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от кавалерии граф (с 1832) А.Х. Бенкендорф. Следую-
щим в иерархии шел попечитель института, должность 
и звание которого должны были передаваться старше-
му представителю рода Лазаревых, а в случае пресе-
чения мужской линии звание попечителя должно было 
перейти к ближайшим родственникам армяно-григо-
рианского вероисповедания. В том же случае, если не 
осталось бы и родственников, то попечителя надлежа-
ло избрать из числа армян с согласия Армянского епар-
хиального архиепископа110. Попечителями института 
состояли Еким Лазаревич Лазарев (1815–1826 гг.) и 
Иван Екимович Лазарев (1826–1858 гг.).

Все управление Лазаревским институтом по вну-
тренним учебным и хозяйственным вопросам осу-
ществлялось через Совет, который возглавлялся попе-
чителем, а в его отсутствие директором. Входившие в 
Совет директор, инспектор, двое из старших препода-
вателей, а также двое приглашенных из числа роди-
телей или родственников воспитанников института 
назывались действующими членами. Совет рассматри-
вал и решал вопросы определения набора предметов 
в каждом из классов, способов преподавания, выбора 
учебников, распределения учебного времени, приема 
в институт новых воспитанников, а также назначения 
выпускаемым из института воспитанникам степеней, 
выдачи наград и аттестатов. Совет также решал раз-
личные хозяйственные вопросы, в том числе изыска-
ния финансовых средств на содержание института. 
Один раз в неделю Совет собирался на заседание, во 
время которого обязательно велся журнал111.

Непосредственным начальником института счи-
тался директор, кандидатура которого избиралась по-
печителем, а затем представлялась на утверждение 
главного начальника. При выборе кандидата на дол-
жность директора во внимание принимались не толь-
ко его качества как администратора, но также научные 
познания. Директор обязан был делать ежемесячные 

доклады попечителю о ходе дел в институте, на ос-
нове которых уже составлялись ежегодные отчеты, 
представлявшиеся главному начальнику, а также по 
ведомству Министерства народного просвещения. В 
1818–1848 гг. должность директора института испол-
нял Христофор Екимович Лазарев.

Ближайшим помощником директора института 
являлся инспектор; до середины 1820-х годов эта дол-
жность также называлась «ректор». Согласно правилам 
он избирался директором и должен был «быть сведущ 
в науках и некоторых языках, примерной нравственно-
сти, тверд в Христианских правилах и деятелен». Как 
правило, инспектор помимо своих административных 
обязанностей также преподавал какую-либо из учебных 
дисциплин. В 1815–1822 гг. должность ректора зани-
мал архимандрит Серовбе (Серафим) Карнеци, кото-
рый разработал устав 1817 г. и правила училища 1818 
г. Его сменил Микаел (Михаил) Салатьян (1822–1826 
гг.). В «Обзоре Лазаревского института» о нем говори-
лось следующее: «Вместо вышеписанного (Серафима 
Карнеци. — М.В.) поступил известный ученый и первый 
арменист Архимандрит Михаил Салатьян, оказавший 
значительные успехи в образовании юношества, осо-
бенно в Армянской словесности. При нем напечатаны 
труды его питомцев, его учеников. Сей Архимандрит 
Михаил принес очевидные плоды…»112. Затем непродол-
жительное время должности инспекторов исполняли: 
по учебной части — ординарный профессор Москов-
ского университета Дмитрий Ефимович Василевский 
(1826–1828 гг.), а по хозяйственной — полковник 
Пребстинг. В 1828–1832 гг. должность инспектора за-
нимал профессор Казанского университета Иван Фе-
дорович Краузе, «успешно действовавший как по учеб-
ной, так и по распорядительной части». Его на долгие 
10 лет (1832–1842 гг.) сменил ординарный профессор 
Московского университета статский советник Иван 
Иванович Давыдов. (Рис. 95) В своем «Историческом 

§ 5. Структура, управление, состав 
учащихся Лазаревского института в 1830–
1840-е годы

К середине 1840-х годов Лазаревы благодаря эф-
фективному управлению и значительным финансовым 
вливаниям смогли превратить основанный ими ин-
ститут в одно из лучших средних учебных заведений 
Российской империи, сохранив при этом своеобразие 
учебной программы. Лазаревы рассматривали инсти-
тут в числе прочего «как центральное главное заведе-
ние Армянского народа для прочих училищ сей нации». 
Перед институтом ставилась и научная цель — «упо-
треблять зависящие от него средства … к умножению 
сведений о народах и странах Азийских». . Постоянно 
подчеркивалась Лазаревыми и задача формирования в 
стенах института новой армянской элиты в рамках эли-
ты Российской империи, которая могла бы стать своего 
рода посредником в отношениях России с народами и 
государствами Востока. «Юношество Армян, обита-

ющих под покровительством России и усердную пре-
данность новому своему Отечеству оказавших, полу-
чив образование в национальном центральном учебном 
заведении, в скором времени соединится с коренными 
Россиянами. Из разных Южных городов Империи и из 
новопокоренных Областей Армении, даже из отда-
ленных других стран, сыны ея стекаются в Россию. 
Рассадник сей образует в себе семя, от которого тор-
говля и политика сближением с народами Азийскими 
могут пожать свои плоды», — говорилось в опубли-
кованном в 1830 г. «Постановлении Московского Ар-
мянского Лазаревых института восточных языков».  
К 1830 г. сформировалась и в целом устоялась структура 
управления институтом. Находясь под общим ведением 
Министерства народного просвещения, институт в то же 
время состоял «под высочайшим покровительством» и 
непосредственно подчинялся главному начальнику, ко-
торый назначался особым указом императора. В 1825–
1827 гг. эту должность исполнял генерал от артиллерии 
граф А.А. Аракчеев, затем, в 1828–1844 гг., — генерал 

Титул книги «Под высочайшим покровительством состоящий Московский 
Армянский Лазаревых Институт Восточных языков». М., 1830

Титул «Постановление Московского Армянского Лазаревых Института 
Восточных языков» 1830 г.
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из Восточных языков». Надзиратели должны были без-
отлучно находиться при воспитанниках и пансионерах 
в свободное от учебы время. Они имели общий стол с 
воспитанниками, присутствовали при подготовке уро-
ков, дежурили ночью в комнатах, наблюдая за всеми их 
действиями и поступками. Надзиратели вели дневные 
записи о поведении и прилежании воспитанников, на 
основе которых составлялись еженедельные ведомости 
для сведения начальства института. Хозяйственную 
часть учебного заведения вел эконом, который однов-
ременно исполнял обязанности экзекутора. В правилах 
института особенно подчеркивалось, что главной его 
обязанностью являлись «деятельность, бескорыстие 
и усердие к пользам Института». В его ответствен-
ность входила вся материальная сторона института, «в 
провизии и вещах заключающаяся»116. При институте 
действовала больница под надзором «опытного Докто-
ра», которому помогали фельдшер и смотрительница 
(«кастелянша»)117. 

