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Семья Лазаревых (Егиазаряны, Лазаряны), с име-
нем которой связано основание одного из первых рос-
сийских центров востоковедения, были уроженцами 
знаменитого армянского города Нор-Джуга (Новая 
Джульфа). С начала XVI в. территория Армении, как 
и всего Закавказья, стала ареной ожесточенных войн 
между Персией и Османской империей. Во время оче-
редной турецко-персидской войны в 1605 г. по приказу 
шаха Аббаса I был разрушен богатый торговый город 
Джульфа, армянское население которого было пере-
селено в окрестности Исфахана. Основанная здесь 
шахом армянская колония получила название Новая 
Джульфа. Среди переселенцев оказался сын мелика 
Егиазара Манук, потомки которого дали начало мно-
гим известным армянским фамилиям, в том числе 
Лазаревым. Один из его сыновей, Егиазар II, занимал 
должность начальника Исфаханского монетного двора 
и службы охраны шахских сокровищ при дворе шахов 
Сефи I (правил в 1629–1642 гг.) и Аббаса II (1642–1666 
гг.)1. Сын Егиазара II — Манук II также занимал важ-
ные должности при дворе шахов. Шах Аббас I (1571–1629).

§ 1. Из Новой Джульфы в Москву: история рода Лазаревых
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Новая Джульфа на протяжении ста лет являлась 
крупнейшим торговым и ремесленным центром Пер-
сии с преимущественно армянским населением. В го-
роде находилось 17 церквей, а также монастырь, при 
котором были организованы библиотека армянских ру-
кописей и школа с преподаванием иностранных языков 
и коммерции. В 1630-х годах в Новой Джульфе появи-
лось учебное заведение, которое современники назы-
вали университетом. В нем изучали музыку, поэтику, 
грамматику, философию и естественные науки. Здесь 
же в 1638 г. Хачатур Кесараци и его сподвижники осно-
вали первую армянскую типографию, в которой были 
отпечатаны «Псалтырь», «Часослов» и «Жития святых 
отцов» с цветными миниатюрами.      

Выдержка из жалованной Лазарю Назаровичу 
Лазареву на дворянское достоинство Высочайшей 

грамоты Императрицы Екатерины II

«А как Нам донесено, что находящийся в 
Империи нашей Армянин Лазарь Лазарев, с детьми 
его Иваном, Миною, Христофором и Иоакимом, 
произошел от благородной в Армении фамилии, о 
чем засвидетельствовано представленными от него 
подлинными от Царя Теймураса Грузинскаго и от 
Патриарха Армянскаго грамотами, так что предок его 
Манук Лазарев, по пресечении в Армении Государской 
фамилии, и по разделении онаго государства на разные 
владения, был владельцем некоторой части; но Шах 
Аббас первый, продолжая многие годы против их без 
всякого успеха войну, примирился и ласкою довел до 
того, что многие знатные фамилии согласились иметь 
жительство в столичном городе Испагани, которым 
и даны были увольнения от всяких военных служб; а 

для приласкания некоторых жаловал в статские чины 
для одной чести; потом долговременная праздность 
произвела от оных склонность к коммерции; в числе 
сих владельцев и он Манук Лазарев вызван; от сего 
рожден сын Лазарь, который при втором Шахе 
Аббасе был главным Начальником над монетным 
Персидским двором и хранителем сокровищ; от онаго 
рождены дети Манук и Сафар, а от Манука Назарет, 
от сего же между прочим Лазарь, и сей в бытность 
его в Персии, по знаемости Двору Персидскому, от 
Шаха Надыра был употребляем во многия комиссии, 
даже был начальником в управлении Джульфы, а по 
замешательству и опасности в оной, выехал от Лазарь 
с детьми, с имением в нашу Империю; поселившись же 
здесь завел знатную мануфактуру и оказывал с детьми 
своими Нам многия услуги, за что Мы, в 1774 году 20 
Мая, его Лазаря Лазарева, его детей и их потомков 
пожаловали в Российские Дворяне»2. 

Панорама Исфагана. Гравюра по рис. К. Бруина 1704 г. Караван-сарай Джедде в Исфагане. Гравюра по рис. К. Бруина. 1704 г.

 Главная площадь Исфагана (Мейдан).  Гравюра по рис. К. Бруина 1704 г.
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говоров в Посольском приказе Захар Сагратов согла-
сился стать не только поставщиком для царского двора 
«узорочных товаров» (драгоценных камней, ювелир-
ных украшений, шелковых тканей), но также посред-
ником в найме в Персии мастеров-ювелиров3.

Выдержка из записей Посольского приказа

«1668 года апреля в 13 день в Посольском приказе 
допрашиван шахова ближнего человека купчина арменин 
Захарей, мочно ли ему в своей земле промыслить 
великому государю каменья дорогово и запон и иных 
узорочных товаров и птиц индейского и мастеровых 
людей золотописцев и золотого и серебряного дела 
мастеров и алмазников резцов, которые режут на 
всяких каменьях и всяких мастеровых людей. И купчина 
арменин Захарей говорил… А мастеровых де всяких 
людей в шахове области много и он де их великому 
государю в Московское государства призывать учнет. 
А ково призовет и тех к великому государю вывезет или 

с прикащиком своим вышлет…. А великому де государю 
всякими узорочьи и мастеровыми людьми отец ево 
и он промышлять готовы для ево великого государя 
милости и для того что царское величество с шаховым 
величеством в братцкой дружбе и любви и они де ему 
великому християнскому государю во всем работати и 
служити рады, а не для своей прибыли»4. 

Посольство армянских купцов пробудило в Мо-
скве интерес к усилению торгово-экономических свя-
зей с Персией. В 1662 г. ответное русское специальное 
посольство направилось к шаху Аббасу II с целью до-
биться льготных условий для торговли русских купцов 
в Персии. Обмен посольствами в течение пяти лет за-
вершился заключением в Москве 31 мая 1667 г. торго-
вого договора, согласно которому армянская компания 
обязалась весь персидский шелк-сырец направлять в 
Русское государство, а затем уже через его территорию 
в страны Западной Европы. Этот договор, подтвер-
жденный в 1673 г., а затем в 1711 г., сыграл большую 
роль в дальнейшем развитии армяно-русских экономи-
ческих, политических и культурных связей.

