
 «Заведение, где будут изучать 
восточные языки в обширном размере». 

Научное востоковедение в стенах 
Лазаревского института (1848–1917 гг.)
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1848 г. стал важной вехой в развитии Лазаревско-
го института  – был утвержден его новый Устав. От-
правной точкой для подготовки этого преобразования 
стал 1844 г., когда скоропостижно скончался отправив-
шийся для лечения за границу его главный начальник  
– граф А.Х. Бенкендорф. Согласно прошению Лазаре-
вых 12 октября 1844 г. эту должность занял преемник 
графа А.Х. Бенкендорфа в качестве начальника III От-
деления Собственной его императорского величества 
канцелярии и шефа жандармов граф А.Ф. Орлов. 

Высочайший указ о назначении Графа Орлова 
Главноначальствующим Лазаревского института

«Указ Правительствующему Сенату. Шефу Жан-
дармов, Командующему Императорскою Главною Квар-
тирою, Нашему Генерал-Адъютанту, Генералу от Ка-
валерии, Графу Орлову Всемилостивейше повелеваем 
быть Главноначальствующим над Московским Лазарев-
ским Институтом восточных языков, с оставлением 
при всех им ныне занимаемых должностях и званиях.

На подлинном собственно Его Императорского  
Величества рукою подписано: 

                                            Николай1».

Император Николай I (1796–1855). 
Художник О. Верне

§ 1. Реформа 1848 г.
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В том же 1844 г. произошло еще одно событие, ко-
торое повлияло на дальнейшую судьбу Лазаревского 
института. В должность наместника на Кавказе всту-
пил граф (с 1845 г. князь) М.С. Воронцов, получивший 
огромные полномочия, которые должны были, по мыс-
ли Николая I, помочь ему завершить Кавказскую вой-
ну и окончательно присоединить Кавказ к Российской 
империи. В качестве одного из главных инструмен-
тов для выполнения поставленной перед ним задачи 
князь М.С. Воронцов рассматривал политику в сфере 
образования, что было связано с постоянным кадро-
вым голодом, низким профессиональным уровнем и, 
следовательно, низким авторитетом в глазах местно-
го населения российской администрации на Кавказе. 
Несмотря на привилегии, которые имели чиновники, 
соглашавшиеся служить на Кавказе, их количество, 
а главное — нравственный и профессиональный уро-
вень очень часто оставляли желать лучшего2.

Выход из порочного круга наместник видел в  
создании условий для широкого привлечения к управ-
лению краем уроженцев Кавказа. Князь М.С. Ворон-
цов справедливо полагал, что включение представи-
телей элиты народов Северного Кавказа и Закавказья 
в состав местной российской администрации значи-
тельно ускорило бы процесс интеграции края в состав 
Российской империи. Однако для этого необходимо 
было дать кавказским уроженцам соответствующее 
образование. В то же время наместник вынужден был 
исходить из ситуации ограниченности образователь-
ных средств и возможностей в пределах управляемого 
им края. Поэтому политика как Тифлиса, так и Санкт-
Петербурга в этой сфере вынужденно основывалась на 
двух принципах – практическая польза от получаемого 
образования для государственной и военной службы, 
а также экономия – минимизация затрат государства 
на организацию образовательного процесса. В целом 

Князь Алексей Федорович Орлов (1787–1862). 
Художник Ф. Крюгер

Светлейший князь Михаил Семенович Воронцов (1782–1856). 
Художник Ф. Крюгер
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в политике князя М.С. Воронцова в сфере образования 
исследователи выделяют три основных направления: 
1. Открытие новых учебных заведений; 2. Увеличение 
мест в уже имевшихся на Кавказе учебных заведени-
ях; 3. Перевод на регулярную основу уже имевшейся 
практики обучения кавказцев в высших учебных заве-
дениях3.

В 1848 г. было принято «Положение» о Кавказ-
ском учебном округе, в котором подчеркивалась невоз-
можность открытия там высших учебных заведений. 
Организация на Кавказе высшего учебного заведения 
требовала значительных затрат, тогда как Российская 
империя несла колоссальное финансовое бремя про-
должавшейся Кавказской войны. В этой ситуации вы-
ходом стало направление кавказской молодежи для 
получения образования в Санкт-Петербург и Москву. 
Чтобы поставить эту практику на регулярную осно-
ву, администрация наместника разработала проект 
«Положения о воспитании Кавказских и Закавказских 
уроженцев, на счет казны, в высших и специальных 
учебных заведениях империи», который был дорабо-
тан после обсуждения в Кавказском комитете. 11 июня 
1849 г. «Положение о воспитании…» было введено 
в действие. В нем регламентировалась численность 
«кавказских воспитанников», а также определялись 
учебные заведения, в которых они должны были про-
ходить подготовку. Сто шестьдесят человек обучались 
в восемнадцати российских высших учебных заведе-
ниях. Прием воспитанников проходил ежегодно согла-
сно установленной квоте. «Кавказские воспитанники» 
готовились не только к гражданской или военной служ-
бе, но также к деятельности в сфере «торговли и про-
мышленности». После окончания обучения молодые 
специалисты обязаны были прослужить на Кавказе 
не менее шести лет. Полученное уроженцами Кавказа 
образование было источником служебных привилегий 
и фактором, способствовавшим карьерному росту4.

Преобразования в сфере образования, которые 
стали проводить кавказский наместник и Кавказский 
комитет, напрямую затронули Лазаревский институт. 
Первые пять учеников из закавказских уроженцев 
«для приготовления себя на службу в тамошнем крае»5 

были направлены в институт еще в 1843 г. по воле Ни-
колая I. Во всеподданнейшем отчете за 1843 г. главный 
начальник института граф А.Х. Бенкендорф писал: 
«Считаю долгом засвидетельствовать пред Вашим 
Императорским Величеством, что Попечитель, Ди-
ректор и все чиновники Института, исполнявшие 
с примерным рвением и усердием свои обязанности, 
приняли с чувством верноподданнической благодарно-
сти Всемилостивейшее Вашего Императорского Ве-
личества назначение воспитывать пять юношей За-
кавказских уроженцев в сем заведении и поставляют 
себе в священную обязанность исполнить державную 
волю Вашу, на счет приуготовления сих юношей для 
службы в Закавказском крае, и тем оправдать высокое 
внимание Вашего Императорского Величества к сему 
Восточному учебному заведению»6. Надзор за закав-
казскими воспитанниками в институте, как и за все-
ми другими «кавказскими воспитанниками» в других 
учебных заведениях, осуществлял Кавказский комитет.

В 1846 г. с Высочайшего разрешения в Москву 
командировали управляющего делами Кавказского ко-
митета статс-секретаря В.П. Буткова, чтобы провести 
испытание «кавказских уроженцев, воспитывающихся 
в Лазаревском институте». Проверка показала, что 
«воспитанники учатся весьма удовлетворительно, 
заботливость о них начальства примерная, порядок 
во всем заведения отличный»7. Тем не менее управ-
ляющий остался недоволен общим состоянием дела 
обучения «закавказских воспитанников» не только 
в Лазаревском институте, но также в других, в том 
числе высших, учебных заведениях. Кавказский коми-
тет ожидал, что воспитанники будут выходить из стен 
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институтов и университетов уже полностью подготов-
ленные к гражданской и военной службе на Кавказе. 
На деле же выяснилось, что учебная программа Лаза-
ревского института, как, впрочем, и Санкт-Петербург-
ского университета, не соответствовала «предполо-
женной Государем Императором цели приготовления 
из Закавказских уроженцев чиновников для этого края, 
основательно знающих туземные языки»8. 

В представленной по результатам инспекции запи-
ске В.П. Бутков указал, что курс учения в институте, 
ограниченный пятью классами, слишком краток, если 
учесть, что в него входят все предметы гимназического 
курса, а сверх того еще восточные языки. Не устраи-
вало управляющего также то, что институтский курс, 
в частности преподавания восточных языков, не был 
окончательным, а предполагал дальнейшее обуче-
ние в Московском университете, хотя в нем не было 
отделения восточных языков. В результате, как писал 
В.П. Бутков, «кавказские воспитанники не только не 
могут усовершенствоваться в главном предмете их 
образования – восточной словесности, но легко могут 
забыть все то, что они прошли по этой части в Ла-
заревском институте». Управляющий также считал 
недопустимым, что «воспитанники этого заведения не 

пользуются почти никакими правами, даже не имеют 
тех прав, кои предоставлены воспитанникам Тифлис-
ской гимназии»9.

Интересно, что необходимость преобразований 
в Лазаревском институте оказалась с точки зрения Кав-
казского комитета тесно связанной с положением дел 
в Санкт-Петербургском университете. С начала XIX в. 
правительство прилагало значительные усилия, чтобы 
создать в Санкт-Петербурге крупный центр востокове-
дения. Еще в 1810 г. С.С. Уваров выступил с проектом 
создания специального училища для изучения восточ-
ных языков, однако он не был реализован. В 1816 г. 
преподавание востоковедческих дисциплин началось 
в Главном педагогическом институте, который в 1819 г. 
был преобразован в Санкт-Петербургский универси-
тет. В 1829 г. профессор О.И. Сенковский представил 
проект «об устройстве в С.-Петербургском Универ-
ситете особого отделения восточных языков и слове-
сностей», реализация которого, несмотря на одобре-
ние, затягивалась. Между тем преподавание восточных Владимир Петрович Бутков (1813–1881)

Осип Иванович Сенковский (1800–1847).
 Художник П.Ф. Соколов
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языков в университете неуклонно расширялось: по 
уставу 1835 г. были учреждены кафедры монгольского 
и татарского языков; в 1845 г. началось преподавание 
армянского, грузинского и татарского (азербайджан-
ского) языков, которые не были присоединены к разря-
ду восточной словесности, поскольку вводились толь-
ко для пяти «закавказских воспитанников»10. 

Однако проводивший инспекцию в университете 
статс-секретарь В.П. Бутков пришел к неутешитель-
ным выводам. По его мнению, поступавшие в универ-
ситет «закавказские воспитанники», не имея хороше-
го среднего образования, вынуждены были слушать 
«множество предметов, кои не слушаются прочими 
студентами». Большая нагрузка усугублялась пло-
хим знанием русского языка; попытка преподавать 
воспитанникам помимо других предметов еще семь 
восточных языков приводила к тому, что они «по не-
обходимости начинают с азбуки и никак не могут 
успеть изучить сии языки так, как бы следовало». 
Кроме того, университетская система не позволяла 

иметь за «закавказскими воспитанниками» жесткого 
надзора, «который особенно необходим для Закавказ-
ских уроженцев, еще довольно слабых в своих поняти-
ях о пользе и необходимости учения»11. Подводя итог, 
В.П. Бутков писал: «Для отвращения всех сих затруд-
нений и приготовления для Закавказского края таких 
переводчиков, которые имели бы твердые и обсто-
ятельные познания в тех именно восточных языках, 
кои наиболее употребительны за Кавказом… необхо-
димо, чтобы Закавказские уроженцы приготовлялись 
к этому с юношеского возраста и чтобы приготов-
ление это имело целью не одни восточные языки, но 
и науки юридические, более или менее необходимые 
для губернского чиновника». Поскольку в казне не 
было средств, чтобы «учредить особое восточное от-
деление» при одной из гимназий Санкт-Петербурга 
или же усилить преподавание в Санкт-Петербургском 
университете, то единственный выход В.П. Бутков ви-
дел в том, «чтобы приготовление означенных чинов-
ников сосредоточить исключительно в Московском 
Лазаревых Институте»12.

