


гусарского полка, шефом которого была его мать — импера-
трица Александра Феодоровна. В ходе Первой мировой
войны в гусарском эскадроне, командиром которого был Ан-
дрей Павлович, одним из взводов командовал поручик Ни-
колай Гумилёв — блестящий поэт, путешественник и охотник
на львов. 

В Армянской армии, в 1-м Конном полку, командиром кото-
рого был А.П. Мелик-Шахназаров, полковым адъютантом, 
а потом командиром эскадрона был молодой поручик Ованнес
Баграмян — будущий Маршал Советского Союза Иван Баграмян.
В Красной Армии тот же Баграмян служил командиром кав-
полка Армянской стрелковой дивизии, командиром которой
был Андрей Павлович.

Наконец, будучи поочерёдно командиром дивизии и стрел-
кового корпуса в России и Белоруссии, Андрей Мелик-Шахна-
заров был знаком, встречался, вместе работал с известнейшими
военными и политиками тех и последующих лет. Среди них —
Георгий Жуков, Константин Рокоссовский, главный военный
теоретик РККА Владимир Триандафиллов, командир Белорус-
ского военного округа Иероним Уборевич…

Будучи не просто потомственным дворянином, офицером
царской и армянской («дашнакской» — такой партийно-политический
ярлык прилепили ей большевики), но и — о, ужас! — единственным бес-
партийным из всех командиров РККА, Андрей Мелик-Шахна-
заров никак не мог выжить в страшном 1937 году. 

Его реабилитация в 1958 году почти сорок лет была скрыта
в архивах КГБ, а близкие ненадолго пережили комкора, сгинув
в блокадном Ленинграде.

Чёрные гусары
Итак, в прошлой главе мы упоминали, что по окончании

полного курса наук в Николаевском кавалерийском училище
по первому разряду Андрей Мелик-Шахназаров 15 июня 1908
года был произведён в корнеты в 5-й Александрийский гусар-
скийЕё Величества Государыни Императрицы Александры
Феодоровны полк. Куда молодой корнет и прибыл 22 июня
1908 г.
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Началась рутина службы. Из записей в послужном списке
молодого офицера видно, что он с 22 июня по 12 сентября 1911
года временно исполнял должность полкового адъютанта, а 10
сентября того же года был произведён в поручики. Временно
исполнял должности начальника учебной команды в октябре-
ноябре 1911 г., и полкового адъютанта в декабре 1911 — феврале
1912 года.

Был награждён светло-бронзовой медалью на Владимирской
ленте в память 100-летнего юбилея Отечественной войны 1812
года.

Были и традиционные для офицеров-кавалеристов коман-
дировки: в мае — июне 1912 года в Самарский уезд для произ-
водства военно-конской переписи; в апреле-мае 1913 в город
Сызрань для участия в полевой поездке офицеров 16-го армей-
ского корпуса; в сентябре того же года «командирован на ст. Ку-
берне для привоза молодых лошадей»…

В 5-м Александрийском гусарском полку Андрею Павло-
вичу Мелик-Шахназарову предстояло прослужить почти 10
лет, приобрести боевой опыт, пройти мировую войну вплоть
до окончательного развала русской императорской армии
зимой 1918-го. 

Рассказывая о годах службы Андрея Мелик-Шахназарова 
в 5-м Александрийском гусарском полку, мы, естественно, не
можем обойти стороной историю этой части. Это тем более
важно, что служба в рядах известного своими боевыми тради-
циями полка не могла не отразиться как на воинских качествах,
так и мировосприятии формирующегося в этой части офицера,
тем более офицера боевого.

В конце 1990-х годов автору этой книги довелось работать 
в Российском государственном военно-историческом архиве
(РГВИА) с фондом 3597 — 5-го Александрийского гусарского
полка. В первую очередь, естественно, интересовался докумен-
тами, относящимися к Андрею Павловичу; но чем больше про-
листывал описей и дел, тем больше меня захватывала богатая
история этой славной части, понимание того, что полк прак-
тически для каждого офицера был настоящей семьёй, а для мно-
гих, видимо, означал даже нечто более важное.

Поэтому в виде исключения, — ведь о других упомянутых
в этой книге частях мы не рассказывали подробно, — считаю
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необходимым представить читателю достаточно разверну-
тую историю александрийских гусар.

5-й Александрийский гусарский полк был сформирован 
в царствование императрицы Екатерины II (согласно одним источ-
никам 28 июня 1783 г., по другим данным 10 мая или 21 сентября 1784 г.)
как Александрийский легкоконный полк Екатеринославской
конницы из Далматского и Македонского поселённых гусар-
ских полков, основанных 11 августа 1776 г.

Наименование «Александрийский» было дано полку по
вновь утверждённому тогда названию города Александрия Ека-
теринославского наместничества (ныне это город Александрия Киро-
воградской области Украины).

Как полагает художник и исследователь из Самары Влади-
слав Кольцов, автор ряда публикаций, посвящённых алексан-
дрийским гусарам, «название Александрия было дано городу 
в момент начала формирования полка. К имени внука Екате-
рины II, будущего императора Александра I, название имело
опосредованное отношение, так как было связано более с ан-
тичной историей и жизнью Александра Македонского, на ко-
торого и должен был равняться, по мысли царственной ба-
бушки, в своих деяниях будущий победитель Наполеона». 

По чёрному цвету униформы и эмблеме в виде черепа 
и костей (так называемая «Адамова голова») полк александрий-
ских гусар имел несколько неофициальных названий, прежде
всего по аналогии с известным прусским полком: полк «чёр-
ных гусар», полк «гусаров смерти» или «Бессмертный» полк.

В разные годы 5-й Александрийский именовался по-разному;
особенно часто менялись его названия в первые два десятиле-
тия его существования.

Так, с июня 1790 по март 1801 года гусарский полк сменил 
8 названий: Александрийский казачий полк, 31.01.1792 г. — Алек-
сандрийский легкоконный полк, гусарский генерал-майора Год-
левского полк, гусарский генерал-майора Гижицкого полк, гу-
сарский генерал-майора Никорицы полк, гусарский генерал-
майора Телепнева полк, гусарский полковника Кашинского
полк. Наконец, в марте 1801 года при императоре Александре
полк был назван Александрийским гусарским полком.

С 1845 года полк именовался: гусарский генерал-фельдмар-
шала князя Варшавского, графа Паскевича-Эриванского полк. 
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В 1856 г. он переименован в гусар-
ский Его Императорского Высо-
чества Великого Князя Николая
Николаевича полк. В 1857 г. — 
в Александрийский гусарский Его
Императорского Высочества Ве-
ликого Князя Николая Николае-
вича-старшего полк. В 1864 году 
в 5-й Александрийский гусарский
Его Императорского Высочества
Великого Князя Николая Нико-
лаевича-старшего полк. 

В 1882 году полк переимено-
ван в 15-й Александрийский дра-
гунский Его Императорского Высочества Великого Князя Ни-
колая Николаевича Старшего полк. В 1901 году в 15-й драгун-
ский Александрийский полк. В 1904 г. — в 15-й драгунский Алек-
сандрийский Ея Величества Государыни Императрицы Алек-
сандры Феодоровны полк.

Наконец, в декабре 1907 года полку возвращено изначальное
«гусарское» название: 5-й гусарский Александрийский Ея Вели-
чества Государыни Императрицы Александры Феодоровны
полк.

Боевой путь «чёрных гусар» был долгим и славным. Ниже
перечислены основные кампании и сражения, в которых при-
нял участие 5-й Александрийский гусарский полк:

1787–1791 гг. — Русско-турецкая война; 
1792 г. — Польская кампания; 
1794 г. — Польская кампания: Брест, Прага. 
1806–1807 гг. — сражения с наполеоновскими войсками при

Чарнове, Пултуске, Янкове, Фридланде. 
1810–12 гг. — Русско-турецкая война. 
Далее вновь следуют многочисленные сражения с Напо-

леоном:
1812 г. — сражения при Кобрине, Ново-Свержене, Кайда-

нове, Несвиже, Минске и Борисове, Городечне.
1813 г. — сражения при Калише, Риппахе, Лютцене, Баут-

цене, Лебау и Лейпциге, Кацбахе. 
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1814 г. — сражения при Бриенн-ле-Шато, Ла-Ротьере, Мон-
мирайле, Лаоне, Фер-Шампенуазе. 

В 1828–29 гг. — Русско-турецкая война: полк принял участие
в сражениях 1828 г. — при Базарджике и Буланлыке, 1829 г. — при
Кулевче, Шумле и Мачине. 

1854 г. — Крымская война: при Четати, Калафате и Каракуле. 
Наконец, Первая мировая, или Великая, как называли её до

большевистского переворота 1917 года, в которой полк при-
нимал участие в сражениях на разных фронтах и направле-
ниях. Наиболее ожесточённые бои, в которых «бессмертные
гусары» принимали тогда участие, велись на юго-западном на-
правлении, против австрийцев и немцев, в 1915 году. 

С 1916 года полк в основном находился на позициях в При-
балтике, в районе Западной Двины. 

В начале 1918 года 5-й Александрийский Гусарский был отве-
дён с фронта в тыл и расформирован большевистским коман-
дованием в городе Череповце.

На непродолжительный период 5-й Александрийский гу-
сарский был вновь сформирован в июле 1919 года в составе
Добровольческой армии генерала А. Деникина и включён в со-
став войск Северного Кавказа. Сражался в Чечне, в Крыму. 

Любопытно, что в Красной Армии также предпринимались
попытки «возродить» 5-й Александрийский, но, естественно,
это был скорее политический фарс, нежели подлинная попытка
возродить элитный гусарский полк с его столетними монархи-
ческими традициями.

А о традициях этих можно судить хотя бы по некоторым
личностям, которые прошли через 5-й Александрийский
полк.

Приведём их имена и краткие сведения, почерпнутые нами
из списка офицеров полка, размещённого на очень содержа-
тельном сайте «Чёрные гусары»1. 

В разное время в полку служили или были его шефами герои
Отечественной войны 1812 г.: генерал от кавалерии граф Карл
Осипович де Ламберт (1772–1843), генерал от кавалерии граф
Александр Петрович Тормасов (1752–1819), генерал от кавале-
рии барон Илья Михайлович Лука (1768–1830), генерал-лейте-
нант князь Валериан Григорьевич Мадатов (1782–1829), гене-
рал-майор Андрей Александрович Ефимович (1773–1823), ге-
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нерал-фельдмаршал светлейший князь Варшавский графа Па-
скевич-Эриванский (1782–1856). 

Как видим, в период наполеоновских войн, на последнем их
этапе зам. командира, а потом и командиром полка был тот
самый Валериан Мадатов, или Ростом Меграбенц, — «мальчик
маленький из Карабаха», дальний родственник владетеля Ва-
ранды Мелика Шахназара, привезённый сыном последнего, ме-
ликом Джумшудом, в Санкт-Петербург. Как «отблагодарил» впо-
следствии действительно храбрый генерал своих родственни-
ков, мы писали в предыдущих главах.

Но вернёмся к Александрийскому полку. 
С 1813 по 1816 гг. в полку служил известный на всю Россию

основатель Михайловского (Воронежского) кадетского корпуса Ни-
колай Дмитриевич Чертков (1794–1852). 

В 1854 г. под Каракалом в рядах полка погиб сын известного
российского историка Николая Михайловича Карамзина пол-
ковник Андрей Николаевич Карамзин (1814–1854). 

С 1889 по 1891 гг. в полку служил будущий президент Фин-
ляндии и фельдмаршал финской армии, а тогда российский
кавалерийский офицер барон Карл Густав Маннергейм
(1867–1951). 

30 июля 1907 г. в списки полка был зачислен Его Импера-
торское Высочество Наследник Цесаревич Великий Князь
Алексей Николаевич (1904–1918). 

В 1916 г. из лейб-гвардии Уланского Ее Императорского Ве-
личества Государыни Императрицы Александры Феодоровны
полка в 4-й эскадрон Александрийцев в чине прапорщика был
переведён известный русский поэт Николай Степанович Гуми-
лёв (1886–1921). 

В рядах Иркутского гусарского полка, пополнившего в 1833 г.
Александрийский гусарский полк, в разное время служили из-
вестный русский писатель и дипломат Александр Сергеевич
Грибоедов (1795–1829), а также отец писателя Льва Николае-
вича Толстого Николай Ильич Толстой (1795–1837).

Известный на всю империю аристократ и фехтовальщик
(как говорили в годы Первой мировой войны — лучший в России) граф
Фёдор Келлер (1857–1918, Киев), выпускник Николаевского
кавалерийского училища 1877 года, с февраля 1904 по ноябрь
1906 гг. был командиром 15-го Александрийского драгунского
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полка (напомним, что так тогда именовался 5-й Александрийский гусар-
ский). В годы Первой мировой с апреля 1915 года Келлер был ко-
мандиром 3-го конного корпуса, в 1916-м произведён в генералы
от кавалерии. После Февральской революции он — один из не-
многих высших военачальников, не поддержавших отставку Ни-
колая II, — отказался присягать Временному правительству 
и вышел в отставку. Был убит петлюровцами в Киеве в декабре
1918 года.