Преподавательский состав института Лазаревы 
старались формировать из профессуры и преподавате-
лей Московского университета и других государствен-

ных учебных заведений, а также из числа собственных 
выпускников. Преподавание армянского богословия, 
риторики и логики, как правило, вел викарный архи-
мандрит московских армянских церквей. К старшим 
учителям относились преподаватели богословия и 
Закона Божия, наук словесных, нравственно-полити-
ческих, физико-математических, восточных языков; к 
младшим учителям — преподаватели нижнего и приго-
товительного классов, а также преподаватель искусств. 

Дети принимались в институт в возрасте от 10 до 
14 лет один раз в год. При поступлении в Совет ин-
ститута подавалось прошение и свидетельства: о кре-
щении; о происхождении; о прививке оспы от врача. 
От поступающих детей требовались начальные по-
знания Закона Божия, чтения, письма и арифметики.  
Детей принимали не только в первые классы, их могли 
принять сразу в средние классы по результатам экза-
мена, сданного преподавателю института в присутст-
вии инспектора. В то же время существовало правило, 
согласно которому ученики, принимавшиеся во второй 
средний класс, должны были быть не моложе 11 лет.

С 1830 г. в Лазаревском институте ежегодно могли 

очерке Лазаревского института…» профессор А.З. Зи-
новьев дал следующую характеристику деятельности 
И.И. Давыдова: «В продолжении нескольких лет, следя 
за ходом учения и за преподаванием всех предметов, 
постоянно посещая классы, присутствуя на всех эк-
заменах и в педагогических совещаниях, он вполне 
удовлетворял отеческой заботливости основателей. 
В это время составлен конспект учебных предметов, 
избраны лучшие руководства и опытные наставники, 
и вообще учебная часть приведена в систему; словом, 
в учебном и педагогическом отношениях Институт 
уже не уступал ни одному из Московских равностепен-
ных с ним училищ».

В помощь И.И. Давыдову инспектором по хозяйст-
венной и распорядительной части сначала был в 1832 
г. определен преподаватель немецкого языка Франц 
Карлович Шлейхер (занимал должность около года), а 
затем генерал-майор Петр Петрович Риман, должность 
которого по личному распоряжению императора Нико-

лая I в 1834 г. стала называться «командир институ-
та». В «Обзоре Лазаревского института» говорилось: 
«Когда Государь Император Николай I-й осчастливил 
Высочайшим посещением Лазаревский Институт, в 
сопровождении Генерал-Адъютанта Графа Бенкен-
дорфа, тогда вместо названия Инспектора или Управ-
ляющего, Высочайше было повелено Генерал-Майору 
Риману называться, как военному, Командиром Ин-
ститута. Он заведывал всею хозяйственною и распо-
рядительною частию, а Профессор и Академик Стат-
ский Советник Давыдов был назначен Инспектором 
Института по учебной части. При этом совокупном 
управлении Институт процветал и увеличивался как 
в систематическом курсе правильных преподаваний, 
так в полном комплекте учащихся, особенно возраста-
ло число своекоштных платящих пансионеров разных 
наций… Около 12-ти лет продолжалось это местное 
Управление…»114. В 1842–1848 гг. инспектором был 
профессор Московского университета Федор Лукич 
Морошкин115.

В штат института входили также законоучителя 
православного и армяно-григорианского вероиспове-
даний, старшие и младшие учителя, надзиратели, до-
ктор или штаб-лекарь, эконом (экзекутор), письмово-
дитель, бухгалтер, цензор и распорядитель типографии 
института. Все они избирались или увольнялись Со-
ветом, решения которого утверждались попечителем. 

Помощниками директора и ин-
спектора являлись надзирате-
ли — «люди испытанной нрав-
ственности, с достаточными 
сведениями в науках и свобод-
но объясняющиеся на Француз-
ском, Немецком или на одном 

Давыдов Иван Иванович (1794–1863). 
Русский филолог и философ. Академик Петербургской академии наук. 

С 1832 по 1842 г. инспектор Лазаревского института

Морошкин Федор Лукич (1804–1857). 
Ординарный профессор Московского 
университета. С 1842 по 1848 г. инспектор 
Лазаревского института

Список чиновников Лазаревского института за 1838 г Наставление надзирателям Лазаревского института. 1830 г
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втором и третьем классах, один год — в четвертом 
классе. После преобразований в 1837 и 1838 гг. учеб-
ный курс сократился до шести лет: в первом пригото-
вительном классе воспитанники учились два года, во 
втором классе — два года, в третьем и четвертом — по 
одному году137.

Учебный год длился одиннадцать месяцев, до 
июля, который «по общему положению, назначался 
для отдыха». Кроме воскресных и табельных (празд-
ничных) дней учебный день длился с 8 до 12 и с 14 до 
18 часов и имел жесткий распорядок. В 5 часов утра 
ученики вставали, умывались, одевались. В 6 часов их 
собирали на молитву, в 7 часов ученики завтракали, а 
затем шли повторять уроки, в 8 часов начинались заня-
тия в классах. С 12 до 14 часов ученики обедали, отды-
хали, а затем шли заниматься гимнастикой, после чего 
снова готовились к урокам. После занятий в классах с 
14 до 18 часов следовали полдник, отдых и прогулка. С 
19 часов ученики должны были повторять уроки. В 20 
часов следовал ужин, затем вечерняя молитва. 

