
Глава 10

Корни и предки
Гори, гори, моя звезда,
Звезда любви приветная!
Ты у меня одна заветная,
Другой не будет никогда

Твоих лучей небесной силою
Вся жизнь моя озарена;
Умру ли я, ты над могилою
Гори, сияй, моя звезда!

Владимир Чуевский,
Русский романс

последней главе пришла пора рассказать о той ветви
рода владетелей Варанды, к которой относится и автор
этой книги.

Как и во всех других ветвях рода, здесь представлен весь
спектр профессий и занятий, присущий меликским родам Ар-
цаха в XIX — начале XX века.

Было в нашей ветви рода немало кадровых военных, с дет-
ских лет предназначавшихся к военной службе. Послужные спи-
ски на некоторых из них нашлись в РГВИА. Трое из четырёх
братьев моего прапрадеда, Овсепа Григорьевича (Овсеп-бека Гри-
гор-бековича) Мелик-Шахназарянца — Саргис, Даниэл и Мрктич
(или Никита, по-русски) были военными. Первые двое рано
умерли, или погибли в походах, а Мкртич Мелик-Шахназаров
дослужился до генерал-лейтенанта, долгое время служил Ви-
ленском и в Петербургском военном округе, в том числе в лейб-
гвардии.
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12 лет занимал разные высокие посты в МИД Армении. Он
стал также известен в независимой Армении как крупный об-
щественный деятель — организатор и создатель спортивных
Панармянских игр, призванных объединить в армянской сто-
лице представителей диаспоры, волею трагической судьбы
рассеянной по всем концам земного шара. Думается, вовсе не
случайно, что столь яркая личность закрыла тему «на службе
империи» и открыла новую страницу в истории рода — на
службе независимой родине предков.

Рукопись, найденная в Ереване

Дед мой, Зарэ Самсонович Мелик-Шахназаров неодно-
кратно рассказывал мне, что наш «куст» рода происходит от
Овсепа — старшего сына мелика Варанды Иусика. Последний,
напомним, правил княжеством в 1727–1736 гг. и прославился
многочисленными военными победами над персами и турками
в наиболее яркий период национально-освободительной
борьбы армян Карабаха и Зангезура.

Некий казус при этом заключался в том, что в своей книге
«Меликства Хамсы» армянский романист XIX века Раффи пе-
ресказал бытовавшую легенду, будто бы этот самый Овсеп со
всей семьей был-де убит своим братом Шахназаром, узурпи-
ровавшим власть в Варанде. Эту ничем не подтверждаемую
версию до сих пор с упорством, достойным лучшего примене-
ния, повторяют и некоторые армянские исследователи1, хотя,
повторим, никаких доказательств её до-
стоверности в природе не существует.
Более того, на старых шушинских кладби-
щах сохранились вполне реальные над-
гробья близких и детей, внуков самого Ов-
сепа, скончавшихся много позднее мни-
мого «братоубийцы и истребителя» семьи
Овсепа мелика Шахназара. 

Таким образом, те горе-историки, кото-
рые придерживаются литературной ле-
генды Раффи, по сути дела, отказывают, во-
преки реальности, в праве на существование
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Родной брат прадеда, Самсона Осиповича (Овсеповича)
Мелик-Шахназарянца, Микаэл, получив общее образование 
в Эчмиадзинской армянской духовной академии, поступил
затем в Тифлисское пехотное юнкерское училище и стал ка-
дровым военным, прошедшим русско-японскую, Первую ми-
ровую и армяно-турецкую войны.

Были в нашей ветви и крупные управленцы — как Аршак
Исаакович Мелик-Шахназаров, вице-директор Департамента
земледелия Министерства земледелия России, четвероюрод-
ный брат моего прадеда. Или его родной брат Герасим — по-
следний городской голова Шуши в 1918–1920 гг. 

Родной брат деда Аршака и Герасима Исааковича, Нариман
был тем самым толмачом в миссии князя Меншикова в Пер-
сии, а потом при посольстве Александра Сергеевича Грибое-
дова, погибшим вместе с автором бессмертного «Горя от ума»
во время разгрома русской миссии в Тегеране.

Прадед мой, инженер Самсон Осипович (1871–1920)
учился в Шушинском реальном училище, затем окончил По-
литехнический университет в Лозанне, жил и работал в Шуше,
и был смертельно ранен в бою с турко-татарскими аскерами в
марте 1920-го, за 7 дней до гибели Шуши.

Дед, Зарэ Самсонович (1904–1992), боксёр, снайпер,
инструктор по рукопашному бою и стрельбе, юношей прошёл
первую карабахскую войну 1918—1920 гг. и оставил после себя за-
писи о событиях тех лет, изданные автором этой книги уже
после кончины деда, в 1995 году. «Записки карабахского солдата»
и по сей день являются едва ли не единственным изданным на
русском языке свидетельством очевидца о трагических собы-
тиях тех лет в регионе, о гибели третьего по величине города 
в Закавказье — Шуши. После советизации дед состоял в секрет-
ной организации мстителей, устранявших военных преступни-
ков из числа руководства марионеточной Азербайджанской рес-
публики, а в 1922 году участвовал в ликвидации в Тифлисе од-
ного из лидеров триумвирата младотурок Джемаля-паши.

Отец, Ашот Зарэевич Мелик-Шахназаров (1931–2004) стал
ярким представителем эпохи переходного периода от импе-
рии к независимости. Кадровый дипломат, журналист, писа-
тель и спортсмен, он проработал 32 года в МИД СССР, а после
распада Советского Союза переехал в Ереван и на протяжении
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1 См. например, Магалян
Артак. Арцахские
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При этом главный «довод»
историка заключается 
в ссылке на всё ту же
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А.В. Суворова (с. 18), 
о которой мы писали 
в гл. 1 (подглава
«Карабахское ханство:
перезагрузка»).
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вшейся нами романтичности и не документальности сего про-
изведения, приводимые в нём сведения также опровергают
расхожую версию о происхождении Шахназара.

«…Войдя в дом хана, никого не оставляют в живых. Мелик
(Иусик-Хусейн) приказывает оружие и всё до единого вынести, в
это время, когда постель была сложена перед ним, приказы-
вает, чтобы ковры и постель расстелить, чтобы выбрать хо-
рошее, взять, плохое оставить внизу, стаскивают постель,
сразу обнаруживается закутанная внутри 15-летняя красивая
девушка, дочь хана: видя безжалостный погром, бедная де-
вушка, закутавшись в постель, прячется внутри, чтобы, может,
остаться в живых. Падая на землю, девушка с поднятыми ру-
ками побежала и пала к ногам Мелика Хусейна и умоляла по-
щадить её, не дать убить.

Мелик, взяв девушку за руку, поднимает на ноги и, сжав во-
лосы на голове, говорит: „Не бойся, кто может поднять руку
на такую красивую девушку, как ты“, и, притянув её к себе, го-
ворит: „Будь спокойна, дорогая, ты будешь у меня, и будешь за-
конной женой, и хотел бы знать от вас, хотите ли вы добро-
вольно стать христианкой, исповедовать нашу веру и принять
меня как мужа, скажи совсем без страха, и если ты не захо-
чешь, я тебя не заставляю, и отведу — отдам тому беку-турку, ко-
торого ты захочешь“.

Дочь хана говорит: „Я с надеждой приму вашу веру и приму
вас как своего мужа“.

…У Мелика Хусейна (Иусика) от дочери хана родились
Овсеп-бек, Каграман-бек и Саргис-бек и их наследники есть и
поныне. Эта дочь хана умерла, оставив трёх сыновей и одну
дочь от первой жены мужа — Гаянэ (Кайинэ) и в день смерти,
прося своего мужа, говорила: „Мне не столько больно за моих
сыновей, сколько больно за Гаянэ, потому прошу, я умираю, вы
не оставайтесь без жены и берите в жены, но честную и умную,
чтобы желала детям обучение, наиболее — Гаянэ“».

Впрочем, не только работа Микаэела Лалабекова Мелик-
Шахназарянца свидетельствует о происхождении нашей ветви
рода от Овсепа.

…Когда человек начинает что-то искать настойчиво и це-
ленаправленно, документы порой сами идут ему в руки. Автор
этой книги неоднократно переживал подобные чувства, и уже
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многим десяткам представителей той ветви рода, к которой
принадлежит и автор этой книги. Ведь логично предполо-
жить, что раз Овсеп и вся его семья, включая детей, были
убиты, то все последующие поколения его прямых потомков —
персоны нон-грата в этой истории; а может быть вообще при-
зраки-фантомы!?

При этом Раффи и вторящие ему современные исследова-
тели причину «козней» Шахназара даже выводят из его мни-
мого происхождения от дочери Нахичеванского хана, пле-
нённой во время одного из походов меликом Иусиком (Хусей-
ном), принявшей христианство и ставшей женой мелика Иу-
сика. Дескать, «турецкая кровь» заговорила в Шахназаре и он
коварно убил брата. Тем самым на исторически отдалённые со-
бытия слепо калькируются предрассудки и стереотипы куда
более поздней эпохи становления наций и обострения отно-
шений между ними. Ведь какое значение имела в те далёкие
времена этничность того или иного субъекта: раз принял веру
окружения, значит свой, и баста!

Но мнимый братоубийца Шахназар к тому же и не был
сыном пленённой дочери хана Нахичеванского, как ошибочно
пишет тот же Артак Магалян в упомянутой нами работе, ссыла-
ясь при этом… на роман Раффи «Меликства Хамсы»2. 

На деле же Шахназар был рождён от брака мелика Иусика 
с сестрой мелика Дизака Егана (Авана). Именно о назначении
родного племянника меликом Варанды и просил старший из ме-
ликов Хамсы персидского Надир-Шаха после смерти прежнего
владетеля мелика Иусика. Текст этого прошения и фирмана
Надир-Шаха в официальном переводе Азиатского отдела МИД
Российской империи мы приводили во 2-й главе книги.

А вот Овсеп и его братья Саргис и Каграман как раз и были
рождёны от пленённой дочери Нахичеванского хана. Между
прочим, сами эти ханы были курдами по происхождению, 
а в гаремах их были купленные на рынках Стамбула неволь-
ницы; так что и по материнской линии пресловутая «маленькая
ханша» могла, а, скорее всего, и была кровей не турецких вовсе,
а греческих, албанских, болгарских, а то и русских.

Вот как описывается эта история пленения и замужества 
в уже цитировавшейся нами семейной рукописи Микаэла Ла-
лабекова Мелик-Шахназарянца. Даже с учётом уже упомина-
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вшейся нами романтичности и не документальности сего про-
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дочь от первой жены мужа — Гаянэ (Кайинэ) и в день смерти,
прося своего мужа, говорила: „Мне не столько больно за моих
сыновей, сколько больно за Гаянэ, потому прошу, я умираю, вы
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многим десяткам представителей той ветви рода, к которой
принадлежит и автор этой книги. Ведь логично предполо-
жить, что раз Овсеп и вся его семья, включая детей, были
убиты, то все последующие поколения его прямых потомков —
персоны нон-грата в этой истории; а может быть вообще при-
зраки-фантомы!?

При этом Раффи и вторящие ему современные исследова-
тели причину «козней» Шахназара даже выводят из его мни-
мого происхождения от дочери Нахичеванского хана, пле-
нённой во время одного из походов меликом Иусиком (Хусей-
ном), принявшей христианство и ставшей женой мелика Иу-
сика. Дескать, «турецкая кровь» заговорила в Шахназаре и он
коварно убил брата. Тем самым на исторически отдалённые со-
бытия слепо калькируются предрассудки и стереотипы куда
более поздней эпохи становления наций и обострения отно-
шений между ними. Ведь какое значение имела в те далёкие
времена этничность того или иного субъекта: раз принял веру
окружения, значит свой, и баста!

Но мнимый братоубийца Шахназар к тому же и не был
сыном пленённой дочери хана Нахичеванского, как ошибочно
пишет тот же Артак Магалян в упомянутой нами работе, ссыла-
ясь при этом… на роман Раффи «Меликства Хамсы»2. 

На деле же Шахназар был рождён от брака мелика Иусика 
с сестрой мелика Дизака Егана (Авана). Именно о назначении
родного племянника меликом Варанды и просил старший из ме-
ликов Хамсы персидского Надир-Шаха после смерти прежнего
владетеля мелика Иусика. Текст этого прошения и фирмана
Надир-Шаха в официальном переводе Азиатского отдела МИД
Российской империи мы приводили во 2-й главе книги.

А вот Овсеп и его братья Саргис и Каграман как раз и были
рождёны от пленённой дочери Нахичеванского хана. Между
прочим, сами эти ханы были курдами по происхождению, 
а в гаремах их были купленные на рынках Стамбула неволь-
ницы; так что и по материнской линии пресловутая «маленькая
ханша» могла, а, скорее всего, и была кровей не турецких вовсе,
а греческих, албанских, болгарских, а то и русских.

Вот как описывается эта история пленения и замужества 
в уже цитировавшейся нами семейной рукописи Микаэла Ла-
лабекова Мелик-Шахназарянца. Даже с учётом уже упомина-

3902 Магалян Артак. Указ. Соч.
С. 11.



мянском языке, но и на его карабахском диалекте, который до
тех пор имел лишь устную форму. 

Константин Мелик-Шахназарян также занимался исследо-
ванием генеалогии рода владетелей Варанды и составил его
родословное древо, а также проследил связь карабахских ме-
ликов с более ранними династиями правителей Арцаха, пе-
риода существования царства, а затем персидского марзпан-
ства Агванк (Алуанк). Как отмечала в своей рукописи Мария
Константиновна, «для установления генеалогической связи ка-
рабахских меликов с агванскими феодальными князьями отец
мой за исходную дату указал 837 год нашей эры. Составленная
моим отцом история карабахских меликов и генеалогическое
древо агванских правителей с I века нашей эры (60-й год после
Рожд. Христова) ныне в рукописи хранится в Литературном
Музее Армянской ССР в гор. Ереване».

Однако столь древние изыскания не являются предметом
нашего исследования, поэтому перейдём к тем страницам ру-
кописи, которые логически продолжают сведения о роде вла-
детелей Варанды, изложенные нами в главах 1 и 2 данной
книги. 

Добавим также одну важную деталь: всё изложенное Ма-
рией Константиновной в рукописи касательно нашей ветви
рода во второй половине XIX — начале XX века в точности под-
тверждается иными источниками. А именно: послужными спи-
сками из РГВИА и других архивов, списками «лицам привиле-
гированного сословия города Шуши», данными о некрополях
города Шуши, изложенных в упоминавшейся нами книге Г. Ару-
тюняна, воспоминаниями деда автора этой книги и т. п. А это
означает, что рукопись, найденная в Ереване является досто-
верным и важным источником.

Как уже отмечено выше, Константин оказался двоюрод-
ным братом прадеда автора этой книги, а потому труд Марии
Константиновны включал в себя подробную роспись всей
нашей ветви рода. В рукописи, завершённой в 1969 году, упо-
минались даже автор этой книги, и его старший брат, которые
проживали в Москве, ни разу тогда не бывали ещё в Закав-
казье, и слыхом не слыхивали о существовании автора руко-
писи. Можно только отдать должное огромной работе, проде-
ланной Марией Константиновной. 
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говорил об этом на примере фотографий из семейного аль-
бома Мелик-Шахназаровых, найденного в старом московском
доме художников Александром Горшковым, и впоследствии
любезно переданных им автору.

Не менее интересная находка открылась в конце 1990-х
отцу автора книги Ашоту Мелик-Шахназарову. Для себя я на-
звал её, — по аналогии с известной книгой, — «Рукопись, най-
денная в Ереване». Речь идёт о родословной рукописи, кото-
рую на протяжении многих лет вела Мария Константиновна
Даниэлян, урождённая Мелик-Шахназарян (1891–1973), и ко-
торая хранилась у её внучатых племянников. 

Написанная от руки на страницах машинописной бумаги
формата А4 на русском языке, с отдельным вкраплениями
частных имён и названий на армянском, рукопись была дати-
рована 1 ноября 1969 года и называлась: «Краткие сведения о
моих родственниках со стороны моего отца и моей матери, ко-
торых я лично знала, или о которых слышала от моих родных
и родственников». Каждый лист рукописи аккуратно разделён
на две половины, каждая из которых пронумерована; всего
страниц-половинок насчитывалось 131. Первый раздел руко-
писи (страницы 1–66) посвящён родственникам со стороны деда
Марии Константиновны — Карапета (Герасима) Мелик-Шахна-
заряна.

Отец Марии Константиновны, Константин (Костанд)
Мелик-Шахназарян был личностью весьма заметной. По об-
разованию агрономом-виноделом, он окончил академию ви-
ноделия во французском городе Монпелье, а по возвращении
в Карабах прилагал полученные познания в винном бизнесе,
который совместно основали его отец, Карапет (Герасим) Гри-
горьевич и его родной брат, прапрадед автора этой книги
Овсеп Григорьевич Мелик-Шахназарянцы.

Однако известность Константин Карапетович (Герасимович)
приобрёл вовсе не как агроном, а на литературном поприще.
Он стал известен не только в Шуше, но во всей Закавказской
(Русской) Армении как писатель-сатирик, фельетонист, под псев-
донимом «Тмблачи-Хачан» публиковавшийся в армянских га-
зетах Шуши, Тифлиса и Эривани. Оригинальность его твор-
чества заключалась в том, что он, кажется, был первым, кто
стал писать свои произведения не только на литературном ар-
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«Даниэл-бек, сын Григор-бека Мелик-Шахназарянца, ро-
дился в 1832 году, скончался в 1853 году».

