
Камсар Нерсесович Григорьян родился 14 апреля 1911 г. в деревне Гандза Алхалакского

уезда, в Грузии. В Пушкинский Дом поступил в 1930 году; воевал, вернулся в Институт в марте

46-го и до 1991 года был его бессменным научным сотрудником. Умер в Петербурге 16 июня

2004 года.

Вот основные вехи биографии ученого: первоначальное образование получил в Грузии,

шестнадцатилетним юношей был назначен заведовать Кушкинской бытовой школой. В 1929–

31годах – отв. секретарь армянской секции молодых писателей Ассоциации пролетарских

писателей Грузии. В 1930–31 гг. был внештатным сотрудником секции языка и литературы

Института кавказоведения АН СССР. С 1925 по 1936 спец. корреспондент органа ЦК ВКП(б)

Грузии газеты «Пролетар». В 1931 году поступил в Ереванский пед. институт, в том же году

направлен в аспирантуру Академии наук. В 1934 г. переведен в аспирантуру ЛИФЛИ и принят

на работу в Архив Института русской литературы на должность научного сотрудника II разряда

по договору, затем зачислен младшим научным сотрудником в штат. Заведовал фондами

Рукописного отдела, обрабатывал архивы 2-й половины XIX – нач. ХХ века. С 1939 г. старший

научный сотрудник. В том же году защитил в Ленинградском университете кандидатскую

диссертацию «Литературные взгляды Щедрина». Когда началась Великая Отечественная война,

1 июля 1941 г. вступил добровольцем в Армию народного ополчения, с 15 января 1942 г.

отчислен из штата ИРЛИ в связи с уходом в действующую армию. Был политработником на

Ленинградском и  2-м Дальневосточном фронтах. После демобилизации в 1946 г. принят в

ИРЛИ мл. научным сотрудником Рукописного отдела, с 1948 г. – старший научный сотрудник.

В 1953 г. защитил докторскую диссертацию «Из истории русско-армянских литературных



отношений Х начала ХХ вв.». В 1966–70 гг. зам. директора ИРЛИ, в 1980–86 гг. – зав.

Рукописным отделом, с 1986 по 1991 ведущий научный сотрудник, консультант Отдела новой

русской литературы. В 1935–40-е и в 1950–70-е годы преподавал в ЛГУ и руководил архивной

практикой студентов в ИРЛИ; позднее читал курсы по истории армянской литературы, русско-

армянских литературных связей, литературе  народов СССР, спецкурс «Русский романтизм».

Основной областью интересов ученого были: история армянской литературы и русско-

армянских литературных связей, история русской революционно-демократической литературы,

история романтизма, литературное источниковедение и библиография. К. Н. Григорьян

выпустил отдельные издания научного описания рукописей Н. Г. Чернышевского и

Д. И. Писарева (АН СССР. Л., 1939, 1941); В. Г. Белинского и А. И. Герцена в «Бюллетенях

Рукописного отдела Института русской литературы (Пушкинский Дом) АН СССР» (Л., 1950),

«Деловые бумаги и переписка Н. А. Некрасова», совместно с Л. П. Клочковой и

Е. Д. Мордовченко (1953). Составил библиографию «Армянская литература в русских

переводах (1786–1917)» (Ереван, 1969, 1973). К. Н. Григорьян автор около 200 научных работ, в

том числе 12 книг. Подготовил к изданию в России сборники произведений армянских поэтов –

А. Исаакяна, О. Туманян, В. Терьяна и др. Знакомству читателей в России с армянской поэзией

он отдавал много сил на протяжении всей жизни. Питал большой интерес к

интердисциплинарным исследованиям: написал ряд статей на темы «литература и живопись»,

«литература и музыка».

Камсар Нерсесович участник фундаментальных коллективных трудов Пушкинского

Дома – «Проблемы реализма русской литературы» (1961), «Русский романтизм» (редактор,

автор; 1978), «На путях к романтизму» (1984), «История русской поэзии» Т. 1 (1969),

«М. Ю. Лермонтов: Исследования и материалы» (1979) и др.

К. Н. Григорьян член Союза советских писателей с 1959 г., член Союза писателей

Петербурга с 1992 г. сотрудничал в журналах «Звезда», «Литературная Армения», газетах

«Советакан Врастан» («Советская Армения»), «Литературная газета» (орган СП Армении) и др.

Писал на русском и армянском языках.

Награжден орденами Красной Звезды и Дружбы народов, медалями «За оборону

Ленинграда», «За победу в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За победу над

Японией», «За трудовую доблесть».

Основные труды: Ованес Туманян. Л., 1950, 1953 (Серия «Жизнь замечательных

людей»); В. Я. Брюсов и армянская поэзия. Ереван, 1959 (на арм. яз.); Ваан Терьян. Л., 1985;

Лермонтов и романтизм. М.; Л., 1964; Пушкинская элегия. Л., 1990.


