
Глава 6

Шемахинские изгнанники
Не дай вам Бог, читатель, быть
на войне: скверно, очень скверно,
сознаешь это сам, а всё-таки
вновь тянет и тянет, так как
там только чувствуешь, что
живёшь, а не прозябаешь, как 
в наших городах, среди плесени 
и скуки мирной жизни!
Война зло, но зло увлекательное.

Александр Майер.
Наброски и очерки Ахал-Текинской экспедиции

1880–1881гг.

ак уже упоминалось ранее, после смерти владетеля Ва-
ранды Шахназара его два сына и дочь — все от последнего
брака мелика — были вынуждены бежать из Шуши в Ше-

маху, спасаясь от преследований Ибрагим-хана Шушинского.
Тот решил устранить законного наследника Шахназара и его
близких, чтобы утвердить на владение Варандой своего шу-
рина Хасана (Иосифа), родного брата дочери Шахназара, вы-
данной им в своё время за Ибрагима, чтобы ещё больше под-
чинить последнего своему влиянию.

Так и получилось, что целый «куст» рода переселился 
в Шемаху, столицу края, известного с давних пор как Шир-
ван, и осел именно в этом городе, долгое время бывшим
центром Ширванского (или Шемахинского) ханства, одной из
полуавтономных территориальных единиц персидского За-
кавказья.
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Надо сказать, что значительную часть населения провин-
ции и самой Шемахи при персидском владычестве составляли
армяне: как местные, так и выходцы из Арцаха. Поэтому гово-
рить об эмиграции из одной этносоциальной среды в другую 
в данном случае не приходилось. Речь, скорее, шла о реальном
политическом убежище, которое владетели Шемахи, имевшие
длительную историю политических отношений с меликами
Арцаха, и прежде всего с меликом Варанды Шахназаром,
охотно предоставили детям последнего. 

Шемаха в первой трети XIX века была крупнейшим в Вос-
точном Закавказье городом, крупным торговым центром на
пути из Персии в Россию и Европу. От Исфагана до Астрахани,
Петербурга и Амстердама путешествовали со своими грузами
знаменитые тогда на полмира шемахинские армянские купцы.

Перешедшая под власть Российской империи по Гюли-
станскому договору 1813 года, Шемаха в период с 1840 по 1846
годы являла собой административный центр Каспийской об-
ласти, а с 1846 по 1859 гг. была центром обширной Шемахин-
ской губернии, куда входила и большая часть Нагорного Ка-
рабаха с городом Шуша. Однако 2 декабря 1859 года город был
почти полностью разрушен мощным землетрясением, тысячи
его жителей погибли, а сама Шемаха навсегда потеряла свой
региональный статус лидера.

В том же 1859 году центр губернии был перенесён в Баку,
туда же перебрались из разрушенной Шемахи и многие горо-
жане. Какое-то время и Шушинский уезд оставался в составе
Бакинской губернии, прежде чем был окончательно включён
вместе со всей территорией Нагорного Карабаха в созданную
в 1867 году Елисаветпольскую губернию. 

Отсюда, кстати, и некоторая путаница в документах, по-
служных списках многих уроженцев края. Так, у представите-
лей рода Мелик-Шахназаровых, родившихся и выросших в Ка-
рабахе, местом рождения записана то Елисаветпольская, то
Шемахинская, то Бакинская губерния; у родившихся же в Ше-
махе — Шемахинская или Бакинская губернии. 
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В кавказских походах

Среди многочисленных детей и внуков братьев Джанбахша
и Джангира Мелик-Шахназаровых было несколько офицеров
русской армии. 

В ряде документов, в том числе и приводимых нами в при-
ложениях, упоминается отставной капитан Хосров Джанбах-
шов сын Шах-Назаров. Дети Адама, другого сына Джанбахша,
Иван (Аванес-бек) и Александр (Алексан-бек) закончили 2-й кадет-
ский корпус в Санкт-Петербург; первый дослужился до май-
ора, второй до полковника. В том же кадетском корпусе учился
и в 11 лет умер от чахотки их средний брат Товмас, похоро-
ненный на Смоленском армянском кладбище Санкт-Петер-
бурга.

В РГВИА автором были обнаружены послужные списки на
Ивана, Александра, Константина, Михаила и Николая Мелик-
Шахназаровых — потомков Джанбахша и Джангира. 

Майор 73 пехотного Крымского Его Императорского Вы-
сочества Великого князя Александра Михайловича полка Иван
Адамович Шах-Назаров.

Родился в 1830 году, воспитывался во 2-м кадетском кор-
пусе.

Имеет медали: бронзовую в память войны 1853 и 1856 годов,
серебряную за покорение Чечни и Дагестана в 1857 и 1859, за
покорение Западного Кавказа в 1859 и 1864 годах и крест за
службу на Кавказе.

Выпущен на службу юнкером в кавказский отдельный кор-
пус с выслугой в этом звании до производства в офицеры трёх
лет с определением в Грузинский линейный, ныне Кавказский
линейный батальон.

За отличие в делах против горцев произведён в прапор-
щики 28 марта 1848 года, с переводом в Мингрельский егер-
ский полк, что ныне 16 Гренадерский Его императорского Вы-
сочества Великого князя Дмитрия Константиновича полк, со
старшинством от 14.07.1846 года.

За отличия в делах против горцев произведен в подпору-
чики — 1850,

В поручики — 11 марта 1851;
За отличие по службе — штабс-капитаном 1853;
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Август 1858 — командующим ротой;
За отличие в делах против горцев — капитаном, март 1860 г.
Принимал участие в походах против горцев в составе Са-

мурского отряда под начальством генерал-майора князя Аргу-
тинского-Долгорукого — май-ноябрь 1845; апрель-октябрь 1846;
в составе Дагестанского отряда, июнь-сентябрь 1849 г.; в составе
Осетинского и Кобийского отрядов — май-июнь 1850 г.; в составе
лезгинского отряда — март-ноябрь 1851 г; в составе отряда, соб-
ранного на Военно-Осетинской дороге в Нухинском уезде —
апрель-июнь 1852 г.; в составе Лезгинского отряда — апрель-сен-
тябрь 1853 г.; в составе того же отряда, июль 1854 г,; в составе
того же отряда под начальством генерал-лейтенанта князя Ан-
дроникова, апрель-декабрь 1855 г.; в составе того же отряда под
начальством генерал-лейтенанта барона Вревского — апрель-де-
кабрь 1857 г.; в составе того же отряда под начальством генерал-
лейтенанта князя Меликова — апрель-май 1859 г.; в составе войск,
собранных в верхнем Дагестане со стороны Закатальского
округа на бывшей Лезгинской линии для подавления Закаталь-
ского восстания с 4 июня по 1 сентября 1863 г..

Уволен в отставку в 1873 году, после отставки проживал 
в г. Ейск Кубанской области, холост.

Подполковник 107-го Троицкого пехотного полка Алек-
сандр Адамович Шахназаров, командир 2-го батальона.

Каавлер орденов Св. Владимира 4 ст., Св. Анны 2 и 3 ст. 
и Св. Станислава 2 и 3 ст., имеет бронзовую медаль в память
войны 1853 и 1856 годов на Андреевской ленте.

Рождения 16 апреля 1836 года, сын шушинского жителя Ба-
кинской губернии.

Воспитывался во 2-м кадетском корпусе.
Произведён в прапорщики 13.08.1853 с назначением в Тав-

рический внутренний батальон. Прикомандирован к резерв-
ному батальону Галицкого пехотного полка. Июнь 1859 г. —
подпоручик произведён в поручики. Июнь 1861— штабс-капи-
тан.

Переведён в Мингрельский, ныне 16 Гренадерский Его им-
ператорского Высочества Великого князя Дмитрия Констан-
тиновича полк 5.09.1861 г.

Переведён в Троицкий пехотный полк. 24.10.1863 г.
Вышел в отставку в 1891 году, проживал в г. Вильно. 
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Женат на дочери штабс-капитана девице Марии Никола-
евне Райка, имеет сына Дмитрия, род. 15.11.1883 г. В походах
и делах против неприятеля не был.

Сыновья Межлума Джангирова сына Шахназарова Кон-
стантин, Михаил, Николай были военными, первый дослужился
до подполковника, второй — до генерал-майора, третий — до
генерал-лейтенанта.

Константин Межлумович Мелик-Шахназаров родился 12
февраля 1838 года в Шемахе. По окончании 1-го кадетского
корпуса в Санкт-Петербурге в июне 1855 года вступил унтер-
офицером в Мингрельский егерский (позже получил название
16-го Гренадёрского) полк. 

Многократно находился в походах и делах против горцев: 
в мае-декабре 1856 года в составе Лезгинского отряда под на-
чальством генерал-майора князя Андроникова; в марте-декабре
1857 и марте-ноябре 1858 гг. в составе Лезгинского отряда под
начальством генерал-лейтенанта барона Вревского; в марте-сен-
тябре 1859 года в составе того же отряда под начальством гене-
рал-лейтенанта князя Меликова; в феврале-сентябре 1864 года 
в составе Хамашейского, Мало-Хабинского и Раховского отрядов.

В русско-турецкую войну 1877–1878 гг. находился в составе
действовавшего корпуса на кавказско-турецкой границе с 12
апреля 1877 г. по 15 мая 1878 года.

Участвовал при переходе через границу главных сил корпуса
под начальством генерал-адъютанта Лорис-Меликова, в уста-
новлении блокады Карса 22 мая; в боях отряда генерал-лейте-
нанта Геймана под Зивином 13 июля; при поражении турецкой
армии на Аладжинских высотах 3 октября; при занятии Керпи-
Кея 16 октября; при поражении турецкой армии соединёнными
отрядами генерал-лейтенантов Геймана и Тер-Гукасова на высо-
тах Деве-Бойну 23 октября; при ночном движении соединенных
отрядов генерал-лейтенантов Геймана и Тер-Гукасова на Эрзе-
рум с 27 на 28 октября; при установлении блокады Эрзерума ча-
стью войск под начальством генерал-лейтенанта Геймана и под
непосредственным руководством генерал-адъютанта Лорис-Ме-
ликова.