Установившиеся во второй половине XVII в. те-
сные русско-персидские торговые отношения созда-
ли благоприятные условия для переселения в Россию 
армянских купцов, художников, мастеров-ювелиров. 
В это время в Москве на Посольском дворе, на ули-
це Ильинка, появляется армянская церковь, а в Белом 
городе в районе улицы Покровка строятся дворы ар-
мянских купцов. Так, в Столповом переулке (будущий 
Армянский переулок) обосновались Степан Ромодан-
ский и Григорий Лусиков, которые в 1667 г. и 1673 г. 
от имени персидского шаха вели переговоры с главой 
Посольского приказа А.С. Матвеевым о заключении и 
подтверждении торгового договора.

С начала XVIII в. численность армянской общины 
в Москве значительно выросла. Указ Петра I Прави-
тельствующему Сенату от 2 марта 1711 г. подтвердил 

В руках армянских купцов из Новой Джульфы сос-
редоточилась вся внешняя торговля Персии драгоцен-
ными камнями и шелком-сырцом. С середины XVII в. 
они по примеру европейских негоциантов стали объе-
диняться в мощные торговые компании, которые имели 
своих представителей в странах Европы, Азии и Афри-
ки. В марте 1660 г. в Москву прибыл Ходжа Закар [За-
хар Сагратов (Саградов)], сын богатого джульфинского 
купца Саграта Шариманова (Шериманяна), с девятью 
товарищами. Представители Армянской торговой ком-
пании Джульфы поднесли русскому царю Алексею 
Михайловичу многочисленные подарки, в том числе 
знаменитый «Алмазный трон», изготовленный армян-
скими мастерами из сандалового дерева и украшенный 
золотом, серебром, алмазами и жемчугом. В ходе пере-

Царь Алексей Михайлович 
(1629–1676).  

Неизвестный русский художник второй по-
ловины XVII в. Школа Оружейной палаты. 

 Конец 1670 — начало 1680 г.

Алмазный трон 
царя Алексея Михайловича

Посольский приказ. 
Гравюра из книги А. Олеария «Описание путешествия в Московию…». 

Середина 1630-х – первая половина 1640-х годов

Шах Аббас II (1632–1667 Церковь Николая Чудотворца
 в Столпах. 1669 г.

Боярин Матвеев Артамон Сергеевич 
(1625–1682). Глава Посольского приказа
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ций вдоль побережья Каспийского моря. Обозначив-
шиеся трудности со снабжением войска и удержанием 
занятых прибрежных областей, а также угроза полно-
масштабной войны с Османской империей и Перси-
ей вынудили императора отказаться от дальнейших 
активных военных действий, в том числе от оказания 
помощи царю Картли Вахтангу VI и армянским мели-
кам, и заключить с противниками мирные договора. 
Согласно Петербургскому договору 1723 г. с Персией 
к России перешли Дербент, Баку, Гилян, Мазандаран и 
Астрабад. Константинопольский договор 1724 г. при-
знал занятие турецкими войсками значительной части 
Закавказья. 

Понимая тяжелое положение, в котором оказалось 
армянское население в результате вторжения турецких 
войск в Закавказье, а также учитывая выгоды, которые 
могла бы получить Россия от переселения армян на 
южные его окраины, Петр I издал в 1723 г. специаль-

ный манифест, призывавший армянское население к 
переселению в Россию. В результате сильно выросли 
старейшие армянские общины в Астрахани и Москве, 
куда вместе с выехавшим по приглашению Петра I 
царем Картли Вахтангом VI прибыли сотни знатных 
армянских семейств. Они обосновались в Земляном 
городе в районе Пресни, куда была перенесена армян-
ская церковь Успения Богородицы. В то же время ар-
мяне продолжали селиться в районе Покровки, где уже 
жили многие выходцы из Новой Джульфы — Мирзаха-
новы, Деляновы, Арапетовы. (Рис. 14)

Выдержка из Манифеста Петра I к армянскому 
народу. 3 июня 1723 г.

«Божиею милостию мы Петр Первый, император и 
самодержец всероссийской и прочая,  

и прочая, и прочая.

Честному народу армянскому, обретающимся в 
Персии, наша императорская милость и поздравление.

Вам известно, что из древних времян между 
нашим империем и Персидским государством всегда 
отправлялась добрая коррешподенция и свободное 
купечество ко обоих сторон пользе и прибыли, 
которое потом приключившимся в Персии замешании 
пресеклось… И Божиею помощию учинилось, что 
городы, на берегах Каспискаго моря лежащие, чрез 
которое оное купечество всегда в нашу империю шло, под 
вашу протекцию отдались, и понеже оное купечество 
от большой части от вашего народа отправлялось, и 
для того армяня, как те которые в Персии обретаются, 
так и особливо те, которые в множественном числе 
в разных городех нашей империи живут и торг свой 
имеют, нас всеподданнейше просили, дабы с вами 
армяны, в Персии обретающимися, оное купечество 
возобновить и возстановить. И мы, с особливой ко 
оному народу имеющейся нашей императорской 
милостью, чрез сие объявляем, дабы они внутрь нашего 

значительные льготы армянским купцам на торговые 
операции в пределах России, а также для транзитной 
торговли с западно-европейскими странами. В числе 
прочего в нем говорилось: «Персидский торг умно-
жить и армян как возможно приласкать и облегчить в 
чем пристойно, дабы дать тем охоту для большего их 
приезда»5. Правда, в июне 1719 г. указом особые при-
вилегии армянской компании были отменены, а армян-
ские купцы, торговавашие в России, по своим правам 
были приравнены к остальным иноземцам-купцам6. 

