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пансионеров и полупансионеров, а значит, повышая 
доходы частного учебного заведения. При этом Лазаре-
вы не собирались отказываться от изначальной своей 
цели — создать учебное заведение, способное давать 
армянскому юношеству хорошее европейское образо-
вание. Поэтому в училище должно было сохраняться 
преподавание армянского языка, а также дисциплин, 
входивших в курс подготовки армянских священно-
служителей. Лазаревы сознательно взяли курс на со-
здание в учебном заведении нескольких параллельных 
друг другу учебных курсов — для армянских воспи-
танников и пансионеров и для русских пансионеров и 
полупансионеров.

В 1815–1825 гг. сформировался особенный обра-
зовательный профиль будущего Лазаревского инсти-
тута. Позднее директор института Г.И. Кананов писал: 
«Учебное заведение Лазаревых должно было сразу 
отвечать трем основным целям: быть национальным 

светильником образования для армян; быть рассад-
ником восточного языкознания в России; сделаться 
школою общеобразовательною для всех»45. В то же 
время сложный образовательный профиль учебного 
заведения порождал ряд трудноразрешимых вопросов: 
Как совместить в среднем учебном заведении препода-
вание общеобразовательное и специальное, чтобы они 
не мешали, не противоречили друг другу? Как отвести 
в общеобразовательном курсе достойное место для на-
ционального образования? Именно на решение этих 
сложных вопросов были в дальнейшем направлены все 
преобразования учебного заведения Лазаревых. (

В 1818 г. учебная программа училища расшири-
лась, а весь курс обучения был разделен на три класса: 
нижний, средний и высший. В число преподаваемых 
дисциплин вошли: «1) Закон Божий (Греко-Россий-
ской и Армянской церкви),2) Логика, 3) Математика, 
4) География и Статистика, 5) История, 6) Слове-

§ 4. От училища к институту: учебное 
заведение Лазаревых в 1818–1840-х годах

15 июня 1818 г.43 Е.Л. Лазарев, оставив за собой 
звание попечителя, передал фактическое управление 
учебной и хозяйственной частью училища своим сы-
новьям Ивану Екимовичу и Христофору Екимовичу44, 
что оказалось ключевым фактором в дальнейшей судь-
бе учебного заведения. 

Старший из братьев, Иван Екимович, родился  
1 февраля 1786 г., получил образование в лучшем в 
Москве на то время среднем учебном заведении — 
Благородном пансионе при Московском универси-
тете, затем поступил на военную службу в гвардию, 
но вскоре перешел на гражданскую службу. Его брат, 
Христофор Екимович, родился 1 июня 1789 г., окончил 
Главное евангелическое училище в Санкт-Петербурге, 
а затем Главный педагогический институт. В 1801 г. 

Христофор Екимович был определен на службу юнке-
ром в Московский архив Коллегии иностранных дел. 
Дальнейшая его служебная карьера была полностью 
связана с российским внешнеполитическим ведомст-
вом. В 1804 г. он был «перемещен к делам коллегии», а  
в 1811г. — в Азиатский департамент. С 1815 г. Хрис-
тофор Екимович исполнял должность директора Лаза-
ревского училища. 

Братья Лазаревы поставили перед собой цель 
уравнять основанное их семьей училище в плане учеб-
ной программы с государственными гимназиями, т.к. 
лишь в этом случае оно могло превратиться в круп-
ный образовательный и культурный армянский центр. 
Для этого необходимо было усовершенствовать учеб-
ную программу. Кроме того, введение гимназических 
дисциплин сделало бы учебное заведение Лазаревых 
более популярным в глазах русского дворянства и ку-
печества, привлекая в его стены большее количество Лазарев Иван Екимович.

 Художник С.К. Зарянко

Лазарев Христофор Екимович  
Художник С.К. Зарянко

Формулярный список Лазарева Христофора Екимовича.  
Ф. Департамента личного состава и хозяйственных дел, Оп. 464, Д. 1923, Л. 24-27 об.
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для всего московского общества событие. 12 мая 1819 г. 
в день основания учебного заведения было с большим 
успехом проведено первое такое публичное испытание 
выпускников училища. В 1820 г. нескольким воспитан-
никам вручили похвальные аттестаты. На следующий, 
1821 г., пять из двенадцати окончивших училище вос-
питанников смогли пройти испытания в Московском 
университете, что подтвердило за Лазаревским армян-
ским училищем репутацию учебного заведения с осно-
вательной образовательной подготовкой. Оно получи-
ло известность за пределами не только Москвы, но и 
России, притягивая талантливых армянских детей из 
разных концов Ближнего Востока и Европы.

Выдержка из заметки, опубликованной в № 12 
газеты «Московские ведомости»  

от 9 февраля 1821 г.

«1821 года 29 числа Января в 6 часов пополудни, 
Армянское учебное заведение Господ Лазаревых имело 
во второй раз по основании своем публичное испытание 
в присутствии многих знаменитых посетителей, 
собравшихся для одобрительного обозрения сего нового 
в здешней столице разсадника наук… В Законе Божием, 
в Грамматике: Российской, Армянской, Латинской, 
Французской, Немецкой и Арифметике, потом в 
Словесности вышеупомянутых языков, в Логике и 
Риторике, в Географии, Истории, в Алгебре и Геометрии, 
при чем Московскаго Университета Г. Ординарный 
Профессор и Кавалер Федор Иванович Чумаков сам 
предлагал учащимся вопросы в науках Математических. 
     В продолжении сего испытания произнесены были речи: 
Ректором сего заведения Архимандритом Серафимом 
на Армянском языке, о истинном просвещении; потом 
воспитанниками: Поляковым на Немецком, Яраловым на 
Французском, Меликовым на Латинском и Российском; в 
заключение же всего действия на Российском и Латинком 
языках произнесены речи поступившими не задолго 

пред сим из сего учебного заведения в Императорский 
Московский Университет двумя братьями Арзановыми, 
которые по законном испытании удостоены звания 
Студентов…

Знаменитые посетители удостоили сие вновь 
устроенное учебное заведение благосклонными 
отзывами и лестными похвалами».

12 декабря 1822 г. Лазаревы еще раз собрали мо-
сковское общество в особняке в Армянском переул-
ке, на этот раз по случаю открытия памятника осно-
вателям учебного заведения. В главном экзамен-зале 

училища по случаю торжества собралось «приличное 
собрание» в лице московского губернского начальст-
ва, генералитета, знатных особ. Торжественную речь 
на армянском языке перед собравшимися произнес 
Армянский архимандрит и ректор училища Иоаким 
Салантьян49, оду собственного сочинения продеклами-
ровал преподаватель училища, титулярный советник 
Александр Дмитриевич Смирнов. В саду училища, где 
воздвигли чугунный с мраморными изображениями 
памятник, перед его открытием собрали всех учени-

сность: а) Российская; б) Армянская; в) Латинская; 
г) Французская; и д) Немецкая, 7) Искусства: а) ри-
сование, б) чистописание и в) танцеванье». Данный 
перечень дисциплин не являлся окончательным, и из 
года в год вводились все новые дисциплины. В 1821 г. 
в списке дисциплин значились «краткая опытная фи-
зика, естественная история, наука государственного 
хозяйства, наука о правах, коммерческие науки, пер-
сидская словесность». В 1823 г. в училище уже препо-
давали «словесность Арабскую, и Турецкую».

Лазаревы продолжали вкладывать большие сред-
ства в развитие материальной части училища: позади 
главного здания был разбит регулярный сад; учрежде-
на больница с опытным врачом; Иван и Христофор 
Екимовичи «умножили Библиотеку и Минеральный 
кабинет до превосходной степени с значительным 
пожертвованием из собственного их капитала, сово-
купно ценою на 30 тыс. рублей». Активно рекламиро-
вали Лазаревы свое учебное заведение на страницах 
периодических изданий Москвы и Санкт-Петербурга, 
информация о нем появилась на страницах российских 
и иностранных путеводителей. Так, например, в газе-
те «Московские ведомости» регулярно публиковались 

заметки об «Армянском учебном заведении Гг. Лазаре-
вых», приглашавшие представителей российского дво-
рянства и купечества отдавать в него своих детей.

Заметка о деятельности Московского армян-
ского учебного заведения господ Лазаревых

«По завещанию покойного Действительного 
Статского Советника и Командора Ивана Лазареви-
ча Лазарева, родным его братом, наследником и душе-
приказщиком Иоакимом Лазаревичем Лазаревым, для 
воспитания и просвещения Армянской нации, находя-
щейся в России, учреждено в Москве учебное заведе-
ние, которое, сверх определенной на оное покойным 
Иваном Лазаревичем суммы, весьма значительным 
пожертвованием из собственного капитала Иоакима 
Лазаревича Лазарева, устроено и приведено во всех 
частях к желаемой цели. Ныне же он Г. Лазарев, яко 
Попечитель сего заведения предположил, сверх имею-
щагося полнаго комплекта тридцати воспитанников, 
на иждивении онаго состоящих, способы образования 
из умеренной платы распространить в оном и на де-
тей других наций (дворянскаго и купеческаго сословий) 
числом до двадцати пансионеров. По сему совет сего 
учебного заведения извещает родителей, желающих 
отдать детей своих, что таковые могут о сем от-
нестись в оный Совет, состоящий в дом заведения, 
что между Мясницкой и Покровкой против Армян-
ской церкви… Воспитанники сего учебнаго заведения 
находятся всегда под присмотром достойных надзи-
рателей, пользуясь при том приличным содержанием; 
а учителями избраны аттестованные и опытные чи-
новники…. Сверх учения и содержания воспитанники 
имеют в сем заведении общия учебныя пособия: библи-
отеку, минеральный кабинет, глобусы, ландкарты и 
эстампы…»47.

