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Обложка первого выпуска «Книги русской скорби»

Р

еволюционные беспорядки, националистические выступления и сопровождавшие их межэтнические столкновения в
российском Закавказье, имевшие место быть
в первом десятилетии ХХ века, на протяжении
70 лет существования советской власти изучались и трактовались под совершенно определенным – советско-коммунистическим углом
зрения, которому было свойственно решительно отметать любое альтернативное мнение.
Тотальное господство идеологии «научного
коммунизма» и сопутствующего ему «пролетарского интернационализма» целенаправленно и
методично вытравляли в памяти народов бывшего Советского Союза воспоминания о людях
того времени, непримиримых противников любых революционно-националистических идей.
Это были российские монархисты, противопоставлявшие идею «народной монархии» всем
концепциям преобразований страны, начиная
от либеральных и заканчивая революционными. Государственно-политические трансформации последней четверти века вернули к жизни
наследие этого направления российской общественной жизни вековой давности, расширив
тем самым возможности изучения судьбоносного для Российской империи периода истории.

Печатное наследие российских монархистов широко и многообразно. Отдельную его
страницу составляет многотомный докумен-
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тально-литературный сборник «Книга русской скорби», посвященный памяти жертв
революционного террора и издававшийся в
Санкт-Петербурге в 1908-1914 гг. Инициатива
его издания принадлежала группе правых русских монархистов, входящих в состав «Главной
палаты» - руководящего органа клерикальноконсервативной организации «Русский народный союз имени Михаила Архангела»,
возникшей в 1908 году и позиционировавшей себя в качестве объединяющего начала
«народной силы» на страже парламентского
устройства Российской империи. «Союз» выступал за сохранение исторических устоев России - православия и самодержавия, боролся за
лишение избирательных прав иудеев и ограничение представительства в Государственной
Думе регионов Польши и Кавказа как наименее
лояльных к императорской власти. В целях активной пропаганды своих идей организация
выпускала газету «Колокол», еженедельники
«Прямой путь» и «Зверобой», распространяла
книги и брошюры, в том числе мартиролог «Книга русской скорби». В состав его редакционной
коллегии входили многие государственные,
общественные и военные деятели Российской
империи, известные российские литераторы и
художники, которым были близки православно-монархические идеи. Председателем редакционной комиссии «Книги русской скорби» был
член Государственной Думы В.М.Пуришкевич,
секретарем – сначала Н.А.Казаринова, затем
Н.М.Юскевич-Красковский, в разное время
участие в ее работе принимали член Государственной Думы И.И.Балаксеев, С.И.Воейков,
А.С.Вязигин, Н.Н.Ладомирский, известные публицисты К.Ф.Головин, Н.П.Тихменев, талантливые художники В.М.Васнецов, Е.П.СамокишСудаковская, С.С.Соломко [2, с. 618]. Эти люди
оставили заметный след в государственной,
общественной и культурной жизни России начала ХХ столетия, что позволяет говорить нам о
том, что издание «Книги русской скорби» стало
делом, объединившим ту часть российской интеллигенции, для которой были чужды идеи не
только революционного переустройства мира,
но и либерализма, а объединяющим началом
их общественной деятельности стало мировосприятие, названное впоследствии этатистским.
Издание представляло собой лишенный

Нагрудный знак члена Русского народного союза
имени Михаила Архангела

хронологического или какого-то систематического порядка перечень кратких биографий
лиц, погибших при революционных волнениях.
Но наряду с жертвами террористических актов
революционных и националистических партий
или организаций, в ней представлены жертвы
криминальных инцидентов и те лица, обстоятельства смерти которых не были раскрыты, но
у полиции имелись подозрения в политических
мотивах совершенных против них преступлений. Как и все издания Русского народного союза, «Книга русской скорби» отличалась тенденциозностью и идеологизированностью
содержания, но при этом содержала большое количество фактического материала,
в том числе и по истории Кавказа первого
десятилетия ХХ века, знакомство с которыми
будет небезынтересно не только для профессиональных историков, но и широкого круга
читателей. «Книга…» изначально задумывалась
как средство информирования массового читателя, а поэтому ее статьи написаны простым
и даже отчасти лапидарным языком, благодаря чему содержание ее текстов было доступно
любому человеку с начальным образованием,
окончившим курс заурядной церковно-приходской школы. Эта доступность языка способствовали ее распространению в самых ши-
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Первая страница некролога генерал-лейтенанта
Максуд-бека Алиханова-Аварского

роких слоях населения и, безусловно, сыграли
свою роль в минимизации последствий первой
русской революции 1905-1907 годов. Цитируемые нами ниже фрагменты издания приводятся
в соответствии с правилами современной орфографии и пунктуации русского языка.
Издание активно продвигалось в полицейской среде руководством Министерства
внутренних дел Российской империи, о чем
свидетельствуют «циркулярные предложения» № 11577 от 8 апреля 1911 года (за подписью П.Г.Курлова), № 21231 от 19 декабря 1912
года и № 21203 от 25 сентября 1913 года (за
подписью Н.А.Маклакова). В последнем из них,
в частности, отмечалось, что «чины полиции
почерпнут, читая эти книги, новые силы для
своей трудной службы на пользу родины, и пример описанных жертв долга подкрепит их и воодушевит их работу». «Книга русской скорби»
была рекомендована для приобретения чинами каждого полицейского отряда и полицей-

