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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 
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обратился к попечителю с просьбой о продолжитель-
ном восьмимесячном отпуске для предстоящего чтения 
лекций по политической экономии великому князю Вла-
димиру Александровичу. Просьба была удовлетворена, 
однако попечителю стало ясно, что директор, не нашед-
ший взаимопонимания с преподавательским составом 
Лазаревского института, не сможет в дальнейшем ис-
полнять свои обязанности. 26 ноября 1868 г. И.К. Бабст 
был уволен с должности «по домашним обстоятель- 
ствам»91.

В апреле 1869 г. новым директором Лазаревского 
института стал уже занимавший ранее эту должность 
Николай Давыдович Делянов. Одной из главных за-
дач руководства института стал поиск нового сильного 
покровителя для изменения Высочайшего повеления 
1868 г., а также последующего проведения реформ и со-
хранения за Лазаревским институтом статуса одного из 
крупных центров востоковедения в Российской импе-
рии. Коллизия заключалась в том, что главный началь-
ник института В.П. Бутков поддержал преобразование 
Лазаревского института восточных языков в простую 

классическую гимназию. Между тем брат нового ди-
ректора и зять попечителя, Иван Давыдович Делянов, 
занимал в это время пост товарища министра народно-
го просвещения. Было решено обратиться к министру 
народного просвещения графу Д.А. Толстому с прось-
бой принять звание главного начальника Лазаревского 
института. Инспектор института Г.И. Кананов подгото-
вил и сделал министру личный доклад о преимущест-
вах института как востоковедческого учебного заведе-
ния. Граф Д.А. Толстой «отнесся с горячим интересом 
к вопросу о возобновлении изучения восточных языков 
и о восстановлении прав Института». В результате 
В.П. Бутков был уволен от должности главного началь-
ника Лазаревского института. Одновременно, 21 апреля 
1870 г., вышел Высочайший указ «О принятии Мини-
стерству народного просвещения начальства над Лаза-
ревским институтом восточных языков и о назначении 
министра народного просвещения графа Д.А. Толстого 
на должность главного начальника»92. Приняв в свое ве-
дение институт, министр сразу начал деятельную подго-
товку к преобразованию учебного заведения. В первую 

Николай Давыдович Делянов (1816–1897) Иван Давыдович Делянов (1818–1897)
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очередь граф Д.А. Толстой ходатайствовал перед им-
ператором Александром II об оставлении при Лазарев-
ском институте классов для изучения восточных языков. 
Итогом ходатайства стало новое Высочайшее повеление 
от 30 мая 1870 г., содержавшее положение о том, что-
бы «оставить при Лазаревском Институте специальные 
классы»93.

Отношение Министерства народного просвещения 
попечителю Лазаревского института  

Христофору Екимовичу Лазареву  
о специальных классах  

от 9 июля 1870 г.

«Министерство Народного Просвещения, Департа-
мент, Разряд средне-учебных заведений 9 июля 1870 г. 
№ 5675. По Высочайшему повелению. 

Господину Попечителю Лазаревского Института 
Восточных языков. 

Государь Император, по всеподданнейшему докладу 
Г. Министра Народного Просвещения, по званию Глав-
ноначальствующего Лазаревским Институтом Вос-
точных языков 30 мая / 11 июня сего года Высочайше 
соизволил на оставление при Лазаревском Институте 
специальных классов на прежнем основании, как по от-
ношению к присвоенным Высочайше утвержденным 
10 Мая 1848 года Уставом Института правам, так 
и по отношению к учебному их устройству. 

О Высочайшем повелении этом, за отсутствием 
Графа Дмитрия Андреевича, имею честь уведомить 
Ваше Превосходительство для зависящих распоря-
жений в разрешение представления за № 31, присово-
купляя, что вышеизложенное сообщено мною вместе 
с сим, Г. Статс Секретарю Гулькевичу и доведено до 
сведения Правительствующего Сената. 

Управляющий Министерством
Товарищ Министра, Статс Секретарь И. Делянов»94.

После личного двухдневного осмотра всех частей 
Лазаревского института граф Д.А. Толстой провел 
25 августа 1870 г. под своим председательством за-
седание при участии директора, инспектора, профес-
соров и преподавателей. Министр поддержал мнение 
преподавателей института о необходимости сохранить 
его востоковедческий профиль. Учитывая изначаль-
ную специфику учебного заведения, граф Д.А. Толстой 
согласился применительно к гимназическим классам 
сохранить в них «обучение армянских детей их при-
родному языку». Что касается специальных классов, 
то министр рекомендовал усилить в них преподавание 

Император Александр II (1818–1881). 
Художник И.А. Тюрин
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восточных языков и даровать выпускникам необхо-
димые права с тем, чтобы студенты-ориенталисты не 
стремились уходить в университеты. Для этого было 
предложено увеличить курс специальных классов до 
трех лет с тем, чтобы уравнять в правах студентов 
и профессоров института со студентами и профессо-
рами университетов. В число предметов преподава-
ния граф Д.А. Толстой предложил внести: армянскую 
и персидскую словесность, турецкий, татарский, гру-
зинский и арабский языки, историю Востока, восточ-
ную каллиграфию и практику в восточных языках, 
а кроме того, русскую словесность с тем, чтобы дать 
возможность студентам «восточного происхождения» 
вполне овладеть русским языком. Все эти предложения 
были представлены министром народного просвеще-
ния в специальном всеподданнейшем докладе.

Из представления Главноначальствующего 
Лазаревским Институтом восточных языков  

графа Д.А. Толстого  
об устройстве специальных классов при этом 

заведении от 8 мая 1871 г. 

«Обозрев в Августе прошедшего года Лазаревский 
Институт, я во всеподданнейшем отчете по этому об-
зору довел до Высочайшего Его Императорского Вели-
чества сведения следующие мои соображения:

Преподавание восточных языков, введенное в курс 
по уставу 1848 года, оказалось поставленным не впол-
не удачно. Это произошло от того, что в Институте 
заключалось собственно два различных учебных заведе-
ния: гимназия для мальчиков от 10 до 17 лет и высший 
курс восточных языков для окончивших гимназическое 
учение. При этом воспитанники Института обязыва-
лись обучаться одному из восточных языков еще в гим-
назических классах, пользуясь льготами по другим 
предметам гимназического курса. Последствием этих, 
несовместных с требованием педагогики, мер было то, 
что молодые люди поступали в высшие курсы недоста-
точно подготовленными в общеобразовательном отно-
шении. Вследствие такой постановки гимназического 
преподавания не достигалась и цель специального изуче-
ния восточных языков, в виду краткости времени, отве-
денного на их прохождение (всего два года). Следствием 
же ограниченности предоставляемых окончившим курс 
прав сравнительно с университетом был переход 9/10 об-
учавшихся в Институте в университет и опустение 
специальных классов.

Этот опыт явно указывает на необходимость двух 
мер: 1) строгого сохранения гимназического курса, без 
всякой примеси, кроме обучения армянских детей их 
природному языку и 2) такого устройства преподава-
ния восточных языков, которое было бы в свою очередь 
также полно и предоставляло соответственные и до-
статочные права для занимающихся оными, дабы уни-

Граф Дмитрий Андреевич Толстой (1823–1889).
Художник И.Н. Крамской
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верситеты не отвлекли студентов-ориенталистов от 
этой специальности, столь необходимой для России.

Первая мера уже приведена в исполнение: гимнази-
ческий курс устроен правильно. Остается установить 
правильное преподавание восточных языков для тех из 
окончивших гимназический курс, которые пожелают 
им обучаться.

По совещании с специалистами, я полагал бы не-
обходимым постановить, чтобы: 1) курс восточных 
языков продолжался не два года, как было прежде, 
а три, 2) чтобы сообразно с сим содержание и права 
профессоров, преподавателей и окончивших курс сту-
дентов были уравнены во всем с Университетами, как 
это сделано ныне для Демидовского Лицея и 3) специ-
альные курсы восточных языков составить из следу- 
ющих предметов: армянской и персидской словесно-
сти, турецкого, татарского, грузинского и арабско-
го языков, истории Востока, восточной каллиграфии 
и практики…»95.

Доклад министра о необходимости преобразова-
ния Лазаревского института был одобрен императо-
ром Александром II. После этого граф Д.А. Толстой 
предложил совету института «составить план пре-
подавания восточных языков в специальных курсах 
Института, соображения о правах преподавателей 
этих курсов и воспитанников оных, а также штат 
курсов»96. Для разработки проекта была составлена 
особая комиссия из профессоров института. Чер-
новой вариант устава и штатов в начале 1871 г. был 
направлен главному начальнику института графу 
Д.А. Толстому, а затем передан на рассмотрение в ми-
нистерства. Замечания на проект последовали со сто-
роны двух министерств – внутренних и иностранных 
дел. В частности, министр внутренних дел А.Е. Ти-
машев настаивал на сокращении курса обучения для 
будущих священнослужителей и нецелесообразности 

изучения грузинского языка всеми кавказскими сти-
пендиатами. На эти замечания обстоятельной запи-
ской ответил инспектор института Г.И. Кананов, кото-
рый особо подчеркнул: «Образовательный курс, как 
прочная основа всяких специальных занятий, столько 
же необходим для духовных воспитанников, как и для 
всех учащихся, – и в этом отношении именно Лаза-
ревский институт может доставить своим духов-
ным стипендиатам то, чего они не могут получить 
нигде, ибо во всей империи не имеется такого об-
щеобразовательного заведения, в котором препода-
вание полного гимназического курса соединялось бы 
с основательным изучением армянского языка и ар-
мяно-григорианской религии»97. Что касается замеча-
ния об изучении грузинского языка, то Г.И. Кананов 
сослался на мнение комиссии, разработавшей новый 
устав гимназических классов института: «…изуче-
ние грузинского языка для всех кавказских стипенди-
атов, а не для одних только грузин, комиссия, ввиду 
местных условий Кавказского края, позволяет себе 
остаться при прежнем своем мнении, а именно, “что 
знание грузинского языка не только желательно, но 
и необходимо для всех кавказских стипендиатов”»98.

Со стороны Министерства иностранных дел 
также последовали замечания на проект устройст-
ва специальных классов. По мнению Азиатского де-
партамента МИД, предусмотренные проектом цели 
учебной программы вряд ли могли быть достигнуты 
учащимися в течение трех лет. Азиатский департа-
мент рекомендовал увеличить курс до четырех лет. 
На это существенное замечание совет института 
и Министерство народного просвещения вынужде-
ны были дать развернутый ответ, в котором указыва-
лись следующие доводы в пользу именно трехлетнего 
учебного курса: «1) учреждаемые при Лазаревском 
Институте Специальные классы должны отвечать 
иным целям, нежели восточный факультет С.-Пе-
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тербургского университета; они должны пресле-
довать не исключительно ученую цель и будут вме-
щать в себя молодых людей, ищущих практической 
деятельности и служебной карьеры, а для таковых 
четырехлетний курс служил бы только отталкива-
ющим, а не привлекающим средством; 2) …Следует 
при этом принять во внимание, что при четырех-
летнем курсе потребовалось бы большее число пре-
подавателей, а следовательно и денежных средств, 
так как увеличение против показанного в проекте 
числа лекций превышало бы силы профессоров; 3) се-
рьезность и полнота изучения восточных языков не 
могут нимало пострадать при таком распределении 
лекций, которые показаны в проекте»99. Несмотря на 
замечания, в Министерстве иностранных дел более 
чем сочувственно отнеслись к проекту преобразова-
ния специальных классов Лазаревского института. 
В своем отзыве товарищ министра В.И. Вестман осо-
бо отметил, что «мысль поднять в Лазаревском Ин-
ституте уровень изучения восточных языков вполне 

совпадает с видами Министерства иностранных дел, 
подавая ему надежду своевременно наполнять ряды 
желающих поступить на драгоманскую службу хоро-
шо приготовленными молодыми ориенталистами»100. 
Проект не встретил препятствий со стороны других 
министерств и в силу того, что был найден способ 
избежать дополнительных затрат казны. Устройство 
специальных классов требовало более 18 тысяч руб-
лей. По предложению графа Д.А. Толстого на эти 
цели была обращена сумма  18 365 рублей, ранее 
предназначавшаяся на ежегодное содержание при 
Ришельевской гимназии в Одессе тридцати пансио-
неров из армян101. Кроме того, в начале 1871 г. согла-
сно решению министра в специальные классы инсти-
тута были переданы пять стипендий из Московского 
университета, учрежденных в свое время правитель-
ством в честь фамилии Лазаревых и именовавшихся 
Лазаревскими.

После обсуждения в министерствах проект пре- 
образования специальных классов был внесен на рас-

Александр Егорович Тимашев (1818–1893) Георгий Ильич Кананов (1834–1897)
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смотрение в Кавказский комитет, который при усло-
вии внесения в проект ряда поправок его одобрил. 
16 июня 1871 г. император Александр II в Эмсе ут-
вердил журнал Кавказского комитета, а также проект 
устройства при Лазаревском институте восточных 
языков специальных классов. 8 июля 1871 г. правле-
ние Лазаревского института обратилось в правление 
Московского университета с просьбой о «шестикрат-
ном напечатании» в «Московских ведомостях» в от-
деле извещений объявления об открытии с 1 сентября 
преподавания в специальных классах Лазаревского 
института восточных языков102.

Объявление в «Московских ведомостях» о приеме 
в преобразованные специальные классы 

Лазаревского института восточных языков 1871 г.

«Правление Лазаревского Института восточных 
языков имеет честь довести до общего сведения, что 
с 1 сент. сего года начнется преподавание в Специаль-
ных Классах Лазаревского Института с значительным 
расширением учебного курса по вновь составленной про-
грамме, а равно и с присвоением Специальным Классам 
по Высочайше утвержденному 16 июня сего года уставу 
новых служебных прав.

Желающие вступить в Специальные Классы Инсти-
тута должны до 1 сентября представить прошение на 
имя директора Института. Молодые люди, достигшие 
17-летнего возраста и кончившие курс в средне-учебных 
заведениях, принимаются, по предъявлении своего свиде-
тельства, без экзамена; те же, кои получили домашнее 
воспитание, будут допущены к испытанию по всем пред-
метам гимназического курса в самом Институте, начи-
ная с 17 августа. Допускаются ко вторичному испыта-
нию для вступления в Специальные Классы Института 
и те из молодых людей, которые не могли сдать своего 
вступительного экзамена в университет или другие выс-
шие учебные заведения.

Но сверх того, по усмотрению начальства Инсти-
тута, принимаются в Специальные Классы не в число 
студентов, но сторонних слушателей все желающие 
выучиться какому-нибудь из преподаваемых восточных 
языков. 

За право учения в Специальных Классах взымается 
50 рублей в год. Сторонние слушатели вносят ту же 
плату, если хотят слушать полный курс; за каждый же 
отдельный предмет они обязаны платить 5 р. ...

Полный курс учения в Специальных Классах трехго-
дичный, преподаваемые в них языки и предметы суть сле-
дующие: языки – арабский, персидский, турецкий и та-
тарский, армянская словесность, русская словесность, 
грузинский язык, история Востока, восточная каллигра-
фия и практика. Для практического изучения языков име-
ются особые преподаватели, и потому будет обращено 
особенное внимание на то, чтобы учащиеся приобретали 
навык изъясняться по употребительнейшим из восточ-
ных языков.

Студенты Специальных Классов, с успехом окончив-
шие полный курс и удостоенные аттестата, получают 
при вступлении в гражданскую службу право на чин  
X и XII класса, с причислением по чинопроизводству 
к первому разряду»103.

Владимир Ильич Вестман (1812–1875)
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3 сентября 1871 г. прошло первое заседание совета 
специальных классов под председательством директо-
ра Н.Д. Делянова в присутствии инспектора Г.И. Кана-
нова, профессоров армянской словесности Н.О. Эми-
на, персидской словесности С.И. Назарьянца, русской 
словесности А.Н. Попова, доцента грузинского языка 
И.Л. Серебрякова-Окромчеделова и преподавателя 
практики турецкого языка С.Е. Сакова. В ходе засе-
дания был зачитан высочайше утвержденный проект 
устройства специальных классов, а затем на основании 
§ 18 проекта секретарем совета был избран профессор 
А.Н. Попов104. 14 декабря 1871 г. особая комиссия Ла-
заревского института окончательно закончила разра-
ботку детального учебного плана и штата Лазаревского  
института.

Незадолго до окончания этой работы, 9 декабря 
1871 г., скончался попечитель Лазаревского института 
Х.Е. Лазарев. В память о нем на средства, собранные 
по подписке среди армян, был заказан его мраморный 
бюст, который поместили рядом с портретами его отца 
и брата в актовом зале Лазаревского института. Со-
гласно завещанию, составленному Х.Е. Лазаревым за 
месяц до своей кончины, Лазаревскому институту пе-
редавалось 6 тысяч рублей «для присоединения к не-

прикосновенному его капиталу», а также 200 тысяч ру-
блей из ожидавшихся выкупных платежей105.

Донесение директора Лазаревского института 
попечителю Московского учебного округа, графу 

П.А. Капнисту о постановке в актовом зале 
института мраморного бюста Х.Е. Лазарева  

от 9 Ноября 1883 г.

«Его Сиятельству
Господину Попечителю Московского Учебного 

Округа. 
В 1868 году между населяющими Россию армянами 

возникла мысль о постановке в актовом зале Лазарев-
ского Института восточных языков бюста покойного 
последнего Попечителя Института Действительно-
го Тайного Советника Х.Е. Лазарева и об учрежде-
нии при заведении имени Лазарева одной или несколь-
ких стипендий в память заслуг, оказанных фамилиею  
гг. Лазаревых. Вследствие чего и с Высочайшего раз-
решения, последовавшего 3 мая 1868 г., была открыта 
подписка и собрана была тогда же сумма (2459 р.), из 
коих часть употреблена на изготовление и постанов-
ку в зале Института мраморного бюста, а остальные 
от подписки деньги, предназначенные для учреждения 
стипендий, согласно желанию армянского общества, 
хранились до сего времени у ктитора Московской ар-
мянской церкви г. Паниева.

В настоящее время хранившаяся у г. Паниева сум-
ма в количестве 1326 р. 71 к., по требованию моему 
представлена в Институт, а сим последним 29 ми-
нувшего Октября сдана в Московское Губернское Каз-
начейство для приобщения к специальным средствам 
Института. 

Директор Лазаревского Института 
Г. Кананов»106.

Андрей Николаевич Попов (1841–1881)
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Согласно уставу 1848 г. «в случае пресечения фа-
милии Лазаревых» в звание его попечителя должен 
был вступить «один из ближайших ей родственников 
армянского исповедания». Еще в 1860 г. Х.Е. Лазарев 
обратился с ходатайством о «назначении по смерти 
своей попечителем института и столичных армянских 
церквей И.Д. Делянова с его мужеского рода наслед-
никами, а в случае неимения оных – генерал-майора 
князя Абамелика»107. Тогда Х.Е. Лазарев связывал 
свои надежды с внуком Христофором – сыном Ивана 
Давыдовича Делянова и Анны Христофоровны Лаза-
ревой, однако в мае 1864 г. одиннадцатилетний Хрис-
тофор скончался. После этого будущим преемником 
Х.Е. Лазарева стал его зять, генерал-майор князь Се-
мен Давыдович Абамелик, женатый на другой дочери 
попечителя, Елизавете Христофоровне Лазаревой. 

Незадолго до смерти, 3 ноября 1871 г., Х.Е. Лаза-
рев подал новое прошение в Сенат о передаче свое-
му зятю фамилии Лазарев: «В октябре месяце 1871 г. 
скончался в Брюсселе отставной генерал-майор Ла-
зарь Лазарев, оставив меня в моем роде последним. 
С моей кончиной род Лазаревых, возведенный в дво-
рянское достоинство 20 мая 1774 года, угаснет… На-
ходясь на закате дней моих, желал бы передать зятю 
моему отставному генерал-майору князю Семену Да-
выдовичу Абамелику… свою фамилию Лазарев»108. 
16 января 1873 г. высочайше утвержденным мнением 
Государственного совета князю С.Д. Абамелику было 
дозволено принять фамилию тестя и потомствен-
но именоваться князем Абамелик-Лазаревым. Ранее 
в декабре 1871 г. князь принял на себя де-факто дол-
жность попечителя Лазаревского института.

Елизавета Христофоровна Лазарева (1832–1904).  
Художник С.К. Зарянко

Князь Семен Давыдовича Абамелик 
(с 1873 г. Абамелик-Лазарев) (1815–1888). 

Художник С.К. Зарянко
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§ 4. Специальные классы. 
Управление, учебный процесс, 
студенты. 1872–1917 гг.