Удачным ходом со стороны Лазаревых стало прев-
ращение «Акта» — церемонии вручения выпускникам 
училища аттестатов — в торжественное, праздничное 

Московский университет. 1820-е годы

Памятник Лазаревым. 1822 г. 
 Архитектор-художник Т.Г. Простаков
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из армян и представителей других национальностей, 
«нужных по политическим и торговым отношениям 
империи», к государственной службе, для того что-
бы, «с одной стороны, удовлетворять настоящие 
потребности в учителях и переводчиках сих языков, 
с другой — способствовать... полезному распростра-
нению исторических и статистических сведений о 
народах и странах азиатских». Ученый комитет при 
Главном правлении училищ, ознакомившись с проше-
нием Лазаревых, предложил принять для училища но-
вое название, а также приравнять его в правах к другим 
гимназиям. Составить проект устава и штата гимназии 
Лазаревых Ученый комитет предложил Московскому 
университету. Однако «на сем дело сие и останови-
лось».

Натолкнувшись на непонимание со стороны Ми-
нистерства народного просвещения, Иван и Христофор 
Екимовичи Лазаревы нашли своеобразный способ, что-
бы придать училищу официальный статус. Поскольку 
Министерство не могло принять необычную учебную 
программу училища с преподаванием армянского и дру-
гих восточных языков, было решено попробовать выве-
сти училище из-под его прямого ведения. Кроме того, 
Лазаревы хотели также защитить свое учебное заведе-
ние от вмешательства местных властей. В «Обозрении 
Лазаревского института…» прямо говорилось, «что 
Основатели, благотворители Института, несмотря 
на общественную цель добра и человеколюбия в просве-
щении, встречали множество разнородных неприятно-
стей и затруднений от местных главных Начальств»52. 
Подтверждением этого служит упоминание о конфликте 
Лазаревых с московским военным генерал-губернато-
ром графом А.П. Тормасовым, который препятствовал 
строительству здания училища.

Для исполнения своего замысла Лазаревы ре-
шили поставить во главе своего учебного заведения 
влиятельного при дворе государственного деятеля. В 

качестве возможного покровителя выбор пал на все-
сильного в то время при дворе императора Александ-
ра I главного начальника военных поселений генерала 
от артиллерии графа Алексея Андреевича Аракчее-
ва. Это решение подсказал Лазаревым их старинный 
друг, известный государственный деятель Михаил 
Михайлович Сперанский, с которым Иван Лазаревич 
Лазарев, вероятно, познакомился в 1795 или 1796 г. в 
доме князя А.Б. Куракина, у которого молодой тогда 
Сперанский служил домашним секретарем. Вскоре 
Лазарев привлек Сперанского в качестве редактора к 
работе над книгой «Исповедание христианской веры 
армянской церкви», которая в 1799 г. была издана в 
Санкт-Петербурге. Затем М.М. Сперанский участвовал 
в составлении «Записки об армянах, поселившихся в 
России», а также редактировал правила относительно 
попечительства Лазаревых над армянскими церквями 
в Санкт-Петербурге и Москве. Когда в марте 1812 г. 
Сперанский был арестован и сослан сначала в Нижний 
Новгород, а затем в Пермь, Лазаревы поддержали 

ков. На пьедестале с правой стороны внизу распола-
гался беломраморный горельеф Ивана Лазаревича Ла-
зарева, под его портретом была помещена надпись в 
духе классицизма: 

От древня пламени Армении рожденный,
Россией-матерью благой усыновленный,
Гайканы ваших от сирот не позабыл!
Рассадник сей души признательной творенье.
Даруя чадам здесь покой и просвещенье,
Отчизне той и сей он долг свой заплатил.
С левой стороны обелиска под горельефным пор-

третом Екима Лазаревича Лазарева располагалась дру-
гая надпись:

Сей брата своего достойнейший ревнитель.
Начатый подвиг им устроил, расширил,
Соплеменных покров, безродных охранитель,
Для церкви, для наук, для бедных жил.

***
Постоянный приток желающих пройти обуче-

ние в училище, а также успешные выпуски закончив-
ших курс воспитанников подтолкнули попечителей 
ходатайствовать о даровании училищу «Высочайше 
утвержденного устава по примеру других учебных 
заведений». Но Лазаревское училище по ряду призна-
ков выпадало из системы средних учебных заведений 
Российской империи, только начавшей оформляться в 
начале XIX в. Программа включала обучение армян-
скому языку, изучение армянской литературы, чего не 
было в курсе государственных гимназий, к которым в 
целом по учебной программе было близко созданное 
Лазаревыми училище.

В этих условиях братья Лазаревы стали искать 
возможность закрепить через устав особый статус для 
своего детища. Уже в 1817 г. они впервые обратились 
в Министерство народного просвещения с просьбой 
позволить училищу называться «Армянской Лазарева 
академией», а также уравнять его в правах с Москов-

ской практической академией коммерческих наук и 
другими подобными учебными заведениями. Пред-
ставленный проект устава был рассмотрен Главным 
правлением училищ, но отклонен под предлогом, что 
училище Лазаревых не может называться академией, 
поскольку не является чисто научным заведением, 
занимающимся «единственно усовершенствованием 
наук и обогащением их новыми открытиями».

Понимая, что преимуществом училища перед 
другими средними образовательными учреждениями 
может быть преподавание восточных языков, попечи-
тели в 1823 г. представили министру духовных дел и 
народного просвещения князю А.Н. Голицыну новый 
проект устава учебного заведения под названием «Ар-
мянская Лазарева гимназия высших наук и восточных 
языков». (Согласно проекту в новой гимназии должны 
были преподаваться армянский, персидский, турецкий 
и арабский языки. Параграф 4-й проекта устава ясно 
определял основную цель училища: подготовка лиц 

Министр духовных дел и народного просвещения (1817–1824) 
Александр Николаевич Голицын (1773–1844). 

Портрет работы К.П. Брюллова

Сперанский Михаил Михайлович (1772 – 1839). 
Художник П.А. Иванов
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и сим восточное сие заведение, как единственное в 
своем роде, отличается от всех прочих. Но тот же 
опыт показал, что учебное заведение сие, на особенных 
правилах и еще для особой нации устроенное, требует 
покровительства, особых прав и устава. Армянская 
нация почла бы себя счастливою, если бы таковое 
покровительство возложено было на Генерала от 
артиллерии Графа Алексея Андреевича Аракчеева. 
По его достоинствам и по общему к нему уважению, 
сим покровительством Армянское учебное заведение 
получило бы особенный знак Монаршего к нему внимания, 
уверенность для родителей, поощрение и надежду для 
воспитанников.

Цель сего общеполезнаго Заведения состоит в том, 
чтоб доставить способ к образованию юношества на 
службу Государственную и к классическому изучению 
восточных языков, толико нужных по политическим 
отношениям России, в коей не имеется еще восточного 
Института.

Армянский Патриарх прошением на Высочайшее 
Имя, при сем прилагаемом, испрашивает той же 
Монаршей милости.

Примите, Всемилостивейший Государь! с 
свойственною Вам благостию сие всеподданнейшее 
прошение и не отриньте общаго желания нации, в 
глубине сердец Вашему Императорскому Величеству 
всегда преданный и верный

Всемилостивейший Государь
Вашего Императорскаго Величества
Верноподданные:
Основатель и Попечитель Еким Лазарев,
Статский Советник и Кавалер Иван Лазарев
Коллежский Советник и Кавалер Христофор 

Лазарев
Июня 19 дня 1824 года
Москва»57.
Внеся в первоначальный проект ряд изменений и 

дополнений, в июне 1824 г. Лазаревы обратились к им-

ператору Александру I с прошением передать училище 
под главное начальство графа А.А. Аракчеева. Анало-
гичное прошение направил и Святейший Верховный 
Патриарх всей Армении, Эчмиадзинский Католикос 
Епрем (Ефрем) I Дзорагехци. Одновременно попечи-
тель испросил письмом согласие графа А.А. Аракчеева 
занять должность главного начальника училища. Ин-
тересно, что предложение попечителей училища под-
держал и министр народного просвещения: в письме 
к графу А.А. Аракчееву А.М. Шишков в декабре 1824 
г. писал, что поскольку армянское училище Лазаревых 
не подчиняется министерству, а является особым учеб-

опального государственного деятеля морально и мате-
риально. По свидетельству биографа М.М. Сперанско-
го барона М.М. Корфа, приехавший в Пермь по делам 
своих заводов Христофор Екимович Лазарев, узнав о 
пребывании здесь Сперанского, «поспешил доставить 

заточенному все возможные там удобства жизни и 
старался развлекать и утешать его»54. В 1816 г., на-
ходясь уже в своем новгородском имении Великополье, 
Михаил Михайлович в одном из писем к Е.Л. Лазаре-
ву писал: «Милостивый государь, Яким Лазаревич, я 
не могу оставить моего уединения, не принеся Вам 
истинной моей благодарности за все знаки внимания 
и участия в судьбе моей, когда не многие смели или хо-
тели признавать себя даже и в знакомстве со мной»55. 
Вернувшись в марте 1821 г. в Санкт-Петербург, М.М. 
Сперанский в течение долгого времени жил в одном 
из принадлежавших Лазаревым домов на Невском про-
спекте. Конечно Михаил Михайлович не мог забыть 
оказанной ему помощи и постарался помочь Лазаре-
вым в решении вопросов, касавшихся их учебного за-
ведения. Он лично составил первый проект прошения 
на имя императора. (Рис. 63)

Прошение Лазаревых к императору Александру I  
о передаче Армянского учебного заведения под 

главное начальство графа А.А. Аракчеева

«Всеавгустейший Монарх! Всемилостивейший 
Государь!

За бесчисленные милости от щедрот Монарших 
на Армянскую нацию излиянные, род Лазаревых не мог 
принести лучшей благодарности, как употребив свои 
избытки для утверждения между однородцами своими 
отечественной их религии и истиннаго просвещения.