Для реализации этой меры управляющий делами 
Кавказского комитета предложил следующий план 
действий: «1. Рассмотреть курс Института и сде-
лать его окончательным, так, чтобы воспитанники, 
выслушавшие в Институте весь курс, поступали уже 
не в университет, а прямо на службу. 2. Для этого... 
применить к Институту уставы, изданные для... ли-
цея... но с тем, чтобы посвятить Институт, сверх 
предметов обыкновенного гимназического курса, 
еще восточным языкам, а также наукам: юридиче-
ским для тех, кто будет приготовляться на службу, 
и коммерческим для тех, кто пожелает готовиться 
к торговле. 3. Предоставить воспитанникам Инсти-
тута те права и преимущества, кои предоставлены 
воспитанникам означенных выше лицеев и за тем 
Институт, для единообразия, может быть потре-

Граф Сергей Семенович Уваров (1786–1855). 
Неизвестный художник 
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буется назвать Московским Лазаревским лицеем.  
4. Воспитывать в этом заведении, на казенный счет, 
постоянно 30 закавказских уроженцев, т. е. то самое 
число, какое назначено воспитывать ныне в Лазарев-
ском институте и С.-Петербургском университете, 
с тем чтобы отпускаемая ныне на них из государст-
венного казначейства сумма отпускалась уже в Лаза-
ревский институт на усиление его штата»13.

Главный начальник института граф А.Ф. Орлов, 
являвшийся по совместительству также членом Кав-
казского комитета, полностью поддержал предложен-
ный план преобразования института. Составление 
нового устава он предложил поручить одновременно 
попечителю Ивану Екимовичу Лазареву и В.П. Бутко-
ву. Проект нового Устава должен был быть внесен на 
рассмотрение именно Кавказского комитета, посколь-
ку «Лазаревский Институт теперь исключительно 
посвящен образованию народа, населяющего Кавказ-
ский и Закавказский край, а при новом устройстве 

будет иметь еще особую цель  – приготовление для 
этого же края переводчиков»14. Отдельные статьи про-
екта должны были быть направлены на рассмотрение 
в Министерство народного просвещения. Мнение гра-
фа А.Ф. Орлова было утверждено императором Нико-
лаем I.

Однако предложенный Кавказским комитетом 
план преобразования Лазаревского института подвер-
гся жесткой критике со стороны министра народного 
просвещения графа С.С. Уварова, для которого остава-
лась неясной цель предполагаемой реформы учебного 
заведения. «Всякое учебное заведение тем с большим 
успехом достигает своей цели, чем оно представляет 
менее сложности… – писал министр. – К сожалению, 
предполагаемый Лазаревский лицей… не удовлетворя-
ет такому требованию. В нем полагается: во-первых, 
соединить в сжатом виде и приготовительное и выс-
шее учебное заведение, т.е. гимназию и собственно 
лицей… Во-вторых, в самом лицее или в высших клас-
сах заведения предполагается совместить три совер-
шенно разнородные цели образования воспитанников, 
с приготовлением их: а) для службы гражданской 
в сопредельных с Азиею провинциях; б) для торговли 
с востоком, и в) на службу по духовному ведомству 
Армянского исповедания, так что все вообще воспи-
танники существенно разделяются не на два разряда, 
как сказано в одной из статей проекта, а на три… 
Таковая разнородность естественно производит не-
соразмерное с объемом заведения скопление учебных 
предметов и замешательство в распределении их, ко 
вреду сего заведения»15.

Особенно жесткому разбору графа С.С. Уварова 
подверглись разделы проекта, касавшиеся изучения 
в учебном заведении иностранных, в том числе восточ-
ных, языков. Министр обратил особое внимание на то, 
что в число общих для всех воспитанников изучаемых 
языков должны были войти русский, французский, 

Иван Екимович Лазарев (1786–1858).
Гравюра с портрета художника С.К. Зарянко
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арабский, персидский и турецкий, кроме того, для тех, 
кто хотел поступать на государственную службу, обя-
зательным был бы латинский, а для предназначавших 
себя в торговлю – английский язык. Помимо этого вос-
питанники-армяне обязаны изучать армянский, а «за-
кавказские воспитанники» – грузинский, армянский, 
татарский (азербайджанский). По мнению министра, 
«обучение столь многим языкам в одно и то же время, 
способное произвесть совершенное смешение в поня-
тиях молодых людей и притупить их способности, не 
обещает решительно никакой пользы»16.

Со своей стороны министр предлагал ограничить-
ся для проектируемого Лазаревского лицея в качестве 
главной цели только подготовкой «переводчиков и чи-
новников для гражданской службы в Закавказском 
крае, также духовных лиц Армянского исповедания». 
В случае, если финансовые возможности попечителей 
не позволили бы выделить из Лазаревского института 
отдельно гимназию и лицей, то тогда в составе инсти-
тута предлагалось создать шесть гимназических и три 
лицейских класса. Подход графа С.С. Уварова был праг- 
матичным и учитывал прежде всего ясно обозначив-
шуюся в 1840-х годах потребность кавказской админи-
страции в притоке в этот край хорошо образованных 
чиновников из числа местных уроженцев. Поэтому 
министр предложил графу А.Ф. Орлову в связи с тем, 
что «дело идет здесь об образовании для гражданской 
службы Закавказских уроженцев и о приготовлении 
для тамошнего края способных чиновников и перевод-
чиков», подключить к разработке проекта устава Лаза-
ревского лицея кавказского наместника князя М.С. Во-
ронцова17.

Критика со стороны министра народного просве-
щения заставила графа А.Ф. Орлова более четко обо-
значить цель инициированного Кавказским комитетом 
преобразования Лазаревского института. На деле ко-
митет преследовал не только узкопрактическую цель 

подготовки переводчиков и чиновников, речь шла 
о более широком замысле. В ответном письме графу 
С.С. Уварову от 12 марта 1848 г. граф А.Ф. Орлов вы-
нужден был в принципе согласиться, что преподавание 
в одном учебном заведении одновременно сжатых гим-
назического и лицейского курса, да еще при наличии 
трех отделений, «произведет скопление и замешатель-
ство в распределении учебных предметов». С другой 
стороны, главный начальник института исходил из 
реальных возможностей учебного заведения. Поэтому 
предложение разделить институт на гимназию и лицей 
или ввести внутри него шесть гимназических и три 
лицейских класса было отвергнуто, поскольку для 
этого не было необходимых средств. По мнению гра-
фа А.Ф. Орлова, главная цель Лазаревского института 
«состоит в обучении восточным языкам, не только 
приуготовительном, но общем и высшем, обнима- 
ющем преподавание восточных языков в том раз-
мере, как они читаются в С.-Петербургском уни-
верситете»18. Таким образом, речь шла о том, чтобы 
ввести в Лазаревском институте наравне с общей гим-
назической учебной программой также университет-
ский курс преподавания восточных языков. Согласно 
§ 52 составленного проекта устава института весь 
курс обучения должен был делиться на восемь клас-
сов, из которых шесть являлись бы гимназическими, 
а два – специальными или высшими, предназначенны-
ми для преподавания восточных языков. Таким обра-
зом, правительство, не тратя своих средств, достига-
ло давно поставленной цели – создания специального 
учебного заведения для изучения восточных языков. 
Желая окончательно прояснить главную цель рефор-
мы института, граф А.Ф. Орлов писал: «В заключение 
долгом считаю присовокупить, что преобразованием 
Лазаревского Института… откроется в Москве за-
ведение, которого именно для Москвы при настоящих 
торговых сношениях ее с Востоком не достает, за-
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Указ Правительствующему сенату об утверждении Устава и шта-
та Лазаревского института восточных языков.  10 мая 1848 г. 

ведение, где будут изучать восточные языки в об-
ширном размере и которое, таким образом, будет 
заменять восточный факультет университета, не 
требуя никаких издержек со стороны казны»19.

29 апреля 1848 г. подготовленный проект устава 
Лазаревского института был рассмотрен на заседании 
Кавказского комитета, который его одобрил с неболь-
шими изменениями. Члены комитета в качестве поощ-
рительной меры решили предоставить тем из учащих-
ся института, кто «кончит в Институте, сверх общего 
курса, еще весь полный курс восточных языков», право 
получить по выходе из института сразу XII чин по Та-
бели о рангах20. 10 мая 1848 г. император Николай I ут-
вердил журнал Кавказского комитета и подписал указ 
Правительствующему cенату о преобразовании Лаза-
ревского института.

Из журнала Кавказского комитета  
29 апреля 1848 г. 

«Слушана внесенная, по особому Высочайшему по-
велению записка Генерал-Адъютанта Графа Орлова, 
от 17-го Апреля 1848 г., о преобразовании Московского 
Армянского Лазаревых Института восточных языков.

Комитет, рассмотрев проект Устава и Штата Ла-
заревского Института восточных языков, нашел, что 
этот проект составлен совершенно согласно с основа-
ниями, одобренными уже Государем Императором для 
преобразования сего заведения. По мнению Комитета, 
нельзя не отдать полной справедливости благотво-
рительной и полезной цели Лазаревского Институ-
та. Содержимый на иждивении фамилии Лазаревых 
и на счет капиталов, ею пожертвованных, не требуя 
никаких пособий со стороны казны, этот Институт, 
в продолжении 23-х лет существования своего образо-
вал 750 воспитанников. С изданием нового устава пред-
полагается значительно расширить круг преподавания 

в этом заведении восточных языков и сравнить его с тем 
курсом, который введен в С.-Петербургском университе-
те. Комитет, принимая во внимание, что и при таком 
расширении курса Институт будет по-прежнему содер-
жаться собственными способами, находит во всех отно-
шениях полезным и необходимым присвоить Институту 
такия права, кои присвоены прочим подобного рода заве-
дениям и кои соответствуют пространству вновь вво-
димого в Институте восточных языков учебного курса…

Комитет… признал необходимым для поощрения… 
воспитанников к изучению именно восточной словесно-
сти тем из них, кто кончит в Институте, сверх общего 
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курса, еще весь полный курс восточных языков, предо-
ставить право на чин не 14, а 12 класса, подобно тому, 
как это право даровано студентам Ришельевского лицея.

Исправив сообразно этому проекты Устава и Шта-
та Лазаревского Института восточных языков, Коми-
тет положил: представить их, при проекте особого 
Указа Правительствующему Сенату, на Всемилостивей-
шее благоусмотрение Его Императорского Величества.

Государь Император, на журнале Комитета, 
в 10-й день Мая Высочайше изволил написать собствен-
норучно: “Исполнить”.

Представленные Его Величеству проекты а) указа 
Правительствующему Сенату; б) Штата Лазаревско-

Штат Лазаревского института восточных языков. 1848 г.

Титул книги «Торжественный акт по случаю дарованных прав 
Лазаревскому институту в 10 день Мая 1848 года». М.,1848

Программа Торжественного акта по случаю дарованных прав 
Лазаревскому институту. 10 мая 1848 г.
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го института восточных языков удостоились в тот 
же день: первый Высочайшего подписания, а последние 
Высочайшего Его Императорского Величества утвер-
ждения»21.

Реформа Лазаревского института была отмечена 
состоявшимся в стенах учебного заведения 10 сентя-
бря 1848 г. торжественным актом, на котором при сте-
чении большого количества гостей были объявлены 
новая цель и назначение института согласно утверж- 
денному уставу. Деятельность попечителей институ-
та была отмечена «отличным Монаршим благоволе-
нием, в ознаменование которого они получили ордена  
Св. Анны 1-й степени»22.

