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собирал материалы следователь по
особо важным делам Новочеркасско-
го Окружного Суда некто Николай
Лыжин. Чутье опытного следователя
подсказывало ему, что "Дашнакцу-
тюн" вовсе не такая уж и безобидная
организация, какой Двору ее препод-
носило кавказское руководство. 

Сознавая исключительную ва-
жность срочного принятия мер по
отношению к "Дашнакцутюну", не
обращая внимания на их угрозы не-
подкупный и смелый следователь
Лыжин действовал с неимоверной
быстротой. Правда действовал, к со-
жалению, в одиночку. 

В выпущенном уже 17 августа
1907г. Лыжиным
секретном Поста-
новлении о ликви-
дации "Дашнакцу-
тюна" и аресте
около 150 ее вид-
ных членов в чис-
ле выявленных преступлений пар-
тии фигурировала запись об убийст-
ве генерала Алиханова по постанов-
лению партии "Дашнакцутюн". Об-
ратим внимание, обвинение в убий-
стве Алиханова впервые документи-
руется следователем Лыжиным че-
рез полтора месяца после убийства
генерала. Значит Тифлисское Жан-
дармское Управление, ответствен-
ное за расследование убийства, на
открытие Лыжина не среагировало.
Отреагирует позднее. Но это "позд-
но" стоило России слишком дорого. 

Пока поводилась трудная изыс-
кательная работа жандармских
служб России для доказательства
преступности "Дашнакцутюна", пока
менялись старые представления об
этой партии ее террористическая де-
ятельность не только шла своим че-
редом, но и наращивала темпы. На
основе архивных документов Депар-
тамента Полиции нами подсчитано,
что за период 1907-1908 годов по
приговору "Дашнакцутюн" на Кавка-
зе было убито 47 должностных лиц.
Список возглавлял Кутаисский гене-
рал-губернатор Алиханов. 

…В октябре 1908г. Председа-
тель Совета Министров России
П.А.Столыпин направляет объеми-
стое письмо в адрес Кавказского

Наместника. Приведем выдержки
из него.

"… В течение последних двух
лет в Министерство внутренних дел
поступают сведения, свидетельству-
ющие о чрезмерном развитии терро-
ристической деятельности на Кавка-
зе, достигшей высокого напряжения
и сопровождающейся значительным
числом человеческих жертв и осо-
бой жестокостью. …

… В этом отношении особенное
значение имеет упрочившаяся дея-
тельность армянского революцион-
ного союза "Дашнакцутюн". … В на-
стоящее время правительство имеет
перед собою угрожающую по силе и

тактике преступную организацию." 
Возможно не было бы знаме-

нитого письма Столыпина не будь
короткой, но яркой эпохи губерна-
торства генерала Алиханова. Не уй-
дя столь преждевременно из жизни
Алиханов мог бы стать мощной опо-
рой Столыпина в борьбе с революци-
онным терроризмом. 

… Смертный приговор выне-
сенный "Дашнакцутюном" Алихано-
ву объясняется достаточно просто.
Одна из главных партии "Дашнакцу-
тюн" - отторжение от России Закав-
казья и создание независимого ар-
мянского государства. Генерал Али-
ханов был глыбой, стоящей на пути
достижения этой цели. 

Арестованных по делу об убий-
стве генерала или выявленных среди
заключенных или ссыльных набра-
лось несколько десятков. Большин-
ство подозреваемых были армянской
национальности (Д.Конянц, А.Шаи-
ньян, С.Тер-Петросянц, Л.Аване-
сянц, Л. Шумагян и др.)

В этой ситуации всем силовым
структурам надо было бы бить тре-
вогу. Тем более, что в числе подо-
зреваемых были лица с явными при-
знаками вины и мотивы для предъяв-
ления обвинения были. Но в следст-
вии произошел крутой поворот. Ти-

флисское Губернское Жандармское
Управление решило поставить точ-
ку в этом святом деле. Некто под-
полковник Башинский, временно ис-
полнявший должность Начальника
Тифлисского Жандармского Управ-
ления приходит к заключению "Я,
временно исполняющий обязанности
Тифлисского Губернского Жандарм-
ского Управления подполковник Ба-
шинский полагал бы: на основании
циркуляра Департамента Полиции
от 24 апреля 1909г. за  №104950, на-
стоящую переписку дальнейшим
производством прекратить и напра-
вить настоящую переписку Тифлис-
скому губернатору на распоряже-

ние." В переводе с
крючкотворного бю-
рократического языка
это означало прекра-
щение дознания по де-
лу об убийстве генера-
ла Алиханова. … И хо-

тя следствие по инерции продолжа-
лось многие годы, Башинский нанес
сокрушительный удар по делу об
убийстве генерала Алиханова.

