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   Армянский переулок, 2,— по этому адресу располагался Лазаревский институт 
восточных языков, который наряду с востоковедческим центром страны, Петербургским 
университетом, в XIX — начале XX века сыграл выдающуюся роль в истории российской 
науки. С этим учебным заведением Москвы связана научно-педагогическая деятельность 
многих востоковедов. 
   В Доме культуры Советской Армении, находившемся здесь, в течение 30 лет писатели и 
поэты, музыканты и художники знакомили зрителя со своим искусством, укрепляя 
дружбу и взаимопонимание между народами нашей многонациональной страны. 
 
   На четвертой стороне обложки помещено изображение древней монеты из 
нумизматической коллекции бывшего Лазаревского института восточных языков. 
Коллекция, которую Лазаревы начали собирать с конца XVIII века, была подарена 
«фамильному учебному заведению». Усилиями основателей, ученых и педагогов 
института она со временем превратилась в уникальное шеститысячное собрание редких 
монет, относящихся к разным государствам и историческим эпохам: были тут и 
серебряные рубли петровской эпохи, и голландские гульдены, и прусские монеты, и 
золотые наполеондоры. Монеты из разных благородных металлов служили лазаревцам 
одновременно и музеем, и учебным классом. Здесь закреплялся материал, полученный на 
уроках истории и географии. В особом ящике хранились 50 медалей, отлитых из красной 
бронзы, с изображением великих деятелей истории. В мюнц-кабинете, как еще называли 
помещение, где собраны монеты, хранились нумизматические редкости, по достоинству 
не уступавшие знаменитым собраниям Московского университета и Азиатского музея в 
Петербурге. 
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 ИЛЛЮСТРАЦИИ: 
 ● Памятник Лазаревым — основателям Института восточных языков. 
Современный вид. 
 ● Крестовоздвиженская церковь в Армянском переулке (не сохранилась). 
 ● Лазаревский институт восточных языков. Гравюра середины XIX в. 
 ● Здание бывшего Лазаревского института. Фото начала 1970-х гг. 
 ● Актовая зала института. Фото второй половины XIX в. 
 ● Актовая зала бывшего института. После реставрации 1980-х гг. 
 ● Анфилада первого этажа центрального корпуса. После реставрации 1980-х гг. 
 ● Здание бывшего Лазаревского института. Гравюра XIX в. 
 ● Центральный корпус бывшего Лазаревского института. После реставрации 1980-
х гг. 
 ● Эмблема Лазаревского института восточных языков. 
 ● Люстра с 16 свечами — подарок институту от попечителей Лазаревых. После 
реставрации 1980-х гг. 
 ● Печной изразец, найденный в ходе реконструкции на территории ансамбля 
бывшего Лазаревского института. 
 ● Портрет И. Е. Лазарева. Работа художника С. Зарянко. 
 ● Портрет Х. Е. Лазарева. 
 ● Скульптурный портрет Л. И. Лазарева. 
 ● Памятный альбом из экспозиции Музея русско-армянской дружбы. 
 ● Беседа представителей творческой интеллигенции в Доме культуры Советской 
Армении: Аветик Исаакян, Мартирос Сарьян. 
 ● Участники музыкального кружка при Доме культуры Советской Армении. Арам 
Хачатурян. 
 ● Древнерусские палаты конца XVII в. После реставрации 1980-х гг. 
 ● Южный фасад древнерусских палат XVII в. Лестница правого флигеля. После 
реставрации 1980-х гг. 
 ● Бывшие конюшни во дворе дома № 2 в Армянском переулке. После реставрации 
1980-х гг. 
 ● Генеральный план застройки территории дома № 2 в Армянском переулке. Конец 
XIX — начало ХХ в. 
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