В 1720-х годах Персия вошла в период острого во-
енно-политического кризиса. На ее территорию втор-
глись афганские племена, которые осадили и взяли 
Исфахан. Этим решила воспользоваться Османская 
империя, чтобы снова овладеть территорией Закав-
казья вплоть до побережья Каспийского моря. Планы 
Стамбула угрожали торговым и политическим ин-
тересам России в Закавказье. В июле 1722 г. начался 
Персидский (или Каспийский) поход Петра I, в ходе 
которого были занято несколько персидских провин-

Император Петр I 
(1672–1725). Художник Поль Деларош

Картлийский царь Вахтанг VI 
(1675–1737)

«Вступление Петра I в Тарки». Художник Франц Рубо

Армянская церковь Успения Богородицы на Пресне. 1746 г.
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Лазаряна (Лазарева). (Рис. 16) Внук Манука II, Лазарь 
(Егиазар) Назарович родился 3 апреля 1700 г. в Новой 
Джульфе, унаследовав богатое имение и дом. В 1719 
г. за близость к шаху Солтан Хусейну I он был избран 
начальником родного города, а в 1720 или 1721 г. после 
усиления политического кризиса в Персии перебрался 
в Россию.

Земской порекомендовал взять молодого Лазарева 
в качестве переводчика на отплывавший в Персию тор-
говый караван. Последующие годы Л.Н. Лазарев про-
вел в постоянных торговых поездках между Москвой, 
Санкт-Петербургом и Новой Джульфой. В родной 

Новой Джульфе у Лазаря Назаровича оставались его 
жена Анна Екимовна, четыре сына — Ованес (Иван) 
(23.11.1735–24.10.1801), Минас (Мина) (17.10.1737–
18.01.1809), Хачатур (Христофор) (12.12.1741–
11.06.1774), Оваким (Еким, Иоаким) (1744–24.01.1826) 
и дочь Анна (?–18.05.1800). 

Между тем после стабилизации в правление На-
дир-шаха (1736–1747 гг.) в Персии снова наступил по-
литический кризис, связанный с борьбой за шахский 
трон. Тогда Лазарев, распродав имущество, в 1750 г. 
вывез свою семью в Астрахань, а через некоторое 
время перевез в Москву. Здесь в 1758 г. Лазарь Наза-

государства безо всякого опасения приезжали, и ежели 
пожелают селились и жили, и торги свои свободно и без 
всякого препятствия отправляли, обнадеживая, что 
мы, не токмо их купечество защищать и к свободному 
отправлению оного всякое потребное вспоможение 
учинить повелели, но и еще, для вящей прибыли и пользы 
некоторыми особливыми привилегиями снабдевать и 
всемилостивейше жаловать будем…»7.

В 1721 г. вместе с волной армянских переселен-
цев в Россию прибыл Игнатий Франц Шериман. Имея 
покровителя в лице А.П. Волынского, он быстро завел 
связи при российском дворе, в частности вступив в 
созданную бароном П.П. Шафировым, графами П.А. 
Толстым и Ф.М. Апраксиным компанию «Штофных 
и прочих шелковых парчей мануфактуры». (Рис. 15) 

Опытный армянский негоциант возглавил московское 
отделение компании, а вскоре получил разрешение на 
организацию собственной мануфактуры, располагав-
шейся в 1721–1724 гг. в Москве на территории По-
сольского двора. В 1725 г. Шериман купил несколько 
земельных участков в Столповом переулке, на про-
странстве от Кривоколенного до Златоустинского пе-
реулков, где построил большой каменный дом.

В 1735 г. Шериман перенес свою шелковую ману-
фактуру в село Фряново Московского уезда Москов-
ской губернии. Наряду с этим он поставлял из Персии 
сырье для первой казенной шелковой мануфактуры 
в Москве, деятельностью которой заведовал Данила 
Яковлевич Земской, взявший по просьбе Шеримана к 
себе на службу его родственника, Лазаря Назаровича 

Лазарев Лазарь Назарович 
(1700–1782)

Лазарева Анна Екимовна 
(1710–1770). Художник Иван Петрович Аргунов

«Генеральный план императорского столичного города Москвы... 
сочиненный под смотрением инженер майора Горихвостова [в] /767 году».
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яние». Мануфактура Лазаревых отличалась не только 
хорошим качеством изделий, выпуская парчу, штоф, 
бархат на европейском уровне, но и предложением 
умеренных цен при выполнении заказов высочайше-
го двора. (Рис. 21) Не случайно в жалованной грамоте 
Екатерины II на дворянство Лазаревым, данной 3 октя-
бря 1776 г., особо подчеркивалось в качестве заслуги 
создание Лазарем Назаровичем «знатной мануфакту-
ры». Впрочем, продукция мануфактуры пользовалась 

спросом не только в России, но и за рубежом. (Рис. 
22) Кроме того, Лазарь Назарович считался крупным 
поставщиком хлопка-сырца в Европу, за что в 1768 г. 
получил от императрицы Марии Терезии титул барона 
Священной Римской империи. В 1782 г. Лазарь Назаро-
вич скончался, оставив своим детям дворянский титул 
и богатое наследство. (Рис. 24) (Рис. 25) (Рис. 26-27)

рович купил владения и дом в Столповом переулке у 
Захара Игнатьевича Шеримана (который унаследовал 
их от отца И.Ф. Шеримана в 1752 г.) за 4300 рублей. 
На генеральном плане Москвы инженер-майора С.М. 
Горихвостова 1767 г. обозначены владения Л.Н. Ла-
зарева: сложный, с «уступами», дом, расположенный 
в глубине двора, и несколько флигелей по Столпову 
переулку. В 1774 г. вокруг главного дома, флигелей, 
домовых служб и кладовых Лазарев приказал разбить 

прекрасный сад, который ограничивался Малым Зла-
тоустинским переулком на юге и стенами Златоустов-
ского монастыря с западной стороны. В 1777 г. Лазарь 
Назарович провел раздел имущества между детьми, 
согласно которому дом в Столповом переулке достался 
Мине и Екиму, которые через четыре года продали его 
сестре Анне, в замужестве княгине Сумбатовой. После 
ее смерти дом снова перешел к Мине Лазаревичу, ко-
торый впоследствии передал это владение под строи-
тельство здания для армянского училища.

В том же 1758 г. Л.Н. Лазарев приобрел шелковую 
мануфактуру Шериманов в селе Фряново. В короткое 
время он превратил мануфактуру в одно из лучших 
предприятий России по производству шелка и стал по-
ставщиком Императорского двора. Управляющий Фря-
новской мануфактуры дал следующую характеристику 
деятельности Лазарева по благоустройству мануфакту-
ры: «Оный Лазарь Назарович Лазарев употребив боль-
шие капиталы на покупку еще от разных помещиков 
к той фабрике крестьян и выписывая из чужих краев 
лучших мастеров, привел фабрику в цветущее состо-

Златоустинский монастырь. 
Рисунок XVIII в.