Руководство института тщательно следило за 

успеваемостью учеников. В каждом классе велась кни-
га, находившаяся в ведении инспектора, куда учителя 
обязаны были по окончании занятия записывать как 
«отличнейших в благонравии и успехах», так и «лени-
вых и худого поведения». Впрочем, следили не только 
за учениками. Инспектор должен был ежедневно посе-
щать классы и следить за тем, чтобы учителя, «следуя 
в преподаваниях определенным для каждого предмета 
руководствам, непременно оканчивали курс». Он также 
должен был обращать внимание на то, чтобы учителя 
«не занимались предпочтительно некоторыми учени-
ками по какому-либо пристрастию и обращали осо-
бенное внимание на малоуспевающих». Время прихода 
и ухода каждого учителя в классы отмечалось в особых 
журналах. За отсутствие без уважительной причины 
учителям делались замечания, а также осуществлялись 
вычеты из жалованья138.

В «Постановлении Московского Лазаревского ин-
ститута восточных языков» особо оговаривались сле-
дующие принципы: «Главный предмет учения должен 
состоять в раскрытии и образовании способностей 
юношей; потому не довольно одних объяснений, нуж-
но возбуждать собственное действие ума учащихся, 
заставлять самих учеников рассуждать, повторять 
сказанное и потом уже, когда они совершенно ясно и 
подробно поймут предложенное, далее продолжать 
лекции»139. Учителя подробно инструктировались от-
носительно формы и содержания занятия. В их задачи 
входило внушить ученикам, что «преподавание их есть 
только руководство, познание же приобретается не 
иначе, как собственными усилиями». Преподавателю 
надлежало учитывать возраст учеников и их способно-
сти. В нижних классах рекомендовалось больше объ-
яснять и чаще повторять, но при этом стараясь через 
вопросы и задания побуждать самих детей рассуждать 
и соображать. В высших классах усилия учителя по раз-
витию самостоятельного мышления учеников должны 

одновременно учиться до 100 и более учеников (совокуп-
но по всем классам), которые делились на две группы: 
воспитанников и пансионеров, помещавшихся в отдель-
ных спальных помещениях. Из числа воспитанников в 
институт принималось от 30 до 40 детей армян, которые 
содержались исключительно за счет пожертвованного 
Лазаревыми капитала, а также за счет особых доходов 
учебного заведения. В их числе обязательно были 10 
воспитанников из семей несостоятельного армянского 
духовенства. Эти ученики, окончив институтский курс, 
обязаны были поступить в духовное звание. Остальные 
воспитанники-армяне также избирались Советом из 
числа детей малосостоятельных лиц. При этом Совет 
института вынужден был требовать предварительного 
представления свидетельства от местных духовных или 
гражданских властей о материальном состоянии семьи. 
Окончившие институт воспитанники на основании пра-
вил казенных учебных заведений «в знак признательно-
сти за образование» должны были прослужить шесть 
лет в должности учителей либо при Лазаревском инсти-
туте, либо в других армянских училищах на территории 
Российской империи118. Лазаревский институт отправ-
лял своих выпускников в армянские школы Астрахани, 
Тифлиса, Новой Нахичевани и многих других городов. 
С просьбой прислать учителей обращались в институт 
даже из Персии и Египта119.

Помимо детей из армянских семей в Лазаревский 
институт принимали на платной основе «разных наций 
пансионеров, полупансионеров и приходящих учеников» 
из семей дворян, чиновников и лиц других свободных 
состояний. Полные пансионеры, находившиеся в инсти-
туте постоянно, платили 750 рублей в год. Полупансио-
неры платили 450 рублей в год и оставались в институте 
лишь днем, «находясь только при обыкновенных клас-
сических учениях, имея один обеденный стол и получая 
классические потребности». Ученики, приходившие 
только на занятия, платили по 250 рублей. Пансионе-

ры, полупансионеры и приходящие ученики армянско-
го происхождения платили меньше — 650 рублей, 350 
рублей и 150 рублей ассигнациями соответственно133.

Согласно «Постановлению…», действовавшему с 
некоторыми изменениями в 1830–1848 гг., в Лазарев-
ском институте преподавали следующие дисциплины:

Закон Божий Греко-Российского и Армянского ве-
роисповеданий;

Науки нравственно-политические: а) Логика и 
нравоучение; б) Политическая история и Статистика;

Науки Физико-Математические: а) Арифметика, 
Геометрия, Тригонометрия и Алгебра; б) Физика и На-
туральная История;

Науки словесные: а) Грамматика и Риторика; б) 
История, География и Древности;

Языки:
А. Европейские: 1. Российский, 2. Латинский, 3. 

Французский, 4. Немецкий;
Б. Азиатские: 1. Армянский, 2. Арабский, 3. Турец-

кий, 4. Персидский;
6. Изящные Искусства: а) Чистописание, b) Ри-

сование, с) Черчение планов, d) Танцование и e) Музы-
ка134.

Пансионеры и полупансионеры за отдельную пла-
ту могли обучаться фехтованию и получать дополни-
тельные занятия по музыке135. Для воспитанников, ко-
торые готовились к принятию духовного звания, были 
введены дополнительные лекции по Догматическому 
богословию и Церковной истории. Воспитанники, го-
товившиеся стать учителями, получали возможность 
приобрести первый опыт преподавания, проводя заня-
тия для нижних классов института136.

Согласно «Положению…» 1830 г. полный учеб-
ный курс в Лазаревском институте составлял семь лет 
и делился на четыре разряда: высший, средний, ни-
жний и приготовительный. По два года воспитанники 
и пансионеры института учились в приготовительном, 

Форма прошения о зачислении в Лазаревский институт. 1830 г
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освобождался от изучения немецкого языка, но был обя-
зан, как и все прочие пансионеры, изучать полный курс 
остальных предметов142. 

Программа изучения восточных языков строи-
лась руководством института на следующем принципе: 
«Изучение восточных языков для легчайшего способа 
начинается с молодых лет учащихся». Жестко опре-
делялся порядок изучения языков. В «Постановлении 
института» 1830 г. говорилось: «Должно начинать с 
Арабского, как основания обоих других. Через два года 
после Арабского следует приступить к изучению Пер-
сидского и потом чрез год заниматься Турецким, на-
чиная с Грамматики и продолжая упражнениями  
в чтении лучших писателей, разговорах и сочинениях». 
Соответственно этому правилу выстраивался и учебный 
план. Так, армянский язык воспитанники начинали из-
учать с первого нижнего класса. С третьего класса на-
чинали заниматься арабским и персидским языками, с 
четвертого класса — турецким языком. 