Из «Обозрения Лазаревского института»

«Сентября 20 дня 1848 года был в Лазаревском 
Институте торжественный акт, по случаю введения 
новаго ВЫСОЧАЙШЕ дарованного Устава и Штата 
в 10-й день Мая 1848 года. Блистательно и великолепно 
было торжество при первых Сановниках и при стечении 
значительного числа публики. Все общество Армянской 
нации с Духовенством находились. Произнесены были 
речи. Богатое угощение обедом при военной музыке про-
исходило. Провозглашаемы были тосты: Гимн “Боже 
Царя Храни” при начале и конце сопровождал акт. При 
открытии акта присутствовали: высшее духовенство, 
Московский военный Генерал-Губернатор Граф Закрев-
ский, Сенаторы, Генералы, Профессоры и другие. Всех 
было до 100 особ»23.

§ 2. Лазаревский институт в 1848 – 
конце 1860-х гг. От реформы к кризису

Практически сразу после утверждения нового 
Устава практика показала обоснованность замечаний 
графа С.С. Уварова относительно количества планиро-

вавшихся к преподаванию в институте предметов, в том 
числе иностранных языков. Нагрузка оказалось чрезмер-
ной для учащихся. В результате в течение 1848–1849 гг. 
устав и штаты института были скорректированы. Для 
гимназического курса изучение латинского языка стало 
обязательным только для учащихся, предполагавших 
поступать в университет; для желающих после окон-
чания института поступить сразу на гражданскую или 
военную службу обязательным стало русское законо-
ведение. Все воспитанники института, кроме обучав-
шихся на духовном отделении, обязаны были обучаться 
одному из восточных языков по собственному выбору 
– турецкому, персидскому или татарскому, «с пособием 
арабского» (арабский язык считался обязательным при 
изучении любого из этих трех восточных языков). Что 
касается закавказских уроженцев, то они должны были 
изучать каждый свой родной язык – армянский, грузин-
ский, татарский (азербайджанский). 

В штате института появилась должность помощ-
ника попечителя, на которую утвердили Христофора 

Титул книги «История Армении Моисея Хоренского». М., 1893
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Екимовича Лазарева. Это было связано с постепенным 
отходом от дел по состоянию здоровья попечителя ин-
ститута Ивана Екимовича Лазарева. Большую часть 
его обязанностей стал исполнять Христофор Екимо-
вич, ранее занимавший должность директора. Все эти 
дополнения были одобрены Кавказским комитетом 
и утверждены 21 декабря 1849 г. императором Нико-
лаем I24.

Однако и на этом преобразования не закончились. 
7 февраля 1851 г. братья Лазаревы обратились к гра-
фу А.Ф. Орлову с прошением учредить при институте 
«Приготовительное отделение, коего главное назначе-
ние должно состоять в обучении детей первоначальным 
сведениям и в приучении их к новому образу жизни 
и училищной дисциплине». В прошении попечители 
обращали внимание главного начальника института на 
тот факт, что в институт в числе прочих принимались 
«дети самых бедных родителей», которые не имели 
возможности дать своим детям необходимое началь-
ное образование. В результате, по мнению попечите-

лей, «отсутствие всяких приготовительных сведений, 
с одной стороны, а с другой, резкий переход к ново-
му порядку имеют нередко последствием, что воспи-
танники, не одаренные большими способностями, не 
успевают за своими товарищами, лучше их приготов-
ленными, и посему или оставляются на нескольких лет 
в низших классах Института, в ущерб другим канди-
датам, ожидающих вакансий, или вследствие этой не-
возможности успевать, предаваясь унынию, делаются 
равнодушными к учению»25.

Поводом к учреждению нового отделения стала 
смерть 26 ноября 1850 г. семилетнего сына Христо-
фора Екимовича Лазарева Ивана – единственного на-
следника рода Лазаревых по прямой мужской линии.  
В память о нем братья Лазаревы решили пожертвовать 
капитал в 60 тысяч рублей серебром, проценты от ко-
торого должны были пойти на содержание «Пригото-
вительного отделения малолетнего Ивана Лазарева». 
В него должны были приниматься ежегодно 14 детей 
«самых бедных родителей из Армян, преимуществен-
но сироты не моложе осьми лет». Впрочем, в отделе-
ние могли приниматься также пансионеры с ежегод-
ной оплатой обучения в размере 200 рублей серебром. 
В нем обучали следующим предметам: чтению и пись-
му на русском и армянском языках, первым арифмети-
ческим правилам, а также основам Закона Божия. Об-
учение длилось от одного до двух лет, в зависимости 
от подготовки ученика. По окончании курса ученики 
сдавали экзамен и переводились в начальные гимнази-
ческие классы института. В качестве учителей и надзи-
рателей должны были выступать те воспитанники-вы-
пускники института и университета, которые согласно 
уставу должны были отслужить в институте в течение 
шести лет. Высочайшим указом от 17 февраля 1851 г. 
«Приготовительное отделение малолетнего Ивана Ла-
зарева» было учреждено при Лазаревском институте. 

Иван Христофорович Лазарев (1844–1851).
Художник С.К. Зарянко
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Высочайшее повеление, объявленное 
Правительствующему Сенату от 17 февраля 1851 г. 

«Монаршая Благодарность.
ВЫСОЧАЙШЕЕ ПОВЕЛЕНИЕ, объявленное Прави-

тельствующему Сенату.
Февраля 17. (Г. Управляющим Министерством 

Юстиции.) Действительные Статские Советники 
и Камергеры: Попечитель Лазаревского Института 
восточных языков Иван Лазарев и Помощник Попечи-
теля сего Института Христофор Лазарев, признавая 
полезным учредить при означенном Институте Приго-
товительное Отделение по особо составленному ими 
проекту, пожертвовали на содержание сего Отделения, 
от имени умершего, 26 Ноября 1850 г., в малолетстве 
Ивана Христофоровича Лазарева, капитал в шестьде-
сят тысяч рублей серебром.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОР, по всеподданнейше-
му о сем докладу, вполне соизволяя как на учреждение 
при Лазаревском Институте означенного Отделения, 
с тем, чтобы оно, согласно желанию учредителей, име-
новалось Приготовительным Отделением малолетне-
го Ивана Лазарева, так и на принятие жертвуемого 
Гг. Лазаревыми капитала в шестьдесят тысяч рублей 
серебром, Высочайше соизволил повелеть: за сей новый 
знак усердия Действительных Статских Советников 
Ивана и Христофора Лазаревых к пользам Института, 
изъявить им благодарность ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО 
ВЕЛИЧЕСТВА.

О таковом Высочайшем повелении, сообщенном 
Г. Генерал-Адъютантом Графом Орловым, он Г. Управ-
ляющий Министерством Юстиции, предложил Прави-
тельствующему Сенату, присовокупляя, что ЕГО ВЕ-
ЛИЧЕСТВО, прочитав представленный Лазаревыми 
и при сем прилагаемый проект постановления для учре-
ждения при Лазаревском Институте восточных языков 
Приготовительного Отделения, Высочайше соизволил 
проект сей утвердить»26.

Последним всплеском преобразовательной актив-
ности правительства в отношении Лазаревского инсти-
тута стала попытка Кавказского комитета, курировавше-
го 20 ежегодно поступавших в институт «закавказских 
воспитанников», освободить их от изучения арабского 
языка. В течение 1852/53 учебного года совет институ-
та несколько раз вынужден был рассматривать на своих 
заседаниях этот вопрос. В итоге совет отклонил пред-
ложение Кавказского комитета, вынеся следующее ре-
шение: «…язык арабский в Институте не составлял 
и не составляет предмета особого изучения. Согласно 
уставу, он преподается как пособие для лучшего созна-
тельного разумения турецкого, татарского и персид-
ского языков, в которые он входит только как элемент 
ученый... Без этого пособия изучение восточных языков, 
преподаваемых в Институте, было бы в высшей степе-
ни односторонне и не носило бы на себе никакого уче-
ного характера, необходимо сопряженного с названием 
Института как высшего учебного заведения»27.

                                     ***
В утвержденном 10 мая 1848 г. уставе о целях ин-

ститута говорилось следующее: «Лазаревский инсти-
тут посвящается изучению восточных языков и их 
литературы. Независимо от этого в Институте пре-
подаются все предметы общего гимназического курса, 
необходимые для лиц, приготовляющих себя к поступле-
нию в Университеты или прямо на службу государст-
венную, а также для торговли»28. Кроме того, в Лаза-
ревском институте продолжило существовать Духовное 
отделение для подготовки юношей армян из духовного 
сословия для службы по «ведомству армяно-григориан-
ского исповедания». 

Система управления Лазаревским институтом была 
сохранена в прежнем виде. Во главе учебного заведения 
стоял главный начальник, особо назначавшийся им-
ператором и «действовавший по сей обязанности под 
непосредственным Высочайшим ведением Его Вели-
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чества». В 1844–1860 гг. эту должность занимал граф  
(с 1856 г. князь) А.Ф. Орлов, а в 1860–1870 гг. – госу-
дарственный секретарь, член и управляющий делами 
Кавказского комитета Владимир Петрович Бутков. Не-
посредственное управление институтом осуществляли 
попечитель, директор, инспектор, совет и правление. 
Попечителем до 1858 г. оставался Иван Екимович Ла-
зарев. После его кончины (6 февраля 1858 г.) это звание 
перешло к Христофору Екимовичу Лазареву, занимав-
шему ее до смерти 9 декабря 1871 г. Согласно уставу 
по своим правам попечитель института приравнивался 
к попечителям университетов. Его главной обязанно-
стью являлось «изыскание средств к приведению заве-
дения в цветущее состояние и высший надзор за дейст-
виями всех вообще лиц, составляющих Институтское 
управление»29. Должность помощника попечителя 
в 1849–1858 гг. занимал Х.Е. Лазарев.

Средства на содержание Лазаревский институт 
по-прежнему получал, во-первых, в виде процентов 
с пожертвованных Лазаревыми капиталов; во-вторых, 
в виде доходов с недвижимого имущества (прежде всего 
доходных домов в Санкт-Петербурге и Москве) и типо-
графии; в-третьих, в виде платы, получаемой с родите-
лей пансионеров и полупансионеров30. В 1853 г., чтобы 
увеличить доходы института, братья Лазаревы переда-
ли в его владение дом на Мясницкой улице с большим 
участком земли. После кончины И.Е. Лазарева (пла-
нировавшего в 1857 г. пожертвовать институту 50 ты-
сяч рублей серебром) Х.Е. Лазарев в память о брате, 
прибавив еще 10 тысяч рублей серебром, пожертвовал 
институту 60 тысяч рублей серебром. В 1860 г. он по-
жертвовал капитал в 30 тысяч рублей, с которого еже-
годно институту должны были выплачивать 6%. Кроме 
того, попечитель каждый год выделял относительно 
небольшие суммы в 200 или 500 рублей на различные 
нужды института – ремонт зданий, покупку мебели для 
квартиры директора и др.31.

Из отношения Главного Начальника Лазаревского 
института к Попечителю  

от 22 марта 1858 г. за № 390

«Милостивый Государь! Христофор Иоакимович!
…Его Императорское Величество, отдавая пол-

ную справедливость усердию Вашего Превосходитель- 
ства и покойного брата Вашего Ивана Иоакимовича на 
пользу народного просвещения, и рассмотрев с особым 
вниманием отчет о состоянии Лазаревского Институ-
та восточных языков за 1857 год, Всемилостивейше со-
изволил повелеть: 

1) По случаю кончины Действительного Статско-
го Советника Ивана Иоакимовича Лазарева, назначить 
Ваше Превосходительство Попечителем Лазаревского 
Института восточных языков, с производством Вас 
Милостивый Государь, во внимание к ревностной служ-
бе особому усердию Вашему на пользу заведения в Тай-
ные Советники.

