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тельности на Востоке, озабочен мыслью об организа-
ции при специальных классах Института восточного 
музея костюмов, изделий, фотографических снимков 
для наглядного ознакомления студентов с бытовыми 
особенностями народов Востока…»243. Эта инициати-
ва была реализована в 1913 г., когда при институте был 
создан Лазаревский музей. Изменение первоначаль-
ного замысла было связано с намечавшимся в 1915 г. 
торжественным празднованием 100-летия основания 
Лазаревского института. Музей создавался для «уве-

ковечивания памяти и деятельности учредителя 
и попечителей Лазаревского института из фамилий 
Лазаревых и князей Абамелек-Лазаревых и для собира-
ния материалов, касающихся истории Лазаревского 
института и деятельности питомцев как гимназиче-
ских, так и специальных классов его»244. 

§ 5. Лазаревский институт  
и «Восточная комиссия» в Москве

Освещая историю Лазаревского института в кон-
це XIX – начале XX в., невозможно обойти стороной 
такое явление, как деятельность «Восточной комис-
сии» в Москве. Инициатива создания этого общества 
московских ученых-востоковедов принадлежала пре-
подавателям Московского университета и Лазарев-
ского института. В начале 1883 г. между факультетом 
восточных языков Санкт-Петербургского университе-
та и Лазаревским институтом возникла переписка по 
вопросу создания научного объединения востоковедов. 
В сохранившейся записке по этому вопросу говори-
лось: «В кругу профессоров историко-филологическо-
го факультета и Лазаревского института восточных 
языков уже давно возникла мысль составить общест-
во с целью изучения древнего и современного Востока 
в культурно-историческом отношении. Эта мысль, 
вышедшая из тесного кружка, нашла себе полное со-
чувствие в среде многих лиц, хотя не занимающихся 
специально восточными языками, но интересующихся 
Востоком в том или другом отношении. Ближайшим 
поводом к выработке проекта устава предполагаемо-
го общества послужило известие, полученное из Пе-
тербурга, о том, что и там задумывается общест-
во с такими же целями»245. Доставленный в Москву 
«проект петербуржского кружка» был рассмотрен на 
заседаниях совета Лазаревского института, но «был 

Устав Лазаревского музея. 3 апреля 1913 г.
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найден не вполне целесообразным». Поэтому «москов-
ский кружок избрал специальную комиссию для выра-
ботки нового проекта, который был одобрен в специ-
альном заседании 31 марта 1883 г.»246.

Проект устава Русского восточного общества 
с сопроводительным письмом был направлен на имя 
декана факультета восточных языков Петербургского 
университета Василия Павловича Васильева. В сопро-
водительном письме говорилось: «Сознавая, что Пе-
тербург с его факультетом восточных языков пред-
ставляет наибольшее число специалистов по изучению 
Востока, московский кружок пришел к еди ногласному 
решению просить в лице Вашего превосходительства 
г.г. профессоров факультета восточных языков рас-
смотреть прилагаемый проект и высказать о нем 
свое мнение. Если мысль о двух отделениях Русского 
восточного общества – Петербургском, состоящем 
при факультете восточных языков, и Московском, 
состоящем при Лазаревском институте восточных 
языков, – встретит сочувствие в г.г. профессорах 
восточного факультета, в таком случае московский 
кружок просит их взять на себя инициативу ходатай-
ства перед правительством о разрешении основать 
Русское восточное общество. Если же в силу каких-
нибудь соображений (например, ввиду существования 
в Петербурге Восточного отделения при Император-
ском Археологическом обществе) профессора найдут 
неудобным осуществление прилагаемого проекта, 
в таком случае московский кружок будет ходатайст-
вовать перед правительством об основании Москов-
ского общества любителей Востока»247.

Согласно представленному проекту общество 
создавалось «с целью изучения в культурно-истори-
ческом отношении древнего и современного Востока 
(преимущественно Кавказского края, Сибири, русских 
среднеазиатских владений)». Содержательная сторона 
деятельности общества должна была состоять в прове-

дении публичных и закрытых заседаний, издании пе-
реводов литературных памятников восточных народов, 
собирании коллекций «вещественных памятников, 
знакомящих с жизнью и историей народов Востока», 
организации научных экспедиций, издании трудов об-
щества «в виде сборников или периодического журнала 
как на русском, так и на иностранных языках». Про-
ект устава Русского восточного общества подписали 
известные представители московской школы востоко-
ведения: Н.О. Эмин, Г.И. Кананов, Ф.Е. Корш, тогда 
еще доцент Московского университета, В.Ф. Миллер, 
доцент университета Н.О. Нерсесов, И.Н. Холмогоров, 
С.Е. Саков, И.Л. Серебряков-Окромчеделов, Г.А. Ха-
латянц, М.Д. Ризаев, М.О. Аттая, М.В. Никольский, 
профессор истории русской словесности А.Н. Весе-
ловский, доцент университета Ф.Ф. Фортунатов и др. 
Однако план организации общества, как написал 
позднее М.В. Никольский, «не мог найти осущест-
вления»248.

Между тем московским востоковедам из Москов-
ского университета и Лазаревского института нужна 
была площадка, где можно было независимо от по-
требностей учебного процесса и непосредственных 
нужд учебных заведений, в относительно свободном 
режиме заниматься исключительно научными иссле-
дованиями. На этот раз инициатором создания обще-
ства востоковедов стало Московское археологическое 
общество, созданное в 1864 г. известным русским ар-
хеологом графом А.С. Уваровым. На очередном его за-
седании 24 апреля 1887 г. выступил секретарь Москов-
ского археологического общества М.В. Никольский 
с «мотивированным предложением о пользе и необхо-
димости учредить при Обществе отделение восточ-
ной археологии». Позже в посвященной десятилетию 
деятельности «Восточной комиссии» статье профес-
сор Л.З. Мсерианц написал: «В этом талантливом 
и со знанием дела написанном предложении г. Ни-
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кольский выставил на вид назревшую необходимость 
учреждения при [Московском археологическом] об-
ществе специального отделения для занятий востоко- 
ведением»249.

Обосновывая необходимость открытия «отделе-
ния восточной археологии», М.В. Никольский ука-
зал прежде всего на важность изучения памятников 
восточных цивилизаций в свете исследования связей 
и преемственности в общечеловеческом историческом 
процессе: «В настоящее время ряд открытий повел 
к решительному выводу, что на Востоке, в древней 
Халдее и Египте, за пять-шесть тысяч лет до нашей 
эры уже процветали науки, искусства, государствен-
ность, что плодами этих цивилизаций воспользова-
лись все переднеазиатские народы, равно как европей-
ские, и прежде всего греки и римляне»250. Во-вторых, 
М.В. Никольский указал коллегам на факт накопления 
большого массива восточных памятников, ежегодно 
поступавших на рассмотрение в Московское архео-
логическое общество: «В течение одного прошлого... 
года в Общество поступило значительное количест-
во различного рода восточных памятников, а еще бо-
лее снимков с надписями... на различных восточных 
языках. Кроме свыше 200 надписей с несторианских 
кладбищ близ Пишпека и Токмака, в Семиреченской 
области, написанных главным образом на сирийском 
языке, в Общество поступило много надписей на язы-
ках: арабском, еврейском, тюркском, есть и такие, 
язык которых неизвестен, так как никто еще не мог 
их определить. Большинство подобных надписей, по 
официальному докладу Обществу, сдается в архив и за 
неимением в виду лиц, могущих их разработать, оста-
ется вне исследования. Но и исследование надписей на 
языках, известных членам Общества, не может быть 
успешно, если они будут вести это дело врозь»251.

Сделав обзор изучения археологических памят-
ников на восточных окраинах Российской империи, 

докладчик отметил успехи в исследованиях на Кавка-
зе, но обратил внимание на недостатки в процессе из-
учения памятников Средней Азии. Вывод, сделанный 
автором доклада, был однозначен: «Систематическое 
преследование твердо намеченной цели приведет в из-
вестность и сконцентрирует все наличные силы по на-
шей науке и даже вызовет к деятельности новые»252. 
Другими словами, необходимо было планомерное 
и систематическое изучение памятников Востока по 
заранее составленной программе, с определенной на-
учной целью. Для координации этой большой работы 
нужно было объединить усилия востоковедов в одной 
организации.

