
Глава 2

Из  империи  в  империю
Слышно братцы, персияне
Расхищают всё и жгут
По сю сторону Аракса,
К Карабагу уж идут.
Ну, скорее, марш навстречу…
Разобьём мы эту сволочь
И всю Персию пройдём.

Унтер-офицер Орлов 
Солдатская песня 
Грузинского полка

осле окончательного присоединения Нагорного Карабаха
к Российской империи начался новый период в истории
края. В 1822 году, после бегства Мехти-кули-хана в Персию,

Карабахское ханство было упразднено. А.П. Ермолов писал не-
задолго до этого события в своих «Записках»:

«Ханство Карабагское было в управлении Мехти-хана,
имеющего чин генерал-майора. Отец, умышляя против нас из-
мену и доброжелательствуя персиянам, с которыми мы были 
в войне, пригласил войска их, но был предупреждён, и войска
наши, внезапно напавшие на него ночью, лишили его жизни.
Дочь его, сестра нынешнего хана, находится в замужестве за
шахом персидским, и потому, сколько ни показывает он себя
приверженным нашему правительству, по привязанности к се-
стре имеет сношения с Персией. Ханство сие в 1805 году по-
корилось первое власти государя. Хан в ознаменование зави-
симости платил дани 8 тысяч червонцев»1. 
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Напомним, что Ибрагим-хан совершил предательство в мае
1806 года, будучи не просто губернатором провинции, но и по-
лучив в 1805 году русское воинское звание генерал-лейтенанта.
Его сын Мехти тогда же получил звание генерал-майора. Так что
ханское семейство за какие-то полтора десятилетия «подарило»
России двух генералов-изменников. При этом после бегства
Мехти-кули в Персию и ликвидации ханства российские власти
и не подумали отобрать у многочисленной родни бывшего хана
имущество, обретённое ею росчерком собственного пера де-
зертира. 

Отметим также, что в 1830-х гг. Мехти-кули слёзно просил 
у русского царя разрешения вернуться в Шушу, и это было ему
позволено. Но вследствие его ненадежности и плетения им раз-
ного рода политических интриг он был лишён какого-либо
влияния и дожил свои дни в качестве обыкновенного частного
лица.

Между тем по ликвидации ханства были упразднены владе-
тельные права и былые привилегии ханской семьи, меликов 
и беков. А за время дрязг между меликами и отсутствия тех из
них, кто выселился со своими людьми в Грузию, всяческие аван-
тюристы расхватали их имения. Среди них были новоявленные
мусульманские беки из приближённых и многочисленной
родни Мехти-кули, приверженцы хана из числа армян, высоко-
поставленные представители новой русской администрации из
местных уроженцев.

Тяжба

Те, кто успел нахватать чужого имущества, оказались на коне;
те же, кто в силу различных обстоятельств растерял своё, — как
это случилось с потомками мелика Шахназара, — вынуждены
были годами судиться, чтобы вернуть хотя бы часть потерян-
ного. Главным оппонентом их выступал генерал и князь Вале-
риан Мадатов. 

Уроженец Аветараноца (Чанахчи), Ростом Меграбенц (так из-
начально звали будущего генерала-героя; Мадатян — фамилия его матери)
был дальним родственником мелика Шахназара и в качестве
одного из сопровождающих был при мелике Джумшуде, когда
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тот приехал Санкт-Петербург по приглашению Павла I. Будучи
зачислен затем в гвардейский полк по просьбе своего покро-
вителя и приняв в православии имя Валериан, юноша сделал
блестящую воинскую карьеру в войнах России против турок 
и наполеоновской Франции. Став же героем последней русско-
персидской войны и фактическим управляющим Карабахом,
одним из наиболее приближённых к главнокомандующему на
Кавказе А. Ермолову, В. Мадатов единолично завладел родо-
выми имениями потомков Шахназара.

Считаем нелишним кратко рассказать об этой тяжбе, не
оставшейся незамеченной в российской историографии. Вот
что, например, писал о ней известный военный историк, на-
чальник военно-исторического отдела при штабе Кавказского
военного округа Василий Потто в своём основательном труде
«Кавказская война»:

«Нужно сказать, что своё имение в Карабаге Мадатов полу-
чил от хана карабагского ещё в 1819 году. Из этого обстоятель-
ства возникло, впоследствии, весьма оригинальное дело. Ко-
митет министров, на рассмотрение которого поступило хода-
тайство Ермолова по этому вопросу, нашёл, что русскому чи-
новнику, находящемуся на государственной службе, непри-
лично получать такой подарок от хана, тем более, что и хан, по
обычаям страны, не мог по произволу распоряжаться име-
ниями, принадлежащими к ханству.

Ермолов возразил на это, что комитет министров, конечно,
пришёл бы к другому заключению, если бы граф Нессельроде
представил для его соображения подлинный трактат, заклю-
чённый с карабагским ханом; по этому трактату ханская власть
в раздаче земель ничем не ограничена, и ханы пользуются пра-
вом отдавать их кому заблагорассудится.

„Что же касается до неприличия в принятии подарка, —
писал Ермолов, — хан и не имеет дерзости предлагать подарок
русскому генералу, — он только возвращает часть того, что не-
когда принадлежало предкам Мадатова и было утрачено ими
вследствие неоднократных переворотов, испытанных Караба-
гом“.

Так ли это было на самом деле, или предки Мадатова вовсе
не владели никакими имениями — для Ермолова, имевшего дру-
гие виды, вопрос казался безразличным; он только опровергал
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претензии на это имение одного из карабагских жителей, ар-
мянина Шах-Назарова, снискавшего себе сильного покрови-
теля в лице министра иностранных дел, графа Нессельроде. Не
разбирая вопроса, принадлежали ли земли эти предкам Шах-
Назарова, Ермолов указывал на факт, что в настоящее время
они принадлежат карабагскому хану и как собственность от-
няты у него в пользу того или другого быть не могут.

К тому же, права свои Шах-Назаров основывал лишь на
том, что родной брат его признан был владельцем этого име-
ния грамотой императора Павла I, данной 2 июля 1799 года.
„Но на сие, — замечает Ермолов, — довольно сказать, что хан-
ство Карабагское поступило в подданство России при импе-
раторе, ныне благополучно царствующем“.

Император Александр признал вполне основательными до-
воды Ермолова, и Высочайшей грамотой 8 октября 1821 года
утвердил за Мадатовым Чинахчи со всеми принадлежащими 
к нему деревнями.

...Впоследствии Паскевич воспользовался этим обстоя-
тельством, чтобы обвинять Мадатова в насильственном зах-
вате ханских земель. Но теперь, пока налицо были только
одни яркие доказательства, что цель, с которой ему было дано
правительством имение, — достигнута. Он употреблял все
средства, чтобы привязать к русскому владычеству жителей,
ещё недавно безответных рабов ханских, и вполне в этом
успел: во время нашествия персиян крестьяне его были
единственными во всей Карабагской провинции, которые
остались верными русским. Бросив дома и своё имущество,
они вошли в Шушу и, с оружием в руках, отстаивали крепость
вместе с гарнизоном2… И этот пример не мог не произвести
известного впечатления на других жителей края, служа дока-
зательством, что инсинуации персиян против русского управ-
ления заведомо ложны»3.

В этом пассаже виден весь смысл крючкотворской политики
русской администрации Кавказа времён
А.П. Ермолова. С одной стороны, имения-
де, возможно, и принадлежали Шахназаро-
вым, но сие не важно, ибо они были пода-
рены ханом Мадатову, а ханская власть-де
«ничем не ограничена». 
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С другой же стороны, «хан возвращает часть того, что не-
когда принадлежало предкам Мадатова», хотя представленные
Шахназаровыми в Сенат документы времён персидского вла-
дычества говорили как раз об обратном. А именно, что упомя-
нутые земли и именья принадлежали Шахназаровым на осно-
вании многочисленных документов, в том числе и фирманов
персидских шахов.

Таким образом, суть аргументов Ермолова в отношении по-
пыток Мелик-Шахназаровых восстановить свои законные, но
узурпированные третьими лицами имущественные права сво-
дятся к известной формуле, через сто лет успешно применён-
ной на практике большевиками: «Было ваше — стало наше!» 

