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ЛОРИС-МЕЛИКОВ

МИХАИЛ ТАРИЕЛОВИЧ

генерал от кавалерии

Родился в 1824 г. в Армении. 
Окончил Лазаревский институт восточ-

ных языков, в 1843 г. – школу гвардейских 
подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров 
в г. Санкт-Петербург. 

С 1843 г. – корнет в лейб-гвардии Гродненском 
гусарском полку, а с 1846 г. – офицер для особых 
поручений при кавказском наместнике генерале 
от инфантерии графе М. С. Воронцове. 

Участник Крымской (Восточной) войны 
1853–1856 гг. на Кавказском фронте. 

С апреля 1858 г. – исполняющий должность 
начальника войск в Абхазии. С мая 1860 г. – ис-
правляющий дела военного начальника Южного 
Дагестана и градоначальник Дербента. С марта 
1863 г. по апрель 1875 г. – исправляющий дела 
начальника Терской области и командующий во-
йсками. С февраля 1870 г. – генерал-губернатор 
Терской области. С апреля 1875 г. – состоит при 
наместнике Кавказа великом князе Михаиле Ни-
колаевиче с производством в чин генерала от ка-
валерии. С 1876 г. – командующий отдельным 
Кавказским корпусом. Участник русско-турец-
кой войны 1877–1887 гг. 

С апреля 1879 г. – временный Харьковский 
генерал-губернатор и командующий войсками 
Харьковского ВО. 

С февраля 1880 г. – начальник вновь создан-
ной Верховной распорядительной комиссии 
(с марта 1880 г. – в его подчинении Третье от-
деление и Отдельный жандармский корпус). 
С 6 августа 1880 г. – министр внутренних дел 
и одновременно начальник Отдельного корпуса 
жандармов. После гибели Александра ІІ в 1881 г. 
подал в отставку. 

4 мая 1881 г. – уволен с поста министра вну-
тренних дел.

С 1883 г. – выехал во Францию, жил в Ницце.
Скончался в декабре 1888 г. в г. Ницца. Прах ге-

нерала был перевезен в г. Тифлис (ныне – г. Тби-
лиси) и погребен в Ванхском кафедральном 
соборе, в 1957 г. перезахоронен на территории 
собора Св. Георгия (г. Тбилиси).

Звание генерал-майор присвоено в августе 
1856 г., звание генерал-лейтенант – в 1863 г., зва-
ние генерал-адъютант – в 1870 г., звание генерал 
от кавалерии – в 1875 г. 

Награды: орден Св. Анны ІІ, ІІІ и IV степени, 
орден Св. Владимира І, ІІІ и IV степени, орден Бе-
лого Орла, орден Св. Александра Невского, орден 
Св. Георгия I и II степени, многие иностранные 
ордена.


