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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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