Предложение М.В. Никольского поддержали ве-
дущие востоковеды Москвы Ф.Е. Корш, Н.О. Эмин, 
В.Ф. Миллер, Г.И. Кананов, В.К. Трутовский, с кото-
рыми предварительно консультировалась председа-
тельница Московского археологического общества 
графиня П.С. Уварова. В мае 1887 г. были утверждены 
«Правила Восточной комиссии» – своеобразный устав, 
первый параграф которого определял состав и цель 
нового объединения ученых Москвы: «Восточная ко-
миссия» «образуется из членов Общества, желающих 
принять участие в изучении, издании и сохранении 
памятников восточной археологии»253. 29 сентября 
того же года на первом организационном заседании 
общества (Г.И. Кананов, В.Ф. Миллер, Н.В. Никитин, 
А.М. Павлинов, В.К. Трутовский, И.Н. Холмогоров 
и М.В. Никольский) большинством голосов его предсе-
дателем был избран профессор Ф.Е. Корш, «товарищем 
председателя» – профессор В.Ф. Миллер, секретарем – 
М.В. Никольский, «так много содействовавший успеху 
самого дела»254. На этом же заседании было принято 
решение ввиду малочисленности состава «Восточной 
комиссии» пригласить к участию в ее работе в качестве 
постоянных членов профессоров Московского универ-
ситета Н.О. Нерсесова и Ф.Ф. Фортунатова, приват-
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доцента Г.К. Ульянова, кандидатов И.И. Соловейчика, 
С.С. Слуцкого и В.М. Истрина, а также профессоров 
Лазаревского института восточных языков – М.О. Ат-
тая, Г.А. Муркоса, Г.А. Халатянца и И.Л. Серебрякова-
Окромчеделова, а также «учителя Лицея цесаревича 
Николая» В.А. Грингмута255. 

31 октября 1887 г. началась деятельность «Восточ-
ной комиссии». В этот день в составе 25 членов состо-
ялось первое ученое заседание комиссии256. Согласно 
«Правилам», выборные должности председателя и его 
товарища в комиссии замещались каждые три года. До 
1912 г. должность председателя комиссии поперемен-
но занимали профессора Ф.Е. Корш и В.Ф. Миллер257. 
После переезда В.Ф. Миллера в Санкт-Петербург 
и отказа Ф.Е. Корша от председательства на выбо-
рах в марте 1912 г. новым председателем был избран 
Владимир Константинович Трутовский – известный 
востоковед, выпускник специальных классов Лаза-
ревского института и Учебного отделения Азиатского 
департамента МИД. Ответственный пост секретаря 
комиссии в течение почти девяти лет занимал М.В. Ни-
кольский, которого коллеги единодушно признавали 
душой «Восточной комиссии». В декабре 1896 г. его 
сменил Г.А. Халатянц, которого на должность секре-
таря пригласил Ф.Е. Корш258. Затем, с 1897 по 1901 г., 
секретарем комиссии был С.С. Слуцкий. На этом по-
сту его сменил А.Е. Крымский, зарекомендовавший 
себя хорошим организатором научной деятельности 
комиссии.

Обширные задачи, поставленные учредителями 
«Восточной комиссии», скоро потребовали создания 
специального издания для публикации результатов 
научных исследований. «В заседании 29 марта 1888 г. 
[Московское археологическое] Общество по пред-
ложению... П.С. Уваровой постановило: разрешить 
Восточной комиссии самостоятельное издание ее тру-
дов в формате и величине “Древностей” и открыть на 

это ежегодный кредит до 700 руб.»259 Всего с 1889 по 
1915 г. вышло пять томов «Древностей восточных».

С созданием «Восточной комиссии» существен-
но расширилась тематика исследований московских 
востоковедов. Большую роль в определении иссле-
довательских тем играли корреспонденты комиссии, 
т.к. одной из главных ее задач являлось «определение 
и описание памятников», в том числе «разных вещей 
из частных собраний»260. Московская «Восточная ко-
миссия» с первых дней своей деятельности зарекомен-
довала себя как открытая, доброжелательно настро-
енная ко всем своим корреспондентам. Доступность 
и уважение стали характерной чертой комиссии.

Одной из первых задач, с которой блестяще спра-
вилась «Восточная комиссия», стало определение под-
линности, а также атрибуция коллекции месопотамских 
древностей доктора Блау, которая была переправлена 
в Московское археологическое общество драгоманом 
российского консульства в Багдаде Балтазаром для 
установления подлинности предметов. В сделанном на 
заседании «Восточной комиссии» 9 октября 1888 г. до-
кладе сообщалось: «Археологическое общество пору-
чило Комиссии подвергнуть исследованию коллекцию 
и дать о ней свое заключение. Так как вещи присла-
ны без всякой описи, то М.В. Никольский... привел их 
в некоторый порядок и расположил по группам, причем 
обнаружилось чрезвычайное богатство и разнообразие 
предметов... среди присланных вещей некоторые ока-
зались имеющими первостепенную археологическую 
важность…» О самой коллекции говорилось следу-
ющее: «Эта чрезвычайно изящная, несомненной под-
линности коллекция заключала в себе более 200 пред-
метов, в том числе ряд редчайших вещей»261. В числе 
предметов коллекции внимание московских восто-
коведов обратили на себя гиря с надписью «III тыс. 
до н.э»., две иероглифические таблички, «еврейско-
вавилонская чаша с длинной и ясной надписью»262.
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Разобранная и каталогизированная М.В. Николь-
ским коллекция месопотамских древностей стала 
объектом исследований московских востоковедов. 
В «Древностях восточных» были опубликованы не-
сколько интересных статей. Так, сам М.В. Николь-
ский на основании изучения двух «таблеток» пер-
вым предложил сопоставить шумерскую клинопись 
с древнейшими пиктограммами с целью исследования 
происхождения клинописной графики. Московские 
востоковеды смогли опровергнуть сомнения некото-
рых западноевропейских коллег относительно под-
линности коллекции доктора Блау. В 1891 г. коллек-
ция в качестве экспоната была направлена в Лондон 
на IX Международный конгресс (съезд) востоковедов. 
Поскольку на конгрессе не было представителя Мо-
сковского археологического общества, доклад о кол-
лекции сделал известный французский востоковед 
Ж. Опперт. Коллекцию признали подлинной, а ее со-
бирателю доктору Блау присудили почетный отзыв 
и медаль за заслуги263. Позднее коллекция была прода-
на владельцем в США. 

Другим крупным научным достижением «Вос-
точной комиссии» стало введение в научный обо-
рот коллекции глиняных табличек с клинописными 
текстами древней Халдеи, собранной известным 
русским историком и искусствоведом академиком 
Н.П. Лихачевым. Для описания и приведения кол-
лекции в порядок секретарь «Восточной комиссии» 
М.В. Никольский вынужден был на несколько лет пе-
реехать в Санкт-Петербург. Итоги его деятельности 
по разбору, переводу и исследованию табличек были 
опубликованы в двух специальных выпусках «Древ-
ностей восточных»264.

Объектом исследований членов «Восточной ко-
миссии» Ф.Е. Корша, М.В. Никольского и С.С. Слуц-
кого стало присланное в Московское археологическое 
общество собрание 200 надписей с несторианских 
кладбищ Семиреченской области на различных вос-
точных языках. Так, в феврале 1888 г. на очередном 
заседании комиссии С.С. Слуцкий сделал доклад «Се-
миреченские несторианские надписи». В свою оче-
редь Ф.Е. Корш опубликовал статью «О турецком язы-

Проект наградной медали Лазаревского института «За благонравие и успехи». Начало 1850-х годов
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ке семиреченских надгробных надписей». Комиссии 
удалось установить постоянные связи с корреспон-
дентами в Средней Азии: инспектором школ Ташкент-
ского учебного округа А.И. Забелиным, директором 
Ташкентской мужской гимназии Н.П. Остроумовым, 
преподавателем сартского и узбекского языков в Таш-
кентской семинарии В.П. Наливкиным265. Из Фер-
ганского областного музея в комиссию неоднократ-
но обращались с просьбой прочесть обнаруженные 
древние надписи, атрибутировать сделанные архео-
логические находки. Постепенно расширялись свя-
зи комиссии с провинциальными археологическими 
и архивными комиссиями, отдельными энтузиастами-
востоковедами.