Особо следует отметить, что основной акцент в 
обучении восточным языкам делался на практическое 

овладение ими, тогда как изучению теории отводилась 
вспомогательная роль. Лекции «Восточных языков», 
включавшие в себя «общий взгляд на Историю, Геогра-
фию и Литературу Армян, Арабов, Персов и Турок, рав-
но и прочих Восточных Народов, вводились факульта-
тивно, «для усовершенствования… по мере надобности 
в то время, когда воспитанники, оказав уже успехи, при-
готовятся к окончательному курсу наук и Восточных 
языков»143. В практическом же освоении восточных, как 
и других иностранных языков, большую роль в институ-
те играли внеклассные занятия. «Познание иностранных 
языков сверх обучения в классах укрепляется изустным 
употреблением в комнатах, чему особенно способст-
вуют надзиратели, объясняясь с воспитанниками на 
иностранных языках и исправляя делаемые ими в раз-
говорах погрешности», — говорилось в институтских 
правилах144.

Необязательность изучения восточных языков вела 
к тому, что общее число лиц, их изучавших, было в не-
сколько раз меньше общей численности учащихся. Так, 
в 1837 г. из 88 учащихся восточными языками занима-

были быть удвоены. Особо оговаривалось, что «простое 
диктование уроков, служащее лишь к механическому 
затвержению наизусть, бесполезно». Преподавателям 
необходимо было обращать особенное внимание на ма-
лоуспевающих, а также снисходительно относиться «к 
слабостям, к недостатку способностей и к неумыш-
ленным проступкам». В то же время снисходительность 
не должна была «быть похожа на пристрастие или 
излишнее мягкосердечие», а строгость преподавателей 
иметь вид «запальчивости или суровости»140. 

После летних каникул в июле ученики сдавали в 
присутствии попечителя, директора и инспектора экза-
мены за прошедший учебный год. По результатам ис-
пытаний составлялся список учеников для перевода в 
следующий класс. Двух или трех наиболее отличивших-
ся учеников награждали похвальными листами и книга-
ми «за печатью Института и подписью Попечителя, 
Директора и Инспектора». В случае если воспитанник 
или пансионер не мог более оставаться в институте, но 
при этом имел явные успехи в науках и языках, ему вы-
давалось свидетельство об обучении в институте за под-
писью директора и инспектора. Воспитанники, которые 
не смогли продемонстрировать никаких успехов в тече-
ние двух лет (пансионеры — трех лет), исключались из 
института без всякого свидетельства. После окончания 
годовых или выпускных экзаменов назначался день, на 
который приглашались родители и родственники уча-
щихся, гости из числа представителей военных, гра-
жданских и духовных властей Москвы, профессуры 
Московского университета. В этот день на ежегодном 
Торжественном акте учителя и ученики произносили 
сочиненные ими на разных языках речи, а затем отли-
чившимся за год ученикам вручались аттестаты и на-
грады141.

§ 6. «К распространению знаний 
Восточных языков»: теория и практика 
преподавания восточных языков в 
Лазаревском институте

Несмотря на то что главной отличительной особен-
ностью учебной программы Лазаревского института яв-
лялось, несомненно, преподавание в нем восточных язы-
ков, до 1848 г. оно не считалось обязательным. Только 
армянские воспитанники в обязательном порядке долж-
ны были изучать армянский язык на протяжении всего 
институтского курса. Что касается преподавания воспи-
танникам трех других языков — арабского, персидского 
и турецкого, то оно велось «по назначению Начальства 
Института, смотря по способностям каждого». Пан-
сионерам и полупансионерам было предоставлено пра-
во выбора в отношении их изучения. В зависимости от 
способностей, пожеланий родителей и разрешения на-
чальства института они могли выбрать для изучения не-
которые из восточных языков. В этом случае учащийся 

Комнатные наставления воспитанникам  
Лазаревского института. 1830 г

Титул книги «Краткий Российско-Армянский словарь, сочиненный армян-
ским священником Артемием Аламдаровым». М., 1821

Титул книги «Сравнительный словарь Турецко-Татарских наречий». Том I. 
СПб., 1869
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богослов, арменист и сведущий в латинской и грече-
ской словесности, изучивший русский язык, обучался в 
Азии, потом в Риме, в Венеции и был в разных путе-
шествиях по Европе и Востоку. Еще находился потом 
ректором и законоучителем армянского вероисповеда-
ния в Лазаревском институте в продолжение почти 
20 лет и издал богословские и другие книги на армян-
ском и латинском языках». В Лазаревском училище он 
преподавал богословие, армянскую литературу, рито-
рику, логику, эстетику. Салатьян являлся автором бо-
лее десяти книг, в основном учебного характера, в том 
числе изданной в 1827 г. «Новой грамматики древнеар-
мянского языка для учащихся училища, основанного в 
Москве сиятельными господами Лазаревыми», а также 
«Методики Риторики» и «Краткой хронологической 
истории армян»149.

Найти таких преподавателей восточных языков, 
которые не только хорошо владели бы им, но и могли 
системно, с учетом последних достижений европей-
ского востоковедения их преподавать, было крайне 
трудно. Эта задача еще более усложнилась, когда в на-
чале 1830-х годов руководство Лазаревского институ-
та решило искать учителей для каждого из восточных 
языков отдельно, чтобы сделать преподавание более 
эффективным. В результате приходилось приглашать 
преподавателями восточных языков лиц, не имевших 
специального образования, что, естественно, сказыва-
лось на качестве преподавания. Сохранилась следую-
щая характеристика одного из преподавателей персид-
ского языка в институте в 1830-е годы: «Он почти не 
может преподавать персидский язык, не знавши сам 
правил и хорошей методы, ибо из 12 учеников 3 чело-
века начинают только еще читать, а прочие кончили 
азбуку»�. В поисках преподавателей Лазаревы исполь-
зовали свои широкие связи в странах Европы, Ближне-
го и Среднего Востока. Они вели оживленную перепи-
ску с различными учебными и научными центрами в 

Вене, Париже, Венеции, Константинополе, Каире, ин-
тересуясь последними достижениями востоковедения, 
появлявшимися новинками научной и педагогической 
литературы.

