучил все аспекты 

жизни переселенцев, эмигрировавших из Родины в силу различных исторических 

обстоятельств, сделав особый акцент на политической, экономической и культурной 

сферах жизни армян в Подолии. Местные правители, а затем и сменившие их литовские 

князя и польские короли, с учетом полезной роли армян в экономическом развитии 

населяемых ими областей, а также обороны от иноземных захватчиков, предоставляли 

армянам различные привилегии: армяне пользовались внутренним самоуправлением, 

своим судебником, обладали собственными административными органами. Армяне 

пользовались также свободой вероисповедания-сплачиваясь вокруг церквей, 



непосредственно подчинявшихся армянскому епископу, который, в свою очредь, 

представлял Католикоса всех армян.  

Благодаря толерантному отношению местных властей, армяне создали свои ремесленные 

организации, школы, основали библиотеку, типографию и даже театр, впоследствии 

заложивший основу армянского театра нового времени. Армяне помогали местным властям 

также в налаживании контактов  с государствами  Востока, используя свои широкие 

знакомства со странами этого региона. В. Григорян выявил важнейшие факты о том, что 

польские короли устанавливали через армян политические контакты с Ираном и Турцией, 

куда с важными поручениями направлялись и армяне в качестве дипломатов. В городах  

Львов, Каменец-Подольск, Язловец, Замостье, Могилев-Подольский были созданы 

необходимые условия для развития армянской культуры и словесности. 

Вот, что пишет ученый в своей книге История армянских колоний Украины и Польши  

(Армяне в Подолии):  

История обосновавшихся в пределах Речи Посполитой армянских переселенцев давно привлекает 

внимание армянских и иностранных исследователей. Опубликованы многочисленные труды, 

посвященные истории их политической и экономической жизни, различным сторонам культурной 

деятельности. Известно, что армяне были сосредоточены в основном вокруг двух крупных центров – 

Львова и Каменца. Особенно заметную роль играл в их жизни город Львов, поэтому сравнительно 

подробнее исследована история львовских армян. Немало трудов посвящено армянской колонии в 

Каменце, являвшемся центром подольской земли. Однаки эти труды относятся преимущественно к 

частным вопросам – отдельным событиям,в идным деятелям или памятникам. Занимавшимся этими 

вопросами армянским ученым большей частью были неизвестны документы, хранившиеся в 

библиотеках и архивах Украины и Польши, в особенности материалы на латинском и польском 

языках, а польские и украинские исследователи, за незначительным исключением, не имели 

представления об армянских первоисточниках, работах армянских ученых; естественно поэтому 

работа в этом направлении в обоих случаях носила односторонний характер.  

В ходе сбора научных материалов по изучению истории армянских колоний, доктор 

Григорян множество раз посещал указанные города, работал в местных архивах и 

библиотеках, общался с известными учеными, в частности с великим украинским 

историком Ярославом Дашкевичем (1926-2010), с которым у них сложились близкие 

дружеские отношения, встречался с потомками армянских переселенцев. В. Р. Григорян 

контактировал с такими видными украинскими учеными, как И. П. Крипякевич, Г. М. 

Хотюн, Н. И. Кривонос, В. М. Площанский. Долгие годы он тесно общался и сотрудничал с 

выдающимися польскими арменоведами Эдвардом Трыярским, Эугениюшом Слушкевичем 

и профессором Краковского Ягеллонского университета Анджеем Писовичем, с коим они 

были близкими друзьями и переписывались долгие годы. Вартан Григорян был знаком 

также с известным востоковедом Влодзимежем Зайончковским. 

Вартана Григорян издал также научные труды: Об актовых книгах армянского суда города 

Каменец-Подолольска (16-17 вв.), К вопросу о «Братствах удальцов» в армянских колониях 



Западной Украины и К вопросу о правовом положении женщин  в армянских поселениях 

Украины, затрагивающих разные аспекты жизнедеятельности армянских поселений в 

Западной части Украины.  

Интерес Вартана Григоряна к Польше не ограничивался лишь историческими 

исследованиями. С 1964 года он был избран вице-президентом Армянского отделения 

общества Советско-Польской  дружбы, несколько раз посещал разные польские города в 

этом качестве. Он искренне любил Польшу и польский народ, в благодарность за то, что в 

свое время поляки и польские короли благосклонно и гостеприимно отнеслись к его 

далеким предкам, переселившимся на польские земли. 

Круг научных и публицистических интересов доктора Григоряна был весьма обширным. 