В.А. Потто, будучи ярым поклонником Ермолова, тоже не
избежал в процитированном пассаже откровенных передер-
жек. Ибо, во-первых, Шушу и Карабах в целом от нашествия
персов защищали отнюдь не только люди из имений, закреп-
ленных грамотой Александра I от 1821 года за Мадатовым, но
практически все карабахские армяне. А сражаться с персид-
скими войсками их вынудила угроза уничтожения. П.П. Му-
равьёв писал о вторжении персов в Карабах в 1826 году: «От
сего вторжения неприятеля более потерпели армяне, коих
били и истребляли беспощадно»4.

«При таких условиях неудивительно, что армяне, сознавая,
что в русско-иранской войне решается и их судьба, приняли 
в ней деятельное участие»5. Очевидно также, что все карабахцы
не могли разом бросить свои сёла, горы и леса и сбежаться 
в Шушу, в которой и так не хватало продовольствия для жите-
лей, гарнизона и ополченцев из соседних сёл Варанды, разо-
рённых персидским войсками.

К тому же карабахцы, вопреки мнению Потто, никогда не
были «безответными рабами ханскими», а были свободными 
и добровольно подчинялись своим князьям-меликам, назначе-
ние которых одобряли или не одобряли на общем сходе, пред-
ставлявшем собой нечто вроде новгородского вече. А если эти
люди и попали под гнёт хана, то это про-
изошло за полтора десятка лет до описы-
ваемых Потто событий, и произошло во
многом «благодаря» именно Ермолову, Ци-
цианову и иже с ними.
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Излишне также говорить, что пристрастность Алексан-
дра I в этом вопросе во многом объяснялось внутренними
причинами известного происхождения: будучи сам участни-
ком заговора по устранению от трона своего отца Павла I, 
ставший фактически отцеубийцей, мог ли он утвердить пра-
воту грамоты своего предшественника на российском пре-
столе?

Вместе с тем, с Павлом I были свои счёты и у А. Ермолова.
Как известно, в 1798 году последний был арестован, а затем уво-
лен со службы и отправлен в ссылку в своё поместье по делу 
о создании Смоленского офицерского политического кружка 
и по подозрению в участии в заговоре против императора
Павла. Но вскоре после гибели Павла I А. Ермолов был поми-
лован указом Александра I от 15 марта 1801 года, то есть всего
через 4 дня после цареубийства.

Между тем, Потто и иные защитники Ермолова передёрги-
вали факты и относительно наследственных документов, под-
тверждавших древние права Шахназаровых на Варанду и Гок-
чинское (на юго-западе от озера Севан) владение. Речь шла от-
нюдь не только о грамоте Павла I, но и о документах различных
правителей Персии, — страны, куда Карабах, с точки зрения
международного права того времени, входил до 1813 года, когда
был заключен Гюлистанский мирный договор между Россией 
и Персией. А Гокчинские имения рода находились в составе
Персии до 1828 года, когда они отошли к России по Туркман-
чайскому мирному договору.

В архивах сохранились документы, представляемые пред-
ставителями рода владетелей Варанды, вот их краткий список.

Фирман шаха Тамаза от 1528 года, которым утверждёны за
Мелик-беком купленных в Гокчинском магале 8 деревень;

фирман шаха Аббаса от 1609 г. об утверждении Гокчинского
меликства за Яври, и после смерти его за братом его Камалом,
ввиду того, что меликство это издревле принадлежит отцу их
мелику Шахназару по наследственной линии;

фирман шаха София от 1620 г. сыну мелика Камала Шапуру
(подтверждение предыдущего);

фирман шаха Султана мелику Беку, внуку Камала;
решение ереванского шариата 1794 г. мелику Шахназару

Шапурову;
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уведомление от Фатали-хана, беглярбека Тавризcкого от
1823 года;

фирман наследника престола Аббаса-Мирзы Дауд-хану Шах-
назарову от 1824 года.

Все эти документы были представлены в марте 1828 года
графу Паскевичу-Эриванскому, новому руководителю русской
администрации на Кавказе.

Наконец, существовал ещё один крайне важный документ,
подтверждавший наследственное право рода Мелик-Шахназа-
ровых на владетельное правление карабахским княжеством Ва-
ранда, — фирман шаха Надира о назначении меликом Варанды
Шахназара (III), сына скончавшегося мелика Иусика (Хусейна).

Фирман этот, — кстати, наглядно опровергавший расхожую
версию об узурпации вследствие братоубийства власти в Ва-
ранде Шахназаром, — был выдан по просьбе мелика Дизака
Егана (Иоганна, Ованнеса), дяди Шахназара по материнской линии
и беглярбека пяти карабахских меликств. 

Данный фирман был впоследствии представлен в Санкт-Пе-
тербурге в Правительствующий Сенат. Ниже мы приведём офи-
циальный перевод этого документа, сделанный в Азиатском де-
партаменте МИД России, с сохранением орфографии ориги-
нала (имена собственные Еген и Веренда соответствуют принятому в рус-
ских документах правописанию Еган и Варанда). 
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«К Высочайшему престолу Вашего Августейшего Величества
повергается со всеподданнейшею просьбою Еген управляющий
пятью Армянскими частями Карабаха.

Так как Мелик Хусейн мелик округа Веренды сделался жер-
твою за Августейшее Ваше Величество, и Шахназар, его сын,
имеет способность быть владетелем вместо отца, то всепод-
даннейше прошу пожаловать Высочайшую грамоту и утвердить
его, Шахназара, по прежнему Закону, Меликом упомянутого
округа, дабы он занимался управлением и обязанностями Дивана. 

Я осмелился доложить так, как долженствовал.
Высочайшая резолюция:
Именем Всевышнего Бога (печать Надир-Шаха)
Повелеваем Выcочайше:
По просьбе просителя, округ Веренду, по-прежнему, подобно

как оный принадлежал Мелик Хусейну, пожаловали мы сыну его
Шахназару, чтобы сей Шахназар владел тем округом и старался
бы управлять так, как должно.

17-го месяца Зильгадж 1155-го г. 
На обороте семь печатей Министров и Директоров



В переводе с принятого в исламской Персии лунного ка-
лендаря на христианское летоисчисление фирман датируется
11 февраля 1743 года. В связи с этим непонятна приписка ка-
рандашом в тексте перевода: 1736 17/7.

…При императоре Николае I тяжба возобновилась 
с новой силой, и расклад сил был уже несколько иной. Во-пер-
вых, сменился император, во-вторых, военно-политическое
руководство на Кавказе. Наконец, в-третьих, был низвергнут
бежавший в Персию предатель-хан (как уже говорилось, повто-
ривший поступок своего отца, пытавшегося сбежать к неприятелю в 1806
году и убитый за это командиром шушинского гарнизона Лисаневичем 
и меликом Дужмшудом Шахназаровым), а само ханство было упразд-
нено. 

Как отмечал позже тот же В. Потто, «падение Ермолова
увлекло за собой и его любимого сподвижника. Мадатов
сошёл со сцены кавказской войны не обиженным только, но
глубоко и несправедливо оскорблённым. Имение в Карабаге,
оставленное за ним высочайшей волей не без политических
расчётов, послужило для Паскевича главным предлогом к его
обвинению и создало нарекания, мрачной тенью отразив-
шиеся не только на нём, но и на самом Ермолове»6. 

Как бы то ни было, но вследствие изменившихся обстоя-
тельств многолетние тяжбы привели к частичному восста-
новлению справедливости: Мелик-Шахназаровы получили
назад часть своих земель и имений, принадлежавших роду
на протяжении как минимум полутора столетий. Во всяком
случае, в более поздних списках землевладельцев по тем уез-
дам Елисаветпольской губернии, которые включили в себя
Нагорный Карабах, числилось немало Мелик-Шахназаро-
вых.

666 Потто В. Указ. соч.
С. 214–215.

Что сей перевод учинен в Азиатском Департаменте Мини-
стерства Иностранных дел по прошению отставного капитана
Хосрова Шахназарова, в том свидетельствует сей Департамент,
с приложением печати.

