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революционные беспорядки, национали-
стические выступления и сопровождав-
шие их межэтнические столкновения в 

российском Закавказье, имевшие место быть 
в первом десятилетии ХХ века, на протяжении 
70 лет существования советской власти изуча-
лись и трактовались под совершенно опреде-
ленным – советско-коммунистическим углом 
зрения, которому было свойственно решитель-
но отметать любое альтернативное мнение. 
Тотальное господство идеологии «научного 
коммунизма» и сопутствующего ему «пролетар-
ского интернационализма» целенаправленно и 
методично вытравляли в памяти народов быв-
шего Советского Союза воспоминания о людях 
того времени, непримиримых противников лю-
бых революционно-националистических идей. 
Это были российские монархисты, противопо-
ставлявшие идею «народной монархии» всем 
концепциям преобразований страны, начиная 
от либеральных и заканчивая революционны-
ми. государственно-политические трансформа-
ции последней четверти века вернули к жизни 
наследие этого направления российской обще-
ственной жизни вековой давности, расширив 
тем самым возможности изучения судьбонос-
ного для российской империи периода исто-
рии.

Печатное наследие российских монархи-
стов широко и многообразно. отдельную его 
страницу составляет многотомный докумен-
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тально-литературный сборник «Книга рус-
ской скорби», посвященный памяти жертв 
революционного террора и издававшийся в 
Санкт-Петербурге в 1908-1914 гг. инициатива 
его издания принадлежала группе правых рус-
ских монархистов, входящих в состав «главной 
палаты» - руководящего органа клерикально-
консервативной организации «русский на-
родный союз имени Михаила архангела», 
возникшей в 1908 году и позиционировав-
шей себя в качестве объединяющего начала 
«народной силы» на страже парламентского 
устройства российской империи. «Союз» вы-
ступал за сохранение исторических устоев рос-
сии - православия и самодержавия, боролся за 
лишение избирательных прав иудеев и огра-
ничение представительства в государственной 
думе регионов Польши и Кавказа как наименее 
лояльных к императорской власти. В целях ак-
тивной пропаганды своих идей организация 
выпускала газету «Колокол», еженедельники 
«Прямой путь» и «Зверобой», распространяла 
книги и брошюры, в том числе мартиролог «Кни-
га русской скорби». В состав его редакционной 
коллегии входили многие государственные, 
общественные и военные деятели российской 
империи, известные российские литераторы и 
художники, которым были близки православ-
но-монархические идеи. Председателем редак-
ционной 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 государ-
ственной думы и.и.балаксеев, С.и.Воейков, 
а.С.Вязигин, н.н.Ладомирский, известные пу-
блицисты К.Ф.головин, н.П.Тихменев, талант-
ливые художники В.М.Васнецов, е.П.Самокиш-
Судаковская, С.С.Соломко [2, с. 618]. Эти люди 
оставили заметный след в государственной, 
общественной и культурной жизни россии на-
чала ХХ столетия, что позволяет говорить нам о 
том, что издание «Книги русской скорби» стало 
делом, объединившим ту часть российской ин-
теллигенции, для которой были чужды идеи не 
только революционного переустройства мира, 
но и либерализма, а объединяющим началом 
их общественной деятельности стало мировос-
приятие, названное впоследствии этатистским.

издание представляло собой лишенный 

хронологического или какого-то систематиче-
ского 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, обстоя-
тельства смерти которых не были раскрыты, но 
у полиции имелись подозрения в политических 
мотивах совершенных против них преступле-
ний. Как и все издания русского народного со-
юза, «Книга русской скорби» отличалась тен-
денциозностью и идеологизированностью 
содержания, но при этом содержала боль-
шое количество фактического материала, 
в том числе и по истории Кавказа первого 
десятилетия ХХ века, знакомство с которыми 
будет небезынтересно не только для професси-
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ональных историков, но и широкого круга чи-
тателей. «Книга…» изначально задумывалась 
как средство информирования массового чи-
тателя, а поэтому ее статьи написаны простым 
и даже отчасти лапидарным языком, благода-
ря чему содержание ее текстов было доступно 
любому человеку с начальным образованием, 
окончившим курс заурядной церковно-при-
ходской школы. Эта доступность языка спо-
собствовали ее распространению в самых ши-
роких слоях населения и, безусловно, сыграли 
свою роль в минимизации последствий первой 
русской революции 1905-1907 годов. Цитируе-
мые нами ниже фрагменты издания приводятся 
в соответствии с правилами современной ор-
фографии и пунктуации русского языка.