Был награждён орденами: Св. Анны 3 степени с мечами 
и бантом, Св. Станислава 3 степени. Имел медали; бронзовую 
в память войны 1853–1856 гг. на Владимирской ленте, серебряные
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за покорение Чечни и Дагестана 1857–1859 г. и Западного
Кавказа 1859–1864 гг. светлобронзовую в память войны 1877–
1878 гг. и крест за службу на Кавказе.

С октября 1881 г. был начальником Кахского участка Зака-
тальского округа. В мае 1884 года произведён в подполков-
ники. Затем был назначен столоначальником канцелярии глав-
ноначальствующего гражданской частью на Кавказе по
военно-народному управлению.

Однако в конце того же года подполковник Мелик-Шахна-
заров подвергся умственному расстройству и, несмотря на про-
должительное лечение в Тифлисском военном госпитале, «не
получил никакого облегчения». Близкие родственники зая-
вили желание принять больного на своё попечение, и он был
«отдан для ближайшего присмотра и перевезён в г. Шемаху».

В том же 1884 году Константин Межлумович был уволен от
службы с мундиром и пенсией.

О его братьях Михаиле и Николае расскажем подробнее,
ибо история сохранила нам некоторые свидетельства о любо-
пытных сюжетах из их военной карьеры.

Укротитель бомб и динамита

12 марта 1890 года из 1 отделения Главного инженерного
управления (ГИУ) военного министерства была направлена 
в Главный штаб бумага следующего содержания: 

232

«Главное Инженерное Управление просит об исходатайство-
вании Высочайшего Государя Императора соизволения на произ-
водство Командира I-го Военно-телеграфного парка Полковника
Шах-Назарова, одержимого параличом правой стороны тела, в Ге-
нерал-Майоры с увольнением от службы с полной пенсиею из Го-
сударственного Казначейства.

Приложение: Прошение, послужной список, реверс, медицин-
ские свидетельства, свидетельство С.-Петербургского Обер-По-
лициймейстера за № 11635 и отзыв Главного Военно-Медицин-
ского Управления за № 3480».

Подписана была бумага помощником начальника Управле-
ния, генерал-лейтенантом и начальником отделения, генерал-
майором, чьи подписи неразборчивы.



Представляет интерес упомянутое в приложениях к письму
ГИУ свидетельство Санкт-Петербургского обер-полициймей-
стера (Отделение по охранению порядка и общественной безопасности 
в С.-Петербурге) от 7 октября 1882 года которое мы приведём
ниже полностью.
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«Дано сие Командиру 1-го военно-телеграфного парка Под-
полковнику Шах-Назарову в том, что он в 1881 году со 2 на 3
число Марта был приглашён в качестве эксперта, бывшим С.-
Петербургским Градоначальником и Прокурором С.-Петер-
бургской Судебной Палаты в Тележную улицу, в квартиру, где
были найдены взрывные составы такого же устройства, какие
были 1 Марта, и препараты; при нахождении его, Шах-Назарова,
в вышеозначенной квартире, задержанный г. Приставом Рен-
гольдом злоумышленник Тимофей Михайлов выпустил из ре-
вольвера шесть выстрелов в присутствующих. Затем начинен-
ные снаряды были доставлены г. Шах-Назаровым в бывшее при
С.-Петербургском Градоначальстве секретное отделение. В чём
удостоверятся подписью, с приложением казенной печати.

Генерал-майор (подпись)
Печать канцелярии Санкт-Петербургского Обер-Полиций-

мейстера.
За Начальника Отделения (подпись)»

Как становится ясно из вышеуказанного документа, речь 
в нём шла о полицейской акции по задержанию и обезврежи-
ванию террористов-народовольцев сразу после убийства по-
следними Царя Александра II.

Именно об этой операции писал в записке на имя царя
Александра III Микаэл Лорис-Меликов 3 марта: «Квартира,
из которой 1 марта были выданы двумя злодеями снаряды,
употреблённые ими в дело, открыта сегодня перед рассве-
том. Хозяин квартиры застрелился, жившая с ним молодая
женщина арестована. Найдены два метательных снаряда 
и прокламация по поводу последнего преступления, при сем
представляемая»1.

Известно, что во время захвата конспиративной квартиры,
в которой террористами была оборудована лаборатория взрыв-
чатых веществ и арсенал бомб, владелец лаборатории Николай
Саблин застрелился, а его любовница Гессе или Джессика Гельф-
ман попалась живой в руки полиции. Пришедший же в арсенал
один из заговорщиков Тимофей Михайлов, 1 Чулков Георгий. Императоры.

М.: АСТ-Олимп. 2001. 
C. 345.



открывший огонь из револьвера, был также разоружён и аре-
стован, причём в его портфеле нашли наброски предполагае-
мых подкопов и мест заложения мин по пути следования кор-
тежа царя Александра II.

Очевидно также, что тяжкая болезнь полковника Михаила
Шахназарова была так или иначе связана не только с бурными
событиями первых дней марта 1881 года, сразу после успеш-
ного покушения террористов на русского царя, вошедшего 
в историю под именем «Освободитель», но и со всей его про-
фессиональной деятельностью.

Об том же свидетельствовал и начальник 1-й Саперной
бригады в письме № 329 от 13 февраля 1990 года:
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«Начав свою службу с боевой деятельности на Кавказе, Пол-
ковник Шах-Назаров и в мирное время трудился на пользу дела,
не щадя ни сил своих, ни здоровья. Такая самоотверженная дея-
тельность Полковника Шах-Назарова привела к весьма значи-
тельному разстройству его здоровья вообще и нервной системы
в особенности.

События в Тележной улице 2 марта 1881 года, когда Пол-
ковник Шах-Назаров, зная всю опасность не только от попавшей
пули, но даже от неосторожного обращения со снарядом, напол-
ненным нитроглицерином, простоял около снаряда, пока пре-
ступник не выпустил всех шести выстрелов, а затем отвёз этот
снаряд, держа всё время в руках из Тележной улицы в управление
Градоначальника, — настолько потрясло его уже разстроенную
нервную систему, что болезнь приняла прогрессивный характер
и сделалась неизлечимой.

Несмотря на столь разстроенное здоровье, полковник Шах-
Назаров и во время командования 1-м Военно-Телеграфным пар-
ком заявил себя тем же высоко-честным и добросовестным тру-
жеником, которым он был всегда, приведя парк в образцовое со-
стояние.

Столь полезная, безкорыстная и добросовестная деятель-
ность Полковника Шах-Назарова, разстроившего ныне оконча-
тельно своё здоровье на службе, даёт мне не только право, но 
и обязывает меня просить ходатайства Главного Инженерного
Управления о производстве Полковника Шах-Назарова за отли-
чие по службе, в Генерал-Майоры и об увольнении его в отставку
с полной пенсией.

Начальник 1-й Саперной бригады, Генерал-Майор (подпись)
Начальник Штаба полковник (подпись — Игнатьев)».



Прилагаемые к прошению об отставке свидетельства вра-
чебной комиссии и иные медицинские документы непосред-
ственно связывают состояние здоровья Шах-Назарова с родом
его занятий.

Из медицинских свидетельств следует, что полковник мно-
гократно проходил лечение на Кавказских минеральных
водах, пользовался грязевыми и морскими ваннами в грязе-
лечебнице «Ромасаар» в Аренсбурге, что на островах Моон-
зундского архипелага. Однако временное облегчение так 
и не смогло повлиять на общее состояние пятидесятилетнего
больного, который по свидетельству медицинской комиссии
от 31 января 1890 года, «по неизлечимости своей болезни 
и невозможности обходиться без постороннего ухода, службы
продолжать не может и при увольнении в отставку может вос-
пользоваться правом на пенсию по 176 ст. Св. воен. Пост. изд.
1869 г».

…А вступил в службу Михаил Межлумович Мелик-Шахна-
заров — 10 ноября 1838 года рождения, из дворян Бакинской
губернии, вероисповедания армяно-григорианского — после
окончания 1-го Петербургского кадетского корпуса, который
закончили многие представители нашего рода. 
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«Нервные припадки являются как следствие разстройства
в сфере центральной нервной системы, происхождение которого
можно объяснить специальным занятиями подполковник Шах-
Назарова, — говорилось в заключении врачебной комиссии от 20
сентября 1881 года, — В продолжении 15 лет он занимается об-
работкою взрывчатых веществ, преимущественно нитроглице-
рина, подвергаясь вредному влиянию паров, от чего и произошло
хроническое отравление парами азотной кислоты… Кроме того,
при изследовании свойств и производства опытов над взрывча-
тыми веществами, как у себя в квартире, так и в лаборатории
и в поле он более пяти раз подвергался случайным взрывам, при
чём его отбрасывало на несколько саженей в сторону, подвергая 
в бессознательное состояние, ушибало и оглушало, что, конечно,
не могло оставаться без вредных последствий для его организма.
Но проявление болезни в описываемой нами форме появилось
только с 3 марта 1881 года, от нервного потрясения, когда боль-
ной был приглашён в качестве эксперта при заарестовании взрыв-
ных снарядов на Тележной улице, и когда при этом злоумышлен-
ник стрелял в присутствующих…»



По окончании 1-го Петербургского кадетского корпуса Ми-
хаил Мелик-Шахназаров назначен в июне 1858 года в Мин-
грельский гренадерский полк, куда и прибыл в августе того же
года. А в июне 1860 года Михаил Межлумович прикомандиро-
ван к 1-му Кавказскому саперному Его Императорского Высо-
чества Великого Князя Николая Николаевича-старшего ба-
тальону.

