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АБАМЕЛЕК-ЛАЗАРЕВЫ (Абамелик-Лазаревы), к
нач. 20 в. крупнейшие в России (после графов
Строгановых) землевладельцы и
горнопромышленники, князья. Род Абамелеков
арм. происхождения, признан в княжеском
достоинстве Картлийско-Кахетинского царства
грамотами царя Ираклия II (1788 и 1794). Княжна
Елена Семёновна Абамелек [21.5(1.6).1770–
20.3(1.4).1836] в 1800 стала женой наследника
груз. престола царевича Давида
Георгиевича (1767–1819). Видный
представитель рода – кн. Давид Семёнович
Абамелек [10(21).3.1773–23.10(4.11).1833], ген.-м.
(1818). Участвовал в Аустерлицком сражении
С. С. Абамелек-Лазарев.

1805, Фридландском сражении 1807,

Архив М. В. Золотарёва

Отечественной войне 1812 и заграничных
походах российской армии 1813–14. Был женат

на М. Е. Лазаревой (из арм. семьи горнозаводчиков Лазаревых). Их сын – кн. Семён
Давидович Абамелек [15(27).10.1815–25.4(7.5).1888], ген.-м. (1859). Был женат на
Е. Х. Лазаревой, в 1873 получил Высочайшее разрешение принять фамилию тестя и
именоваться кн. Абамелек-Лазаревым (с нисходящим потомством). Его сын – кн. Семён
Семёнович А.-Л. [(19).11.1857 – в ночь с 19.9(2.10) на 20.9(3.10).1916],
предприниматель, обществ. деятель, меценат, коллекционер; д. стат. сов. (1898),
шталмейстер (1905); был женат (с 1897) на М. П. Демидовой княжне Сан-Донато.
Окончил С.-Петерб. ун-т (1881). В 1882 организовал экспедицию на Ближний Восток,

обнаружил «Пальмирский таможенный тариф». Чл. Рус. археологич. об-ва. В 1895
вновь посетил Египет, Сирию и Палестину, провёл раскопки г. Джераш. Результаты
исследований опубликовал в книгах «Пальмира» (1884) и «Джераш» (1897). Чл.
Горного совета Мин-ва торговли и пром-сти (с 1895). Был противником введения
принципа свободы горного промысла на частных землях Рос. империи, свои взгляды
изложил в кн. «Вопрос о недрах и развитии горной промышленности в XIX столетии»
(1902; 2-е изд., 1910). К 1913 был одним из богатейших людей России, владея
состоянием св. 41 млн. руб. В его личной собственности и управлении находилось ок.
929 тыс. га земли с угольными копями, золотыми и платиновыми приисками, соляными
промыслами, железными рудниками, а также Кизеловский чугуноплавильный,
Полазненский и Чермозский железоделательные заводы. Ему принадлежала вилла
«Абамелек» в Риме (ныне резиденция посла РФ в Италии). Крупный меценат, С. С.
Абамелек-Лазарев финансировал зарубежные стажировки рус. художников и
скульпторов. Был попечителем арм. церквей в Москве и С.-Петербурге, поч.
попечителем Лазаревского института восточных языков. С его смертью род А.-Л. по
мужской линии прервался.
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