Достойное место в его трудах занимают такие опусы, как Жизнь, посвященная армянам, 

которая рассказала об удивительной эстонке Хедвиг Бюль, посвятившей всю жизнь 

спасению и воспитанию армянских сирот – ставших жертвами Геноцида армян в османской 

империи. Интересны его научные комментарии к книге известного ученого Аршака 

Алпояджяна об армянах Ирака. В его богатом наследии нашли место также первоисточники 

по народно-освободительному движению армян конца 19-го и начала 20-го веков, среди 

которых следует отметить книгу Шаварш Басенцян (Хмбапет Шаварш). Жизнь - полная 

приключений, посвященная жизни и деятельности видного деятеля национально-

освободительного движения Армении Шаварша Басенцяна (1874-1937). 

Еще одним фундаментальным трудом ученого явилась монография Аршалуйс Аствацатрян, 

создание истории Сардарапата, явившая собой сборник статей и воспоминаний одного из 

видных деятелей партии «Дашнакцутюн» и Первой армянской республики (1918-1920), 

Аршалуйса Аствацатряна (1883-1973), родного брата деда жены В. Григоряна. Особый 

акцент в книге делается на судьбоносной для армян сардарапатской битве (26-28 мая 1918), 

победа в которой спасла Армению от турецкого порабощения и полного уничтожения и 

поспособствовала созданию Первой Армянской Республики. 

Трудно переоценить роль доктора Григоряна в деле пополнения фондов Матенадарана 

древними армянскими манускриптами, печатными и архивными материалами. Более 300 

ценнейших рукописей нашли свое пристанище в фондах Матенадарана благодаря 

стараниям и изобретательности ученого, который собирал бесценные манускрипты не 

только на Родине, но и у армян, проживавших за рубежом. 

Вартан Григорян был человеком высокого гражданского долга. С началом Карабахского 

движения он неоднократно ездил в мятежный край, выступал с докладами об истории 

Карабаха, в многочисленных статьях, на основе научных фактов, разоблачал бесчисленные 

искажения исторических фактов, допускаемых со стороны азербайджанских лжеученых. 

Он также организовал фонд помощи беженцам от сумгаитской резни 1988 года, лично 

раздавал несчастным людям собранную им материальную помощь. 



Из-под пера доктора Григоряна вышла книга На позициях обороны Арцаха – о герое 

освобождения Арцаха ,Размике Петросяне. 

Вартан Григорян не единожды ездил с научными командировками в разные страны, 

выступал с лекциями о Матенадаране и Армении, организовывал выставки, работал в 

зарубежных архивах. Авсстия и Германия, Италия и Израиль, Сирия и Болгария, Грузия и 

Ливан-вот неполный перечень стран, в которых побывал и поработал неутомимый ученый. 

В начале 1990-х он жил, работал и преподавал в Иерусалимской епархии Армянской 

Апостольской церкви. Являлся Почетным членом Академии наук Университета Алеппо. 

С 1952 года Вартан Григорян был женат на своей однокурснице Ирик Антонян (1929-2003), 

большую часть жизни проработавшей в редакции «Историко-филологического журнала» 

Академии наук Армении, где пользовалась огромным авторитетом и уважением. У 

счастливой пары было двое детей: сын Арам (1954) и дочь Армине (1960), которая, так же 

работает в Матенадаране, а сын стал известным дипломатом, представлявшим Армению в 

Туркменистане и Таджикистане в качестве чрезвычайного и полномочного посла, а в 

Батуми (Грузия) в статусе генерального консула. В настоящее время он является 

чрезвычайным и полномочным  послом Армении в Узбекистане. Они подарили родителям 

пятерых внуков и двоих правнуков. 

В 2006 году Вартан Григорян был удостоен эстонского ордена «Терра Марианна» за 

монографию о выдающейся дочери эстонского народа Хедвиг Бюль, а в 2007 году, за 

исследования армянских поселений Украины он получил украинский орден «За заслуги» 

3-й степени.  

В мае 2008 года Вартан Григорян получил тяжелый инсульт и на протяжении последующих 

месяцев заново учился ходить и двигать левой рукой, что ему далось с превеликим трудом 

и только благодаря сильной воле. Он даже после этого около года продолжал ходить на 

работу, что стало настоящим подвигом ученого. Болезнь, все-таки, брала свое и последние 

годы своей жизни доктор Григоян уже не выходил из дома. Рано утром 28 марта 2019 года 

видного ученого не стало. Его похоронили рядом с любимой супругой со всеми почестями, 

которых был достоин этот выдающийся сын Армении и большой друг польского и 

украинского народов. 

 

 


