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Предисловие
Институт русской цивилизации осуществляет публикацию выдающегося исторического памятника русского народа – «Книги Русской Скорби».
Книга посвящена памяти русских людей, погибших в борьбе с внутренними врагами Отечества в
начале XX столетия. В этот период количество внутренних врагов России под влиянием враждебной
деятельности западных стран достигло невероятных размеров. Бандреволюционеры, террористы, члены тайных обществ и сект, подкармливаемые западными правительствами, масонскими и иудейскими организациями, превратились в могучую силу.
«Сколько внутренних врагов у нашего Отечества? – вопрошал в это время святой Иоанн Кронштадтский. – Царство Русское колеблется, шатается… Если в России так пойдут дела и безбожники и
анархисты не будут подвергнуты праведной каре закона… враги уничтожат и само имя Россия. Русские
люди, – говорил святой праведник, – должны объединяться для борьбы с внутренними врагами».
По моим примерным оценкам, общее число членов революционных бандфомирований составляло не менее 100 тыс. человек. Более половины из них были чистой воды уголовники.
С негласного одобрения западных правительств в США, Англии, Франции, Италии, Швейцарии
образуются специальные центры по подготовке революционных боевиков. Там же их снабжают оружием и деньгами. Один из главных организаторов трагедии кровавого воскресенья Пинхус Рутенберг
возглавлял в Женеве особую организацию по «боевой подготовке масс» с самыми широкими полномочиями и огромными финансовыми средствами. Ему поручили подготовить места для складов оружия
в Петербурге, а позднее – также начать его «экспроприацию» в государственных арсеналах1.
Купленные за рубежом оружие и боеприпасы тайно переправлялись за границу и централизованно распространялись среди революционных партий.
Революционные бандиты разделили между собой сферу разрушения и беспорядков. В городах, на
фабриках и заводах вели свою подрывную работу социал-демократы или, как их называли, эсдеки. По
селу «специализировались» социалисты-революционеры (эсеры).
Деятельность и тех и других имела чисто бандитский характер: организовывалось и совершалось
множество убийств и грабежей ценностей, не гнушались и рэкетом, вымогая под угрозой смерти деньги у богатых людей и прежде всего купцов.
Однако если эсдеки славились больше по части грабежей (эксов), то эсеры, активно занимаясь грабежами, сделали своей главной деятельностью убийства русских государственных деятелей,
представителей госаппарата, русских патриотов, а также истинно русского дворянства. Насчет помещиков у эсеров был лозунг: «Разоряйте гнезда, воронье разлетится!», призывающий к разгрому
дворянских усадеб.
Инициаторами погромов помещичьих усадеб чаще всего выступали не сами крестьяне, а разный
чуждый пришлый люд, прежде всего из эсеров, которые приходили в деревни, сколачивали шайки из
люмпенских слоев и подстрекали крестьян.
Большая часть периодической печати подпала под контроль антирусских сил, перестала подчиняться цензуре и превратилась в рупор лжи и клеветы о Русском государстве, регулярно публикуя
призывы к свержению существующего государственного строя, вселяя ненависть к Царю и коренной
русской власти. Распространяются взгляды о бесполезности армии, внушается неуважение к военным
как защитникам деспотии, неуважение к военному мундиру как к эмблеме насилия.
1

  Савинков Б. В. Воспоминания террориста. – М., 1990. – С. 114.

5

Предисловие
Почти каждый день приходят известия о новых убийствах коренных русских людей. 28 июня
1905 г. от руки террориста погибает московский градоначальник граф П. П. Шувалов. Подло, из-за угла
убивают генералов, губернаторов, полицейских исправников, приставов и других служащих русского
государственного аппарата.
В июне под влиянием лживой пропаганды революционеров произошли беспорядки на броненосце «Потемкин». Фарс с восстанием продолжался 11 дней, в конце концов, обманутые революционерами моряки, побоявшись ответственности за содеянное, поделили между собой судовую казну, бежали
за границу, бросив корабль в Румынии. Из этого довольно жалкого случая революционная пропаганда
сфабриковала «героическую» страницу.
Под влиянием подрывной пропаганды студенты бросили учиться и занялись политикой, слыть
революционером стало высшим шиком.
Митинги в учебных заведениях приобретали истерический характер. Кликушествующие выкрики: «Долой Самодержавие!», «Да здравствует свобода!» – переходили в массовый психоз, превращая учащихся в стадо баранов, готовых пойти на любую глупость или преступление. Чтобы сорвать
занятия в аудиториях, нередко разливали «с политической целью» какую-то «невероятно вонючую
жидкость».
В сентябре – начале октября жизнь в стране парализовалась забастовками. «Профессиональные
союзы», в которых руководили революционные бандиты и либерально-масонские деятели «Союза
освобождения», подстрекали рабочих на беспорядки, дезинформируя их о настоящих намерениях
государственной власти. Рабочих, отказывающихся принимать участие в забастовках, объявляли
штрейкбрехерами и запугивали угрозой физической расправы. Вооруженные до зубов революционные боевики терроризировали рабочих.
В октябре забастовали железные дороги. Беспорядками руководили все те же революционные
элементы и деятели «Союза освобождения», к этому времени оформлявшегося в кадетскую партию.
Невидимый для многих русских людей дирижер постепенно распространял забастовку и на другие
отрасли народного хозяйства, превращая ее во всеобщую. Руководство забастовкой осуществлялось
Центральным бюро «Союза союзов», «Профессиональными союзами» и разными революционными
комитетами («Коалиционный революционный комитет» в Киеве, «Комитет борьбы» в Харькове, «Коалиционная комиссия» в Витебске и т. п.).
В Петербурге большую роль в руководстве забастовкой стал играть недавно созданный так называемый Совет рабочих депутатов, в который вошло мало рабочих, но много профессоров и деятелей
антирусской интеллигенции. Руководили им масон Хрусталев-Носарь и Л. Троцкий. Замысел революционных бандитов состоял в том, чтобы перевести забастовку во всеобщее вооруженное восстание.
Революционные агитаторы очень искусно использовали вековое недоверие большей части народа к
правящему слою и интеллигенции.
Как показали дальнейшие события, подавляющая часть русских людей, участвовавших в затеянных бандитами беспорядках, совсем не хотели свержения Царя, авторитет которого был очень велик,
а выступали против бюрократии и той же интеллигенции. Однако не следует считать, что слой русских
людей, участвовавших в беспорядках, был очень широк. Даже в самый пик революционной агитации – в дни всеобщей забастовки – он составлял, по нашим подсчетам, не более 2% русского народа.
Зато более чем наполовину были революционизированы евреи, поляки, финны. Все это лишний раз
подтверждало антирусский характер революционного движения.
Однако в те дни любой революционер – еврей или поляк – имел наглость выступать от имени
всего русского народа, который его на это представительство не уполномочивал. Так желание ничтожного меньшинства населения великой России выдавалось за желание всего народа.
Оказавшись почти в одиночестве и не чувствуя серьезной поддержки со стороны ближайшего
окружения, Царь был вынужден подписать Манифест, ограничивавший его власть и ставивший государственную администрацию под контроль Государственной Думы. Этим Манифестом даровались
гражданам свободы совести, слова, собраний, союзов, неприкосновенность личности и жилища. Все
классы населения получали право избирать депутатов в Государственную Думу, получившую законодательный характер.
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Предисловие
Многие из твердых русских патриотов, стоявших возле Царя, были подавлены случившимся.
К. П. Победоносцев высказался категорически против порядков, «России не свойственных», и сразу
же после Манифеста подал в отставку.
События, последовавшие за выходом Манифеста 17 октября, показали, что силы, творившие смуту в течение года, хотели не мира, а продолжения войны до полного разрушения Русского государства.
Антирусский террор, являвшийся программной установкой враждебных России сил, только усилился.
В результате амнистии через несколько дней после Манифеста ряды врагов Русского государства пополнились многими тысячами закоренелых государственных преступников, сразу же активно включившихся в борьбу против законной власти и русского народа.
Одиночные террористические акты не удовлетворяют уже потерявших всякую меру революционных бандитов, продолжая убивать русских государственных деятелей, они берут курс на всеобщее
вооруженное восстание.
26 октября под влиянием живой агитации большевиков и эсеров произошли крупные беспорядки
среди военных моряков в Кронштадте. Восставшие захватили винные лавки и в пьяном виде совершили ряд злодейских убийств. Но уже 28 октября мятежи были подавлены.
В середине ноября происходит восстание в Севастополе, охватившее часть военных моряков и
Брестского пехотного полка. Восставшие, руководимые опытными агитаторами, захватывают крейсер
«Очаков», послав Царю телеграмму, что Черноморский флот не подчиняется правительству. Стоявший
во главе восстания психически нездоровый и болезненно тщеславный лейтенант Шмидт пытается
подчинить себе другие корабли Черноморского флота, но при первых выстрелах верных правительству
кораблей выкидывает белый флаг.
В Новороссийске революционеры, опираясь на очень узкий слой преимущественно еврейского
населения, выпустили манифест о создании «Новороссийской республики» и переходе власти в руки
Временного правительства. Губернатор и все законные власти бежали. Во главе «республики» стал Совет рабочих депутатов, состоявший в основном из евреев и других лиц нерусской национальности. Все
торговые и промышленные предприятия были обложены налогами якобы в пользу неимущих классов,
но, как выяснилось на суде, реально попадавшими в карманы членов Совета. Главное внимание «республиканцев» было обращено на образование боевой дружины, которой устраивались торжественные смотры с музыкой. Для вооружения войска у всех жителей города и окрестных селений отобрали
оружие. При Совете создается специальный охранный отряд, вооруженный копьями необычайной
длины и формы, изготовленными в местных мастерских. Этот отряд стал орудием воздействия на всех
инакомыслящих, ибо с первых дней своего существования «республиканцы» запретили все партии,
кроме революционных. Когда местная газета повела кампанию против нового «правительства», доказывая, что многие его распоряжения и действия угнетают самих рабочих, то «республиканский» Совет
наложил на газету цензуру, и она перестала выходить.
В конце декабря в город вошли правительственные войска, а руководители «республики» позорно без боя бежали.
В Красноярске по инициативе социал-демократов образуется «Красноярская республика». Солдаты железнодорожного батальона прошли по городу с красными знаменами и пением революционных песен в полном боевом вооружении, снимая повсюду караулы и собирая толпы людей на митинг.
Митинг, на котором выступали эсдеки и эсеры, принял резолюцию о созыве Учредительного собрания и потребовал освобождения заключенных из тюрем. Председатель собрания объявил, что солдаты
будут подчиняться новому правительству. На следующее утро комитет РСДРП заявил о захвате власти
в городе, но, узнав о приближении правительственных войск, бежал, украв городскую казну.
В Ростове-на-Дону попытка установления «республики» обернулась большим кровопролитием.
И тогда все летучие отряды революционеров, организовав беспорядки и подставив простых жителей
города под пули солдат, заблаговременно бежали. Некто Пергамент, провозгласив «ПридунайскоЧерноморскую республику», тут же бежал, оставив своих соратников отвечать за содеянное.
Не все попытки вооруженного восстания удаются. В г. Александрове попытка революционных агитаторов столкнулась с протестом рабочих и энергичными действиями властей. У местного
революционера С. М. Баранова, собиравшегося установить «Александровскую демократическую
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республику», была обнаружена программа будущего «правительства». Из нее видно, что мятежники предполагали захватить воинский склад, обезоружить верные «правительству» части, захватить
или физически устранить представителей законной власти, не исключая и выборных учреждений.
Революционное «правительство» подготовило списки местных граждан, которых следовало бы
ликвидировать.
После подавления попытки вооруженного восстания в Харькове местные революционеры избрали себе два новых места деятельности: одно – у станции «Новая Бавария», где располагались три
завода, а другое – на станции «Люботин», где находилось паровозное депо. В первом роль диктатора
выполнял некто Владимир, по национальности еврей, по профессии присяжный поверенный. От
Владимира поступали приказания членам местных революционных партий, которым они подчинялись. Одним из последних стал циркуляр о предании смертной казни большинства административных лиц станции «Новобавария».
На станции «Люботин» учреждаются «республика» и «временное правительство», во главе которого стал студент-технолог, объявивший себя генерал-губернатором «Люботинской республики».
Военные дела студент поручил мелкому железнодорожному служащему, назначив его начальником
станции; в адъютанты себе взял гимназиста 6 класса. После ареста студента во главе «Люботинской
республики» стал некто Финкельштейн, который сразу приказал арестовать местного пристава и
помощника начальника станции и предать их смертной казни.
В ряде мест власти после Манифеста так растерялись, что позволили революционерам взять их
просто голыми руками. В Уфе, например, по распоряжению губернатора Б. П. Цехановецкого, с 18 по
21 октября воинские патрули и полицейские были сняты, чтобы не мешали праздновать торжество
революции. Бойко торговали оружейные магазины, в которых по разрешению губернатора революционеры покупали револьверы и патроны. Была создана революционная милиция под руководством
еврея Н. И. Тихановского, который стал в городе самым влиятельным человеком. Во время празднования революции сам губернатор шествовал под красными флагами, а затем поздравлял мятежников
с ограничением самодержавной власти Государя и с Конституцией. Когда провозглашалась вечная
память тем, кто, по выражению одного революционного агитатора, «пал в борьбе с кровопийцейЦарем», – снял фуражку, и когда закричали потом: «Долой Царя! Смерть Царю!», – приветствовал
крики, снимая фуражку и помахивая ею на все стороны. Но кончилось все тем, что патриотически
настроенные жители заклеймили изменника-губернатора позором, а революционеров, даже без помощи полиции, просто разогнали.
Но далеко не везде восстание против законной власти подавлялось малой кровью. Самое крупное
кровопролитие произошло в Москве.
В ночь на 9 декабря 1905 г. в Москве в саду «Аквариум» собрался огромный митинг, на котором
присутствовали более 10 тыс. человек и десятки революционных бандформирований – «боевых дружин». Митинг в любой момент мог перерасти в прямой мятеж, его руководители призывали к аресту
генерал-губернатора и захвату власти. Оперативные действия властей с помощью казаков, драгун, пехоты позволили изолировать мятежников. Митинг окружили, его участников выпускали поодиночке
после обыска – отбиралось оружие. Хотя большей части «боевиков» удалось скрыться, войска сумели
обезоружить немалое число бандитов. Наутро в саду «Аквариум» нашли несколько сот револьверов,
кинжалов, ножей, брошенных боевиками1.
Той же ночью в Москве в реальном училище масона Фидлера разыгрался настоящий бой между
революционными бандформированиями и правительственными войсками. Реальное училище масона Фидлера стало одним из центров антиправительственных выступлений и местом сосредоточения революционных бандформирований. Полиция получила сведения, что 9 декабря здесь соберется боевая дружина, которая на рассвете должна захватить Николаевский вокзал, взяв в свои руки
сообщение с Петербургом, другая же боевая дружина – завладеть Городской думой и Государственным банком, объявив Временное правительство. Реальное училище оцепили войска, и после отказа
боевиков разоружиться по нему был дан залп из двух орудий. Боевики стали разбегаться, некоторые
1

  ГАРФ, ф. 826, д. 47, л. 127.
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из них были схвачены жильцами соседнего дома и сданы полиции. В результате боя один офицер
убит, а другой тяжело ранен, боевики потеряли пятерых убитыми и пятнадцать ранеными1.
В Москве революционеры действовали особенно нагло. Так называемый Исполком рабочих депутатов, состоявший преимущественно из революционных террористов и агитаторов, объявил вооруженное восстание на 6 ч. вечера 10 декабря, предписав даже извозчикам кончить работу к этому времени.
Город погрузился во мрак, фонари не горели, улицы освещались прожекторами. Революционные боевики, вооруженные иностранным оружием, ходили по улицам, убивали полицейских и офицеров, а также
всех, не согласных молчать при виде этих преступлений. Начали возводить баррикады. Причем делали
это бандиты не сами, а заставляли мирных жителей, выгоняя их из домов под угрозой оружия. Поигрывая
револьверами и винтовками, боевики следили, как напуганные жители снимали ворота с домов, ломали
заборы, разбирали брусчатку с дороги, тащили мебель из квартир. В некоторых местах бандиты заставляли население переворачивать трамвайные вагоны. Революционные боевики действовали подло, они подбирались к своим противникам из-за угла, стреляли и тотчас разбегались. Начались грабежи магазинов.
Пьяные «борцы за народное дело» для устрашения стреляли в воздух, стараясь создать впечатление, что
их очень много. Намеренно распускались слухи, что это все только начало, что «генеральный бой» будет
тогда, когда из Орехово-Зуева прибудут 30 тыс. вооруженных рабочих, а от латышей – артиллерия. Революционеры надеялись, что войска московского гарнизона перейдут на их сторону. Но надежды бандитов
не оправдались. Войска отказались поддержать преступников, хотя солдатам пришлось трудно – их было
мало (основной контингент находился на фронте, на Дальнем Востоке).
Кроме стрельбы из-за угла боевики избрали себе метод стрелять по войскам из окон, рассчитывая, что солдаты, опасаясь задеть мирных жителей, стрелять по ним не будут. В некоторых местах,
рассказывают свидетели, бандиты использовали в качестве щита женщин и детей. В других местах
они, затесавшись в толпу, начинали палить оттуда из винтовок и пистолетов, вызывая смертельную
опасность для окружающих.
Власть проявила себя довольно твердо. Все главные учреждения в центре Москвы охранялись
войсками. Районы прочесывались воинскими нарядами и патрулями. Помогали войскам отряды добровольцев – патриотов из Союза Русского Народа. Домовладельцам под угрозой секвестра имущества было приказано закрыть ворота и двери домов и дворов, а также вменялось в обязанность следить,
чтобы в домах не хранились оружие и взрывчатые вещества. Домовладельцы собственными силами
стали разбирать баррикады и ставить ворота на места. Общественное мнение было не на стороне революционеров, их попытки привлечь к себе население обманом и запугиванием провалились.
В результате бандитского террора революционеров уже на 13 декабря в Москве 80 человек погибли и 320 были ранены. Сами боевики, стрелявшие из-за угла, погибали сравнительно редко. Больше
всего страдали мирные жители – случайные жертвы бандитских вылазок 2.
14 декабря в Москву из Варшавы и Петербурга прибыли два полка для подкрепления. Войска использовали артиллерию для разрушения баррикад.
Но число жертв продолжало расти. К 15–16 декабря количество убитых и раненых достигло уже
1000 человек. Люди стали уезжать из города целыми толпами – «крестьяне, рабочие и извозчики разъезжались по деревням»3. Революционные бандиты продолжали террор. Они врывались в квартиры
русских чиновников и полицейских и на глазах близких убивали их. Так, например, был злодейски
убит начальник сыскной полиции А. И. Войлошников, занимавшийся чисто уголовными делами. Революционеры из уголовников, воспользовавшись случаем, свели с ним счеты.
15 декабря полиция схватила 10 боевиков с адскими машинами и бомбами, при них же оказались
важные документы и переписка, из которых явствовало, что в восстании замешаны многие видные
либерально-масонские деятели и предприниматели, в том числе Шмидт, Морозов. Либеральные органы печати, например газета «Русские ведомости» и некоторые другие, собирали в пользу «борцов за
свободу» значительные пожертвования и передавали их в поддержку бандитам.
1

  ГАРФ, ф. 826, д, 47, л. 129.