Интересные материалы поступали в комиссию от 
ее корреспондентов на Северном Кавказе и Закавка-
зье, среди которых были инспектор народных училищ 
Елисаветпольской губернии А. Иоакимов; директор 
Кавказского музея в Тифлисе Г.И. Радде; архитектор 
А.М. Павлинов, много путешествовавший по Кавказу, 
фотографируя надписи на памятниках архитектуры. 
Переводом и атрибуцией арабских надписей, присы-
лавшихся с Кавказа, занимался М.О. Аттая, который, 
в частности, разобрал «арабскую надпись на мечети 
при ханском дворце в г. Баку»266. Ему же была пере-
дана для перевода привезенная с Кавказа рукопись, 
«написанная частью на арабском, частью на черкес-
ском языке. Арабский текст представлял собой рас-
сказ о происхождении г. Дербента, о жителях Даге-
стана»267. Ознакомившись с рукописью по поручению 
«Восточной комиссии», М.О. Аттая пришел к заклю-
чению, что она может служить дополнением к извест-
ному сочинению А.К. Казем-Бека «Дербент-наме».

«Восточная комиссия» и сама организовывала 
археологические экспедиции, проводила полевые 
изыскания. В результате были достигнуты сущест-
венные успехи в изучении памятников материальной 

культуры, сборе и анализе эпиграфики на территории 
Российской империи. Так, в ходе археологических экс-
педиций М.В. Никольского и А.А. Ивановского в Вос-
точной Армении в середине 1890-х годов был собран 
богатый материал по истории государства Урарту. 
Результаты исследований были опубликованы в двух 
томах серии «Материалы по археологии Кавказа». 
В «Восточную комиссию» М.В. Никольский предста-
вил подробный очерк по истории Урарту, составлен-
ный на основе ассирийских и ванских памятников. 
В «Древностях восточных» были опубликованы его 
статьи – «Клинообразные надписи ванских царей, от-
крытые в пределах России» и «Клинообразная надпись 
на Ганли-Тапа около г. Еревана». В 1896 г. Русское ар-
хеологическое общество присудило М.В. Никольскому 
большую золотую медаль за исследование клинопи-
сных надписей, обнаруженных в Закавказье. Памят-
ники Урарту стали темой для доклада Г.А. Халатянца 
«О некоторых географических названиях древней Ар-
мении в связи с данными ванских надписей»268.

Большую коллекцию армянских надписей собрал 
и издал Хр.И. Кучук-Иоаннесов. Во время своих экс-
педиций на юго-запад Российской империи и в Крым 
он посетил Киев, Могилев, Каменец-Подольск (а так-
же село Жванец, неподалеку от Каменца), Григорио-

Густав Иванович Радде (1831–1903)
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поль, Измаил, Одессу, Аккерман, Феодосию, Киши-
нев. В общей сложности ему удалось собрать около 
150 армянских надписей, из которых самыми древни-
ми оказались «аккерманская 967 года и феодосийская 
1047 года»269. В своих командировках Хр. И. Кучук-
Иоаннесов изучал также старинные армянские руко-
писи в частных коллекциях и хранилищах армянских 
церквей. Собранный материал позволил ему уточ-
нить детали процессов миграций армянского насе-
ления на территории Восточной Европы. Розысками 
древних армянских манускриптов активно занимался 
Г.А. Халатянц, которому удалось обнаружить в Эчми-
адзинской патриаршей библиотеке Паралипоменон 
в древнейшем армянском переводе с сирийского язы-
ка. Позднее ученый предпринял специальную поезду 
в Великобританию, чтобы ознакомиться со списком 
новооткрытых книг Паралипоменон в древнейшем 
армянском переводе270.

Исследованиями по истории культуры и истории 
Грузии занимался в «Восточной комиссии» профессор 

Лазаревского института А.С. Хаханов. Он предпринял 
много поездок в Грузию, а также за рубеж в поисках гру-
зинских рукописей. В результате были собраны сведения 
о грузинских рукописных собраниях в Лондоне, Вене, 
Берлине и Париже. Из исследований по истории Грузии 
стоит также отметить большую публикацию Г.Е. Це-
ретели «Полное собрание надписей на стенах и кам-
нях и приписок к рукописям Гелатского монастыря»271. 

Результаты проведенных исследований, описание 
новых открытых источников сначала заслушивались 
в виде докладов, а затем обсуждались на заседаниях 
«Восточной комиссии». Часть докладов, представляв-
ших интерес не только для востоковедов, выносилась 
на заседания Московского археологического общества. 
Как правило, это были сообщения о научных экспеди-
циях, международных конгрессах, важных научных 
открытиях. «Восточная комиссия» в течение тридца-
ти лет являлась не только площадкой для живого сво-
бодного общения московских востоковедов, но также 
эффективным координационным центром научно-ис-
следовательской работы. Ее авторитет признавали как 
в России, так и за рубежом.

§ 6. Подготовка дипломатов. 
Лазаревский институт 
и Учебное отделение 
Азиатского департамента МИД

В 1859 г. Лазаревский институт посетил министр 
иностранных дел князь А.М. Горчаков. В своем от-
зыве Кавказскому комитету он отметил высокий уро-
вень знания восточных языков его воспитанниками, 
поступившими на службу в МИД. Похвальный отзыв 
министра в адрес Лазаревского института был более Александр Соломонович Хаханов (1866–1912)
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чем заслужен. Однако следует отметить, что выпуск-
ники института, как правило, не сразу попадали на 
службу в структуры внешнеполитического ведомства 
Российской империи. К 1859 г. уже сложилась и эффек-
тивно действовала особая система подготовки профес- 
сиональных переводчиков (драгоманов) и чиновников 
Министерства иностранных дел, важной составной ча-
стью которой стал Лазаревский институт.

Из журнала Кавказского комитета  
от 25 марта 1859 г.

«Слушан внесенный в комитет 28 Февраля отчет 
Попечителя Лазаревского Института Восточных язы-
ков о состоянии сего заведения за 1858 год… По рас-
смотрении сего отчета Министр Иностранных Дел, 
в присутствии комитета, отозвался, что он, во время 
пребывания своего в Москве, лично осматривал Лаза-
ревский Институт восточных языков, входил во многие 
подробности умственного образования воспитанников 
и нашел заведение во всех отношениях отличным, осо-
бенно по системе обучения восточным языкам. Некото-
рые из воспитанников Института поступили на служ-
бу в Министерство Иностранных дел, и Министерство 
чрезвычайно довольно их знанием восточных языков 
и доброю их нравственностью. По выслушании сего, Ко-
митет положил: о результатах отчета по Лазаревско-
му Институту восточных языков за 1858 год и о таком 
отзыве Министра Иностранных Дел довести до Высо-
чайшего сведения Его Императорского Величества» 272.

В 1823 г. при Азиатском департаменте Министер-
ства иностранных дел было открыто принципиально 
новое учебное заведение – Учебное отделение восточ-
ных языков, получившее в 1835 г. статус университе-
та. Расположенное неподалеку от Министерства ино-
странных дел, оно было учреждено со «специальною 
целью приготовления молодых людей к драгоманской 

службе при Императорских миссиях и Консульствах на 
Востоке»273. Драгоманами называли переводчиков-по-
средников восточных языков, в первую очередь турец-
кого, персидского и арабского, которые не только вла-
дели языками, но также знали «нравы и обычаи» стран 
Востока, что позволяло эффективно осуществлять пе-
реговоры и отстаивать интересы государства. Драгома-
ны не просто причислялись к дипломатическому кор-
пусу – говорили, что «хороший драгоман стоит целого 
посольства».

