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Родился 24 июля 1856 года в станице Иловлинской (Усть-Медведицкого
округа Области Войска Донского), казак, Православный, происхождением – из
Донских дворян:
Отец – ротмистр Лейб-Гвардии Казачьего полка Федор Николаевич
Мельников (1826 - ?): 7 апреля 1846 года зачислен в полк корнетом из эстандарт-юнкеров сего полка, вышел в отставку 17 августа 1857 года в чине ротмистра, участник Восточной войны 1853-1856 годов. Дед по отцу - полковник Николай Григорьевич Мельников 5-й (1781(1780) – 16.08.1848(1849))1, в свое время также служил в Л.-Гв. Казачьем полку: поступил в полк поручиком 17 апреля 1799 года переводом из сотников Войска Донского, 30 декабря 1807 года в
чине ротмистра переведен подполковником снова в Донское Войско, произведен в полковники, командовал полком своего имени, награжден Орденом Св.
Великомученика и Победоносца Георгия 4 ст. (от 18.10.1809 г., за отличие: в
чине полковника Войска Донского и в должности командира своего имени полка «в воздаяние отличнаго мужества и храбрости, оказанных в сражении против
турок 10-го октября при овладении укреплением и городом Коварною, где благоразумными распоряжениями разбил неприятеля и покорил сию важную крепость, не взирая на многочисленность отряда»); за войну с французами в 18121814 гг. полк его имени получил в награду белое знамя в 1821 году.
Мать – Александра Михайловна Кузнецова (ок.1832 - ?), фрейлина Двора
ЕИВ, дочь генерал-лейтенанта (со старш. 11.04.1843 г.) Михаила Михайловича
Кузнецова (1792(1791) – 24.07.1856(1857))2, участника Отечественной войны
1812 года, Заграничного похода 1813-1814 гг., Русско-Турецкой войны 18281829 гг., Польской кампании 1831 г. (где был тяжело ранен пулей в грудь), ко1

В сборнике «Донцы – кавалеры Ордена Св. Великомученика и Победоносца Георгия» (М.,
1911) указан год рождения – 1780, а в справочнике С.В. Корягина «Мельниковы и другие» 1781 год; в книге «История Лейб-Гвардии Казачьего Его Величества полка» (СПб, 1876)
упоминается, что Н.Г. Мельников умер в чине полковника в 1849 году, а С.В. Корягин указывает дату – 16 августа 1848 года
2
В сборнике «Донцы – кавалеры Ордена Св. Великомученика и Победоносца Георгия» (М.,
1911) указан год рождения – 1792, а в справочнике С.В. Корягина «Кузнецовы» - 1791 год; в
сборнике «Донцы – кавалеры Ордена Св. Великомученика и Победоносца Георгия» (М.,
1911) указана дата смерти 24 июля 1856 года, в энциклопедии С.В. Волкова «Генералитет
Российской Империи» (М., 2009) также стоит год смерти – 1856, а в биобиблиографическом
справочнике В.М. Шабанова «Военный Орден Св. Великомученика и Победоносца Георгия»
(М., 2004) годом смерти М.М. Кузнецова - показан 1857 год.