В сей мысли попечением и иждивением рода 
Лазаревых сооружены в обоих Столицах храмы Божии 
и снабжены постоянными доходами. В сей же мысли 
устроено ими в Москве Армянское учебное заведение. 
При обширном помещении и со всеми нужными учебными 
пособиями в 1815 году оно открыто.

Семилетний опыт удостоверил в истинной пользе 
нашего заведения. В нем сверх наук, высшим училищам 
свойственных, будут преподаваемы восточные языки, 

Титульная страница книги «Исповедание христианской веры 
армянской церкви» СПб., 1799

Граф Аракчеев Алексей Андреевич (1769–1834). 
Художник Дж. Доу

Император Александр I (1777–1825). 
Художник Дж. Доу
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Екимович Лазарев проездом даже гостил в Грузинах — 
знаменитом имении А.А. Аракчеева. (Рис. 66) Однако 
училище Лазаревых, уравненное в правах с гимназия-
ми, в то же время не получило устава. Этот вопрос яв-
лялся достаточно сложным в силу необычной учебной 
программы, и в его решении Лазаревы особенно надея-
лись теперь на протекцию нового главного начальника. 
Их ожидания отчасти оправдались, поскольку Аракче-
ев немедленно взялся за составление устава, затребо-
вав от Лазаревых необходимые сведения.

Выдержка из письма графа А.А. Аракчеева к 
Екиму Лазаревичу Лазареву от 26 апреля 1825 г.

«Милостивый государь мой, Еким Лазаревич!
Удовлетворяя желанию вашему иметь выписку 

из Журнала Комитета Гг. Министров, Высочайше 
утвержденного в 8-й день Ноября 1824 года, о 
подчинении главному моему начальству Учебного 
Армянского вашего в Москве заведения, я препровождаю 
при сем оной копию.

К общему сведению сия самая выписка будет 
напечатана в Сенатских Ведомостях; в Русском 

же Инвалиде помещено объявление при сем в копии 
прилагаемое.

Иван Екимович и Христофор Екимович представили 
мне сведения о настоящем положении сего заведения, 
и между прочим, проект штата и устава онаго. Они 
конечно известили уже вас о тех дополнительных 
актах кои необходимы для прочнаго основания 
уставав. Получив оные я займусь окончательными 
соображениями устава, и ежели бы представились в 
нем нужными какие перемены, или дополнения, — не 
нарушая впрочем принятых вами главных оснований, 
— то исправя оный, я предварительно доставлю его 
к вам и потом уже внесу установленным порядком на 
Высочайшее утверждение…».

Согласно «Обзору Лазаревского института…» 
в Штабе военных поселений по распоряжению А.А. 
Аракчеева были составлены в разных видах проекты 
устава Лазаревской гимназии. В 1826 г. по распоряже-
нию Аракчеева проект устава был направлен в Мини-
стерство народного просвещения. Кроме того, главный 
начальник гимназии Лазаревых ввел для учащихся гим-
назии форменную одежду: мундир темно-зеленого цве-
та с красным кантом со стоячим воротником черного 
цвета, а также форменную фуражку под цвет одежды69. 
Однако смена царствований, события на Сенатской пло-
щади в Санкт-Петербурге 14 декабря 1825 г. — все это 
отодвинуло решение вопроса об уставе гимназии Лаза-
ревых на несколько лет. 

***
Вероятно, вопрос об уставе Лазаревской гим-

назии еще долго «лежал бы под сукном», если бы не 
важные внешнеполитические события, произошед-
шие на южных окраинах Российской империи. 10(22) 
февраля 1828 г. в деревне Туркманчай близ Тебриза 
был подписан мирный договор, который завершил 
русско-персидскую войну 1826–1828 гг. В результате 
к Российской империи была присоединена Восточная 

ным заведением, созданным в первую очередь для об-
разования армянских детей, то оно может быть постав-
лено в ведение особого начальника. 

Хлопоты Лазаревых, поддержанные М.М. Спе-
ранским, увенчались успехом. На заседании 8 авгу-
ста 1824 г. Комитет министров подробно рассмотрел 
их прошение. Ознакомившись с мнениями министра 
народного просвещения и графа А.А. Аракчеева, вы-
разившего свое согласие стать главным начальником 
училища, Комитет согласился удовлетворить просьбу 
Лазаревых. Через два месяца, 8 ноября 1824 г., журнал 
Комитета министров был высочайше утвержден, а 30 
июня 1825 г. вышел Указ по 1-му департаменту Пра-
вительствующего Сената о подчинении армянского 
училища главному начальству генерала от артиллерии 
графа Аракчеева. 17 января 1825 г. граф А.А. Аракчеев 
сообщил Екиму Лазаревичу о благоприятном исходе 
его ходатайства:

Письмо графа А.А. Аракчеева попечителю Екиму 
Лазаревичу Лазареву от 17 января 1825 г.

«Милостивый Государь мой
Еким Лазаревич!

Его Императорское Величество, всемилостивейши 
снисходя на всеподданнейшее ваше прошении, 
Высочайше повелеть изволил: учрежденное вами 
в Москве Армянское учебное заведение подчинить 
главному моему начальству. Извещая вас, Милостивый 
Государь о сем, я ныне сообщаю об оном Московскому 
Военному генерал-губернатору Князю Д.В. Голицыну, и 
через Министра Просвещения Попечителю тамошнего 
Учебного округа.

Мне весьма приятно будет в звании Начальника 
заведения, делающего особливую честь фамилии 
Лазаревых, содействовать его успехам, сообразно с 
благотворительною целию его основателей.

С почтением имею честь быть, Милостивый 
Государь мой, Ваш покорный слуга, Граф Аракчеев»59.

Между тем, зная сложный характер главного на-
чальника военных поселений, М.М. Сперанский помог 
Лазаревым наладить с ним личные отношения. Он по-
знакомил их с ближайшим доверенным лицом графа 
А.А. Аракчеева подполковником Г.С. Батеньковым. Об 
этом свидетельствует письмо Михаила Михайловича 
от 23 декабря 1824 г., в котором он писал Екиму Лаза-
ревичу: «Гаврила Степанович Батеньков, мой искрен-
ний приятель, будет живою моею у вас грамотою.… 
Пользуясь особенными милостями у графа Алексея Ан-
дреевича, он побеседует с вами и об училище вашем и 
будущем его устройстве. Никто лучше его не может 
быть истолкователем ваших мыслей и предположе-
ний у главного вашего начальника (гр. Аракчеева), ко-
торый званием сим, кажется совершенно доволен, и 
без сомнения постарается быть полезным сему заве-
дению»68. Действительно, всесильный А.А. Аракчеев 
оказался доволен своей новой должностью. В письмах 
М.М. Сперанского к Лазаревым упоминается, что Иван 

Батеньков Гавриил Степанович (1793–1863). 
Литография К. Зеленцова. 1822 г.

Вид каменного дома с приезда от собора в селе Грузине.
 И.С. Семенов
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рождения Армянского царства в границах Российской 
империи по образцу Царства Польского или Великого 
княжества Финляндского. Император Николай I вви-
ду приближавшейся русско-турецкой войны частично 
пошел навстречу армянским деятелям. Своеобразным 
компромиссом стало создание Армянской области и 
внесение изменений в императорский титул: указом 
Правительствующего Сената император был провозгла-
шен «Государем Армянской области». В докладах Х.Е. 
Лазарева содержались в числе прочего и предложения 
по переселению армянского населения из Персии в со-
здаваемую Армянскую область, т.к., согласно статьям 
Туркманчайского мирного договора, правительство 
Персии обязалось не препятствовать ему. Осуществле-
ние этой важной миссии было поручено полковнику Ла-
зарю Екимовичу Лазареву, под командованием которого 
из Персии переселилось 40000 армян71. 

Для управления вошедшими в состав Российской 
империи территориями Закавказья требовались чи-
новники, хорошо знавшие не только местные языки 

— армянский, грузинский, азербайджанский, но также 
и культурные особенности жизни местных народов. В 
этом контексте в правительственных кругах сформиро-
вался взгляд на гимназию Лазаревых как на учебное 
заведение, которое могло бы выпускать хорошо подго-
товленных для службы в Закавказье чиновников, что 

Армения, в чем Лазаревы приняли непосредственное 
участие. Еще в сентябре 1826 г. Христофор Екимович 
Лазарев «вследствие Высочайшей воли» получил от 
вице-канцлера графа К.В. Нессельроде предписание 
«находиться при Генерал-Адъютанте Графе Бенкен-
дорфе для исполнения возлагаемых на него поручений 

по внешним и внутренним азийским сношениям»70. 
Лазареву был поручен сбор информации о положении 
дел в Персии, Османской империи и Закавказье. Со-
ставленные им доклады через графа А.Х. Бенкендорфа 
передавались императору Николаю I. В своих докла-
дах Х.Е. Лазарев выступал сторонником проекта воз-

14 декабря 1825 года на Сенатской площади.
 Акварель К.И. Кольмана

Взятие штурмом крепости Эривань 1 октября 1827 года. 
К. Беггров с оригинала В. И. Мошкова

Переселение 40 000 армян из Персии в Россию.
Художник В.И. Мошков

Медаль за русско-персидскую войну. 1826–1828 гг

Император Николай I (1796–1855) 
Художник В.А. Голике

Заключение мира в Туркманчае. 10 февраля 1828 г. 
Гравюра В.И. Мошкова.

Лазарев Лазарь Екимович (1786–1871)
Гравюра В.И. Мошкова.
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метод, метод погружения (направление на практику в 
калмыцкие улусы) и переводной метод. Переводу уде-
лялось особое внимание, т.к. учеников готовили имен-
но к переводческой деятельности. Однако учителя не 
имели специальной подготовки, поэтому эффектив-
ность обучения зависела непосредственно от педагоги-
ческих и лингвистических способностей того или ино-
го преподавателя. В первый год работы школы не были 
снабжены учебными материалами, поэтому учителя 
использовали в обучении те книги, которые имелись у 
них самих. Через два года выяснилось, что ученикам 
не хватает общего образования и необходимо ввести 
обучение общеобразовательным предметам — исто-
рии, физике, географии, философии, общественным 
наукам (основам экономики и политики) и военному 
делу. Школы азиатских языков просуществовали око-
ло двадцати лет и внесли существенный вклад в под-
готовку специалистов для Коллегии иностранных дел, 
Военной коллегии и губернских административных 
органов. В 1781 и 1795 гг. предпринимались попытки 

возродить старую школу на новом уровне, но они были 
безуспешными.