Таким образом, уже через два года после вступления 
в службу определилась военная специальность молодого офи-
цера: саперное дело, ставшее делом его последующей карьеры
офицера.

В ноябре того же 1860 года «за отличия в делах против гор-
цев» Михаил Межлумович награждён орденом Св. Анны 4-й
степени с надписью «За храбрость».

В разделе XIV послужного списка о тех годах службы мо-
лодого офицера сказано: 

236

«В походах и делах против неприятеля находился.
В составе Лезгинского отряда с 14 марта по 16 сентября 1859

года под начальством Генерал-Лейтенанта Князя Меликова 
(в том же отряде с марта по апрель находился и штабс-капитан Мин-
грельского егерского полка Иван Адамович Мелик-Шахназаров, двою-
родный дядя Михаила. — Прим. автора) в следующих передвижениях 
и перестрелках с горцами: 20 июля при истреблении Иланкеев-
ских аулов: Китури и Геигатая; 22-го при взятии селения Шауры,
при занятии и истреблении аулов: Гейнахч, Хеток и Кешнай 
в ночь с 22 на 23 июля при отражении нападения сильной партии
неприятеля на лагерь на горе Беша; 24-го при истреблении аулов
Инухо, Кибиро, Зешбо и Гутач; 2 августа при движении главной
части отряда к аулу Тынды (Богазского общества); 13 августа
при движении отряда к аулу Ириб Тлейсерухского общества».
В конце ноября 1860 г. Михаил Мелик-Шахназаров коман-

дирован в Санкт-Петербург для держания экзамена в Инже-
нерном отделении Военно-учёного комитета на перевод в са-
пёрные офицеры.

28 мая 1861 года молодой офицер переведён в 1-й Кавказ-
ский сапёрный Его Императорского Высочества Великого
Князя Николая Николаевича батальон.

В январе 1863 года, «по воле начальства», как сказано в по-
служном списке, командирован в переменяющийся состав тех-
нического гальванического заведения. И лишь в июне сле-



дующего, 1864 года, то есть через 6 лет после поступления на
военную службу, Михаил Межлумович получает звание подпо-
ручика.

В сентябре того же года подпоручик Мелик-Шахназаров
назначается в состав вновь сформированного отделения
военно-походного телеграфа.

Через два года, получив в июле 1866 г. звание поручика,
вновь откомандирован к техническому гальваническому отде-
лению, а через год после этого зачислен в постоянный кадр
технического гальванического заведения — то есть перешёл из
разряда обучаемых в обучающие. 

В январе 1868 года за отличие по службе присвоено звание
штабс-капитана, а в апреле 1870-го, опять-таки за отличие по
службе, 32-летний Михаил становится капитаном (что соответ-
ствовало современному майору). Как видим, продвижение по службе
весьма успешное: за шесть лет от подпоручика до капитана, то
есть в среднем новое звание через каждые полтора года!

В августе 1874 года за отличие по службе капитан Михаил
Мелик-Шахназаров Всемилостивейше награждён орденом Св.
Анны 3-й степени.

Звание подполковника Михаил Межлумович получает на
новый, 1878 год, аккурат 1 января. В январе того же года «от-
числен из постоянного состава технического гальванического
заведения в прикомандирование к оному заведению». То есть
из штатного преподавателя подполковник Мелик-Шахназаров
стал временно прикомандированным. Следующая запись в раз-
деле «Прохождение службы» послужного списка объясняет,
что перевод во «внештатники» был сделан явно в преддверии
нового назначения.

Оно и последовало 22 октября 1878 года: Высочайшим при-
казом Михаил Межлумович назначен командиром 1-го Военно-
телеграфного парка, куда и прибыл 16 ноября того же года.

В августе 1880 года за отличие по службе награждён орде-
ном Св. Станислава 2 степени.

После вышеупомянутых событий в ночь со 2 на 3 марта
1881 г., последовавших после убийства народовольцами царя-
освободителя Алекандра II, 24 марта подполковнику Михаилу
Мелик-Шахназарову объявлена Высочайшая благодарность 
и подарок по чину «за особенные труды при производстве
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работ и исследования аппаратов и взрывчатых составов, най-
денных в Тележной улице у злоумышленников».

А из-за последовавшего нервного заболевания подпол-
ковник был на три месяца направлен на лечение на Кавказ-
ские минеральные воды и в Крым «с отпуском прогонных
денег и с сохранением на время командировки получаемого
на службе жалованья, столовых, квартирных и фуражных
денег».

15 мая 1883 года последовал приказ о произведении в пол-
ковники за отличие по службе, а в сентябре того же года — Все-
милостивейшее награждение орденом Св. Владимира 4-й сте-
пени за выслугу в офицерских чинах 25 лет.

В августе 1886 года полковник М.М. Мелик-Шахназаров на-
граждается орденом Св. Анны 2-й степени, а в августе 1889 г. —
орденом Св. Владимира 3-й степени. Оба ордена пожалованы
опять-таки за отличие по службе.

Как видно, послужной список безупречен. Практически
все чины и награды — за отличную службу.

Не меньший интерес, чем исследование Михаилом Мелик-
Шахназаровым зловещих орудий убийства императора Алек-
сандра II, представляет и список «особых поручений сверх пря-
мых обязанностей, по Высочайшим повелениям или от на-
чальства», содержащийся в послужном списке заслуженного
офицера-сапёра.

Как свидетельствует этот документ, с 1 июня по 9 октября
1863 года Михаил Межлумович был «назначен товарищем его
Императорского Высочества генерал-инспектора по инже-
нерной части в распоряжение Лейб-Гвардии пешей артилле-
рии полковника Петрушевского для приготовления ста вось-
мидесяти пудов нитроглицерина и производства опытов над
этим продуктом».

Подобного рода особые поручения, как увидим дальше,
будут повторяться неоднократно. 

Поэтому автор считает здесь необходимым сделать неко-
торое отступление и подробнее рассказать о начале массового
производства нитроглицерина и динамита, которое широко
распространённое мнение обыкновенно связывает исключи-
тельно с именем известного шведского учёного и предприни-
мателя Альфреда Нобеля (1833–1896).
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Как свидетельствуют многочисленные данные, основная
заслуга в деле изучения свойств и внедрения в жизнь массо-
вого (фабричного) производства нитроглицерина и динамита
принадлежит выдающимся российским изобретателям — учё-
ному-химику Николаю Зинину (1812–1880) и военному изо-
бретателю Василию Петрушевскому (1829–1891). 

Николай Зинин — кстати, родившийся в семье военного чи-
новника в столице Нагорного Карабаха городе Шуше — акаде-
мик Императорской Академии наук, многолетний президент
русского химического общества. Много лет работая на кафе-
дре химии Медико-хирургической академии в Санкт-Петер-
бурге, Зинин в 1848–1850 гг. одновременно был ещё и учителем
детей Эммануэля Нобеля, жившего тогда с семьёй в российской
столице. Именно Зинин сообщил Нобелю-отцу и его сыну Аль-
фреду об открытии нитроглицерина, сделанном в 1846 г.
итальянским химиком Асканио Собреро. Он же рекомендовал
отправить Альфреда за границу в лабораторию известного па-
рижского химика Пелуза, где юноша мог бы научиться работе
со взрывчатыми веществами. Альфред провёл за границей
всего два года (1850–1852), но успел познакомиться с самим
Собреро. 

Ниже мы приведём выдержки из научной публикации К.Н.
Зеленина, А.Д. Ноздрачева и Е.Л. Полякова (Санкт-Петербургский
государственный университет) «Взрывчатый порошок Нобеля» 
в журнале «Природа», № 9 за 2002 год.

«Осенью 1853 г. Николай Зинин предложил Военно-инже-
нерному ведомству снаряжать бомбы и гранаты вместо чер-
ного пороха нитроглицерином. Зинин готовил его для поли-
гонных испытаний у себя в лаборатории вместе с адъюнктом
химии Ю.К. Траппом, будущим крупным фармацевтом. В ходе
исследований Зинин установил температуру воспламенения
нитроглицерина и разработал основные правила безопасного
обращения с ним. 

Вот что говорил об этих опытах Альфред Нобель: „Про-
фессор Зинин показал это вещество нам с отцом, положив
на наковальню и ударив по нему. При этом профессор Зинин
высказал уверенность в возможности практического исполь-
зования нитроглицерина. Да, нитроглицерин открыл Соб-
реро, обнаружив, что это вещество взрывчато. Профессор
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Зинин и профессор Трапп в Санкт-Петербурге пошли дальше
Собреро, выяснив, что нитроглицерин может быть практиче-
ски использован. Они привлекли к нему внимание моего отца,
который тогда, в связи с Крымской войной, фабриковал мор-
ские мины для русского правительства“. 

Полигонные испытания нитроглицерина, полученного 
в лаборатории Зинина, начались в марте 1854 г. и проводились
артиллерийским отделением Военно-учёного комитета под ру-
ководством В.Ф. Петрушевского»2. 

…Василий Фомич Петрушевский был одним из четырёх
сыновей выдающегося учёного Фомы Ивановича Петрушев-
ского (1785–1848) — метролога, переводчика Эвклида и Архи-
меда. Главный труд Ф.И. Петрушевского «Общая метрология»,
изданный в Санкт-Петербурге в 1849 г. после смерти автора,
был первым на русском языке полным для своего времени
сборником по метрологии. 

Все сыновья Фомы Петрушевского добились в жизни
серьёзных высот. 

Александр Петрушевский (1826–1904) — генерал-лейтенант
артиллерии, историк, член главного управления общества
Красного Креста, автор 3-х томной, наиболее обстоятельной
биографии А.В. Суворова, вышедшей в Санкт-Петербурге 
в 1884 году.