В итоге Лазаревым удалось пригласить в институт 
в качестве преподавателя турецкого и арабского языков 
Аракела Филипповича Шахумова. Он родился в 1809 
г. в Смирне, где получил хорошее образование, выу-
чив армянский, турецкий, французский, итальянский и 
новогреческий языки. Затем он совершенствовал свои 
знания языков в Египте, где четыре года изучал турец-
кий и арабский языки в заведении Мухаммед Али-па-
ши, получив по окончании полный аттестат. В 1831 г. 
он прибыл в Москву, где поступил в 1834 г. надзирате-
лем и преподавателем турецкого и арабского языков в 
Лазаревский институт. Кроме того, Шахумов устроил-
ся преподавателем татарского языка в Константинов-
ский межевой институт. В 1845 г. он выдержал испы-
тание в Санкт-Петербургском университете на звание 
старшего учителя арабского и турецкого языков, пока-
зав отличные знания и получив свидетельство на право 
преподавания этих языков в средних и высших учеб-
ных заведениях150.

Другим источником преподавательских кадров для 
Лазаревского института стал Московский университет. 
В 1804 г. там была учреждена кафедра восточных язы-
ков, а с осени 1811 г. в университете начал препода-
вать адъюнкт кафедры восточных языков, фактический 
основатель Московской школы востоковедения Алек-
сей Васильевич Болдырев. Он родился 16 марта 1780 
г. в семье штаб-лекаря. Первоначальное образование 
получил в гимназии при Московском университете, в 
1801 г. поступил в университет, где два года проучился 
на философском и один год на юридическом факуль-
тете. В 1805 г. получил степень кандидата новейшей 
литературы, а на следующей год был утвержден маги-
стром философии и свободных наук. В том же 1806 г. 

лись всего 8 человек. В 1848 г. из 30 учащихся перво-
го класса 16 изучали по одному восточному языку, во 
втором классе из 22 учащихся один занимался тремя 
языками, 8 учеников — одним; в третьем классе из 24 
учащихся один изучал три языка, 2 человека — два, а 
некоторые из них — по одному; в четвертом классе из 22 
учащихся лишь 12 изучали восточные языки, из них 10 
человек занимались персидским языком, один — турец-
ким и один — турецким и персидским. В пятом классе 
из 13 человек восточными языками занимались всего 
четверо145.

В «Постановлении института» 1830 г. говорилось: 
«Для преподавания Восточных языков определяются 
искусные и опытные наставники. Для практических 
упражнений в разговорах и сочинениях назначают-
ся учителя из природных Азиатцев, а для изъяснения 
Синтаксических правил и лучших писателей, также и 
для преподавания Истории Азиатских народов имеет-
ся Ориенталист»146. Однако в реальности руководство 
института постоянно сталкивалось с нехваткой квали-
фицированных преподавателей восточных языков. В 
начальный период своего существования, когда создан-
ное Лазаревыми учебное заведение рассматривалось 
прежде всего как армянский культурный и просвети-
тельский центр, преподавателями в нем служили преи-
мущественно армяне. Основатели института могли рас-
считывать на ресурсы армянской общины в Российской 
империи, а также армянской зарубежной диаспоры. По-
этому не удивительно, что первыми преподавателями в 
Лазаревском училище стали наиболее видные деятели 
армянского просветительского движения первой поло-
вины XIX в. из числа духовенства: Артемий Аламдарян, 
Серафим Карнеци и Михаил Салатьян.

Выше уже упоминалось, что Артемий Аламдарян 
являлся первым преподавателем института, автором 
первых учебных программ и пособий. Он преподавал в 
училище с 1815 по 1824 г., затем перейдя на должность 

инспектора в Нерсисяновскую школу в Тифлисе. Для 
учащихся училища в 1821 г. он издал составленный им 
«Армяно-русский словарь» и «Грамматику армянско-
го и русского языков», которые значительно облегчили 
преподавание армянского языка147. (Рис. 103)

Первый ректор Лазаревского училища Серафим 
Карнеци, приглашенный из Конгрегации мхитаристов, 
являлся знатоком европейских и восточных языков, 
прекрасно разбирался в древнеармянской рукописной 
литературе. Он стал известен своим переводом Нового 
Завета на турецкий язык, сделанным специально для 
турецких армян, не владевших родным языком. Его 
перу также принадлежал «Путеводитель из Багдада в 
Эчмиадзин», содержавший ценную этнографическую, 
историческую и географическую информацию148.

Сменивший Серафима Карнеци на посту ректора 
архиепископ Михаил Салатьян был прекрасным арме-
нистом и знатоком древних языков. В фонде Абамелик-
Лазаревых в РГИА сохранилась следующая его харак-
теристика: «Архиепископ Михаил Салатян, известный 

Титул книги «Любителям армянского языка». М., 1848
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§ 7. «К умножению сведений о народах 
и странах Азийских»: Лазаревский 
институт — один из первых центров 
востоковедения Российской империи

Лазаревы рассматривали основанное ими учили-
ще, превратившееся затем в институт, не только как 
чисто образовательное учреждение, но также как на-
учный, культурный центр, который в первую очередь 
должен был заниматься изучением истории и культу-
ры армянского народа, а затем и востоковедением в 
целом. Развитие востоковедения в стенах училища, а 
затем института началось с попытки реализации ар-
мянской национальной просветительской программы. 
Интерес Лазаревых и их единомышленников из числа 
армянской московской и петербургской элиты к исто-
рии древнего Армянского царства, к армянской культу-
ре являлся частью общественно-политического нацио-
нального движения, главной целью которого с начала 
XVIII в. было возрождение в том или ином виде армян-
ской государственности. В период русско-персидских 
войн 1804–1813 и 1826–1828 гг. надежды армянской 
элиты на возрождение Армянского государства под 
протекторатом Российской империи особенно усили-
лись. В это время в Санкт-Петербурге и Москве одно 
за другим публикуются книги по истории Армении: в 
1809 г. вышел в свет сделанный Овсепом Иоаннисяном 
русский перевод знаменитой «Истории Армении» Мо-
всеса Хоренаци; в 1811 г. опубликована книга Г. Хубова 
«Описание достопамятных происшествий в Армении с 
1778 по 1809 г.»; в 1813 г. — автобиографическая книга 
«Жизнь Артемия Араратского»; в 1816 г. с французско-
го на русский язык переведена книга Шахана Джрпе-
та «Любопытные извлечения из древней истории об 
Азии». Не случайно именно в это время у Лазаревых 
возникла идея основать при своем училище «Общест-
во любителей древности».