В 1769 г. императрица Екатерина II указом от 12 
мая повелела «учредить единожды на всегда при Ка-
занской гимназии, для охотников класс того (татарско-
го. — М.В.) языка». В 1788 г. гимназия закрылась из-за 
недостатка средств на ее содержание, однако в 1798 г. 
открылась вновь с классом для подготовки переводчи-
ков татарского языка. В 1782 г. вышел указ об учрежде-
нии народных училищ, в котором предписывалось в гу-
берниях «лежащих к стороне татарской, персидской 
и бухарской» обязательно в училищах кроме местных 
языков также вводить изучение арабского языка «как 
такового, от коего все в той стороне употребляемые 
диалекты имеют свое происхождение и посредством 
которого можно будет завести лучших переводчиков 
во всех сих языках, нежели до сего времени мы их име-
ем»74. 

Со временем потребность Российской империи в 
знавших восточные языки чиновниках только росла, 
что требовало изменения подхода к системе их под-
готовки. При этом необходимо было не только коли-
чественно расширить, но также качественно изменить 
систему преподавания восточных языков. По мнению 
Н.И. Веселовского, главный недостаток школ, где в 
XVIII в. изучались восточные языки, заключался в их 
исключительно практической направленности. Учени-
ки с практическими знаниями не могли впоследствии 
стать хорошими учителями. «Чтобы положить у нас 
прочное основание преподаванию восточных языков, с 
обеспечением от всяких случайностей относительно 
недостатка в преподавателях, требовалось ввести 
изучение этих языков в университеты, где к ним были 
бы применены требования науки», — писал Веселов-
ский.

5 ноября 1804 г. был высочайше утвержден устав 
Московского, Казанского и Харьковского университе-

было связано в первую очередь с преподаванием там 
восточных языков. С другой стороны, в Санкт-Петер-
бурге не могли не обратить внимания на детище Лаза-
ревых в рамках начавшего активно развиваться в на-
чале XIX в. отечественного востоковедения, не только 
приобретшего отчетливые институциональные формы, 
но и постепенно выходившего за пределы удовлетворе-
ния сугубо практических нужд государства.

Потребность в подготовке профессиональных пе-
реводчиков с восточных языков обнаружилась с нача-
ла XVIII в., когда одним из важнейших направлений 
внешней политики Российской империи стало выстра-
ивание отношений со странами Востока. Государству 
оказались нужны чиновники, владевшие восточными 
языками, для работы как непосредственно в государ-
ственных учреждениях и российских миссиях за рубе-
жом, так и в административных учреждениях на при-
соединенных территориях (Кавказ и Закавказье, земли 
Прикаспия, Средняя Азия и Казахстан), в губернских 
канцеляриях, на таможнях и таможенных постах, в су-
дах и т.п. Не полагаясь на толмачей из местного насе-
ления, которые часто при переводе искажали содержа-
ние переводимых фраз, плохо владея русским языком и 
к тому же защищая клановые интересы, правительство 
справедливо считало необходимым иметь лояльных 
власти служащих из числа российских подданных пра-
вославного вероисповедания для общения с населени-
ем Востока. Основная ответственность за подготовку 
толмачей и переводчиков восточных языков была воз-
ложена на Коллегию иностранных дел, на основе ко-
торой в 1802 г. начало формироваться Министерство 
иностранных дел Российской империи. В 1732 г. в Кол-
легию иностранных дел из Московской духовной ака-
демии поступили первые пять учеников для изучения 
арабского, турецкого и персидского языков. С этого 
времени при ней постоянно находились ученики, из-
учавшие различные восточные языки, так что к началу 

XIX в. здесь накопили большой опыт языковой подго-
товки чиновников внешнеполитического ведомства.

Исторически воротами Российской империи на 
Восток считались Астрахань и Казань, которые прев-
ратились в центры, где изучались и преподавались вос-
точные языки. В 1749 г. в Астрахани и Кизляре были 
открыты школы азиатских языков, в которых готови-
ли переводчиков и толмачей турецкого, персидского, 
татарского, армянского и калмыцкого языков. Для об-
учения принимались мальчики от семи до двенадцати 
лет из дворянских, офицерских, ротмистрских, подья-
ческих, переводческих и толмачевских детей. В 1765 
г. решением астраханского губернатора в школу были 
приняты десять солдатских детей для изучения турец-
кого языка. Первоначальное правило, устанавливав-
шее прием только русских мальчиков, вскоре было из-
менено в связи с нехваткой дворянских детей, «своею 
охотою» шедших в школу, и принимать стали всех рос-
сийских подданных, в том числе «инородцев». При об-
учении иностранным языкам использовались прямой 

Казанский университет. 
Гравюра. В.С. Турина

Казанская гимназия. 
Гравюра В.С. Турина
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нако в 1837 г. преподавание прекратилось, а кафедра 
восточных языков оставалась вакантной до 1852 г. «за 
неимением преподавателей». В Санкт-Петербурге пре-
подавание восточных языков началось в 1816 г. в Глав-
ном педагогическом институте, который в 1819 г. был 
преобразован в Санкт-Петербургский университет. В 
отличие от других университетов здесь были образова-
ны две кафедры — арабского и персидского языков; с 
1822-го началось преподавание турецкого языка. Кафе-
дры восточных языков входили в состав Филологиче-
ского факультета, обучались на них только желающие.

***
26 января 1826 г. скончался фактический основа-

тель и попечитель гимназии Еким Лазаревич Лазарев. 
Должность попечителя занял его старший сын Иван 
Екимович, а должность директора стал исполнять 
Христофор Екимович Лазарев. Через год, в 1827 г., 
ушел в отставку граф А.А. Аракчеев, вместе с этим 
сложив с себя обязанности главного начальника гим-

назии Лазаревых. Необходимо было снова искать 
покровителя для учебного заведения. В январе 1828 
г. И.Е. и Х.Е. Лазаревы решили обратиться с проше-
нием к императору Николаю I о назначении главным 
начальником гимназии начальника III Отделения Соб-
ственной его императорского величества канцелярии 
генерал-адъютанта, генерал-лейтенанта Александра 
Христофоровича Бенкендорфа. Отдельно ходатайство 
об этом направил Армянский епархиальный архиепи-
скоп Иоаннес.

Выдержка из прошения Армянского 
епархиального архиепископа Иоаннеса 

императору Николаю I от 13 января 1828 г.

«Всемилостивейший Государь!
Священная воля Благословенного Императора 

Александра об Армянском Лазаревых учебном заведении 
последовала в Высочайше утвержденном 8 Ноября 1824 
года положении Комитета Господ Министров и в указе 
30 июня 1825 года, при сем в подлиннике прилагаемом, 
между прочим изображено: «Министр Народного 
Просвещения, представляя Комитету Министров, 
с своей стороны присовокупляет, что Армянское 
училище, Лазаревыми в Москве учрежденное, без всякого 
нарушения общих правил может быть изъято от 
зависимости Министерства Народного Просвещения, 
и как особенного рода заведение, служащее большею 
частию для образования детей из Армян, состоять в 
ведомстве особого Главного Начальства, от которого 
зависеть уже будет начертать и правила для сего 
заведения».

Подкрепляемый сею Священною волею и Царским 
Вашего Императорского Величества милосердием, от 
лица Верховного Патриарха всея Армении и от всея его 
паствы, дерзаю принести следующую просьбу:

В продолжении более полувека неутомимым 
попечением и значительным иждивением рода 

тов, согласно которому в число предметов универси-
тетского преподавания в рамках одной кафедры были 
введены восточные языки — арабский и персидский. 
Ввиду недостатка в университетах профессуры для 
преподавания восточных языков пришлось пригла-
шать востоковедов из Западной Европы. Ранее других 
университетов, в 1807 г., преподавание на кафедре 
восточных языков началось в Казанском универси-
тете. В год открытия Казанского университета Кол-
легия иностранных дел подала следующий запрос: 
«для снабжения Коллегии искусными переводчиками 
Татарскаго языка распорядить так, чтобы всегда 
трое находящихся на казенном содержании Студен-
тов Казанскаго Университета по склонности своей 
и по выбору Начальства особливо приготовляемы 
были для оной должности». В том же году на кафе-
дру восточных языков Казанского университета был 
приглашен известный востоковед-арабист и нумизмат  
Х.Д. Френ, который в 1815 г. стал сотрудником Ака-
демии наук в Санкт-Петербурге, а три года спустя 

основал Азиатский музей Академии наук. С 1812 г.  
в Казанском университете велось обучение татарско-
му языку, а в 1828 г. учреждена кафедра турецко-та-
тарского языка. В результате активной деятельности 
попечителя Казанского университета М.Н. Мусина-
Пушкина в скором времени здесь открылись новые 
кафедры: в 1833 г. — монгольского, в 1837 г. — китай-
ского, в 1839 г. — армянского, в 1842 г. — санскрит-
ского, в 1844 г. — маньчжурского языков. Студенты, 
изучавшие восточные языки, после трехлетнего курса 
оставлялись при университете еще на два года для пра-
ктических занятий. Этот двухгодичный курс составлял 
при университете особое учреждение — Восточный 
институт. С его появлением Казанский университет 
стал признанным центром отечественного востоко-
ведения. В 1822 г. совет Казанского университета по-
становил ввести в Казанской гимназии преподавание 
арабского и персидского языков, чтобы повысить уро-
вень их изучения в университете. По мере расширения 
преподавания восточных языков в Казанском универ-
ситете аналогичный процесс происходил и в гимна-
зии. Так, вслед за монгольским языком, введенным в 
1833 г., здесь стали преподавать армянский, китайский 
и маньчжурский. По уставу 1836 г. восточные языки в 
Казанской гимназии были разделены на три разряда: 1) 
арабско-персидский, 2) турецко-татарско-персидский 
и 3) монголо-турецко-татарский. Преподавание вос-
точных языков начиналось с 4-го класса. Устав были 
призван обеспечить в гимназии подготовку достаточ-
ного количества переводчиков.