2) С назначением Вас Попечителем установленную 
Высочайше утвержденными 21-го Декабря 1849 года 
дополнением и изменением некоторых §§ Устава Лаза-
ревского Института восточных языков и штатов сего 
заведения должность Помощника Попечителя Лазарев-
ского Института упразднить и по сему случаю отме-
нить дополнение к §§ 11 и 13 Устава Института.

3) Деньги, вновь пожертвованные в пользу Лазарев-
ского Института восточных языков покойным братом 
Вашим Иваном Иоакимовичем Лазаревым пятьдесят 
тысяч руб. сер. и Вами, Милостивый Государь, в память 
сего брата Вашего десять тысяч руб. сер. принять 
в пользу означенного Института, предоставить на-
чальству оного сделать из этого капитала употребле-
ние, наиболее для сего заведения выгодное и полезное и  
4) Дом, находящийся в Москве, в Мясницкой части, по-
жертвованный братом Вашим Иваном Иоакимовичем 
и Вашим Превосходительством в 1853 г. в пользу Ин-
ститута, принять теперь же со всеми к нему принад-
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лежащими строениями и землями в полную собствен-
ность Лазаревского Института.

О такой Высочайшей воле сообщая Ваше-
му Превосходительству для зависящих распо-
ряжений и поздравляя Вас, Милостивый Госу-
дарь, с новыми знаками Монаршей к Вам милости,  
я имею честь препроводить к вашему Превосходитель-
ству засвидетельствованную копию с Высочайшего Его 
Императорского Величества Указа, данного Прави-
тельствующему Сенату 20-го сего Марта о назначении 
Вас Попечителем Лазаревского Института с производ-
ством в Тайные Советники»32.

Кроме того, с конца 1840-х годов Лазаревский ин-
ститут активно получал материальную поддержку со 
стороны армянской общины в виде учреждения сти-
пендий. Так, в 1848 г. в институте была учреждена 
стипендия московского купца 3-й гильдии И.М. Каспе-
рова, который пожертвовал учебному заведению 50 ты-
сяч рублей ассигнациями с тем, чтобы часть процентов 
с этой суммы (25 тысяч рублей) ежегодно отпускалась 

на обучение в институте одного мальчика из числа си-
рот армянского купечества33. В том же 1848 г. житель 
Тифлиса Иван Мнацаканов внес в Московский опекун-
ский совет капитал в 15 тысяч рублей серебром «для 
воспитания из процентов постоянно двух мальчиков 
из бедных Армян Закавказского края в Московском Ла-
заревском Институте восточных языков»34. В 1856 г. 
князь К.Д. Аргутинский-Долгорукий пожертвовал ка-
питал в 13 тысяч рублей серебром «для воспитания на 
проценты с части сего капитала пансионера в Лаза-
ревском институте»35.

Как и ранее, главным лицом в институте после 
главного начальника и попечителя являлся директор. 
В уставе 1848 г. о его правах говорилось следующее: 
«Директор Лазаревского института есть непосред-
ственный Начальник и полный хозяин оного по всем 
вообще частям». По своим правам он был приравнен 
к ректорам университетов или директорам лицеев, 
гимназий. Непосредственным помощником директора 
«по всем вообще частям управления» являлся инспек-

Семен Ильич Зеленой (1812–1892) Януарий Михайлович Неверов (1810–1893)
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тор. Поскольку его главной обязанностью было наблю-
дение за учебной частью, то в уставе оговаривалось, 
что инспектор должен назначаться из числа профессо-
ров института36.

Преобразование Лазаревского института сопро- 
вождалось переменами в составе его непосредственно-
го руководства. Должность директора в 1849–1855 гг. 
исполнял подполковник (с 1853 г. полковник; позднее 
адмирал) Семен Ильич Зеленой, до этого служивший 
помощником инспектора в Морском кадетском кор-
пусе. По отзыву автора «Исторического очерка Лаза-
ревского института…», он «в короткое время оказал 
желаемые усовершенствования институту. При нем 
окончены все начатые перестройки, и число учащихся 
могло быть увеличено»37. В 1856–1861 гг. должность 
директора занимал близкий родственник семьи Ла-
заревых – Николай Давыдович Делянов. Он родился 
25 ноября 1816 г. в семье генерал-майора Давыда Ар-
темьевича Делянова и Марии Екимовны Лазаревой. 
Окончил Школу гвардейских прапорщиков и был вы-
пущен в 1837 г. корнетом в лейб-гвардии Кирасирский 
полк. В 1851 г. Н.Д. Делянов женился на Елене Абра-
мовне Хвощинской, вышел в отставку и уехал на не-
сколько лет за границу. В 1861 г. Н.Д. Делянов подал 
в отставку с поста директора Лазаревского института, 
однако в 1869 г. вновь вернулся в институт в этом ка-
честве. 

После отставки Н.Д. Делянова должность дирек-
тора в июне 1861 г. – мае 1864 г. занимал известный 
русский педагог и писатель Януарий Михайлович Не-
веров. Он родился в 1810 г. в селе Верякуши Ардатов-
ского уезда Нижегородской губернии. Начальное об-
разование получил в Арзамасском уездном училище, 
в 1827 г. поступил в Московский университет, где стал 
одним из активных участников литературно-философ-
ского кружка Н.В. Станкевича. Окончив университет-
ский курс, Я.М. Неверов переехал в Санкт-Петербург, 

где работал сотрудником «Журнала Министерства на-
родного просвещения». В 1836 г. он уехал в Берлин, где 
был определен на должность корреспондента Архео- 
графической комиссии за границей. После возвраще-
ния в Россию в 1839 г. он стал инспектором Рижской 
гимназии, с 1846 г. – директором народных училищ 
Черниговской губернии, а с декабря 1850 г. – директо-
ром училищ Ставропольской губернии. Я.М. Неверов 
много сделал для повышения уровня преподавания 
в учебных заведениях Ставропольской губернии. Его 
получившая широкую известность педагогическая 
деятельность и особенное отношение к учившимся 
в Ставропольской гимназии уроженцам Северного 
Кавказа, вероятно, привлекли внимание руководства 
Лазаревского института. После отставки Я.М. Неве-
рова вследствие конфликта с властями Ставрополь-
ской губернии он был приглашен в Лазаревский  
институт.

В мае 1864–1868 гг. директором Лазаревского ин-
ститута был профессор Иван Кондратьевич Бабст.  Вы-
пускник Московского университета, он в 1845–1851 гг. 
преподавал курс истории в Московском сиротском 
институте, затем в Казанском университете читал по-
литэкономию и статистику. Вернувшись в Москву, он 
занял должность профессора на кафедре политиче-
ской экономии и статистики Московского университе-
та (до 1874 г.), в 1867–1881 гг. одновременно служил 
управляющим Московским купеческим банком. Ка-
рьере И.К. Бабста способствовал тот факт, что в 1863 г. 
он был приглашен для преподавания статистики це-
саревичу Николаю Александровичу. Эта обязанность 
требовала от И.К. Бабста длительного пребывания 
в Санкт-Петербурге, что, очевидно, не мешало ему вы-
полнять свои обязанности в Московском университете 
и Лазаревском институте.

Должность инспектора института еще с 1847 г. за-
нимал известный филолог и историк – статский совет-
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ник Алексей Зиновьевич Зиновьев. В 1821 г. он окон-
чил Московский университет, а на следующий год был 
назначен преподавателем латинского и русского язы-
ков в Московский университетский Благородный пан-
сион. Интересно, что в 1827 г. А.З. Зиновьев готовил 
к поступлению в пансион М.Ю. Лермонтова. После 
защиты в 1827 г. магистерской диссертации «О начале, 
ходе и успехах критической российской истории» он 
был назначен в 1830 г. профессором российской сло-
весности, а также инспектором в Демидовский юри-
дический лицей в Ярославле. Затем с октября 1855 г. 
по 1861 г. должность инспектора института занимал 
профессор Никита Осипович Эмин. В марте 1861 г. 
исправляющим должность инспектора был назначен 
Георгий Ильич Кананов. Он родился в 1834 г. в горо-
де Кизляре. Окончив Ставропольскую гимназию, по-
ступил на историко-филологический факультет Мо-
сковского университета. За успехи в учебе Кананов 
был оставлен при университете по кафедре всеобщей 
истории. В 1861 г. он пришел в Лазаревский институт 

в качестве преподавателя всеобщей истории, и после-
дующие 35 лет его жизни были целиком и полностью 
связаны с институтом38. Посвятив себя в большей сте-
пени административной деятельности, Г.И. Кананов 
оставил после себя несколько научных трудов: «Очерк 
о зейтунских армянах во время восстания в шестидеся-
тых годах», «Европа и Турция в армянском вопросе»39, 
«Армяне в России». Отдельно стоит указать на состав-
ленные им юбилейные очерки, посвященные 50-летию 
и 75-летию Лазаревского института40.

Все вопросы по учебной части Лазаревского ин-
ститута решались на заседаниях совета института, 
в который входили директор, инспектор, а также про-
фессора и старшие учителя. Кроме того, по распо-
ряжению попечителя в совет могли быть включены 
«лица посторонние, известные своею ученостью или 
опытностью в воспитании юношества». Хозяйствен-
ная и полицейская части передавались в распоряжение 
правления, куда входили директор, инспектор и четы-
ре члена совета по выбору попечителя (при этом трое 

Иван Кондратьевич Бабст (1823–1881) Алексей Зиновьевич Зиновьев (1801–1884)



Научное востоковедение в стенах Лазаревского института (1848–1917 гг.)

107

из них должны были быть постоянно проживавшими 
в Москве армянами41). Полицейская часть в институте 
поручалась ведению эконома, который по совмести-
тельству являлся экзекутором. При институте по-преж-
нему действовала больница с врачом «для пользования 
больных».

По Уставу 1848 г. Лазаревский институт получил 
все права и преимущества, предоставленные лице-
ям ведомства Министерства народного просвещения. 
Институт был освобожден от квартирной повинности 
(постоем и деньгами), от употребления гербовой бу-
маги, от платежа весовых денег за отправление писем 
и посылок, от уплаты пошлин на ввоз из-за границы 
всех необходимых для учебного процесса вещей (кни-
ги и оборудование). Все преподаватели и служащие 
института имели определенные законами чины и права 
государственных служащих. Так, директор, инспектор, 
законоучители, профессора, старшие и младшие учи-
теля, надзиратели, а также их семьи получили право на 
пенсию и единовременные пособия42. 

Все воспитанники Лазаревского института теперь 
разделялись на пансионеров (проживавших в инсти-
туте) и полупансионеров (приходивших в институт на 
учебу). Число пансионеров ограничивалось 140 воспи-
танниками, при этом оговаривалось, что «если место 
позволит, число это может быть увеличено, по пред-
ставлению Директора»43. Однако после реформы 1848 г. 
оказалось, что здание института не в состоянии вме-
стить предполагавшееся количество учеников: преж-
ние дортуары, классы, столовая и прочие помещения 
оказались недостаточными по размеру. Лишь благодаря 
хозяйственной распорядительности директора и ин-
спектора были быстро проведены необходимые пере-
стройки, позволившие увеличить количество учащихся.