Фёдор Петрушевский (1828–1904), физик, положил начало
практическим занятиям физикой со студентами; был предсе-
дателем физического общества, а потом физического отделе-
ния русского физико-химического общества; преподавал фи-
зику в институтах технологическом и путей сообщения, в мин-
ном офицерском классе в Кронштадте, где устроил специаль-
ный физический кабинет. С 1891 г. и до самой своей кончины
состоял одним из двух главных редакторов Энциклопедиче-
ского словаря Брокгауза и Ефрона.

Михаил Петрушевский (1832–1893) — генерал от инфанте-
рии, участник Польской кампании 1863–1864 гг., похода в Бу-
хару в 1868 г., командир дивизии во время русско-турецкой

войны 1877–1878 гг., участник обороны 
и боёв за Шипку в 1877 г. 

Наконец, интересующий нас Василий
Петрушевский: воспитание получил в 1-м ка-
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детском корпусе, в 1848 г. выпущен в лейб-гвардейский егерский
полк, в составе которого в 1849 г. во время венгерской кампании
пробыл 5 месяцев в походе, затем кончил курс в офицерских
классах артиллерийского училища. В 1850 г. Петрушевский на-
значен преподавателем химии в Павловский и затем в Пажеский
кадетские корпуса; с 1856 по 1858 годы читал теоретическую
химию в Михайловской артиллерийской академии, преподавал
химию императору Александру III в бытность его наследником,
и великому князю Владимиру Александровичу. В 1854 г. коман-
дирован для службы на невские береговые батареи; с этих пор
начинаются его труды в сфере изобретений по артиллерии. 
В 1868 г. в чине полковника назначен членом морского техни-
ческого комитета, совещательным членом артиллерийского ко-
митета главного артиллерийского управления и штатным пре-
подавателем химии в Пажеском корпусе. В 1871 г. был назначен
начальником Петербургского патронного завода, деятельность
которого после свершившегося тогда перевооружения имела
весьма важное значение. В 1886 г. в чине генерал-лейтенанта Пе-
трушевский назначен постоянным членом преобразованного ар-
тиллерийского комитета и почти до дня смерти руководил во-
просами военной электротехники. Был награждён практически
всеми существовавшими тогда наградами, в том числе и орденом
Белого Орла.

«Опыты, которые велись в Кронштадте с 1862 г. под науч-
ным руководством В. Петрушевского, были успешными, и в мае
1863 г. он предложил Главному инженерному управлению при-
менить нитроглицерин для увеличения пробивной силы мин. 

Все испытания проводил специалист по минно-подрыв-
ным средствам капитан М.М. Боресков. Для намеченных опы-
тов требовались сотни килограммов вещества. Начальник
Военно-инженерного ведомства генерал Э.Н. Тотлебен пору-
чил решение этой задачи Петрушевскому. В его распоряжение
было выделено три офицера (И. Черниловский-Сокол, В. Афанасьев,
М. Шах-Назаров) и 42 солдата. Эта команда в течение 40 дней
приготовила около 3 т нитроглицерина. Вот как оценило их
работу Главное артиллерийское управление: 

„Несмотря на ту опасность и трудность, с которыми со-
пряжено изготовление столь большого количества нитрогли-
церина и притом в короткий срок, полковник Петрушевский
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блестящим образом исполнил это поручение и тем самым по-
казал Европе первый пример приготовления нитроглицерина
в больших количествах способом, приближающимся к фаб-
ричному.“ 

Полученные в России три тонны нитроглицерина позво-
лили широко развернуть опыты по исследованию его взрыв-
чатых свойств и различных смесей на его основе. Опыты
продолжались почти пять лет. В Кронштадте, в частности, 
в 1862–1863 гг. взрывали десятикилограммовые заряды нит-
роглицерина. Спустя четыре года, в 1867 г., когда Нобелем
был запатентован динамит, выработка его по всей Европе не
превышала 11 тонн. 

В докладе Главного инженерного управления военному ми-
нистру Д.А. Милютину „О вознаграждении полковника Пе-
трушевского“ отмечено: 

„До 1863 г. нитроглицерин приготовлялся в самых незна-
чительных количествах, по золотникам, в лабораториях, и пол-
ковник Петрушевский первый приготовил этот продукт 
в таком значительном количестве, он первый показал способ
мгновенного воспламенения большого количества нитрогли-
церина и первый применил его для взрывов. Между тем через
год после описанных работ Петрушевского (в 1864 г.) шведский
подданный А. Нобель взял в государствах Западной Европы
привилегии на употребление нитроглицерина для взрывов вся-
кого рода. В следующем 1865 г. потребление этого продукта бы-
стро распространилось в Европе и Америке, его применяли 
в различных отраслях частной промышленности, и А. Нобель
воспользовался теми материальными выгодами, которые были
бы в руках полковника Петрушевского, если бы интересы го-
сударства не требовали сохранения в тайне применения ни-
троглицерина“. 

В конце 1866 г. за практическое применение нитроглице-
рина в гражданских и военных целях Петрушевский получил
денежную премию; ему была назначена пожизненная пенсия. 

Уже в те годы ни для кого не было секретом, что отец и сын
Нобели заимствовали свои идеи у Зинина и Петрушевского. 
В январе 1869 г. в газете „Деятельность“ Дмитрий Иванович
Менделеев писал: „Расточать похвалы нитроглицерину у нас
едва ли нужно. Десять лет тому назад он уже приготовлялся 
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у нас для взрыва мин, его свойства изучены были нашими хи-
миками, едва ли не ранее, чем где-либо. В настоящее время 
в Европе уже стали видеть те недостатки нитроглицерина, ко-
торые были известны у нас давно“»3. 

Как следует из послужного списка Михаила Мелик-Шахна-
зарова, командировки в распоряжение полковника Петру-
шевского для производства взрывчатых веществ имели место
и впоследствии.

Так, с 15 мая по 30 августа 1867 года Михаил Межлумович
назначен товарищем Его Императорского Высочества гене-
рал-инспектором по инженерной части в распоряжение лейб-
гвардии пешей артиллерии полковника Петрушевского для из-
готовления двадцати пудов нитроглицерина и исследования
свойств над этим продуктом в сводной сапёрной бригаде во
время летних занятий.

С 18 августа по 10 сентября 1868 года назначен товарищем
Его Императорского Высочества генерал-инспектором по ин-
женерной части в распоряжение лейб-гвардии пешей артил-
лерии полковника Петрушевского для изготовления восем-
надцати пудов магнезиального динамита.

Вновь обратимся к цитировавшейся нами выше научной
статье.

«В 1868 г. Главное инженерное управление поручило Пет-
рушевскому заняться приготовлением магнезиального дина-
мита. Им были построены и запущены аппараты для непре-
рывного получения нитроглицерина, а затем обращения его 
в порошок. В Кронштадте был собран достаточный запас
этого магнезиального динамита. 

Результаты исследований позволили Петрушевскому ис-
пользовать нитроглицерин для взрывных работ. Следует от-
метить, что до сих пор для подобных нужд было доступно
единственное взрывчатое средство — чёрный порох, который
стали применять в мирных целях в XVII в. Порох уже не обес-
печивал требуемой мощности взрывов. Петрушевский (да и не
он один) понимал, что нитроглицерин может сполна удовле-
творить промышленные запросы. 

Сила действия нового соединения заинтересовала вла-
дельца золотых приисков в Восточной Си-
бири Пермикина, который обратился 
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к правительству с просьбой оказать содействие в применении
нитроглицерина для облегчения добычи золота. Предполага-
лось, что взрывами удастся разрушить слои вечной мерзлоты 
и торфа. На прииски был командирован один из помощников
Петрушевского — капитан Черниловский-Сокол. Несмотря на
пожар, во время которого сгорела часть реактивов, в течение
четырёх дней было приготовлено более сотни килограммов ни-
троглицерина и произведено 32 взрыва 200–800-граммовых за-
рядов. Целесообразность применения взрывчатки на золотых
приисках была подтверждена на практике.

Ещё один помощник — Шах-Назаров — в 1870 г. изготовил
65,5 кг нитроглицерина и использовал его для взрыва порогов
на реке Волхов и опытных взрывных работ в каменоломнях»4. 

А вот и подтверждающая вышесказанное запись из по-
служного списка Михаила Межлумовича: «с 13 августа по 10
сентября 1870 года с разрешения Военного министра коман-
дирован в общество пароходства по реке Волхову для произ-
водства взрывов нитроглицерином по очистке фарватера от
камней». Такая же командировка имела место и с 6 по 20 сен-
тября 1871 года.

Однако российские власти утратили инициативу в деле
промышленного производства динамита, фактически отдав
дело на откуп шведу Альфреду Нобелю. Воистину, картина
складывалась весьма печальная.

«Работы команды Петрушевского завершились в 1870 году.
А каков был их окончательный результат в России? Мешки 
с магнезиальным составом пролежали позабытыми в одном из
погребов Кронштадта более 12 лет.

Ситуация с патентным делом в России находилась в зача-
точном состоянии. Когда же речь шла о военных секретных
открытиях, получение патента выглядело совершенно нере-
альным. Работы Зинина и Петрушевского были рассекречены
только в 1881 г. С 1814 г. — почти за 70 лет существования па-
тентного права в России — выдано лишь семь «привилегий» 
в области взрывчатых веществ. Таким образом, магнезиаль-
ный динамит Петрушевского не был защищён патентом. 

Итак, Собреро синтезировал нитроглицерин в 1846 г., 
а Зинин предложил использовать его в технических целях 

в 1853-м. Спустя 10 лет инженер Петру-
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шевский первым начал производить его в больших количе-
ствах, под его руководством нитроглицерин был применён 
в горном деле в 1867 г. Таковы факты. Альфред Нобель изо-
брёл инжектор-смеситель для производства нитроглицерина
и капсюль-детонатор в 1863 г., а в 1867 г. — динамит»5. 

