
Глава 4

Шушинский почтмейстер 
и его дети

Царская власть ловко использовала уна-
следованную дворянским сословием 
тягу к военно-административной дея-
тельности и, поддерживая его тщесла-
вие, втягивала одно поколение за другим
в ряды своих войск, но в значительно
меньшей степени привлекало на админи-
стративную работу. 
Двери дворянских военных училищ и ка-
детского корпуса были широко открыты
перед детьми меликских семейств. Они
попадали туда часто с самых юных лет,
затем дослуживались до высших чинов 
в армии.

Степан Лисициан
«Армяне Нагорного Карабаха»

ередо мной лежит три формулярных и послужных спис-
ка на чиновников и офицеров — представителей трёх по-

колений одной из ветвей обширного рода Мелик-Шахназаро-
вых. Все эти документы хранятся в Российском Государствен-
ном военно-историческом архиве.

Старший из троих — уроженец Шуши, бывший военный,
затем штатский чиновник Дмитрий (он же Джумшуд-бек) Мелик-
Шахназаров, 1813 года рождения (дата его кончины предположи-
тельно 1867 год).
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Павел Дмитриевич Мелик-Шахназаров 
с  женой Варсеник Андреевной (сидят). 1915 год.
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ского Почтмейстера, Титулярного
Советника Дмитрия1 Богдановича
Шахназарова», составленный в мае
1856 года.

Приведём ниже полный его текст.
«I. Титулярный Советник Дмитрий

(он же Джумшуд-бек) Богданович Шахназа-
ров, Почтмейстер Шушинской почтовой
конторы, сорока трёх лет.

Армяно-григорианского исповедания. 
Жалованья 700 рублей.
II. Из кого звания происходит: из Халиса

(Хамса?— авт.) Меликов Карабагских.
III.–VI. Есть ли имение, у него самого и

у родителей, — родовое (III), благоприобре-
тённое (IV), — у жены, буде женат (V, VI). 

Родовое: имеет 45 домов подведомствен-
ных в Карабагском уезде.

VII. Где получил воспитание и окончил в
заведении полный курс наук, когда в службу
вступил, какими чинами, в каких должно-
стях и где проходил оную…

Вступил в первый кадетский корпус
воспитанником 1823 года августа 21-го.

Произведён в Прапорщики в Нижегородский драгунский полк 1832 г.
февраля 17-го.

Высочайшим приказом переведён в пехотный генерал-фельдмаршала
Князя Варшавского графа Паскевича Эриванского полк 1835 года февраля 6-го.

Произведён в поручики 7 декабря того же года.
Состоял по особым поручениям при управлявшем мусульманскими

провинциями и Талышинским ханством (мая 23-го 1833 г.).
По прошению уволен от службы по домашним обстоятельствам 21

мая 1837 года.
Определён в комиссию для ревизии Государственных имуществ, по-

мощником члена комиссии, 14 декабря 1839 года.
По прошению перемещён помощником Попечителя Карабахского уезда

с утверждения Начальника Каспийской области,
1841 г. февраля 12-го.

Правительствующим Сенатом переименован
в Провинциальные Секретари, 1842 г. января 15-го.

По прошению определён Шушинским городничим
июля 21-го.
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Младший его сын, Павел Дмитриевич Мелик-Шахназаров,
кадровый офицер императорской армии, впоследствии гене-
рал-майор (вышел в отставку генерал-лейтенантом в 1917 году), также
уроженец Шуши. Судьба уготовила ему участь военного, иско-
лесившего пол-империи, много лет прожившему в Санкт-Пе-
тербурге, и ушедшему из жизни уже после большевистского пе-
реворота.

Андрей Павлович (1987–1937), сын Павла Дмитриевича, ка-
дровый офицер-гусар, награжденный многими орденами и ме-
далями, включая орден Св. Георгия IV степени. После совети-
зации Армении — командир дивизии, затем 16 стрелкового кор-
пуса в Белорусском военном округе, единственный в РККА бес-
партийный командир корпуса, погибший в годы сталинских ре-
прессий в 1937 году.

С рождения старшего, Дмитрия, или Джумшуд-бека в 1813
году, до реабилитации в 1958 году Военной коллегией Верхов-
ного Суда Союза ССР незаконно репрессированного в 1937-м
Андрея Мелик-Шахназарова прошло без малого полтора века.

Архивные списки, иные документы и свидетельства, да не-
сколько фотографий, буквально чудом попавших в руки автора, —
вот всё, что осталось сегодня в память об этих людях, местона-
хождение могил большинства которых нам сегодня неизвестно
по целому ряду причин.

Попробуем проследить их судьбы на основании имеющихся
в нашем распоряжении документов.

Дмитрий, он же Джумшуд

Как мы уже говорили в конце второй главы, у мелика Джум-
шуда Мелик-Шахназарова было двое сыновей: Баграм и Погос.
Этот последний известен также в документах как Эзнамбахш,
на персидский манер.

Сын Погоса Аствацатур (в персидских документах именуе-
мый Худат или Худадат) считался последним наследным мели-
ком Варанды; у него был два сына: Джумшуд и Григор, оба они в
своё время были на воинской службе.

Послужного списка на Григора в РГВИА автор не обнару-
жил, зато там имеется «Формулярный список о службе Шушин-
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1 Как мы уже говорили во
второй главе, в русских
документах персидское
имя Джумшуд постепенно
заменятся русским именем
Дмитрий, не имеющим
аналога в списке
армянских имён.

Обложка Формулярного списка
на Дмитрия (Джумшуда)

Богдановича 
Мелик-Шахназарова.
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К формулярному списку прилагался ещё два документа: цер-
ковное свидетельство о рождении сына Герасима, написанное
на одном листе в две колонки на армянском и русском языках и
копия-выписка из него, повторяющая русский текст церковного
свидетельства: 
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От сей должности по прошению уволен 1844 апреля 18-го.
По прошению, указом Каспийского Областного (что ныне

Шемахинская Губерния) Правления определен Джеванширским
участковым Заседателем, 1846 г. марта 15-го.

Указом Правительствующего Сената произведен в Губерн-
ские секретари со старшинством с 10 октября.

За отличие по службе произведён в Коллежские секретари,
1848 г. января 1-го.

По прошению от должности Джеванширского Участкового
заседателя уволен марта 5-го.

По прошению определён Шушинским Почтмейстером,
апреля 6-го.

Высочайшим приказом от июля 1851 года произведён в Ти-
тулярные Советники со старшинством с 1 января 1851 года».

«X. Был ли в походах против неприятеля и в самих сраже-
ниях, и когда именно? 

— Не был
XI. Был ли в штрафах, под следствием и судом, когда и за что

именно предан суду, когда и чем дело кончено? 
— Не был 
XII. К продолжению статской службы способен и повыше-

нием чином достоин ли, если же нет, то по каким причинам?
— Аттестуется порядочным и достойным.
XIII. Был ли в отпусках, когда и на сколько именно времени;

являлся ли на срок и если просрочил, то когда именно явился и
была ли причина просрочки признана уважительною? 