Из 140 воспитанников 4 являлись пансионерами 
императора, 14 – «кавказскими» и «закавказскими» 
воспитанниками; 30 – «лазаревскими пансионерами»; 
20 – воспитанниками Духовного отделения и содержа-
лись за счет доходов санкт-петербургских и московских 
армянских церквей. При приеме в институт воспитан-

Никита Осипович Эмин (1815–1890)
Титул книги «Высочайшие Указы, Устав и Штат 

Лазаревского института». М., 1852
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ников из малоимущих армянских семей совет требовал 
представлять свидетельства о бедности: «По Уставу 
все узаконенные свидетельства на бесплатных требо-
вать, и без свидетельств не принимать. О бедности 
должны быть свидетельства от высшего Духовен-
ства, от Епархиального Архиепископа или от Конси-
стории и еще от гражданского Начальства, или же от 

Городского Общества, дабы под видом бедных и сирых 
не пользовались, как это встречалось, состоятельные: 
ибо право на бесплатные питомцы принадлежит одним 
бедным и сиротам из Армян»44. Кроме того, в институте 
появились пансионеры, которые содержались на средст-
ва других благотворителей (например, двое «касперов-
ских» воспитанников). Остальные 70 пансионеров вос-
питывались за счет платы, вносившейся их родителями. 
Плата за одного пансионера составляла 300 рублей 
серебром, а за полупансионера – 160 рублей серебром 
в год. Плата вносилась равными долями два раза в год. 
Прием воспитанников происходил два раза в год: в ян-
варе и июле. Поступавшие обязаны были сдать экзамен 
на умение читать и писать на русском или армянском 
языке, а также на знание первых правил арифметики45. 

Длительность общего институтского курса устанав-
ливалась в восемь лет. Он делился на шесть гимнази-
ческих и два высших класса. В гимназических классах 
Лазаревского института преподавали следующие дисци-
плины: 1. Русская словесность; 2. Математика и физика; 
3. География с включением статистических сведений; 
4. История всеобщая и русская; 5. Русские законы; 6. Ла-
тинский язык; 7. Немецкий язык; 8. Французский язык. 
Кроме того, преподавались искусства: 1. Каллиграфия, 
2. Рисование и черчение, 3. Танцевание и гимнастика46.

Гимназический курс в институте имел свои особен-
ности. Так, здесь не предусматривалось преподавание 
обязательного для классической гимназии греческого 
языка. Немецкий и латинский языки преподавались по 
выбору учащихся, при этом латинский язык был обя-
зателен только для тех воспитанников, кто собирался 
поступать в университет. Изучение восточных языков 
– армянского, арабского, персидского, турецкого, гру-
зинского и татарского (азербайджанского) – начиналось 
в третьем гимназическом классе, а завершалось в двух 
высших. По мысли составителей устава, воспитанники, 
начав изучать восточные языки еще в гимназических 

Список преподавателей Лазаревского института 1848 г.
РГИА. Ф. 880. Оп. 5. Д. 204. Л. 24об.
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классах, должны были ко времени окончания инсти-
тута овладеть ими на уровне студентов Санкт-Петер-
бургского университета. Как и прежде, в институте 
действовала система внеклассных занятий восточными 
языками с надзирателями, которые обязательно долж-
ны были знать один из восточных языков. Согласно  
§ 47 устава Лазаревского института все его воспитан-
ники обязаны были изучать один из восточных языков 
по собственному выбору: турецкий, персидский или та-
тарский «с пособием языка Арабского». Кроме того, на 
основании § 34 «Положения о воспитании Кавказских 
и Закавказских уроженцев» все армяне, грузины и та-
тары (азербайджанцы), уроженцы Северного Кавказа 
из числа «закавказских и кавказских воспитанников» 
должны были обучаться своим родным языкам47. 

Что касается программы старших классов, то, как 
говорилось в уставе, «последние классы преимущест-
венно назначаются для чтения восточной литерату-
ры, для практических упражнений в восточных языках 
и для преподавания русской словесности»48. В 1855 г. 

обязательным для лицейских классов был сделан фран-
цузский язык «как важное пособие при изучении вос-
точных языков». Затем в лицейских классах ввели за-
коноведение, а также краткий обзор истории русского 
законодательства. В 1859 г. инспектор Н.О. Эмин пред-
ложил совету ввести в лицейских классах в качестве 
обязательного предмета латинский язык. По мнению 
инспектора, латынь была необходима воспитанникам 
«уже потому, что большая часть восточных лекси-
конов и других учебных пособий составлены на этом 
языке». Но попечитель решил отложить проведение 
этой меры до утверждения Министерством народного 
просвещения нового гимназического устава49. В 1861 г. 
при директоре Я.М. Неверове в институт пригласили 
особого репетитора, уроженца Персии Г. Самханова-
Лукаша для усиления практических занятий по пер-
сидскому языку. Одновременно в первом лицейском 
классе «ввели упражнения в восточной каллиграфии». 
Я.М. Неверов также первым обратил внимание совета 
института и попечителя на необходимость учреждения 
для лицейских классов кафедры истории и географии 
Востока, без чего востоковедческое образование вы-
пускников этих классов было бы неполным. Вопрос 
был отложен и положительно решен только в 1872 г., 
в ходе кардинального преобразования Лазаревского 
института50.

В институте было два особых отделения, имевшие 
свои учебные программы. Воспитанникам Духовного 
отделения преподавали русский и один из европей-
ских языков (французский или немецкий), армянский 
язык и один из трех восточных языков (турецкий, пер-
сидский или татарский), математику, физику, геогра-
фию, историю, чистописание, рисование. Вероятно, 
учащимся предоставляли право выбрать один из вос-
точных языков с учетом факта широкого расселения 
армянского населения в Персии, Османской империи 
и Закавказье. Будущий армяно-григорианский священ-

Титул книги «Программы Лазаревского института  восточных 
языков о приеме воспитанников в оный». М., 1859 г.
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ник должен был знать язык (помимо армянского), на 
котором могли говорить в местности, где будет распо-
лагаться его приход. Кроме Закона Божия учащимся на 
Духовном отделении читались дополнительные лек-
ции по догматическому богословию, толкованию Свя-
щенного Писания, литургии и церковной истории. Для 
воспитанников, готовившихся после окончания ин-
ститута заняться коммерческой деятельностью, кроме 
общих гимназических дисциплин читались дополни-
тельные курсы «бухгалтерии, науки о торговле и това-
роведения»51. В 1855 г. совет института постановил не 
переводить воспитанников Духовного отделения в ли-
цейские классы, а оставлять их еще на два года в по-
следнем, шестом гимназическом классе для занятия 

богословскими предметами и чтения духовной литера-
туры. В мае 1861 г. по инициативе директора Я.М. Не-
верова это правило было отменено и воспитанников 
Духовного отделения стали переводить в лицейские 
классы, где они наряду с обычной программой должны 
были также изучать богословские дисциплины52. 

Из «Отчета о состоянии  
Лазаревского института восточных языков  

в 1861/62 академическом году»

«…В отношении к специальности нашего заведения 
изучению восточных языков, в истекшем году исхода-
тайствовано у Господина попечителя разрешение для 
усиления практических занятий учащихся в Персидском 

«Расписание годичных испытаний воспитанников Лазаревского 
Института восточных языков за 1853/54 академический год».

РГИА. Ф. 880. Оп. 5. Д. 204. Л. 218–218 об.
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языке иметь при Институте особого репетитора с жа-
лованием 120 р. в год – (оно возросло до 156 рублей), на 
каковую должность и определен природный персиянин, 
принявший православную веру, Г. Самханов-Лукаш. Кро-
ме назначенных часов для разговоров с воспитанниками 
на Персидском языке, Г. Самханов присутствует при 

обеде и завтраке учащихся в лицейских классах, чтобы 
иметь случай чаще упражнять их в беседе на изучаемых 
ими языках персидском и турецком, и даже на уроках 
Гг. профессоров. Но преподавание восточных языков 
требует непременно ближайшего знакомства с исто-
рией и географией востока, как то признает и первона-

Аттестат об окончании Лазаревского института восточных языков воспитанника Михаила Золотарева. 25 июня 1856 г.
АВПРИ. Ф. 153. Оп. 668. Д. 148. Л. 2–2об.
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чальный устав института; а потому весьма желатель-
но было бы учреждение в нем особой кафедры для этих 
предметов, на что Директор имел честь обратить 
внимание Г. Попечителя и, с его согласия, обстоятель-
ство это предположено иметь в виду при предполага-
емых изменениях в Институтском уставе. Такая мера, 
кроме несомненной пользы для учащихся, возвысила бы 
и научную славу Института, коей он пользуется между 
иностранными арменологами. Доказательством доброй 
репутации нашего института между прочим служит 
недавно поступившая в него просьба французского ар-
менолога Пишара, автора сочинения “Etude sur Moise 
de Khorene”, готовящего к изданию Армянскую грамма-
тику на французском языке. В просьбе своей Г. Пишар 
изъявляет желание войти в деятельные сношения с ин-
ститутом и носить звание его члена, что со стороны 
институтского совета принято было радушно и от 
имени его Директор вошел в переписку с Г. Пишаром; а 
о назначении его членом института представил Г. По-
печителю…»53.

В период директорства Н.Д. Делянова были внесе-
ны изменения в порядок учебного дня воспитанников 
Лазаревского института. Все классные занятия были 
сосредоточены в первой половине дня и сокращены по 
времени. По новым правилам урок теперь длился один 
час десять минут. Принятый до этого режим, когда клас-
сные занятия шли также во второй половине дня, был 
признан «неудобным для воспитанников», поскольку 
у них не оставалось времени для самостоятельной под-
готовки к занятиям54. 

По уставу 1848 г. выпускники Лазаревского ин-
ститута получили существенные права и привилегии. 
Так, окончивший с успехом полный курс, «удостоен-
ный похвальных аттестатов» выпускник Лазарев-
ского института при поступлении на гражданскую 
службу сразу получал XII класс (губернский секре-
тарь) по Табели о рангах. На практике получение это-
го чина давало временное преимущество для чинов-

ничьей карьеры, поскольку в обычном случае для его 
получения необходимо было прослужить минимум 
три года, начиная с чина коллежского регистратора. 
При определении на военную службу выпускник Ла-
заревского института, так же как и выпускник уни-
верситета, имел право на получение первого офицер-
ского чина55. Воспитанники института, окончившие 
только гимназический курс, были приравнены «во 
всех правах с воспитанниками, кончившими курс в Гу-
бернских Гимназиях». Воспитанники, решившие по-
ступить на государственную службу, получали без эк-
замена чин XIVкласса (коллежский регистратор). Что 
касается выпускников Духовного отделения, то они 

Расписание выпускных экзаменов учащихся  
Лазаревского института в 1849 г. 

РГИА. Ф. 880. Оп. 5. Д. 204. Л. 107 об.
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поступали в распоряжение духовного начальства Ар-
мяно-григорианской церкви. Воспитанники, «приго-
товляющиеся для торговли», по окончании института 
получали равные права с выпускниками «Коммерче-
ского пансиона в С.-Петербурге». Отличникам предо-
ставлялась возможность отправиться за границу «для 
усовершенствования в науках и торговых делах»56. 
Отличившиеся учащиеся гимназических классов Ла-
заревского института получали при выпуске золотые 
и серебряные медали, которые давали детям из купе-
ческого или мещанского сословия «звание Почетного 
гражданина». Вопрос об учреждении для отличив-
шихся выпускников института золотой и серебряной 
медалей был положительно решен правительством 
в 1852 г. благодаря ходатайству попечителя57.