ского управления, а в 1913 году за счет средств
государственной казны было закуплено 30 тысяч экземпляров этого издания для бесплатной
раздачи нижним полицейским чинам [2, с. 619].
Авторы и издатели «Книги русской скорби»
не делали принципиальных различий между революционным и националистическим
террором, в равной мере считая анархистов, социалистов-революционеров, социал-демократов, польских, еврейских или
армянских националистов врагами Российской империи, а жертв развязанного ими
террора – героями, оставшимися до конца
верными служебному долгу. Позиция конфронтационного антагонизма не позволяла
им выделять оттенки в шкале оценки врагов
имперского устройства России, отчего все они
в равной степени демонизировались и абсолютизировались. Такой прием остается эффективным средством политической пропаганды
на протяжении уже нескольких столетий, и
именно этим обусловлена безапелляционность
и даже тенденциозность их обвинений в адрес
своих политических противников. Тем не менее,
мы полагаем, что объективное и всестороннее
изучение истории невозможно без всего комплекса источников, пусть даже и одиозного
характера, ибо только такой гносеологический
подход позволяет с высокой долей достоверности реконструировать события прошлого.
Сегодня мы представляем на суд читателей
праворадикальные взгляды клерикально-монархических кругов Российской империи на
события в Закавказье в первое десятилетии ХХ
столетия, и в первую очередь на армянский национал-экстремизм и сопутствующий ему терроризм.
Главной причиной практически повсеместного разгула террора армянских националистов в российском Закавказье анонимные авторы статей «Книги русской скорби» в первую
очередь называли нерешительность первых
лиц имперской администрации на Кавказе,
которые вместо политики жестких репрессий и тотального уничтожения лиц, причастных к террористической и революционной
деятельности, по сугубо иррациональным
и субъективным причинам вдруг начали
проводить политику «умиротворения» в
отношении местных, в первую очередь ар-
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мянских экстремистов и сепаратистов. В пятом томе этого скорбного мартиролога жертв
революционной и националистической стихии
дается следующая оценка происходивших в то
время на Кавказе событий:
«Тяжело было служить на Кавказе русским
людям в смутные годы нашей революции, среди разгоревшихся страстей инородцев, вообразивших себя хозяевами края, стремившихся
уничтожить русскую власть и преследовавших
все русское. Нигде, кажется, не было истреблено так много русских, как на нашей кавказской
окраине, где действовала армянская революционная организация «Дашнакцутюн». Кровавая
месть, распространенная на востоке, была перенесена на политическую почву и покоренные
инородцы мстили русским только за то, что
они не признавали их власти в крае. Главнейшие представители русской власти на Кавказе
растерялись и предписывали русским «не раздражать инородцев», а армяне и грузины безжалостно подстреливали русских служащих,
честно исполнявших свой долг перед родиной»
[1, т. V, с. 37].
Главным виновником трагического положения дел на Кавказе идеологи Русского народного союза имени Михаила Архангела (в
первую очередь – Владимир Митрофанович
Пуришкевич) считали имперского наместника
графа И.И.Воронцова-Дашкова, который сразу же после назначения, обладая практически
неограниченными административными полномочиями, начал использовать в отношении
армянских революционеров-националистов
примирительную тактику, вместо того, чтобы
задействовать весь механизм государственных
уголовно-правовых репрессий. Используя в качестве повода для очередной порции критики
политики Воронцова-Дашкова убийство 8 августа 1908 года смотрителя городской тюрьмы
города Батума (Батуми) Адольфа Грациановича
Прехтеля, сторонники Пуришкевича писали:
«…Надо знать, что представляет собой
Кавказ вообще и Батум в частности в отношении преступности. Особенно в то время, когда
к уголовщине, этой неотъемлемой принадлежности Кавказа, примешивается преступность
политическая, наследство революционного
брожения. Последнее вылилось по всей России в
ряд так называемых «активных выступлений».

«Товарищи» грабили, убивали во имя «идеи».
И кавказские «дашнакцутюны» и анархисты
много потрудились на этом поприще. Трудятся еще и теперь, благо краем управляет «просвещенный и гуманный старец» граф Воронцов-Дашков… Вот почему наглость подполья
перешла все границы и вылилась на улицы городов несчастного края. Гибли от рук злоумышленников генералы, городовые, солдаты, купцы
и вообще русские люди. Озверевшие инородцы
устроили поистине бойню… И преступники с
непостижимой легкостью скрывались. Если
их случайно и схватывали, то выпускали
обыкновенно по недоказанности улик, или
они бежали из тюрьмы… Да, много слез, много скорби разлилось по лицу земли Русской, но
особенно много слез, много скорби русской – на
Кавказе, под мудрым предводительством графа Ивана Илларионовича Воронцова-Дашкова…» [1, т. VI, с. 28-30].
Титульный лист шестого выпуска «Книги русской
скорби»
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Как мы видим, в первое десятилетие ХХ века
вооруженное и идеологическое противостояние развернулось не только между революционерами и сторонниками официальных властей
Российской империи, борьба идей и мнений
относительно средств спасения режима шла и
внутри правящих кругов: «либералы» и «охранители» никак не могли прийти к консенсусу, борясь за влияние на императорскую
Первая страница некролога околоточных надзирателей Тифлиса В.В. Издебского и Т.А. Пустовойтова

