
Глава 7

Господа офицеры и товарищи учёные
Холмики, крестики, нолики,
Где вы теперь, соколики,
Где вы теперь, служивые, 
Спите в какой земле?

Андрей Макаревич
«Спускаясь к Великой реке»

предыдущих главах мы рассказали о некоторых пред-
ставителях рода варандинских меликов на российской
воинской службе, о которых у автора имелось доста-

точно информации. Однако в РГВИА удалось найти и немало
послужных списков офицеров из рода Мелик-Шахназаровых,
о которых никаких других сведений не имелось вовсе, 
и ничего об их судьбах не известно.

Представляется справедливым хотя бы коротко упомянуть
об этих людях, чьи следы затерялись в истории. Более того,
многие из них умерли или погибли в молодости, во время бое-
вых походов, и даже в отрочестве, будучи ещё кадетами, поэ-
тому не успели обзавестись семьями и детьми. Да и многие из
благополучно прошедших воинскую службу так и оставались
холостыми.

Известно, что в 1830–1840-х годах царское правительство
проводило в Нагорном Карабахе массовые наборы меликских,
бекских детей в кадетские корпуса. Этим преследовались сразу
две цели. 

Во-первых, убрать из региона наследников владетельных
родов, многие из которых почувствовали себя ограбленными
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новой властью, укоренившейся в регионе благодаря под-
держке, в том числе и военной, карабахских меликов, а затем
отдавшей бразды правления в руки сначала хана, а затем при-
езжих чиновников.

Во-вторых, те же царские власти ещё со времён Петра I
знали о выдающихся боевых качествах карабахцев. А потому
привлечение сотен перспективных будущих офицеров в армию,
прежде всего Кавказскую, которой ещё предстояли долгие де-
сятилетия войн с горцами и турками, было потенциально вы-
годным вложением в вооружённые силы России.

Только из рода Мелик-Шахназаровых десятки мальчиков
были увезены из Шуши, Аветараноца и Шемахи в Санкт-Пе-
тербург. Некоторые из них скончались ещё кадетами, не вы-
держав промозглого, нездорового климата северной сто-
лицы. На кладбищах Петербурга, Вильно и Варшавы появи-
лись надгробья с непривычными для этих мест именами и фа-
милиями. Многие из прошедших службу так никогда и не по-
бывали больше в родных краях, осев в разных городах 
и весях Империи.

Первый кадетский призыв

Первые из полных1 послужных списков2 Мелик-Шахназа-
ровых, обнаруженные в РГВИА, датированы серединой — кон-
цом 1850-х гг. Соответственно даты рождения у молодых тогда
ещё офицеров приходились на 1830 годы. Вероятно, наборы 
в корпуса проводились в середине 1840 гг., вот и брали детей
одной и той же возрастной категории. 

Практически все герои предыдущей главы также были рож-
дены в 1830-х гг. и воспитывались в кадет-
ских корпусах. Позволим упомянуть и о дру-
гих Мелик-Шахназаровых «первого кадет-
ского призыва».

«Формулярный список о службе и до-
стоинстве горной № 1 батареи кавказской
гренадерской артиллерийской бригады по-
ручика Шахназарова» сообщает, что пору-
чик Иван Израилев сын Шахназаров, 
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1 Разрозненные документы
о службе датируются, как
мы видели в предыдущих
главах, и более ранними
десятилетиями.

2 Тогда ещё списки
назывались 
не послужными, 
а формулярными; позже
списки военнослужащих
назывались послужными,
а чиновников —
формулярными.



22 лет, происходит из детей почётных жителей Закавказского
края. Уроженец Закавказского края, вероисповедания армяно-
григорианского.

По высочайшему приказу произведён по экзамену из унтер-
офицеров I кадетского корпуса прапорщиком 1854 года июня
17 дня в кавказскую гренадерскую артиллерийскую бригаду.
Приказом инспектора всей артиллерии от 5 июня 1854 г. за 
№ 179 назначен на службу в запасную батарею кавказской гре-
надерской артиллерийской бригады. Отправлен из корпуса 22
июня, прибыл в бригаду 14 июля.

Год рождения Ивана — примерно 1833.
Из имеющегося генеалогического древа следует, что в роду

было как минимум два Исраэла. Один из них — прапрапрадед
автора, у которого были сыновья Григор и Аванес (или Иван),
и который всю жизнь прожил в городе Шуше. Но тот Аванес
был явно поколением старше, ибо его родной племянник, пра-
прадед автора этой книги Овсеп Григорьевич, родился в 1822
году.

Но был и другой Исраэл, — внук Джанбахша, бежавшего 
с братом и сестрой в Шемаху от козней Ибрагим-хана. В фор-
мулярном списке на поручика Ивана Шахназарова сказано,
что с 16 июля по 13 августа 1854 года на 28 дней по домашним
обстоятельствам был в отпуске в гор. Шамахе (то есть Шемахе),
и в срок явился.

Но с другой стороны, как следует из генеалогического
древа, у шемахинского Исраэла не было сына по имени Аванес-
Иван, да и все его 8 сыновей и дочерей рождены в 1850-1860-е гг.
Круг догадок, таким образом, замкнулся.

Второй формулярный список выпускников I кадетского
корпуса составлен также на поручика той же горной № 1 бата-
реи кавказской гренадерской артиллерийской бригады —
Аслан-бека Автандилова сына Шахназарова, 23 лет, происхо-
дит из меликов Шемахинской губернии3, вероисповедания ар-
мяно-григорианского.

Кавалер ордена Св. Станислава 3-й степени; имеет бронзо-
вую медаль на георгиевской ленте в память войны 1853–1856
годов.

«Зачислен кадетом в Павловский Ка-
детский корпус 5 декабря 1846 года,
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3 Нагорный Карабах
входил в состав этой
губернии, когда родился
указанный офицер.



унтер-офицером с 30 августа 1853 года, фельдфебелем с 5 де-
кабря 1853 года. Произведён в прапорщики 1854 года июня 17
дня (в один день с предшествующим родственником), имея от роду во-
семнадцать лет».

Из этой записи следует, что родился Аслан Автандилович
Мелик-Шахназаров в 1836 году.

Его отец Автандил, правнук мелика Багра — двоюродного
брата мелика Иусика (которого персы называли Хусейн), жил в родо-
вом села Аветараноц (Чанахчи). Этого Автандила мы ещё упо-
мянем как в этой, так и следующей главе.

Между прочим, в формулярном списке указано, что поручик
Аслан Шахназаров с 31 декабря 1856 года по 28 января 1857 года
на 28 дней был в отпуске в деревне Чиняхчи (т. е. Чанахчи)4 Шу-
шинского уезда. При этом просрочил по болезни целый месяц,
однако были представлены соответствующие медицинские сви-
детельства, и просрочка эта была признана уважительною.

Несмотря на молодость, поручик Шахназаров успел повое-
вать. С ноября 1855 по апрель 1856 года он находился в составе Гу-
рийского отряда против турок в ходе русско-турецкой войны.
Отряд преграждал неприятелю, который пытался прорваться
через Абхазию на Северный Кавказ, чтобы поднять восстание
горцев в тылу русской армии, путь на Кутаис. А летом 1858 года 
в составе Лезгинского отряда принял участие в подавлении во-
оружённых выступлений горцев Дагестана.

Ещё один формулярный список того периода, составлен-
ный 14 августа 1859 года, — о службе и достоинстве 4-го стрел-
кового батальона подпоручика Григория Мелик Саркисова
сына Шахназарова 7-го, субалтерн-офицера, 23 лет от роду.

Номер, следующий за фамилией, означает, вероятно, что 
в части ранее или одновременно служили и другие представи-
тели рода.

Уроженец города Шуши, в октябре
1847 года в возрасте 11 лет был зачислен 
в 1-й кадетский корпус в Санкт-Петер-
бурге. В июне 1856 года произведён в пра-
порщики, в августе прибыл в 4-й стрелко-
вый батальон 4-й пехотной дивизии 2-го
армейского корпуса. В апреле 1859 года
произведён в подпоручики.
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названий Южного
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названия 
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к России
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Однако сей молодой офицер явно был не в восторге от
военной карьеры, служебного рвения не проявлял; как сказано
в формулярном списке, «часто рапортовался больным», а по-
сему был уволен от службы по рапорту Военному министру ин-
спектора стрелковых батальонов герцога Георга Мекленбург-
ского.

Ещё один офицер «первого кадетского призыва», подпол-
ковник Исай Сергеевич Бек-Мелик-Шахназаров, состоящий по
полевой пешей артиллерии, начальник отдела огнестрельных
припасов и лабораторной мастерской Тифлисского окружного
артиллерийского склада, увольнялся в отставку в апреле 1877
года в связи с расстроенным здоровьем.

Он родился 18 февраля 1834 года, происходил «из дворян
Тифлисской, ныне Елисаветпольской губернии», вероиспове-
дания армяно-григорианского. Воспитывался в Дворянском
полку.

Кавалер орденов: Св. Анны 2-й, 3-й и 4-й степеней с над-
писью «за храбрость», Св. Станислава 2-й и 3-й ст.; имеет медали:
бронзовую на Андреевской ленте в память войны 1853–1856
годов, серебряную за покорение Восточного Кавказа и крест за
службу на Кавказе.