Важное место во внешней политике России во 
второй половине XVIII–XIX вв. занимал «Восточный 
вопрос», который подразумевал непростые отношения 
Российской империи с Османской империей и Перси-
ей, претендовавшими на Закавказье, западное побере-
жье Каспия и Восточное Причерноморье – территории, 
отошедшие к России в результате двух войн с Персией 
(1804–1813, 1826–1828 гг.) и двух – с Османской импе-
рией (1806–1812, 1828–1829 гг.). На Среднем Востоке, 
в Закавказье и Средней Азии сталкивались геополити-
ческие интересы великих империй: одной из основных 
соперниц России стала Великобритания, заключившая 
в XIX в. договоры с Персией и Афганистаном. Именно 
поэтому подготовке драгоманов при миссиях в странах 
Востока придавалось большое значение. Восточные 
языки изучали как выходцы из дворянских семей, так 
и разночинцы, которым редкие языки давали возмож-
ность попасть на государственную службу и повысить 
свой социальный статус. Условия дипломатической 
и консульской службы на Востоке были значительно 
труднее и опаснее, чем в европейских странах: непри-
вычные климатические условия, перманентно сложная 
политическая обстановка, чуждая культура и порой 
враждебно настроенное местное население. Все это 
было под силу далеко не каждому молодому человеку.

По первоначальному проекту в Учебном отделе-
нии восточных языков предполагалось преподавать 
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шесть предметов: пять иностранных языков (арабский, 
персидский, турецкий, новогреческий и французский) 
и мусульманское право. Знание французского языка 
было абсолютно необходимым, поскольку преподава-
ние восточных языков велось по французским учеб-
ным пособиям до тех пор, пока не появились собст-
венные пособия, написанные профессорами Учебного 
отделения и Восточного факультета Санкт-Петербург-
ского университета. Однако слушатели первого набора 
изучали только арабский, персидский и турецкий язы-
ки. Преподавание французского языка как учебного 
предмета было введено в 1825 г. Позднее количество 
изучавшихся языков было увеличено. Сначала в про-
грамму был добавлен новогреческий язык, с 1880-х го-
дов – татарский язык, а в 1907 г. – английский язык. 
Неязыковые предметы пополнились международным 
правом и нумизматикой. Изучение пяти языков было 
обязательным для всех студентов отделения.

Может возникнуть вопрос: зачем было открывать 
специальное учебное заведение для подготовки ди-
пломатов-востоковедов, если востоковедов готовили 
в Московском и Санкт-Петербургском университетах, 
а также в Лазаревском училище? К сожалению, нераз-
работанность темы и недостаточная популяризация 
деятельности Учебного отделения приводят некото-
рых исследователей к необоснованным выводам о по-
ложении в отечественном востоковедении в XIX в. 
Так, А.М. Фирсова, не упоминая о самом существова-
нии Учебного отделения, утверждает, что Восточный 
факультет Санкт-Петербургского университета был 
вынужден ограничиться «универсальным» образова-
нием, отказавшись от теоретических изысканий и «по-
исков истины» в связи с необходимостью практической 
подготовки дипломатов274. На деле проблема заклю-
чалась в том, что в преподавании языков на Восточ-
ном факультете Санкт-Петербургского университета 
основное внимание уделялось теории языка, древним 

языкам Востока и тщательному изучению классиче-
ской восточной литературы, в первую очередь поэзии. 
Так, в программе курса арабской словесности предпо-
лагалось изучение следующего материала: I курс: при-
ват-доцент А.Э. Шмидт (I–II семестры) – «Грамматика 
и чтение легких текстов»; II–III курсы: ординарный 
профессор Н.А. Медников (III–IV семестры) – «Чте-
ние исторических отрывков и анекдотов»; (V–VI семе-
стры) – «Чтение истории III Абу-Ханифы Динавери»; 
IV курс: заслуженный ординарный профессор барон 
В.Р. Розен (VII–VIII семестры) – «Чтение и объяснение 
арабских стихотворений». Чтение и объяснение из-
бранных глав из Корана. Чтение и объяснение грамма-
тических текстов. История арабской литературы»; лек-
тор А.Ф. Хашаб  – практические занятия по арабскому 
языку275. Приходя на дипломатическую, драгоманскую, 
консульскую службу, выпускники Восточного факуль-
тета были вынуждены практически заново учить язы-
ки и особенности их применения в профессионально 
значимых ситуациях.

В отличие от Санкт-Петербургского университета 
в Лазаревском институте уделялось достаточное вни-
мание практическому владению восточными языками, 
однако срок обучения был невелик. При обучении вос-
питанников Лазаревского института использовались те 
же университетские материалы, предоставлявшиеся 
Московским университетом. Само учебное заведение 
было негосударственным и до середины века не давало 
выпускникам права поступления на государственную 
службу. Более того, с открытием специальных классов 
как университетского факультета у руководства этим 
отделением возникло естественное желание усилить 
научное направление.

Анализируя положение дел с подготовкой востоко-
ведов для службы во внешнеполитическом ведомстве, 
в частности роль Санкт-Петербургского университета 
и Лазаревского института, начальник Учебного отделе-
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ния В.А. Жуковский в записке 1907 г. о предстоявшем 
реформировании Учебного отделения писал: «Изме-
нились ли теперь условия Нессельродовскаго времени, 
когда Учебное Отделение было создано, т.е. отпала 
ли необходимость в практически подготовленных для 
службы на Востоке в консульствах и миссиях лицах? 
Нет, – наоборот, с развитием русских интересов и по-
литических задач России на Востоке, с открытием 
целаго ряда новых миссий, политических агентств, 
консульств и вице-консульств. Изменились ли с тех 
пор задачи Университета и в частности Факультета 
Восточных Языков настолько, чтобы они могли заме-
нить Учебное Отделение? Нет, – по-прежнему задача 
Факультета – служение чистой науке, ученая обра-
ботка предметов, входящих в круг его преподавания, 
и какие-либо практические цели, будь то дипломати-
ческия или коммерческия, сколько ни важны оне, зада-
чи Факультета не составляют и составлять не мо-
гут. …Специальные классы Лазаревскаго Института 
(для языков передняго Востока)…по внутренней орга-
низации и учебной программе, выделенные из классов 
гимназических, преследуя не исключительно учебную 
цель, как Факультет Восточных языков, оказались 
учреждением, в котором… то устанавливается пра-
ктическое преподавание восточных языков, то при-
дается ему научное направление; такое стремление 
служить чисто научным интересам сказалось в Лаза-
ревском Институте в 90-х годах прошлаго столетия 
и продолжается по настоящее время. Не удовлетво-
ряясь окончившими курс Специальных классов для при-
ема прямо на службу и принимая их лишь в слушатели 
Учебнаго Отделения с основательным знакомством 
французскаго языка Министерство Иностранных дел 
косвенно повлияло на введение преподавания этого 
языка в Специальных классах с 1875 года»276.

Развивая свою мысль о необходимости специаль-
ной подготовки переводчиков-востоковедов, В.А. Жу-

ковский объяснял, что «не возможно и требование, что-
бы молодой человек явился прямо со школьной скамьи 
в совершенстве владеющим разговорным и литератур-
ным языком Востока, – требование неисполнимое. Ведь 
совершенно забывают… что восточник в Университе-
те только начинает свои занятия с азбуки, т.е. с того, 
с чего всякий другой студент начинает в первом клас-
се гимназии, и то, что филолог, например, проходит 
в двенадцать лет, ориенталист усваивает в четыре-пять 
лет. Совершенно готовых к службе не нуждающихся 
в усовершенствовании и пополнении своих знаний чи-
новников не выпускает школа, не только в сфере дра-
гоманской, но всякой другой деятельности. Учебное 
Отделение должно давать Министерству Иностран-
ных Дел лиц с хорошим общим (и даже юридическим) 
образованием, знакомых с религией Востока, его ге-
ографией, историей, законодательством, литературой, 
бытом, духовной стороной его обитателей, в языках 
Востока практически подготовленных настолько, что-
бы лица эти по приезде на место службы и в обыден-
ной жизни и при выполнении обязанностей (особенно 
в чтении и составлении деловых бумаг на восточных 
языках) не чувствовали на себе тяжелой и полной зави-
симости от туземцев и с наименьшей затратой времени 
на месте становились хозяевами своего положения во 
всех сторонах деятельности; при этом необходимость 
дальнейшаго усовершенствования в языке страны и ея 
изучение, конечно ни мало не устраняется и на долго 
остается значительной»277.