Пройдя все ведомственные инстанции, 16 декабря 
1872 г. новый устав Лазаревского института был ут-
вержден императором Александром II. Согласно ему 
упразднялась должность главного начальника институ-
та, а сам он перешел в ведение Министерства народного 
просвещения. В остальном система управления Лазарев-
ским институтом в целом сохранила свой прежний вид.

Согласно § 7 нового устава звание попечителя 
Лазаревского института было заменено на звание «по-
четный попечитель». Там же, в § 12, говорилось: «Зва-
ние Почетного Попечителя Лазаревского Института 
принадлежит Князю Семену Давыдовичу Абамелику, 
а после смерти его, переходит на основании Высо-
чайших повелений 31 Января 1841 года и 20 Декабря 
1871 года в потомство его по праву первородства по 
мужской линии, но исключительно к лицам Армяно-
Григорианского исповедания»109. 

Таким образом, новым попечителем Лазаревского 
института в декабре1871 г. стал князь Семен Давыдо-
вич Абамелик. Он родился 15 октября 1815 г. Окончил 
Школу гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских 
юнкеров, затем служил в лейб-гвардии Гусарском пол-
ку, вышел в отставку в 1859 г. в чине генерал-майора. 
Настоящим призванием князя была живопись, которой 
он увлекся еще в молодости. Он писал портреты, ко-
пии с картин К.П. Брюллова и Ж.Б. Грёза, расписывал 
храмы, за икону Св. Стефана Пермского Академия ху-
дожеств в 1865 г. удостоила его звания художника110.

В 1888 г. после смерти князя С.Д. Абамелик-Ла-
зарева звание и должность почетного попечителя Ла-
заревского института принял на себя его сын – князь 
Семен Семенович Абамелик-Лазарев. Он родился 
в Москве в 1857 г. Окончив историко-филологиче-

ский факультет Санкт-Петербургского университета, 
князь С.С. Абамелик-Лазарев под влиянием профес-
сора А.В. Прахова занялся научными исследовате-
лями в области истории искусств. В начале 1880-х 
годов он вместе с А.В. Праховым и В.Д. Поленовым 
совершил путешествие по странам Передней Азии. 
Результатом этого путешествия стала не только зна-
менитая серия картин В.Д. Поленова на евангельские 
сюжеты, но также обнаружение в ходе проведенных 
князем С.С. Абамелик-Лазаревым археологических 
раскопок среди развалин Пальмиры каменной плиты, 
датированной 137 г. и содержавшей текст таможенно-
го тарифа, записанного на двух языках – арамейском 
и греческом.  Все собранные в ходе этой экспедиции 
материалы, в том числе «пальмирский тариф», были 
опубликованы в 1884 г. в роскошно изданной книге-
альбоме «Пальмира». За открытие «Пальмирского 
таможенного тарифа» князь С.С. Абамелик-Лазарев 
был избран действительным членом Русского архео-
логического общества, а также адъюнктом француз-

Семен Семенович Абамелик-Лазарев (1857–1916)
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ской Академии надписей и изящной словесности. 
1 мая 1884 г. с соизволения императора Алексан-
дра III князь в Париже принял пожалованный ему 
французским правительством знак отличия по народ-
ному просвещению. Сам памятник стараниями рос-
сийского посла в Константинополе и бывшего вос-
питанника Лазаревского института И.А. Зиновьева 
был подарен турецким султаном Абдул-Хамидом II 
российскому императору Николаю II. С большими 
трудностями плита была перевезена в Санкт-Петер-
бург и помещена в коллекцию Эрмитажа. В 1895 г. 
князь С.С. Абамелик-Лазарев снова посетил Египет, 
Палестину и Сирию, где провел раскопки. В издан-
ной через два года книге «Джераш. Археологическое 
исследование…» князь писал: «Из найденных мною 
в Джераше надписей большинство оказались издан-
ными, но и в них по вывезенным мною эстампажам 
или фотографиям можно было сделать кое-какие ис-
правления»111. В книге было опубликовано сообщение 
приват-доцента Санкт-Петербургского университета 

Б.А. Тураева о «пальмирских барельефах с набатей-
скими надписями». Поездки и исследования, прове-
денные князем С.С. Абамелик-Лазаревым в 1880–
1890-х годах, составили одну из интересных страниц 
истории развития отечественной археологии Древне-
го Востока. 

В должности почетного попечителя Лазаревско-
го института восточных языков князь С.С. Абамелик-
Лазарев содействовал изданию целого ряда научных 
работ профессоров и преподавателей специальных 
классов. При нем были построены новые здания ин-
ститута: в 1890 г. слева от главного здания были возве-
дены гимнастический зал и хозяйственный корпус по 
проекту архитектора А.Ф. Мейснера; в 1905 г. строятся 
здания для библиотеки и больницы по проекту архи-
тектора А.Т. Аладжиева. Следуя семейной традиции, 
князь в 1913 г. завещал институту остававшийся в его 
собственности один из домов по Армянскому пере-
улку (№ 7) с условием, что он будет носить имя его 
родителей «Дом князя Семена Давыдовича и княгини 

Адриан Викторович Прахов (1846–1916).
Художник И.Н. Крамской

Василий Дмитриевич Поленов (1844–1927).
Художник И.Е. Репин
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Руины ПальмирыПальмирский таможенный тариф. 137 г.

Титул книги «Пальмира.  
Археологическое исследование  
князя С. Абамелик-Лазарева...».

СПб., 1884
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Елизаветы Христофоровны Абамелик-Лазаревых». 
Доход от сдачи квартир внаем должен был поступать 
на содержание пансионеров-стипендиатов «из русско-
подданных армяно-григориан и не более пяти персид-
ско-подданных в память о происхождении Лазаревых 
из Персии»112. 

Отношение почетного попечителя института 
к директору Лазаревского института об осмотре 

им здания института от 12 октября 1874 г.

«В проезд мой ныне через Москву я поставил себе 
обязанностью посетить Лазаревский Институт вос-
точных языков, чтобы осмотреть произведенные в нем 
в минувшем и текущем годах перестройки в старом 
корпусе и перестройки новых при нем помещений по 
планам, утвержденным г. Министром Народного Про-
свещения. 

Осмотрев упомянутые перестройки, я, к удовольст-
вию моему, нашел, что все работы произведены, сколько 

можно судить по наглядности, тщательно, при том 
с необходимою прочностью. 

Расположение классных и спальных помещений про-
изведено весьма удовлетворительно и по возможности 
просторно.

Что же касается до помещения, в котором ныне 
устроен госпиталь, то если строго и критически отне-
стись к общему плану перестроек в Институте, нельзя 
не заметить, что комнаты в нем низки и лестница, ве-
дущая в госпиталь, узка и довольно крута.

Затем я заметил на некоторых наружных стенах 
незначительную сырость, на которую необходимо было 
обратить внимание и принять меры к устранению ея.

Мне еще неизвестно, какая сумма употреблена до 
сих пор на произведенные перестройки и постройку но-
вых помещений, но полагаю, что в этом случае не была 
упущена из вида экономическая сторона дела и что рас-
ходы не превзойдут тех, кои были назначены по сметам.

Вообще говоря, я и в нынешний раз нашел в Лаза-
ревском Институте внешний порядок заведения превос-
ходным, относя который к постоянной Вашей забот-
ливости, вменяю себе в обязанность выразить Вашему 
Превосходительству за все виденное мною искреннюю 
мою признательность, покорнейше прося Вас, Мило-
стивый Государь, передать мою благодарность и бли-
жайшим Вашим сотрудникам по управлению вообще 
и в особенности по хозяйственной части заведения. 

Почетный Попечитель 
Князь Семен Абамелик-Лазарев»113.

С апреля 1869 по 1881 г. должность директора ин-
ститута занимал Николай Давыдович Делянов. Под 
его ближайшим руководством был разработан проект 
устава специальных классов и всего Лазаревского ин-
ститута. При нем в 1873–1874 гг. была завершена пе-
рестройка главного корпуса института и прилегавших 
к нему зданий. «Одиннадцатилетний период времени, 

Александр Фелицианович Мейснер 
(1859–1935)
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когда во главе заведения стоял Н.Д. Делянов, оказался 
светлою эпохою, когда были положены начала того 
развития, которое продолжается и в настоящее вре-
мя», – справедливо отметил Г.И. Кананов в речи, про-
изнесенной на акте 24 октября 1890 г.114.

По уставу 1872 г. Лазаревский институт восточных 
языков состоял из одного приготовительного, семи 
гимназических и трех специальных классов. Кроме 
того, при институте продолжило существовать приго-
товительное отделение, учрежденное в 1851 г. в память 
И.Х. Лазарева. Администрация была общей как для 
гимназических, так и для специальных классов, одна-
ко учебный процесс регламентировался отдельными 
уставами для гимназических и специальных классов.

Гимназические классы Лазаревского института 
имели целью «доставлять воспитывающемуся в них 
юношеству общее образование и вместе с тем слу-
жат приготовительным заведением для поступления 
в университет и высшие специальные училища…»115. 
Особенностью гимназических классов Лазаревского 
института являлось сохранение в них обязательного для 
всех обучающихся здесь армян преподавания армянско-
го языка и словесности, а также Закона Божия Армяно-
григорианской церкви. Они преподавались в классное 
время наравне с остальными предметами гимназическо-
го курса, но для них отводилось дополнительное число 
уроков. Весь учебный процесс в гимназических классах 
контролировался особым педагогическим советом.

Специальные классы по своей программе, орга-
низации учебного процесса, а также правам, предо-
ставляемым выпускникам, являлись высшим учебным 
заведением. Согласно утвержденному 16 июня 1872 г. 
уставу целью специальных классов являлось «изуче-
ние восточных языков». Они имели свой особый со-
вет, куда входили директор, инспектор, профессора 
и доценты. В специальных классах были учрежде-
ны следующие кафедры: 1. Армянской словесности; 

2. Арабской словесности; 3. Персидской словесно-
сти; 4. Турецко-татарского языка; 5. Истории Востока; 
6. Русской словесности; 7. Грузинского языка; 8. Пра-
ктики персидского и турецкого языков; 9. Восточной 
каллиграфии. На кафедрах работали шесть профес-
соров, один доцент и два преподавателя. Несмотря на 
то что по времени общий учебный курс специальных 
классов укладывался в три академических года, однако 
по своему объему он был «не только не меньше числа 
4-летних лекций восточного факультета С.-Петер-
бургского университета», но даже его превышал116.

Главное внимание уделялось преподаванию трех 
основных восточных языков (арабского, персидского 
и турецкого), которым отводилось наибольшее число 
часов по сравнению с другими дисциплинами (четыре 
часа в неделю на каждый предмет на всех трех кур-
сах). Что касается армянского и грузинского языков, 
то они считались обязательными только для студен-
тов из армян, грузин и «кавказских стипендиатов». 
Профильным предметом считалась история Востока, 
которая читалась в течение всех трех курсов. Совет 
специальных классов выработал особую программу ее 
преподавания: она была разделена на три отдела, ко-
торые должны были читать два преподавателя. Один 
читал древний и средний период, а второй – новейшую 
историю стран Востока, с периода османского влады-
чества. На кафедру истории Востока совет единогла-
сно выбрал профессора Г.И. Кананова, на должность 
второго преподавателя согласился профессор Москов-
ского университета В.И. Герье117. 

Стремясь улучшить учебный процесс, совет специ-
альных классов стал с первых дней вносить изменения 
и дополнения в учебный план. В 1872 г. была установ-
лена должность отдельного преподавателя практиче-
ских занятий по арабскому языку, не предусмотренная 
уставом. В 1876 г. введено преподавание французского 
языка в виде необязательного предмета по 6 часов в не-
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делю. Это было сделано по просьбе студентов, которые 
в 1874 г. подали в совет следующее ходатайство: «Имея 
в виду то обстоятельство, что знание французского 
языка необходимо для основательного изучения вос-
точных языков и что практическое применение упо-
мянутых языков положительно обусловлено знанием 
французского, покорнейшей просим Совет назначить 
несколько уроков в неделю французского языка»118. 
Существовала еще одна причина для введения фран-
цузского языка в учебную программу специальных 
классов. Дело в том, что знание этого языка являлось 
обязательным для поступающих на Учебное отделение 
восточных языков при Азиатском департаменте Мини-
стерства иностранных дел, тогда как именно туда, как 
правило, поступали выпускники специальных классов, 
стремившиеся сделать карьеру в российском внешнепо-
литическом ведомстве.

В июле 1881 г. Н.Д. Делянова на должности ди-
ректора института сменил профессор Георгий Иль-
ич Кананов, сыгравший в свое время ключевую роль 

в сохранении Лазаревского института в качестве вос-
токоведческого учебного заведения. Со времени его 
назначения на должность директора в институте на-
чался процесс пересмотра программ преподавания вос-
точных языков. За образец совет специальных классов 
целенаправленно брал методы и приемы преподавания 
языков в Санкт-Петербургском университете, а также 
Парижской школе живых восточных языков. После 
внимательного ознакомления с различными существо-
вавшими в то время методиками практических занятий 
восточных языков совет склонился в пользу предо-
ставления преподавателям практических занятий са-
мостоятельности в разработке программ и проведении 
занятий. На заседании 3 февраля 1882 г. совет принял 
следующее решение: «Преподавание языков арабского, 
турецкого и персидского на I курсе поручить практи-
ческим преподавателям Аттая, Сакову и Тер Захаро-
ву, при чем для арабского языка сохранено 8 час., а для 
турецкого и персидского допущено уменьшение не бо-
лее как на один урок, с тем, чтобы на II и III курсах 
занятия означенными языками проходили в усиленном 
размере, именно по 6 уроков на предмет»119.

Совет повысил требования к студентам, которые 
с 1882 г. должны были сдавать не только устные, но 
также письменные экзамены по арабскому, персидско-
му и турецкому языкам. Оценку познаний студентов 
было решено выражать общим баллом после обсужде-
ния в совокупности результатов письменных и устных 
экзаменов120.

В 1883 г. Совет специальных классов поручил пре-
подавателям С.Е. Сакову, М.О. Аттая и М.Д. Ризаеву 
подготовить специальную программу для занятий по 
арабской каллиграфии, которая должна была познако-
мить студентов в течение трех курсов с главными почер-
ками арабского письма: на I курсе – насхи и его подвиды 
насхи-сульс, рук’а, дивани; на II курсе – насхи-таалик; 
на III курсе – шикесте.

Владимир Иванович Герье (1837–1919).
Художник Н.П. Богданов-Бельский
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Расписание классных занятий в лицейских классах
Лазаревского института восточных языков

Примечание: уроки Грузинского и Арабского языков еще не распределены, а потому не вошли в 
это расписание.

Директор Статский Советник
Делянов 121.
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В 1884 г. на основании доклада профессора 
С.Е. Сакова было постановлено в курсе турецкого язы-
ка отдать предпочтение «джагатайскому наречию», 
имевшему более широкое распространение в Средней 
Азии. При этом несколько часов оставлялось также для 
«адербейджанского» языка, широко распространенно-
го в Закавказье122.

Поскольку специальные классы Лазаревского ин-
ститута продолжали готовить студентов к государст-
венной службе, то в 1882 г. на одном из заседаний сове-
та было высказано мнение о необходимости продлить 
срок учебы в институте на полгода, чтобы студенты мо-
гли пройти курс юриспруденции. Совет рекомендовал 
уделить на юридические науки по три лекции в неделю 
в течение трех лет. Не относясь к востоковедению, они 
были необходимы для тех учащихся, которые хотели 
избрать карьеру чиновника. В 1891 г. совет, учитывая, 
что Лазаревский институт не обладал средствами для 
введения в учебный план юриспруденции, решил при-
бегнуть к помощи юридического факультета Москов-
ского университета. Предполагалось, что студенты 
специальных классов, желавшие изучать юриспруден-
цию, должны будут ходить на занятия на юридический 
факультет. При этом, чтобы хватило время на изучение 
всех дисциплин, студенты, пожелавшие прослушать 
курс юриспруденции в Московском университете, 
должны были учиться в Лазаревском институте два 
года на третьем курсе. В том же году совет обратился 
к попечителю Московского учебного округа с прось-
бой ходатайствовать о разрешении студентам третьего 
курса слушать лекции в Московском университете по 
государственно-правовым, юридическим и политико-
экономическим дисциплинам. В 1892 г. такое разреше-
ние было получено123.

В сентябре 1897 г. директором Лазаревского ин-
ститута восточных языков был назначен ординар-
ный профессор Московского университета Всеволод 

Федорович Миллер. Он родился в 1848 г. в Москве, 
в семье известного переводчика западноевропейской 
поэзии Ф.Б. Миллера. В 1865 г. поступил на исто-
рико-филологический факультет Московского уни-
верситета. После его окончания в 1870 г., по пред-
ставлению известного специалиста по санскриту 
профессора П.Я. Петрова, В.Ф. Миллер был оставлен 
на кафедре сравнительного языкознания для «совер-
шенствования в науках». В 1873 г. он был направлен 
на два года за границу, в Берлин, Тюбинген и Пра-
гу, для продолжения «совершенствования в науках». 
Вернувшись, В.Ф. Миллер защитил магистерскую 
диссертацию «Очерки арийской мифологии в связи 
с культурой…»124. С 1877 г. он преподавал историю 
Древнего Востока, санскрит и древнеперсидский 
язык в Московском университете, а также историю 
русского языка и древнерусской литературы на Выс-
ших женских курсах. В 1883 г. за работу «Осетин-
ские этюды»125 В.Ф. Миллер получил степень докто-
ра сравнительного языкознания. Это исследование 
принесло автору широкую известность за рубежом 
как ведущего специалиста в области иранистики. 
С 1886 г. В.Ф. Миллер занимал должность ординар-
ного профессора Московского университета по ка-
федре сравнительного языкознания и санскритско-
го языка. В 1892 г. он перешел на кафедру русского 
языка и русской литературы. Одновременно с этим 
в 1885–1897 гг. В.Ф. Миллер являлся хранителем эт-
нографического отделения Румянцевского музея. 

С назначением В.Ф. Миллера директором Лаза-
ревского института преподавание восточных языков 
в нем стало приобретать научный характер, но, как пи-
сал А.С. Хаханов, «без ущерба прежней особенности –  
практической подготовке студентов к деятельности на 
Востоке»126. В специальных классах института нача-
ли читаться различные новые курсы, которые должны 
были повысить уровень знаний студентов в восто-
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коведческих дисциплинах. В 1898–1900 гг. для всех 
желающих приват-доцент Московского университета 
Николай Николаевич Харузин читал курс лекций по 
этнографии. С того же 1898 г. приват-доцент Левон 
Зармайрович Мсерианц начал читать курсы по срав-
нительному языкознанию и древнеперсидскому язы-
ку. С 1900 г. в программу специальных классов был 

введен курс мусульманского права, а с 1902 г. – курс 
истории ислама, преподавание которых было поруче-
но профессору Агафангелу Ефимовичу Крымскому. 
В 1901 г. в специальных классах ввели преподавание 
«сартского» (узбекского) языка128. 

Высокий уровень преподавания восточных язы-
ков и других востоковедческих дисциплин в спе-
циальных классах Лазаревского института получил 
признание как в России, так и за рубежом. На Всерос-
сийской выставке 1882 г. специальные классы были 
удостоены диплома II степени и серебряной медали 
за образцы восточного письма, исполненные студен-
тами института.  В 1900 г. специальные классы полу-
чили золотую медаль на Парижской выставке за уче-
ные труды профессоров, а также за подготовленные 
его преподавателями учебные пособия по восточным 
языкам и экзаменационные письменные работы сту-
дентов, в том числе за исполненные ими образцы вос-
точной каллиграфии. 

Характерной чертой специальных классов 
в период пребывания профессора В.Ф. Миллера 
в должности директора института стало активное 

Курс I Курс II Курс III Итого

Армянская словесность
Арабская словесность
Персидская словесность
Турецко-татарский язык
История Востока
Русская словесность
Грузинский язык
Французский язык

Практика
Турецкого языка 
Персидского языка
Арабского языка
Восточная каллиграфия

3
4
4
4
2
3
2
2

4
4
4
1

3
4
4
4
2
2
2
2

4
4
4
1

3
4
4
4
2
2
2
2

4
4
4
1

9
12
12
12
6
7
6
6

12
12
12
3

Расписание еженедельных лекций в специальных классах127

Памятник Лазаревым — основателям Лазаревского института.
Фото 1911 г.
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вовлечение студентов в научно-исследовательскую де-
ятельность. Этому способствовали начавшие выходить 
в Лазаревском институте серийные научные издания – 
«Эминский этнографический фонд» и «Труды по вос-
токоведению». В течение 1890-х годов около двадцати 
студентов специальных классов выступили со своими 
научными работами по востоковедению. Многие из 
них приняли участие в деятельности Восточной комис-
сии Императорского Московского археологического 
общества, а также Этнографического отдела Импера-
торского общества любителей естествознания, антро-
пологии и этнографии. Около двенадцати студентов во 
время летних каникул предприняли с научной целью 
поездки в Османскую империю и Персию129.