Октября 14 дня 1838 года; 
Вице-директор (подпись)»



Трансформация меликского сословия

После многолетних войн, нашествий и неурожайных лет
Арцах представлял собой картину запустения. Тот же А.П. Ер-
молов писал в своих записках:

«Народонаселение Карабаха простирается до 24 тысяч се-
мейств. Оно не составляет половины прежнего, ибо неодно-
кратно наносимая прежде персиянами война разорила землю;
жители в большом количестве увлечены в плен, не в меньшем
разошлись по разным местам. Доселе ещё мало весьма населе-
ние в равнинах Карабаха, близко прилежащих к границе пер-
сидской, и жители не делают на них прочных заведений. По-
всюду видны развалины городов и больших деревень, остатки
обширных шелковичных садов и земледелия, свидетельствую-
щих богатое некогда земли состояние»7. 

«Карабахское ханство опустошено нападениями персиян:
уменьшилось население, изобиловавшее богатством. Почва
земли чудесна плодородием. Народ воинственный и всегда 
с нашей стороны. Из сей земли со временем можно извлечь ве-
личайшие выгоды»8.

«Степь Муганская, зимою представляющая наилучшие паст-
бища, принимает множество кочующих народов, в прочие вре-
мена года обитают змеи — единственная её оборона»9.

После окончательного утверждения России в регионе вся
местная знать — мелики, беки, ханы — де-юре была уравнена 
в правах. 

Вскоре после присоединения края к России в той или иной
форме практически все потомки меликов были причислены 
к дворянскому сословию, получив в массе своей личное или по-
томственное дворянство. Как это произошло, какими актами
регламентировалось, установить сегодня весьма затрудни-
тельно, так как в целом вопрос о принятии в ряды российского
дворянства привилегированных сословий Закавказья, — за ис-
ключением Тифлисской и Кутаисской губерний, — так и не был
до конца решён. 

Но очевидно, что признание большин-
ства меликов российскими дворянами в ос-
новном происходило индивидуально через
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7 Записки А.П. Ермолова.
1798–-1826. М.: Высшая
школа. 1991. С. 273.

8 Там же. С .290.
9 Там же. С. 288.



приобретение соответствующих прав после получения офи-
церского или чиновничьего чина, за личные заслуги и т. п.

Так, например, мы упомянули в предыдущей главе, что сын
мелика Шахназара Джумшуд получил от российского командо-
вания чин полковника, что автоматически делало его и его
детей потомственными дворянами. Впоследствии воинские 
и гражданские чины также способствовали превращению боль-
шинства меликских отпрысков в российских личных и по-
томственных дворян.

Конечно, изначально мелики чувствовали себя обделён-
ными новой властью. Будучи владетельными князьями, имея
древнюю родословную и не уступая по знатности и богатству
тем, кого именовали грузинскими царями (которые на деле были
«вали» — шахскими управляющими бывшими грузинскими царствами, 
в большинстве своём принявшими ислам), армянские мелики Кара-
баха не только не получили титула князей, но и вынуждены
были самостоятельно добиваться признания своего дворян-
ского статуса.

Но в целом подобная политика российского царизма в За-
кавказье распространялась не только на исконное армянское
дворянство, за исключением грузинских дворян армянского
происхождения, чьё дворянское достоинство было признано 
в рамках общего признания Россией грузинского дворянства 
в целом, при инкорпорации бывших грузинских царств и кня-
жеств. Ведь Грузия формально признавалась Россией в качестве
независимого государства и до, и даже некоторое время после
Георгиевского трактата.

Многочисленные же ханства, присоединённые к России 
в ходе русско-персидских войн и закрепленные за нею Гюли-
станским договором 1813 года, — в том числе Карабахское и Гян-
джинское ханства, включавшие в себя армянский Нагорный Ка-
рабах, — рассматривались Санкт-Петербургом как бывшие пер-
сидские, мусульманские провинции. Соответственно, не только
армянские владетели, но и различные мусульманские прави-
тели, — а таковых, естественно, было подавляющее большин-
ство в исламской Персии, — получили весьма неопределённый
статус «привилегированного сословия». 

Созданные же в губерниях и уездах так называемые «бек-
ские комиссии», призванные подтвердить или опровергнуть
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дворянство заявителей, часто сталкивались с серьёзными про-
блемами при вынесении решений. Среди этих проблем были,
в том числе, и поддельные документы, лжесвидетельства «за» 
и «против» и прочие подковёрные интриги. Поэтому после не-
скольких десятилетий комиссии, получив негативную оценку
своей деятельности «сверху», были распущены.

Негативную роль непосредственно по отношению к армян-
ским меликам сыграли в тот период и ряд высокопоставленных
чиновников российской колониальной администрации из
числа грузинского дворянства. Свойственная последним не-
терпимость в отношении армянского высшего сословия, чван-
ливость руководили их помыслами, когда они упорно совето-
вали российским верховным властям ни в коем случае не урав-
нивать карабахских меликов в достоинстве с признанными Рос-
сией князьями грузинскими. 

В частности, тайный советник граф А.А. Мусин-Пушкин
писал 22 марта 1803 года в Санкт-Петербург относительно во-
проса награждения владельцев Алавердских медных заводов
С. Аргутинского-Долгорукова и Д. Мелик-Шахназарова10 за
развитие горнозаводского производства: «Ныне... получил я...
от главноуправляющего Грузиею генерала от инфанте-
рии кн. Цицианова рапорт, коим доносит, что во исполнение
данного ему во 2-й день октября 1803 г. именного Высочайшего
Указа рассматривал он мнение тайного советника гр. Мусина-
Пушкина касательно награждения помещика кн. Соломона Ар-
гутинского-Долгорукого и Мелика Шахназарова, первого орде-
ном св. Анны 2-й степени, а другого золотою саблею в сравне-
ние с некоторыми пожалованными из грузинских князей; и на-
ходит в рассуждении сего последнего, что новопроизведённые
князья армянские и вышедшие из Карабаха мелики по богатству
их были царями уважаемы, но князья грузинские, особливо же
первостатейные, никог да не имели к ним ни доверенности, ни
уважения, а потому и утверждает кн. Цицианов, что сравнение
князей армянских с грузинскими для сих последних будет обид-
ным, судя по образу мыслей их и обычаям, которые ему, кн. Ци-
цианову, довольно стали известны»11. 

В результате ликвидации меликств 
и ханств территория Нагорного Карабаха,
охватывавшая былые меликства Хамсы,
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д. 6, лл. 89–93, копия.



была сначала превращена в провинцию, разделённую на
участки — магалы. Позже в числе нескольких уездов край вошёл
в состав закавказских губерний12. Слом старой системы в корне
изменил и сам образ жизни потомков карабахских меликов,
равно как и прочих представителей местного высшего сословия.

Суть произошедших в их жизни социально-политических
изменений весьма наглядно изложена в этнографическом
очерке Степана Лисициана «Армяне Нагорного Карабаха». Го-
воря об изменения в судьбах карабахского дворянства после
присоединения края к России, автор пишет: 

«В новых условиях экономической и политической жизни
сословные группировки персидско-армянской общественности
оказались совершенно непригодными и стали быстро разла-
гаться, уступая место новым формам. 

Прежде всего этот процесс коснулся привилегированного
местного землевладельческого дворянства, прямых потомков
меликов, которых император Павел называл «державными вла-
детелями» Карабаха. С введением русских учреждений мелики,
как и ханы, лишились своих публично-правовых преимуществ,
перешедших к представителям нового чиновничества и воен-
ной власти. Мелики, как и ханы, были низведены на положение
простых помещиков, причём за ними были укреплены в каче-
стве частной собственности обширные земельные простран-
ства, а крестьянское население было поставлено в большую, чем
до того, экономическую от них зависимость. Но царская власть
ловко использовала унаследованную дворянским сословием тягу
к военно-административной деятельности и, поддерживая его
тщеславие, втягивала одно поколение за другим в ряды своих
войск, но в значительно меньшей степени привлекало на адми-

нистративную работу. 
Двери дворянских военных училищ 

и кадетского корпуса были широко от-
крыты перед детьми меликских семейств.

