
Глава 8

Санкт-Петербург шахназаровский
Через три сотни лет носит дым
Скифской вазою вещую тень.
Я бреду по больным мостовым
Белой ночью — оборотень.
Мимо павших и бывших живых,
Замурованных в склепы дворов,
У распятых в подъездах волхвов
Я шепчу языками немых.

Юрий Шевчук «Питер»

ак и любая другая столица многонациональной импе-
рии, Санкт-Петербург с самого своего зарождения в на-
чале XVIII века был самым «иностранным» и пёстрым по

составу населения из всех русских городов. Об этом и сегодня
напоминают многочисленные названия улиц и храмов.

Изначально, естественно, из инородцев наиболее много-
численными были столь любимые царём Петром голландцы,
затем немцы, чьё присутствие в северной столице усиливалось
по мере того, как цари и царицы из династии Романовых мед-
ленно, но верно из поколения в поколения превращались из
этнических русских в этнических немцев.

Затем пошла мода на французский язык, французских гу-
вернанток и вообще всё французское, и Санкт-Петербург на-
воднился французами.

Естественно, что в Санкт-Петербурге проживало немало
шведов и финнов: всё-таки совсем соседи. И до сих пор о них
напоминают названия местностей, происходящих от ныне
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почти исчезнувших племён и народов, например, Ингерман-
ландия. Либо происхождение некоторых вполне «обрусев-
ших» фамилий: главный российский герольдмейстер Вилин-
бахов явно имел в предках шведов. Вилленбах — вполне швед-
ская фамилия; вспомните «Полтаву» А.С. Пушкина: «сдаётся
пылкий Шлиппенбах». 

Первые армяне, если верить историческим документам,
появились в северной столице в 1710 году. На главной артерии
Санкт-Петербурга — Невском проспекте — напротив Гостиного
двора в конце XVIII века появилась большая армянская цер-
ковь в стиле классицизма. Ещё одна была построена на Ва-
сильевском острове, а около неё постепенно выросло армян-
ское Смоленское кладбище, получившее своё названное, как 
и соседние православное и лютеранское кладбища, от проте-
кающей неподалёку речки Смоленки.

Исчезнувшие надгробья

Как уже говорилось в предыдущих главах, первым пред-
ставителем рода владетелей Варанды, побывавшим в Санкт-
Петербурге, стал мелик Джумшуд Шахназаров, посетивший
российскую столицу вместе с гюлистанским меликом Фридо-
ном по приглашению императора Павла I.

Его единокровный брат Джангир со своим племянником
Хосровом и вовсе осели в Санкт-Петербурге, надолго погряз-
нув в тяжбах по вопросу о карабахских имениях, отданных на
откуп князю В. Мадатову и его родственникам, о чём мы рас-
сказывали во второй главе.

Джангир, много лет проживший в Санкт-Петербурге, стал
вторым представителем рода владетелей Варанды, нашедшим
упокоение на армянском Смоленском кладбище Санкт-Петер-
бурга. Он скончался в 1834 году в возрасте 62 лет1.

В 1829 году из «Карабагских уроженцев Мелик-Шахназа-
ровых» на Смоленском кладбище упокоился поручик Бегляр
роду лет 29 лет.

К концу XIX века на этом кладбище покоились ещё не-
сколько представителей рода, могилы которых, к сожалению,
не сохранились, но упоминания о которых остались в метри-
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ческих книгах местной армянской церкви, ныне находящихся
в исторических архивах Республики Армения.

Умер 15 апреля и погребен 17-го 1846 г. кадет Алексан-
дровского корпуса Товмас Шахназаров 11 лет2. 

Умер 31 марта и погребен 2-го апреля 1846 г. кадет 1 кор-
пуса Авакджан Шахназаров от чахотки3. 

Умер в 1847 году Иван, кадет, лет ему было 154. 
Умер 24 июля 1853 г. кадет 2 кадетского корпуса Александр

Шахназаров 11 лет от чахотки5. 
Умер 10 и погребён 13-го 1867 г. князь Мелик Иосиф Шах

Назаров Шапуриан Гокчайский 88 лет, от старческой дряхло-
сти6. 

Умер 28-го и погребён 30-го декабря 1870 г. лейб-гвардии
уланского Е. В. полка поручик Герасим Дмитриевич Мелик-
Шах-Назаров, 24 года, на дуэли убит7. 

Последний из перечисленных, Герасим (Карапет) Дми-
триевич был одним из сыновей Дмитрия (Джумшуда) Богдано-
вича, офицера и шушинского почтмейстера, и родным братом
Павла Дмитриевича Мелик-Шахназарова. Судя по церковной
метрике, на момент гибели Герасиму было не 24 года, а уже ис-
полнилось 25 лет.

К сожалению, ни одна из этих могил на сегодняшний день
не сохранилась, — это стало следствием вандализма советских
времен, когда церковь на Смоленском армянском кладбище
была закрыта, а само кладбище большей частью уничтожено.
Кроме нескольких захоронений XIX вокруг церкви и на ос-
новной территории кладбища, уцелели лишь несколько де-
сятков могил 1920–1950-х гг. 

После восстановления и открытия церкви в 1990-х свя-
щеннослужители и энтузиасты из прихожан, жителей города
армянского происхождения, восстановили часть надгробий,
расставив их на прилегающей к церкви территории. Однако
нынешнее месторасположение подавляющего большинства
памятников и надгробных камней не соответствует местам
былых захоронений. Что же касается
надгробий варандинских владельцев, то
ни одно из них и вовсе не сохранилось. 

Однако, как уже говорилось, мы
знаем об этих захоронениях благодаря
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церковным метрически книгам, оригиналы которых перио-
дически отправлялись до закрытия обеих армянских церквей
в Св. Эчмиадзин и сегодня сохранены в Национальном архиве
Армении.

Вполне вероятно, что это были далеко не все могилы пред-
ставителей рода. Ведь в конце XIX — начале XX века в Север-
ной столице жили многие представители карабахского владе-
тельного рода Мелик-Шахназаровых. Некоторые из них после
отставки от военной или гражданской службы поселялись 
в Санкт-Петербурге до конца своих дней. 

В частности, точно известно, что в начале прошлого века
в городе жили как минимум два отставных генерал-майора:
Михаил Межлумович и Павел Дмитриевич Мелик-Шахназа-
ровы. Первый из них, как уже говорилось в одной из преды-
дущих глав, скончался и был похоронен на Смоленском ар-
мянском кладбище в 1910 году. 

Дата, место смерти и погребения Павла Дмитриевича
Мелик-Шахназарова автору этой книги неизвестно. Однако 
с большой долей вероятности можно предположить, что его
последние дни также прошли в Петрограде, а может, даже 
в Ленинграде. Хотя и есть версия, что после большевистского
переворота он отправился в Тифлис, а оттуда — в Эривань 
и поступил на службу правительства независимой Армении
военным чиновником. Однако прямых подтверждений тому
автор пока не нашёл.

Однако доподлинно известно, что в 1937 году в Ленин-
граде проживала его вдова Варсеник Андреевна и дочери Мар-
гарита и Софья. Эти данные содержатся в протоколах допроса
командира 16-го стрелкового корпуса РККА комдива Андрея
Павловича Мелик-Шахназарова, арестованного в период ста-
линских реперессий в июне 1937 года по надуманному обви-
нению в участии в «военно-фашистском заговоре в Красной
Армии». Отвечая на вопрос следователя о близких родствен-
никах, Андрей Павлович указал, что мать и две незамужние се-
стры проживают в Ленинграде; мать пенсионер, сёстры рабо-
тали одна в библиотеке, другая в детском саду.

В середине 1950-х, когда Прокуратурой Армянской ССР
был поднят вопрос о посмертной реабилитации А.П. Мелик-
Шахназарова, его родственников в Ленинграде не нашли. Ве-
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роятнее всего, мать и сёстры комкора стали жертвой Ленин-
градской блокады в годы Великой Отечественной войны. Ведь
вряд ли кто-либо стал заботиться об эвакуации или продо-
вольственном обеспечении в голодную блокадную зиму членов
семьи расстрелянного «врага народа».

По шахназаровским местам

Справочник «Весь Петербург на 1913 год» указывает на
проживание в городе на Неве 14 персон по фамилии Мелик-
Шахназаров или Шахназаров. Приведены названия улиц и но-
мера домов проживания, у некоторых указан и номер теле-
фона. 

Среди названных носителей фамилии 6 человек предста-
вляют 3 семейные пары; из членов семьи приведены только
имена взрослых.

Практически все упоминаемые легко идентифицируются
благодаря имеющимся у автора архивным и иным документам,
публикациям.

Уже знакомые нам генерал-майор в отставке Павел Дми-
триевич Мелик-Шахназаров и его жена Варсеник Андреевна
проживал вместе с дочерьми Маргаритой и Софьей по адресу
улица Гулярная, дом 22.

Ныне это улица Лизы Чайкиной, которая проходит по Пе-
троградской стороне от Большого до Кронверкского прос-
пекта. Первоначально, с 1738 года, улица эта называлась 
1-я Введенская. Именовалась она по располагавшейся побли-
зости, на углу современных Введенской и Большой Пушкар-
ской улиц, не сохранившейся церкви Введения во храм Пре-
святой Богородицы. В 1766 году параллельно появилось на-
звание Гулярная улица, по находившемуся на ней «гулярному
кабаку», которое со временем вытеснило предыдущее. 