— Был в 1854 году на 28 дней и на срок явился.
XIV. Был ли в отставке с награждением чина, или без оного,

когда и с которого и по какое именно время? 
— Был с повышением чина с 21 мая 1837 по 14 октября 1839,

с 18 апреля 1844 по 15 марта 1846 и с 5 марта по 6 апреля 1848
года без награждения чином.

XV. Холост или женат на ком, имеет ли детей, кого
именно, год, месяц и число рождения детей; где они находятся и
какого вероисповедания?
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В распоряжении автора имеется ещё один формулярный
список на Д.Б. Мелик-Шахназарова из РГВИА. Он датирован
23 сентября 1857 года, и из него следует, что предписанием На-
местника Кавказского от 14 июня 1857 года Дмитрий Богда-
нович был определён в Шемахинско-Бакинский уездный суд
судьёю.

Но вернёмся к графам первого списка.

Женат на Маргарите Тарумовой, у них дети: 
Сыновья: Богдан, родившийся 19 декабря 1844, Герасим, ро-

дившийся 11 октября 1845, Константин, родившийся 16 февраля
1849, Павел, родившийся 2 октября 1853, и дочери: Мария, ро-
дившаяся 2 мая 1840, София, родившаяся 1 мая 1843 и Анна, ро-
дившаяся 10 апреля 1844 года.

Дети армяно-григорианского вероисповедания. Из них дочь
Мария находится в замужестве, и сын Богдан в Тифлисском
частном Пансионе, а прочие при родителях.

Что копия сия с подлинным формулярным списком о службе
Шушинского Почтмейстера Титулярного советника Шахназа-
рова верна и в следствие поданного им рапорта выдана ему для
представления куда следует при определении сына его Герасима в
Кадетский корпус, в том подписью и приложением казенной пе-
чати свидетельствую.

Управляющий Почтовым округом на Кавказе и за Кавказом
Действительный Статский Советник (подпись неразборчива)».

«По Указу его Императорского Величества Самодержца Все-
российского дано сие согласно журнальному постановлению Ка-
рабахской Армяно-Григорианской Епархиальной Консистории,
состоявшемуся в 11 день февраля 1855 года, основанном на про-
шении Титулярного Советника Джумшуд-бека (он же Дми-
трий) Мелик Шахназарова в том, что как видно из метрической
за 1845 год книги Шушинско-Казанчинской во имя Всеспасителя
Церкви, сын его Герасим Мелик-Шахназаров родился от закон-
ного супружества упомянутого отца своего Джумшуд-бека с до-
черью Карапета Тарумова Марагаритою в одиннадцатый день
Октября тысяча восемь сот сорок пятого года и был молитвован
и крещён Священником Рафаилом Вартанесовым в упомянутой
церкви в седьмой день Декабря того же года; восприемником же
его был Титулярный Советник Аветик Мамиконов. В заверение
чего Консистория сия свидетельствует подписью члена и прило-
жением казенной печати.

Февраля 25 дня 1855 года. Г. Шуша.
Подписали: член Консистории Священник Барсег Тер-Мосе-

сов и секретарь Амибеков.
№ 5 по метрической книге».
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За отличие по службе произведён в Коллежские секретари,
1848 г. января 1-го.

По прошению от должности Джеванширского Участкового
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По прошению определён Шушинским Почтмейстером,
апреля 6-го.

Высочайшим приказом от июля 1851 года произведён в Ти-
тулярные Советники со старшинством с 1 января 1851 года».

«X. Был ли в походах против неприятеля и в самих сраже-
ниях, и когда именно? 

— Не был
XI. Был ли в штрафах, под следствием и судом, когда и за что

именно предан суду, когда и чем дело кончено? 
— Не был 
XII. К продолжению статской службы способен и повыше-

нием чином достоин ли, если же нет, то по каким причинам?
— Аттестуется порядочным и достойным.
XIII. Был ли в отпусках, когда и на сколько именно времени;

являлся ли на срок и если просрочил, то когда именно явился и
была ли причина просрочки признана уважительною? 

— Был в 1854 году на 28 дней и на срок явился.
XIV. Был ли в отставке с награждением чина, или без оного,

когда и с которого и по какое именно время? 
— Был с повышением чина с 21 мая 1837 по 14 октября 1839,

с 18 апреля 1844 по 15 марта 1846 и с 5 марта по 6 апреля 1848
года без награждения чином.

XV. Холост или женат на ком, имеет ли детей, кого
именно, год, месяц и число рождения детей; где они находятся и
какого вероисповедания?
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В распоряжении автора имеется ещё один формулярный
список на Д.Б. Мелик-Шахназарова из РГВИА. Он датирован
23 сентября 1857 года, и из него следует, что предписанием На-
местника Кавказского от 14 июня 1857 года Дмитрий Богда-
нович был определён в Шемахинско-Бакинский уездный суд
судьёю.

Но вернёмся к графам первого списка.

Женат на Маргарите Тарумовой, у них дети: 
Сыновья: Богдан, родившийся 19 декабря 1844, Герасим, ро-

дившийся 11 октября 1845, Константин, родившийся 16 февраля
1849, Павел, родившийся 2 октября 1853, и дочери: Мария, ро-
дившаяся 2 мая 1840, София, родившаяся 1 мая 1843 и Анна, ро-
дившаяся 10 апреля 1844 года.

Дети армяно-григорианского вероисповедания. Из них дочь
Мария находится в замужестве, и сын Богдан в Тифлисском
частном Пансионе, а прочие при родителях.

Что копия сия с подлинным формулярным списком о службе
Шушинского Почтмейстера Титулярного советника Шахназа-
рова верна и в следствие поданного им рапорта выдана ему для
представления куда следует при определении сына его Герасима в
Кадетский корпус, в том подписью и приложением казенной пе-
чати свидетельствую.

Управляющий Почтовым округом на Кавказе и за Кавказом
Действительный Статский Советник (подпись неразборчива)».

«По Указу его Императорского Величества Самодержца Все-
российского дано сие согласно журнальному постановлению Ка-
рабахской Армяно-Григорианской Епархиальной Консистории,
состоявшемуся в 11 день февраля 1855 года, основанном на про-
шении Титулярного Советника Джумшуд-бека (он же Дми-
трий) Мелик Шахназарова в том, что как видно из метрической
за 1845 год книги Шушинско-Казанчинской во имя Всеспасителя
Церкви, сын его Герасим Мелик-Шахназаров родился от закон-
ного супружества упомянутого отца своего Джумшуд-бека с до-
черью Карапета Тарумова Марагаритою в одиннадцатый день
Октября тысяча восемь сот сорок пятого года и был молитвован
и крещён Священником Рафаилом Вартанесовым в упомянутой
церкви в седьмой день Декабря того же года; восприемником же
его был Титулярный Советник Аветик Мамиконов. В заверение
чего Консистория сия свидетельствует подписью члена и прило-
жением казенной печати.

Февраля 25 дня 1855 года. Г. Шуша.
Подписали: член Консистории Священник Барсег Тер-Мосе-

сов и секретарь Амибеков.
№ 5 по метрической книге».



