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Хозяйственное разорение Армении и жестокий гнет персидских и турецких 
завоевателей в XII веке заставили армян расселяться по всему миру, в том числе 
и в России. Со второй половины XVII века наплыв армян в Россию усиливается. 
Переселенцами в России были основаны города Кизляр, Нахичеван-на-Дону, 
Григориополь на Днестре и др. Армянские переселенцы сыграли важную роль в 
сближении с Россией, в развитии русско-армянских связей.  

Семья Лазаревых (Лазаряны) переселилась в Россию из Ирана в ХVIII в. В ро-
дословной Лазаревых, составленной для получения российского дворянства, со-
держались сведения о том, что Лазаревы происходят из знатного княжеского рода. 
Лазарь Назарович Лазарев вначале обосновался в Астрахани, где существовала 
обширная армянская колония. Несколько позже Лазаревы переехали в Москву, 
где и поселились в домах, расположенных между Мясницкой улицей и Маросей-
кой2. Лазаревы представляли собой нарождавшуюся промышленную буржуазию, 
тесно связанную с торговлей стран Востока. Они были владельцами мануфактур 
по производству шелковых и бумажных тканей, ими были расширены горные 
заводы и соляные промысла, купленные у Строгановых, и созданы новые3. 

                                                            

1 Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РГНФ 16-21-20003. 
2 При Петре I в этой части города иностранцам разрешили приобретать дома и селиться. Эта 

часть города, в которой власти разрешили селиться армянам, именовалась Столпов (Столповский) 
переулок. В конце же XVIII в., когда на средства Лазаревых здесь была построена архитектором 
Ю.М. Фельтоном армянская церковь, переулок стал называться Армянской улицей. 

3 История жизни и деятельности Лазаревых и их потомков отражена в многочисленных 
документах архивов в Санкт-Петербурге (только в личном фонде Лазаревых в РГИА имеется 
около 5 тысяч дел), в центральном историческом архиве Москвы, в РГВИА, в РГАДА (1700 дел), в 
гос. архивах Пермском (более 3 тысяч дел) и Свердловской областей, в архиве Матенадарана в 
Ереване, в архивах Эрмитажа, Русского музея и многих областных музеев. В научной литературе: 
Зиновьев А. В., Очерк Лазаревского института с биографией учредителей института, М., l863; Ка-
нанов Г. И., Очерк пятидесятилетней деятельности Лазаревского института восточных языков, 
М., l865; Дмитриев А. А., Пермские землевладельцы Лазаревы и их преемники кн. Абамелек // 
Исторический вестник, 1883, т. 52; Пыляев М. И., Забытое прошлое окрестностей Петербурга, 
СПб., 1889; Пыляев М. И., Драгоценные камни, их свойства, местонахождения и употребления, 
СПб., 1896; Нерсисян М. Г., Из истории русско-армянских отношений, Ереван, 1956; Базиянц А. 
П., Над архивом Лазаревых (Очерки), М., l982; Лазаревы в русском искусстве: Каталог выставки, 
Ереван, l986; Мыльников А. С., Петр III: Ропшинская трагедия в свете новых данных // 
«Уральский исторический вестник», Екатеринбург, 1995, № 2; Онучин А. Н., Абамелек и Абаме-



 
26

Еще со времен Петра I передовые деятели армянского освободительного 
движения с надеждой смотрели на Россию, с помощью которой они рассчиты-
вали восстановить армянское государство. К этой мысли армянские патриоты 
возвращались не раз. Среди видных деятелей движения за обретение армянским 
народом независимости были и представители семьи Лазаревых. Ко второй по-
ловине ХVIII века, признанными руководителями освободительного движения 
армянского народа от ига восточных деспотий были епархиальный начальник 
всех армян, живущих в России, архиепископ Иосиф Аргyтинский и Ованес 
Лазарян (Иван Лазаревич Лазарев)1. В условиях, когда Армения потеряла свою 
государственность и армянский народ был распылён по странам и континентам, 
они взяли на себя ответственность представлять интересы армянского народа 
при Российском дворе.  

 

 
Хронологический портрет И. Л. Лазарева 

 
Лазарев Иван Лазаревич родился 23 ноября 1735 г. в Новой Джульфе 

(Иран). В 1760 г. Лазарь Назарович Лазарев направил своего старшего сына 
Ивана в Санкт-Петербург к своему родственнику (мужу сестры) – купцу Григо-
рию Сафрасу (Ходжеминасову), занимавшемуся обработкой и торговлей драго-
ценными камнями. Григорий Сафрас на первых порах взял племянника под пок-
ровительство и помог ему наладить собственное ювелирное дело. 