Усадьба Фряново Императрица Екатерина II. Художник Вигилиус Эриксен Герб дворянского рода Лазаревых

Предхорная. Екатерининский дворец. Царское село. 
Шелковые обои Фряновской мануфактуры.

Узор «Павлин» 
шелковых тканей Фряновской мануфактуры
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§ 2. Придворный, государственный 
деятель, предприниматель и меценат:  
портрет основателя института И.Л. 
Лазарева 

Старший сын Лазаря Назаровича и Анны Екимов-
ны Лазаревых — Иван Лазаревич Лазарев — сделал 
блестящую карьеру при дворе императрицы Екатери-
ны II. В 1760 г. отец направил своего старшего сына 
в Санкт-Петербург к своему родственнику купцу Гри-
горию Сафрасу (Ходжеминасову), занимавшемуся по-
ставками драгоценных камней в Россию и Западную 
Европу, а также их ювелирной обработкой. Григорий 
Сафрас на первых порах взял племянника под покро-
вительство и помог ему наладить собственное ювелир-
ное дело. Введенная при российском дворе еще при 

императрице Елизавете Петровне мода на драгоценно-
сти позволила Ивану Лазаревичу быстро обзавестись 
связями в придворных кругах. Случай помог И.Л. Ла-
зареву обратить на себя внимание самой императрицы. 
В начале 1764 г. Екатерина II заказала придворному 
ювелиру Й. Позье драгоценную рамку для своего на-
грудного портрета, предназначавшегося для награжде-
ния графа Г.Г. Орлова. Ювелир, сделав работу и полу-
чив 6600 рублей, сразу после этого выехал с семьей на 
родину, в Женеву. Однако императрице не понрави-
лась корона, венчавшая рамку. Переделать обрамле-
ние портрета императрицы поручили И.Л. Лазареву. 
В его ювелирной мастерской сняли корону и вставили 
140 бриллиантов, после чего портрет стал стоить 9000 
рублей. Императрица оценила искусство ювелиров ма-
стерской Лазарева. В августе того же года, когда стало 
окончательно ясно, что Й. Позье не вернется в Санкт-

Описание герба Лазаревых из «Общего Гербовника дворянских родов Всероссийской Империи» (Часть 3)

Генеалогия рода Лазаревых
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венных кругов по восточным делам. Одновременно 
Иван Лазаревич стал одним из лидеров движения ар-
мян России за создание в Закавказье независимого Ар-
мянского государства под российским протекторатом. 
В 1779 г. он вместе с епархиальным начальником всех 
армян, живущих в России, архиепископом Иосифом 
(Аргутинским) участвовал в совещании, созванном 
светлейшим князем Г.А. Потемкиным по вопросу ор-
ганизации военной экспедиции в Закавказье. В 1783 г. 
Лазарев был привлечен к разработке проекта пересе-
ления армян из Крыма на Дон, в результате осущест-
вления которого появился город Новый Нахичевань 
(Нор-Нахичеван; Нахичеван на Дону, ныне — в соста-
ве города Ростова-на-Дону). Во время русско-турец-
кой войны 1787–1791 гг. Лазарев стал политическим 
советником главнокомандующего российскими вой-
сками генерал-фельдмаршала светлейшего князя Г.А. 

Петербург, Иван Лазаревич был назначен придворным 
ювелиром

Именно Лазарев помог графу Г.Г. Орлову приобре-
сти для Екатерины II знаменитый алмаз «Орлов», увен-
чавший императорский скипетр. В 1767 г. Григорий 
Сафрас купил алмаз у персидского шаха и переправил 
его на хранение в Амстердамский банк. Согласно со-
ставленному в 1771 г. завещанию Сафрас поручил И.Л. 
Лазареву продать бриллиант, поделив прибыль с ним 
поровну. В 1773 г., выкупив у дяди половину стоимо-
сти камня за 125 тысяч рублей, Иван Лазаревич усту-
пил бриллиант графу Г.Г. Орлову за 400 тысяч рублей, 
с рассрочкой уплаты суммы в семь лет. 24 ноября 1773 
г. на празднестве в честь именин Екатерины II при пол-
ном собрании дипломатического корпуса граф Орлов 
преподнес императрице великолепный подарок.

После истории с алмазом карьера И.Л. Лазарева 
пошла вверх. В период русско-турецкой войны 1768–
1774 гг. Лазарев выступал советником правительст-

Лазарев Иван Лазаревич 
(1735–1801). Художник Лампи Иоган-Баптист Старший

Орлов Григорий Григорьевич. 
Художник Карл Людвиг Христинек

Бриллиант «Орлов» в Императорском скипетре

Придворный ювелир Й. Позье
«Аллегория на победу Екатерины II над турками и татарами». 

Художник Стефано Торелли, 1772 г.
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но занимались также младшие братья И.Л. Лазарева. 
Мина Лазаревич, получив на государственной службе 
чин надворного советника, вышел в отставку и полно-
стью посвятил себя благотворительной деятельности 
среди армянских общин. (Рис. 35) На его деньги в Мо-
скве была построена армянская церковь на Ваганьков-
ском кладбище. (Рис. 36) Другой брат, Христофор Ла-
заревич, начал в 1770 г. на свои деньги строительство 
армянской Крестовоздвиженской церкви в Столповом 
переулке. (Рис. 37) Строительство храма предположи-
тельно по проекту архитектора Ю.М. Фельтена завер-
шил в 1790 г. уже после смерти брата И.Л. Лазарев. 
(Рис. 38)

Средства на благотворительность Лазаревы полу-
чали благодаря своей предпринимательской деятель-
ности. В 1780 г. по предложению генерал-прокурора 
Сената князя А.А. Вяземского, управлявшего также и 
государственными финансами, казна заключила с И.Л. 
Лазаревым договор на перевозку разменной медной 
монеты с государственных монетных дворов на Ура-

Потемкина-Таврического.Власти поддерживали начи-
нания Лазарева и других лидеров российских армян по 
созданию благоприятных условий для армянских пере-
селенцев в России. В указе императрицы Екатерины II 
к армянам говорилось: «Соизволяем Вам пользоваться 
в государств нашем не токмо всеми теми правами и 
преимуществами, каковыми все подданные Наши от 
Нас и предков Наших издревле наслаждаются но сверх 
того…»8. Далее следовал длинный список различных 
льгот и привилегий, предоставлявшихся армянским 
переселенцам: освобождение от уплаты подушной по-
дати, различных пошлин, рекрутского набора и других 
государственных повинностей.