В Московском университете реальное препода-
вание восточных языков началось с 1811 г., когда ор-
динарным профессором кафедры восточных языков 
стал А.В. Болдырев — выпускник университета и его 
будущий ректор, основатель Московской школы вос-
токоведения, автор знаменитого учебника арабской 
грамматики, арабской и персидской хрестоматий. Од-

Мусин-Пушкин Михаил Николаевич (1795–1862). 
С 1829 по 1845 г. попечитель Казанского учебного округа

Бенкендорф Александр Христофорович (1782–1844). 
С 1826 по 1844 г. Главный начальник III отделения  

Собственной Е.И.В. канцелярии
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университет, а другие успешно служат переводчиками. 
Они настаивали на необходимости сохранить в гимна-
зии как широкую гимназическую общеобразователь-
ную учебную программу, позволявшую выпускникам 
поступать в университеты, так и специализированную 
программу изучения восточных языков. Лазаревы осо-
бенно подчеркивали, что главная цель основанного 
ими учебного заведения состояла в том, «чтобы юно-
шеству не только армянскому, но и всем желающим 
доставлять способы к образованию в науках и особен-
но к теоретическому и практическому изучению вос-
точных языков»75. 

Для разрешения вопроса об уставе «Лазаревых 
гимназии» в сентябре 1827 г. Комитет устройства учеб-
ных заведений поручил академику А.К. Шторху, одно-
му из видных экономистов начала XIX в., подготовить 
его учебный план и устав. Детально ознакомившись с 
деятельностью учебного заведения Лазаревых и убе-

дившись в серьезной постановке в нем преподавания 
восточных языков, а также подготовки учителей и свя-
щеннослужителей для армянских училищ и храмов, 
академик ходатайствовал о придании ему статуса ли-
цея или института. В своем отчете А.К. Шторх особен-
но подчеркнул большую пользу изучения восточных 
языков в Лазаревской гимназии. 

На заседании 26 декабря 1827 г. Комитет устрой-
ства учебных заведений определил дать учебному за-
ведению Лазаревых новое название — «Лазаревых Ин-
ститут Восточных языков». В январе 1828 г. Комитет 
устройства учебных заведений постановил, чтобы Ла-
заревы приняли участие в составлении нового устава 
вместе с членом Комитета действительным статским 
советником А.К. Шторхом; также Комитет рекомендо-
вал при работе над уставом «принять во внимание мне-
ния действительного статского советника Аделунга и 
статского советника Френа»76. Между тем в феврале 

Лазаревых, сооружены в обеих столицах храмы Божии 
и снабжены постоянными доходами. От той же 
фамилии оказаны вспомоществования особенными 
капиталами в пользу Армян разных городов. Наконец в 
1815 году она приняла патриотический подвиг упрочить 
благосостояние своих соотечественников учреждением, 
без всякого пособия от казны, в Москве Армянского 
института… Двенадцатилетний опыт удостоверил 
уже в существенной пользе сего института. В нем сверх 
наук, высшим училищам свойственных, преподаются 
восточные языки и сим заведение сие отличается от 
прочих.

Но тот же опыт показал, что Институт сей на 
особенных правилах и для особого народа устроенный, 
не иначе может процветать, как при удостоении его 
особенного Монаршего покровительства и при сохра-
нении особого Главного начальства.

Я соединяю мольбу мою со всеми верными церкви 
нашей Армянами, дабы Высочайшим соизволением 
Главного Начальника над восточным сим институтом 
возложено было ныне на Генерал-Адъютанта Вашего 
Императорского Величества Александра Христофо-
ровича Бенкендорфа. В достопамятную эпоху Свя-
щенного Вашего помазания, я познал лично душевныя 
его качества и опыты покровительства к существу-
ющему племени Армян… В звании Главного Началь-
ника восточного института, Генерал Бенкендорф, 
по стремлению ко всему полезному, примет сущест-
венныя меры к прочному его благосостоянию в обра-
зовании юношества к военной и гражданской службе, 
особенно для южнаго края России, Грузии и новопоко-
ренных областей.

Августейший Монарх! Внемли милостиво гласу 
воззывающих и непрестанно молящихся у Престола 
Царя Царей о здравии и благоденствии всего Авгу-
стейшего дома Твоего.Всемилостивейший Государь

Вашего Императорского Величества

Верноподданнейший и усерднейший Богомолец 
Иоаннес Епархиальный Архиепископ обитающих в 
России Армян.

Астрахань, Генваря 15, 1828 года ».

Годом ранее, в начале 1827 г., министр народного 
просвещения А.С. Шишков вновь отклонил представ-
ленный Лазаревыми проект устава, потребовав четко 
определить, будет ли гимназия общеобразовательным 
или специальным учебным заведением по преподава-
нию восточных языков. Однако Лазаревы не хотели 
превращать свое учебное заведение в узкоспециализи-
рованное училище по подготовке переводчиков восточ-
ных языков. В ответе министру они подчеркивали, что 
гимназия существует уже более десяти лет, в течение 
которых одни выпускники поступили в Московский 

Шишков Александр Семенович (1754–1841). 
С 1824 по 1828 г. министр народного просвещения

Письмо А.Х. Бенкендорфа министру народного просвещения  
А.С. Шишкову о скорейшем рассмотрении дела об «Армянской 
Лазаревой Московской гимназии». 18 апреля 1827 г. ГАРФ. Ф. 

1717. Оп. 1. Д. 11. Л. 2

Шторх Андрей Карлович (1766–1835). 
Русский экономист. С 1804 г. 

академик С.-Петербургской Академии наук
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ториальные приобретения Российской империи в За-
кавказье, прежде всего Восточная Армения, делали 
для правительственных кругов особенно актуальным 
покровительство армянскому учебному заведению, ко-
торое могло взять на себя подготовку крайне необхо-
димых для российской администрации на Кавказе и в 
Закавказье переводчиков и чиновников со знанием вос-
точных языков. Положительно в правительственных 
кругах оценивалась деятельность института по подго-
товке лояльной Российской империи армянской элиты. 
Каждый год из стен института выходила европейски 
образованная, со знанием как своего родного, так и 
русского языка армянская молодежь, которая шла учи-
телями в армянские школы, священниками в армянские 
храмы, переводчиками, чиновниками, военными — на 
государственную службу. Особо привлекательным для 
правительства выглядел тот факт, что Лазаревский ин-
ститут мог содержаться за счет собственных средств, 
без финансовых вливаний из государственной казны. 

Материальная сторона вопроса была особенно тща-
тельно, с немецкой педантичностью изучена А.Х. Бен-
кендорфом, о чем свидетельствует подробное перечи-
сление им всех доходных статей института в письме 
к министру народного просвещения. Вывод о пользе 
Лазаревского института для Российской империи был 
однозначно положителен. 

Выдержка из отношения генерала-адъютанта А.Х. 
Бенкендорфа к министру народного просвещения, 

адмиралу А.М. Шишкову от 12 апреля 1828 г.

«На отношение Вашего Высокопревосходительства, 
касательно Армянского Института, честь имею 
ответствовать.

В следствие Высочайшей воли, последовавшей на 
всеподданнейшие прошения Архиепископа Иоаннеса… 
и Статских Советников Лазаревых, о подчинении 
Армянского их Института в Москве главному моему 
начальству, я с особенным удовольствием приемлю сие 

1828 г. статс-секретарь Н.Н. Муравьев согласно воле 
императора Николая I препроводил на рассмотрение 
министра народного просвещения всеподданнейшие 
прошения статских советников И.Е. и Х.Е. Лазаревых, 
а также Армянского архиепископа Иоаннеса о подчи-
нении гимназии Лазаревых главному начальству А.Х. 
Бенкендорфа78. В марте 1828 г. на одном из заседаний 
Комитета устройства учебных заведений оба вопро-
са были рассмотрены одновременно. Рассмотрение 
проекта устава института было решено отложить, 
поскольку Министерством народного просвещения 
намечалась общая реформа системы учебных заведе-
ний в Российской империи. При этом Комитет снова 
подтвердил в журнале принятое ранее новое название 
учебного заведения Лазаревых — «Армянский Лазаре-
вых институт восточных языков». Что касается во-
проса о подчинении Лазаревского института главному 
начальству А.Х. Бенкендорфа, то члены Комитета, не 
видя препятствий к положительному решению, в то же 

время особо подчеркнули, что «Институт не должен 
выходить из общего заведывания Министерства На-
родного Просвещения и при подчинении его новому На-
чальству». В том же месяце журнал Комитета устрой-
ства учебных заведений был высочайше утвержден87. 
(Рис. 82)

Несомненно, что в Министерстве народного про-
свещения испытывали определенное недоверие к Ла-
заревскому институту. С одной стороны, институт от-
личался от казенных заведений учебной программой, 
включавшей изучение армянского и других восточных 
языков, а с другой — существовал на частные пожер-
твования. И тот, и другой факт вызывал в ведомстве 
беспокойство. В частности, в Министерстве опаса-
лись, что институту не хватит средств на собственное 
содержание.

Однако новый главный начальник института был 
совершенно уверен как в пользе существования ин-
ститута, так и будущем учебного заведения. Терри-

Френ Христиан Данилович (1782–1851). 
Востоковед-арабист, нумизмат. 