издание активно продвигалось в поли-
цейской среде руководством Министерства 
внутренних дел российской империи, о чем 
свидетельствуют «циркулярные предложе-
ния» № 11577 от 8 апреля 1911 года (за подпи-

сью 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 при-
мер описанных жертв долга подкрепит их и во-
одушевит их работу». «Книга русской скорби» 
была рекомендована для приобретения чина-
ми каждого полицейского отряда и полицей-
ского управления, а в 1913 году за счет средств 
государственной казны было закуплено 30 ты-
сяч экземпляров этого издания для бесплатной 
раздачи нижним полицейским чинам [2, с. 619].

авторы и издатели «Книги русской скорби» 
не делали принципиальных различий меж-
ду революционным и националистическим 
террором, в равной мере считая анархи-
стов, социалистов-революционеров, соци-
ал-демократов, польских, еврейских или 
армянских националистов врагами россий-
ской империи, а жертв развязанного ими 
террора – героями, оставшимися до конца 
верными служебному долгу. Позиция кон-
фронтационного антагонизма не позволяла 
им выделять оттенки в шкале оценки врагов 
имперского устройства россии, отчего все они 
в равной степени демонизировались и абсо-
лютизировались. Такой прием остается эффек-
тивным 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 ком-
плекса источников, пусть даже и одиозного 
характера, ибо только такой гносеологический 
подход позволяет с высокой долей достовер-
ности реконструировать события прошлого.

Сегодня мы представляем на суд читателей 
праворадикальные взгляды клерикально-мо-
нархических кругов российской империи на 
события в Закавказье в первое десятилетии ХХ 
столетия, и в первую очередь на армянский на-
ционал-экстремизм и сопутствующий ему тер-
роризм.

главной причиной практически повсемест-
ного разгула террора армянских национали-
стов в российском Закавказье анонимные ав-
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торы статей «Книги русской скорби» в первую 
очередь называли нерешительность первых 
лиц имперской администрации на Кавказе, 
которые вместо политики жестких репрес-
сий и тотального уничтожения лиц, причаст-
ных к террористической и революционной 
деятельности, по сугубо иррациональным 
и субъективным причинам вдруг начали 
проводить политику «умиротворения» в 
отношении местных, в первую очередь ар-
мянских экстремистов и сепаратистов. В пя-
том 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, сре-
ди разгоревшихся страстей инородцев, вооб-
разивших себя хозяевами края, стремившихся 
уничтожить русскую власть и преследовавших 
все русское. Нигде, кажется, не было истребле-
но так много русских, как на нашей кавказской 
окраине, где действовала армянская революци-
онная организация «Дашнакцутюн». Кровавая 
месть, распространенная на востоке, была пе-
ренесена на политическую почву и покоренные 
инородцы мстили русским только за то, что 
они не признавали их власти в крае. Главней-
шие представители русской власти на Кавказе 
растерялись и предписывали русским «не раз-
дражать инородцев», а армяне и грузины без-
жалостно подстреливали русских служащих, 
честно исполнявших свой долг перед родиной» 
[1, т. V, с. 37].

главным виновником трагического поло-
жения дел на Кавказе идеологи русского на-
родного союза имени Михаила архангела (в 
первую очередь – Владимир Митрофанович 
Пуришкевич) считали имперского наместника 
графа и.и.Воронцова-дашкова, который сра-
зу же после назначения, обладая практически 
неограниченными административными полно-
мочиями, начал использовать в отношении 
армянских революционеров-националистов 
примирительную тактику, вместо того, чтобы 
задействовать весь механизм государственных 
уголовно-правовых репрессий. используя в ка-
честве повода для очередной порции критики 
политики Воронцова-дашкова убийство 8 ав-
густа 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 отноше-
нии преступности. Особенно в то время, когда 
к уголовщине, этой неотъемлемой принадлеж-
ности 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. Трудят-
ся еще и теперь, благо краем управляет «про-
свещенный и гуманный старец» граф Ворон-
цов-Дашков… Вот почему наглость подполья 
перешла все границы и вылилась на улицы горо-
дов несчастного края. Гибли от рук злоумыш-
ленников генералы, городовые, солдаты, купцы 
и вообще русские люди. Озверевшие инородцы 
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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, мно-
го скорби разлилось по лицу земли Русской, но 
особенно много слез, много скорби русской – на 
Кавказе, под мудрым предводительством гра-
фа Ивана Илларионовича Воронцова-Дашко-
ва…» [1, т. VI, с. 28-30].