Отношение Кавказского комитета  
Ивану Екимовичу Лазареву об учреждении 

золотой и серебряной медали для отличившихся 
воспитанников института от 29 февраля 1852 г.

«Милостивый Государь, 
Иван Иоакимович.
Предположение Вашего Превосходительства, изло-

женное в отношении Вашем, Милостивый Государь, от 
23 Ноября 1851 года, № 301, об учреждении для награ-
ждения отличных воспитанников Лазаревского Инсти-

тута восточных языков, золотой и серебряной медалей 
с изображением на лицевой стороне портретов осно-
вателей сего заведения, а на обороте особой надписи, 
было сообщено во всей подробности, на заключение 
Г. Министру Народного Просвещения. 

Ныне Князь Платон Александрович отозвался, что 
предполагаемое на лицевой стороне медали грудное изо-
бражение основателей Лазаревского Института он 
с своей стороны находит не совсем приличным и пото-
му полагает заменить оное портретом Государя Импе-
ратора, или Государственным гербом.

Сообщая о сем Вашему Превосходительству и пре-
провождая для Вашего, Милостивый Государь, сообра-
жения доставленные Г. Министром Народного Про-
свещения, копии с Высочайше утвержденных рисунков 
медалей для награждения воспитанников Гимназий 
и Студентов Университетов и Лицеев, я имею честь 
покорнейше Вас просить почтить меня доставлени-
ем Вашего окончательного по настоящему предмету 
мнения, причем возвратить и прилагаемые копии с ри-
сунков. 

Примите, Ваше Превосходительство, уверение 
в моем совершенном почтении и преданности. 

В. Бутков»58.
Согласно уставу все государственные и «лазарев-

ские» пансионеры обязаны были прослужить шесть 
лет: «Пансионеры Его Величества там, где по до-
кладу Главного Начальника Института, ГОСУДА-
РЕМ ИМПЕРАТОРОМ будет назначено; пансионеры 
Кавказского и Закавказского края, непременно в этом 
крае, по назначению Главного Начальства оного; вос-
питанники Лазаревские по усмотрению Попечителя 
Института, или при Институте в должностях Ре-
петитора, Надзирателей, младших Учителей всех 
предметов и старших Учителей собственно восточ-
ных языков, или при Армянских Училищах, на общем 
основании»59. В то же время устав дозволял некото-

Медаль за благонравие и успехи, вручавшаяся отличникам по 
окончании Лазаревского института. РГИА. Ф. 880. Оп.5. Д. 211. Л. 22
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рым из «лазаревских» пансионеров с разрешения по-
печителя поступать сразу на государственную служ-
бу. Другим дозволялось поступить в университет при 
условии, что после его окончания они все равно будут 
обязаны шесть лет прослужить либо при институте, 
либо на Кавказе. 

С 1848/49 по 1870/71 учебный год гимназические 
классы Лазаревского института окончили 357 человек. 
Высшие классы имели 21 выпуск и 125 выпускников. 
Таким образом, примерно каждый третий из обучав-
шихся в Лазаревском институте получил серьезные зна-
ния по восточным языкам в лицейских классах. Выпуск-
никами специальных классов были в основном русские 
и армяне. Так, в первых 15 выпусках был 101 студент, 

в том числе русских – 49, армян – 47, грузин – 1 и ино-
странцев – 460.

***
После реорганизации Лазаревского института 

в 1848 г. встал вопрос о приглашении туда высоко-
квалифицированных преподавателей. Ведущим пре-
подавателем армянской словесности в этот период яв-
лялся Никита Осипович (Мкртыч) Эмин. Он родился 
в 1815 г. в Персии, но вскоре вместе с семьей перее-
хал в город Калькутту в Британской Индии, где по-
лучил начальное образование в армянском училище. 
В 1829 г. он совершил большое морское путешествие 
и прибыл в Москву, где поступил в Лазаревский инсти-
тут. После его окончания Н.О. Эмин поступил в Мо-

Программа преподавания персидского языка на четвертом году обучения. 1859 г.
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сковский университет. В 1838–1866 гг. он преподавал 
в Лазаревском институте. В мае 1844 г. Н.О. Эмин был 
назначен «помощником инспектора с возложением на 
него обязанности непосредственно заведовать всею 
восточною частью учения в институте»61. В 1850 г. 
за работу «О народных исторических песнях древней 
Армении» после положительных отзывов С.И. На-
зарянца и М. Мсерьянца он получил звание профес-
сора кафедры армянской словесности в высших спе-
циальных классах Лазаревского института. В 1851 г. 
Н.О. Эмин был избран членом Парижского Азиатского 
общества. 

Главным направлением его научной деятельнос-
ти было собирание, перевод и публикация древних 
армянских исторических, литературных памятни-
ков. Так, в 1858 г. Н.О. Эмин опубликовал в русском 
переводе «Историю Армении Моисея Хоренского» 
с примечаниями и приложениями62. За поднесенный 
императору Александру II через министра народного 
просвещения экземпляр этого труда он был «всемило-

стивейше пожалован бриллиантовым перстнем с ру-
бином». Несколькими годами ранее, в «Записке о пред-
положениях настоящего и будущего издания древних 
армянских рукописей разных отдаленных столетий», 
составленной самим попечителем Х.И. Лазаревым  
в 1854 г., предлагалась программа издания Лазаревским 
институтом армянских древних рукописей. В частно-
сти, в ней говорилось: «Со многими лицами в России 
и в чужих краях, предпочтительно же с армяно-ка-
толическими архиереями, архимандритами, профес-
сорами Венецианской св. Лазаря и Венской армянских 
академий и с некоторыми парижскими профессора-
ми-арменистами, возникла и продолжалась переписка 
и сношения основателей Лазаревского института 
и их настоящих преемников-наследников о возможном  
отыскании и приобретении древних, более приме-
чательных армянских рукописей, имеющих общую 
любопытную связь с древнейшими государствами 
и народами в прежние отдаленные столетия. Ныне об-
наружилось, что любознательный инспектор Лазарев-
ского института профессор г. Эмин приобрел и имеет 
в числе пяти армянских рукописей такие летописи, 
которые заслуживают большого уважения и значения 
в исторических отношениях и открытиях»63.

Братья Лазаревы заинтересовались этим проек-
том, о чем свидетельствует завязавшаяся в середине 
1850-х годов переписка между ними и Н.О. Эмином. 
Попечители заказали в Армяно-католической ака-
демии в Вене новые армянские шрифты и матрицы. 
В письме к Лазаревым профессор Н.О. Эмин писал: 
«По внимательном рассмотрении всех шрифтов, 
образцы которых через г-на Дюлорье доставлены из 
Вены… я нашел, что эти шрифты по своему разно-
образию, красоте и отчетливости отделки действи-
тельно заслуживают полного одобрения, и нет сомне-
ния, что приобретение сих матриц вполне обогатит 
типографию институтскую. Я совершенно разделяю 

Титул книги Вардана Великого «Всеобщая история». М., 1861
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мнение г-на Дюлорье, что все эти шрифты без изъ- 
ятия необходимы для нашей типографии, дабы при пе-
чатании какого-нибудь сочинения на языке армянском 
иметь уже под рукою все нужное как для текста, так 
и для примечаний и т.д.»64. Кроме армянских шрифтов 
в Вене и Париже было приобретено новое типограф-
ское оборудование. 

В 1859 г. руководство Лазаревского института пе-
редало Н.О. Эмину типографию в аренду. В 1860 г. он 
подготовил к печати и издал на армянском языке «Исто-
рию агван Мовсеса Каганкатваци»65 и «Хронографию 
Мхитара Айриванского»66, в 1861 г. – «Всеобщую исто-
рию Вардана Великого»67 (на русском языке) и «Исто-
рию Сюникской провинции Степаноса Сюникского»68, 
в 1864 г. – «Всеобщую историю Степаноса Таронско-
го»69 (на русском языке). Однако, будучи блестящим 
ученым, Н.О. Эмин оказался не слишком удачливым 
коммерсантом. В начале 1863 г. он был вынужден рас-
торгнуть с институтом договор об аренде типографии, 
которая была сдана А.И. Мамонтову. В 1866 г. согласно 
прошению Н.О. Эмина он был уволен от должности 
профессора Лазаревского института. В 1870–1871 гг. 
он занимал должность директора 5-й мужской гимна-
зии в Москве, а в 1871 г. вернулся в Лазаревский инсти-
тут в качестве ординарного профессора специальных 
классов.

Другим замечательным ученым-востоковедом, 
иранистом, преподававшим в 1850-–1860-х годах в сте-
нах Лазаревского института, был профессор Степан 
Исаевич Назарянц. Он родился в 1814 г. в Тифлисе, где 
закончил Нерсесяновское училище. Высшее образова-
ние С.И. Назарянц получил в Дерптском университете, 
который окончил со степенью кандидата философских 
наук. В январе 1841 г. он приехал в Санкт-Петербург, 
имея рекомендательное письмо профессора М.П. Роз-
берга к министру народного просвещения С.С. Уваро-
ву. Большую поддержку С.И. Назарянцу оказали также 

востоковеды Х.Д. Френ и М.И. Броссе, по рекоменда-
ции которых министр определил его на Восточное от-
деление Профессорского института.  После года пре-
бывания в Санкт-Петербурге С.И. Назарянц 10 июня 
1842 г. занял должность адъюнкта кафедры армянского 
языка Казанского университета. Научные интересы 
молодого ученого касались арменистики и иранисти-
ки. Казанский период оказался плодотворным для 
С.И. Назарянца: в марте 1847 г. он защитил магистер-
скую диссертацию по истории армянской литературы, 
а в мае 1849 г. получил степень доктора армяно-пер-
сидско-турецкой словесности за работу, посвященную 
творчеству Фирдоуси. Одновременно ученый зани-
мался изучением наследия поэта Саади Ширазского, 
в частности стал одним из первых исследователей 
и переводчиков его поэмы «Гулистан»70. Итогом науч-
ных исследований С.И. Назарянца в Казанском уни-
верситете стал курс лекций по персидской поэзии71. 
В связи с тем, что по уставу 1848 г. в Лазаревском ин-
ституте должна была быть создана кафедра персидско-
арабского языка, а также желая по разным причинам 
переехать в Москву, С.И. Назарянц подал прошение 
на занятие этой кафедры. 9 октября 1849 г. он был ут-
вержден в новой должности. В течение 1849/50 учеб-
ного года до прихода в институт тюрколога Л.Э. Лаза-
рева С.И. Назарянц вел занятия по турецкому языку.  
С 1 января 1850 г. он преподавал также латинский 
язык, а с 1866 г. – армянский. Кроме того, на него был 
возложен надзор за преподаванием «закавказским 
воспитанникам» грузинского, татарского и армянско-
го языков. С 7 января 1850 г. по распоряжению Кав-
казского комитета С.И. Назарянц был также назначен 
«исправляющим должность» преподавателя армянско-
го и татарского языков в других учебных заведениях 
Москвы72. Стремясь поднять уровень знаний учащихся 
специальных классов Лазаревского института, ученый 
за незначительное вознаграждение читал им дополни-
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тельные лекции по курсу восточной литературы, много 
работал над составлением учебных планов, программ 
курсов и учебных пособий.