В службу вступил прапорщиком в Кавказскую резервную
артиллерийскую бригаду в июне 1854 года. Служил в различ-
ных батареях лёгкой и горной артиллерии. Произведён в под-
поручики в сентябре 1856 года, в поручики — в октябре 1858
года.

В июне 1866 года утверждён казначеем в управлении Кав-
казской гренадерской Его Императорского Высочества Вели-
кого Князя Михаила Николаевича артиллерийской бригады.
В 1867 году прикомандирован к Тифлисскому артиллерий-
скому арсеналу, произведён в штабс-капитаны. В 1868 году стал
заведующим мастерской в Тифлисском артиллерийском арсе-
нале. В октябре 1823 произведён в капитаны. 

В декабре 1875 года назначен и. д. начальника отдела огне-
стрельных припасов и лабораторной мастерской Тифлисского
окружного артиллерийского склада Кавказского военного
округа. В марте 1876 года произведён в подполковники. Уво-
лен по состоянию здоровья в отставку полковником в 1877
году в возрасте 43 лет.
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Участвовал в походах и делах против неприятеля: в 1858
году с 22 июня по 1 сентября в экспедиции Лезгинского
отряда в непокорные общества: Анцух, Канучи, Ануроссо, Ух-
нади, Богнадзи, Иланчевы и Дидо. Ранен и контужен не был. 

Женат на дочери тифлисского гражданина Придонова
Наталии Фоминой, у них дети: сын Михаил, родившийся
6.06 1866 года, дочери: Ольга, родившаяся 25.12. 1863 года,
Нина, 15.05. 1867 года, Екатерина, 11.02. 1870 года, сын Сер-
гей, 31.05. 1872 года. Жена и дети армяно-григорианского ис-
поведания.

Следующий представитель рода из «первого кадетского
призыва» практически всю свою военную карьеру провёл 
в Царстве Польском.

В августе 1886 года начальство Варшавского военного
округа ходатайствовало перед военным министром о произ-
водстве с увольнением от службы, с преимуществами по за-
кону, подполковника, командира 1-го батальона 23-го пехот-
ного Низовского полка Хосров-бека Гараманбековича Шах-На-
зарова.

В ведомственной бумаге было сказано, что подполковник
Шах-Назаров, 50 лет от роду, «на действительной службе состоит
34 года 7 месяцев, а с прибавлением времени за походы и сра-
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жения и за бытность в составе Севастопольского гарнизона — 36
лет, в том числе в офицерском звании — 30 лет и 11 месяцев».

Увольнялся подполковник по состоянию здоровья: как сви-
детельствовала медкомиссия, при общем хорошем физиче-
ском состоянии на шее у офицера постепенно разрослась опу-
холь, которая периодически вызывала боль и удушье.

По высочайшему соизволению, последовавшему 6 августа
1886 года, подполковник Хосров-бек Гараманбекович Шах-На-
заров был произведён в полковники и уволен в отставку с мун-
диром и пенсией в размере полного оклада по чину полков-
ника. 

Жительством по отставке полковник Шах-Назаров избрал
город Млаву —уездный город Плоцкой губернии.

Как свидетельствует словарь Брокгауза и Ефрона, город
Млава, расположенный в 10 верстах от прусской границы, на
реке Млавке, притоке Вкры, был основан мазовецким князем
Земовитою в 1429 году. В конце XIX века в городе имелось два
костёла, церкви православная и евангелическая, больница, бо-
гадельня, двухклассное мужское училище, церковно-приходская
школа, евангелическая школа, два городских начальных учи-
лища, еврейская школа, синагога. Фабрика земледельческих
орудий, маслобойный и кожевенный заводы, паровая муко-
мольная мельница, завод минеральных вод, мыловаренный
завод. Обширная торговля зерновым хлебом, для которого име-
ется элеватор. Реальное училище. Железнодорожная станция. 

Жителей в Млаве насчитывалось по переписи 1897 года 11
тысяч 211 человек. Православных — 262, католиков — 5533,
протестантов — 281, евреев — 5123 человек.

Хосров Гараманбекович, осевший после отставки во Млаве,
был женат на местной уроженке, дочери дворянина Омален-
ского девице Хелен. Супруги имели трёх дочерей и сына: Алек-
сандру, родившуюся 2 февраля 1874 года, Елену, родившуюся 17
октября 1875 года, Марию, родившуюся 9 июня 1882 года, и Ни-
колая, родившегося 20 августа 1880 года.

Уроженец столь далёкого от Млавы горного Арцаха Хосров
Шах-Назаров, вероятно, так больше и не увидел свою родную
Шушу, откуда ребёнком он был увезён в кадетский корпус в се-
верную Россию. Его дети, вероятно, вскоре ассимилировались
в польско-русской среде, и вряд ли внуки и правнуки его вообще
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имели понятие, что являются продолжателями династии ва-
рандинских меликов.

Когда послужной список на Хосров-бека Гараманбековича
или, проще говоря, Хосрова Каграмановича5 Шах-Назарова, 
в числе прочих списков из РГВИА попал мне в руки, не было
сомнений относительно принадлежности данного офицера 
к роду владетелей Варанды. 

Ибо, во-первых, фамилия часто сокращалась в докумен-
тах, так как устойчивой формы она тогда ещё повсеместно не
имела. Да зачем далеко ходить за примером, когда автору
этой книги выдали в 1978 году свидетельство об окончании
восьми классов, в котором было написано: «выдано Мелику
Арсену Ашотовичу»: оторвали несклоняемую приставку от
собственно фамилии и превратили её в самостоятельный
субъект! И это в московской элитной французской спец-
школе, — так что же вы хотите от полковых писарей сере-
дины XIX века? 

Во-вторых, в первые десятилетия после установления рос-
сийского господства в Карабахе в кадетские корпуса заби-
рали детей христианского вероисповедания исключительно
привилегированного сословия — то есть меликских и бек-
ских. Тем более, что у простых людей фамилий в первой по-
ловине XIX и вовсе не было. И лишь в последней четверти
того же века среди кадровых офицеров появились выходцы
из мещан, почётных граждан и прочих разночинцев, среди
которых могли быть люди со схожей фамилией (но, есте-
ственно, без приставки).

Как мы уже писали в предыдущих главах, добровольно-при-
нудительный набор в кадетские корпуса стал причиной мно-
гих семейных драм и даже трагедий. Оторванные от своих
семей и выросшие на чужбине, воспитанные в суровых усло-
виях муштры, а часто и в боевых походах полков, куда унтер-
офицерами попадали выпускники кадетских корпусов, многие
из этих лишённых нормального детства юношей навсегда по-
рывали с родиной и родителями…

Долгие годы поисков, соединения в единое древо разных ро-
довых линий позволило найти место в этом древе Хосрова Ка-

грамановича Шах-Назарова. Он оказался
праправнуком мелика Шахназара, правнуком
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его сына от третьей жены — Овсепа (Иосифа), которого персы име-
новали Хасан. Напомним читателям, что родную сестру этого Ха-
сана мелик Шахназар выдал замуж за Ибрагим-хана; последний
же после смерти своего сюзерена Шахназара пытался поставить
своего шурина меликом Варанды вопреки завещанию Шахна-
зара, что привело к ссоре между наследниками мелика, к счастью,
закончившейся всеобщим примирением.

Отец Хосрова Каграман был внуком вышеупомянутого Ов-
сепа-Хасана и являлся четвероюродным братом прапрадеда ав-
тора этой книги, Овсепа Григорьевича. Соответственно, сам
Хосров Каграманович Мелик-Шахназаров был пятиюродным
братом Самсона Овсеповича, прадеда автора.

Как свидетельствует полный послужной список подпол-
ковника Хосрова Шах-Назарова, он родился 6 декабря 1835
года, воспитывался во 2-м кадетском корпусе.

Кавалер орденов: Св. Анны 4-й ст. с надписью «за храб-
рость», Св. Анны 3-й ст. и Св. Станислава 3-й ст. с мечами и бан-
том, Св. Владимира 4-й ст. с бантом за 25 лет службы.

Имеет медали: серебряную за оборону г. Севастополя 
в 1855 году и бронзовую на Андреевской ленте в память войны
1853–1856 годов, и на ленте из государственных цветов за ус-
мирение польского мятежа 1863–1864 гг.

В службу вступил из 2-го кадетского корпуса юнкером в ре-
зервный батальон Ладожского егерского полка (ныне 16-й пе-
хотный Ладожский полк) 29 июля 1850 года.

В июле 1854 года был переведён в действующий батальон
того же полка, в составе которого принял участие в Крымской
войне. Из Царства Польского в июле 1855 года полк был от-
правлен в Крым, где 5 августа принял участие в сражении при
реке Чёрной.

Затем «перешёл на Северную сторону г. Севастополя, с 6
по 27 августа в самом городе Севастополе в составе гарни-
зона при производстве работ, починке укреплений и устрой-
стве баррикад под неприятельскими выстрелами. 27 августа
при штурме гор. Севастополя, в атаке Малахова кургана 
и потом в защите 2-й оборонительной линии, в ночи с 27 по
28 августа при переправе на Северную сторону, с 28 августа
по день выступления на зимние квартиры, т. е. по 15 ноября 
в движениях на боевых позициях в окрестностях Севастополя,
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Бахчисарая». За отличие в сражении произведён в прапор-
щики 14 ноября 1855 года.