…Но окончательно похоронить
важное государственное расследо-
вание Башинскому все же не уда-
лось. Как гром среди ясного неба к
делу присоединился уже упомяну-
тый Лыжин. Он вышел на след убий-
ства генерала своим путем, через
расследование преступной деятель-
ности "Дашнакцутюн".

Вот о чем пишет из Новочеркас-
ска в Тифлис Лыжин:

"По данным, добытым по делу
об армянской революционной партии
"Дашнакцутюн", 3 июля 1907г. было
совершено в Александрополе убийст-
во генерала Алиханова по приговору
поименованной Партии, но мною до
сих пор не удалось выяснить у кого
именно в производстве находилось
или находится указанное дело…” 

В заключение своего запроса
Лыжин просит выслать ему матери-
алы на лиц, причастных к этому
убийству. …К сожалению, в Депар-
таменте Полиции и в Отдельном
корпусе жандармов не нашелся
сметливый чиновник, чтобы распо-
рядиться и передать Лыжину накоп-
ленные сотни страниц протоколов
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П ервая печальная весть о
гибели генерала Алихано-
ва пришла именно во двор

Его Величества. В окружении Госу-
даря хорошо знали, кто такой Алиха-
нов, ведали о его заслугах в спасении
отечества от революционной чумы.

… Расследование началось сра-
зу же после убийства. До опреде-
ленного момента все правительст-
венные органы безопасности Росси
не решались озвучить важнейший
вывод о причастности к
этому террористичес-
кому акту глубоко за-
конспирированной, хо-
рошо организованной и
богатой армянской ре-
волюционной партии
"Дашнакцутюн".

Разве только убийством гене-
рала Алиханова впервые дала о себе
знать "Дашнакцутюн"? никоим обра-
зом. Дела этой партии были извест-
ны и ранее. "Дашнакцутюн" полно-
правно властвовал на Кавказе, пар-
тия эта приговаривала к смерти, а
потом беспрепятственно приводила
в исполнение. 

… Чтобы разобраться в истин-
ных мотивах устранения генерала
Алиханова и в том, что убийство его
не было рядовым террористическим
актом, попытаемся рассечь "Даш-
накцутюн" не собственным, а тай-
ным жандармским и полицейским
скальпелем. Результаты нашей "хи-
рургии" предаются гласности впер-
вые после убийства генерала. 

Под грифом "Секретно" и "Со-
вершенно секретно" в Государствен-
ном Архивном Фонде России и по
сей день покоится множество пух-
лых папок с обилием интересней-

ших сведений о тайной армянской
революционной партии "Дашнакцу-
тюн". Для нынешнего поколения
там кроется очень много интересно-
го и поучительного. Приоткроем за-
навес над тайнами "Дашнакцутюн".

Тайная армянская революцион-
ная партия "Дашнакцутюн" была обра-
зована в 1892 г. Объединение всех ар-
мян России и Турции в самостоятель-
ное армянское государство было за-
ветной мечтой и основной политичес-

кой линией "Дашнакцутюн". Штаб-
квартира партии находилась где-то за
пределами России. В России всей дея-
тельностью партии руководило Вос-
точное Бюро, находившееся в Тифли-
се. Главный канал поступления денег
- это обложение ежегодным налогом
местного армянского населения и еще
под угрозой смерти действовал при-
нудительный канал "благотворитель-
ной помощи". Фактически это был рэ-
кет по отношению к богатым армя-
нам. Для принятия постановлений по
устранению должностных лиц России
секретные собрания проводились в
Тифлисской гостинице Ялта. Хозяева
гостиницы, армяне братья Багиевы,
были членами "Дашнакцутюн". 

Для осуществления террорис-
тических актов до 1906г. "Дашнак-
цутюн" использовал исключительно
небольшие группы террористов,
имевшиеся при каждом Региональ-
ном комитете.    