2

  Там же, л. 145.

3

  Там же, л. 147.
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Выяснилось также, что в восстании замешаны кроме японцев и другие враждебные иностранцы,
в частности немцы. Под Москвой, у ст. «Перово», войска задержали два вагона, загруженных оружием – 3000 винтовок. Они переправлялись из-за границы «не без участия германского правительства».
Впоследствии в лесу близ Кускова найдено было несколько ящиков германских винтовок маузера и
винчестера1. К 16 декабря главный штаб революционных боевиков сосредоточился на Пресне. Здесь
компактно разместились боевики, вооруженные винтовками. Однако иностранное оружие не спасло
боевиков. Русские войска действовали быстро и эффективно. В течение нескольких дней изменники
были подавлены. К 20 декабря порядок в городе был восстановлен. Боевиков, захваченных с оружием
в руках, расстреливали на месте при явном сочувствии мирных жителей, уставших от бандитских вылазок. Особенно в подавлении революционных бандитов отличился полковник Риман. Его военная
команда сразу же навела панику на революционные дружины, которые действовали на Казанской железной дороге, и многие из них в страхе разбежались.
Большая банда революционеров засела на фабрике Шмидта, где помещался склад боевого снаряжения всех дружин. Войска были вынуждены использовать артиллерию. Последние банды засели на
Прохоровской мануфактуре, позднее обманным образом бежали оттуда на сахарный завод, где были
окружены войсками, схвачены и казнены2.
Значительная часть революционных убийств совершалась подло, из-за угла, из темноты, в спину.
Конечно, чаще всего убивали русских, одетых в военную форму, т. е. служивших Царю. Род войск не
играл для бандитов роли.
Полковника-артиллериста М. Т. Белавинцева революционеры убили недалеко от его дома двумя
выстрелами в затылок (январь 1906 г.)3. Как установило следствие, убили они его просто за то, что на
нем была военная форма.
Полковника Н. И. Кравченко революционеры убили в спину из темноты густого сада, стреляя в
ярко освещенную комнату (август 1907 г.)4.
Двинского полицмейстера И.В. Васютовича убили особо подло, о чем свидетельствует официальный рапорт. «Васютович проходил в полицейскую часть по Петербургской улице, причем, поравнявшись с большой еврейской синагогой, встретил толпу молодых евреев 10–15 человек; последние, стоя
на тротуаре, расступились, и когда Васютович прошел между ними, то неизвестными произведено в
него сзади в упор один за другим четыре выстрела» (июнь 1906 г.)5.
Красноярского полицмейстера О. Ю. Дитмара политические бандиты убили на глазах у жены и
дочери, расстреляв в упор 6.
Часто революционные бандиты устраивали вооруженные нападения в людных местах, рискуя
многими жизнями, и, используя замешательство, исчезали. Типичный случай произошел 17 октября 1905 г. в Витебске, где с раннего утра появились группы вооруженных евреев и под угрозой стали
заставлять торговцев закрывать магазины. Торговцы подчинились, но подоспевшая полиция рассеяла
нарушителей порядка, а двоих арестовала. Как повествуется в полицейском протоколе, далее события развивались так: «Когда арестованные проследовали с Задуновской ул. на Гоголевскую, находившаяся на Замковой ул. и Соборной пл. еврейская молодежь со всех сторон с криком бросилась вслед
за арестованными и, не доходя Гоголевской дамбы, начала отбивать от конвоя арестованных, причем
неизвестным злоумышленником выстрелами из револьвера в голову убит наповал сопровождавший
арестованных городовой Яковлев, после чего толпа евреев, захватив арестованных, пустилась убегать
в разные стороны, вслед которой, по заявлению рядового Сергея Миловского, им произведено четыре
выстрела, результатом которого было падение убийцы Яковлева, но бежавшая с ним толпа успела подхватить упавшего и унести. Из числа двух неизвестных евреев, бежавших от конвоя после убийства
городового Яковлева, один задержан вторично на Могилевской ул., который при допросе назвался
1

  ГАРФ, ф. 826, д. 47, л. 149.

2

  Там же, л. 145–150.

3

  ГАРФ, ф. 117, оп. 19, д. 627, л. 6; д. 616, л. 19.

4

  Там же, л. 129.

5

  Там же, л. 140.

6

  Там же, л. 258.
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витебским мещанином Лейбой Гиршевым Безносовым. Кроме того, задержаны за распространение
воззваний противоправительственного характера два молодых еврея, назвавшиеся витебским мещанином Абелем-Лейбою Гиршевым Шмерлингом и велижским – Яковом Залмановым Иткиным. При
обыске у последнего оказался 101 экземпляр воззвания, отпечатанного на русском языке, приглашающего население города оставить работу и выйти на улицу для борьбы с правительством»1.
Ректора Пензенской Духовной семинарии архимандрита Николая (Орлова), не пожелавшего потворствовать разложению молодежи, революционеры убили тремя выстрелами в спину (май 1907 г.)2.
Председателя Красноуфимского уездного съезда С. А. Свиридова, известного земского деятеля,
революционер убил выстрелом в лицо, передавая якобы прошение, причем в присутствии других членов семьи3.
Помощника пристава А. П. Емельянова, Георгиевского кавалера, политические бандиты пытались убить несколько раз и, наконец, осуществили свой злодейский замысел, кинув бомбу ему вслед,
в спину, серьезно ранив еще несколько человек4.
Пешего урядника Козелецкого у. Илью Мироновича Носача убили на ярмарке на глазах у жены и
двухлетней дочери тремя выстрелами в спину в упор, когда он протискивался к балагану с детскими
игрушками, чтобы купить своей дочери куклу (ноябрь 1907)5.
Чтобы убить одного представителя русской власти, революционеры ходили целой дружиной. Так,
на тридцатилетнего урядника Ивана Михайловича Савицкого из Венденского у. напали сразу 25 политических бандитов. Стреляли со всех сторон, а потом добивали в упор в голову6. Полицейских из
Мстиславского у. Могилевской губ. революционеры «опрокинули на землю и стали забивать ногами»,
до тех пор пока не превратили «их в два бесформенной массы трупа».
«Кровь несчастных жертв, – рассказывали очевидцы, – лилась рекой, но изуверы не обращали на
это внимания и, очевидно, вид крови разъярил их еще сильнее… Ни стоны полуубитых, ни их близкая
агония не трогали палачей»7. В июле 1907 г. шайка революционных анархистов в 8 человек просто так
напала на двух безоружных полицейских стражников, ехавших на сенокос. Одному из них удалось
бежать, второго бандиты убили, добивая уже лежащим на земле, всадив 11 пуль8.
Революционеры убивали не только представителей государственной власти, но и простых людей, кто поддерживал Русскую власть и не боялся вскрывать преступные дела политических бандитов.
Крестьянина А. Л. Павлова из с. Павловка Кирсановского у., монархиста по убеждению, революционеры убили во дворе его дома, предварительно ограбив находившуюся здесь лавку (май 1908 г.)9.
Сельского старосту С. В. Григорьева из с. Ново-Никольское Козловского у. политические бандиты подкараулили в поле и убили четырьмя выстрелами в упор (февраль 1908 г.)10.
Старика-крестьянина И. А. Бирюкова из с. Лукино Кирсановского у., участника Русско-турецкой
войны, не побоявшегося осудить преступные действия революционеров, они убили вечером в спину
через открытое окно на глазах всей семьи11.
Сельского старосту, волостного старшину Е. И. Винокурова из с. Рековичи Брянского у. трое представителей федеративной группы эсеров убили, подкараулив в волостном правлении одного. Стреляли из трех стволов. А после убийства пытались ограбить кассу (май 1908 г.)12.
1

  ГАРФ, ф. 117, оп. 1, д. 629.

2

  Там же, д. 628, л. 247.

3

  Там же, д. 629, л. 16.

4

   Там же, д. 623, л. 28.

5

  Там же, д. 612, л. 1.

6

  Там же, д. 623, л. 4.

7

  Там же, л. 19.

8

  Там же, д. 627, л. 16.

9

  Там же, л. 79.

10

  Там же, д. 627, л. 80.

11

  Там же, л. 81.

12

  Там же, л. 158.
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Очень характерно, что борцы «за народное дело» с особым садизмом убивали избранных крестьянами сельских старост и волостных старшин. Эти люди пользовались среди крестьян особым
почетом и уважением. Многие крестьянские выборные служили на должностях десятилетиями, что
говорило о доверии к ним. Скажем, убитый революционерами Винокуров выбирался на общественные должности 17 лет. Убийство крестьянских выборных совершалось часто не просто из мести, а с
целью запугать крестьян.
С особой ненавистью и жестокостью революционные бандиты убивали членов русских патриотических организаций.
29 марта 1907 г. в центре г. Елизаветграда выстрелом из револьвера был убит активный член Елизаветградского отдела Союза Русского Народа Павловский, вместе с ним тяжело ранены еще два патриота – гимназист Середа и рабочий Шевченко. Незадолго до смерти Павловский получил анонимное
письмо о предстоящей ему «казни». Письмо подписано: «общество еврейской свободы». Павловский,
получив письмо, не испугался, сказав: «Меня убьют, миллионы наших останутся, всех русских людей
не перебить»1.
Ненависть революционеров обращалась на простых крестьян, состоявших в Союзе Русского Народа и других патриотических организациях. Умерли мученической смертью крестьянин Рыжков
(Клинцовский отдел СРН), Гусаков и Голубцов (Конотопский отдел), Мечия (Кобелякский отдел),
Шило (Верхнебелозерский отдел)2.
Особым ритуалом революционные бандиты производили убийство русских священников. В Ялте в
1905 г. за бесстрашные обличения царивших тогда в городе революционных настроений в своем доме на
глазах у жены и трех малолетних сыновей заколот кинжалами о. Владимир Троепольский. Его последние
слова, обращенные к убийцам, были: «Бог простит». В с. Городищи Царицынской обл. 30 ноября 1906 г.
также в своем доме убит священник о. Константин Хитров. Убийцы не пощадили никого из его домашних: о. Константин, его матушка, пятилетний сын Сергей и малолетний Николай – все были найдены с
проломленными черепами. В 1910 г. в Тифлисе убит экзарх Грузии архиепископ Никон3.
Несмотря на обвинения Царского правительства в антисемитизме, многие законы Российской
Империи относительно евреев на практике не соблюдались. Прежде всего это касалось черты оседлости. 22 мая 1907 г. правительство особым циркуляром запретило местным властям водворять в черту
еврейской оседлости тех евреев, которые в годы первой революции и раньше расселились вне ее. Евреи
являлись арендаторами и владельцами многих объектов сельской недвижимости. Еврейские организации создали целый ряд специальных банков для оказания дешевого кредита, причем правительство
всячески покровительствовало этим банкам, выделяя им ресурсы из средств Центрального банка.
Преобладающая часть населения России таких льгот не имела.
В западных губерниях, несмотря на протесты простых русских людей, местная администрация не
назначала базары и однодневные ярмарки в дни еврейских праздников, в субботы, когда евреи по своей
религии не могут торговать. Суббота соблюдалась свято, и торговля переносилась на воскресенье4.
Практически не применялась так называемая процентная норма при приеме в учебные заведения. Многие данные говорят о том, что в большинстве учебных заведений эта процентная норма (5% –
по доле евреев в общей численности населения) превышалась в два раза и более.
Чтобы пресечь преступное противостояние евреев русскому народу, русское правительство совершенно правомерно запрещает сионистское движение. Правительствующий Сенат указом от
1 июня 1907 г. разъяснил, что сионистские организации, обнаруживающие стремление к национальному обособлению еврейских масс с целью активной борьбы с существующими условиями правовой
жизни еврейства и, следовательно, ведущие к обострению национальной вражды с коренным населением, должны быть признаны запрещенными5.
1

  ГАРФ, ф. 1467, д. 853, л. 78.

2

  ГАРФ, ф. 117, оп. 1, д. 601, л. 1.

3

  Россия перед вторым пришествием. – М., 1994. – С. 117–118.

4

  ГАРФ, ф. 1467, д. 851, л. 4–5.

5

  ГАРФ, ф. 102, оп. 316, 1905, д. 12, ч. 2, л. 244.
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Вместе с тем в России продолжает действовать ряд еврейских обществ. К их числу принадлежало
общество ЕТО (Еврейское территориально-эмиграционное общество), вышедшее из сионистской организации и поставившее своей целью организацию колонизационного центра для евреев-эмигрантов,
приобретение для этих целей какой-либо территории, прежде всего в США1.
Несмотря на многие льготы и послабления со стороны русского правительства, еврейское население продолжало быть самым значительным источником формирования антирусских сил. К 1907 г.
число евреев, вовлеченных в борьбу против русского правительства, даже увеличилось. Многие эсеровские и большевистские бандгруппы боевиков возглавлялись евреями.
Огромной общественной силой стала еврейская печать. Даже Витте, относившийся к еврейству с
большой симпатией (он был женат на еврейке), с раздражением отмечал, что «вся полуеврейская пресса, типичным представителем которой является Проппер (еврей, издатель газеты «Биржевые ведомости». – О. П.), вообразила, что теперь вся власть в их руках, а потому самозабвенно нахальничала…».
Поднимая антирусское восстание, преступное сообщество либерально-масонского подполья и революционных партий полагало, что в борьбе против правительства оно будет обладать моральным и численным превосходством. В свой актив преступное сообщество включало всю интеллигенцию, лишенную
национального сознания (а она составляла большинство), земское и городское самоуправления, всю печать, организации врачей, юристов, еврейское, польское и финское население. Но, подсчитав все, оно
не учло главного – самого русского народа, ибо для него он был чем-то пассивным, зависимым только
от того, какое начальство над ним поставлено. Русское государство в глазах преступного сообщества отождествлялось с государственным аппаратом. Враги Русской власти не понимали, что корни ее уходят в
народную массу. Как справедливо отмечал Солоневич, Царская власть в России была функцией политического сознания народа, и народ устанавливал и восстанавливал эту власть совершенно сознательно, как
совершенно сознательно ликвидировал всякие попытки ее ограничения2.
В начале XX века политическое сознание русского народа еще не было повреждено, и в ответ на
антирусское восстание возникла естественная охранительная реакция, выразившаяся в патриотическом объединительном движении русских людей для уничтожения общего врага.
Русский народ, писала в те дни газета «Киевлянин», «свято верит в Бога, его земная путеводная
звезда – Русский Царь, он глубоко любит свое отечество. Не касайтесь его святынь и уважайте его
народное чувство. Не говорите, что русский народ – раб. Это великий и любящий народ. Вы не понимаете его веры, вы не понимаете его любви, как он не понимает вас. Но вы заставили его понять,
что значит революционное насилие, вы заставили его понять, что вы предаете поруганию его святейшие верования…»3. На защиту Самодержавия встали лучшие русские люди. Они пользовались всеми
разумными возможностями, чтобы доказать сомневающимся органичный характер власти русских
Самодержцев, вытекающий из народного духа и сознания.
«А вы, друзья, – обращался к русским людям святой праведный Иоанн Кронштадтский, – крепко
стойте за Царя, чтите, любите его, любите святую Церковь и Отечество и помните, что Самодержавие – единственное условие благоденствия России, не будет Самодержавия – не будет России; заберут
власть евреи, которые сильно ненавидят нас». Русский святой постоянно повторял, что, если не будет
монархии, не будет и России; только монархический строй дает прочность России, при конституции
она вся разделится по частям.
То же самое говорил и епископ Антоний (Храповицкий) Волынский, будущий Первоиерарх
Русской Православной Церкви за границей. В слове, произнесенном в Исаакиевском соборе в С.Петербурге 20 февраля 1905 г., епископ пророчески предостерегал русский народ, чтобы он не попустил разрушить Самодержавие в России, чтобы он хранил свою преданность Самодержавию как
«единственной дружеской ему высшей власти»; чтобы народ помнил, что в случае ее колебания он
будет несчастливейший из народов, порабощенный уже не прежними суровыми помещиками, но врагами всех священных и дорогих ему устоев его тысячелетней жизни – врагами упорными и жестокими,
1

  ГАРФ, ф. 102, оп. 316, 1905, д. 12, ч. 2, л. 255.

2

  Солоневич И. Народная монархия. – М., 1991. – С. 402–403.