Напомним читателю, что Малахов курган — стратегически
важная высота юго-восточнее Севастополя, на Корабельной
стороне. В ходе обороны Севастополя на этой высоте была
создана мощная оборонительная позиция, включавшая мно-
гочисленные фортификационные сооружения, цитадель
(башню); фактически это была неприступная крепость. Курган
был ключевой точкой обороны города, и именно на него были
направлены основные удары в ходе бомбардировок и штурмов
города. К августу 1855 года, когда в Севастополь прибыл Ла-
дожский полк, в котором служил Х.К. Шах-Назаров, на воору-
жении бастиона находилось 9 батарей и 76 орудий. 

Самый тяжёлый период обороны города и Малахова кур-
гана — август 1855 года: с 5-го августа, когда началась очеред-
ная усиленная бомбардировка русских позиций, и до падения
бастионов кургана 27 августа.

«На следующее утро, 5 августа, загремела канонада пятого
усиленного бомбардирования, длившаяся четыре дня, стоив-
шего нам 4000 человек и причинившего большой ущерб кре-
пости. Горчаков и Остен-Сакен стали принимать меры к эва-
куации, распорядившись о сооружении плавучего моста через
бухту на Северную сторону.

Учащённый артиллерийский обстрел длился затем 15 дней,
с 9 по 24 августа. Мы теряли ежедневно по 500–700 человек, со-
юзники в среднем по 250... На рассвете 24 августа открылся
трёхдневный огненный ад шестого усиленного бомбардирова-
ния. 24, 25 и 26 августа неприятелем было выпущено 150 000 сна-
рядов (мы смогли ответить едва 50 тысячами — одним выстре-
лом на три). Мы лишились в эти дни 8000 человек, батареи Ма-
лахова кургана и II бастиона вынуждены были замолчать. 27 ав-
густа ровно в полдень 58000 англо-французов внезапно рину-
лись в атаку. У нас на всём сухопутном фронте было 49000 шты-
ков. После жестокого боя союзники были отовсюду отбиты, од-
нако дивизии Мак-Магона удалось взять Малахов курган и сох-
ранить за собой, несмотря на отчаянные наши усилия вырвать
его обратно… Мы лишились 27 августа без малого 13000 человек
(5 генералов, 419 офицеров, 12488 нижних чинов) У союзни-
ков, по их словам, выбыло 10000 человек. Их урон должен пре-
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восходить наш — из 18 пошедших на приступ французских ге-
нералов 5 убито, 11 ранено, уцелело лишь двое»6.

В ходе обороны Севастополя «союзниками было выпущено
1350000 снарядов, нами за всё время обороны — 1027000.
Цифры эти будут превзойдены лишь шестьдесят лет спустя 
(и при совершенно иной технике) под Верденом. Они дают прибли-
зительное понятие о том аде, что одиннадцать месяцев царил
на этом клочке земли, имевшем по фронту всего шесть с по-
ловиной вёрст»7.

Сухие строчки из «Истории русской армии» Антона Керс-
новского хотя и не способны передать весь накал героической
обороны Севастополя, но дают общее представление о ней. 
А наиболее сильным, на наш взгляд, художественным произ-
ведением на эту тему является трилогия Сергея Сергеева-Цен-
ского «Севастопольская страда»…

В мае 1859 года Хосров Шах-Назаров произведён в подпо-
ручики. 

В сентябре 1860 году переведён в Симбирский пехотный
полк. Утверждён в чине поручика в марте 1862 года.

За отличие в сражении 9 мая 1863 года
при Реггольской переправе награждён ор-
деном Св. Анны 4-й степени с надписью «за

275

«Бой на Малаховом кургане в 1855 году».
Картина Григория Шукаева

6 Керсновский А. А.
История русской армии.
Москва. Голос. 1999. 
Т. 2. С. 142–144. 
7 Там же. С. 145. 



храбрость». За отличие в сражении 17 июня 1863 года при уро-
чище Козий рынок награждён орденом Св. Станислава 3-й сте-
пени с мечами и бантом. 

Сражения эти, — или, скорее, бои, ибо масштаб их был не
столь велик, — являли собой эпизоды национально-освободи-
тельного восстания 1863–1864 гг. на территории Царства
Польского, современных Литвы, Белоруссии и Правобереж-
ной Украины. Вооружённые стычки начались 11 января 1863
года и продолжалось до поздней осени 1864 года.

В 1865 году Хосров Шах-Назаров произведён в штабс-ка-
питаны и назначен командиром роты. В 1867 году утверждён
капитаном и награждён орденом Св. Анны 3-й степени.

В 1874 году майор Шах-Назаров переведён в 23-й Низов-
ский пехотный полк, в котором и служил до своей отставки.
Произведён в подполковники в августе 1879 года. В 1886 году,
как уже говорилось, вышел в отставку.

...4 декабря 1880 года в Московском военном округе ко-
мандир 3-го Нарвского пехотного полка испрашивал ходатай-
ство начальнику своей пехотной дивизии о назначении вдове
умершего капитана полка Шах-Назарова Вере Григорьевой
Шахназаровой с двумя малолетними детьми, дочерью Марией
и сыном Владимиром, пенсию из государственного казначей-
ства и из эмеритальной кассы военно-сухопутного ведомства.

Как свидетельствовало удостоверение за подписью на-
стоятеля московских армянских церквей протоиерея Сурена,
«капитан 3-го пехотного Нарвского полка Александр Гри-
горьевич Шахназаров, 47 лет от роду, вероисповедания ар-
мяно-григорианского, из почётных жителей Кавказского края,
был у исповеди, принял Св. Таинство и скончался 14 ноября
1880 года, и погребён 18-го того же месяца в Ваганьковском
Армянском кладбище, что и записано в Метрической книге».

Родился Александр Григорьевич 22 сентября 1836 года 
в селе Чанахчи (Аветараноц) Шушинского уезда Елисаветпольской
губернии, воспитывался в1-м кадетском корпусе. Имел орден
Св. Станислава 3-й степени, медали: серебряную за защиту гор.
Севастополя и бронзовую в память войны 1853–1856 гг. 
и за усмирение польского мятежа 1863 и 1864 годов.

В службу вступил юнкером в Олонецкий пехотный полк в ав-
густе 1852 года; в январе 1853 года переведён в Ладожский егер-
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ский полк. За отличия в делах против турок, англичан и фран-
цузов произведён в прапорщики 27 августа 1855 года. В мае
1859 г. произведён в подпоручики.

В 1860 году переведён в Симбирский егерский полк; в 1862
произведён в поручики. В 1864 году был прикомандирован, а
затем переведён в Тамбовский пехотный полк.

В июне 1871 года произведён на вакансию в капитаны, 
а в декабре того же года переведён в Московский губернский
батальон, а январе 1873 года переведён начальником Дми-
тровской команды. 

В декабре 1874 года был под судом за превышение служеб-
ных обязанностей, по весьма любопытной формулировке. 

Был «признан виновным: а) в небрежном хранении вве-
ренных ему по службе денег, что, впрочем, не имело никаких
последствий; б) в употреблении подчинённых нижних чинов
для собственных услуг без всякого вознаграждения, но и без
принуждения; в) в пользовании командными дровами, кото-
рые возвращены до открытия злоупотребления» Провёл два
месяца на гауптвахте «без ограничения прав и преимуществ по
службе», то есть это никак не повлияло на дальнейшую слу-
жебную карьеру.

В феврале 1877 года переведён в переменный состав 3-го
запасного пехотного батальона и назначен командиром роты.

В июле 1879 года был переведён в 3-й пехотный Нарвский
генерал-фельдмаршала князя Воронцова полк, в котором ко-
мандовал 14-ю ротою вплоть до кончины в ноябре 1880 года.

В походах против неприятеля находился:
В войну против Турции, Англии, Франции и Сардинии 

в Крыму; из Царства Польского прибыл на боевую позицию 
и 4 августа — в сражении на реке Чёрной; 5 августа перешёл на
северную сторону гор. Севастополя. С 6 по 27 августа в самом
гор. Севастополе в составе гарнизона при производстве работ,
починке укреплений и устройству баррикад под неприятель-
скими выстрелами. 27 августа при штурме гор. Севастополя 
в атаке Малахова кургана, и потом при защите двух оборони-
тельных селений в ночь с 27 на 28 при отступлении на Север-
ную сторону с 28 по день выступления на зимние квартиры.

«В Севастополе находился с 6 по 27 августа 1855 года, всего
21 день; время это следует считать за 7 месяцев и 21 день»
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Здесь видим практически кальку с соответствующей графы
предыдущего послужного списка — на подполковника Хосрова
Каграмановича (Мелик-) Шах-Назарова. Тоже выступил из
Царства Польского в Крым, также участвовал в сражении на
реке Чёрной, обороне Севастополя и отражении штурма Ма-
лахова кургана. 

Интересно, что после возвращения полков к месту дисло-
кации, оба этих офицера из рода меликов Варанды впослед-
ствии приняли участии в подавлении Польского восстания
1863–1864 гг. Александр Григорьевич Шах-Назаров, как ска-
зано в его послужном списке, был «при усмирении польского
мятежа в составе войск Варшавского военного округа с 5 ян-
варя 1863 по 24 января 1864 года».