Как мы видим, в первое десятилетие ХХ века 
вооруженное и идеологическое противостоя-
ние развернулось не только между революцио-
нерами и сторонниками официальных властей 
российской империи, борьба идей и мнений 
относительно средств спасения режима шла и 
внутри правящих кругов: «либералы» и «ох-

ранители» никак не могли прийти к консен-
сусу, борясь за влияние на императорскую 
власть, отчего не могли выстроить единого 
фронта противодействия революционно-
националистической анархии. нерешитель-
ность властей усугубляла положение и приво-
дила к все новым и новым жертвам в рядах их 
сторонников, добавляя все новые и новые фа-
милии на страницы «Книги русской скорби».

Мы уже указали, что данное издание русско-
го народного союза имени Михаила арханге-
ла представляло собой поминальный сборник 
кратких – объемом от двух до пяти страниц ста-
тей-некрологов об обстоятельствах службы и 
гибели от рук террористов служащих админи-
стративных или государственно-коммерческих 
структур за период 1904-1911 гг. В этом марти-
рологе фамилии министров, губернаторов, 
генералов, командиров воинских частей 
соседствовали с фамилиями простых слу-
жилых людей - мелких чиновников, рядовых 
полицейских стражников и даже совершенно 
ординарных конторщиков, о существовании 
которых мы вряд ли когда-либо узнали из ка-
ких-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 со-
временникам и потомкам, в память о достой-
ных людях, не испугавшихся угроз и террора и 
до конца оставшихся верными присяге и слу-
жебному долгу. 

еще одной отличительной чертой этого из-
дания 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 со-
седствуют грузинские, польские, украинские, 
мусульманские. Вместе с тем мы должны ска-
зать, 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 ар-
мянских националистов приходится не более 
одного процента. Тем не менее, мы считаем не-
обходимым обнародовать эти материалы, по-
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скольку полагаем важным, чтобы современные 
отношения между россией и арменией выстра-
ивались с учетом исторической правды, а не ис-
ходя их тех идеологических иллюзий, которые 
были придуманы в годы советской власти.

В первом томе «Книги русской скорби» мы 
встречаем развернутый некролог о генерал-
лейтенанте Максуд-беке алиханове-авар-
ском, которого авторы этого сборника по неиз-
вестным нам причинам почему-то представили 
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 (гюм-
ри) [1, т. I, с. 214-226]. Последнее не удивитель-
но, поскольку имена убийц стали известны пра-
воохранительным органам только в 1911 году, 
уже спустя три года после выхода из печати 
соответствующего выпуска этого мартиролога. 
Это были боевики армянской революцион-
ной федерации «Дашнакцутюн» Мартирос 
Чарачуханц и драстамат Канаян, а организато-
ром акции выступил Хачатур Кероков по клич-
ке «Хачо», руководитель Восточного (россий-
ского) 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 офицер-
ского собрания 80-го пехотного Кабардинского 
полка начальник 2-й кавказской казачьей ди-
визии генерал-лейтенант Алиханов вместе с 
женой начальника 20-й пехотной дивизии гене-
рал-лейтенанта Глебова с ее дочерью и своим 
сыном-кадетом, были брошены неизвестными 
злоумышленниками две бомбы, взрывом кото-
рых генерал Алиханов, госпожа Глебова и кучер-
рядовой 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 тре-
тьем томе «Книги русской скорби»: ими были 
околоточные надзиратели (участковые инспек-
тора или уполномоченные полиции) Тифлис-
ской городской полиции владимир вильгель-