Один из наиболее любимых в России писателей Михаил
Булгаков (1891–1940), будучи врачом в вооружённых силах
Юга России (т. е. в Армии Деникина), с начала октября 1919 по ян-
варь 1920 года был полковым врачом возрождённого 
в Белой Армии 5-го Александрийского гусарского полка. Во
время осады Владикавказа красными Булгаков, вернувшийся
во Владикавказский госпиталь, заболел тифом и был оставлен
в городе. 

Наконец, ещё один факт, лишний раз свидетельствующий 
о том, как был тесен мир военно-дворянского сословия. В годы
Первой мировой в Александрийском гусарском полку служил
Владимир Александрович Петрушевский (1891, Москва — 1961, 
Сидней, Австралия) — внук артиллериста и военного изобрета-
теля Василия Фомича Петрушевского, который внёс большой
вклад в развитие взрывного дела. А к нему, как будет сказано 
в одной из последующих глав, в целях массового производства
нитроглицерина и динамита многократно был прикомандиро-
ван офицер-сапёр Михаил Межлумович Мелик-Шахназаров,
впоследствии начальник 1-го Петербургского военно-теле-
графного парка. 

В годы гражданской войны Владимир Петрушевский служил
в чине полковника в армии адмирала Колчака, вынужден был по-
кинуть Россию, жил и работал в голландской Индонезии, где
стал известным вулканологом. Он изъездил, исходил и облетал
острова Яву, Суматру, Целебес, Борнео, Бали и длинный ряд мел-
ких островов Океании. В районе Восточно-Индийского архи-
пелага имел на своём попечении 130 вулканов. В его обязанно-
сти входило давать заключение о характере поведения вулкана
и соответствующие рекомендации относительно эвакуации
местного населения, её сроках. Деятельность В. Петрушевского
получила признание среди его коллег-учёных: на послевоенном
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конгрессе геологов в Осло он был объявлен «чемпионом», так
как единственным спустился на дно 68 кратеров; один из вулка-
нов на острове Ломблен (Малые Зондские острова) был в честь него
назван «Петруш» — так его звали местные жители. 

Наконец, Владимир Петрушевский был известен в среде
эмиграции как православный поэт и общественный деятель,
после обоснования в Сиднее был почётным председателем
Союза русских инвалидов войн в Австралии, сотрудничал в ав-
стралийских и заокеанских печатных органах русской эми-
грации. 

В 5-м Александрийском гусарском полку в начале XX века
служили и несколько соотечественников Андрея Павловича —
офицеров армянского происхождения. Вот что сказано о них
на сайте «Чёрные гусары»2.

Естественно, национальность (народность, как говорили
тогда) в документах тех лет не указывалась. На сайте же о мно-
гих офицерах нет данных по вероисповеданию. Но по фами-
лиям с большей или меньшей степенью уверенности можно
установить и происхождение. 

Алибеков Георгий Михайлович, корнет 5-го Александрий-
ского гусарского полка. Награждён орденом Св. Георгия 4-й ст.
(Приказ по 12-й армии от 29.10.1917 № 1035). 

Бек-Мармарчев Яков Григорьевич, (1854, Бакинская губ., —
17 июня 1915). В 1909 году — подполковник 5-го Александрий-
ского гусарского полка, о чём упоминается в «Памятной книжке
Калишской губернии на 1909 год». Позднее полковник; умер от
сердечного приступа на фронте. Владелец имения в селе Устье
Воронежского уезда. Похоронен на Новостроящемся (Всесвят-
ском) кладбище Воронежа.

Бек-Мармарчев Григорий Илларионович, (14 марта 1900–
12 мая 1979, Париж). Поручик 5-го Александрийского гусар-
ского полка. Учился в Кубанском генерала М.В. Алексеева воен-
ном училище. Участник войны 1914–1918 и Белого движения.
Похоронен на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа. О его кончине
сообщали газеты «Русская мысль» (Париж, 1979, 24 мая), и «Часо-
вой» (Париж-Брюссель, 1979, № 619) (фамилия иногда давалась как
Бек-Мамарчев).

Бек-Мармарчев Григорий Яковлевич, (?–25 января 1966,
Париж). Сын полковника Якова Григорьевича Бек-Мармарчева.
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Окончил Николаевское кавалерийское училище. Произведён 
в офицеры из вольноопределяющихся в 1912. Ротмистр 5-го гу-
сарского Александрийского полка. В эмиграции во Франции
(«Часовой», 1966, № 477). 

Шахназаров Александр Семёнович (20 июля 1895, Москов-
ская губ.–17 января 1933, Париж). Сын врача. Окончил гимна-
зию, Лазаревский институт восточных языков (ЛИВЯ), учился
на медицинском факультете Московского университета. Окон-
чил Николаевское кавалерийское училище в 1916 году. Офицер
5-го Заамурского пограничного конного и 5-го Александрий-
ского гусарского полков. Участник Белого движения. В эмигра-
ции во Франции, режиссёр кино. Похоронен на кладбище Тие
(«Последние новости», Париж, 1933. 20 янв., № 4321).

Одним из двух последних остававшихся ещё в живых в конце
1990-х гг. офицеров-александрийцев был Тигран Николаевич Ки-
ракосьян (1 мая 1902, Тифлис–25 сентября 1997, Сан-Франци-
ско; некролог опубликован в газете «Наши вести», Нью-Йорк,
1997, № 449). В 1917 Тигран вместе с братом отправился из Мо-
сквы через Кавказ с группой армян-добровольцев на защиту Ар-
мении. Однако, застряв на Северном Кавказе, Тигран вместе 
с братом оказались в Добровольческой армии, в 5-м Алексан-
дрийском гусарском полку, в коем и служили до эвакуации полка
из Крыма. Корнет, галлиполиец (т. е. находился в лагере русской армии
Врангеля, фактически интернированной союзниками по Антанте в Галли-
поли). В эмиграции в Югославии получил образование, стал ар-
хитектором. После Второй мировой войны жил в Австрии.
Затем переехал в США и работал архитектором в Сан-Франци-
ско. Зодчий армянской церкви в Сан-Франциско. Член общества
ветеранов и Русского центра. Похоронен на Сербском кладбище
под Сан-Франциско. 

Интересно, что и последний офицер-александриец, ушед-
ший из жизни в 1999 году, — Михаил Фёдорович Козмин 
(7 апреля 1901, Гродненская, губ.–1999, Франция) в эмиграции
также стал архитектором. Поручик 5-го Александрийского гу-
сарского полка и крестник Государя Императора (был представ-
лен Его Величеству во время Высочайшего посещения Гродно), Козмин
окончил Императорский лицей в Петербурге. В Гражданскую
войну воевал против большевиков, эмигрировал в Сербию, где
поступил в Белградский университет, изучал архитектуру.
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Спроектировал в Белграде министерство строительства. 
В 1942 г. переехал в Германию, а по окончании войны —
в Тунис. Архитектор храмов Воскресения Христова в городе Ту-
нисе и Святого благоверного князя Александра Невского в Би-
зерте (последний имеет статус Храма-Памятника последней Русской эскад-
ре). Козмин также спроектировал резиденцию первого прези-
дента (1957–1987) Туниса Хабиба Бургиба (1903–2000 гг.).
В 1960 г. Козмин переехал во Францию, работал над украше-
нием Свято-Богородицкого Леснинского женского монастыря
в Нормандии, над собором в Сиднее, автор иконостаса церкви
в Шавиле, где и похоронен. Художник. Автор книги «Эколо-
гическое жилищное строительство новой эры», переизданной
в России в 1993 году3.

Офицеры-александрийцы, как и вообще цвет кавалерий-
ского офицерства России, были людьми талантливыми и раз-
носторонними, и в мирной жизни, в эмиграции смогли до-
стойно проявить себя на самых разных поприщах!

Как уже говорилось выше, 5-й Александрийский гусарский-
полк имел несколько неофициальных названий: полк «чёрных
гусар», полк «гусаров смерти», «Бессмертный» полк. Вот как
объясняется происхождение некоторых из этих названий в за-
метке, опубликованной в эмигрантском журнале «Военная
быль» № 45 за 1960 год, которую мы приведём полностью с сох-
ранением орфографии и стиля оригинала4.

«„ЧЁРНЫЕ БЕЗСМЕРТНЫЕ“ ГУСАРЫ.
Часто слышишь вопрос, почему Александрийские гусары

называются „Безсмертными“? Официальных документов, ко-
нечно, по этому вопросу не имеется, но существует легенда,
возможно и правдоподобная, что это наименование было
присвоено полку в Отечественную войну после сражения при
р. Каубахе 14 августа 1813 года. За это сражение, Алексан-
дрийский гусарский полк был награжден надписью на шапках
„За отличие 14 августа 1813 года“».

Легенда такова: Во время боя у Каубаха, Александрийцы, 
с временно командующим полком полковником князем Мада-
товым, составляли одну бригаду со своими союзниками немец-
кими «Гусарами Смерти». После ряда блестящих атак этой бри-
гады, во время проливного дождя и бури, ге-
нерал Блюхер, подъехав к Александрийцам,
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забрызганным грязью «с киверов до пят» поздравил их с бле-
стящей атакой, полагая, что это его „Гусары Смерти“. Когда вы-
яснилась ошибка генерала Блюхера, то князь Мадатов, доло-
жил, что «это не „Гусары Смерти“, а „Бессмертные“. С тех пор
Александрийцы и присвоили себе это наименование, которое
существовало ещё в древние времена при персидском царе
Ксерксе, имевшем при себе лучших воинов-телохранителей, ко-
торые назывались „Бессмертными“ — по-гречески „Атхантой“. 

В 1913 году, в столетний юбилей сражения при Каубахе,
Александрийцам Высочайше пожалованы на парадные шапки,
вместо Государственного герба, серебряные черепа, совер-
шенно такого же образца, как у немецких „Гусар Смерти“. На-
звание „Безсмертные“ так укоренилось, что и в официальных
случаях это наименование повторялось, так, например: в своих
поздравительных телеграммах, шеф полка Государыня Импе-
ратрица Александра Феодоровна называла свой полк „Без-
смертным“, что давало возможность считать это наименование
почти законным. 

Что касается „Чёрных Гусар“, то это название весьма часто
встречается в совершенно официальных документах. Называя
другие полки их настоящим наименованием, Александрийцев
называют „Чёрными Гусарами“. Для примера достаточно ука-
зать рапорты Командующего 3-й Обсервационной Армией
графа Тормасова. 

Ещё в те времена, когда все полки русской армейской кон-
ницы были драгунские, цвет мундира Александрийцев был чёр-
ный. С возвращением старой гусарской формы, первое недол-
гое время на чёрных доломанах5 Александрийцев воротники,
обшлага на рукавах были красные, также и чакчиры6 были кра-
повые — всё это вскоре было отменено, и воротники, обшлага 
и чачкиры были заменены чёрными. 

Череп в Александрийском полку был эмблемой полка. Не го-
воря о Высочайше утверждённом нагрудном полковом знаке
офицеров и гусар, изображающем чёрный мальтийский крест 
с черепом, многие предметы офицерского собрания были 
с этой эмблемой. Так например: серебряные канделябры на че-

репах, вместо ножек, весь столовый при-
бор: серебряные стаканы для вина, ножи,
вилки, ложки, солонки, пепельницы — всё
это было с черепами, ткаными черепами
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были украшены скатерти и салфетки, тарелки, также с чере-
пами. Две большие братины7 на подносах с факсимиле изобра-
жали черепа со сложенными костями вместо подставок. Одна
из этих братин, вмещавшая четыре бутылки шампанского, по
завещанию бывшего Бригадного Генерала маркиза де Траверсе
(Кирасир Его Величества), была ценным даром собранию, а другая,
вмещающая две бутылки, была приобретена офицерами полка. 

На балконе офицерского собрания, выходящем в городской
парк в г. Калише, находился большой металлический череп и во
впадинах глаз с вечера всегда светились электрические лам-
почки, освещая прилегавшую площадку. Интересно отметить: 
в нынешнем году из Польши в Париж приезжала дочь бывшего
Александрийского ротмистра Лялина, которой удалось побы-
вать на старой стоянке Александрийцев в г. Калише, и она
лично видела сохранившийся до сего дня череп на балконе. Вот
краткие сведения о „Чёрных“ и „Безсмертных“ гусарах.

С.Т». 

Наверное, говоря о 5-м Александрийском гусарском полке,
нельзя не упомянуть и замечательные полковые песни8, — офи-
циальные и неофициальные гимны «чёрных, или бессмерт-
ных, гусар».

Вот слова официальной полковой песни.

Кто не знал, не видал 
Подвигов заветных?
Кто не знал, не слыхал,
Про гусар бессмертных!

Припев:
Марш вперёд! Труба зовёт,
Черные гусары.
Марш вперёд! Смерть нас ждёт,
Наливайте чары!

Начинай, запевай,
Песню полковую;
Наливай, выпивай
Чару круговую!
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Припев: Марш вперёд!

Ты не плачь, не горюй,
Моя дорогая,
Коль убьют — позабудь,
Знать судьба такая!

Припев: Марш вперёд!

Не стоят, а храпят 
Кони вороные.
Не ржавеют, а горят
Сабельки кривые.

Припев: Марш вперёд!