Место этого офицера в генеалогическом древе рода про-
читывается следующим образом: у одного из двух младших сы-
новей мелика Шахназара от его последнего брака — Джан-
бахша, было несколько сыновей. Мы уже говорили что один
из них — капитан в отставке Хосров впоследствии представлял
в Санкт-Петербурге интересы семьи в тяжбе за присвоенные
В. Мадатовым родовые имения. Среди сыновей Джанбахша
был и Григор.

Сразу несколько внуков Джанбахша закончили кадетские
корпуса — (об этом мы писали в предыдущей главе). Был среди них 
и сын вышеупомянутого Григора Джанбахшова сына Шахна-
зарова Алексан — Александр по-русски. 

Вероятно, это и был Александр Григорьевич Шах-Назаров,
один из представителей первой волны выпускников кадетских
корпусов, умерший в 1880 году в Москве и похороненный на
Армянском Ваганьковском кладбище столицы. Могила его на
сегодняшний день, к сожалению, не сохранилась.

Дети Александра Григорьевича Мария, рождённая 1 ян-
варя 1871 года, и сын Владимир, рождённый 3 февраля 1873
года, остались без отца. Мать их получала пособие как вдова
офицера. В историческом архиве Санкт-Петербурга нашлось
дело из департамента Герольдии Правительствующего Сената:
этот ответ на запрос вдовы капитана Веры Григорьевой Шах-
Назаровой, которая, «имея намерение определить детей 
в одно из казенных заведений», запрашивала данные о дво-
рянстве своего покойного мужа. 
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Ответ был неутешительный: дела такового в столичном ар-
хиве Герольдии не было. Что не удивительно, учитывая рас-
смотренные нами во 2-й главе проблемы с установлением дво-
рянства бекскими комиссиями в Эриванской, Елисаветполь-
ской и Бакинской губерниях, работа которых была признана
неудачной. Поэтому большинство представителей рода Мели-
ков Варанды получили дворянство — личное или потомствен-
ное — по чинам, званиям и заслугам.

Вероятно, потомки Александра Григорьевича оконча-
тельно обрусели через одно-два поколения, и возможно сох-
ранившаяся у кого-то из них по прямой мужской линии фами-
лия лишь представляется её сегодняшнему носителю, скорее
всего коренному москвичу, лишь неким лингвистическим нон-
сенсом.

Далее в этой главе мы расскажем ещё о нескольких «каде-
тах первой волны».

К первому кадетскому выпуску относится и родной брат
прапрадеда автора этой книги Никита (Мкртич) Григорьевич
Мелик-Шахназаров, дослужившийся до генерал-майора и вы-
шедший в отставку генерал-лейтенантом. Он родился в 1836
году и также воспитывался в 1-м Кадетском корпусе в Санкт-
Петербурге. Но о нём мы расскажем в последней главе нашей
книги.

В годы Первой мировой и в Армянской армии

В годы Первой мировой (Великой) войны количество Мелик-
Шахназаровых на военной службе возросло, ибо кроме состо-
явших на действительной службе кадровых офицеров из рода,
были призваны из запаса или непосредственно на военную
службу ещё добрых полтора-два десятка унтер-офицеров, офи-
церов, военных чиновников и военных врачей.

Назовём тех из них, на которых в своё время обнаружи-
лись документы в РГВИА.

Прапорщик Павли-бек Минасабекович Мелик-Шах-Наза-
ров. 

Родился 21 апреля 1879 года, из дворян Елисаветполь-
ской губернии. Окончил курс в Шушинском городском 
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четырёхклассном училище, и трёхмесячный курс во 2-й Ора-
ниенбаумской школе прапорщиков.

Поступил на службу охотником в 1-й пехотный запасной ба-
тальон в марте 1915 года. По окончании Ораниенбаумской
школы прапорщиков в июле 1915 года произведён в прапор-
щики и направлен в распоряжение начштаба 43 Армейского
корпуса.

Прапорщик Гайк Иосифович Мелик-Шах-Назаров, коман-
дир 10-й роты.

Родился 17 декабря 1888 года, сын потомственного дворя-
нина, уроженец гор. Шуши.

Общее воспитание получил в Бакинском реальном учи-
лище и окончил Высшие статистические курсы в Петрограде.
Военное: во Владимирском военном училище, окончил четы-
рёхмесячный курсе по I-му разряду в декабре 1914 года. 

Произведён в прапорщики с назначением на службу в Мо-
сковский военный округ. Определён в 59-й запасной пехотный
батальон. В январе 1915 года отправлен с 27-й маршевой ротой
в действующую армию в городе Седлец. По сдаче маршевой
роты зачислен в списки 59 пехотного запасного батальона
младшим офицером 6-й роты.

Женат первым браком на дочери темрюкского купца де-
вице Нине Григорьевне Черчоповой. Жена вероисповедания
армяно-григорианского. 

Прапорщик Дмитрий Константинович Мелик-Шахназа-
ров.

Родился 2 января 1895 года, из дворян Елисаветпольской
губернии. 

Выдержал испытание в знании курса седьмого класса гим-
назии при Тифлисской 4-й мужской гимназии. По мобилиза-
ции призван Шушинским воинским начальником 25 августа
1916 года. В службу назначен в 218-й пехотный запасный
полк, куда прибыл и зачислен в сентябре 1916 года. В ноябре
зачислен в Тифлисскую школу прапорщиков ополчения. За
успешное прохождение курса школы приказом главнокоман-
дующего Кавказской армией № 68 произведён в прапорщики.
Холост.

Прапорщик Аршак Александрович Мелик-Шахназаров.
Родился 6 мая 1897 года. Из дворян Тифлисской губернии.
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Окончил три класса Тифлисской Армянской Духовной Нер-
сисян семинарии и Душетскую школу прапорщиков.

Зачислен в 218-й пехотный запасный батальон в 3 роту
охотником в октябре 1915 года. В феврале 1916 г. командиро-
ван в Душетскую школу прапорщиков.

В мае 1916 года произведён в прапорщики и назначен в рас-
поряжение начальника войскового штаба войска Донского.
Холост.

Подпоручик Аршак Александрович Мелик-Шахназаров
позже упоминается в списках чинов 4-го Армянского полка 
в 1918 году8. 

Юнкер Ташкентской школы подготовки прапорщиков
Назар Николаевич Мелик-Шахназаров. (Послужной список. фонд
409, оп. 1, дело 123054.)

Родился 10 февраля 1897 года, уроженец села Таг Шушин-
ского уезда Елисаветпольской губернии. Из потомственных
дворян гор. Елисаветполя.

Окончил курс частной гимназии г-жи Джавкели в Асха-
баде9. 

Зачислен в списки переменного состава 5-го Сибирского
стрелкового запасного батальона стрелком в августе 1916 года.
В службу вступил юнкером в Ташкентскую школу прапорщи-
ков пехоты в феврале 1917 года. В Июне 1917 произведён 
в прапорщики. 

Ещё один документ на кадрового офицера, но, к сожале-
нию, без упоминания имени или хотя бы инициалов, затруд-
няет его идентификацию.

Краткая записка о службе подпоручика 153-го пехотного
Бакинского полка Шахназарова (без имени и инициалов).

Сын тифлисского гражданина. Окончил полный курс Тиф-
лисской 3-й мужской гимназии, военное Тифлисское военное
училище по I разряду.

В службу вступил юнкером рядового звания в Тифлисское
пехотное училище в сентябре 1908 года. В июне 1909 года от-
числен из училища в 79-й пехотный Куринский полк. Юнке-
ром рядового звания в Тифлисское военное юнкерское учи-
лище — в сентябре 1910 года.

Унтер-офицер с ноября 1911 года. Подпоручик с назначе-
нием в 153-й Бакинский пехотный полк 
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оккупировать вплоть до весны 1919 года значительные терри-
тории бывшей Русской Армении и всё ещё надеялась на окон-
чательное уничтожение «армянского клина», опираясь на свои
войска в Карсской области, Нахичевани и марионеточном Азер-
байджане.

Предполагалось, что если население мусульманское из рай-
она Баш-Гарни захочет уйти на контролируемую турками тер-
риторию (бывшие российские же уезды Карсской области и Эриванской гу-
бернии) со всем своим имуществом, сёла будут заселены бежен-
цами-армянами и курдами-езидами11. 

Уничтожая армянское население на отвоеванных и вновь
занятых территориях Армении, турки заставляли его поки-
дать их. В то же время они всеми возможными путями стре-
мились поддержать соплеменников на всё ещё остававшихся
под армянским контролем территориях. Этот далеко не новый
метод этнических чисток производился по всему Закавказью 
и в отношении всего христианского населения.

Как пишет в «Воспоминаниях о революции в Закавказье
(1917–1920 гг.) Б. Байков, «в конце декабря 1917 года, точно по
приказу, начался разгром татарскими вооруженными бан-
дами цветущей верхней Мугани. Было разгромлено до трид-
цати богатейших селений; разгром этот начался так неожи-
данно, что русское население не оказало почти никакого со-
противления. Но уже Средняя и Нижняя Мугань не только
подготовились к защите, но и сами, в свою очередь, истре-
били все те татарские поселения, которые находились или 
в ближайшем их соседстве, или вклинившись в полосу рус-

ского поселения. Мугань стала вооружен-
ным станом в особенности после возвра-
щения с фронта солдат, уроженцев Му-
гани»12. По мнению Байкова, «целью Азер-
байджанского правительства было разо-
рение Мугани, что заставило бы русское
население уйти оттуда, и Мугань стала бы
свободной для заселения на ней татар 
и их тюркских сородичей»13.

