
ЛОРИС-МЕЛИКОВ Т. М. — в МПКК 
 

ЛОРИС-МЕЛИКОВ Тариел Микаэлович, родился 1863 в Тифлисской 
губ. Граф (отец, граф Лорис-Меликов Микаэл-Михаил Тариелович, в 1880 
— главный начальник Верховной распорядительной комиссии по охране 
государственного порядка и общественного спокойствия, в 1880-1881 
— министр внутренних дел, в 1888 — скончался). Окончил военное 
училище и Пажеский корпус. Кадровый пехотный офицер царской армии, 
до 1905 — полковник Преображенского полка, с 1914 — вышел в 
отставку, работал в военной цензуре в Петрограде1. Осенью 1918 — 
арестован в своей квартире и заключен в Петропавловскую крепость, 
16 февраля 1919 — освобожден. 16 июня вновь арестован, 10 июля 
отправлен в Москву и заключен в Новопесковский, затем переведен в 
Ивановский лагерь. В декабре 1919 — по просьбе заведующего 
юридическим отделом Московского Политического Красного Креста 
заполнил "Опросный лист" арестованного.  

 
<31 декабря 1919> 

 
1. Фамилия, имя, отчество  Лорис–Меликов Тариел Микаэлович 
2. Где содержится (тюрьма, кор.,  Ивановский лагерь 
кам., лагерь, ЧК и т. д.)   
3. Возраст, национальность,         56 л<ет> (род<ился> 23/III 1863 г<ода>) 
подданство       армянин, грузинский гражданин 
       Тифлисской губ<ернии> <…> 
7. Грамотен или нет, где учился  грамотен, кончал военное училище 
и кончил курс     и Пажеский корпус 
8. Профессия       отставной пехотн<ый> офицер 
         (в отставке с 1916 г.)  
9. Место постоянного жительства   Петроград, Сергиевская, 24, кв. 7 
перед арестом и адрес       
10. Чем занимался до    До 1905 г<ода> был офицер, полковник 
февральской революции        Преображенского полка, потом вышел в  
     отставку и был призван в 1914 году в  
     военную цензуру 
11. Чем занимался с марта до         был в военной цензуре 
ноября 1917 г.            
12. Чем занимался перед арестом  Ничем (по болезни и старости) 
13. Занимал ли когда-либо        Не занимал <…> 
должность по выборам, какую и где  
15. Партийность до октября 1917 г.  В партиях не состоял  
16. Арестовывался ли ранее по  В 1918 сидел до 16 февраля 1919 г<ода>   
политическим делам, когда,        и был освобожден, т<ак> к<ак>  
в чем обвинялся и чем       никакого обвинения предъявлено не 
окончились те дела          было, был арест <ован> по ордеру   
17. Когда арестован по            Арестован без всякого дела 
настоящему делу          16 июня 1919 г. 
18. Где арестован          У себя на квартире: Петроград, 
            Сергиевская, 24, кв. 7 
19. Когда доставлен в Москву        10 июля 1919 г. <…> 
21. Повод к аресту         Не знаю. 
22. Кто еще арестован по          Была арестована вся семья, а потом 
этому делу         освобождена из Петрогр<адского> дома  
     предварительного заключения  
23. За кем числится     за ВЧК <…>. 

                                           
1 Алфавитный указатель жителей Петрограда на 1917 год. Петербургский 
генеалогический портал, 2005. Издательство ВИРД, 2005. 



 
ОСОБЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ 

 
Допрос в Новопесковском лагере заключался исключительно в 

отобрании статистических сведений без предъявления определенного 
обвинения; при этом мне был предъявлен вопрос: могу ли я представить 
за себя поручительство. 15 августа мною было представлено 
поручительство от тов<арища> Ал<ексея> Фед<оровича> Мясникова. 

 
Подпись:      Т. Лорис–Меликов»2. 

 
В феврале 1920 — к Е. П. Пешковой обратились за помощью 

сыновья Тариела Микаэловича Лорис-Меликова — Василий Тариелович и 
Михаил Тариелович. Тогда же в Комиссию ВЧК обратилась с заявлением  
Александра Тариеловна Лорис-Меликова, его дочь.   