Учебное отделение восточных языков, как явст-
вует из учредительных документов, ставило целью 
подготовку студентов к практической деятельности, 
поэтому в основу преподавания был положен подход, 
который развивал профессионально значимые умения 
и навыки. Помимо традиционных учебных материалов 
по грамматике и классических текстов, студенты пере-
водили и изучали дипломатические документы, копии 
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которых предоставлял Санкт-Петербургский главный 
архив МИД. За время существования Учебного отде-
ления восточных языков его возглавляли А.А. Фонтон, 
Г.М. Влангали, Ф.П. Аделунг, П.И. Демезон, М.А. Га-
мазов, И.А. Иванов, В.А. Жуковский. Все они были 
знатоками восточных и европейских языков, известны-
ми переводчиками. Профессорско-преподавательский 
состав комплектовался из чиновников МИД и «про- 
свещенных туземцев Востока», приглашавшихся для 
этой цели министерством. В разное время в Учебном 
отделении преподавали профессор персидского и ту-
рецкого языков П.И. Демезон, профессор персидского 
и турецкого языков, заведующий отделением, заслу-
женный профессор Санкт-Петербургского универси-
тета М.Д. Топчибашев; преподаватель арабского язы-
ка, уроженец Сирии С. (И.Г.) Нофаль; французский 
профессор-востоковед Ж.Ф. Деманж; профессор пер-
сидского языка, уроженец Баку М. (А.К.) Казем-Бек; 
профессор персидского и турецкого языков, уроже-
нец Франции Ф.-Б. Шармуа; преподаватель ново- 
греческого языка, драгоман Азиатского департамента 
МИД Г.С. Дестунис; преподаватель новогреческого 
языка, уроженец Сирии отец Герасим Яред (впослед-
ствии архимандрит, ректор Псковской духовной семи- 
нарии) и др.

В Учебное отделение по итогам вступительных 
испытаний по русскому и французскому языкам при-
нимались молодые люди российского подданства 
и православного исповедания, окончившие курс уни-
верситета, гимназии или приравненного к гимназии 
учебного заведения. Темы для сочинений составлялись 
таким образом, чтобы можно было судить о знании 
абитуриентом не только русского языка, но и Востока. 
Экзамен по французскому языку включал в себя пись-
менный и устный перевод с русского на французский 
язык и пересказ отрывка текста из французской кни-
ги. Состав приемной комиссии бывал обычно очень 

представительным. Так, в 1833 г. в комиссию входили 
такие известные государственные деятели, как князь 
В.П. Кочубей, граф А.Ф. Орлов, М.М. Сперанский, 
граф А.Х. Бенкендорф, адмирал И.Ф. Крузенштерн 
и др.278. Среди молодых людей, поступивших в разное 
время в Учебное отделение, были выпускники вось-
ми российских университетов (44,3%), Лазаревского 
Института восточных языков (30,1%), лицеев (0,8%), 
гимназий (9,3%), некоторых училищ и духовных семи-
нарий (6,4%), прочих учебных заведений (9,1%). Со-
гласно архивным данным, с 1823 по 1915 г. в учебное 
заведение поступили 246 человек, успешно окончили 
Учебное отделение 211 воспитанников.

Отзыв директора Учебного отделения восточных 
языков при Азиатском департаменте МИД тайного 

советника М.А. Гамазова о заметном улучшении 
преподавания восточных языков в специальных 

классах Лазаревского института  
от 18 октября 1882 г.

«Милостивый Государь
Георгий Ильич!
Имею честь уведомить Вас о получении отношения 

от 14 сего месяца № 1113 с приложенным к нему атте-
статом студента Беляева.

Пользуясь этим случаем, считаю приятным долгом 
сообщить Вашему Превосходительству, что как этот 
молодой человек, так и товарищ его Уманец призна-
ны в Совете управляемого мною Учебного Отделения, 
подготовленными, говоря вообще, едва ли не лучше двух 
кандидатов, одновременно с ними поступивших к нам из 
Университета.

В виду такого, на этот раз, перевеса Ваших студен-
тов над университетскими, Совет Отделения не мог 
не заключить, что учебное дело Специальных классов 
Лазаревского Института заметно улучшилось проти-
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ву прежнего. Приписывая такое отрадное улучшение 
влиянию просвещенной заботливости Вашего Превос-
ходительства, я с особенным удовольствием позволяю 
себе уверить Вас, Милостивый Государь, что окончив-
шие курс Специальных классов с таким же успехом, как 
упомянутые молодые люди, отличающиеся сверх того 
прекрасною выдержкою, будут всегда считаться здесь 
ценным приобретением для нашей службы на Востоке. 
Примите уверение в совершенном моем почтении и та-
ковой же преданности. 

М. Гамазов»279.

Документы позволяют нам сделать выводы о про-
грамме и методике преподавания иностранных язы-
ков в Учебном отделении. Основное внимание уде-
лялось развитию навыков перевода, письма и устной 
речи. Навыки аудирования и чтения развивались па-
раллельно. Следует отметить, что студенты все время 
находились в языковой среде с иноязычными препо-
давателями и работали с книгами, поэтому развитие 
двух последних навыков происходило параллельно 
с остальными.

В связи с особенностью графики восточных язы-
ков в течение двух лет отдельным занятием была 
каллиграфия (письмо). Обучение начиналось с фоне-
тического курса: изучались звуки и звуко-буквенные 
соответствия. Затем преподаватель диктовал буквы, 
а студенты их записывали. Далее предлагались слова, 
которые произносили, записывали и переводили на 
родной язык (при этом преподавание велось на фран-
цузском языке).

Важную роль в учебном процессе отводили ино-
язычным материалам. К ним относились: различные 
грамматики, написанные как с опорой на один из за-
падноевропейских языков («Grammaire elementaire du 
grec modern» М.Г. Схинаса и др.), так и российски-
ми преподавателями, в том числе преподавателями 

Учебного отделения («Краткая арабская грамматика» 
А.В. Болдырева, «Грамматика турецко-татарского 
языка» М. Казем-Бека и др.); словари и лексиконы, 
изданные за рубежом, а также словари, созданные 
переводчиками МИД и преподавателями Учебного 
отделения («Краткий военно-технический русско-
французско-турецко-персидский словарь с русскою 
транскрипциею восточных слов» М.А. Гамазова); 
сборники адаптированных и оригинальных учебных 
текстов; Библия и Коран на русском и изучаемых вос-
точных языках; оригинальные произведения художе-
ственной прозы и поэзии («Гюлистан» Саади Шираз-
ского, «The Vizir of Lankuran» и т.п.); статьи и заметки 
из газет и журналов на иностранных языках, которые 
выписывала библиотека Учебного отделения; рассе-
креченные документы Министерства иностранных дел, 
в том числе документы, полученные из российских 
миссий за рубежом (фирманы и пр.).

На всех этапах обучения обязательным было из-
учение грамматики, причем при работе с текстами ис-
пользовался не только грамматический, но и логиче-
ский анализ. Со второго семестра вводились занятия 
по разговорной речи – как монологической, так и диа-
логической. На курсовом и выпускном экзаменах было 
необходимо произнести подготовленную речь и при-
нять участие в беседе. На этом же этапе обучения пред-
лагались легкие тексты для чтения и перевода, пери- 
фраз отрывков из текстов. На более продвинутом этапе 
обучения в качестве текстовых источников использова-
лись Коран, «Оды» Хафиза, классическая проза и поэ-
зия, образцы современной прозы и поэзии, в частности 
на новогреческом языке. Важным текстовым источни-
ком служили газеты и журналы – как зарубежные, так 
и российские, заметки и статьи из которых использо-
вались для перевода. Начиная со второго курса студен-
ты переводили дипломатические и консульские доку 
менты.
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Большое внимание в преподавании уделялось лин-
гвокультурной составляющей. Студенты анализирова-
ли, а затем применяли на практике особенности стиля 
и лексического наполнения восточной речи с многочи-
сленными метафорами, аллюзиями и пр. Пониманию 
лингвокультурных особенностей изучаемых иностран-
ных языков и культур способствовали выбор изуча-
емой литературы, изучение страноведческого матери-
ала и летние стажировки студентов при российских 
миссиях за рубежом280.

Таким образом, можно сделать заключение, что 
в Учебном отделении восточных языков была созда-
на эффективная учебная среда, способствовавшая не 
только общей языковой подготовке воспитанников, но 
и профессионально направленному обучению.