А вот неофициальная песня, своего рода визитная карточка
александрийцев, была достаточно широко известна и в совет-
ское время как некий собирательный «гусарский гимн». Автор
этой книги и сам часто исполнял её на гитаре ещё в студенче-
ских компаниях, понятия тогда не имея, что эта песня посвя-
щена гусарам-александрийцам.

А кто там в траурной венгерке,
Чей взгляд исполнен дивных чар?
Я узнаю тебя, бессмертный, 
Александрийский ли, гусар!

Пускай погибну безвозвратно,
Навек, друзья, навек друзья,
Но, всё ж покамест аккуратно,
Пить буду я, пить буду я!

Я пью и с радости, и с горя,
Забыв про всё, забыв весь свет.
Беру бокал я смело в руки,
Пью — горя нет, пью — горя нет!
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Когда я пьян, а пьян всегда я,
Ничто меня не устрашит,
И никакая сила ада
Моё блаженство не смутит!

Без пиджака, в одном халате,
Шинель продета в рукава.
Фуражка тёплая на вате,
Чтоб не болела голова.

Сейчас я только полупьяный,
Я часто вспоминаю Вас.
И по щеке моей румяной,
Слеза катится с пьяных глаз.

А утром перед эскадроном
В седле я буду трезв и прям.
И взглядом медленным и томным
Ловить улыбки милых дам!

… С 1889 по 1910 год 5-й Александрийский гусарский полк
дислоцировался в польском городе Калиш. Этот старинный
город (ныне в Великопольском воеводстве Польши) по праву считался
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наиболее древним городом в Польше. Во II веке н. э. греческий
географ Клавдий Птолемей в своём «Географическом обзоре»
прямо упомянул город Кализию, и этот город отождествляется
с современным Калишем. В составе Царства Польского (то есть
в Российской империи) город был центром Калишской губернии
(1837–1844, 1867–1917).

Видимо, место дислокации было выбрано не случайно, ибо
важным моментом в истории «чёрных гусар» было сражение
под Калишем, 1 февраля 1813 года. В этом сражении отличился
В. Мадатов, будущий князь и управляющий Карабахом. Он во
главе двух эскадронов Александрийских гусар и Донского каза-
чьего Семенчикова полка атаковал неприятельскую кавалерию,
значительно превосходящую в числе, опрокинул и рассеял её. 
В результате этой атаки оказались отрезанными от основных
сил два саксонских батальона с двумя орудиями. Они, пере-
строившись в походный порядок, начали отход. Мадатов при-
нял решение атаковать, хотя не имел ни пехоты, ни артилле-
рии. Враг не выдержал яростной гусарской атаки и сдался. 

За это дело Мадатов получил орден Святого Георгия III сте-
пени. В рескрипте говорилось: «В воздаяние ревностной
службы Вашей и отличия, оказанного в сражении противу фран-
цузских войск 1813 года февраля 1-го числа под городом Кали-
шем, где Вы по служению Вашему в Александрийском гусарском
полку в чине полковника, быв командированы на левый фланг
с двумя эскадронами Александрийских гусар и Донским каза-
чьим Семенчикова полком и вышедшую из деревни Баркова не-
приятельскую кавалерию, ударили с неустрашимою храбро-
стию, опрокинули оную и взяли много в плен, потом отрезали
неприятельской колонне дорогу, причём сдался военноплен-
ным саксонский генерал Ностиц с двумя батальонами, двумя
пушками и одним знаменем, всемилостивейше пожаловали Мы
Вас в 22 день февраля 1813-го года кавалером ордена св. Геор-
гия третьего класса...» 

Важным событием в жизни 5-го гусарского полка стало за-
числение в его списки 30 июля 1907 года Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича и Великого Князя Алексея
Николаевича, сына императора Николая II. В 1910 году полк пе-
реводится в Самару. Несмотря на небольшой, всего четырёх-
летний, срок пребывания полка в этом приволжском городе, он
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всё же оставил там определённый след. Ниже мы приводим
отрывки из статьи самарского художника, исследователя воен-
ной истории России и краеведа Владислава Кольцова9. 

«После неудачной войны с Японией в 1904–1905 гг. русская
армия вступила на путь глубоких преобразований, ставших ос-
новой военных реформ 1905–1912 гг. Реорганизация военной
системы затронула практически все стороны устройства Рос-
сийской императорской армии, начиная с её управления, кон-
чая реформой военного обмундирования и снаряжения. Кроме
прочего, в 1909–1910 гг. были произведены изменения в тради-
ционной схеме расположения войск на территории страны, вы-
разившиеся в передислокации части воинских контингентов 
с западных границ вглубь России. 

В число перемещаемых войск Варшавского и Виленского
военных округов вошли 5 пехотных и одна (5-я) кавалерийская
дивизии, новым местом базирования которых стали Москов-
ский и Казанский военные округа. Официальным объяснением
такого рода перемещений стал тезис о «приближении войск 
к районам их комплектования». Главной же
причиной передислокации было желание
правительства иметь “под рукой“ значи-
тельный резерв войск на случай новой
войны с Японией или Турцией, а также на

187

Офицеры 5-го Александрийского гусарского полка с императором 
Николаем II, шефом полка — императрицей Александрой Феодоровной 

и наследником цесаревичем Алексеем. 
Фото с сайта www.blackhussars.ucoz.ru

9http://adjudant.ru/lib/kolt
sov.htm; Публикуется по
изданию: Неизвестная
Самара. Сборник статей
городской научной
конференции 12 марта
2004. Самара. 2004.
С. 20–31.



случай внутренних беспорядков в центральных губерниях им-
перии. В состав перемещаемой в Казанский военный округ 5-й
кавалерийской дивизии XVI армейского корпуса входили сле-
дующие полки: первая бригада — 5-й Каргопольский драгунский
полк (расквартирован в г. Казани) и 5-й Литовский уланский короля
Виктора Эммануила III полк (расквартирован в г. Симбирске); вторая
бригада дивизии состояла из 5-го Александрийского гусарского
Е.В.Г.И. Александры Фёдоровны полка, расквартированного в г.
Самаре и 5-го Донского казачьего войскового атамана Власова
полка, расквартированного в г. Саратове. Управление 5-й кава-
лерийской дивизии и прикомандированный к дивизии 5-й
конно-артиллерийский дивизион (9-я и 10-я батареи) также разме-
стились в Самаре. 

Для переведённых в Самару в конце 1910 г.–начале 1911 г.
Александрийского гусарского полка и конно-артиллерийского
дивизиона были построены специальные казармы (до 1920-х гг.
называвшиеся „Гусарскими“), вошедшие в комплекс военных по-
строек Самары вместе с военным городком, в советское время
получившего название „Линдовский“. Такое расквартирование
в собственных казармах выгодно отличало положение вышеу-
казанных частей от положения прочих военных подразделений
(пехоты, пешей артиллерии и сапёров), вынужденных, по причине не-
хватки казённых площадей, пользоваться услугами частных
арендодателей.

Быстрота возведения казарм для гусар объяснялась не-
сколькими причинами. Во-первых, кавалерия всегда счита-
лась более привилегированным родом войск по сравнению 
с пехотой, во-вторых, такой большой конский состав полка
(до тысячи лошадей) было бы невозможно и невыгодно разбра-
сывать по частным квартирам, разделив отдельно всадников
и их лошадей. Третьей немаловажной причиной грандиоз-
ного казённого строительства стало августейшее покрови-
тельство шефа полка Государыни Императрицы Александры
Феодоровны. 

Со времен императора Павла I шеф полка в русской армии
был не просто человеком, дававшим части своё имя, но и по-
чётным командиром, который вникал в дела подшефных, ста-
раясь поддержать на должном уровне их авторитет среди про-
чих военных частей. 
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Казармы Александрийского гусарского полка представляли
собой два протяжённых по длине кирпичных здания, выпол-
ненных в упрощённом псевдорусском стиле, с фасадами, обра-
щёнными в сторону казённого трубочного завода (ныне завод им.
Масленникова). Сбоку к ним примыкали казармы конно-артилле-
рийского дивизиона. Также на территории казарм размещался
крытый манеж для выездки лошадей. 

В казармах вместе с полковыми службами были размещены
библиотека и полковой музей, в котором в качестве экспонатов
было представлено большое количество портретов, рисунков 
с изображениями военных форм полка в разные царствования,
фотографии, старинное оружие, а также документы по истории
полка. 

В Самаре о пребывании в ней Александрийского гусарского
полка напоминает простоявший без малого век без изменений
комплекс сооружений, вписанных в четырехугольник улиц
Скляренко, Панова, Масленникова и Ново-Садовой. Бывшие
гусарские казармы сейчас находятся на территории современ-
ной воинской части (войска связи) и используются по своему пря-
мому назначению. Находящийся на той же территории быв-
ший манеж используется как солдатская столовая. Выгорожен-
ные в 1990-е гг. отдельно от воинской части бывшие здания
конно-артиллерийского дивизиона (дома 5, 7, 9 по улице Панова) ис-
пользуются в качестве общежития, магазинов и гаражей.
Улица, носившая в 1910–1920 гг. название „Гусарские казармы“
и проходившая со стороны заднего фасада зданий казарм
Александрийского гусарского полка, исчезла при постройке
жилых домов, образующих ныне угол проспекта Масленни-
кова и улицы Скляренко. 

Ко времени расквартирования александрийцев в Самаре
полк имел следующие знаки отличия и регалии: Георгиевские
штандарты с надписями „За отличие в турецкую войну 1828
года“ и „1775–1875“, юбилейные Александровские ленты к штан-
дартам, 22 георгиевские трубы с надписью „Александрийского
Гусарского полка 8 февраля 1816 года“ и Высочайшую грамоту 
к ним, а также знаки на головные уборы с надписью „За отли-
чие 14 августа 1813 года“. 

Полковой праздник александрийские гусары отмечали 
30 августа (по старому стилю), в день преподобного Александра
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Свирского и перенесения мощей благоверного князя Алексан-
дра Невского. 

При парадной и повседневной форме александрийские гу-
сары носили чёрные доломаны с серебряной отделкой, при-
своенные им ещё императором Павлом I, взявшим за образец
форму обмундирования 5-го гусарского полка прусской армии
короля Фридриха II. Головы гусар украшали барашковые шапки
с красным шлыком, султаном и серебряным государственным
гербом, заменённым в 1914 г. эмблемой в виде „Адамовой го-
ловы“ — черепа и двух скрещенных костей. 

Такая же эмблема была помещена в центре полкового на-
грудного знака, Высочайше утверждённого 1 октября 1913 г.
Сам знак представлял собой крест ордена Святого Иоанна Ие-
русалимского (Мальтийский) чёрного цвета с серебряной (белой)
окантовкой. На концах креста было помещено изображение гу-
сарских обшлажных серебряных узлов. 

Прибывший в Самару Александрийский гусарский полк
по штатам 1883 г. состоял из 6 эскадронов, дополненных не-
строевой и учебной командами. Штат полка мирного вре-
мени составляли: 1 командир (полковник), 2 подполковника, 
6 эскадронных командиров (ротмистров), 1 адъютант, 1 казна-
чей и квартермистр, 1 заведующий оружием, 24 младших
обер-офицера (корнеты и поручики), 6 вахмистров, 24 взводных
унтер-офицера, 42 младших унтер-офицера, 48 ефрейторов,
720 рядовых, 2 унтер-берейтора, 8 каптенармусов, 7 пеших
унтер-офицеров, 133 пеших рядовых, 2 врача, 1 ветерина-
рный врач, 1 делопроизводитель, 1 священник, 1 штаб-тру-
бач, 18 трубачей, 56 нестроевых, 6 обозных и 18 вольноо-
пределяющихся (на собственном содержании). В 1912 г. при полку
была сформирована пулемётная команда, а начале 1914 г.
конно-сапёрная команда. 

В полку по штатам мирного времени, без учёта собственных
офицерских лошадей, числились 34 казённые офицерские ло-
шади, 4 казённые лошади для нижних чинов, 902 строевых ло-
шади и 12 подъёмных (обозных). Масти лошадей были строго рег-
ламентированы: в 1-м, 2-м, 5-м и 6-м эскадронах масть была во-
роная, в 3-м и 4-м эскадронах караковая (вороная с коричневыми под-
палинами) масть. Адъютанты и трубачи имели лошадей серой
масти. 
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В августе 1914 г., с началом Первой мировой войны, Алек-
сандрийский гусарский полк, погрузившись в эшелоны, первым
среди частей самарского гарнизона отправился на фронт,
чтобы уже никогда более не возвращаться в город на берегах
Волги».

На Великой войне

В Первую мировую 5-й Александрийский гусарскийполк
действовал против австрийцев и немцев на Западном и Се-
верном фронтах. И уже в первых боях с неприятелем Андрей
Павлович Мелик-Шахназаров проявил себя как храбрый и гра-
мотный офицер, о чём свидетельствуют документы из фонда
полка.

Вот один из них: «Действия 5-го эскадрона 5-го Гусарского
Александрийского Ея Величества Государыни Императрицы
Александры Феодоровны полка под городом Куповом»10. 

Поскольку записи велись в ходе военных действий и соб-
людался режим секретности, фамилии офицеров и названия
населённых пунктов и рек обозначались сокращённо, первой
буквой.