В 1952 году Гулярную улицу переименовали в честь Елиза-
веты Ивановны Чайкиной (1918–1941) — партизанки, Героя
Советского Союза. 

Дом 22 выглядит вполне как генеральский: двухподъездный,
пятиэтажный (первый этаж цокольный) со строгим фасадом, двумя
симметричными относительно центральной вертикальной оси
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здания квадратными эрке-
рами на уровне 3-го и 4-го
этажей, с балконами по
краям и сверху; с барелье-
фами в виде чередую-
щихся мужских и женских
лиц по горизонтальной
линии фасада. 

Двигаемся дальше по
карте Санкт-Петербурга.
Вот Васильевский остров.
Здесь, по данным спра-
вочника «Весь Петер-
бург», в 1913 году прожи-
вали двое Мелик-Шахна-
заровых.

В доме № 6 по 3-й
линии проживал Мелик-
Шахназаров Григорий Ро-

манович, парикмахер. Есть и телефон — 5-2161. 
Установить его место в обширном генеалогическом дереве

не представилось возможным: человека с такими именем и от-
чеством в имеющихся у автора книги данных нет. Хотя оче-
видно, что полный список членов столь плодовитого рода по
прошествии более чем столетия после его полного рассеяния
по просторам огромной страны и при невозможности доку-
ментально отследить все многочисленные его ветви8 на се-
годня составить не представляется реальным.

Ограничимся лишь информацией по дому № 9/6 на углу 
3-й линии и Большого проспекта. Он появился в середине XVIII

века. В 1820-х годах принадлежал винотор-
говцу Завьялову, а в 1860-х годах перешёл 
к купеческой семье Кениг. Её винные по-
греба занимали подвал. В 1914 году вместо
каменной ограды, выходившей на 3-ю
линию архитектор М. Синявер построил
одноэтажные магазины. В советское время
их помещения приспособили для произ-
водственных целей, уличные входы пере-
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1828 года из Персии.



делали в окна. Неоднократно реконструировалось и само зда-
ние. После войны его надстроили третьим и четвёртым эта-
жами. 

В 1890-х годах здание арендовала Василеостровская жен-
ская гимназия, в 1920 гг. ряд помещений занимало Общество
исследования финно-угорских народов, с 1930 гг. — завод гид-
рогеологических приборов, затем — НИИ научного приборо-
строения9. Сегодня в здании расположены консульства Таи-
ланда и Филиппин.

Другой адрес: Васильевский остров, 10-я линия, дом 15. 
На обширном участке № 15 почти до конца XIX оставались

только деревянные строения. В 1783 году участок принадлежал
вдове генерал-инженера М.И. Мордвинова, бывшего началь-
ником Артиллерийской и инженерной школы, преобразован-
ной по его плану в Кадетский корпус. В 1800-х годах здесь жил
их сын Д.М. Мордвинов, впоследствии сенатор и камергер.
Одно из строений в 1850-х годах занимала шёлковая фабрика
купца Штейна. В 1891 году владельцем этого участка стал уни-
верситетский профессор, специалист по истории Византии
В.Э. Регель. Для него архитектор А.К. Буш возвёл четырёх-
этажный каменный дом, занявший правую половину террито-
рии рядом с домом № 13. В 1890 году здесь жили живописец Ва-
силий Петрович Верещагин10 и приехавший в столицу хлопо-
тать о продолжении учёбы Дмитрий Ильич Ульянов; в 1911
году в доме поселился молодой художник-график, — будущий
директор Всероссийской академии художеств в Ленинграде,
академик живописи Исаак Израилевич Бродский. В начале XX
века часть дома арендовало благотворительное общество
имени Т.Г. Шевченко, помогавшее студентам, приехавшим из
Южной России. Его председателем был профессор универси-
тета М.М. Ковалевский, видный общественный деятель. 

В 1910 гг. в доме арендовала квартиру Аруcяк Амбарцумовна
Мелик-Шахназарова. О ней и её семье автору известно до-
вольно много. 

Отец Арусяк, Амбарцум Хосроевич (или
Хосровович, писали по-разному) Мелик-Шахназа-
ров был потомком мелика Баги, двоюрод-
ного брата мелика Иусика — прямого предка
автора этой книги в 9-м колене. 
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Амбарцум Мелик-Шахназаров родился в родовой вотчине —
селе Аветараноц, жил в Шуше и в Баку. Был он человеком со-
стоятельным. Семейная молва полагает, что он был одним из
управляющих нефтяных промыслов магната Нобеля, но это,
скорее, лишь легенда.

Вот что говорится об Амбарцуме Хосроевиче в книге «Рос-
сия в её прошлом и настоящем»11, вышедшей в Москве в 1914
году:

«Мелик-Шахназаров — Амбарцум бек Хосроевич, потомст-
венный дворянин, член Правления и товарищ-распорядитель
нефтепромышленного товарищества «Армус». Амбарцум Хос-
роевич — потомок владетельных Меликов Карабаха, родился в
1858 году в деревне Аветараноц (Чанахчи) в Шушинском
уезде, Елисаветпольской губернии. Образование получил в Ар-
мяно-Григорианской духовной семинарии в г. Шуше, по окон-
чании которой служил в рыбопромышленной и пароходной
фирме Питоева в должности управляющего банковским рыб-

ным промыслом, а затем нефтяным про-
мыслом той же фирмы в Баку. С 1897 г. 
А. Х. занялся специально нефтяным делом,
учредив Товарищество «Радуга» в Сабун-
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чах, затем Т-во «Арагац» в Балаханах, ныне существующее. 
В 1909 г. было основано им же Т-во «Армус» на арендованном
на 24 года участке в Сабунчах. В настоящее время на промыс-
лах имеется 17 работающих вышек. Буровые работы обслужи-
ваются нефтемоторами. Месячная добыча составляет от 65 до
70 тыс. пудов»12. 

Женат Амбарцум Мелик-Шахназаров был на Марии (Майко)
Пирумовой — родной сестре Даниэл-бека Пирумова, кадрового
офицера русской армии, сыгравшего важную роль в армяно-
турецком Сардарапатском сражении 22–28 мая 1918 года. 
В этом воистину судьбоносном для армян сражении полковник
Даниэл Пирумов командовал Сардарапатским отрядом, нанёс-
шим поражение центральной группировке турецких войск. 
А его родной брат полковник Павел-бек Пирумов — 5-м армян-
ским стрелковым полком, полностью сформированным из ка-
рабахцев.

Впоследствии Д. Пирумов стал генерал-лейтенантом Ар-
мянской армии, и уже при Советах неожиданно скончался 
в 1922 году. В современной Армении Даниэл Пирумян,— как
официально пишется его фамилия по-армянски — по праву
считается национальным героем, ему установлен памятник во
дворе церкви Св. Гаянэ, в Эчмиадзине.

Любопытно, что с родным внуком генерала Юрием Лево-
новичем Пирумяном автор этой книги знаком и дружит с 1990
года; именно Юрий в своё время направил меня в ЦГВИА13,
где хранятся послужные списки офицеров русской импера-
торской армии. Юрий Пирумян — москвич во втором поколе-
нии: его отец, сын Даниэла Пирумова, бывший артиллерист
армии независимой Республики Армения Левон Пирумян же-
нился в Москве на Евгении Тер-Шмавоновой, дочери диви-
зионного врача, статского советника военно-медицинской
службы, выпускника естественно-медицинского факультета
Московского университета.

Дедушка Юрия Левоновича по материнской линии Арам
Тер-Шмавонов занимал огромную 7-комнат-
ную квартиру в доме № 19 по Садово-Ку-
дринской улице. Домовладельцем был ге-
нерал-майор Михаил Илларионович Пестр-
жецкий, выпускник инженерного училища
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13 Центральный государст-
венный военно-историче-
ский архив, ныне –
РГВИА.



и Академии генштаба, участник Первой мировой войны и Бе-
лого движения, проделавший в 1920 году путь из Крыма через
Галлиполию во Францию и умерший в 1941 году в Ницце.

Впрочем, когда в том же 1941 году родился Юрий Пиру-
мян, его родители были «ужаты» советской властью в былой
своей квартире до одной комнаты — венецианской гостиной.
Постепенно коммуналка «разгружалась», Юрий с мамой Евге-
ний Арамовной получили вторую бывшую свою комнату, а по
мере того как жильцы разъезжались, Юрий явочным поряд-
ком оприходовал пустующие комнаты. К началу 1990-х, уже
после кончины матери, Юрий Пирумян занимал 5 комнат 
в квартире своего деда и жил в ней де-факто один: из соседей
прописан остался один, да и тот закрыл свою комнату и жил 
в другом месте. 

В «лихие», как сейчас модно говорить, 1990-е дом купил
«Мост-Банк» новоиспечённого олигарха Владимира Гусин-
ского, оставшихся жильцов в темпе расселили (нежелающим по-
кидать свои очаги устраивали мини-пожары с заливанием квартир водой,
разбором потолков и прочими «прелестями»). Затем бывший тогда 
в фаворе олигарх подарил дом администрации президента Бо-
риса Ельцина для расселения в нём, — чтобы не зависеть от
мэра Юрия Лужкова, — иногородних и «нуждавшихся» со-
трудников администрации президента России. Так и посели-
лись в былых генеральских квартирах гг. С. Ястрежембский,
Б. Немцов, Д. Поллыева и иже с ними. Кто-то до сих пор живёт
там, иные, как Борис Немцов, съехали, благородно оставив
дармовую квартиру после развода жене.