Однако, по мнению некоторых современни-
ков, блестящий ученый и хороший преподаватель, 
В.Ф. Миллер не подходил по своим качествам для ад-
министративной работы. Так, выпускник Лазаревского 
института, а затем его преподаватель и известный уче-
ный-тюрколог А.Е. Крымский считал, что «к админи-

стративной деятельности и к строгой карательной 
педагогике натура Вс. Миллера была в высшей степе-
ни непригодна… Педагогическое дело в гимназических 
классах при нем падало и падало, дисциплина осла-
бевала, сводилась на нет и закончилась разнузданно-
стью, хаос ежегодно усиливался и усиливался»130. Под 
«хаосом» и «разнузданностью» А.Е. Крымский имел 

Всеволод Федорович Миллер (1848–1913) Николай Николаевич Харузин (1865–1900)

Всероссийская художественно-промышленная выставка 1882 г.,
в Москве. Литография



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

143

в виду период революции 1905–1907 гг., когда учащи-
еся гимназических классов Лазаревского института 
были активно вовлечены в революционное движе-
ние московского студенчества. В качестве директора 
В.Ф. Миллеру не удалось справиться с волнениями 
в стенах института. В этой связи представляется ин-
тересным его ответ на официальный запрос осенью 
1905 г. попечителя Московского учебного округа, ко-
торый требовал сообщить, «чем объясняется то об-
стоятельство, что ученические волнения особенно 
обострились именно в Лазаревском институте, т.е. 
в его гимназических классах». В ответном рапорте 
В.Ф. Миллера говорилось: «Источником происхо-
дивших у нас волнений является именно наш пансион 
с преобладающим кавказским элементом воспитанни-
ков. Сплоченные совместной жизнью в стенах Инсти-
тута, пансионеры всегда и раньше оказывали сильное 
влияние на приходящих учеников. В переживаемое 
нами тревожное время нервное возбуждение особенно 
сильно проявилось среди пансионеров-армян и других 

воспитанников, которых родители и родственники 
находятся на Кавказе и подвергаются всем опасно-
стям местных кавказских волнений»131.

Негативный опыт, полученный В.Ф. Миллером 
в 1905–1906 гг., отразился на его отношении к гимна-
зическим классам Лазаревского института, которые 
он стал воспринимать как досадную помеху для на-
учно-исследовательской и преподавательской работы 
в специальных классах. Поэтому сразу после оконча-
ния революции 1905–1907 гг. он предпринял попытку 
избавиться от гимназических классов. А.Е. Крымский 
позднее вспоминал: «Мечтая избавиться от гимнази-
ческой обузы, Вс. Миллер в марте 1907 года составил 
и отправил в Министерство народного просвещения 
мотивированный проект преобразования специаль-
ных классов в совершенно самостоятельный Восточ-
ный институт, который бы ничего общего не имел 
с Лазаревскою гимназией. Записка не достигла успеха 
в министерстве»132. Можно отметить, что, по всей ви-
димости, В.Ф. Миллер не был одинок в своих желани-

Медаль Всероссийской художественно-промышленной выставки 
в Москве, 1882 г.

Парижская выставка, 1900 г.
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ях. Среди профессорско-преподавательского состава 
специальных классов постепенно появлялись мысли 
о необходимости превращения Лазаревского институ-
та в полноценное высшее учебное заведение по восто-
коведению.

Между тем В.Ф. Миллер как директор Лазаревско-
го института вызывал все больше и больше нареканий 
со стороны Министерства народного просвещения. 
Профессор А.Е. Крымский вспоминал: «В 1910 г. не- 
двусмысленно поставлена была Миллеру на вид нежела-
тельность дальнейшего пребывания его в должности 
директора. Выбор в Академию наук в начале 1911 года 
послужил почетным выходом из создавшегося тяже-
лого положения…»133. В феврале 1911 г. В.Ф. Миллер 
был избран ординарным академиком Петербургской 
академии наук. Поскольку новая должность требовала 
его постоянного присутствия в Петербурге, встал во-
прос поиска его преемника в должности директора ин-
ститута. В письме к почетному попечителю от 16 мая 
1911 г. В.Ф. Миллер писал: «Что касается интере-
сующего Вас, как и всех служащих в Институте, во-
проса о моем заместителе, то, к сожалению, я ниче-
го об этом не знаю положительно. Газетные слухи 
упорно называют будущим директором Института 
московского профессора церковного права Гидуляно-
ва, которого все считают «другом министра Кассо». 
Вместе с тем газеты удивляются, какое отношение 
может иметь молодой проф. Гидулянов к Лазаревско-
му институту, так как он не может преподавать ни 
в специальных, ни в гимназических классах… Лично я 
думаю, что за отсутствием восточников можно было 
бы остановиться на профессоре филологе, но во вся-
ком случае не на юристе, который будет чужд и гим-
назии, и специальным классам. Но, по-видимому, ми-
нистр уже связал себя словом… Итак, Вы видите, что 
дело выбора нового директора – дело нелегкое. Но все 
же мне казалось бы, что в этом выборе министерст-

ву следовало бы считаться и с мнением почетного по-
печителя Лазаревского института»134. Однако князь 
С.С. Абамелик-Лазарев не стал вмешиваться в ситуа-
цию, вероятно, не желая входить в конфликт с Мини-
стерством народного просвещения. 

В итоге на должность директора института 
15 июля 1911 г. был назначен ординарный профессор 
Московского университета Павел Васильевич Гиду-
лянов. Он родился в 1874 г. в городе Пятигорске в се-
мье делопроизводителя Дагестанского народного суда. 
В 1898 г. П.В. Гидулянов закончил юридический фа-
культет Московского университета, после чего неко-
торое время стажировался в университетах Берлина 
и Мюнхена. В 1900 г. он был оставлен на два года при 
Московском университете для приготовления к про-
фессорскому званию по кафедре церковного права; 
в ноябре 1903 г. получил звание приват-доцента. После 
защиты в декабре 1905 г. в Московском университете 
диссертации на тему «Митрополиты в первые три века 
христианства» он был утвержден в степени магистра 
церковного права. На следующий год П.В. Гидулянов 
был приглашен исполняющим должность экстраорди-
нарного профессора в Демидовский юридический ли-
цей по кафедре церковного права. После защиты в де-
кабре 1907 г. на юридическом факультете Московского 
университета диссертации на тему «Восточные патри-
архи в период четырех первых Вселенских Соборов» 
он был утвержден в степени доктора церковного права, 
а в 1909 г. назначен ординарным профессором Москов-
ского университета по кафедре церковного права.

К моменту назначения директором профессора 
П.В. Гидулянова перед Лазаревским институтом вновь 
встал вопрос организации для студентов специальных 
классов преподавания правоведческих дисциплин. 
Опыт нескольких лет убедил совет в том, что посеще-
ние студентами специальных классов института заня-
тий на юридическом факультете Московского универ-
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ситета неэффективно, отрицательно сказывается на 
учебном процессе в самом институте, а кроме того, по 
материальным причинам доступно не всем студентам. 
В итоге было принято кардинальное решение: полно-
стью пересмотреть весь учебный план и устав специ-
альных классов Лазаревского института, принятый 
в 1872 г. 

Совет специальных классов, во-первых, предло-
жил включить в учебную программу ряд юридических 
дисциплин, а также политическую экономию. Во-вто-
рых, было высказано предложение расширить кон-
тингент абитуриентов за счет выпускников реальных 
и коммерческих училищ, кадетских корпусов, духов-
ных семинарий. Интересно, что совет прямо указал на 
то, что для целей специальных классов подготовка уче-
ников коммерческих и реальных училищ, обладавших 
в целом лучшим знанием новых языков, более полезна 
«для изучения Востока, чем воспитанников классиче-
ских гимназий»135. Третье предложение совета касалось 
увеличения срока обучения до четырех лет. К разра-

ботке нового учебного плана специальных классов, 
а также программ новых дисциплин совет предложил 
привлечь профессоров и преподавателей Московского 
университета. 

Показательно, что предложения по преобразованию 
специальных классов Лазаревского института, разрабо-
танные московской профессурой, подверглись жесткой 
критике со стороны Восточного факультета Санкт-Пе-
тербургского университета, что стало следствием раз-
личного видения целей преподавания востоковедных 
дисциплин. В Санкт-Петербурге преобладало классиче-
ское востоковедение, с углубленным изучением древней 
и средневековой истории Востока, памятников литера-
туры и культуры отдаленных эпох; целью преподавания 
являлось воспроизводство прежде всего ученых-вос-
токоведов, специалистов высокого уровня по истории, 
филологии, литературоведению, лингвистике. Что же 
касается Лазаревского университета, являвшегося глав-
ным центром востоковедения в Москве, то здесь с само-
го начала преследовались практические цели: получить 
в достаточном количестве, во-первых, переводчиков 
живых восточных языков, а во-вторых, специалистов, 
превосходно разбиравшихся в современных культур-
ных, политических, правовых, общественно-экономи-
ческих реалиях народов и стран Востока. Министерству 
иностранных дел, кавказской и туркестанской админи-
страциям нужны были в большом количестве перевод-
чики и чиновники. А поскольку Лазаревский институт 
был основан сначала как учебное заведение для армян, 
то наполнение востоковедческих дисциплин территори-
ально ограничивалось Кавказом, Ближним и Средним 
Востоком.

В этой ситуации неудивительно, что петербург-
ские профессора выступили, например, с критикой 
предложения расширить контингент абитуриентов. 
С их точки зрения ученый-востоковед являлся «штуч-
ным товаром», тогда как Лазаревский институт был 

Лев Аристидович Кассо (1865–1914)
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призван относительно массово готовить переводчиков 
и чиновников с востоковедческой квалификацией. Поэ-
тому в ответе на замечания совет специальных классов 
писал: «Не разделяя точки зрения факультета, совет 
продолжает настаивать на необходимости открыть 
более широкий доступ молодым людям среднего обра-
зования в специальные классы, причем ставит только 
одно условие, чтобы поступающие были достаточ-
но подготовлены к изучению преподаваемых предме-
тов»136.

Профессура Восточного факультета Санкт-Петер-
бургского университета, с одной стороны, рекомен-
довала делать упор в преподавании востоковедческих 
дисциплин на Средневековье, а с другой – выступала 
против введения в преподавание общественно-экономи-
ческих и юридических предметов. Совет специальных 
классов Лазаревского института, напротив, считал, что 
следует главное внимание в преподавании уделять сов-
ременному периоду, а введение правоведческих и эко-
номических дисциплин крайне необходимо для студен-
тов института.

В то же время совет принял замечания петербург-
ских коллег, которые касались изменений в штатном 
расписании. Согласно рекомендациям из Санкт-Пе-
тербургского университета совет предложил учредить 
в специальных классах семь кафедр: 1. Арабской сло-
весности (12 часов); 2. Персидской словесности (12 ч.); 
3. Турецко-татарской словесности (12 ч.); 4. Армянской 
словесности (8 ч.); 5. Грузинской словесности (8 ч.); 
6. Истории Востока (6 ч.); 7. Русской словесности (6 ч.). 

В целом принятый в 1912 г. новый учебный план 
специальных классов Лазаревского института более 
четко выразил направленность учебного заведения на 
подготовку дипломатов и чиновников. С 1912/13 ака-
демического года в специальных классах вводилось 
разделение на два отделения: дипломатическое и адми-
нистративное. В «Правилах испытаний для студентов 

специальных классов…» говорилось: «…дипломати-
ческое отделение предназначалось для лиц, желающих 
посвятить себя дипломатической деятельности или 
службе по Министерству иностранных дел. По админи-
стративному отделению направляются лица, избираю-
щие судебную или административную деятельность на 
наших окраинах, смежных с пределами Ближнего Вос-
тока, именно в Средней Азии, на Кавказе и т.д.»137. 

В новый учебный план были включены следу- 
ющие дисциплины: гражданское, торговое, государст-
венное, международное, уголовное право, уголовный 
процесс, энциклопедия права, политическая экономия, 
а также история «восточного вопроса». Произошли из-
менения в преподавании истории Востока. Курс древ-
ней истории Востока был упразднен, а вместо него 
усилено преподавание «новой истории мусульманского 
Востока». Ряд дисциплин был выделен в группу «об-
щих предметов», которые должен был сдать каждый 
студент независимо от того, на каком отделении он 
учился. К «общим предметам» относилось семнадцать 
дисциплин: арабская словесность, персидская слове-
сность, турецко-татарский язык, история Востока, рус-
ская словесность, практика арабского языка, практика 
персидского языка, азербайджанский язык, восточная 
каллиграфия, энциклопедия права, политическая эконо-
мия в связи с финансами, основы гражданского права 
и процесса, торговое право, основы уголовного права 
и процесса, гражданский процесс, государственное пра-
во русское и важнейших иностранных держав в связи 
с административным правом, мусульманское право138. 
На первом курсе для студентов каждого из отделений 
начинали вводиться дисциплины специализации: на 
дипломатическом отделении – практика турецко-осман-
ского языка и французский язык, на административном 
отделении – армянская словесность и грузинский язык. 
Эти же предметы преподавались на втором курсе. К ним 
на последнем курсе добавлялся на дипломатическом 
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отделении курс международного права, а на админи-
стративном – курс узбекского (сартского) языка139.

Из «Правил а) о приеме в студенты и сторонние 
слушатели Специальных Классов Лазаревского 
Института восточных языков; б) о прохождении 
курса студентами Специальных Классов» (1916)

«ПРАВИЛА
I.
О приеме в студенты Специальных Классов Лаза-

ревского Института восточных языков в Москве.

1) Лазаревский Институт восточных языков нахо-
дится в ведении Министерства Народного Просвеще-
ния и состоит из: а) гимназических классов, с курсом 
и правами классических гимназий Империи (при них пан-
сион); б) Специальных Классов для изучения восточных 
языков, с правами высших учебных заведений (исключи-
тельно для приходящих).

2) В студенты Специальных Классов Лазаревского 
Института восточных языков принимаются:

А. Без дополнительных испытаний.
Молодые люди, не моложе 17-летнего возраста, 

« Правила испытаний для студентов Специальных Классов Лазаревского Института восточных языков». Б/м., 1912 
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окончившие с успехом полный курс в гимназии или в гим-
назических классах Лазаревского Института; окончив-
шие курс четырех общеобразовательных или шести 
классов православных духовных семинарий или удовлет-
ворительно выдержавшие в одной из гимназий или в Ин-
ституте полное в этом курсе испытание и получившие 
установленное свидетельство...

II.
О приеме в сторонние слушатели Специальных 

Классов.
1. Сверх студентов, допускаются в Специальные 

Классы сторонние слушатели, желающие учиться од-
ному или нескольким из преподаваемых предметов.

2. В число сторонних слушателей принимаются: 
а) студенты высших учебных заведений города Москвы; 
б) лица, прошедшие курс средних учебных заведений до 
VI класса включительно, безукоризненное поведение ко-
торых будет засвидетельствовано подлежащим учре-
ждением…

III.
О прохождении курса в Специальных Классах Лаза-

ревского Института восточных языков.
§ 1. Каждый студент, желающий получить диплом, 

обязан прослушать и сдать экзамены по всем предметам.
§ 2. В Специальных Классах преподаются следую-

щие предметы:

а) Арабская словесность.
б) Турецко-татарский язык.
в) Персидская словесность.
г) Армянская словесность.
д) Грузинский язык.
е) История Востока.
ж) Русская словесность.
з) Практика арабского языка.
и) Практика персидского языка.
к) Практика османского языка.
л) Азербайджанский язык.
м) Сартский язык.
н) Мусульманское право.
о) Восточная каллиграфия.
п) Французский язык.
р) Энциклопедия права.
с) Политическая экономия, в связи с финансами.
т) Основы гражданского права.
у) Торговое право.
ф) Основы уголовного права и процесса.

х) Гражданский процесс.
ц) Государственное право.
ч) Административное право.
ш) Международное право.
Примечание 1-е. Согласно ст. 1102 Свода Законов 

т. XI, изд. 1893 г., армянская словесность обязатель-
на для армян, грузинский язык – для грузин и кавказских 
стипендиатов. 

Примечание 2-е. Французский язык обязателен для 
лиц, предполагающих служить по министерству ино-
странных дел.

§ 6. Курс учения в Специальных Классах распреде-
ляется на три академических года, или шесть семе-
стров»140…

Главное здание Лазаревского института. Фото 1911 г.
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***
Среди студентов, поступавших в специальные 

классы, выделялось несколько групп в зависимости 
от целей, которые они преследовали при поступлении. 
Особо стояла немногочисленная группа студентов-
востоковедов, проявлявших глубокий, живой интерес 
к Востоку и восточным языкам. Большая часть студен-
тов хотела получить образовательный ценз для службы 
на дипломатическом поприще. Меньшая часть желала 
приобрести аттестат, дававший право на поступление 
вообще на государственную службу. Но таких с учетом 
трудности изучения восточных языков было немного, 
и, как правило, они покидали классы уже после перво-
го полугодия. 

В студенты специальных классов согласно уставу 
принимались лица всех сословий, вероисповедания 
и подданства: «а) окончившие курс в средних учеб-
ных заведениях Российской империи с аттестатом 
зрелости, одобрительное поведение которых было 
засвидетельствовано начальством подлежащих заве-
дений; б) посторонние лица, получившие свидетель-
ство зрелости в гимназиях, если будет представлено 
достаточное ручательство в отлично-нравственном 
направлении этих лиц; в) студенты университетов 
и других высших учебных заведений, имеющие атте-
статы зрелости, равно как окончившие курс в этих 
заведениях, при представлении свидетельства о без-
укоризненном поведении от начальства того учре-
ждения, из которого они переходят в Институт»141. 

Специальные классы имели значительное число 
стипендий в размере 300–400 рублей ежегодно: «Им-
ператорские», «Лазаревские», «Кавказские» и одна 
учрежденная калужским дворянством имени генерала 
М.Д. Скобелева. Благодаря этим стипендиям в спе-
циальных классах могли учиться студенты из мало- 
обеспеченных семей. Однако стипендии налагали на 
студентов определенные обязательства. В уставе го-

ворилось: «Лазаревские стипендиаты по окончании 
курса в специальных классах с отличием, по пре-
доставлению совета и утверждению попечителя, 
оставляются при Институте для занятия разных 
должностей и обязаны прослужить при оном не ме-
нее шести лет. Кавказские же стипендиаты всту-
пают в ведение кавказского начальства»142. Помимо 
лазаревских и кавказских стипендий институт имел 
еще нескольких стипендий, учрежденных частными 
обществами и лицами, – Александровская стипен-
дия, учрежденная при Лазаревском институте Мо-
сковским армянским обществом «в ознаменование 
чудесного спасения жизни Императора Александра II 
4 апреля 1866 г.», две стипендии имени статского 
советника Ивана Григорьевича Амирова; стипендия 
имени статского советника Даниила Гавриловича 
Кананова и др.143. Материальная забота о студентах, 
кроме назначения стипендий, выражалась также в вы-
даче различных пособий, освобождении от платы за 
слушание лекций, в поиске для них возможностей 
давать уроки, а также устройстве дешевой столовой. 
С 1900 г. студенты специальных классов по желанию 
за доступную плату могли получить в здании инсти-

Прихожая института
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тута завтрак (за 2 рубля в месяц) и обед из трех блюд 
(за 6 рублей в месяц). 

Отношение Калужского губернского 
предводителя дворянства к директору 

Лазаревского института  
от 1 декабря 1879 г.

«Дворянство Калужской губернии во внимание 
к доблестным заслугам Генерал-Лейтенанта Михаила 
Дмитриевича Скобелева изъявило желание учредить 
в одном из высших учебных заведений стипендию его 
имени по его усмотрению, с тем чтобы выбор стипен-
диата при жизни Михаила Дмитриевича был предо-
ставлен ему, а после смерти его стипендия имени его 
была назначаема по усмотрению г. Калужского Губерн-
ского Предводителя Дворянства.

Стипендию эту Михаил Дмитриевич Скобелев изъ-
явил желание учредить в Лазаревском Институте вос-
точных языков в Москве.

Предварительно представления постановления 
Дворянства, состоявшегося по сему предмету на Вы-
сочайшее утверждение препроводить вместе с сим за 

№ 250, согласно циркуляра г. Министра Внутренних 
Дел от 15 Марта 1875 г., за № 3291 в Московское Гу-
бернское Казначейство шесть тысяч рублей билетами 
Восточного займа первого выпуска на имя Института 
в обеспечение этой стипендии, имею честь о том уведо-
мить Лазаревский Институт для сведения.