В начале 1907г. в Вене про-
ходит внеочередной съезд "Дашнак-
цутюн", на котором была принята
новая программа партии. В ней
говорилось, что партия действует на
всем протяжении Российского Госу-
дарства. Кроме того, в Вене было
принято решение на ужесточение
террора в высших сферах россий-
ской власти. Там же было утвержде-
но постановление об убийстве
Председателя Совета Министров

России П.А. Столыпи-
на и намечена програм-
ма истребления других
высокопоставленных
чиновников и воена-
чальников. Результатом
этой политики явился
приговор к смертной

казни генерала Алиханова и ряда
других видных должностных лиц
Российской Империи. 

Съезд в Вене коренным обра-
зом перестроил управление терро-
ристической деятельностью в пар-
тии. Специально созданная органи-
зация - "Орган устрашения" - подчи-
нила себе все террористические ко-
митеты, группы и боевую технику.
Политику развития терроризма на
Кавказе стал определять "Орган уст-
рашения" находившийся при Вос-
точном бюро в Тифлисе. 

Всем активистам "Дашнакцу-
тюна" категорически запрещалось
принимать непосредственное учас-
тие в убийствах. Исполнение смерт-
ных приговоров производилось пар-
тийными террористами, которых
именовали революционными солда-
тами или зинворами. 

…Тем временем в Новочеркас-
ске на "Дашнакцутюн" кропотливо

Тайное становится явным через 100 лет

Уважаемый читатель, начиная с этого номера мы открываем новую рубрику, которая будет посвящена раскрытию ис-

тинной сути армянства. В рубрике будет приводиться цикл статей - выдержки из научных трудов, исследований неазербай-

джанских ученных, журналистов. Выдержки будут даваться в соответствие с оригиналом, без изменений и комментариев. 

Статья "Тайное становится явным через сто лет" - глава из книги Р.Н.Иванова "Генерал Максуд Алиханов: триумф и

трагедия" (Махачкала, 2003, Издательский дом "Эпоха"). В ней освещается убийство генерала Алиханова и участие в этом

убийстве армянской националистической партии "Дашнакцутюн". 

(ИЗ ИСТОРИИ АРМЯНСКОГО ТЕРРОРИЗМА)

… Смертный приговор вынесенный "Дашнакцутю-
ном" Алиханову объясняется достаточно просто. Од-
на из главных партии "Дашнакцутюн" - отторжение
от России Закавказья и создание независимого армян-
ского государства. Генерал Алиханов был глыбой, сто-
ящей на пути достижения этой цели.

Разве только убийством генерала Алихано-
ва впервые дала о себе знать "Дашнакцутюн"?
никоим образом. Дела этой партии были изве-
стны и ранее. "Дашнакцутюн" полноправно вла-
ствовал на Кавказе, партия эта приговаривала
к смерти, а потом беспрепятственно приводила
в исполнение.
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ханова.
…Если Департамент Полиции и

Отдельный Корпус Жандармов с их
разветвленной структурой за семь
лет расследования не дали нашему
поколению ответ на вопрос кто же
убил генерала Алиханова, то эту ра-
боту приходиться завершать теперь.

Перелистав и изучив многие сот-
ни страниц в архиве Де-
партамента Полиции,
логично обратиться и к
материалам "Дашнакцу-
тюн". Действительно вд-
руг нам помогут разо-
браться документы самой партии?

Поскольку генерал Алиханов
убит по постановлению армянской
революционной партии "Дашнакцу-
тюн", а также учитывая, что убийст-
во это было большим праздничным
событием в жизни партии, можно
предположить, что к убийству гене-
рала привлекались наиболее опыт-
ные и известные террористы. 

Если это так, то в органе печа-
ти "Дашнакцутюна" рано или позд-
но, но непременно будет зафиксиро-
ван факт этого убийства. Убийцы ге-
нерала Алиханова будут объявлены
героями, а само убийство - подвигом. 

Так путь нашего журналист-
ского расследования привел к печат-
ному органу "Дашнакцутюна" "Дро-
шак", что в переводе на русский оз-
начает флаг.

...Убийства видных чиновни-
ков и военачальников "Дрошак" дей-
ствительно комментировал, хотя на-
стоящие имена убийц, если они
здравствовали, не указывались. Не
указывались даже их партийные
клички. Но нам повезло. 

… В "Дрошаке" №5-6 за 1910 год
опубликованы две хвалебных статьи
о подвигах террористов "Дашнакцу-
тюна" и в них мы находим сведения
об убийцах генерала Алиханова. 

