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Ученый и путешественник 
К 175–летию со дня рождения А. Б. Лакиера 

К числу людей, прославивших Таганрог, можно по праву отнести первого 
российского геральдиста, ученого, путешественника и литератора Александра Борисовича 
Лакиера. 

 В прежние времена эта фамилия хорошо была известна в нашем городе. Первым 
сюда прибыл в 1818 (1819) году бывший прусский подданный, поступивший на русскую 
службу, врач Б. Л. Лакиер. В качестве городского врача ему довелось поставить свою 
подпись на акте о смерти в Таганроге императора Александра I (1825). 

От брака Бориса Львовича с Екатериной Шауфус (дочерью председателя 
коммерческого суда) 16 (по ст. ст.) мая 1824 года родился сын Александр. В 1830-е годы, 
после выхода Лакиера в отставку, семья переехала в Москву. 

Александр получил хорошее домашнее образование, с золотой медалью окончил 
юридический факультет Московского университета (1845). Получив место в министерстве 
юстиции, уехал в Петербург. 

Наряду со службой А. Б. Лакиер занимается литературной и научной 
деятельностью. Он регулярно публикуется в журналах, изучает материалы для 
диссертации. Им выбрана сложная историко–правовая тема «О вотчинах и поместьях». 
Успешная защита диссертации состоялась в 1848 году. 

В последующие годы вышло несколько исторических трудов А. Б. Лакиера. За 
работу «Русская геральдика» наш земляк был удостоен почетной Демидовской премии. 
Удачно складывалась и служебная карьера Александра Борисовича. 

Но внезапная кончина супруги Лакиера (от родовой горячки) круто изменила его 
жизнь. Взяв на службе длительный отпуск, А. Б. Лакиер отправляется на два с лишним 
года в путешествие по странам Европы, Ближнего Востока, Северной Америки (1855 – 
1858). 

По возвращении Александр Борисович опубликовал свои дневниковые записи, 
содержавшие ценный научный материал. Его книга «Путешествие по североамериканским 
штатам, Канаде и острову Кубе» не утратила своего значения до наших дней. 

Последние 10 лет жизни Лакиера прошли в Таганроге. Весной 1859 года он 
женился на своей землячке Елене Марковне Комнено–Варваци (правнучке И. А. Варваци). 
Через год Александр Борисович вышел в отставку и поселился в родном городе. 

Здесь он занялся адвокатской практикой, много времени уделял имению жены на 
Золотой Косе. «Экономия Лакиера» (как называли его местные жители) была его 
стараниями превращена в передовое хозяйство. А. Б. Лакиер принимал участие в 
общественной жизни города. Так, он являлся членом-учредителем Благотворительного 
общества. 

К сожалению, не дожив до 46 лет, Александр Борисович скончался в 1870 году. 