Волею судьбы Юрий Пирумян собрал обширный материал
о своём деде Даниэле Пирумяне и написал о нём книгу, кото-
рая скоро увидит свет. А наши общие историко-генеалогиче-
ские интересы и поиски помогли в исследованиях нам обоим.
Воистину, как говорил один известный московский художник,
с которым мой покойный отец подружился ещё в студенческие
годы, «мир тесен, особенно если исключить рабочих и кре-
стьян!»

Впрочем, мы несколько отвлеклись от главной темы. Итак,
у Амбарцума было семеро детей (восьмой, мальчик умер в младенче-
стве): дочери Арусяк (1890–1922) и Евгения (?–1972), сыновья
Хосров (умер в 1960-е годы), Григорий (1895–1975), Ашот (умер 
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в 1959 году), Арам (умер в 1936 году), Левон
(пропал без вести в 1942 году в Крыму во время
боев за полуостров). Арусяк была старшей из
детей.

Между прочим, Хосров Амбарцумо-
вич Мелик-Шахназаров — отец извест-
ного учёного, одного из первых ещё со-
ветских политологов, главы советской
ассоциации политических наук и вице-
президента аналогичной Международ-
ной ассоциации Георгия Шахназарова
(1924–2001)(почему-то больше получившего из-
вестность как помощник последнего советского генсека и президента Ми-
хаила Горбачёва) и дед талантливого кинорежиссёра и директора
Мосфильма» Карена Шахназарова.

Арусяк Амбарцумовна родилась в Шуше 15 января 1890
года. В 1910–1917 году она изучала всеобщую историю на Выс-
ших женских курсах историко-филологического факультета
Санкт-Петербургского университета. Одновременно писала
стихи, дружила со многими известными столичными поэтами,
в том числе с Игорем Северянином. В её квартире в доме 15
по 10-й Василеостровской линии часто собирались модные
столичные поэты и иные представители творческой богемы. 

Вернувшись после советизации Закавказья в Баку, Арусяк
Амбарцумовна прожила всего два года: в феврале 1922 г. она
скончалась от чахотки в возрасте 32 лет. В её тетрадях, много
десятилетий спустя переданных в литературный музей пле-
мянницей Арусяк, московским музыковедом и талантливой
пианисткой, сотрудником Института истории культуры
Нелли Григорьевной Мелик-Шахназаровой, найдены неиз-
данные стихотворения Сергея Городецкого и Велимира Хлеб-
никова.

В архиве Арусяк Амбарцумовны немало её авторских сти-
хотворений. Приведём одно из них, посвящённое любимой
науке, которой его автор посвятила 7 лет жизни в Санкт-Пе-
тербурге — истории, равно как и профессиональной теме до-
мовладельца-византолога Регеля.

Называется стихотворение «Византия» и датировано 1913
годом.
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Порфиры, мантии и митры, 
и короны,

И грамоты царей с печатью
золотой,

И ценным жемчугом усыпанные 
троны,

И пышная парча с серебряной 
каймой…

Блеск ослепительных придворных
церемоний,

Вельмож, сановников, монархов
длинный рой,

И мирра, и цветы, и ладан,
и иконы,

И алый балдахин на царскою
четой.

Повелевавшие царями фаворитки,
Кроваво-жутких драм и заговоров 

свитки.
И сети тонкие раскинутых 

интриг, —
Всё сбросило веков 

заржавленные цепи,
Всё манит, всё влечёт в былом 

великолепьи,
Как жёлтые листы полуистлевших

книг.

Сестра Арусяк, Евгения Мелик-Шахназарова была лингви-
стом и переводчиком; в начале 1920-х пыталась выехать по
приглашению на учёбу в США, — тогда при Советах это ещё
было возможным; из-за не хватки средств застряла в столице
независимой Латвии Риге, да так и вернулась домой в Баку.

Будучи людьми состоятельными, Амбарцум и его близкие
сумели выехать из Баку ещё до осады города турецким экспе-
диционным корпусом в Закавказье и созданной оккупантами
из местных мусульман «Исламской Кавказской армии». После
взятия Баку турко-татарами, в течение трёх дней продолжа-
лись массовая резня и грабежи армянских жителей города,
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противоречившие всем международным норма и правилам ве-
дения войны. Русский город с огромными нефтепромыслами
защищался от османских и закавказских турок армянскими
воинскими частями, Каспийской флотилией, отрядами эсе-
ров14 и небольшим отрядом английских войск. После эвакуа-
ции союзных войск турко-татары физически уничтожили, по
разным данным, до 20 тысяч гражданских жителей-армян.

Впоследствии семья Амбарцума Хосроевича вернулась 
в Баку в свой полностью разорённый дом. А после советизации
он какое-то время даже работал администратором на национа-
лизированных, когда-то им же учреждённых нефтепромыслах.

Брат Амбарцума Ефрем (Епрем) после советизации выехал 
с женой и сыновьями в Иран, затем в Константинополь, нахо-
дившийся под оккупацией союзников по Антанте, — а затем 
в США. История сохранила для нас некоторые документы, по-
свящённые этой ветви рода в Соединённых Штатах Америки.

Вначале семья бедствовала в Нью-Йорке, о чём свидетель-
ствует и заметка из «Нью-Йорк Таймс» 90-летней давности,
опубликованная в «Нью-Йорк таймс» 8 июля 1922 года:

«Выселение армянских беженцев.
«Герцог» Шахназарофф, непривычный к практике прожи-

вания у домовладельцев, протестует против повышения арен-
дной платы. 

Г-н и г-жа Мелик-Шахназарофф, величающие себя, со-
ответственно, «герцог» и «герцогиня», во вторник пополудни
были выселены из своих апартаментов по адресу 679, авеню
Вандербилт в Бруклине. Всю ночь и весь вчерашний день их
сваленный в кучу скарб лежал на тротуаре.

Супружеская пара и двое их сыновей — русские армяне.
Они преуспевающе жили в своем доме на родной земле, но вы-
нуждены были бежать после того, как сначала турки, а затем
большевики разрушили их дом и украли ювелирные украше-
ния и другие ценности. Они прибыли в Америку в прошлом
году, а в прошедшем феврале остановились на Вандербилт
авеню.

В прошлом апреле их домовладелец повысил арендную
плату. Они отказались оплачивать повышение. Дело было пере-
дано окружному судье Маклохиллу, который
отложил рассмотрение дела на два месяца.

323

14 Эсеры (партия СР) —
аббревиатура из слов
«социалисты-революцио-
неры».



Супруги и их сы-
новья — четырнадца-
тилетний Завен и се-
милетний Сос остава-
лись на улице до полу-
ночи вторника. Затем
привратник позволил
им вернуться в пустую-
щую квартиру, где они
провели на полу оста-
ток ночи». 

Но впоследствии
дети Ефрема Завен 
и Сос (1914–1923) стали
людьми известными 
и уважаемыми в США. 

Завен стал певцом 
в знаменитой«Метропо-
литен-опера». Сос Ме-
лик, (Soss, Zoss Melik) — так
он обозначен в амери-
канских справочниках
по искусству, — худож-
ником-портретистом
высокого уровня. Мно-
гие его работы нахо-
дятся в государствен-
ных и частных собра-
ниях, в том числе в На-

циональной портретной галерее в Вашингтоне. 
Будучи зимой 2000 года в Нью-Йорке по делам дипломати-

ческой службы, мой отец Ашот Мелик-Шахназаров хотел
встретиться с Сосом Ефремовичем, который жил на Амстер-
дам авеню, но не держал в доме телефона. Через сотрудников
миссии Республики Армения при ООН отец переслал ему
письмо, которое перевели на английский, не зная, что родным
языком Соса фактически был русский. Через некоторое время
отец получил письмо, также на английском, краткий перевод
которого мы приводим ниже. 
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«15 февраля 2000 года,
Амстердам авеню, 39. Нью-Йорк.
Дорогой г-н Мелик-Шахназаров!
Спасибо за Ваше письмо от 17 января, которое пришло во

время моего отсутствия в Нью-Йорке. Я надеюсь, мой ответ
найдёт Вас с любезной помощью посла Абеляна.

Моим отцом был Ефрем Х. Мелик-Шахназаров, один из
трёх братьев: старший Амбарцум, младший — Арсен, детей
Хосрова Мелик-Шахназаряна и Нубар Долухановой, рождён-
ных в селе Чанахчи (Аветараноц).

Бабушка Долуханова имела двух братьев: один из них 
5-звёздный генерал15, посланный царём в Персию для реорга-
низации тамошней армии. Её другой брат Богдан Моисеевич,
был так уважаем и почитаем, что был похоронен в саркофаге
при входе в армянский собор в Баку, позже разрушенный боль-
шевиками и татарами.

Бабушка умерла при голоде в Баку в 1919 г. в возрасте около
100 лет. Дядя Амбарцум, одного из сыновей которого звали
Ашот, и вся их большая семья остались в Баку.

В отличие от других членов моей фамилии, рождённых 
в Шуше, Баку и Чанахчи, я родился в Кисловодске в 1914 году.