То, что точные даты смерти молодых офицеров не указаны,
лишь говорит в пользу версии о том, что погибли они в похо-
дах, а тела их были привезены для погребения в родной город. 

Как следует из надписи на одном из надгробий того же
участка родового захоронения Мелик-Шахназарянцев (более 40
надгробий), сам Григор-бек, сын Исраэла скончался ещё ранее,
25 сентября 1845 года. Рядом же расположена могила его ма-
тери Шагнисы, дочери Погоса, жены Исраэла Шахназарянца,
скончавшейся 20 мая 1840 года4.

«Дед мой Карапет и его брат Овсеп имели общее дело по
изготовлению и продаже вин, — продолжает Мария Констан-
тиновна. — Карапет Григорьевич был женат дважды. Его пер-
вая жена, урождённая Лазарян5, была сестрой известного ге-
нерала Лазарева, прославившегося на войне 1877–1878 гг. От
первой жены дед мой имел двух сыновей: Александра и Григо-
рия, и двух дочерей: Софью и Анну. Жена его скончалась в
1855 году. Дед мой женился на вдове Хасагюль, дочери стар-
шины селения Арачадзор Бегляра-юзбаши Шахиджаняна. Ха-
сагюль имела от первого мужа двоих детей, которых она оста-
вила у родственников покойного мужа, и сама вышла замуж за
моего деда, имевшего четверо детей.

В 1857 году родился мой отец — Константин, в 1859 году
дочь Мариам, и в 1862 году сын Согомон.

Дед мой, Карапет Григорьевич скончался в 1862 году,
когда моему отцу было всего 5 лет. Семья моего деда осталась
без средств к существованию. Заботу о его семье взял на себя
брат Овсеп, который имел совместное дело с моим дедом Ка-
рапетом по изготовлению и продаже вин. Содержать семью
помогал старший сын моего деда — Александр, который уже
с пятнадцатилетнего возраста служил, зарабатывал на содер-
жание своих братьев, сестёр и мачехи — моей бабушки Хаса-
гюль, которая жила в его семье тридцать лет, пока мой отец
не женился в 1888 году на моей матери. Тогда только бабушка
Хасагюль оставила семью своего пасынка и перешла в нашу
семью».

Как видно из приводимого отрывка, основной груз заботы
за семью скончавшегося брата Карапета
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Напомним, что как свидетельствует рукопись Микаэла
Мелик-Шахназарянца, у Мелика Иусика от дочери хана Зохры
родились Овсеп-бек, Каграман-бек и Саркис-бек.

У Овсепа, по разным сведениям, было четверо или ше-
стеро сыновей. Старшим сыном был Исраэл, вторым по стар-
шинству — Абраам. Их потомство достаточно хорошо известно
благодаря как рукописи Марии Константиновны, так и доку-
ментам из папки личных документов Аршака Исааковича Шах-
назарова из фондов Центрального Государственного истори-
ческого архива РФ в Санкт-Петербурге. 

Как мы упоминали в главе «Санкт-Петербург Шахназаров-
ский», братья Исаак и Акоп (Яков), одни из состоятельных
людей Шуши, были сыновьями Каграмана, чьим отцом был Аб-
раам. У Каграмана был брат Нариман, переводчик, погибший
в Тегеране вместе с А.С. Грибоедовым.

У Исраэла было по меньшей мере два сына: Григор и Ован-
нес. О потомках Григора, сына Исраэла, к которым относится
и автор этой книги, Мария Константиновна пишет достаточно
подробно. При этом в своей рукописи она использовала ар-
мянский вариант написания фамилии, вне зависимости от
того, как транскрибировалась фамилия в официальных доку-
ментах на русском языке.

«Мой прадед, Григор-бек Мелик-Шахназарян имел пять сы-
новей и трёх дочерей: Карапет-бек, Овсеп-бек, Даниэл-бек, Сар-
гис-бек, Мкртич-бек, Азизгюль, Маргарит, Шагниса (Шаhниса).

Дяди моего отца Саргис, Даниэл и Мкртич были военные,
служили в русской армии. О братьях моего деда, Саргисе, Да-
ниэле и их семействах мне ничего не известно».

Последнее обстоятельство вполне понятно, ибо Саргис и
Даниэл обучались вдали от Шуши, вступили в армию и оба
рано умерли, вероятно, погибли в походах против горцев. Их
тела были доставлены в Шушу и погребены на крупнейшем
кладбище города, что находится с обратной стороны горы
Гявур-гая. Как следует из книги Г. Арутюняна «Шуши: нововы-
явленные исторические надписи», на надгробьях их могил по-
армянски написано3 :

«Прапорщик Саргис-бек, сын Григор-бека Мелик-Шахна-
зарянца, родился в 1826 году, скончался 
в 1852 году»,
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«Даниэл-бек, сын Григор-бека Мелик-Шахназарянца, ро-
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новником, а позже состоял упра-
вляющим земель и имений Бакин-
ских богачей братьев Туманянцев. 

Имения Туманянцев находи-
лись в Персии — в Карадаге. В 1912
году, проезжая через лес в Кара-
даге, Александр-дядя напоролся на
ветку дерева. Глаз его ослеп, а
через три года слепота перешла и
на другой глаз. Он прожил слепым
и скончался в 1928 году. Александр-
дядя был женат на Галелие Асан-
Джалалян. Её отцу принадлежали
имения и медные рудники в Занге-
зуре и Карабахе. Рудники до сове-
тизации находились в руках кон-
цессионеров-иностранцев. Алек-
сандр и Галелия имели девять душ детей. Сыновья: Николай,
Михаил, Саргис, Александр; дочери: Маргарита, Екатерина,
Наталья, Элина, Рузанна». 

На старшего сына, Николая
Александровича Мелик-Шахна-
зарова в РГВИА имеется «Выпи-
ска из алфавита», датированная
1903 годом. Из неё следует, что
он родился в 1881 году, сын Над-
ворного Советника, в 1902 году
закончил Бакинское реальное
училище. В действительную
службу вступил в 1902 году на пра-
вах вольноопределяющегося 1
разряда во 2-й Кавказский стрел-
ковый батальон. В 1903 уволен в
запас, а в 1904 году выдержал эк-
замен на прапорщика запаса в
комиссии при штабе Кавказской гренадёрской дивизии. 

Из других источников известно, что впоследствии он за-
кончил статистические курсы в Ревеле (ныне Таллин). В 1914 году
призван в действующую армию на Кавказский фронт и погиб

397

взял на себя Овсеп Гри-
горьевич — прапрадед ав-
тора этой книги. Учиты-
вая род занятий братьев,
явно не случаен был и
выбор образования для
племянника, Константина
Карапетовича (Герасимо-
вича) — Академия виноде-
лия во французском Мон-
пелье. Позже Овсеп Гри-
горьевич отправит на
учёбу в Швейцарию свое-

го младшего сына Самсона — прадеда автора этой книги.
Овсеп Григорьевич Мелик-Шахназарянц родился в 1822

году, а скончался в 1892-м, в возрасте 70 лет. На его надгробье
написано: «Заслуженный и благородный, защитник бедных,
любимый всеми Овсеп-бек Григор-бекович Мелик-Шахназа-
рянц, скончался 30.12. 1892 г.»6

О его потомках мы расскажем чуть позже, а пока вернёмся
к судьбам детей Карапета Григорьевича в изложении его
внучки Марии Константиновны, автора «рукописи, найден-
ной в Ереване».

«Семья старшей дочери моего деда Софьи. Муж — Григо-
рий Тер-Газарян был священником. Сыновья: Седрак, Мисак,
Газар, Нариман; дочери: Сатеник, Пируза, Маша, Шушаник,
Айкануш. Софья всю жизнь прожила в гор. Шуше, поэтому 
я её не видела. В 1920 году, во время разгрома города татарами,
Софья погибла вместе со своим зятем Абраамом Карамяном,
мужем Сатеник, который не покинул старую тёщу одну в го-
ревшем городе и погиб вместе с ней».

Здесь и далее мы пропускаем подробное перечисление суп-
ругов детей упоминаемых персонажей, их внуков и т. д., отме-
чая лишь отдельные интересные факты. 

Так, в частности, упоминается, что сын Пирузы Григорьев-
ны, Арташес Бабаян состоял министром здравоохранения 
в правительстве независимой Армении.

«Александр Карапетович Мелик-Шахназарян, сводный
брат моего отца родился в 1847 году. Служил таможенным чи-
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цем, имела четверых детей. Её дочь
Гаянэ (1886–1966) получила медицин-
ское образование в Женеве, в совет-
ское время жила и работала в Ереване
и имела звание заслуженного врача
Армянской ССР.

Согомон Карапетович Мелик-Шах-
назарян (1862–1942) был учителем в
Баку, Тифлисе, написал несколько рас-
сказов, один из которых, — «Чёрный
день армянского крестьянина» — счи-
тается классикой армянской литера-
туры начала XX века; о нём упоминает «Брокгауз и Ефрон».
Дети его сына Гургена — Георгий и Армен родились и закончили
школу в Тифлисе, уехали на учебу в Москву. Ныне живут в Ра-
менском и Москве; Армен Гургенович долгое время работал в
разведке, ныне — ветеран СВР. Их дети — Норайр, Карен и
Армен родились и живут в Москве, и до недавнего времени мало
что знали о своих предках.

Наконец, Константин Карапетович Мелик-Шахназарян
(1857—1940) работал управляющим имениями бакинских биз-
несменов и нефтепромышленников Тумаевых, Арамяна, Гу-
касяна; три года управлял в Эчмиадзине монастырскими зем-
лями. Автор многих трудов по различным отраслям сельского
хозяйства, а также, как уже было сказано выше, известный в
Армении конца XIX — начала XX века писатель-сатирик и пуб-
лицист. Был женат на дочери шушинца Аракела Архиеписко-
посяна Софье, имел шесть детей, из которых двое умерли в
детстве. По географии рождения детей можно определить
места работы Константина Карапетовича с 1889 по 1898
годы: Шуша, Баку, Тифлис, Елисаветполь, Дербент, Баку.

Его сын Левон (упоминавшийся в приказах по военному ведомству
в 1919 году, приведенному нами в главе 7) и внук Константин были
военным врачами, оба имели звание заслуженного врача.
Младший сын Левона Виктор — инженер в области сварки —
по окончании ВУЗа работает и живёт в Москве. Дочь Вик-
тора Александра родилась в Румынии, где работали её роди-
тели, живёт в Москве. Её сын Артём вряд ли что-либо знает 
о своих предках.
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в декабре 1914 году
в сражении с тур-
ками под Сарыка-
мышем, в Карской
области. 

Другой сын
Александра Карапе-
товича, Александр,
родившийся в 1888
году, стал извест-
ным в Армении му-
зыкантом и компо-
зитором, долгое
время работал худо-
жественным руко-
водителем ансам-
бля песни и пляски
Армянской ССР. Он
сменил родовую фа-
милию на сцениче-

ский псевдоним: Александр Александрян.
Родной брат Александра Карапетовича, Григорий (1856–

1936) служил таможенным чиновником в таможнях Астары,
Красноводска, Джалал-оглы; дослужился до чина действи-
тельного статского советника. Имел двух сыновей и четырёх
дочерей.

Их сестра Анна Карапетовна дважды была замужем и имела
9 детей, чьи имена и судьбы перечисляет Мария Константи-
новна. Одна из дочерей Анны Карапетовны, Ашхен Маркарян
была замужем за Андреасом Гюльханданяном, братом одного
из лидеров партии «Дашнакцутюн» Абраама Гюльханданяна,
который затем был министром в правительстве Армении
1918–1920 г., а после советизации бежал за границу. В 1936 быв-
ший муж Ашхен Андреас был арестован и исчез. Зато один из
сыновей той же Анны Карапетовны — Смбат Маркарян, был
другом «закавказского Ленина» Степана Шаумяна, а после со-
ветизации стал наркомом связи Советской Армении. 

Мариам Карапетовна Мелик-Шахназарян, в замужестве Ге-
воркян (1859–1943), была замужем за состоятельным шушин-

398

Сёстры Софья (сидит), Анна (справа) 
и Мариам, урождённые Мелик-Шахназарянц.

Константин 
Мелик-Шахназарян



цем, имела четверых детей. Её дочь
Гаянэ (1886–1966) получила медицин-
ское образование в Женеве, в совет-
ское время жила и работала в Ереване
и имела звание заслуженного врача
Армянской ССР.

Согомон Карапетович Мелик-Шах-
назарян (1862–1942) был учителем в
Баку, Тифлисе, написал несколько рас-
сказов, один из которых, — «Чёрный
день армянского крестьянина» — счи-
тается классикой армянской литера-
туры начала XX века; о нём упоминает «Брокгауз и Ефрон».
Дети его сына Гургена — Георгий и Армен родились и закончили
школу в Тифлисе, уехали на учебу в Москву. Ныне живут в Ра-
менском и Москве; Армен Гургенович долгое время работал в
разведке, ныне — ветеран СВР. Их дети — Норайр, Карен и
Армен родились и живут в Москве, и до недавнего времени мало
что знали о своих предках.

Наконец, Константин Карапетович Мелик-Шахназарян
(1857—1940) работал управляющим имениями бакинских биз-
несменов и нефтепромышленников Тумаевых, Арамяна, Гу-
касяна; три года управлял в Эчмиадзине монастырскими зем-
лями. Автор многих трудов по различным отраслям сельского
хозяйства, а также, как уже было сказано выше, известный в
Армении конца XIX — начала XX века писатель-сатирик и пуб-
лицист. Был женат на дочери шушинца Аракела Архиеписко-
посяна Софье, имел шесть детей, из которых двое умерли в
детстве. По географии рождения детей можно определить
места работы Константина Карапетовича с 1889 по 1898
годы: Шуша, Баку, Тифлис, Елисаветполь, Дербент, Баку.

Его сын Левон (упоминавшийся в приказах по военному ведомству
в 1919 году, приведенному нами в главе 7) и внук Константин были
военным врачами, оба имели звание заслуженного врача.
Младший сын Левона Виктор — инженер в области сварки —
по окончании ВУЗа работает и живёт в Москве. Дочь Вик-
тора Александра родилась в Румынии, где работали её роди-
тели, живёт в Москве. Её сын Артём вряд ли что-либо знает 
о своих предках.

399

в декабре 1914 году
в сражении с тур-
ками под Сарыка-
мышем, в Карской
области. 

Другой сын
Александра Карапе-
товича, Александр,
родившийся в 1888
году, стал извест-
ным в Армении му-
зыкантом и компо-
зитором, долгое
время работал худо-
жественным руко-
водителем ансам-
бля песни и пляски
Армянской ССР. Он
сменил родовую фа-
милию на сцениче-

ский псевдоним: Александр Александрян.
Родной брат Александра Карапетовича, Григорий (1856–

1936) служил таможенным чиновником в таможнях Астары,
Красноводска, Джалал-оглы; дослужился до чина действи-
тельного статского советника. Имел двух сыновей и четырёх
дочерей.

Их сестра Анна Карапетовна дважды была замужем и имела
9 детей, чьи имена и судьбы перечисляет Мария Константи-
новна. Одна из дочерей Анны Карапетовны, Ашхен Маркарян
была замужем за Андреасом Гюльханданяном, братом одного
из лидеров партии «Дашнакцутюн» Абраама Гюльханданяна,
который затем был министром в правительстве Армении
1918–1920 г., а после советизации бежал за границу. В 1936 быв-
ший муж Ашхен Андреас был арестован и исчез. Зато один из
сыновей той же Анны Карапетовны — Смбат Маркарян, был
другом «закавказского Ленина» Степана Шаумяна, а после со-
ветизации стал наркомом связи Советской Армении. 

Мариам Карапетовна Мелик-Шахназарян, в замужестве Ге-
воркян (1859–1943), была замужем за состоятельным шушин-

398

Сёстры Софья (сидит), Анна (справа) 
и Мариам, урождённые Мелик-Шахназарянц.

Константин 
Мелик-Шахназарян



бережье и высаживать десанты на Балтике и Дальнем Вос-
токе.

В 1857 году Никита Григорьевич переведён в Казанский гу-
бернский батальон; в 1859 году произведён в подпоручики и в
конце того же года переведён на Кавказ, в Апшеронский пе-
хотный полк. Исполнял обязанности батальонного адъютанта
в стрелковом батальоне.

В 1861 году «за отличия в делах с Горцами» произведён в
подпоручики. 

В 1862–1863 гг. командовал ротой в том же полку; «за отли-
чие, оказанное в делах с Горцами в Пшехском отряде, произ-
ведён в Штабс-Капитаны».

…Участие в боевых действиях в 1860–1862 гг. в составе
Шапсугского, Абадзехского и Пшехского отрядов — это мно-
гомесячные изнурительные походы в Западной части Север-
ного Кавказа, кровавая война против местных народов — чер-
кесов, шапсугов, адыгов и других горских племён. В послуж-
ном списке подробно расписываются по месяцам и дням пе-
редвижения и дела отрядов русской армии в этой части Кав-
каза. Наиболее повторяемые словосочетания в этих записях:
«рубка леса, просеки», «дело при рубке просеки по Анапской
дороге», «устройство дорог и новых станиц», «сожжение, ра-
зорение, истребление аулов», «очищение нижнего течения
реки N от неприятельского населения» и т. п.