Давним стремлением С.И. Назарянца было созда-
ние в России армянского журнала. В 1844 г. он сделал 
первую попытку добиться разрешения на его издание, 
но получил отказ от попечителя Казанского универ-
ситета. Тогда он обратился к кавказскому наместнику 
с просьбой позволить издавать журнал в Тифлисе, но 
и здесь не получил разрешения73. Снова вопрос об изда-
нии армянского журнала ученый поднял в Москве, по-
дав в 1854 г. соответствующий проект попечителю Лаза-
ревского института. В нем С.И. Назарянц писал: «Дети 
Армении, усыновленные Россией, воспитанные под оте-
ческим попечением ее, обогащенные плодами русского 
просвещения и науки, – дети Армении, понимая всю свя-
тость своих отношений к России, чем и каким путем 
могут сколько-нибудь воздать долг признательности 
к Благотворительнице? Без сомнения, глубоким чувст-
вом любви и признательности к русской стране, духов-
но-нравственным усвоением сокровищ русской мысли, 
изучением исторических судеб русского народа, пони-
манием его гражданского быта, наконец, передачею 

этих приобретений армянам на их национальном языке 
и вместе введением в круг русского просвещения и циви-
лизации. Осуществление столь важных целей возможно 
только при основании литературного органа, как духов-
но-нравственного проводника русской мысли и образо-
вания к местам, служащим средоточием армянского 
народонаселения. Таким литературным органом послу-
жит предполагаемый журнал, тем более что в насто-
ящее время нет в России ни одного повременного изда-
ния на армянском языке…»74. Однако и Иван Екимович 
Лазарев ответил на это прошение отказом, сославшись 
на затруднения, связанные с цензурой и предложив от-
ложить издание журнала «до более благоприятных об-
стоятельств». Лишь в 1858 г. С.И. Назарянцу совмест- 
но с известным армянским общественным деятелем 
М.Л. Налбандяном удалось начать издание армянского 
журнала «Юсиспайл» («Северное сияние»). По оценке 
армянских исследователей, журнал сыграл большую 
роль в становлении армянской литературы: вокруг из-
дания объединились лучшие армянские писатели и по-
эты того времени. Среди прочих с журналом активно 
сотрудничали талантливый писатель Рафаэл Патканян 
и поэт Смбат Шахазиз, которые были тесно связаны 

Степан Исаевич Назарянц (1812–1879) Марий Иванович Броссе (1802–1880)
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с Лазаревским институтом: первый получил здесь обра-
зование, а второй, окончив его в 1862 г., остался здесь 
преподавателем армянского языка и литературы. Сыг-
рав свою роль, журнал в 1864 г. прекратил свое суще-
ствование75.

Не оставлял С.И. Назарянц и научных исследова-
ний. В 1857 г. в типографии Лазаревского института 

он опубликовал книгу «Розовый кустарник шейха Му-
слехеддина Саади Ширазского»76. Кроме того, сохра-
нив связи в Казанском и Санкт-Петербургском универ-
ситетах, других учебных заведениях, С.И. Назарянц 
много сделал для привлечения в Лазаревский институт 
молодых востоковедов. В конце 1869 г. С.И. Назарянц 
оставил должность профессора восточных языков 

Программа преподавания турецкого и татарского языков на третьем и четвертом годах обучения. 1859 г.
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в институте, перейдя на должность инспектора при 
Нерсесяновском армяно-духовном народном училище 
в Тифлисе. 

В 1850 г. по рекомендации С.И. Назарянца в Ла-
заревский институт в качестве старшего преподавате-
ля турецкого и татарского (азербайджанского) языков 
в гимназических классах был приглашен Лазарь Эмма-
нуилович Лазарев. Он родился в 1822 г. в Персии, отку-
да был вывезен русским чиновником и помещен в Тиф-
лисскую гимназию. В 1842 г., окончив гимназический 
курс, Л.Э. Лазарев поступил преподавателем в высшие 
классы Елизаветпольской гимназии, откуда и был при-
глашен в Лазаревский институт. В 1853 г. он выдержал 
кандидатский экзамен в Санкт-Петербургском универ-
ситете, а в 1862 г. защитил диссертацию на степень 
магистра восточной словесности по теме «Разбор по-
эмы Мухаммеда Фазули: Лейлэве-Меджнун». С 1863 г. 
Л.Э. Лазарев вел занятия в специальных классах и ак-
тивно работал над созданием учебных пособий, а так-
же словарей восточных языков. В 1864 и 1866 гг. выш-
ли две его работы: «Турецко-татарско-русский словарь 

наречий: османского, кавказского и крымского с при-
ложением краткой грамматики» и «Сравнительная хре-
стоматия турецкого языка наречий османов и азербай-
джан с применением русских разговоров и пословиц». 
Бывший студент специальных классов Х.И. Кучук-Ио-
аннесов вспоминал о Л.Э. Лазареве: «Турецкую грам-
матику он проходил со студентами по своему руковод-
ству, помещенному в начале его турецко-татарского 
словаря. Упражнение в чтении сначала происходило 
тоже по этому словарю, потом читали разные от-
рывки из сравнительной его хрестоматии турецкого 
языка»77. 

С 1866 г. круг преподаваемых Л.Э. Лазаревым 
дисциплин расширился, поскольку «преподавание же 
персидского языка, по случаю увольнения г. Измайлова 
от службы, разделено между профессорами персид-
ской словесности Назарьянцем и турецко-татарской 
словесности Лазаревым, впредь до принятия нового 
отдельного преподавателя»78. В новых условиях про-
фессор начал работать над словарем и грамматикой 
персидского языка; в 1871 г. получил звание экстраор-

Смбат Симонович Шахазиз (1841–1908)Михаил Лазаревич Налбандян (1829–1866)
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динарного профессора. Подготовленный им к изданию 
«Русско-турецко-татарско-персидский словарь» вклю-
чал 6 тысяч слов и был снабжен приложениями – крат-
кой грамматикой персидского и турецко-татарского 
языков. Словарь был составлен по следующему прин-
ципу: русское слово, турецкое слово арабским шриф-
том, затем это же слово в русской транскрипции, после 
этого персидское слово арабским шрифтом и снова это 
же слово в русской транскрипции. Рукопись получила 
одобрение цензуры, однако в связи со смертью автора 
18 января 1884 г. словарь так и не вышел в свет.

Среди преподавателей Лазаревского института 
с конца 1840-х годов появились и его бывшие воспи-
танники. Одним из них был уже упоминавшийся выше 
Махмуд Кедраллиевич Измайлов. Он родился в 1829 
или 1830 г. в семье купца третьей гильдии. В 1842 г. его 
отдали на воспитание в Лазаревский институт, окончив 
который в 1847 г. он поступил на историко-филологи-
ческий факультет Казанского университета. В 1851 г. 
М.К. Измайлов окончил его кандидатом с «отличным 
успехом». Как «кавказский воспитанник» он получил 

назначение в Тифлис помощником столоначальника За-
кавказской казенной палаты. В октябре 1852 г. М.К. Из-
майлов был переведен старшим учителем в Лазарев-
ский институт, где проработал в течение тринадцати 
лет, преподавая арабский и персидский языки.

Другим воспитанником института, ставшим его 
преподавателем, был Воскан Кеворкович Иоаннисянц. 
Он родился в 1828 г., образование получил в Лазарев-
ском институте. В 1848 г., сдав в Санкт-Петербургском 
университете экзамен на звание учителя персидского 
и азербайджанского языков, он был направлен на два 
года в Персию для совершенствования на практике 
в персидском и азербайджанском языках. После воз-
вращения в Москву он вступил в должность старше-
го учителя в Лазаревском институте. За время работы 
в институте В.К. Иоаннисянц подготовил и издал не-
сколько работ по арменистике, а также учебник персид-
ского языка. В 1860 г. он переехал в Тифлис, где стал 
преподавателем азербайджанского языка в губернской 
гимназии.

Грузинский язык в Лазаревском институте препо-
давали с июля 1849 г. священник М.С. Гургенидзе, а 
с 1860 г. – князь П.Г. Накашидзе. Учебными пособиями 
по грузинскому языку для учащихся института явля-
лись вышедшая в 1802 г. «Краткая Грузинская Грам-
матика», а также изданный в 1820 г. «Самоучитель, со-
держащий в себе грамматику, разговоры, нравоучения 
и лексикон, на Российском и Грузинском языках»79.

                                   ***
Середина 1850-х годов стала переломным време-

нем для отечественного востоковедения. Закончился 
период, когда его развитие определялось появлением 
большого числа учебных центров в различных горо-
дах Российской империи – Казани, Москве, Санкт-Пе-
тербурге, Одессе и др. На повестке дня стоял вопрос 
о концентрации весьма ограниченных материальных 

Лазарь Эммануилович Лазарев (1822–1884)
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ресурсов и ведущих специалистов в одном научном 
и образовательном востоковедческом центре. В Мини-
стерстве народного просвещения и среди университет-
ской профессуры велись дискуссии о возможном его 
местонахождении. В основном обсуждались три ва-
рианта – Казань, Москва и Санкт-Петербург. В 1854 г. 
попечитель Лазаревского института писал его директо-
ру: «Здесь был частный комитет из профессоров под 
председательством попечителя С.-Петербургского 
учебного округа г. Мусина-Пушкина. Разные были мне-
ния. Одни полагали при Педагогическом институте 
присовокупить восточное отделение… Другие полага-
ли присоединить к Лазаревскому институту. Третьи 
считали необходимым оставить (при учебном отде-
лении Азиатского департамента)… Все эти мнения 
отвергнуты»80.

Конечно, Санкт-Петербург с Академией наук, Ази-
атским музеем, кафедрами восточных языков в уни-
верситете, учебным отделением при Азиатском депар-
таменте МИД, а также богатым собранием восточных 
книг и рукописей Публичной библиотеки являлся наи-
лучшим местом для учреждения главного востоковед-
ческого центра. 22 октября 1854 г. император Николай I 
утвердил Положение об образовании при Санкт-Петер-
бургском университете особого факультета восточных 
языков с девятью кафедрами: арабского, персидского, 
турецко-татарского, монголо-калмыцкого, китайского, 
еврейского, армянского, грузинского и маньчжурского 
языков. Весь курс обучения на факультете был рассчи-
тан на четыре года, а для желавших совершенствовать-
ся в восточных языках был добавлен еще один, пятый 
курс. Кроме студентов-стипендиатов на факультет было 
разрешено допускать своекоштных студентов. При от-
крытии факультета 27 августа 1855 г. на него зачислили 
44 студента81.

В связи с открытием факультета восточных языков 
Санкт-Петербургского университета во второй полови-

не 1855 г. было закрыто Восточное отделение в Казан-
ском университете. Однако вскоре губернские власти 
в Поволжье и Сибири столкнулись с нехваткой пере-
водчиков и чиновников, знавших восточные языки. 
В связи с этим в апреле 1861 г. в Казанском университе-
те снова было разрешено открыть для всех желающих 
преподавание арабского и турецкого языков, а с осени 
1863 г. – персидского языка. Однако в 1868 и в 1872 гг. 
в Казанском университете последовательно были 
упразднены арабско-персидская и турецко-татарская 
кафедры. Преподавание восточных языков полностью 
переместилось в учительские гимназии и школы для 
инородцев82.

