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Михаил Тариелович Лорис-Меликов 

(1825 – 1888 гг.) 

 

Михаил Тариелович Лорис-Меликов – выдающийся военный и государственный 

деятель России XIX в. 

М.Т.Лорис-Меликов родился в Тифлисе в армянской семье. Род Лорис-Меликов 

вел свое происхождение с XVI в., а в 1832 г. был утвержден в российском дворянстве. 

Стараниями отца Михаил получил прекрасное образование сначала в Тифлисе, затем в 

Москве и Петербурге. По воспоминаниям современников, Михаил уже в 12-летнем 

возрасте владел 6 языками: русским, армянским, грузинским, татарским, французским и 

немецким. 

 После окончания Николаевского Кавалерийского училища Гвардейских 

подпоручиков и кавалерских юнкеров (1841-1843, ныне Лермонтовский 

проспект,дом)  в Петербурге и недолгой службы в гвардии, М.Т.Лорис-Меликов летом 

1847 г. направляется в действующую русскую армию на Кавказе. Начинается 30-летняя 

служба Лорис-Меликова на Кавказе – в этом самом сложном и в военном, и в 

политическом смысле регионе России. В эти годы с блеском проявился военный талант 

Лорис-Меликова. В 1856 г. он произведен в генерал-майоры и становится одним из самых 

молодых генералов русской армии. Вершиной полководческого искусства Лорис-

Меликова явилась организация штурма и взятия знаменитой турецкой крепости Карс в 

ноябре 1877 г., обеспечившая ему неофициальный титул «Покоритель Карса». Но ещё 

большую славу Лорис-Меликову  принесло его умение находить общий язык с местным 

населением, решать самые сложные проблемы этого многонационального региона. 

Прекрасное знание местных обычаев, возможность общаться со многими народами 

Кавказа на их родном языке помноженные на высочайший интеллект и внутреннее 

благородство и достоинство этого дворянина позволяли ему находить правильные 

решения в самых непростых ситуациях. Главнокомандующий Кавказской армии генерал 

Н.Н.Муравьев в 1856 г. писал о своем незаурядном подчиненном, что к нему 



«привязались все племена азиатов». В том же году Лорис-Меликов получил от турецкого 

правительства, жителей города Карса благодарственный адрес в знак признательности за 

доброжелательное отношение к местному населению, как турецкому, так и армянскому, 

проявленному им во время управления этим краем в ходе Восточной войны 1853-1856 гг. 

С 1863 по 1875 г. Лорис-Меликов был начальником Терской области с центром во 

Владикавказе, главнокомандующим всеми войсками области. Его административные 

способности привели к стабилизации положения в этом регионе, нормализации мирной 

жизни после многолетней Кавказской войны. 

 Заслуги М.Т.Лорис-Меликова были отмечены многочисленными царскими 

наградами, в 1878 г. он был возведен в графское достоинство, а с 1879 г. начинается 

короткий, но самый знаменитый период его государственной службы. Император 

Александр II назначает Лорис-Меликова генерал-губернатором Харьковской губернии, а 

затем 14 февраля 1880 г. начальником Верховной распорядительной комиссии, созданной 

для борьбы с революционно-террористическими организациями в России. 6 августа 1880 

г. Лорис-Меликов становится министром внутренних дел Российской империи – вторым 

человеком в государстве после императора. Свою задачу граф Лорис-Меликов видел в 

сочетании как жестких репрессивных методов против террористов, покушавшихся на 

жизнь императора, самого Лорис-Меликова, других высших сановников империи, так и в 

проведении новых либеральных преобразований в стране. Вот почему в феврале 1881 г. 

он представил царю проект реформ, впоследствии получивший название «Конституции 

Лорис-Меликова», центральным пунктом которого было создание при царе 

законосовещательных комиссий из лучших представителей российской общественности. 

Проект был одобрен Александром II, но убийство императора 1 марта 1881 г. и отказ 

наследника трона Александра III продолжить либеральную политику отца положили 

конец и реформам, и государственной деятельности М.Т.Лорис-Меликова. 4 мая 1881 г. 

Лорис-Меликов был отправлен в отставку. Последние годы жизни граф провел в Ницце, 

тяжело страдая от многих болезней. В 1888 г. М.Т.Лорис-Меликов умер и был похоронен 

в своем родном городе Тифлисе. 

 Важно отметить, что жизнь и деятельность М.Т.Лорис-Меликова неразрывно 

связана с Санкт-Петербургом и именно с Адмиралтейским районом Здесь в юные 

годы он учился в школе гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров 

(1841-1843 гг.), сюда он вернулся прославленным военным и государственным 

деятелем, чтобы стать ближайшим сподвижником Александра II в последний год его 

царствования (1880-1881 гг.). Здесь у его дома на Морской улице на него было 



совершено покушение (февраль 1880 г.), сюда он ненадолго приезжал и после своей 

вынужденной отставки вплоть до самой смерти.   

 Справка о Михаиле Тариеловиче Лорис-Меликове был бы неполным без 

упоминания о его счастливой семейной жизни, бывшей залогом многих его успехов на 

государственном поприще. Он был женат на княжне Нине Ивановне Долгоруковой-

Аргутинской, представительнице древнего армянского рода, внучке князя Иосифа (1745-

1801 гг.) известного армянского церковного и политического деятеля, архиепископа, в 

конце жизни Католикоса всех армян. В счастливом браке родилось пятеро детей. 

 Ёмко и точно определила роль М.Т.Лорис-Меликова в российской истории газета 

«Русь»: «Граф Лорис-Меликов оставляет по себе блестящий след. Россия не может не 

припомнить с благодарностью, как успокоились ее нервы. Как поднялось и оживилось 

состояние общественного духа с его назначением. Ни один, кажется, министр в России, а 

из министров внутренних дел положительно никто, не пользовался до него такою 

популярностью и общим доверием. Чувствовалось, что прибыло ума, жизни, широкого и 

деятельного почина (чего всегда было очень скудно), и умалилась бюрократическая 

рутина; дышалось свободней и легче.» (Русь. 1881. 9 мая) 

 