Постановление «Общества любителей древности, 
учрежденного при Армянском учебном заведении 

Гг. Лазаревых»

«…Потомки Гайканов, чувствуя потерю отечества, 
столько известного в древности, долгом себе поставляют 
воскресить память его начертанием славных событий. 
Армения достойна сего по многим отношениям; ибо 
дела сего Царства имели значительное влияние на 
некоторые Державы. Любовь и ревность необходимо 
должны одушевлять чад Армении к изысканию важных 
происшествий отечества, вскрыть оное из-под мрака 
времен, подобно светильнику, горящему под спудом, 
и показать, что сие Государство процветало некогда 
славою с прочими своего века. Изыскания об Армении 
откроют следы к любопытным познаниям древности, 
и одушевят потомков ее к достойному воспоминанию 
знаменитых предков своих, и к прославлению их 
подвигов. Для сей благонамеренной цели составилось в 
Москве при Армянском учебном заведении Гг. Лазаревых 
Общество любителей древности. Оно имеет предметом 

Болдырева направили за границу для изучения восточ-
ных языков. В Париже он учился в школе крупнейшего 
в то время арабиста и ираниста барона А.И. Сильвестра 
де Саси. По возвращении А.В. Болдырев был назначен 
адъюнктом по кафедре восточных языков Московского 
университета. В 1815 г. он стал экстраординарным, а 
в 1818 г. — ординарным профессором. В 1832 г. А.В. 
Болдырев был назначен деканом словесного отделе-
ния, в 1833–1837 гг. занимал должность ректора Мо-
сковского университета. Его блестящая карьера прер-
валась в связи с публикацией в 1836 г. в № 15 журнала 
«Телескоп» знаменитого «Философического письма» 
П.Я. Чаадаева, которое А.В. Болдырев допустил к пе-
чати в качестве цензора�.

В истории Лазаревского института А.В. Болдырев 
оставил заметный след как через своих учеников, так 
и благодаря подготовленным им учебным пособиям и 
переводам с арабского и персидского языков. Акаде-
мик И.Ю. Крачковский дал высокую оценку изданной 
Болдыревым в 1824 г. «Арабской хрестоматии»151. Че-
рез год Болдырев опубликовал в литографированном 
виде в двух частях «Персидскую хрестоматию». В мае 
1832 г. он обратился в Совет Московского университе-
та со следующим прошением: «Персидская хрестома-
тия, изданная мною в 1825 г., будучи употребляема во 
всех российских университетах и других учебных заве-
дениях, в которых преподается персидский язык, вся 
вышла… и для удовлетворения многих требований… я 
составил новую персидскую хрестоматию». Новое из-
дание «Персидской хрестоматии» вышло в свет в 1833 
г. и оставалось единственным пособием вплоть до пу-
бликации «Образцов персидской письменности» Мир-
зы Абдуллы Гаффарова152. За время своей преподава-
тельской деятельности в Московском университете 
А.В. Болдырев подготовил целый ряд ученых-востоко-
ведов, тем самым заложив основу Московской школы 
востоковедения.

Один из учеников А.В. Болдырева — Лазарь Заха-
рович Будагов (1812–1878) был приглашен в Лазарев-
ский институт преподавателем персидского языка. Он 
родился в Астрахани. Начальное образование получил 
в местном армянском училище. Окончив астрахан-
скую гимназию, Л.З. Будагов поступил в Московский 
университет, но полный курс не окончил. В течение 
двух лет он преподавал в Лазаревском институте. В 
1840 г. окончил полный курс Казанского университе-
та. Три года после окончания университета он состо-
ял преподавателем персидского и татарского языков в 
Тифлисской гимназии. С 1845 по 1870 г. Л.З. Будагов 
в должности приват-доцента преподавал в Санкт-Пе-
тербургском университете, одновременно служа драго-
маном в Азиатском департаменте МИД. Его главным 
научным трудом стал «Сравнительный словарь турец-
ко-татарских наречий», изданный в Санкт-Петербурге 
в 1868–1870 гг. в трех выпусках. Кроме того, в 1844 г. 
он издал «Краткий учебник татарского языка», а в 1857 
г. — «Практическое руководство к турецко-татарскому 
адербейджанскому наречию»156. После отъезда Л.З. Бу-
дагова из Москвы преподавание персидского языка в 
Лазаревском институте было возложено на Таврищева. 
Таким образом, на некоторое время Лазаревскому ин-
ституту удалось обеспечить преподавание турецкого, 
арабского и персидского языков.

Титул книги «Армянская история, 
сочиненная Моисеем Хоренским»
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ства планировалось проводить в зале армянского учили-
ща Лазаревых. 

Ближайшими помощниками председателя явля-
лись его сыновья Иван Екимович, Христофор Екимо-
вич и Лазарь Екимович Лазаревы. В число почетных 
членов общества вошли лучшие представители ду-
ховной и светской армянской элиты Российской им-
перии того времени: епархиальный архиепископ 
армян в России преосвященный Иоаннес, епархи-
альный архиепископ армян в Грузии преосвященный 
Нерсес, епархиальный архиепископ армян в Бессара-
бии преосвященный Григорий, генерал-майор Д.А. 
Делянов, генерал-майор князь Д.С. Абамелик, майор 
артиллерии И.И. Арапетов, князь Д.Б. Аргутинский-
Долгорукий, статский советник А.М. Худобаев163.  
В число действительных членов был включен Артемий 
Араратский, ставший известным благодаря публика-
ции в Санкт-Петербурге в 1813 г. своей автобиографии 
«Жизнь Артемия Араратского», которая имела успех 

среди русского образованного общества. Значительное 
место в ней занимали описания этнографического и 
фольклорного характера. В 1814 г. Артемий Араратский 
преподнес в дар Императорской Публичной библиотеке 
рукописный сборник древнеармянских духовных гим-
нов-шараканов с превосходными миниатюрами. 