«В конце августа 1914 года под командой поручика Ш/ах-
назарова/ 5-й эскадрон был выслан для разведки и действий
на флангах 5-й кав. дивизии в период её наступления к пере-
правам через реку В. у С. и Л. К вечеру 22 августа, эскадрон,
сбив наблюдательные австрийские заставы, с налёта захва-
тил полустанок Б. и, двинувшись далее по полотну железной
дороги, на изгибе её в нескольких верстах от города В. под-
готовил крушение поезда (были выдернуты костыли, шпалы
и слегка раздвинуты рельсы), которое и произошло через 
2 часа спустя с воинским австрийским поездом, шедшим из
гор. О. в гор. В. Частым огнём расположившегося тут же за
перегибом горы в засаде спешенного эскадрона был ранен
машинист и офицер, сопровождавший поезд. Охрана поезда,
австрийская пехота, находилась на площадке около паровоза,
частью была перебита, несколько человек
бежало за прилегающий лес, машинист
был захвачен. Паровоз, врезавшись в песок
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колёсами, остановился, передние вагоны, наскочившие друг
на друга, свалились с высокого откоса, путь был оконча-
тельно загромождён. Арматура паровоза испорчена, котёл
пробит в нескольких местах. Испортив полотно железной
дороги ещё в другом месте, эскадрон оставил наблюдать
разъездами на участке гор. О., К. и В., отбыл на ночлег в де-
ревню Л. 

На другой день 23 августа в 10 час. утра разъезд унтер-офи-
цера Т. донёс о движении немецкого обоза прикрытого пехо-
той около роты, двигавшегося в направлении на г. В.

Вызванный по тревоге эскадрон на галопе настиг обоз 
и в строю лавы атаковал его, когда голова обоза втянулась в де-
ревню Р. После короткой схватки с прикрытием, увенчавшейся
полным успехом эскадрона, обоз был захвачен, прикрытие 
с большим уроном бежало на с. К. Однако встревоженный на-
кануне действиями эскадрона, противник видимо был насто-
роже, так как немедленно навстречу убегавшему прикрытию вы-
двинулось из гор. К. два грузовых автомобиля с пехотой, кото-
рая высадилась на расстоянии одной версты от места действий,
рассыпалась в цепь и повела наступление, по-видимому, с целью
отбить захваченный обоз.

К ней присоединились и остатки прикрытия. В то самое
время, высланный для наблюдения за окружающей местностью
дозор унтер-офицера Н. донёс о движении во взводной ко-
лонне с противоположной стороны австрийского эскадрона,
который, по-видимому, имел намерение отрезать единствен-
ный путь отхода эскадрона на дер. Л. Приказав корнету А. со
взводом удерживать наступление пехоты, Поручик Ш. с осталь-
ными людьми скрытно, кустарником подошёл к неприятель-
скому эскадрону и стремительно, первым, не давши против-
нику построить фронт, атаковал его, опрокинул и, нанёс огром-
ный урон, преследовал рассеянного противника в строю лавы,
не давая ему сомкнуться и уйти.

Ища поддержки в своей пехоте, рассеянный эскадрон про-
тивника понёсся к своей пехоте, взяв направление в сторону, за-
вязав бой со взводом корнета А.

Видя неудачу своей кавалерии, пехота противника стала
также частями отходить, но в то же самое время она была, 
в свою очередь, атакована двумя лентами лавы — взводом кор-
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нета А. и остальными тремя взводами. Выбитая из занятого ею
гребня, она подверглась последовательным ударам звеньев 
и, неся большие потери, поспешно отступила за своей конни-
цей на К. Впоследствии это отступление превратилось в бег-
ство, и в руках эскадрона остался весь обоз. В бронированном
фургоне находилось подрывное телеграфное имущество, 
в другом шанцевый инструмент, катушка кабеля на 50 вер. 
и электрические батареи. В обывательских повозках — прови-
ант, обмундирование, офицерские вещи. Ценная часть иму-
щества под охраной вахмистра Ш. с 10-ю гусарами было не-
медленно отправлено в г. И. и сдано под расписку в уездное
Управление, а остальные повозки сожжены. 

В бою этом 23 августа эскадрон потерял убитыми 3-х гусар,
ранеными: 1 офицера и 3-х гусар и убитыми 12 лошадей. Потери
противника — свыше 40 человек убитыми и столько же лошадей.

Куповское дело 5-го эскадрона и произведённое накануне
крушение поезда произвели сильное моральное впечатление на
находившиеся части противника в г. К. и О., что стало известно
по очищении немцами названных городов.

Управляющий имением графа В.Ч. и лесник Куповского
леса рассказывали офицерам, впоследствии бывшим в г. О., что
немцы говорили, что на направлении И. появились значитель-
ные силы русской конницы, а понесённые ими материальные
убытки во время захвата обоза дают им право не платить за взя-
тые продукты у Ч., у которого они главным образом брали
фураж и скот.

Полковой адьютант,
Штабс-ротмистр    ( подпись)».
За это дело А.П. Мелик-Шахназаров по прошествии не-

скольких месяцев был награждён орденом Святого Георгия 4-й
степени. 

Из послужного списка Андрея Мелик-Шахназарова: 
9 ноября 1914 года приказом командующего IX армией за 

№ 36 поручик Андрей Мелик-Шахназаров награждён орденом
Св. Анны 3 ст. с мечами и бантом.

27 февраля 1915 года — Всемилостивейшее пожалован ор-
деном Св. Станислава 2 ст. с мечами и бантом.

С 3 июня по 1 августа 1915 года временно командовал 
5-м эскадроном.
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17 марта 1915 года. Приказом по IX армии за N 105 на-
граждён орденом св. Георгия 4 ст. за то, что со своим эскадро-
ном 22 августа 1914 г. произвёл крушение неприятельского
поезда, а 23 августа 1914 г. у с. Вержбник захватил, рассеяв,
роту противника, обоз и тогда же, получив известие о при-
ближении неприятельского эскадрона, он приказал своему
младшему офицеру прикрывать со взводом захваченный обоз;
с остальными людьми эскадрона стремительно бросился на
двигавшегося противника и опрокинул его, чем нанёс ему
огромный урон. Преследуя в строю лавы, не дал ему сом-
кнуться и уйти».

4 августа 1915 года. Штабс-ротмистр со старшинством с 14
июня.

6 октября 1915 года. Высочайшим приказом, состоявшимся
6 октября 1915 г., за отличия в делах против неприятеля на-
граждён орденом св. Владимира 4 ст. с мечами и бантом.

12 ноября 1915 года. Приказом по войскам 5 армии от 12 но-
ября 1915 г. за отличия в делах против неприятеля награжден
орденом св. Анны 2 степени с мечами.
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С 20 по 30 ноября 1915 года командирован в ставку Верхов-
ного Главнокомандующего для присутствования на награжде-
нии георгиевских кавалеров.

Государем Императором лично произведён в чин ротмистра
как георгиевский кавалер. 1915, ноября 26-го.

За три с лишним года войны Андрей Мелик-Шахназаров по-
лучает семь боевых наград, из которых шесть — ордена святых
Станислава, Владимира и Анны с «мечами и бантом», надпи-
сями «за храбрость», а седьмая — орден Святого Георгия 4-й сте-
пени.

Ещё накануне войны и в самом её начале Андрей Мелик-
Шахназаров неоднократно временно командовал (то есть заме-
щал командира на период отсутствия последнего) разными эскадро-
нами полка. 5-м эскадроном — с 9 по 23 апреля, с 24 по 30 сен-
тября, с 12 по 22 октября 1913 года; с 3 июня по 1 августа 1914
года. 3-м эскадроном — с 14 января по 29 марта, с 9 сентября по
15 ноября 1914 года.

В 1915–начале 1916 гг. Андрей Павлович неоднократно вре-
менно командовал 5-м эскадроном полка. А 15 апреля принял
4-й эскадрон «чёрных гусар» на законном основании. 

Любопытно, что среди подчинённых Андрею Мелик-Шах-
назарову по эскадрону был весьма колоритный взводный и от-
менный стрелок, который, по быстро распространившимся
среди солдат-гусаров слухам, до войны охотился в Африке на
львов: то был известный русский поэт Николай Гумилёв.

Приказом командующего Западным фронтом от 28 марта
1916 г. Николай Гумилёв был произведён в прапорщики с пере-
водом в 5-й Александрийский гусарский полк. Однако в мае Гу-
милёв заболел (подозревали чахотку) и несколько месяцев лечился.
Летом вернулся в полк (в Шносс-Лембург) и продолжил службу.
Полк не участвовал тогда в боевых действиях, но проводил ин-
тенсивные учения. «Представь себе человек сорок офицеров,
несущихся карьером без дороги, под гору, на гору, через лес,
через пашню и вдобавок берущих препятствия: каналы, валы,
барьеры и т. д. Особенно было эффектно одно — посредине
очень крутого спуска забор и за ним канава. Последний раз на
нём трое перевернулись с лошадьми. Я уже два раза участвовал
в этой скачке и ни разу не упал, так что даже вызвал некоторое
удивление», — писал поэт в письме к матери 2 августа 1916 года. 
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Из воспоминаний полковника 5-го Александрийского гу-
сарского полка Сергея Александровича Топоркова11 (по записи
Ю.А. Топоркова):

«…Н.С. Гумилёв, в чине прапорщика полка прибыл к нам
весной 1916 года, когда полк занимал позиции на реке Двине,
в районе фольварка12 Арандоль. Украшенный солдатским Геор-
гиевским крестом, полученным им в Уланском Её Величества
полку в бытность вольноопределяющимся, он сразу располо-
жил к себе своих сверстников. Так как в описываемый период
поэтическим экстазом были заражены не только некоторые
офицеры, но и гусары, то мало кто придавал значение тому,

что Гумилёв поэт; да кроме того, больше
увлекались стихами военного содержания.
Командир полка полковник Д.Н. Колен-
кин, человек глубоко образованный и про-
свещённый, всегда говорил нам, что поэ-
зия Гумилёва незаурядная, и каждый раз на
товарищеских обедах и пирушках просил
Гумилёва декламировать свои стихи, всегда
был от них в восторге, и Гумилёв всегда ис-
полнял эти просьбы с удовольствием, но
признаюсь, многие подсмеивались над его
манерой чтения стихов. Я помню, он читал
чаще стихи об Абиссинии, и это особенно
нравилось Коленкину. Среди же молодых
корнетов были разговоры о том, что 
в Абиссинии он женился на чернокожей
туземке и был с нею счастлив, но насколько
это верно — не знаю». 

Из воспоминаний штаб-ротмистра 
В.А. Карамзина.

«Под осень 1916 года подполковник
фон Радецкий сдавал свой четвёртый эска-
дрон ротмистру Мелик-Шахназарову. Был
и я у них в эскадроне на торжественном
обеде по этому случаю. Во время обеда
вдруг раздалось постукивание ножа о край
тарелки, и медленно поднялся Гумилёв.
Размеренным тоном, без всяких выкриков,
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начал он своё стихотворение, написанное к этому торжеству. 
К сожалению, память не сохранила мне из него ничего. Помню
только, что в нём были такие слова: „Полковника Радецкого мы
песнею прославим...“ Стихотворение было длинное и было на-
писано мастерски. Все были от него в восторге. Гумилёв важно
опустился на своё место и так же размеренно продолжал своё
участие в пиршестве. Всё, что ни делал Гумилёв, — он как бы свя-
щеннодействовал». 

Из рассказа полковника А. В. Посажного (по записи Ю. А. То-
поркова):

«В 1916 году, когда Александрийский гусарский полк стоял
в окопах на Двине, штабс-ротмистру Посажному пришлось 
в течение почти двух месяцев жить в одной с Гумилёвым хате.
Однажды, идя в расположение 4-го эскадрона по открытому
месту, ротмистр Шахназаров, штабс-ротмистр Посажной 
и прапорщик Гумилёв были неожиданно обстреляны с другого
берега Двины немецким пулемётом. Шахназаров и Посажной
быстро спрыгнули в окоп. Гумилёв же нарочно остался на от-
крытом месте и стал зажигать папироску, бравируя своим спо-
койствием. Закурив папиросу, он затем тоже спрыгнул с опас-
ного места в окоп, где командующий эскадроном Шахназаров
сильно разнёс его за ненужную в подобной обстановке храб-
рость — стоять без цели на открытом месте под неприятель-
скими пулями». 

Осенью 1916 г. Гумилёв прибывает в Петроград, чтобы сдать
офицерские экзамены в Николаевском училище. Несмотря на
замену экзамена по нелюбимому им немецкому языку на экза-
мен по французскому, Гумилёв потерпел неудачу. С октября он
вновь на фронте — до января 1917 г.(с небольшим перерывом). 
«Я очутился в окопах, стрелял в немцев из пулемёта, они стре-
ляли в меня, и так прошли две недели», — писал Гумилёв 
в письме к Ларисе Рейснер 15 января 1917 г.