Словосочетание «очищение от неприятельского населе-
ния» говорит о многом! Очевидцы событий тех лет и военные
историки прямо пишут об уничтожении жителей целых аулов
при оказании сопротивления, не случайно так часто в доку-
ментах тех лет используется термин «истребление» в отноше-
нии населённых пунктов.

Вряд ли разумно отрицать, что это была колониальная
война. И царские власти намеренно использовали в этой войне
много офицеров из закавказских христиан — грузин и армян.
Ведь в памяти последних прочно засели воспоминания предков
о 200-летних варварских набегах горских племён — прежде всего
лезгин и аварцев — на грузинские Кахетию, Картлию, армянские
Карабах и Лори. Горские народы, исповедовавшие ислам сун-
нитского толка, находились в политическом союзе или прямом
подчинении Османской Турции и издавна использовались 
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Младшая дочь Константина Мелик-Шахназаряна Тамара
была солисткой Государственной оперы Армении, затем пре-
подавала в Консерватории, профессор по вокалу, заслуженный
деятель искусств и заслуженная артистка АрмССР.

Всё вышесказанное лишь короткое изложение части руко-
писи Марии Константиновны, где говорится о её предках по
линии деда с отцовской стороны.

Генерал-лейтенант Мкртич (Никита) 
Мелик-Шахназаров

Родной брат прапрадеда автора книги Овсепа Григорье-
вича — Мкртич (Никита) Григорьевич, был, — как и их братья
Саргис и Даниэел, — кадровым военным. В отличие от своих
рано ушедших из жизни братьев, Мкртич Григорьевич дослу-
жился до командира пехотной бригады и вышел в отставку в
чине генерал-лейтенанта. Поскольку в официальных россий-
ских документах Мкртич Мелик-Шахназарянц именовался Ни-
китой, мы будем далее именовать его именно так.

Как следует из послужного списка7 на генерал-майора Ни-
киту Григорьевича Шахназарова, командира 1-й бригады 25-й
пехотной дивизии, составленного 14 июля 1898 года, он ро-
дился в 1836 году, сын Григория Бека Шахназарова, уроженец
Елисаветпольской губернии, воспитывался в 1-м Кадетском
корпусе в Санкт-Петербурге.

Из кадет произведён в прапорщики по экзамену в 1855 году.
Служил в Финляндском линейном 17-м батальоне, в составе ко-
торого в том же году принял участие в войне на берегах Бал-
тийского моря против соединённых флотов Англии и Фран-
ции с 30 июня по 12 июля, и в числе войск, охранявших г. Або
с 21 ноября по 3 декабря.

Напомним читателю, что речь идёт о войне России с
Турцией и примкнувшими к ней союзниками — Англией,
Францией и Сардинским Королевством, которая в россий-
ской историографии получила название Крымской войны.
Но война шла не только в Крыму, но и на Кавказском теа-
тре военных действий; а англичанами и французами также
предпринимались попытки бомбардировать российское по-
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В 1874 году произведён в подполковники и назначен ко-
мандиром батальона данного полка.

В сентябре 1877 году за особое отличие, оказанное в делах
и перестрелках с мятежниками в Терской области в 1877 году
награждён орденом Св. Анны 3 степени с мечами и бантом.

За военное отличие в марте 1879 года произведён в пол-
ковники, а в июне того же года назначен командующим 79-м
пехотным Куринским полком. Пробыв в этой должности 10
месяцев, откомандирован обратно в свой прежний полк 
и вновь назначен командиром батальона.

В декабре 1881 года назначен командующим 77-м пехотным
Тенгинским полком, а в январе 1882 года вновь стал команди-
ром батальона того же полка.

В марте 1883 пожалован орденом Св. Владимира 4 степени
с бантом за выслугу в офицерских чинах 25 лет.

В мае того же года вновь назначен командующим 77-м пе-
хотным Тенгинским полком на месяц, и снова вернулся к ко-
мандованию батальоном.

В марте 1884 года назначен командиром 3-го Кавказского
резервного кадрового батальона с исключением из списков
Тенгинского полка.

В январе 1885 года назначен командиром 74-го пехотного
Ставропольского полка.

Столь частые перемены назначений и места службы в дру-
гих послужных списков на офицеров из рода владетелей Ва-
ранды больше не встречались. То армейская пехота, то гвар-
дейская; оттуда — в начальники железнодорожной станции,
затем возвращение в пехоту на Кавказ и постоянные смены
должностей: то командир батальона, то полка, потом обратно
батальона… Как будто человека специально «обкатывали» для
каких-то неведомых целей. А может то была просто ведом-
ственная чехарда?

К этому добавим, что неоднократно Никита Григорьевич
сроком до нескольких месяцев командировался то во Влади-
кавказ, то в Грозный временным членом военного суда.

В 1887 году был пожалован орденом Св. Владимира 3 сте-
пени.

Наконец, в мае 1893 года, после 8 лет командования пол-
ком Высочайшим приказом за отличия по службе произведён
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Стамбулом для нанесения ударов в тыл своим врагам: сначала
шиитской Персии, а затем — христианской России. Есте-
ственно, первыми страдали от набегов грузины и армяне.

Наконец офицеры из числа местных христиан много лучше
русских знали местные нравы, традиции, многие хорошо знали
и турецкий язык — тогда язык межэтнического общения не
только на Южном, но и на Северном Кавказе…

Как отмечено в послужном списке, 3 июня 1862 года Ни-
кита Григорьевич «в делах при рекогносцировке по реке Курд-
жупсу ранен неприятельскою пулею в нижнюю седалищную
часть, пуля ударила ниже верхушки левой седалищной части,
прошла вниз впереди наружной поверхности и остановилась в
верхней трети левой бедренной кости. Пользовался от ран в
Майкопском военном госпитале. Состоит под покровитель-
ством Комитета о раненых II класса».

В 1865 году «за отлично усердную и ревностную службу»
награждён орденом Св. Станислава 3 степени.

В 1868 году произведён в капитаны. В том же году, по рас-
поряжению Главного Штаба зачислен в постоянный кадр учеб-
ного пехотного батальона помощником ротного командира.

В марте 1869 года «за отлично усердную и ревностную
службу награждён единовременно 390 руб.»

В марте 1870 «Высочайшим приказом переведён в Лейб-
Гвардии Гатчинский, ныне Егерский полк Штабс-Капитаном8

с оставлением в Кадре учебного пехотного батальона».
В феврале 1871 года зачислен по Гвардейской пехоте, а в

апреле того же года прикомандирован в управление Петер-
бургского воинского начальника с назначением в составе Ни-
колаевской военно-железнодорожной команды для изучения
должности начальника станции.

В 1872 году за отличие по службе произведён в гвардейские
капитаны.

В мае 1873 года прикомандирован к 77-
му пехотному Тенгинскому Его Импера-
торского Высочества Великого Князя
Алексея Александровича полку на испыта-
ние, на срок не более годичного впредь до
перевода на вакансию в один из полков 20-
й пехотной дивизии.
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8 Данный перевод
армейского капитана 
в гвардейские штабс-
капитаны вовсе не
означал понижения 
в звании, так как в частях
старой Гвардии, 
к которой принадлежал
Гатчинский (Егерский)
полк, чины были на два
класса выше, чем 
в армейских частях.
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был похоронен в Тифлисе — по
месту жительства, выбранным им
по отставке, в соответствии с по-
данным в 1898 году реверсом.

Как мы упоминали в главе
«Санкт-Петербург Шахназаров-
ский», по данным справочника
«Весь Петербург на 1913 год», Вар-
вара Никитична Шахназарова,
дочь генерал-лейтенанта, прожи-
вала в Санкт-Петербурге по улице
Троицкой (ныне — Рубинштейна). 

К сожалению, о дальнейшей
судьбе потомков Мкртича (Никиты) Григорьевича Мелик-Шах-
назарова автору ничего не известно.

Дети Овсепа — Михаил и Самсон

Как уже было сказано выше, прапрадед автор этой книги
Овсеп Григорьевич Мелик-Шахназарянц родился в Шуше в
1822 году, и скончался там же, в 1892-м, в возрасте 70 лет.

У Овсепа Григорьевича и его жены Джаваир было пятеро
детей. Четыре сына: Давид, Ефрем (Епрем), Михаил, Самсон и
дочь Наталья. Данные о сыновьях Овсепа Григорьевича, при-
водимые в рукописи Марии Константиновны, и содержа-
щиеся в официальных российских документах тех лет, полно-
стью совпадают. 

Как следует из «Списка лицам привилегированного сосло-
вия г. Шуши за 1886 год», в котором Овсеп-бек значится под но-
мером 82, они родились: Давид в 1854 году, Ефрем в 1863 году,
Михаил в 1867 году (как отмечено в послужных списках из РГВИА — 22
марта 1867 г.), Самсон — в 1871 году. Жена Овсепа — Джаваир,
52 лет от роду, то есть примерно 1834 года рождения.

Списки лицам привилегированного сословия — своего
рода мини-переписи населения, лиц определённой социаль-
ной прослойки. И составлены были эти листы, на наш взгляд,
куда более толково, чем опросные листы современных пере-
писей населения РФ. В частности, кроме вопроса о родном
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в генерал-майоры с на-
значением командиром
1-й бригады 25-й пехот-
ной дивизии, в Вилен-
ском военном округе,
близ города Двинска.
За последующие годы
службы неоднократно
временно командовал
дивизией.

Достигнув 60-лет-
него возраста, в сен-
тябре 1898 года произ-
ведён в генерал-лейте-
нанты и уволен от
службы с мундиром 
и пенсией. 

В соответствии с
поданным реверсом,
местом жительства по
отставке Никита Гри-

горьевич выбрал город Тифлис.
Никита (Мкртич) Григорьевич Мелик-Шахназаров был

женат на дальней родственнице — Екатерине Иосифовне, до-
чери Иосифа (Овсепа) Мелик-Шахназаряна, одного из прямых
потомков мелика Шахназара III. Как следует из послужного
списка, у них были дети: дочери Анна, родившаяся 10 октября
1873 года и Варвара, родившаяся 10 января 1879 года, и сын
Георгий, родившийся 4 мая 1884 года.

Об их судьбе мало что известно. Мария Константиновна
хотя и пишет в своей рукописи, что «семью Мкртич-апера9 я
знала близко», однако информацией о детях Мкртича (Никиты)
Григорьевича ограничивается весьма краткой: «Анна Ники-
тична была замужем, имела 5 душ детей. Варвара Никитична
была замужем за Баграмом Мелик-Шахназаряном, потомком
Шахназара. Геворк Никитович был женат на еврейке».

Как пишет далее Мария Константиновна, «Мкртич-апер,
дядя моего отца, умер в 1906 году», следовательно, ему было
69–70 лет. Вероятно, Мкртич Мелик-Шахназаров скончался и
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Никита (Мкртич) Григорьевич 
Мелик-Шахназаров

Варвара Никитична 
Мелик-Шахназарова

9 Апер (арм.) — дядя.
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Об их судьбе мало что известно. Мария Константиновна
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Шахназара. Геворк Никитович был женат на еврейке».

Как пишет далее Мария Константиновна, «Мкртич-апер,
дядя моего отца, умер в 1906 году», следовательно, ему было
69–70 лет. Вероятно, Мкртич Мелик-Шахназаров скончался и
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Никита (Мкртич) Григорьевич 
Мелик-Шахназаров

Варвара Никитична 
Мелик-Шахназарова

9 Апер (арм.) — дядя.



Михаил Осипович Мелик-Шахназаров получил смешанное
образование: сначала, как уже говорилось выше в Эчмиадзин-
ской духовной Академии (на армянском языке, разумеется), а затем
получил военное образование в Тифлисском пехотном юн-
керском училище по 2-му разряду.

По окончании духовной Академии, в июле 1886 года Ми-
хаил вступил в службу рядовым на правах вольноопределяю-
щегося 1-го разряда в 74-й пехотный Ставропольский полк.

Напомним, что с марта 1885 по май 1893 года 74-м Ставро-
польским пехотным полком командовал родной дядя Михаила
Осиповича Никита (Мкртич) Григорьевич Мелик-Шахназаров.

В мае 1887 года Михаил был произведён в младшие унтер-
офицеры, а в сентябре того же года зачислен юнкером в Тиф-
лисское пехотное юнкерское училище, по окончании кото-
рого через два года переименован в подпрапорщики и пере-
ведён во 2-й Кавказский стрелковый батальон.

В феврале 1890 года произведён в подпоручики с перево-
дом в 154-й пехотный Дербентский полк, в котором и прослу-
жил до 1899 года. В 1894 году произведён в поручики.

В марте 1899 года был переведён на службу в 155-й пехот-
ный Кубинский полк, а в октябре того же года уволен в запас
армейской пехоты.

В декабре 1902 года вновь определён на службу в 154-й пе-
хотный Дербентский полк, с прежним чином поручика.

В 1903 произведён в штабс-капитаны. В 1904 году был на
полгода прикомандирован к 83-му пехотному Самурскому
полку; в августе того же года командирован в 54-й пехотный
Минский его Королевского Высочества Князя Фердинанда
полк, а в ноябре приказом переведён на службу в тот же полк.

В составе этого полка принял участие в русско-японской
войне 1904–1905 гг., во 2-й Маньчжурской армии. В сентябре
1904 года Минский полк отправился на театр военных дей-
ствий от станции Кишинёв, а в октябре 1904 года перешёл гра-
ницу Маньчжурии.

В боевых действиях участвовал в 3, 4 и 5 периодах кампа-
нии, а именно:

В 3-й период — со 2 ноября 1904 по 20 января 1905 гг., 
11 и 12-го декабря в ночном бою у деревни Линшинпу в вой-

сках генерал-лейтенанта Бильдерлинга. 12, 13 и 14 января 
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языке («язык домашний»), в таблице есть графа «на каком языке
грамотен», что весьма существенно: ведь в многонациональном
государстве родным и даже обиходным разговорным языком
может быть один, а образование могло быть получено на языке
другом; прежде всего, конечно, на государственном. Была в
«списках» и графа о знании русского (государственного) языка.

Из вышеназванного списка за 1886 год следует, что Овсеп
и его дети имеют «домашним языком» армянский, а русским
владеют. Образование Овсеп Григорьевич получил на армян-
ском, а его дети на армянском и русском языках: старшие
Давид и Ефрем учились в уездном шушинском училище, Ми-
хаил к тому времени окончил 6 классов Эчмиадзинской ар-
мянской духовной Академии, а Самсон учился в шушинском го-
родском училище.

Народности все армянской, вероисповедания армяно-
григорианского. Понятия «народность» и «вероисповеда-
ние» по охвату также шире, нежели современная «нацио-
нальность»…

О прадеде Самсоне Осиповиче (Овсеповиче) и его брате Ми-
хаиле (Микаэеле или Мухане) автору книги известно из рассказов
и воспоминаний деда, документов из РГВИА.

Об их старших братьях и сестре — из «рукописи, найден-
ной в Ереване».

«Давид Осипович был женат на Елизавете (Лиза); дочери его
Маня, Генуш (Евгения), Екатерина, Арига. Маня была замужем за
Акопом (Яшей); фамилию его я забыла. Маня имела четверо
детей. Она скончалась, когда её младшему сыну было всего че-
тыре года. Яша остался вдовцом и сам вырастил и воспитал
своих детей. Генуш, вторая дочь Давида, замужем не была.
Имела сожителя — русского, который убил её. Катя и Арига
были замужем. Об их семьях мне ничего не известно.

Ефрем Осипович остался холостым. Он жил в России». 
По рассказам других родственников, он имел фабрику по

производству галет в Кишинёве, — то ли был владельцем, то ли
крупным акционером. После гражданской войны Бессарабия
отошла к Румынии; Ефрем потерял свою фабрику и переехал
жить в Баку, где и скончался в 1930-х годах.

Наталья Осиповна, в замужестве Наринян, имела четыре
сына: Ованнеса, Вагаршака, Григора, Нерсеса.
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По возвращении из Маньчжурии, в январе 1906 года Михаил
Осипович переведён на службу в 154-й пехотный Дербентский
полк и назначен командиром роты этого полка.

В ноябре 1906 года утверждено награждение орденом Св.
Станислава 3-й степени с мечами и бантом. В феврале 1907
года произведён в капитаны со старшинством с апреля 1905
года. В июле 1907 г. утверждено награждение орденом св.
Анны 3-й степени с мечами и бантом «за боевые отличия во
время русско-японской войны».

Неоднократно временно командовал батальоном.
После начала Первой мировой войны 154-й пехотный Дер-

бентский полк принимал участие в боевых действиях на Кав-
казском фронте против турок.

Во время Сарыкамышского сражения в декабре 1914 года,
Михаил Осипович 22 декабря в бою на горе Турнагель был кон-
тужен в правый коленный сустав, а 23 декабря там же ранен
пулей от ручной гранаты («имеется входное и выходное отверстие спе-
реди и сзади правого большого вертела12, пулевой канал под кожей длиною 6
сантиметров»). Был отправлен на лечение в город Тифлис, где с
26 декабря был на излечении в больнице Арамянца. В строй
вернулся в апреле 1915 года и вновь назначен командиром
роты.