И. Л. Лазарев помог светлейшему князю Г. Г. Орлову приобрести для Екате-
рины II знаменитый алмаз «Орлов». Ныне этот бриллиант, имеющий и второе 
название – «Лазаревский», хранится в Алмазном Фонде Оружейной палаты 
Московского Кремля и украшает скипетр российских мoнapxoв. 

В 1767 г. Григорий Сафрас купил алмаз у персидского шаха и переправил 
его на хранение в Амстердамский банк. Согласно составленному в 1771 г. за-
вещанию, Сафрас поручил И. Л. Лазареву продать бриллиант, поделив прибыль 
с ним поровну. В 1773 г., выкупив у дяди половину стоимости камня за 125 
тысяч рублей, Иван Лазаревич уступил бриллиант светлейшему князю Г. Г. 
Орлову за 400 тысяч рублей, с рассрочкой уплаты суммы в семь лет. 24 ноября 
1773 г. на празднестве в честь именин Екатерины II при полном собрании дипло-
матического корпуса светлейший князь Орлов преподнес императрице велико-
лепный подарок2. 
                                                                                                                                                             

лек-Лазаревы, графы и дворяне Лазаревы, Пермь, 1996; Мурашова Н. В., Мыслина А. Л., Дво-
рянские усадьбы Санкт-Петербургской губернии. Ломоносовский район, СПб., 1999; Архиманд-
рит Августин (Никитин), Армянская христианская община в Петербурге // «Нева», 2011, № 1. 
URL: http://bit.ly/QAVW9r (ссылка укорочена, дата обращения 19.05.2014); Аветисян В. Р., Иван 
Лазаревич Лазарев (1735-1801) как общественный деятель в российской истории XVIII в. // 
«Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствове-
дение. Вопросы теории и практики», Тамбов, 2015, № 9 (59), в 2-х ч., ч. II, с. 13-15 и др. 

1 Добрые отношения, которые существовали между Лазаревыми и Аргутинским, укрепились 
и родственными узами. Один из племянников И. Аргутинского, Давид Борисович Аргутинский-
Долгорукий, был женат на племяннице И. Л. Лазарева, Устинье Ивановне Сумбатовой, по матери 
Лазаревой. 

2 См.: Главы из истории московского востоковедения. Лазаревский институт – Московский 
институт востоковедения – МГИМО / Под общ. ред. А. В. Торкунова, М., 2014, с. 25. 
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После истории с алмазом карьера И. Л. Лазарева пошла вверх. Его активная 
предпринимательская и политическая деятельность, огромное богатство сделали 
его самым влиятельным членом армянской общины Санкт-Петербурга, а его 
стремление трудиться на благо России привлекли к нему внимание в высших 
правительственных кругах. Ему удалось быстро войти в ближайшее окружение 
Екатерины II, а впоследствии и Павла I. Он установил доверительные отноше-
ния с влиятельными лицами императорского двора – князьями и графами И. Г. и 
Г. Г. Орловыми, князем А. А. Вяземским, канцлером А. А. Безбородко, светлей-
шим князем Г.А. Потемкиным и другими. Так, в документе, обнаруженном в 
Российском государственном историческом архиве, говорится, что Иван Лаза-
ревич Лазарев «был в частных и близких отношениях с… Орловыми, с… Потем-
киным-Таврическим, с… Безбородко, с… Вяземским, с… Зубовым и другими 
сановниками, в том числе с князем Суворовым-Италийским и с графом Румян-
цевым-Задунайским»1. 

20 мая 1774 г. императрица Екатерина II жалует Л. Н. Лазарева, его детей и 
их потомков в российские дворяне2. Вскоре после признания дворянства Лаза-
ревых Екатерина II назначает Ивана Лазаревича советником по восточным де-
лам и «гоф-ювелиром», а оценив его предприимчивость, советником Государ-
ственного банка России (1780-1796). Будучи назначенным советником по вос-
точной политике и советником Государственного банка России, И.Л. Лазарев не 
раз с успехом выполнял сложные правительственные поручения дипломати-
ческого и финансового характера. 

В 1786 г. по предложению генерал-прокурора, управлявшего финансами 
страны, князя Александра Алексеевича Вяземского (1727-1793) казна заключает 
с Иваном Лазаревичем договор на перевозку разменной медной монеты из 
уральских государственных монетных дворов Аннинска и Екатеринбурга в Пе-
тербург и Москву3. Тогда же он получил право обмена части медной монеты на 
ассигнации в своих конторах в Санкт-Петербурге, Москве, Нижнем Новгороде, 
Перми и Екатеринбурге. За плодотворную деятельность в Государственном 
банке И. Л. Лазарев в 1791 г. получил чин коллежского советника, «сухопутного 
полковника»4, и был введён в состав правления Государственного заёмного 
банка. 