Губернский Предводитель Е. фон-Розеберг, Секре-
тарь Дворянства Гурьев»144.

Специальные классы получили право принимать 
сторонних слушателей, состав которых был разно- 
образен. В их число вступали семинаристы, студен-
ты высших учебных заведений, военные и духовные 
лица145. Среди военных было немало офицеров, про-
ходивших службу в Туркестане. Так, в 1874 г. в клас-
сах слушал лекции подпоручик 7-го туркестанского 
батальона Илья Айтов, а в 1880 г. по ходатайству ко-
мандующего Туркестанским военным округом в сто-
ронние слушатели был записан прапорщик Джангир 
Баба Галиев. Православных священнослужителей 
интересовали восточные языки в целях предстояв-
шей миссионерской деятельности. Много приходило 

Класс естественной истории института Актовый зал института
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студентов из Московского университета, Петровской 
земледельческой академии, Технического училища из 
интереса к восточным языкам146. В 1887 г. руководст-
во института ходатайствовало о разрешении открыть 
при специальных классах вечерние курсы для препода-
вания заинтересованным лицам одного из восточных 
языков. Открывшись в 1888 г., курсы сразу привлекли 
много слушателей. В 1890 г. на них записались 25 че-
ловек, в основном студенты Московского университета 
и Технического училища. 

Несмотря на возраставшее год от года количест-
во учащихся в специальных классах, все же оно было 
несравнимо с числом студентов в университетах или 
других высших учебных заведениях. Тем не менее со-
вету приходилось постоянно держать под контролем 
посещаемость занятий и дисциплину. В 1877 г. в спе-
циальных классах была введена должность наблюдате-
ля за студентами и сторонними слушателями. Его важ-
нейшей обязанностью являлся надзор за посещением 
учащимися лекций. На основании полученного опыта 
совет специальных классов в 1888 г. разработал жест-
кие требования относительно посещаемости студента-

ми лекций, а также карательные меры против «манки-
ровок»147. 

Руководство института прилагало много усилий 
для того, чтобы заинтересовать студентов научными 
занятиями. Для поощрения учащихся согласно уста-
ву специальных классов совет ежегодно предлагал им 
темы научных исследований, за выполнение которых 
давались золотые и серебряные медали или почетный 
отзыв. Первым золотую медаль получил в 1874 г. сту-
дент М. Готовицкий за сочинение «Религия друзов». 
В 1877 г. за перевод на русский язык с персидского 
четырех отделов книги «Тути-намэ» студент Л. Розе-
штейн был награжден серебряной медалью. Студент 
И. Псаров получил в 1879 г. золотую медаль за сочи-
нение по турецкому языку «Из книги Гумаюн-намэ». 
С 1880 г. совет прекратил назначать темы для научных 
работ студентов. Традиция была возрождена в дирек-
торство В.Ф. Миллера. На заседании совета 13 ноября 
1900 г. было принято решение ежегодно предлагать сту-
дентам две темы: «одну по одному из мусульманских 
языков и одну поочередно по армянской словесности, 
грузинскому языку, русской словесности и истории 

Класс рисования института Физический кабинет института
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Востока». На следующий год золотую медаль прису-
дили студенту Михаилу Попову за сочинение на тему 
«Демонологические представления арабов по Джахи-
зу, Казвинию и Дамирию»148.

Другим способом привлечь студентов к научно-
исследовательской деятельности стали командиров-
ки за границу. Согласно § 152 устава совет специаль-
ных классов имел право «способных молодых людей, 
с успехом окончивших курс Специальных классов, для 
усовершенствования в восточных языках посылать 
за границу на казенный счет». В первую очередь это 
делалось из стремления получить для института вы-
сококвалифицированных преподавателей восточных 
языков. Так, например, в 1896 г. со стипендией в раз-
мере 600 рублей в Сирию был послан А.Е. Крымский 
после того, как он окончил специальные классы Лаза-
ревского института и историко-филологический фа-
культет Московского университета. 

Совет специальных классов Лазаревского инсти-
тута прилагал много сил для обеспечения будущего 
своих выпускников. Согласно § 24 устава специальных 
классов студенты, «окончившие с отличным успехом 
полный курс учения и представившие сочинение по 

одному из преподаваемых в специальных классах пред-
метов, в случае если последнее будет одобрено Сове-
том, удостаиваются аттестата, дающего право на 
чин X класса»149. Студенты же, «оказавшие на оконча-
тельном испытании успехи удовлетворительные», по-
лучали аттестат, «дающий право на чин XII класса»150. 
В § 38 специально оговаривалось, что студенты, полу-
чившие аттестаты с правом на получение X и XII клас-
сов, «в случае вступления в гражданскую службу, ут-
верждаются в чинах, соответствующих этим классам». 
Что касается военной службы, то их право на посту-
пление, а также на производство в офицерский чин 
должно было определяться действовавшими правила-
ми по военному ведомству151. Еще одной привилегией 
выпускников специальных классов стало право носить 
особый знак. По Высочайшему повелению от 20 ок-
тября 1890 г. лицам, окончившим курс специальных 
классов с правом на чин X и XII классов, предостав-
лялось право носить особый золотой или серебряный 
вызолоченный жетон152. 

Несмотря на то что выпускники специальных 
классов имели существенные привилегии при посту-
плении на гражданскую службу, перед советом по- 

Столовая института Чайная комната института
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стоянно стояла проблема обеспечения их дальнейшей 
судьбы. Довольно часто совет напрямую обращал-
ся в различные ведомства и учреждения с просьбами 
о предоставлении выпускникам специальных классов 
служебных вакансий. В 1876 г. туркестанский гене-
рал-губернатор К.П. фон Кауфман предложил совету 
через министра народного просвещения ежегодно пре-
доставлять ему сведения о студентах, которые после 

окончания классов готовы были приехать на службу 
в Туркестан. Совет также постоянно ходатайствовал 
об обеспечении прав своих выпускников в случае их 
желания продолжить образование в других высших 
военных и гражданских учебных заведениях. В 1883 г. 
выпускникам специальных классов были официально 
предоставлены некоторые права и преимущества при 
поступлении их на службу в Туркестане, на Кавказе 

Спальня института

Гимнастический зал института Двор института

Рекреационный зал института
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или в Министерство иностранных дел. С 1893 г. по 
распоряжению Министерства народного просвещения 
окончившим курс специальных классов было разреше-
но проходить испытания в комиссии Восточных язы-
ков при Санкт-Петербургском университете на диплом 
I и II степени без представления выпускного универ-
ситетского свидетельства. В 1902 г. Главное управле-
ние военно-учебных заведений предоставило лицам, 
успешно окончившим специальные классы Лазарев-
ского института, право на поступление без экзаменов 
в одногодичные отделения Московского и Киевского 
военных училищ наравне с лицами, окончившими дру-
гие высшие учебные заведения153. 

В течение всего периода деятельности специаль-
ных классов Лазаревского института количество сту-
дентов постоянно увеличивалось. К 1 января 1872 г. 
в специальных классах Лазаревского института значи-
лось всего пять студентов и два сторонних слушателя. 
В 1880-х годах число учащихся доходило в среднем до 
двадцати, а в конце 1890-х – до пятидесяти человек. 
В 1902 г. в списках учащихся значилось 47 студентов 
и 15 сторонних слушателей. В течение 30 лет, с 1872 
по 1902 г., в специальных классах окончили курс 184  
студента. 

***
Период истории Лазаревского института с 1872 по 

1917 г. знаменателен тем, что в это время в его стенах 
преподавали лучшие представители московской школы 
востоковедения. Среди них были как имевшие широ-
кое историко-филологическое образование ученые, так 
и великолепные практики, не имевшие классического 
высшего образования, но блестяще знавшие во всех 
тонкостях преподававшиеся ими восточные языки. Пре-
подавателями высших специальных классов реоргани-
зованного в 1872 г. Лазаревского института, на плечи 
которых легла нелегкая задача налаживания учебного 
процесса после проведенных в институте преобразова-
ний, стали профессор персидской словесности Степан 
Исаевич Назарянц, профессор турецко-татарского языка 
Лазарь Эммануилович Лазарев и профессор армянской 
словесности Никита Осипович Эмин. Вскоре к ним при-
соединились и новые преподаватели.

Следует отметить, что в специальных классах 
Лазаревского института сохранялась традиция пре-
подавания восточных языков в практической плоско-
сти. В воспоминаниях о преподавателях специальных 
классов выпускник института Хр. И. Кучук-Иоанне-
сов вспоминал: «За исключением истории Востока, 

Знак об окончании специальных классов Лазаревского института (аверс и реверс). Утвержден 14 декабря 1900 г.



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

155

русской словесности и армянской словесности, препо-
давание всех остальных предметов было поставлено 
на практической основе; научных целей при изучении 
восточных языков Специальные Классы не пресле- 
довали»154.

Кафедру персидской словесности в 1871 г. снова 
возглавил Степан Исаевич Назарянц, который вернул-
ся в Лазаревский институт после проведенных здесь 
преобразований. Хр. И. Кучук-Иоаннесов вспоминал: 
«Персидский язык преподавал проф. С.И. Назарьянц. 
На I-м курсе не было никаких учебных пособий и руко-
водств, на что покойный профессор часто сетовал. 
Вследствие этого он был вынужден диктовать сту-
дентам грамматику персидского языка, а тексты 
для чтения и переводов из “Анвари Сохейли” писал на 
доске, откуда студенты, с грехом пополам, списыва-
ли и упражнялись в чтении; слова для переводов го-
ворил сам профессор, ибо словарей не было еще. Для 
восточной каллиграфии проф. Назарьянц для каж-
дого студента особо писал дома образцы и раздавал 
на лекциях. На II и III курсах у нас появилась Персид-
ская хрестоматия А. Болдырева (Москва 1833 года) 
и Саади-Гулистан. При переводе из последнего мы 

пользовались русским переводом С.И. Назарьянца. Да-
лее проф. Назарьянц читал нам историю персидской  
словесности»155.

В 1871 г. для ведения практических занятий по 
персидскому языку в Лазаревский институт был при-
глашен уроженец Персии Кирьякос де Мирза (Соло-
мон де Мирза, Кирьяк Соломонович Демирза). Его 
слабое знание русского языка иногда мешало препо-
даванию: «Персидскую практику преподавал сириец 
из Персии Соломон-Мирза, – писал Хр.И. Кучук-Ио-
аннесов, – который помимо своих лекций на ломанном 
русском языке всегда готов был заниматься с сту-
дентами и у себя на дому. Он писал на доске самые 
обыкновенные фразы, которые часто не мог перево-
дить на русский язык, и на помощь к нему приходили 
обыкновенно студенты, знающие французский. Успе-
хи бывали далеко не блестящие»156. С 1880 г. в дол-
жности штатного преподавателя занятия по практике 
персидского языка вел в специальных классах Мир-
за Джафар Ризаев, издавший в Казани и Москве ряд 
учебных пособий157.

 

Премиальная медаль выпускнику Лазаревского института. 
Вручалась с 1881 по 1896 г.

Знак 96-го выпуска Лазаревского института.
1914 г.
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Из «Обозрения преподавания в специальных 
классах  

Лазаревского Института восточных языков  
в 1910–1911 академическом году»

«… Преподаватель Мирза Джафар (18 час.).  
А. Грамматика персидского языка и упражнение в чте-
нии. 15 уроков по книге “Персидско-русско-француз. 
разговоров” Мирзы Джафара (М. 1896). Устные пере-
воды с персидского на русский и письменные с русского 
на персидский, с представлением последних на экзамен. 
Чтение 32 стр. по хрестоматии М.А. Гаффарова (для 
1 курса.) – Б. 10 уроков по “Книге разговоров” Мирзы 
Джафара, т.е. 16–26 с повторением предыдуших. Пись-
менный перевод разных тем с русского на персидский 
яз., с представлением этих переводов на экзамен. Книга 
“Чехель-Тути” (СПб. 1901, изд. проф. Жуковского). “Гу-
листан” Саади, четыре рассказа. Чтение персид. Газ. 
Хаблуль Матин, изд. в Калкутте (для II курса) – В. Все 
уроки из II изд. “Книги разговоров» Мирзы Джафара, 
(Москва, 1896). Письменный перевод с русского на пер-
сидский язык на разные темы, с представлением этих 
переводов на экзамене. Чтение персидской газ. “Шамс”, 
изд. в Константинополе. Кн. Путешеств. Ибрагим-бек, 
часть I. изд. в Каире, и 100 рубаи (четырехстиший) из 
поэта Хейяма (для III курса)»158.

После смерти в 1879 г. профессора С.И. Назарянца 
курс персидской словесности в специальных классах 
некоторое время вел профессор Л.Э. Лазарев, а с 1885 г. 
– Иван Николаевич Холмогоров. Он родился в 1825 г. 
в Симферополе в семье унтер-офицера. В приходской 
школе обратили внимание на его способности к изуче-
нию языков и перевели в знаменитую Первую Казан-
скую гимназию. В 1841 г. И.Н. Холмогоров окончил 
Восточное отделение Казанского университета, после 
чего в течение нескольких лет преподавал в различ-
ных учебных заведениях, был учителем персидского 

языка в Астраханской и русского языка в Пензенской 
гимназиях. В 1848 г. он был определен в Казанский 
университет преподавателем арабского языка и сло-
весности. Став в 1851 г. кандидатом восточной сло-
весности, И.Н. Холмогоров в 1852–1855 гг. исполнял 
обязанности профессора Института восточных языков 
при Одесском Ришельевском лицее, а с 1857 г. состо-
ял инспектором Астраханской гимназии. В 1861 г. он 
вернулся на вновь открывшуюся в Казанском универ-
ситете кафедру арабского языка, где через два года по-
лучил звание экстраординарного профессора. В том 
же 1863 г. ему было разрешено бесплатно читать курс 
персидского языка и истории персидской литературы. 
В 1865 г. И.Н. Холмогоров защитил в Санкт-Петер-
бургском университете магистерскую диссертацию, 
посвященную творчеству Саади Ширазского. Однако 
в 1868 г. он был уволен из Казанского университета, 
некоторое время преподавал как внештатный учитель 
в Симбирской гимназии, пока в 1885 г. не был пригла-
шен на должность исполняющего обязанности экс-
траординарного профессора персидской словесности 
в специальных классах Лазаревского института159. Как 
ученый-востоковед И.Н. Холмогоров зарекомендовал 
себя переводами с арабского и персидского языков, 
а также исследованиями по средневековой персидской 
и арабской литературе160. В частности, он считался зна-
током жизни и творчества Саади Ширазского, а также 
лучшим переводчиком его произведений. В 1892 г., на 
следующий год после смерти И.Н. Холмогорова, кафе-
дру персидской словесности возглавил профессор Мо-
сковского университета Федор Евгеньевич Корш. 

В конце 1893 г. в Лазаревский институт был при-
глашен барон Рейнгольд Рейнгольдович (Роман Рома-
нович) фон Штакельберг, которому поручили читать 
курс лекций по персидской словесности на I и II кур-
сах и грамматику персидского языка для специальных 
классов. Он получил высшее образование в Страс-
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бургском и Лейпцигском университетах, где начал за-
ниматься индо-иранской филологией у профессоров 
Г. Гюбшмана и Т. Нёльдеке. В 1886 г. в Страсбургском 
университете он получил степень доктора философии. 
Интересно, что под влиянием работы В.Ф. Милле-
ра «Осетинские этюды» еще в университетские годы 
барон Р.Р. фон Штакельберг начал работать под руко-
водством профессора Г. Гюбшмана над синтаксисом 
осетинского языка. В 1890 г. он вступил в переписку 
с В.Ф. Миллером, а несколько позже – с «Восточной 
комиссией», направив туда свою первую работу на рус-
ском языке – «Заметки о некоторых персидских словах 
в осетинском языке…»161. Завязавшиеся научные связи 
между бароном Р.Р. фон Штакельбергом и московски-
ми востоковедами способствовали его приглашению 
в Лазаревский институт. В Москве помимо препода-
вательской деятельности барон Р.Р. фон Штакельберг 
занимался научными исследованиями в сфере ирани-
стики и арменистики. Из его опубликованных работ 
следует отметить напечатанную в «Древностях восточ-
ных» статью «Персидское влияние на религию древ-

них армян», а также статью «О значении армянских 
историков для изучения Сасанидской Персии» в сбор-
нике «Братская помощь пострадавшим в Турции Ар-
мянам»162.

Во главе кафедры арабской словесности в 1872 г. 
по рекомендации Санкт-Петербургского университета 
был поставлен Георгий Абрамович Муркос. Он родил-
ся в 1846 г. в Дамаске в семье арабского православного 
священника Авраама, приближенного антиохийского 
патриарха Мефодия. Образование Муркос получил сна-
чала в Константинополе, в Эллинской школе Фенера 
на острове Халки, затем в Санкт-Петербургской духов-
ной семинарии и на Восточном факультете Санкт-Пе-
тербургского университета. В сферу научных инте-
ресов Г.А. Муркоса входили история православия на 
Ближнем Востоке, а также история арабской литерату-
ры. Г.А. Муркос отдал много сил изучению и изданию 
арабских рукописей, находившихся в собрании Лаза-
ревского института и библиотеке Московского глав-
ного архива МИД. В частности, он оставил подробное 
описание имевшихся в коллекции института арабских 

Иван Николаевич Холмогоров (1819–1891)Георгий Абрамович Муркос (1846–1911)
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рукописей, обнаруженных в Дагестане163. Современни-
ки особо отмечали сделанный им перевод арабской ру-
кописи «Путешествие патриарха антиохийского Мака-
рия в Россию в первой половине XVII в.»164. Он много 
писал на темы рукописной культуры и книжности пра-
вославных арабов. Его статьи в 1889–1899 гг. посто-
янно выходили в «Сборнике Московского Главного ар-
хива Министерства иностранных дел», в «Древностях 
восточных» Московского археологического общества 
и в «Трудах по востоковедению» Лазаревского инсти-
тута. Что касается исследований по истории арабской 
литературы, то здесь одним из главных научных тру-
дов Г.А. Муркоса стал перевод арабского поэтического 
произведения VI в. «Муаллака Имру-уль-Кайса», из-
данный в 1885 г. в Санкт-Петербурге. Издание вклю-
чало арабский текст, перевод и научные комментарии. 
Кроме того, в предисловии ученый, опираясь на труды 
арабистов Т. Нёльдке и В.Ф. Гиргаса, объяснил проис-
хождение термина «муаллака (моаллака)», а также дал 
биографический очерк об Имру-уль-Кайса. Следует 
также упомянуть написанный им очерк «Новейшая ли-
тература арабов», изданный во втором томе «Истории 
всеобщей литературы, изд. Корша и Кирпичникова»165.

В своих воспоминаниях о преподавателях специ-
альных классов Лазаревского института Хр.И. Кучук-
Иоаннесов писал: «Арабский язык преподавал проф. 
Г.А. Муркос. Грамматику проходил он по записям, за 
неимением печатной грамматики; упражнения в чте-
нии текстов из Корана, откуда переводились разные 
“суры”. Из арабской поэзии читали разные мозлакаты 
и касиды»166. К заслугам Г.А. Муркоса как преподава-
теля можно отнести разделение в 1873 г. преподавания 
арабского языка между двумя преподавателями, один 
из которых должен был специально вести практические 
занятия языком. Еще в октябре 1871 г. он представил 
в совет специальных классов записку по этому вопро-
су. Совет согласился с приведенными Г.А. Муркосом 

доводами и ходатайствовал о дозволении «для более 
успешного преподавания арабской словесности иметь 
особого преподавателя для практических занятий по 
арабскому языку». В марте 1873 г. по высочайшему по-
велению попечитель Московского учебного округа уве-
домил совет, что его прошение удовлетворено.

В ноябре 1872 г. профессор Муркос сообщил сове-
ту, что он исполнил его поручение и нашел преподава-
теля арабского языка, которым стал Михаил Осипович 
Аттая167. Он родился в 1851 г. в Дамаске. Обучался на 
медицинском факультете «в Сирийском евангеличе-
ском университете». Из-за своих политических убеж-
дений и деятельности он был вынужден покинуть 
Османскую империю и переехать в Россию. С 1873 г. 
М.О. Аттая стал вести практические занятия по араб-
скому языку в специальных классах, с 1878 г. он од-
новременно стал заведующим библиотекой. Одной из 
главных его задач была подготовка учебных пособий 
и словарей. В 1884 г. вышло первое издание его «Пра-
ктического руководства к изучению арабского языка», 
которое затем неоднократно переиздавалось с допол-
нениями168. В 1886 г. М.О. Аттая издал «Арабскую хре-
стоматию», куда вошли пословицы и рассказы из араб-
ских книг, а в 1889 г. – сборник басен «Книга Калила 
и Димна»169. Наиболее крупной работой М.О. Аттая, 
итогом его сорокалетней преподавательской деятель-
ности, стал «Арабско-русский словарь»170.

