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КАРЕН НИКИТИЧ ЮЗБАШЯН 

7.ѵшіШШ 

К.Н. Юзбашян 

Карен Никитич Юзбашян - армяновед и 
византинист, знаток истории и культуры 
средневековой Армении и армяно-визан
тийских отношений, специалист по армян
ским средневековым рукописям и тексто
логии. Его труды снискали ему широкую 
известность в научных кругах России и за 
рубежом. 

К.Н. Юзбашян родился 6 января 1927 г. 
в Тбилиси в семье инженера. В 1946 г. он 
поступил на исторический факультет Ере
ванского государственного университета, а 
в 1948 г. перевелся на третий курс истори
ческого факультета Ленинградского уни
верситета. Его наставниками были такие 
ученые, как А.Г. Иоаннисян, М.В. Левчен
ко, Е.Э. Гранстрем, СВ. Полякова. В ран
ний период своей творческой деятельности 
К.Н. Юзбашян проявил интерес к глобаль
ным проблемам истории Армении и Визан
тии, детально рассмотренным им в после
дующие годы. Так, дипломная работа 
К.Н. Юзбашяна была посвящена истории 
павликиан (впоследствии эта тема прочно 

вошла в круг его научных интересов). Кандидатская диссертация К.Н. Юзбашяна на
зывалась "Византия накануне IV Крестового похода". Книга "Классовая борьба в 
Византии в 1180-1204 гг. и IV Крестовый поход" вышла в Ереване в 1957 г., легла в 
основу главы К.Н. Юзбашяна в трехтомной "Истории Византии" и прочно вошла в 
соответствующие учебные курсы. 

С 1955 по 1958 г. К.Н. Юзбашян был заведующим Отделом рукописей Институ
та рукописей им. Месропа Маштоца (Матенадаран). Результат его работы в архи
вах Матенадарана - критическое издание "Повествования" автора XI в. вардапета 
Аристакэса Ластивертци (1963 г.). В 1968 г. исследователь издал русский перевод 
источника (с предисловием и комментариями), а в 1971 г. на основе этих двух книг 
вышло французское издание. 

Публикация памятников армянской средневековой историографии - серьезный 
вклад К.Н. Юзбашяна в армяноведение. 

Являясь знатоком древнеармянского языка, исследователь не просто переводит 
сложные произведения, но передает стиль и образ мыслей средневекового автора. 
Широта эрудиции позволяет К.Н. Юзбашяну сопровождать тексты обстоятельным 
комментарием. В последние годы ученый подготовил к печати два источника V в.: 
"Елишэ. О Вардане и армянской войне" и "Историю Армении Лазаря Парнеци". 

Серьезная источниковедческая работа легла в основу научных трудов К.Н. Юз
башяна, посвященных проблемам социально-административной, политической, 
экономической и культурной истории Армении и Византии. Их своеобразным ито-
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гом стала обобщающая работа "Армянские государства эпохи Багратидов и Визан
тия ІХ-ХІ вв.". Наибольший интерес для специалистов в этой книге представляет 
давно разрабатываемая исследователем тема: Армения в международно-правовом 
аспекте. Армянские династы, по К.Н. Юзбашяну, в сношениях с Византией занима
ли определенное для каждого положение в двух системах, функционирующих неза
висимо друг от друга: 1) семья правителей и народов ("братья", "сыновья" и "дру
зья" императора); 2) те, кто имели титул не по родству, а по дипломатическому про
токолу и признающие сюзеренитет империи как ее "рабы". 

В монографии дана оригинальная разработка фискальной политики Византии и 
интересное исследование о движении тондракитов (особенную ценность представля
ет четкая географическая локализация движения). К.Н. Юзбашян написал книгу, бо
гатую фактическим материалом, полезную для кавказоведов, византинистов и меди
евистов широкого профиля. В настоящее время исследователь работает над вторым 
изданием, где будут рассмотрены армяно-византийские отношения начиная с ГѴ в. 

Значительное место в жизни К.Н. Юзбашяна занимает научно-организационная 
деятельность. В 1980 г. он был избран председателем Палестинского общества ЛО 
и провел в 80-х годах ряд конференций, пользовавшихся широкой популярностью в 
отечественных научных кругах. 

К.Н. Юзбашян преподавал в Санкт-Петербургском и Ереванском университетах, 
приглашался для чтения лекций во Францию, Швецию, Италию. 

Его перу принадлежат книги по истории науки и работы, адресованные широкой 
аудитории (например, монография, посвященная жизни и деятельности И.А. Орбе-
ли и др.). 

В рамках просветительской деятельности К.Н. Юзбашяна выходят такие его ра
боты, как капитальная монография "Потомки Хайка" (написана в соавторстве с 
Г.Х. Саркисяном и К.С. Худавердяном). В этой книге предпринята попытка выявить 
непрерывность жизни армянского народа на протяжении тысячелетий, проследить 
конкретные формы исторического бытия армян, обрисовать их культуру. Широ
кий научный диапазон и эрудиция К.Н. Юзбашяна позволяют ему проводить срав
нительный анализ разновременных явлений и делать убедительные выводы об эта
пах исторического пути армянского народа. 
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На стадии редакционной подготовки каталог "Армянские рукописи в собраниях Петер

бурга", содержащий 470 номеров описаний с публикацией 124 текстов колофонов. 
Подготавливаются к изданию переводы сочинений армянских историков Елишэ и Лазара 

Парпеци (V в.), выполненные И.А. Орбели и К.Н. Юзбашяном. 