В результате начиная с середины 1870-х гг. российскому
военному ведомству приходилось покупать динамит за рубе-
жом, свидетельством чему следующая запись из послужного
списка Михаила Мелик-Шахназарова: «С 12 декабря 1876 г. по
15 января 1877 г. командирован в крепость Бендеры по распо-
ряжению товарища его Императорского Высочества генерал-
инспектора по инженерной части для участвования в комис-
сии, назначенной для освидетельствования и приёма приоб-
ретённого у заводчика Нобеля динамита».

Впрочем, работа офицера-сапёра Михаила Мелик-Шахна-
зарова не ограничивалась лишь деятельностью, связанной 
с производством взрывчатых веществ. Спектр его профессио-
нальных обязанностей, как следует из записей об особых по-
ручениях, был весьма широк: были и испытания новейших
технических средств, и обучение войсковых подразделений
диверсионно-подрывной деятельности.

Вновь обратимся к послужному списку.
С 3 мая по 1 сентября 1865 года по распоряжению началь-

ства командирован с отделением военно-полевого телеграфа
в испытательный поход.

С 8 октября по 10 ноября 1867 года командирован товари-
щем его Императорского Высочества генерал-инспектором по
инженерной части в распоряжение военного инженера пол-
ковника Герна для производства опытов над вновь изобретён-
ной подводной лодкой.

С 24 июня по 1 августа 1877 года командирован в Усть-
Ижорский лагерь товарищем его Императорского Высочества
генерал-инспектором по инженерной части в распоряжение
начальника 1-й саперной бригады генерал-майора Зейме 1-го
для обучения кавалерийских команд разрушению и порче же-
лезнодорожных и телеграфных линий динамитом.

С 16 октября по 14 декабря 1877 года командирован в Унгени
по распоряжению и. д. товарища Его Императорского Высоче-
ства генерал-инспектора по инженерной части для разыскания
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утерянных гальванических и телеграфных вещей, отправлен-
ных в действующую армию.

Напомним, что в это время шла русско-турецкая война
1877–1888 гг.

С 23 апреля по 1 августа 1878 года командирован в крепость
Динамюнде по распоряжению и. д. товарища его Император-
ского Высочества генерал-инспектора по инженерной части
для выполнения работ по приведению мин в настоящую го-
товность. 

Здесь также отголоски той войны: после поражения Ос-
манской империи недовольные усилением России Англия и Ав-
стрия предприняли ряд демаршей. В частности, англичане гро-
зились послать свой флот к российским берегам, требуя пере-
смотра Сан-Стефанского мирного договора. Бомбардировки
побережья и высадки британского десанта уже имели место 
в ходе предыдущей русско-турецкой войны 1854–1856 гг., вы-
лившейся затем в войну России против соединённых сил Тур-
ции, Великобритании, Франции и Сардинии, ставшей извест-
ной как Крымская война. 

Крепость Дюнамюнде находится близ Риги (кстати, в 1852
году в крепость была проведена первая в России и во всей Восточной Европе
телеграфная линия), в 1855 году её батареи отбили попытки ан-
глийских боевых кораблей войти в устье Западной Двины —
Даугавы. Естественно, в 1878 году Россия приступила к укреп-
лению своих побережий, и прежде всего Балтийского. Даже
после Берлинского конгресса, урезавшего до минимума поли-
тические последствия победы русского оружия, царь пред-
принял меры по дальнейшему совершенствованию системы
обороны Балтики на дальних подступах к Санкт-Петербургу.
Очевидно, что командировка полковника Михаила Мелик-
Шахназарова — из той же цепочки событий…

И опять динамит: с 14 апреля по 5 мая 1879 года Михаил
Межлумович был командирован в крепость Бендеры по рас-
поряжению и. д. товарища его Императорского Высочества
генерал-инспектора по инженерной части для осмотра и ис-
следования свойств динамита.

…Раздел «Бытность по службе» повествует нам, что озна-
ченный полковник за годы службы был в отпуску с сохране-
нием содержания… 4 раза: в 14-дневном в 1858 г., в 21-дневном
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в 1872 г., в 4-месячном отпуску по болезни в 1881 г. (после вышео-
писанных мартовских событий) и в 2-х месячном, опять-таки по бо-
лезни, в 1887 году.

Пункты XI, XII и XII послужного списка традиционно со-
держали информацию о семейном положении офицера; о на-
личии у него, родителей или (если женат) за женой недвижи-
мого имущества, родового или благоприобретённого; о том,
подвергался ли он наказаниям или взысканиям, соединённым
с ограничениями в преимуществах по службе.

Ответы лаконичны: «холост», «не имеет», «не был».
Из реверса за подписью полковника, прилагавшегося к его

же прошению об увольнении от службы, следует, что местом жи-
тельства после увольнения Михаил Межлумович избрал Санкт-
Петербург, в котором он уже прожил столько лет. 

30 марта 1890 года доклад по Главному штабу о производ-
стве с увольнением от службы полковника Шахназарова в ге-
нерал-майоры ушёл на самый верх, в императорскую канцеля-
рию. В документе было сказано, что по медицинскому свиде-
тельству М.М. Шахназаров признан имеющим право на пен-
сию по сокращённому сроку выслуги, по ст. 176 кн. VIII С.В.П.
(Свода Высочайших Повелений. — авт.) 1869 г., по которой прослу-
жившим 20 лет назначается пенсия из Государственного Каз-
начейства в размере полного оклада. Пенсия по чину генерал-
майора составляла тогда 860 рублей в год. 

Заканчивался доклад традиционным обращением к Импера-
тору: «Благоугодно ли будет Вашему Императорскому Величеству
соизволить на производство полковника Шахназарова в генерал-
майоры с увольнением от службы с преимуществами по закону».

31 марта на представленном документе появилась виза ге-
нерал-адъютанта Ванновского: «Высочайше повелено испол-
нить, как испрашивается, о чём в Главного Штаба журнале Вы-
сочайших повелений и была 3 апреля 1890 года сделана запись
№ 887».

…Михаил Межлумович Мелик-Шахназаров прожил после
своей отставки почти 20 лет, что удивительно, учитывая полу-
ченные на службе многочисленные болезни и травмы.

Как свидетельствует метрическая книга Армянской церкви
при санкт-петербургском Смоленском армянском кладбище
(копии церковный книг всех армянских церквей России до 1917 года ежегодно
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отправлялись в Святой Эчмиадзин, в Католикосат, благодаря чему и по сей
день сохранились в армянских архивах), что на Васильевском острове,
отставной генерал-майор Михаил Мелик-Шахназаров в 1894
году обновил семейные могилы, поставив новый общий ка-
мень на захоронениях своих близких родственников. В том
числе на могиле своего деда, Джангира Мелик-Шахназарова,
скончавшегося в 1834 году. Сын владетеля Варанды Мелика
Шахназара много лет провёл в Петербурге, где вместе со
своим братом Джанбахшем пытался отсудить права свои 
и своей семьи на отчуждённые имения и владения в Нагорном
Карабахе. После них судебной тяжбой занимался сын Джан-
бахша Хосров, двоюродный дядя Михаила Межлумовича.

Надпись на камне гласила: 
«Здесь покоятся Карабагские уроженцы Мелик-Шахназа-

ровы, скончавшиеся: 
Поручик Бегляр в 1829 от роду лет ему было 29,
Мелик Джиган Кир в 1834 году, лет ему было 62,
Кадеты: Тома в 1846 лет ему было 12, Иван в 1847 году, лет

ему было 15.
Возобновлён отставным генерал-майором Михаилом

Меджлумовичем Шах-Назаровым (внуком Джиганкира) 10 мая
1894 г.»6

Михаил Межлумович Мелик-Шахназаров скончался 30
марта 1910 года, в возрасте 71 года, и 3 апреля был похоронен
на Смоленском армянском кладбище Санкт-Петербурга7. 

Могила его, как и могилы других Мелик-Шахназаровых, 
к сожалению, не сохранилась, так как в годы коммунистиче-
ского богоборчества церковь на Васильевском была закрыта,
кладбище пришло в запустение, а большинство старых над-
гробий были уничтожены.
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От Кавказских гор до сопок Маньчжурии

Между тем, в 1910 году, вскоре после кончины отставного
генерал-майор Михаила Мелик-Шахназарова, увольнялся от
службы его младший брат, командир 2-го дивизиона 21-й артил-
лерийской бригады полковник Николай Межлумович Мелик-
Шахназаров, с производством в генерал-майоры, с увольнением
от службы с мундиром.

Статья для внесения в Высочайший приказ на 1 мая 1910
года была подписана начальником Главного артиллерийского
управления. На типовом прошении о Высочайшем соизволе-
нии «на производство командира 2-го дивизиона 21-й артил-
лерийской бригады полковника Мелик-Шахназарова в гене-
рал-майоры с увольнением от службы, с награждением мунди-
ром и пенсию» стоит размашистая роспись красным каранда-
шом — «Согл.». И расшифровка: «Собственною ЕГО ВЕЛИЧЕ-
СТВА рукою написано „Согласен“. 5 мая 1910 года. Генерал от
Кавалерии Сухомлинов».

Высочайший приказ последовал 7 мая, о чём 8 мая в жур-
нале Высочайших повелений Главного Штаба была сделана
надпись за № 987.

Николай Межлумович Мелик-Шахназаров провёл на дей-
ствительной службе 37 лет, 8 месяцев и 13 дней.

Родился он 13 апреля 1851 года в семье Межлума Мелик-
Шахназарова, сына Джангира и внука мелика Шахназара III. 

