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Генерал Давид Абамелек-Лазарев
Участник войны 1812 года Давид Семенович Абамелек-Лазарев происходил из семьи
грузинских князей Абамелек. Д. С. Абамелек накануне войны, в январе 1812 г., в звании
ротмистра «сочетался законным браком с дочерью дворянина Лазарева Марфою»i. В этом
же году после обращения в Сенат ему было дозволено присоединить к своей фамилии
фамилию жены, и с этого времени его фамилия стала Абамелек-Лазарев. Породнившись с
семьей Лазаревых Абамелеки, укрепили свои политические связи с влиятельными
грузинскими фамилиями в Россииii.. В Отечественную войну 1812 года многие генералы и
офицеры из дворянских армянских и грузинских родов, таких как Абамелеки,
Аргутинские, Ахшарумовы, Лазаревы, Меликовы, Хастатовы и другие, прославились.
Незаурядным боевым офицером был и Давид Абамелек (1774-1833), внук которого
С.С. Абамелек-Лазарев в юбилейный 1912 г. затребовал через своего заверителя
формулярные списки своего отца и деда для представления Санкт-Петербургскому
губернатору на предмет внесения его в списки потомков участников войны 1812 года. И в
марте 1912 г. командир лейб-гвардии Гусарского полка (квартировавшего в Царском Селе)
генерал-майор Воейков прислал С.С. Абамелек-Лазареву следующее удостоверение:
«Удостоверение.
Дано сие от лейб-гвардии Гусарскаго Его Величества полка в том, что как видно из
истории полка и хранящихся в полковом архиве подлинных приказов, состоявший на
службе лейб-гвардии в Гусарском полку, полковник князь Давид Семенович Абамелек,
назначенный 30-го декабря 1815 года командиром Таганрогского Уланского полка,
действительно участвовал с полком в походе 1812 года и, как видно из параграфа 5 приказа
по лейб-гвардии Гусарскому полку от 2-го апреля 1813 г., в копии при сем прилагаемого,
по высочайшему повелению за отличную храбрость и мужество в сражениях 3, 4, 5 и 6-го
числа против французов при городе Красном, был награжден орденом Св. Анны 2-го
класса.
Настоящее удостоверение, а также пять засвидетельствованных выписок истории и
книг подлинных приказов по лейб-гвардии Гусарскому полку от 23-го января 1812 года,
29-го января, 20-го февраля к 2-го апреля 1813 года выданы князю Семену Семеновичу
Абамелек-Лазареву.
Свиты Его Величества генерал-майор Воейков. Штаб-ротмистр гр. Игнатьев».
Документы, которые были приложены к удостоверению, воссоздают жизненный и
боевой путь Давида Семеновича. В том же месяце по случаю увольнения от службы
полковника Данилова князю Абамелеку предписывалось принять эскадронiii, при этом он
был произведен в полковники.
Формулярный список Д.С. Абамелека сразу в 1912 г. найти не удалось, так как (об
этом сообщал писарь лейб-гвардии Гусарского полка) документы за ранний период в связи
с пожаром 1821 г. не сохранились. Выяснилось, что формулярный список для Абамелека
был составлен еще в 1833 г. в Военном министерстве и хранился вместе с его наградными
листами за долговременную службу. Приводим его полностью в связи с большой
информативностью: Формулярный список Давида Семеновича Абамелек-Лазареваiv
«Чин, имя, отечество и прозвание, также какие имеет ордена и прочие знаки отличия
- Генерал-майор князь Давыд Семенов сын, Абамелек 2-й. Имеет ордена*. Св. Георгия 4-го
класса, Св. Владимира 3-й степени, Св. Анны 2-го и 4-го классов, из коих 2-й с алмазами;
Прусскаго за достоинство и серебрянную медаль в память 1812 года, на голубой ленте
установленную. Сколько от роду лет - 58.
Из какого состояния - Из грузинских князей.
Есть ли за ним, за родителями его или, когда женат, за женою недвижимого имения,
у родителей, у самого у его, родовое - За ним состоит 130 душ Каменец-Подольской
губернии.
В службу вступил, и в оной какими чинами происходил и когда. - лейб-гвардии в
Гусарском полку, - корнетом - 1798 г., октябрь 29, порутчиком - 1801 г., декабрь 9,
штабс-ротмистром - 1804 г., сентябрь 28, ротмистром -1807 г., май 4, полковником - 1812г.,
генваря 26.
В течении службы в которых именно полках и баталионах по переводам

произвождениям находимы - По высочайшему приказу назначен полковым командиром в
Таганрогской уланской полк - 1815 г., декабрь 30. Из онаго переведен в Борисоглебской
уланской полк полковым же командиром 1816 г., генварь 12, генерал-майором — 1818 г.,
август 30. С назначением командиром 2-й бригады 2-й уланской дивизии. Высочайшим
приказом по домашним обстоятельствам уволен от службы - 1824 г. генваря 25,
высочайшим приказом определен в службу с назначением состоять по кавалерии - 1826 г.
сентябрь 5. Назначен командующим резервными бригадами 4-го Резервного
кавалерийского корпуса - 1828 г., генваря 12.
Во время службы своей в походах и в делах против неприятеля где и когда был,
также какие награды за отличие в сражениях и по службе удостоился получить - В первую
войну с французами. В первой кампании 1805 года августа с 9 октября по 17 число до
австрийских границ и за границею, проходя чрез Галицию, Силезию и Моравию; ноября
20-го того ж года при местечке Аустерлиц против французских войск в сражении; оттоле
обратно 1806 генваря с 9-го и в российские пределы.