С 1817 г. академик Санкт-Петербургской Академии наук

Лазаревский институт. 
Гравюра Беггрова

Рапорт попечителя Лазаревского института восточных языков И.Е. Лазарева 
главному начальнику института А.Х. Бенкендорфу за 1829 г. ГАРФ. Ф. 1717. Оп. 1. Д. 11. Л. 12–13



54 55

Г Л А В А  1 «Подготовление полезных слуг отечества…»: Лазаревский институт в 1815–1848 гг.

пока еще немногих полагавшихся этому учебному за-
ведению привилегий. Так, 9 апреля 1829 г. в письме 
к московскому военному генерал-губернатору князю 
Д.В. Голицыну шеф жандармов настоятельно просил 
положительно решить поднятый Лазаревыми вопрос о 
продлении освобождения института от всех городских 
повинностей (которыми он пользовался в 1816–1828 
гг.). К неприятному удивлению попечителей института, 
в 1828 г. Московская шестигласная дума и губернское 
правление распорядились взыскать с него поземель-
ные деньги за 1826, 1827 и 1828 гг. — по 900 рублей 
за каждый год. Примечательна концовка письма А.Х. 
Бенкендорфа: «прошу вас, милостивый государь, буде 
вы изволите найтить сие также справедливым, при-
казать освободить сей Институт от платежа всех 
повинностей, или же позволить мне утрудить о сем 
Государя Императора». Соответствующее решение 
московского военного генерал-губернатора не застави-
ло себя долго ждать. Уже 10 мая 1829 г. Московская 
шестигласная дума получила распоряжение о сложе-
нии недоимок, а также об освобождении от городской 
повинности института Лазаревых.

Предписание московского военного генерал-
губернатора Московской шестигласной думе, 

от 10 мая 1829 г. об освобождении от городской 
повинности Лазаревского института.

«Предписываю Градской Думе, числящуюся на доме 
Московского Армянского Института в недоимке за 
1826, 1827 и 1828 годы сумму полупроцентного сбора 
с пенными на оную деньгами сложить, и из счетов 
исключить; и как по основанию 4 пункта 11§ Высочайше 
Конфирмованного 13-го Апреля 1823 года положения 
все казенные дома и публичные заведения от сбора с 
оценки освобождены, дом же Армянского Училища не 
есть здание, частному лицу принадлежащее, но учебное 
заведение, находящееся под казенным ведением; то по 

уважению сего и на будущее время дом сей от городских 
повинностей освободить».

Показателем высокого значения, которое в пра-
вительственных кругах придавали Лазаревскому ин-
ституту, стали приемы в его стенах в 1829 и 1830 гг. 
делегаций высокопоставленных представителей Пер-
сии и Османской империи. Российские власти с удо-
вольствием демонстрировали им учебное заведение, 
готовившее профессиональных чиновников со знани-
ем восточных языков. В ноябре 1829 г. институт посе-
тил персидский принц Хосров-мирза со своей свитой. 
Воспитанники заведения продемонстрировали принцу 
знание турецкого, армянского и французского языков, 
обратившись к нему с приветственными речами. (Рис. 
85) Затем Хосров-мирза обозрел библиотеку, минераль-
ный кабинет и классы. В январе 1830 г. Лазаревский 
институт посетила группа турецких дипломатов — по-
сланник трехбунчужный паша Гюрджу Халил Рифат, 

звание и сопряженные с оными обязанности. Зависящими 
средствами готов содействовать к преуспеянию сего 
общеполезного восточного рассадника, тем более, 
потому, что общая цель Института состоит в том, 
чтобы доставить юношеству способы к воспитанию 
и образованию в науках, служащих приготовлением на 
службу военную и гражданскую. Сверх того юношество 
Армян, обитающих под покровительством России 
и усердную преданность новому своему отечеству 
оказавших, получив образование в Главном Учебном 
Заведении, с большею удобностью соединится с 
коренными Россиянами.

Институт сей основан Фамилею Лазаревых 
и упрочен на грядущие времена значительными их 
пожертвованиями, состоящими в основном капитале, в 
зданиях и в обзаведении, простирающимися по общему 
отчету в 1828 году до 800 тысяч рублей. По отзывам 
и по согласию учредителей в пользу Института 
поступать будут на содержание суммы, означенные 
подробно в прежних сведениях, представленных к 
Вашему Высокопревосходительству и в Комитет 
устройства Учебных заведений.

Двенадцатилетний опыт удостоверил уже 
в существенной пользе и в цветущем состоянии 
Восточного Института…

Из сих доводов явствует, что капитала на 
прикрытие всех издержек не токмо достаточно, но при 
хозяйственных мерах может быть еще приращение, 
притом заведение сие образует в себе, так сказать, 
общественный и главный рассадник всего Армянского 
народа, коего сословия разных городов ревностным 
соучастием усилят все средства, а от сего естественно 
составится и возрастет новый капитал. Сверх того, 
Институт сей заслуживает особенного внимания еще 
потому, что частными лицами, без всякого ободрения и 
без всякого пособия от казны основан, к существенной 
пользе Правительства и ко благу целой нации.

А по сим уважительным причинам Лазаревы 

испрашивают, дабы по силе Высочайше утвержденного 
8-го Ноября 1824 года положения Комитета Господ 
Министров и в следствие Указа 30 Июня 1825 года 
оказано было Институту Высочайшее покровительство 
в знак поощрения учредителей и в воздаяние оказанной 
преданности Армянского племени.

Я со своей стороны по вступлении в лестное 
препоручение главного заведывания Институтом, 
рассмотрев и сообразив все нужные обстоятельства, 
буду в возможности сделать мое заключение к 
исходатайствованию и утверждению тех преимуществ, 
кои следуют и по сущей справедливости и по истинной 
пользе».

Учитывая ту важность, которую придавал  
А.Х. Бенкендорф деятельности института Лазаревых, 
неудивительно его быстрое покровительственное вме-
шательство в ряде случаев, касавшихся обеспечения 

Голицын Дмитрий Владимирович (1771–1844). 
С 1820 по 1844 г. генерал-губернатор Москвы. Художник Ф. Рисс

Хосров-Мирза (1813–1875). Персидский принц. 
Глава персидского посольства, прибывшего в Санкт-Петербург в августе 

1829 г. с извинениями за нападение на русское посольство в Тегеране  
и убийство посла А.С. Грибоедова
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А.Х. Бенкендорфа император объявил «Высочайшее 
благоволение Восточному Лазаревых Институту за 
благоустройство заведения и за пользу, приносимую 
Институтом»91. В свою очередь главный начальник 
института в знак своего расположения к подведомст-
венному ему учебному заведению обратился 18 октября 
1834 г. в совет Лазаревского института с предложением 
нашить на воротники мундиров десяти отличившимся 
в учебе и нравственном поведении ученикам золотые 
петлицы. Вскоре по представлению А.Х. Бенкендорфа 
«Высочайшими указами были пожалованы чинами, ор-
денами и другими наградами Попечитель, Директор, 
Командир, Инспектор и другие чиновники «за усердную 
службу при Институте».

В середине 1830-х годов под руководством мини-
стра народного просвещения С.С. Уварова полным хо-
дом шла реформа учебных заведений Российской им-
перии. Согласно высочайше утвержденному мнению 
Государственного совета от 25 июня 1834 г. все высшие 
и средние учебные заведения империи должны были 
быть распределены по нескольким разрядам. 17 авгу-
ста 1834 г. министр народного просвещения обратился 

к графу А.Х. Бенкендорфу с предложением включить 
состоявший в его ведении Лазаревский институт во 
2-й разряд. Получив согласие, С.С. Уваров внес общее 
представление в Государственный совет93. Высочайшим 
указом от 20 ноября 1835 г., утвердившим расписание 
высших и средних учебных заведений, Московский Ар-
мянский Лазаревых институт восточных языков был 
помещен во второй разряд наравне с гимназиями, кор-
пусами и институтами.

Через некоторое время главный начальник инсти-
тута представил на имя императора докладную записку 
от 28 июня 1837 г. о даровании Лазаревскому инсти-
туту прав и преимуществ наравне с учебными заведе-
ниями 2-го разряда. Николай I поручил рассмотреть 
дело института Комитету министров. На заседаниях 3 
и 31 августа 1837 г. Комитет, рассмотрев записку графа  
А.Х. Бенкендорфа и выслушав особое мнение С.С. Ува-
рова, принял решение удовлетворить прошение главно-
го начальника института. Указом Правительствующего 
Сената от 21 октября 1837 г. закрепленные в журнале 
Комитета министров права Института Лазаревых были 
подтверждены и обнародованы. Чиновникам и препо-

министр султана и хранитель государственной печати 
Неджиб-эфенди, а также секретарь турецкого посоль-
ства Сарим-эфенди. Для турецких дипломатов была 
произнесена пансионером института князем Григори-
ем Ивановичем Манук-беем на турецком языке речь, в 
которой кратко излагалась история «возрождения Ар-
мян в благотворной России», а также основные вехи 
создания и деятельности института. Как отмечалось в 
«Московских ведомостях», Гюрджу Халил Рифат-па-
ша и Неджиб-эфенди с удовольствием пообщались на 
турецком языке с преподавателями и воспитанниками, 
особенно с уроженцами Стамбула (Константинопо-
ля). Турецким дипломатам были поднесены эстампы  
и книги на восточных языках, напечатанные в типогра-
фии института.

***
4 октября 1834 г. произошло очень важное для 

института событие — император Николай I в со-
провождении главного начальника училища графа  
А.Х. Бенкендорфа посетил Лазаревский институт вос-
точных языков.

Выдержка из описания посещения императором 
Николаем I Лазаревского института  

4 октября 1834 г.

