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Секция «Памяти В.К. Казаряна»
Дорогие коллеги, ученики Вартана Казаровича Казаряна! Уважаемые
Гаяне Михайловна, родные и близкие Вартана Казаровича!
Мы собрались сегодня, чтобы почтить память Вартана Казаровича
Казаряна, много лет проработавшего на кафедре общего и сравнительноисторического языкознания нашего факультета, ушедшего от нас немногим
более полугода – 19 мая 2021 года, на 63 году жизни.
Сложен путь жизненный путь Вартана Казаровича: родился в Тегеране,
получил

высшее

образование

в

Ереванском

государственном

университете, после переезда в Армению. Связь с филологическим
факультетом МГУ, кафедрой общего и сравнительно-исторического
языкознания до конца жизни определилась в 1989 году, когда Вартан
Казарович поступил в аспирантуру филологического факультета. В 1995
году, под руководством профессора Олега Сергеевича Широкова, Вартан
Казарович

защитил

кандидатскую

диссертацию

на

тему

«Преобразование индоевропейских глагольных основ в армянском и
индоиранских

языках».

Казарян

остался

на

кафедре

общего

и

сравнительно-исторического языкознания, он вел курсы по многим живым
и древним языкам в магистратуре и аспирантуре. Под руководством
Вартана Казаровича были написаны и защищены двенадцать дипломов
и одна кандидатская диссертация, серия магистерских диссертаций.
Вартан Казарович был прекрасным педагогом, читал студентам,
магистрантам и аспирантам лекции по древнеармянскому, хеттскому,
древнеперсидскому

языкам.

Вартан

Казарович

был

настоящим

Учителем для своих учеников. Именно он продолжил, после смерти
профессора Веры Александровны Широковой, традицию ведения
магистратуры по индоевропеистике, а ныне на кафедре действует

расширенная

тематика

этой

магистратуры

«Сравнительно-

-

историческое, типологическое и сопоставительное языкознание».
Вартан
вопросами

Казарович

всегда

индоевропеистики.

оставался

ученым,

Армянский

язык

был

занимавшимся
его

родным,

персидский он знал с детства. Как истинный армянский интеллигент, он с
почтением относился к родной культуре, языку, письменности, литературе. И
его научные интересы были связаны с историей армянского языка,
нахождением истоков его грамматических категорий, изучал, прежде всего,
становление

глагольной

системы

в

истории

армянского

языка,

по

преимуществу категорией аспекта и времени. Этому был посвящена его
кандидатская диссертация и большинство публикаций, в которых он уделял
большое внимание и индоевропейской реконструкции, и истории армянского
языка, что лежало в основе подготовки текста его докторской диссертации.
Как жаль, что жизнь Вартана Казаровича оборвалась так рано! Казарян
публиковал свои работы в трудах Института лингвистических исследований,
в том числе - в сборниках памяти Иосифа Моисеевича Тронского, а также в
материалах конференций по сравнительному языкознанию в России и за
рубежом.
Благодаря его самоотверженному труду кафедра каждые два года
проводила международную конференцию по компаративистике. И
нынешняя конференция – продолжение этой традиции!
Глубокие знания, преданность науке, доброжелательность, пунктуальность
неизменно вызывали уважение к Казаряну со стороны как коллег, так и его
многочисленных учеников.

Светлая память о Вартане Казаровиче Казаряне навсегда останется в
сердцах его коллег и учеников! Мое глубокое сочувствие родным и близким
Вартана Казаровича!