Точно так же, воодушевляемые турец-
кими эмиссарами, местные турки не же-
лали ни подчиниться Армянской респуб-
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лике, ни репатриироваться в опустевшие армянские, грече-
ские и русские сёла Карсской области и других оккупирован-
ных турками районов Русской Армении. Турок отнюдь не
устраивала перспектива укоренения разутых и голодных бе-
женцев — армян, греков, езидов — на клочке оставленной ар-
мянам земли, и они надеялись, что предстоящая зима, которая
всегда сурова как в самой Араратской долине, так и окружаю-
щих её горах, решит проблему беженцев естественным, так
сказать, путём.

Нижеследующие пассажи из переписки подполковника
Мелик-Шахназарова с командованием отражали драматиче-
ские реалии того времени.

«7 ноября. …Мною представлено было требование к жите-
лям селения Алимордан в категорической форме исполнить
законные требования Правительства Армянской Республики
до 3-х часов пополудни 5-го сего ноября, причём жители были
предупреждены, что в случае неисполнения ими требования
Правительства сдать причитающиеся с них винтовки, деньги
и пшеницы, или, в противном случае, не оставления ими тер-
ритории Армении, я вынуждении буду занять к означенному
сроку названное селение, а в случае сопротивления или даже
приготовления к сопротивлению применю силу оружия.

На мое требование парламентёры села Алимордан отве-
тили, что они против Правительства не пойдут, и что они го-
товы исполнить требования до 3-х часов пополудни; между тем
жители не только не исполнили своего обещания, но даже на-
чали готовиться к бою, собираясь на хребте вооружёнными,
устраивая себе окопы. Не дождавшись исполнения требования
к сроку ультиматума и встретив сопротивление, я вынужден
был через 4 минуты по истечении срока бомбардировать се-
ление.

По имеющимся сведениям, все жители Магала Милли воо-
ружаются и готовятся к сопротивлению; таким образом, мне
придётся все 22 селения брать с бою… По долгу службы не
скрываю, что при наличии у татар почти неприступных пози-
ций, возможности объединения всех 22 селений для сопро-
тивления и вынужденности разбрасываться по нескольким ме-
стам небольшими группами, проводя всё время в горах на хо-
лоде, при отсутствии шинелей, палаток и много необходимого,
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нахожу положение отряда крайне тяжёлым. Отряд исполнит
свою задачу и свой долг до конца, несмотря ни на что, но моя
обязанность просить Вашего распоряжения о доставлении
отряду в спешном порядке снарядов для артиллерийских ору-
дий (у нас их всего 175 шт.), шинелей для солдат в количестве 350
штук, если возможно, палаток, доктора, носилок и перевязоч-
ных пакетов. Кроме этого и ввиду того, что мы можем здесь за-
держаться, прошу о выдаче аванса в сумме двух тысяч рублей,
так как продукты приходится покупать за деньги.

Село Алимордан взято с боя обходом с правого фланга в 5
часов утра 6 сего ноября».

«9 ноября. Сегодня атакую восьмую и девятую деревни. Та-
тары скопились в большом количестве в сел. Мерзик, т. е. на
нашем левом фланге. Обнаружена кавалерия, вооружены они
все турецкими винтовками. Дают сильные правильные залпы.
Дерутся отчаянно. Стреляют отлично. Бой по-прежнему про-
должается. Холода невероятные. У нас пока зарегистрировано
6 раненых и один больной солдат. Есть ещё раненые и убитые;
по получении официального донесения я сообщу.

Наша артиллерия действовала великолепно. Солдаты по-
ражают своей стойкостью и выдержкой. Но проведя четверо
суток в горах, при самых неблагоприятных условиях, заслу-
живают хотя бы суточного отдыха. На мои первые два донесе-
ния пока ответа нет, между тем патроны на исходе, доктора с
фельдшерами, носилок, а главное перевязочных пакетов и ме-
дикаментов нет; необходим также небольшой передвижной ла-
зарет, так как бои могут принять широкие размеры».

Тогда же: «… После взятия селения Байбурт найден труп
солдата, над которым татары издевались: отрублена голова,
кисть руки и ноги. Труп этого солдата сегодня доставлен в Баш-
Гарни».

«19 ноября. Доношу, что сего числа с рассветом перешёл 
в наступление на гору Илян-Даг. Банды курдо-татарские, как
видно руководимые дезертирами аскерами, после упорного боя
сброшены с хребта. В настоящий момент идёт сильный бой на
крайнем правом фланге в стороне сел. Агбаша. Отдал строжай-
ший приказ не ввязываться с турками в бой у Турецкой границы.

Согласно Вашего приказа стягиваю отряд к правому
флангу. Возможно столкновение с турками помимо моей воли
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у Агбаша; пока у противника артиллерии не обнаружено. За
сегодняшний день выпущено 31 снаряд, шрапнелей и гранат.
О количестве выпущенных патронов, числе раненых и уби-
тых донесу по получении. По возможности стягиваю отряд,
дабы держать его в кулаке, но обстановка здесь такова с пер-
вых же дней боёв. Солдаты до того возмущены поступками
татар при взятии пулемета (отрезали двум солдатам головы),
что сдержать их приходится с трудом, тем более, что в на-
стоящую минуту бой разгорается всё сильнее и сильнее.
Прошу срочного распоряжения о высылке ещё патронов, ру-
жейных и пулемётных, и пулемётных лент. Роты 1-го ба-
тальона 3-го полка — 2-го, 3-го и 4-го тают. Необходимо заме-
нить их свежими частями…»

Такие вот «мирные будни» в период отсутствия войн на
внешних границах. 

…Исходя из звания и рода войск, командиром упомянутого
отряда могли быть двое: либо подполковник Михаил Осипо-
вич Мелик-Шахназаров14, родной брат прадеда автора, либо
подполковник Тигран Мелик-Шахназаров.

О последнем известно из архивных документов, храня-
щихся в РГВИА и в Национальном архиве Армении (НАА). 

Краткая записка о службе штабс-капитана 81-го пехотного
Апшеронского Императрицы Екатерины Великой, ныне Его
Императорского Высочества Великого Князя Георгия Михай-
ловича полка Мелик-Шахназарова Тиграна гласит, что на-
званный офицер. Родился 6 ноября 1881 года. 

Из беков Елисаветпольской губернии.
Выдержал испытание на право определяющегося 2 разряда

при Владикавказской гимназии и окончил Тифлисское пехот-
ное юнкерское училище по I разряду.

В службу вступил вольноопределяющимся в 81-й Апшерон-
ский пехотный полк 30 сентября 1900 года.

По окончании полного курса наук в Тифлисском пехотном
юнкерском училище Высочайшим приказом произведён в под-
поручики в 81-й Апшеронский пехотный полк 9 августа 1904
года.

В ноябре 1904 года Высочайшим приказом переведён в 9-й
Кубанский пластунский батальон с переименованием в Хо-
рунжие.
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В апреле 1906 года Высочайшим приказом переведён в 81-й
пехотный Апшеронский полк с переименованием в подпору-
чики.

В ноябре 1907 года произведён в поручики; в декабре 1911 —
в штабс-капитаны.

В июне-октябре 1912 года был командирован в городе Ар-
дебиль (Персия) в составе русских войск с пулемётной коман-
дой. 

В походах и делах против неприятеля находился с 28 марта
по 3 октября 1905 года. Ранен и контужен не был.

За боевые отличия имеет орден Св. Анны 4-й ст. с надписью
«За храбрость».

В ноябре 1913 переведён из 81-го пехотного Апшеронского
полка, находившегося тогда в городе Тавризе (Персия) в 6-й Кав-
казский стрелковый полк, в город Хой (Персия) путём мены 
с поручиком названного полка Шелудченко.

Из наградного листа 6-го Кавказского стрелкового полка
на капитана Тигран-бека Мелик-Шахназарова, командующего
2-м батальоном, составленного 31 мая 1917 года.
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«Старшинство в чине 1915 года августа 10. В должности
с 1916 октября 26.

Имеет ордена: Орден Св. Анны 4-й ст. с надписью «за храб-
рость» 1905 года декабря 13, за отличия в делах против японцев
(приказ Главнокомандующего № 2759).

Орден Св. Станислава 3-й ст. с мечами и бантом 1915 года
марта 1 (приказ Главнокомандующего Кавказской армией № 139)
за отличия, оказанные против турок в 1914-1915 гг.

Орден Св. Владимира 4-й ст. с мечами и бантом Высочай-
шим приказом, состоявшимся в 17-й день октября 1915 года за
отличия в бою против турок под Дильманом.

Высочайшим Приказом, состоявшимся в 10-й день сентября
1915 года за выслугу лет произведён в капитаны со старшин-
ством с 10 августа 1915 года.