Они попадали туда часто с самых юных
лет, затем дослуживались до высших
чинов в армии, оставаясь по преимуще-
ству во внекавказских войсках13, куда их
предпочтительно направляла царская по-
литика. Старшее поколение, обеспечив
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12 Вначале в Шемахинскую,
потом Бакинскую, а затем
в Елисаветпольскую,
в составе которой 
и продолжал находиться
вплоть до 1918 г.

13 Вернее было бы заметить,
что такое положение
сложилось в последней
четверти XIX века; ранее
местные дворяне были
наиболее широко
представлены как раз 
в кавказских войсках.



себя пенсиями и другими доходами, возвращалось ещё в свои
поместья14 и проводило там остаток своих дней. 

…Вся система родственных связей, построенная на проч-
ных нормах обычного права и достаточно гарантировавшая
в дорусские времена внутреннюю родовую спайку, быстро
расшатывалась. Авторитет мелика падал в глазах младших
членов рода (беков), тем более, что первенство определялось
в новых условиях не происхождением, а фактически лишь
приобретённым служебным положением. Бывали случаи,
когда очень далекие родственники (например, генерал Мадатов 
в селе Аветараноц), которым степень кровного родства должна
была отвести скромное место в роде, захватывали, благодаря
приобретенным чину и служебному влиянию, лучшие
участки из родового имения, вызывая лишь глухой протест
среди сородичей.

Дробление дворянских земель — результат российского за-
кона о наследовании собственности, что ещё в большей мере
приводило к нарушению внутриродовых
юридических норм. Многие мелкоземель-
ные дворяне как из меликских домов, так
и из их былых подручников уже не могли
оставаться в деревне и покидали её, так как 
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на Университетскую набережную.
Фото Константина Воеводского

14 Именно после начала
удаления местных
элементов из кавказских
войск отставные военные
из числа потомков
карабахских меликов стали
оседать в городах
европейской части России.



с установлением гражданского мира размножение меликских
родов не умерялось систематическими потерями эпохи фео-
дальных кровавых междоусобий. Участки до того мельчали, что
часть дворян должна была искать иного вида заработка и ви-
дела своё спасение в лучшем усвоении русского языка и рус-
ского образования, так как тогда открывался доступ к службе 
в администрации, суде, в войске. Этот процесс оставления де-
ревни и отхода в города был ускорен освобождением крестьян,
значительно сократившим дворянские доходы, и переходом
сельского хозяйства от производства на собственное потреб-
ление к производству на рынок…

Когда уже с 70-х гг. XIX в. началась политика ограждения
местной администрации, суда и войсковых частей от проник-
новения в них местных, особенно армянских элементов, дво-
рянский поток устремился к свободным профессиям адвока-
тов, врачей, инженеров, агрономов и только к концу XIX века
был вовлечен и в торгово-промышленную жизнь края, ожив-
ление которой тесно связано с повышением значения Баку 
и Тифлиса.

Таким образом, карабахское армянское дворянство переко-
чевывало в города, заполняя роды офицерства, чиновничества,
лиц свободных профессий и промышленников и передавая
свои земельные участки в аренду на условиях обычного права
крестьянам. Оставшиеся на месте потомки меликских и других
армянских родов при крайнем дроблении земли нередко сли-
вались уже с зажиточным крестьянским слоем и по своему об-
разованию и по своим общественным тенденциям ничем от них
не отличались»15.
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Об именах потомков варандинских меликов

Для большинства Мелик-Шахназаровых16 основным родом
деятельности стала военная служба. За исключением отдельных
представителей рода, — как правило, старших детей родителей,
сохранивших за собой остатки былых поместий или имевших
собственное дело, производство, — другие потомки варандин-
ских меликов шли на государственную службу. При этом и путь
к гражданским чинам и должностям в местной администрации
лежал через воинскую службу, пусть даже и недолгую.

Стремление к военной службе было характерно для пред-
ставителей рода особенно в первой половине XIX века, когда
меликских детей «добровольно-принудительно» отправляли 
в кадетские корпуса, прежде всего в Первый кадетский корпус17

в Санкт-Петербурге. Позднее, в последней трети того же века,
наметилась тенденция к диверсификации
профессиональных занятий, о чём сказано 
в упомянутом выше отрывке из книги Сте-
пана Лисициана.

Изначально фамилии тех представите-
лей рода, кто находился на службе в войсках
или гражданской администрации, приняли
русифицированную форму с окончанием на
«ов»18. Впрочем, и в камеральных описаниях
по Шуше окончания практически всех ар-
мянских фамилий писались на русский лад.

Любопытно, как постепенно менялся 
и набор имён, коими назывались новорож-
дённые меликские потомки. Начиная с сере-
дины XIX века в послужных списках военных 
и гражданских чиновников из меликских фа-
милий всё реже и реже встречаются столь
распространённые ранее, в период персид-
ского господства, персидские, арабские
и тюркские имена: Шахназар, Джумшуд, Джан-
бахш, Джангир, Каграман, Лала и другие. 

Вышло постепенно из обихода и исполь-
зование арабо-персидских (т. е. принятых у му-
сульман) форм христианских и традиционных
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16 Начиная с мелика
Джумшуда, сына мелика
Шахназара III, имя
последнего вкупе 
с приставкой «мелик»
утвердилось в русских
документах начала XIX
века в качестве семейной
фамилии не только
потомков Джумшуда, но его
родных и двоюродных
братьев, многочисленных
дядей и других
родственников, то есть не
только детей собственно
Шахназара.

17 Изначально назывался
Шляхетский кадетский
корпус (1731–1743); 
в 1743–1867 — Сухопутный
шляхетский кадетский
корпус; 
в 1767–1800 —
Императорский
Сухопутный кадетский
корпус; в 1800–1864 — 1-й
Кадетский корпус.

18 При том, что те же
фамилии в армянских
документах, например,
в церковных метриках, по-
прежнему писались на
«еан-ян» или «еанц-янц».



имён, что имело место в период персидского господства не
только в официальных документах, но и подчас в повседне-
вной жизни. То есть при персах, например, такие имена, как
Иусик и Овсеп (с придыхательным h в начале имени hОвсеп19, т. е.
Иосиф) заменялись персидскими Хусейн, Хасан; заимствован-
ное, вероятно, ещё у вавилонян имя Багдасар (Балтасар) — Баги,
Багр и т. п. 

При русской власти эти имена постепенно перестали ис-
пользоваться, а часто передававшееся по наследству среди пря-
мых потомков сына мелика Шахназара III мелика Джумшуда
имя Джумшуд и вовсе превратилось в Дмитрия.

В официальных русских документах также было принято за-
писывать традиционные библейские имена не в армянской
транскрипции, а в переводе на русский язык. Для лучшего по-
нимания приведём несколько примеров.

Некоторые имена приобретали русскую форму после отбра-
сывания армяно-греческих окончаний «ос», «ас»: Петрос = Пётр;

Андреас = Андрей. Имя hОвсеп записывалось
как Осип или Иосиф; Саргис (Саркис в русской
транскрипции) — как русский аналог «Сергей».

Широко распространённые у христиан-
ских народов библейские имена имеют в ар-
мянском языке собственное правописание
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Главный фасад 1-го кадетского корпуса. 
Фото Константина Воеводского

19 Здесь и далее латинской
буквой h мы передаём
придыхательный звук,
схожий с начальным
звуком в английским слове
«how» и обозначаемый
аналогичной армянской
буквой.



и звучание — точно так же, как те же имена имеют неодинаковое
звучание в разных языках, например: Иван-Жан-Ян-Иоганн,
и т. д.

В армянском правописании многих имён собственных буква
«л» превращается в «gh», имеющую созвучие, например, 
в языке украинском (вспомните характерное «гыканье» малороссов или
кубанцев), но отсутствующую в литературном русском языке.

Так, например, транскрибируемое по-русски как «Погос»,
имя это на деле звучит по-армянски как «Поghос», а при замене
гортанного «gh» на «л» получим уже более знакомое Полос, то
есть Пол, Павел.