О М.О. Аттая как преподавателе Хр.И. Кучук- 
Иоаннесов вспоминал: «Арабскую практику препода-
вал М.О. Аттая, который предварительно писал на 
доске арабские фразы, заставлял студентов правиль-
но читать и после уже заучивать их. Сначала дело 
шло туго по незнанию преподавателем русского языка, 
но вскоре студенты освоились с этим недостатком 
и часто прибегали к помощи французского языка, для 
преподавания которого, по просьбе самих же студен-
тов, начальством Института был приглашен учитель 
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французского языка в гимназических классах Лазарев-
ского Института»171.

Из «Обозрения преподавания  
в специальных классах  

Лазаревского Института восточных языков 
в 1910–1911 академическом году»

«…Преподаватель М.О. Аттая (13 ч.) 
А. Арабская грамматика: Учение о звуках. Части речи: 

имя, – род, число и склонение, местоимения, числительные, 
глаголы правильные, удвоенные и гамзованные, их формы 
и спряжение. Разряды глаголов слабых и их неправиль-
ность вообще: а) глаголы подобно-правильные, б) недо-
статочные в) запутанные, г) слабо-гамзованные. Глаголы 
похвалы и порицания. Глагольные имена. Имена прилага-
тельные и степени сравнения. Производные имена: а) имя 
места и времени, б) имя орудия, в) имя однократности 
действия, г) имя единичности, д) имя образа действия. 
Уменьш. Формы. Управляющие слова. Чтение и разбор: 
1) 50 пословиц (с заучиванием наизусть). 2) 20 рассказов, 
3) Исторические отрывки (не менее 20 страниц из хре-
стоматии Derenbourga (или Аттая). Каллиграфия, почерк 
насхи (Для I курса) – Б. Повторение грамматики на при-
мерах и переводы с арабского на русский яз. и обратно, 
письменно и устно до 30 тем. из рассказов Л.Н. Толстого, 
III книжка. Курс арабской метрики по запискам. Чтение 
и разбор: а) из Калилы и Димны до 15 стр., б) из Сказок 
1001 ночи до 30 стр., диктанты числом не менее 15 (для 
II курса), – В. Общий очерк мусульманского права. Чтение 
арабского текста по мусульманскому праву аль-Кулури, 
глава: Семейное право “Никах”, 15 стр. Особенности 
простонародного арабского языка (по запискам) и 30 стр. 
из 1001 н. по народному произношению. История араб-
ской литературы по книге Альмунтахаб 20 стр. Переводы 
письменные числом 15 (для III курса).

Каллиграфия (для I курса). – Почерк насхи, написать 
15 стр. в тетрадке с грамм. разбором. 

Пособия: Gaspari Arabiche Gramm. под ред. A. Műller. 
Idem. франц. перевод. Socin Arab Grammatik. Аттая, 
Практич. Руководство к изучению арабского яз. Его же, 
Хрестоматия, Durand et Cheikho Elementa grammaticae 
arabicae Derenbourg et Spiro Chrestemathie élémentaire de 
larabe littéraire Фан-ден-Берг. Основная начала мусуль-
манского права; Мохтасар Аль-Кудури172».

Кафедру турецко-татарского языка специальных 
классов возглавлял вплоть до своей смерти в 1884 г. 
профессор Лазарь Эммануилович Лазарев. Вспоминая 
о нем, Хр.И. Кучук-Иоаннесов писал: «Турецкий язык 
читал проф. Л.М. Лазарев. Турецкую грамматику он 
проходил со студентами по своему руководству, по-
мещенному в начале его Турецко-татарского словаря  
(М., 1864). Упражнение в чтении сначала происходило 
тоже по этому словарю, потом читали разные отрыв-
ки из Сравнительной его хрестоматии турецкого языка 
(М., 1866)»173.

Преподавателем для практических занятий на ка-
федру в 1871 г. был приглашен Ставр Елевтериевич 
Саков. Он родился в 1846 г. в Османской империи 
в греческой семье и еще мальчиком попал в Россию. 
Образование он получил сначала в гимназии в Евпа-
тории, а потом в лицейских классах Лазаревского ин-
ститута, которые закончил в 1869 г. Интересно, что, 
являясь преподавателем института, он одновременно 
слушал лекции на медицинском факультете Москов-
ского университета. Во время русско-турецкой войны 
1877–1878 гг. он добровольцем вступил в качестве вра-
ча в действующую армию и участвовал в действиях 
Эриванского отряда генерал-лейтенанта А.А. Тер-Гу-
касова. Позже, уже оставив преподавательскую дея-
тельность в Лазаревском институте, он открыл собст-
венную клинику в Липецке. Между тем после смерти 
профессора Л.Э. Лазарева ему была поручена кафедра 
турецко-татарского языка. Одновременно он выполнял 
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обязанности греческого консула в Москве. Совмещение 
преподавательской деятельности с увлечением меди-
циной, а также хлопотными обязанностями консула не 
могло не отразиться на деятельности С.Е. Сакова как 
ученого-востоковеда. Единственным его трудом стали 
изданные в 1906 г. литографированные лекции «Эле-
менты турецкой (османской) грамматики», которые, 
впрочем, долгие десятилетия оставались востребован-
ными студентами и преподавателями174. Хр.И. Кучук-
Иоаннесов вспоминал: «Турецкую практику преподавал 
С.Е. Саков. Пособием служила книга проф. Л.З. Буда-
гова, адербейджанский текст который пересказывал-
ся по-османски. Это давало возможность знакомить 
студентов одновременно с особенностями и адербей-
джанского наречия, читались также “Турецкие диало-
ги” Мсерианца. Кроме того на доске писались разные 
турецкие фразы, которые заучивались студентами 
и служили основой упражнения и по методе Оллендор-
фа, а впоследствии по переделанному adhok руководст-
ву Казаса»175. 

Из очерка В.А. Гордлевского «С.Е. Саков 
(1846–1921). Страничка из истории старого 

(московского) востоковедения»

«…Как профессор Саков был последний могикан, 
последний представитель отжившего и в России типа 
ученых; он хорошо знал и понимал османский язык, ух-
мыляясь в бороду, когда замечал промахи петроградских 
туркологов; но дальше начетничества не ушел. Ему не-
доставало филологического образования, и, отмахива-
ясь правой рукой, он отклонял от себя научную работу, 
ибо не видел в ней практического смысла. Ему, впрочем, 
и негде было выучиться научным приемам. Лицейские 
классы Лазаревского института (в отношении препо-
давания восточных языков) походили скорее на медресе. 
Старейшее поколение Специальных классов вспомина-
ет, как проф. Лазарев, перешедший сюда из лицейских 

классов, создавал на лекциях восточную обстановку: он 
садился со слушателями на полу и, раскачиваясь, читал 
нараспев Коран. А вот еще рассказ, не без юмора переда-
вавшийся Саковым: Лазарев затевает урок выразитель-
ного чтения басни (на османском языке). Ну, я буду лев, 
распределяет роли профессор, ты (имярек) – тем-то, ну, 
а ты, Саков, будешь осел. Между учителем и учеником 
возникает препирательство. Я не хочу быть ослом, за-
являет ученик, будьте вы, Лазарь Мануиловлч, ослом… 

В течение десятков лет (до 1908 г.) Саков препода-
вал в Специальных классах различные тюркские языки – 
османский, азербайджанский, чагатайский... В Специ-
альных классах Саков пытался ввести (внешние) уни-
верситетские приемы преподавания – в течение года 
он читал и комментировал тексты, и только во время 
экзаменов производил проверку, определяя успешность 
студенческих занятий. Система, быть может, пригод-
ная в университете, – в учебном заведении с практиче-
ским уклоном была не подходяща, студенты запускали 
частенько занятия. Саков это видел и устраивал иногда 
на дому перед экзаменами репетиции»176.

В 1885 г. по рекомендации профессора С.Е. Сакова 
на кафедру был взят в качестве преподавателя разго-
ворного турецкого языка Семен Григорьевич Дзерунян 
(Церуниан). Он родился в 1860 г. в семье турецких ар-
мян. Получил образование в горно-лесной школе, затем 
работал учителем армянского языка в школах Сиваса 
и Константинополя. С.Г. Дзерунян прекрасно знал жи-
вой разговорный турецкий язык, а также был хорошим 
педагогом. Итогом его преподавательской деятельно- 
сти в специальных классах Лазаревского института ста-
ла изданная в 1909 г. работа «Турецко-русские разгово-
ры».

В 1901 г. в связи с тем, что профессор С.Е. Саков 
по болезни временно отошел от преподавательской 
деятельности, по его рекомендации, поддержанной 
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профессором Ф.Е. Коршем, в институт в качестве сто-
роннего преподавателя пригласили Мирзу Абдуллу 
Гаффарова «как обладающего солидными познаниями 
по турецко-татарскому языку». Он родился в Тавризе, 
вероятно, в 1868 г. Начальное образование получил 
в Александрии в арабской школе Мохеддина Неихани. 
В 1881 г. вернулся в Персию177. В специальных классах 
Лазаревского института он начал преподавать узбек-
ский и азербайджанский языки, хотя больше был изве-
стен в истории востоковедения как иранист. В 1910/11 г. 
в связи уходом со штатной должности преподавателя 
практического персидского языка М.Д. Ризаева его обя-
занности были переданы М.А. Гаффарову178.

Как иранист М.А. Гаффаров стал известен благо-
даря составленному им двухтомному «Персидско-рус-
скому словарю». В предисловии к словарю профессор 
Ф.Е. Корш писал: «Одной из слабых сторон новопер-
сидской филологии в Европе является сторона словар-
ная, неудовлетворительность которой дает себя чув-
ствовать особенно сильно потому, что словарь, наряду 
с грамматикой, представляет собой необходимое по-
собие к изучению любого иностранного языка… Ввиду 
такого положения дел преподаватель языков персид-
ского, азербайджанского и сартского в специальных 
классах Лазаревского Института восточных языков, 
основательно усвоивший себе также языки арабский 
и османский, а из европейских – русский, французский 
и английский, Мирза Абдулла Гаффаров, родом из Тав-
риза… решил составить по возможности полный 
и точный персидско-русский словарь как письменного, 
так и разговорного языка со включением фразеологии, 
на основании не только работ своих предшественни-
ков, европейских и азиатских, но и плодов собственно-
го, весьма обширного чтения персидских текстов и не-
посредственного знания живого персидского языка»179. 
В помощь изучавшим историю персидской литературы 
М.А. Гаффаров издал двухтомный фундаментальный 

труд «Образчики персидской письменности с X в. до 
нашего времени»180, который стал прекрасным допол-
нением к хрестоматии А.В. Болдырева. В нем были 
представлены отрывки из классических произведений 
персидской литературы: Фирдоуси, Саади Ширазского, 
Хафиза, Феридаддина Аттара и Джелаледдина Руми.

М.А. Гаффаров активно занимался и переводче-
ской деятельностью. В 1913 г. он издал сборник «Пер-
сидские пословицы», который содержал 500 пословиц, 
большей частью собранных самим ученым. В приме-
чаниях автор давал аналогичные русские, турецкие 
и азербайджанские пословицы. Редактором сборника 
выступил В.А. Гордлевский, который в предисловии на-
писал: «…я охотно согласился на предложение Мирзы 
Абдуллы Гаффарова популяризовать на русском языке 
персидские пословицы. Доля моего участия, впрочем, 
незначительна, я транскрибировал текст, не притя-
зая на передачу простонародных диалектических осо-
бенностей, которые впрочем стушевывались в устах 
Мирзы Абдуллы Гаффарова, родом азербайджанца. 
Во время разбора пословицы Мирза Абдулла Гаффаров 
и отчасти брат его, Мохаммед Казим, делали ценные 
замечания об употреблении пословиц, комментирова-
ли их и т.д.»181. В 1914 г. М.А. Гаффаров издал в Мо-
скве перевод на русский язык 20 газели (лирических 
стихотворений) персидского поэта XIV века Сальмана 
Саведжи, которого он отнес к поэтам «хафизовой пле-
яды»182. Кроме того, М.А. Гаффаров выступил автором 
и ряда исторических трудов. В 1913 г. он издал работу 
по персидской историографии в монгольский период, 
где провел детальный разбор наиболее значимых исто-
рических произведений XIII–XVI вв., дал обширные 
комментарии и биографические сведения об историках 
этого периода, в частности о Мир-Хавенде Мохаммеде 
ибн Хавенд-шахе, о Хандемире Гияс-ад-дине ибн Хе-
мам-ад-дине, и список имевшейся о них литературы183. 
В труде «О султанских грамотах турецким чиновникам 
на Кавказе при турецком владычестве» М.А. Гаффаров 
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разобрал двадцать шесть грамот, относящихся к перио-
ду 1726–1821 гг.184.

Из «Обозрения преподавания в специальных 
классах Лазаревского Института восточных языков  

в 1910–1911 академическом году»

«… Преподаватель С.Г. Церуниан (11 часов).
 А. Разговоры преподавателя (в объеме 17 уроков). 

Чтение и пересказ анекдотов (для I курса). Б. Упражне-
ние в разговоре. Перевод с русского языка на османский 
анекдотов и рассказов (для II курса). 

В. Упражнение в разговоре. Перевод рассказов Че-
хова. Чтение передовых статей из газет “Iгдам”, 
“Танiн”. Упражнение в почерке “pikа”, в связи с раз-
бором официальных и коммерческих бумаг (для III-его 
курса.).

Для студентов II-го и III-го курсов обязательна по-
дача домашних переводов. 

Пособия: Османские разговоры преподавателя. Мо-
сква. 1909 (литографированное издание) О. Jehlitska 
Türkische Konversations-Grammatik. Heidelberg. 1895. 
M. Dal-Medico, Mèthode théorique et pratique pour 
lenseinement de la langue turque. C-ple. 1908, 2-e издание. 
Luigi Bonellie Stefano Jasigian, Il turco parlato (Lingua 
usuale di Costantinopoli). Milano. 1910.

Преподаватель Мирза Абдулла Гаффаров. (8 часов).
А. Азербайджанский язык, с его отличиями от ос-

манского. Азербайджанские пословицы, с заучиванием 
наизусть. Чтение драмы Нариманова “Надир-шах” 
(продолжение). Османский язык. Чтение избранных 
стихотворений современных османских поэтов. Калли-
графия: почерк: “талик”(для II-го курса). 

Б. Сартский язык. Чтение образцов старой осман-
ской поэзии: Михри-хатун, Ашик-паша (по хрестома-
тии проф. В.Д. Смирнова). Каллиграфия. Почерки: “ши-
кесте” и “дивани”. (для III-его курса).

На экзамене обязательно представление тет- 
радей185.

Кафедру армянской словесности после выхода 
в 1881 г. в отставку профессора Н.О. Эмина возглавил 
его ученик Григорий Абрамович Халатянц. В 1877 г. он 
окончил гимназические классы Лазаревского институ-
та и поступил на медицинский факультет Московского 
университета. После двух лет учебы после усиленных 
просьб и уговоров Н.О. Эмина Г.А. Халатянц перешел 
на историко-филологический факультет. Одновремен-
но он начал посещать лекции профессора Н.О. Эми-
на в специальных классах Лазаревского института. 
После окончания университетского курса Г.А. Хала-
тянц вскоре защитил магистерскую диссертацию на 
тему «Армянский эпос в истории Моисея Хоренского», 
а в 1883 г. занял кафедру армянской словесности в Ла-
заревском институте, где работал до конца своей жиз-
ни. Он вел курс грамматики древнеармянского языка, 
читал историю Армении и армянской литературы, вел 
специальный курс по критическому изучению сочине-
ний древних армянских авторов – Агафангела, Фавста 
Византийского, Лазаря Парбского, Моисея Хоренского 
и др186.. Г.А. Халатянц продолжил начатую Н.О. Эмином 
деятельность по исследованию и изданию памятников 
армянской литературы187. По его инициативе и под его 
редакцией была издана одна из древнейших армянских 
рукописей – Лазаревское Евангелие IX в.; при его уча-
стии вышла серия книг Эминского этнографического 
фонда. Заслуги Г.А. Халатянца в сфере арменистики 
были по достоинству оценены армянской общиной: 
в 1902 г. он был избран членом академии венецианских 
мхитаристов. 

Занятия по грузинскому языку в специальных 
классах вел Илья Лазаревич Серебряков-Окромчеде-
лов (Окромчеделошвили). Он родился в 1838 г. в семье 
крестьянина Сигнахского уезда. Уже в зрелом возрасте, 
выдержав экзамен на аттестат зрелости, он поступил 
на Восточный факультет Санкт-Петербургского уни-
верситета. По его окончании в 1863 г. по армяно-гру-
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зинскому разряду И.Л. Серебряков-Окромчеделов по 
рекомендации Санкт-Петербургского университета 
был приглашен в ноябре того же года в Лазаревский 
институт. В 1871 г. после преобразования штатов Лаза-
ревского института он стал доцентом по кафедре гру-
зинского языка. И.Л. Серебряков-Окромчеделов был 
известен не только как замечательный преподаватель, 
но также как автор нескольких работ по истории гру-
зинской культуры: «Происхождение грузинского алфа-
вита», «Клинообразные надписи близ о. Ван», «Заметки 
по грузинской летописи»188. О нем как о преподавателе  
Хр.И. Кучук-Иоаннесов вспоминал: «По грузинскому 
языку И.Л. Окромчеделов на I курсе знакомил с грам-
матикой грузинского языка, читал басни Орбелиани из 
хрестом. Чубинова. На II курсе для перевода брал от-
рывок из романа Русуданиани, помещенный в той же 
хрестоматии Чубинова. При переводе делался полный 
грамматический анализ, как на первом курсе. Студен-
ту сообщался способ пользоваться грузинским диксио-
нером… Читал басни Крылова и переводил устно. На 
III курсе переводил отрывок из летописей Грузии под 
названием “Поход царя Вахтанга Горгаслана на Визан-
тию”, 11 страниц и часть отрывка из Килилы и Дамны, 
текст которого состоит из прозы и стихов, страниц 
десять, помещенных в хрестоматии Чубинова, и две 
первые главы из поэмы Вепхвисткаосани и образцы гра-
мот и купчих крепостей»189. И.Л. Серебряков-Окромче-
делов проработал в Лазаревском институте до 1889 г., 
после чего вышел в отставку. 

В качестве своего преемника на кафедре грузин-
ского языка И.Л. Серебряков-Окромчеделов реко-
мендовал совету специальных классов Александра 
Соломоновича Хаханова. Он родился в 1866 г. в горо-
де Гори в семье священника. После окончания Пер-
вой Тифлисской гимназии А.С. Хаханов поступил на 
историко-филологический факультет Московского 
факультета. С 1900 г. он начал преподавать грузин-

ский язык и словесность в специальных классах Ла-
заревского института, одновременно читал лекции 
по грузинской истории и литературе в Московском 
университете. За свою недолгую жизнь А.С. Хаха-
нов успел сделать удивительно много. Общее число 
его работ доходит до восьмидесяти, главным его на-
учным трудом стали «Очерки по истории грузинской 
словесности», вышедшие в Москве тремя выпусками 
в 1895, 1897 и 1902 гг.190. В них давался подробный 
обзор памятникам устной и письменной грузинской 
литературы с древнейших времен до конца XVIII в. 
Среди исторических работ следует отметить «Источ-
ники по введению христианства в Грузии»191, а также 
монографию «Древнейшие пределы расселения гру-
зин в Малой Азии»192, которые продемонстрировали 
блестящее владение автором строгим историко-кри-
тическим методом. Первые печатные работы, напи-
санные А.С. Хахановым на грузинском языке, – «Сле-
ды народной поэзии в Картлис-Цховреба», а также 
«Крепостное право в Грузии»193, – были выполнены 

Илья Лазаревич Серебряков-Окромчеделов (1838–1898)
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в лучших традициях историков Московского универ-
ситета В.И. Герье, П.Г. Виноградова и В.О. Ключев-
ского. Итоги своих археологических исследований 
грузинских древностей А.С. Хаханов изложил в ра-
боте «Археологическая экскурсия на Кавказ». Кроме 
того, им были опубликованы в переводе грузинские 
средневековые исторические источники и литератур-
ные произведения: «Грузинские дворянские акты»194, 
«Гуджары церковные»195, поэма Ш. Руставели «Барсо-
ва кожа»196 и др. 