Аттестация слушателей производилась ежеме-
сячно по всем предметам. Оценки выставлялись по  
12-балльной системе (в конце XIX в. была принята 
5-балльная система), однако она предполагала возмож-
ность выставления дробного балла: за месяц можно 
было получить оценку 23/4 или, например, 41/2. Бал-
лы отражали не относительную, как принято теперь, 

а абсолютную оценку знания языка, т.е. то, чего студент 
достиг в реальном владении иностранным языком. Это 
означало, что студенты младших курсов не могли иметь 
такие же оценки, как студенты старших курсов. Напри-
мер, первокурсник мог иметь по итогам первого семе-
стра оценку 13/4, что являлось достаточно высоким 
баллом. Таким образом, отличники могли иметь оценку 
от 2 до 12 – в зависимости от времени обучения.

По каждому языку выставлялись оценки за про-
изношение, чтение, грамматику, лексику, «разговор» 
(в современной методике – говорение, или устная речь), 
устный и письменный перевод с русского/французского 
языка на восточный язык и с восточного языка на рус-
ский/французский язык. Эти оценки заведующий Учеб-
ным отделением каждый месяц представлял директору 
Азиатского департамента.

Фактически студентов аттестовывали по результа-
там усвоения языкового материала и развития речевых 
навыков, хотя в XIX в. подобная терминология еще не 
существовала. Отсутствие аттестации по аудированию 
объяснялась тем, что, во-первых, на занятиях слушате-
ли постоянно находились в языковой среде, а во-вторых 
– специальные технические средства для аудирования 
еще не были изобретены. Аттестация по чтению вклю-
чала в себя оценку не только умения хорошо читать 
вслух, но и «навыка изучающего чтения» (рефератив-
ный перевод). Этот навык развивался на базе художе-
ственных текстов (отрывков из книг), определенных 
программой. Ежемесячную аттестацию в Учебном от-
делении можно сравнить не только с современной оцен-
кой уровня развития речевых умений и навыков, но и 
с «аспектизацией» языковых дисциплин, т.е. делением 
на аспекты: общий язык (в некоторых вузах – практика 
устной и письменной речи), домашнее чтение, грамма-
тика, перевод и т.п.

Существовал и рейтинг студентов, хотя в то время 
такое слово не использовалось. Оценки по всем пред-
метам складывались, и итоговая сумма отражала место 

Фундаментальная библиотека. Лазаревский институт.  
Фото 1911 г.



196

Г Л А В А  2

студента в рейтинговом листе. В отличие от принятой 
ныне системы выведения среднеарифметической оцен-
ки в каждую промежуточную аттестацию рейтинговая 
система УОВЯ была более объективной, так как не име-
ла погрешности, неизбежной при делении и округлении 
рейтинговой промежуточной оценки. Итоговая аттеста-
ция проводилась дважды в год – в январе и в конце мая, 
перед летними каникулами.

Воспитанники получали жалованье, бесплатно 
проживали в помещении Учебного отделения, где мо-
гли получать консультации и общаться со своими пре-
подавателями, проживавшими в том же доме. Поль-
зование учебными пособиями и библиотекой также 
было бесплатным. При успешной сдаче выпускного 
экзамена обучение в Отделении засчитывалось в срок 
государственной службы. По окончании Учебного от-
деления выпускники направлялись на службу при рос-
сийских миссиях и посольствах на Востоке. 

В 1883 г. при Учебном отделении был учрежден 
Офицерский курс с целью подготовки офицеров для 
службы на Кавказе и в азиатских военных округах. Об-
учение восточным языкам и культурам Востока было 
рассчитано на три года и осуществлялось профессор-
ско-преподавательским составом Учебного отделения. 
За 27 лет своего существования курсы подготовили 
около 130 офицеров-востоковедов, однако выпускни-
ков Лазаревского института среди них не было.

В начале ХХ в. Министерством иностранных дел 
было принято решение о реорганизации Учебного 
отделения и всей системы подготовки востоковедов. 
Руководство Учебного отделения предложило пе-
ресмотреть цели и задачи подготовки востоковедов, 
выдвинув план, при котором «русское практическое 
востоковедение представляло бы собою одно органи-
ческое целое, в котором: 1. Учебное Отделение Им-
ператорскаго Министерства представляло бы собою 
консульский (драгоманский) отдел этаго целаго, для 

подготовки лиц к службе в странах Востока. 2. Спе-
циальные классы Лазаревскаго Института – окраи-
но-административный для подготовки лиц для наших 
восточных окраин, в интересах Министерства Вну-
тренних Дел. 3. Практические восточные курсы Об-
щества востоковедения при Министерстве Торговли 
и Промышленности – коммерческий отдел, для под-
готовки лиц, должностных и частных, к службе на 
окраинах и вне пределов их в торгово-промышленных 
интересах государства и частных лиц, и 4. Ташкент-
ские военные курсы – военный отдел для подготовки 
военных переводчиков». 

После серии попыток реформировать работу Учеб-
ного отделения назрела необходимость создания ново-
го учебного заведения – Дипломатического института 
– для профессиональной подготовки сотрудников Ми-
нистерства иностранных дел. В конце мая 1917 г. была 
создана специальная Комиссия по реформе Учебного 
отделения восточных языков. Было принято предложе-
ние о разделении будущего института на три отдела: 
Европейский (Западный), Ближневосточный и Даль-
невосточный. На Западный отдел планировалось при-
нимать лиц, окончивших высшие учебные заведения, 
в которых изучались юридические или политические 
науки, а также выпускников с историко-филологиче-
ским образованием; на Ближневосточный отдел – вы-
пускников специальных классов Лазаревского инсти-
тута и факультета восточных языков Петроградского 
университета по Арабско-персидско-турецко-татарско-
му разряду. Наконец, на Дальневосточный отдел могли 
поступать выпускники факультета восточных языков 
Петроградского университета по Китайско-маньчжур-
ско-японско-монгольскому разряду, а также выпускни-
ки Института восточных языков во Владивостоке.

10 октября (по старому стилю) 1917 г. Комиссия 
составила подробную справку о проделанной работе. 
Следующее заседание не состоялось в связи с произо-
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шедшей Октябрьской революцией 1917 г., а через две 
недели Министерство иностранных дел,  вместе с ним 
и Учебное отделение восточных языков были распуще-
ны. За время своего существования Учебное отделение 
выпустило более 250 высококвалифицированных вос-
токоведов (считая выпускников Офицерского курса), 
достойно пополнивших ряды консульских работников 
Российской империи.

***
Архивные данные свидетельствуют, что Учебное 

отделение восточных языков окончили не менее 76 
«лазаревцев», двое умерли во время учебы [П. Катка-
дамов, А. Зейрон (Серон)], двое были уволены (С. До-
бринский и С. Уманец), один – Рябинин – «исключен 
за неявкою». Некоторые выпускники Лазаревского 
института, а затем Учебного отделения с начала и до 
конца службы «специализировались» по одной стране, 
других судьба забрасывала не только в разные стра-
ны, но даже на разные континенты. Достаточно взгля-
нуть на послужной список Б.Э. Блюма, А.П. Беляева, 
А.И. Кояндера, П.В. Максимова, К.А. Черкавского, 
М.Г. Жданова, М.С. Щекина и некоторых других.

По распределению больше всего выпускников на-
правлялось в Персию, за ней следовали Османская им-
перия, Балканы, Ближний Восток, Средняя Азия, Ки-
тай. Дальневосточное направление активизировалось 
после заключения Пекинского договора 1860 г. с Ки-
таем. К 1912 г. Россия имела за рубежом 175 «штатных 
установлений» Министерства иностранных дел (по-
сольств, консульств и вице-консульств, политических 
и дипломатических агентств) и 277 внештатных кон-
сулов, вице-консулов и консульских агентов. И если 
в европейских государствах консульские работники 
выполняли функции по защите прав российских под-
данных и торгово-экономических интересов России, то 
«на Балканах, Ближнем и Дальнем Востоке в их фун-
кции входили и политические задачи – восстановление 

и усиление политических позиций России, обеспече-
ние прав православного населения Османской импе-
рии, постоянно подвергавшегося притеснениям. На 
Дальнем Востоке консулы решали сложные торговые 
дела, в особенности в Китае»281. Описывая специфику 
службы на Востоке, К.Н. Леонтьев, известный рос-
сийский дипломат, философ и писатель XIX в., писал: 
«Консул на Востоке это в меньшем виде посол, и посол 
в Константинополе это в большем размере консул. По-
слы при европейских дворах имеют дело только с го-
сударем и министром. Послы при дворах восточных 
(особенно в Турции) имеют дело и со двором, и с на-
селением, и к своим подданным отношение их гораздо 
проще в принципе и многосложнее в частности»282.