Мой отец скончался в 1950 г. в возрасте 82 лет в Нью-Йорке.
Моя мать, Мария, была дочерью шушинца Андреаса Аване-

сова. Она родилась в Шуше и скончалась также в Нью-Йорке, 
в 1962 году. Мой брат Завен умер в 1989 году, тоже в Нью-Йорке.

Мы приехали сюда в 1921 году через Константинополь 
и Гибралтар. Некоторые из родственников уехали тогда же 
в Париж.

Моя бабушка по отцу имела двух сестёр, сын одной из ко-
торых Давид Аван Юзбашев стал крупным предпринимателем,
владельцем холдингов недвижимости в Баку и Тифлисе,
а также нефтяных концессий наряду с Манташевым и другими.
Все предприятия Давида управлялись моим отцом с главным
офисом в Тифлисе.

Так случилось, что одним из владений Давида в Тифлисе
был Театр Оперы, известный также как «Сообщество арти-
стов», в котором дебютировал 19-летний Фёдор Шаляпин.

Я дважды бывал на родине, в 1975-м и 1978-м, оба раза 
в Баку, Тифлисе и Эчимадзине. Я побывал
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в той самой квартире, в которой
мы жили в 1919-м в Баку, и в боль-
шом особняке Юзбашева в Тиф-
лисе, пришедших в разруху, —
так же, как и гараж, где сын Да-
вида Богдан держал свой «Мер-
седес-Бенц», бывший единствен-
ным автомобилем этой марки 
в Тифлисе в 1918-м. 

Я очень хотел посетить Ча-
нахчи, но мне было сказано,
что это невозможно16. 

Искренне Ваш, Сос Мелик».
К сожалению, ни у Соса, ни

у Завена не осталось детей, эта
ветвь рода прервалась. 

Года полтора назад живущий в Чикаго Виктор Мелик-Шах-
назаров, уроженец Баку, о котором мы упоминали в предыду-
щей главе, прислал мне ссылку на объявление в газете «Нью-
Йорк Таймс» от 9 ноября 2003 года, где сообщалось: 

«Мелик Сос Е. скончался 11 октября 2003 года. Похоронные
церемонии состоялись на кладбище Майами, Вейнсвилл, Огайо,
в пятницу 24 октября. Г-н Мелик был рождён 2 августа 1914 года
в Кисловодске, Россия. Примечание: справочник «Кто есть кто
в американском искусстве» даёт дату рождения — 1913 год. 

Ещё один из потомков владетелей Варанды нашёл упокое-
ние на американском кладбище. 

…В том же 1913 году в Санкт-Петербурге проживал и дядя
Арусяк, Михаил Хосровович Мелик-Шахназаров. Он и ещё
один представитель рода — врач Маргар Степанович Мелик-
Шахназаров — числились живущими в доме 36 по Забалкан-

скому проспекту (ныне Московский проспект).
Учёный и политолог Георгий Шахназа-

ров в одной из своих книг рассказывал, как
его отец, Хосров Амбарцумович приехал 
в северную столицу учиться на юридиче-
ском факультете университета и временно
поселился у своего родного дяди, брата
отца — Михаила Хосрововича.
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16 Власти АзССР закрыли
Карабах для посещения
иностранными
гражданами, будь то даже
уроженцы края. Это было
сделано в целях сокрытия
наглядной картины
дискриминации
армянского большинства
края расистским
руководством
республики. 

Сос Мелик-Шахназаров,
автопортрет, 1942 год.



Как уже отмечалось в предыдущей главе, в начале XX века
немало других Мелик-Шахназаровых учились и закончили уни-
верситет и некоторые институты в Санкт-Петербурге и, сле-
довательно, какое-то время проживали там. В частности, двою-
родные братья Михаил и Пётр Мелик-Шахназаровы, будучи
студентами Технологического института, снимали комнаты 
в одном и том же доме — № 25 по улице Троицкой.

Идём дальше. Шахназарова Варвара Никитична значится 
в справочнике «Весь Петербург» как дочь генерал-лейтенанта,
проживает по адресу улица Троицкая, дом № 2. Сегодня это
улица Рубинштейна, что идёт от Невского проспекта до «Пяти
углов». Дом 2 — угловой слева, если смотреть с Невского, ти-
пичный доходный дом конца XIX века, перестроен из более ста-
рого; в числе достопримечательностей этой улицы не значится. 

Варвара Никитична (Мкртичевна) Мелик-Шахназарова, дочь
генерал-лейтенанта Никиты (Мкртича) Григорьевича Мелик-
Шахназарова, родного брата прапрадеда автора книги Овсепа
(Осипа) Григорьевича.

Мкртич Григорьевич долгое время служил в Петербург-
ском военном круге, в том числе в лейб-гвардии Егерском
полку, жил в северной столице, жена и дети были при нём.
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Дом на углу Невского и ул. Рубинштейна, где в 1913 году жила дочь
генерал-лейтенанта Никиты Мелик-Шахназарова Варвара



Выйдя в отставку, местом постоянного жительства Мкртич
Григорьевич избрал Тифлис. Дочь Варвара, 1879 года рожде-
ния, вероятно, осталась жить в Санкт-Петербурге. По некото-
рым данным, она активно включилась в революционные про-
цессы после 1917 года и впоследствии стала жертвой полити-
ческих репрессий. Но никаких документальных подтвержде-
ний этой информации не имеется.

Следующий адрес: Мелик-Шахназарянц Александр Михай-
лович, помощник присяжного поверенного, Павловская, 4.
Ныне это Мончегорская улица.

Улица была проложена в 1740-х в слободе Ямбургского
полка. В конце XVIII века именовалась 1-й улицей; в 1858–1939 —
Павловской улицей, по городу Павловску. 

Небольшая, немного более 200 м длиной, жилого назначе-
ния непроезжая улица. Умеренная высота домов (преобладают
дома в 3–4 этажа), сдержанность в оформлении фасадов, нали-
чие озеленённых участков делают её строгой, пропорцио-
нальной. До конца XIX века основной застройкой были не-
большие деревянные дома. Строительство каменных домов на-
чалось в самом конце того же века. 

В 1939 г. улица получила имя революционера, одного из 26
бакинских комиссаров В.Ф. Полухина, участника штурма Зим-
него дворца в 1917 г. Через год названа Мончегорской по городу
Мончегорску (Мурманской обл.), строившемуся при участии ле-
нинградцев.

В распоряжении автора книги имеется любопытный доку-
мент, датированный 17 февраля 1917 года, то есть самым кану-
ном первой крупной стачки рабочих военного Путиловского за-
вода, приведшей всего через пять дней к массовым волнениям,

которые парализовали российскую столицу
и переросли в так называемую Февральскую
революцию, имевшую следствием отрече-
ние царя Николая II.

Этот документ подписан, с одной сто-
роны, присяжным поверенным Романом
Познанским, «действующим по доверенно-
сти Общества моторов Аустин17 с ограни-
ченной ответственностью в Англии, явлен-
ной у Петроградского нотариуса К.К. Шмид-
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17 Широко  известное
как «Остин» — в то
время крупный
британский
производитель
бронеавтомобилей, 
а впоследствии –
мощных элитных
автомобилей; ныне
принадлежит
старейшей автомо-
бильной китайской
компании «Найджинг
автомобайл
корпорейшн».



та», с другой — помощником присяжного поверенного Алексан-
дром Михайловичем Мелик-Шахназаровым, действующим «по
доверенности акционерного Балтийского Торгового Общества,
явленной у Петроградского Нотариуса Ю.О. Забельского».

От имени этих двух сторон представляемые ими юридиче-
ские работники закрепили миролюбивое соглашение, по ко-
торому:

Как ясно из документа, речь идёт 
о взаиморасчётах за поставки, и, судя по
всему, речь идёт о поставках военных, —
скорее всего, состоявших на вооружении
русской армии броневиков «Остин»18(или
«Аустин») и двигателей к российским бое-
вым самолётам.
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«1. Акционерное Балтийское торговое общество, признавая
иск общества моторов Аустин правильным, в полное удовлетво-
рение по таковому иску уплатило обществу моторов Аустин 58
тысяч 277 рублей 91 коп., а общество моторов Аустин получило
от Акционерного Балтийского торгового общества означенную
сумму, и более никаких претензий ни по названному выше делу,
ни по договорам своим с акционерным Балтийским торговым
обществом от 17/30 августа 1913 года и 26/9 июля 1914 года не
имеет и впредь иметь не будет.

2. Акционерное Балтийское торговое общество от встреч-
ных требований своих по названному выше делу отказывается
навсегда.

3. Общество моторов Аустин с ограниченной ответствен-
ностью, в виду досрочного прекращения им договоров от 17/30 ав-
густа 1913 года и 26/9 июля 1914 года, уплатило акционерному
Балтийскому торговому обществу 80 тысяч 399 рублей 59 коп.,
акционерное Балтийское торговое общество получило означен-
ную сумму и никаких более претензий по названным договорам,
досрочно прекращённым обществом моторов Аустин не имеет
и впредь иметь не будет.

4. В виду окончания указанного выше дела миролюбивым сог-
лашением на вышеописанных условиях, таковое дело производ-
ством прекращается навсегда.

5. В силу того же соглашения стороны более никаких друг 
к другу претензий не имеют и впредь иметь не должны.