Из «Обозрения преподавания в специальных 
классах Лазаревского Института восточных 

языков в 1910–1911  
академическом году»

«О. п. Г.А. Халатьянц (15 час.) Историческая грам-
матика древнего армянского языка. – Чтение, перевод 
и комментарии из истории Стефана Сюнийского. –  
Географический очерк древней Армении (для I курса, 
отд. А.) – Грамматика восточного ново-армянского 
языка. – Чтение из хрестоматии Кусикина и Саргсян-
ца (для I курса, отд. В.). Синтаксис классического ар-
мянского языка. – Чтение, перевод и комментарии из 
истории импер. Ираклия, еп. Себеоса. Очерк истории 
древне-армянской литературы (для II курса, отд. А.). 
Чтение из хрестоматии Кусикяна и Саргсянца – Обзор 
истории ново-арм. литературы (для II курса, отд. В.). 
Чтение, перевод и комментарии из истории Фавста Ви-
зантийского, кн. IV. Из древней истории Армении (для 
III курса, отд. А.) – Чтение из хрестоматии Кусикянца 
и Саргсянца. – Обзор истории ново-армян. литературы 
(для III курса, отд. В.). – Обязательные годичные рабо-
ты для I, II, III курсов отдела А.

Пособия: Hübschmann, Armenische Grammatik, I и II 
(1895–97) Meillet, Esquisse dune grammaire de larméniene 
classique (1903). Зарбанальян, История древне-армян-
ской литературы (1897). Г. Халатьянц, Лазарь Парпский 

и его труды, историко-литературн. Исследование. Ин-
чичиан, Топография древней Армении, Hübschmann, Die 
altarmenische Ortsnamen (1907). Литографиров. лекции 
по древней истории Армении Г.А. Халатьянца (1910).

И. д. доц. А.С. Хаханов (секретарь совета) (8 час.). 
А. Этимология и синтаксис грузинского языка. Чтение 
и перевод легких отрывок из хрестоматии Гогебашвили, 
Мирианашвили и Чубинова (для I курса). – Б. Литерату-
ра XII в. Чтение «Русуданиани» (для II курса). В. Чтение, 
перевод и комментарий Вепхвис-Ткаосани Руставели. – 
Обзор памятников истор. литературы. Очерк истории 
грузинской литературы XIII – XVIII вв. (для III курса)197.

Пособия: Грамматика, хрестоматия и словари 
Д. Чубинова. Дедаиэна Гогебашвили 1895. Хрестома-
тия Насидзе. Очерки по истории груз. словесности, вып.  
II и III. А. Хаханова М. 1897 и 1901»198.

В качестве стороннего преподавателя в 1897–
1904 гг. и в 1907–1908 гг. необязательные в специаль-
ных классах лекции по сравнительному языкознанию 
и древнеиранским языкам читал Левон Зармайрович 

Григорий Абрамович Халатьянц (1858–1912)
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Мсерианц. Выпускник гимназических и специаль-
ных классов Лазаревского института, он в различные 
годы занимал должности приват-доцента Московско-
го университета, а затем профессора Варшавского 
университета. В 1914 г. в связи с началом Первой ми-
ровой войны Л.З. Мсерианц покинул Варшаву и пе-
реехал в Москву, где снова начал читать лекции в спе-
циальных классах.

Со времени создания специальных классов Ла-
заревского института в течение 25 лет профессор 
Г.И. Кананов читал студентам I и II курсов курс исто-
рии Востока. На III курсе этот курс в течение 30 лет 
читал профессор В.И. Герье. Каждому курсу читался 
один из трех главных периодов истории Востока, ко-
торый соответствовал таким же периодам в истории 
западных стран. На I курсе читалась «древнейшая 
языческая культура, общая для Азии и для Европы». 
На II курсе освещался «период монотеизма на Западе 
и на Востоке, антагонизма между христианством 
и исламом и распространения в Азии мусульманской 
культуры, приведшей Восток к застою». На III курсе 
профессор В.И. Герье «останавливался по преиму-
ществу на главных фазисах проникновения русского 
и европейского влыдычества в Азию»199.

В 1898–1900 гг. курс лекций по этнографии в спе-
циальных классах читал Николай Николаевич Хару-
зин, один из основателей российской этнографии, 
историк и археолог. Его курс лекций в Лазаревском 
институте стал одним из первых лекционных курсов 
по этнографии в России и после его смерти был издан 
в четырех выпусках. Главное отличие курса Н.Н. Ха-
рузина заключалось в том, что он был основан на 
многочисленных данных из жизни русского народа, 
а также народов Сибири и Кавказа. В сборнике «Три- 
дцатилетие специальных классов…» о его препода-
вательской деятельности в Лазаревском институте 
говорилось следующее: «Всесторонне подготовлен-

ный к научной деятельности, с редкой энергией и жи-
вым интересом к этнографическим изысканиям, он 
открыл в Специальных Классах свои лекции в 1898 г. 
курсом по истории семьи и рода и в короткое время 
чтениями по этнографии настолько увлек студен-
тов-ориенталистов, что уже через год некоторые из 
них под его руководством, взялись за самостоятель-
ные работы, касающиеся быта и верований различ-
ных народностей России»200.

С 1881 г. в Лазаревском институте русскую слове-
сность вел Алексей Николаевич Веселовский. Обладав-
ший большой эрудицией, он подготовил курс лекций, 
где на основе метода сравнительного исторического 
анализа представил студентам историю взаимообуслов-
ленных влияний западной европейской и восточной 
лирики. Курсы его были посвящены сравнительно-
историческому очерку лирической поэзии на Востоке, 
в Западной Европе и в России, сравнительной истории 
народного эпоса, теме Кавказа в русской литературе, 
истории ориентализма на Западе и в России и др.201. При 
создании курсов Веселовский использовал труды вос-
токоведов О.И. Сенковского, Ф.Е. Корша и А.Е. Крым-
ского. В связи с 70-летием ученого сотрудники Лаза-
ревского института подготовили специальное издание 
«Восточный сборник в честь А.Н. Веселовского», ко-
торое было составлено из статей по востоковедению, 
а также переводов восточных авторов, подготовленных 
сотрудниками института. 

Из очерка А.В. Гордлевского «Памяти 
А.Н. Веселовского (1843–1918)»

«…В истории Специальных классов Веселовский за-
нимает исключительное положение. В старые, домил-
леровские, времена, когда Специальные классы были не 
что иное, как бесцветная востоковедная школа, медре-
се, лекции Веселовского были своего рода откровением. 
Не ориенталист, он слушателям, задавленным восточ-
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ными вокабулами, раскрывал красоты восточной поэ-
зии, он внушал им интерес к востоковедению. Вступив 
в Специальные классы в 1881 г., он одно время делал 
там больше, чем кто-либо другой – “ориенталист”. 
Его лекции в востоковедном заведении, в которых про-
фессор русской словесности контрабандой знакомил и 
с западноевропейскими литературами, вводили в неве-
домый мир литературных идей и движений; это был 
как бы литературный мост, перекинутый с Востока 
на Запад; восточная поэзия находила себе место и ос-
вещение среди литератур других народов. “Лирическая 
поэзия на Востоке”, “История начального периода дра-
мы на Востоке и в европейской литературе”, “Кавказ 
и Крым в литературных отражениях”, “Восточное 
влияние в русской народной поэзии”, “Восточное влия-
ние в мировой литературе XVIII и XIX веков”, “История 
научного и художественного ориентализма на Западе 
и в России”— вот заглавия некоторых специальных кур-
сов, читанных им студентам-лазаревцам…»202.

Не умаляя заслуг и талантов всех ученых-вос-
токоведов, преподававших в Лазаревском институте, 

следует все же подчеркнуть, что своего рода камер-
тоном преподавательской и научно-исследователь-
ской деятельности в стенах института в конце XIX –  
начале XX в. стали четверо выдающихся ученых, 
представителей московской школы востоковедения – 
Ф.Е. Корш, Вс.Ф. Миллер, А.Е. Крымский и В.А. Гор-
длевский.

Федор Евгеньевич Корш являлся одной из самых 
крупных фигур дореволюционной московской школы 
востоковедения. Он родился в 1843 г. в Москве в семье 
известного московского публициста. В доме его отца 
часто бывали И.А. Гончаров, Н.А. Некрасов, И.С. Тур-
генев, А.В. Станкевич. Биографы ученого отмечали то 
влияние, которое оказала на формирование его лично-
сти интеллектуальная атмосфера дома и семьи, где он 
вырос. Высшее образование Ф.Е. Корш получил в Мо-
сковском университете. Именно в студенческие годы 
проявился его интерес к истории и культуре Востока. 
Учась на историко-филологическом факультете, он 
одновременно начал посещать лекции по санскриту, 
по арабскому и персидскому языкам, которые читал 
профессор П.Я. Петров. Поскольку в это время в уни-
верситете не преподавали турецкий язык, Ф.Е. Корш 
изучал его самостоятельно. В очерке «Ф.Е. Корш 
и востоковедение» профессор В.А. Гордлевский пи-
сал: «Но вот, на склоне преподавательской деятель-
ности профессора-полиглота, почти одновременно 
вошли в его аудиторию три студента: Ф.Е. Корш, 
Вс.Ф. Миллер, Ф.Ф. Фортунатов. Среди этой слав-
ной академической троицы, вознесшей языковедение 
в Московском университете на недосягаемую высоту, 
пальма первенства принадлежит Ф.Е. Коршу, – про-
зрачная ясность мысли, остроумный блеск изложе-
ния, безграничная широта горизонта, – все соединя-
лось в этом тщедушном на вид, гениальном человеке, 
который каким-то одному ему открытым путем по-
стиг тайны человеческой речи: когда он хотел, он был 

Алексей Николаевич Веселовский (1844–1918)
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и классик, и славист, и ориенталист. Тип универсаль-
ного ученого, которому ничто человеческое не было 
чуждо, Ф.Е. Корш был непостижимо многогранен 
в научных изысканиях…»203. 

Гениальность Ф.Е. Корша признавали уже его 
современники. Поразительным было то количество 
языков, которыми ученый прекрасно владел. Он мог 
свободно объясняться и писать на таких языках, как 
арабский, новогреческий, исландский, кумыкский, 
черкесский, персидский, турецкий и множество дру-
гих. Идеально владел ученый античными языками 
и санскритом. Иранские, монгольские, тюркские, кав-
казские и финно-угорские языки также входили в арсе-
нал Ф.Е. Корша. Современники называли его «русским 
Меццофанти». Ходил анекдот, что В.О. Ключевский, 
знакомя кого-то с Ф.Е. Коршем, представил его сле-
дующим образом: «Вот это Корш Федор Евгенье-
вич – секретарь при Вавилонском столпотворении». 
Позднее Б.В. Миллер вспоминал, что на именинах 
его отца академика В.Ф. Миллера, где в числе гостей 
было много представителей разных народов Востока 
и Запада, Ф.Е. Корш разговаривал с каждым из них на 
его родном языке. Ученик Ф.Е. Корша А.А. Стариков, 
отмечал, что его учитель овладевал иностранным язы-
ком настолько, что не только мог свободно изъясняться 
на нем, но, главное, «умел быть остроумным на этом 
языке». В истории науки таких ученых насчитывались 
единицы204.

После окончания университетского курса 
Ф.Е. Корш некоторое время совершенствовался в нау-
ках за границей. В 1869 г. он возвратился в Москов-
ский университет, где начал читать лекции. В это время 
ученый работал над проблемами русской диалектоло-
гии, фонетики, метрики, а также тюркских элементов 
в славянских языках. Одновременно он продолжал за-
ниматься вопросами востоковедения. С октября 1890 г. 
Ф.Е. Корш перевелся ординарным профессором в Но-

вороссийский университет по кафедре классической 
филологии. Весной 1892 г. он получил официальное 
предложение взять на себя преподавание персидской 
словесности в Лазаревском институте. Перегово-
ры об этом начались еще в 1891 г., но некоторое вре-
мя Ф.Е. Корш раздумывал, поскольку не считал себя 
вполне компетентным, чтобы принять предложение. 
Это было типично для него: сомнение в своих способ-
ностях, знаниях, скромность и самоирония. Последнее 
качество вкупе с большим чувством юмора было одной 
из характерных черт ученого. Среди студентов специ-
альных классов Лазаревского института, а также среди 
московской профессуры ходили анекдоты о его остро-
умии. Известно, например, что на вопрос М.Д. Ризае-
ва, как ему назвать статью о парном словосочетании 
типа сахар-махар, Ф.Е. Корш, не думая долго, ответил: 
«Как назвать? Очень просто: Статья-матья!»205. Несмо-
тря на некоторые сомнения, в мае 1892 г. Ф.Е. Корш 
вернулся в Московский университет, а с осени начал 
преподавать персидскую словесность в специальных 
классах Лазаревского института.

Федор Евгеньевич Корш (1843–1915)
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Из письма Ф.Е. Корша к В.И. Герье  
от 10 декабря 1891 г.

«Всем… и… Кананову я, конечно, очень благодарен 
за лестные мнения о моей многосторонней учености 
и моих способностях, но… если бы вы были правы хоть 
наполовину, одно из двух: или я всех надуваю относи-
тельно своего научного багажа (впрочем, не желая это-
го), или вас ослепляет дружба ко мне. Какой я, в самом 
деле, персиянин? Для ответа на этот вопрос привлеки 
хоть мирзу Джафара в качестве “благородного” сви-
детеля. Студенты Лазаревского института знают 
по-персидски, вероятно, лучше меня. Правда, года через 
два я пообучился бы… настолько, что не легко попал-
ся бы впросак, особенно при моем обыкновении при-
знаваться без обиняков в незнании того, чего не знаю; 
но приготовление к лекциям до этого срока заняло бы 
у меня так много времени, что ото всякого другого дела 
я должен был бы отказаться… Все чаще и чаще я по-
мышляю о досуге для научных трудов, этого, во всяком 
случае действительнейшего и притом благороднейшего 
утешения среди всех житейских горестей и мерзостей; 
как хорошо сидеть себе, да работать до тех пор, ког-
да совершится та маленькая неприятность, после ко-
торой Денисов по заказу Грингмута напишет в “Моск. 
Вед”: “отечественная наука понесла тяжелую поте-
рю в лице Ф.Е. Корша… Мир твоему праху, честный  
труженик!”»206.

Приглашение в Лазаревский институт дало но-
вый толчок его научным исследованиям в этой обла-
сти. Именно здесь в полной мере Ф.Е. Корш проявил 
себя как ученый-востоковед широчайшей эрудиции, 
как специалист в различных областях иранистики, 
арабистики, тюркологии. Характерно, что первая всту-
пительная лекция Ф.Е. Корша в Лазаревском институ-
те была посвящена персидскому языку и литературе. 
Со студентами ученый занимался чтением образцов 
из хрестоматий А.В. Болдырева, М.А. Гаффарова, 

Ф. фон Шпигеля и Дж. Пицци с историко-литератур-
ным вступлением, также читал курс по метрике207.

Одной из любимых сфер научных исследова-
ний ученого была иранистика. Его ученик, профес-
сор А.Е. Крымский, вспоминал: «…надо послушать 
Ф.Е. Корша, когда он говорил о Фирдоуси и о его 
национально-героической “Шах-Наме”, о пантеиз-
ме Джеляледдина Румийского, о змеино-голубиной 
мудрости Садия, о гедонизме Хафиза, о новейших 
реформаторских течениях в персидском общест-
ве, положим, о бабизме с бехаитством. Вы слушали 
и чувствовали, что это – писатели его души, что они 
– его духовная пища, совсем такая же духовная его 
пища, как, например, и Гете, которого он чрезвычай-
но любил… Наличность в Корше такого любовного 
отношения к изучаемым восточным языкам и народ-
ностям наглядно подтверждается тем фактом, что 
восточные люди и народы, равно как представители 
“второстепенных” народностей, всегда густой тол-
пой льнули к нему и обожали этого своего друга»208. 
Ф.Е. Корш занимался изучением тематических свя-
зей восточных литератур народов Ближнего Востока 
и Запада, в частности «персидской суфийской поэзии 
и романтизма западных литератур». Другими темами, 
которые его интересовали, являлись история иранских 
языков и персидская поэзия, в частности метрика209. 
Ученый был и блестящим переводчиком персидской 
лирики. Посмертный сборник «Персидские лирики 
X–XV вв.», где были собраны все его переводы пер-
сидских поэтов, на долгие годы стал настольной кни-
гой всех востоковедов-переводчиков210.

Также увлеченно Ф.Е. Корш занимался тюрко-
логией. Профессор В.А. Гордлевский писал: «Офи-
циально, так сказать, Корш был иранист, потому 
что в Лазаревском Институте Восточных языков 
преподавал он персидский язык, но это была все-та-
ки случайность, а скорее Корш был турколог, нежно 
любивший турецкие языки»211. В сфере тюркологии 
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Ф.Е. Корш первым из ученых подметил специфику 
метрики тюркского стихосложения. Биограф учено-
го Н.К. Дмитриев отмечал: «Вопрос о классификации 
тюркских языков считался по тем временам глав-
нейшей формой тюркологического синтеза. И в этом 
весьма сложном круге вопросов «дилетант» Корш 
разбирался настолько легко, был настолько хоро-
шо в нем ориентирован, что создал свою особую 
систему классификации. Его система сохраня-
ет и ныне свое значение в науке рядом с системой 
акад. В.В. Рыдлова, который в течение своей долгой 
жизни (1837–1918) только и занимался тюркскими 
языками»212. В 1888–1889 гг. Ф.Е. Корш специально 
ездил на Северный Кавказ, чтобы изучить кумык-
ский язык, который представлял собой любопытный 
образец сочетания элементов тюркского и кавказских 
языков. В изучении кумыкского языка он являлся 
первопроходцем наряду с профессором В.Д. Смирно-
вым и кумыкским писателем М. Османовым213. В ар-
хиве ученого хранились значительные материалы по 
кумыковедению, проблемы которого его всегда ин-
тересовали. Среди работ Ф.Е. Корша много ценных 
статей и работ по диалектологии тюркских языков, 

их истории, структуре, грамматике: «Классифика-
ция турецких племен по языкам», «Происхождение 
формы настоящего времени в западнотурецких язы-
ках», «Слово “балдак” и долгота гласных в турец-
ких языках», «Древнейший народный стих турецких 
племен», «Универсалы Петра Великого к буджацким 
и крымским татарам» и др.

Восторженно отзываясь об огромной эрудиции 
Ф.Е. Корша, профессор В.А. Гордлевский справедли-
во отметил, что ученый не оставил после себя науч-
ной школы: «Но школы Корш после себя не оставил. 
Да иначе не могло и быть: скептически-насмешли-
вый ум Корша уже на университетской скамье под-
метил недостатки профессоров; он слушал все, что 
ему говорили, но не поступал так, как ему говорили, 
он ничего не принимал на веру. Но разве не доволь-
но и того, что в каждом умел он возбудить мысль, 
что как звонкое эхо откликался он на все; а учени-
ком Корша нельзя было стать: ученики Корша – “ро-
ждены, не сотворены”»214. Однако, как отмечал би-
ограф ученого Н.К. Дмитриев: «Уместно вспомнить, 
что большинство профессоров-востоковедов МГУ 
составляют непосредственные ученики Ф.Е. Кор-
ша: Б.В. Миллер, А.А. Стариков, В.М. Насилов, 
Л.И. Жирков, М.С. Михайлов и Б.М. Гранде»215. Со-
глашаясь также с точкой зрения А.П. Базиянца о том, 
что все перечисленные ученые одновременно были 
учениками В.Ф. Миллера и А.Е. Крымского, следу-
ет отметить, что как ученый Ф.Е. Корш являлся яр-
чайшим представителем и продолжателем традиций 
московской школы востоковедения. Современники 
и биографы отмечали, что он всегда охотно помо-
гал молодым ученым-востоковедам. Так, в Лазарев-
ском институте Ф.Е. Корш помог издать персидскую 
грамматику М.Д. Ризаеву, а М.О. Аттая – подготовить 
курс по арабской метрике.

