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Аннотация. Некролог посвящен памяти известного ученого, историка, академика 
АН Республики Армения В.Б. Бархударяна. Прослежены творческий путь ученого, 
его основные достижения. Практически вся трудовая и научная деятельность 
В.Б. Бархударяна была связана с Институтом истории АН Республики Армения, где 
ученый прошел длительный путь от младшего научного сотрудника до заместителя 
директора и руководителя отдела Института. Основным направлением его научной 
деятельности здесь стала история армянских диаспор всего мира. За весь свой на-
учный путь В.Б. Бархударян воспитал ряд учеников, которые с успехом продолжили 
его дело. В некрологе отмечено, что главным трудом ученого стала капитальная 
монография «История армянской колонии Новая Нахичевань. 1779–1917», посвя-
щенная истории донских армян, которая вообще стала первым научным исследова-
нием на данную тему. В.Б. Бархударян неоднократно приезжал в г. Ростов-на-Дону, 
лично знал некоторых ростовских краеведов и поддерживал с ними научные связи. 
Автор, лично знакомый с ученым, делится некоторыми воспоминаниями о встречах 
с ним. Последней работой Владимира Бахшиевича стала монография, посвященная 
армянским общинам Москвы и Петербурга. За научные достижения ученый был 
удостоен многочисленных наград в своей стране, был избран сначала членом-
корреспондентом, а затем и действительным членом АН Республики Армения.  
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In Memory of Academician 
Vladimir Bakhshievich  
Barhoudaryan 
(September 22, 1927 –  
March 27, 2017)
S.S. Kazarov

Abstract. The obituary is dedicated to the memory of the famous scientist, historian, 
academician of the Academy of Sciences of Republic of Armenia V.B. Barhoudaryan. The 
creative path and main achievements are traced. Practically all working and scientific 
life of the researcher was connected with one institution – the Institute of History of 
the Armenian Academy of Sciences, where he has traveled a long way from a junior 
researcher to the deputy director and head of the Institute’s department. The main 
direction of his scientific activity there was the history of Armenian diasporas around 
the world. During his scientific career, the researcher trained a number of students who 
successfully followed his work. The obituary notes that the main work of his scientific life 
was the fundamental volume “The History of the Armenian colony Novaya Nakhichevan. 
1779–1917”, dedicated to the history of Don Armenians, which in general became the 
first scientific research on this topic. V.B. Barhoudaryan has frequently visited Rostov-
on-Don, personally knew some of local lore historians and maintained research contacts 
with them. The author, personally acquainted with the scientist, shares some memories 
of meetings with V.B. Barhoudaryan. The last work of the scientist was the monograph 
dedicated to the Armenian communities of Moscow and St. Petersburg. For scientific 
achievements, the scientist was awarded numerous awards in his country, was elected 
first as a corresponding member and then as a full member of the Academy of Sciences 
of Armenia.
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Донская земля и далекая Армения… Бескрайняя широкая донская степь и высокие 
горы. Казалось бы, что или, точнее, кто мог объединить эти далекие и так отли-
чающиеся друг от друга регионы? Только один человек: доктор исторических наук, 
академик Владимир Бахшиевич Бархударян, автор первой капитальной научной 
работы по истории донских армян. 

Впервые это имя я услышал еще будучи начинающим исследователем. В далеком 
1984 г., работая в Ленинграде, в Библиотеке Академии наук, я случайно позна-
комился со своим соотечественником, уже известным тогда ученым-арабистом 
Арамом Нахапетовичем Тер-Гевондяном, репатриантом из Египта. Во время нашего 
мимолетного знакомства, узнав откуда я родом, он вскользь бросил, что один его 
коллега, В.Б. Бархударян, написал работу об истории донских армян. И тогда мне 
вспомнился другой случай, произошедший со мной гораздо раньше… 

Жаркое лето 1977 года, экзамен по истории России. Принимающий его профессор 
Юзеф Иосифович Серый, узнав о моем армянском происхождении, поинтересо-
вался, владею ли я армянским языком. Услышав мой отрицательный ответ, он 
огорченно покачал головой: «Очень жаль!». Потом Юзеф Иосифович пояснил, что 
один армянский ученый написал работу по истории Нахичевани-на-Дону, но на 
армянском языке, а он очень хотел бы ознакомиться с содержанием этой работы… 
И тогда в Ленинграде я понял, что это та же самая работа, а ее автор – один и тот 
же человек. 

Несколько слов о жизненном и научном пути ученого. Владимир Бахшиевич 
Бархударян родился 22 сентября 1927 г. в селе Агкерпи Марнеульского района 
Грузинской ССР. В 1950 г. окончил исторический факультет Ереванского государ-
ственного университета. После окончания аспирантуры в 1954 г. он успешно за-
щитил кандидатскую диссертацию на тему «Феодальное землевладение в Армении 
в IX–XI вв.». После защиты диссертации свою научную карьеру он в 1955 г. начал 
младшим научным сотрудником Государственного музея истории, а в 1958 г. пере-
шел на ту же должность в Институт истории Академии наук Армянской ССР. Здесь, 
в стенах этого заведения, прошла вся его жизнь. В Институте истории он прошел 
все ступени научной деятельности: младший научный сотрудник, ученый секретарь, 
старший научный сотрудник, заместитель директора Института (с 1967), заведую-
щий отделом (с 1990). Отдел, который возглавил ученый, занимался историей 
многочисленных армянских диаспор, разбросанных по всему миру. В 1986 г. он был 
избран членом-корреспондентом АН Армянской ССР. А в 1994 г. В.Б. Бархударян 
был избран действительным членом Академии наук Республики Армения. 