6. Расходы по совершению сего акта несёт Общество мото-
ров Аустин с ограниченной ответственностью».

18 Именно с борта  такого
броневика выступил
с антиправительственной
речью на Финляднском
вокзале В. Ленин,
прибывший в апреле 
1917 г. на германские
деньги в пломбированном
вагоне через Германию,
Швецию и Финляндию 
в Санкт-Петербург. 



Документ заверен исполняющим должность петроград-
ского нотариуса Юлиана Осиповича Забельского Василием
Африкановичем Быстроумовым в конторе по адресу Невский
проспект, 6. В нём также упомянуты поверенные представляе-
мых подписантами сторон: от «Аустина» — французский граж-
данин Джон (Жан)-Фредерик Генрик; со стороны акционер-
ного Балтийского торгового общества — поверенный правле-
ния общества, присяжный поверенный Иван Христофорович
Завриев.

Скорее всего, указанный в справочнике адрес А.М. Мелик-
Шахназарова является местом его службы, то есть с большой
долей уверенности можно предположить, что в рассматри-
ваемый нами период в доме № 4 находилась контора извест-
ного юриста, представителя знатного тифлисского армян-
ского рода Ивана Христофоровича Завриева, помощником ко-
торого и работал Александр Михайлович.

Ныне в трёхэтажном здании, с надстроенными явно в пост-
советский период мансардами располагается отдел вневедом-
ственной охраны милиции. Как видим, дом и до сих пор в целом
сохранил свой юридическо-казённый профиль. 
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В доме по ул. Павловской, 4 (ныне Мончегорская) работал  
Мелик-Шахназарянц Александр Михайлович, помощник присяжного

поверенного Х.Завриева 



А соседнее с ним здание и вовсе является сегодня одним из
РОВД Петроградской стороны и даже, как показалось автору
при его внешнем осмотре, неоднократно мелькало в каких-то
бесконечных сериалах — то ли про «улицу разбитых фонарей»,
то ли ещё про какую «убойную силу»…

Ещё один адрес: Свято-Парголовский проезд, 67. Ныне это
оживлённый проспект Мориса Тореза, а в начале прошлого
века — пригородные дачи местной буржуазии и среднего
класса. Дом не сохранился.

А проживала в нём, как указано в справочнике, Шахназа-
рова Надежда Григорьевна, мать гражданского инженера, вла-
девшая «модным магазином платья готового дамского». Об
этой даме и её сыне никаких сведений у автора нет; возможно,
это однофамильцы.

А на двух оставшихся адресах мы остановимся подробнее,
ибо сведений о живших там много больше.

От Шуши до Парагвая

Доходный дом по адресу Кронверкский проспект, 47. По-
строенный в стиле неоклассицизма в 1913 г. архитектором
Никодимом Никулиным, он включил в себя существовавший
до этого более старый, меньший дом. Мощный закруглённый
угловой эркер на три этажа с узкими окнами, зажатыми между
колонн коринфского ордера, а также подобные, но менее вы-
ступающие эркеры по фасаду, выходящему на Кронверкский,
плюс ряды балконов с балюстрадами ярко подчёркивают
классицистический характер дома, хотя мансарды и откры-
тые арочные окна первого этажа придают зданию модерно-
вый вид.

Здесь в 1913 году проживал Аршак Исаакович Шахназаров,
статский советник департамента земледелия, чиновник осо-
бых поручений при главной управе, с женой Серафимой Ива-
новной, урождённой Дудниченко. 

Аршак Исаакович Мелик-Шахназаров личность весьма
интересная. Его отец, Исаак Каграманович Мелик-Шахназа-
рянц, уроженец и житель Шуши, был троюродным братом
прапрадеда автора этой книги Овсепа Григорьевича Мелик-
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Шахназарянца. Их общим прадедом был Овсеп, старший сын
мелика Иусика и старший брат мелика Шахназара. 

Исаак и его брат Яков (Акоп) были одними из богатейших
представителей рода. В «духовном завещании Надворного Со-
ветника Исаака Каграманова сына Шахназарова», составлен-
ном в городе Шуше в 1898 году, об имуществе братьев гово-
рится:
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Доходный дом по адресу Кронверкский проспект, 47, где жил 
Аршак Исаакович Мелик-Шахназаров.

«Имею я в равных долях с нераздельным братом моим ти-
тулярным советником Яковым Каграмановым Шахназаровым
следующие родовые имения:

а) двухэтажный каменный дом со двором, садом и другими
службами в 1-й части гор. Шуши;

б) двухэтажный каменный дом с лавками в нижнем этаже,
находящийся в 1-й части гор. Шуши, на армянском базаре;

в) селения Джагадуз и Геги с землями, мельницами, садом 
и другими усадьбами в Шушинском уезде;

г) селение Едиша в половинной части с землями и усадьбами
в Джебраильском уезде;

д) Агдашский сад и землю Киз-Ханум-Ага-Коруги, приобре-
тённые от Рустамбековых и находящиеся также в Шушинском
уезде.



Стоит напомнить, что имение Хан-Кенды — это армянский
посёлок Вараракн, присвоенный последним карабахским
ханом Мехти-кули в бытность его единоличным распредели-
телем земель в крае. Там же находилась и штаб-квартира рус-
ских войск в регионе.

Интересен другой документ от 30 ноября 1896 года: о вводе
жителей города Шуши Исаака и Якова Каграмановых Шахна-
заровых во владение недвижимостью — имением Ханкенд, на-
ходящемся в Шушинском уезде Елисаветпольской губернии 
и принадлежавшем жительнице города Шуши Бану Бегум Уц-
миевой, дочери генерал-майора Межти-кули хана, по данной
купчей, совершённой у Елисаветпольского нотариуса Ефима
Фёдорова 19 октября 1896 года под № 89. 

Имение это
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«в общем составе заключает в себе две тысячи четыреста ше-
стьдесят десятин (2460)… 

В этом имении 
1. помещается штаб-квартира пешего Пластунского ба-

тальона и артиллерийской бригады, ныне 1-го Сунженско-Вла-
дикавказского полка Терского казачьего войска… все казармы 
и другие казённые здания поставлены временно на снос;

2. водворены в этом имении поселяне из отставных нижних
чинов и другие лица, подчинённые гражданскому ведомству, а по-
стройки их и дома поставлены также на снос. Частные вла-
дельцы, имеющие ныне дома и строения в Ханкендах, имели 
и имеют право лишь временного владения до тех пор, пока воин-
ские части будут оставаться в Ханкендах, с выходом же оных
оттуда они должны снести свои постройки или войти в согла-
шение с владельцами.

…Уполномоченный со стороны Управления Государствен-
ными имуществами Елисаветпольской губернии Кондуктор
Шушинского лесничества Тер-Аветиков, которые представил
данное ему Управлением уполномочие на пристствование при
вводе… Шушинский лесничий Загурский, который представил
данные ему Управлением полномочия на нахождение при вводе…

С ним же братом моим Яковым Шахназаровым имею бла-
гоприобретённые на общие наши средства нераздельные имения:

а) Али-Ханлы, он же Сеид-Гасан-Мюльк в Джебраильском
уезде;

б) Хан-Кенды в Шушинском уезде».



Как видно из этого документа, братья Исаак и Яков Мелик-
Шахназаровы не просто купили имение, но и предъявили не-
двусмысленные права на казённую собственность. Возникла
тяжба между владельцами, которые желали взимать арендую
плату со штаб-квартиры и жителей посёлка, и властями, окон-
чательно улаженная лишь в 1910 году.

Как следует из вышеупомянутого духовного завещания от
1896 г., Исаак Мелик-Шахназаров от двух браков имел 11 детей:
от первого — сыновей Абрама, Арама, незамужнюю дочь Марию,
замужних Анну, по мужу Тавризову, и Софию, по мужу Тер-Ка-
приелову; от второго — сыновей Герасима19, Аршака, Илью, не-

замужних дочерей Елизавету и Варвару, 
и замужнюю Матидьду, по мужу Хачиеву.
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заявили, что имение Ханкенды составляет казённую собствен-
ность и потому не подлежит изъятию из владения казны и пе-
редаче Шахназарову на удовлетворение долга ему Кн. Уцмиевой,
которой это имение не принадлежит, и что они требуют,
чтобы ввод был совершён на месте, т. е. объездом границ и ука-
занием их мест. 

Представитель военного ведомства штабс-капитан Лахов-
ский, представив телеграмму от Кавказского Окружного Инже-
нерного Управления на присутствие на вводе, заявил, что сле-
дующие существующие в пределах границ штаб-квартирного
района в Ханкендах воинские строения всякого назначения воен-
ное ведомство решило поддерживать и сносу они не подлежат.
Одинаково решило поддерживать находящиеся в пользовании
войск в указанных границах огородные и другие земельные
участки и четыре водопровода… Кроме вышеизложенного считаю
ввод нового владельца незаконным без указания границ имения на
месте.

Приобретатель имения Ханкенд Шахназаров возразил, что
заявления представителей казны и военного ведомства не имеют
значения, так как споры третьих лиц должны быть заявлены 
в исковом порядке.

…Командир 1-го Сунженско-Владикавказского полка… сооб-
щил, что имеющиеся в Ханкендах четыре водопровода… соста-
вляют собственность полка. Яков Шахназаров заявил что споры,
предъявленные поселянами из воинских чинов и частными вла-
дельцами, а также со стороны полка должны быть заявлены 
в исковом порядке, а не в частном».