Фронтовая жизнь Гумилёва окончилась неожиданно и до-
вольно своеобразно. «Я уже совсем собрался вести разведку по
ту сторону Двины, как вдруг был отправлен закупать сено для
дивизии», — писал он тому же адресату бук-
вально через неделю13…

К этому времени вынужденно спешив-
шийся с коней Александрийский гусарский
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полк уже стал практически пехотной частью, несшей в 1916–
1917 гг. службу в окопах позиционной войны под Ригой, «об-
росшей» броневиками, станковыми пулемётами, зенитными
орудиями и прочей «не кавалерийской» техникой.

И в атаку гусарам приходилось чаще идти в пешем порядке.
О чём свидетельствует запись из наградного листа ротмистра 
5-го Александрийского гусарского полка Андрея Мелик-Шахна-
зарова о последней награде, полученной им в годы Великой
войны.

«Ходатайствую о представлении ротмистра Мелик-Шахна-
зарова к мечам-банту к ордену Св. Станислава 3 ст. за то, что 
22 сего августа в пешем бою у будки № 257 энергичными дви-
жениями своего эскадрона способствовал выбитию немцев из
леса, что подле железной дороги, и занятию южной опушки
этого леса, что дало возможность эвакуировать двенадцать поез-
дов, груженых интендантским имуществом и тяжёлой артилле-
рией. В этом бою пулемётчиками-гусарами совместно с гусарами
4 эскадрона ротмистра Шахназарова было захвачено с бою два
действующих немецких пулемёта. К-щий полком подполковник
/подпись/, № 3583, 13 сентября 1917 г.»

После Февральской революции 1917 года и последующих
перемен, негативно сказавшихся на боевом духе русской армии,
дисциплина и порядок на фронтах начинают рушиться на гла-
зах. В этих условиях 5-й Александрийский гусарский полк —
один из тех, кто до последнего момента не был подвержен раз-
рушительной пропаганде большевиков. «Чёрные гусары» были
одной из частей, объявивших себя в условиях всеобщего раз-
вала и падения воинской дисциплины «смертниками», катего-
рически отказываясь от разного рода «братаний» с противни-
ком и выступая за войну до победы над германцами и их союз-
никами. 

Характерно, что и после Октябрьского большевистского пе-
реворота, когда в частях повсеместно были введены Советы 
и выборы офицеров, Андрей Мелик-Шахназаров остался ко-
мандиром своего эскадрона, будучи избран подчинёнными 
в ходе собрания эскадронного «совета». 

Зимой 1918 г. полк отводится из-под Риги в глубокий тыл, 
в Череповец, и вскоре там расформировывается.
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На службе независимой Армении

Фронты начинают рушиться на глазах. Кадровому офицеру
и потомственному дворянину Андрею Мелик-Шахназарову
чужды идеи любой революции; он вообще далёк от политики,
ибо воспитан в духе верной службы царю и Отечеству. 

Однако санкционированный большевиками развал армии
поставил под угрозу само существование армян как народа. Ту-
рецко-германские части на Кавказском фронте готовят на-
ступление в Западной (Турецкой) Армении, обезлюдевшей после
геноцида, осуществлённого младотурецкими правителями 
в отношении армянского и ассирийского населения Осман-
ской империи. Там, в засыпанных глубоким снегом горах Ту-
рецкой Армении, ещё стоит русская Кавказская армия, в ко-
торой немало солдат и офицеров-армян, однако и эта армия,
хотя и позже, но всё же начинает разлагаться и разваливаться
под воздействием губительной антироссийской деятельности
германских наймитов-большевиков. 

С целью противостоять дальнейшей турецкой интервенции
ещё при Временном правительстве было решено сформировать
на Кавказе Отдельный Армянский корпус преимущественно из
солдат и офицеров-армян старой армии. В конце 1917 г. фор-
мирование корпуса ускорилось. 

Для Андрея Павловича начинается новый период службы —
на этот раз в Армянской национальной армии, основой кото-
рой стал сформированный в 1917–1918 гг. Армянский корпус.
Подполковник А. Мелик-Шахназаров становится командиром
1-го дивизиона 1-го Армянского конного полка, который фор-
мируется в Тифлисе и вскоре направляется на линию фронта.

Полк вошёл в состав кавалерийской бригады, ставшей ос-
новной силой кавалерии армянской армии. Вот что писал в своих
мемуарах о вновь сформированной бригаде советский маршал
Ованнес (Иван) Баграмян, а в 1918 г. — молодой младший офицер
армянской армии, к тому времени уже успевший провоевать два
года в составе русского экспедиционного корпуса генерала Ба-
ратова в Персии и закончивший школу прапорщиков в Тифлисе.

«Вновь сформированная Отдельная кавалерийская бригада
корпуса под командованием полковника Корганова состояла
из двух полков: 1-й Армянский конный полк был сформирован
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в Тифлисе, 2-й — в селе Канакер близ
Эривани на базе расформированного
2-го Кавказского конного погранич-
ного полка русской армии.

1-м конным полком в период Са-
рыкамышского сражения14 командо-
вал полковник Бек-Пирумов, а впо-
следствии — подполковник Мелик-
Шахназаров. 2-й полк бессменно воз-
главлял полковник Залинов.

Бригада была неплохо укомплек-
тована офицерскими кадрами и рядо-
вым составом, прошедшим боевую
службу в частях русской кавалерии,
имела положенное вооружение сна-

ряжение, неплохой конский состав»15. 
1918 год был крайне тяжёлым для Армении. Восточная (Рус-

ская) Армения переполнена беженцами из Армении Западной
(Турецкой), не хватает продовольствия; в стране разруха, а де-
сятки тысяч солдат, призванных в годы Великой войны, раски-
даны по просторам Российской империи. 

Армянский корпус ещё малочислен, коммуникации его ра-
стянуты, многие части только формируются, а ему проти-
востоит превосходящая по численности турецкая армия, уси-
ленная иррегулярными формированиями и просто бандами
курдов и местных мусульман, а в тылу — враждебно на-
строенные закавказские татары (азербайджанские тюрки), кото-
рые выдвигают территориальные претензии на Карабах, На-
хичевань и Зангезур, западное побережье озера Севан,
Игдыр и даже… Карсскую область. 

Части Армянского корпуса, маневрируя, медленно от-
ступают, контратакуя противника, прикрывая отход бежен-
цев. Сданы Эрзинджан, Эрзерум, после упорных двухне-
дельных боев — Сарыкамыш. В апреле-мае 1918 года турки за-
няли всю Карсскую область, которую большевики росчерком

пера любезно отдали германцам и туркам
по Брестскому договору, вторглись уже 
в пределы территории сегодняшней Ар-
мении. 
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Наконец, в 20-х числах мая 1918 г. частям корпуса удалось
сконцентрировать свои силы и дать противнику три генераль-
ных сражения — в Сардарапате, Баш-Апаране и Караклисе. 

В первых двух турки потерпели серьёзное поражение и от-
катились назад, в третьем, хотя и заняли Караклис16, в резуль-
тате трёхдневных боёв понесли столь значительные потери,
что вынуждены были остановиться, а впоследствии и отойти
назад. В качестве командира дивизиона17 составе 1-го конного
полка Андрей Мелик-Шахназаров принимает участие в Кара-
клисском сражении, о котором главнокомандующий турецкими
войсками на Кавказском фронте Мехмед Вехиб-Паша позже
писал в своих мемуарах: «Под Караклисом армяне показали, что
они могут быть лучшими солдатами мира». Армянские части
дрались насмерть, зная, что коварный враг не щадит ни плен-
ных, ни мирных жителей: весь район Караклиса, долины 
и ущелья были усыпаны телами мирных армянских жителей, ко-
торых турки уничтожали полностью, не щадя ни женщин, ни
детей.

В сражении под Караклисом помимо Андрея Павловича уча-
ствовали ещё несколько пехотных офицеров из рода Мелик-
Шазназаровых.

Под Сардарапатом турки были разбиты наголову и бежали,
бросая орудия и пулемёты; армянская кавалерия преследовала
их несколько километров, рубя беглецов, и лишь излишняя, как
полагают некоторые исследователи, осторожность командова-
ния Армянского корпуса, отозвавшего преследовавшие турок
части назад, позволила последним кое-как ретироваться.

По мнению авторитетного исследователя Первой мировой
войны историка и писателя, в прошлом кадрового военного
Валерия Шамбарова, сражения конца мая 1918 г. «были от-
нюдь не разрозненные местные бои, а единая операция ар-
мейского масштаба. Возможности маневрирования войск 
в Кавказском регионе весьма ограничены естественными пре-
градами, но „ключевым решением“ является прорыв в Ара-
ратскую долину — откуда открываются до-
роги во все стороны… Иттихадисты пла-
нировали прорваться в Араратскую до-
лину, окончательно „решить армянский во-
прос“, захватить Тифлис, Эривань, Баку,
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создать в союзе с мусаватистами вспомогательную „мусуль-
манскую армию“ и двинуться на север»18.

«Прекратила сражение политика. Ведь армянская делегация
на Батумской конференции о положении на фронте не знала,
турки ограждали её от такой информации. Ещё 23 мая Халил-
бей выскомерно заявлял: «Теперь мы — победители, вы — по-
беждённые, поэтому вы должны принять наши условия. Но
с 27-го тон турок внезапно изменился, Халил и Вехиб… заявили,
что Порта „не против создания Армении на Кавказе“. 30-го по-
следовало заявление о суверенитете Армении. И в момент,
когда положение турецких войск попахивало военной ката-
строфой, бегущие солдаты даже вплавь начали переправляться
через реку Ахурян, чтобы уйти к Карсу, Армянский корпус по-
лучил приказ нового правительства прекратить преследование.

…Это была последняя в Первой мировой крупная битва на
победоносном Кавказском фронте. И эта последняя битва тоже
закончилась победой»19.

Кампания закончилась. На Кавказе были провозглашены три
государства — Азербайджан, Армения и Грузия. Границы их были
не определены, отношения обострены до предела.

Хорошо известно, что название «Азербайджан» примени-
тельно к российским закавказским территориям севернее реки
Аракс, которые вошли в 1920-е годы в Азербайджанскую ССР,
стало применяться лишь после 1918 года. А именно после уста-
новления на части этих территорий турецкого оккупационного
режима в последний год Первой мировой войны и провозгла-
шения турецкой марионетки — так называемой Азербайджан-
ской Демократической Республики. 

Искусственность и политическая ангажированность
этого были очевидны современникам. Вот что писал о соз-
дании марионеточного образования русский патриот, лидер
Белого движения генерал Антон Деникин в своих «Очерках
русской смуты»: «Все в Азербайджанской республике было
искусственным, „не настоящим“, начиная с названия, взя-
того заимообразно у одной из провинций Персии. Искус-
ственная территория, обнимавшая лезгинские Закаталы, ар-
мяно-татарские Бакинскую и Елизаветпольскую губернии 

и русскую Мугань и объединённая турец-
кой политикой в качестве форпоста пан-
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тюркизма и панисламизма на Кавказе. Искусственная госу-
дарственность, так как на этих землях, лежавших на пути ве-
ликого переселения народов и подвергавшихся воздействию
разнообразных культур сменявшихся завоевателей, жили
всегда разрозненные мелкие племена, враждовавшие друг 
с другом и доныне ещё сохранившие черты кочевого быта.
Наконец, искусственно держалось и азербайджанское пра-
вительство: первоначально — волею Нури-паши, потом — ге-
нерала Томсона и в дальнейшем — просто по инерции»20.

Имея целью поскорее занять Баку с его крупнейшими неф-
тепромыслами и воплотить в жизнь идею пантюркизма —
выход в Туркестан и на Северный Кавказ соответственно
через иранскую провинцию Азербайджан и Дагестан, Стамбул
заключает с Армянской Республикой Батумский мирный до-
говор. Тем самым признав эту республику, которая не желала
погибать и оказывала турко-германским войскам столь оже-
сточённое сопротивление, что это отвлекало их от главной на
тот момент цели — выхода к Каспию и овладения бакинской
нефтью.

Очевидно, что в случае успешной реализации похода на
север и восток, османская военная машина надеялась на «об-
ратном пути» раздавить обескровленную, полную голодных
и бездомных беженцев Армению, сжавшуюся до размеров 
в 10 тысяч квадратных километров, стиснутую горными хреб-
тами и откровенно враждебным окружением.

15 сентября турецкая армия после полуторамесячной
осады и ряда неудачных штурмов вошла в Баку, обороняемый
после предательского бегства большевиков-коммунаров ар-
мянскими воинскими частями, отрядами эсеров, моряков Кас-
пийской флотилии и небольшим, всего в несколько сот чело-
век, отрядом англичан. Вместе с турками в промышленную сто-
лицу Закавказья вошли формирования «Кавказской исламской
армии» и иррегулярные банды мусульман. В течение трёх дней
шла резня армянского населения, унесшего, по разным дан-
ным, жизни от 10 до 20 тысяч человек.

В конце сентября 1918 года турецкий
экспедиционный корпус был направлен 
в Нагорный Карабах, что подтверждало
правоту тех, кто считал новое нашествие
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турок на Армению лишь вопросом времени. Нейтрализация,
обезоруживание и последующая резня армянского населения
Карабаха, Зангезура, Нахичевана, оставшихся за пределами
официальных границ (по Батумскому договору) крошечной Ар-
мянской республики, были для турок необходимыми усло-
виями начала войны на уничтожение последнего островка
«проклятого армянского клина».