В 1788 г. он возведен в графское достоинство императором Священной 
Римской империи германской нации Иосифом II. С 1799 г. Иван Лазарев – 
тайный советник (III класс по Табели о рангах). 24 октября 1801 г. – кончина И. 
Л. Лазарева. Он был погребен в семейной усыпальнице армянской церкви – 
усыпальнице Святого Воскресения на Смоленском кладбище Васильевского 
острова. 

                                                            

1 Российский государственный исторический архив (РГИА), ф. 880, оп. 5., д. 1, л. 19 об. 
2 См.: Собрание актов, относящихся к обозрению истории армянского народа, ч. I, с. 176-177. 
3 Селёдкина С. Н., Частные горные заводы в годы царствования Екатерины II // Истори-

ческая роль Екатерины II в развитии горнозаводского дела в России, СПб., 2000, с. 65. 
4 См.: Собрание актов, относящихся к обозрению истории армянского народа, ч. I, с. 188. 
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Участие в разработке восточной политики России,  
покровительство армянским переселенцам 

 
В период русско-турецкой войны 1768-1774 гг. И. Л. Лазарев выступал 

советником правительственных кругов по восточным делам. Он вел обширную 
переписку с партнерами и респондентами на Востоке и в Закавказье, был 
хорошо осведомлен обо всех хитросплетениях восточной политики. В 1779 г. 
вместе с архиепископом Иосифом (Аргутинским) он участвовал в совещании, 
созванном светлейшим князем Г. А. Потемкиным по вопросу организации воен-
ной экспедиции в Закавказье.  

Когда А. В. Суворов был занят (в конце 1779 г.) подготовкой предполагав-
шегося похода в Восточное Закавказье, он часто встречался с И. Л. Лазаревым и 
архиепископом Иосифом Аргутинским. Иван Лазарев предоставлял информа-
цию А. Суворову по «армянскому народу», как устно, так и докладными те-
матическими записками. Так, в документе «Из докладной записки И. Лазарева 
А. В. Суворову» (10 января l780 г., Петербург), даётся характеристика природ-
ных и климатических условий Армении, её экономических перспектив и выгоды 
для России от владения этими землями. Приводится расчёт необходимого коли-
чества войск и затрат на его содержание в случае ввода туда российской армии1. 
Особенно интересно то обстоятельство, что «Суворов выразил свое благосклон-
ное отношение к вопросу о восстановлении армянского государства и недву-
смысленно говорил о том, что Россия намерена сделать серьезные шаги в этом 
направлении»2. 

                                                            

1 «Для такого начала потребно первое пристанище и двугодовое содержание для войска не 
более двух или трех тысяч, покамест оно успеет овладеть до Еривана; по овладении оных провин-
ций, доходами своими без всякой уже нужды может содержаться не малое число войска, для на-
чала же и впредь подкрепления и обороны, необходимо иметь он должен несколько артиллеристов 
и пехоты, чтобы на первый случай быть защищаему и в безопасности, а потом, чтобы на-
циональное войско могло научиться необходимым знаниям регyлярства, чтобы быть в состоянии в 
предбудущия времена укреплять границы свои и защищаться от нападений турецкой и персидской 
держав. Таковое предприятие, которое одним словом монаршим и весьма легчайшим способом, 
без всякаго сомнения, в действие приведено быть может и ея покровительством чрез короткое 
время, не токмо к вечной славе России утвердиться, но в будущия времена к немалому угнетению 
турецкого государства и Персия послужить может, ибо по стечении армянскаго народа под власть 
правительства своего, и по распространении ими несколько границ своих, по изобилию мест от 
разных продуктов получаемых уже не малым походом, навсегда содержать может войска от 15 до 
20 тысяч, а в случае войны противу Турок или Персии, в состоянии будет со временем употребить 
войска до шестидесяти тысяч и более, сверх того оная ж нация обязываться может, в подобных 
случаях, России давать войска по состоянию каждаго времени, и вечно быть обязаннаю России за 
спасение и восстановление свое, и тyрецкое государство со временем чрез оную перемену восчув-
ствовать может великий урон в народе и в доходах своих. Коммерция же между Персиею и Рос-
сиею, которая никогда еще не была доведена до желаемого состояния, и которая у всех европейцев 
считалась завидною и полезнейшею, по восстановлении тишины в Армении и Персии, достигнуть 
может до такого состояния, что приносить может для России пользы миллионами». Докладная 
записка напечатана в «Собрании актов, относящихся к Обозрению истории армянского народа» (ч. 
II, М., 1838, с. 69-70) со следующим примечанием: «Таковая записка подана 10 генваря 1780 года 
его превосходительству Александру Сергеевичу Суворову». 