Николай Межлумович, как и его брат Михаил, судя по
всему родился непосредственно в Шемахе, которая ещё была
тогда губернским центром; хотя в послужном списке и зна-
чится: «из дворян Бакинской губернии и уроженец той же гу-
бернии». Но если Михаил ко времени разрушительного зем-
летрясения уже успел закончить 1-й Кадетский корпус в Санкт-
Петербурге и вступить в службу в Мингрельский полк, то Ни-
колаю в 1859 году было всего 8 лет. Запись в послужном спи-
ске об окончании им Бакинской реальной гимназии косвенно
подтверждает догадку о том, что его семья, или, во всяком слу-
чае, часть её, перебралась в Баку именно после разрушитель-
ного Шемахинского землетрясения.

Последующее образование: 2-е военное Константиновское
(артиллерийское) училище и офицерская артиллерийская школа. 
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В службу вступил юнкером во 2–е Константиновское учи-
лище в августе 1872 года; по окончании курса училища произ-
ведён в прапорщики в 21-ю артиллерийскую Ея Император-
ского Высочества великой княгини Ольги Фёдоровны бригаду.
В 1875 г. произведён в подпоручики, в 1877 г. — в поручики, 
в 1878 г. — в штабс-капитаны.

В 1877 году находился в походе и делах против неприятеля
в составе отрядов, формировавшихся в Дагестанской области
для подавления восстания горцев во время войны 1877–1878
годах, с 15 сентября по 23 декабря 1877 г. 

Причём был: а) в составе Темир-Хан-Шуринского отряда
под начальством генерал-майора Муравьёва.

Город Темир-Хан-Шура (после 1922 года — Буйнакск) был центром
Дагестанской области. В конце XIX века его население насчи-
тывало менее 10 тысяч человек, четверть которого насчитывал
местный воинский гарнизон. В городе жили русские, горские
евреи, местные горцы-мусульмане, армяне, немцы. Имелись ре-
альное, церковно-приходское и начальное городское училища,
женская гимназия, 2 еврейские школы. А также 4 церкви — 2
православных, католическая и армянская, 2 мечети, 2 синагоги.
Промышленность представлена была десятком фабрик и заво-
дов: пивоваренным, кирпичным, мыловаренным и др. 

б) в составе Дагестанского отряда под начальством гене-
рал-лейтенанта Петрова.

В этот период были следующие действия: с 5 по 19 октября
блокирование мятежниками укрепления Гуниб; ежедневные пе-
рестрелки и освобождение укрепления Гуниб от блокады Даге-
станским отрядом под начальством генерал-лейтенанта Пе-
трова. 19 сентября действия Дагестанского отряда под началь-
ством генерал-лейтенанта Петрова и непосредственным руко-
водством генерал-адъютанта князя Меликова у села Цудахар.
Блокирование мятежниками укрепления Гуниб; ежедневные пе-
рестрелки и освобождение укрепления от блокады Дагестан-
ским отрядом под начальством генерал-лейтенанта Петрова 
с 19 по 23 октября. 2 и 3 ноября военные действия отряда гене-
рал-лейтенанта Петрова под непосредственным руководством
генерал-адъютанта князя Меликова у аула Сагратль.

Как следует из послужного списка Николая Межлумовича,
в декабре 1878 года при производстве в штабс-капитаны он
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был награждён «за участие в делах с мятежниками 19 октября
у села Цудахар в Дагестане» орденом Святого Станислава 3 сте-
пени с мечами и бантом (то есть за храбрость, проявленную в боевых
действиях).

В 1880–1881 гг. — новая военная кампания. Царское прави-
тельство двинуло войска на завоевание Закаспийского края,
сегодняшнего Туркменистана. Артиллерийский офицер Ни-
колай Мелик-Шахназаров участвует в этом походе, в том числе
и в 23-дневной осаде крепости Геок-Тепе — оплота феодально-
племенной верхушки полукочевых текинцев.

В этой кампании Николай Межлумович участвует в сле-
дующих вылазках, перестрелках и передвижениях:

В составе отряда под начальством полковника Вержбиц-
кого, двигавшегося из Бамии в Арчман, 30 и 31 июля 1880 г.;

в составе отряда под начальством полковника Вержбиц-
кого, возвращавшегося из Арчмана в Бамии, 2 августа;

в рекогносцировке Янги-Кала и Геок-Тепе частями дей-
ствующего отряда под личным начальством генерал-адъю-
танта Скобелева 18 декабря;

при взятии штурмом неприятельских позиций у кишлака
Янги-Кала и сосредоточении действующего отряда под Геок-
Тепе 20 декабря;
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при занятии отрядом под начальством командующего Тур-
кестанскою стрелковой бригадой полковника Куропаткина
Ольгинской калы и правофланговой калы и в деле у сада гене-
рал-майора Петрусевича 22 декабря;

при осаде крепости Геок-Тепе (Денгли-Тепе) с 23 декабря 1880
года по 11 января 1881 года;

при штурме и взятии крепости Геок-Тепе и преследовании
неприятеля 12 января 1881 года.

Артиллерии в этой кампании отводилась важная роль: она
методичным огнём разрушала стены укреплений и крепостей
текинцев, получивших в русских войсках собирательное на-
звание «кала» (от арабского слова, перешедшего в персидский и тюркский
языки, и означавшего «крепость, укрепление»). Артиллеристы находи-
лись на передовых позициях вместе с пехотинцами, казаками
и спешенными моряками, которые также принимали участие
в этой сугубо сухопутной кампании в безводных пустынях 
и горах Закаспия.

О важной роли артиллерии в этой кампании свидетель-
ствует и «Инструкция г.г. офицерам действующих частей
войск», изданная генералом М.Д.Скобелевым 18 декабря 1880
года. Касательно действий и задач артиллерии в ней, в част-
ности, говорилось: «Артиллерия должна забыть себя и от-
даться всецело на поддержку товарищей. Не обращая внима-
ние ни на что, она должна обгонять атакующие части и своим
огнём, всегда особенно страшным с близкого расстояния, по-
колебать сердце противника… Позор потери орудий ложится
не на артиллерию, а на войска...»8

Во время многочисленных столкновений и вылазок те-
кинцев из-за крепостных стен артиллеристы также несли жер-
твы. Об ожесточённости осады Геок-Тепе свидетельствовали
многие очевидцы тех событий. Приведём отрывок из книги
непосредственного участника осады Геок-Тепе Александра
Майера, повествующий о вылазке осаждённых текинцев 28 де-
кабря 1880 года, стоившей осаждающим русским войскам не-
мало жизней.

«В этот вечер наши сапёрные офицеры с несколькими ря-
довыми вышли из передовой, второй параллели отметить

место для заложения новой, ближайшей 
к неприятелю траншеи. Едва они начали
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работу, как заметили какую-то чёрную массу, ползущую на них:
текинцы без шума, без выстрела, делали вылазку. Офицеры
бросились назад в разные стороны к нашим параллелям, пре-
следуемые текинцами, которые, видя, что они замечены, пе-
рестали скрываться и с дикими криками бросились в атаку; мо-
лодой герой сапёрный поручик Сандецкий бежал на бруствер,
крича: «Стреляйте, нас не много, сзади текинцы!» Солдаты 
в траншеях растерялись; неприятель вскочил в траншеи, где
был 4-й батальон Апшеронского полка, и началась страшная
резня…

Защищая своё знамя, легли на месте: батальонный коман-
дир князь Магалов, ротный командир поручик Чикорев, под-
поручик Готто и батальонный врач Троицкий; из роты в сто 
с лишком человек осталось 8–10 нижних чинов… Всё было из-
рублено, и святыня батальона — знамя — попала в руки не-
приятеля; знаменщик найден был в бесчувственном состоя-
нии, покрытый сабельными ударами, и умер, не придя в себя 
и не рассказав подробности этой борьбы! Горное орудие, быв-
шее в траншеях, сделав несколько выстрелов картечью, по-
пало в руки неприятеля, но бравые артиллеристы все легли
около: ни один из прислуги не оставил своего места…

Возле орудия пал смертью храбрых полковник князь Ма-
мацов, начальник артиллерии левого фланга, и командир 4-й
батареи 20-й артиллерийской бригады; текинцы, изрубив всё,
что попалось по пути, широкой рекой разлились повсюду, оби-
рая мёртвых, снимая с них даже платье. Большая часть броси-
лась во вторую параллель, некоторые же устремились на ла-
герь; прорвавшиеся во вторую параллель наткнулись на тур-
кестанцев под командою полковника Куропаткина; хладно-
кровные залпы этой части заставили текинцев повернуть; 
и туркестанцы, к которым примыкали по дороге отдельные
солдатики разбитых защитников 1-й параллели, шли, очищая
траншеи от неприятеля… Текинцы ушли в крепость, по кото-
рой открылась страшная канонада из всех орудий.

Вот вкратце описание этой страшной вылазки, так дорого
стоившей нам, но ещё дороже неприятелю. После отбития ге-
нерал Скобелев приказал играть оркестру и продолжать нача-
тые работы; убитые и раненые были убраны, траншеи усиленно
заняты войсками, и всё вошло в обычную колею; воспоминанием
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о резне осталось только несколько сотен неприятельских тру-
пов, лежавших повсюду и ещё не прибранных, да земля, про-
питанная кровью… На другой день в траншеях было найдено
несколько женских трупов; у одной убитой в руках была длин-
ная палка с насаженной на конце половиной ножниц; красиво
разбросавшись, лежала эта текинская Жанна д’Арк с несколь-
кими штыковыми ранами, сжимая своё импровизированное
оружие в руке, с выражением ненависти на искажённом лице…

На другой день в лагере около одного из намётов собралась
небольшая кучка офицеров, поочередно входивших туда, сни-
мая фуражки; на полу стояло около десятка носилок, покры-
тых полотном; вошедшие приподымали полотно, и у многих
навертывались слёзы при виде обезображенного «нечто», ко-
торое несколько часов тому назад жило, думало, надеялось…
Вот лежит Сандецкий с перерубленным горлом и без верхней
части черепа, снесённого шашкой; открытые глаза потуск-
нели, ничего не выражают… а недавно они ещё блестели юмо-
ром, отвагой, добродушием… Вот Готто, красивый некогда
брюнет, которого нельзя узнать, так как семь шашечных ран
обезобразили его лицо, и только усы, чудные, длинные усы за-
ставляют его узнать…»9.