«Его Величество Государь Император НИКОЛАЙ 
ПАВЛОВИЧ, в сопровождении Главного Начальника 
Александра Христофоровича Бенкендорфа, соизволил 
осчастливить Лазаревых Институт Восточных 
Языков Высочайшим Своим посещением в четвертый 
день Октября 1834 года во 2-м часу по полудни, и, 
с свойственным Его Императорскому Величеству 
благосердием приняв от Командира Института 
Генерал-майора Римана рапорт о состоянии 
Института, соизволил обозревать подробно все части 
сего заведения, основанного и содержимого фамилиею 
Лазаревых без всякого пособия от Правительства. Во 

время достопамятнаго посещения, Его Императорское 
Величество удостоил высокой чести расспрашивать 
Командира Института Генерал-майора Римана обо 
всем касающемся до Института, говорить с учителем 
Турецкаго языка Аракелом Шагумовым и воспитанниками 
Семеном Кондивцовым, недавно привезенным из 
Англии, и Тергукасовым, уроженцем Тифлиским. 
По обозрению Института, Государь Император 
благоволил изъявить Высочайшее свое удовольствие за 
устройство и найденный порядок Главному Начальнику 
Института  Г. Генерал-Адъютанту Графу Александру 
Христофоровичу Бенкендорфу, а вскоре официально 
объявлено о сем достопамятном для Института 
событии…».

Визит императора Николая I, который остался 
доволен состоянием института, найденными здесь 
дисциплиной и порядком, предвещал близкие прео-
бразования в жизни учебного заведения. Через графа 

Уваров Сергей Семенович (1786–1855). 
С 1833 по 1849 г. министр народного просвещения. 

Художник В.А. Голике.

Титул книги «Собрание высочайших указов и актов, 
относящихся до Московского Армянского Лазаревых Института Восточных языков». СПб., 1839.
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института в соответствие с общеимперским законо-
дательством главный начальник предложил взять за 
основу изданное в 1830 г. «Постановление Восточного 
Лазаревых института». Для начала же граф А.Х. Бен-
кендорф обратил внимание Совета на необходимость 
в определенные законом сроки обязательно представ-
лять Министерству народного просвещения сведения 
и отчеты по учебной части. Соответственно Попечите-
лю и Совету теперь разрешалось пользоваться печатью 
с изображением Государственного герба и учебными 
атрибутами. Кроме того, главный начальник института 
указал на обязательность ношения форменной одежды 
воспитанниками и пансионерами «для приличия и еди-
нообразия»94.

Сама работа над приведением в соответствие «По-
становления…» института с указами и законами об 
учебных заведениях 2-го разряда вызвала ряд новых 
вопросов. Уже устоявшаяся структура управления ин-

ститутом несколько отличалась от принятой в гимна-
зиях, лицеях и корпусах. Соответственно необходимо 
было законодательно подтвердить эти особенности. В 
первую очередь речь шла о закрепленном в «Постанов-
лении…» правиле о передаче по наследству в фамилии 
Лазаревых звания и должности Попечителя института. 
Также необходимо было добиться разрешения на су-
ществование в институте такой структуры, как Совет, 
куда входили попечитель, директор, инспектор и не-
которые из старших учителей. Кроме того, Лазаревы 
хотели законодательно закрепить правило об обязан-
ности воспитанников, окончивших институт с отли-
чием, прослужить в нем после окончания шесть лет в 
должностях старших и младших учителей. Оставались 
и другие вопросы. Кому начальство института должно 
было направлять финансовые отчеты? Должен ли врач 
при больнице института считаться государственным 
служащим (поскольку он не был упомянут в предыду-
щем указе)? Какие мундиры должны были теперь но-
сить преподаватели и чиновники института? (Рис. 89)

Все эти вопросы граф А.Х. Бенкендорф внес на 
рассмотрение Комитета министров. Новое ходатай-
ство встретило сопротивление со стороны министра 
народного просвещения: С.С. Уваров в очередной раз 
указывал на ненадежность финансовых источников со-
держания института97. В реальности скорее всего речь 
шла просто о ведомственной ревности. Министерство 

давателям были присвоены права действительной го-
сударственной службы с присвоением каждой должно-
сти в институте соответствующего класса по Табели о  
рангах. 

Выписка из журналов Комитета Министров  
3 — 31 Августа 1837 г.

«Слушаны записка Генерал-Адъютанта Графа 
Бенкендорфа, от 28 Июля за №3,344, о даровании 
Московскому Армянскому Лазаревых Институту Вос-
точных языков прав и преимуществ казенных и част-
ных учебных заведений 2-го разряда, и отношение к 
Управляющему делами Комитета Министров, от 21 
июня за №3,710, по тому же предмету.

Комитет, по рассмотрении сего дела, находил с 
одной стороны, что Восточный Лазаревых Инсти-
тут существует более 20 лет, без всяких пособий 
от Правительства, а с другой, что не только многие 
частные благотворительные заведения пользуются 
правами, превосходящими те, кои испрашиваются 
ныне Институту Лазаревых, но даже и домашние На-
ставники, Положением 1 июля 1834 года предостав-
лено право Государственной службы и производства 
в чины. Посему Комитет, не встречая особенных пре-
пятствий присвоить некоторые права и служащим 
в Институте Лазаревых, соответственно мнению 
Главного Начальника оного, полагал:

1). Лица, занимающие в Московском Лазаревых 
Институте Восточных языков нижеследующие дол-
жности, считать состоящими в действительной Го-
сударственной службе.

2). Должности сии по расписанию должностей 
Гражданской службы по классам отнести: Попечи-
теля Института к V, Директора к VII, Инспектора 
классов к VIII, Старших Учителей Словесности, наук 
и Восточных языков к IX, Младших учителей Грам-
матики и Европейских Иностранных языков к X, Учи-

телей рисования и чистописания и Комнатных Над-
зирателей к XII, и Письмоводителя и Эконома к XIV 
классам.

3). Всем состоящим в сих должностях предоста-
вить право на чинопроизводство по Положению 25 
июня 1834 года и дополнительным к оному постанов-
лениям, относя их к тем разрядам, к коим каждый из 
них по учебному своему аттестату принадлежит.

4). За сим на учителей означенного Института не 
распространять преимуществ, дарованных особыми 
постановлениями лицам, служащим по учебному ве-
домству Министерства Народного Просвещения.

Заключение сие Комитет имел счастие повер-
гнуть на Высочайшее ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕ-
ЛИЧЕСТВА разрешение, донося, что Управляющий 
Министерством Народного Просвещения по делу сему 
остался при особом мнении, изложенном в отзывах 
Тайного Советника Уварова к Генерал-Адъютанту 
Графу Бенкендорфу.

На сие положение Комитета последовало собст-
венноручное ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА 
повеление: «Быть по мнению Комитета».

Комитет в заседании 31 Августа определил: сооб-
щить о том Генерал-Адъютанту Графу Бенкендорфу 
к исполнению выпискою из журнала.

На подлинном подписано: Управляющий делами 
Комитета, Статс-Секретарь Бахтин».

Добившись для Лазаревского института прав 
учебных заведений 2-го разряда, главный начальник 
занялся приведением в порядок его внутреннего рас-
порядка. В отношении от 30 сентября 1837 г. граф А.Х. 
Бенкендорф предписал Совету института «учинить все 
зависящие распоряжения, равно в точность соблю-
дать и исполнять все те правила, которые законом и 
указами повелены для всех учебных заведения второ-
го разряда». Для приведения внутреннего распорядка 

Титул книги «Собрание высочайших указов и актов, относящихся до 
Московского Армянского Лазаревых Института Восточных языков».  

СПб., 1839.

Лазаревский институт. Литография 1838 г
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должностях старших и младших учителей. При этом 
Комитет министров поставил условие, что занять дол-
жность учителя воспитанник мог только после окон-
чания с успехом полного курса университета, а также 
сдачи испытания для получения «надлежащей ученой 
степени». Положительно был решен вопрос о формен-
ной одежде преподавателей и учащихся института, 
что являлось важным внешним признаком того, что 
институт приобрел официальный статус. Попечителю, 
директору, инспектору, учителям и другим чиновникам 
института разрешалось носить мундир и мундирные 
фраки того же фасона, который носили в гимназиях 
Московского учебного округа с той разницей, что на 
пуговицах должен был быть не губернский, а государ-
ственный герб. В отношении шитья на мундире попе-
читель института был уравнен с почетным попечите-
лем гимназии. Учащимся института предписывалось 
носить мундир темно-зеленого цвета с красным кан-
том, со стоячим воротником черного цвета и желтыми 
пуговицами с государственным гербом.

Одновременно Комитет министров, очевидно, по 
настоянию министра народного просвещения, откло-
нил ходатайство начальства института о дозволении 

выпускать воспитанников, обучавшихся греческому 
языку, с чином 14-го класса. Кроме того, в журнале Ко-
митета были скрупулезно перечислены те параграфы 
устава гимназий и училищ, утвержденного 8 декабря 
1828 г., которые не могли быть распространены на Ла-
заревский институт. В заключение журнала Комитет 
министров, очевидно, желая предотвратить новые хо-
датайства о расширении прав института, жестко под-
черкнул: «Засим никаких более прав и преимуществ 
Институту сему не представлять и всякое о том до-
могательство на будущее время устранять».

Несмотря на первоначальное недоверие министра 
народного просвещения С.С. Уварова к Лазаревскому 
институту, его отношение к учебному заведению по-
степенно смягчилось. В мае 1838 г. министр «по слу-
чаю отсутствия Главноначальствующего над Мо-
сковским Лазаревых Институтом» лично направил 
Попечителю Лазаревского института Ивану Екимови-
чу Лазареву составленное в министерстве «росписание 
Института по разрядам мундиров»105. В феврале 1839 
г. министр на основании положения Комитета мини-
стров предписал Попечителю предоставить отчеты о 
финансовой, а также учебной деятельности института 
для внесения в общий ежегодный отчет Министерст-
ва народного просвещения. Руководство Лазаревского 
института незамедлительно исполняло все требования 
министерства. 17 июня 1840 г. С.С. Уваров «изволил 
почтить Институт восточных языков своим посеще-
нием». Очевидно, министр решил устроить инспекцию 
институту, который вызывал у него определенное не-
приятие. Как следует из рапорта командира института 
генерал-майора П.П. Римана графу А.Х. Бенкендорфу, 
проверка окончилась благополучно, поскольку С.С. 
Уваров убедился в основательности даваемого в инсти-
туте образования в рамках гимназической программы.