Фактически находится в строю с 12 октября 1914 года.
Ранен в бою под сел. Дильманом и эвакуирован 16 апреля 1915
года. Прибыл по выздоровлении после ранения 26-го октября 1916
года принял деятельное участие в ближайшем после возвращения
бою в ночь с 4-е на 5-е мая сего года у села Бориан, командуя пра-
вым боевым участком.



В приказе по военному ведомству Республики Армения от
3 ноября 1919 года, подписанном генерал-лейтенантом Сили-
ковым15, упоминается состоящий в запасе армии подполков-
ник Мелик-Шахназаров Тигран-бек.

Известно, что данный офицер впоследствии служил в гар-
низоне Карса. В списке армянских военнопленных в турецком
плену, возвращения которых после советизации Армении тре-
бовала уже советская сторона16 (пленники вернулись домой), упоми-
нается начальник охраны Карса Тигран Мелик-Шахназарян
(документ составлен на армянском языке, фамилия автоматически меняет
окончание).

Скорее всего, вышеприведённая переписка принадлежит
всё-таки именно этому человеку. Из трёх подполковников
Мелик-Шахназаровых армянской армии в конце 1918 года
один был кавалерист (Андрей Павлович, стал полковником в декабре
1919 г.). 

Другой — Михаил Осипович — был назначен командиром
Шушинского полка, вооружение которого его отряд пытался
доставить в Шушу летом-осенью 1918 г. То есть формально 
в октябре-ноябре 1918 г. он вообще вряд ли мог состоять 
в официальных списках армянской армии, ибо, как уже гово-
рилось, официальные власти в Эривани дистанцировались от
армянских вооружённых сил вне пределов куцых границ Ара-
ратской Республики, фактически навязанных турками на Ба-
тумских переговорах в мае-июне того же года.

Что касается подполковника 3-го пехотного полка Мелик-
Шахназарова, то он упоминается в приказе от 25 марта 1919
года как увольняющийся от службы по прошению17. А выше-
упомянутый приказ о назначении состоящего в запасе армии
Тиграна Мелик-Шахназарова в ноябре того же года, связывает
его с предыдущей отставкой в качестве офицера 3-го пехот-
ного полка.

Такая вот непростая арифметика архивных исследований-
догадок.

Заметим также, что место этого офи-
цера в родовом древе ещё не определено.
Известно, что он долгое время жил, или
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Удостаивается награждением старшинством на два года.
Командир полка, полковник Силиков».

15 НАА, ф. 204, оп. 1, д. 131,
л. 79.
16 НАА, ф. 114, оп. 2, д. 10.
17 НАА, ф. 204, оп. 1, д. 131,
л. 13 об.



служил во Владикавказе. Дальнейшая, в советский период, био-
графия Тиграна Мелик-Шахназарова автору неизвестна.

В период недолгой независимости 1918–1920 гг. в доку-
ментах по военному ведомству Республики Армения упоми-
наются и несколько военных врачей Мелик-Шахназаровых.

Так, зауряд-врач Гайк Мелик-Шахназаров, младший орди-
натор 2-го лазарета Армянской дивизии, упоминается в списке
военно-санитарным чинам резерва при санитарном управле-
нии Военного министерства18. 

В «Списке врачей выпуска до 1911 года, числящихся на
службе по врачебно-санитарному управлению Карсской гу-
бернии» числится карсский окружной врач Андраник Мелик-
Шахназаров19. 

Как следует из Curriculum vitae этого доктора от 29 августа
1919 года, он родился в 1885 году, а в 1911 году окончил Мо-
сковский университет. Состоял врачом-экстерном в Москов-
ской городской Сокольнической больнице, в 1912–1914 гг. —
врачом сельских больниц Ахалкалакского, затем Борчалин-
ского уезда. В годы Великой войны состоял врачом во 2-ом ди-
визионе 20-й артиллерийской бригады с августа 1914 г. по май
1916 года, врачом Кавказской военной авиационной школы 
с ноября 1916 г. по июнь 1918 года, ординатором инфекцион-
ного отделения Тифлисской городской Арамянцевской боль-
ницы по апрель 1919 года. С апреля 1919-го — ординатор карс-
ской больницы.

Наконец, в письме коменданта г. Эривани начальнику
Военно-санитарного управления упоминается фельдшер быв-
шего военно-милицейского полка Левон Мелик-Шахназаров20.
Впоследствии, уже в советские годы, он был военврачом 
и имел звание заслуженного врача Армянской ССР.

Повторим, что вышеприведённый список отнюдь не
полон. И продолжим далее.
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Мой ереванский дядюшка и его предки

В детстве и юности, вплоть до 19 лет, автор этой книги ни-
когда не бывал в Армении. Но кроме деда, периодически наез-
жавшего из Еревана в Москву в гости к сыновьям и их семьям,
мне был хорошо знаком часто бывавший в столице в команди-
ровках ереванский дядюшка Гарик Исаевич.

Степень его родства была непонятна, да и как-то не инте-
ресовала ни его самого, ни моего отца: считалось, что они
троюродные братья. Гарик Исаевич носил «сокращённую» ро-
довую фамилию Шахназаров. Так часто сознательно, а иногда
и добровольно-принудительно сокращали исконную фамилию
многие представители рода, особенно бывшие офицеры, же-
лавшие после советизации Закавказья побыстрее затеряться 
в больших городах среди бесчисленных совслужащих, инже-
неров — людей без прошлого, устремлённых лишь в «светлое
коммунистическое будущее».

Дядюшка Гарик родился в 1930 году в Баку. Там же в 1945
году скончался его отец Исай Гаврилович, в прошлом боевой
офицер периода Великой войны и короткой независимости
Республики Армении. Последние годы жизни он был инвали-
дом — получил тяжёлые травмы, попав под трамвай, а умер от
туберкулёза. 

Исай Гаврилович родился в Шуше 3 августа 1886 года, он
был старшим сыном Гавриила (Габриэела) Исраэловича Мелик-
Шахназарова. 

Исай Гаврилович и его братья Даниэл, Микаэл (Михаил)
и Григорий в годы Первой мировой служили офицерами 
в армии. 

Даниэл (родился 20 ноября 1888 г.) окончил в 1906 году в Мо-
сковском Императрицы Екатерины кадетском корпусе 4 класса,
после чего был направлен вольноопределяющимся в 154 пе-
хотный Дербентский полк. В 1909 году был уволен в запас, 
а в июле 1914 г. вновь призван на службу в 155-й Кубинский пе-
хотный полк. Окончил Тифлисскую школу прапорщиков, слу-
жил в частях Кавказского фронта. 

Михаил (родился 26 декабря 1894 г.) был офицером военного
времени. В списке чинам сводного конного полка армянской
армии от 12 октября 1918 года поручик Михаил Гаврилович
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Мелик-Шахназаров числится в списке офицеров 1-го диви-
зиона полка. 

Любопытно, что в 1918 году был известен и некий другой
Михаил Шах-Назаров, штабс-капитан, избранный главой со-
вета солдатских депутатов гарнизона персидского города Тав-
риз (Тебриз, Табриз), столицы Азербайджана, который находился
в зоне оккупации русской армии, точнее её корпуса под ко-
мандованием генерала Баратова. Но очевидно, что это другой
человек, может, и однофамилец…

Кстати, чиновником военного времени в том же диви-
зионе сводного конного полка значился и некто Мелик-Шах-
назаров Василий Петрович. Личность этого человека не зна-
чилась в числе известных представителей рода. Помог случай:
когда книга уже готовилась к печати, к автору обратилась уро-
женка и жительница Улан-Удэ Ольга Петровна Горецкая, ока-
завшейся внучкой генерал-майора, командира дивизии Ми-
хаила Петровича Лосьева, убитого большевиками в 1919 году,
и правнучкой его матери, Софьи Дмитриевны (Джумшудовны)
Мелик-Шахназаровой.

Ольга Петровна поведала, что её прадед, военный врач
Пётр Лосьев по выходе в отставку в 1867 году занялся врачеб-
ной практикой в Шуше, где и познакомился с будущей женой.
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Кроме Михаила у них были ещё два сына: Павел и Александр.
Павел также стал военным, окончил кадетский корпус, юнкер-
ское училище, в годы Первой мировой войны командовал кава-
лерийской бригадой, в его подчинении служил будущий маршал
Семён Будённый; после отставки он заведовал коневодством 
в Ростове-на-Дону; умер в 1958 в возрасте 93 лет. Третий брат,
Александр стал юристом и большевиком, жил и умер в Тифлисе
в 1930-м.

Выяснилось также, что в Тифлисе супруги Лосьевы купили
большую квартиру на деньги, вырученные от продажи наслед-
ственной части отцовского имения Софьи Дмитриевны в Ка-
рабахе. Жил там и брат Софьи Дмитриевны — Пётр, который
не значился в числе детей шушинского почтмейстера Дмитрия
(Джумшуда) Богдановича в его послужном списке по простой
причине: родился позже мая 1856 г., когда был составлен дан-
ный список. А в «Списках лицам привилегированного сосло-
вия» Пётр нашёлся, наряду с братьями Павлом и Константином. 