мандира полка своего имени (в разные годы), командира Л.-Гв. Атаманского и
Л.-Гв. Казачьего полков (с 4.02.1842 г.), Походного Атамана Донских казачьих
полков действующей армии (с 17.04.1843 г.), за боевые заслуги награжденного
Золотой Саблей за храбрость, Орденом Св. Великомученика и Победоносца Георгия 4 ст. (от 01.12.1838 г.) и 3 ст. (от 01.09.1849 г., за отличие против Венгров: «В воздаяние отличного подвига, оказанного в деле при занятии Токая и в
сражении 11 июля при д. Хорсаны и 12 и 13 под Мишкольцем, где, командуя
авангардом 4 пехотного корпуса, явил совершенное благоразумие и примерное
мужество, способствуя тем успеху над неприятелем»), Орденами Св. Анны 4-х
степеней, Орденами Св. Станислава до 1 ст. включительно, Орденами Св. Владимира до 2 ст. включительно (4 ст. - с бантом), Знаками отличия за 25 и 30 лет
беспорочной службы, а также многими Прусскими, Австрийскими, Нидерландскими и прочими Орденами и медалями.
Жена – Александра Ильинична Денисова (1859 – до 1899), дочь гвардии
полковника Ильи Васильевича Денисова (ок.1817 - ?), родная сестра Предводителя дворянства Области Войска Донского - Василия Ильича Денисова.
Дети: Александра (род. 3 мая 1880 года), Варвара (род. 4 июля 1884 года),
Надежда (род. 9 июля 1890 года).
В действительной Государственной службе М.Ф. Мельников – пажом с
23(29) января 1872 года, камер-пажом с 12(18) января 1875 года. Окончил Пажеский Его Императорского Величества Корпус по 1-му разряду; произведен в
корнеты и зачислен в Лейб-Гвардии Казачий Его Величества полк с 4 августа
1875 года (в год 100-летнего юбилея полка), где служили его дед (с 1799 по
1807 гг.), отец (с 1846 по 1857 гг.), родной дядя (корнет Павел Николаевич
Мельников, из юнкеров сего полка, прослужил лишь с 8 апреля по 7 декабря
1851 года, т.к. был уволен по болезни) и даже тесть – И.В. Денисов (с 1835 по
1854 гг.)
Участник Русско-Турецкой войны 1877-1878 годов в действительных
сражениях. На момент начала войны, 1-й дивизион Лейб-Гвардии Казачьего
Его Величества полка в составе Лейб-Гвардии Сводно-Казачьего полка находился на службе в Санкт-Петербурге и оказался первым из гвардейских полков,
мобилизованным в действующую армию. Перед отправкой на фронт, 10-го мая
1877 года Император Александр II устроил полку Высочайший смотр, на котором произошел курьезный случай: поскольку все офицеры были уже с отточенными шашками, то, выскакивая и салютуя перед строем по вызову Государя,
молодые офицеры, еще не привыкшие к отточенному оружию, переранили друг
друга – в частности, упоминается о том, что корнет Пантелеев ранил в ногу
корнета Мельникова и поручика Родионова, причем Мельникова ранил настолько сильно, что пришлось наложить повязку.
Следующее упоминание о военной службе будущего предводителя Царицынского дворянства находим в рапорте полковника барона Корфа генералмайору Лашкареву от 28 сентября 1877 года за №2081, где он приводит описа-

ние стычки, произошедшей 27 сентября близ селения Горный Дубняк между
взводом разведки под командой корнета Мельникова и обозом неприятеля: «…
корнет Мельников подошел ближе со всем взводом, но шагах в ста был встречен несколькими залпами, первым из которых ранило его собственную лошадь.
В это время у одного рядового лошадь упала на скользком спуске шоссейной
канавы. Корнет Мельников, несмотря на рану своей лошади, посадил этого рядового на свою лошадь. Вскоре, однако, она получила вторую смертельную рану и упала, при этом у корнета Мельникова оказался прострелен сапог. Тогда
взводный унтер-офицер Коноваленко остановил свою лошадь и предложил
корнету Мельникову сесть на нее, но последний приказал ему оставаться в седле и попробовал вскочить к нему на лошадь сам, но, по случаю вязкого грунта,
этого сделать не мог. Видя это, трубач Гадун слез и подсадил корнета Мельникова к Коноваленко. В то же время под ефрейтором Шевяковым была убита
строевая лошадь, но и его подсадил товарищ на свою, и все они доехали таким
образом обратно. Упавшую лошадь поймали и подали своему седоку. Все это
происходило под выстрелами неприятеля, который стрелял из-за телег. При каждой из 29 повозок было человек по пяти стрелков. Лошади корнета Мельникова и ефрейтора Шевякова остались в 100 шагах от неприятеля с седлами. Не
имев возможности видеть, насколько занят неприятелем Горный Дубняк, корнет Мельников, однако, доложил, что местность, прилегающая к шоссе, вся изрыта ложементами и стрелковыми ровиками».
За отличие в делах с турками (разновременно) - 22 марта 1878 года
награжден Орденом Св. Анны 4-й ст. «За Храбрость». Произведен в поручики –
со старшинством с 16 апреля 1878 года1
По возвращении полка из Турции в Санкт-Петербург - с 5 сентября 1878
года снова числится в Лейб-Гвардии Сводно-Казачьем полку; вышел в отставку
(с награждением мундиром) – с 3 октября 1881 года; вновь на службе поручиком в Лейб-Гвардии Казачьем полку – с 12 ноября 1887 года (со старшинством
с 25 мая 1884 года)
Гласный Саратовского Губернского Земского Собрания от Царицынского
уезда [1884, 1888-1893]
Гвардии штабс-ротмистр - с 30 августа 1888 года; адъютант Войскового
Наказного Атамана Войска Донского [1890]; есаул - с 1 мая 1891 года (переведен в Донское Войско с переименованием воинского чина)
Гласный Царицынского Уездного Земского Собрания [1891, 1900, 19041907]; Председатель Царицынской Уездной Земской Управы [1891, 1893]
В ведомстве МВД с 1892 года: Уездный Предводитель Дворянства Царицынского уезда Саратовской губернии с 15 февраля 1892 по 31 декабря 1893
года2, и далее - в трехлетия с 1894 по 1896, с 1897 по 1899 и с 1900 по 1902 годы (числится по Донскому Войску).
1