2 Цит. по: Иоаннисян А. Р., Россия и армянское освободительное движение в 80-х годах 
XVIII столетия, Ереван, 1947, с. 190-191. 
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Во время русско-турецкой войны 1787-1791 гг. Лазарев стал политическим 
советником главнокомандующего российскими войсками генерал-фельдмар-
шала светлейшего князя Г. А. Потемкина-Таврического. Российские власти под-
держивали начинания Лазарева и других лидеров российских армян по созда-
нию благоприятных условий для армянских переселенцев в России. 

Иосиф Аргутинский-Долгорукий и И. Л. Лазарев подготовили «Записку» о 
целесообразности заселения армянами юга России, так как «области и губернии, 
сопредельные с Черным и Азовским морями, от большого недостатка в народо-
населении, не только не приносили никакой пользы, но еще поглощали огром-
ные суммы для их содержания и охраны»1. В 1790 г. эта записка через генерал-
фельдмаршала князя Г. А. Потемкина была подана Екатерине II. Документ пре-
следовал следующие политические цели: во-первых, способствовать освоению 
края с помощью трудолюбивого армянского народа, во-вторых, обеспечить пе-
реселенцам безопасность под прикрытием русского оружия. В результате 
русско-турецких войн стало возможным переселение крымских армян, осущест-
вленное под руководством полководца А. В. Суворова. 

Используя свое влияние, тратя огромные личные средства, Лазарев делал 
все возможное, чтобы армяне стали российскими подданными и имели юриди-
ческие права, обеспечивающие жизнедеятельность колоний, в большом числе 
возникавших на берегу Азовского и Черного морей. Так, после заключения 
Ясского мирного договора 1791 г., руководители армянского освободительного 
движения помогают переселению армян из владений султана и основанию 
города Григориополь, рассматривая армянские колонии в России как опре-
деленный этап на пути освобождения и воссоздания армянского государства. 

Вместе с князем архиепископом Иосифом Аргутинским-Долгоруким И. Л. 
Лазарев принимал участие в разработке проектов воссоздания Армянского 
царства под покровительством России. Известно, что Екатерина II вела перего-
воры с армянскими политическими деятелями о воссоздании под покровитель-
ством России армянского государства. Русская дипломатия всерьез занималась 
вопросом о создании армянского государства, намечая даже в будущем возмож-
ность расширения границ воссозданной Армении. План этот являлся не только 
личным проектом Г. А. Потемкина. Он полностью поддерживался коллегией 
иностранных дел и, в частности, таким видным и влиятельным дипломатом и 
государственным деятелем, как Безбородко2. 

Интересно, что будущее армянское государство мыслилось ими во главе с 
монархом, который должен был быть представителем армянской знати либо, в 
случае противодействия царского правительства, русской. Упоминалось имя 
князя Потемкина как возможного претендента на армянский престол. Трезвый 
политик, И. Л. Лазарев прекрасно понимал, что царское правительство не 
допустит создания государства с республиканской формой правления. Вместе с 
тем, характеризуя политические взгляды руководителей армянского освобо-

                                                            

1 См.: Дилоян В. А., Из истории общественно-политической деятельности Лазаревых (вторая 
половина XVIII века), Ереван, 1966, с. 259. 

2 Иоаннисян А. Р., указ. соч., с. 190-191. 
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дительного движения, следует иметь в виду, что в проектах всех его течений 
Армения мыслилась без крепостного права. 

В современной исторической литературе нет единого мнения относительно 
отношения русского правительства к проектам создания армянского госу-
дарства. Изучение архивных материалов и переписки Ивана Лазарева, а позже 
его братьев Иоакима и Христофора с высокопоставленными чиновниками тог-
дашней России, приводят нас к выводу о том, что царское правительство (в 
конце XVIII – начале XIX вв.) не стремилось к созданию даже и вассального ар-
мянского государства и нисколько не считалось с этими проектами, но до поры 
до времени не проявляло своего отрицательного отношения к ним. К советам 
Лазарева прислушивались, особенно при выработке политических векторов в 
отношении Закавказья, Турции и Персии. В русле этой политики в 1798 г. была 
издана грамота императора Павла I о том, что русская корона берет армянский 
народ под свое покровительство, чуть позже, 28 октября 1799 г., Павел I жалует 
грамоту о свободном отправлении армянским народом национального вероиспо-
ведания и прочих правах. 