Вторая дочь, София, родилась через три года после рожде-
ния старшей дочери Марии, 1 мая 1843 года. 10 апреля 1844
года, — то есть через одиннадцать с небольшим месяцев после
рождения Софии, — родилась третья дочь, Анна. А уже 19-го де-
кабря того же года, — то есть всего-то через 8 месяцев и 9 дней
на свет появился долгожданный для супругов, воистину Богом
данный сын Богдан (т. е. Аствацатур по-армянски). Не прошло и де-
сяти месяцев со дня рождения Богдана, как 11 октября 1845 на
свет появился следующий сын — Герасим!

То есть с мая 1843 по октябрь 1845 года, в течение двух с по-
ловиной лет в семье Дмитрия и Маргариты Мелик-Шахназаро-
вых поочерёдно появилось четверо детей!

И лишь младшие сыновья Константин и Павел родились с
интервалами примерно в 3,5 и 4,5 года после рождения преды-
дущих детей.

Воистину, нет предела самоотверженности и стойкости жен-
щин тех лет, когда не то что родильных домов, но и медицины,
в европейском понимании этого слова, как таковой в закавказ-
ском крае не было!

При том, что старший сын Богдан к моменту составления
формулярного списка находился в частном пансионе в Тиф-
лисе, а следующий по старшинству сын Герасим (Карапет) гото-
вился к поступлению в кадетский корпус, со здоровьем, надо по-
лагать у детей всё был в порядке.

И ещё одна красноречивая деталь. На 5 мая 1856 года (дата
составления списка) старшая дочь Мария, рождённая, как следует
из того же списка 2 мая 1840 года, уже находилась в замужестве,
то есть, пошла под венец никак не позднее 15 лет.

Не правда ли, как много можно узнать об укладе жизни и
обычаях шушинцев середины XIX века, внимательно читая и
осмысливая написанные сухим языком строки из формуляр-
ного списка чиновника среднего ранга?

…В уже упомянутой нами книге карабахского исследователя
Грачья Арутюняна «Шуши: нововыявленные исторические над-
писи» говорится, что Джумшуд-бек Мелик-Шахназарянц (он же
Дмитрий Богданович Шахназаров) похоронен на северном кладбище
Шуши2, что неподалёку от Гандзакских ворот
города-крепости. Как следует из надгробной
надписи, он скончался 16 августа 1864 года. 
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Как и в других двуязычных документах такого рода в армян-
ском варианте родовая фамилия, естественно, транскрибиру-
ется с окончанием «янц», а имя новокрещённого — как Карапет.

Как и водилось тогда повсеместно, семья была многодетна.
А как видно из послужного списка, первыми шушинского почт-
мейстера и его жены родились три дочери, и лишь потом «по-
валили» сыновья. Любопытно то, с какой частотой были рож-
дены две младшие дочери и первые два сына супружеской четы. 
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Копия свидетельства о рождении Герасима (Карапета)
Дмитриевича Мелик-Шахназарова.

2 Арутюнян Г. Шуши:
нововыявленные
исторические надписи.
изд. Сона, Степанакерт.
2008. сс. 248, 285.
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Копия свидетельства о рождении Герасима (Карапета)
Дмитриевича Мелик-Шахназарова.

2 Арутюнян Г. Шуши:
нововыявленные
исторические надписи.
изд. Сона, Степанакерт.
2008. сс. 248, 285.



по 2 разряду возвратился в полк подпрапорщиком, и 30 июня
был произведён в прапорщики.

То есть в полк из училища Павел вернулся в самый разгар на-
чавшейся в апреле 1877 года русско-турецкой войны. Тверской
драгунский полк находился в составе главных сил Кавказского
корпуса под командованием Микаэла Лорис-Меликова. В со-
ставе полка Павел Мелик-Шахназаров принял участие в сле-
дующих делах:

28 июня — снятие блокады Карса; 6 июля, дело у селения Суб-
ботан; 14 июля, рекогносцировка правого фланга расположе-
ния неприятеля на Аладжинских высотах у развалин Ани; 19
сентября — у Казиль-Гула; 20, 21 и 22 сентября — трёхдневное
сражение с турецкой армией под Аладжинскими высотами у гор
Большие и Малые Ягны; 27 сентября, занятие оставленных тур-
ками передовых позиций, дело у горы Иннах-Тепеси у селений
Субботан и Хаджи-Вели; с 27 сентября по 2 октября, движение
обходной колонны в тыл Аладжинской позиции турок; 1 ок-
тября, отражение атаки неприятеля на гору Большие Ягны, ка-
валерийское дело у селения Аллам, рекогносцировка горы
Иннах-Тепеси; 2 октября, поражение турецкой армии на Алад-
жинских высотах; 5 октября, 2-е обложение крепости Карс; 8
октября, усиленная рекогносцировка юго-
восточных фортов крепости Карс, занятие
Кутаисским пехотным полком укреплений
Хафиз-паши.

С 5 по 6 ноября, — штурм крепости Карс».
Примечательно, что в том же Тверском

драгунском полку свою первую воинскую
кампанию прошёл и уроженец Тифлиса, 24-
летний поручик Алексей Алексеевич Бруси-
лов, — впоследствии генерал от кавалерии,
генерал-адъютант, организатор и командую-
щий успешного наступления Юго-Западного
фронта весной-летом 1916 года, вошедшего
в историю как «Брусиловский прорыв», Вер-
ховный Главнокомандующий Русской Ар-
мии в мае-июне 1917 года. 

Со взятием (в третий раз за историю русско-ту-
рецких войн XIX века) крепости Карс отрядом под
командованием генерала Ивана Лазарева3
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Генерал-майор  Павел  Дмитриевич  Мелик-Шахназаров

2 октября 1854 года в семье шушинского почтмейстера ти-
тулярного советника Дмитрия (он же Джумшуд) Богдановича
Мелик-Шахназарова родился сын Павел. Он стал младшим из
четырёх сыновей Дмитрия Богдановича.

Как и другим братьям, Павлу было уготовано будущее воен-
ного. Однако он не был изначально отдан в кадетский корпус,
как его старший брат Герасим (Карапет). Павел окончил 6 клас-
сов в Тифлисской классической гимназии, по окончании кото-
рой, в ноябре 1873 года, по выдержании установленного экза-
мена вступил в воинскую службу унтер-офицером в 15-й (впослед-
ствии 43-й) драгунский Тверской Его Императорского Высоче-
ства Великого Князя Николая Николаевича Старшего полк.

Тверской драгунский полк многие годы дислоцировался 
в Тифлисской губернии, в местечке, называемом урочище Цар-
ские Колодцы. Это был один из боевых полков кавказской ар-
мейской кавалерии, заслуженно считавшейся лучшей в рус-
ской армии. 

До того полк, изначально сформированный в Москве в
1798 году, участвовал в русско-французской войне 1805–1807
гг., в том числе в знаменитом сражении под Аустерлицем, в
русско-турецкой войне 1806–1812 гг. в составе Днестровской
армии, участвовал в штурме турецкой крепости Рущук. Полк
участвовал и в войне с французами 1812 года и заграничных
походах 1813–1815 гг. В 1830–1831 гг. — в подавлении польского
мятежа. В ходе Крымской войны 1853–1856 гг. полк действо-
вал на Кавказском фронте, участвовал в штурме Карса, во вто-
рой раз взятого тогда русскими войсками.