Проделав те же несложные лингвистические выкладки, по-
лучим: 

Гукас = Ghукас = Лукас, Лука; 
Газар = Ghазар = Лазар, Лазарь;
Никогайос = Никоghайос = Николай;
Егише = Еghише = Елише, Елисей; 
Егиа = Еghиа = Елиа, Илья; 
Егинэ = Еghинэ = Елинэ, Елена, и так далее.
То же самое и с вышеупомянутым именем Багдасар, которое

звучит как Баghдасар и означает Балтасар (Валтасар).
Даже, казалось бы, совершенно непонятное с точки зрения

русской транскрипции имя Акоп, при транслитерации армян-
ского оригинала обретает вполне знакомую форму:

Акоп = hАкоб = Jacob, Джэкоб, Яков.
Таким же образом соответствующие армянские имена

билейского происхождения просто переводились в служеб-
ных документах Российской империи и записывались по-
русски.

Распространённое имя Аствацатур (от армянских слов Аствац —
Бог, и тур — дай), естественно, было труднопроизносимо для рус-
ского чиновника, а потому заменялось на Богдан.

Наконец, некоторые имена устойчиво
переводились на русский лад вообще не-
понятно на какой основе. Так трудное 
в русском произношении имя Мкртич20

(по-армянски означает — Креститель) перево-
дилось как Никита; а Карапет практиче-
ски всегда бывал записан в русских доку-
ментах как… Герасим.
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20 Кстати, фамилии
Мкртчян, Мкртумян
и т. п. без особого труда
произнесёт знающий
английский, по прямой
аналогии с фамилиями
кельтского, т. е. также
древнего индоевропей-
ского происхождения:
McCartney, McCarthur,
McNamara. 



При том при всём, в документах на армянском языке, — речь
идёт прежде своего о церковных метриках, а также в литера-
туре, национальной школе и переписке на армянском языке, —
имена и окончания фамилий писались традиционно; Павел
вновь превращался в Погоса, Пётр — в Петроса, а Никита — 
в Мкртича.

Более того, если некто имел фамилию, ранее переведён-
ную на русский язык в силу её сложного произношения и тран-
скрипции на русском языке, то в церковных метриках окон-
чание этой фамилии как правило автоматически изменялось
на «еан» или «еанц». Так Метаксагорцян (от слов метакса — шёлк,
и горц — производство, дело) сначала превращался в русских доку-
ментах в Шелковникова, а в армянских церковных бумагах мог
быть вновь записан уже как... Шелковникянц. Автору этой
книги, между прочим, был известен ереванский журналист по
фамилии Паскевичян…

Наконец, для семей карабахских меликов было характерно
некое преклонение перед фигурой императора Павлом I. 
И многие потомки меликов, особенно Мелик-Шахназаровы,
чей представитель мелик Джумшуд был с почётом принят 
в Санкт-Петербурге российским императором в 1799 году, на-
зывали своих детей… именами детей Павла I. 

Имена детей последнего хорошо известны: Александр21,
Константин, Александра, Елена, Мария, Екатерина, Ольга,
Анна, Николай22, Михаил.

Именно эти имена очень часто давались в роду Мелик-Шах-
назаровых новорожденным на всём протяжении XIX — в начале
XX века. Учитывая многодетность в семьях того периода и на-
личие большого количества родственников одного поколения 
с одинаковыми именами, порой крайне трудно установить лич-
ность того или иного человека без наличия дополнительных до-
кументов и источников. Ведь в одном городе Шуше, в отдельно
взятый период позапрошлого века жили сразу несколько Нико-
лаев, Александров, Марий и Екатерин Мелик-Шахназаровых —
двоюродных, троюродных братьев и сестёр, дядей, тётей, их
племянников и т. п.

Наряду с библейскими, христианскими именами в армян-
ской и русской их транскрипции, а также
традиционными армянскими именами (Ка-
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21 Российский император
Александр I.

22 Российский император
Николай I.



рапет, Айрапет, Багдасар и т. п.) в конце XIX века потомки меликов
Варанды всё чаще дают детям и подзабытые имена времён ди-
настии Аршакидов, то есть периода расцвета Армянского цар-
ства в первых веках нашей эры: Аршак, Хосров, Тигран, Врам-
шапух, Арташес — то есть имена парфянского происхождения.
Шире распространяются и также подзабытые в период турко-
персидского господства старые армянские имена: Ашот, Баграт,
hАйк (Гайк или Айк в русской транскрипции).

Наконец, следует добавить, что и сама родовая фамилия
транскрибировалась в разных вариантах: Мелик-Шахназаров,
Мелик-Шах-Назаров, Шахназаров, Шах-Назаров; причём порой
фамилия одного и того же человека в разных документах могла
писаться по-разному. 

Среди «просто» Шахназаровых могли быть и выходцы из
крестьян, мещан, чиновников, не имевших непосредственного
отношения к Мелик-Шахназаровым. Известно, что до середины
XIX века фамилии имели лишь представители привилегиро-
ванных сословий, духовенства. Армянские крестьяне, как и кре-
стьяне в России в целом, стали получать фамилии лишь начи-
ная с середины прошлого века. Этот процесс ускорился после
отмены в Российской империи крепостного права23, земельной
и военной реформ Александра II, при начале массового при-
зыва на военную службу.

Фамилии часто давались по имени отца или деда крестья-
нина. А имя «Шахназар» было не столь уж редким в Карабахе
и ряде соседних районов Армении. На восточном побережье
озера Севан и в Нагорном Карабахе даже существует не-
сколько деревень, где фамилия Шахназарян весьма распро-
странена среди местных сельчан. Вполне вероятно, что фа-
милия «дарилась свыше» крестьянам помещиком из рода
Мелик-Шахназарянов или давалась в честь кого-то из поме-
щиков, работодателей.

Таким образом, кроме приставки «мелик»,
которая иногда «выпадала» в документах, 
критерием принадлежности к меликскому
роду служила запись в графе о происхож-
дении: «из потомственных дворян», «из
дворян Елисаветпольской (Шемахинской) гу-
бернии», «дворян города Шуши». А равно
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23 Кстати, фактически
привнесённого в Карабах
из царской России;
крестьянев Арцахе
испокон веков были
свободными, — во многом
этим, вероятно,
объясняется известная
боевитость карабахцев: им
было, что терять, «кроме
своих цепей».



и ряда других губерний и городов Закавказского края, в кото-
рых оседали отдельные представители или даже целые ветви
рода Мелик-Шахназаровых и где рождались их дети.

Установить принадлежность к роду позволяют и различные
документы того времени, прежде всего, предшествовавшие пер-
вой всероссийской переписи населения так называемые «каме-
ральные описания», проводившиеся отдельно по губерниям 
и регионам, «Списки лицам привилегированного сословия го-
рода Шуши». В этих документах указано происхождение 
и родственные связи представителей меликских родов, указаны
их родители дети, братья и т. п.

С Наполеоном Бонапартом
и Александром Грибоедовым

Переходя к рассказу о представителях рода меликов Ва-
ранды на российской службе, отметим, что традиция государ-
ственной службы среди представителей рода была распростра-
нена задолго до вхождения Карабаха в состав России. Только
речь шла о службе в другой империи — Персидской.

Выше мы упоминали об участии меликских родов в военных
походах, например, против турок, предпринимавшихся цен-
тральными персидским властями. Армянские полководцы 
и отряды многократно принимали участие в войнах Персии.
Начиная со врёмен шаха Аббаса Великого, основой регулярной
кавалерии персидской армии была армянская конница, наби-
раемая в основном в Арцахе и выступавшая в поход на знаме-

нитых конях карабахской породы.
Крупнейшим военачальником армии го-

сударства Сефевидов при шахе Аббасе Вели-
ком многие годы был армянин Аллахверди24-
хан, выслужившийся из шахских гулямов25 —
воинов личной шахской гвардии, подчиняв-
шейся непосредственно монарху26.

Очевидно, что представители мелик-
ских родов Арцаха также состояли на шах-
ской воинской службе. Эту сторону вопроса
мы рассматривать не будем, вследствие от-

78

24 Тюрко-персидский
перевод армянского
имени Аствацатур — Богом
данный, Богдан.

25 Гулям — юноша (арабск.);
этим термином
обозначали воинов,
находящихся на службе
халифов,
а позже и других
правителей в странах
Востока.