«Персидские лирики X–XV вв.» перевод с персидского языка  
М., 1916
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Из очерка профессора А.Е. Крымского 
о Ф.Е. Корше как востоковеде

«...В проявлении востоковедных филологических зна-
ний, по-видимому, значительную роль сыграло тогда за-
вязавшееся в 1880-х годах сближение Ф.Е. Корша с Ла-
заревским институтом восточных языков и арабами 
М.О. Аттаей и Г.А. Муркосом, персом Мирзою Джафа-
ром и турко-греком С.Е. Саковым. Первый признак это-
го сближения мы видим в рецензии Ф.Е. Корша “Араб-
ский спектакль” (Русские ведомости. 1880, № 121). 
В 1885 г. Ф.Е. Корш напечатал в “Русской мысли” ре-
цензию на перевод доисламской арабской поэмы “Моал-
лака Имрулькайса”, сделанный Г.А. Муркосом. В том же, 
1885, и в 1886 г. напечатана была Ф.Е. Коршем в “Archiv 
fur slavische Philologie” в высшей степени ценная вос-
токоведная работа, начиная с которой все, что затем 
появляется из-под пера Ф.Е. Корша в этой отрасли, 
представляет собой несомненную, иногда чрезвычайно 
важную ценность в востоковедной науке. Работа, ко-
торую мы имеем в виду, – это объемистый разбор тру-
да Миклошича “Die Turkische Elemente in den sudost und 
osteuropaischcn Sprachen”. Здесь Ф.E. Коршем не только 
поправлены многочисленные ошибки Миклошича, кото-
рый мог о турецко-персидско-арабских словах, заимст-
вованных славянами, говорить лишь с чужих слов, пото-
му что восточных языков он не знал. Ф.Е. Корш, кроме 
того, сообщил и со своей стороны огромный ряд тата-
ризмов и дал их точную этимологию. Работа Ф.Е. Кор-
ша кропотлива, талантлива и, к сожалению, доныне не 
превзойдена, хотя не исчерпывает предмета до конца. 
Нарушая хронологичность в нашем порядке изложения, 
укажем, что лет 20 спустя Ф.Е. Корш вернулся к этой 
теме, вызванной на то статьей СПб. профессора-тюр-
колога П.М. Meлиоранского “О турецких элементах 
в языке „Слова о полку Игореве”». В академических “Из-
вестиях” 1905–1906 гг. напечатана обширная полемика 
Ф.Е. Корша с П.М. Мелиоранским и с убедительностью 

показано, что специалист-тюрколог часто ошибается 
в своих этимологиях восточных слов. Вскоре после на-
писания своей статьи 1885–1886 гг. о тюркских элемен-
тах в языках славян Ф.Е. Корш был одним из основате-
лей Ученого азиатского общества, которое открылось 
в 1887 г. в Москве под скромным названием Восточная 
комиссия Императорского Археологического общества, 
и был избран председателем этой новонародившейся ко-
миссии. Через пять лет он был приглашен на кафедру 
персидской словесности в специальные классы Лазарев-
ского института. Таким образом, Ф.Е. Корш, имея нес-
полна 50 лет от роду, явился официальным главой и па-
триархом московского востоковедения....»216.

Через несколько лет после прихода Ф.Е. Корша 
в Лазаревский институт здесь же начал преподавать 
еще один выдающийся представитель московской 
школы востоковедения, Всеволод Федорович Мил-
лер. Выше уже говорилось о его роли как директора 
для роста научной деятельности в стенах институ-
та. Ученик обоих ученых А.Е. Крымский так писал 
о Ф.Е. Корше и В.Ф. Миллере: «Оба первоклассные 
таланты, оба — глубокоученые лингвисты, оба – все-
сторонне образованные люди с поразительною лите-
ратурною начитанностью, оба – исследователи-ху-
дожники с превосходным эстетическим чутьем, – они 
в течение всей жизни были, можно сказать, даже 
соперниками в славе»217. В.Ф. Миллер был известен 
и как славист, и как специалист по санскриту. Однако 
в период его работы в Лазаревском институте главной 
сферой его научных интересов стало кавказоведение. 
В.Ф. Миллер не был кабинетным ученым, материал 
для кавказоведческих исследований он собирал в ходе 
длительных поездок по Северному Кавказу. Первая на-
учная поездка туда была предпринята ученым в 1879 г.; 
вторая – летом 1880 г. в Осетию, когда он занимался 
сбором преимущественно этнографического материа-
ла, фольклорных текстов и нартских сказаний. В по-
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ездке ученого сопровождал учитель Владикавказского 
реального училища С.В. Кокиев, позднее написавший 
известную этнографическую работу «Записки о быте 
осетин». Летом 1881 и 1883 г.г. В.Ф. Миллер совершил 
свои третью и четвертую поездки по Осетии, а в 1886 г. 
организовал последнюю крупную экспедицию в гор-
ные районы Чечни, Ингушетии, Осетии и Балкарии, во 
время которой изучал памятники материальной куль-
туры – башни, жилые постройки, остатки христиан-
ских храмов, святилища, записывал местные предания, 
сказания о нартах, легенды, религиозные верования 
осетин218.

В.Ф. Миллер широко известен как основопо-
ложник осетиноведения. Во время поездок на Кавказ 
ученый побывал во всех осетинских селах, беседовал 
с людьми на их родном языке, обоими диалектами ко-
торого он овладел. Отличное знание В.Ф. Миллером 
осетинского языка не раз отмечалось современниками. 
На основании собранных в первых поездках в Осетию 
полевых материалов В.Ф. Миллер составил в 1881 г. 
первую часть своих знаменитых «Осетинских этю-
дов», куда вошли осетинские тексты, главным обра-
зом нартские сказания, записанные преимущественно 
в Дигории. Во вторую часть, вышедшую в 1882 г., во-
шли лингвистические исследования, а также работы, 
посвященные древним религиозным верованиям осе-
тин. Третью часть «Осетинских этюдов», изданную 
в 1887 г., составили «Исторические сведения об осети-
нах». Публикацию осетинских памятников В.Ф. Мил-
лер продолжил и в последующие годы. В 1885 г. 
в русском переводе вышли «Осетинские сказки». 
В 1891 г. В.Ф. Миллер совместно с бароном Р.Р. фон 
Штакельбергом издал пять дигорских сказок с немец-
ким переводом. Научный интерес представляют также 
«Дигорские сказания», опубликованные в 1902 г. с пе-
реводами и примечаниями В.Ф. Миллера в «Трудах по 
востоковедению», издававшихся Лазаревским инсти-

тутом восточных языков. До конца жизни В.Ф. Мил-
лер вместе с помощниками, сотрудниками-осетинами, 
работал над собиранием и составлением полного осе-
тинского словаря. Его научная деятельность способст-
вовала формированию местной научной школы осети-
новедения. С осетинской интеллигенцией, в основном 
народными учителями, ученый вел переписку, привле-
кал их к научным исследованиям, оказывал помощь 
советами, посылкой программ для сбора материалов, 
а также своих трудов, пользовавшихся широкой попу-
лярностью.

Придя в Лазаревский институт в качестве дирек-
тора, В.Ф. Миллер взял на себя преподавание истории 
Востока на I и II курсах. Он читал «историю древнего 
Востока до завоевания Персии Александром Македон-
ским (Египет, Древняя Халдея, Ассирия, Вавилония, 
Финикия, Индия и Персия), останавливаясь преиму-
щественно на религии, литературе и искусстве этих 
стран»219. По отзыву М.М. Ковалевского, В.Ф. Миллер 
с любовью следил за воспитанием «в числе других 
и кавказских уроженцев, которых так много поступало 
в указанное учебное заведение»220.

Из «Обозрения преподавания в специальных 
классах Лазаревского Института восточных языков  

в 1910–1911 академическом году»

«Академик Ф.Е. Корш. (8 час.)
I курс: объяснение труднейших отделов персидской 

грамматики и чтение легких текстов из 1-ой части 
хрестоматии Мирзы Абдуллы Гаффарова с подробным 
грамматическим разбором.

II курс: чтение отрывков из Шах-Намэ Фирдоуси по 
2-ой части тойже хрестоматии с историко-литера-
турным введением.

III курс: чтение избранных отрывков и стихотворе-
ний Саади, Хафиза и других поэтов, преимущественно 
лирических, по 2-ой части тойже хрестоматии…
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Проф. В.Ф. Миллер. (Директор Института). 
(3 часа). А. История древнего Востока до завоевания 
Персии Александром Македонским: Египет, Ассирия, 
Вавилон, Финикия и Персия (для I курса). 

Пособия: Древняя история народов Востока Мас-
перо, М. 1895. Исторические чтения. Древняя история. 
Египет, Ассирия. – Масперо, М. 1892. Бецольд. Ассирия 
и Вавилония. (Библиотека для самообразования). Eduard 
Meyer. Geschichte des Altertums 2 Auflage, I H. 1909. Гельм- 
гольт. История человечества, том III. Литограф. Лек-
ции проф. В.Ф. Миллера…

Санскритский язык (для желающих) 2 часа.
Пособие: Руководство к изучению Санскрита (Грам-

матика, тексты и словарь), составленное В.Ф. Милле-
ром, г. Ф.И. Кнауэром. СПБ. 1881»221.

Младшее поколение ведущих представителей мо-
сковской школы востоковедения в Лазаревском инсти-
туте представляли А.Е. Крымский и В.А. Гордлевский. 
Особое значение имеет тот факт, что оба они являлись 
выпускниками специальных классов института, а за-
тем Московского университета. Оба после окончания 
университета были направлены для совершенствова-
ния в востоковедении в страны Ближнего Востока.

Агафангел Ефимиевич Крымский родился 15 ян-
варя 1871 г. в семье учителя Владимира-Волынского 
городского училища. После окончания в 1889 г. Ки-
евской коллегии Павла Галагана он решил поступить 
в специальные классы Лазаревского института вос-
точных языков. На формирование А.Е. Крымского 
как ученого-востоковеда особое влияние в институте 
оказали профессор С.Е. Саков, под руководством ко-
торого он прошел практическую школу тюркских язы-
ков, а также профессора Ф.Е. Корш, А.Н. Веселовский 
и В.И. Герье. В 1892 г. А.Е. Крымский блестяще закон-
чил курс специальных классов. Его диссертационная 
работа называлась «Перевод и толкование философ-

ского трактата Аль-Фараби, Главные вопросы филосо-
фии». В 1896 г. А.Е. Крымский закончил историко-фи-
лософский факультет Московского университета. Все 
эти годы его учителями являлись профессора Ф.Е. Корш 
и В.Ф. Миллер, а также С.Е. Саков и С.Г. Дзерунян. 
Успехи молодого ученого не могли остаться незамечен-
ными. После окончания университета А.Е. Крымский 
как стипендиат Лазаревского института был направ-
лен в командировку за границу на два года в турецкие 
и арабские провинции Османской империи. Из писем 
ученого видно, что период его пребывания за границей 
стал временем интенсивной исследовательской рабо-
ты, в частности изучения особенностей литературного 
арабского и турецкого языков, живой речи, народных го-
воров. В одном из писем-отчетов из Бейрута 14 (26) мая 
1897 г. директору Лазаревского института Г.И. Кананову 

Титул книги «Руководство к изучению санскрита...». 
СПб., 1891
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молодой ученый писал: «Отчасти из желания восполь-
зоваться случаем для изучения арабской диалектологии, 
отчасти же даже в силу практической необходимости 
я прежде всего приступал к изучению живого арабского 
языка». В другом письме он отмечал: «До сих пор мною 
собрано пословиц более двух тысяч… Насколько позво-
ляло время, я старался не ограничиваться одной лишь 
филологией, а читал также сочинения ориенталистов, 
касающиеся восточной истории и религии»222.

В 1898 г. решением совета специальных классов 
А.Е. Крымскому в виде опыта было поручено чтение 
четырех лекций по арабскому языку и словесности на 
I, II и III курсах. Получив в 1899 г. на Восточном фа-
культете Санкт-Петербургского университета звание 
магистра арабской словесности, А.Е. Крымский уже 
на следующий год исполнял в специальных классах 
должность экстраординарного профессора арабской 
словесности, ведя занятия на всех трех курсах. Для 

Страницы книги «Руководство к изучению санскрита...». СПб.,1891
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студентов он ввел курс по истории семитских языков, 
систематические упражнения в переводе с русского 
и французского языков на классический старо-араб-
ский, а также курс по разбору историко-географиче-
ских отрывков с чтением предварительных вводных 
лекций по арабской историографии. Ученый также 
читал студентам историю Корана с разбором хадисов, 
а на III курсе – историю арабской поэзии с чтением 
и объяснением важнейших поэтических размеров. Для 
лучших студентов А.Е. Крымский сверх положенной 
программы ввел выполнение обязательных домашних 
научных работ223.

Помимо курсов по арабской словесности ученый 
систематически в течение двадцати лет вел также курс 
истории Востока – вначале совместно с В.И. Герье, 
а затем с В.Ф. Миллером. В 1912 г. он стал экстраорди-
нарным профессором кафедры истории Востока, читал 
студентам курсы по истории ислама, Персии и Осман-
ской империи. После кончины в 1915 г. Ф.Е. Корша со-
вет передал ему часть курса по персидской литературе. 
В итоге в течение нескольких лет А.Е. Крымский фак-
тически вел курсы на трех различных кафедрах: араб-
ской словесности, персидской словесности и истории 
Востока.

За весьма короткий срок А.Е. Крымский подго-
товил учебные пособия, обеспечившие преподавание 
арабской, персидской, турецкой словесности, истории 
ислама, а также истории народов Ближнего и Среднего 
Востока. К 1910 г. были изданы следующие его работы: 
«Очерк развития суфизма» (1895), «Мусульманство 
и его будущность» (1899), «Лекции по Корану», «Лек-
ции по истории семитских языков» и др. Под редак-
цией А.Е. Крымского вышли книги: «Источники для 
истории Мохаммеда и литература о нем», «Арабская 
поэзия в очерках и образцах», «История мусульманст-
ва». Среди работ по иранистике и тюркологии следует 
отметить «Лекции по истории Ирана» (1900), «Исто-

рия Персии, ее литература и дервишская теософия», 
«История Турции и ее литература от расцвета до нача-
ла упадка».

Так же как его старшие коллеги и учителя – 
Ф.Е. Корш и В.Ф. Миллер, А.Е. Крымский проявлял 
внимание и оказывал помощь студентам специальных 
классов, только начинавшим свой путь в науке. По 
его инициативе в 1903 г. студент Борис Всеволодович 
Миллер подготовил оригинальную работу – «Турец-
кие народные песни с нотами, текстом и переводом 
песен». При поддержке А.Е. Крымского, Ф.Е. Корша 
и С.Е. Сакова была издана работа выпускника инсти-
тута И.П. Лаптева по казахскому языку. Ученый отре-
дактировал «Очерк литературной деятельности казан-
ских татар», написанный студентом Н.И. Ашмариным, 
в будущем крупнейшим специалистом по чувашскому 
языку. Учениками А.Е. Крымского были крупный вос-
токовед Владимир Федорович Минорский, известный 
арабист Харлампий Карпович Баранов, а также Влади-
мир Александрович Гордлевский.

В.А. Гордлевский замыкает ряд наиболее выда-
ющихся востоковедов, преподававших во второй по-
ловине XIX – начале XX в. в Лазаревском институте. 
После окончания гимназии в Гельсингфорсе он про-
должил образование в специальных классах Лазарев-
ского института. Тему своей первой научной работы 
«Обзор турецких сказок по сборнику Игн. Куноша» 
В.А. Гордлевский избрал по совету А.Е. Крымского. 
В конце 1880-х годов венгерский востоковед И. Кунош 
издал в Будапеште тексты турецких сказок, песен, за-
гадок, а также тексты и сюжеты комедийного театра 
«Карагёз». В предисловии к своей работе молодой 
ученый писал: «Я по совету А.Е. Крымского решился 
представить сокращенное изложение всех сказок»224. 
Свое образование В.А. Гордлевский продолжил на 
историко-филологическом факультете Московского 
университета, который окончил с дипломом I степени. 
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Его студенческие годы пришлись на время преподава-
ния в Лазаревском институте и Московском универ-
ситете Ф.Е. Корша и В.Ф. Миллера, которые приняли 
живое участие в судьбе талантливого студента. Благо-
даря Лазаревскому институту В.А. Гордлевский полу-
чил возможность проверить и закрепить на практике 
знание персидского, арабского и турецкого языков во 
время командировки в Османскую империю. В 1910 г. 
ученый получил звание магистра, а в 1916 г. стал экстра-
ординарным профессором. По мнению Е.Э. Бертельса, 
«В.А. Гордлевский принадлежит к тому поколению вос-
токоведов, в основу подготовки которых, в случае вы-
бора им специальности по Ближнему Востоку, брались 
четыре языка: арабский, персидский, турецкий и та-
тарский, а в пределах этих четырех языковых ученый 
был и историком, и литературоведом, и лингвистом, 
и этнографом»225. Со времени прихода ученого в 1907 г. 
в специальные классы Лазаревского института в качест-
ве преподавателя турецкого языка научная деятельность 
Гордлевского оказалась во многом подчиненной нуждам 
учебного заведения. По примеру старших коллег, в пер-
вую очередь А.Е. Крымского, он старался восполнить 
недостаток в учебных пособиях по турецкому языку 
и литературе. В первый же год преподавательской де-
ятельности в институте В.А. Гордлевский принялся 
за перевод классического учебника доцента Восточ-
ной академии в Вене Г. Еглички «Практическое ру-
ководство для изучения турецкого языка». В работе 
над учебником ему помогали преподаватель турецко-
го языка С.Г. Дзерунян, а также несколько студентов 
специальных классов. Но работа затянулась, и книга 
вышла только через восемь лет под названием «Руко-
водство для изучения османского языка с ключом. По 
материалам Г. Еглички». Преподавательская деятель-
ность способствовала появлению работ В.А. Гордлев-
ского по турецкой литературе, этнографии, фольклору. 
В 1909 г. вышло первое издание его работы «Очерки 

по новой османской литературе». Ее основу состави-
ли лекции, которые он читал в специальных классах. 
В предисловии к этой книге В.А. Гордлевский с бла-
годарностью писал: «Крымский был настолько любе-
зен, что просмотрел мои очерки в последней коррек-
туре и предупредил ряд промахов»226. Интересно, что 
В.А. Гордлевский выступал не только как исследова-
тель старой и новой турецкой литературы, но также 
как ее популяризатор, публикуя переводы отдельных 
произведений турецких авторов. В.А. Гордлевский по-
лучил известность и как собиратель турецкого фольк- 
лора, автор исследований различных жанров устного 
народного творчества: «Из истории османской посло-
вицы и поговорки», «Османские сказания и легенды», 
«Османские сказки», «Образцы османского народно-
го творчества» и др. Как историк В.А. Гордлевский 
занимался эпохой сельджукидов. Одной из первых 
его работ на эту тему стала статья «Из комментариев 
к староосманскому переводу хроники малоазийских 
Сельджукидов», которая вместе со многими другими 
послужила основанием для вышедшей в 1941 г. фун-
даментальной работы В.А. Гордлевского «Государст-
во Сельджукидов Малой Азии».

                                    ***
Одной из трудностей, с которой столкнулись спе-

циальные классы Лазаревского института после пре-
образования в 1872 г., стало отсутствие учебников по 
персидской и арабской словесности. Временным вы-
ходом из ситуации стало издание студенческих запи-
сей. В.В. Бартольд писал об этом: «Бедность русской 
научной литературы не только в области востокове-
дения еще заставляет прибегать к изданию так назы-
ваемых “пособий по лекциям”227, причем для этой цели 
часто служат студенческие записи, за которые препода-
ватель, давая разрешение на издание их в литографи-
рованном или печатном виде, конечно, не принимает 
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на себя полной ответственности»220. Таким способом 
в Лазаревском институте были изданы отдельные кур-
сы, прочитанные профессором А.Н. Веселовским, 
а также в 1903 г. – лекции профессора В.И. Герье по 
новой истории Востока228.

Сознавая потребность в хороших учебных пособи-
ях по восточным языкам, совет специальных классов 
стремился путем оказания материальной поддержки 
побудить преподавателей к составлению учебных ру-
ководств, грамматик и хрестоматий. Так, 22 мая 1882 г. 
совет признал заслуживающими поощрения состав-
ленные М.О. Аттая и М.Д. Ризаевым учебники – пра-
ктические руководства по арабскому и персидскому 
языкам. Совет постановил принять на счет института 
все издержки по их изданию, а также купить для спе-
циальных классов по 100 экземпляров по назначенной 
авторами цене229.

Совет специальных классов много сделал для из-
дания «Персидско-русского словаря» М.Д. Ризаева, 
а также составленного М.О. Аттая «Арабско-русского 
словаря». В обоих случаях совет обращался за помо-
щью к почетному попечителю института, добиваясь 
выделения дополнительных средств. Так, по поводу 
словаря М.Д. Ризаева директор института В.Ф. Мил-
лер писал попечителю: «Дело идет об издании полного 
персидско-русского словаря, необходимость которого 
живо чувствуется всеми русскими ориенталиста-
ми»230. Что касается «Арабско-русского словаря», то, 
когда на последнем этапе его подготовки к публикации 
автор-составитель столкнулся с целым рядом труд-
ностей материального характера, решить проблему 
ему помогли его коллеги по Лазаревскому институту. 
Благодаря их ходатайству почетный попечитель князь 
С.С. Абамелик-Лазарев предоставил необходимую для 
издания словаря сумму 3000 рублей, и он был издан 
в Москве в 1913 г.