«Утром подвели итоги. Убиты 5 офицеров и 91 солдат, ра-
нены — 1 офицер и 30 солдат. Похищены знамя 4-го батальона
Апшеронского полка и одно горное орудие с двумя зарядными
ящиками. Головы убитых текинцы унесли с собой, воткнули на
палки и выставили у своих кибиток»10. 

Буквально через два дня, 30 декабря, в ходе новой вылазки
опять были жертвы среди артиллеристов: «Текинцы ловко об-
манули профессиональных военных: они имитировали напа-
дение на правый фланг русских траншей, но основной удар на-

несли по левому флангу. Вылазка была не
менее дерзкой и почти столь же чувстви-
тельной по последствиям: погибли в ос-
новном артиллеристы, которые в отряде
составляли немногочисленную группу цен-
ных специалистов. Текинцы унесли с собой
53 головы убитых, много берданок, ещё
одно горное орудие и артиллерийские за-
ряды.
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Теперь защитники крепости обладали двумя современ-
ными артиллерийскими орудиями, запасом гранат к ним;
кроме того, они взяли в плен русского бомбардира-наводчика
Агафона Никитина, который, по их мысли, должен был нау-
чить их правильно вставлять в гранаты запальные трубки,
чтобы гранаты разрывались (без трубки граната падает как моно-
литное ядро). Принудить Агафона выполнить вражескую волю
они не смогли. Он был не только солдат, давший присягу, но 
и старообрядец, человек сильный духом. Текинцы привычно
зверствовали: обрезали пленнику пальцы на ногах и на руках,
уши, вырезали ремни со спины, но ничего не добились. Они
убили Агафона. Герою-артиллеристу впоследствии был по-
ставлен памятник»11. 

Памятник Агафону Никитину был поставлен в Темир-Хан-
Шуре — месте дислокации 21-й артиллерийской бригады, в ко-
торой служил герой-наводчик. Это был второй памятник в го-
роде: ранее, в 1877 году, там был установлен памятник армян-
скому князю Моисею Захаровичу Аргутинскому (Мовсесу Аргу-
тяну), герою покорения Кавказа, совершившему в 1853 году
зимний переход через Гудурский перевал Большого Кавказ-
ского хребта и вышедшему в тыл Шамилю, вторгнувшемуся 
в Закатальский округ. Оба памятника были снесены после со-
ветизации Дагестана в начале 1920-х гг.
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…Крепость Геок-Тепе была взята русскими войсками под
командованием генерала Скобелева 12 января 1881 года после
прорыва штурмовых отрядов в две бреши в стене, образован-
ные направленными взрывами из подкопа-мины и длительным
ураганным огнём специальной «брешь-артиллерийской»
группы. Текинцы не выдержали залпового огня и штыкового
удара штурмующих, поддались панике и показали спины, бу-
дучи почти в упор расстреливаемыми ружейными залпами 
и артиллерийской картечью (орудия быстро были перенесены вглубь
стенной бреши артиллеристами и сапёрами). Потери защитников
Геок-Тепе исчислялись тысячами одних только убитых, по-
гибли и пострадали много женщин и детей, находившихся 
в крепости. Русские во время штурма 12 января 1881 года по-
теряли убитыми 4 офицеров и 55 солдат и унтер-офицеров;
всего, включая раненых, выбыло в тот день из строя 398 че-
ловек. Вслед за убежавшими текинцами Скобелев направил ка-
заков и драгун, которые расстреливали и рубили беглецов на
протяжении аж 15 вёрст. Ахал-Текинский оазис был покорён 
и окончательно вошёл в состав России.

Отряд Скобелева был расформирован, и вскоре части вер-
нулись к местам дислокации. В Темир-Хан-Шуру вернулась 
и 21-я артбригада, в которой служил Николай Мелик-Шахна-
заров.

За отличие, оказанное в деле с текинцами при штурме киш-
лака Янги-Кала штабс-капитан Николай Мелик-Шахназаров
был произведён 18 июня 1881 года в капитаны со старшин-
ством с 20 декабря 1880 г. Напомним, что под Янги-Калой офи-
цер действовал в составе отряда под непосредственным лич-
ным началом генерал-адъютанта Скобелева — самого, пожалуй,
харизматичного военного деятеля России последней четверти
XIX века.

В январе 1882 года за отличия, оказанные в делах с текин-
цами в 1880–1881 гг., награждён орденом Святой Анны с ме-
чами и бантом. Летом того же года, опять-таки за отличия, ока-
занные в делах с текинцами в 1880–1881 гг. награждён, орде-
ном Св. Станислава с мечами.

Далее была служба в гарнизоне Темир-Хан-Шуры, различ-
ные командировки, в том числе «помощником инструктора
для производства конской переписи в Дагестанской области»,
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«в состав комиссии для определения количества материалов
потреблённых на устройство кухонь и пекарен для войск
Темир-Хан-Шуринского лагеря». Словом, ежедневная военная
рутина.

В мае 1889 года Николай Мелик-Шахназаров награждается,
орденом Св. Анны 2 степени. В июле 1896 года пожалован се-
ребряной медалью на Георгиевско-Владимирской ленте в па-
мять похода и экспедиций в Средней Азии с 1853 по 1895 годы.

В январе-сентябре 1893 года он был командирован в пере-
менный состав офицерской артиллерийской школы, по окон-
чании курса которой возвратился в родную бригаду.

Кстати, в 1891 году, в связи с кончиной её императорского
высочества великой княгини Ольги Феодоровны 21-я артилле-
рийская бригада её имени впредь именуется просто 21-й артил-
лерийской бригадой. В этой бригаде прошла большая часть
воинской службы Николая Межлумовича, от производства в пра-
порщики в августе 1874 года, до отставки в 1910-м году.

Большая, но не вся, потому что в марте 1895 года капитан
Николай Мелик-Шахназаров был произведён в подполков-
ники и вскоре переведён в 20-ю артбригаду, где был команди-
ром батареи, несколько раз временно командовал бригадой. 

В сентябре 1899 года пожалован орденом Св. Владимира 
4 степени с бантом за 25-летнюю в офицерских чинах беспо-
рочную службу.

В августе 1903 года подполковник Н.М. Мелик-Шахназаров
был произведён в полковники с назначением командиром 2-го
дивизиона 40-й артбригады.

Среди командировок этого времени есть и одна знаковая:
в ноябре 1902 года Николай Межлумович командируется 
в город Карс «в депутацию на празднование 25-летнего юби-
лея со дня взятия Карса в 1877 году».

Известно, что главным героем взятия Карса стал русский ге-
нерал, уроженец Шуши Иван Лазарев (Ованес Газарян). Любо-
пытно, что роды Лазаревых и Мелик-Шахназаровых были свя-
заны родственными узами: родной брат прапрадеда автора этой
книги Карапет (он же Герасим) Мелик-Шахназаров был женат пер-
вым браком на родной сестре Ивана Лазарева.

В январе 1904 года началась русско-японская война. В сен-
тябре 1904 года 40-я артиллерийская бригада, командиром 2-го
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дивизиона которой был тогда полковник Николай Мелик-Шах-
назаров, выступила из пункта постоянного квартирования из
города Несвижа Минской губернии, а через месяц перешла
границу и вступила в пределы Маньчжурии. 

Как известно, русско-японская война 1904–1905 гг. стала
огромным испытанием для русской армии. Эта война стала
первой для России войной нового времени с широким при-
менением самого современного вооружения: пулемётов,
новых артиллерийских, в том числе дальнобойных систем,
мин и т. п. 

Эта война стала беспримерной и по размаху боевых дей-
ствий. Показателен, например, тот факт, что разыгравшееся
на протяжении трёх недель февраля 1905 года сражение при
Мукдене стало крупнейшим сухопутным сражением в истории
до начала Первой мировой войны. В тяжёлых боях русская
армия потеряла 90 тысяч человек убитыми, ранеными и плен-
ными из 350 тысяч, участвовавших в сражении; японская
армия потеряла 75 тысяч человек из 300 тысяч. 

Артиллерии в этой войне была отведена почётная и не-
лёгкая роль.
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40-я артиллерийская бригада приняла участие в многочис-
ленных боях и перестрелках в составе боевой части 5 Сибир-
ского армейского корпуса. За отличие в делах против японцев
25 февраля 1905 года командир 2-го дивизиона бригады пол-
ковник Николай Мелик-Шахназаров был награждён в июле
1905 года орденом Св. Анны 2-й степени; в сентябре того же
года — орденом Св. Владимира 3 степени с мечами.

В пределах Маньчжурии бригада оставалась и после за-
ключения 31 августа 1905 года перемирия, вплоть до середины
февраля 1906 года.

В ходе многочисленных боёв и перестрелок, как свиде-
тельствует послужной список, полковник Мелик-Шахназаров
ранен и контужен не был.

После возвращения в Россию в августе 1906 года подпол-
ковник Н.М. Мелик-Шахназаров командирован в 21-ю артил-
лерийскую бригаду, в которой он служил более двадцати лет, 
и назначен командиром 2-го дивизиона.

Как следует из послужного списка, женат Николай Меж-
лумович был на дочери действительного статского совет-
ника Амирагова девице Марии Ивановне. Определением
Тифлисского окружного суда от 17 августа 1900 г. Николаем
Межлумовичем был усыновлён малолетний племянник Баг-
рат. 