В третьей кампании 1807 г. февраля с 13 марта по 24-е число до прусских границ и с
того числа за границею майя 24 и 25 при преследовании неприятеля от местечка Гутштата
до реки до Сардие; потом в действительных генеральных сражениях 29 и 30 майя же под
городом Гельзбергом, а 2-го июня под Фридландом, где отбил у неприятеля несколько
российских офицеров и полковника Свечина, так же взял с боя три орудия, за что
награжден орденом Св. Георгия 4-го класса.
Российской грамоте читать и писать и др. какие науки знает ли - По-российски,
по-грузински, по-армянски читать и писать и по-турецки говорить умеет.
В домовых отпусках был ли, когда именно, на какое время и явился ли на срок - 1799
сентября с 24 и 1800 генваря по 24-е число уволен был и на сроки явился, 1813 г. до
излечения болезни, а 1814 г. к полку прибыл.
В штрафах был ли по суду или без суда, за что именно и когда - Не бывал.
Холост ли или женат и имеет ли детей - Женат, у него Марфа Якимова дочь
Лазарева, у него дети: дочь Анна 17, сын Семен 16, дочь Катерина 14, сын Аким 9 лет,
Артемий 8, дочь Софья 4 лета.
В комплект или сверх комплекта при полку или в отлучке, где именно, по чьему
повелению и с которого времени находится - налицо.
Во вторую войну с французами в первой кампании в российских пределах 1812 года
июня 22 под Волькомиром июля 13-го под Островной, 14-го при Куковиче, 27-го и при
Янкове, августа 24-го и 26 при Бородинеv; сентября 20-го при Воронове по 22-е число того
же месяца.
Во второй кампании октября 6-го при Тарутине, 10 и 12-го при Малом Ярославце,
22-го при Вязме, 26-го при Дорогобуже, ноября 3, 4, 5, 6, 7 и 9-го чисел при Красном, где
атаковав с полком с отличной неустрашимостью неприятеля, нанеся оному великое
поражение взял в плен сто семьдесят пять человек, награжден орденом Св. Владимира 3-й
степени и Св. Анны 2-й степени с алмазными украшениями.
В третьей кампании 1813 года в королевстве Саксонском, апреля 20-го при Луцене
Майя 8 и 9 при Бауцене с полком находился. Имеет рескрипты на ордена Св. Георгия 4-го
класса 1808 года майя 20-го, Св. Владимира 3-й степени и Св. Анны 2-го класса с
алмазными украшениями генваря 14-го 1821 года, Св. Анны 4-го класса 1806 г. апреля
5-го, Прусскаго за достоинство 1807 декабря 8. 1818 г. августа 14-го получил Высочайшее
благоволение за успешное исполнение возложенного на его поручения. 1821 года ноября
12-го в знак Высочайшего благоволения за исправное командование 2-й уланской
дивизиею пожалована ему табакерка с монаршим вензелем».
В родовом фонде Абамелек-Лазаревых имеется также свидетельство о захоронении
убитого под Лейпцигом 4 октября 1813 г. лейб-гвардии Гусарского полка штаб-ротмистра
и кавалера Артемия Екимовича Лазарева, который был «похоронен в церкви во имя
Воскресения Христова, что на Смоленском и Армянском кладбище Васильевской части
2-го участка»vi.
В заключение подробнее расскажем о внуке героя войны Семене Семеновиче
Абамелек-Лазареве (1857-1916), благодаря которому были сохранены выше публикуемые
документы. Официальный документ свидетельствует, что он окончил полный курс
Санкт-Петербургского университета по историко-филологическому факультету со

степенью кандидата, успешно служил в Министерстве народного просвещения. К 1912 г.
С.С. Абамелек-Лазарев стал членом Горного совета и попечителем Лазаревского института
восточных языков, а также почетным членом «Общества милосердия к страждущим
воинам»vii.
Вот как писала о нем в некрологе газета «Новое время» в 1916 г.: «Отец князя,
женатый на Лазаревой присоединил эту фамилию к своему родовому имени князя
Абамелека... В молодости он мечтал об ученой карьере в области истории искусств, к чему
склонял его профессор В.А. Прахов, с которым он сохранил дружеские отношения.
Высшим своим научным триумфом он считал найденную им в Пальмире надпись на
мраморной белой плите колоссальных размеров (6 х 2 м) на арамейском (древнееврейском)
и греческом языках, содержавшую древний таможенный тариф. Надпись эта была князем
научно исследована и разобрана, и самая плита привезена в Россию, как дар султана
государю, и находится в Эрмитаже. У себя же, в выстроенном доме он поместил в
вестибюле точную его копию... К приобретенному им на Миллионной старому
Бироновскому дому он пристроил со стороны Мойки прелестный обширный дом с
домашним театром. Две комнаты в нем представляют точнейшее подобие того старого
дома армянской церкви на Невском, где он вырос, а в его кабинете стоят две старинные
художественные печи, перенесенные целиком из того дома...»viii
Среди бумаг С.С. Абамелек-Лазарева сохранилось извещение о подписном листе
1914 г. по сбору пожертвований на сооружение в Москве памятника
генерал-фельдмаршалу светлейшему князю М.И. Кутузову-Смоленскомуix.
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