Тверские драгуны принимали участия в военных кампа-
ниях 1864 года по покорению Западного Кавказа, в русско-ту-
рецкой войне 1877–1888 гг. на Кавказском театре военных дей-
ствий, наконец, в 1880–1881 году в Закаспийском походе
отряда генерала М. Скобелева, покорении Ахалтекинского оа-
зиса и штурме крепости Геок-Тепе.

В августе 1874 года 19-летний унтер-офицер Павел Мелик-
Шахназаров командирован в Ставропольское казачье юнкер-
ское училище, куда и был зачислен юнкером 1 сентября того же
года. В июне 1877 года, по окончании полного курса училища
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3 Лазарев Иван (Ованнес)
Давидович (1820–1879),
родился в Шуше, в 1839 г.
поступил на военную
службу, офицерским
чином с 1842 г. Участник
многих Кавказских
экспедиций, командовал
войсками в Дагестане 
и управлял Даргинским
округом. В 1866 г. —
генерал-майор, начальник
21 пехотной дивизии. 
В 1877–1888 гг. нач.
занятых областей,
командовал отрядом,
штурмом взявшим город-
крепость Карс. В 1878 —
командир 2-го
кавказского корпуса. 
В 1879 назначен
командиром отряда для
похода в Закаспийский
край; скончался при
приготовлении к этому
походу.
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восточных фортов крепости Карс, занятие
Кутаисским пехотным полком укреплений
Хафиз-паши.

С 5 по 6 ноября, — штурм крепости Карс».
Примечательно, что в том же Тверском

драгунском полку свою первую воинскую
кампанию прошёл и уроженец Тифлиса, 24-
летний поручик Алексей Алексеевич Бруси-
лов, — впоследствии генерал от кавалерии,
генерал-адъютант, организатор и командую-
щий успешного наступления Юго-Западного
фронта весной-летом 1916 года, вошедшего
в историю как «Брусиловский прорыв», Вер-
ховный Главнокомандующий Русской Ар-
мии в мае-июне 1917 года. 
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ствии 43-й) драгунский Тверской Его Императорского Высоче-
ства Великого Князя Николая Николаевича Старшего полк.

Тверской драгунский полк многие годы дислоцировался 
в Тифлисской губернии, в местечке, называемом урочище Цар-
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крепость Карс. В 1878 —
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кавказского корпуса. 
В 1879 назначен
командиром отряда для
похода в Закаспийский
край; скончался при
приготовлении к этому
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следника Цесаревича, — также кавказский полк, сформирован-
ный в 1856 году на базе специально отделённых для этой цели от
Тверского драгунского полка 4-х эскадронов.

Переяславский драгунский принял участие в многочислен-
ных походах против кавказских горцев в 1859–1863 гг.; в ходе рус-
ско-турецкой войны 1877–1878 гг. действовал против турок на
кавказском театре боевых действий, участвовал в занятии кре-
пости Баязет, Алашкерта, в сражении у Даяра, при Керпи-Кей. В
1879 году один дивизион полка участвовал в первой Ахалтекин-
ской экспедиции, закончившейся для русских войск неудачей.

В марте 1882 году Павел Мелик-Шахназаров прибыл из 28-
дневного отпуска, просрочив по болезни два месяца и 27 дней.
Просрочка была признана уважительною; а в августе 1882 года
Павел переименован из прапорщиков в корнеты. А в мае 1883
года, за отличие по службе произведён в поручики.

В августе 1883 года поручик Павел Мелик-Шахназаров ко-
мандируется помощником губернского инструктора по военно-
конской переписи в Терскую область. Однако буквально через
несколько дней после соответствующего решения, команди-
ровка была изменена. Вместо Терской области поручик напра-
вляется в Елисаветпольскую губернию — в родные края, в На-
горный Карабах. 

Из этой командировки он возвращается в середине апреля
следующего, 1884 года Как следует из раздела послужного спи-
ска «Бытность вне службы», с середины февраля по 12 апреля
он заболел и «пользовался на квартире в г. Елисаветполе».

То есть в период командировки, не считая времени бо-
лезни, Павел почти полгода пробыл в родных краях. Конечно
же, не только разъезжал по селам губернии, осматривая и пе-
реписывая «штатских» лошадей, но и провёл какое-то время в
Шуше, в родительском доме, повидал мать и родных. Отец его,
как нам известно, к тому времени уже почти два десятилетия как
скончался. Почти полтора десятилетия как не было в живых и
брата Герасима (Карапета), который в 1870-м, будучи поручиком
Лейб-гвардии уланского Ея Величества полка был убит на дуэли
и предан земле на армянском кладбище в Санкт-Петербурге. 
А средняя из сестёр — София была в далёком Чернигове, за-
мужем за тамошним дворянином Лосьевым, которому она ро-
дила троих детей.
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(Газаряна) исход войны на азиатском театре военных действий
был окончательно предрешен: неприступный Карс был поко-
рён, Эрзерум осаждён с конца октября, русские войска кон-
тролировали Баязет и Алашкертскую долину, то есть значи-
тельную часть Западной (Турецкой) Армении.

17 ноября 1877 года полки 1-й Сводной кавалерийской ди-
визии, куда входил и Тверской драгунский полк, были распу-
щены на отдых на зимние квартиры.

2 декабря прапорщик Павел Мелик-Шахназаров откоман-
дирован в управление 1-й бригады 1-й Кавказской казачьей ди-
визии, где в течение полутора месяцев исполнял должности
бригадного адъютанта. В январе 1878 года вновь вернулся в
полк делопроизводителем полкового суда. В июле 1879 был пе-
реведён в 3-ю Кавказскую сводную кавдивизию на должность
бригадного адъютанта 1-й бригады. 

Далее назначения и перемещения меняются как картинки в
калейдоскопе:

«8 августа 1879 года отправился к месту служения.
19 августа переведён в 18-й драгунский Переяславский Его

Императорского Высочества Наследника Цесаревича, ныне
46-й драгунский Переяславский Императора Александра III
полк.

31 августа — выключен из списков полка.
15 сентября — не пребывая к полку, назначен бригадным адъ-

ютантом 1-й бригады 3 Кавказской казачьей Сводной кавале-
рийской дивизии».

Между тем, в сентябре 1880 года Павел Мелик-Шахназаров
получает свою первую награду: за отличие, оказанное в раз-
новременных делах и перестрелках с турками в кампанию
1877–1878 гг. Всемилостивейшее награжден орденом Св. Ста-
нислава 3 степени с мечами и бантом.