3

  Киевлянин. – 19.10.1905.
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которые начнут с того, что отнимут у него возможность изучать в школах Закон Божий, а кончат тем,
что будут разрушать святые храмы и извергать мощи святых угодников Божиих, собирая их в анатомические театры. После отмены Самодержавия Россия перестала бы существовать как целостное государство, ибо, лишенная своей единственной нравственно-объединяющей силы, она распалась бы на
множество частей, начиная от окраины и почти до центра, и притом даже от руки таких народностей,
как татары казанские, крымские и кавказские. Такого распадения нетерпеливо желают наши западные враги, вдохновляющие мятежников, чтобы затем, подобно коршунам, броситься на разъединенные пределы нашего Отечества, на враждующие его племена и обречь их на положение порабощенной
Индии и других западноевропейских колоний.
Вот то печальное будущее, которое, по мнению владыки Антония, ожидало Россию, если бы она
доверилась внутренним врагам своим, желающим сдвинуть ее с вековых устоев.
Русское охранительное движение осуществлялось в самых разнообразных формах – от стихийных взрывов возмущенных русских людей до хорошо отлаженной работы в рамках патриотических
организаций. Накал движения был пропорционален напору антирусских сил, достигнув своего пика
в конце 1905–1906 гг., превратившись тогда в настоящую Отечественную войну русских людей против
врагов исторической России. Первые случаи патриотического подъема отмечаются еще летом 1905 г.
Так, в Нижнем Новгороде портовые рабочие собрались и разогнали революционную демонстрацию
под красными флагами1. В Москве же патриотически настроенные граждане по-своему учили революционный сброд уважению к Царю, пинками заставляя смутьянов снимать шапки при выносе Царских портретов. Известно множество случаев, когда простые горожане и жители окрестных деревень
предлагали свою помощь властям для поимки революционных бандитов.
7 августа 1905 г. казачий патруль столкнулся в лесу с бандой революционеров. Казаков обстреляли
из-за кустов, один был убит. Рабочих окрестных фабрик этот случай так возмутил, что они попросили
у губернатора разрешить им в следующее воскресенье сделать облаву на эту шайку, которая тревожит
их покой и творит всякие непотребства2.
После амнистии государственных преступников, которую правительство провело по настоянию
Витте, возмущенные русские люди стихийно собирались возле тюрем, протестуя против освобождения бандитов. Освобожденные по амнистии выходили из тюрем с большой осторожностью (а некоторые даже просили пока подержать их в тюрьме), т. к. боялись самосуда.
На Кубани, в Армавире русские люди, уставшие от бандитских вылазок революционеров, начали
самостоятельно разделываться с главарями революционного движения3.
После выхода в свет Манифеста 17 октября все коренные русские были оскорблены в своих лучших
чувствах. Их политическое сознание подсказывало им, что Манифест навязан Царю силой, что он, по
сути дела, отменяет Русское Самодержавие, заменяя его чем-то чужим и непонятным. Волна крайнего
возмущения прошла по всей России. В большинстве городов и населенных мест прокатились стихийные патриотические манифестации в поддержку Царя. После многих таких манифестаций русский народ превращался в грозную силу, по-своему разделывавшуюся со всеми, кто пытался разрушить Русское государство. Самосуд над революционерами, избиение интеллигентов, лишенных национального
сознания, и евреев были вполне естественной и оправданной реакцией русского народа против произвола и кровавых бесчинств антирусских сил. Это было массовое, многомиллионное движение русских
людей, которое своей творческой силой и предрешило исход антирусского восстания 1905 г.
В Архангельске несколько тысяч русских рабочих с Царскими портретами и иконами, с пением «Боже, Царя храни», «Спаси, Господи» прошли по городу, где столкнулись с революционной демонстрацией. Отставив в сторону портреты и иконы, рабочие засучили рукава и крепко поколотили
«демократов». А с зачинщиками, в частности с неким профессором Гольдштейном, призывавшим к
свержению Царя, расправились самосудом. Как сообщали газеты, «много раненых политиков, ранены
мореходные техники и гимназисты… Толпа хотела убить Переверзева (революционера. – О. П.), но тот
1

Изместьев Ю. В. Россия в XX веке. – Нью-Йорк, 1990. – С. 49.
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  ГАРФ, ф. 1467, д. 851, л. 49.

14

Предисловие
успел убежать с Ивановым, а на другой день они уехали в Петербург. Тартаковского, присяжного поверенного, поймали и заставили стать на колени перед портретом, поцеловать его, пропеть “Боже, Царя
храни”. Побито много евреев»1.
В Ярославле патриотическая манифестация столкнулась с революционной. Революционные боевики стали стрелять в безоружных, ранив четырех русских людей. Ударили в набат, на который сбежалось большое количество горожан с камнями и кольями. К вечеру все революционеры и их сторонники попрятались, а улицы патрулировали группы патриотической общественности, занимавшиеся
серьезной воспитательной работой с интеллигенцией и евреями.
«Демократический» митинг во Владимире во второй день после опубликования Манифеста был
разогнан патриотической общественностью, возмутившейся преступными выпадами против Царя.
Патриотическая манифестация, проходившая по улицам города, немедленно расправлялась со всеми,
кто считал врагом Царя. В одной из колонн несли самодельное белое знамя, на котором красной краской от руки было написано: «Долой республику!». Разбившись на группы, патриоты стали по отдельности разбираться с зачинщиками местного революционного движения. Были разгромлены квартира,
снятая революционерами для проведения собраний, и публичные дома, содержавшиеся родными и
близкими революционеров и евреев.
В Твери революционные смутьяны, засевшие в здании городской управы, были осаждены возмущенной патриотической общественностью. Возбужденные русские люди закидали управу камнями с
улицы и со двора, выбили окна и двери, ворвались в нижний этаж и, не имея возможности проникнуть
в верхний этаж, где забаррикадировались и отстреливались революционеры, подожгли здание управы
со всех сторон. Когда революционеры стали выбегать из горящего здания, их встречали русские люди с
поленьями в руках и хорошенько колотили. После этого случая революционная интеллигенция ушла
в подполье.
В Сызрани революционные бандиты 19 октября пытались взять власть в городе. Небольшая толпа
в 200–300 человек, включавшая и вооруженных революционеров, с красными флагами и под пение
«Марсельезы» пошла насильно закрывать предприятия, магазины, лавки, почту и телеграф, угрожая
оружием всем не подчинившимся. На мельнице Пережогина, который не захотел подчиниться революционным громилам, толпа бандитов выломала ворота, спустила пар из котлов, выключила электричество. К вечеру город был полностью парализован, нигде нельзя было купить съестного и даже
вызвать врача, т. к. извозчики боялись ездить. Власть проявила полную нерешительность. И тогда порядок в городе восстановили сами горожане. На следующее утро, когда толпа интеллигентов, учащейся
молодежи и разных полупролетариев под руководством революционеров двинулась по городу вторым
кругом, жители, собравшись в несколько групп, палками и камнями разогнали демонстрацию. Горожане бежали за смутьянами вдогонку, сшибали с ног, колотили кольями, некоторых революционных
заводил просто изуродовали. Всю ночь до утра горожане восстанавливали порядок в городе, обыскивая каждого проходящего интеллигента или еврея.
В Саратове стихийное народное движение в защиту Царской власти развивалось 19–20 октября.
Поводом послужил революционный митинг на Театральной пл., на котором обнаглевшие революционные громилы призывали к немедленному свержению Царя, оскорбляя православные святыни, глумились над Русской Церковью. Пока шел митинг, недалеко, на Верхнем базаре стал собираться русский народ, прослышавший, что «революционеры и жиды» хотят, «чтобы не было Царя и церквей».
Возмущенная оскорблением своих святынь, патриотическая манифестация в несколько тысяч человек
двинулась на митинг, не сближаясь с ним, а выражая только протест. Но при приближении к митингу вооруженные революционные боевики стали палить по патриотам из револьверов, убив несколько
человек. Патриотическая колонна отхлынула, а затем, схватив камни и дубины, снова двинулась на
врагов Отечества. И опять революционные громилы стреляли в безоружный народ. Однако численный
перевес был на стороне народа, и революционеры с позором бежали, многие бросали свои револьверы,
боясь быть схваченными с оружием в руках, тем более что к месту беспорядков подходили войска.
Одним из центров народного протеста стала площадь возле редакции газеты «Приволжский
край», бывшей одним из штабов революционной бесовщины, регулярно публиковавшей погромные
1
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лозунги, призывавшие к свержению законной Русской власти и продолжению всеобщей забастовки
против правительства. Патриоты буквально осадили редакцию и с возгласами: «Вот забастовщики!»,
«Бей их!» – начали выворачивать камни из мостовой и бросать их в окно редакции. Революционные
агитаторы с позором бежали задним ходом; от окончательной расправы над представителями «революционной прессы» спас отряд казаков, присланный Саратовским губернатором Столыпиным.
Однако возмущение русских людей не утихало еще два дня. Патриоты отлавливали интеллигентов и евреев, обыскивали их, и если находили оружие, то сильно избивали и отпускали уже безоружных. Разгромлен целый ряд домов и лавок, преимущественно еврейских, в которых, по данным толпы,
жили революционеры или те, кто был против Царя. Как правило, разгромив лавку или магазин, русские люди ничего оттуда не брали, а выкидывали все на улицу в грязь.
На следующий день отряд революционных боевиков напал на патриотическую демонстрацию
русских людей, используя бомбы и револьверы. Революционные изверги убили и ранили около 30 человек. Бомбой, брошенной в гущу толпы, были разорваны несколько человек. Такое злодейство еще
больше взбудоражило город, участились случаи самосуда. Некоторых революционеров, захваченных
с оружием в руках, возбужденная толпа казнила на месте. Евреи и революционеры в панике бежали
из города. Узнав между прочим, что многие евреи и революционеры садятся на пароход, стоявший у
пристани, толпы русских людей с кольями и камнями кинулись к пристани, желая совершить самосуд над ними, но пароход уже успел отчалить.
Порядок в городе в конце концов был восстановлен решительными действиями губернатора Столыпина, который приказал повсюду расклеить объявления: «Объявляю населению, что публичное
произнесение мятежных речей и дерзких возгласов против Особы Государя Императора, составляя
государственное преступление, будет прекращаться силою, и виновные немедленно подвергаются
аресту. В случае производства, как это было сегодня, из толпы выстрелов и бросания бомб – войска
откроют огонь. Если повторится стрельба из домов – будет действовать артиллерия…». Все два дня
Столыпин разъезжал по городу с большим конвоем казаков, обращаясь к возбужденным людям с
речами, требуя успокоиться и разойтись. В толпе русских людей об этих речах Столыпина говорили:
«Сказал, успокойтесь, все будет по-вашему. А жидов я выселю из Саратова в три дня – такие получены мною сегодня правила»1.
Казань после объявления Манифеста была захвачена революционерами, образовавшими революционные отряды и полностью контролировавшими город. Губернатор стал игрушкой в руках политических бандитов. Но русские люди не выдержали чуждой им диктатуры. 21 октября на главной
площади стихийно собрались тысячи жителей и колоннами с государственными флагами, портретами Царя и иконами двинулись по улицам Казани. А тем временем в Городской думе, ставшей центром
революционных сил, выдавалось оружие.
Патриоты, подойдя к Думе, разогнали охранные отряды революционеров и заставили оркестр,
игравший недавно революционные песни, играть «Боже, Царя храни».
Но тут революционеры, укрывшиеся в Думе, попытались разогнать толпу выстрелами в воздух, а
затем и в саму толпу. Вооруженные жители, поддержанные солдатами, кинулись на Думу. Укрывшиеся в ней бандиты забаррикадировались и стали отстреливаться. Солдаты и патриоты-жители совместными усилиями подавили вооруженных громил, заставив их сдать оружие, а некоторых зачинщиков в
ожесточении забили до смерти.
В Стародубе Черниговской губ. местные революционеры, преимущественно из евреев, организовали вооруженный отряд, который стал терроризировать жителей. Евреи устроили демонстрацию,
на которой призывали к свержению Царя и топтали его портрет. Возмущенные горожане пытались
их увещевать, тогда революционеры стали стрелять, а безоружные люди кинулись бежать из города.
Еврейский отряд преследовал их до границы города. Возле застав стояли городовые и умоляли жителей вернуться и «не дать городу погибнуть от жидов». Ударили в набат, призывавший жителей к сбору.
Крестьяне, оставив лошадей на выгоне, стали толпами возвращаться обратно, вооружившись кольями,
топорами, ломами, железными палками. Еврейские революционеры, прогнавшие жителей из города,
1
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были родственниками разных городских лавочников, поэтому возмущенные люди попутно разбили
лавки и выкинули товары в грязь, заставив евреев бежать из города.
В Ростове-на-Дону сразу после объявления Манифеста революционеры, преимущественно евреи,
соединились в банду, вооруженную ружьями и револьверами, 30 из них были на конях. Эти бандиты
попытались захватить власть в городе. Патриотическая манифестация, протестовавшая против бесчинств революционеров, была расстреляна, и тогда горожане восстали против бандитов, заставив их
бежать из города, по инерции были разгромлены многие еврейские магазины и избиты представители
местной революционной интеллигенции. Против вооруженных ружьями и пистолетами революционных громил русские люди действовали ломами, топорами, палками и металлическими прутьями, не
оставив в живых ни одного революционера.
В Томске 21 октября проходила мирная патриотическая манифестация под национальными флагами и с портретами Царя. Возле дома архиерея манифестанты остановились, просили отслужить в
соборе благодарственный молебен о здравии Государя. Процессия подошла к Соборной пл., но здесь ее
ждали «революционные реформаторы», встретившие русских людей градом выстрелов. Сначала толпа
дрогнула, а затем тысячные массы одним духом поднялись и буквально смели стрелявших, которые
стали отступать, забаррикадировавшись в театре и близлежащих домах. Из окон революционеры стреляли в участников шествия. Тогда разбушевавшаяся толпа подожгла здание под крики: «Навсегда истребим крамолу!». Вместе с преступниками погибли немало случайных людей, но в городе не осталось
ни одного политического бандита.
«В Симферополе около 300 вооруженных револьверами революционных бандитов подкараулили
патриотическую манифестацию с Царскими портретами. Когда колонна поравнялась с ними, революционеры, скрывавшиеся за деревьями, закричали: “Вот несут портреты хулигана”, “Долой Самодержавие!”, “Долой полицию!”, – а затем начали стрелять в безоружную толпу. Первым залпом ранили
семь человек и убили двух, метили в тех, кто нес Царский портрет.
Но безоружные патриоты не испугались, более того, они стали вырывать колья, ломать заборы,
поднимали камни с земли и с таким оружием кинулись на вооруженных бандитов. Как пишут очевидцы, свершилось страшное кровавое дело. Крики ужаса и смятения смешались со стонами не ожидавших такого отпора бандитов, падающих под ударами дубин. В несколько минут были убиты 47 бандитов, а остальные в паническом страхе бросились бежать во все стороны, стреляя на бегу куда попало.
Улицы Симферополя были залиты кровью. “Но кто же виноват? – спрашивает очевидец. – Кто вызвал
эту дикую саморасправу? Те ли, которые мирно, с пением молитв и гимна, несли портреты Царя, или
те, что имели безумную дерзость бросить кровавый, смертельный вызов всему русскому народу, начав
стрелять в безоружную, мирную патриотическую манифестацию?”»1.
Левая печать представила это событие как еврейский погром по той причине, что убитые бандиты принадлежали к еврейской национальности. Факты были извращены, не стеснялись самых грубых лжесвидетельств. Террористов, схваченных с оружием в руках, хранивших большое количество
оружия и бомб дома, представляли «невинными овечками», пострадавшими от рук «черносотенцев».
Левая печать так запугала местные власти, что все 35 бандитов, схваченных с оружием в руках, были
отпущены полицией на волю. Этот шаг вызвал взрыв возмущения среди простого народа. Начались
разгромы лавок и магазинов. На процессе дело было повернуто против патриотов, судили не бандитов,
а случайно схваченных при разгромах еврейских лавок и несколько полицейских, участвовавших в отпоре бандитам. Боевики же остались без возмездия2.
В Киеве революционные банды уже 18 октября организовали налет на Городскую думу. Шли под
красными флагами, а затем возле здания митинговали, понося все русское, призывая убивать полицию
и солдат. В здании Думы был совершен погром, рвали Царские портреты, крушили Царские символы,
разбили мраморную доску в память о посещении Царя. Заправляли беспорядками революционеры
Шлихтер и Ратнер. В Думе стали записываться в революционные бандгруппы по борьбе с Самодержавием, раздавали оружие, собирали деньги на приобретение оружия. Прямо из Думы стреляли в солдат.
1
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По рассказу очевидца, один революционер «с рыжей, носатой физиономией еврейского типа», прорвав
полотно в портрете Государя и просунув голову, заорал: «Долой Николку! Теперь я могу быть Царем!».
Толпа в зале кричала «Ура!»1.
Такое кощунство и осквернение русских святынь вызвало страшное негодование русских людей.
Стихийно поднялась мирная патриотическая манифестация. Тысячи людей с пением «Боже,
Царя храни» шли колоннами к Думе. Из Думы был вынесен разорванный накануне портрет Государя. С пением народного гимна, с обнаженными головами русские люди пришли к Софийскому собору. Портрет Государя и Царскую корону внесли в собор, до тесноты переполненный молящимися.
После молебна начался крестный ход. При колокольном звоне и пении народного гимна шествие
вышло из собора. Впереди несли хоругви и национальные флаги, затем шли священник и хор певчих, а затем горожане несли восемь портретов Государя, Царскую корону и поломанное в думском
зале зерцало. Шествие шло по всему городу, а по ходу к нему присоединялось все больше и больше
русских людей, из учреждений выносились царские портреты, которые встречались криками «Ура!».
В некоторых местах шествие останавливалось: русские люди обращались к согражданам с речами.
У революционеров патриотические манифестации вызвали чувство злобной ненависти. В некоторых местах в мирное шествие русских людей революционные провокаторы стреляли из-за угла. В
ответ охранявшие город солдаты открыли стрельбу по домам, из которых раздавались выстрелы 2.
К вечеру ситуация обострилась. То тут, то там раздавались выстрелы вооруженных бандгрупп.
Как писала патриотическая печать, «на евреев обрушилась месть за оскорбление народных чувств
революционерами»3. В Лыбедском участке возбужденные группы простых людей, возмущенных поведением революционеров, стали нападать на еврейские лавки. В еврейских частях города все еврейские
магазины были разгромлены. Товары выбрасывали на улицу, топтали, уничтожали. Мостовая была
усеяна разбросанными и развороченными кусками тканей, обломками мебели, часов, а в некоторых
местах сплошь покрыта пухом.
В Нежине толпа студентов, гимназистов, главным образом евреев, отправилась закрывать административные учреждения, учебные и торговые заведения. По дороге они уничтожали Царские портреты.
И тогда простые люди решили проучить студентов и гимназистов, привести их еще раз к государственной присяге. 21 октября после молебна о восшествии на Престол Государя трехтысячная масса
крестьян с портретами Царя, хоругвями и иконами направилась к зданию Филологического института, где укрывались многие революционеры. Перетрусившие студенты наглухо заперлись. И тогда крестьяне потребовали: «Отворите, а то разнесем, камня на камне не оставим». Двери открыли, крестьяне
вошли и потребовали установить Царский портрет.
Как рассказывают очевидцы, несколько студентов немедленно принесли большой портрет Государя и вместе с ним направились к Соборной пл. Беспрекословно исполнили студенты все требования.
Усердно пели «Боже, Царя храни». Особенно старались евреи, за которыми толпа старательно следила.
Шествие тронулось. Остановки производились у тех учреждений, где были растерзаны портреты Государя. Под грозным оком крестьянства пение гимна в этих местах было особенно громким.
По мере приближения к собору толпа все росла и росла. Портрет Царя был установлен на площади; раздалась команда: «Бунтовщики, на колени!». Без малейшего колебания все студенты и евреи опустились на колени прямо в грязь. «Присягать! Жиды особо!» Студенты, стоя на коленях и
подняв правые руки, громко произносили требуемую от них клятву: «Не бунтовать, Царя поважать». Затем поодиночке они подходили к портрету, становились на колени и целовали его. Тем же
порядком приводились к присяге и евреи, но для этого был вытребован раввин и принесен особый
еврейский балдахин.
«А давайте сюды список усих демократив!» (Об этом списке говорилось на революционном митинге, а сотни раз произнесенное слово «демократы» прочно укрепилось в памяти крестьян.) Подали и
1

  Киевлянин. – 1905. – № 311.

2

  Киевлянин. – 20.10.1905.

3

  Там же.