Значимой частью общественной деятельности 
Ивана Лазаревича Лазарева и его братьев была благот-
ворительность. Они не жалели средств на строитель-
ство храмов, богаделен, приютов. На деньги Ивана 
Лазаревича в Царском Селе была выстроена школа 
для детей из бедных семей. Во всех принадлежавших 
ему имениях сооружались храмы и больницы. Лаза-
ревы широко помогали своим соотечественникам: ис-

пользуя связи и огромные материальные средства, они 
активно участвовали в создании армянских храмов, 
учебных заведений и типографий в возникавших на   

Потемкин Григорий Александрович (1739–1791) Лазарев Иван Лазаревич 
(1735–1801). Художник Лампи Иоган-Баптист Старший

Лазарев Иван Лазаревич 
(1735–1801). Художник Лампи Иоган-Баптист Старший

Армянская Крестовоздвиженская церковь (Сурб Хач). 1781 г.

Армянская церковь Воскресения Христова Архитектор Фельтен Юрий Матвеевич 
(1730–1801). Художник С.С. Щукин
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особое учебное заведение для армян оформилась у 
Ивана Лазаревича в 1791 г., после гибели в одном 
из сражений русско-турецкой войны 1787–1791 гг. 
единственного сына — Артемия Ивановича Лазаре-
ва, премьер-майора, адъютанта светлейшего князя 
Г.А. Потемкина-Таврического. (Рис. 40) Памятником 
сыну, вероятно, должно было стать учебное заведение, 
проект которого в 1799 г. составил архимандрит Гри-
горий Тер-Степанян (Степанов) Араратский. Предпо-
лагалось, что это будет приют для обучения около 30 
учеников, в котором будут преподавать двое учителей. 
В проекте подробно описывалась планировка приюта: 
для проживания учеников отводилось 4 комнаты, учи-
телям — 2 комнаты, для обучения — 3 комнаты; в нём 
обязательно должны были быть лазарет, баня, столо-
вая, кухня, кладовая, помещения для прислуги17. Од-
нако осуществить задуманное Иван Лазаревич Лазарев 
не успел.

§ 3. «Для воспитания и просвещения 
армянской нации»:  
основание «Московского армянского 
учебного заведения господ Лазаревых»  
   

Чуть более чем за полтора года до смерти, 4 янва-
ря 1800 г., И.Л. Лазарев составил завещание, которым 
оставлял все свое имущество младшему брату Екиму 
Лазаревичу Лазареву. Отдельным пунктом Иван Лаза-
ревич предписывал своему наследнику внести после 
его смерти в Московский опекунский совет 200 тысяч 
рублей ассигнациями, чтобы «имеющею составить-
ся из процентов значительною суммою соорудить со 
временем приличное здание для воспитания и обучения 
бедных детей из армянской нации». 

Желая исполнить волю брата, Еким Лазаревич 
взял за основу уже составленный проект учебного за-

ведения. Единственное внесённое в него изменение 
касалось увеличения численность учеников (до 40 вос-
питанников) и учителей (до 3–4 опытных преподава-
телей). Учебная программа включала богословские и 
философские науки, а также глубокое изучение языков 
— армянского, русского, латинского и одного из новых 
иностранных языков19. Открыть его планировалось в 
Новой Нахичевани.

Однако к 1810 г. Еким Лазаревич изменил свое 
мнение, твердо решив основать армянское учебное за-
ведение в Москве. Под него он планировал отдать часть 
владений Лазаревых в Столповом (Армянском) пере-
улке. Впоследствии директор Лазаревского института 
Г.И. Кананов оценивал этот шаг как хорошо продуман-

ле (Аннинский завод, и Екатеринбург) в Санкт-Петер-
бург и Москву. Одновременно Лазарев получил право 
обмена части медной монеты на ассигнации в своих 
конторах в двух столицах, а также Нижнем Новгороде, 
Перми и Екатеринбурге. За успешную деятельность в 
Государственном банке Иван Лазаревич в 1786 г. полу-
чил чин коллежского советника и был введен в состав 
правления Государственного заемного банка.

Не оставлял без внимания Иван Лазаревич Лазарев 
и свои промышленные предприятия. Получив в 1777 г. 
во владение мануфактуру во Фрянове, он расширил и 
усовершенствовал производство: на мануфактуре стали 
производить более 30 наименований тканей. В 1771 г. 
Лазарев заключил договор с графом А.С. Строгановым 
на шестилетнюю аренду соляных промыслов в При-
камье, в 1778 г. выкупил у него Чермозский завод, а 
затем Хохловский завод. (Рис. 39) Весной 1784 г. Ла-
зарев, лично осмотрев соляные промыслы в Усолье, а 
также Чермозский завод, остался недоволен состояни-
ем производства из-за низкой производительности тру-
да и архаичного оборудования. Вскоре он построил в 
Прикамье еще два железоделательных завода — в 1789 
г. Кизеловский, а в 1798 г. Полазнинский .

В последние десятилетия своей жизни Иван Ла-
заревич Лазарев уделял все больше внимания просве-
щению и приобщению «армянского юношества» к ев-
ропейским наукам и культуре. Духовное и культурное 
развитие армян постепенно стало главной идеей дея-
тельности Лазаревых в России. Вероятно, в середине 
1780-х годов, когда братья Лазаревы активно занима-
лись судьбой армянских переселенцев, у них появи-
лась мысль о необходимости основать в Москве или 
Санкт-Петербурге армянские учебные заведения, кото-
рые могли бы распространять европейское просвеще-
ние среди армян не только России, но и всего мира. В 
1785 г. в одном из своих писем Иван Лазаревич ясно 
выразил свои пожелания: «По окончании обязатель-
ства моего с казною, если нечаянным неким приклю-
чением не будет расстроено состояние мое, желание 
имею начать откладывать погодно всего до двухсот 
тысяч рублей капитала… для заведения и содержания 
училища в пользу нации своей».