В феврале 1915 награждён орденом Анны 2-й степени с ме-
чами, а в апреле — орденом Св. Равноапостольного Князя Вла-
димира 4-й степени с мечами и бантом.

Приказом Главнокомандующего Кавказской армией в мае
1915 г. за отличия, оказанные в делах против турок в 1914–1915
гг. награждён мечами к имеющемуся ордену Св. Станислава 2-й
степени.

23 ноября 1915 года за отличия в делах против турок про-
изведён в подполковники со старшинством с 30 июля того же
года.

Дальнейших сведений об участии М.О. Мелик-Шахназа-
рова в Первой мировой войне у автора не имеется, так как
более поздний из двух имеющихся на него послужных списков
датирован концом 1915 года.

Известно, что после распада Кавказской армии подполков-
ник Михаил Мелик-Шахназаров вступил в Армянский корпус и
принял участие во многих боях с турками. 
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в сражении у д. Сандепу10 в войсках генерал-лейтенанта Мы-
лова. 18, 19 и 21 в бою у д. Чжаньтан-Хепан в войсках генерал-
лейтенанта Кутневича.

В 4-й период кампании — с 20 января по 9 марта 1905 года11 :
12–14 февраля в перестрелке на позиции генерала от кава-

лерии Барона Каульбарса. 17-го февраля и в ночь на 18-е в бою
войск генерал-майора Галембатовского у д. Пейтхоза. 19-го в пе-
рестрелках в отряде генерал-лейтенанта Руссанова на позициях
у д.д. Кыгуантун-Фыгуантун и в отражении атаки японцев на по-
следнюю. 20-го февраля в отражении японских атак на пози-
ции генерал-лейтенанта Церпицкого у д. Фыгуантун. 21-го в от-
ражении японских атак в отряде генерал-лейтенанта Русса-
нова, в ночь на 22 и утром 22 и 23 февраля в отражении япо-
нских атак у тех же деревень. 25 февраля в бою войск генерал-
лейтенанта Мылова у д. Тучанцзы. 2–9 марта в отступлении
армии от гор. Телина к Сипингайским позициям.

Отметим здесь, что 17–23 февраля произошли наиболее
ожесточенные бои в ходе грандиозного Мукденского сражения.

Наконец, в составе полка Михаил Мелик-Шахназаров при-
нял участие и в 5-м, позиционном периоде кампании — с 9
марта по 31 августа 1905 года.

Как указано в послужном списке, 21 февраля 1905 г. с бою
у деревни Фыгуантун Михаил Осипович был «ушиблен куском
мерзлой земли величиной в детскую голову, в грудь (объективные
признаки — сильная краснота и глубокое вдавление образка на уровне ру-
коятки грудины); остался в строю».

26 марта 1905 года за отличие в делах против японцев с 12
по 15 января 1905 г., то есть за сражение при
Сандепу, штабс-капитан Михаил Мелик-
Шахназаров приказом по войскам 2-й Ман-
чжурской армии был награждён орденом
Св. Станислава 3-й степени с мечами и бан-
том.

А на следующий день, 27 марта, — на-
граждён орденом Св. Анны 3-й степени с ме-
чами и бантом за отличие в делах против
японцев с 16 по 25 февраля, — за наиболее
ожесточённые бои Мукденского сражения.
Два боевых ордена за два дня, — это круто!
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10 Одно из самых
ожесточённых
сражений кампании; в
течение 4 дней боёв
потери с обеих сторон
составил до 20 тысяч
убитыми и ранеными.

11 Эпизоды широкомас-
штабного Мукденского
сражения 5.02–09.03. 
1905 г., крупнейшего
сухопутного сражения 
в истории до начала
Первой мировой войны;
переломного момента 
в ходе русско-японской
войны.

12 Большой вертел —
верхнее окончание тела
бедренной кости.
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ник Михаил Мелик-Шахназаров вступил в Армянский корпус и
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в сражении у д. Сандепу10 в войсках генерал-лейтенанта Мы-
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армии от гор. Телина к Сипингайским позициям.
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ожесточенные бои в ходе грандиозного Мукденского сражения.
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Как указано в послужном списке, 21 февраля 1905 г. с бою
у деревни Фыгуантун Михаил Осипович был «ушиблен куском
мерзлой земли величиной в детскую голову, в грудь (объективные
признаки — сильная краснота и глубокое вдавление образка на уровне ру-
коятки грудины); остался в строю».

26 марта 1905 года за отличие в делах против японцев с 12
по 15 января 1905 г., то есть за сражение при
Сандепу, штабс-капитан Михаил Мелик-
Шахназаров приказом по войскам 2-й Ман-
чжурской армии был награждён орденом
Св. Станислава 3-й степени с мечами и бан-
том.

А на следующий день, 27 марта, — на-
граждён орденом Св. Анны 3-й степени с ме-
чами и бантом за отличие в делах против
японцев с 16 по 25 февраля, — за наиболее
ожесточённые бои Мукденского сражения.
Два боевых ордена за два дня, — это круто!
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10 Одно из самых
ожесточённых
сражений кампании; в
течение 4 дней боёв
потери с обеих сторон
составил до 20 тысяч
убитыми и ранеными.

11 Эпизоды широкомас-
штабного Мукденского
сражения 5.02–09.03. 
1905 г., крупнейшего
сухопутного сражения 
в истории до начала
Первой мировой войны;
переломного момента 
в ходе русско-японской
войны.

12 Большой вертел —
верхнее окончание тела
бедренной кости.



ских войн, с группой армянских гайдуков-фидаинов он сфор-
мировал отряд в составе болгарской армии и прославился на
полях сражений с турками. В ходе Великой войны, когда мла-
дотурки осуществили геноцид армян, Озанян возглавил
отряды армянских партизан в своих родных краях, а позже
стал командиром дружины из западных армян в составе войск
Кавказского фронта русской армии. На русской службе он
прославился как опытный командир, получив звание гене-
рал-майора.

В описываемый период генерал Андраник, будучи началь-
ником Отдельного Армянского ударного отряда, прошел мар-
шем от грузинской границы через Нахичевань в Зангезур. Не
подчиняясь властям «Араратской Республики», Андраник со
своим почти 5-тысячным соединением представлял серьезную
силу и был гарантом безопасности армянского населения За-
нгезура, на который, как на Карабах, претендовала «Азербай-
джанская Демократическая Республика», поддерживаемая в
этом территориальном вопросе англичанами. 

Солдаты Андраника были в основном турецкими армя-
нами, — вчерашними крестьянами, рабочими, солдатами ту-
рецкой армии, враз потерявшими в ходе геноцида 1915 года
отчие дома, семьи. В отряде Андраника служило и немало рус-
ских солдат и офицеров. 

Письмо, составленное от имени генерала Андраника его
адъютантом на русском языке, в преддверии предстоящей по-
пытки прорыва в Карабах, содержало практически одну фразу.

Весьма подробно осветил эпизод попытки прорыва из Го-
риса в Карабах в своих воспоминаниях «За-
писки карабахского солдата» племянник
Михаила Осиповича, дед автора этой книги
Зарэ Самсонович, находившийся в тот мо-
мент в составе отряда, совершавшего
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Летом 1918 года он был назначен командиром формиро-
вавшегося в его родной Шуше стрелкового полка, и должен
был доставить обоз с предназначенным для этого полка воо-
ружением из Тифлиса в Шушу. Однако в силу отрезанности На-
горного Карабаха в тот период как от Республики Армении
(так называемой Араратской республики), так и от соседнего Занге-
зура, эта задача оказалась трудновыполнимой. Войсковые
части провозглашённой в мае 1918 года на турецких штыках
так называемой Азербайджанской демократической респуб-
лики, — а состояли они как из турецких офицеров и аскеров,
так и из кавказских татар и иных местных мусульман, — бло-
кировали Нагорный Карабах практически по всему периме-
тру, прежде всего со стороны города Горис — тогдашнего цен-
тра Зангезура и ближайшего к Шуше армянского города. 

Многодневные бои закончились ничем, прорыв в Шушу не
удался. Да и сама политическая обстановка в регионе не спо-
собствовала реализации этого шага. Ведь находившиеся в Эри-
вани власти той крошечной части Армении, что была признана
турками на Баутмских переговорах, не могли открыто нару-
шать договорённости и посылать свои кадровые части, раз-
бившие турок под Сардарапатом и Баш-Апараном на помощь
милицейским частям Зангезура и Карабаха. Это дало бы Стам-
булу повод обвинить Эривань в нарушении мирного договора
и оправдать агрессию против последнего клочка армянской
земли, ставшей относительно мирным пристанищем для сотен
тысяч армянских беженцев, — тем самым окончательно
«решив» армянский вопрос по «рецепту» авторов геноцида
1915–1918 годов в Османской империи и оккупированных гер-
мано-турками территорий российского Закавказья.

Об эпизоде с попыткой порыва блокады Карабаха со сто-
роны Гориса в августе-сентябре 1918 года и доставке обоза с
вооружением для Шушинского полка имеются документы в ар-
мянских архивах. 

В частности, там нашлось письмо Михаилу Осиповичу ле-
гендарного национального героя армянского народа, генерал-
майора Андраника Озаняна. Уроженец Западной (Турецкой) Ар-
мении, Андраник Озанян много лет был одним из лидеров на-
ционально-освободительного движения армян против осман-
ской деспотии в конце XIX — начале XX века. В годы балкан-
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«Командиру Шушинского полка Г-ну Полковнику13 Мелик-
Шахназарову.

В виду того, что сегодня вверенный мне отряд собирается 
в город для исполнения предполагаемой задачи, предлагаю Вам соб-
рать из города и из селений Старые Герусы 200 человек солдат к
3-м часам 13 с/г августа месяца 1918 года.

Гор. Герусы14 ».

13 В тот период 
А.М. Мелик-Шахназаров
имел звание подполков-
ника, видимо, здесь
ошибка.

14 Город Герусы – Горис 
в современной
Республике Армения.
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генерал-майора Кишмишева начальнику Главного штаба Ар-
мении от 7 мая 1920 года, в котором говорится:

Судя по всему, на службу в Армянскую армию Михаил Оси-
пович (Иосифович) был вновь принят, так как его имя числится
среди офицеров армянской армии, в январе 1921 года аресто-
ванных чекистами и этапированных через Баку в Рязань, где они
были интернированы в специальном лагере военнопленных17. 

Напомним читателю, что всё это произошло вопреки под-
писанному при передаче власти прежним правительством
Армении большевикам договору, в котором особо оговари-
валась неприкосновенность офицерского состава армянской
армии. 

После освобождения он вернулся к семье в Тифлис, где и
прожил до конца своих дней, скончавшись в середине 1930-х.

Женат Михаил Осипович был на дочери Надворного со-
ветника Киприана Федоровича Замнопуло девице Евгении Ки-
приановне, уроженке гор. Александрополя, Эриванской губер-
нии, гречанке по национальности. У них были сын Александр,
родившийся 29 января 1898 года, и дочь
Анна, родившаяся 15 октября 1899 года.
Дети, по дискриминационным законам
того времени, автоматически считались
православными вне зависимости от того,
кто из родителей был православного ве-
роисповедания18.

По словам деда автора, у его дяди храни-
лось и оригинальное письмо генерала Ан-
драника к Михаилу Осиповичу, написанное
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встречный прорыв со стороны карабахских сёл Бердадзора,
ближайших к Горису.

Как следует из нижеприводимого отрывка воспоминаний
Зарэ Самсоновича, Михаил Осипович был хорошим стрелком
и прекрасно разбирался в стрелковом оружии (что характерно 
и для других представителей нашей ветви рода). 

«В 1923 году, после того, как в ноябре месяце я мобилизо-
вался из Красной Армии, я поехал в Тифлис, чтобы пови-
даться с дядей Михаилом Осиповичем, которого я не видел
много лет. Он жил на улице Великокняжеской, на втором
этаже дома 71. 

... Дядя стал расспрашивать меня о прошедших событиях,
о смерти отца, о том, как нам удалось спасти семью во время
гибели Шуши, о том, как после советизации мы с матерью,
братьями и сёстрами переехали в Баку, и о многом другом. Я
ему обо всём рассказал.

Потом дядя спросил, получил ли я тогда, в 1918-м карабин,
который он послал в подарок с прапорщиком Аветисом, — 
с согнутой рукояткой, о котором я как раз мечтал. Я ответил,
что получил: „Сразу после получения твоего подарка 
я сейчас же оставил свой старый и стал носить новый кара-
бин. Бойцы и офицеры смотрели и любовались модернизи-
рованным прицелом и мушкой, а в особенности согнутой ру-
кояткой и складным штыком. Молодые бойцы все спраши-
вали: ‘А ведь согнутая рукоятка — не хорошо’. Тогда я лёг на
землю, вложил патроны в магазин и быстро стал заряжать 
и разряжать, двигая пальцами, как положено. Они до тех пор
не знали, что за вещь согнутая рукоятка, и как удобно при ней
заряжать и разряжать карабин. Так что, большое спасибо
тебе, дядя Мухан!»15

А в послужном списке Михаила Осиповича отмечается, что
в июле 1890 года подпоручик 154-го пехотного Дербентского
полка Михаил Мелик-Шахназаров на состязательной офицер-
ской стрельбе из винтовок получил право на обыкновенный
приз.

Впоследствии Михаил Осипович служил в армии Респуб-
лики Армении в 1918-1920 гг. В Национальном архиве Арме-

нии имеется ходатайство военного пред-
ставителя Республики Армении в Грузии
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«Бывший командир Шушинского Армянского стрелко-
вого полка подполковник Михаил Иосифович Мелик-Шах-
назаров обратился ко мне с просьбой о предоставлении ему
службы по военному ведомству в Армении. Я ему предло-
жил просьбу свою изложить на имя Начальника Главного
Штаба с приложением послужного списка.

Подполковник Мелик-Шахназаров, боясь получить
отказ, просил меня запросить Главный Штаб о возможности
принятия его на службу.

Сообщая об изложенном, прошу Вашего распоряжения.
Подписал: Генерал-Майор Кишмишев»16. 
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человеком штатским, столь под-
робных документов о нём, — как
это было в случае с его братом,
кадровым офицером, — в архи-
вах не сохранилось.

Практически не осталось
фотографий и его семьи до
1920 года, всё сгорело в шушин-
ском доме. Лишь в альбомах
дальних родственников сохра-
нились отдельные фото;
именно их дед размножил, и по
ним внуки и правнуки могут со-
ставить впечатление о своём
предке. 

Точно так же не осталось се-
мейных фото и документов в семье брата деда автора этой
книги: всё пропало в Бакинской квартире, куда наведались по-
громщики в 1989 году…

Из рассказов деда известно, что прадед получил высшее об-
разование в Швейцарии, в Политехническом институте в Ло-
занне, а потом вернулся в Шушу. Какое-то время он работал ин-
женером, проектировал железнодорожные сооружения —
мосты, опоры, навесы и т. п. Вероятно, унаследовал часть биз-
неса своего отца, Овсепа Григорьевича, ибо дед рассказывал,
что жили они вполне хорошо.

По детско-юношеским воспоминаниям деда, в их доме
было 22 комнаты: 18 «европейских» и 4 «азиатских». Под ази-
атскими имелись в виду комнаты, устеленные и увешанные
коврами, на стенах висели ружья, кинжалы и многочисленные
охотничьи трофеи: Самсон Овсепович был хорошим стрелком
и любителем охоты. 

Как рассказывал дед, однажды на охоте в горах убили мед-
ведицу, и прадед привёз домой троих совсем маленьких мед-
вежат, которых поили молоком и держали в подвале недели
две. Выпуская зверюшек во двор, на них надевали намордники,
а на лапы — специальные перчатки, и дед с братьями подолгу
возились и «боролись» с осиротевшими медвежатами. Потом
их отдали в зверинец.
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генералом на армянском языке. К сожалению, оно не сохра-
нилось, ибо после кончины Михаила Осиповича его вдова Ев-
гения уничтожила все семейные архивы, опасаясь, что начав-
шиеся репрессии могут коснуться детей бывшего офицера цар-
ской армии. 

Вот что писал по этому поводу Зарэ Самсонович: «Много
лет спустя, уже после смерти дяди и его вдовы — Евгении Фе-
доровны Замнопуло, будучи в Тифлисе я хотел найти и
заб¬рать это письмо, которое, как я думал, могло сохраниться
в числе прочих старых дядиных бумаг. Однако моя двоюрод-
ная сестра Нюра (Анна), — она уже давно переехала по другому
адресу, — сказала мне, что мама уничтожила все старые доку-
менты дяди. Это было ещё в 30-е годы, когда уже начинались
репрессии, и тётя Женя боялась, что её с детьми, как членов
семьи офицера старой армии, могут преследовать»19.

Дети и внуки Михаила Осиповича жили в Тифлисе-Тби-
лиси, и связи с ними у деда и отца автора этой книги были уте-
ряны.