Из докладной записки профессора А.Е. Крымского 
директору Лазаревского института.  

Ноябрь 1912 г. 

«Я имел возможность внимательно и обстоятель-
но ознакомиться с допечатываемым арабским слова-
рем М.О. Аттая (вышло уже 54 листа, не допечатано 
приблизительно 11 или 15) и считаю нужным привлечь 
внимание Совета к этому высокополезному изданию, 
в котором испытывает настоятельную нужду не толь-
ко Лазаревский институт, но и вообще русская наука 
и русское общество. До сих пор имелся арабско-русский 
словарь только один – проф. Гиргаса, составленный ис-
ключительно для Корана и для хрестоматии Гиргаса. Но 
за неимением других пособий даже тот словарь испол-
нял очень важную услугу. К настоящему времени словарь 
покойного Гиргаса превратился в библиографическую 
редкость. Между тем словарь, составленный М.О. Ат-
таею, не только включил в себя весь материал Гиргаса, 

Михаил Осипович Аттая (1852–1924)
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но во много раз превзошел его объемом. И не только Гир-
гаса превзошел. Достаточно сличить словарь М.О. Ат-
таи с известным арабско-французским словарем бей-
рутского восточного факультета, – и легко убедиться, 
что по обилию материала словарь М.О. Аттаи не усту-
пает и бейрутскому. Сверх того, М.О. Аттая привлек 
к делу арабские слова более нового периода, простона-
родные и новолитературные, почему с помощью его 
словаря можно читать не исключительно старинные 
классические арабские произведения (как обстоит дело 
с другими словарями), но можно читать и произведения 
более новые, в том числе и арабские газеты, и памятни-
ки народной словестности… Автор, много лет прорабо-
тавший и над составлением словаря, и над печатанием 
его, теперь находится в безвыходном положении и не 
может удовлетворить требованиям типографии и бу-
мажной фабрики. Близкое к допечатанию издание долж-
но в силу материальных условий приостановиться…»231.

Большую роль в активизации научной деятель-
ности Лазаревского института играли учрежденные 
в 1880-х и 1890-х годах в его стенах премии по арме-
нистике. Так, в 1888 г. была учреждена премия Д.Г. Ка-
нанова за лучшие сочинения по армянскому языку, 
литературе, мифологии и истории Древней Армении. 
По положению, тема работ на премию Д.Г. Кананова 
устанавливалась советом специальных классов и за-
благовременно (не позднее чем за два с половиной 
года) должна была быть объявлена через наиболее рас-
пространенные периодические издания, в том числе 
зарубежные. Соискателями могли стать ученые любой 
страны, а сама работа должна была быть представле-
на на одном из четырех языков: армянском, русском, 
французском, немецком. В 1890 г. совет предложил на 
премию исследовательскую тему «Армения при Багра-
тидах. Политическое и социальное положение Арме-
нии в IX–XI вв.». Тема вызывала интерес, в институт 

было прислано несколько сочинений. В 1894 г. была 
признана лучшей и получила премию работа доктора 
философии Берлинского университета Арутюна Даг-
башиана. В дальнейшем совет объявлял на премию та-
кие значимые с научной и общественной точки зрения 
темы, как «Об армянском алфавите в связи с биогра-
фией Маштоца» (по случаю исполнявшегося в 1904 г. 
1500-летия с времени изобретения армянского алфа-
вита); «Свод и классификация сведений, сообщенных 
арабскими писателями об Армении и армянах, с на-
учным комментарием представляемого переводного 
материала»; «Иранский элемент в армянском языке 
(сверх известных до сих пор исследований)»232.

Предложение попечителя Московского учебного 
округа директору Лазаревского института 

Г.И. Кананова касательно премии  
Д.Г. Кананова от 3 августа 1888 г.

«Господину Директору Лазаревского Института 
восточных языков. 

Государь Император, по всеподданнейшему до-
кладу г. Министра Народного Просвещения, в 16 день 
минувшего Июля, Высочайше соизволил на учреждение 
при Лазаревском Институте восточных языков премии 
имени Статского Советника Кананова, с представле-
нием Министерству Народного Просвещения права ут-
вердить положение об упомянутой премии. 

О таком Высочайшем повелении, сообщенном мне 
в предложении г. Министра Народного Просвещения 
от 25 прошедшего Июля, за № 10990, имею честь уве-
домить Ваше Превосходительство, для надлежащего 
распоряжения, в последствии представления Вашего 
от 24 Апреля сего года, за № 440, и препроводить при 
сем в копии утвержденное г. Статс-Секретарем Деля-
новым положение о названной премии.

Попечитель Граф П. Капнист. Правитель Канцеля-
рии Н. Высотский»233.
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В марте 1893 г. было утверждено положение 
о фонде в 10 тысяч рублей имени Н.О. Эмина, кото-
рый, согласно воле завещателя, должен был расхо-
доваться на издание сборников материалов и иссле-
дований по армянской этнографии. Начать серию 
изданий по армянской истории и этнографии должны 
были публикации собственных переводов и трудов 
Н.О. Эмина. В том же году в институте была создана 
комиссия в составе Г.И. Кананова, Ф.Е. Корша и пре-
емника Н.О. Эмина по кафедре армянской словесно-
сти Г.А. Халатянца, который стал составителем и ре-
дактором изданий «фонда Эмина». Всего было издано 
четыре выпуска, куда вошли сделанный Н.О. Эмином 
перевод «Истории Армении Моисея Хоренского», 
а также его статьи по армянской мифологии, архео-
логии, истории и истории языка и литературы. После 
выхода этих сборников началось издание трудов по 
армянской этнографии, которые печатались под об-
щим заглавием «Эминский этнографический сбор-
ник»234. В 1899 г. на средства князя С.С. Абамелик-
Лазарева под редакцией профессора Г.А. Халатянца 
были изданы фототипическим образом древнейшее 
армянское Евангелие 887 г. по рукописи, находившей-
ся в собрании института.

Из высочайше утвержденного положения об 
Эминском этнографическом фонде

«На основании Высочайшего повеления, 27 февраля 
1893 г. утверждаю, 7-го марта 1893 г. Министр На-
родного Просвещения, Статс-Секретарь (подписал) 
Граф Делянов.

Положение о фонде имени тайного сов. Ник. Осип. 
Эмина при Л.И.В.Я.

1) На завещанный бывшим профессором Лаза-
ревского Института восточных языков Тайн. Сов. 
Н.О. Эминым капитал в 10 000 рублей, хранящийся 
вкладом на вечное время в Московской Конторе Го-

сударственного Банка, учреждается при означенном 
Институте фонд имени Тайного Советника Никиты 
Осиповича Эмина.

2) Доходы этого фонда употребляются преимуще-
ственно на издание заслуживающих внимание сборни-
ков материалов и исследований по армянской этногра-
фии и народной армянской литературе.

3) Как сборники, так и отдельные сочинения, пе-
чатаемые на средства фонда, должны иметь научное 
значение и относиться к армянской этнографии в ши-
роком значении этого слова, следовательно и к веро-
ваниям, древностям и истории Армении, равно как и 
к армянскому языку, устной и письменной литературе, 
искусствам. Сборники должны быть посвящены памя-
ти Эмина.

4) Печатаемые на средства фонда труды должны 
быть написаны преимущественно на армянском языке, 
но могут быть издаваемы и сочинения на русском языке, 
представляющие особенный научный интерес.

5) Издание сих сборников и вообще сочинений на 
средства фонда предоставляет Совету Специальных 
классов Лазаревского Института восточных язы-
ков…»235.

С конца 1890-х годов благодаря большему прито-
ку слушателей в специальные классы у Лазаревского 
института появились средства для издания научного 
серийного издания по востоковедению – «Трудов по 
востоковедению», в вышедших выпусках которых 
как в зеркале отразились все направления востоко-
ведческих исследований, проводившихся в это время 
в стенах Лазаревского института. Арменистика была 
представлена работами Г.А. Халатянца, в частности 
«Армянские Аршакиды в “Истории Армении” Мои-
сея Хоренского. Опыт критики источников», а также 
«История Армении. Древний период». Грузинове-
дение представляли работы А.С. Хаханова, который 
в четырех выпусках опубликовал в переводе несколь-
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ко литературных памятников средневековой Грузии. 
Профессор В.Ф. Миллер поместил в «Трудах…» 
шесть работ по осетиноведению, а также исследова-
ния по истории и структуре татского языка. Особый 
интерес представляет выпуск 1902 г., в котором были 
опубликованы «Дигорские сказания по записям дигор-
цев И.Т. Самбиева, К.С. Гарданова и С.А. Туккаева, 
с переводом и примечаниями Всев. Миллера». Через 
два года в «Трудах…» вышла еще одна работа Мил-
лера под названием «Ossetica», которая являлась пе-
реработкой и дополнением ранее изданных «Осетин-
ских этюдов». Исключительное место в «Трудах…» 
занимали работы профессора А.Е. Крымского, кото-
рые в совокупности составили две трети всех опубли-
кованных в серии исследований и представляли сра-
зу несколько направлений – арабистику, иранистику 
и тюркологию. Иранистика была представлена в «Тру-
дах…» также работами М.Д. Ризаева, М.А. Гаффарова 
и В.Ф. Минорского. Последний опубликовал интере-
сную статью под названием «Материалы для изучения 
тайной персидской секты “Люди истины” результат 
поездок по Ирану». Три статьи по тюркологии издал 
в сборниках В.А. Гордлевский, из которых особенно 
стоит отметить работу «Образцы османского народно-
го творчества» – сборник пословиц, поговорок, зага-
док, собранных им во время командировки в Осман-
скую империю.

Важной частью научной деятельности в Лазарев-
ском институте являлась работа с библиотечными фон-
дами, которые постоянно пополнялись после реформы 
1848 г. На это расходовали специальные ассигнования 
института; попечители постоянно покупали книги 
и древние рукописи в России и за границей – в Вене, 
Венеции, Париже, в странах Ближнего Востока. От-
бор книг для пополнения библиотеки тщательно про-
водился специалистами из числа профессуры инсти-
тута. В «Отзыве ординарного профессора персидской 

словесности Степана Назарянца» по поводу приобре-
тения новой партии книг: «Препровожденные ко мне 
господином инспектором восточные книги, которые 
предлагаются на покупку, я рассмотрел внимательно 

Свидетельство Льва Валери об окончании Специальных классов 
Лазаревского института. 1879 г. 

АВПРИ. Ф. ДЛС и ХД. Оп. 749/1. Д. 612. Л. 333
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и нахожу, что большую часть их можно приобрести 
с пользою для восточной библиотеки Института… 
Сочинения, которые заслуживают быть приобре-
тенными, я обозначил…»236. В список одобренных 
профессором для покупки книг вошли: 1. Священное 
Писание Ветхого и Нового Завета в персидском пе-
реводе в трех томах; 2. Священное Писание Ветхого 
и Нового Завета в арабском переводе; 3. «Шах-Намэ» 
Фирдоуси Тусского, литографическое издание; 4. «Ту-
ти-Намэ…» Персидский текст и английский перевод; 
5. «Гулистан» Саади с пояснением на персидском язы-
ке, а также еще несколько редких изданий. 

В 1872 г. из общего институтского книжного со-
брания для специальных классов была выделена от-
дельная библиотека, которая насчитывала 640 на-
званий в 905 томах и 55 рукописях. В дальнейшем 
она пополнялась за счет средств, образовавшихся от 
остатков сумм, выделенных на содержание преподава-
тельского состава специальных классов. Начало этой 
системе положил еще главный начальник институ-
та граф Д.А. Толстой, который разрешил употребить 
остаток средств (2100 рублей), выделенных на содер-
жание профессоров, на приобретение книг для библи-
отеки специальных классов237. В течение 1872–1878 гг. 
за счет этих средств шло усиленное комплектование 
библиотечных фондов. В первые шесть лет библио-
текой заведовал С.Е. Саков, которого в 1878 г. сменил 
М.О. Аттая. В 1896 г. благодаря энергии и заботе ди-
ректора Г.И. Кананова, а также материальной помощи 
князя Г.И. Манук-бея было завершено строительство 
специального здания для библиотеки, куда были пере-
несены книжные фонды библиотек: фундаментальной, 
специальных классов и запасной238.

Работавшие в Лазаревском институте препода-
ватели часто передавали библиотеке свои опублико-
ванные научные работы, экземпляры диссертаций, 
переводы с восточных языков. Среди них следует от-

метить М. Топчибашева, который подарил институту 
«две персидские рукописи, именно: историю Персии 
Хандомера 16 и 17 столетий; другая – собрание сти-
хотворений персидского поэта Гафиза 14 столетия». 
Дарили книги и другие преподаватели – С. Шахазиз, 
И.Н. Холмогоров. Преподаватель В. Иоаннисянц во 
время поездки в Персию получил для библиотеки ин-
ститута «у многих почтенных армян книги на персид-
ском и арабском языках и на азербайджанском наречии 

Титул книги Г. А. Муркоса «Об арабских рукописях  
Лазаревского института восточных языков»  

М., 1889 
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в количестве 91 экземпляра»239. Отдельные свои изда-
ния дарили Лазаревскому институту другие учебные 
заведения, в частности Московский и Санкт-Петер-
бургский университеты.

В ряде случаев Лазаревский институт получал 
в виде даров довольно крупные книжные собрания. 
Так, в 1863 г. в состав институтской библиотеки вошло 
собрание книг профессора А.В. Болдырева. Инспектор 
Лазаревского института, профессор русской словесно-
сти А.З. Зиновьев в свое время приобрел у А.В. Бол-
дырева собрание из 114 восточных книг и рукописей, 
которое затем подарил институту240. Свои книжные 
собрания институту завещали профессора Н.О. Эмин 
(1280 названий в 2505 томах), директор Г.И. Кана-
нов (917 названий в 1388 томах), а также профессо-
ра И.Л. Серебряков-Окромчеделов, Г.А. Халатянц, 
В.Ф. Миллер и многие другие. В память о жертвова-
телях Лазаревский институт в 1901 г. издал специаль-
ные книжные каталоги – «Библиотека Н.О. Эмина», 
«Библиотека Г.И. Кананова». В 1850 г. книжное собра-
ние Лазаревскому институту подарили выпускники, 
скупившие у букинистов Тифлиса несколько десятков 
редких книг и рукописей.

Письмо Г. Матинова к попечителю Лазаревского 
института от 21 августа 1850 г.

«Ваше Превосходительство,
Милостивый Государь
Иван Акимович! 
В течение многих лет Тифлисские букинисты, бра-

тья Энфианджианц, занимаясь собиранием Армянских 
древностей, составили замечательную и редкую библио-
теку Армянских манускриптов, для приобретения кото-
рых вошли с ними в переписку Венецианское, Калькут-
ское и Смирнское ученые Общества. Мы, воспитанники 
ваши, всегда хранящие в себе неугасимые чувства бла-
годарности к виновникам своего воспитания, уже давно 

лелеяли желание выразить общим поступком питаемую 
нами признательность к своим благодетелям. Не имея 
надежды осуществлять наше намерение действием, бо-
лее заслуживающим внимание высокой особы Вашей, мы 
приобрели эти драгоценные манускрипты для приноше-
ния в подарок Вашему Институту, в стенах которого 
получили то нравственное и умственное развитие, кото-
рое составляет основу счастия нашей жизни. Многие из 
Тифлисских почетных Армян, узнав о нашем намерении, 
упросили нас дозволить им принять участие в скромном 
поступке нашем, желая тем вместе с воспитанниками 
Вашими ознаменовать питаемые и ими чувства глубо-
кого уважения и искренней благодарности к фамилии 
Вашей и к Вам, за неусыпные Ваши заботы о воспита-
нии и преуспеянии Гайканского юношества, и все вместе 
поручили мне, как первого выпуска воспитаннику, с бла-
гоговением припоминающему родительские заботы об 
нас блаженной памяти отца Вашего Акима Лазаревича, 
просить Ваше Превосходительство принять, с свойст-
венным Вам снисхождением, эти манускрипты, не как 
подарок, но как изъявление благодарности и признатель-
ности всех Армян к особе Вашей, как проявление избытка 
чувств сыновней любви к отцу благодетелю.

При сем имею счастье доложить Вашему Превосхо-
дительству, что каталог манускриптам, отправленным 
уже в Институт, и список лицам, принявшим участие 
в приношении их, представлены при письме к Его Превос-
ходительству Христофору Акимовичу.

Примите уверение в искренней признательности 
и глубочайшем уважении воспитанников Ваших, в числе 
коих имею честь пребыть.

Вашего Превосходительства, 
Милостивый Государь,
Покорнейший слуга
Степан Матинов»241.

В 1885 г. совет решил составить каталог восточ-
ного фонда книг и рукописей, для чего была организо-
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вана специальная комиссия «для научной системати-
зации библиотеки и издания ея каталога в интересах 
ея всеобщей известности и облегчения пользования для 
занимающихся мусульманским Востоком». Изданный 
в 1888 г. «Каталог книг и рукописей библиотек Лаза-
ревского института восточных языков» показал, что 
библиотека института насчитывала свыше 1800 назва-
ний книг и рукописей, хранившихся в библиотеке спе-
циальных классов, а также в Восточном отделе фунда-
ментальной библиотеки института. Самыми большими 
из семи разделов каталога были армянский (913 назва-
ний), арабский (319), персидский (272), турецкий (201). 
Кроме этого, каталог включал также литературу на 
грузинском языке (42), санскрите и зенде (70), а также 
около 80 названий на других восточных языках. Особой 
гордостью библиотеки являлось собрание рукописей 
на персидском, арабском и турецком языках. Институт 
располагал несколькими десятками персидских руко-
писей таких всемирно известных авторов, как Саади 
Ширазский, Джами, Анвари, Руми. В коллекции 150 ар-
мянских рукописей находился уникальный манускрипт 
887 г. – Лазаревское Евангелие, одна из самых древних 
армянских книг, дошедших до нашего времени.

Интересно, что библиотека специальных классов 
собирала в числе прочего неопубликованные научные 
труды как сотрудников института, так и посторонних 
авторов. Так, в каталоге 1888 г. значилась, например, 
рукопись Михаила Скибиновского «Арабская грамма-
тика с изъяснением произношения арабских слов на 
российском языке. Писана в Астрахани 1810». В том 
же каталоге в арабском рукописном отделе значился 
«Специальный арабско-русский словарь для Корана», 
который в 1859 г. был составлен К.Ф. Спасским-Ав-
тономовым. В рукописном отделе значилась рукопись 
А.М. Худобашева «Персидская грамматика». 

После 1888 г. ежегодно на закупку книг из казны 
выделялась крайне небольшая сумма – 266 рублей. 

В то же время значительные суммы на эти цели вы-
делял сам институт. Как писал в 1899 г. директор 
В.Ф. Миллер, «на библиотеку расходуется средним чи-
слом не менее 1000 рублей, так за последние пять лет 
(1894–1898 гг.) израсходовано на библиотеку 5774 руб. 
85 коп.»242. В последующие годы, когда было налаже-
но издание «Трудов по востоковедению», у института 
появилась возможность создать обменный фонд для 
получения новинок отечественной и зарубежной вос-
токоведческой литературы путем обмена с учебными 
и научными заведениями.

Продолжала пополняться библиотека и за счет 
подношений от отдельных лиц и учреждений. Так, 
ценный дар книгами был сделан институту «деле-
гатом турецкого правительства на международном 
конгрессе доисторической археологии и зоологии, 
бывшем в Москве в 1892 г.». Другой подарок библи-
отека Лазаревского института получила от библио-
теки его высочества Хедива через князя С.С. Аба-
мелик-Лазарева. В 1902 г. Петербургская академия 
наук направила в адрес Лазаревского института около 
120 названий своих изданий. В результате в 1903 г. 
в библиотеке специальных классов насчитывалось 
уже 7610 названий в 13 737 томах, а через десять лет –  
12 066 названий в 19 876 томах. Все библиотечные 
фонды Лазаревского института к 1913 г. насчитывали 
около 40 тысяч книг. 

Одним из последних начинаний в стенах Лазарев-
ского института стала попытка в 1910-х годах создать 
при нем музей. Советом специальных классов была 
подготовлена и разослана листовка за подписями ди-
ректора В.Ф. Миллера и секретаря совета, профессора 
А.С. Хаханова, в которой говорилось: «Изучение Вос-
тока за последние годы дружными усилиями ориен-
талистов значительно подвинулось вперед… Лазарев-
ский институт восточных языков, преследующий цель 
подготовлять молодых людей к практической дея-



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

183

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

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

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

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

Устав Лазаревского музея. 3 апреля 1913 г.
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