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Армянский переулок получил свое название приблизительно в конце XVII начале XVIII
века от поселения армян. К тому времени, здесь уже были владения многих знаменитых
людей: князей Милославских, боярина Матвеева, которые славились не только именами
их владельцев, но и именами архитекторов приложивших руку к их возведению.

В начале улицы, на угловой части с Кривоколенным переулком, находиться дом №1 - был
построен в 1901-1905 годах знаменитыми архитекторами: В. А. Властовым и П. К.
Микини. По началу, участок был во владении семьи именитого графа А. Ф. Санти и в
1831 году продан Л. Е. Тютчевой - матери знаменитого русского поэта. Их семья
прожила здесь до 1840 года. В 50-х годах XIX века здесь обосновались два издателя П.
М. Леонтьев и М. Н. Катков, которым принадлежали журналы "Московские ведомости" и
"Русский вестник".

Дом № 3 - поместье конца 1701 года, принадлежавшее стольнику И. И. Портопову.
Здесь сохранились каменные палаты конца XVII века. На данный момент здесь
находиться музей истории московского освещения. В конце XVIII века участок №3 и
участок под №5, принадлежали армянской церкви Воздвижения. Так как, Екатарина II
дала свое разрешение на возведение армянских церквей, приблизительно в 1779 году
здесь была построена армянская церковь Воздвижения. Автором данного построения
считается архитектор Ю. Фельтен. После реконструкции 1829 года, церковь была
украшена скульптурами В. И Витали. В то время возведение колоколов для армянских
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церквей (как и для католических) было запрещено и лишь в 1866 году, после данного
разрешения, по проекту петербургского архитектора В. И. Собольщикова была
построена колокольня.

На сегодняшний день на этой улице, находится ряд зданий посольства Армении. Первое
здание выполнено в классическом стиле, в особенности выделяется его боковой фасад с
свойственным архитектурным стилем XVII века: угловые колонны, в центральной его
части лоджия с арками, наличники с разорванными фронтонами и килевыми
завершениями. Предположительно эти каменные палаты принадлежали семье
Милославских. В XVII веке владельцем данного дома был Вахрамей Миллер - "железных
заводов держатель". Далее владения перешли к князьям Несвицким и Салтыковым. И
лишь в XiX веке здания перешли к посольству Армении. Главное здание находиться в
середине двора и ограждено красивыми воротами с величавыми статуями львов.
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