Окончательно мысль о необходимости основать 

Чермозский завод. Художник И.Н. Поляков

Лазарев Артемий Иванович 
(1768–1791). Художник Лампи Иоган-Баптист Старший

Лазарев Еким Лазаревич 
(1743–1826). Художник В.А. Тропинин
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цузскими войсками Москвы были разграблены и со-
жжены дом Лазаревых на Мясницкой улице, а также 
склады Фряновской мануфактуры на Покровке. В огне 
в особняке погибли обширная библиотека, собрание 
картин, старинная мебель; на складах сгорели большие 
запасы шелковых тканей. В общей сложности Лазаре-
вы, согласно сохранившемуся прошению их поверен-
ного Снеткова на имя императора Александра I, по-
несли убытки на сумму в полмиллиона рублей25. При 
этом Лазаревы принимали участие в формировании на 
свои средства ополчения, а их заводы на Урале в срок 
выполняли большие заказы Военного министерства. 
(Рис. 43)

Колоссальные разрушения, нанесенные пожаром 
Москвы, к удивлению, не затронули владения Лазаре-
вых в Армянском переулке, где Еким Лазаревич пла-
нировал возвести здание училища. В «Материалах для 
истории Лазаревского института восточных языков» 
приводится следующая легенда: (Рис. 44) «Примеча-
тельно то, что напротив вблизи Лазаревского Инсти-
тута, возле зданий Армянского Исповедания Церкви, 
в доме г. Лазаревых, принадлежащем в Царствова-
ние Царя Алексея Михайловича, любимцу его, Боярину 
Артамону Матвееву, жил в 1812 году Французский 
благонамеренный Генерал; как он, а больше еще при-
ближенный Императора Наполеона, некто из Армян, 
любимый Мамелюк Рустан, испросили у Наполеона по-
веление, чтобы весь квартал, от Покровки до Мясниц-
кой улицы, и все то, что принадлежит Армянской 
Церкви, было сохранено и не подвергалось бы пламени, 
для чего были повеления и военные Французские кара-
улы, что соблюдалось до выхода Французов. Но когда 
внезапно Французы выступали и когда Генерал уже 
выехал, тогда начали Французы и другие поджигать 
дома этого квартала, однако усердие и бдительность 
некоторых пребывающих в Москве тогда Армян и еще 
соседей отвратили бедствия пожара, и тем един-

ное решение: «Вопреки мнению тех, которые вменя-
ют в ошибку основателям учреждение заведения для 
армянских уроженцев не по близости от их мест жи-
тельства, мы видим в этом выборе главное и счаст-
ливейшее условие его прочности и процветания…. 
Между тем, Москва разом удовлетворяла все требо-
ваниям. В ней уже с давних лет существовала значи-
тельная колония армян… Но сверх того она, как средо-
точие русской образованности, с своим знаменитым 
Университетом, открывала все способы наилучшего 
развития всякого учебного заведения. Относительно 
же питомцев основанного Лазаревыми заведения она 
представляла еще одно неоцененное условие: знакоми-
ла их с языком, жизнью, нравами того общества и го-
сударства, которого согражданами они должны были 
сделаться со временем».

Основание училища для армянских детей стало 
для Лазаревых общим семейным делом. В письме сво-
им сыновьям Ивану и Христофору Еким Лазаревич с 
крайней тревогой писал: «Это важное дело, полезное 
и национальное… Весь мир глядит на нас. Может 
быть, начав дело, понеся затраты, мы не сможем за-
вершить его и среди народов и наций, своих и чужих, 
опозоримся»21. Желая ускорить ход дела, Е.Л. Лазарев 
решил сразу выделить на сооружение здания и первое 
его обзаведение свыше 300 тысяч рублей. В одном из 
писем Еким Лазаревич писал: «...Я собрал ту сумму, в 
первые четыре года вступления в наследство и внес по 
назначению в Санктпетербургский опекунский совет. 
А из получаемых в течение времени процентов, по не-
достатку оных, с присовокуплением от себя более ста 
тысяч рублей выстроил в Москве, на принадлежащем 
мне, с одобрения начальства, месте, по плану, им же 
утвержденному, приличное предмету каменное зда-
ние».

Собрав необходимую сумму, Еким Лазаревич по-
грузился в хлопоты, связанные с проектированием 

здания училища, а также поиском преподавателей. В 
архивах сохранились планы и рисунки проекта фаса-
да здания училища, датированные 1810 г.. На одном из 
рисунков портала главного корпуса имеется надпись: 
«1810 года майя дня армянское учебное заведение. 
Иждивением господ Лазаревых». Что касается поиска 
преподавателей, то, не найдя их на Кавказе, Еким Лаза-
ревич решил в 1811 г. обратиться к главе венецианских 
мхитаристов с просьбой рекомендовать двух ученых 
монахов для будущего армянского училища. (Рис. 42) 
Для Лазарева это был довольно смелый шаг, учитывая 
напряженные отношения, которые сложились между 
Армяно-Григорианской, Русской Православной и Рим-
ско-Католической церквями. Однако Е.Л. Лазарев пи-
сал: «… в науке не принимается в соображение веро-
исповедание, а требуется лишь образованный человек, 
сведущий и честных правил и нравственности. Так 
поступают образованные и просвещенные народы, в 
университетах которых часто читают лекции про-
фессора совершенно разных вероисповеданий, причем 
в храме наук с них вовсе не требуется одной опреде-
ленной религии»24.