…Несколько лет назад довелось заочно познакомиться с
выходцем из Тбилиси, выпускником московского театраль-
ного училища, ведущим одной из московских FM-радиостан-
ций Микаэлом Мелик-Шахназаровым, который в каком-то
своём выступлении в Интернете упомянул о своём «дедушке-
князе». Подозревая, что он — один из потомков Михаила Оси-
повича, отправил по электронной почте копию его послуж-
ного списка, поинтересовался именами дедушек и бабушек
молодого человека, после чего сомнения рассеялись — Ми-
каэл явно был праправнуком родного брата моего прадеда. 

К сожалению, дальнейшего общения не получилось; отве-
тив письмом, что «всё это очень интересно», молодой актёр в
поиске ролей и радиоведущий вскоре вовсе куда-то пропал.
Возможно, желание иметь смутное семейное предание о «де-
душке-князе» превысило интерес к реальным предкам?

…О прадеде, Самсоне Овсеповиче (Осиповиче) автору из-
вестно куда как меньше, чем о его брате
Михаиле. Ведь все документы сгорели в
его большом доме в Шуше, а сам прадед
скончался от ран за 7 дней до гибели го-
рода. А поскольку был Самсон Овсепович
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крови своего народа во имя победы Антанты не оправдались.
Англичане, не желая настраивать против себя побеждённых
турок и местных кавказских мусульман, и руководствуясь ста-
рым принципом «разделяй и властвуй», поддержали претен-
зии Азербайджанской Демократической Республики на ар-
мянские Нагорный Карабах и Зангезур. Под давлением ан-
глийских сил в несколько ключевых пунктов Карабаха были
введены вооружённые отряды подконтрольного англичанам
же правительства АДР.

Однако армянское большинство Карабаха категорически
отвергало саму идею какого-либо подчинения новосозданному
на российских землях Восточного Закавказья Азербайджану, и на
своих съездах провозглашало стремление к объединению с Рес-
публикой Армении. В ответ английские власти предлагали «вре-
менно подчиниться» Азербайджану до Парижской мирной кон-
ференции, где все вопросы будут решены с учётом волеизъяв-
ления населения Закавказья. Однако и этот трюк не прошёл.

Именно поэтому в мае-июне 1919 года английские власти
потворствовали «азербайджанским» войскам в ряде каратель-
ных акций. В ходе этих акций аскерами и бандами курдов из
Лачина были вырезаны несколько армянских сёл в окрестно-
стях Шуши, погибло около тысячи человек. В частности, было
почти полностью уничтожено село Гайбалушен, где погибло
свыше 700 человек — в большинстве своём женщин и детей.

Одновременно оккупанты попытались овладеть армянской
частью Шуши и разоружить её, — однако эта попытка была сор-
вана. В этих событиях непосредственно участвовал и Самсон
Овсепович. В своих мемуарах «Записки карабахского солдата»
его сын, Зарэ Самсонович, писал об этом эпизоде.

«Помню тот день очень хорошо. Я стоял на веранде нашего
дома и смотрел на зелёную гору, где начиналась каринтакская
дорога, ведущая в армянские сёла. На той же горе стоял тогда
ресторан «Шуша». Ресторан в тот день был закрыт, и народу
там не было. Я видел, как со стороны тюркской части города
по левому горному хребту начались так называемые «манё-
вры». Мусаватистские части начали подходить по каринтак-
ской дороге, обходя ряд кварталов армянской части города.
Дорога, ведущая в сёла, была труднопроходимой, но это был
единственный путь, по которому в случае опасности могла бы
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Самсон Овсепович был разносторонне образованным че-
ловеком. Кроме армянского и русского языков знал также фран-
цузский, немецкий и турецкий («татарский», как тогда говорили 
о языке закавказских тюрок). Интересовался армянской историей,
о чём, кстати, свидетельствуют и имена его детей, которые 
в большинстве своём названы древними именами армяно-пар-
фянского происхождения. Так сыновей Самсона Овсеповича
звали Зарэ, Врамшапух, Шмавон, Корюн, а самого младшего —
Овсеп, в честь деда (маленький Овсепик погиб при разгроме Шуши 23
марта 1920-го). Дочери носили имена Тамар и Шаандухт.

После развала Российской империи, когда в Карабахе, как
и во всём Закавказье наступили смутные времена безвластья, в
Шуше был создан Национальный совет, или Временное пра-
вительство, куда вошли видные представители местного руко-
водства и интеллигенции. Поскольку местные мусульмане смо-
трели в сторону Турции, — которая, как они надеялись устано-
вит свою власть над всем Кавказом, — и не хотели объедине-
ния с армянским большинством края, фактически произошёл
раскол власти по этно-конфессиональному признаку. Поэтому
во Временное правительство Нагорного Карабаха вошли пред-
ставители армянского большинства. 

При Временном правительстве был создан Военный совет
из нескольких кадровых офицеров и гражданских специали-
стов, куда вошёл и Самсон Мелик-Шахназарянц.

В августе 1918 года, при попытке доставить в Шушу обоз с
вооружением для формируемого там стрелкового полка, и про-
рвать блокаду края, установленной турко-мусаватистами, Сам-
сон Овсепович был начальником штаба отряда, двигавшегося
из Шуши в сторону Гориса на соединение с отрядом под ко-
мандованием его старшего брата Михаила.

В конце 1918 – начале 1919 года части английского экспе-
диционного корпуса вошли в Закавказье, сменив турецкие ок-
купационные войска там, где они до того были, в том числе и
во многих районах Армении за пределами куцых границ Рес-
публики Армении. Появились англичане и в Нагорном Кара-
бахе; в основном это были индийские солдаты-сипаи во главе
с офицерами-англичанами.

Однако надежды армян на справедливое отношение Вели-
кобритании ко вчерашним союзникам, пролившим море
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вничали и бросали на него дикие взгляды, не предвещавшие
ничего хорошего. Тем не менее, они побаивались отца и мол-
чали. Отец тоже рассерчал и сказал турку, что если тот ска-
жет всю правду, его отпустят на все четыре стороны, а нет, то
тогда — тут отец выхватил маузер — он выпустит все десять
пуль ему в грудь.

Тут турок несколько ожил и заговорил. Он сказал следую-
щее: „Никаких учений и маневров не было. Было решено зах-
ватить дорогу в армянские сёла, а после захвата дороги, — тут
турок показал на верхние ворота крепости справа от казармы —
другие наши части должны были соединиться с нами от поро-
хового погреба, запереть армян в мешок и начать резню. Ночью
же должен был зайти в город четырёхтысячный отряд и резню
армянского населения закончили бы к утру“. „И ты, турок, го-
воришь всю правду?“ — спросил отец. Офицер встал, три раза
поклонился и сказал: „Я говорил всю правду, что хотите теперь
со мной делайте“.

Отец тогда поручил трём бойцам во главе с отделённым Ас-
ланом связать турку руки и благополучно проводить его до
тюркской части, после чего, развязав руки, отпустить у ар-
мянской церкви „Акулецунц“. Отец сказал бойцам: „Он нам всё
сказал. Чтобы не был тронут ни один волос на его голове, а не
то каждый из вас ответит своей головой“.

Нам досталось два станковых пулёмета, винтовки, револь-
веры и боеприпасы. Наших было ранено восемь, из которых
двое вскоре скончались, и погиб командир сотни, напавшей
на противника, майор Баграт. Вот как это случилось. Когда,
выйдя из-за холма, сотня полного Георгиевского кавалера Ба-
грата неожиданно напала на растерявшихся турок, один из ту-
рецких офицеров спрыгнул в только что вырытый окоп и
начал стрелять. Майор Баграт направил на него ствол своего
нагана и нажал на спуск, забыв в пылу боя, что его наган — не
самовзвод, и в этот момент турок выстрелил в упор и смер-
тельно ранил его. Подоспевший отделённый Аслан, словно
кошка стремительно прыгнул в окоп и заколол офицера кин-
жалом, затем стал стрелять в убегающих аскеров. А майор Ба-
грат (его звали тыгский, т. е. из села Тыг) скончался.

Наши соседи приходили поздравить отца с победой, од-
нако он их оставил, а сам ушёл в больницу Джамгарянов
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эвакуироваться шушинская публика в сторону армянских сёл.
Мусаватисты, похоже, хотели «оседлать» эту дорогу.

Я чётко видел, как офицеры и аскеры таскали станковые
пулёметы и окапывались. Отец мой, Самсон Осипович, тоже
молча наблюдал за всем этим, ходил взад-вперёд по веранде 
и явно нервничал. Однако он был до того строг, что я не смел
спросить его, почему он так нервничает. Стук железного мо-
лотка по воротам нашего дома вывел нас из задумчивости. Ра-
бочий Мкртич открыл створки громадных ворот, и во двор к
нам зашли трое, вооружённые маузерами, надетыми на ко-
буры-приклады и свисавшими у них с поясов. У отца с левого
бока тоже висел маузер, но в кобуре.

Вместе с отцом все они зашли в азиатскую комнату и стали
негромко говорить о чём-то с отцом. Когда они вышли, нахлы-
нули соседи и стали спрашивать отца: „Самсон Осипович, не ви-
дите, что творится там на горе, почему наши молчат?“ Он их ус-
покоил и сказал: „Я всё вижу; идите спокойно домой и смотрите
на гору без волнения. Мы им устроим такую свадьбу, какую кро-
вавый султан Абдул-Гамид не видал за всю свою жизнь!“

Когда после ухода соседей отец встал и собрался уходить, я
тоже поднялся, взял свой карабин и хотел было пойти с ним,
но он мне не разрешил сделать это, а велел остаться дома и на-
блюдать за всем происходящим в бинокль. Сам же ушёл. Я с до-
сады чуть не заплакал. Всё же примирился с этим, сел на стул,
положил руки на перила веранды и стал пристально смотреть
на гору, правда, без бинокля, так как всё было хорошо видно
невооружённым глазом.

Прошло примерно час-полтора после ухода отца, как вдруг
я услышал громкое несмолкаемое „Ура-Ура!“ и увидел, как
сотня наших бойцов и офицеров атакует мусаватистов из-за
„Пиллер-тумба“ — „Круглого бугра“, — и выходит на рукопаш-
ную. Я радовался: раз дело пошло на рукопашную, то победа
определённо будет наша и бой будет выигран.

Бой закончился за какие-то полчаса. Наши возвратились
домой с пленным турецким офицером. Отец приказал дать
турку стул, развязать ему руки и предложил кофе. Турок сел,
но от кофе отказался. Отец мой, отлично владевший турецким
языком, начал допрос. Пленный турок не хотел сразу говорить
всю правду, а бойцы же, которые привели пленного, явно нер-
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грата неожиданно напала на растерявшихся турок, один из ту-
рецких офицеров спрыгнул в только что вырытый окоп и
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эвакуироваться шушинская публика в сторону армянских сёл.
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сотня наших бойцов и офицеров атакует мусаватистов из-за
„Пиллер-тумба“ — „Круглого бугра“, — и выходит на рукопаш-
ную. Я радовался: раз дело пошло на рукопашную, то победа
определённо будет наша и бой будет выигран.

Бой закончился за какие-то полчаса. Наши возвратились
домой с пленным турецким офицером. Отец приказал дать
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но от кофе отказался. Отец мой, отлично владевший турецким
языком, начал допрос. Пленный турок не хотел сразу говорить
всю правду, а бойцы же, которые привели пленного, явно нер-
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дачи «руководящие работники» райкомов партии, прокуратур
АзССР, кладбище уничтожили, надгробья растащили на строи-
тельные материалы. Поэтому в отличие от захоронений мно-
гих других представителей рода, нашедших упокоение на клад-
бищах за чертой города, могила Самсона Овсеповича не сох-
ранилась.

Дед и его братья

Зарэ Самсонович Мелик-Шахназарянц родился в 1904 году,
хотя в паспорте его значился 1903 год. Лишний год дед при-
писал себе для поступления добровольцем в XI Красную
Армию. 

После гибели Шуши 16-летний Зарэ Самсонович остался
старшим в семье, проживавшей в качестве беженцев в селе Та-
гасер Дизакского (ныне Гадрутский) района Карабаха. Батальон
войсковых сил Нагорного Карабаха, в котором с 14-ти лет доб-
ровольцем служил Зарэ Самсонович, долгое время стоял не-
подалёку, близ села Доланлар, на южной окраине края. Хол-
мистые горы здесь постепенно сходят на нет, плавно переходя
в равнину и степь; в каких-то двух с половиной десятках кило-
метрах — пограничная с Персией река Аракс. К югу от Дола-
налара была узкая полоска «татарских» сёл, где угнездились
отряды аскеров и просто бандитские шайки; затем шла пу-
стынная Мильская степь, не знавшая со времён персидских
междоусобиц столетней давности иных населённых пунктов
кроме кибиток тюрко-курдских кочевников. 

Частые перестрелки и стычки с противником протекали
на фоне многонедельного сидения в окопах, подчас по щико-
лотку в воде. Иногда случались вылазки за «языком» или не-
обычные происшествия, — вроде нападения медведя на часо-
вого, закончившегося, правда, не в пользу косолапого. Обо
всём этом дед красочно писал в своих мемуарах23, изданных
уже после его кончины, в 1995 году.

После прекращения вооружённых столкновений карабах-
ские силы самообороны были расформированы, а Зарэ Самсо-
нович записался добровольцем в 11-ю Крас-
ную Армию, в которой и прослужил около
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навестить раненых бойцов, из которых двое к его приходу уже
скончались»20.

С начала марта 1920 года, как уже говорилось в предыду-
щей главе, начались вооружённые столкновения между на-
правленными в Нагорный Карабах с целью разоружения и
уничтожения карабахских армян турко-азербайджанскими
войсками и силами самообороны края. В одном из боёв в се-
редине марта Самсон Овсепович попал под пулемётный огонь
противника и был тяжело ранен. 

«13 марта 1920 года я находился в своей части, как вдруг
меня вызвал к себе командир батальона штабс-капитан Гаре-
гин и приказал, чтобы я готовился утром выехать домой к за-
болевшему отцу. На следующий день, 14-го я сел на своего
коня по кличке «Шоколад» и отправился в Шушу. Вечером
того же дня я добрался до нашего дома, где с прискорбием
узнал, что в стычке с турко-мусаватистами мой отец попал
под пулемётный огонь противника и был тяжело ранен че-
тырьмя пулями.

Отец был уже очень плох к моему приезду. Раны были та-
ковы, что надежды на его выздоровление практически не
было… Последующие два дня, 15-го и 16-го я неотлучно нахо-
дился возле отца, как и другие члены моей семьи. 17-го марта
состояние его здоровья резко ухудшилось. Отец позвал меня к
себе и сказал: „Иди и пригласи соседа Арташеса с кларнетом“. Я
побежал и позвал дядю Арташеса, который сейчас же явился со
своим инструментом. Отец, слабея, попросил того сыграть
„Дле-Яман“21. При звуках музыки лицо его на какое-то время про-
яснилось, на нём появилась улыбка. С этой улыбкой он так и
ушёл от нас навеки...

Наш дом погрузился в траур. 18-го марта мы похоронили
отца на верхнем армянском кладбище. Справили поминки. Од-
нако поминать отца на 7-ой день смерти нам уже не пришлось,
потому что день 23 марта стал поворотным не только в нашей

судьбе, но и в истории всего города»22.  
…К сожалению, верхнее кладбище, где

похоронили многих горожан — жертв кон-
фликтов 1905 и 1918–1920 гг., находилось
в черте города и не сохранилось. В 1970-х
годах в этой части Шуши стали строить
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медсестрой в Гяндже (Гандзак, Елисав-
теполь), где они и познакомились. 
В Гянджу он был направлен рабо-
тать инструктором физкультуры
по профсоюзной линии. 

В первые годы советской вла-
сти Зарэ Мелик-Шахназаров (так
стали писать фамилию в Красной
Армии) был членом подпольной ор-
ганизации патриотов, приводив-
ших в исполнение приговоры азер-
байджанским и турецким военным пре-
ступникам. Пули народных мсти-
телей настигали организаторов и
исполнителей армянской резни в
Баку, Гяндже (Гандзаке) и Тифлисе.
В июле 1922 года дед участвовал в осуществлении казни в Тиф-
лисе одного из лидеров триумвирата младотурок, военно-мор-
ского министра Османской Турции Ахмеда Джемаля-паши, за-
очно приговорённого военным трибуналом к смертной казни,
но скрывшегося в Германии. Паша и его телохранители были
застрелены в самом центра Тифлиса, неподалёку от здания
ЗакЧК. 

Эта сторона жизни, естественно, долгое время была скрыта
от всех; даже в годы Хрущевской оттепели или Брежневского
застоя вспоминать вслух о таких вещах было небезопасно. 

Уже в последние советские годы дед как-то выступил по од-
ному из каналов армянского местного телевидения с расска-
зом об этом эпизоде и… был подвергнут нападкам со стороны
родственников трёх известных участников этой акции, кото-
рые, как считалось, и были единственными её исполнителями.
Однако очевидно, что «провернуть» такое дело в центре мно-
голюдного города, под самым носом всевидящего ЧК, трое не
смогли бы никак. Кроме основного стрелка и двух поддержи-
вающих была ещё пара стрелков, на случай отказа оружия, или
неожиданного отпора — ведь у паши были два телохранителя;
были также лица, прикрывающие отход, наблюдатели и т. п.
Всего, по словам деда, в акции участвовали и были посвящены
одиннадцать человек.
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года. Служба эта была необходима ему для получения «пра-
вильного» социального статуса. В характеристике от 7 сентября
1932 года, выданной Ком. Ячейкой ЗакЦИК, ЗакСНК и ЗНККХ,
написано, что дед «по социальному положению — служащий, по
происхождению — рабочий».