18

Предисловие
список. Стали делать проверку; как только не оказывалось налицо занесенного в список «демократа»,
немедленно отряжалось на поиски несколько крестьян, разыскивали и приводили к присяге; евреи
требовались все, независимо от того, фигурировали ли их имена в списке; множество евреев массами
заперлись в нескольких домах; эти дома открывались, евреев чинно вели на площадь и по установленному ритуалу приводили к присяге1.
В Одессе революционеры образовали «временное правительство». Из-за преступной халатности
местных властей город оказался в руках вооруженных бандитов. На улице находились посты революционной милиции, на окраинах сформировались еврейские заставы, которые никого не пропускали
без обыска. Убивали городовых, стоявших на своих постах. Убивали «обычно ночью, подкрадываясь в
темноте и поражая в спину ни в чем не повинную жертву». Войска и полиция бездействовали.
Тогда безоружные люди с портретами Государя, иконами и национальными флагами, отслужив
молебен, пошли по городу через еврейские заставы, среди вооруженной революционной милиции. Революционные бандиты решили, что «мятежников и бунтовщиков под национальным флагом и с эмблемой Царской власти» нужно встретить решительно, разогнать и уничтожить. В этом решении открыто проявился антирусский характер революционных бандитов. В безоружных русских людей под
Царскими портретами и знаменами стали стрелять, два простых человека, несших Царский портрет,
были убиты наповал, а потом в процессию бросили бомбы.
И тогда русские восстали. Началась беспощадная Отечественная война невооруженных русских
людей «с поголовно почти вооруженными евреями и революционерами». Массовый подъем привел в
ужас, в общем-то, трусливых преступников. Они разбежались, попрятались по разным щелям, то тут,
то там стреляли в спину из-за угла. К вечеру больницы приняли до 200 раненых русских и всего 70 евреев2. Таков был итог противоборства безоружных и вооруженных.
Практически все случаи народного протеста против антирусского террора революционных бандитов интерпретировались либеральной печатью как погромы и хулиганские выходки. Российская
интеллигенция, молчавшая, когда революционеры убивали русских людей, истерически завопила,
когда русские люди стали по-своему расправляться с революционными бандами, посягнувшими на
их святыни. Да, евреям тогда досталось тоже. Но били их не как евреев, а как зачинщиков и участников революционного движения, более чем наполовину состоявшего именно из евреев. Гнев русского
народа справедливо поразил всех, кто стремился к разрушению Русского государства. Руками народа
были казнены люди, лишенные всего святого, национально невежественные, поднявшие восстание
против законной Русской власти, против самого русского народа. Всего в результате Отечественной
войны русского народа против внутренних врагов численность революционных террористов и агитаторов снизилась примерно на 4 тыс. человек, а около 20 тыс. в панике бежали за границу.
«Результат случился понятный и обыкновенный… – писал Государь своей матери 27 октября 1905 г. – Народ возмутился наглостью и дерзостью революционеров и социалистов, а так как 9/10 из
них жиды, то вся злость обрушилась на тех – отсюда еврейские погромы. Поразительно, с каким единодушием и сразу это случилось во всех городах России и Сибири. В Англии, конечно, пишут, что эти
беспорядки были организованы полицией, как всегда – старая, знакомая басня! Но не одним жидам
пришлось плохо, досталось и русским агитаторам: инженерам, адвокатам и всяким другим скверным
людям. Случаи в Томске, Симферополе, Твери и Одессе ясно показали, до чего может дойти рассвирепевшая толпа, когда она окружала дома, в которых заперлись революционеры, и поджигала их, убивая
всякого, кто выходил…»3.
Стихийно народный подъем 1905–1906 гг. стал школой патриотического объединения русских
людей, создавших на его основе целый ряд массовых общественных организаций в защиту Царя и
Русского государства.
Повсюду идут патриотические собрания и съезды. Только в 1906 г. проходят три монархических
съезда в Москве, Петербурге и Киеве. Инициатором их было «Русское собрание».
1

  Киевлянин. – 1905. – № 298.

2

  Киевлянин. – 14.11.1905.

3

  Красный Архив. Т. 22.
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В декабре 1905 г. к русскому народу обратился сам Царь:
«Объединяйтесь, русские люди. Я рассчитываю на вас. Я верю, что с вашей помощью Мне и русскому народу удастся победить врагов России. Возложенное на Меня в Кремле Московском бремя власти Я буду нести Сам и уверен, что русский народ поможет Мне. Во власти Я отдам отчет перед Богом.
Поблагодарите всех русских людей, примкнувших к Союзу Русского Народа.
Николай II.
23 декабря 1905 года».
Союз Русского Народа возник как массовое народное движение, форма организации русских людей против организованной антирусской смуты. Возник он стихийно в 1905 г. и первое время существовал без всякой регистрации, и только 7 августа 1906 г. получил официальный статус.
Во главе учредителей Союза было 47 человек, преимущественно купцы и крестьяне.
В короткий срок Союз превратился в самую большую партию в России с собственной газетой
«Русское знамя» (выходила с ноября 1905 г.). Делая упор на массовую просветительскую работу путем открытия школ, устройства чтения, собраний, бесед, распространения книг и брошюр, издания
своих газет и журналов, Союз вместе с тем превратился в активную, наступательную политическую
силу. Для борьбы с революционерами члены Союза объединяются в вооруженные дружины, участвуют в подготовке выборов в Государственную Думу и органы местного самоуправления. Союз
участвует в строительстве церквей, открывает больницы и приюты, дома трудолюбия, учреждает
кассы взаимопомощи и промышленно-сберегательные товарищества для материальной поддержки своих членов.
К концу 1907 г. Союз Русского Народа насчитывал около 400 местных отделений, половина которых приходилась на сельскую местность. Число членов Союза доходило до 400 тыс. человек1, но это
был только патриотический актив. Общее число русских людей, связанных с деятельностью Союза
Русского Народа, составляло не менее 2 млн. человек.
Союз Русского Народа был достаточно хорошо организован: в самом низу люди объединялись в
десятки со своим десятником, десятки соединялись в сотни со своим сотником, а сотни формировались в тысячи, возглавляемые тысячниками. Руководил всем Совет Союза. Система оповещения была
построена просто: Совет извещал тысячников, тысячники извещали своих сотских, сотские – десятских, и так доходило до рядовых членов. В Петербурге, например, город делился на участки, примерно
по 800–1000 человек в каждом.
3 июня 1907 г. Государь направил в адрес председателя Союза Русского Народа телеграмму, в которой благодарил членов за верное служение Родине: «Передайте всем председателям отделов и всем
членам Союза Русского Народа, приславшим Мне изъявления одушевляющих их чувств, Мою сердечную благодарность за их преданность и готовность служить Престолу и благу дорогой Родины. Уверен, что теперь все истинно верные Русские, беззаветно любящие свое Отечество, сыны сплотятся еще
теснее и, постоянно умножая свои ряды, помогут Мне достичь мирного обновления нашей святой и
великой России и усовершенствования быта великого ее народа. Да будет же Мне Союз Русского Народа надежной опорой, служа для всех и во всем примером законности и порядка. Николай»2.
Ценой невероятных усилий русским патриотам удалось подавить крамолу, уничтожить многих
бандитов и террористов. Остатки революционных бандформирований бежали за границу.
Однако победа над крамолою стоила Русскому государству многих тысяч русских жизней, отданных за Веру, Царя и Отечество в борьбе с внутренним врагом.
После победы народа над антирусской революцией патриотические силы стремятся увековечить
память патриотов, погибших в борьбе за Россию. В 1906 г. в Кремле закладывается памятник-часовня
на месте убийства Великого князя Сергея Александровича.
Летом 1907 г. огромные, многокилометровые колонны патриотов двинулись крестным ходом из
Кремля на Ходынское поле, где была совершена торжественная закладка храма в память обо всех погибших в борьбе с революционерами. Подобные храмы-памятники закладываются тогда по всей Рос1

  Программы политических партий России. – M., 1995. – С. 438.

2

  ГАРФ, ф. 116, оп. 1, д. 3, л. 1.
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сии. В русских церквах устанавливаются специальные кружки для сбора средств в помощь семьям
русских людей, убитых революционерами.
Русский Народный Союз Михаила Архангела создает «Книгу Русской Скорби» – многотомное
издание, своего рода синодик, состоявший из биографий русских людей, убитых или замученных революционными бандитами.
Книгу готовила и издавала созданная по решению Главной Палаты Русского Народного Союза
им. Михаила Архангела Редакционная комиссия (председатель – В. М. Пуришкевич, секретари – сначала Н. А. Казаринова, затем – Н. М. Юскевич-Красковский). С 1908 и до нач. 1914 г. были опубликованы 14 выпусков. В состав Редакционной комиссии в разное время входили такие выдающиеся деятели патриотического движения, как депутат Госдумы И. И. Балаклеев, приват-доцент Л. А. Балицкий,
генерал М. М. Бородкин, С. Н. Бурнашев, художник В. М. Васнецов (подготовил обложку к двум выпускам), депутат Госдумы свящ. А. В. Вераксин, Ф. В. Винберг, депутат Госдумы С. В. Воейков, протоиерей И. И. Восторгов, депутат Госдумы проф. А. С. Вязигин, К. Ф. Головин, М. Н. Дитрих, И. И. Дудниченко, Н. Н. Жеденов, художник Л. Т. Злотников, В. В. Казаринов, А. М. Лавров, депутат Госдумы
Н. Н. Ладомирский, Н. Д. Облеухов, депутат Госдумы В. А. Образцов, В. М. Скворцов, депутат Госдумы
Ф. Ф. Тимошкин, Н. П. Тихменев, профессор Ф. С. Хлеборад, Н. Н. Шавров, князь М. Л. Шаховской,
депутат Госдумы Г. А. Шечков, депутат Госдумы В. В. Шульгин и др.
Среди русских патриотов «Книга Русской Скорби» пользовалась большой популярностью. Русские монархисты и националисты применяли ее в воспитательной работе с молодежью.
Циркулярным письмом Министерства внутренних дел от 8 апреля 1911 г. и 19 декабря 1912 г.
«Книга Русской Скорби» была рекомендована в качестве настольной для каждого полицейского отряда и полицейского управления. В связи с празднованием 300-летия Дома Романовых министр Маклаков распорядился закупить у Союза им. Михаила Архангела около 30 тыс. экземпляров для бесплатной раздачи нижним чинам. В циркулярном письме министр отмечал, 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»1.
После прихода к власти большевиков «Книга Русской Скорби» была изъята из библиотек и включена в список запрещенных изданий. Ее чтение и хранение советская юстиция рассматривала как свидетельство принадлежности к контрреволюционной организации. В результате в России сохранилось
незначительное количество экземпляров «Книги Русской Скорби».
Институт русской цивилизации, предпринимая издание этого выдающегося исторического памятника, сделал все, чтобы сохранить его особенности, дух и стиль эпохи. Некоторые сокращения
«Книги Русской Скорби», сделанные редакцией, не затрагивают основного текста, а снимают повторы
и отдельные малозначительные места. Полностью из всех томов книги сняты стихотворения Пуришкевича, предваряющие каждый том. Эти стихотворения будут включены в том избранных сочинений
Пуришкевича, подготавливаемый Институтом русской цивилизации.
Олег Платонов

1

  Цит. по: Черная сотня. Историческая энциклопедия / Сост. А. Степанов, А. Иванов / Отв. ред. О. Платонов. – М., 2008. – С. 254.
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К НИГА I
1908 г.