В Нагорном Карабахе, правда, противник сумел лишь на ко-
роткое время занять город Шушу. В долинах Варанды выслан-
ный турками отряд был наголову разбит частями Националь-
ного Совета Нагорного Карабаха близ села Мсмана. Из 500 
с лишним турецких аскеров, заманенных в ловушку под пере-
крёстный огонь местной армянской милиции, спаслось лишь
человек 40–50. Карабахцам достались трофеи в виде сотен вин-
товок, трёх пулеметов, а также два орудия, — последние, правда,
без замков, которые были унесены уцелевшими в бою аскерами.

Интересно, кстати, что в 1918–1920 гг. отрядами Варанды, —
а каждый район Арцаха имел свои воинские части, которые под-
чинялись Военному комитету при Национальном Совете края, —
командовал Сократ-бек Мелик-Шахназаров — ещё один предста-
витель рода варандинских меликов.

Нашествие в Карабах и поход на Дербент были уже послед-
ними наступлениями турецкой армии. В октябре 1918 года Ос-
манская Турция проиграла войну союзникам на западе и в Па-
лестине и вскоре вышла из войны. Республика Армения полу-
чила, казалось, долгожданную передышку в борьбе с жестоким
противником, который имел цель окончательно стереть с лица
земли остатки страны и её народ.

Но территориальные претензии молодой республике сле-
довали одна за другой, и не только со стороны откровенного
врага: турок и их закавказских сателлитов — правителей марио-
неточной Азербайджанской Демократической Республики.

В декабре 1918 г. правительство Грузии направляет свои вой-
ска с целью занятия северных районов Армении и присоедине-
ния их к Грузии. Хотя в этих районах грузин не было вовсе, ад-
министративно они ранее входили в состав Тифлисской губер-
нии, и значит, по логике руководителей, являлись неотъемле-
мой частью независимой Грузии. Впрочем, аппетиты Тифлиса
были куда как шире: Сочинский округ, никогда не бывший ни 
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в составе Грузии, ни преимущественно грузинских губерний,
также стал объектом территориальных вожделений прави-
тельства грузинских социалистов.

Разгорается короткая, но кровопролитная война между
двумя соседними христианскими народами. Подполковник
А. Мелик-Шахназаров, к тому времени уже командир 1-го ар-
мянского конного полка, со своими кавалеристами прини-
мает участие в боевых действиях. Вскоре грузинские части
терпят поражение, под угрозой захвата оказывается Тифлис.
При посредничестве англичан, войска которых уже вошли 
в Закавказье, в январе 1919 г. заключается мирное соглашение
в духе «ни вашим, ни нашим», вследствие чего значительная
часть исконной армянской провинции Лори становится ней-
тральной зоной, куда не имеют доступа армянские войска или
администрация. Британцы контролировали «золотую сере-
дину», где располагался район известных Аллавердских мед-
ных рудников, когда-то принадлежавших мелику Джумшуду
Шахназарову и переданных им российской администрации за
6 тысяч рублей серебром.

…В конце 1920 г. в ходе турецко-большевистской агрессии
против Армении, меньшевистская Грузия введёт войска в ней-
тральную зону на севере Армении. А через несколько месяцев,
используя протест местного армянского населения, больше-
вики инициируют в этой зоне «революционное восстание
масс», что стало поводом к вторжению красной 11-й армии 
в Грузию и советизации последней.

Зимой 1919 последние турецкие отряды покидают терри-
торию Русской Армении и 1-й конный полк под командованием
Андрея Мелик-Шахназарова участвует в реинтеграции Карс-
ской области в состав Республики Армении. Кавалеристы неод-
нократно принимают участие в экспедициях в Карсскую об-
ласть, где турецкие эмиссары организуют отряды и нападают
на мирных крестьян — армян, греков и русских молокан, поки-
нувших область весной 1918 г. вследствие турецкого вторжения
и вновь возвратившихся туда после освобождения Карса. 

Сам 1-й Армянский конный полк стоит в городе Александ-
рополе21. 

Древний армянский город Кумайри, или Гюмри, о кото-
ром ещё в V–IV вв. до н. э. упоминал известный греческий 
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военачальник и историк Ксенофонт, стал возрождаться
после присоединения к России благодаря своему важному
стратегическому расположению.

В 1837 году на территории Гюмри была заложена русская
крепость, в том же году её посещал Николай I, а сам город был
переименован в Александрополь в честь его супруги импера-
трицы Александры Феодоровны. В 1840 году Гюмри был офи-
циально провозглашён городом, в 1850 году, стал центром
Александропольского уезда Эриванской губернии.

Александрополь, будучи пограничным городом-крепо-
стью, вскоре стал также значительным центром торговли 
и ремесленничества. В 1899 году в связи с сооружением же-
лезнодорожных линий Тифлис–Александрополь, затем Алек-
сандрополь–Эривань, продолженных в 1906 году до Джульфы
и далее до Табриза, Александрополь стал одним из важных
железнодорожных узлов и промышленных центров Закав-
казья. В городе было много ремесленных мастерских, мага-
зинов, рынков. 

К концу XIX века в Александрополе насчитывалось около
32 тысяч жителей, то есть примерно столько же, сколько 
в Шуше. Однако впоследствии Шуша обогнала Александро-
поль по численности населения, сохранив статус третьего по
этому показателю городу Закавказья вплоть до трагического
марта 1920 года.

Важно и то, что в отличие от Эривани — губернского цен-
тра, а в 1918–1920 гг. столицы Республики Армении, — населе-
ние Александрополя и окрестностей было в подавляющем боль-
шинстве своём армянским и христианским (в городе и близ него зна-
чительным было также русское и греческое население). 

В то же время за столетия персидского и турецкого господ-
ства значительную часть населения Эривани и окрестных рай-
онов составляли осевшие здесь ранее кочевые племена турец-
кого и курдского происхождения. Так, до двух третей населения
губернского центра в начале XX века составляли мусульмане,
жившие в пригородах Эривани, представлявших собою сады-де-
ревни, окружавшие несколько кварталов собственно города — 
с двухэтажными жилыми и административными зданиями го-
родского типа, с электрическим освещением на улицах, конкой
и прочими благами цивилизации тех лет…
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В полку Андрея одним из эскадронов командует Ованнес
(Иван) Баграмян — будущий Маршал Советского Союза. Ранее
поручик Баграмян исполнял обязанности адъютанта комполка
А. П. Мелик-Шахназарова. Много лет спустя, в конце 1970-х гг.
он тепло и уважительно отзывался о своём бывшем командире
в беседе с отцом и дядей автора этой книги...

Начальник Александропольского гарнизона, в который
кроме кавалерийской бригады входили также пехотный полк,
отдельные части и подразделения, бронепоезд, хорошо зна-
ком Андрею по службе в старой русской армии. Генерал Павел
Хачатуров — ученик и соратник Алексея Брусилова, бывший
слушатель возглавлявшейся последним высшей кавалерийской
школы, в прошлом командир Стародубского кирасирского
полка русской армии, обладатель георгиевского оружия. Во-
обще, почти весь командный состав армянской армии — 
кадровые офицеры, сохранившие и развивавшие традиции
большой русской армии в маленькой армии армянской.

В армянской армии, особенно среди высшего командного
состава, было немало офицеров не армян: русских, украинцев,
немцев, поляков, греков. Исследователи отмечали, что лишь
ничтожная часть офицеров закавказских полков перешла слу-
жить к большевикам. А в некоторых полках, как, например, 
в Эриванском гренадёрском, никто из офицеров не был на
службе у красных. Многие офицеры старой армии подались 
к Деникину, а многие остались в Армении: это был осознанный
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выбор: они полагали, что именно здесь они защищают свою
общую родину — Россию, помогая древнему христианскому на-
роду перед лицом угрозы всеобщего и окончательного его
уничтожения Турцией — исконным врагом России.

Генерал-майор Андрей Афанасьевич Иванов, генерал-майор
Василий Михайлович Хороманский, генерал-майор Николай
Григорьевич Павловский, генерал-майор Дмитрий Иванович Ан-
дриевский, полковник Владимир Александрович Ильенко и мно-
гие другие — все они офицеры армии Республики Армения.

Впрочем, русифицированные имена и фамилии генералов 
и офицеров армянского происхождения также собьют с толку че-
ловека непосвящённого: генерал-лейтенант Фома Иванович На-
зарбеков, генерал-лейтенант Константин Михайлович Гамазов,
генерал-майор Григорий Артемьевич Шелковников22, генерал-
майор Иван Сергеевич Баграмов, полковник Сергей Иванович
Таманов, полковник Константин Александрович Меликов.

Некоторые особо рьяные армянские националисты из числа
выдвинувшейся в годы партизанской борьбы с турками и неза-
висимости партийно-военной элиты даже ворчали в адрес соб-
ственно кадровых офицеров-армян, что те-де на торжественных
собраниях и обедах по-прежнему поют «Боже, царя храни!»

Но в январе 1921 года, будучи подло арестованы больше-
виками вопреки заверениям последних о недопустимости ре-
прессий против военных, все эти люди, независимо от нацио-
нальности, пойдут по этапу, пешком через горы, а потом в теп-
лушках из Баку в Рязань, где и будут интернированы в концла-
гере близ этого исторического русского города…

Но вернёмся к Александропольскому гарнизону и 1-му кон-
ному полку под командованием Андрея Мелик-Шахназарова.
Основное время полковник отдаёт военному строительству ча-
стей, обучению солдат: 1-й кавполк неоднократно отмечался 
в приказах военного ведомства Армении.

В Национальном архиве РА сохранился бланк телеграммы,
посланной 12 декабря 1919 года командиром 1 конного полка
подполковником А. П. Мелик-Шахназаровым из Александро-

поля в Эривань на имя Председателя Со-
вета министров Республики Армении Алек-
сандра Хатисова (Хатисяна) вскоре после по-
сещения им полка.
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«Сердечная телеграмма Вашего Превосходительства глу-
боко тронула всех чинов полка. Пребывание Ваше и Ксении Фи-
липповны в стенах нашего собрания останется навсегда отрад-
ным воспоминанием, а лестная для нас оценка главы прави-
тельства удвоит силы в деле создания вполне боеспособной
части, одухотворенной горячей любовью к родине и неизмен-
ной преданностью правительству.

Командир 1 Конного полка подполковник Мелик-Шахназа-
ров»23. 

Ещё один любопытный документ, живо свидетельствующий
о нелегких буднях кавалеристов, — телеграмма командиру Кон-
ного полка полковнику24 Мелик-Шахназарову из городской
управы Александрополя от 2 февраля 1920 года:

«Городская Управа, разделяя тяжёлые условия службы на по-
зиции II эскадрона вверенного Вам полка и нужды этих воинов,
при сём посылает им для раздачи 60 коробок сгущённого мо-
лока и 2 фунта чаю. Городская Управа уверена, что под защитой
славных героев-воинов, в том числе и солдат II-го эскадрона,
она сможет восстановить нарушенную и исковерканную жизнь
граждан отцов и семейств этих воинов.

Городское самоуправление всегда готово оказать защищаю-
щим свободу родным воинам свою посильную помощь.

2 февраля 1920 г. № 340»25.
Май 1920 г. Большевики уже вошли в Баку и советизировали

Азербайджанскую Демократическую Республику — новоявлен-
ный Азербайджан. Части красной 11-й армии вошли в Карабах
и Зангезур, Советы давят на независимую Армению. 

В начале мая в Александрополе поднят большевистский
мятеж. Гарнизон нейтрален, однако правительство медлит 
с принятием мер, проявляет нерешительность, переходящую 
в попустительство мятежникам. Зараза большевизма, которой
удалось избежать в Армянском корпусе в 1918 г., проникает 
в ряды солдат; к ужасу командира 1-го конного полка, дисцип-
лина рушится. А приехавшие из Эривани
посланцы правительства конфиденциально
сообщают командному составу частей гар-
низона, что если большевики двинут свои
войска вглубь Армении, сопротивления им
оказано не будет! 
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Армении.
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Чтобы дисциплина не развалилась окончательно, коман-
диры частей вынуждены временно принять ультиматум боль-
шевистского ревкома о подчинении последнему под угрозой от-
странения от командования. Ибо понимают, чем чреват развал
гарнизона в условиях возрастающей активности турок на гра-
нице.

Тем временем начальник гарнизона генерал Павел Хачату-
ров при следовании в экипаже по улицам города смертельно
ранен вооружённым активистом правящей партии «Дашнакцу-
тюн». А Андрею Павловичу неожиданно сообщают, что после
восстановления порядка он будет арестован, и власти будут хо-
датайствовать «о сохранении ему жизни».

Честный и преданный правительству (премьер которого А. Ха-
тисов в ходе мятежа не к месту подал в отставку) офицер оскорблён 
и не видит за собой вины в сложившихся вопреки его воле об-
стоятельствах. Он принимает единственное, на его взгляд, воз-
можное решение: слагает с себя полномочия комполка и поки-
дает пределы Армении.