Интересно, что в качестве сотрудников в состав 
общества были включены два выпускника Лазарев-
ского училища, студенты Московского университета 
братья Яков и Давид Арзановы. Об обществе в отече-
ственной историографии содержится мало сведений. 
К плодам его деятельности можно отнести издание 
в 1827 г. братьями Арзановыми «Опыта начертания 
истории армянского государства». Как известно, свой 
труд Арзановы писали под покровительством Е.Л. Ла-
зарева, пользуясь советами профессоров Московского 
университета А.Ф. Мерзлякова и М.Т. Каченовского. 
Поставив перед собой цель написать полную историю 

изыскание достославных событий о Древней Армении. 
В произведениях общества любитель Истории найдет 
для себя много занимательного; а отрасли древних 
Армян усмотрят начало, возраст, славу, могущество 
и причины падения своего Царства. Чрез сие сведение 
более утвердится в сердцах их приятное воспоминание 
об отчизне…»162.

4 августа 1823 г. общество «восприяло свое дей-
ствие». Председателем общества стал Еким Лазаревич 
Лазарев. Его основной обязанностью было рассмотре-
ние и одобрение к печати представляемых в общество 
«любопытных предметов о Древней Армении» — ста-
тей и материалов по древней армянской истории. Как 
говорилось в постановлении об учреждении общества, 
одобренные председателем статьи должны были пере-
водиться на русский язык и помещаться в московских 
и петербургских журналах. Со временем планировалось 
опубликовать все статьи в одном сборнике под названи-
ем «Феникс Армении». На первом заседании общества 
4 августа 1823 г. было также решено «избирать пред-

меты как Церковные, так и Гражданские, по порядку 
историческому». Общество должно было вести журнал 
своей деятельности. Регулярные собрания членов обще-

Титул книги князя Егора Хубова «Описание достопамятных 
происшествий в Армении». СПб., 1811

Делянов Давид Артемьевич (1763–1837). Генерал-майор. Член 
«Общества любителей древности, учрежденного при Армянском 

учебном заведении Гг. Лазаревых». Художник Дж. Доу

Арапетов Иван Иванович (1774–1846). Член «Общества любите-
лей древности, учрежденного при Армянском учебном заведе-

нии Гг. Лазаревых». Неизвестный художник

Богданов Артемий (Арутюн) Араратский (1774–1831) Титул книги братьев Якова и Давида Арзановых 
«Опыт начертания истории Царства Армянского»
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грамме на Московский университет, куда стремились 
поступить после окончания институтского курса мно-
гие воспитанники и пансионеры. Поэтому руководство 
института предприняло попытку создать в университе-
те кафедру, на которой их выпускники смогли бы про-
должить изучение армянского языка и культуры. Лаза-
ревы, как «армянские просветители», хотели получить 
для армянского языка и культуры место в системе выс-
ших учебных заведений империи.

В этом смысле идеальным вариантом стало бы 
учреждение «кафедры Армянского языка и Армянской 
словесности» в Московском университете. 10 октября 
1829 г. Иван Екимович Лазарев обратился к попечите-
лю Московского университета генерал-майору Алек-
сандру Александровичу Писареву с просьбой сделать 
представление министру народного просвещения об 
учреждении в Московском университете кафедры ар-
мянского языка. В качестве аргументов попечитель 
Лазаревского института указывал в прошении, с одной 
стороны, на зарубежный опыт, а с другой — на полити-
ческую необходимость. И.Е. Лазарев ссылался на уч-
реждение кафедры армянского языка и словесности в 
Парижском университете, которая успела стать извест-
ной благодаря публикации произведений армянских 
авторов IV–V вв. В качестве политической необходи-
мости создания кафедры И.Е. Лазарев обращал внима-
ние на увеличение численности армянского населения 
в Российской империи, особенно после присоединения 
в 1828 г. Восточной Армении, в связи с чем в большом 
количестве требовались учителя и чиновники со зна-
нием армянского языка. Несмотря на приведенные 
Лазаревым аргументы и готовность помочь с поиском 
преподавателей и учебных пособий, светлейший князь 
К.А. Ливен ответил отказом, сославшись на невозмож-
ность иметь во всех университетах отдельные кафе-
дры для каждого из восточных языков из-за нехватки 
преподавателей. В то же время он сообщал, что Мини-

стерство народного просвещения «обратило уже вни-
мание на необходимость изучения в нашем отечестве 
восточных языков и в том числе Армянского», для чего 
было решено основать в Санкт-Петербурге при универ-
ситете большое отделение, «объемлющее все восточ-
ные языки». Кафедра армянского языка была основана 
при Санкт-Петербургском университете лишь в 1849 г.

Неотъемлемой частью создаваемого Лазаревы-
ми образовательного и научного центра должна была 
стать библиотека, формированию которой с первых 
дней существования учебного заведения уделяли осо-
бое внимание. На нее Лазаревы периодически выделя-
ли значительные суммы, попечители целенаправленно 

Армянского царства, авторы, однако, смогли довести 
свое повествование только до династии Аршакуни. Ха-
рактерно, что в книге ясно видна идея восстановления 
Армянского царства под протекторатом Российской 
империи. В целом труд Арзановых заслуживает внима-
ния прежде всего потому, что он стал первым опытом 
изложения истории Армении на русском языке164. Кни-
га была издана тиражом в 100 экземпляров, при этом 
особо оформленный первый экземпляр с дарственной 
надписью был вручен лично попечителем Лазаревско-
го института императору Николаю I. Что касается са-
мого общества, то оно прекратило свое существование 
со смертью его фактического основателя Е.Л. Лазарева 
в 1826 г.