В Кавказском календаре на 1899 г. упомянается Джангир
(Джанкагир) Межлумович Мелик-Шахназаров, надворный со-
ветник, судебный пристав при Шемахинском мировом суде,
родной брат Николая Межлумовича. 

А в РГВИА хранится послужной список 1914 года Романа
Джангировича Мелик-Шах-Назарова — охотника на правах воль-
ноопределяющегося 114-го пехотного запасного батальона. Ука-
зано, что молодой человек родился 23 февраля 1893 года, сын
надворного советника; в 1912 г. окончил 5 классов Шемахин-
ского реального училища. Продолженный в мае 1915 года, спи-
сок свидетельствует, что Роман Джангирович в феврале 1915 г.
был зачислен во 2-ю Тифлисскую школу прапорщиков, по окон-
чании которой произведён в прапорщики 5 мая 1915 г. с назна-
чением на службу в 78-й Навагинский пехотный полк. 

Совершенно очевидно, что это человек — также племян-
ник Николая Межлумовича.
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Что случилось с отцом Баграта и Романа, названого Джан-
гиром в честь деда, одного из сыновей мелика Шахназара, ав-
тору не известно. Но в послужном списке Николая Межлумо-
вича с тех пор значилось: «имеет усыновлённого сына Баграта,
родившегося 25 октября 1895 г.». 

А через пять лет после усыновления, в ноябре 1906 года,
было Всемилостивейшее разрешено «племяннику полковника
Мелик-Шахназарова, малолетнему Баграту Джангирову
Мелик-Шахназарову принять взамен его настоящего отчества
«Николаев». 

К этому времени у супругов уже была и дочь Евгения, ро-
дившаяся 5 января 1901 года. В послужном списке от февраля
1910 года как раз упомянуты усыновлённый сын 14 лет и дочь
9 лет. Жена и дети вероисповедания армяно-григорианского.

В мае 1910 года, как уже было упомянуто выше, Николай
Мелик-Шахназаров вышел в отставку в возрасте 59 лет. Ме-
стом жительства в отставке он избрал Тифлис, фактическую
столицу тогда ещё единого российского Закавказья.

Но это ещё не было концом его службы. В 1914 году нача-
лась Первая мировая война. А в марте 1915 года Высочайшим
приказом 64-летний генерал-майор был из отставки определён
на службу с назначением в резерв чинов при штабе Кавказ-
ского военного округа.

Эта должность подразумевала исполнения разного рода
расследований неуставных отношений, финансовых и прочих
нарушений в действующей армии.

Так, например, в мае 1915 года секретным предписанием
Главного начальника Кавказского военного округа от 19/20
мая за № 11726 генерал-майор Мелик-Шахназаров назначен
«для расследования и выяснения злоупотребления в автомо-
бильной роте на почве произвольного пользования автомо-
билями». А уже 28 мая он окончил это расследование. 

Или: в июле 1915 года был назначен «для подробного рас-
следования о драке, происшедшей между городовым 8-го
участка и нижними чинами 8-й починочной мастерской и уста-
новления должного порядка».

Такого рода секретных, но, по сути, рутинных миссий было
немало. Ведь должен же кто-либо в  армии заниматься и такой
черновой работой.

260



В ноябре 1915 года генерал-майор Мелик-Шахназаров «за
отлично ревностную службу и особые труды пожалован орде-
ном Св. Станислава 1 степени».

В феврале 1916 года Николай Межлумович был команди-
рован для обследования района и выбора помещений для 10
тысяч военнопленных турок в населённых пунктах к северу от
сёл Перчет и Кедык-Салтылныш.

В марте того же года он назначен председателем комиссии
для проверки дел и документов в управлениях уездных воин-
ских начальников района Тифлисской местной бригады в Тиф-
лисской и Кутаисской губерниях и Батумской области, касаю-
щихся приёма на службу и увольнению от таковой запасных,
ратников и новобранцев призыва 1914 и 1915 гг. В апреле — на-
значен председателем комиссии для осмотра и проверки кон-
ского состава в артиллерийском запасе.

И так вплоть до 1917 года.
15 мая 1917 года генерал-майор просит Военного министра

(раньше обращались к Императору, но после февраля 1917-го порядок про-
шений, естественно, изменился) о награждении чином генерал-лей-
тенанта и увольнении от службы с мундиром и полным пен-
сионом в связи с расстроенным здоровьем. И вывод медко-
миссии: генерал-майор по состоянию своего здоровья службу
нести не может, но в постоянном постороннем уходе за собою
не нуждается.

Нам не известно, как долго рассматривался вопрос об от-
ставке, и был ли он решён. Но послужной список из РГВИА за-
вершает несколько странная страница без подписей и резолю-
ций, датированная… 7 декабря 1917 года, то есть временем уже
после октябрьского большевистского переворота. Это приказ
армии и флоту о военных чинах по артиллерии. Бумага гласит:
«Увольняется от службы, за болезнью: числящийся по полевой
лёгкой артиллерии, состоящий в резерве чинов при штабе Кав-
казского военного округа генерал-майор Мелик-Шахназаров».

Правда, что Кавказский фронт и Кавказская армия разва-
лились последними, и в Тифлисе в последующие недолгие
годы самостийности было несравненно спокойнее, чем в иных
губернских центрах, столицах и весях Закавказья.

К сожалению, последующая судьба Николая Межлумовича,
его жены и детей нам неизвестна. 
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В историческом архиве Республики Армения имеются до-
кументы периода Первой республики, в которой упоминается
«военный представитель при дипломатической миссии Рес-
публики Армении в Азербейджане, чиновник военного вре-
мени» генерал-майор Мелик-Шахназаров.

Так, в письме начальника военного штаба Республики Ар-
мении директору канцелярии Министерства иностранных дел
от 1 сентября 1919 года говорится о назначении 14 июля того
же года генерал-майора Мелик-Шахназарова «военным пред-
ставителем при Армянской дипломатической миссии при пра-
вительстве Азербеджана в Баку»12.

В письме от 19 июля 1919 года генерал-майор Мелик-Шах-
назаров докладывает управляющему делами Совета Мини-
стров о том, что определённая МИДом на основное содержа-
ние представителей в чужих республиках сумма совершенно
недостаточна и ходатайствует «о выдаче 100% надбавки к со-
держанию, в противном случае существовать на службе в гор.
Баку не мыслимо»13.

А в приказе по Военному ведомству РА от 15 октября 1919
года говорится о его зачислении «в запас армии по прошению,
для назначения на службу по ведомству Министерства внут-
ренних дел»14. 

К сожалению, во многих документах того времени не упо-
минаются ни имя и отчество, ни даже инициалы офицера или
генерала, о котором говорится в самом документе. А учитывая
наличие полутора десятков офицеров Мелик-Шахназаровых 
в армянской армии периода независимости, угадать, о ком
именно идёт речь, можно лишь по косвенным признакам (зва-
ние, род войск, полк и т.п.).

В данном случае речь идёт о генерал-майоре, а их в роду на
тот момент было в живых двое: Николай Межлумович и Павел
Дмитриевич. Первый увольнялся второй раз в отставку, как го-
ворилось выше, после большевистского переворота, скорее
всего ему всё же так и не дали следующего звания — генерал-
лейтенанта, как это полагалось при увольнении при царе. Но
как уже было сказано, увольнялся он по болезни, в возрасте 66
лет; мог ли он через два года, назначен правительством неза-

висимой Армении военным представите-
лем за рубежом?
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Павел Дмитриевич моложе на 3,5 года, да и здоровьем был
явно крепче, так может быть, о нём шла речь в ведомственной
переписке? Скорее да, однако никаких данных у автора на этот
счёт нет. К тому же не совсем ясно, как Павел Дмитриевич,
выйдя в отставку и проживая в Петербурге-Петрограде оказа-
лся в Эривани; и как затем его семья вновь очутилась в Петро-
граде-Ленинграде, где, как мы писали в предыдущей главе, его
жена (к тому времени вдова) и дочери жили в 1937 году.

С этой позиции убедительнее уже кандидатура Николая
Межлумовича, который по отставке жил в Тифлисе, откуда,
между прочим, в мае 1918 перебралось в Эривань сформиро-
ванное армянским Национальным Советом правительство
Республики Армения.

Думается, к этой задаче автор книги ещё вернётся, но в дру-
гой раз…

В РГВИА имеется послужной список прапорщика Баграта
Николаевича Мелик-Шахназарова от 14 октября 1915 года. В
нём сказано, что он окончил Тифлисское ремесленное учи-
лище, а затем Горийскую школу прапорщиков, по окончании
трёхмесячного курса которой в октябре 1915 года произведён
в прапорщики и назначен в распоряжение начальника 1-й За-
кавказской пехотной запасной бригады.

В Национальном архиве Республики Армения (до недавнего вре-
мени — Центральный государственный исторический архив РА, ЦГИА)
также имеются документы, в которых упоминается Баграт
Мелик-Шахназаров. Так, в приказе по военному ведомству Рес-
публики Армения о чинах военных № 101 от 13.07.1919 г. по го-
роду Эривань говорится о прикомандировании к Военному
штабу бывшего 4-го Кавказского военно-дорожного отряда пра-
порщика Баграта Николаевича Мелик-Шахназарова; в приказе
№ 122 от 12.08.1919 г., — о назначении его же в авточасть.

Остаётся лишь надеяться, что ни послереволюционная
неразбериха, ни репрессии против российского офицер-
ства, предпринятые правительством независимой Грузии 
в 1919–1920 гг. ни последующие репрессии большевиков не
коснулись этих людей.

Впрочем, кто знает. Во всяком случае, до репрессий 1930-х
годов Николай Межлумович вряд ли дожил.
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Исай Гавриилович Мелик-Шахназаров
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