власть, отчего не могли выстроить единого
фронта противодействия революционнонационалистической анархии. Нерешительность властей усугубляла положение и приводила к все новым и новым жертвам в рядах их
сторонников, добавляя все новые и новые фамилии на страницы «Книги русской скорби».
Мы уже указали, что данное издание Русско-

го народного союза имени Михаила Архангела представляло собой поминальный сборник
кратких – объемом от двух до пяти страниц статей-некрологов об обстоятельствах службы и
гибели от рук террористов служащих административных или государственно-коммерческих
структур за период 1904-1911 гг. В этом мартирологе фамилии министров, губернаторов,
генералов, командиров воинских частей
соседствовали с фамилиями простых служилых людей - мелких чиновников, рядовых
полицейских стражников и даже совершенно
ординарных конторщиков, о существовании
которых мы вряд ли когда-либо узнали из каких-либо других источников. Поэтому мы с
полным правом можем говорить, что «Книга
русской скорби» была общенациональной и
всесословной книгой памяти, издававшейся
Русским народным союзом в назидание современникам и потомкам, в память о достойных людях, не испугавшихся угроз и террора и
до конца оставшихся верными присяге и служебному долгу.
Еще одной отличительной чертой этого издания была ярко выраженная религиозная и
национальная толерантность составителей:
на страницах «Книги русской скорби» можно
встретить поминальные статьи не только о
православных, но также и о католиках или
мусульманах, а с русскими фамилиями соседствуют грузинские, польские, украинские,
мусульманские. Вместе с тем мы должны сказать, что тема Кавказа не была определяющей
при формировании содержания мартиролога,
из общего числа российских государственных
служащих, погибших от рук революционеров
в первое десятилетие ХХ века, на жертв армянских националистов приходится не более
одного процента. Тем не менее, мы считаем необходимым обнародовать эти материалы, поскольку полагаем важным, чтобы современные
отношения между Россией и Арменией выстраивались с учетом исторической правды, а не исходя их тех идеологических иллюзий, которые
были придуманы в годы советской власти.
В первом томе «Книги русской скорби» мы
встречаем развернутый некролог о генераллейтенанте Максуд-беке Алиханове-Аварском, которого авторы этого сборника по неизвестным нам причинам почему-то представили
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как «генерал-майора Александра Михайловича
Ахиханова», а также как жертву «неизвестных
революционеров», убитого в ночь со 2-го на 3
июля 1907 года в городе Александрополе (Гюмри) [1, т. I, с. 214-226]. Последнее не удивительно, поскольку имена убийц стали известны правоохранительным органам только в 1911 году,
уже спустя три года после выхода из печати
соответствующего выпуска этого мартиролога.
Это были боевики армянской революционной федерации «Дашнакцутюн» Мартирос
Чарачуханц и Драстамат Канаян, а организатором акции выступил Хачатур Кероков по кличке «Хачо», руководитель Восточного (российского) бюро «Дашнакцутюн» [3, с. 46].
Обстоятельства гибели генерала в «Книге
русской скорби» описаны следующим образом:
«В ночь со 2-е по 3-е июля в Александрополе
в экипаж, в котором возвращались из офицерского собрания 80-го пехотного Кабардинского
полка начальник 2-й кавказской казачьей дивизии генерал-лейтенант Алиханов вместе с
женой начальника 20-й пехотной дивизии генерал-лейтенанта Глебова с ее дочерью и своим
сыном-кадетом, были брошены неизвестными
злоумышленниками две бомбы, взрывом которых генерал Алиханов, госпожа Глебова и кучеррядовой названного выше полка Григорий Чихов
были убиты, а дочь генерала Глебова и кадет
Алиханов ранены.
Весть о смерти генерала Алиханова, славное
боевое имя которого было хорошо известно
всему Кавказу, уже облетело Россию и тяжелой
скорбью отозвалось в среде войск кавказских».
Первое упоминание о жертвах армянских
националистов-дашнаков мы встречаем в третьем томе «Книги русской скорби»: ими были
околоточные надзиратели (участковые инспектора или уполномоченные полиции) Тифлисской городской полиции Владимир Вильгельмович Издебский и Тимофей Абрамович
Пустовойтов, погибшие от рук боевиков «Дашнакцутюн» 7 марта 1908 года [1, т. III, с. 129-130].
Некролог их памяти начинается шокирующим
описанием реалий службы полицейских чинов
в столице Кавказе в смутные годы первой русской революции 1905-1907 гг.:
«Обоим пришлось служить в Тифлисе в самый разгар восстания, которое на глазах у позорно растерявшейся главной власти разрос-