26 История стран
зарубежной Азии 
в средние века. Москва.
Наука. 1970. С. 579.



сутствия у автора должного количества документов. Предста-
вляется, что армянским архивистам и иранистам, — а ирани-
стика в Армении признается сильной на международном
уровне, — ещё предстоит немало интересных исследований 
и открытий на тему службы армянского дворянства при пер-
сидском шахском дворе.

Знатных армянских выходцев можно было встретить не
только на воинской, но и на административной и дипломати-
ческой службе Персии. 

Из представителей рода мелик-Шахназарянов широкую из-
вестность на персидской службе приобрёл Давид Цатур Мелик-
Шахназарян-Де-Шапур, известный в персидских источниках
также как Мир Дауд Задур Мелик-Шахназар-Де-Шапур. Этот че-
ловек был одним из потомков Мелика Шахназара I, того самого,
который получил фирман от шаха Аббаса Великого, возродил
родовое именье в Гегаркунике и чей брат Мирзабек основал
новый княжеский дом в Арцахской Варанде.

Давид Мелик-Шахназарян (для краткости назовём его так) был
видным дипломатом и, судя по многочисленным свидетель-
ствам, крайне важной персоной в отношениях между Персией
и наполеоновской Францией. Человек широко образованный
и знавший множество иностранных языков, Давид Мелик-
Шахназарян совершал частые поездки в Европу, был много-
кратно принят и лично знаком с императором Франции На-
полеоном Бонапартом. Некоторое время он даже был почёт-
ным консулом наполеоновской Франции то ли в Тегеране, то
ли в Басре. Не будучи изначально персидским дипломатом, он
был лицом, приближённым к шаху, и выполнял его тайные по-
ручения в Европе.

Известно, что наполеоновская Франция в своих войнах 
с Россией широко использовала Персию в качестве отвле-
кающего Россию второго, наряду с европейским, театра воен-
ных действий, что имело место в 1804–1813-х годах в Закав-
казье. Значительное число французских военных советников
начиная с конца XVIII века находилось в составе персидской
армии27, персидские крепости строились и укреплялись
французскими военными инженерами.
Одновременно между Парижем и Лондо-
ном шла жестокая война не только на
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27 Вспомним , что 
Ага-Мухаммед-шах Каджар
в 1795 году вторгся 
в Карабах с армией,
руководимой французским
офицерами.



полях сражений в Испании и Португалии, но и дипломати-
ческо-шпионская война за влияние в Иране. 

В период наполеоновского нашествия в Россию в 1812 году
и последующей военной кампании в Европе французская дип-
ломатия пыталась окончательно вырвать Персию из-под ан-
глийского влияния и привлечь её к войне с Россией, чему в тот
момент противилась Англия. «Ближе всего Наполеон находился
к этой цели после вступления в Москву, откуда он отправил 
к шаху агента, чтобы заявить ему, что Бонапарт покорил Рос-
сию, скоро вернёт ему Грузию, а шах за это должен изгнать всех
англичан и принять французского посла»28.

Не случайно Гюлистанский договор 1813 года между Рос-
сией и Персией был подписан 12 октября — всего за четыре дня
до решающего в европейской кампании сражения между фран-
цузами и войсками антинаполеоновской коалиции — Битвы на-
родов под Лейпцигом. Ведь ранее исход европейской войны
был ещё не окончательно ясен: Наполеону до того удавалось ус-
пешно отбить союзников при Люцене и Бауцене в мае и под
Дрезденом в августе 1813-го.

Ясное дело, роль тайной политики во французско-пер-
сидских отношений была крайне велика, и одним из главных
её проводников и был Давид Мелик-Шахназарян. Некоторые
исследователи даже называют его французским агентом. Так,
армянский историк Борис Балаян писал: «Каджары были не-
довольны Англией, которая не смогла предотвратить при-
соединение Закавказья к России, и потому уже в начале 1814
года через тайно приехавшего французского агента Мелик-
Шахназаряна шах отправил письмо Наполеону. Однако цели
он не достиг, так как ко времени прибытия этого агента 
в Константинополь стало известно об отречении Напо-
леона»29. 

Видимо, не случайно и то, что одновременно с высадкой На-
полеона с острова Эльба во Франции и начала знаменитых «100
дней» Бонапарта, «его старый агент Давид Мелик-Шахназарян
2 марта 1815 года выехал в Иран из турецкой столицы, шах 
и Аббас-мирза с нетерпеньем ожидали его приезда. Они не по-

считались с унизительным обязатель-
ствами шаха по статье первой только что
подписанного Тегеранского договора — «не
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28 Балаян Б. Международные
отношения Ирана 
в 1813–1828 гг. Ереван 
Изд. АН АрмССР. 1967. 
С. 17.

29 Там же. 



допускать в Иран лиц из европейских стран, враждебно на-
строенных по отношению к Англии»30.

В 1815 году Давид Мелик-Шахназарян-Де-Шапур был назна-
чен персидским шахом послом по особым поручениям, при-
званным представлять интересы Персии на Венском конгрессе,
где обсуждалось послевоенное переустройство Европы. С учё-
том личности посла и его отношений с Наполеоном Бонапар-
том такое назначение можно было расценить как намёк ре-
ставрированной династии Бурбонов и англичанам, которые не
смогли отстоять интересы Персии в Закавказье. 

Не менее смелым шагом стало и последующее назначение
Давида Мелик-Шахназарян послом шахской Персии при дворе
Людовика XVIII. «11 июня 1816 года Мелик-Шахназарян был
торжественно принят французским королём в присутствии ми-
нистра иностранных дел по причинам, которые нетрудно было
предвидеть. В связи с сокращением английской военной по-
мощи, шах искал поддержку у Франции, которая, в свою оче-
редь, рассчитывала использовать торговые связи с югом Рос-
сии и с Турцией, чтобы возобновить транзитную торговлю 
с Ираном через порты Чёрного и Средиземного морей… Од-
новременно Франция всё более решительно стремилась про-
никнуть в Иран, чтобы восстановить позиции, с которых была
вытеснена Тильзитским миром и английской дипломатией»31. 

В 1816 году в Париже вышла на французском языке работа
Давида Цатура Мелик-Шахназаряна «Некоторые подробности
нынешнего состояния персидского государства»32. 

Видимо, та же работа была опубликована в 1820 году, в рос-
сийском «Вестнике Европы» (ч. CXI, № 9): Мир Давуд Мелик Шах-
назаров. «Некоторые подробности о нынешнем состоянии 
и внутреннем устройстве персидского государства». Перевод 
с персидского33.

Впоследствии Давид Мелик-Шахназарян переехал в Рос-
сию, где, по некоторым данным, проживал в Эривани (Ере-
ване) и занимал некий государственный
пост. Его дети были известны в России под
фамилией Мелик-Шахназаров-Де-Шапур.
Именно в такой транскрипции высечена
фамилия на могильных обелисках внука
Давида — Георгия (1833–1893) и его жены
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30 Балаян Б. Указ. соч. С. 27.
31 Там же. С. 32.

32 Myr Davoud Zadour de
Melik Schahnazar. Details
sur la situation actuelle du
royaume de Perse. Paris.
1816.

33 Балаян Б. Указ. соч. 
С. 288.



Екатерины Иосифовны (1937–1907), похороненных на мо-
сковском армянском Ваганьковском кладбище.

Сам Давид Цатур Мелик-Шахназарян умер 30 апреля 1853
года в возрасте 83 лет и был похоронен в Шуше, на кладбище,
что близ Эриванских ворот города-крепости.

В 1813 году Карабах окончательно вошёл в состав России.
Христианская империя сменила в Закавказье империю ислам-
скую, что для армян и грузин было несомненным благом.
Вполне естественно, что после присоединения Карабаха к Рос-
сии представители рода варандинских меликов стремились 
и состояли на русской военной и гражданской службе. 

Напомним, что первым представителем Мелик-Шахназаро-
вых на русской службе стал мелик Джумшуд, получивший рус-
ский чин полковника в царствование императора Павла I. Он
стал исключением в своём роде: всем последующим поколениям
меликских детей чины не даровались свыше, но завоевывались
годами учёбы, службы, военных кампаний.