 
 
Предпринимательская деятельность 

 

И. Л. Лазарев был не только состоятельным человеком, но и крупным 
финансистом, владельцем заводов, основателем чрезвычайно выгодных для 
русской казны мануфактур. Он начал свою предпринимательскую деятельность 
в России с шелковых мануфактур, а затем направил свои интересы в сферу 
горного дела, превратившись скоро в горнозаводского предпринимателя. 

В начале карьеры на паях со своим родным дядей, бароном Григорием 
Сафрасом, Иван Лазарев участвовал в руководстве крупной торговой компанией 
по реализации драгоценных камней в известных домах Европы. Уже в то время 
Иван Лазаревич был одним из семи миллионеров России XVIII века. Его имения 
располагались на территориях Московской, Калужской, Бессарабской, Петер-
бургской, Подольской, Тульской, Ярославской губерний. Ему принадлежали 
более пятнадцати тысяч крепостных крестьян и восемьсот тридцать тысяч 
десятин земли. 

Имея широкие связи среди высших должностных лиц Императорского Дво-
ра, Иван Лазаревич знал, что большие доходы многие из них имели от эксплуа-
тации горнозаводских предприятий на Урале, и решил вложить свой накоплен-
ный в торговых операциях капитал в уральскую промышленность. Семья Лаза-
ревых владела и успешно управляла принадлежавшими им заводами на Урале 
почти 150 лет – с 1771 по 1918 гг. до их национализации. 

В 1771 г. И. Л. Лазарев с братьями заключил контракт на шестилетнюю 
аренду Пермского имения, принадлежавшего графу Священной Римской импе-
рии, барону Александру Сергеевичу Строганову1. Опыт эксплуатации арендо-

                                                            

1 См.: Послыхалин А. Ю., Чернова Е. Е., Подмосковная усадьба Фряново. (Историко-
архитектурный комплекс) // «Русская усадьба». Сборник Общества изучения русской усадьбы, 
вып. 15 (31), М., 2009, с. 331-385. URL: http://www.schelcovo.ru/file/book_fryanovo.pdf (дата 
обращения 27.10.2016). 
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ванных предприятий показал, что при правильном ведении уральские заводы и 
промыслы дают значительную прибыль. Поэтому по окончании арендного срока 
И. Л. Лазарев сразу же стал искать возможность приобретения уральских заво-
дов. Но сделать это Лазаревы не смогли, так как, не являясь дворянами, не име-
ли права приобретать имения с крепостными. 

Лишь в 1778 г. Лазареву удалось путем составления купчей крепости 
приобрести за 450 000 руб. эту часть строгановского имения в Соликамском 
уезде Пермской губернии с Чермозским заводом, Усольскими, Ленвенскими и 
Чусовскими соляными промыслами, 504 20З десятинами земли и 7142 ревизски-
ми душами. Вложив значительные средства в модернизацию завода, И. Л. Лаза-
рев добился резкого увеличения объёма производства1. 

В 1784 г. была совершена купчая крепость на покупку за 160 000 руб. И.Л. 
Лазаревым у вдовствующей баронессы Марии Артемьевны Строгановой 1/7 стро-
гановских владений в Пермской губернии с соляными промыслами, Хохловским 
медеплавильным заводом, построенным М. А. Строгановой, 273 027 десятинами 
земли в Оханском и Пермском уездах и 2643 душами крепостных крестьян. 

В дальнейшем Лазаревы прикупили ещё 52 770 десятин земли в Пермской 
губернии. Тем самым была создана горнозаводская вотчина площадью в 584 000 
десятин земли с четырьмя заводами и соляными промыслами, на которых было 
занято более 10 000 вольнонаемных и крепостных работников. 

В 1788 г. И. Л. Лазарев руководит строительством чугуноплавильного 
завода на реке Кизел. Были освоены Губахинский, Кизеловский и Артемьевский 
рудники, дававшие высококачественную руду, содержащую до 50-70 % железа, 
и запущен Кизеловский (1789) и Полазнинский заводы (1797). На этом поприще 
Иван Лазаревич достиг многих успехов. Уральский металл у него покупала 
Англия, ведущая промышленная держава того времени. Выгодно продавал он 
листовое железо и со своих пермских предприятий2. 