Подготовка к открытию училища была прервана 
Отечественной войной 1812 г. Во время занятия фран-

Монастырь Мхитаристов в Венеции. Сан Лазаро дельи Армени Московский пожар. 1812 год. Художник Иоганн Клэр

Портрет Рустама Разы, мамелюка императора Наполеона. 
Художник Гораций Верне
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А.М. Римского-Корсакова и получил свободу в уже пре-
клонном возрасте. В 1838 г. Академия художеств «во 
внимание к хорошим познаниям по части художеств 
присвоила Т.Г. Простакову звание свободного неклас-
сного художника архитектуры». Архитектор Иван Мат-
веевич Подъячев был крепостным Лазаревых. В 1835 г. 
Академия художеств «за хорошие успехи в архитектуре 
по заданной от совета оной программы, удостоила его 
звания свободного художника, с предоставлением права 
по силе всемилостивейшее дарованных Академии при-
вилегий пользоваться с его потомством вечною и со-
вершенною свободою и вступить в службу, в какую по-
желает»27. С 1814 г. И.М. Подъячев занимал должность 
архитектора, а с 1816 г. — эконома армянского училища.

В начале 1813 г. началось строительство комплек-
са зданий училища. Судя по записи в «Обзоре Лаза-
ревского института…», в 1814 г. был уже готов правый 
флигель, который включил в себя «старый каменный 
дом предков гг. Лазаревых»28. Очевидно, именно в нем 
еще до окончания строительства главного здания на-
чались занятия в училище. Об этом свидетельствует 

ственно спасена была эта часть древней Столицы». 
Архитектурно-строительным восстановлением города 
руководила специально созданная Комиссия о строе-
нии Москвы, которую в 1813 г. возглавил выдающийся 
зодчий О.И. Бове. (Рис. 46) Именно в ней был рассмо-
трен и утвержден проект здания армянского училища 
Лазаревых. Среди архивных материалов сохранился 
большой лист с изображением фасада здания учили-
ща, где по порталу был выведен текст: «Армянское на-
родное училище». На обороте документа имеется сле-

дующая надпись: «На подлинном и копии подписано… 
сии фасады комиссиею для строений в Москве рассма-
тривались… 2-е декабря 1813».Изучение архивных 
материалов позволило исследователям прийти к выво-
ду, что существовало четыре варианта проекта здания 
Лазаревского училища. Три из них датированы еще 
1810 годом. Последний проект, известный благодаря 
гравюре А.А. Флорова, является наиболее близким к 
реально возведенному зданию. Известно, что проекты 
были составлены двумя крепостными архитекторами 
— И.М. Подъячевым и Т.Г. Простаковым. В «Обзоре 
Лазаревского института…» в качестве архитекторов 
здания упоминались также действительный статский 
советник Ф.К. Соколов и академик А.И. Мельников, 
которые входили в состав Комиссии о строении Мо-
сквы и, внеся частные дополнения, одобрили проект 
двух крепостных архитекторов.

Талантливый архитектор Тимофей Григорьевич 
Простаков был крепостным генерала от инфантерии 

Возле Калужских ворот, Москва, 19 октября 1812 г. 
Художник Х.В. Фабер дю Фор

Москва после пожара 1812 г.

Штаб-ротмистр лейб-гвардии Гусарского полка 
Лазарев Артемий Екимович (1791–1817).

 Гравюра А.А. Осипова. 1817 г.

Прошение Е.Л. Лазарева министру просвещения А.К. Разумовскому об открытии армянского училища. 18 марта 1814 г.

Министр народного просвещения (1810–1816) 
Граф Разумовский Алексей Кириллович 
(1748–1822). Художник Гуттенбрунн Людвиг
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ных походов российской армии 1813–1814 гг.. Только 
в 1823 г. окончательно были закончены главный кор-
пус и два флигеля здания училища. Между флигелями 
вдоль улицы была сооружена ограда с воротами посе-
редине. В основании ограда была каменной, чугунную 
фигурную решетку изготовили на Чермозском заводе 
Лазаревых. За оградой перед фасадом главного здания 
находился парадный двор-курдонер. Ансамбль зданий 
армянского училища, выполненный в модном тогда 

стиле ампир, получился красивым и особенно изящ-
ным. Внешний вид ансамбля зданий, как и внутренняя 
обстановка училища (классные комнаты, снабженные 
картами и математическими инструментами, богатая 
библиотека, минералогический кабинет) получили вы-
сокую оценку современников.

Выписка из № 21 Северного Архива за ноябрь 1823 г.

«… Принадлежности сего Заведения суть: 1-е 
обширное новое здание с хорошим садом. Внутри сего 
прекрасного строения находится великолепная зала, 
для учебного собрания, классные покои, также для 
жительства учеников и учителей комнаты, удобно 
расположенные. 2-я Библиотека, Попечителем и 
сыновьями его подаренная, состоящая из 3000 томов 
отборных на разных языках творений и 3-е ими же в 
дар заведения доставленные: Минеральный кабинет, 
Математические инструменты, Географические 
карты, разные учебные книги и прочия хозяйственные 
принадлежности по цене более 30 000 рублей… 
В заключение сего описания, да будет также известно, 
что как наружность, так и внутренность огромного 
учебного заведения, состоящего в пяти отдельных 
смежных зданиях, заключает в себе красивую, 
правильную, притом в новейшем вкусе архитектуру с 

прошение Е.Л. Лазарева от 18 марта 1814 г. к мини-
стру народного просвещения гр. А.К. Разумовскому с 
просьбой разрешить открыть в Москве училище. 

Прошение Екима Лазаревича Лазарева на имя 
министра народного просвещения гр. Алексея 
Кирилловича Разумовского от 18 марта 1814 г.