В ноябре 1881 года за упразднением бригадного управления
1-й бригады 3-й Кавказской казачьей Сводной кавдивизии от-
командирован обратно в полк. В послужном списке не упоми-
нается, в какой полк «откомандирован обратно» молодой пра-
порщик, но судя по последующим записям, становится ясно, что
не в Тверской драгунский, с которым он участвовал в боевых дей-
ствиях против турок в Западной (Турецкой) Армении. А в 18-й дра-
гунский Переяславский Его Императорского Высочества На-
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чьей шапке и с кинжальчиком на поясе. Явно старающийся ка-
заться серьёзным, но еле сдерживающий улыбку малыш стоит
на кожаном кресле, облокотившись на его спинку.

Андрею Павловичу действительно предстоял славный воин-
ский путь, достижение вершин своей профессии и трагическая
гибель в 1937 году, в разгар сталинских репрессий. Но всё это
ещё будет очень нескоро…

Там же, в Ставрополе-Кавказском 24 декабря 1888 года у Павла
Дмитриевича и Варсеник Андреевны родилась дочь Маргарита. 

Тем временем, карьера Павла Дмитриевича шла своим че-
редом. В январе 1891 года, по отчислении от Ставропольско- го
казачьего юнкерского училища он прикомандирован для несе-
ния службы к 5-му полевому Жандармскому эскадрону. 

В архиве автора есть копия церковного свидетельства, ко-
торую мы приведём ниже с сохранением стиля оригинала.
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Вероятно, именно в период коман-
дировки произошла свадьба Павла с до-
черью шушинского гражданина Ан-
дрея Гонджунцева девицей Варсеник.
Свадьбу, надо полагать, сыграли в
Шуше, в родительском доме.

Возвратившись в апреле 1884 года
из командировки в часть, в июле Павел
Дмитриевич вновь командирован в
Нагорный Карабах на три с половиной
месяца, для осмотра лошадей в нагор-
ных селениях Дживанширского уезда.
Вернулся в полк в конце октября. 

22 октября 1885 года П.Д. Мелик-
Шахназаров назначен на должность
казначея и квартирмистра Ставро-
польского казачьего юнкерского учи-
лища. Поручик с молодой женой и пер-
венцем убывают в Ставрополь-Кавказ-
ский, как назывался тогда этот город.

В «Списке лицам привилегиро-
ванного сословия города Шуши» за

1886 год среди таковых лиц города под номером 220 значится
Константин Дмитриевич Мелик-Шахназаров, и указаны его
родные: мать Маргарита Герасимовна, братья Пётр и Павел, а
также жена Павла Варсеник и сын Павла Дмитрий, около 2 лет.
Однако, судя по всему, первенец Павла и Варсеник Дмитрий, на-
званный в честь деда по отцу Дмитрия-Джумушда, скончался во
младенчестве, ибо в последующих документах никаких упоми-
наний о нём больше нет…

В мае 1887 года Павел Дмитриевич за отличие по службе про-
изведён в штабс-ротмистры. А 24 июля того же года в его семье
происходит радостное событие: вновь рождается сын, которого
назвали уже в честь деда по матери — Андреас (Андрей). 

Нет сомнения, что с самого рождения Андрею Мелик-Шах-
назарову также было уготовано будущее кавалерийского офи-
цера. Об этом недвусмысленно свидетельствует его фото в воз-
расте приблизительно двух лет: русоволосовый мальчонка в ка-
зачьем кавказском костюмчике с газырями, лампасами, в каза-
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Маленький
Андрей Мелик-Шахназаров, 

Ставрополь-Кавказский

«По указу Его Императорского Величества Ставропольская
Духовная Консистория свидетельствует, что в метрической
книге Ставропольской Софийской церкви за 1890 год, во 2 части
о бракосочетании под № 66 значится следующая запись: венчаны
14 октября месяца жених адъютант Ставропольского Губерн-
ского жандармского управления, поручик Владимир Николаев Ма-
роки, православный, вторым браком, 27 лет, невеста: дочь Над-
ворного Советника Мария Николаевна Маркова, православная,
первым браком, 18 лет.

Поручители были: по жениху: штабс-ротмистр 46 драгун-
ского Переяславского Его Величества полка Павел Дмитриевич
Шахназаров и поручик Кавказского резервного батальона Сергей
Васильевич Добрянский; по невесте: Титулярный Советник
Алексей Захаров Анзаров и присяжный поверенный Дмитрий
Иванов Евсеев. Брак совершил священник Василий Лободин с пса-
ломщиком Яковом Орловым.

Свидетельство сие выдано из Ставропольской Духовной Кон-
систории, за надлежащим подписом и приложением печати Над-
ворному Советнику Владимиру Николаеву Мораки, согласно про-
шению его, на основании ст. 270 и 274 Уст. Дух. Конс., 873 и 879
ст. т. IX Зак. О сот. Изд. 1899 г. Причитающийся гербовый сбор
уплачен 30 дня июня 1903 г.

Член Консистории (подпись). Секретарь (подпись). За сто-
лоначальника (подпись).

Место печати.
С подлинным верно: Секретарь Дворянства (подпись)»



чьей шапке и с кинжальчиком на поясе. Явно старающийся ка-
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редом. В январе 1891 года, по отчислении от Ставропольско- го
казачьего юнкерского училища он прикомандирован для несе-
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торую мы приведём ниже с сохранением стиля оригинала.
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сыры, колбасы и пиво свободно продавались в любом уездном
городе, селе или станице. Но всё-таки в культурно-бытовом от-
ношении, по сравнению с «материковой» Россией, жизнь офи-
цера в губернских городах Царства Польского была куда как
приятнее. Опять-таки: светское общество, почти поголовная
грамотность горожан, хорошие манеры шляхтичей и бары-
шень, модные еврейские портные...

Во всяком случае, очевидно, что служба в настоящей Европе
не могла не накладывать отпечатка ни на самих военнослужа-
щих, ни на их домашних!

Тем временем Павел Дмитриевич становится эскадронным
командиром. Запись в послужном списке от 10 октября 1893
года гласит: «В 19 день сентября месяца Высочайше повелено,
как командующего эскадроном в полку и признаваемого на-
чальством не только вполне удовлетворяющим своему назна-
чению но достойным в производство в Подполковники, осво-
бождается от командирования в офицерскую кавалерийскую
школу с тем, чтобы обстоятельство это не служило ему пре-
пятствием к производству в первый Штаб-офицерский чин по
выполнении прочих требуемых условий и приказом по 15 ка-
валерийской дивизии от 10 октября 1893 г. утверждён в долж-
ности эскадронного командира».

16 декабря 1894 года в семье ротмистра Павла Мелик-
Шахназарова рождается дочь София, последний ребёнок в
семье.
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Видно, не случайным было прикомандирование к жандарм-
скому эскадрону, раз штабс-ротмистр Павел Мелик-Шахназаров
водил дружбу с адъютантом губернского жандармского управ-
ления Владимиром Мароки. Однако жандармского офицера из
армейского драгуна не получилось: в апреле того же года он про-
изведён в ротмистры, а августе вновь возвращается в полк.
Может быть, это временная командировка способствовала ско-
рейшему получению нового звания: всё же боевой офицер, 36
лет, а все ещё штабс-ротмистр? Кто знает, как там оно было на
самом деле…

31 августа 1891 года ротмистр Мелик-Шахназаров прибы-
вает в свой драгунский полк и вскоре назначается командую-
щим 3-м эскадроном.