В Российском Государственном военно-историческом ар-
хиве (РГВИА) хранятся около 50 послужных списков предста-
вителей рода Мелик-Шахназаровых. За исключением несколь-
ких формулярных списков и отдельных документов, касаю-
щихся гражданских чиновников, все списки относятся к воен-
нослужащим. 

В составленном автором на основании послужных списков
реестре содержится 32 персоналии34. 

В реестр не были включены несколько персоналий по фа-
милии Шахназаров, принадлежность которых к роду меликов
Варанды сомнительна (в силу сословной принадлежности, места рожде-
ния и т. п.), или очевидно невозможна (так, один из послужных спи-
сков принадлежит однофамильцу — уроженцу и жителю Дагестанской обла-
сти и мусульманину по вероисповеданию, вероятно, лезгину или аварцу). 

Итак, неполный (так как не все списки сохранились в архивах; 
в иных документах упоминаются представители рода, но списков на
них в РГВИА обнаружить не удалось) реестр военнослужащих из
рода Мелик-Шахназаровых насчитывает 32 человека. Первый
их послужных списков датируется 1827 годом, последние дати-

рованы 1917 годом, когда армия царской
России стремительно распадалась, как 
и сама Российская империя. Среди этих 32
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человек в разное время было пять генералов: два генерал-лейте-
нанта, два генерал-майора и один комдив (звание в Красной армии,
соответствующее званию генерал-лейтенанта в царское время); пять пол-
ковников, иные штаб- и обер-офицеры.

Первым по хронологии документом касательно представи-
телей Мелик-Шахназаровых на российской военной службе, об-
наруженным автором в РГВИА, является письмо генерала от ин-
фантерии А.П. Ермолова начальнику Главного штаба Его Им-
ператорского Величества генерал-адъютанту и кавалеру Барону
Дибичу от 15 января 1827 года. Вот его полный текст (с сохране-
нием правописания оригинала):

«Главноуправляющего в Грузии, Астраханской Губернии 
и Кавказской Области в Тифлисе. 

Дежурный Генерал Главного штаба Его Императорского Ве-
личества сообщил мне для исполнения о всемилостивейшем по-
жаловании в следующие чины находившихся при Генерал-Адъ-
ютанте Князе Меншикове в Персии, в звании Переводчиков,
Порутчика Бегларова и Прапорщика Шахназарова. 

Исполнить Высочайшую волю сию хотя и обязан я был
объявлением чинов: Бегларову Штабс-Капитанского, а Шах-На-
зарову Подпорутчиком: но поелику первый из них обращал
всегда усердною службою справедливое на себя внимание На-
чальства, обижен бы тем был пред своими товарищами, Пере-
водчиками при мне служащими, производившимися из Порут-
чиков прямо в Капитаны, то я счёл моею обязанностью покор-
нейше просить Ваше Высокопревосходительство о испроше-
нии у Государя Императора соизволения на объявление Порут-
чику Беглярову чина Капитанского»35. 

Отметим здесь, что Бегляров — представитель карабахского
рода владетелей меликства Гюлистан Мелик-Бегляровых.

В донесении из Табриза (Тебриз, Тавриз) от 16 октября 1828
года «Министерству Иностранных дел в Азиатский Департа-
мент Российского Императорского Полномочного Министра
при Персидском Дворе Статского Совет-
ника и Кавалера Грибоедова»36 говорится:

«Вследствие предписания Азиатского
Департамента за № 1281, честь имею доне-
сти, что производство жалования как себе,
так и Секретарям Миссии гг. Мальцеву
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и Аделунгу, буду считать с 5 числа минувшего июня; а Пере-
водчикам, с того дня, в который они мною утверждены были
в сём звании, а именно: Поручику Шахназарову и Коллеж-
скому Регистратору Дадашеву 6-го минувшего июля, а пере-
водчику Ваценко с 20-го числа того же месяца». 

В комментариях к этому документу сказано: Шахназаров
Мирза-Нариман — член миссии в Персию кн. Меньшикова
в 1826 г.37 Слово «мирза» в данном случае означает именно пе-
реводчика.

А в указателе имён и названий к сочинениям А. С. Грибое-
дова 1959 года издания, об упоминаемом на странице 638 Шах-
Назарове читаем: Шах-Назаров (Мелик-Шахназаров) Мирза-Нари-
ман — переводчик, состоявший при Грибоедове в 1828 г.38

Как следует из различных источников, Нариман Мелик-
Шахназаров погиб вместе с Александром Сергеевичем Грибое-
довым при штурме и разгроме русской миссии толпой тегеран-
ской черни.

В генеалогической росписи фамильного древа Мелик-Шах-
назаровых человек по имени Нариман действительно есть в на-
чале XIX века, и он единственный с таким именем. Нариман,
сын Абраама, родного брата Исраэла — прапрапрапрадеда ав-
тора этой книги. Таким образом, указанный Нариман являлся
соответственно внуком и правнуком упоминавшихся в первой
главе книги Овсепа и его отца мелика Иускика (которого персы
называли Хусейн). Нариман являлся также двоюродным братом
Григора, — прапрапрадеда автора книги.

Известно, что детей у Наримана не было, и это как раз
объяснимо его гибелью в молодом возрасте, при исполнении
своего долга на посту военного переводчика.

Символичны судьбы Давида и Наримана Мелик-Шахназа-
ровых. Первый — опытный дипломат при шахском дворе, посол
Персии во Франции, затем российский чиновник. Второй —
военный чиновник русской службы, командированный новой
империей в Персию, которой совсем ещё недавно принадлежал
Арцах, и погибший в Тегеране при исполнении долга своей
новой стране — России…
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Магальный наиб39 и другие

Мелик Джумшуд, принявший в наследство от отца своего
титул мелика и значительную часть движимого и недвижимого
имущества, умер в 1812 году. Как свидетельствует рукопись Ми-
каэла Мелик-Шахназарянца, на которую мы несколько раз ссы-
лались в первой главе, полковник Джумшуд умер внезапно от
«ущемления сердца» после спора или конфликта с неназванным
русским генералом. Не исключено, что причиной спора были
вопросы, связанные с фамильными владениями, в большинстве
своём утерянные Джумшудом и его братьями.

Джумшуд оставил двух сыновей — Баграма и Погоса, кото-
рого персы называли Эзнамбахш. Сыновья и внуки мелика
Джумшуда унаследовали часть прежних родовых имений,
прежде всего земельные угодья, и, став помещиками, изна-
чально были людьми весьма состоятельными.

Упоминания о Баграме Мелик-Шахназарове встречаются 
в документах, посвящённых осаде персами города-крепости
Шуши в 1826 году. Вторгшаяся в ходе последней русско-персид-
ской войны в июле того года в Карабах 50-тысячная армия пер-
сидского наследника Аббаса-Мирзы40, разграбив окрестные сёла,
осадила Шушу. Русский гарнизон насчитывал всего 1300 солдат 
и офицеров; в крепости собрались также более 1500 тысяч во-
оружённых армянских ополченцев из окружающих местностей. 

Осада продолжалась 47 дней, включая 9 дней официального
перемирия; защитники крепости выдержали несколько при-
ступов; регулярные столкновения имели место и в окрест-
ностях Шуши, куда армянские ополченцы делали вооружён-
ные вылазки против неприятеля, а также сопровождали зерно
на мельницы, чтобы смолоть муку для пропитания осаждённых.

Будущий генерал русской армии Иван Лазарев (Ованнес Лаза-
рян), который в 1826 года был ещё ребёнком, впоследствии вспо-
минал: «Помню я... как наши богачи Ахумов, Баграм-бек мелик
Шах-Назаров, Зограб-ага Тарумов и другие предоставили на
общее пользование все имевшиеся у них значительные запасы
хлеба, который оказался, однако, в зерне;
помню также, как наши армяне по ночам на
своих плечах носили тяжёлые мешки с зер-
ном на мельницы деревни Шуши-Кенд, где
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братья юзбаши Сафар и Ростом Тархановы быстро перемалы-
вали зерно и доставляли его обратно»41.

Однако из последующих документов видно, что Баграм-бек
лишился своего состояния и был скромным чиновником, пре-
бывавшим в весьма стеснённых обстоятельствах. 