С 1778 г. И. Л. Лазарев стал полномочным владельцем фряновской ману-
фактуры. В год окончания строительства Крестовоздвиженской армянской 
церкви в Москве по проекту Ю. М. Фельтена, в 1779 г. во Фрянове осуществ-
ляется закладка каменной церкви Иоанна Предтечи. К тому же году относится 
приобретение Иваном Лазаревичем близлежащей к Фряново деревни Аксеново с 
80 душами мужского и 84 женского пола. Через 16 лет после приобретения фаб-
рики Лазаревыми она стала одним из двух крупнейших российских предприятий 
по производству дорогих сортов шелка. Изготавливавшиеся на ней лучшие в 
России парчи, штофы и бархаты, не уступавшие качеством лионским, употреб-
лялись в качестве посольских даров и служили украшением пышных дворцов 
Екатерины II. Недаром мануфактура была особо отмечена в грамоте о призна-
нии дворянского достоинства Лазаревых3. 

                                                            

1 Гассельблат Г. В., Попова Е. Г., Лазаревы на Урале // Сплетались времена, сплетались 
страны… Вып. 10, СПб., 2002, с. 8-37. URL: https://clck.ru/AEMDv (ссылка укорочена, дата обра-
щения 27.10.2016). 

2 См.: Павленко Н. И., История металлургии в России XVIII века. Заводы и заводовладель-
цы, М., 1962, с. 408, 410. 

3 См.: Послыхалин А. Ю., Чернова Е. Е., указ. соч., с. 331-385. URL: http://www.schelcovo.ru/ 
file/book_fryanovo.pdf (дата обращения 27.10.2016). 
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Благотворительная и культурно-просветительская деятельность 
 
И. Л. Лазарев содействовал поселению в России тысяч армян, основанию 

новых городов, на его средства строились церкви, учреждались благотворитель-
ные и учебные заведения для детей переселенцев. 

Выполняя сложные и ответственные поручения дипломатического и финан-
сового характера, включая личные поручения царицы, он становится влиятель-
ной фигурой, не забывая о своей центральной миссии в деле освобождения ар-
мян. Интересно отметить его первый дипломатический шаг при дворе, затра-
гивающий прямые интересы армянского народа. И. Л. Лазарев ходатайствует 
перед Екатериной II о разрешении на строительство в Петербурге и Москве 
армянских церквей и практически без задержек 2 мая 1770 г. получает на это 
всемилостивейшее разрешение: «2 мая 1770 г. был издан высочайший указ, во 
исполнение которого в Петербурге была отведена… под церковь земля по Нев-
скому проспекту и приступлено было к постройке… на добровольные приноше-
ния прихожан, в которых значительная доля принадлежала ювелиру Ивану Лаза-
реву»1. 1 ноября 1770 г. последовал Императорский указ Сенату, по которому 
армянской общине разрешалось строить церковь в Санкт-Петербурге. В указе 
говорилось о том, что под церковь выделялась территория в одном из лучших 
мест города на Невском проспекте, напротив Гостиного двора. 

18 февраля 1780 г. происходит освящение армянской церкви во имя Святой 
Екатерины. По обеим сторонам от нее на средства Лазарева были построены в 
стиле русского классицизма два дома, которые И.Л. Лазарев завещал «церкви и 
народу». 

В 1784 г. И. Л. Лазарев строит на свои средства армянскую школу. 
В 1791 г. после гибели на русско-турецкой войне его единственного 23-

летнего сына, И. Л. Лазарев обращается к императрице с просьбой о строитель-
стве еще одной церкви на Васильевском острове, где находилось Смоленское ар-
мянское кладбище. В том же году церковь была возведена и получила название 
Сурб Арутюн (церковь Святого Воскресения). 

Все здания, построенные И. Л. Лазаревым, были созданы по проектам и под 
руководством крупнейшего архитектора того времени, старшего профессора по 
классу архитектуры, а затем директора Академии художеств, статского совет-
ника Юрия Михайловича Фельтена (1729-1801), автора концепций формирова-
ния Дворцовой и Сенатской площадей столицы, проекта одного из чудес света – 
решетки Летнего сада, отлитой на Урале, проектов многих зданий в Санкт-Пе-
тербурге, в Москве, дворца в Ропше и других дворцов, руководителя строитель-
ства первых гранитных набережных в Санкт-Петербурге. 

В последние десятилетия своей жизни Иван Лазаревич Лазарев уделял все 
больше внимания просвещению и приобщению «армянского юношества» к 
европейским наукам и культуре. Вероятно, в середине 1780-х годов, когда Иван 
и Еким Лазаревы активно занимались судьбой армянских переселенцев, у них 
появилась мысль о необходимости основать в Москве или Санкт-Петербурге 

                                                            

1 Российский государственный архив древних актов (РГАДА), ф. 1252, оп. 1., д. 425, л. 2. 
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армянские учебные заведения, которые могли бы распространять европейское 
просвещение среди армян не только России, но и всего мира. 