... Своё 33-летие полковник А. Мелик-Шахназаров встречает
в вынужденном изгнании в Тифлисе. Оттуда он пишет рапорт 
и докладную записку на имя военного министра, в которых из-
лагает ход событий в Александрополе и подчеркивает: «Обви-
нения меня в большевизме нелепы». Именно эта докладная за-
писка, выуженная из архивов, ляжет впоследствии на стол шефа
НКВД Белорусской ССР Б. Бермана и откроет дело по обвине-
нию командира 16-го стрелкового корпуса РККА А. Мелик-Шах-
назарова в июне 1937 года...

В октябре 1920 года началась новая турецкая интервенция
против Армении. Вначале наступление турок было отбито, и ар-
мянские войска даже перешли в контрнаступление. Однако 
с тыла, из к тому времени уже оккупированных красными Ка-
рабаха и Зангезура, из Нахичевана постоянно беспокоили части
красной 11-й армии. Местные мусульмане-турки в ряде районов
Эриванской губернии и Карсской области под руководством ту-
рецких агентов вновь подняли мятежи.

Сыграла свою роль и большевистская антиправительствен-
ная пропаганда. Спекулируя на усталости армянских солдат от
многих лет войны и реальных проблемах их только что начи-
навшей становиться на ноги после национальной катастрофы
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страны, большевики призывали не оказывать сопротивления
новым, «красным» туркам. Уже тогда можно было говорить 
о глубоко подготовленной и успешно проведённой турко-боль-
шевистскими союзниками кампании по пропаганде и дезин-
формации противника. 

В результате мощная крепость Карс была сдана без боя:
её распропагандированный гарнизон не выполнял приказы
офицеров. Армия отступала, турки захватили Александро-
поль, а с северо-востока в республику практически без боя
вошли большевистские части.

В начале декабря правящая партия мирно сдала власть 
в стране большевикам. Последние, возлагавшие вину за сло-
жившуюся вследствие турецкой агрессии катастрофическую си-
туацию на прежние власти, стали открыто торговать интере-
сами страны в пользу этого самого агрессора.

За 19 лет до подписания пакта Молотова-Риббентропа Ар-
мения разделила горькую судьбу Польши. Севрский договор
был совместно растоптан Кемалем и Лениным. Обезлюдевшая
в результате геноцида армян 1915–1923 гг. Западная Армения
осталась под властью геноцидного сюзерена — Турции: Карс-
ская область и Игдырский уезд Эриванской губернии с горой
Большой Арарат были подарены большевиками Турции. Нахи-
чевань, а позже и Нагорный Карабах переданы «авангарду ми-
ровой пролетарской революции на мусульманском Востоке» —
Советскому Азербайджану.

В Армении начался большевистский террор. В самом начале
1921 года в один день были арестованы более полутора тысяч
офицеров армянской армии — армян, русских, греков, украин-
цев, поляков... Через Баку они были этапированы в Россию. 
В концлагере под Рязанью оказались практически все генералы,
обер- и штаб-офицеры и армии Армении — более тысячи чело-
век. Был среди них и полковник Михаил Осипович Мелик-Шах-
назаров — родной брат прадеда автора этой книги.

В феврале доведённый до отчаяния народ поднял восстание
и сбросил большевиков. Через три месяца теснимые Красной Ар-
мией повстанцы ушли в горный Зангезур, где разбили войска нач-
дива Курочкина и держались до тех пор, пока большевики не
объявили горный край, бывший, как и Карабах, кандидатом на
передачу в состав Азербайджанской ССР, частью Армении. 
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А затем начался исход интеллигенции, офицерства, чиновников
прежнего правительства через Аракс в Персию. Оттуда многие
уехали в Европу и Америку, часть осела в Тегеране, крупных иран-
ских городах.

Даже некоторые деятели коммунистической Армении пре-
бывали в шоке от действий чекистов, возглавляемых кровавым
палачом Георгием Атарбековым (Атарбекяном), уполномоченным
ВЧК в Баку, начальником Особого отдела красной 11-й армии.
Оставив за собой горы трупов на Северном Кавказе, где он воз-
главлял региональное ЧК, Атарбеков прошёлся по историче-
ской родине, как Тамерлан. Унося ноги в феврале 1921 г. из Эри-
вани, осаждённой антисоветскими повстанцами, чекист при-
казал наёмным палачам топором изрубить находившихся 
в тюрьме ЧК видных военных и административных деятелей
прежней власти. Среди них был и командир Александрополь-
ской кавалерийской бригады генерал-майор Николай Корга-
нов, представитель старинного дворянского рода тифлисских
армян, давших России немало военных и гражданских деятелей
(в том числе и городского голову Тифлиса).

Даже марионеточный нарком иностранных дел ССР Арме-
нии Александр Бекзадян разразился 26 марта 1921 г., после ре-
ставрации большевиков, гневным письмом в адрес «тов. тов. Ле-
нина, Троцкого, Сталина», в котором возмущался арестами 
и высылкой офицеров, в том числе… состоявших на службе 
в советских учреждениях и даже Красной армии.

«Отметим такие факты: в числе высланных были и комму-
нисты с партийными билетами, спецы, работавшие в советских
учреждениях (инженеры, техники, экономисты и др. в которых так нуж-
дается Сов. Армения), казначеям не была дана возможность сдать
казённые суммы, должностным лицам — сдать свои дела и долж-
ности»26. 

Под знаменем РККА

Часть большевистского руководства Армении, вероятно, по-
нимала необходимость опоры на профессионалов в деле госу-
дарственного строительства в новых обстоятельствах. Вспом-

нили и об Андрее Павловиче, которого
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тогда не коснулись репрессии. Ещё в октябре 1920 г., в ходе ту-
рецкой агрессии он пишет письмо военному министру Армении
с просьбой дозволить ему вернуться на службу, но ему было от-
казано.

Новые власти советизированной Армении предлагают Ан-
дрею Мелик-Шахназарову пост военного представителя Арме-
нии в Грузии; он соглашается. В аппарате его работает и быв-
ший комэскадрона Иван Баграмян. 

В ноябре 1921 г. предсовнарком и нарком по военным делам
ССР Армении Александр Мясников27 (опять-таки пример трансфор-
мации армянской фамилии) назначает Андрея Мелик-Шахназарова
командиром Армянской сводной бригады, годом позже переи-
менованной в Армянскую стрелковую дивизию. Такого рода на-
циональные части были созданы во всех республиках Закав-
казья после их советизации и роспуска армий.

Почти 10 лет Андрей Мелик-Шахназаров командует Ар-
мянской стрелковой дивизией. В 1922 г.
бывшего полковника награждают орде-
ном Красного Знамени (Армении) за «ус-
пешную организацию Красной Армии
ССРА». Впоследствии дивизия неодно-
кратно признавалась лучшей в Отдельной
Кавказской армии по результатам смотров
и учений. Иван Баграмян — в той же диви-
зии, он командует кавалерийским полком.

Помимо военной службы А.П. Мелик-
Шахназаров неоднократно избирается чле-
ном ЦИК ССР Армении, членом горсовета
города Эривани. Кстати, любопытно, что 
в книжке члена ЦИК на армянском языке
он значится как Андреас Погосович Мелик-
Шахназарян, — то есть прежние традиции
использования разных форм имени в зави-
симости от языка документа сохранились 
и при Советах.

В 1926 г. он избран членом Президиума
Осоавиахима СССР, чуть позже — членом
ЦИК ЗСФСР. И по-прежнему верен своим
убеждениям профессионального военного:
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27 Мясников (Мясникян)
А.Ф. Родился в 1886 
в Нахичеване-на-Дону,
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Погиб 22. 03. 1925 
в авиакатастрофе близ
Тифлиса.



в большевистскую партию не вступает, несмотря на частые 
и настойчивые уговоры...

Не всё было благополучно и в общении с самими комиссарами.
Во всяком случае, в одном из писем к А. Мясникову комдив

Мелик-Шахназаров между строк возмущается политработни-
ками, которые лезут не в свои дела. Письмо это было написано
16 марта 1925 года — за шесть дней до гибели Мясникова в стран-
ной авиакатастрофе на одном борту с чекистами-палачами Атар-
бековым и Могилевским.

С 1926 г. комдив А. Мелик-Шахназаров подлежит выдвиже-
нию на должность командира корпуса в порядке очереди. Он со-
вершенствуется в области военной теории, часто бывает в Тиф-
лисе, Москве, дважды является слушателем КУВНАС при воен-
ной академии РККА. Бывая в столице, знакомится с рядом буду-
щих известных военачальников, в том числе с Георгием Жуко-
вым, Константином Рокоссовским, главным советским военным
теоретиком того времени Владимиром Триандафилловым. С по-
следним близко знаком и И.Баграмян, который к тому времени
учится в военной академии. Кстати, втроём они могли общаться
и по-армянски, ибо В. Триандафиллов, грек по национальности,
был уроженцем Карсской области и неплохо знал этот язык.

17 апреля 1931 года в Тифлисе был издан приказза № 92 
о вынесении благодарности командиру дивизии А.П. Мелик-
Шахназарову. В нём говорилось:

«Командир Армянской стрелковой дивизии т. Мелик-Шах-
назаров Андрей Павлович приказом РВС СССР назначен ко-
мандиром 81-й стрелковой дивизии. 

В течение почти 10 лет т. Мелик-Шахназаров стоял во главе
Армянской стрелковой дивизии. Под его руководством армян-
ские национальные части РККА, в отношении боевой подго-
товки, выросли и окрепли.

В эту работу т. Мелик-Шахназаров вложил свои крупные
оперативно-тактические познания и опыт проявив большую
работоспособность, показал себя передовым бойцом Рабоче-
Крестьянской Красной Армии, преданным делу защиты Со-
ветской власти.

Высоко полезная общественная работа т. Мелик-Шахназа-
рова была отмечена неоднократным избранием его в состав
ЗакЦИК и АрмЦИК.
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Расставаясь с т. Мелик-Шахназаровым, Революционный
военный совет Кавказской Краснознаменной армии выражает
ему благодарность и награждает месячным окладом содержа-
ния и высказывает пожелания также успешно работать на
новом поприще.

Командующий армией Федько
Член РВС Иппо»28

Когда в Белорусском военном округе открылась вакансия
командира корпуса, Командующий войсками БВО А. Егоров
обращается к наркому обороны СССР с просьбой о назначе-
нии А. Мелик-Шахназарова комкорпуса. Нарком Ворошилов
противился этому (как же, беспартийный, из потомственных дворян,
бывший офицер царской и армянской армий!). Однако А. Егоров был
настойчив, ибо хорошо знал Андрея Павловича как профес-
сионала, когда руководил Отдельной Кавказской армией. Пока
в «верхах» разбираются, А. Мелик-Шахназаров назначается на-
чальником командного факультета Военно-воздушной акаде-
мии им. Жуковского. 

С февраля 1934 г. по январь 1935 года комбриг А.П. Мелик-
Шахназаров командовал 2-й Белорусской стрелковой красно-
знамённой дивизией им. М.В. Фрунзе.

Приказом НКО № 271 от 23 января 1935 года комдив А.П.
Мелик-Шахназаров назначается командиром 16-го стрелкового
корпуса РККА. Он убывает в Смоленск, в штаб округа, чтобы
принять командование 16-м стрелковым корпусом. По приезде
оказывается, что А. Егорова на посту командующего войсками
БВО сменяет Иероним Уборевич.

В начале 1930-х гг. БВО — наиболее мощный и технически
оснащенный округ в СССР. Здесь главное стратегическое на-
правление возможной войны, сюда прежде всего направляют
новые  образцы вооружений, наиболее грамотных команди-
ров, здесь строятся мощные укрепрайоны. Военный талант 
и широкие знания комкора 16-го стрелкового корпуса делают
его одним из наиболее подготовленных командиров соедине-
ний РККА.

В сентябре 1936 года на территории БВО проводились
крупнейшие в тот период в СССР военные манёвры. Отраба-
тывались наступательные действия механизированных и ка-
валерийских соединений на большую глубину, форсирование
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водных преград с ходу; был совершён двыхсоткилометровый
марш танковой бригады, впервые был высажен крупнейший 
в мире комбинированный (выброска-посадка) воздушный десант, —
свыше шести тысяч человек. «На манёвры были приглашены
военные делегации иностранных армий — Великобритании,
Франции, Чехословакии, других государств. 16-й стрелковый
корпус А.П. Мелик-Шахназарова действовал на главном на-
правлении. Иностранные делегации находились на его КП. На
третий день манёвров переводчик с французского повредил
ногу и попал в госпиталь. Французские генералы обратились 
к Уборевичу с просьбой остановить ввод в сражение второго
эшелона, пока не прибудет новый переводчик.

— Переводчиком будет сам командир корпуса, — с усмешкой
сказал Иероним Уборевич. 

— Как? Разве он владеет французским? Бог мой! А мы рядом
с ним что только не болтали... Это невероятно! Трое суток об-
щаться с нами через переводчика...»29

В ходе манёвров особенно отличился корпус Андрея Мелик-
Шахназарова. Присутствовавший на манёврах предсовнаркома
СССР В. Молотов лично наградил комкора легковым автомо-
билем.

Из воспоминаний бывшего адъютанта комкора 16-го стрел-
кового корпуса, впоследствии преподавателя академии им.
Фрунзе Дзамбулата Демурова:

«В общем развитии, в военном деле Андрей Павлович пре-
восходил многих командиров корпусов. Об этом не раз говорил
на совещаниях И. Уборевич...