лось в ужасную кровавую эпопею, по окончании
которой дружина революции начала истребление полиции. Надо было много мужества,
чтобы оставаться на службе полиции, рискуя
каждый день жизнью. И, несмотря на это, продолжали нести свои обязанности скромные,
верные присяге слуги Родины.
Т.А.Пустовойтов служил в нескольких участках Тифлиса и отличался усердием, исполниПервая страница некролога М.М. Абрамовича,
помощника Нухинского уездного начальника

тельностью и смелостью. Невольно вспоминается следующая картина: город отдан во
власть революционеров, которых наместник по совету Петерсона и Джунковского вооружил казенными берданками. Ночная мгла
сменила боевой день. Вдали на Ботанической и
Арсенальной горах вспыхивают линии залпов,
которыми армяне расстреливают татар, над
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домами поднимается красное зарево костров,
около которых греются революционные дружинники. Всюду по улицам стоят группы революционеров, – масса в шинелях Кавказской
гренадерской дивизии. По плану они на днях
должны вступить в Тифлис под видом гренадер
для низложения наместника и объявления Учредительного собрания… То там, то сям раздаются одиночные выстрелы…». Согласитесь,
столь бесхитростное и натуралистическое описание ситуации в Тифлисе в 1908 году не оставит читателя равнодушным.
Поводом посягательства на жизнь этих двух
сотрудников правоохранительных органов
стало активное противодействие экстремистской деятельности армянских экстремистов из
«Дашнакцутюн»: «…пришлось им наткнуться
на следы склада бомб и оружия «Дащнакцу-

тюна». За это им вынесен смертный приговор, и их стали выслеживать. 7 марта [1908
года – О.К.] их командировали для производства
дознания о причинах пожара в доме Хелидзе по
Поклонному переулку. Измученные дознанием,
сослуживцы в фаэтоне поехали в канцелярию
полицмейстера. Но убийцы их уже караулили.
Когда фаэтон выехал с Шекловниковской улицы
на Хлебную площадь, сзади на них посыпались
револьверные выстрелы, и когда пальба прекратилась, Пустовойтов и Издебский лежали
мертвые в фаэтоне, сраженные пулями, а смертельно раненый кучер Аскер Джафар оглы истекал кровью на мостовой. За две минуты перед
этим они, беззаботные и радостные, строили
планы на будущее».
В пятом томе, вышедшем из печати в 1910
году, содержатся сведения лишь об одном служащем полиции, погибшем от рук дашнаков, –
исполняющем должность старшего помощника
Нухинского уездного начальника (т.е. начальника полиции Нухинского уезда) коллежском
секретаре Матвее Матвеевиче Абрамовиче.
Жизненный путь его был прост и прямолинеен,
как и у большинства выходцев из гущи народа:
будучи сыном разорившегося мелкопоместного польского шляхтича, он был вынужден начать
карьеру вольноопределяющимся 2-го разряда
(солдатом со средне-специальным образованием) в 182-м резервном пехотном Новоторжском полку, а по окончании действительной
воинской службы в звании унтер-офицера поступить в московскую городскую полицию помощником письмоводителя участкового управления. Перевод на службу на Кавказ в 1894 году
в Джебраильское уездное полицейское управление принес ему классный (офицерский) чин в
полиции, а усердная служба по пресечению революционно-националистической крамолы –
орден Св. Станислава 3-й степени и должность
старшего помощника уездного начальника в
Нухе. Поэтому не стоит удивляться той ненависти, которые испытывали к нему дашнаки, организовавшие его убийство. Вот как оно было
описано на страницах «Книги русской скорби»:
«18 мая 1905 г. в 10 час. утра Абрамович шел
по вызову следователя Нухинского участка в
его камеру, помещавшуюся в здании мирового отдела. Не успел он дойти до входа, как был
убит наповал четырьмя выстрелами из ре-
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вольвера неизвестным, который тотчас бросился бежать и скрылся во дворе одного армянского дома; тем не менее, убийца был пойман:
он оказался армянином, принадлежавшим к
революционной организации “Дашнакцутюн”».
На руках у вдовы М.М.Абрамовича осталось
трое детей: две дочери – 7 и 9 лет, и сын в возрасте 4 лет [1, т. V, с. 37-38].
(Продолжение следует)
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В статье дан обзор материалов «Книги
русской скорби» - издававшегося в начале XX