В документах личного фонда Лазаревых, хранящихся в Российском госу-
дарственном архиве древних актов (РГАДА), неоднократно упоминаются круп-
ные суммы, которые жертвовались членами этой семьи на сооружение и содер-
жание школ: «Недалеко от Петербурга, ‒ читаем мы в письме от 20 февраля 
1784 г., ‒ построена иждивением господина дворянина Ивана Лазаревича Лаза-
рева градская народная школа, которая минувшего января 28-го числа и 
открыта. На содержание же сей школы внесено от г. Лазарева тысяча рублей и 
учеников вступило уже довольное число»1. 

В 1785 г. И. Л. Лазарев в своем дневнике делает следующую запись: «По 
окончании обязательства моего с казною, если нечаянным неким приключением 
не будет расстроено состояние мое, желание имею начать откладывать погодно 
всего до двухсот тысяч рублей капитала… для заведения и содержания училища 
в пользу нации своей»2. В письме к императрице Екатерине II от 1785 г. он хо-
датайствовал о создании в России особого учебного заведения для обучения 
детей из бедных армянских семей3.  

Окончательно мысль о необходимости основать особое учебное заведение 
для армян оформилась у Ивана Лазаревича в 1791 г., после гибели в одном из 
сражений русско-турецкой войны 1787-1791 гг. единственного сына – Артемия 
Ивановича Лазарева, премьер-майора, адъютанта светлейшего князя Г. А. По-
темкина-Таврического. 

30 марта 1800 г. Архиепископ Иосиф Аргутинский-Долгорукий утверждает 
завещание графа И. Л. Лазарева, по которому он передал Санкт-Петербургской 
армянской церкви и общине свою недвижимость. Тем же документом наследник 
графа И. Л. Лазарева – его младший брат Е. Л. Лазарев – обязывался внести в 
Опекунский совет 200 тысяч рублей с тем, чтобы из основного капитала и 
процентов с него составилась сумма, достаточная для сооружения «со временем 
приличного здания для воспитания и обучения бедных детей из армянской 
нации». 

Как один из ярких примеров благотворительной деятельности И.Л. Лазарева 
можно рассматривать историю с покупкой и продажей знаменитого Ропшин-
ского имения. 

Приказ о строительстве этой императорской загородной резиденции по 
проекту Бартоломео Франческо Растрелли был отдан Елизаветой Петровной в 
1748 г. Основные работы по строительству дворца велись в 1750-1756 гг. Срав-
нительно невысокая цена, за которую Лазарев приобрел Ропшу, объяснялась 
«дурной славой» этого места. 28 июня 1762 г. Екатерина II совершила госу-
дарственный переворот, в ходе которого в Ропше был убит ее муж – император 
Петр III. Императрица подарила Ропшу брату одного из убийц – графу Г. Г. Ор-

                                                            

1 РГАДА, ф. 1252, оп. 1., д. 19, л. 51. 
2 Цит. по: Амирханян А. Т., Тайны дома Лазаревых: фрагмент истории Московской армян-

ской общины XIV-XX вв., М., 1992, с. 30. 
3 См.: Зиновьев А., Исторический очерк Лазаревского института восточных языков, СПб., 

1855, с. 29. 
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лову, но последний не пожелал жить в этом дворце. Дворец разрушался, парк за-
растал. 

В l785 г. И. Л. Лазарев приобрёл у наследников графа Г. Г. Орлова имение 
Ропша под Петербургом с 1100 крестьянами и 12000 десятинами земли за 
120000 рублей. Он пригласил архитектора Ю. М. Фельтена и инженера Г. И. 
Энгельмана и, вложив 300 000 руб., перестроил дворец и другие здания усадьбы, 
полностью перепланировал парк и превратил усадьбу в роскошный дворец с 
красивейшим парком. В этом дворце Иван Лазаревич периодически принимал 
российских и иностранных коронованных особ и вельмож. 

В феврале 1801 г. по настоятельной просьбе Павла I, чтившего память о 
своём отце, И. Л. Лазарев был вынужден продать усадьбу императору за назна-
ченную последним цену в 500 000 руб., из которых Лазарев сразу же передал 
100 000 руб. на нужды благотворительных организаций Санкт-Петербурга. За 
этo благодеяние Павел I пожаловал И. Л. Лазареву орден Командора Иоанна 
Иерусалимского и звание Почетного командора ордена Иоанна Иерусалим-
ского1. 