Переяславский драгунский полк к тому времени уже поме-
нял своё «место жительства» и переместился из Закавказья на
самый запад Российской империи. В конце XIX — начале XX вв.
он постоянно дислоцировался в городе Плоцке — центре од-
ноименной губернии. Губерния была преимущественно сель-
скохозяйственной, промышленность была представлена пере-
рабатывающими, в основном свеклосахарными заводами, и мел-
ким производством. 81 процент её населения составляли по-
ляки, около 10% — евреи, чуть более 6% — немцы; на долю рус-
ских, таким образом, приходилось менее 3 процентов населе-
ния, или 15 тысяч человек. Ясно, что практически все они были
либо военными из гарнизонов, либо государственными чинов-
никами.

Плоцк, расположенный на реке Висле, — достаточно древ-
ний по восточно-европейским понятиям город; а с 1079 по 1138
гг. он даже был столицей Польши. В 1897 году в этом уютном ев-
ропейском городке проживало 27 тысяч человек, — ровно
столько же, сколько жило тогда в родной для Павла и Варсеник
Шуше. Но, конечно, в противовес не только Кавказу, но и евро-
пейской России, эта часть Польши была настоящей Европой. Со
всеми вытекающими из этого приятными условиями службы и
проживания семей военнослужащих.

Конечно, в отличие от советских времен, — когда служба в
ГДР, Чехословакии или Венгрии позволяла советским людям на
время забыть о дефиците элементарных продуктов питания и
потребительских товаров, — при «проклятом царизме» мясо,
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Вид Плоцка. Войцех Герсон. 1852 год.
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ных училищ в полки сознательно по-
рывали все связи с родителями, и ни-
когда более не приезжали в роди-
тельские дома!

В архиве автора есть фотография
тех лет, сделанная в одной из фото-
студий Плоцка: 10–11 летний Андрей
в форме кадета Варшавского кадет-
ского корпуса сидит рядом с сестрой
Маргаритой. Красивая светловолосая
и светлоглазая девочка полуобняла
старшего брата; на ней пальто, мод-
ные сапожки и большой берет с по-
мпоном. Оба, улыбаясь в камеру, дер-
жат в руках корзиночку с цветами;
сидят на резной банкетке то ли под
пальмой, то ли под каким-то огром-
ным комнатным растением. На фото,
сделанном в салоне фотографа И. Ян-
ковского, чьим-то пером позже выве-
дено: «Андруша и Маргуша М. Шахназаровы».

…Интересна история обретения автором книги этой и ещё
нескольких фотографий родственников. Однажды занимаю-
щийся генеалогическими исследованиями знакомый вывел
меня на московского художника и фотографа Александра
Горш- кова, у которого, как оказалось, невесть откуда имелся
семейный альбом некоей жительницы Тифлиса, урождённой
Мелик-Шахназаровой. При личном знакомстве Александр рас-
сказал мне, что нашёл альбом в квартире выселенного под
снос в 1970-е старого московского дома. 

Надо сказать, что автор этой книги в те застойные годы и
сам обожал лазить по опустевшим «коммуналкам» в выселен-
ных домах в районе Новинского бульвара, — тогда ещё улицы
Чайковского, в доме номер 15, по которой жил в кооперативе
МИД СССР, рядом со зданием Посольства США. Нас со стар-
шим братом, правда, больше интересовали огнетушители,
старые телевизоры, свинцовая оплётка кабелей и прочая дре-
бедень, которую можно было затем выпотрошить, поджечь
или взорвать на соседнем огромном пустыре, на много лет
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Воинская служба в полку не ограничивалась гарнизонной и
учебной ежедневной рутиной, смотрами и парадами. Надо по-
лагать, наиболее яркие впечатления кавалерийской жизни на-
вевали походы и учения. Вот некоторые из записей об «особых
поручений сверх прямых обязанностей» из послужного списка
ротмистра Мелик-Шахназарова.

С 15 по 26 июня 1893 года находился в специальной кавале-
рийской поездке под городом Праснышем.

С 3 по 7 февраля 1897 года был посредником на зимнем ма-
нёвре полков 15-й кавалерийской дивизии.

С 15 по 20 июля 1898 года был посредником на манёвре 
3 Уральского Казачьего полка.

С 26 по 30 января 1899 года был посредником на зимнем дву-
стороннем манёвре полков 15-й кавалерийской дивизии.

С 21 по 30 июня 18999 года находился в 10-дневной специ-
ально-кавалерийской поездке офицеров 15 кавалерийской ди-
визии.

С 12 по 15 апреля 1900 года был руководителем в 4-дневной
полевой поездке разведчиков.

С 20 по 30 июня 1900 года находился в 10-дневной специ-
ально-кавалерийской поездке офицеров 15 кавалерийской ди-
визии.

Служба идёт своим чередом, и в феврале 1899 года Павел
Мелик-Шахназаров на вакансию произведён в подполков-
ники.

К тому времени его сын Андрей уже зачислен кадетом во 
2-й Варшавский кадетский корпус. От Варшавы до Плоцка
каких-то 120 километров, а это означает, что родители иногда
могут навещать сына, а на время каникул без проблем забирать
его домой. 

Конечно, это предпочтительнее, чем отсылать отпрысков
за тысячи километров от родных пенатов в кадетский корпус,
в Санкт-Петербург. Ведь многие шушинские жители из дворян,
в том числе и родственники Павла Дмитриевича вынужденно
поступали именно так, не будучи порой уверены, что когда-
либо в жизни увидят своих сыновей вновь! А из различных ме-
муарных источников известно, что отторгнутые в раннем воз-
расте от родительского дома, юные кадеты подчас затаивали
столь сильную обиду на своих отцов, что по выходу из воен-
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В апреле 1906 вновь назначен на должность помощника ком-
полка по строевой части, вплоть до ноября 1907 года. 

И в этом своём качестве вновь имел особые поручения сверх
прямых обязанностей. 

«С 16 августа по 4 октября 1905 года находился в команди-
ровке на парфорсных охотах офицерской кавалерийской
школы.

С 15 июня по 6 июля участвовал в полевой кавалерийской
поездке в Киевском военном округе со старшими кавале-
рийскими начальниками на основании приказа по Кавале-
рии…

С 17 ноября по 2 декабря 1906 года участвовал в качестве
члена в комиссии, учреждённой при Варшавском Окружном ин-
тендантском управлении по разработке пищевых раскладок для
довольствия нижних чинов.

С 1 по 24 августа 1907 года на основании предписания На-
чальника 15 кавалерийской дивизии командовал сводным пол-
ком 15 кавалерийской дивизии на общих и подвижных сборах
под городом Праснышем.» 

Но вот, наконец, последовало и назначение, о котором
мечтает каждый старший офицер, тем более, когда до конца
определённого законом срока окончания службы остаётся
всего-то несколько лет. Высочайшим приказом, состоявшимся
в 3-й день ноября месяца 1907 года, полковник Павел Мелик-
Шахназаров назначен командиром 54 драгунского (впоследствии
переименован в 17-й уланский) Новомиргородского полка.