не хотело мириться с существованием учебного заве-
дения, которое находилось лишь под номинальным 
его ведением и отличалось от других образовательных 
учреждений Российской империи особыми порядком 
управления и учебной программой. Тем не менее Ко-
митет министров пошел навстречу главному началь-
нику института графу А.Х. Бенкендорфу. Высочай-
ше утвержденным журналом Комитета министров от  
29 марта и 26 апреля 1838 г. за институтом были утвер-
ждены все испрошенные дополнительные права.

Извлечение из журналов Комитета министров 
о дополнительных правах, пожалованных 

Лазаревскому институту,  
от 29 марта и 26 апреля 1838 г.

«…Комитет считал, что хотя с одной стороны 
нельзя не признать справедливости замечаний Мини-
стерства, но с другой не возможно не принять в ува-
жение, что пожертвования учредителя и его наслед-
ников заключающиеся в наличном капитале, строениях 
и разных к заведению принадлежностях, простира-
ются до весьма значительной суммы; что помянутый 
Институт, возвышаясь беспрерывно в благосостоя-
нии своем, в продолжении 22-летнего своего сущест-
вования содержался исключительно собственными 
средствами и успел уже оказать пользу и что по сей 
причине, не только не может быть ни какого опасения 
на счет дальнейшего существования оного, напротив 
предполагать должно, что заведение сие особенно 
при ближайшем надзоре за ним Правительства, по-
степенно приходить будет в лучшее положение. Об-
стоятельства сии конечно не дают Институту права 
пользоваться всеми вообще преимуществами, предо-
ставленными казенным учебным заведениям, но тем 
не менее нельзя отказать в даровании оному некото-
рых из просимых преимуществ, и особенно таких, ко-
торыя не составляя исключительно принадлежности 

казенных учебных заведений будут служить знаком 
обращаемого Правительством на сие заведение вни-
мания и могут доставить оному вящие способы к сво-
ему усовершенствованию.

Комитет в дополнение положения своего, Высо-
чайше утвержденного 31 Августа 1837 года, полагал:

1). Оставя Институт Лазаревых в общем заве-
дывании Министерства Народного Просвещения, до-
зволить учредить при оном для управления по части 
устройства внутреннего, учебного и хозяйственного, 
особый Совет на правилах, коим имеют быть препо-
даны для сего Главноуправляющим над Институтом, 
составя Совет сей из Попечителя, Директора, Ин-
спектора и некоторых Старших Учителей.

2). Звание Попечителя присвоить старшему в роде 
Лазаревых, но с тем, чтобы он утверждаем был в сем 
звании не прежде, как по достижении надлежащего 
чина и чтобы при несовершеннолетии его попечитель-
ство над Институтом поручаемо было учрежденной 
над ним опеке; в случае же пересечения сего рода, в 
звание Попечителя назначить одного из ближайших 
родственников Лазаревых или избрать другое лице Ар-
мянского происхождения…

3). О назначении Попечителя представлять на 
Высочайшее утверждение; определение же Директо-
ра и прочих чиновников при Институте предоставить 
Попечителю и Совету оного с утверждения Главнона-
чальствующего.

4). Отчеты о приходе и расходе сумм, присвоен-
ных Институту из процентов с пожертвованных уч-
редителями и их наследниками капиталов и из особых 
доходов, равно как по нравственной и учебной части, 
по окончании года представлять чрез Попечителя и 
Совет Главному Начальнику Института и Министер-
ству Народного Просвещения…»104.

Комитет министров обязал воспитанников после 
окончания института прослужить в нем шесть лет в 

Виды на резиденцию патриарха в Эчмиадзине. 
Гравюра из многотомного издания L’Univers Pittoresque. Париж. 1838 г.



62 63

Г Л А В А  1 «Подготовление полезных слуг отечества…»: Лазаревский институт в 1815–1848 гг.

Правила об учреждении при Лазаревском 
институте «особого отделения для воспитания 

Армянского юношества из духовного звания». 31 
января 1841 г.

«§ 1. Для достижения цели правительства к улуч-
шению состояния Армянской Церкви и образованию 
духовенства оной, учреждается при Лазаревых Ин-
ституте Восточных языков в Москве особое отделе-
ние, посвященное собственно на приготовление юно-
шей из духовного сословия Армянского исповедания к 
поступлению, или в духовное звание, или учителями в 
Армянские Семинарии по епархиям, или же в должно-
сти по Эчмиадзинскому Армяно-Григорианскому Сино-
ду, Армянским Консисториям и Духовным Правлениям. 
В сем отделении состоит от 15 до 20 воспитанников.

§ 2. Для тех из воспитанников, кои по предназ-
начению начальства Института, преимущественно 
посвятят себя духовному званию, сверх предметов, по 
уставу Института положенных, назначаются осо-
бенные лекции.

§ 3. Лекции сии заключают в себя: курс Догмати-
ческого Богословия, согласно правилам вероисповеда-
ния Армяно-Григорианской Церкви, курс толкования 
Священного Писания, объяснение литургии и Церков-
ной Истории. Сверх того объясняются обязанности 
истинного пастыря церкви к своему сану, правитель-
ству и к людям вообще…

§ 6. Для достижения цели, предполагаемой учре-
ждением сего нового отделения, Армяно-Григориан-
ские церкви в обеих столицах и Московский Лазаревых 
Институт соединяются под одно общее в хозяйствен-
ном отношении управление…

§ 15. По соединении таким образом С. Петербург-
ских и Московских Армянских церквей и Лазаревых Ин-
ститута под одно общее в хозяйственном отношении 
управление, потребная часть из доходов Армянских 
церквей в обеих столицах, преимущественно церквей 

С. Петербургских, ежегодно обращается на содержа-
ние духовного отделения при Институте…»107.

В том же 1841 г. в институте было решено от-
крыть пятый класс. В постановлении Совета инсти-
тута говорилось: «Для расширения пределов классов 
в Институте и для доставления оному всех способов 
к существованию и процветанию наравне с лучшими 
учебно-воспитательными заведениями Совет Инсти-
тута положил открыть в сем году пятый высший 
класс; попечитель и директор определили и сумму на 
таковое расширение здания». Удлинение учебного 
курса еще на один класс позволяло значительно улуч-
шить преподавание, более равномерно распределив на-
грузку между классами. По мнению попечителя Ивана 
Екимовича и директора Христофора Екимовича Лаза-
ревых, теперь институт мог «надежнее приготовлять 
воспитанников своих к университету»108.

Извлечение из рапорта командира Лазаревского 
института генерал-майора П.П. Римана главному 
начальнику института графу А.Х. Бенкендорфу

«1840 года Июня 17-го Его Высокопревосходи-
тельство Г. Министр Народного Просвещения Сер-
гей Семенович Уваров изволил почтить Институт 
восточных языков своим посещением. Прежде всего, Г. 
Министр изволил войти в залу собрания, где выстроены 
были воспитанники всех классов. Тут приказал сделать 
в присутствии своем испытания старшим ученикам из 
некоторых предметов: Истории Русской и Всеобщей, 
Латинского, Немецкого и Восточных языков, при чем 
сам воспитанникам делал вопросы, на которые они, к 
удовольствию его, отвечали удовлетворительно. При 
сем находился профессор Давыдов, заведывающий 
учебною частью и некоторые преподаватели. После 
Г. Министр присутствовал в столовой за обедом вос-
питанников. Прощаясь с начальствующими лицами и 
преподавателями Института Его Высокопревосходи-
тельство за все благоустройство изъявил полное свое 
удовольствие».

Одной из особенностей учебного заведения Лазаре-
вых с первых дней существования являлась подготовка 
в его стенах будущих священнослужителей армяно-гри-
горианского исповедания. В связи с успешным завер-
шением интеграции Лазаревского института в систему 
учебных заведений Российской империи его руковод-
ство решило придать официальный статус обучению 
армянских воспитанников, готовившихся принять ду-
ховное звание, для чего планировалось учредить при 
институте Духовное отделение. Составленный проект 
был сначала направлен на рассмотрение в Эчмиадзин-
ский Армяно-Григорианский Синод, который своим по-
становлением от 21 июля 1839 г. его одобрил, а затем 
направил управляющему Министерством внутренних 
дел графу А.Г. Строганову. После внесения уточнений, 
предложенных главным начальником института графом 

А.Х. Бенкендорфом, министром народного просвеще-
ния С.С. Уваровым, а также Министерством внутренних 
дел проект «правил Духовного отделения» поступил на 
рассмотрение Комитета министров. 31 января 1841 г. 
был Высочайше утвержден журнал заседания Комитета 
министров от 21 января того же года, в котором мини-
стры высказали одобрение прошению Эчмиадзинского 
Синода106. Духовное отделение Лазаревского института 
предназначалось для детей несостоятельной части духо-
венства, которые могли приобрести хорошее образова-
ние, сочетавшее светские и богословские дисциплины. 
В отделение принималось ежегодно от 15 до 20 воспи-
танников, которым кроме общих предметов читались 
особые лекции по догматическому богословию Армя-
но-Григорианской церкви, курс толкования Священно-
го Писания, а также объяснение литургии и Церковная 
история. Специально для размещения духовного отде-
ления было решено расширить помещения института, 
соединив два флигеля с главным корпусом галереями.

Строганов Александр Григорьевич (1795–1891). 
Управляющий министерством внутренних дел в 1839–1841 гг Титул книги «Высочайшие указы и акты, относящиеся до церквей 

армяно-григорианского исповедания в России и до особого духовного 
отделения при Московском Армянском Лазаревых Институте Восточных 
языков, с обзором основания Армянских церквей в столицах и учрежде-

ния института». М., 1842