Итак, в многовековой истории армянского рода Лазаревых красной линией 
прочерчены рациональная предприимчивость, способность реализовывать слож-
ные предпринимательские задачи, высокая духовность и просветительная дея-
тельность. 

Основным направлением общественной деятельности И. Л. Лазарева была 
забота об армянском народе. Переселение в Россию десятков тысяч армян, их 
обустройство, развитие просвещения и культуры в значительной мере осу-
ществлялось по его инициативе и под его руководством. 

Большое место в общественной деятельности Ивана Лазаревича Лазарева и 
его братьев занимала благотворительность. Лазаревы широко помогали своим 
соотечественникам: используя связи и огромные материальные средства, они 
активно участвовали в создании армянских храмов, учебных заведений и 
типографий в возникавших на юге Российской империи городах с преиму-
щественно армянским населением. 

В 1815 г. в Москве будет создано «Армянское Лазаревых училище», наре-
ченное именем его создателей – Ивана и Екима Лазаревых. Училище (затем 
Лазаревский институт восточных языков) со временем станет культурным, 
образовательным и научным центром, где готовились кадры востоковедов: 
учёных и дипломатов. История института не только имела большое значение 
для развития русско-армянских отношений, но и стала яркой страницей в 
истории России как многонациональной страны и евразийской державы. 

 

                                                            

1 См.: Послыхалин А. Ю., Чернова Е. Е., указ. соч., с. 331-385. URL: http://www.schelcovo.ru/ 
file/book_fryanovo.pdf (дата обращения 27.10.2016). 
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Սերգեյ Սայադով – Իվան Լազարի Լազարևը ռուս-հայկական 
հարաբերություններում 

 

Հոդվածում քննարկվում է Ի. Լ. Լազարևի դերը XVIII դարի ռուս-հայկական հա-

րաբերություններում, ցույց է տրվում նրա՝ իբրև պետական և հասարակական 

գործչի, հայկական ազգային-ազատագրական շարժման ղեկավարներից մեկի կա-

յացման գործընթացը, ինչպես նաև Ռուսաստանի հայկական համայնքում ծավալած 

գործունեությունը: Նա և արքեպիսկոպոս Հովսեփ Արղության-Երկայնաբազուկը 

ցարական կառավարության ներկայացուցիչների հետ քննարկում էին հայկական 

պետության վերականգնման նախագծերը: Ի. Լ. Լազարևը մասնակցել է Կովկասում 

Ռուսաստանի քաղաքականության մշակմանը, Ղրիմից Դոն հայերի տեղահանու-

թյան կազմակերպմանը: Նրա ջանքերի շնորհիվ իշխանություններն օգնում էին տե-

ղահանվածներին, այդ թվում նրանց ազատում հարկերից: Լինելով ժամանակի 

ամենահարուստ ձեռնարկատերերից մեկը՝ Ի. Լ. Լազարևը Մոսկվայում, Սանկտ-

Պետերբուրգում և Ռուսաստանի հայկական բնակավայրերում իր միջոցներով կա-

ռուցել է եկեղեցիներ, դպրոցներ ու տպարաններ: Նա պատմության մեջ մտել է իբրև 

արևելյան լեզուների Լազարյան ինստիտուտի հիմնադիր, որը մեծ դեր է կատարել 

հայ ժողովրդի պատմությանը և մշակույթին ճանաչում տալու, ռուս-հայկական 
հարաբերությունների զարգացման գործում: 

 
 

Sergey Sayadov – Ivan L. Lazarev’s role in Russian-Armenian relations 
 
The article discusses I.L. Lazarev’s role in the Russian-Armenian relations of the XVIII 

century depicting the process of his establishment as a state and public figure, one of the 
leaders of the national liberation movement, as well as his activities as a representative of the 
Armenian community in Russia. He and Archbishop Joseph Arghutinski discussed the drafts of 
the restoration of the Armenian State with the tsarist government. He participated in 
developing a Russian policy in the Caucasus, in the organization of deportation of Armenians 
from the Crimea to Don. Thanks to his efforts the authorities helped the displaced, as well as 
freed them from paying taxes. Being one of the richest entrepreneurs of the time, I.L. Lazarev 
built churches, schools and publishing houses at his own expenses in Moscow, St. Petersburg 
and in the Armenian communities of Russia. He went down in history as the founder of 
Lazarev Institute of Oriental Languages, which played an important role in giving recognition 
to the history and culture of the Armenian people, as well as in developing Russian-Armenian 
relations. 

 