К концу 1820-х годов учебное заведение Лазаре-
вых, получив статус института, стало главным армян-
ским образовательным и культурным центром Россий-
ской империи. При этом, являясь средним учебным 
заведением, он ориентировался в своей учебной про-

Каченовский Михаил Трофимович (1775–1842).
Историк. Профессор Московского университета. Гравюра Г.И. Грачёва

Мерзляков Алексей Федорович (1778–1830). 
Поэт и литератор. Профессор Московского университета

Писарев Александр Александрович (1780–1848). 
С 1824 по 1829 г. попечитель Московского университета

Образцы шрифтов для типографии Лазаревского института
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ский, немецкий, английский, итальянский, венгерский, 
грузинский, сербский, турецкий и персидский».  

Издательская деятельность Лазаревского инсти-
тута в это время стала заметным явлением культурной 
жизни российского общества. В институтской типог-
рафии издавались учебники, хрестоматии, словари, а 
также книги по истории армянского народа, армянские 
литературные памятники. С 1833 по 1838 гг. в типог-
рафии института вышло три тома «Собрания актов, 
относящихся к обозрению истории армянского наро-
да», ставшего первым опытом публикации историче-
ских документов по истории Армении на русском язы-
ке по правилам российской исторической науки того 
времени. В «Собрании актов» были опубликованы 
документы из «Полного собрания законов Российской 
империи», из материалов Московского главного архи-
ва Министерства иностранных дел; вошли сюда также 
газетные и журнальные статьи русских и иностранных 
авторов. В третьей части издания были опубликованы 
документы, касавшиеся основания и деятельности Ла-
заревского института. В целом «Собрание актов» дава-
ло широкие сведения по истории, географии Армении, 

о литературе, языке, образовании и просвещении, о ре-
лигии и Церкви, об отдельных армянских деятелях. ()

В 1836 г. Министерство иностранных дел вырази-
ло желание издать подготовленный действительным 
статским советником Александром Макаровичем Ху-
добашевым «Армяно-русский словарь». Подобный 
словарь был крайне необходим не только для учебных 
заведений, но также для российских миссий и кон-
сульств. Интересно, что рукопись словаря была пере-
дана Министерством иностранных дел на экспертизу 
в Лазаревский институт. С разрешения министерства 
И.Е. Лазарев взял на себя все расходы, связанные с из-
данием словаря. В 1837 г. он выкупил у автора руко-
пись, после чего в типографии института в 1838 г. был 
напечатан первый тираж словаря. Однако содержание 
типографии дорого обходилось институту, поэтому с 
начала 1840-х годов было решено сдать ее в аренду 
при условии, что арендаторы будут печатать все, что 
потребуется институту.

приобретали книги, выходившие в Российской импе-
рии, а также в Западной Европе. Существовал и другой 
источник пополнения библиотеки — дары препода-
вателей, бывших воспитанников, благотворителей. В 
1836 г. библиотека института насчитывала порядка 8 
тысячи томов. Наряду с ними там хранилась коллек-
ция манускриптов на армянском, персидском, араб-
ском, турецком и многих других языках, которая имела 
исключительное значение для развития Московской 
школы востоковедения. Среди уникальных экземпля-
ров коллекции можно отметить «Лазаревское еванге-
лие», датированное 887 г. 

Настойчиво и энергично Лазаревы добивались со-
здания при институте типографии. Специально для ее 
размещения в 1828 г. у светлейшей княжны М.А. Сал-
тыковой был приобретен участок земли с каменным 
домом, который располагался между зданиями Лаза-
ревского института и домом Веневитинова. В Санкт-
Петербурге у Иосифа Иоаннесова были приобрете-
но оборудование основанной им в 1812 г. армянской 
типографии. Всего на нужды типографии Лазаревы 
выделили 30 тысяч рублей. Добиваясь от властей раз-
решения на открытие при институте типографии, Ла-
заревы воспользовались покровительством главного 
начальника училища графа А.Х. Бенкендорфа. В июне 
1829 г. последовало разрешение, а затем торжествен-
ное открытие типографии.

Распоряжение министерства внутренних дел о 
разрешении И.Е. Лазареву открыть в Москве 

типографию от 4 июня 1829 г.

«Министерство Внутренних дел, Департамент 
Полиции Исполнительной. Отделение 1-е, стол 1-й.

4 июня 1829 года № 1657.
О дозволении Статскому Советнику Лазареву 

открыть в Москве типографию.
Господину Московскому Военному Генерал-

Губернатору, Генералу от Кавалерии Князю Дмитрию 
Владимировичу Голицыну.

Основываясь на отзыве Вашего Сиятельства, 
от 28 минувшего Маия № 68-й о благонадежности 
Статскаго Советника Лазарева содержать в Москве 
типографию, купленную им обще с братьями его для 
Московскаго Армянскаго Института, я на основании 
Высочайше утвержденнаго 5-го Февраля сего года 
положения Комитета Гг. Министров, имею честь 
предоставить вам, милостивый государь, дозволить 
помянутому Статскому Советнику Лазареву открыть 
в Москве типографию, снабдить его на сей предмет 
свидетельством и обязать подпискою, чтобы все 
существующия и впредь последовать могущия 
узаконения, правила и постановления Правительства 
для содержания типографий и литографий были им 
Лазаревым исполняемы во всей точности, о времени 
же открытия им типографии, покорнейше прошу Ваше 
Сиятельство почтить меня уведомлением.

На подлинном: Управляющий Министерством 
Внутренних Дел, Действительный Тайный Советник 
Федор Евгель.

Исправляющий должность Директора 
Действительный Статский Советник Покровский»165.

Через некоторое время стало ясно, что типография 
не приспособлена для издания литературы по восто-
коведению, на европейских и восточных языках. Тог-
да Лазаревы приобретают новые машины, шрифты. 
К концу 1830-х годов типография института имела 
уже 21 образец шрифтов для европейских и восточ-
ных языков. В газетах сообщалось: «…круг действий 
сей типографии с 1830 г., после умножения станов и 
после устройства различных потребностей, распро-
странился, книгопечатанье с успехом продолжается 
на 13 языках, европейских и азиатских, кои суть: рос-
сийский, армянский,, латинский, греческий, француз-

Лазаревское евангелиеТитул «Собрание актов, относящихся к обозрению истории 
Армянского народа»
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