Император Александр II
Убит в С.-Петербурге 1 марта 1881 г.
18 апреля 1818 г. Первопрестольная Москва пушечными выстрелами была оповещена о рождении
у Великого князя Николая Павловича сына-первенца.
Поэт В. А. Жуковский приветствовал рождение Августейшего Младенца, нареченного при крещении в Чудовом монастыре Александром, стихами, заключавшими пророчество его будущего величия и славы:
С душой, на все прекрасное готовой,
Наставленный: достойным счастья быть,
Великое с величием сносить,
Не трепетать, встречая рок суровый,
И быть в делах времен своих красой.
Лета пройдут, подвижник молодой,
Откинувши младенчества забавы,
Он полетит в путь опыта и славы...
Да встретит он обильный честью век!
Да славного участник славный будет!
Да на чреде высокой не забудет
Святейшего из званий: человек!
Как бы предугадывая великие дела будущего Государя и его самоотвержение, поэт желал ему:
Жить для веков в величии народном,
Для блага всех свое позабывать.
25 ноября 1825 г. с кончиной Императора Александра ����������������������������������������
I���������������������������������������
на Престол вступил Великий князь Николай Павлович, а Великий князь Александр Николаевич был объявлен Наследником.
Воспитание и образование Наследника было поручено капитану Мердеру, Свиты Его Величества
генерал-майору Кавелину и поэту В. А. Жуковскому. Под этим непрестанным, строгим и неуклонным наблюдением верных своему долгу людей протекала жизнь будущего Императора до 20-летнего
возраста. Основанием к воспитанию и образованию легло твердое желание Августейшего Отца «воспитать в своем сыне человека, прежде чем сделать из него Государя», а «план учения», утвержденный
Императором Николаем Павловичем, мог способствовать тому, чтобы из царственного ученика вышел
не ученый, а просвещенный человек. И действительно, к концу назначенного для учения срока семена
добра и правды, твердости характера и рыцарского взгляда, любви к ближнему, к «малым сим» и глубокое сознание долга и ответственности перед Богом за будущее царствование над могучим русским
народом, – эти семена упали на добрую почву ясного и здравого ума Наследника.
Сопровождая отца в путешествиях по государству, а также проехав по всей России в 1837 г. со
специальной целью пополнить свое книжное образование и воспитание наглядным изучением раз22
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нообразных местностей своей обширной Родины, Наследник Цесаревич лично ознакомился с бытом,
жизнью, нуждами и потребностями народа, с людьми всех состояний, посещая богатые хоромы наравне с избами бедняков крестьян, где воочию убеждался в тяжком горе непроглядной бедности простого
люда и слышал речи скорби народной. «Я своими глазами и вблизи познакомился с нашей матушкой
Россией и научился еще более ее любить и уважать. Да, нам точно можно гордиться, что мы принадлежим России и называем ее своим отечеством», – говорил Высокий путешественник.
В 1840 г. Великий князь снова едет за границу с целью выбрать невесту. Выбор пал на принцессу Марию
Гессен-Дармштадтскую, которая вскоре прибыла в С.-Петербург, и 16 апреля 1841 г. совершилось бракосочетание Наследника с принцессой Марией Александровной, принявшей к этому времени Православие.
В 1850 г. Александр Николаевич предпринял путешествие на юг России и на Кавказ, где происходили постоянные стычки с неспокойными горцами и велась та упорная борьба, которая стоила
России столько сил и крови ее верных сынов.
В продолжение всех лет до восшествия на Престол Александр Николаевич посвящал свое время
трудам государственным, выполняя согласно воле своего Августейшего Родителя Высочайшие поручения, возлагавшиеся на него.
В конце 1853 г. наступило тяжелое, безотрадное время для земли Русской.
Четыре столетия находился уже Балканский полуостров с его православным населением под владычеством турок – народа другой веры и другого племени. Положение подвластных Турции христиан было
ужасно. Они не имели ни тех прав, ни той свободы, которой пользовались мусульманские подданные султана, и вся жизнь их была полна страшных жестокостей и насилий, чинимых турецкими чиновниками.
Православные русские люди массами стекались к Святым местам, находящимся во власти султана, на поклонение Гробу Господню. Россия искони пользовалась в Святых местах большими правами,
чем все прочие государства Запада. Но в конце 1853 г. Турция отняла у православного патриарха находившиеся у него до сего времени ключи от дверей Вифлеемской церкви и передала их католическому
духовенству. По существующему же в Святых местах мнению, обладание этими ключами как бы означает обладание всем храмом.
Император Николай Павлович потребовал, чтобы вековые права Православной Церкви в Святых местах и вообще права христиан в Турецкой империи были восстановлены. Но турецкий султан, надеясь на обещанную ему поддержку со стороны Франции и Англии, отказался удовлетворить
справедливое требование русского Государя и таким образом вызвал Россию на войну с Турцией.
Таковы и были причины Восточной, или Крымской, войны, начавшейся осенью 1853 г., и ныне
еще живой в памяти русского народа, веденной одновременно в двух частях света – в Европе и Азии –
как на суше, так и на море.
Сначала Россия воевала с одной только Турцией. Турки первые начали военные действия, но
везде были разбиты русскими войсками и постоянно терпели поражения, хотя и избегали решительных сражений.
Всем памятна блистательная победа русских моряков над турецким флотом при Синопе на южном берегу Черного моря. Имя П. С. Нахимова с громкой славой облетело весь мир. Однако эта морская
победа, свидетельствовавшая об отличном состоянии русского флота, сильно встревожила Францию
и Англию, которые, желая остановить Россию на пути к могуществу и опасаясь за само существование
слабой Турции, поспешили ей на помощь.
Борьба была неравная и для России – героическая.
Война началась 20 октября 1853 г. и окончилась 13 марта 1856 г.
В летопись русских военных подвигов записаны ряд светлых имен, связанных с воспоминаниями
о геройской защите родной земли. Имена Нахимова, Корнилова, Тотлебена, Истомина, занимавших
командное положение, наряду с именами простых русских людей низшего воинского звания известны
каждому русскому человеку. Но, тем не менее, счастье в этой борьбе склонялось не на нашу сторону.
Шаг за шагом нам пришлось уступить ряд позиций под натиском решительных и многочисленных
врагов и весь центр борьбы сосредоточить на геройской обороне Севастополя, обильно политого кровью его славных защитников.
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Прошло около полугода со времени высадки неприятеля у Севастополя, а город все не сдавался,
был все так же крепок и грозен, как и в самом начале осады.
В эту-то самую трудную и опасную для государства минуту войны, в самый разгар кровавой
борьбы России с могущественнейшими державами Западной Европы, вмешавшимися в нашу войну с
Турцией, Император Николай Павлович серьезно занемог и через несколько дней, 18 февраля 1855 г.,
неожиданно скончался, а на следующий день, 19 февраля, старший сын и преемник его Великий князь
Александр Николаевич вступил на Престол своих предков. «Служи России! – завещал Император Николай I, лежа на смертном одре, своему сыну-наследнику. – Мне хотелось, приняв на себя все трудное,
все тяжкое, оставить тебе царство мирное, устроенное и счастливое... Провидение судило иначе!»
И действительно, страшные, тяжелые дни переживала Россия в годину восшествия на Престол Императора Александра II... Но новый Царь свято исполнил предсмертное завещание своего
Августейшего Родителя: вся его жизнь была одним великим служением на пользу России, все его
труды и заботы были направлены к одной цели – ко благу и счастью подданных, к благоденствию
и славе России.
Еще целый год продолжалась упорная борьба, в которой русские ни пяди родной земли не уступали без кровавого боя, тем более, что неудачи и трудности обороны Севастополя с лихвой вознаграждались успехами нашего оружия на Азиатском театре военных действий, где под геройским натиском наших войск, предводимых генерал-адъютантом Н. Н. Муравьевым, 16 ноября 1855 г. была взята крепость
Карс со всем ее многочисленным гарнизоном, множеством пушек и большими складами оружия.
Занятие союзниками южной части Севастополя и взятие русскими Карса склонили, наконец,
враждующие стороны к открытию переговоров о мире, которые продолжались до марта 1856 г.
Условия мира предложены были нам тяжелые; горько было Государю начинать свое царствование
принятием их, но мир в то время был необходим для блага России, – Государь, горячо любивший Россию, предпочел нелегкий мир тяжкой войне.
Чуждый всяких видов честолюбия и завоеваний, Император Александр II согласился принять
сделанные ему союзными державами мирные предложения, и 18 марта 1856 г. в Париже заключен был,
наконец, мирный договор.
Вступая на прародительский Престол, Император Александр Николаевич думал не о расширении границ своего государства путем завоеваний и не о блеске военных подвигов. Его царственную
душу заботили другие высокие думы – о том, что для него было дороже военных успехов: о довольстве
и счастье своих подданных, о мирном преуспеянии и спокойном развитии своего государства.
26 августа 1856 г. в Московском Успенском соборе Император Александр Николаевич возложил на
себя Царскую корону и принял священное миропомазание, приобщив к сему священному действию и
Августейшую Супругу свою Марию Александровну.
Возложив на себя Царский венец, Император Александр II немедленно приступил к подготовке
тех великих, исполненных человеколюбия и справедливости, государственных преобразований, которые так прославили его светлое царствование и обессмертили его имя.
Озабоченный благоденствием своего народа, Государь обратил внимание, прежде всего, на улучшение быта солдат и предпринял ряд преобразований в устройстве и управлении близкой его сердцу
армии с целью поднять нравственный дух в войсках, пробудить в нижних чинах сознание своего человеческого достоинства и вообще поставить военную службу на подобающую высоту.
Следующей важнейшей реформой в ряду государственных преобразований Императора Александра II, бесспорно, является освобождение крестьян от крепостной зависимости и устройство их
быта. Великая реформа послужила главным основанием всех последующих преобразований; все они
были – частью непосредственно, частью косвенно – вызваны отменой крепостного права.
Совершение этого огромного и славного не только в русской, но и в общечеловеческой истории
дела, которое дало новую жизнь России, вдохнуло «душу живу» в многомиллионное крестьянство русское, явилось венцом всех великих деяний Императора Александра II и самой крупной жемчужиной
в его бессмертной короне.
Много пришлось потрудиться над этой великой задачей, прежде чем найдено было ее успешное
решение.
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Работа началась в 1857 г., но лишь 19 февраля 1861 г., в шестую годовщину восшествия Императора
Александра Николаевича на Престол, эта капитальнейшая реформа его царствования была закончена, и все сомнения, смущавшие россиян, окончательно разрешились.
В этот достопамятный, незабвенный для России день совершилось величайшее событие в судьбах
русского народа: Император Александр �����������������������������������������������������������
II���������������������������������������������������������
, горячо помолившись в уединении, подписал Высочайший манифест об отмене в России крепостного права на крестьян, живущих на помещичьих землях, о даровании
крепостным людям прав состояния свободных сельских обывателей и об устройстве их быта.
По почину своего Царя и по его настоянию более 22 млн русских крестьян освобождены были от
тяготевшей над ними в течение почти трех столетий крепостной зависимости, получили свободу и вместе
с ней – драгоценное право располагать собой и своими действиями по собственной воле и усмотрению.
Нижеследующими драгоценными словами Царской любви и заботливости начинался Высочайший манифест 19 февраля 1861 г.: «Божиим Провидением и священным законом пpecтoлoнacлeдия быв
призваны на прародительский Всероссийский Престол, в соответствие сему призванию Мы положили в сердце Своем обет обнимать Нашею Царскою любовью и попечением всех Наших верноподданных всякого звания и положения».
Обнародование Манифеста состоялось лишь в воскресенье 5 марта, после того как он был отпечатан в огромном количестве экземпляров.
В С.-Петербурге Манифест был прочтен в тот же день во всех церквах после обедни. Сам Государь
лично прочел его народу, собравшемуся около Михайловского манежа. Освобожденный от трехвековой неволи народ восторженными криками радости приветствовал обожаемого Царя.
17 апреля 1863 г. последовал именной Высочайший указ, которым совершенно отменено телесное
наказание как карательная мера, определяемая по приговору общего суда.
В тесной связи с отменой крепостного права находится затем преобразование общественного хозяйства уезда и губернии посредством введения так называемых земских учреждений.
Положение о земских учреждениях явилось как бы дополнением к великому делу освобождения
крестьян от крепостной зависимости.
Специальной комиссией под непосредственным руководством министра внутренних дел П. А. Валуева было выработано на указанных Государем началах особое «Положение о губернских и уездных
земских учреждениях», которое и удостоилось 1 января 1864 г. Высочайшего утверждения. Законом
этим заведование делами, относящимися к хозяйственным пользам и нуждам каждой губернии и
каждого уезда, вверено самому местному населению.
Спустя 6 лет после введения в России земских учреждений последовало преобразование на тех
же основаниях и городского управления. Высочайшим указом 16 июня 1870 г. было утверждено новое «Городовое Положение», по которому и русские города получили также широкое право самоуправления, т. е. право самостоятельного заведования городским хозяйством и благоустройством на
всесословном выборном начале.
Почти одновременно с введением земских учреждений Император Александр ����������������
II��������������
признал необходимым для благоденствия своего народа преобразовать и существовавший у нас до того времени
порядок судоустройства и судопроизводства.
Опять-таки, как и при освобождении крестьян, дело было крайне сложное, но Царь никакой
работы для блага своего народа не боялся и при первой возможности оправдал свои многознаменательные слова, всенародно возвещенные им еще в Высочайшем манифесте 19 марта 1856 г.: «Правда и
милость да царствуют в судах».
Воцарение правды и милости в судах могло быть, однако, достигнуто только совершенным переустройством наших старых судов. Вот почему по окончании великого дела освобождения крестьян,
уничтожившего крепостные порядки в самом грубом их проявлении, решено было преобразовать коренным образом и наши суды посредством введения в них публичности и гласности судопроизводства, устного разбирательства дел и участия в суде по делам уголовным представителей самого народа
в лице так называемых присяжных заседателей.
В 1870 г. по Высочайшему повелению была учреждена особая комиссия для пересмотра постановлений о личной воинской повинности и распределения прямого участия в этой повинности между
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всеми сословиями в государстве. По ближайшим указаниям самого Государя эта комиссия три года
работала над составлением нового воинского устава, и, наконец, 1 января 1874 г. последовал Высочайший манифест, которым русскому народу было объявлено о введении всеобщей воинской повинности,
обязательной для всех без изъятия классов населения.
Устав о воинской повинности снял тягость военной службы с низших, податных сословий, на
которых она до тех пор исключительно лежала, и призвал к участию в отбывании этой повинности и
все прочие сословия государства.
Новые порядки, установленные в России благодаря великим преобразованиям Императора Александра ������������������������������������������������������������������������������������
II����������������������������������������������������������������������������������
, вызвали особую нужду в просвещенных, образованных людях, которые нужны были прежде всего для разумного и толкового проведения в жизнь светлых идей Царя-Преобразователя.
Признавая распространение в народе просвещения необходимым условием его благоденствия,
Император Александр Николаевич, убедившийся при личном обозрении России, что одним из главных препятствий к ее преуспеянию является невежество народа, пожелал дать своим подданным все
необходимые средства к возможно широкому образованию, заботы о котором шли в его царствование
рядом с заботами об улучшении быта населения и выразились в коренном преобразовании всех учебных заведений, начиная с университетов и кончая народными школами.
Заботы о народном образовании должны быть по справедливости отнесены к числу важнейших
дел Царя-Освободителя. Но много еще было совершено им и других реформ, касавшихся всех сторон
государственной и общественной жизни России и имевших также большое и благодетельное значение
для всего русского народа.
Царствование Императора Александра II отличалось преимущественно мирным направлением.
Едва ли на каком ином престоле находился когда-либо другой настолько добросердечный и миролюбивый Государь, каким был Император Александр Николаевич. Щадя и оберегая жизнь и кровь своих
подданных и не имея ни малейшей надобности в расширении пределов своей и без того обширной
Империи, Государь всегда старался избегать предлогов и поводов к войне. Он поставил себе великой
задачей обновление и развитие России путем внутренних преобразований и, желая обеспечить своему
народу продолжительный мир, остерегался всяких внешних столкновений в Европе.
Но, несмотря на кипучую преобразовательную деятельность внутри государства, Император
Александр Николаевич не упускал из вида и так называемую внешнюю политику, т. е. вопросы отношений России к другим державам.
Хотя по окончании Крымской войны Государь осознал необходимость водворения в России продолжительного мира и потому постоянно стремился к тому, чтобы не вмешиваться в дела иностранных
государств, тем не менее, во всех случаях, когда затрагивались интересы России, он с непоколебимой
твердостью и стойкостью заявлял свои требования и путем мирных убеждений отстаивал честь и выгоды Богом вверенной ему державы.
Особенно памятно в этом отношении усмирение польского мятежа в 1863 г.
На следующий год после усмирения польского мятежа последовало покорение Кавказа, а одновременно с этим совершилось и другое великое дело: расширение мирным путем, без пролития крови,
русской государственной области на крайнем Востоке. 16 мая 1853 г. по Айгунскому договору к России
был присоединен обширный Амурский край, а 2 ноября 1860 г. по Пекинскому договору России был
уступлен и весь Уссурийский край.
17 февраля 1865 г. было образовано особое Туркестанское генерал-губернаторство с главным городом Ташкентом, в состав которого вошли магометанские ханства Коканд и Бухара, а в 1873 г. по договору от 12 августа сюда же была присоединена и Хива.
Таким образом, по воле Царя-Освободителя и в Среднюю Азию – страну рабства и произвола –
были внесены свобода и права русского гражданина.
В 1877–1878 гг. России еще раз пришлось вступить в борьбу с Турцией.
В то время как Россия тихо и мирно расцветала, согреваемая горячими заботами ЦаряОсвободителя, на Востоке наши братья по вере и крови, славяне Балканского полуострова, жестоко страдали под нестерпимым гнетом турок. Еще по парижскому миру 1856 г., которым закончилась
Крымская кампания, Турция обязалась перед всей Европой более не угнетать подвластных ей пра26
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вославных христиан и сравнять их в правах с мусульманами. Но, несмотря на это, положение христианских подданных Турции нисколько не улучшилось, бедственная участь их нисколько не была
облегчена. Турецкий произвол становился, напротив, с каждым годом все необузданнее, зверства и
жестокости турок принимали все большие и большие размеры.
Болея душой о единокровных и единоверных нам славянах, Император Александр II решил во
что бы то ни стало вступиться за несчастных балканских христиан и оградить их от турецкого произвола. 29 октября 1876 г. великий Монарх в речи, произнесенной в Первопрестольной Москве при
приеме дворянства и городского общества в Кремлевском дворце, объявил о своем непреклонном намерении добиться от Турции надежных обеспечений в прекращении дальнейших притеснений подвластных ей христианских народов. «Я знаю, – сказал он, – что вся Россия вместе со мной принимает
живейшее участие в страданиях наших братьев по вере и происхождению; но для меня истинные интересы России дороже всего, и я желал бы до крайности щадить дорогую русскую кровь». При этом
Государь присовокупил, однако, что если Турция не даст потребованных от нее обеспечений, то он
будет действовать самостоятельно.
1 ноября того же года Император Александр II дал своей армии указ быть готовой и собраться в
Кишиневе, причем главнокомандующим русских войск на Дунае назначен был брат Государя – Великий князь Николай Николаевич.
Горячо любя свои войска, Государь пожелал лично напутствовать их на подвиг освобождения Болгарии и с этой целью 8 апреля 1877 г. сам отправился к своей армии в Кишинев, где ей велено было собраться, а 12 апреля после молебствия объявил войскам о предстоявшем им вступлении в пределы Турции.
Так началась освободительная Русско-турецкая война, которая велась одновременно в двух частях
света – Европе и Азии, ознаменовалась, за немногими неудачами, рядом блестящих побед и геройских
подвигов славного русского воинства и кончилась жестоким разгромом вооруженных сил Турции.
Императору Александру ������������������������������������������������������������
II����������������������������������������������������������
, даровавшему свободу многим миллионам собственных подданных, выпала славная роль и освободителя балканских христиан, которыми он вторично назван был
Царем-Освободителем.
Восстанавливая в памяти все пережитое русским народом в течение царствования Императора
Александра II и сравнивая положение России к концу этого царствования с тем, каким оно было в
начале того же царствования, нельзя не изумиться благодетельной перемене, происшедшей в этот
короткий промежуток времени во всех отраслях народной жизни. Освобождение крестьян от тяготевшей над ними несколько веков крепостной зависимости и устройство их быта, отмена позорных
и жестоких телесных наказаний, введение земских учреждений, городского самоуправления, новых
судов и всеобщей воинской повинности, не считая других, менее важных, преобразований, нововведений и улучшений, совершившихся по воле Царя-Освободителя, имели неизмеримое влияние
на умственное и нравственное возрождение русского народа и, можно сказать, дали России полное
внутреннее обновление.
Преобразовательная деятельность Императора Александра II по ширине и глубине совершенных
в его царствование реформ, коснувшихся всех отраслей государственного управления, можно сравнить только с государственными преобразованиями, задуманными и направленными по мысли и
воле первого Императора земли Русской – Петра Великого.
Оглядываясь затем на войны того же царствования, нельзя не заметить, что все они были начаты
и ведены не под влиянием личного честолюбия, не ради жажды завоеваний, а исключительно по чувству человеколюбия, с целью ограждения живущих на окраинах государства русских от хищнических
набегов полудиких азиатских племен (покорение Кавказа, Коканда, Бухары и Хивы), или же с целью
освобождения угнетенных единоплеменников (освобождение балканских славян).
Неустанно заботясь о благе своих подданных, Император Александр Николаевич в течение 26 лет
своего славного царствования не упустил из вида ничего, что могло бы послужить к возвеличению Отечества и упрочению благоденствия русского народа, над которым Бог поставил его Государем. Целый
ряд великих и мудрых дел задумал и совершил Государь на пользу и счастье России, не страшась трудностей и не робея перед препятствиями, с верой в помощь Всевышнего и с любовью к своему народу.
Много трудов и забот потребовалось, чтобы ввести в государстве новые порядки, дать им окрепнуть и
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вырасти на благо и пользу отечества; много нужно было и твердой воли, чтобы, не останавливаясь ни
перед какими преградами, идти неуклонно вперед по раз начертанному пути.
Несмотря, однако, на неусыпные труды и отеческие заботы Императора Александра II, несмотря
на все его огромные заслуги перед отечеством, на его беспредельную доброту, великое милосердие и
редкое человеколюбие, среди русских же людей нашлась горсть тайных злоумышленников, которые,
преследуя свои личные преступные цели, неоднократно пытались перевернуть вверх дном весь мирный строй вскормившей их отчизны. Стремясь к несбыточным переворотам, ради своей собственной
выгоды и прикрываясь любовью к народу, который эти доморощенные реформаторы беспощадно обманывали и обманывают, эксплуатировали и эксплуатируют, эти темные враги Бога, Царя и отечества
не останавливались для достижения своей цели ни перед каким преступлением, причем непомерная
дерзость их дошла, наконец, до последних пределов: они осмелились неоднократно покушаться на
драгоценную жизнь самого Царя-Освободителя.
Да и можно ли ожидать чего-либо иного от этих ничтожных себялюбцев, прикрывающих свое
умственное убожество и свои подпольные интриги, грабежи и злодеяния высокими словами о благе
народа и о его свободе!.. Можно ли допустить, чтобы эти изверги рода человеческого согласились с
кротостью и смирением смотреть на рассыпаемые Отцом-Государем благодеяния своему народу!..
Ведь это вырывало бы почву у них под ногами!.. Мираж народных благ (об их действительности они
не думают) должен исходить от них, «друзей», «товарищей народа», а не от ненавистного им правительства, управляемого твердой и любящей рукой своего Государя! Им, подпольным интриганам
мерзких притонов, должна принадлежать слава работников на благо народа, а все, что делается помимо них, – все это никуда не годно, все должно быть переформировано, а все деятели этих реформ,
не получивших их подпольного одобрения, должны своей смертью ответить за дерзость осмелиться
давать несчастному народу истинный хлеб мирной жизни и честного труда вместо несбыточных
миражей всемирного господства при всеобщем безделье!.. По мнению этих доморощенных преобразователей, в большинстве случаев не осиливших даже гимназического курса, реформы должны
идти из подполья, выдвигая на видные места нахальных грубых недорослей и юрких жидов, а не
сверху от властного мановения державной руки Первого Слуги России, Первого ее Гражданина
и Верховного ее Вождя. А если Верховный Вождь России осмелится идти наперекор подпольной
тактике обезумевших крамольников и начнет давать своим подданным действительные блага, а не
нелепые миражи, – тогда смерть ему!
Так рассуждали наши революционеры-недоучки в начале 70-х годов прошлого столетия, так рассуждают они и теперь...
Время их ничему не научило...
Первое злодейское посягательство на жизнь Государя Императора Александра II совершено было
4 апреля 1866 г. посредством выстрела из револьвера. Пуля, направленная рукой проклятого народной
памятью злодея, среди белого дня, на глазах толпы народа, в великого Государя, не коснулась его священной особы.
Знаменательно в этом деле то, что Провидение избрало для спасения жизни Царя-Освободителя
одного из тех 22 млн крепостных крестьян, которым по слову этого Царя дарована была свобода. Имя
этого крестьянина – Осип Иванов Комиссаров.
Возмутительное событие 4 апреля 1866 г., как громом, поразило всю Россию; но ужас верноподданных и глубокая скорбь их о том, что среди облагодетельствованного Государем народа нашелся
человек, посягнувший на драгоценную жизнь этого Царя-Благодетеля, умягчились всеобщей беспредельной радостью по случаю чудесного спасения обожаемого Монарха от угрожавшей ему опасности.
Но прошел всего год с небольшим со времени совершения этого гнусного, противного и Божеским и человеческим законам злодеяния, как совершено было посредством выстрела из пистолета
второе злодейское покушение на драгоценную жизнь того, который сам даровал новую жизнь миллионам русских людей, освободив их от тяжелого векового рабства. Это новое злодеяние совершено
было 25 мая 1867 г. во время пребывания Государя за границей, в Париже, не русским человеком, а
польским выходцем. Но Провидение Божие и на этот раз чудесным образом спасло для русского народа Царя-Освободителя.
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Почти 12 лет прошло затем без новых преступных посягательств на священную особу Государя
Императора. Но вот 2 апреля 1879 г. было совершено третье по счету покушение на жизнь Императора
Александра II пятью выстрелами из револьвера, почти в упор.
Хотя рука Божия вновь отстранила удар, направленный против Царя-Освободителя, но злодеяние это повлекло целый ряд других посягательств на жизнь Государя со стороны злодеев, поставивших
цель ниспровергнуть путем насилия, народного восстания и пролития невинной крови русских людей
существующий в России государственный и общественный строй.
Приверженцами означенного преступного сообщества была заложена мина под полотном железной дороги близ г. Александровска Екатеринославской губ. с целью взорвать динамитом Императорский поезд, в котором находился Государь по пути из Крыма. Однако при проходе 18 ноября 1879 г.
означенного поезда через Александровск взрыва не произошло, и поезд благополучно проследовал
мимо злоумышленников.
На следующий день, 19 ноября, с тою же целью лишения жизни Императора произведен был взрыв
полотна на линии Московско-Курской железной дороги, близ Москвы, при прохождении поезда с Императорской свитой, вследствие чего произошло крушение поезда, в котором злодеи, очевидно, предполагали присутствие Государя, не причинившее, однако, никакого вреда лицам, следовавшим в поезде.
Наконец, 5 февраля 1880 г. совершено было новое покушение на жизнь Императора посредством
произведенного с неимоверной наглостью взрыва столовой комнаты в Зимнем дворце в С.-Петербурге.
Но Небесный Промысел всякий раз невидимой и чудесной силой спасал жизнь Своего избранного Помазанника.
Между тем крамола, несмотря на все предпринимавшиеся против нее меры, незаметно делала
свое ужасное подпольное дело. Замыслив цареубийство, злодеи притихли на время, чтобы возмущенное ими общество успокоилось, уверовало в их исчезновение, а между тем, собравшись с силами и решившись во что бы то ни стало привести свой адский замысел в исполнение, занялись необходимыми
приготовлениями.
Наступило роковое воскресенье 1 марта 1881 г.
Около часа пополудни Император выехал в карете из Зимнего дворца в С.-Петербурге в сопровождении обычного конвоя в Михайловский манеж для присутствия при назначенном там в этот день
разводе с церемонией. Выходя по окончании развода из манежа, около трех четвертей второго часа, и
узнав, что Великий князь Михаил Николаевич, также присутствовавший при разводе, намерен посетить Великую княгиню Екатерину Михайловну в Михайловском дворце, Государь предложил брату
ехать вместе. Пробыв в Михайловском дворце около получаса, Император уехал оттуда в начале третьего часа пополудни уже один, без Великого князя, сказав кучеру: «Той же дорогой домой». Карета
направилась по Инженерной ул., а затем повернула направо, по набережной Екатерининского канала, направляясь к Театральному мосту, причем ехала настолько быстро, что сопровождавший экипаж
Государя конвой из шести конных казаков, следовавших впереди, с боков и сзади Императорского
экипажа, принужден был скакать.
На расстоянии около 50 сажень от угла Инженерной ул. карета Государя, проезжая по набережной
канала, мимо сада Михайловского дворца, поравнялась с шедшим навстречу ей по панели канала молодым человеком. Поравнявшись с Императорской каретой, молодой человек повернулся к ней лицом
и, прежде чем конвойные могли сообразить что-либо, быстро метнул под ноги впряженных в карету
лошадей что-то белое, похожее на ком снега и оказавшееся впоследствии завернутым в платок разрывным снарядом. В тот же миг раздался страшный взрыв, подобный залпу из орудий; густое облако белого дыма, снега и разных осколков поднялось кверху; скакавшие сзади царского экипажа два конвойных казака свалились раненые с лошадей; тут же на тротуаре стонал смертельно раненый 14-летний
крестьянский мальчик. Карета Государя оказалась сильно поврежденной взрывом: все четыре стекла
и маленькое окно сзади были разбиты, кузов от дверей по бокам и сзади расщеплен, задняя станка разрушена, дно снизу отчасти повреждено. Сам Государь, оставшись, однако, совершенно невредимым,
приказал кучеру остановить лошадей, отворил левую дверцу и вышел из кареты.
Между тем злодей, бросив под карету Государя взрывчатый снаряд, пустился бежать по направлению к Невскому проспекту, но в нескольких саженях от места взрыва поскользнулся, упал и
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был схвачен подоспевшими солдатами. Ехавший вслед за экипажем Государя на расстоянии не более двух саженей от него в санях, запряженных парой впристяжку, полицеймейстер 1-го Отделения
С.-Петербурга полковник Дворжицкий выскочил из саней и бросился к Императорской карете, где,
встретив выходившего из нее невредимым Государя, доложил Императору, что преступник задержан
и, вместе с тем, предложил Государю свои сани для возвращения в Зимний дворец. Государь пожелал,
однако, прежде видеть несчастных раненых и преступника, а потому направился к тому месту, где находился цареубийца, уже окруженный собравшейся толпой народа. Идя по тротуару канала и услышав
тревожные вопросы: «Что с Государем?», Император оглянулся и, не доходя шагов десяти до преступника, ответил: «Слава Богу, я уцелел, но вот», – и указал при этом на лежавшего около кареты раненого
казака и тут же кричавшего от боли раненого мальчика. Услышав слова Государя, негодяй цареубийца
со зловеще-радостной улыбкой заметил: «Еще слава ли Богу». Приблизившись к задержанному и осведомившись, он ли бросил разрывной снаряд, Император после утвердительного ответа присутствовавших спросил злодея, кто он такой, – на что тот назвал себя именем, под которым проживал в последнее
время по подложному паспорту.
Затем, едва только Государь, желая посмотреть место взрыва, отошел от задержанного преступника и успел сделать несколько шагов по панели вдоль канала по направлению к своему экипажу,
как другой неизвестный, стоявший прислонявшимся к решетке канала, выждав приближение Императора на расстояние не более двух аршин, приподнял руки вверх и бросил что-то на панель к
самым ногам Государя. В тот же миг (спустя не более 4–5 мин. после первого взрыва) раздался новый оглушительный взрыв, причем поднятая им масса дыма, снега и клочьев платья закрыла на
несколько мгновений все пространство. Когда, же поднятый взрывом столб рассеялся, пораженным
взорам присутствовавших представились поистине ужасающее зрелище: до 20 человек более или менее тяжело раненных обоими взрывами лежали у тротуара и на мостовой; в числе их находился и
Император. Прислонившись спиной к решетке канала, упершись руками в панель, без фуражки и
шинели, полусидел на ней горячо любимый народом Монарх, окровавленный и трудно дышавший.
Обнажившиеся ноги венценосного страдальца были раздроблены, кровь сильно струилась из них,
лицо было в крови... Тут же лежали свалившиеся с головы и плеч Государя фуражка и шинель, от
которых остались лишь окровавленные и обожженные клочья.
При виде столь неожиданного, столь невероятного несчастья, не только оставшиеся невредимыми, но и пострадавшие от взрывов бросились на помощь к Государю. Тяжело раненный рядом с
Императором полковник Дворжицкий, приподнявшись с земли, услышал едва внятным голосом
произнесенное слово Государя: «Помоги…» и, вскочив, подбежал к нему вместе со многими другими лицами. Кто-то из окружавших Императора подал платок. Государь, приложив его к лицу, очень
слабым голосом произнес: «Холодно, холодно…». Тогда, приподняв с земли израненного Императора,
уже начинавшего терять сознание, окружавшие его лица при подоспевшем из Михайловского дворца
Великом князе Михаиле Николаевиче понесли его к саням полковника Дворжицкого. Наклонившись
к правому плечу Государя, уже несомого на руках, Великий князь спросил, слышит ли Его Величество,
на что Император ответил: «Слышу». На дальнейший вопрос о том, как Государь себя чувствует, Император сказал: «Скорее... во дворец», а затем как бы в ответ на услышанное им предложение внести его
в ближайший дом для оказания первоначальной помощи Государь произнес: «Несите меня во дворец...
там... умереть…». То были последние, слышанные свидетелями – очевидцами злодейского преступления 1 марта – слова умиравшего Монарха. После этого Императора поместили в сани полковника
Дворжицкого и повезли в Зимний дворец.
По доставлении во дворец Государь находился уже в совершенно бессознательном состоянии: лицо
его было крайне бледно, глаза полуоткрыты, челюсти судорожно сжаты, дыхание неполное, и едва слышалось самое слабое биение сердца. Во дворец прибыли Наследник Цесаревич и прочие члены Царского
Дома. Приступили к употреблению разных возбуждающих средств для оживления деятельности сердца и
мозга, но все попытки оказались безуспешными. Одно время казалось, что дыхание сделалось как будто
несколько полнее, и этим моментом воспользовался духовник, протопресвитер Бажанов, для приобщения Императора Св. Таин; но вскоре после того дыхание стало снова видимо ослабевать и подававшие
медицинскую помощь врачи были только свидетелями мало-помалу угасавшей жизни великого Монар30
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ха. Несмотря на настойчивое и усиленное употребление различных оживляющих средств, дыхание постепенно слабело, а в 3 ч. 35 мин. пополудни Императора Александра II не стало.
Таковы обстоятельства, при которых совершилось неслыханное злодеяние, безвременно положившее предел драгоценной жизни Монарха, бывшего поистине гордостью и славой России. Так окончилось земное поприще этого великого по благодеяниям своему народу Государя, вся жизнь которого
была единым беспрерывным подвигом любви на благо и счастье своих подданных.
Император Александр ����������������������������������������������������������������������
II��������������������������������������������������������������������
велик был не только как Царь многомиллионного народа, но и как редкий человек, как воплощенная доброта, любовь и милосердие. Его человеколюбивая душа так и светилась во всех его делах и начинаниях. Будучи неограниченным, самодержавным Монархом обширнейшего в мире царства, этот Царь-Человек во всей своей деятельности руководился, главным образом,
велениями своего любящего сердца. Являя высокий пример самоотверженной христианской любви и
оставаясь верным себе до конца, он жил для того, чтобы возвеличить вверенную ему Богом Россию,
облегчить нужды и упрочить благосостояние своего народа. И что же? Святотатственная рука отняла
у него жизнь среди белого дня, в его же собственной столице, обагрила его невинной царственной кровью землю Русскую, осквернила ее злодеянием цареубийства...
Русский народ! Забудешь ли когда-либо своего Царя-Освободителя, Царя-Мученика, простишь
ли его убийц?..