По словам Ольги Горецкой, у Петра был сын по имени Ва-
силий, рождения приблизительно конца 1880-х. Стало прак-
тически очевидно, что он и есть Василий Петрович Мелик-
Шахназаров из списков 1-го дивизиона армянского сводного
конного полка от 1918 года…

Четвёртый брат, Григорий (родился 27 февраля 1897 г.), окон-
чил Петровско-Полтавский кадетский корпус, а в 1916 году —
ускоренный шестимесячный курс военного времени в Па-
вловском военном училище, по окончании которого был про-
изведён в прапорщики. Служил в разных полках, младшим офи-
цером пулемётной команды «Кольта» и «Максима», в сентябре
1917-го произведён в подпоручики. 

Все четыре брата после развала императорской армии слу-
жили сначала в Армянском корпусе, а затем в армянской
армии в 1918–1920 гг. 

В историческом архиве РА есть документ от 17 июня 1919
года — приказ по Военному ведомству за подписью вр. и. д. воен-
ного министра генерал-лейтенанта Сили-
кова21 о назначении «бывшего Штаба Кавказ-
ского военного округа чиновника военного
времени Мелик-Шахназарова Исая Гаврило-
вича в Карсский караульный батальон»22.
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(Силикян) — генерал
царской и армянской
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группировкой под
Сардарабадом в мае 
1918 года.
22 НАА, фонд 204, оп. 1, д.
131, л. 35 об.



А приказом от 3 июня 1919 года за подписью военного ми-
нистра РА генерал-майора Араратова Александропольского ка-
раульного батальона поручик Мелик-Шахназаров Даниэл Гав-
рилович переводился также в Карсский караульный ба-
тальон23.

После советизации Армении братья уехали в несоветский
тогда ещё Тифлис, переоделись в штатское и перебрались от-
туда в уже советский Баку как просто Шахназаровы, отбросив
опасную приставку к фамилии.

Все братья жили в Баку и там же скончались в 1930– 
1940 гг.

По словам деда автора этой книги и дядюшки Гарика Исае-
вича, Михаил Гаврилович был большим любителем гульнуть 
с друзьями и сыграть в карты. В 1940-е он заведовал в Баку ма-
газином «Торгсин» — «Торговля с иностранцами», предше-
ственником более поздних советских валютно-чековых «Бе-
рёзок». Его единственный сын Гавриил (в этой ветви рода передача
сыновьям имён деда была постоянной), — погиб на фронте в 1942 г. во
время Великой Отечественной войны. Михаил Гаврилович
умер в 1949 г. в Баку от туберкулёза.

Но вернёмся к Гарику Исаевичу, моему ереванскому дя-
дюшке. В свои 80 лет он и сегодня худощав и подтянут, строго
одевается и выглядит лет этак на двадцать моложе. Военная
выправка и командный голос, — причём говорит он всё
больше по-русски, хотя и прожил в Ереване без малого пол-
века и армянским вполне владеет, — выдают в нём бывшего
военного. 

Вскоре после смерти отца, в 1947 году, они с матерью пе-
реехали из Баку в Ереван, где старшая сестра Гарика Исаевича
вышла замуж, проходя службу связистом в рядах Красной
армии на границе с Турцией. В Ереване дядюшка поступил 
в ереванскую спецшколу ВВС. Такие спецшколы были созданы
специальным постановлением Совнаркома в ряде городов
СССР, прежде всего в РСФСР, и были призваны готовить
школьников-старшеклассников к поступлению в военные учи-
лища. В 1945 году спецшкола ВВС была открыта и в Ереване.
Вплоть до закрытия системы спецшкол ВВС в 1955 году они ус-
пели подготовить по всей стране примерно 40 тысяч авиато-
ров, в основном лётно-технического состава.

29423 НАА, фонд. 204, оп. 1, д.
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После окончания спец-
школы ВВС Гарик Исаевич
поступил и в 1953 году закон-
чил Харьковское техниче-
ское училище ВВС, получил
звание техника-лейтенанта,
служил во Львове в полку
связи ВВС. В 1956 году мно-
гие части военного округа по-
лучили приказ войти в Вен-
грию для подавления вспых-
нувшего там антисоветского
восстания. Полк, где служил
Г.И. Шахназаров, тоже был
введён в Венгрию. 

В 1958 году было прове-
дено массовое, более чем на
миллион человек, сокраще-
ние Советской армии. Гарик
Исаевич демобилизовался, 

и стал работать «на гражданке» по той же радиотехнической
линии: устроился на работу в гремевший тогда на весь Союз
ЕрНИИММ — Ереванский научно-исследовательский инсти-
тут математических машин. Или, как его называли в народе 
в честь основателя НИИ, самого молодого доктора и членкора
АН СССР Сергея Мергеляна24, «Мергеляновский институт». 
В период руководства С.Н. Мергеляна при институте были соз-
даны производственные предприятия, началась наладка пер-
вых вычислительных машин. На них началось производство
одних из первых советских ЭВМ, а Ереван уверенно вошёл 
в число ведущих научных центров Советского Союза.

Демобилизованный авиационный связист Шахназаров
вполне вписался в радиоэлектронную сферу. После ЕрНИ-
ИММ он перешёл на работу заведующим отделом комплекта-
ции одного из крупнейших оборонных заводов в промышлен-
ном городе-спутнике Еревана — Абовяне. Затем был назначен
Москвой (а все подобные предприятия были союзного подчинения) ди-
ректором филиала союзного Мини-
стерства радиоэлектроники, который
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Гарик Исаевич Шахназаров,
Венгрия, 1956 год

24 Сергей Никитович
Мергелян стал доктором
наук в 20 лет, 
а членкором — в 24 года.



снабжал комплектующими изделиями и необходимым сырьём
все профильные заводы Закавказья и Средней Азии. Впослед-
ствии был директором популярных, как сказали бы сегодня
«сетевых», союзного подчинения фирменных ереванских ма-
газинов «Радиотехника» (филиал московского магазина «Орбита»)
и «Электроника».

В начале 1980-х, помнится, дядюшка часто наезжал в Мос-
кву и был, как говорится сегодня, весьма крут. Снимал номер 
в «Интуристе», приглашал в ресторан той же гостиницы дру-
зей и родственников, в том числе и автора книги, тогда ещё
студента факультета журналистики МГИМО. Был на короткой
ноге с Иосифом Кобзоном, какими-то академиками, медицин-
скими светилами и т. п.

Впрочем, мы несколько отвлеклись от темы. Дядюшка
Гарик Исаевич как бы априори был уверен, что он — троюрод-
ный брат отца автора этой книги. Но в 1991–1993 гг. автору уда-
лось «добыть» в ЦГВИА-РГВИА множество послужных спи-
сков офицеров из нашего рода. При ближайшем с ними озна-
комлении лишний раз подтвердилось, что у многих предста-
вителей поколения рождённых в СССР до Второй мировой
войны, в период репрессий и социальной диссимиляции, ге-
неалогические связи были во многом утеряны и запутаны. 

Как говорилось выше, дядя Гарика Исаевича Михаил (Ми-
каэл) Гавриилович (Габриэлович) Мелик-Шахназаров был офице-
ром. Но офицером, причём кадровым, был и родной брат
моего прадеда, — соответственно родной дядя моего деда, —
Михаил (Микаэл) Осипович (Овсепович), на которого в РГВИА об-
наружилось аж два послужных списка.

Таким образом, два разных Микаэла-Михаила как-то прев-
ратились в сознании младшего поколения в одного персо-
нажа. Дед же автора книги, как представитель старшего по-
коления, как практически все люди в те времена, не «загру-
жал» ни себя, ни младшее поколение генеалогическими изы-
сканиями.

Любопытно, кстати, что, когда я показал Гарику Исаевичу
послужной список его деда, Гавриила (Габриэла) Исраэловича, 
в котором, как было принято, были указаны жена и дети воен-
нослужащего, дядюшка с удивлением узнал, что у него был ещё
один дядя, самый младший, Александр, 1898 года рождения. Ве-

296



роятнее всего, он умер в дет-
стве, и потому сам Гарик
Исаевич его не видел и ни-
чего о нём не слышал. Зато он
знал о старшей сестре отца от
первого брака деда, назван-
ной Такуи — в честь матери
деда. 

Из послужного списка
следовало, что дед ереван-
ского дядюшки, Гавриил Ис-
раэлович, родился 8 ноября
1851 года, происходил из
дворян Елисаветпольской гу-
бернии, воспитывался в Шу-
шинском уездном училище. 
В службу вступил вольно-
определяющимся рядового звания в 153-й Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергия Михайло-
вича полк в феврале 1871 года. В сентябре 1872 года по рас-
поряжению начальства переведён в 16-й Гренадерский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Кон-
стантиновича полк. В декабре того же года по домашним об-
стоятельствам уволен в отставку, однако уже в январе 1873
года вновь поступил на службу в 25-й пехотный Красноярский
полк. 

В октябре 1874 года вновь уволен в отставку, однако уже 
в апреле 1875 года вновь поступил на службу — в собственный
Его Императорского Величества конвой. В декабре 1876 года
вновь уволен в отставку. А 1 мая 1877 года назначен помощ-
ником командира сотни Елисаветпольской дружины. В ходе
русско-турецкой войны 1877–1878 гг., в октябре 1877 года за
отличие в делах против турок произведён в юнкера милиции.