19 Герасим 
Мелик-Шахназаров 
в 1918–1920 гг. был
городским головой
Шуши.



Аршак Исаакович Мелик-Шахназаров, как следует из со-
ставленного в 1916 г. формулярного списка «о службе и. о.
вице-директора Департамента Земледелия, чиновника особых
поручений V класса при Министре Земледелия, действитель-
ного статского советника Шахназарова», родился 13 июля
1865 года в Шуше. 

По окончании в 1892 году полного курса наук в Петровской
сельскохозяйственной академии со степенью кандидата сель-
ского хозяйства определён, согласно прошению, в Бессарабию
управляющим Пуркарской (известный центр виноделия) низшей
сельскохозяйственной школой 1 разряда.

В 1895 году был причислен к департаменту земледелия; ко-
мандирован в Туркестан для производства сельскохозяйствен-
ных исследований. В марте 1898 года назначен и. о. чиновника
по сельскохозяйственной и оброчной частям при Управлении
земледелия и государственных имуществ в Туркестанском крае;
в сентябре 1899 года утверждён в этой должности.

В ноябре 1902 года назначен уполномоченным по сельско-
хозяйственной части в Херсонской губернии; в 1904 г. — ин-
спектором сельского хозяйства в Херсонской губернии при
Херсоно-Бессарабском управлении земледелия и государст-
венных имуществ.

В декабре 1905 г. назначен уполномоченным по сельскохо-
зяйственной части в Курской губернии. В 1908–1910 гг. заведо-
вал также делами агрономической помощи мелких единолич-
ных хозяйств и исполнял обязанности непременного члена
Курской губернской землеустроительной комиссии.

В январе 1910 г. с разрешения главноуправляющего земле-
устройством и земледелием, последовавшего по докладу Де-
партамента земледелия, поручено исполнение обязанностей по
должности старшего специалиста по сельскохозяйственной
части при Департаменте земледелия на правах начальника от-
деления. В том же месяце назначен чиновником особых пору-
чений V класса при главноуправляющим землеустройством 
и земледелием. 

В сентябре 1913 года назначен начальником отделения Де-
партамента земледелия с оставлением в занимаемой должно-
сти, а в апреле 1914 года за отличие произведён в действи-
тельные статские советники.

335



В январе 1915 года назначен представителем Главного управ-
ления землеустройства и земледелия в Петроградский комитет
виноделия.

В октябре того же года Управление было переименовано 
в Министерство земледелия, а Аршак Исаакович Мелик-
Шахназаров оставлен в тех же должностях в новом мини-
стерстве.
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Указ о награждении Аршака Шахназарова 
орденом Св. Станислава 2 степени



В годы Первой мировой войны резко возросла потреб-
ность российских армии и флота в лекарственных средствах;
как писал в одном из своих писем Аршак Исаакович, «вопрос
о лекарственном голоде сделался вопросом государственной
важности». Приказом Верховного начальника санитарной 
и эвакуационной части генерал-лейтенанта принца Алексан-
дра Ольденбургского от 11 марта 1916 года за № 134 действи-
тельный статский советник Аршак Шахназаров назначен упол-
номоченным верховного начальника для организации сбора,
заготовки и культуры лекарственных растений.

За деятельность на этом поприще в ноябре 1916 г. А.И. Шах-
назаров был награждён орденом Св. Владимира 4 степени. До
этого также был награждён орденами Св. Станислава 2 и 3 сте-
пеней и Св. Анны 3 степени.

Аршак Исаакович и его супруга были людьми весьма сос-
тоятельными, о чём свидетельствует целый ряд имеющихся у
автора этой книги документов. 

Первый из них — духовное завещание Аршака Шахназа-
рова от 13 марта 1906 года, заверенное курским нотариусом
Николаем Никольским. В нём надворный советник Аршак
Шахназаров завещает, на случай своей кончины своей жене
Серафиме Ивановне своё имущество. А именно: 
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«приобретённый мною участок земли в посаде Сочи Черномор-
ской губернии под № 16, в Хлудовском парке; наличные деньги
мои, находящиеся на текущем моём счету в Лионском Кредите
и Северном Банке, 14 тысяч рублей, причитающихся мне по
двум полисам страхового общества „Россия“,  а также всё без ис-
ключения движимое моё имущество… Ей же, жене моей Сера-
фиме Ивановне Шахназаровой, я завещаю в пожизненное владение
право моё в родовых имениях, доставшихся мне от отца моего
Исаака Карамановича Шахназарова по духовному завещанию,
утверждённому к исполнению Елисаветпольским окружным
судом 13 декабря 1902 года, и находящихся в настоящее время 
в нераздельном владении моём с моими: дядею, братьями и сёст-
рами».

А из купчей от 20 июня 1915 года следует, что Аршак Шах-
назаров запродал своей жене Серафиме своё право на одну по-
ловину в недвижимом имуществе, находящемся в общем их
владении:



К документу прилагался и подробный, с чертежом «план
натурного положения» данного участка земли на Петроград-
ской стороне.

На современной карте Санкт-Петербурга Церковной и Со-
борной улицам соответствуют ул. Блохина и переулок Несте-
рова. Названы они были в советское время, соответственно,
первая в честь К.Н. Блохина, большевика-трамвайщика, вто-
рая — в честь Петра Николаевича Нестерова (1887–1914), вы-
дающегося военного лётчика и авиаконструктора, который 
9 сентября 1913 года над аэродромом под Киевом выполнил
на самолёте «Ньюпор» замкнутую кривую в вертикальной плос-
кости, получившую название «мёртвой петли», или «петли Не-
стерова», и прославившую не только имя лётчика, но всю рус-
скую авиацию. 

А старые названия были связаны с расположенным прямо
напротив слияния Соборной и Церковной улиц величествен-
ным собором Св. князя Владимира (архитекторы М. Земцов, 
П.А. Трезини, А. Ринальди). Собственно, Соборная улица была не-
большим проездом, в обосновании присвоения которому
своего имени говорилось, что «эта улица будет служить бли-
жайшим сообщением обывателей прилегающих к ней улиц 
с собором Св. князя Владимира». 
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«состоящем в Петрограде, Петроградской части, первого
участка, по Церковной и Соборной улицам, под №№ по табелям:
1874 года — 143-м, участок первый, а 1900 года — 184-м, и поли-
цейским №№ по Церковной улице — 21-м и по Соборной улице—
2-м, доставшемся нам от вдовы врача Елисаветы Михайловны
Новацци и жены Губернского Секретаря Софии Михайловны Та-
лалаевой по купчей крепости, утверждённой Старшим Нота-
риусом Петроградского Окружного суда 25 июня 1914 года, и за-
ключающемся в разных строениях и дворовой земле, мерою как 
в вышеупомянутой купчей крепости показано, согласно плана,
утверждённого С.-Петербургскою Городскую Управою 22 декабря
1894 года: по Церковной улице — одиннадцать и одна шестая са-
женей, по правой границе двадцать шесть и семь двенадцатых
саж., по левой границе по раздельной линии — одиннадцать с че-
твертью саж., по Соборной улице — двадцать шесть и семь две-
надцатых саж., квадратных двести девяносто пять саженей...
Цену продаваемому праву определяем в пятьдесят четыре ты-
сячи рублей».



Место, как видим, весьма престижное и по тем временем,
и сегодня.

Наконец, в запродажной записи от 23 января 1917 года го-
ворится, что Зинаида Евгеньевна Королькова запродала Ар-
шаку Исааковичу Шахназарову часть собственно принадлежа-
щего ей участка земли, «находящегося в городе Ташкенте, по
Кадетскому переулку, со всеми на этой части постройками 
и насаждениями... а всего заключающую в себе девятьсот трид-
цать две и двадцать сотых квадратных саженей».

Следует отметить, что все вышеприведённые купчие, но-
тариальные бумаги, завещания, планы содержались в «Кол-
лекции документов разных лиц, изъятых из сейфов частных
банков и кредитных учреждений, находившихся в Петро-
граде» одного из фондов Центрального Государственного
исторического архива СССР в Ленинграде. Дело так и назы-
валось: «Личные документы А.И. Шахназарова и имуществен-
ные документы его на недвижимую собственность в г. Таш-
кенте, Елизаветпольской губернии и Петрограде»20. 

Из чего следует, что не только эти сугубо частные бумаги,
но и вся собственность исполняющего обязанности вице-ди-
ректора департамента земледелия Министерства земледелия
России Аршака Мелик-Шахназарова была экспроприирована
большевиками.

Очевидно притом, что ни сам Аршак Исаакович, ни его
жена не были «буржуями» в классическом понимании рево-
люционными отморозками этого слова. 

Имея собственность, наследственную или приобретённую
своим трудом, А.И. Мелик-Шахназаров, несомненно, был про-
фессионалом своего дела, человеком, влюблённым в сельское
хозяйство, о чём, кстати, свидетельствует характерная фраза
из его письма в адрес товарища министра земледелия Панте-
леймона Вихляева от 19 июня 1917 года. Отвечая на весьма
вздорные обвинения последнего, носившие явный конъюн-
ктурно-политический характер, Аршак Исаакович, в частно-
сти, писал: «Заявляю, что моя специальность — сельское хо-
зяйство, которому я посвятил свои силы и для развития коего
не мало поработал в течение 27 лет, и люди всяких политиче-
ских оттенков встречали во мне своего друга, если это дело ка-
салось агрономии».
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опись 3, ед. хранения 1116,
на 69 листах.