К моменту демобилизации Зарэ Самсоновича из армии, его
мать, братья и сёстры перебрались в Баку, где проще было
найти хоть какую-то работу, и где жили некоторые родствен-
ники. Дед устроился на работу в каменоломни: нужно было по-
могать матери и зарабатывать на жизнь младшими братьям и
сестре (старшая сестра к тому времени уже была замужем). 

Параллельно он много занимался спортом, прежде всего
боксом, который он практиковал лет с 10-ти. В 1910 году в
Шуше была открыта боксёрская секция, основателем которой
стал Рубен Арутюнян, долгое время проживший с родителями
в Лондоне, где он стал ярым поклонником бокса. Начиная с
1917 года, в Шуше был проведён ряд соревнований по боксу,
которые несколько громко называли «чемпионатами Восточ-
ной Армении». Шестнадцатилетний Зарэ в 1919 году стал по-
бедителем этих чемпионатов в лёгком весе. А живя уже в Баку,
дед стал заниматься штангой и гиревым спортом, продолжал
заниматься стрельбой. 

В 1928 году Зарэ Самсонович женился на Анаит Арташе-
совне Мирзоян, уроженке Александрополя, которая работала
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медсестрой в Гяндже (Гандзак, Елисав-
теполь), где они и познакомились. 
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по профсоюзной линии. 
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исполнителей армянской резни в
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голюдного города, под самым носом всевидящего ЧК, трое не
смогли бы никак. Кроме основного стрелка и двух поддержи-
вающих была ещё пара стрелков, на случай отказа оружия, или
неожиданного отпора — ведь у паши были два телохранителя;
были также лица, прикрывающие отход, наблюдатели и т. п.
Всего, по словам деда, в акции участвовали и были посвящены
одиннадцать человек.
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казского Совнаркома. Там и родились его дети: в 1931 году
Ашот, отец автора этой книги, в 1933 — Жан. 

Бывая в командировках в Эривани и районах ССР Арме-
нии, дед принял принципиальное решение переехать туда с
семьёй из Баку, но осуществилось оно лишь спустя почти пол-
тора десятилетия.. 

По возвращении в конце 1936 года в Баку дед полгода ра-
ботал начальником хозяйственной части строительства ТЭЦ
в только начавшемся тогда строиться городе Сумгаите, а с де-
кабря 1936 по январь 1939 года — начальником АХО АзЭ-
нерго. 

Но затем вернулся к любимому делу: в 1938 году окончил
на отлично школу снайперов с прохождением лагерного
сбора, и в начале 1939-го перешёл на работу в Баку, в городской
Осовиахим24 инструктором по стрельбе. Преподавал стрелко-
вое дело и в нерабочее время: в подвале жилого дома, где в ком-
мунальной квартире жил дед с семьей, был оборудован тир и
работала стрелковая секция.

Ещё в довоенные годы в различных бакинских газетах и
журналах, вырезки из которых хранились в семейном архиве,
можно было встретить упоминания о маленьком стрелке Ашо-
тике и его спортивной семье: отце — инструкторе по снай-
пингу (так тогда именовалось спортивная
стрельба), его матери и младшем брате. 
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Дед рассказывал, что накануне акции возмездия должен
был приехать поездом из Баку в Тифлис, где на вокзале в услов-
ленном месте и в определённое время его должен был ждать
человек в кожаной чёрной перчатке на левой руке; у деда, на-
оборот, чёрная же перчатка должна быть на правой руке. Про-
блемой оказалось найти перчатки: жили тогда бедно, да и ба-
кинская зима не холодная, своих перчаток у Зарэ Самсоновича
и его братьев не было. Невзначай обратившись с вопросом о
перчатках к матери, Сирануш Христофоровне, услышал в
ответ со вздохом: «Разве мы в Шуше, чтобы они у меня были!?»
Пришлось позаимствовать у кого-то из знакомых…

Маленький маузер образца 1910 года — калибра 6,35 мм на
8 патронов «браунинг» 25 калибра — хранился в тайнике в
квартире деда на протяжении десятилетий (был ещё и большой, но
уже после выхода на пенсию он сдал его в милицию в Ереване). Именно
пули из этого «карманного» пистолета настигали военных пре-
ступников в ходе акций возмездия. 

Любопытно, что после Великой Отечественной войны в
Бакинской квартире деда однажды был обыск. Случилось вот
что: как-то в Тбилиси, дома у тестя с тёщей — приёмной ма-
терью Анаиды Арташесовны, — дед резко неодобрительно
отозвался о Берии, дескать, пристрелить его надо. А в гостях
в тот день была и сестра тёщи, бывшая замужем за полковни-
ком Рафаэлем Саркисовым… начальником охраны Берия.
Зная, что у деда хранится незарегистрированное оружии, от
греха подальше и попросила она своего мужа неофициально
прислать своих людей, изъять опасный предмет. Искали, да
ничего не нашли, уж больно надёжно был спрятан карманный
маузер: обёрнутый тряпками и перевязанный, чтобы не гре-
меть, он плотно лежал в пустоте внутри круглой тумбы-тре-
ножника из красного дерева, с женскими ликами-чеканками
на ножках. Щель-доступ к тайнику была замазана и закрашена
под цвет дерева. Эту тумбу дед в своё время вытащил из разва-
лин отцовского дома в Шуше и отреставрировал: до гибели
Шуши таких тумб дома, по словам деда, было 18 штук.

В 1930–1937 годах Зарэ Самсонович жил и работал в Тиф-
лисе: сначала служил секретарём отдела кадров и Орготдела
ЗакЦИКае, в 1933–1934 гг. Управделами Закавказского инду-
стриального института, в 1934—1936 гг. инспектором Закав-
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В служебной характеристике о 20 октября 1941 года ска-
зано, что З.С. Мелик-Шахназаров является одним из лучших
работников системы Осоавиахима республики, подготовил
«много тысяч стрелков разных классификаций»: ворошилов-
ских стрелков 1-й и 2-й ступеней, пулемётчиков «Дегтярёва» и
«Максима», снайперов, младших командиров, инструкторов
стрелкового дела. 

По рассказам самого деда, ему также многократно прихо-
дилось готовить инструкции по применению стрелкового ору-
жия, не состоявшего на вооружении в СССР: целые партии
иностранных, в том числе и довольно редких образцов захва-
тывали советские войска в Иране, на складах немецкой аген-
туры, у диверсантов.

После демобилизации из армии в конце 1946 года З.С.
Мелик-Шахнахаров работал в системе МВД АзССР. 

В октябре 1950 года дед был командирован в распоряже-
ние МВД Армянской ССР. Вся семья переехала в Ереван: дав-
нее намерение наконец-то реализовалось. 

Судьба близких деда сложилась следующим образом. Млад-
ший брат Корюн умер в 1920-е годы, школьником. Другой брат —
Врамшапух, или сокращённо, Врам, был призван на фронт,
воевал в пехоте, был старшиной. 23 января 1943 года, при об-
стреле немцами позиций он был тяжело ранен и в тот же день
умер от ран. Похоронен в селе Аскания Ново-Троицкого района
Запорожской области Украины. В 1943 же году скончалась их
мать Сирануш Христофоровна.

Племянница деда Аида, дочь его старшей сестры Тамары,
родившаяся в Баку в 1922 году училась, работала, во время
войны, была связистом в системе МВД, ветеран войны. Её
единственный сын Ераз скончался в 1967 году, 17-летним. 
В 1968 году скончалась её мать Тамара, старшая дочь прадеда
автора книги.

Второй по старшинству брат, Шмавон также как и дед
много занимался спортом: боксом, прыжками с шестом, за-
кончил в Баку институт физкультуры и спорта, был одним из
учредителей республиканского общества «Спартак». После
войны перешёл на работу в общество «Динамо», был ответст-
венным секретарём, начальником учебно-спортивного отдела,
старшим тренером по современному пятиборью сборной
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На фотографии в стрел-
ково-спортивном массовом
журнале 7-летний Ашот
Мелик-Шахназаров в мат-
росском костюмчике запе-
чатлен стоящим на стуле 
и держащим малокалибер-
ную винтовку почти с него
длиной. Подпись под фото
гласит, что «юный мастер
огня» на зачётных стрель-
бах с дистанции в 25 м с от-
крытым прицелом выбил
46, а с прицелом «Истреби-
тель» — 48 очков из 50 воз-
можных. 

Бакинские газеты «Ком-
мунист» (на армянском языке)
от 30 января и орган Ба-

кинского комитета партии «Вышка» от 12 февраля 1940 г. по-
местили фото спортивной семьи за изучением ручного пуле-
мёта Дегтярева. Под заголовком «Семья советских патрио-
тов» «Вышка» рассказывает о достижениях главы семьи Зарэ
Самсоновича, подготовившего свыше 5 тысяч ворошилов-
ских стрелков, спортивных успехах его сыновей Ашота 
и Жана, — 8-ми и 6-ти лет, — и их матери Анаиды, командира
медико-санитарного звена, ворошиловского стрелка, под ру-
ководством которой в доме, где проживает семья и где име-
ется стрелковый тир, «десятки домохозяек изучают оборон-
ное дело». В заключение «Вышка» сообщала: «Сейчас вся
семья советских патриотов Шахназаровых, углубляя свои
военные знания, добивается овладения высотами снайпер-
ской стрельбы из пулемёта».

В 1941 году после начала войны будучи мобилизован, Зарэ
Самсонович окончил на отлично школу молодых командиров
по 528-часовой программе и вскоре был назначен инспекто-
ром Всеобуча Военкомата АзССР по мобилизационному обес-
печению и огневой подготовке, Начальником Стрелкового
клуба Баксовета.
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Врамшапух, или сокращённо, Врам, был призван на фронт,
воевал в пехоте, был старшиной. 23 января 1943 года, при об-
стреле немцами позиций он был тяжело ранен и в тот же день
умер от ран. Похоронен в селе Аскания Ново-Троицкого района
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На фотографии в стрел-
ково-спортивном массовом
журнале 7-летний Ашот
Мелик-Шахназаров в мат-
росском костюмчике запе-
чатлен стоящим на стуле 
и держащим малокалибер-
ную винтовку почти с него
длиной. Подпись под фото
гласит, что «юный мастер
огня» на зачётных стрель-
бах с дистанции в 25 м с от-
крытым прицелом выбил
46, а с прицелом «Истреби-
тель» — 48 очков из 50 воз-
можных. 

Бакинские газеты «Ком-
мунист» (на армянском языке)
от 30 января и орган Ба-

кинского комитета партии «Вышка» от 12 февраля 1940 г. по-
местили фото спортивной семьи за изучением ручного пуле-
мёта Дегтярева. Под заголовком «Семья советских патрио-
тов» «Вышка» рассказывает о достижениях главы семьи Зарэ
Самсоновича, подготовившего свыше 5 тысяч ворошилов-
ских стрелков, спортивных успехах его сыновей Ашота 
и Жана, — 8-ми и 6-ти лет, — и их матери Анаиды, командира
медико-санитарного звена, ворошиловского стрелка, под ру-
ководством которой в доме, где проживает семья и где име-
ется стрелковый тир, «десятки домохозяек изучают оборон-
ное дело». В заключение «Вышка» сообщала: «Сейчас вся
семья советских патриотов Шахназаровых, углубляя свои
военные знания, добивается овладения высотами снайпер-
ской стрельбы из пулемёта».

В 1941 году после начала войны будучи мобилизован, Зарэ
Самсонович окончил на отлично школу молодых командиров
по 528-часовой программе и вскоре был назначен инспекто-
ром Всеобуча Военкомата АзССР по мобилизационному обес-
печению и огневой подготовке, Начальником Стрелкового
клуба Баксовета.
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Между тем, до начала 1950-х годов среди азербайджанцев
квалифицированных специалистов — врачей, инженеров,
нефтяников — можно было буквально по пальцам пересчи-
тать. Что же касается женщин мусульманок, то они сняли
чадру лишь в конце 1920-х, поэтому образованных женщин
среди «коренного населения» АзССР практически вообще не
было!

В январе 1990-го толпа жаждавшей крови погромщиков
ворвалась в квартиру Аиды Шахназаровой; её парализован-
ного мужа нелюди в человеческом обличье убили ударами
лома, сама она спаслась, будучи спрятанной соседями. Вот уже
более двадцати лет тётушка Аида живёт в комнате бывшего об-
щежития Ереванской ТЭЦ, отданного в своё время городским
властями для размещения беженцев из Баку; в минувшем году
ей «стукнуло» 88 лет. 

Подался в Ереван и Игорь с семьей. Работал тренером в
спортивной школе высшего мастерства, серьёзно поднял уро-
вень армянских саблистов; в 1992 году был приглашён в Иран,
где на протяжении двух месяцев готовил команду страны к Па-
назиатским играм. Однако блокада, энергетический кризис и
хаос начала 1990-х привели к тому, что в Армении стало сов-
сем не до спорта. С 1993 года Игорь с женой Любой и матерью
Надеждой, урождённой Агамовой, жил в Москве. Работал он,
к сожалению, не по любимой профессии, чем крайне тяго-
тился, — но выбора не было. 28 июня 2009 он шёл на работу и
неожиданно упал: остановилось сердце.

Таких драматичных историй было немало практически в
каждой семье армян-бакинцев. Да и не только армян, а и рус-
ских, смешанных семей. Азербайджанская женщина, вышедшая
замуж за армянина, даже была «первее» в очереди на жестокую
расправу в 1989–1990 гг. А несколько лет назад власти незави-
симой Азербайджанской Республики, считающие себя «циви-
лизованными», бульдозерами сровняли с землей так называе-
мое Монтинское, преимущественно армянское кладбище в цен-
тре Баку. Так что и могил многих проживавших в Баку потом-
ков Варандинских меликов уже не осталось.

…Судьба близких Зарэ Самсоновича лишь подтвердила
правильность его давнего решения о переезде из Баку в Ере-
ван. Пройдя войну 1918–1920 гг. и став свидетелем гибели
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АзССР. Имел всесоюзные судейские категории по боксу, лёг-
кой атлетике и современному пятиборью. После выхода на
пенсию в 1973 году работал инструктором конно-спортивной
школы города Баку. Скончался 4 июля 1987 года и похоронен
в Баку.

От первого брака у Шмавона Самсоновича — дочь Инга,
1934 года рождения; сегодня она живёт вместе с дочкой Ладой
Курпис в США, недалеко от Сиэтла.

Сын от второго брака Игорь (7.02.1951, Баку — 28.06.2009,
Москва), с детских лет занимался плаванием, лёгкой атлети-
кой, а с 1966 года — фехтованием на саблях. Игорь как и его
отец учился в спортивном институте, выступал за «Динамо»
на республиканских и всесоюзных соревнованиях, стал ма-
стером спорта, а по окончании института работал тренером
по фехтованию на саблях в обществе «Буревестник», детской
спортивно-юношеской школе, школе высшего мастерства. В
1986–1988 гг. был старшим тренером сборной АзССР по фех-
тованию на саблях. Среди его учеников ставшие позже зна-
менитыми фехтовальщиками Ильгар Мамедов, Марат Мелик-
Карамов, Олег Белов. Среди воспитанников Игоря Шахназа-
рова много и тренеров: один из них, бывший бакинец Г. Да-
видян ныне является старшим тренером сборной Украины по
фехтованию на сабле.

...После начала азербайджано-карабахского конфликта по
всей республике при фактической поддержке руководства
Азербайджанской ССР прокатились погромы граждан армян-
ской национальности; людей убивали, калечили, били, изго-
няли с работы, из квартир и домов, лишали имущества только
лишь из-за их происхождения. 

В одночасье с официальных трибун был наложен запрет
даже на само упоминание заслуг армян Баку в развитии города
и республики — а заслуги эти были немалые. Не только в сто-
лице, в Баку, но практически по всей республике цивилиза-
торскую миссию выполняли армяне, русские, евреи. Искон-
ные жители земель, в 1918–1920 гг. объявленных в сугубо по-
литических целях «Азербайджаном» сначала турецкими окку-
пантами, а потом большевиками, в середине 1930-х годов вдруг
с удивлением обнаружили, что они стали «некоренным насе-
лением» в собственной стране!
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Карабаха, уничтожения памятников в крае и т. п. Самое инте-
ресное, что сам партийно-кагэбэшный руководитель АзССР,
став президентом своей уже независимой бывшей вотчины, не
только не скрывал всего этого, но даже с гордостью вещал об
этом в своих интервью и выступлениях.

Будучи живым символом карабахского сопротивления чу-
жеродному игу, дед пользовался большим уважением соотече-
ственников; в Карабахе его знали и ценили многие. 

Зарэ Мелик-Шахназаров скончался 17 января 1992 года, на
89-м году жизни, став одной из жертв первой кризисной зимы
в Ереване: в Карабахе и на границах Республике Армения шли
боевые действия, с азербайджанской стороны был перекрыт
газопровод из России; начались перебои и отключения элек-
троэнергии. Не меньше, чем от блокады, он страдал от созна-
ния того, что Шуша продолжает находиться под властью ок-
купантов и что с её высот залпами из реактивных систем зал-
пового огня «Град» в упор расстреливают новую карабахскую
столицу Степанакерт, где гибнут мирные люди. 