По расформировании Елисаветпольской дружины посту-
пил на службу в Шурагельский конно-иррегулярный полк в но-
ябре 1877 года. По расформировании этого полка в декабре
того же года поступил в Александропольский военно-иррегу-
лярный полк. В июне 1878 года за отличие произведён в пра-
порщики милиции. 
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В сентябре 1880 года назначен письменным переводчиком
при управлении Чикишлярского этапного коменданта 1-го раз-
ряда, а в апреле 1881 года отчислен от этой должности. 

В октябре 1884 года назначен сверхштатным чиновником
X класса Александропольского полицейского управления, 
в ноябре 1885 — марте 1886 временно исполнял обязанности
помощника городского полицейского пристава того же
управления.

В январе 1889 года приказом по военно-народному управ-
лению Кавказского края назначен помощником командира 
1-й сотни Карсской милиции.

В августе 1890 произведён в поручики милиции, в августе
1894 г. за отличие по службе произведён в штабс-капитаны ми-
лиции.

В походах и сражениях находился с 1 мая 1877 по 19 февраля
1888 гг. и с 10 сентября 1880 по 3 апреля 1881 года.

Послужной список прилагался к записке «Вице-директора
Канцелярии Главноначальствующего гражданскою частию на
Кавказе» в Главное управление Казачьих войск. В ней уведом-
лялось о назначении военным губернатором Карсской обла-
сти бывшего командира 3-й сотни упразднённой Карсской ми-
лиции штабс-капитана милиции Мелик-Шахназарова офице-
ром полицейской стражи по Карсской области. 

Как следует из других документов РГВИА, частые уходы со
службы и возвращения на неё Гавриила Исраэловича Мелик-
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Во-первых, в этот пе-
риод началось «ползу-
чее» сокращение и изгна-
ние армян с государст-
венных постов и службы
на Кавказе; офицеров-
армян изначально стара-
лись перевести подальше
от региона, да и вообще
меньше стали принимать
на службу.

В период первой рус-
ской революции, как сви-
детельствовал ряд истори-
ков, даже существовал не-
гласный запрет на приём
офицеров армянского про-
исхождения в Академию
Генерального штаба, в ар-
мии в офицерской среде

нагнетались арменофобские настроения. Эксцессы такого рода,
между прочим, были даже в действующей армии в период рус-
ско-японской войны 1904–1905 гг., и можно представить себе
моральное состояние офицеров-армян, которые выполняли
свой долг перед Россией.

Во-вторых, переход к научным и творческим профессиям
был связан с объективными потребностями страны и края 
в таких специалистах. И если получившие образование за гра-
ницей или в России агрономы, виноделы или строители могли
найти применение в Карабахе, в Шуше, то новые устремления
и специальности объективно заставляли порывать с малой Ро-
диной. Особенно это казалось юристов, которые стремились 
в столицу и крупные губернские города, а также специалистов
по естественным наукам, медицине.

В 1880 году в Шуше в семье Хосрова Мелик-Шахназарова
родился сын Михаил. После окончания местного училища он
был отправлен в Санкт-Петербург, где в 1910 году окончил
Санкт-Петербургский высший технологический институт. 
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Между прочим, однов-
ременно с Михаилом Хос-
роевичем в этом же ин-
ституте учился его двою-
родный брат Пётр. В На-
циональном архиве Арме-
нии сохранилась перепи-
ска братьев с Армянским
церковным советом Санкт-
Петербурга.

Будучи по специаль-
ности нефтехимиком,
Михаил с 1910 года рабо-
тал на нефтепромыслах
Баку, а после советиза-
ции руководил работой
национализированных нефтепромыслов Сабунчинского рай-
она. В 1924 году по его инициативе и под его руководством
начались первые в Советском Союзе работы по добыче и ис-
пользованию природного газа. В 1928 году вышла моногра-
фия Михаил Хосроевича Мелик-Шахназарова, посвящённая
добыче и утилизации природного газа. В 1930 году им были
начаты работы по газификации города Баку: это была первая
в СССР работа по газификации городов на основе природ-
ного газа.

Одновременно им производятся работы по развитию са-
жевого производства и организуются несколько сажевых за-
водов.

В 1930 году профессор М.Х. Мелик-Шахназаров организует
кафедру по добыче, транспортировке, использованию и ути-
лизации газа в Азербайджанском индустриальном институте
(АзИИ), которую он возглавлял до выхода на пенсию в 1960
году в возрасте 80 лет. 

Михаил Хосроевич Мелик-Шахназаров, будучи одним из
старейших учёных-нефтяников СССР, являлся автором 16
научных книг, брошюр и множества публикаций, среди ко-
торых важное место занимает вышедшая в 1946 году моно-
графия по теории и практике эксплуатации конденсатных
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и за рубежом. За работы по автоматизации нефтепромыслов
А.М. Мелик-Шахназарову в 1969 году была присуждена Госу-
дарственная премия СССР. 

В 1971 году был переведён на работу в Московский ин-
ститут нефти и газа им. Губкина, где Александр Михайлович
возглавил вновь созданную кафедру электроники и инфор-
мационно-измерительной техники При кафедре были соз-
даны две отраслевые лаборатории, руководителем которых
был заведующий кафедрой. На основании исследований
были созданы системы количественного учёта нефтепродук-
тов на базе микропроцессоров, системы для кустового на-
клонного бурения, впервые внедрённые на Кольской сверх-
глубокой скважине.

А за исследования в области ядерно-магнитных методов
геофизических исследований скважин профессору А.М.
Мелик-Шахназарову в 1979 году была присуждена премия им.
академика Губкина. Им были подготовлены 75 кандидатов 
и 6 докторов наук, опубликовано в советской и зарубежной пе-
чати около 250 научных работ, 16 книг и монографий, полу-
чено около сотни авторских свидетельств. Его неоднократно
приглашали с докладами на международные конференции 
и чтение лекций за рубежом. Являлся заместителем председа-
теля научного совета АН СССР по проблеме «Измерительные
систему и приборы»25. 

Александр Михайлович скончался 23 декабря 1986 года.
Вот уже много лет стипендия имени Александра Мелик-

Шахназарова присуждается раз в два года студентам фа-
культета автоматики и вычислительной техники универси-
тета за успешную учёбу и работу в студенческом научном об-
ществе.

Брат Александра Михайловича Михаил стал военным: он
воевал в бронетанковых войсках и закончил войну майором.
Впоследствии дослужился до подполковника и до конца
своих дней преподавал на кафедре гражданской обороны 
в АзНЕФТЕХИМе. Его дети живут в Мос-
кве.

Сегодня в Российском государственном
университете нефти и газа им. И.М. Губкина
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преподаёт дочь Александра Михайловича, кандидат техниче-
ских наук, доцент кафедры теоретической электротехники 
и электрификации нефтяной и газовой промышленности, за-
меститель заведующего этой кафедрой Ирена Александровна
Мелик-Шахназарова. Именно она любезно предоставила ав-
тору этой книги информацию о деде и отце.

…После гибели города Шуши в марте 1920-го многие из
шушинцев вынужденно подались в Баку, бывший тогда круп-
ным промышленным городом. Двоюродный брат Михаила
Хосроевича — Левон Исаевич (1870–1962), долгое время ра-
ботавший в Баку, после 1920 года со своей семьей также окон-
чательно осел в этом некогда многонациональном россий-
ском городе. Его братья Пётр и Арменак стали инженерами,
получили высшее образование в Сакнт-Петербурге. Арменак
уехал с двумя сыновьями в Вену, затем в США, где и затеря-
лись его следы: в 1930-е годы все связи с заграницей оборва-
лись. Петр почти всю жизнь прожил в Баку, где и умер в 1957
году. 

Сын Левона Исаевича — Перч Мелик-Шахназаров (1908–
1993) был физиком, преподавал физику в разных вузах Баку,
в Высшем военно-морском училище. 

Сыновья Перча Левоновича Виталий (1941 г.) и Виктор
(1945) окончили Азербайджанский Институт нефти и химии
(АзНЕФТЕХИМ) по одной и той же специальности «инфор-
мационно-измерительные системы», то есть по кафедре Алек-
сандра Михайловича Мелик-Шахназарова.

Виталий ещё в 1960-е годы переехал в Самару и до сих пор
работает в Самарском Государственном техническом универ-
ситете, он доцент кафедры автоматизации производств 
и управления транспортными системами, физик. Один из его
сыновей, Карен, живёт с семьей в Праге, другой, Артём, в Са-
маре.

Младший брат Виктор работал в НИПИ Нефтехимавтомат
в Сумгаите, СКБ геофизического приборостроения в Баку. 
В ходе преследований и погромов армянского населения «са-
мого интернационального города СССР», — как громко рекла-
мировали уже совсем не интернациональный Баку Гейдар Алиев
и иные националистические руководители АзССР, — навсегда
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покинул город в 1989 году. Ныне он живёт в Чикаго и по-преж-
нему работает по специальности. 

Дочь Виктора в США вышла замуж за гватемальца по фами-
лии Пинто-Мюллер и уехала с ним в Гватемалу. По тамошней
традиции она присоединила к первой части фамилии мужа
свою девичью фамилию. Точнее, лишь её приставку: Юлия
Мелик-Шахназарова стала Юлией Пинто-Мелик. 

Воистину неисповедимы пути Господни!



Церковь Святого Воскресения на Смоленском армянском кладбище 
на Васильевском острове.
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