Что касается Москвы, то здесь востоковедение со-
хранилось благодаря Лазаревскому институту, а также 
вернувшейся из небытия в 1852 г. кафедры восточных 
языков Московского университета. К этому времени 
ряд принципов и особенностей Лазаревского инсти-
тута успели себя зарекомендовать с положительной 
стороны. Не вызывала сомнений полезность сущест-
вования среднего специального учебного заведения 
для совместного обучения русских, армян и других 
уроженцев Кавказа. В рамках гимназических клас-
сов институт с успехом продолжал выполнять задачу 
воспроизводства армянской элиты, лояльной русской 
культуре и российской государственности. Так же как 
и в первой половине XIX в., из его стен продолжали 
выходить хорошо подготовленные армяно-григориан-
ские священнослужители и учителя армянских школ. 
Хорошо была поставлена подготовка чиновников из 
числа «закавказских» и «кавказских» воспитанников, 
которые получали не только классическое гимнази-
ческое образование, но также возможность не забыть 
свой родной язык, необходимый им для последующей 
службы на Кавказе.

Между тем в конце 1850-х годов стали явно прояв-
ляться просчеты, допущенные в системе преподавания 
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восточных языков в Лазаревском институте. В рамках 
гимназических классов одновременно осуществля-
лась подготовка сразу по нескольким направлениям: 
учителей для армянских школ; армяно-григорианских 
священнослужителей; чиновников и переводчиков 
для кавказской администрации. В результате восточ-
ные языки в этих классах стали восприниматься как 
излишняя нагрузка, а «закавказские» и «кавказские» 
воспитанники стали смотреть на занятия восточными 
языками в гимназических классах как на повинность, 
«связанную с кавказскими стипендиями»83. Что каса-
ется других воспитанников, то многие, если не боль-
шинство, стремились после окончания гимназических 
классов поступить в университет, а не продолжать об-
учение в специальных классах, в связи с чем обучение 
восточным языкам им казалось бессмысленным. Таким 
образом, гимназические классы Лазаревского институ-
та так и не смогли стать специальной средней школой 
по изучению языков Востока. В то же время стало оче-
видным, что отведенных для высших, лицейских клас-
сов двух лет явно не хватает для освоения предписан-
ной университетской программы изучения восточных 
языков. Кроме того, между учебными программами 
гимназических и высших, лицейских классов со време-
нем обнаружились диспропорции. В результате учащи-
еся приходили в лицейские классы недостаточно подго-
товленными, что в свою очередь мешало дальнейшему 
успешному усвоению программы восточных языков. 
Таким образом, в отношении системы преподавания 
восточных языков устав 1848 г. не дал ожидаемых ре-
зультатов. Как писал Г.И. Кананов, профессора и пре-
подаватели скоро убедились в том, «на каких неверных 
и шатких основаниях построено было в Институте 
учебное дело»84.

Конец 1850-х – 1860-е годы стали временем поиска 
решения возникших проблем, что совпало с реформой 
всей системы российского образования. Первым ини-

циативу в отношении реформы системы преподавания 
в Лазаревском институте проявил инспектор Н.О. Эмин, 
который в 1859 г. подал попечителю соответствующую 
записку. В ней он обосновывал необходимость введе-
ния в гимназических классах института общей для всех 
гимназий учебной программы – усиления преподава-
ния латинского языка, отмены обучения законоведе-
нию, введения естественных наук. Попечитель пору-
чил рассмотреть записку на заседании совета, который 
22 апреля 1860 г., согласившись с мнением инспектора, 
постановил разработать проект нового учебного плана. 
Отставки с должности инспектора Н.О. Эмина, а затем 
с должности директора Н.Д. Делянова приостановили 
этот процесс. Новый директор Я.М. Неверов, разделяя 
мнения совета о необходимости преобразований, снова 
поставил вопрос о подготовке нового учебного плана. 
Однако как раз в это время в Министерстве народно-
го просвещения шла работа над новым гимназическим 
уставом, в связи с чем решено было дождаться его ут-
верждения, а затем внести изменения в учебный план 
Лазаревского института85.

Одновременно институт начал сталкиваться с фи-
нансовыми затруднениями, поскольку средств, получа-
емых в виде процентов с капитала Лазаревых и платы за 
воспитанников, едва хватало для оплаты труда профес-
соров и учителей. В этой ситуации попечитель Х.Е. Ла-
зарев постепенно пришел к убеждению, что единствен-
ным способом обеспечить в будущем существование 
Лазаревского института является его передача в прямое 
ведение Министерства народного просвещения86.

В 1864 г. сменивший Я.М. Неверова на посту ди-
ректора И.К. Бабст по поручению Х.Е. Лазарева создал 
комиссию по пересмотру учебной программы институ-
та, в которую вошли инспектор Г.И. Кананов, профес-
сор Н.О. Эмин, С.И. Назарянц и др. Работа комиссии 
выявила две точки зрения на возможные пути преобра-
зования института, в центре дискуссии оказался вопрос 
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о дальнейшей судьбе преподавания восточных языков. 
И.К. Бабст выступал за свертывание их преподавания 
и превращение Лазаревского института в ординар-
ную гимназию. Его оппонентом выступал Г.И. Кана-
нов, считавший необходимым не только сохранить, но 
и усилить преподавание востоковедческих дисциплин 
в институте на иных основаниях. В итоге остальные 
члены комиссии поддержали Г.И. Кананова и пришли 
к выводу, что необходимо четко разделить курсы гимна-
зических и специальных классов. Гимназический курс 
должен был быть приравнен по числу классов и препо-
даваемым предметам к утвержденной правительством 
19 ноября 1864 г. новой гимназической программе. Что 
касается специальных классов, то для них должен был 
быть установлен трехлетний срок обучения, который 
целиком посвящался бы интенсивному изучению вос-
точных языков87.

Из «Отчета о состоянии Лазаревского института 
восточных языков в истекшем 1864/64 

академическом году»

«В ноябре месяце получено было предписание Его 
Превосходительства Г. Попечителя о назначении под 
председательством директора комиссии… для рассмо-
трения институтского устава и представления со- 
ображений касательно его преобразования сообразно 
с новыми возникшими требованиями.

Приступая к своим занятиям, комиссия положи-
тельно определила с самого начала свой взгляд на зада-
чу, ей предложенную. Лазаревский Институт, таково 
было ее мнение, по своему назначению и по цели, с кото-
рой он был учрежден, не может уклониться от общего 
строя гимназического образования. В силу своего уста-
ва Институт предназначается для изучения восточных 
языков, но независимо от сей специальной цели в гимна-
зических его классах преподаются все предметы обще-

го гимназического курса и молодые люди поступают по 
окончании экзамена в университет…

Значительное большинство воспитанников Лаза-
ревского Института предпочитает, как это доказал 
многолетний опыт, поступать по окончании курса в об-
щих гимназических классах в университет, а не в специ-
альные классы Института, куда поступают, главным 
образом, воспитанники, приготовляющиеся для службы 
на Кавказе, и своекоштные воспитанники из природных 
Русских, имеющие в виду цель поступить после оконча-
ния курса в Институт восточных языков, находящий-
ся при Министерстве иностранных дел, и затем по-
святить себя дипломатическому поприщу на Востоке. 
В настоящее время, когда устав гимназий изменяется, 
Институту необходимо руководствоваться сим уста-
вом. Это необходимое условие его дальнейшего суще-
ствования, и без этого он потеряет всякую притяга-
тельную силу для зажиточных Армян, предпочитающих 
отдавать своих детей в свой родной Институт, в пол-
ной уверенности, что им открывается дорога в универ-
ситет. 

Исходя от сих основных положений, Комиссия при-
шла к убеждению: что Лазаревский Институт, сохра-
няя за собой свою специальную цель – практическое из-
учение восточных языков для подготовления молодых 
людей к службе на Востоке и в наших юговосточных 
украинах, должен состоять по-прежнему из гимназиче-
ских и специальных классов; но к шести уже сущест-
вующим гимназическим классам необходимо прибавить 
седьмой, дабы сравнить гимназический курс преподава-
ния с курсом классических гимназий по новому утверж-
денному уставу, и дабы воспитанники гимназических 
классов Института получили солидное гимназическое 
образование для поступления в университет; что это 
необходимо и для успешного занятия восточными язы-
ками, ибо строгая классическая подготовка облегчит 
изучение сих последних; что такое преобразование, 
наконец, в такой же точно степени необходимо и для 
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воспитанников духовного отделения и окажет благот-
ворное влияние на будущую их деятельность…

Преподавание восточных языков (кроме армянского 
для армян и грузинского для грузин) должно, по мнению 
комиссии, совершенно быть исключено из гимназиче-
ских классов, чтобы не нарушать целости и строгости 
гимназического курса. Оно сосредоточивается в специ-
альных классах, но дабы преподавание их было полнее 
и молодые люди имели более времени и возможности 
изучать восточные языки, необходимые для будущей их 
практической деятельности, то вместо двух специаль-
ных классов полагается три. 

При такой организации Лазаревский Институт 
вполне и с успехом достигнет цели, положенной в осно-
вание его устава…»88.

Необходимо было как можно скорее приступить 
к реализации намеченных преобразований, поскольку 
новый гимназический устав уже вошел в силу, вследст-
вие чего выпускники Лазаревского института могли ли-
шиться права поступать в университеты. Поэтому уже 
в 1865 г. с разрешения главного начальника В.П. Бут-
кова началось постепенное внедрение новой учебной 
гимназической программы (с акцентом на изучение 
древних языков) с параллельным вытеснением из гим-
назических классов преподавания восточных языков, 
которое в расширенном объеме сосредотачивалось 
в специальных классах.

§ 3. Преобразования Лазаревского  
института в 1868–1872 гг.

Преобразования в институте шли полным хо-
дом, однако в 1868 г. попечитель Х.Е. Лазарев после 
продолжительных совещаний с И.К. Бабстом, нахо-
дившимся в то время в Санкт-Петербурге, с согласия 
главного начальника В.П. Буткова решил отказаться 

от преподавания в нем восточных языков с целью со-
хранить Лазаревский институт в общей системе учеб-
ных заведений Министерства народного просвещения.  
Очевидно, именно директор убедил попечителя в том, 
что без этой меры невозможно будет вообще сохра-
нить учебное заведение после его кончины. В резуль-
тате по представлению главного начальника института 
14 апреля 1868 г. появилось Высочайшее повеление 
об устройстве Лазаревского института после кончины 
последнего попечителя из фамилии Лазаревых на сле-
дующих основаниях: «1. Оставить Лазаревский ин-
ститут восточных языков до кончины попечителя на 
существующем ныне основании, по смерти его заведе-
ние это, со всем принадлежащим ему движимым и не-
движимым имуществом, долженствующим оставать-
ся неприкосновенной собственностью оного, передать 
в ведение Министерства народного просвещения и вме-
сте с тем ввести Институт в общую систему учебных 
заведений ведомства сего Министерства... учредить 
звание почетного попечителя... 2. С целью постепен-
ного подготовления Лазаревского института к озна-
ченному выше преобразованию вводить в Институте 
полный курс классических, с двумя древними языками, 
гимназий, применяя к сему заведению и другие поста-
новления, высочайше утвержденные 19 ноября 1864 г. 
уставом гимназий...»89. Как позже писал Г.И. Кананов: 
«Таким образом, разумно выработанная комиссиею ре-
форма Института была внезапно приостановлена на 
полпути. Вместо ожидаемой реорганизации препода-
вания восточных языков явилась необходимость, в силу 
нового закона, приступить к закрытию лицейских клас-
сов»90. Лазаревский институт должен был превратиться 
в одну из обычных московских гимназий.

Идея ликвидации лицейских классов в Лазарев-
ском институте вызвала протесты со стороны не только 
профессуры института, армянской интеллигенции, но 
и всего московского образованного общества. В октя-
бре 1868 г. директор Лазаревского института И.К. Бабст 