Дед не дожил менее четырёх месяцев до освобождения
Шуши, — города, где он вырос, учился, стал боксером, кото-
рый он защищал с оружием в руках будучи ещё подростком 
и юношей. Полагаю, доживи он до освобождения Шуши, про-
жил бы ещё много лет.

Ашот Мелик-Шахназаров: 
от империи к независимости

Ещё во время учёбы в старших классах престижной бакин-
ской школы № 160, расположенной в самом центре города,
отец автора книги задумывался о карьере дипломата; между
собой дипломатом и величали его одноклассники. После пе-
реезда семьи в Ереван, в 1950 году Ашот Зарэевич едет в Мо-
скву и поступает на международно-правовой факультет Мо-
сковского Государственного института международных отно-
шений МИД СССР.

Кроме родных русского и армянского, отец владел француз-
ским, испанским и английским языками. Испанский язык выу-
чил уже в зрелом возрасте, в дипакадемии. Понимал и турецкий
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Шуши, он давно понимал, что
никаких перспектив у армя-
нина в Баку быть не может, и
оказался прав. 

Вплоть до выхода в от-
ставку Зарэ Самсонович рабо-
тал на разных должностях с си-
стеме МВД АрмССР. Долгие
годы он был главным специали-
стом по стрельбе, а также по
самбо и рукопашному бою. Его
ученики, разбросанные по
всему бывшему Союзу ССР,
всегда вспоминали и почитали
деда, на каких бы высоких
должностях они ни работали в

системе МВД или других отраслях.
Зарэ Самсонович с 1950 года и до самой своей кончины

жил в Ереване. Его супруга Анаит Арташесовна скончалась в
1978 году. 

Несколько раз он начинал писать воспоминания о собы-
тиях 1918–1920 годов в Карабахе. Писал он по-русски. Но
серьёзно занялся этой работой лишь лет в восемьдесят. Это
случилось после его встречи с тогдашним министром ино-
странных дел Армянской ССР25 Джоном Киракосяном, из-
вестным историком, крупным знатоком армянской истории,
который настоятельно советовал деду изложить письменно
всё увиденное и пережитое им в ту пору. Однако публикация
даже части мемуаров в то время была невозможной. Лишь
после 1988 года его статьи и отрывки из воспоминаний стали
появ-ляться в армянской и карабахской печати, в воссоздан-
ной в 1989 году московской газете «Армянский вестник». 

Любопытно, что после начала перестройки дед неодно-
кратно писал и телеграфировал в ЦК КПСС и Прокуратуру

СССР с требованием начать расследование
грязных делишек ещё незадолго до того
всемогущего Гейдара Алиева. Речь шла о
его политике дискриминации и выдавли-
вания армянского большинства Нагорного
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Зарэ Мелик-Шахназаров,
середина 1980-х.

25 В советское время такого
рода мини-министерства
существовали в каждой
союзной республике,
подчеркивая их якобы
суверенность 
в соответствии 
с Конституцией СССР.
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рый он защищал с оружием в руках будучи ещё подростком 
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жил бы ещё много лет.

Ашот Мелик-Шахназаров: 
от империи к независимости

Ещё во время учёбы в старших классах престижной бакин-
ской школы № 160, расположенной в самом центре города,
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сковского Государственного института международных отно-
шений МИД СССР.

Кроме родных русского и армянского, отец владел француз-
ским, испанским и английским языками. Испанский язык выу-
чил уже в зрелом возрасте, в дипакадемии. Понимал и турецкий
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стом по стрельбе, а также по
самбо и рукопашному бою. Его
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всему бывшему Союзу ССР,
всегда вспоминали и почитали
деда, на каких бы высоких
должностях они ни работали в
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должностях в центральном аппарате и за рубежом, в странах
Африки, Азии, Европы, включая сюда не только многие годы
работы в загранпредставительствах, но и многочисленные
краткосрочные командировки. 

Однако и работая в МИД СССР, — удивительно, но в то
время это было возможно, — отец часто ездил переводчиком в
загранкомандировки, как правило, в счёт отпуска. В 1960 году
он был переводчиком сборной СССР — победителя Чемпионата
Европы по футболу  в знаменитом матче в Париже.

Как-то взяв на работе в Африканском управлении МИД
СССР неделю от отпуска в преддверии загранкомандировки пе-
реводчиком, был поставлен начальством в пример коллегам,
как уходящий в отпуск не сразу на весь срок, а берущий его по
частям. На вопрос начальника управления, куда собирается,
скромно ответил, что в Нидерланды, вызвав откровенный шок
у руководителя: ведь на дворе было начало 1960-х!

В те же 1960-е Ашот Зарэевич часто привлекался к пере-
водам на самом высоком уровне благодаря прекрасному зна-
нию французского языка. В семейном архиве есть фотогра-
фии, где он запечатлён переводящим беседы в Кремле, в сто-
лицах разных африканских стран. На фото говорят сами и
внимают переводу отца президенты Гвинеи Ахмед Секу Туре,
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язык, схожий с азербайджанским,
который он хорошо знал в школь-
ные годы в Баку; как-то отец рас-
сказал, что даже писал сочинение
на этом языке за одного из двух од-
ноклассников-азербайджанцев в
своей русской школе № 160.

Французским владел просто от-
менно. Последнему обстоятель-
ству он прежде всего был обязан
преподавателям МГИМО, среди
которых в годы его учёбы ещё
встречались люди из «старых», до-
революционных времён, когда хо-
рошее знание языков, и чаще
всего именно французского счита-

лось обязательным для любого человека «ком иль фо». 
А преподавателем в его французской группе и вовсе была

настоящая швейцарка с берегов озера Невшатель, — где, как
считается, и по сей день сохраняется наиболее чистый лите-
ратурный французский язык. Жанна Константиновна, как её
звали в СССР, после Второй мировой войны познакомилась
то ли в Австрии, то ли в Германии с советским офицером, ар-
мянином по национальности Ишхановым, вышла за него
замуж и переехала жить в Москву. Как писал в своих воспо-
минаниях об институтских годах ближайший товарищ отца,
впоследствии Чрезвычайный и полномочный посол, первый
посол Российской Федерации в Республике Армения (1992–
1994) Владимир Петрович Ступишин, Жанна Константи-
новна Ишханова «не только весьма эффективно внедряла в
наши головы хороший литературный, очень чистый фран-
цузский язык… но и положительно влияла на наше поведение
вне занятий26. 

После окончания в 1956 году МГИМО Ашот Мелик-Шах-
назаров работал переводчиком во Вьетнаме и Бельгии (1956–

1958 гг.), в бельгийской авиакомпании «Са-
бена». 

С 1959 года работал — в системе Мини-
стерства иностранных дел на различных
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26 Но какою измерить
мерой путь. Который мы
здесь прошли!
Всчпоминают
выпускники 1956 года.
МГИМО-Университет.
2006. С. 252.

Ашот Мелик-Шахназаров 
в студенческие годы

Ашот Мелик-Шахназаров переводит беседу Председателя Президиума
Верховного Совета СССР Анастаса Микояна и Президента
Республики Конго-Браззавиль Массамба-Деба в ходе встречи

общественности Москвы с конголезской делегацией в доме Дружбы 
с народами зарубежных стран. Москва. 

19 августа 1965 г.  
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дателя национального Комитета «Фэр-
Плей»27 вице-президента Националь-
ного олимпийского комитета, члена
Бюро Комитета по развитию спорта
Совета Европы, а также националь-
ного посла спорта при этой европей-
ской организации. Добавим также, что
отец был знаком, дружил, вёл перепи-
ску со многими спортивными деяте-
лями, включая многолетнего прези-
дента МОК Хуана Антонио Самаранча.

….Спортсменом был и ныне здрав-
ствующий младший брат отца Жан За-
рэевич, который занимался боксом и
гимнастикой. В 1952 году, по стопам
старшего брата он направился в сто-
лицу Союза и поступил в Московский
Государственный Университет, на юри-
дический факультет, который окончил
в 1957 году. Двумя курсами старше
учился молодой Михаил Горбачёв, быв-
ший секретарем комсомольской орга-
низации факультета, а потом ушедшим на повышение в уни-
верситетский партком.

После окончания МГУ, получив специальность юриста-
правоведа, Жан Мелик-Шахназаров работал в системе МВД
СССР. В 1957–1964 гг. — следователем, старшим следователем
следственного отдела управления по борьбе с организованной
преступностью в Мурманске. В 1964–1985 годах — в централь-
ном аппарате МВД СССР: следователем и старшим следовате-
лем Следственного управления МООП РСФСР; старшим сле-
дователем по особо важным делам главного Следственного
управления МВД СССР; инспектором, старшим инспектором
по особым поручениям Штаба МВД ССР. 

Будучи в последней из перечисленных должностей, кури-
ровал также работу Штабов МВД Армянской и Азербайджан-
ской ССР, часто бывал в Ереване, Баку и Нагорном Карабахе,
где его до сих пор хорошо помнят старые кадровые сотруд-
ники органов внутренних дел. Непременно принимал участие
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Конго-Браззавиля Мас-
самба-Деба, Анастас Ми-
коян, Климент Вороши-
лов, и даже ещё вполне све-
жий Леонид Брежнев… 

О спорте, с которым
Ашот Зарэевич «дружил»
начиная с дошкольного воз-
раста, занимался им в
школе, институте, в годы

дипломатической карье-
ры, надо сказать особо,
ибо и последнее десятиле-
тие жизни дипломата,
кроме профессиональной
карьеры были ничуть не в
меньшей степени связаны

с работой в области спорта и олимпийского движения.
И в студенческие годы, и в годы работы в МИД СССР Ашот

Мелик-Шахназаров активно занимался пулевой стрельбой, фех-
тованием, боксом и современным пятиборьем. Лишь серьёзная
травма при падении с лошади во время занятий верховой ездой
с препятствиями вывела его из состава первой сборной СССР
по молодому тогда ещё современному пятиборью. 

В апреле 1969 года, работая Первым секретарем посоль-
ства СССР в Заире, он организовал и провёл в Киншассе Фех-
товальный турнир «Кубок Ашота Мелика» с участием команд
из заирцев, бельгийцев и обитателей советской колонии в
этой стране. Наши победили, так что соревнования оказались
вдвойне удачными для имиджа Совпосольства. 

В разные годы Ашот Мелик-Шахназаров занимал посты
вице-президента Федерации современного пятиборья и Феде-
рации фехтования СССР. Был советником Олимпийского ко-
митета СССР по развивающимся странам, принимал участие
в подготовке и проведении Игр XXII Олимпиады в Москве. Во
время Олимпиалы-80 был заместителем директора Олимпий-
ского пресс-центра от МИД СССР.

После переезда в Армению в разные годы занимал также
посты президента Федерации фехтования Армении, предсе-
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по фехтованию. 
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на Всесоюзном совещании
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27 Честная игра (англ.).



дателя национального Комитета «Фэр-
Плей»27 вице-президента Националь-
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Совета Европы, а также националь-
ного посла спорта при этой европей-
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отец был знаком, дружил, вёл перепи-
ску со многими спортивными деяте-
лями, включая многолетнего прези-
дента МОК Хуана Антонио Самаранча.

….Спортсменом был и ныне здрав-
ствующий младший брат отца Жан За-
рэевич, который занимался боксом и
гимнастикой. В 1952 году, по стопам
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низации факультета, а потом ушедшим на повышение в уни-
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После окончания МГУ, получив специальность юриста-
правоведа, Жан Мелик-Шахназаров работал в системе МВД
СССР. В 1957–1964 гг. — следователем, старшим следователем
следственного отдела управления по борьбе с организованной
преступностью в Мурманске. В 1964–1985 годах — в централь-
ном аппарате МВД СССР: следователем и старшим следовате-
лем Следственного управления МООП РСФСР; старшим сле-
дователем по особо важным делам главного Следственного
управления МВД СССР; инспектором, старшим инспектором
по особым поручениям Штаба МВД ССР. 

Будучи в последней из перечисленных должностей, кури-
ровал также работу Штабов МВД Армянской и Азербайджан-
ской ССР, часто бывал в Ереване, Баку и Нагорном Карабахе,
где его до сих пор хорошо помнят старые кадровые сотруд-
ники органов внутренних дел. Непременно принимал участие
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Конго-Браззавиля Мас-
самба-Деба, Анастас Ми-
коян, Климент Вороши-
лов, и даже ещё вполне све-
жий Леонид Брежнев… 
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школе, институте, в годы

дипломатической карье-
ры, надо сказать особо,
ибо и последнее десятиле-
тие жизни дипломата,
кроме профессиональной
карьеры были ничуть не в
меньшей степени связаны
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ства СССР в Заире, он организовал и провёл в Киншассе Фех-
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Почти полвека Ашот Мелик-
Шахназаров провёл на дипломати-
ческой работе: 32 года в МИД СССР
и 12 лет в МИД Республики Арме-
ния. 

В МИД СССР он работал в Управ-
лениях стран Африки (1964–1966 гг.),
Общих международных проблем
(1969–1975 гг.), Печати и информа-
ции (1975–1981 гг.), Оценок и Пла-
нирования (1987–1989 гг.), а также на
различных постах в Посольствах
СССР в Гвинее (1960–1964 гг.), Сене-
гале (1966–1968 гг.), Заире (1968–
1969 гг.), Камбодже (1982–1987 гг.),
Мали (1989–1992 гг.). Исполнял фун-
кции Временного поверенного в
Заире, Камбодже и Мали. 

В советское время (1989 г.) был
удостоен ранга Чрезвычайного и Полномочного Посланника. 

За годы работы в МИД Ашот Мелик-Шахназаров прошёл
все ступени дипломатической службы, а также окончил Выс-
шую дипломатическую школу МИД СССР (1971 г.) и Курсы ру-
ководящих работников МИД СССР (1981г.).

Последняя командировка советского периода была в Мали,
советником-посланником посольства СССР. Работая в этой аф-
риканской стране, отец умудрился пригласить через местное
министерство молодёжи и спорта в декабре 1990 года Бамако,
на серию товарищеских матчей со сборной и ведущими клу-
бами страны карабахскую футбольную команду «Арцах» из Сте-
панакерта. Карабахские футболисты, состоявшие тогда во 2-й
лиге советского футбола, обыграли ведущий клуб Мали и сы-
грали вничью с национальной сборной, — вызвав удовлетво-
рение посольства и резкое брюзжание из Баку. Проработав
много лет в Африке отец знал и любил этот континент, его
историю, традиции. 

После развала СССР, который пришёлся на завершение ма-
лийской командировки и наступление пенсионного возраста
А. Мелик-Шахназаров возвращается в Москву. Буквально в
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в подготовке и организации во всех Всесоюзных совещаниях
МВД. 

В начале 1980х работал заместителем начальника органи-
зационного отдела Штаба МВД СССР, зам. начальника отдела
по руководству штабами и горрайорганами МВД СССР, стар-
шим инспектором по особым поручениям, на правах замести-
теля начальника отдела по контролю за соблюдением социа-
листической законности при производстве следствия-дозна-
ния Штаба МВД СССР.

Интересная всё же система была при коммунистах: как будто
законность может быть социалистическая, капиталистическая
и ещё какая-то, а не одна, основанная на праве?!

В 1971 году Жан Зарэевич был награждён медалью «За бое-
вые заслуги» за успешно подготовленную и проведённую опе-
рацию по ликвидации преступной банды; получил также ме-
дали «За безупречную службу» всех трёх степеней. С 1975 года
был полковником милиции.

В 1985 году вышел на пенсию по болезни. Живёт в Москве,
у него дочь, сын, два внука и внучка и четыре правнука и прав-
нучки…

Но продолжим рассказ об отце автора книги.
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охоте в малийской глубинке.
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охоте в малийской глубинке.



Практика периода господства лидеров этого движения в
молодом государстве показала, что громкое название партии
прикрывало весьма узкокорыстные интересы её верхушки и
их многочисленных прихлебателей. Настоящие профессио-
налы были тогда далеко не в чести, особенно на фоне при-
шедших повсюду к власти полуобразованных выскочек. Мно-
гие из которых пришли и в МИД (возможность поехать за границу
и неплохо заработать, — практика ещё совковых времён), где получали
ранги и должности не на основе профессиональной пригод-
ности и порядочности, а благодаря личной преданности и за-
нимаемом ими месте в новоявленной партийной иерархии.

Кроме того, пришедшие к власти неолибералы были по-
обывательски провинциальны. И поэтому с подозрением от-
носились к любому русскоязычному армянину, да ещё и при-
бывшему из вчера ещё имперской Москвы (языковой вопрос не
мешал тому же «АОДовскому планктону» слепо преклоняться перед отдель-
ными соотечественниками из США, даже если те знали армянский язык
куда хуже; но это уже явление из области меркантилизма). 

Между тем, высокий профессионализм Ашота Мелик-Шах-
назарова не мог не сыграть своей роли, даже в случаях прояв-
ления отдельными деятелями «подозрений»; тем более, что и
времена, и власть впоследствии стали меняться в лучшую сто-
рону. Особенно важным было то, что благодаря огромному
опыту и профессиональным знаниям Ашота Зарэевича были
в короткое время отлажены те направления деятельности и
структурные подразделения МИД РА, без которых ни одно го-
сударство не может вести мало-мальски грамотной внешней
политики. 

