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16 мая 1824 года, как записано в метрической книге таганрогской соборной Ус-

пенской церкви, в семье коллежского советника Бориса Львовича Лакиера и Екатерины 
Федоровны, урожденной Шауфус, родился сын Александр. Отец, бывший прусский 
подданный, в 1816 году приехал в Россию. По его словам, он обучался в Берлинском и 
Дерптском университетах медицине, акушерству, словесности и разным иностранным 
языкам. 

Медицинский диплом Дерптского университета позволил ему получить ме-
сто уездного лекаря в Могилевской губернии. А через три года он уже городской доктор 
Таганрога, где через несколько месяцев обвенчался как записано в метрической книге  
«первым браком» с Шауфус — дочерью действительного статского советника, председа-
теля коммерческого суда города. 

С 1824 года отец Александра был в качестве главного медицинского чиновника 
Таганрогского карантина. Он был одним из тех медиков, кто подписал акт о смерти 
Александра I, когда личный врач царя Тарасов отказался это делать. 

В 1831 году Б. Л. Лакиер вышел в отставку. После 1835 года семья переехала в 
Москву. Согласно чинам Бориса Львовича род Лакиеров был вписан в Дворянскую 
родословную книгу Московской губернии. 

В начале 40-х годов X IX  века Александр Лакиер поступает в самый престижный 
по тем временам Московский университет на юридический факультет, который окончил в 
1845 году с золотой медалью. Прошение о принятии  его на службу в одно из министерств 
в столице было удовлетворено. В Петербурге его причислили к гражданскому отделению 
департамента юстиции, где с 19 ноября 1845 года началась его служба на должности 
младшего помощника столоначальника. 

Сразу же по прибытии в Петербург начинается активная общественная и ли-
тературная деятельность Александра. Известный литератор, критик. издатель 
"Современника",  ректор Санкт-Петербургского университета П. А Плетнев в письме к Я. 
К. Гроту сообщает о Лакиере: 

«Если с энтузиазмом молодости не пройдет в Лакиеpе все прекрасное, чем он 
теперь поражает нас, то такой чудный человек готовится в нем для общества». 

Службой Лакиер был доволен. Полюбили его и начальники. Через год он ста-
новится столоначальником в 4-м отделении департамента, а еще через год — начальником 
отдела, титулярным советником, затем получает чин коллежского асессора. С 1846 года 
Александр Лакиер регулярно публикует заметки и рецензии на только что вышедшие 
книги в «Отечественных записках» и «Журнале Министерства народного просвещения». 

Служа в Министерстве юстиции, занимаясь литературными трудами, Александр 
Борисович готовился к получению степени магистра. По признанию всех его рецензентов, 
для диссертационной работы им была выбрана очень сложная историко-правовая тема. Ее 
он защитил в 1843 году на юридическом факультете Московского университета. В этом 
же году диссертация над названием «О вотчинах и поместьях» вышла отдельной книгой. 

Фамилия Лакиера довольно часто встречается в различных периодических изда-
ниях того времени. Особенно тесные контакты устанавливаются у него с «Журналом 
Министерства народного просвещения». В 1850 году в этом журнале была напечатана его 
работа «О службе в России до времен Петра Великого». 

7 января 1851 года А. Б. Лакиер вступил в брак с единственной и любимой дочерью 
Плетнева Ольгой. Друзья Плетнева проявляли к ней исключительное внимание. Ольга 
увлекалась историей и ботаникой, обучалась рисованию и музыке. Счастливая пора для 



Лакиера длилась недолго. 10 сентября 1852 года у Лакиеров родился сын Петр, а через 
четыре дня Ольга умерла. 

Однако это не отразилось на научных и литературных занятиях Александра. В кон-
це декабря 1854 года ученый секретарь Археологического общества А. Н. Попов пред-
ставил участникам его заседания «оконченный печатанием» седьмой том «Записок», в 
котором было опубликовано сочинение действительного члена общества А. Б. Лакиера 
«Русская геральдика». Попов писал: 

«...Лакиер собрал довольно полные сведения о наших древних печатях, приложит 
много рисунков и печатей, новых, доселе бывших неизвестными, и изложил стройно и в 
систематическом порядке исследование о них, которое составляет у нас первый опыт 
русской сфрагистики». 

В 1856 году автор «Русской геральдики» стал лауреатом почетнейшей Деми-
довской премии. В этот же год он оставляет службу обер-секретаря 3-го департамента 
сената и на два с лишним года отправляется в путешествие по странам Европы, Америки и 
северной Африки. Дневниковые записки Лакиера вышли в 1859 году отдельной книгой 
(два тома). 

Весной 1859 года Александр Борисович женился на своей землячке Елене 
Марковне Варваци, дочери богатого и знатного грека. Плетнев писал по этому поводу 
Вяземскому: «Лакиер... вступает во второй брак с богатою гречанкой Варваци из 
таганрогского круга всех наших откупных крезов: Бенардаки, Вофей, Алфераки и проч.». 

Еще один год Лакиер находился на государственной службе в Петербурге — в 
Центральном статистическом комитете Министерства внутренних дел. В чине 
коллежского советника он состоял в Земском отделе. 

Весной 1860 года Лакиер выходит в отставку и переезжает в Таганрог, где посе-
ляется в имении отца своей второй жены. Автор «Русской геральдики» выступает в 
несвойственном ему ранее амплуа — практикующего адвоката. Он сообщает А. В. 
Плетневой: 

«Я сам занимаюсь адвокатурой, которая всегда была моею любимой мечтою, и 
теперь при новых судах я ей совершенно предаюсь». 

Лакиер и сына Петю, внука Плетнева, мечтал сделать своим «сотрудником и по-
мощником», предполагая определить в Санкт-Петербургское училище правоведения. Но 
его мечтам не суждено было сбыться: в 1870 году Лакиер умер. 

В последний период жизни Александр Борисович не так часто, как раньше, выс-
тупал на страницах столичных журналов. Но все-таки несколько его специальных статей 
опубликовано в начале 60-х годов XIX века в «Журнале Министерства юстиции». Быт и 
нравы семьи Варваци изменили не только его интересы, но и образ жизни Он,  как и все 
семейство Варваци, известное в Таганроге своей благотворительностью, вступил на этот 
путь, являясь членом-учредителем Благотворительного общества в Таганроге. 