Полк был сформирован 8 сентября 1897 года в городе Ковно
в составе 6-ти эскадронов из эскадронов, выделенных по одному
из драгунских полков: Санкт-Петербургского, Смоленского, Буг-
ского, Изюмского, Украинского и Нижегородского. Местом
дислокации нового полка стал город Влоцлавск Варшавской гу-
бернии Царства Польского.

В декабре 1907 полк был переименован в 17-й уланский Но-
вомиргородский полк, а позднее передислоцирован в город Но-
вохоперск Воронежской губернии.

В декабре 1907 полковник прибыл к новому месту службы
и вступил в командование полком. Через год, в декабре 1908
года год Павлу Дмитриевичу пожалован орден Св. Владимира
3 степени.
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«законсервированном» под строительство нового здания аме-
риканского посольства. А некоторые более опытные това-
рищи свинчивали с высоких дверей бронзовые фигурные
ручки, сохранившиеся ещё с дореволюционных времён, сни-
мали изразцы с печей и каминов. Что же тут удивляться, что
люди творческие вели в тех же домах «тихую охоту» на ста-
рые фотографии и альбомы?

Так вот, Александр дал мне диск с отсканированными фото
из искомого альбома и предложил просмотреть сам альбом и
взять себе те фото, на которых изображены знакомые мне
люди. Так я и получил пять оригинальных фотографий конца
XIX века, среди них фото моего прадеда, два фото с совсем
юным Андреем Мелик-Шахназаровым, — в казачьем костюм-
чике и с сестрой, в форме кадета; фото его родителей — Павла
Дмитриевича и Варсеник Андреевны. 

В середине 1990-х автором этой книги были найдены мно-
гочисленные документы, включая дела по обвинению от 1937-
м и последующей реабилитации комдива, командира 16 стрел-
кового корпуса РККА Андрея Мелик-Шахназарова. На осно-
вании их был написан ряд статей в российской и армянской
прессе, журналах. Поэтому последующий факт столь чудесного
обретения этих фотографий кажется мне чем-то символич-
ным и даже посланным свыше…

Может быть, ошибаюсь, но мне кажется, что годы службы,
проведённые в польском Плоцке, были самыми счастливыми в
жизни Павла Дмитриевича и его семьи. 

В мае 1899 года подполковник драгунского Переяславского
Павел Мелик-Шахназаров награждён орденом Св. Анны 3 сте-
пени; с января 1900-го по январь 1901 года исполнял обязан-
ности председателя полкового суда; затем временно исполнял
должности помощника командира полка по хозяйственной
части, по строевой части. В сентябре 1903 года «за 25-летнюю
в офицерских чинах безпорочную службу награжден орденом
Св. Владимира 4 степени с бантом». Позже несколько раз вре-
менно командовал полком.

В августе 1904 года утверждён в должности помощника ко-
мандира полка по хозяйственной части, которую и занимал
почти 2 года.

12 мая 1905 года произведён в полковники со старшинством
с 5 октября 1904 года.
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В ноябре-декабре 1908 года полковник Павел Мелик-Шах-
назаров был в качестве командира полка на две недели коман-
дирован в Варшаву для участия в военной игре под руковод-
ством Командира 15-го армейского корпуса. А в октябре-но-
ябре 1909 почти месяц провёл в столице Царства Польского в
качестве члена комиссии, учреждённой штабом Варшавского
военного Округа по разработке положений и норм, необхо-
димых войскам денежных отпусков по ведению войскового хо-
зяйства чинами Интендантского ведомства. Вероятно, это
была его последняя командировка в Варшавский военный
округ.

В декабре 1909 года Павел Мелик-Шахназаров 10 дней вре-
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Менее чем через год, 2 октября 1910 года наступал возрастной
ценз на дальнейшую службу в кавалерии.

В связи с чем 2 августа, одновременно с прошением на
имя императора об увольнении от службы по возрастному
цензу с производством в следующий чин и полным пенсио-
ном, Павлом Дмитриевичем был подан рапорт на имя На-
чальника 3-й отдельной кавалерийской бригады следующего
содержания.
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К этому времени его сын Андрей — уже молодой офицер.
По окончании в 1906 году полного курса наук в Суворовском
кадетском корпусе, он сначала был зачислен в Михайловское
артиллерийское училище, но буквально в течение полутора ме-
сяцев его предназначение меняется, и он переводится в Ни-
колаевское кавалерийское училище, куда и был зачислен при-
командированным к юнкерскому эскадрону. По окончании
полного курса наук в училище по первому разряду Высочай-
шим приказом 1908 года июня 15 дня Андрей Павлович Мелик-
Шахназаров произведён в корнеты в 5-й гусарский Алексан-
дрийский Ея Величества Государыни императрицы Алексан-
дры Феодоровны полка.

5-й Гусарский полк, о котором мы весьма подробным обра-
зом расскажем в следующей главе, дислоцировался в губерн-
ском центре Калишской губернии — городе Калише. Таким об-
разом, проучившись 8 лет в Суворовском кадетском корпусе в
Варшаве, Андрей после 2 лет учёбы в Николаевском кавале-
рийском училище в Санкт-Петербурге вновь возвращается в
Польшу, где прошло больше половины его молодой жизни.
Кстати, в последующих документах отмечается свободное вла-
дение Андреем Мелик-Шахназаровым польским языком. 

Как уже говорилось выше, 54 драгунский, вскоре переи-
менованный в 17-й уланский Новомиргородский полк, ко-
мандиром которого был назначен в ноябре 1907 года полков-
ник Павел Мелик-Шахназаров, вскоре передислоцируется из
Влоцлавска Варшавской губернии в Новохопёрск Вороне-
жской губернии. Таким образом, в то время как Андрей воз-
вратился в Польшу, его родители и сёстры переместились из
польского Плоцка, в центральную Россию, к новому месту
службы главы семейства.

Новохоперск в ту пору (как, впрочем, и сегодня) — был малень-
ким захолустным городком с населением по переписи 1897 года
в 6,1 тысячу человек (в 2008 году — 6,9 тысяч человек) двумя
церквями, маслодельным заводом и несколькими десятками
лавок и магазинов. После Плоцка с его европейским лоском и
обществом, новое место дислокации полка являлось совершен-
нейшей дырой. Несомненно, что для жены и дочерей Павла
Дмитриевича такое перемещение было не из лёгких. Но таковы
превратности воинской службы, и с этим нечего было поделать!
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Один из немногих сохранившихся
в Новохопёрске каменных домов XIX века. 

Фото Вячеслава Коржа.
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К документам об увольнении в отставку прилагалась и ат-
тестация за 1910 год, которая содержала следующие пункты.

«1. Физические способности. Здоровьем обладает хоро-
шим. В течение текущего года всегда участвовал на всех поле-
вых занятиях, с сохранением служебной энергии.

2. Умственные способности. Хорошие, обладает хорошей
памятью, сметлив, находчив.

165164

Прошение полковника Павла Мелик-Шахназарова 
об увольнении в отставку.