века клерикально-монархической и националистической организацией «Русский народный
союз имени Михаила Архангела» многотомного мартиролога жертв террора из числа государственных служащих Российской империи
всех уровней, касающихся тех, кто был убит
на Кавказе боевиками армянской радикальной
группировки «Дашнакцутюн». Краткие биографии погибших и описания обстоятельств
их смерти проникнуты духом их восхваления
как героев, павших за Россию в условиях засилья
террора, в период первой русской революции
и армяно-азербайджанской резни 1905-1907 гг.
и последующей обстановки нестабильности.
Автор дает краткую информацию о «Русском
народном союзе», в котором состоял ряд видных общественных и политических деятелей.
Отмечается, что авторы издания исходили из
завуалированного тезиса о том, что действия
революционных и националистических террористических группировок на Южном Кавказе
фактически поощрялись нерешительностью
и не в меру лояльной позицией местной российской администрации во главе с наместником
графом И.Воронцовым-Дашковым.
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ЖЕРТВЫ ТЕРРОРА
«ДАШНАКЦУТЮН»
НА КАВКАЗЕ В
ПЕРВОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ
ХХ ВЕКА
Окончание. Начало в «Irs-Наследие» № 2(74), 2015

В

восьмом томе «Книги русской скорби» мы
встречаем статью, озаглавленную одним
словом – «Заманбеков», речь в которой
идет об обстоятельствах службы и гибели этого
околоточного надзирателя (участкового уполномоченного полиции – О.К.) городовой полиции
Елизаветполя (Гянджи) Заманбекова, являвшегося этническим азербайджанцем. Похоже, радикальные монархисты из Русского народного союза имени Михаила Архангела не сочли для себя
возможным опубликовать имя и отчество этого
полицейского офицера, видимо, непривычное
для их уха, но пройти мимо его примера верности
служебному долгу явно не могли и публикацией краткой статьи о нем решили отдать ему долг
своего уважения [1, т. VIII, с. 85-86]. Поскольку не-

кролог околоточному надзирателю Заманбекову
является образцом публицистической патетики
того времени, позволим себе привести его здесь
полностью:
«В тревожные дни армянского мятежа в
Елизаветполе помощником пристава состоял
Заманбеков, усердный служащий, хорошо знакомый с местными условиями. В это время руководимый епископом Корюном, ныне сосланным
на каторжные работы, «Дашнакцутюн» (революционная организация) царила в Елизаветполе и чинила свой суд и расправу над татарами
и над чинами, верными своему долгу. Этой опасной преступной организацией совершен был
ряд убийств в Елизаветполе. Жертвами его
пали вице-губернатор Андреев, недавно вер-
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нувшийся с войны храбрец Лоладзе, войсковой
старшина Золотарев, тот самый Золотарев,
который, командуя конвоем Главноначальскующего князя Голицына в Тифлисе, истребил ту
шайку убийц-армян, которая организовала покушение на князя Голицына. Число же жертв из
татар неисчислимо.
Бездействовавшая власть, наконец, стала пробуждаться от летаргии и принялась за
борьбу с армянским террором. Как помощник
пристава армянской части города Елизаветполя Заманбеков был назначаем ежедневно для
производства обысков и задержания террористов и шантажистов, а когда целая группа их
бежала из Елизаветполя в Баку, то он был командирован в эту штаб-квартиру армянского
революционного движения для поимки преступников.
21 ноября [1905 года – О.К.] в 11 часов утра
он шел по делам службы по Красноводской улице. Здесь его поджижали разыскиваемые террористы и, едва Заманбеков поравнялся с ними,
в него посыпался град выстрелов из маузеров.
Более 30 выстрелов выпустили убийцы в доблестного исполнителя долга на глазах многочисленной публики. Совершив свое кровавое
дело, убийцы исчезли бесследно, и только распростертое в луже крови тело несчастного
Заменбекова свидетельствовало о том, что
убийцы действительно здесь были…».
Но не только одни чины полиции или военнослужащие вместе с государственными
чиновниками были жертвами дашнаков, их
жертвами становились и заурядные служащие государственно-частных предприятий,
если препятствовали представителям армянской буржуазии, спонсировавшим боевиков
«Дашнакцутюна», наживаться на казенных
заказах. В числе таких жертв армянского террора оказался помощник ревизора станции Баку
Закавказской железной дороги коллежский регистратор Владимир Ефимович Шматков, убитый армянскими экстремистами 27 октября 1907
года. Некролог в «Книге русской скорби» [1, т. VIII,
с. 91-92] так описывает обстоятельства и причины
его убийства:
«27 октября вечером возвращался к себе в
вагон помощник контролера на станции Баку
коллежский регистратор Владимир Ефимович
Шматков. Он был занят ревизией дел службы пути

Титульный лист 10-го выпуска "Книги русской скорби"