В фондах РГВИА хранится переписка по военному ведом-
ству, касающаяся установления жалованья Баграм-беку Мелик-
Шахназарову. В ней четыре письма, которые приводятся ниже.
(Правописание оригинала. — Прим. ред.)
1.

«Инспекторск. Департам. По 2 Отделению. № 238. Получено 9 Ген-
варя 1837.

Главноуправляющего Грузиею, Кавказскою и Закавказскими областями
в Тифлисе 

17 декабря 1836 года 
№ 632
Господину Военному Министру
Г. Управляющий Мусульманскими42 провинциями свидетельствует

мне об отлично-усердной и ревностной службе управляющего двумя мага-
лами в Карабагской Провинции тамошнего жителя Прапорщика Баграм-
Бека Шахназарова, который будучи недостаточного состояния, и не полу-

чая от казны по должности Магального Наиба ни-
какого содержания, безкорыстием своим и хорошим
поведением, обращал всегда внимание местных На-
чальников и чрез то приобрел особенное уважение
от управляемых им жителей, как из сословия
Беков, так и прочих.

Принимая во внимание таковое засвидетель-
ствование об отличной и полезной службе Прапор-
щика Баграм-Бека Шахназарова, я в поощрение его
на дальнейшее время к подобной же службе, имею
честь покорнейшее просить Ваше Сиятельство ис-
ходатайствовать у Государя Императора Высо-
чайшее Его Величества повеление о производстве ему
по чину жалованья по Грузинскому Армейскому пе-
хотному окладу, и какое последует по сему благо-
соизволение, не оставьте почтить меня уведомле-
нием. При чём имею честь присовокупить, что Ба-
грам-Бек Шахназаров получил чин прапорщика 
в 1818 году за экспедицию противу Лезгин.
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Генерал от Инфантерии, Генерал-адъютант (подпись неразборчива).
Приписка на полях: Высочайше повелено исполнить 5 генваря

1837».

2. 
«Министерство Военное. Департамент Инспекторский.
Отделение 2, Стол 2
Санкт-Петербург. 8 генваря 1837. № 130.
Господину Командиру Отдельного Кавказского Корпуса.
Государь Император по всеподданнейшему докладу Его Импе-

раторскому Величеству отношения Вашего Высокопревосходи-
тельства № 632, Высочайше повелел соизволить Управляющему
двумя Магалами в Карабахской провинции Прапорщику Баграму-
Беку Шахназарову в награду отличной и усердной его службы, за-
свидетельствованной ближайшим его Начальством, производить
жалованье по чину, по Грузинскому Армейскому пехотному
окладу.

О таком Монаршем соизволении, сообщая Вам, Милостивый
Государь, имею честь присовокупить, что о производстве Прапор-
щику Баграм-Беку Шахназарову жалованья, распоряжение по Воен-
ному Министерству сделано.

Подписал Военный Министр Граф Чернышев
Скрепил Дежурный Генерал Клейнмихель
Верно: Столоначальник (подпись неразборчива)»
На полях заметка: Две копии из сего отношения для передачи

в 1 и 3 Отделении 20 Генваря 1837 года. Подпись: Бухвостов

3. 
«Министерство Военное. Департамент Инспекторский.
Отделение 2, Стол 2
Санкт-Петербург. 13 генваря 1837. № 131
В Комиссариатский департамент Военного Министерства
Государь Император Высочайше повелел соизволить Упра-

вляющему двумя Магалами в Карабахской провинции Прапорщику
Баграму-Беку Шахназарову в награду отличной и усердной его
службы, засвидетельствованной ближайшим его Начальством, 
производить жалованье по чину, по Грузинскому Армейскому пе-
хотному окладу.
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Крупнейшее кладбище Шуши, до сих пор хорошо сохранив-
шееся, находится с обратной стороны наиболее высокой скалы
шушинского плато, в прошлом именовавшейся персами Гявур-
гая, т. е. «гора неверных». Одной стороной обращённая 
к городу, словно в чаше лежащему у её подножья, другой своей
стороной гора смотрит на проходящую под ней, в объезд города,
шоссейную дорогу Горис-Степанакерт. Полтора столетия эта зад-
няя часть горы служила армянским каменщикам материалом для
строительства шушинских домов, за это время полгоры было
стесано, в результате чего образовалась огромная терраса между
обрывом над шоссе и оставшейся частью горы, телом своим от-
гораживающей террасу от города. Здесь, на этой площадке-тер-
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О таковой Монаршей воле я с разрешения г. Военного Мини-
стра имею честь уведомить Комиссариатский Департамент 
к зависящему распоряжению.

Подписал дежурный Генерал Главного Штаба Его Император-
ского Величества

Генерал-Адъютант Клейнмихель
Скрепил Начальник отдела Суворов
Верно: столоначальник (подпись)»

4.
«Министерство Военное. Департамент Инспекторский.
Отделение 2, Стол 2
Санкт-Петербург. 
20 генваря 1837. № 306.
В Департамент Военных поселений
Инспекторский Департамент Военного Министерства честь

имеет препроводить при сем для сведения, копию отношения Ко-
мандиру Отдельного Кавказского Корпуса, от 8 числа сего генваря за
№ 130, о производстве жалованья по чину, по Грузинскому Армей-
скому пехотному окладу Управляющему двумя Магалами в Кара-
багской Провинции Прапорщику Баграму-Беку Шахназарову, в на-
граду отличной и усердной его службы.

Подписал исполняющий Должность Вице-Директора Полков-
ник Кривошеин

Скрепил Начальник Отделения Суворов.
Верно: столоначальник (подпись неразборчива)»



расе, и расположилось крупнейшее кладбище Шуши, площадью
около 7 гектаров. Каменные надгробья и памятники изготовля-
лись из камня, взятого всё у той же щедрой горы.

Замечательный современный шушинский исследователь-
энтузиаст Грачья Арутюнян проделал за многие годы гиган-
тский труд: изучил более 32 тысяч надгробий всех семи кладбищ
Шуши, — тех, что остались нетронутыми, — сфотографировал
их, скопировал надгробные надписи и рисунки, описал и си-
стематизировал. По итогам этой важнейшей работы он издал
на армянском и русском языках книгу «Шуши: нововыявленные
исторические надписи»43. 

Благодаря этой книге стало возможном установить родст-
венные связи, годы жизни и смерти, детей и родителей многих
тысяч давно ушедших жителей города. Благо отдельные участки
кладбища принадлежат родовым захоронениям крупных шу-
шинских семейств, таких, как Мелик-Шахназарянц, Тамирянц,
Гукасянц, Малхасянц, Барутчеанц, Жамгарянц, Хандамирянц,
Мискарянц, Юзбашянц и многих других. 

На этом кладбище сохранились более четырёх десятков за-
хоронений, принадлежащих Мелик-Шахназарянцам (-овым).
Есть на кладбище и могила прапорщика Баграм-бека, сына пол-
ковника Джумшуда Мелик-Шахназарянца. Как следует из над-
писи на надгробии, он скончался 12 января 1850 года44.

Баграм-бек Мелик-Шахназаров оставил шестерых сыновей
и двух дочерей. У его брата Погоса был сын Аствацатур (т.е.
Богом Данный; персы звали его Худат), считавшийся последним ме-
ликом Варанды. У Аствацатура, в русских документах Богдана,
было два сына: Джумшуд и Григор, оба они были на воинской
службе.

У других сыновей мелика Иусика, старших единокровных
братьев мелика Шахназара — Овсепа, Саргиса и Каграмана,
было многочисленное потомство. Почти все их дети и внуки
тоже стали носить фамилию Мелик-Шахназаровы, и многие из
них также были на военной и гражданской службе.

О судьбах некоторых из них мы расскажем в последующих
главах.
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43 Арутюнян Г. Шуши:
нововыявленные
исторические надписи.
Степанакерт. Изд. Сона.
2008. С. 404. 

44 Там же. С. 50.





Письмо Военному министру из канцелярии Главноуправляющего на
Кавказе по поводу назначения пенсии 

прапорщику Баграм-беку Шахназарову.



Старый армянский дом в Шуше. 
(C рисунка В. Верещагина)
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