Несмотря на имущественную состоятельность и хоро-
ший заработок высокопоставленного чиновника-мужа, — со-
ставлявший в 1916 году 5000 рублей и состоявший из: жало-
вания — 1125 руб., столовых — 1125 руб., квартирных — 750
руб. и добавочного вознаграждения в 2000 рублей, — Сера-
фима Ивановна отнюдь не предавалась безделью. В том же
деле из ЦГИА СССР имеется Свидетельство следующего со-
держания:

«Совет С.-Петербургского Женского Медицинского Ин-
ститута, по произведённому, на законном основании, испыта-
нию, признал Шахназарову Серафиму Ивановну Зубным Вра-
чём «с отличием», в удостоверение чего и дано от Совета Ин-
ститута настоящее свидетельство за надлежащим подписанием
и с приложением печати.

С.-Петербург, 1908 г, Марта 15 дня.
Директор института, Ординарный Профессор (подпись)
Учёный секретарь, Ординарный Профессор (подпись)» 
У Аршака Исааковича и Серафимы Ивановны, как следует

из формулярного списка о службе, было двое сыновей: Арте-
мий, родившийся 22 сентября 1891 года, и Дмитрий, родив-
шийся 16 марта 1894 года. В том же архивном деле имеются 
и некоторые документы на них.

В частности, диплом Петроградского политехнического
института императора Петра Великого от 24 марта 1916 года,
свидетельствующий о том, что Артемий Аршакович Шахназа-
ров, «по выполнении всех требуемых учебным планом работ,
и по выдержании в 1916 г. окончательного испытания в осо-
бой комиссии Кораблестроительного Отделения, 27 января
1916 г. удостоен звания морского инженера с правом на про-
изводство в чин X класса при определении на государственную
службу на штатную должность техника». 

Там же сказано, что А. А. Шахназаров «имеет право зани-
мать должность штатного преподавателя в специальных учеб-
ных заведениях, заведывать фабриками и заводами, соста-
влять проекты всяких зданий и сооружений, производить вся-
кого рода строительные работы, и сооружать всякого рода
суда, судовые машины и механизмы; вообще ему предоста-
вляются все права и преимущества, законами Российской Им-
перии с званием морского инженера соединяемые».
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Другой документ — зачётная ведомость студента Горного ин-
ститута Императрицы Екатерины II Шахназарова Дмитрия Ар-
шаковича, из коей следует, что он поступил в данный институт
в 1911 году.

В упомянутой переписке Аршака Шахназарова с товари-
щем министра земледелия России Пантелеймоном Вихляевым
от июня 1917 года Аршак Исаакович пишет, что оба его сына
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Свидетельство об окончании Серафимой Шахназаровой 
Медицинского университета



находятся в действующей армии. Вполне вероятно, Артемий —
на флоте, а Дмитрий — в армии.

Дальнейшая, постреволюционная судьба Аршака Иссако-
вича, его жены Серафимы Ивановны и сына Артемия автору
этой книги не известны.

О судьбе Дмитрия стало ясно из книги Александра Окоро-
кова «Русские добровольцы», рассказывающей об участии рус-
ских эмигрантов — офицеров и добровольцев — в вооружен-
ных конфликтах по всему миру с 1924 г. по 1941 г. В списке рус-
ских эмигрантов в Парагвае в конце 1920-начале 1930 гг. чис-
лится Дмитрий Аршакович Шахназаров21. 

Известно, что русские офицеры во главе с генералом Ива-
ном Беляевым фактически заново создали парагвайскую
армию, которая смогла победить соседнюю Боливию в же-
стокой войне за нефтеносную провинцию Чако-Бореаль
(1932–1935 гг.) На боливийской стороне, кстати, верховодили
отставные германские офицеры, бежавшие за океан после кру-
шения вильгельмовской Германии. А русские поручики, подъ-
есаулы и штабс-ротмистры командовали парагвайскими эска-
дронами и батальонами, набранными преимущественно из ин-
дейцев гуарани, вели их в атаку в непривычных для себя усло-
виях тропиков с переменными сезонами дождей и сухости. 
В столице Парагвая Асуньсоне до сих пор стоит памятник на-
циональному герою — генералу Хуану Беляеву.

Что стало с Дмитрием Аршаковичем далее — неизвестно.
И ещё: мать автора этой книги Людмила Николаевна, урож-

дённая Ермакова, рассказывала, что как-то в середине 1960-х,
к родителям автора этой книги, в общую тогда с мамиными ба-
бушкой и дедушкой родительскую квартиру зашёл в гости мор-
ской офицер из Ленинграда, по фамилии Шахназаров, —
какой-то очень дальний родственник моего отца. Имени и от-
чества этого человека, тогда средних лет, она сейчас не пом-
нит. Учитывая военно-морскую специальность Артемия Ар-
шаковича Шахназарова, ленинградский гость вполне веро-
ятно мог быть его сыном, внуком Аршака Исааковича, и, со-
ответственно, шестиюродным братом моего отца, Ашота За-
рэевича Мелик-Шахназарова.

Но это всего лишь только предположение…
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Кондитерская на Театральной

Ещё один Петербургский адрес: Театральная площадь,
дом 16, прямо напротив знаменитого Мариинского театра,
по диагонали через площадь от Консерватории. Если стоять
на Театральной спиной к «Мариинке» и смотреть на собор
Николы Морского, то этот четырёхэтажный дом будет рас-
положен справа от вас. За ним, через несколько домов по
улице Глинки в сторону собора — знаменитый дом семейства
Бенуа. 

Дом 16 — большой доходный дом, построенный в 1806
году. Первоначальный облик его классицистический, такой
же, как у его соседа справа. Нынешний внешний вид дом при-
обрёл в 1875 году, когда архитектор А. Кракау надстроил че-
твёртый этаж и ввёл элементы декора итальянского Возрож-
дения. В доме в 1820-х годах жила балерина Авдотья Исто-
мина.

В интересующий нас 1913 год в доме жил купец Сергей
Иванович Шахназаров-Иванов с женой Александрой Нико-
лаевной; указан и телефон — 2490. На первом этаже дома была
расположена принадлежащая С.И. Шахназарову-Иванову кон-
дитерская.

Булочная-кафе находится в этом здании и по сей день. И не
какая-то булочная-забегаловка, а огромное помещение об один-
надцати окнах, шесть из которых (плюс входная дверь с трёхступен-
чатым крылечком) выходят на Театральную площадь; одно — угло-
вое, и ещё четыре смотрят на современную улицу Глинки. Кон-
дитерскую, видно, после 1917 года национализировали, да так 
и не стали профиль менять. 

Или, так как кондитерская явно пользовалось известно-
стью, — не случайно же её выгодное расположение прямо на-
против знаменитого театра и Консерватории, — после начала
перестройки какой-нибудь предприимчивый кооператор воз-
родил старое заведение? Наверное, об этом знают старожилы
района. Мой старый товарищ и великолепный знаток Санкт-
Петербурга Константин Воеводский, который вёл для меня 
с сыном Андреасом экскурсию «по шахназаровским местам» се-
верной столицы, хотя и родился через несколько лет после
окончания Второй мировой войны, свидетелем истории этого
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дома не был, — район не его. А вот на Васильевском острове,
где практически всю жизнь прожил Константин, он знает чуть
ли не каждый дом. 

Итак, что за фамилия такая Шахназаров-Иванов и почему
автор книги считает, что носивший его купец имел какое-то
отношение к роду владетелей карабахской Варанды? Как уже
отмечалось, многие Мелик-Шахназаровы в документах писа-
лись в «усечённом виде», были и просто Шахназаровы (Шах-
назаряны), не имевшие отношения к искомому роду. К тому же
прозвище-то фамильное происходит, соответственно, от
имени Шахназар, которое в Российской империи было рас-
пространено не только у армян, но и у ряда других народов
персидского ареала влияния.

Вновь обратимся к документам и вернёмся к концу XVIII
века, когда карабахские мелики Джумшуд Шахназаров и Фри-
дон Бегляров посетили Санкт-Петербург в качестве гостей рос-
сийского императора Павла I.

…Вплоть до конца XVIII века Астрахань была российским
городом с наиболее ощутимым армянским присутствием; 
в поздние екатерининские времена пальму первенства по
этому параметру перехватил город Нахичевань-на-Дону, осно-
ван армянскими переселенцами из Крыма, специально выве-
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Театральная площадь, дом 16, где жил купец С. Иванов-Шахназаров 
и находилась принадлежащая ему кондитерская. 

Кондитерская и ныне там



денными оттуда, чтобы подорвать экономические устои став-
шего вассальным от России Крымского ханства. Место распо-
ложения Астрахани на торговом пути из Персии через Кара-
бах и Шемаху и далее морем на Волгу способствовало притоку
туда армянского купечества, для которых путь этот был не нов,
а знаком ещё задолго до появления на берегах великой реки
ордынских ханств.

Известно, что женой одного из богатеев и меценатов
братьев Лазаревых, Екима (Иоакима, 1743–1826), была армянка
из Астрахани Анна Сергеевна Иванова (?–9.03. 1820). От этого
брака происходят все последующие поколения рода Лазаре-
вых и Абамелек-Лазаревых. 