...Андрей Павлович был человеком не без странностей, ко-
торые шокировали меня и нашего соседа по квартире Сурена
Шаумяна — командира бронетанковых войск округа. К примеру,
он никогда не носил новое обмундирование и обувь. Бельё сти-
рал сам, никому не доверял, редко ходил в командирскую сто-
ловую, готовил сам, признаюсь, готовил отменно. Мог часами
сидеть в тёмной комнате. Как-то на первых порах я спросил
причину — „В темноте хорошо думается“».30

О подобного рода странностях рассказывал и Маршал СССР
И. Баграмян, и некоторые другие сослу-
живцы Андрея Павловича, которые отме-
чали приверженность командира некото-
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рым суевериям, как, например, обход участка пути, по которому
перебежала дорогу чёрная кошка. Вполне вероятно, что это
было наследием Александрийского полка: известно, что многие
офицеры «чёрных гусар» возили в обозе личные гробы, это
было своего рода шиком.

Собственным семейством Андрей Павлович так и не обза-
вёлся. 

Д. Демуров вспоминал: «Детей очень любил. Малышка
Женя, дочь Сурена Степановича, выросла у него на руках. Ма-
ленькая Женя и её мать Евгения Николаевна были единствен-
ные представительницы слабого пола, перешагнувшие порог
его квартиры»31.

Между тем, будучи командиром корпуса, комдив Андрей
Павлович так и не был произведён в звание комкора. Сказы-
валось прошлое и беспартийность. Однако взглядам своим он
не изменил и в компартию так и не вступил. Здесь следует
вспомнить, что большинство бывших царских офицеров и ге-
нералов, служивших в РККА, стали коммунистами в ходе граж-
данской войны или вскоре после неё, а те, кто оставались бес-
партийными, работали преподавателями в военных учебных
заведениях или советниками, а к командованию соединениями
их, как правило, не допускали.

1937 год. Реабилитация после 20 лет забвения

В конце мая — начале июня 1937 года по СССР прокатилась
волна арестов высшего армейского командования. Буквально
через несколько дней начались аресты комкоров, комдивов,
комбригов...

6 июня 1937 года командующий 16-м стрелковым корпусом
комдив Андрей Мелик-Шахназаров был арестован как участ-
ник военно-троцкистского заговора в Красной Армии. Кроме
доноса бригадного комиссара, с которым Андрей Павлович
служил в 20-х годах в Армянской стрелко-
вой дивизии, в деле по обвинению32 содер-
жится лишь один (!) протокол допроса, до-
полнение к нему и два письма «обвиняе-
мого» на имя министра НКВД Белоруссии

217

31 Айрапетян Г. Комкор
Мелик-Шахназаров. //
Коммунист. Ереван. 19 февр.
1988.
32 Дело N 27474 — 9831/18,

находящееся на хранении 
в управлении ФСБ РФ по
Ставропольскому краю.



Б. Бермана. Первое из них, датированное 9 июня 1937 года,
выдаёт по невнятному почерку, совершенно неуместным грам-
матическим ошибкам и неоконченным словам, записи под дик-
товку жестоко избиваемого человека. Второе, явно написан-
ное в более «спокойных» условиях камеры-одиночки, — навя-
занную готовность содействовать следствию. Во всех них — са-
мооговоры, сопровождаемые категорическим отказом при-
знать себя виновным в вербовке подчинённых в антисовет-
ский заговор. 

Из протокола допроса бывшего оперуполномоченного 4 от-
дела ГУГБ НКВД СССР младшего лейтенанта госбезопасности
Г. Арсеновича33 от 25.04.1955 г.:

«Вопрос: В 1937–38 гг. в НКВД практиковалось получение
от арестованных заявлений с признанием в участии в той или
иной антисоветской организации с перечислением фамилий
участников. Скажите, такие заявления действительно ли писа-
лись добровольно самими арестованными, или содержание их
продиктовывалось работниками НКВД?

Ответ: Многие арестованные долго не признавали свою ви-
новность, вследствие чего к ним применялись насильственные
меры — избиения, стойки, конвейеры и пр. Я считаю, что ука-
занные выше заявления есть результат не добровольного при-
знания арестованных, а следствие применения насилия и дру-
гих незаконных методов... Ежов сам ездил в Лефортовскую
тюрьму... ночью, в 2–3 часа приезжал и ходил по кабинетам сле-
дователей, которые допрашивали арестованных. На жалобы аре-
стованных, что их избивают и подвергают другим насилиям,
Ежов отвечал, что их мало бьют и что надо бить больше и хлеще,
ибо они враги. Такие действия ориентировали сотрудников
НКВД на применение незаконных методов, имевших место в ши-
роких масштабах и повсеместно...»

Абсурдность обвинений, как видно из документов дела, под-
креплялась и откровенной нечистоплотностью следователей.
Так, например, изъятые при аресте и занесённые в квитанцию

за подписью арестованного «часы золотые
фирмы «Лонжин» буквально на следующий
день превратились во внутренних докумен-
тах НКВД БССР в часы фирмы «Мозер», 
а потом и просто в «часы золотые мужские». 
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Своё 50-летие Андрей Павло-
вич Мелик-Шахназаров встретил
в одиночной камере Минской
тюрьмы НКВД. Можно только
догадываться, какие мысли посе-
щали его в период почти пятиме-
сячного заточения...

30 октября 1937 года там же,
в тюрьме, состоялось закрытое
заседание (без вызова свидетелей и без
сторон обвинения и защиты!) выезд-
ной сессии Военной Коллегии
Верховного суда СССР. Из про-
токола большевистского суда, за-
нявшего полторы страницы,
следует, что заседание началось
в 20.00 и закончилось в... 20.15.
Приговор — расстрел. Оконча-
тельный, обжалованию не подлежит, подлежит незамедлитель-
ному исполнению.

31 октября 1937 г. жизнь Андрея Павловича Мелик-Шахназа-
рова трагически оборвалась.

Уничтожив сотни профессионалов-военных, большевики, ко-
нечно, добились полного подчинения военной мысли своим
идеям мировой гегемонии. При этом они так «укрепили» оборо-
носпособность страны, что в 1941 году Минск, как известно, был
захвачен немцами на шестой день войны.

Вот что писал незадолго до войны, в январе 1941 года, 
в своём дневнике начальник Генерального штаба сухопутных
войск Германии Ф. Гальдер о военном командовании Красной
Армии: «Командование безынициативно. Не хватает широты
мышления»34. Перечитайте отчёт о действиях эскадрона 
А.П. Мелик-Шахназарова под г. Куповым в августе 1914 года, 
и вы поймёте, о какой инициативе идёт речь, и что широта мыш-
ления может выработаться у старшего комсостава прежде всего
на основании собственного прошлого опыта боевых действий 
в самых разных условиях…

Система, насадившая в стране, по словам расстрелянного 
в том же октябре 1937 г. поэта Николая Клюева, «крови шлюз 
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и вошьи гати от Ара-
рата до Поморья»,
действовала безоста-
новочно и вслед за не-
винными жертвами
пожирала их палачей.
Всего через два ме-
сяца после расстрела
Андрея Мелик-Шах-
назарова начальник
следственного отдела
УГБ НКВД БССР 
А. Волчек арестован
как «участник антисо-
ветской правотроц-
кистской организа-
ции молодёжи в Азер-
байджане» и через
три года заключения
(вероятно, и дачи нужных
показаний) осуждён на
10 лет ИТЛ. Аресто-
ванный в сентябре
1938 г. шеф НКВД
БССР Б. Берман рас-
стрелян в феврале

1939 г. как агент немецкой разведки, — уже тогда в массы была
запущена версия о якобы важной роли Берлина в предше-
ствовавших репрессиях в армии. Нач. 5 отдела НКВД БССР В.
Завадский, непосредственно ведший дело комкора, арестован
в феврале 1939 г. и расстрелян в январе 1940 г. за «нарушение
социалистической законности». Советский строй в очередной
раз цинично менял кожу.

В 1957 году по инициативе Прокуратуры Армянской ССР
был начат процесс посмертной реабилитации А.П. Мелик-
Шахназарова. Дело по реабилитации и ныне хранится вме-
сте с уголовным делом 1937 года по месту рождения ком-
кора — в Ставрополе, Ставропольском краевом управлении
ФСБ РФ.
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Среди многих
прочих документов,
содержащихся в де-
ле по реабилита-
ции, вызывают ин-
терес письмо зам.
Прокурора АрмССР,
старшего советника
юстиции Ю.С. Гука-
сяна Маршалу Со-
ветского Союза И.Х.
Баграмяну, в кото-
ром последнего, как
много лет служив-
шего вместе с Ан-
дреем Павловичем,
просят дать о нём
отзыв, и сам отзыв
Маршала. Этот от-
зыв, который тогда
носил гриф секрет-
ности, мы приводим
полностью:

«Отвечаю на
Ваш запрос за №7/
0 6 - 2 6 9 3 / 3 0 8 6 с .

Бывшего командира Армянской стрелковой дивизии (впо-
следствии командира 16 стрелкового корпуса Белорусского военного округа),
комдива Мелик-Шахназарова Андрея Павловича, репрессиро-
ванного в 1937 году органами НКВД, хорошо знал с 1918 года
по день его ареста.

Тов. Мелик-Шахназаров, будучи кадровым офицером ста-
рой русской армии и, несмотря на своё дворянское проис-
хождение, относился враждебно к дашнакскому правитель-
ству, проявлял в их бытность постоянную отеческую заботу 
о солдатах, был весьма гуманным человеком по отношению 
к беднейшим слоям народа.

В мае 1920 года Мелик-Шахназаров, будучи командиром 
1-го Армянского конного полка, перешёл в гор. Александрополе
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н а

сторону восставших под руководством большевиков рабочих,
крестьян и солдат против дашнакского строя. В дни восстания
он вёл себя мужественно.

С первых дней установления Советской власти в Армении
тов. Мелик-Шахназаров А.П. принимал самое активное и дея-
тельное участие в формировании и строительстве националь-
ных частей Красной Армии.
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Вплоть до 1931 года, командуя Ленинаканским кавполком
Армянской стрелковой дивизии, я служил под командованием
тов. Мелик-Шахназарова. Позже я неоднократно встречался 
с ним в Москве и других городах Советского Союза.

Должен со всей ответственностью заявить, что с 1920 г. 
и вплоть до ареста Мелик-Шахназарова А.П. я никогда не слы-
шал, чтобы он выражал бы какое-либо недовольство советским
строем и деятельностью нашей Коммунистической партии. Все
свои знания и силы тов. Мелик-Шахназаров честно и с огром-
ной любовью отдавал боевой подготовке и воинскому воспи-
танию личного состава частей и соединений, коими он, — по
общему признанию всех, кто его знал, командовал весьма ус-
пешно.
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о посмертной реабилитации комкора
А.П. Мелик-Шахназарова (оборот).



Я лично убеждён, что тов. Мелик-Шахназаров был репре-
ссирован без какой-либо вины и поэтому должен быть полно-
стью реабилитирован.

Маршал Советского Союза (подпись) И. Баграмян
5 ноября 1957 года».
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Как следует из отзыва, даже Маршал
Советского Союза — бывший офицер
армии независимой Армении был вынуж-
ден отдать дань бичеванию дашнакского,
то есть де-факто просто партийно-нацио-
нального правительства Армении, давно
канувшего в лету. По той же логике, только
«враждебно относящийся к дашнакскому
правительству» мог «проявлять в их быт-
ность постоянную отеческую заботу о сол-
датах, быть весьма гуманным человеком по
отношению к беднейшим слоям народа».
Но такова была идеологическая установка,
отзвуки которой, по иронии судьбы, ещё и сегодня проскальзы-
вают в некоторых исторических работах.

Излишне говорить, что будучи командиром эскадрона 
в 1-м Армянском конном полку, будущий маршал прекрасно был
осведомлён об истинном отношении старших офицеров, в том
числе и комполка, к «мятежу студентов-недоучек», как охаракте-
ризовал майское восстание большевиков полковник А. Мелик-
Шахназаров в рапорте на имя военного министра Армении.

…Определением Военной коллегии Верховного Суда СССР
от 29 марта 1958 г. Андрей Павлович Мелик-Шахназаров был
полностью реабилитирован. Но даже этот документ был тогда
секретным. Предполагалось лишь сообщить родственникам ре-
зультат рассмотрения дела, не объявляя полностью содержание
определения. К слову сказать, родственников тогда особо и не
искали. Мать и сёстры комкора, жившие в 1937 г. в Ленинграде,
спустя 20 лет найдены не были. Собственной семьёй и детьми
комкор так и не обзавёлся. Искать же более дальних родствен-
ников, вероятно посчитали ненужным, — зачем оправдываться
за убийство и полное ограбление («расстрел с конфискацией всего
лично принадлежащего имущества») невиновного человека всё той же
неизменной Советской властью?

После гибели Андрея Мелик-Шахназарова личное дело
комкора и все его документы бесследно исчезли, как исчезли
из БВО все довоенные архивы. Место захоронения А.П. Ме-
лик-Шахназарова до сих пор так и не известно его родствен-
никам.

Комдив
А.П. Мелик-Шахназаров.



Михаил Межлумович Мелик-Шахназаров
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