Великий князь Сергий Александрович
Убит в Москве 4 февраля 1905 г.
В самом сердце России, в Московском Кремле, недалеко от Никольских ворот высоко поднимается восьмиконечный крест. На нем изображен распятый Спаситель, у ног Его – скорбная фигура Богоматери. На кресте надпись: «Отче, прости им, не ведят бо,
что творят». Перед крестом горит неугасимая лампада.
Крест этот водружен на том самом месте, где пролита
была кровь русского князя, родного Дяди ныне царствующего Государя, кровь Великого князя Сергия Александровича. Изменническая рука сразила его в месте, священном
для каждого русского человека, в виду Кремлевских соборов, где почиют предки мученика. С самого раннего утра и
до позднего вечера, в течение вот уже почти 3 лет со времени
убиения Великого князя возле места, где он умер, толпится
народ. Никто не пройдет через Кремль без того, чтобы не
подойти к маленькой ограде и не сотворить краткой молитвы: «Упокой, Господи, душу раба Твоего Сергия».
Эта неустанная, непрерывная молитва, точно неугасимая лампада перед крестом, ясно говорит о чувствах, с какими
народ относился к Великому князю, и смотрел на памятник,
воздвигнутый на его крови. На лицах пришедших поклониться кресту и памяти убиенного ясно читалось: «За что? За что
убили его? Не за то ли, что он был неутомимым, бесстрашным
борцом за исконные начала и идеалы своей Родины, которую
искренно любил и по отношению к которой долг свой исполнял свято? Что был крепкой защитой Царского неограниченного Самодержавия? Не за то ли, что к нему имел свободный
доступ всякий обиженный и нуждающийся? Или, может быть, за то, что он, глубоко верующий и благочестивый, ревностно заботился о процветании храмов Божиих? Что зная, как любит и как стремится простой
русский народ поклониться святым палестинскими местам, он горячо откликнулся на это стремление на31

Книга Русской Скорби
родное и, устроив Палестинское Общество, дал возможность самому бедному человеку поклониться Гробу
Господню? Не за то ли убили Царского Дядю люди, дерзко называющее себя “друзьями и защитниками
народа”, что он не на словах, а на деле всю свою жизнь был настоящим другом и защитником бедных и
трудящихся? Кому не известно, какой ропот в свое время навлек на себя покойный Великий князь со стороны московских фабрикантов-инородцев за то, что обратил внимание на положение фабричных рабочих
и деятельно занялся улучшением их быта? Или какую ненависть возбудил он к себе со стороны евреев за
то, что выселил их из Москвы, не желая, чтобы они отбивали хлеб и притесняли русских?».
Около 3 лет прошло с того дня, когда погиб ужасной смертью, или, вернее, был растерзан на части
Великий князь Сергий Александрович. Мы можем теперь с полным убеждением сказать: «Да, именно
за все это погиб он». События последних двух лет это вполне подтвердили.
Три года тому назад наша революция – это проклятие и бедствие русского народа, следы которой
еще долго будут тяготеть над нами, была только еще в начале. Изменники своей Родины в союзе с инородцами только еще собирали силы, чтобы обрушиться на все то, что свято, дорого и необходимо русскому народу. Первый натиск их должен был быть направлен на Царское Самодержавие. Уничтожив
его, уничтожить все остальное было бы легким делом.
Но враги народа русского с первых же шагов натолкнулись на такого мощного хранителя и бесстрашного защитника закона и порядка, каким был Сергий Александрович. Он всюду и во всем мешал
их планам, стремлению сеять смуту и волнение.
Образцовый порядок и мир, царившие в Москве в то время, пока генерал-губернатором там состоял Великий князь, были сильно не на руку крамольникам. В настроении нашей древней столицы
не было почвы для революционных всходов. Обывателям жилось спокойно, бедный человек, когда
его притесняли и обижали хозяева и начальство, знал, что есть в Москве сильный, нелицеприятный
хозяин Сергий Александрович, который заступится за маленького обиженного человека. Фабричные рабочие видели в нем единственную защиту и ревнителя их интересов и благополучия. Это и
приводило в отчаяние крамольников.
Великий князь слишком пользовался народной любовью и доверием, был слишком крупным и
видным лицом в деле, порученном ему Государем, любившим и уважавшим его, слишком мешал развитию революции, чтобы его оставили в живых те, кому нужна была эта самая революция. Не простили ему и того, что он выгнал евреев из Москвы. И смертный приговор ему был подписан за границей,
в комитете социал-революционеров.
Началась обычная комедия подпольных убийц, т. е. посылка предостережений и угрожающих
писем. Письма и угрозы, оставляемые без всякого внимания Сергием Александровичем, встревожили
его супругу – Великую княгиню Елизавету Феодоровну. Томимая мрачными предчувствиями, она
старалась не оставлять Великого князя одного и по возможности выезжала с ним вместе повсюду.
4 февраля 1905 г. Великий князь, как всегда, собрался ехать по делам. Около 3 ч. дня к одному из
подъездов Кремлевского дворца, где в то время жил Великий князь, была подана карета. Почти в последнюю минуту Сергий Александрович отклонил желание своей супруги сопровождать его и уговорил остаться дома. Несомненно, им руководило неясное предчувствие грядущего несчастья, и он хотел
оградить от него самого близкого и дорогого ему друга – любимую жену.
Было почти 3 ч. дня, когда карета с Великим князем, обогнув дворец, быстро покатилась по
Кремлевской пл., направляясь к Никольским воротам. Прохожих в Кремле в это время было очень
мало. Потом рассказывали, что кто-то обратил внимание на неизвестного молодого человека, который
несколько раз прошелся по тротуару, делая вид, что рассматривает пушки. Когда же из-за угла показалась карета Великого князя, неизвестный повернулся и стал медленно двигаться навстречу.
В тот момент, когда карета поравнялась с ним, молодой человек сбежал с тротуара и, подняв руки,
сделал движение, как будто что-то бросил под ноги лошадям Великого князя. Все это произошло в
течение каких-нибудь двух секунд.
Раздался оглушительный взрыв, от которого задрожали здания городских рядов, стены Исторического музея и всех стоящих вблизи зданий. Из окон окружного суда вылетели все стекла. Сила взрыва была так ужасна, что торговцы городских рядов и народ, находившийся на Красной пл., решили,
что упала одна из кремлевских башен, или взорвались снаряды в арсенале.
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Народ бросился со всех сторон в Кремль. Первое, что бросилось в глаза, была лошадь, которая
бешено мчалась к Никольским воротам, волоча обломки экипажа.
А дальше... на снегу, между зданиями судебных ведомств, среди клочьев платья и обломков экипажа лежали истерзанные, окровавленные останки Великого князя Сергия Александровича. Силой
взрыва он был буквально разорван на куски; целыми остались только грудь и голова. Снег на далекое
пространство вокруг был залит кровью Царственной Жертвы. По площади, словно бешеная, носилась
другая лошадь; тут же недалеко лежал кучер Его Высочества и стонал, не в силах подняться.
Крик ужаса и негодования единодушно вырвался из груди всех прибежавших на место катастрофы. Со всех сторон раздавалось: «Убили? За что? Проклятые! Где убийца? Ищите преступника.
Кто бросил бомбу?».
Убийца в это время уже был схвачен. Лицо его было в крови от легкой раны, нанесенной осколком
бомбы. Он размахивал руками и что-то кричал. Толпа, окружавшая его, была так возбуждена и раздражена, что преступника поторопились увести под сильной охраной прочь из Кремля.
Между тем к месту происшествия уже сбежалась полиция. Останки Великого князя с большим
трудом были собраны и положены на чью-то шинель.
Вдруг толпа заволновалась: «Великая княгиня...».
И действительно, от Николаевского дворца с непокрытой головой, с чем-то накинутым на плечи
бежала Великая княгиня Елизавета Феодоровна, до которой уже дошел слух о страшном несчастье.
Народ расступился, и Ее Высочество без стона, без жалобы склонилась к праху покойного мужа.
Невыразимый трепет пробежал по толпе. Послышались громкие рыдания. Плакали не только
женщины, но и мужчины рыдали, как дети. Какая-то женщина, сняв с себя белый платок, прикрыла
им голову Великой княгини и помогла приподняться.
Несколько офицеров с помощью полицейских подняли шинель с останками Его Высочества и
понесли в Николаевский дворец. Опустив голову, все также молча, безропотно шла за ними Великая
княгиня. Простой народ бросался к ней и с плачем целовал ее руки, платье...
Место, где испустил последнее дыхание Его Высочество, было тотчас оцеплено полицией. Народ
стали удалять из Кремля, чтобы удобнее было отыскивать в снегу останки убитого. Очевидцы рассказывали, что много таких частей было найдено разбросанными на очень далекое расстояние. Какаято простая женщина, уходя из Кремля, увидела что-то красное, валявшееся на снегу далеко от места
происшествия, возле пушки. Она наклонилась и увидела, что это оторванный мизинец человеческой
руки. Завернув его в чистый платочек, женщина вернулась в Кремль и, пробравшись к подъезду дворца, передала кому-то из дежурных свою находку, настойчиво требуя, чтобы ее отдали «самой матушке
княгинюшке в руки». И много подобных тяжелых эпизодов передавали очевидцы ужасного события,
слух о котором заставил содрогнуться все русские сердца.
Неслыханное дело свершилось! Тот, кто боролся со всем злым, предательским, гнусным, что
надвигалось на нашу Родину, грудью своей принял первый удар и пал бездыханным. Убийцы его
торжествовали...
А народ? Что говорил народ?
В первую минуту, когда убийцу арестовали, и он, размахивая руками, бессмысленно кричал:
«Свободу! Всем свободу!», – в ответ раздался единодушный крик: «Убить его! Убить его!».
И убили бы, если бы полиция не позаботилась его увезти.
Бандита спрятала полиция, но негодующее сердце народа, потрясенного убийством Князя Царского Рода, не могло успокоиться. В нескольких шагах от места катастрофы толпа накинулась на двух
студентов и стала наносить им жестокие побои. Насилу удалось освободить их, объяснив, что они не
причастны к преступлению. Кто знает: может быть, они произнесли какое-нибудь слово, не согласное
с глубоко возмущенным чувством русского человека в ту минуту, и сильно поплатились за это?
А затем еще долго редакция газеты «День», издаваемая Ф. Н. Бергом, получала множество крестьянских писем со всех концов обширного нашего отечества.
Что говорил в них народ? Как откликнулся на кровавое дело крамольников?
Все без исключения крестьянские письма выражали такое горячее негодование, такой ужас
перед событием, такую ненависть к убийцам, что сердце содрогалось перед этим громким воплем
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народного гнева! В одном из писем неграмотным языком, еле разборчивым почерком было написано
следующее: «Почему преступника не убили тут же на месте, а собираются судить судом? Он пролил
кровь Царского Рода; какой для него может быть суд? Мы, простые русские люди, смотрим так: если
бы мы были в то время, когда убили Великого князя в Москве, то мы собственноручно разорвали бы
убийцу на куски, и куски эти бросили бы в помойную яму. Потому что русский, поднявший руку на
Царский Род, недостоин погребения...».
И это письмо было далеко не единственным по мыслям, изложенным в нем. Кто знает хоть немного нашего крестьянина, тот поймет, что он иначе и не мог говорить. Русский народ благоговейно
чтил и любил своего Царя, и любовь эту и почитание распространял на его Семью и весь Царствующий Род. И затронуть его в этих чувствах очень опасно.
Великий князь принимал самое живое участие во многих научных и благотворительных обществах и учреждениях. В 1881 г. он предпринял путешествие в Палестину, где на месте ознакомился
с нуждами и положением русских богомольцев. Вернувшись в Петербург, Его Высочество учредил
Императорское Палестинское Общество, председателем этого Общества был он сам. Благодаря его
заботам общество разрослось, стало оказывать содействие русским паломникам; в то же время в Палестине благодаря заботам общества открылись больница, школа и странноприимный дом.
Большую услугу Церкви и науке оказал Великий князь, произведя за свой счет раскопки вблизи
храма Гроба Господня. Во время этих раскопок были найдены Судные Врата, что являлось несомненным доказательством подлинности места Голгофы. Впоследствии возле Судных Врат благодаря содействию Великого князя был воздвигнут храм Св. Александра Невского. Кроме того, он участвовал и
личным трудом, и личными средствами в возобновлении храма близ Назарета, в устройстве иконостасов в храме Каны Галилейской и монастыре Георгия Хозевита и многих других.
Интересовался Великий князь и вопросами русской археологии, истории зодчества и художества
и много потрудился на этом поприще. Во время войны с турками в 1877–1878 гг. Великий князь принимал деятельное участие во многих сражениях. За участие в блокаде Плевны награжден Государем
орденом Св. Георгия IV ст.
В минувшую войну с Японией он очень горячо принимал к сердцу вопрос об оказании помощи
вдовам и сиротам убитых воинов и принимал активное участие в этом деле.
Всю жизнь свою он близко стоял к войскам, был добр к солдатам и снискал себе в их сердцах большую любовь и доверие.
Мы касаемся только вскользь всесторонней и обширной деятельности Великого князя; если перечислить все то полезное и доброе, что за всю свою жизнь сделал для Родины безвременно погибший
Сергий Александрович, пришлось бы написать большую книгу.
Жизнь свою он прожил на виду всего народа, который все знал и оценил. Память о Царственном Страдальце, принесенном в жертву безумным стремлениям безумных людей, память о благочестивом строителе храмов Божиих, о заступнике трудящихся, о добром, справедливом командире
никогда не изгладится из сердца русского народа. И долго, долго, пока стоят Москва и Кремль, вокруг памятника-креста будет стоять русский человек и повторять вечную, непрестанную молитву:
«Царство ему Небесное!».