 
<16 февраля 1920> 

 
«В Комиссию о Заложниках 

Всероссийской Чрезвычайной Комиссии 
Лубянка 14 

Товарищу Киширину 
 

от  гражд<анки> Александры 
Тариеловны Лорис-Меликовой, 
проживающей по Б<ольшому>  
Патриаршему пер<еулку>, № 6 

 
Заявление 

 
16 июня 1919 года в Петрограде в своей квартире на Сергиевской 24, 

по ордеру ПЧК, после прошлогоднего обыска, был арестован мой отец, 
Тариел Михайлович Лорис-Меликов, с остальными членами семьи, 
которые были освобождены 10 июля, т<ак> к<ак> никакого обвинения 
предъявлено не было, а отец мой был отправлен в Москву в 
распоряжение ВЧК. Содержался в Новоспасском лагере и в первых числах 
октября был переведен в ивановский концентрационный лагерь, где 
содержится до настоящего времени. 

Никаких обвинений до сих пор моему отцу не предъявлено, да и 
предъявлено быть не может, он ни в каких организациях не состоял, а 
всегда вне всякой политики и после Октябрьского переворота продолжал 
служить в Военной цензуре, по ликвидации которой был уволен. 

Обращаю внимание ВЧК, что один из моих братьев, Василий Лорис-
Меликов пошел добровольцем в Красную Армию, где состоит и поныне, а 
второй мой брат Михаил Лорис-Меликов состоит на советской 
ответственной должности. То, что мой отец является лицом вполне 
благонадежным по отношению к Советской власти, доказывает данное 
поручительство известного коммуниста, товарища Мясникова, которое 
было передано для приобщения к делу следователю товарищу Славцову 
(?). 

Считая его арест недоразумением, и принимая во внимание его 
преклонный возраст (57 лет), паралич ноги и слабость зрения, которые 
ухудшаются с каждым днем, я, надеясь на справедливое отношение к 
моей просьбе, прошу Комиссию о заложниках еще раз рассмотреть дел 
моего отца и освободить его из заключения, т<ак> к<ак> больной и 
полуслепой старик, мой отец, является вполне безопасным в каких бы то 

                                           
2 ГАРФ. Ф. Р-8419. Оп. 1. Д. 208. С. 28. Автограф. 



ни было отношениях к Советской Республике, а дальнейшее его 
пребывание в заключении грозит ему гибелью. 

А. Т. Лорис-Меликов. 
 
16 февраля 1920 г<ода>»3.   
 
В марте 1920 — заведующий юридическим отделом Московского 

Политического Красного Креста обратился с заявлением в Комиссию по 
делам заключенных. 

 
<11 марта 1920>  

 
«В Коллегию по делам лиц,  

заключенных в лагеря 
 
16-го июня 1919 г<ода> в Петрограде был арестован Тариел 

Михайлович ЛОРИС-МЕЛИКОВ и ныне содержится под стражей в 
Ивановском лагере принудительных работ. 

Одновременно с ним были арестованы во время поголовных арестов, 
имевших в свое время место в Петрограде, также вся его семья, 
впоследствии, однако, освобожденная. 

Т. М. Лорис-Меликову 57 лет, у него паралич ноги и, кроме того, от 
длительного пребывания и от старости ослаблен весь организм. 

Лояльность его в отношении к Советской власти удостоверена 
поручительством члена РКП МЯСНИКОВЫМ (имеется при деле). 

Один из сыновей арестованного, Василий ЛОРИС-МЕЛИКОВ состоит 
добровольцем в Красной Армии, другой сын Михаил занимает 
ответственную должность на советской службе. 

Т<оварищ> М. ЛОРИС-МЕЛИКОВ, начиная с 1914 г<ода>, состоял на 
службе в Военной Цензуре вплоть до ликвидации ее. 

По утверждению родных он политикой никогда не занимался и 
вообще стоял вдали от общественной деятельности. 

Принимая во внимание поручительство члена РКП Мясникова, 
пожилой возраст арестованного Т. М. Лорис-Меликова и болезненное его 
состояние, а также обстоятельство, что в настоящее время не 
представляется необходимым дальнейшее пребывание его под стражей, 
Политический Красный Крест просит пересмотреть состоявшее о нем 
постановление и освободить его на поруки. 

 
ЗАВЕДУЮЩИЙ  
ЮРИДИЧЕСКИМ ОТДЕЛОМ 
СЕКРЕТАРЬ»4. 

 
Позднее Тариел Микаэлович Лорис-Меликова, благодаря активной 

помощи Енукидзе, удалось выехать с семьей за границу5. 
 

                                           
3 ГАРФ. Ф. Р-8419. Оп. 1. Д. 208. С. 33. Автограф. 
4 ГАРФ. Ф. Р-8419. Оп.1. Д. 177. С. 57. Машинопись. 
5 Голицына И.Д., княгиня. Воспоминания о России (1900-1932). — М.: Айрис-пресс, 2005. 
С. 74, 103. Князь Борис Васильчиков. Воспоминания. — М.: Наше наследие, 2003. С. 195, 
260. 