и открыл много злоупотреблений. Этим он возбудил против себя крайнее раздражение подрядчиков-армян и его, как вредного для армян,
приговорила к смерти революционная организация «Дашнакцутюн». Не подозревая ничего, озабоченный службой, возвращался домой Шматков
около 5 часов вечера. Когда он подходил к своему
служебному вагону, стоявшему на запасных путях
ст. Баку на значительном расстоянии от станции,
он был убит наповал выстрелом из револьвера,
попавшим ему в висок, злодеем, стрелявшим из
засады. Как всегда на Кавказе, особенно если преступление совершается «Дашнакцутюном», убийца скрылся бесследно и не был обнаружен».
Девятый том «Книги русской скорби», изданный в 1910 году, содержит две статьи о десяти
сотрудниках правоохранительных органов и чиновниках гражданской администрации Российской империи на Кавказе, погибших от рук армянских террористов вследствие исполнения ими
своих служебных обязанностей в годы первого
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десятилетия ХХ века. Сообщения об их гибели
отличаются бесхитростной лапидарностью, заставляющей почувствовать и понять, насколько
смерть этих людей была для того времени заурядной, и какой криминальной силой обладали в то
время радикальные армянские националисты.
Первая статья в духе того времени называлась
пространно и многословно «Жертва служебного
долга: Убитые членами армянской революционной партии «Дашнакцутюн» чины Шушинской городской полиции и других учреждений Шушинского уезда Елизаветпольской губернии» [1, т. IX, с.
6-12]. Чтобы максимально полно передать слог и
дух источника, мы максимально полно будем цитировать его текст, исключая из него те фрагменты, содержание которых не относится к тематике
нашей публикации и преисполнено выражением
верноподданнических чувств.

Введение к статье содержит краткое описание
общественно-политической обстановки на Кавказе, послужившей не только историческим фоном,
но и главной причиной гибели при исполнении
служебного долга девяти человек, до конца верных данной ими присяге:
«Трагедия эта разыгралась на Кавказе, в Шушинском уезде Елизаветпольской губернии, где
царствовал «Дашнакцутюн», вооруженный гораздо лучше наших войск.
События, в которых погибли описываемые
здесь лица, относятся в 1904-1906 годам, когда
повсюду разливалась волна безобразий, а Шушинский уезд, кроме того, был охвачен «армяно-татарской резней».
Под шумок этой резни члены «Дашнакцутюн» не оставляли в покое ни почтово-телеграфные кассы, ни казначейства, а тем более
защищавших их стражников и чиновников, особенно русского происхождения.
Во время нападения на почты и казначейства «дашнакцутюнами» и были убиты все исполнители служебного долга.
Перед нами список десяти убитых мучеников: стражников, офицеров и чиновников. Одно
только число их приводит в ужас, но это ведь
только капля в море сравнительно с общим
числом убитых русских людей на Кавказе. При
этом нужно быть справедливым и сказать,
что «Дашнакцутюн» не щадил и тех инородцев, которые добросовестно исполняли свой
долг перед русским государством, они были
также гонимы «Дашнакцутюном» как и русские,
что можно увидеть из нижеследующего списка
убитых».
Далее статья представляла собой подборку
кратких справок о служебной деятельности и обстоятельствах гибели каждого из девяти убитых.
«1) Щербаков, Василий Петрович, податной
инспектор.
Василий Петрович до 1889 года служил в
должности следователя во внутренних губерниях России, а в 1889 году был переведен на Кавказ
на должность податного инспектора Шушинского
уезда. Во время своей службы в шушинском уезде В.П. (Василий Петрович – О.К.) не пользовался
расположением со стороны армянского общества, а особенно со стороны «Дашнакцутюна», постоянно присылающего ему угрожающие письма
разных содержаний; причем последнее из таких
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писем В.П. получил от партии «Дашнакцутюн» в
декабре 1904 г. с предложением, чтобы он выехал
из Шуши не позже 15 декабря, в противном случае, как его предупреждали, он будет убит.
Василий Петрович, не испугавшись угроз армянских революционеров, остался на своем посту, предпочитая честно умереть за Родину, чем
исполнить приказание «Дашнакцутюна», и поэтому 19 декабря 1904 г. был убит этой партией.
Сведения о его убийстве весьма кратки: 19 декабря 1904 г. в 12 час. дня в г. Шуше В.П. вышел из
своей квартиры и, не пройдя 5-6 шагов, на перекрестке самой людной улицы был обстрелян двумя злоумышленниками-армянами, причем тремя
пулями был убит наповал. Преступники скрылись.
После убийства В.П. Щербакова армянами-революционерами были подброшены письма, чтобы никто не хоронил и не делал гроба для Василия Петровича под угрозой смерти…».
«2) Сахаров, Сергей Иванович, старший помощник Арешского уездного начальника (начальника полиции уезда – О.К.).
Сергей Иванович начал свою службу по наружной полиции с 1897 года с должности пристава гор. Нухи, затем был приставом 1-й и 2-й
части города Елизаветполя, с 1901 г. - помощником полицмейстера гор. Елизаветполя, а с 1903
г. – старшим помощником уездного начальника
с откомандированием заведовать шушинской городской полицией, в каковой должности и убит
«Дашнакцутюном» 15 декабря 1904 г.
Вот как описывает это убийство шушинский
уездный начальник:
15 декабря 1904 г. С.И. Сахаров, выйдя из своей
квартиры 10 ½ часа утра, направился в полицейское управление в сопровождении городовых
Джавида и Мамедова и, не пройдя 100 шагов от
своей квартиры, был обстрелян на многолюдной
улице тремя армянами, надо полагать членами
«Дашнакцутюна», и одним из выстрелов был убит
наповал. Сопровождавшие его городовые остались невредимы, преступники скрылись».
«3) Федоров, Александр Кириллович, помощник пристава 1-й части гор. Шуши.
Алексей Кириллович состоял на наружной полицейской службе с 16 октября 1903 до 1905 года
оказавшегося для него роковым, ибо 19 мая 1905
г., по сообщению шушинского уездного начальника, А.К. вышел из своей квартиры по делам службы
и бесследно исчез.