Милостивый Государь
Граф Алексей Кириллович!
Покойный брат мой Действительный Статский 

Советник и Кавалер Иван Лазаревич Лазарев, духовным 
завещанием в 1801-м году учиненным, определив меня 
по себе наследником и душеприказчиком, назначил, чтоб 
из доходов с имения после его оставшегося взнести в 
Императорской Опекунский Совет 200.000 рублей денег, 
которые бы оставались в оном навсегда, а на проценты 
с означенной суммы получаемые, построить в Москве 
Училище для Армян, коим и определить содержание из 
суммы же означенных процентов. Исполняя в полной 
мере таковое душеспасительное покойного брата 
моего завещание, деньги 200 тыс. рублей в первый год 
вступления моего во владение его имением в здешней 
Императорский Опекунский Совет мной взнесены, и в 
бытность мою в прошлом 1813 году в Москве избрано 
мной в Городской части удобное место под строение 
училища, для которого все материалы находятся уже 
почти в готовности, и от тамошнего Правительства 
исходатайствован план, с которого четыре чертежа 
в копиях при сем представляя, всепокорнейшее прошу 
Ваше Сиятельство: 1-е удостоить Вашей апробации, 
2-е ввести по соизволению Вашему в состав или в 
число Государственных публичных Гимназий или 
училищ, 3-е сообщить в Московское начальство 
исключить оное от всех Полицейских и Городских 
повинностей, и напоследок, 4-е Выходящим из учения 
студентам кои по выучении и по экзамену пожелают 
вступить в военную или Гражданскую службу высоким 

Вашим покровительством исходатайствовать у 
Всемилостивейшего Государя Императора, какие 
нибудь к награждению чины для вящего поощрения тех 
учеников.

Имею честь быть с истинным высокопочитанием и 
совершенною преданностию.

10 мая 1814 г. состоялись «с полною и блистатель-

ною церемониею» освящение и закладка камня на месте 
сооружения главного здания училища29. (Рис. 52) За хо-
дом строительства зданий вместе с архитекторами на-
блюдал смотритель Александр Аракелов; в 1819–1820 
гг. «смотрение» за ходом дел осуществлял архитек-
тор А.Г. Григорьев. В 1816 и 1817 гг. дополнительные 
средства на сооружение здания училища пожертвовала 
супруга Е.Л. Лазарева Анна Сергеевна (около 50 000 
рублей ассигнациями), еще 50 000 рублей супруги по-
жертвовали от имени их сына Артемия, погибшего в 
1813 г. в сражении под Лейпцигом во время загранич-

Лазаревский институт. Гравюра

1–3 Планы здания Лазаревского института. 
РГИА Ф. 880. Оп. 5. Д. 198. Л. 2–4
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Список первых воспитанников Московского  
армянского учебного заведения господ Лазаревых.  
1816 г.42

хозяйственным расположением. На главном корпусе 
находится фронтон, с одного фасада в коллонаде, а 
с другого, к саду, в пилястрах. В приличных местах в 
барельефе изображены учебные символы с надписями, 
кои суть: а) Армянский Лазаревых Институт 
Восточных языков, б) Основан в 1815 году…»30.

***
Во время строительства зданий училища Е.Л. 

Лазарев продолжал поиски преподавателей для него. 
В 1813 г. ему порекомендовали священника Артемия 
(Арутюна) Мануковича Аламдаряна. Он родился в 
1796 г. в Астрахани, получил образование в астрахан-

ском Агабабовском учили-
ще, затем занял там дол-
жность младшего учителя 
армянского языка35. Приняв 
приглашение стать препо-
давателем в Лазаревском 
училище, Аламдарян пер-
вым делом приступил к раз-
работке учебных пособий: 
составил понятную для 
армянских детей русскую 
грамматику, одновремен-
но работал над учебными 
программами по риторике, 
философии, логике и фи-
зике. В 1814 г. Аламдарян 
набрал первую группу из 

десяти учеников и начал преподавание. Практически 
все предметы он вел сам, только для преподавания рус-
ского языка был приглашен специальный учитель. К 
маю 1815 г. из десяти учеников у Аламдаряна осталось 
только шесть, которые после официального открытия 
занятий в Лазаревском училище 12 мая 1815 г.36 вошли 
в число его первых воспитанников. О троих из них в 
сентябре 1816 г. с восторгом отозвался друг семьи Ла-

заревых, известный языковед Александр Макарович 
Худобашев в письме к Екиму Лазаревичу: «Три из них 
представили свои переводы с русского и латинского на 
армянский язык; успехи их настолько велики, что по 
окончании ими курса, их смело можно было бы оста-
вить при учебном заведении в качестве помощников 
учителей»37. Вместе со своими учениками в училище в 
качестве преподавателя, прежде всего армянского язы-
ка, перешел Аламдарян.

В училище в первую очередь принимались ежегод-
но 30–40 воспитанников армянского вероисповедания, 
в возрасте от 10 до 14 лет, которые должны были содер-
жаться за счет капитала, пожертвованного основателя-
ми училища. Из этого числа 10 человек были из числа 
«детей несостоятельного армянского духовенства». 
Помимо этих «лазаревских воспитанников» в училище 
могли обучаться несколько юношей на средства, вно-
сившиеся некоторыми состоятельными армянами. В 
то же время, хотя училище задумывалось как прежде 
всего армянское учебное заведение, в его стенах сра-
зу же стали обучаться «дети других наций из дворян 
и чиновников». Поэтому с первых дней своего суще-
ствования училище стало русско-армянским учебным 
заведением.

Плата за полного пансионера со всем содержани-
ем составляла 600–700 рублей, за полупансионера — 
300–400 рублей, а за приходящего только на учебные 
занятия — 250 рублей ассигнациями. Кроме того, на 
различные классные потребности (книги, бумагу, пе-
рья, карандаши и чернила) дополнительно взималось 
по 50 рублей ассигнациями ежегодно. Принимавшиеся 
в училище дети должны были знать основы Закона Бо-
жия и начала арифметики, уметь читать и писать. Весь 
курс обучения должен был составлять два года

Учебная программа училища в соответствии с 
первоначальным замыслом Е.Л. Лазарева преследова-
ла цель дать ученикам «элементарное учение»38.

Аламдарян Артемий (Арутюн) 
Манукович (1796–1834). 
Первый преподаватель 
Лазаревского училища

Имена и лета учеников находящихся во 
вновь открытом Армянском Московском 
господ Лазаревых Училище.
Москва июля 1-го дня 1816 года

Примечание: первые пять учеников под 
№ 1.2.3.4 и 5-м состоят с 1-го июля лета 
сего 1816 года на содержании Училища 
и живут ныне в особо отведенной для них 
комнате, прочие же четыре ученика 
на коште своем, но пользуются всеми 
преподаваниями на счет училища. 
Дьяконы Аврам Богданов и Павел Сергеев 
по просьбе своей в праве тоже 
пользоваться преподаваниями Армянского, 
Российского и Латынского языков. 
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Артемий Иоаннесов
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