В донесениях от 21 апреля 1878 года еще числится корнетом
Первый - исключительно Царицынский Уездный Предводитель после состоявшегося в феврале 1892 года разделения Камышинского и Царицынского уездов, которые в силу малого
2

Председатель Царицынского местного Правления Императорского Российского Общества спасания на водах [1895]; Председатель Царицынского внеокружного Отдела Императорского Российского Общества спасания на водах
[1898, 1901]; Пожизненный Действительный член Императорского Российского
Общества спасания на водах (Царицынский округ) [1909]
Член Уездного Комитета при Царицынском Отделении Государственного
Банка [1898]; Член Учетно-Ссудного Комитета Царицынского Отделения Государственного Банка по сельско-хозяйственным кредитам [1900, 1901]
Председатель Царицынского местного Комитета Российского Общества
Красного Креста [1898, 1900]. Губернский Предводитель Дворянства Саратовской губернии в трехлетие с 1903 по 1905 годы (вступил в должность 26 декабря 1902 года, освободил ее – 29 декабря 1905 года). Войсковой Старшина – с 17
февраля 1906 года. Уездный Предводитель Дворянства Царицынского уезда
Саратовской губернии в трехлетия с 1906 по 1908, с 1909 по 1911, с 1912 по
1914 и с 1915 по 1917 годы1. Почетный Мировой Судья, Член Судебного Присутствия Царицынского Уездного Съезда [1907]; Председатель Царицынской
Землеустроительной Комиссии [1909]; Председатель Уездного по воинской повинности Присутствия [1909, 1911]. В отставке (с награждением мундиром) – с
13 июля 1911 года. Гласный Реформированного2 Царицынского Уездного Земского Собрания в 1917 году.
Жил Михаил Федорович с семьей в родовом поместье3 при деревне Стефанидовке4 (Александровской волости Царицынского уезда Саратовской губернии), где владел обширными участками земли5. Петр Аркадьевич Столыпин,
бывший в 1904 году по делам в Камышинском и Царицынском уездах, и останавливавшийся в его усадьбе, писал 10 июня своей жене Ольге Борисовне:
«Царицынский уезд такая дичь и пустыня – кроме полыни и верблюдов ничего
числа дворян, с 1780-х годов и по 1892 год выбирали себе одного общего Предводителя Дворянства.
1
Фактически – М.Ф. Мельникова можно считать бессменным Царицынским предводителем,
т.к., хотя, за выбытием его на должность Губернского предводителя на одно трехлетие - в
1902 году его заменял, а с 06.11.1903 года по 1906 год – официально был избран на должность уездного предводителя Петр Николаевич Персидский, но по истечении этого срока и
возвращении М.Ф. Мельникова с должности Губернского - снова на должность Уездного
Предводителя, он во всех списках последующих годов официально указан, как Царицынский
Уездный Предводитель Дворянства - начиная с 1892 года.
2
В состав которого уже вошли представители от рабочих и крестьян.
3
В Памятной Книжке Саратовской губернии на 1895 год показано местожительство самого
М.Ф. – г. Царицын, а в Справочной книжке г. Царицына на 1911 год - станция Липовка
(Юго-Восточной железной дороги). По видимому эти исключения были связаны со службой
М.Ф. Мельникова, периодически вынуждая его находиться вдали от семьи.
4
По одной из версий, название Стефанидовка (она же Мельниковка) деревня получила по
имени первой помещицы в конце XVIII столетия, по другой – по имени младшей дочери
полковника Н.Г. Мельникова – Стефаниде Николаевне (род. 1841).
5
В разные годы во владении помещиков Мельниковых показано от 1400 до 5802 десятин земли (ГАВО)

нет. На мое счастье, зной не очень велик, так что еще возможно работать; сегодня, однако, уже с утра градусов 30 в тени. Я тут отдохнул у гостеприимного
М.Ф. Мельникова. У него оазис – река, сад и чудный дом с полнейшим комфортом, так что я отлично выспался и отдохнул».
Награды: Орден Св. Анны 2-й ст. (6 декабря 1910 года), Орден Св. Владимира 4-й ст. (22 сентября 1902(3) года; по старшинству), Орден Св. Анны 3-й
ст. (14 апреля 1902 года), Орден Св. Станислава 3-й ст. (6 мая 1889 года), Орден
Св. Анны 4-й ст. «За Храбрость» (22 марта 1878 года), Светло-бронзовая медаль «В память войны 1877-1878 годов», Серебряная медаль «В память Императора Александра III», Темно-бронзовая медаль «За труды по первой Всеобщей переписи населения 1897 года», Медаль «В память 300-летия царствования
Дома Романовых» (1913); Иностранные награды: Румынский Железный Крест.
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