Главный научный труд Владимира Бахшиевича, в основе которого лежал текст его 
докторской диссертации, защищенной им в Ереване в 1968 г., – «История армян-
ской Ново-Нахичеванской колонии. 1779–1861». 

Что побудило его заняться этой, казалось бы, географически далекой от Армении 
тематикой? По словам самого Владимира Бахшиевича, которые он в личной беседе 
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высказал автору этих строк в 1997 г., его удивило и даже потрясло то обстоятель-
ство, что в течение нескольких веков вдали от своей исторической родины целая 
группа армян смогла сохранить свою национальную идентичность: культуру, обы-
чаи, язык…

Затем автор расширил хронологические рамки своей работы и довел исследование 
до 1917 г., до того времени, когда в ходе революционных событий г. Нахичевань-
на-Дону постепенно утратил свою самостоятельность. Для продолжения работы 
автору приходилось приезжать в Ростов-на-Дону, где он знакомился с материалами 
Государственного архива Ростовской области, которые освещали пореформенный 
период истории донских армян. Если учесть, что отложившиеся в ГАРО материа-
лы были исключительно на русском языке, а автор не очень хорошо им владел 
(в личном архиве автора этих строк до сих пор хранится письмо, написанное ему 
В.Б. Бархударяном на армянском языке), можно представить, с какими сложностя-
ми пришлось столкнуться армянскому исследователю. Здесь же он познакомился с 
донскими краеведами, с которыми долгое время поддерживал теплые отношения: 
А.А. Айрумяном, А.Г. Терещенко, Б.В. Чеботаревым и многими другими.

По многочисленным просьбам донских историков и краеведов работа Владимира 
Бахшиевича была переведена на русский язык и в 1996 г. издана. Через год по 
инициативе Новонахичеванской армянской общины состоялась презентация изда-
ния, появления которого так ждали многочисленные исследователи. Презентация, 
проводившаяся в Донской публичной библиотеке, собрала полный зал народа. 
Многочисленные выступившие, в том числе автор этих строк, высоко оценили 
представленную монографию и поблагодарили автора за проделанную работу. 
Действительно, написанная В.Б. Бархударяном монография является лучшей 
работой по истории донских армян. Ее отличает фундированность, скрупулезность, 
глубина исследования. Автором впервые были введены в научный оборот материа-
лы Национального архива Армении, Государственного архива Ростовской области, 
Государственного архива Одесской области, а также центральных архивов – ГА РФ 
и РГИА. Помимо источников в монографии были задействованы раритетные из-
дания армяноязычных авторов, практически недоступные для донских исследова-
телей. Переселение армян из Крыма на Дон, социальное и экономическое развитие 
армянского общества на Дону, культура, общественное движение – всё это стало 
предметом детального исследования. Как и всякий обобщающий труд, оно содер-
жало некоторые лакуны, но кто бы посмел упрекнуть в этом автора?

В конце мая 2012 г. на базе Южного научного центра РАН состоялась первая арме-
новедческая конференция «Армяне Юга России: история, культура, общее будущее». 
В составе представительной делегации, прибывшей из Республики Армения, был 
и В.Б. Бархударян. Несмотря на свой преклонный возраст (а ему тогда без малого 
было 85 лет) ученый не мог проигнорировать такое важное для него мероприятие. 
Он выступил на пленарном заседании, и его доклад об экономическом развитии 
Нахичевани-на-Дону был встречен продолжительными аплодисментами. К сожале-
нию, это был последний приезд ученого на донскую землю и наша встреча с ним…
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За свою полезную деятельность на благо исторической науки В.Б. Бархударян был 
награжден орденом «Знак почета», а в 2003 г. был удостоен звания Заслуженный 
работник науки Республики Армения. 

Уже в 2010 г. ученый издал свою последнюю монографию (она вышла и на армян-
ском, и на русском языках), посвященную истории армянских общин Москвы и 
Петербурга. 

Им была воспитана целая плеяда учеников, которые с успехом продолжают дело 
своего учителя. 

Владимир Бахшиевич Бархударян ушел из жизни 23 марта 2017 г., немного не до-
жив до своего 90-летия. На отпевании выдающегося ученого, состоявшемся 25 мар-
та в Церкви Сурб Ованнес в Ереване, присутствовали родные, близкие и коллеги 
В.Б. Бархударяна, члены Армянского национального конгресса, бывший Президент 
Армении Л. Тер-Петросян. Поминальную службу по ушедшему из жизни историку 
провел Его Святейшество Католикос всех армян Гарегин II.