Отцом Анны Сергеевны был Сергей Иванов, крупный ар-
мянский купец в Астрахани, как сказано у А. И. Юхта в книге
«Торговля с восточными странами и внутренний рынок Рос-
сии; 20-60-е годы XVIII в.»22, самый богатый из шемахинских
купцов, торговавших с Россией в 30–40-е гг. XVIII века. Он по-
селился в Астрахани в 1746 году и, продолжая заниматься
внешней торговлей, вкладывал капитал в ткацкую промыш-
ленность. Им была основана самая крупная в городе шёлковая
мануфактура, на которой в 1769 г. насчитывалось 55 станков. 

У Анны было два брата — Семён и Авет, об одном из них как
о надворном советнике упоминается у А.П. Базиянца в его
книге «По портретной галерее Лазаревых и Абамелек-Лазаре-
вых», изданной в Ереване в 1996 году. 

Одна из дочерей Семёна, которую как и её родную тётю
звали Анна, впоследствии вышла замуж за Романа Ивановича
Багратиона, генерал-лейтенанта, родного брата героя Отече-
ственной войны 1812 года Петра Багратиона.

Другая дочь — Екатерина — была замужем за генерал-лейте-
нантом Лисаневичем, — тем самым, который в начале XIX века,
будучи ещё майором, возглавил русский гарнизон в столице Ка-
рабаха Шуше и вместе с меликом Джумшудом Шахназаровым
«ликвидировал» в мае 1806 года предателя Ибрагим-хана. 

Обратимся к первоисточнику: «Знаменитого российского
полководца князя Петра Ивановича Багратиона, покровителя
и друга армян, бабка была армянской нации, а родной брат не-
забвенного сего героя, генерал-лейтенант Роман Ив. Багра-
тион был женат на Анне Семёновне, урождённой Ивановой,
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из армянской нации, сестра сей княгини Багратион, Екате-
рина Семёновна Лисаневич, была замужем за генерал-лейте-
нантом Лисаневичем»23. 

Как видим, родственными узами эта астраханская армян-
ская семья была связана сразу с несколькими знатными рос-
сийскими родами, в том числе и с военачальником, долгое
время фактически представлявшим Российскую империю в ар-
мянском Нагорном Карабахе.

Имеющиеся сведения о происхождении рода Ивановых
позволяют сделать вполне определённый вывод, что эта семья
происходит от одной из ветвей карабахского княжеского рода
Мелик-Шахназарянов.

Вот что писал о семействе Ивановых в своём письме им-
ператору Павлу I сын мелика Варанды Шахназара Джумшуд
после посещения им Астрахани на пути из Санкт-Петербурга
на Южный Кавказ (орфография оригинала сохранена по цитируемому
источнику). 
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«1799 г., сентября 22 — Прошение мелика Джимшида Павлу I. 
Астрахань 

Всеавгустейший монарх, государь всемилостивейший!
В бытность мою при высочайшем В. И. В. дворе столь без-

мерно и неограниченно высокомонаршею В. И. В. особою облагоде-
тельствован, что ощущая в себе безпредельныя ваши милости 
в полном их величии и мере, на каждом шагу моего путешествия
почитал себя обязанным принесть глубочайшую В. И. В. благодар-
ность, но сей непременный долг за благопристойное признал вы-
полнить при благополучном моём прибытии в Астрахань, так как
к совершенному моему обжалованию нашёл я здесь ближайших
моих родственников, происходящих как и я от древняго рода царя
арменскаго Аршака Beликаго — двух покойнаго дяди моего мелика
Иоганна, князя Аршакуньянскаго, внуков Семёна и Авета, про-
званных по выезде в Россию, по имени того дяди моего, а их деда —
Ивановыми, которые соблюли характер свой знаменитой породы
и достоинство, благороднорождённым приличествующее.

И из них Семён по немаловремянном службы В. И. В. продо-
лжении девять лет уже как произведён капитаном, а прошлаго 1798
года переименован титулярным советником и по высочайшему 
В. И. В. повелению определён вторично в Астраханскую портовую

таможню директором, а последний, Авет, со-
стоит в числе здешних граждан.23 Собрание актов,

относящихся к истории
армянского народа.
Москва. 1838. Т. 3. С. 311.



Ссылки на происхождение от царей армянских, приводи-
мые в письме мелика Джумшуда, обычное явление для тех вре-
мён, ибо практически все карабахские мелики, чтобы под-
черкнуть своё древнее происхождение, во вполне понятных
целях, провозглашали себя потомками династии Аршакидов. 

Тем не менее, из письма Джумшуда следует, что Анна, сест-
ра упоминаемых Семёна и Авета, будто бы являлась двоюрод-
ной племянницей мелика Джумшуда, а её дед Иоганн (то есть
Ованнес, — вспомним, что в те же годы в русской транскрипции карабах-
ский Дизакский мелик именовался Аваном или Еганом) был «дядей» ме-
лика Джумшуда. Понятие «дядя» тогда, как и сегодня, могло
толковаться довольно широко. 

Из исторических источников известно, что в ходе мно-
голетних войн карабахских армян с османскими турками 
в 1720 — начале 1730 гг. некоторые из представителей мелик-
ских родов открыто провозгласили русскую ориентацию,
фактически выйдя из-под персидского господства. А по воз-
вращении персов эти люди вынуждены были покинуть край
и перебраться в Шемаху и далее — на Се-
верный Кавказ, в район Кизляра, где уже
при Петре I стали возникать армянские
поселения. 
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А как я в воспоминание моего в пределах высокославной Россий-
ской империи бытия, и в знак вечнаго начертания имени моего в бу-
дущих потомках, благоденствующих в благословенной России желаю,
чтобы означенныя мои родственники восприяли на себя все знаки,
приличныя их породе, и получа своё достоинство не именовались
более Ивановыми, но князьями Аршакуньянскими — а что они,
хотя  и имеют свидетельство, точно род их доказующее, но я В.И. В.
всепреданнейше прошу явить им сто высочайшую милость, чтобы
они и весь род их по особенному В. И. В. соизволению носили на себе
древнюю настоящую свою фамилию и достоинство и употребляли
везде герб рода своего.

В. И. В., всемилостивейшего государя всеподданнейший слуга на
российском языке значит: Малой Армении Шушинской и протчих
провинций владелец мелик Чемшит Шахназаров князь Арша-
куньянский.

Помета: Получено 11 октября 1794».
АВПР. ф. СРА, оп. 100/3, 1797–1799 гг.. 
Л. 464, л. 326. С. об. Подлинник24.

24 Сборник документов
«Армяно-русские
отношения в XVIII веке
(1760–1800)», Т. IV.
Ереван. 1990. С. 510–511.
док. № 361.  



Среди таких вынужденных беглецов были и представители
рода владетелей Варанды со своими семьями, в том числе 
и один из братьев мелика Иусика, называемого персами Хусей-
ном, — деда Джумшуда. Известно, что он покинул Варанду вме-
сте со всей семьёй. Вероятно, человека этого или его брата —
его звали Оган (Ованнес), что и трансформировалось по-русски 
в Иоганна-Ивана. А сын Сергей (вероятно, Саргис) по отцу же стал
называться Сергеем Ивановым (сыном Ивана-Огана). Так что астра-
ханским «дядей» Джумшуда на деле, вероятно, был именно Сер-
гей, а не Иоганн-Оган, явно приходившийся тому же Джумшуду
двоюродным дедом. 

Косвенным тому подтверждением являются и хронологи-
ческие рамки описываемых событий: если в 1720–1730 гг. Ва-
ранду покинул взрослый человек со всей семьёй, то в 1799 году,
конечно же, зрелым поколением, имевшим к тому времени
взрослых, на выданье дочерей, явно были уже его внуки —
Семён и Авет.

Как бы то ни было, наличие вышеприведённого письма
даёт все основания полагать, что основатель астраханского
армянского рода Ивановых самым прямым образом имеет от-
ношение к карабахскому княжескому роду Мелик-Шахназа-
рянов. 
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Такой, практически без изменений, предстала Северная столица перед
первыми посетившими её меликами Варанды.



Нам неизвестно, выполнил ли российский император
Павел I просьбу Джумшуда Мелик-Шахназарова, ибо вскоре
был убит заговорщиками, за которыми стоял его сын, ставший
российским императором Александром I. 

Тем не менее, в XIX веке в Российской империи появилась
весьма странно звучавшая фамилия Шахназаров-Иванов. 

Упоминаемый в справочнике «Весь Петербург» за 1913 год
купец Сергей Иванович Шахназаров-Иванов носит то же имя
и отчество то же, что и отец Анны Сергеевны, сын основателя
этого астраханского рода Иоагана (Ованнеса). Учитывая рас-
пространённые традиции передачи в семьях карабасхких ме-
ликов имени от деда к внуку, со значительной долей уверенно-
сти можно предполагать, что живший в начале XX века 
в Санкт-Петербурге на Театральной площади Сергей Ивано-
вич Шахназаров-Иванов принадлежал к тому же роду, что 
и Анна Сергеевна, и, следовательно, также произошёл от
одной из ветвей Мелик-Шахназарянов.



Храм Христа Спасителя (церковь Казанчецоц) 
десятилетиями стоял в таком виде после разгрома Шуши.
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