Иван Андреевич Шило
Председатель Верхне-Белозерского подотдела Союза Русского Народа
Убит в селении Верхне-Белозерск 23 октября 1907 г.
Иван Андреевич Шило, крестьянин Кресто-Воздвиженского общества селения ВерхнеБелозерск Таврической губ. Мелитопольского у. родился в бедной крестьянской семье 27 января 1881 г. Иван Шило, сметливый и любознательный мальчик был отдан в местную церковно34
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приходскую школу, где и окончил курс одним из первых учеников. Недостатки в семье не дали ему
возможности продолжать свое образование, и с юных лет стал уже помощником семьи. Занимаясь
столярным мастерством, И. А. Шило работал исключительно крестьянские сундуки; имел заказы преимущественно от односельчан, которые ему доверяли как добросовестному работнику. Труд Ивана Андреевича
служил главным, если не единственным подспорьем семьи, состоявшей, из отца и матери преклонного возраста, жены и двух малолетних дочерей. «Bсе кормились от
него, – говорил часто старик Андрей Шило. – Если бы не
он, и хлебушка в доме не было бы».
Настоящее смутное время всполошило и тот медвежий угол, где проживал Иван Шило. На крестьянских
сборищах в Верхне-Белозерске поговаривали, что настала
пора гнать панов из их поместий, иначе земли не будет.
Кое-где крестьяне, подбиваемые появлявшимися неизвестными людьми, уже начали грабить помещичье добро.
Участились поджоги, разбои. И. А. Шило видел, что никто не оказывает смуте никакого препятствия, что она
распространяется и увлекает его односельчан. «На власти
наши надежда плоха, они сами боятся за свою жизнь и не
знают, что с этим делать», – говорил он в кругу тех благоразумных крестьян, которые искренно негодовали, видя
происходящее. «Нужно самим взяться за дело и помогать
Царю», – советовал И. А. Шило. Сочувствующих нашлось
немало. Шило отправился в город, разузнал, что такое Союз Русского Народа, как его устроить в селе,
и, вернувшись, посоветовавшись со своими единомышленниками, открыл в Верхне-Белозерске подотдел Союза Русского Народа. Помолившись Богу, он принялся усердно за работу в качестве руководителя подотдела, избравшего его председателем. Шило обратил внимание на двух лиц, проживавших
в селе, которые, где ни появлялись, мутили народ, подбивали идти против Царя и панов и, видимо,
к чему-то готовились. Он присматривался к их домашнему быту и, когда убедился, что у них в доме
творится что-то неладное, явился к ним, обнаружил бомбы и, лично арестовав их, представил законной власти. Их судили и признали виновными. Шило знал всю опасность им сделанного, ожидал беспощадной мести, но всегда говорил союзникам: «Так поступать должен каждый. Одни полицейские и
стражники не могут ничего сделать, если крестьяне будут покрывать разбойников и заниматься пристанодержательстом». Когда И. А. Шило хотели вознаградить за его самоотверженный поступок, он
отказался, возразив: «Я это сделал, исполняя присягу Царю, а за это награды не полагается». Разумеется, ему не могли простить такого поступка убийцы-анархисты и в своем комитете постановили убить
Ивана Шило. Вечером 23 октября 1907 г., когда зажглись огни в селе, в хату Шило кто то постучался и
на вопрос, что нужно, ответил: «Пришли заказать сундуки». Двери отворили; вошли два неизвестных
и, не сказав ни слова, направили на Ивана револьверы. Последовали сразу два выстрела, а затем еще
один. Иван Шило свалился со скамьи, на которой сидел. Убийцы немедленно скрылись, а перед обезумившей от горя семьей лежал бездыханный труп их кормильца. Отчаяние отца, матери и жены не
поддается описанию. При вскрытии обнаружено, что Иван Андреевич был убит двумя пулями из браунинга и одной – из револьвера системы «Смит и Вессон». Все раны были, безусловно, смертельны.
Перед семьей Ивана Шило открылась пропасть нищеты и голода. Помог ли кто этой семье, заботился ли о ней – сведений нет. Эти материалы свидетельствуют только, что погиб русский православный крестьянин и погиб за то, что был честен, открыто вел борьбу с убийцами, был верен своему
Царю и любил превыше себя свою родную матушку Русь и тем снискал самую высшую награду человеческого существования – Царствие Небесное.
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Георгий Александрович Мин
Командир лейб-гвардии Семеновского полка
Убит в Петергофе 13 августа 1906 г.
В нижней полковой церкви Семеновского полка есть гробница, а «в гробнице Мин». Эти краткие,
но полные глубокого смысла слова поэта В. М. Пуришкевича очень напоминают другие слова, такие
же краткие и такие же знаменательные: «Здесь лежит Суворов», начертанные на могильной плите славного полководца семеновцев. Суворов и Мин – оба семеновцы, один – начала IХ в., другой – ХХ в.
Обе могилы одинаково дороги всем русским, а вторая
могила в особенности дорога семеновцам нашего времени,
ибо в ней лежит их отец, их любимый командир Георгий
Александрович Мин.
Всю жизнь свою провел он с полком, начав службу в нем
вольноопределяющимся. Был сначала исполнительным солдатом, потом примерным офицером и, наконец, идеальным
командиром. Он был душой полка, воспитанного им самим и
управляемого его твердою, но любящею рукой.
А каково было это воспитание, каков дух полка и что
такое представляет себой славный Семеновский полк, видно из того, что сказал о нем сам Государь Император после
усмирения московского мятежа. Его Величество, делая смотр
Семеновскому полку в Петергофе, обратился к нему со следующими словами: «Восемь месяцев прошло с тех пор, как семеновцы представлялись мне последний раз в Царском Селе.
Я вам говорил тогда, что был уверен, что семеновцы при
всех обстоятельствах покажут себя достойными своих предков и всегда останутся честными слугами
своих Царей и Родины.
Тяжелые обстоятельства наступили через несколько дней, и благодаря доблести, стойкости и верности семеновцев крамола в Москве была сломлена.
Россия и Я искренно благодарны вам за вашу службу.
Я рад видеть дорогой полк эти дни у себя и вчера со Своею Семьей принимал вас по-домашнему.
Завещаю Сыну Моему относиться с такою же любовью к полку, с какою Я отношусь к вам, и так
же верить полку, как Я верю вам, семеновцы, дорогие Мои.
От всей души выражаю вам Мою горячую благодарность за вашу службу.
Господа офицеры, то, что Я сказал нижним чинам, относится одинаково и к вам, потому что
семеновцы представляют единую, сплоченную, неодолимую, могучую семью, которая такою навеки
останется».
Так сказал Государь. И не один только Семеновский полк радостно отзовется на эти милостивые
и глубоко трогательные слова, но и все воинство русское и весь народ русский, верный своей присяге,
в особенности мирное население Первопрестольной столицы, которому дороги закон и порядок.
Со времени московского бунта Семеновский полк занял в истории русской особое, высокое, символическое значение; он олицетворил в себе высочайшую доблесть идеального русского воинства, беззаветно преданного своему Верховному Вождю, соблюдающего строгие правила дисциплины и ясно
сознающего свою обязанность стоять на страже законного порядка в Империи.
Крамольники, заседавшие в I Государственной Думе, дерзко хвалились: «Мы – лучшие люди,
Царь Сам сказал нам это». И кровью обливались верные сердца людей русских, слыша подобные слова. Выходило так, что лучшие русские люди – суть крамольники, а верноподданные сыны Отечества
своего – худшие люди.
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Но скорбь и недоумение народа русского распались в тот день, когда Государь приказал разогнать крамольную Думу, а милостивые слова, сказанные Им семеновцам, ясно показали, кого Он
считает лучшими людьми.
Он верит только тем русским людям, которые, подобно семеновцам, остались безусловно верными Самодержавному Престолу. Он любит и считает лучшими людьми лишь тех своих верноподданных, которые с такой же энергией, как семеновцы, борются с крамолой и готовы сломить ее с такой же
стойкостью и верностью, с какой семеновцами была сломлена крамола в Москве.
Таков полк Семеновский. Поговорим теперь о его командире, одухотворявшем, воспитавшем
его, о командире, который составлял неразрывное целое с полком, горько оплакавшим его безвременную кончину.
Кто был Мин? Что это был за человек?
Вот краткие, официальные сведения о его служебной карьере.
Мин получил образование в С.-Петербургской 1-й классической гимназии. В 1874 г. поступил
вольноопределяющимся в лейб-гвардии Семеновский полк. Пробыв положенное время в звании нижнего чина, чем всегда гордился, он в 1876 г. получил первый офицерский чин.
В Русско-турецкую войну был со своим полком во всех сражениях, но Бог его хранил, и он целым
и невредимым вернулся с войны.
В 1884 г. получил должность полкового адъютанта. В 1887 г. командовал 5-й ротой и был назначен членом полкового суда. В 1898 г. произведен в полковники, через год был назначен председателем
полкового суда и, наконец, в 1904 г. – командиром родного Семеновского полка. В 1905 г. назначен
флигель-адъютантом Государя Императора, а через год произведен в генерал-майоры.
В частной жизни Георгий Александрович был чудный семьянин, обожавший старушку мать,
жену и единственную дочь, которые не могли, в свою очередь, надышаться на него. Обладая веселым,
открытым характером, доброй, отзывчивой к чужому горю душой, покойный отличался необыкновенной религиозностью и набожностью.
И странное совпадение: убит он был в воскресенье, а сороковой день по его кончине пришелся на
четверг. Воскресенье и Четверг – Воскресение Христово и Вознесение Его.
Строгий и требовательный, когда дело касалось точного исполнения долга, Георгий Александрович всей душой любил свой полк, своих семеновцев.
Когда он был назначен командиром этого полка, то в приказе по этому поводу, между прочим,
сказал: «Благослови меня Господь на это великое мое служение, а вы, товарищи, друзья мои, и вы,
братцы семеновцы, сохраните мне любовь вашу, которая не раз заставляла трепетать мое сердце, откликнитесь на то чувство, которым оно исполнено, и пусть в основе моего командования лежат взаимная любовь, дружба, доверие, выручка для славы, для пользы дорогого нам Семеновского полка».
Когда этот приказ читали в полку, солдаты слушали его со слезами и потом говорили с умилением: «Есть ли у нас такие архиереи, как генерал Мин?».
Неподдельной, теплой любовью дышат эти простые, трогательные слова.
Своих солдат покойный генерал Мин любил крепко, заботился о них неустанно. Каждый солдат
был в его глазах родным ему детищем. Горе этих его многочисленных детей было его горем, боль их –
его болью. Врагам своих родных семеновцев он не давал пощады.
Во время вооруженного восстания в Москве, когда генерал Мин со своим полком занял Пресню,
к вечеру ему донесли, что двое солдат убиты выстрелами из окна одного дома. Генерал приказал показать ему этот дом и, взглянув на него, воскликнул: «Как! Моих солдат убили из этого дома, и он еще
стоит не расстрелянным?!». После этого он приказал немедленно разнести дом, сам руководил стрельбой по нему, и через каких-нибудь полчаса от дома не осталось и следа.
А по усмирении мятежа, вернувшись в Петербург, он взял с собой и тела этих двух, и еще одного,
третьего солдата, тоже убитого в Москве, и похоронил их в нижней части полковой церкви. Лично наблюдал он за устройством гробниц этих трех погибших его детей, лично заказывал живопись, долженствующую украсить стены над могильными плитами.
Часто и подолгу стоял Георгий Александрович над тремя могилами своих родных солдатиков и не
раз говорил: «Когда я умру, положите меня тут, рядом с ними».
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Многое можно бы сказать о покойном генерале Мине, но и сказанного уже вполне достаточно, чтобы показать, что это был человек прекрасной души, благородного характера, справедливый и честный.
И странно, и страшно, что именно этого-то человека убили. Ведь он был нужен Царю, нужен
России, нужен семье, обожавшей его, нужен полку! Почему убили именно такого нужного и хорошего
русского человека?
Потому и убили его, что он был хороший человек, потому и убили, что он делал правое дело и
мешал злым делам тех, кто не жалел России и русский народ и, гоняясь за собственной выгодой или
служа послушным орудием в руках презренных инородцев, терзал нашу страну.
Если бы много было у Царя таких слуг, как генерал Мин, если бы люди, подобные ему, имели
больше власти, – не пришлось бы нам переживать все те кровавые ужасы, свидетелями которых мы
были в эти последние несколько лет!
Революционеры давно уже заметили Георгия Александровича как человека для них опасного.
Злобой горело их сердце, когда он с полком своим усмирил мятеж в Петербурге и не дал развернуться
крамоле в Государевой столице.
Но революционеры все надежды свои возложили на Москву, надеясь захватить ее в свои руки.
Только те, кому привелось жить в Москве в то время, когда там вспыхнуло вооруженное восстание,
знают, что представляла тогда собой наша Первопрестольная столица. С одной стороны – дико торжествующие толпы всякого сброда, сбитые с толку, обезумевшие от «свобод» рабочие под предводительством жидов и даже жидовок победоносно ходили по улицам, неся на палках красные тряпки,
зачастую просто-напросто обрывки красных юбок или одеял. С другой – до смерти напуганные обыватели, в паническом ужасе попрятавшиеся по домам, не желающие и слышать о каком бы то ни было
противодействии разбойникам.
Толпы вооруженных дружинников врывались в дома, угрожая револьверами, требовали еду и питье, забирали деньги и имущество, выбрасывали домашнюю утварь и мебель на улицу, где устраивали
из них баррикады. Другие толпы приходили вслед за первыми и насильно выгоняли простой народ на
улицу строить баррикады.
И многие повиновались и строили баррикады под угрозой револьверов дружинников.
Ужас и оцепенение овладели москвичами. Никто не чувствовал себя в безопасности даже у себя
на квартире. Люди попрятались по углам и только в страхе выглядывали из-за занавесок на улицу. А по
улице двигалась толпа вооруженных «свободных» граждан с красными тряпками. Если навстречу шествию шел какой-нибудь господин, его останавливали и ударом кулака сбивали с головы шапку. Снимай, московский обыватель, шапку перед знаменем свободы, перед куском красного грязного одеяла!
Дружинник из рабочих с ломом в руках подошел к уличному фонарю и изо всей силы ударил
ломом в стекло, разбил его, выворотил фонарь и пошел дальше, к следующему. Зачем он это сделал?
Зачем по пути от одного столба к другому разбил все окна в домах? Зачем сломал решетки у церковных
и бульварных оград? Никто не мог ответить.
Бессмысленный, стихийный ураган разрушения пронесся над Москвой, по следам позорной жидовской революции.
Вы спросите: где же была полиция? Что делали войска?
Полиция сначала любезно заигрывала с революционерами, улыбалась, когда мимо нее проходили с красными знаменами и с пением «Марсельезы», а потом, когда несколько человек из полиции
были убиты, попряталась по участкам. Даже городовые с постов были сняты, и Москва очутилась предоставленной самой себе.
Войска? В то время, когда потребовалось вмешательство войск, их в Москве оказалось так мало, что
об усмирении мятежа нечего было и думать. Солдат разобрали для охраны государственных и городских
учреждений и Николаевской железной дороги. Правда, остались для борьбы с дружинниками казаки и
драгуны, но их было слишком мало для всей Москвы. Им было приказано стрелять холостыми!
Бунтовщики осмелели и все более и более захватывали столицу. Все вокзалы, кроме Николаевского,
были в их руках; почта, телеграф, водопровод, городское освещение, бойни – все принадлежало им. Москва очутилась в худшем положении, чем при нашествии иноплеменников. Отрезанная от всего мира –
потому что стали дороги и телеграфы. Голодная – потому что бунтовщики не позволяли подвозить в город
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никакие съестные припасы: возы с мясом и мукой останавливали на заставах и обливали керосином.
Жаждущая – потому что был остановлен водопровод, и обыватели пили ржавую воду из колодцев, или
собирали со дворов и топили снег. Дрова из дровяных складов забирались на устройство баррикад, и те,
кто ими не запасся раньше, сидели в не топленных квартирах. С наступлением вечера фонари на улицах
не зажигали, потому что не было ни электричества, ни газа, и город тонул во мраке.
Что будет дальше? Чем все это кончится? – спрашивали себя обыватели, близкие к отчаянию.
Вдруг с одного конца города до другого прокатился слух: семеновцы приехали! Генерал Мин со
своим полком!
Сердца мирных жителей Москвы оживились надеждой: Мин и семеновцы не выдадут, защитят!
Семеновцы действительно защитили. Прямо с Николаевского вокзала они перешли площадь и
приступом взяли Рязанский вокзал, бывший во власти мятежников. После этого славный полк, предводительствуемый доблестным вождем, двинулся на освобождение Первопрестольной столицы.
И крамола отступила перед ними, пятилась, огрызаясь, и нанося раны, точно бешеное животное,
и в несколько дней была раздавлена, рассеяна!
Как за редким зверем, охотились революционеры за Мином; смерть подстерегала его из-за каждого
угла, из каждого окна, занятого бунтовщиками, но рука Всевышнего хранила его. Час его еще не наступил.
«Россия и Я искренно благодарны вам за вашу службу», – сказал семеновцам Государь после
усмирения Московского бунта.
«Смерть Мину!» – крикнули побежденные им, рассеянные крамольники.
С этого времени покойный генерал стал получать множество угрожающих писем. Но как все истинно храбрые и верующие люди, он оставлял их без внимания, хотя прекрасно сознавал, что революционеры не простят ему поражения в Москве и его ждет смерть от их рук. Только по настоятельным
просьбам своей семьи генерал согласился, чтобы к нему была приставлена охрана.
Мысль о том, что его убьют, даже почти уверенность в этом, не покидала его. Так, когда жена его и
дочь заказали себе платья, чтобы представляться ко двору, Георгий Александрович задумчиво сказал:
«Долго ли бедняжкам придется их носить? Меня, вероятно, скоро убьют».
На лето 1906 г. генерал Мин с семьей поселился в Петергофе. Убийцы, выслеживавшие его, поселились через дорогу в домике, из которого хорошо было видно все, что делается напротив. Женщина,
которой было поручено убить генерала Мина, познакомилась с его прислугой и часто приходила к ним
в кухню под разными предлогами.
На самом же деле она приносила в кармане бомбу, надеясь как-нибудь пробраться в комнаты и
убить генерала. Обратили также внимание на седого старика, который приходил посидеть на лавочке
возле дома генерала Мина. Впоследствии оказалось, что это был переодетый помощник убийцы, носивший наклеенную бороду и седой парик.
Накануне смерти генерал катался с дочерью по парку и даже гулял пешком, отослав охранника. А
когда знакомые стали упрекать его в неосторожности, он вынул из кармана револьвер и сказал, что не
боится убийц, т. к. отвечает за верность руки.
А на следующий день, менее чем через 20 ч. его уже не стало!
13 августа, в день убийства, генералу было как будто не по себе; ему не хотелось ехать в Петербург.
Душу его томило предчувствие приближающейся смерти.
Он все-таки собрался в дорогу, а жена и дочь пошли его провожать. Прибыв на станцию, генерал
прошел в самый дальний конец платформы и сел на скамейку. Жена и дочь поместились по сторонам.
Охранник, в обязанности которого входило охранять генерала, именно в эту минуту оставил его и
ушел в станционный зал. Народу в этой части платформы было немного. Публика толпилась больше
около каменного здания станции в ожидании поезда. Поблизости от генерала находился станционный
сторож, немного далее – жандарм, какие-то два господина, да прогуливалась взад и вперед брюнетка
невысокого роста, без шляпы и в накинутом на плечи плаще. По виду она была похожа на самую обыкновенную дачницу. Гуляла она медленно, небрежно помахивая золотым пенсне, а проходя мимо скамейки,
на которой сидел генерал с семьей, вскидывала пенсне и внимательно осматривала сидящих.
В это время поезд стал подходить к станции, и внимание всех присутствующих на платформе
было обращено на него. Неизвестная брюнетка тоже поглядела сначала по направлению, откуда шел
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поезд, а затем, перейдя на другую сторону платформы, медленно пошла к скамейке, на которой сидел
генерал Мин. При этом она шла по самому краю платформы, стараясь пройти за скамейкой.
Очутившись на расстоянии одного шага от сидящих, она быстрым движением выхватила из кармана револьвер и, почти приложив его к спине генерала Мина, начала его расстреливать. Пять пуль
было выпущено ею в течение каких-нибудь двух-трех секунд. Четыре из них попали в генерала, пятая
ударилась в доски платформы.
Когда прозвучали выстрелы, публика оторопела и бросилась в разные стороны, кто-то закричал:
«Стреляют!». Носильщик № 248 бросился к убийце. Вместе с ним подбежала к убийце жена генерала
Мина и схватила ее за руку. Затем подбежали ротмистр Скалон и жандарм Свиридов и, обезоружив,
убийцу увели.
Генерал Мин после выстрелов покачнулся и, склонившись на плечо к дочери, прошептал: «Что это?».
После этих слов он тяжело опустился на пол и начал хрипеть. Кровавая пена показалась на губах. Потребовали носилки; раненого, еще дышавшего, перенесли в станционный приемный покой, но помочь ему
уже никто не мог. Через 5 мин., не приходя в сознание, Георгий Александрович Мин скончался.
Какое перо в состоянии описать ужас и горе семьи убитого? Кто мог без сердечного содрогания
присутствовать при сцен�������������������������������������������������������������������������
e������������������������������������������������������������������������
, когда покойного на носилках принесли домой, на дачу, где он жил, и навстречу выбежала старушка мать почившего, которая только что проводила его живым и здоровым,
обняла и благословила на прощанье!
На другой день у гроба покойного были отслужены панихиды. Никто не мог без волнения и слез
присутствовать на второй вечерней панихиде. Полковое офицерство собралось все налицо, часовые
стали вокруг гроба. Настроение у всех подавленное и в высокой степени торжественное.
В этот момент пронесся шепот: «Сам Государь приехал!».
И в самом деле, в комнату, где лежал умерший, вошли Государь и Государыня Александра Феодоровна. Наступил момент, которого никто из присутствовавших не забудет.
Старушка мать убитого генерала, очнувшись при виде Государя от какого-то столбняка, в котором находилась все время, бросилась к Царю и упала перед ним на колени. Его Величество наклонился
и поднял ее со слезами на глазах.
Государь с Государыней присутствовали и на выносе тела покойного, а Царица Мать, Государыня
Мария Феодоровна выехала на встречу тела в Петербурге.
Так воздал Царь и Его Семья последнюю почесть верному слуге своему, служившему ему верой и
правдой и положившему за него и за Родину живот свой.
Георгий Александрович Мин похоронен в Семеновском соборе против трех могил его солдат,
убитых в Москве. Там хотел он быть похороненным, там и положили его. В изголовье могил нижних
чинов устроен киот с образом Спасителя в терновом венце дивной работы художника Васнецова. Над
могилой командира – икона Божией Матери, склонившейся над телом Сына.
Часто посещают осиротевшие семеновцы дорогую для них могилу.
Подолгу стоят они над нею, и горячая, безыскусная молитва их за упокой души родного командира, любимого отца полка возносится к Всевышнему.
«И мы за тобой готовы», – кажется, шепчут уста солдатиков слова, которые были на одном из венков, возложенных на могилу покойного.