мович Издебский и Тимофей абрамович 
Пустовойтов, погибшие от рук боевиков «даш-
накцутюн» 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 рус-
ской революции 1905-1907 гг.:

«Обоим пришлось служить в Тифлисе в са-
мый разгар восстания, которое на глазах у по-
зорно растерявшейся главной власти разрос-

лось в ужасную кровавую эпопею, по окончании 
которой дружина революции начала истре-
бление полиции. Надо было много мужества, 
чтобы оставаться на службе полиции, рискуя 
каждый день жизнью. И, несмотря на это, про-
должали нести свои обязанности скромные, 
верные присяге слуги Родины.
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Т.А.Пустовойтов служил в нескольких участ-
ках Тифлиса и отличался усердием, исполни-
тельностью и смелостью. Невольно вспоми-
нается следующая картина: город отдан во 
власть революционеров, которых намест-
ник по совету Петерсона и Джунковского во-
оружил казенными берданками. Ночная мгла 
сменила боевой день. Вдали на Ботанической и 
Арсенальной горах вспыхивают линии залпов, 
которыми армяне расстреливают татар, над 
домами поднимается красное зарево костров, 
около которых греются революционные дру-
жинники. Всюду по улицам стоят группы ре-
волюционеров, – масса в шинелях Кавказской 
гренадерской дивизии. По плану они на днях 
должны вступить в Тифлис под видом гренадер 
для низложения наместника и объявления Уч-
редительного собрания… То там, то сям раз-
даются одиночные выстрелы…». Согласитесь, 
столь бесхитростное и натуралистическое опи-
сание ситуации в Тифлисе в 1908 году не оста-
вит читателя равнодушным. 

Поводом посягательства на жизнь этих двух 
сотрудников правоохранительных органов 
стало активное противодействие экстремист-
ской деятельности армянских экстремистов из 

«дашнакцутюн»: «…пришлось им наткнуться 
на следы склада бомб и оружия «Дащнакцу-
тюна». За это им вынесен смертный при-
говор, 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 пре-
кратилась, Пустовойтов и Издебский лежали 
мертвые в фаэтоне, сраженные пулями, а смер-
тельно раненый кучер Аскер Джафар оглы исте-
кал 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 дашна-
ков, – исполняющем должность старшего по-
мощника 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 вольноопределяю-
щимся 2-го разряда (солдатом со средне-спе-
циальным образованием) в 182-м резервном 
пехотном новоторжском полку, а по окончании 
действительной воинской службы в звании ун-
тер-офицера поступить в московскую город-
скую 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 служ-
ба по пресечению революционно-национа-
листической крамолы – орден Св. Станислава 
3-й степени и должность старшего помощника 
уездного начальника в нухе. Поэтому не стоит 
удивляться той ненависти, которые испытыва-
ли к нему дашнаки, организовавшие его убий-
ство. 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 
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его камеру, помещавшуюся в здании мирово-
го отдела. Не успел он дойти до входа, как был 
убит наповал четырьмя выстрелами из ре-
вольвера неизвестным, который тотчас бро-
сился бежать и скрылся во дворе одного армян-
ского 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 воз-
расте 4 лет [1, т. V, с. 37-38]. 

(Продолжение следует)
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The article gives an overview of materials 
of the “Russian Book of Sorrow”, a multivolume 
martyrology of victims of terror among civil 
servants of the Russian Empire at all levels and 
those killed in the Caucasus by militants of the 
Armenian radical group Dashnaktsutyun, which 
was published in the early 20th century by the 
clerical-monarchist and nationalist organization 
“Russian People’s Union of Michael the Archangel”. 
The brief biographies of the victims and descriptions 
of the circumstances of their death are imbued 
with a spirit of praise for heroes who died for 
Russia at the time of terror during the first Russian 
revolution, the Armenian-Azerbaijani massacre of 
1905-1907 and the subsequent unstable situation. 
The author gives brief information of the “Russian 
People’s Union”, which consisted of a number of 
prominent public and political figures. It notes 
that the authors of the publication proceeded 
from the veiled thesis that the actions of the 
revolutionary and nationalist terrorist groups in 
the South Caucasus were actually encouraged by 
the indecision and too loyal position of the local 
Russian administration headed by the governor 
Count Vorontsov-Dashkov.
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