В Персию из выпускников Лазаревского инсти-
тута после завершения обучения в Учебном отделе-
нии восточных языков были распределены: Евреинов 
Владимир (годы обучения в Учебном отделении: ? – 
1907), Зуев Сергей (1897–1900), Лойко Петр (? – 1907), 
Преображенский Борис (1896–1899), Решетов Иван 
(1897–1898)283. 

Амиров Василий (1860–1862), секретарь и млад-
ший драгоман в Тегеране. Выйдя в отставку, работал 
нотариусом в Тифлисе. 

Бакулин Федор (1863–1865), консул в Астрабаде, 
умер в 1878 г.

Блюм Борис (? – 1903), секретарь и драгоман кон-
сульства в Астрабаде; драгоман политического агент-
ства в Бухаре (1911), вице-консул в Коломбо (1914) 
и в Ардебиле (1915).

Валери Лев (1880–1882), направлен в Тегеран, за-
тем уволен от службы.

Введенский Павел (? – 1905), вице-консул в Таври-
зе и Урмии в 1906–1917 гг.

Гарейзе Артур (1912–1914), драгоман консульст-
ва в Реште, управляющий генеральным консульством 
в Тавризе.
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Гильдебранд Герман (1907–1909), студент, затем 
2-й драгоман генерального консульства в Тавризе; ис-
правляющий обязанности секретаря и драгомана кон-
сульства в Кермане; секретарь генерального консульст-
ва в Тегеране; вице-консул в Казвине.

Григорович Иван (1868–1871), 1-й драгоман мис-
сии в Тегеране.

Долгополов Борис (1904–1906), консул в Астрабаде 
в разгар революционных событий в Персии, затем ви-
це-консул российской миссии в Хое.

Жданов Митрофан (1868–1870), направлен в Пер-
сию, в 1881–1883 гг. дипломатический чиновник при 
туркестанском генерал-губернаторе, затем некоторое 
время прослужил в Азиатском департаменте, генераль-
ный консул в Смирне (1904–1906 гг.) и Лионе (1911–
1914 гг.).

Кирсанов Николай (1909–1911), драгоман консуль-
ства в Гиляне, исправляющий обязанности секретаря 
и драгомана консульства в Астрабаде, драгоман гене-
рального консульства в Тавризе, секретарь генерально-
го консульства в Тегеране.

Кохановский Лукьян (1867–1871), драгоман гене-
рального консульства в Тавризе, консул в Астрабаде.

Левитский Александр (1879–1881), драгоман в Те-
геране, секретарь в Астрабаде.

Лисовский Ростислав (? – 1906), вице-консул рос-
сийской миссии в Соуджбулаге.

Мусников Климент (1879–1881), драгоман в Теге-
ране, секретарь в Мешхеде.

Никитин Василий (1908–1910), секретарь и вре-
менно управляющий российским консульством в Реш-
те, вице-консул в Урмии.

Николаев Александр (1856–1857), секретарь в рос-
сийском посольстве в Тегеране, консул в Скутари, затем 
служил чиновником в Военном ведомстве.

Олферьев Сергей (? – 1902), студент миссии в Теге-
ране, консул русской миссии в Маку. Служил в Персии 

и Османской империи секретарем, драгоманом, вице-
консулом, консулом. В 1917 г. назначен генеральным 
консулом в Реште.

Петров Андрей (1863–1865), 2-й секретарь в Теге-
ране, генеральный консул в Тавризе.

Фланден Владимир (1887–1888), студент при рос-
сийской миссии в Тегеране, умер в Москве в 1890 г.

Черкавский Константин (1887–1889), студент при 
российской миссии в Тегеране. В 1897 г. возглавил рос-
сийское вице-консульство в Варне, в октябре 1906 г. на-
правлен на работу в Сингапур.

Черкасов Анатолий, барон (1897–1898), служил 
в Мешхеде, затем вице-консул в Сеистане, консул 
в Керманшахе до его ликвидации 15 сентября 1920 г.

Штриттер Александр (1884–1886), студент, за-
тем 2-й драгоман при российской миссии в Тегеране. 
В 1900 г. подарил незадолго до того построенному на 
территории миссии Свято-Николаевскому собору четы-
ре большие иконы в серебряных окладах – Спасителя, 
Божией Матери, Святителя Николая и Святого Алек-
сандра Невского, покровителя дипломатов.

В Османскую империю и другие регионы получи-
ли распределение:

Акимович Константин (? – 1904), генеральный 
консул в Пирее (Греция).

Беляев Алексей (1882–1884), состоял на службе 
в Константинополе и Иерусалиме (управляющий кон-
сульством в 1888–1889 гг.); консул в Дамаске.

Воеводский Алексей (1890–1892), 1-й секретарь 
российской миссии в Константинополе, затем служил 
в Болгарии и Марокко.

Золотарев Михаил (1856–1858), секретарь российско-
го консульства в Скутари284, некоторое время служил драго-
маном в Будапеште, затем помощник секретаря в Констан-
тинополе, консул в Адрианополе. Умер в должности 2-го 
секретаря российского посольства в Константинополе.
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Илларионов Николай (1862–1864), консул в Иеру-
салиме, консул в Адрианополе.

Ионин Александр (1854–1856), министр-резидент 
при князе Черногорском; посланник в Бразилии.

Ионин Владимир (1857–1859), консул в Дамаске.
Картамышев Петр (1880–1882), вице-консул 

в Сулине.
Фон Клемм Вильям (Вильгельм) (1883–1885), се-

кретарь и драгоман политического агентства в Буха-
ре; генеральный консул в Бомбее, генеральный консул 
в Мешхеде; советник Третьего политического отдела 
МИД; после Октябрьской революции 1917 г. был пред-
ставителем адмирала А.В. Колчака во Владивостоке до 
образования Дальневосточной республики.

Кояндер Александр (1865–1867), студент при рос-
сийском посольстве в Константинополе, секретарь 
и драгоман при генеральном консульстве в Трабзоне. 
В 1872–1883 гг. последовательно студент, секретарь, 
первый секретарь при российской дипломатической 
миссии в Пекине, поверенный в делах в Китае. В 1883–
1886 гг. министр-резидент в Цетинье (Черногория) 
и дипломатический агент в Болгарии. Затем диплома-
тический агент и генеральный консул в Египте (1886–
1902 гг.), чрезвычайный посланник и полномочный ми-
нистр в Португалии (1902–1910 гг.).

Кохманский Николай (1898–1900), служил в Алеппо.
Кудрявцев Алексей (1856–1858), агент МИД в Одессе.
Максимов Петр (1875–1876), студент, 3-й, 2-й, 1-й 

драгоман российского посольства в Константинополе; 
дипломатический агент и генеральный консул в Егип-
те; министр-резидент в Черногории; посланник в Бра-
зилии (по совместительству – в Аргентине, Чили, Уруг-
вае, Парагвае).

Мюльфельд Сергей (1858–1860), чиновник по по-
граничным делам при кавказском наместнике.

Налетов Николай (1868–1871), студент285 при рос-
сийском посольстве в Константинополе, вице-консул 

в Синопе, управляющий генеральным консульством 
в Трабзоне. Имеются сведения о его службе в Рущуке 
(Болгария), Сараево и Кандии (о. Крит).

Петров Александр (1897–1898), студент россий-
ского посольства в Константинополе.

Попов Михаил (1901–1903), драгоман и секретарь 
генерального консульства в Урге и Харбине.

Халафов Сергей (1870–1873), студент при россий-
ском посольстве в Константинополе. Умер в должности 
секретаря-драгомана в Эрзеруме через два года после 
начала службы.

Фон Шлиппе Константин (? – 1907), секретарь ди-
пломатического агентства и исправляющий обязаннос-
ти русского консула в Каире.