«В 1909 году я своевременно не был аттестован достойным
к зачислению в кандидаты на кавалерийскую бригаду, а был при-
знанным лишь пригодным к оставлению в занимаемой должно-
сти, потому что в то время оставался ещё не выясненным во-
прос по делу о беспорядках в хозяйстве 46 драгунского Переяслав-
ского полка, в котором я ранее служил и заведовал хозяйством,
хотя и весьма короткое время; по ближайшем рассмотрении
этого дела Командиром 15 армейского Корпуса, я был признан
вовсе непричастным к этим беспорядкам, а наоборот было уста-
новлено, что за время моего заведывания в вышеназванном полку
хозяйством всё было в должном порядке и вслед за этим последо-
вало распоряжение об аттестовании меня вновь, а заключением
аттестационного совещания я был признан «выдающимся» и
«достойным зачисления в кандидаты на кавалерийскую бригаду.

Полагаю, что вследствие позднего представления вновь пере-
составленной аттестации я, быть может, своевременно не был
зачислен в кандидаты на должность Командира кавалерийской
бригады и, таким образом, совершенно случайно в силу сложив-
шихся обстоятельств, не был включен в кандидатский список
1909 года.

В настоящее время я был вынужден подать прошение об
увольнении меня в отставку по предельному возрасту, как до-
стигающий такого 2 октября сего года и, следовательно, могу
быть уволен в отставку, вовсе не воспользовавшись правом кан-
дидата на должность Командира кавалерийской бригады, несмо-
тря на то, что я признаюсь достойным этого.

Изложив вышесказанное, прошу ходатайствовать об остав-
лении меня на службе ещё на год, несмотря на то, что я пере-
хожу предельный возраст, дабы я мог воспользоваться правом
кандидата на должность Командира кавалерийской бригады и
таким образом, быть может, утерянное право меня как канди-
дата за 1909 год будет восстановлено».
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3. Нравственные качества. Отличной нравственности и
трезвой жизни. Отличный семьянин, симпатичный гостепри-
имный хозяин дома. Характера по природе доброго, общи-
тельного, весёлого и мягкого. Честен и тактичен, к казённому
интересу беспристрастен.

4. Служебные качества. К службе усерден, любит кавале-
рийское дело. Заботлив к нуждам подчинённых, с бытом их хо-
рошо знаком. Ревностно соблюдает интересы полка во всех от-
ношениях. Полком командует практично и уверенно, доста-
точно самостоятелен. К подчинённым требователен и на-
стойчив. 

В строевом деле опытен. В настоящем году представил часть
в большом порядке и отлично обученной. Полковое хозяйство
знает очень хорошо. Материалом полк обеспечен богато.

Тактическое образование во вверенной ему части ведёт ус-
пешно.

5. Вполне опытный и выдающийся командир полка. До-
стоин выдвижения на должность командира кавалерийской
бригады.

Начальник 3 отдельной Кавалерийской бригады генерал-
майор (подпись).

Заключение аттестационного совещания: заслуживает вы-
движения на должность командира неотдельной кавалерий-
ской бригады в порядке общего старшинства.

Председатель, Командир 15 армейского корпуса, генерал-
лейтенант (подпись)».

4 августа Начальник 3 отдельной Кавалерийской бригады
из Воронежа направил командиру 5 Армейского корпуса бу-
магу следующего содержания:

«Продолжительная служба полковника Мелик-Шахназа-
рова заслуживает внимания, чтобы ему была дана возможность
воспользоваться правами кандидатуры на кавалерийскую бри-
гаду в виду того, что аттестационное совещание, как излагает
в настоящем рапорте полковник Мелик-Шахназаров, и что
подтверждается телеграммой Штаба Варшавского военного
округа за № 1989, признало его выдающимся и достойным за-
числения в кандидаты на кавалерийскую бригаду.

Поэтому поддерживаю перед Вашим Превосходительством
просьбу этого штаб-офицера».
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Отставка высочайше утверждена: документ завизирован Николаем I,
поставившим роспись «Согласен».
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в г. Шушу Елисаветпольской губернии, Генералу Павлу Дми-
триевичу Мелик-Шахназарову.

Пользуюсь случаем засвидетельствовать своё глубочайшее
почтение. Жму руку и остаюсь крепко преданный и уважающий.

Ваш П. Мелик-Шахназаров»
Как видно из письма, даже будучи в отставке, Павел Дми-

триевич ещё имел шанс занять вакансию командира кавале-
рийской бригады, — пока не был ещё преодолен возрастной
ценз для командования бригадой, — однако, очевидно, это было
не так просто. 

Но самое главное препятствие на пути к этой вакансии было
впереди. Ровно через две недели после письма Павла Дмитрие-
вича к знакомому князю, 28 июля 1914 года началась Первая ми-
ровая война, которую в те годы в разных станах мира назвали
одинаково: Великая война.

Однако прошение о продлении срока службы не было удо-
влетворено. 26 сентября Доклад по главному штабу «о произ-
водстве командира 17 уланского Новомиргородского полка пол-
ковника Мелик-Шахназарова в генерал-майоры, с увольнением
по возрастному цензу от службы с преимуществами по закону»
за подписью генерал-лейтенанта Поливанова «ушёл» наверх.

3 октября 1910 года на бумаге появилась размашистая над-
пись красным карандашом «Согл.» и запись генерала от Кава-
лерии Сухомлинова: «Собственною Его Величества рукою на-
писано «Согласен». 

17 октября последовал Высочайший приказ, и генерал-
майор Павел Дмитриевич Мелик-Шахназаров пополнил ряды
проживающих в Санкт-Петербурге отставных генералов.
Справочник «Весь Петербург» на 1913 год свидетельствует,
что отставной генерал-майор Павел Дмитриевич Мелик-Шах-
назаров с женой и дочерьми проживал по адресу: улица Гуляр-
ная, дом 22.

В архиве автора есть письмо Павла Дмитриевича от 12 июля
1914 года, адресованное им некоему князю по имени Михаил (и
несколько странному отчеству или фамилии «Мишанякович»,— если, конечно,
это не описка).

В нём Павел Дмитриевич, в частности, писал своему знако-
мому: 

«К величайшему моему сожалению пред отъездом из Пе-
тербурга не мог навестить, два раза звонил по телефону, но Вас
не было дома. Вечером же я уехал. Письмо это пишу с дороги,
еду на Кавказ, в Шушу Елисаветпольской губернии, где не был
25 лет.

В настоящее время открылась вакансия на 37-ю отдельную
кавалерийскую бригаду, хотя мой возраст уже приближается для
окончания командования отдельной бригадой… Очень был бы
благодарен, если удалось бы мне получить эту бригаду, тем
более, что обо мне было возбуждено ходатайство об оставле-
нии, несмотря на ценз, на службе, ввиду отличного состояния
полка, которым я командовал, при том в 1910 году я числился
кандидатом на бригаду, хотя в список не попал ввиду ухода в от-
ставку… 

Если соблаговолите мне по этому делу помочь или отве-
тить на моё письмо или телеграфировать, адресуйте письмо:
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