Цитируем извлечение из ста-
тьи “Революционер Мартирос Ча-
рухчанц”:

"Два интеллигента храбрых
террориста из которых один изобре-
тательнее и храбрее другого. Один
из них Мартирос. 

… На горизонте Кавказа был и

другой вампир, которого ждала
месть революционеров. Это был ге-
нерал Алиханов. …Кто мог поохо-
титься на этого жестокого деспота?
Мартирос опять появляется на сце-
не со своим знаменитым товари-
щем… и в одну ночь экипаж Алиха-
нова взорвался от ударов армянских
террористов. Обезображенное тело
Алиханова пошло соединяться с На-

кашидзе и другими, которых наказа-
ла "Дашнакцутюн" в те бурные и тя-
желые годы. 7 февраля 1909 года
Мартирос был убит в Персии. 

Дорогой товарищ, Тебя не забу-
дет твой народ - он будет продолжать
родить еще много Мартиросов."

Упоминаемым товарищем
Мартироса был террорист Дросто-
мян Конянц (по кличке "Дро"). Они
оба выходцы из села Игдарь Эриван-
ской губернии, дружили с детства,
работали вместе и, будучи членами
"Дашнакцутюна", успешно "труди-
лись" на ниве убийств, представляя
слаженный киллерский дуэт, вплоть
до гибели Мартироса в Персии. 

Имена Мартироса и Дро как
подозреваемых в убийстве генерала
Алиханова в агентурных сведениях
Департамента Полиции упомина-
лись многократно, но наряду с де-
сятками других имен. 

…Анализ и сопоставление на-
стоящих фамилий подозреваемых и
фамилий по подложным паспортам,
партийных кличек, примет, мест
рождения и других сведений никем
не проводился и представительный
банк сведений о подозреваемых в
убийстве генерала Алиханова ле-
жал мертвым. Наступило время под-
вести некоторые итоги расследова-
ния чудовищного преступления. 

Смертный приговор Максуду
Алиханову был вынесен Восточным
Бюро "Дашнакцутюна". Приговор
генералу Алиханову проведен по-
становлением "Органа устрашения"
"Дашнакцутюна", которым руково-
дил в то время главный террорист

партии Хачатур Амиров Кеворков
по кличке "Генерал-губернатор" или
"Хечо." Полноправное руководство
процессом подготовки и осуществ-
ления убийства Алиханова припи-
сывается Хечо. Но все перечислен-
ные активисты "Дашнакцутюна",
как уже упоминалось не имели пра-
ва принимать личное участие в
убийствах. Они ходили, как гово-

рится, при
галстуках и в
белых перчат-
ках. Приговор
же приводили
в исполнение

революционные солдаты (зинворы).
Указанные фамилии вовсе не исчер-
пывают списка "идеологов" и участ-
ников ночного преступления в
Александрополе 3 июля 1907г.  К
примеру, в составе команды терро-
ристов, помимо"интеллигентов-
убийц", предусматривались поднос-
чики бомб, охрана террористов,
экипаж для побега их с места пре-
ступления.

Для истории теперь можно за-
фиксировать имена зинворов - глав-
ных убийц генерала Алиханова. Это
Мартирос Чарачуханц и его "това-
рищ-интеллигент" Дростоман Ко-
нянц (Дро).

Creation of the Armenian secret
revolutionary party "Dashnaktsutun"
have played a significant role in
breeding the Armenian nationalistic
aspirations. From the very beginning
of its activity "Dashnaktsutun" used
terrorism as a means for achievement
of its goals. Thus, for example, only
during 1907-1908, the first years of
dashnaks party's establishment, they
organized murders of 47 officials, as
archive documents of the Police
Department of Russia testify. One of
the high level officials killed by the
"Dashnaktsutun" was general-governor
Maksud Alikhanov. Death sentence
was issued by Eastern Bureau of
"Dashnaktsutun" and was implemented
by major terrorists of the party
Martiros Charukhchyants and Dro-
stoman Konyants. "Dashnaktsutun"
continues its terrorist activity and
ultranationalist policy till our days. 

Для истории теперь можно зафиксировать имена
зинворов - главных убийц генерала Алиханова. Это
Мартирос Чарачуханц и его "товарищ-интеллигент"
Дростоман Конянц (Дро).
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