Сказалось и его умение наладить тесные контакты с на-
следником МИД СССР — российским МИДом и посольством
РФ в РА. Впрочем, странно было ожидать иного, особенно в
период 1992–1994 гг., когда первым послом России в Армении
был институтский друг, многолетний сосед Ашота Зарэевича
по МИДовскому кооперативу на улице Чайковского, коллега
по МИД СССР и, наконец, единомышленник Владимир Пе-
трович Ступишин. 

Имея за спиной огромный профессиональный опыт дип-
ломатической и организационной работы, будучи творческим
человеком по натуре, Ашот Мелик-Шахназаров, по мнению
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день его приезда, 17 января 1992 года в Ереване умирает его
отец Зарэ Самсонович, которому незадолго до того исполни-
лось 87 лет. Сойдя с самолёта в Москве, Ашот Зарэевич узнаёт
об этом печальном известии и тут же летит на похороны. Там
в Ереване он принимает решение продолжить дипломатиче-
скую карьеру в Армении.

Последние 12 лет своей жизни Ашот Мелик-Шахназаров
работал в МИД Республики Армения. Там он — советник Ми-
нистра иностранных дел (1992–1994 гг.), Постоянный пред-
ставитель при европейском отделении ООН и других между-
народных организациях в Женеве (1994–1995 гг.), Директор
Департамента международных организаций (1995–1998 гг.),
Посол по особым поручениям (1998–2000 гг.), Посол РА в Мек-
сике и на Кубе (2001–2004 гг.).

С сентября 1997 г. имел ранг Чрезвычайного и Полномоч-
ного Посла, присвоенный ему президентом РА Л. Тер-Петро-
сяном. Ранг этот, по мнению и московских, и ереванских дру-
зей, сильно запоздал по времени, и этому есть весьма простое
объяснение. Ещё в последний год существования СССР власть
в молодой республике практически безраздельно принадле-
жала «молодым реформаторам» из партии АОД — «Армянское
общенациональное движение», ставшей официальной правя-
щей после обретения республикой независимости.
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Ашот Мелик-Шахназаров — Чрезвычайный и Полномочный Посол 
Республики Армения на Кубе, вручение верительных грамот. 

Гавана, 2001 год
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Кроме того, пришедшие к власти неолибералы были по-
обывательски провинциальны. И поэтому с подозрением от-
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Имея за спиной огромный профессиональный опыт дип-
ломатической и организационной работы, будучи творческим
человеком по натуре, Ашот Мелик-Шахназаров, по мнению
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день его приезда, 17 января 1992 года в Ереване умирает его
отец Зарэ Самсонович, которому незадолго до того исполни-
лось 87 лет. Сойдя с самолёта в Москве, Ашот Зарэевич узнаёт
об этом печальном известии и тут же летит на похороны. Там
в Ереване он принимает решение продолжить дипломатиче-
скую карьеру в Армении.

Последние 12 лет своей жизни Ашот Мелик-Шахназаров
работал в МИД Республики Армения. Там он — советник Ми-
нистра иностранных дел (1992–1994 гг.), Постоянный пред-
ставитель при европейском отделении ООН и других между-
народных организациях в Женеве (1994–1995 гг.), Директор
Департамента международных организаций (1995–1998 гг.),
Посол по особым поручениям (1998–2000 гг.), Посол РА в Мек-
сике и на Кубе (2001–2004 гг.).

С сентября 1997 г. имел ранг Чрезвычайного и Полномоч-
ного Посла, присвоенный ему президентом РА Л. Тер-Петро-
сяном. Ранг этот, по мнению и московских, и ереванских дру-
зей, сильно запоздал по времени, и этому есть весьма простое
объяснение. Ещё в последний год существования СССР власть
в молодой республике практически безраздельно принадле-
жала «молодым реформаторам» из партии АОД — «Армянское
общенациональное движение», ставшей официальной правя-
щей после обретения республикой независимости.
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Ашот Мелик-Шахназаров — Чрезвычайный и Полномочный Посол 
Республики Армения на Кубе, вручение верительных грамот. 

Гавана, 2001 год



ководством Азербайджанской Республики. На всех диплома-
тических должностях и постах в МИД РА активно и со знанием
дела отстаивал он права молодой Нагорно-Карабахской Рес-
публики и её народа на международной арене, в том числе в
Комиссии ООН по правам человека в Женеве. 

На протяжении своей плодотворной деятельности Ашот
Зарэевич удостоился целого ряда правительственных и об-
щественных наград; в том числе был награждён орденом Рес-
публики Армения «Мовсес Хоренаци», медалью Нагорно-Ка-
рабахской Республики «Признательность».

Главными чертами его натуры были кипучая, неуёмная
жажда деятельности и умение добиваться одновременно не-
скольких и порой очень сложных целей. Ставил перед собой
сразу несколько задач, в том числе и таких, возможность ре-
шения которых объективно была весьма маловероятной, и
стремился выполнить их по максимуму. При этом конечный
результат, хотя не во всём достигал намеченной планки, но всё
же был многократно выше достижений среднестатистиче-
ского человека и работника, честно и в пределах имеющихся
разумных возможностей решающего стоящую перед ним за-
дачу. Выработанная долгими годами дипслужбы аккуратность
и самодисциплина, а также многолетние занятия спортом,
придававшие  выносливость и помогавшие до последних дней
поддерживать должную физическую форму, помогали во всех
начинаниях.

Наряду с дипломатией и спортом важной частью работы
была для него журналистика. Ашот Зарэевич с 1960 г. был чле-
ном Союза журналистов СССР, часто писал на спортивные
темы для различных изданий, являлся автором ряда книг на
политические, спортивные и олимпийские темы: «Там-тамы
зовут в Браззавиль», «От Майа-Майа до Суру-Лере», «Спорт в
Африке» (была написана на французском и вышла в свет в Париже),
«Необъявленная война против Кампучии». Последняя работа
была безымянной, будто бы подготовленной в «недрах» МИД
Камбоджи; она вышла на разных языках в издательстве АПН и
получила ряд сердитых, но весьма уважительных отзывов во
«вражеской» капиталистической прессе. Некоторые из них ре-
альный автор книги не без гордости за свой анонимный труд
сохранил. 
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большинства его кол-
лег, был наиболее под-
готовленным и про-
фессиональным из ар-
мянских дипломатов
1990-х — начала 2000-х.
До последнего дня
жизни оставаясь на ра-
бочем посту, он щедро
передавал свой бога-
тый профессиональ-
ный опыт сотрудни-
кам МИД Республики
Армения и Нагорно-
Карабахской Респуб-
лики.

О Карабахе сле-
дует упомянуть особо.

Для Ашота Зарэевича Карабах, Шуша всегда были частью его
души, поэтому драматические события 1988–1994 гг. не могли
оставить его равнодушным. В 1988 г. на какой-то общей пар-
тийной конференции в МИД СССР он не побоялся (в отличие
от многих других МИДовцев армянского происхождения), вопреки офи-
циальной кремлёвской версии о спонтанных «хулиганских
действиях», назвать армянские погромы в Сумгаите тем, чем
ни были: специально подготовленным массовым убийством по
национальному признаку с целью запугать армян Карабаха и
шантажировать Москву. 

В годы карабахской войны, в 1992–1994 гг. Ашот Зарэевич
неоднократно был командирован в воюющий Арцах. В июле
1993-го помогал молодой Нагорно-Карабахской Республике де-
лать первые шаги в создании собственного министерства ино-
странных дел. Это было жизненно необходимо карабахцам для
грамотного ведения переговоров по урегулированию азер-
байджано-карабахского конфликта в рамках Минской группы
ОБСЕ по Нагорному Карабаху и иных форматов, а также для
сотрудничества с международными организациями и фон-
дами, помогавшими и поныне помогающими народу Карабаха
преодолеть последствия страшной войны, навязанной ему ру-
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Владимиром Ступишиным 

в Нагорно-Карабахской Республике.
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…Отличаясь необыкновенной работоспособностью и вы-
носливостью, Ашот Зарэевич мало думал а таких вещах, как
отдых или сознательное замедление ритма жизни. Много и
часто перемещался по миру: чего только стоили многодне-
вные и по несколько раз в год дальние перелёты и поездки в
Мексику, на Кубу, в Австралию, Канаду, США или Аргентину. В
Страсбурге же или Женеве, Париже или Бейруте он в послед-
ние годы бывал по дипломатическим или спортивным делам
чуть ли не так же часто, как иные на свой даче в уикенд. И это
уже после 70-летнего юбилея! Мало кто даже из молодых
людей в состоянии были выдержать такие темпы жизни и
объёмы рабочих нагрузок, да ещё на протяжении многих лет
подряд.

До последних дней жизни Ашот Мелик-Шахназаров оста-
вался в строю: работал в МИД РА в качестве посла РА в Мек-
сике и на Кубе (с резиденцией в Ереване), продолжал активную дея-
тельность в Панармянском и международном спортивном дви-
жениях, организовал движение франкофонии в РА, читал лек-
ции в Славянском (Российско-Армянском) Университете Еревана.

Наконец, первым из граждан независимой Армении Ашот
Мелик-Шахназаров был избран членом постоянной комиссии
Совета Европы — комиссии по вопросам развития спорта. 

В декабре 2003 Ашот Зарэевич успешно перенёс хотя и пла-
новую, но сложную операцию на сердце, после которой, каза-
лось, наступит «второе дыхание» и прежняя работоспособ-
ность будет обеспечена ещё как минимум на десяток лет. По
итогам 2003 года он успел ещё получить из рук министра ино-
странных дел Армении Вартана Осканяна диплом «самого ре-
зультативного дипломата» РА, в связи с чем его искренне по-
здравил на приёме в российском посольстве в канун нового
года и бывший сослуживец по МИД СССР, посол РФ в РА Ана-
толий Дрюков. Но судьба рассудила по иному и, как это часто,
бывает, неожиданно прорвалось совсем в другом месте.

Ашот Мелик-Шахназаров скоропостижно скончался 18 ян-
варя 2004 года в Ереване, и это было настоящим шоком для его
коллег, друзей и родных, — настолько живым был этот чело-
век. Он похоронен на Советашенском кладбище в пригороде
Еревана, рядом со своими родителями Зарэ Самсоновичем и
Анаит Арташесовной. 
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Исторический ро-
ман «Олимпионик из
Артаксаты», написан-
ный им в 1980 году, пе-
режил три издания и
был опубликован на
русском, армянском и
английском языках
сначала в Советском
Союзе, а позже — в уже
ставшей независимой
Армении. В основе ро-
мана — реальный исто-
рический факт из
жизни армянского
царя Вараздата, кото-
рый в молодости стал

победителем (Олимпиоником) на Олимпийских играх в Греции,
по кулачному бою. 

Наконец, Ашот Мелик-Шахназаров28 стал широко известен
в Армении и армянской диаспоре по всему миру как основа-
тель, идейный вдохновитель и организатор Панармянского
спортивного движения. В 1996 году, в Париже, Ашот Зарэевич
впервые и публично выдвинул идею проведения Всеармян-
ских спортивных игр, а в 1997 году стал первым президентом
ВКПАИ — Всемирного комитета Панармянских игр, которые
с успехом были проведены в Ереване в 1999, 2001 и 2003 гг.. 
В ходе этих спортивных форумов тысячи представителей ар-
мянской молодёжи из десятков стран мира, — куда их отцов и
дедов привели тропы беженцев от геноцида армян 1915–1923 гг.
в Турции, побывали, — большинство впервые в жизни, — на
вновь обретшей государственность части своей исторической
Родины, укрепив тем самым связь между современным армян-
ским государством и разбросанными по всему свету армян-
скими колониями.

Первый президент ВКПАИ также являлся автором почти
всей атрибутики, а также музыки и слов Марша и прощальной

Песни Панармянских игр (он также написал
музыку и слова ряда лирических песен). 
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С президентом МОК 
Хуаном Антонио Самаранчем на летних

Олимпийских играх 1996 г. 
США, Атланта.

28 В этой ипостаси
фамилию в Армении
озвучивали, по понятным
причинам, с окончанием
на «ян».
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людей в состоянии были выдержать такие темпы жизни и
объёмы рабочих нагрузок, да ещё на протяжении многих лет
подряд.

До последних дней жизни Ашот Мелик-Шахназаров оста-
вался в строю: работал в МИД РА в качестве посла РА в Мек-
сике и на Кубе (с резиденцией в Ереване), продолжал активную дея-
тельность в Панармянском и международном спортивном дви-
жениях, организовал движение франкофонии в РА, читал лек-
ции в Славянском (Российско-Армянском) Университете Еревана.

Наконец, первым из граждан независимой Армении Ашот
Мелик-Шахназаров был избран членом постоянной комиссии
Совета Европы — комиссии по вопросам развития спорта. 

В декабре 2003 Ашот Зарэевич успешно перенёс хотя и пла-
новую, но сложную операцию на сердце, после которой, каза-
лось, наступит «второе дыхание» и прежняя работоспособ-
ность будет обеспечена ещё как минимум на десяток лет. По
итогам 2003 года он успел ещё получить из рук министра ино-
странных дел Армении Вартана Осканяна диплом «самого ре-
зультативного дипломата» РА, в связи с чем его искренне по-
здравил на приёме в российском посольстве в канун нового
года и бывший сослуживец по МИД СССР, посол РФ в РА Ана-
толий Дрюков. Но судьба рассудила по иному и, как это часто,
бывает, неожиданно прорвалось совсем в другом месте.

Ашот Мелик-Шахназаров скоропостижно скончался 18 ян-
варя 2004 года в Ереване, и это было настоящим шоком для его
коллег, друзей и родных, — настолько живым был этот чело-
век. Он похоронен на Советашенском кладбище в пригороде
Еревана, рядом со своими родителями Зарэ Самсоновичем и
Анаит Арташесовной. 
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Исторический ро-
ман «Олимпионик из
Артаксаты», написан-
ный им в 1980 году, пе-
режил три издания и
был опубликован на
русском, армянском и
английском языках
сначала в Советском
Союзе, а позже — в уже
ставшей независимой
Армении. В основе ро-
мана — реальный исто-
рический факт из
жизни армянского
царя Вараздата, кото-
рый в молодости стал

победителем (Олимпиоником) на Олимпийских играх в Греции,
по кулачному бою. 

Наконец, Ашот Мелик-Шахназаров28 стал широко известен
в Армении и армянской диаспоре по всему миру как основа-
тель, идейный вдохновитель и организатор Панармянского
спортивного движения. В 1996 году, в Париже, Ашот Зарэевич
впервые и публично выдвинул идею проведения Всеармян-
ских спортивных игр, а в 1997 году стал первым президентом
ВКПАИ — Всемирного комитета Панармянских игр, которые
с успехом были проведены в Ереване в 1999, 2001 и 2003 гг.. 
В ходе этих спортивных форумов тысячи представителей ар-
мянской молодёжи из десятков стран мира, — куда их отцов и
дедов привели тропы беженцев от геноцида армян 1915–1923 гг.
в Турции, побывали, — большинство впервые в жизни, — на
вновь обретшей государственность части своей исторической
Родины, укрепив тем самым связь между современным армян-
ским государством и разбросанными по всему свету армян-
скими колониями.

Первый президент ВКПАИ также являлся автором почти
всей атрибутики, а также музыки и слов Марша и прощальной

Песни Панармянских игр (он также написал
музыку и слова ряда лирических песен). 
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С президентом МОК 
Хуаном Антонио Самаранчем на летних

Олимпийских играх 1996 г. 
США, Атланта.

28 В этой ипостаси
фамилию в Армении
озвучивали, по понятным
причинам, с окончанием
на «ян».
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Задуманные и вопло-
щённые А.З. Мелик-Шах-
назаровым Панармянские
игры признаются в совре-
менной Армении самой
примечательной гумани-
тарной традицией за годы
независимости. Об этом
сказал второй президент
республики, выступая на
открытии четвёртых по
счёту игр, пришедших уже
после кончины Ашота
Мелик-Шахназарова. К со-
жалению, сегодня некото-
рые бюрократы от армян-
ского государства и спор-

та пытаются замолчать имя создателя Панармянских спортив-
ных игр, призванных объединить насильно разъединённых век
назад соотечественников.

Думается, по масштабам своей деятельности Ашота Зарэе-
вича можно поставить в один ряд с другим дипломатом из рода
владетелей Варанды — Давидом Мелик-Шахназаром-де-Шапу-
ром, о котором мы рассказывали во второй главе нашей книги.
Второй из двух дипломатов знаменовал собой переход его оте-
чества от империи Персидской к империи Российской. Ашоту
Мелик-Шахназарову выпала честь ознаменовать совершенно
новый этап: переход от службе империи к службе независимой
Родине предков, возрождённой после столетий потери сувере-
нитета.

Да и Россия, ставшая после трагических событий начала
прошлого века Родиной для большинства потомков меликов
Варанды, уже больше не империя.

Как говорил персонаж памятной комедии, «времена ме-
няются». Что ж, меняются и страны, люди, и судьбы целых
родов. В том числе и того, о котором мы попытались в общих
чертах рассказать в этой книге.

На этом и перевернём её последнюю страницу.

444

На заседании Комиссии Совета
Европы, 2003 год.
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