После тщательных розысков, предпринятых
администрацией, хотя труп покойного остался
неотысканным, все же было установлено, что покойный А.К. был убит армянской революционной
партией “Дашнакцутюн”».
«4) Шумакевич, Александр Ксавьерьевич,
коллежский регистратор.
Александр Ксавьерьевич состоял на службе
по судебному ведомству в Киевской губернии, а
с 20 января 1892 г. переведен был на Кавказ на
должность помощника пристава гор. Эривани. С
21 августа 1898 г. назначен был смотрителем Зангезурской тюрьмы, а с 28 августа 1901 г. приставом
2-го участка Шушинского уезда; в этой должности
он и был убит 28 апреля 1905 года.
Из сведений, сообщенных шушинским уездным начальником, видно, что Александр Ксавьерьевич погиб при следующих обстоятельствах:
возвращаясь из г. Шуши, где он был по делам
службы, в сопровождении полицейских стражников Халилова и Саркисова, он успел лишь 5 верст
отъехать от гор. Шуши, как вдруг из засады был
дан залп неизвестными злоумышленниками, после чего Александр Ксавьерьевич упал вместе с
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раненой своей лошадью, а туземные стражники
остались невредимыми. В предсмертной агонии
злодеи вырезали у несчастного щеки с усами, а
затем тремя выстрелами, произведенными в упор,
покончили с ним окончательно.
Александр Ксавьерьевич до убийства получал
анонимные угрожающие письма, но не придавал
им никакого значения.
Зверское убийство А.К. Шумакевича совершено было по распоряжению армянской революционной партии «Дашнакцутюн». Мотивы убийства,
по сообщению шушинского уездного начальника,
заключались во вражде к нему местного армянского населения…».
«5) Бодриев, Иван Зурабович, коллежский
асессор, бухгалтер шушинского казначейства.
Иван Зурабович Бодриев раньше служил по
почтовому ведомству, затем был переведен в казанское казначейство на должность бухгалтера, а
последние два года был бухгалтером шушинского
казначейства, в каковой должности и был убит.

30 июня 1905 г. в разгар активной деятельности армянской партии «Дашнакцутюн» Иван Зурабович в сопровождении присяжного Ковтунова
возвращался с почты с полученными казенными
деньгами в сумме 43.066 руб. 62 коп. Нв многолюдной армянской улице он был окружен тремя
неизвестными злоумышленниками, которые нанесли тупым оружием смертельную рану в голову
тяжелую травму присяжному Ковтунову, схватили
деньги и скрылись. И как вообще водится на Кавказе, грабители оказались не розысканы, а вместе
с ними пропали и деньги».
«6) Подшивайло Аким, жандармский унтерофицер.
6 октября 1904 года злоумышленниками-армянами из партии «Дашнакцутюн» на многолюдной
улице гор. Шуши, неподалеку от квартиры подвергся обстреливанию и был убит 5-ю револьверными выстрелами…».
«7) Бабенко Григорий, полицейский стражник.
Полицейский стражник Григорий Бабенко
27мая 1905 г., возвращаясь с разъездов вместе
со стражником Лагуновым, в 3-х верстах от гор.
Шуши подвергся обстреливанию из засады со
стороны неизвестных злоумышленников, понимай – «дашнакцутюнов». Бабенко и его лошадь
при этом оказались убитыми, а Лагунов остался
невредим.
Бабенко состоял в военной службе унтер-офицером в 1-м отделе Рижской бригады пограничной стражи, зачислен был в Закавказскую полицейскую стражу 22 февраля 1905 г., т.е. за 2 месяца
до смерти…».
«8) Лагунов Кузьма, полицейский стражник.
Кузьма Лагунов до 1903 г. служил на действительной военной службе в 48-м драгунском Тверском полку.
Приказом от 21 мюля 1903 г. зачислен в Закавказскую полицейскую стражу. Здесь-то он и был
предательски убит из-за угла.
Полицейский протокол об этом происшествии
говорит немного, а именно: полицейский стражник Кузьма Лагунов 7 октября 1905 года, возвращаясь на пост вместе со стражником Каминюс,
подвергся обстреливанию со стороны неизвестных злоумышленников, причем Лагунов был убит
наповал, а Каминюс ранен в правую руку навылет.
Преступники не обнаружены».
«9) Коляда Иван, полицейский стражник.
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Полицейский стражник Иван Коляда вместе с
другими стражниками в числе четырех человек
сопровождал почту из г. Шуши в Герюсы, при чем
на них был сделано нападение злоумышленниками из засады и были даны залпы, которыми смертельно ранили стражника Коляду, убили трех почтовых лошадей и ограбили 3000 рублей денег.
Принятыми мерами были обнаружены следы
преступников, но задержать их не удалось, а найдена только часть похищенных денег в сумме 758
рублей серебряной монетой…».
Еще одной жертвой армянского политического террора стал подполковник Михаил Борисович Авалиани, Елизаветпольский уездный начальник (начальник полиции губернского города
Елизаветполя (Гянджи) и пригородного уезда –
О.К.), убитый вечером 7 апреля 1908 года. Вот что
было написано о причинах и обстоятельствах его
убийства в мартирологе «Книга русской скорби»
[1, т. IX, с. 143-145]:
«На Кавказе во время управления особенно
благожелательного к армянам графа Воронцова-Дашкова получила возможность широко
развить свою организацию и захватить крепко
в свои руки все армянское население армянская
революционная организация «Дашнакцутюн».
Повсюду были устроены склады оружия и организованы комитеты.
Горе тому, кого «Дашнакцутюн» сочтет для
себя нежелательным, - ему грозит смерть, и
приговор производится в исполнение даже 2-3-4
года, словом, когда наступит удобный момент.
Во время резни татар, предпринятой армянами в Елизаветполе, М.Б. Авалиани сильно
препятствовал преступной деятельности
последних, и немало складов оружия их им было
открыто.
Революционная партия «Дашнакцутюн»
сперва прислала ему несколько смертных приговоров, но когда неустрашенный ими г. Авалиани продолжал открывать склады оружия и
мешать их преступлениям, постановила привести приговор в исполнение.
7 апреля 1908 г. в 8 часов вечера подполковник Михаил Борисович Авалиани направился
по Елизаветинской улице из своей квартиры
в Общественное собрание. По дороге, не доходя до Чавчавадзевской улицы, на тротуаре
неизвестный человек из револьвера системы
«Маузер» сзади в упор произвел несколько вы-