Щербина Григорий (1889–1891), секретарь в Траб-
зоне, а затем в Константинополе.

В центральном аппарате МИД служили:
Бероев Никита (1823 – ?), переводчик в Азиатском 

департаменте.
Олесницкий Алексей (1910–1912), исправляющий 

обязанности секретаря в III политическом отделе286.
Умов Иван (1910–1912), по окончании Учебного 

отделения восточных языков служил в центральном 
аппарате МИД, в 1912 г. исправляющий обязанности 
секретаря консульства в Александрии.

Рафальский Владимир (1908–1910), с 1908 г. на 
службе в МИД287, в 1913 г. получил должность секре-
таря консульства в Трапезунде (Трабзоне), в 1915 г. со-
стоял при посольстве в Риме. В 1919 г. был секретарем 
миссии правительства адмирала А.В. Колчака в Праге.

Щекин Михаил (1892–1894), служил при Азиат-
ском департаменте МИД, российский консул в Триесте 
(1908), 1-й секретарь миссии в Пекине (1910), советник 
миссии в Токио (1912).

Авторы не располагают данными о месте службы 
следующих 23 выпускников: Баранов Владимир (1912–
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1915), Бове Михаил (1911–1913), Виноградов Николай 
(1906–1908), Григорьев Александр (1914 – ?), Дмитри-
ев Александр (? – 1900), Катин Владимир (1912–1914), 
Кетов Константин (1897), Котляров Иван (1908–1910), 

Левкиевский Евгений (1911–1913)288, Максимов Евгений 
(1906–1908), Марисов Александр (1913–1915), Матве-
ев Владимир (1901), Мусатов Борис (? – 1904), Петров 
Федор (? – 1905), Пузанов Евгений (1910–1912), Родичев 

Титул книги «Восточный сборник в честь А.Н. Веселовского». 
 М., 1914.
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Измаил (1909–1911), Самсонов Максимилиан (? –1903), 
Уринцов Юрий (1908–1910), Федоров Тимофей (1912–
1915), Чаев Николай (1910–1912), Щербина Владимир 
(1909–1911), фон Эттинген Владимир (1897), Яновский 
Вильгельм (1910–1912).

Чрезвычайно важной была деятельность сотрудни-
ков российских миссий на Балканах, где в определенные 
периоды истории отношения между мусульманским 
и христианским населением осложнялись до серьезных 
конфликтов, которые разрешались как дипломатиче-
ским, так и военным путем. Так, П.В. Максимов, более 
двадцати лет прослуживший драгоманом в Османской 
империи, не только отстаивал интересы Российской им-
перии в Константинополе, но и защищал права армян-
ского населения, притеснявшегося османами. В 1895 г., 
став свидетелем убийства армянина во время погрома, 
он поймал убийц и доставил их в полицию.

Одним из направлений работы российских дипло-
матов в странах Востока было укрепление позиций Рус-
ской Православной Церкви и защита прав православных 
христиан. В конце 1880-х годов сгладить противоречия 
между Антиохийской Церковью и греческими иерар-
хами помогла деятельность посла в Константинополе 
И.А. Зиновьева и консула в Дамаске А.П. Беляева.

Урегулированием «проблем в отношениях офици-
ального Петербурга с греческой православной церко-
вью, с Афоном и православными церквями на Балканах 
и Ближнем Востоке» также занимался Н.В. Кохманский, 
находившийся на дипломатической работе в разных го-
родах Османской империи в 1900–1917 гг.289. В 1910 г. 
он был участником инспекции структур Императорско-
го православного Палестинского общества.

Выпускники Лазаревского института и Учебно-
го отделения, а также их преподаватели неоднократно 
участвовали в экспедициях, вели дневниковые записи, 
описывали быт, нравы, социокультурные особенности 
жизни местного населения, а также расположение стра-

тегически важных объектов, промышленных предпри-
ятий и сельскохозяйственных угодий. Все эти данные 
обрабатывались и принимали форму аналитических 
записок, подававшихся в заинтересованные министер-
ства и ведомства. Помимо сведений секретного харак-
тера, которые могли быть использованы в военно-по-
литических целях, российские дипломаты публиковали 
в открытой печати статьи географического и этногра-
фического характера. Так, С.П. Олферьев, находясь на 
дипломатической службе, активно печатался в россий-
ских изданиях: в журнале «Вестник землеустройства» 
увидели свет его «Письма из Турции» и статьи о земле-
пользовании и сельском хозяйстве Турецкой Армении. 
П.И. Демезон за свой фундаментальный труд «Свод 
мусульманских законов», написанный по итогам путе-
шествия в Бухару под видом татарского муллы, был на-
гражден орденом Св. Владимира 3-й степени.

Донесения сотрудников консульств являлись бес-
ценным материалом, позволявшим дипломатическим 
работникам отслеживать динамику событий, происхо-
дивших в различных регионах мира и в странах, с ко-
торыми Россия поддерживала дипломатические отно-
шения. Однако эти донесения, как правило, оставались 
в тех отделах департамента и у тех лиц, которым были 
адресованы, т.е. даже несекретные данные были зача-
стую недоступны широкому кругу сотрудников МИД. 
Поэтому настоящим прорывом в организации доступ-
ности информации послужило предложение об издании 
«Сборника консульских донесений» В.О. фон Клем-
ма, который стал одним из его первых авторов. Сбор-
ник издавался в 1897–1910 гг. и публиковал наиболее 
важные и интересные с профессиональной точки зре-
ния сообщения сотрудников дипломатических миссий 
и консульств по вопросам социально-экономического 
развития стран пребывания. Вместе с В.А. Жуковским, 
заведовавшим в то время Учебным отделением восточ-
ных языков, В.О. фон Клемм инициировал создание 
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и стал председателем «Общества русских ориентали-
стов», куда вошли ведущие востоковеды – служащие 
МИД, некоторые преподаватели Восточного факульте-
та Санкт-Петербургского университета и Лазаревско-
го института. Общество издавало «Журнал Общества 
русских ориенталистов» (1910–1913 гг.), а также вы-
пустило две книги ежегодника «Восточный сборник»  
(1913–1914 г.г.)290

После 1917 г. часть «лазаревцев» оказалась в эмиг-
рации: М.К. Акимович (Греция), Б.А. Блюм (Франция), 
А.Л. Воеводский (Марокко), А.Ф. Гарейзе (Персия, 
Бразилия), Г.Г. Гильдебранд (Персия), Н.М. Кирсанов 
(Персия), В.О. фон Клемм (Китай, Германия, похоро-
нен в Берлине), А.И. Кояндер (Швейцария), П.И. Лойко 
(Франция), В.П. Никитин (Франция), А.А. Олесницкий 
(Югославия), М.М. Попов (Китай), В.Т. Рафальский (Че-
хословакия), И.П. Умов (Египет), А.А. Черкасов (Фран-
ция), К.Г. фон Шлиппе (Египет), М.С. Щекин (Япония).

Некоторые из тех, кто остался в России (или вернул-
ся на родину из зарубежных представительств), были ре-

прессированы. Так, П.П. Введенский продолжил службу 
в Бухаре при советской власти, в апреле 1938 г. был 
арестован и расстрелян в Москве. В.А. Евреинов со-
стоял консулом и руководителем российской разведки 
в Персии, остался в СССР, но в 1927 г. был обвинен как 
английскйй шпион и расстрелян 10 июня. С.П. Олфе-
рьев вернулся в Россию в 1918 г., отошел от дипломати-
ческой службы и занимался литературной деятельнос-
тью, в 1928 г. был арестован и сослан в Архангельск, 
после пересмотра дела был реабилитирован и вернулся 
в Москву, а затем по совету академика И.А. Орбели пе-
реехал в Ленинград, где сначала работал в библиотеке 
Ленинградского государственного университета, а за-
тем главным библиотекарем Публичной библиотеки, 
умер в блокаду от дистрофии в 1942 г. М.И. Самсонов 
с 1904 г. служил 15 лет за границей, 2 июня 1919 г. вме-
сте с женой В.А. Самсоновой был арестован и заклю-
чен в Бутырскую тюрьму, в том же году М.И. Самсонов 
был расстрелян, а В.А. Самсонова была освобождена 
весной 1920 г.