стрелов, числом до 7-ми. Одним из них Мих. Бор.
(Михаил Борисович – О.К.) был ранен в спину навылет, а другим – в левое плечо.
От полученных ран Авалиани моментально
скончался».
Произведенное по факту убийства подполковника М.Б. Авалиани расследование установило личности двух убийц, которыми оказались
Асцаватур Давидов и Арутюн Хачатуров, которых
опознали три свидетеля, видевшие их на месте
преступления. Но никто из них не решился подтвердить ранее данные показания в судебном заседании, опасаясь мести армянских террористов,
в результате чего оба преступника оказались на
свободе, в связи с чем автор «Книги русской скорби» закончил своей краткий некролог на пессимистической ноте:
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«На этом дело и закончилось. «Дашнакцутюн» приговор свой привел в исполнение, и никто не посмел признать убийц – его агентов,
за это тоже полагалась смертная казнь. Но со
стороны не правительства, а главарей революционной партии.
Так погиб на своем посту неотмщенным верный слуга России Михаил Борисович Авалиани.
Вечная ему память!».
Конечно же, не все высказанные на страницах
«Книги русской скорби» от имени Русского народного союза имени Михаила Архангела обвинения
в адрес Армянской революционной федерации
«Дашнакцутюн», связанные с причастностью боевиков этой организации к гибели указанных выше
офицеров, чиновников, чинов жандармерии и
полиции, а и простых служащих выглядят с точки
зрения современной уголовной юриспруденции
и криминалистики стопроцентно обоснованными и достоверными. Очень может быть, что часть
этих обвинений была надуманной и была элементом пропагандистско-идеологической борьбы,
которую вели российские праворадикальные

православно-монархические круги в первое
десятилетие ХХ века против противников существовавшего в то время в России политического
режима абсолютной монархии как из числа представителей либерального крыла государственноадминистративного истеблишмента страны, так и
из среды революционеров всех мастей и оттенков, начиная от анархистов и заканчивая националистами.
В контексте тематики нашей публикации подобные тенденции наиболее явно и выпукло проявляются в тех случаях, когда на страницах «Книги
русской скорби» происходила апологетизация
деятельности Главноуправляющего гражданской
частью на Кавказе генерала от кавалерии князя
Г.С. Голицына и безапелляционно критиковалась
практика «умиротворения» радикальных армянских националистов через потакание их требованиям, инициатором и идеологом которой,
начиная с 1905 года, стал имперский наместник
на Кавказе генерал от инфантерии граф И.И. Воронцов-Дашков. «Союзники» - так иногда называли членов Русского народного союза – никогда
печатно не называли графа предателем национальных интересов империи, что было в принципе невозможно, поскольку Воронцов-Дашков
являлся личным другом императора Александра
III, а всякий убежденный российский монархист
традиционно испытывал самые светлые чувства к
этому самодержцу, но при всяком удобном случае
всячески подчеркивали и публично демонстрировали свое несогласие с его стилем руководства
регионом, особенно в пресловутом «армянском
вопросе», абсолютно справедливо считая «Дашнакцутюн» врагом № 1 российского владычества
на всем Кавказе.
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