Михаил Матвеевич Рыжков
Отставной фельдфебель,
товарищ председателя Клинцовского отдела Союза Русского Народа
Убит в посаде Клинцы 28 марта 1907 г.
В посаде Клинцы Черниговской губ. в крохотном собственном домике жила семья Михаила Матвеевича Рыжкова, состоящая из него самого, его жены и двух малолетних детей – мальчика 14 лет и
девочки 5 лет.
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Рыжков был трезвый, трудолюбивый человек, во время отбывания им воинской повинности
заслуживший не раз одобрение начальства за исполнительную и добросовестную службу. Вернувшись со службы в чине фельдфебеля, он поступил на фабрику, чтобы иметь возможность доработать
то, чего ему не хватало с более чем скромных доходов с домашнего огорода на содержание семьи. На
фабрике тотчас же заметили его добросовестное отношение
к делу и выдвинули его, так что М. М. Рыжков зарабатывал
не менее 40 руб. в месяц, что в посаде считалось немалой
суммой. Нуждавшаяся, в то время пока он отбывал воинскую
повинность, семья Рыжкова вздохнула свободнее. Сын
М. М. Рыжкова начал посещать платную школу, и в маленьком домике водворился относительный достаток.
Но вот разыгралась наша пресловутая революция, разлившая свои ядовитые волны по городам и селам, проникая
в самые отдаленные и глухие местечки земли Русской. Захватила волна и посад Клинцы, появились там и красные
тряпки, и «освободительные» речи, и «сознательные» экспроприации, и вообще вся «прелесть» нашей революции,
созданной вдохновением жидов.
М. М. Рыжков вместе с немногими оставшимися верными заветам русским рабочими на фабрике горячо и упорно
начал бороться с охватывавшей фабричное население волной
революционного движения. Он убеждал, спорил, громил, всю душу вкладывая в эти споры и убеждения, но долгое время был одинок, навлекая на себя только насмешки в отсталости и неудовольствие
«сознательных» товарищей.
В это время возник и начал развиваться и укрепляться Союз Русского Народа. М. М. Рыжков
страстно ухватился за идею объединения хороших русских людей под знаменем Союза. Сначала дело
не шло на лад, но благодаря горячей, убежденной пропаганде Рыжкова на первое собрание в его собственном доме русских людей для организации в Клинцах отдела Союза Русского Народа явились
около 200 человек.
Рыжков единогласно был избран товарищем председателя вновь возникшего отдела и ревностно
принялся за дальнейшее его развитие. Усилия его увенчались полным успехом. В результате появились
охлаждение к революции в рабочей среде Клинцов и уменьшение грабежей. Порядок в посаде малопомалу стал восстанавливаться, и жизнь начала входить в норму.
Могли ли «сознательные просветители» спокойно отнестись к такому нежелательному для них
явлению, как отдел Союза Русского Народа, который мешал их пропаганде и планам? Клинцовский союз рос и с каждым днем приобретал все новых и новых членов. Кто был душой Клинцовского отдела? Кто более всего помогал устроить его и потом горячо и энергично поддерживал? Чье
убежденное слово сильнее всего действовало на сбитых с толку, потерявших голову рабочих и отрезвляло их? Михаила Матвеевича Рыжкова. А раз это так, то могли ли революционеры оставить
его в живых, себе на помеху? Конечно, нет, конечно, смертный приговор был ему подписан тотчас
же, как только выяснилось, что он – самый видный и самый энергичный деятель Клинцовского
отдела. И приговор этот был приведен в исполнение в характерной для революционных убийц обстановке – предательски, жестоко.
28 марта 1907 г. в 7 ч. вечера в двери дома, где жили Рыжковы, постучались восемь учеников Клинцовского среднетехнического училища и попросили отворившего двери Рыжкова показать им и разъяснить программу Союза Русского Народа. Молодые люди вошли в комнату и долго разговаривали
с хозяином дома, который любезно объяснил им устав Союза. На прощанье они вызвались пропеть
национальный гимн и, прекрасно пропев его, удалились.
Дети Рыжкова в это время улеглись спать, а жена убирала в кухне посуду. Вдруг она заметила,
что мимо кухонного окна промелькнули какие-то тени и притаились у стены. Она крикнула мужу,
что к ним во двор кто-то забрался. Рыжков бросился в кухню, где висело его пальто, чтобы взять из
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кармана револьвер и выйти во двор. В ту минуту, когда он проходил по кухне, один за другим раздались два выстрела в окно. Зазвенели стекла, разлетевшиеся вдребезги, и на глазах окаменевшей
он ужаса жены Рыжков тяжко упал на пол. Одна пуля попала ему прямо в сердце. Смерть Михаила
Матвеевича была мгновенной.
После его смерти погибли и его дело, и его семья. Лишившись вождя, Клинцовский отдел Союза
Русского Народа стал распадаться и, в конце концов, под дружным натиском жидовствующих «освободителей» прекратил свое существование.
Семья, потеряв кормильца, в настоящее время бедствует без всяких средств к существованию.
Кроме крыши над головой и крохотного дохода, получаемого от сдачи каморки, у нее ничего нет. Вдова
убитого – неграмотная женщина и не особенно крепкого здоровья – должна была поступить на фабрику. Но заработок ее (25 коп. в сутки) так ничтожен, что его хватает только на ежедневную покупку
хлеба для всей семьи; 14-летний сын покойного должен был бросить ученье, т. к. за него нечем платить,
да и одеться не во что поприличнее, чтобы идти в школу.
Убийцы Рыжкова, конечно, благополучно скрывшиеся, могут радоваться: маленькая семья простого честного русского солдата, жившая в мире, согласии и труде, разорена. Там, где царили скромное
довольство и радость, ныне поселились скорбь, уныние и нищета.

Илья Васильевич Иванов
Подполковник, начальник Ростовского отделения
Владикавказского жандармского полицейского управления железных дорог
Убит в г. Ростове-на-Дону 7 августа 1905 г.
Всегда было много людей, желающих получать Царское жалованье, чины и награды, да не все они
– верные слуги Царю и Родине.
Когда настало на Руси смутное время, многие властители, как малодушные трусы и продажные наемники, оставили вверенный их охране народ: одни взяли «отпуск за границу», другие сказались больными, третьи засели в кабинетах, окружив себя вооруженной
стражей, иные просто уехали в свои имения, чтобы возвратиться
за жалованьем и чинами, когда пройдет опасность.
В Ростове-на-Дону в июле 1905 г., за выездом высших
начальников, старшим блюстителем порядка во всем городе
оказался подполковник Илья Васильевич Иванов, начальник жандармского полицейского управления. Ему советовали
взять отпуск или сказаться больным, или просто выехать из
города; но верный Царю слуга говорил: «Если все сбегут, кто
же будет защищать Родину?».
15 июля 1905 г. толпа рабочих Владикавказской железной
дороги до 2 тыс. человек двинулась к вокзалу, чтобы оборвать
телеграфные и телефонные провода и прекратить сообщение
с городом. Большинство русских рабочих шли только по принуждению и остановились в отдалении. Но толпа инородцев
и пьяной русской молодежи в 300–400 человек, предводимая
переодетым жидом-студентом, вступила на перрон и во имя
«свободы, равенства и братства» начала каменьями разбивать
стекла вагонов пассажирского поезда, стоявшего на первом
пути. Мирные пассажиры в ужасе становились на колени
пред негодяями, прося пощады. Охранителями порядка и государственных интересов ввиду буйствующей толпы оказался только подполковник Иванов и восемь жандармских унтер-офицеров,
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которые по его распоряжению и загородили собой входы в телеграфное и телефонное отделения
станции. Твердо заявив, что он никого не допустит в станционное здание, подполковник просил
толпу образумиться, прекратить буйство и разойтись. Но пьяная толпа, разжигаемая наглыми жидами, которые призывали «бить жандармов», надвигалась на защитников порядка. Жандармы были
вооружены револьверами и шашками, но подполковник запретил стрелять, чтобы не пострадал ктонибудь из пассажиров стоявшего на пути поезда, т. к. стрелять пришлось бы по направлению к поезду. Лишь несколько шагов отделяло храбрецов от буйной толпы. Отступать было некуда. Из толпы
полетели в жандармов камни, гайки и болты. Подполковник был сильно ранен в плечо; ранены и
некоторые жандармы. Он поспешил скомандовать: «Шашки вон»! – и девять человек пошли в атаку против огромной толпы. Толпа рассеялась. Первыми бежали, конечно, предводители из евреев,
столь храбрые в убийствах из-за угла в ночной темноте женщин и детей...
Такого явного посрамления великой их пошлости и трусости крамольники не могли простить, и
16 июля их комитет приговорил подполковника к смерти и стал ежедневно сообщать ему об этом.
Три недели подполковник бессменно, днем и ночью, не раздеваясь, охранял вокзал, ибо начальники продолжали состоять «в отпуску, в болезни и в отсутствии». Наконец, прибыли казаки и заняли
станцию. Подполковн ик получил возможность возвращаться на ночь домой.
Вечером 7 августа он во второй раз возвращался домой. Его квартира помещалась во втором
этаже. Тяжелая парадная дверь только закрывалась, но не запиралась. Ближайшие фонари предусмотрительно были потушены злодеями, телефонный провод порван, дворники подкуплены, электрические звонки во всей квартире испорчены. Трое злодеев, снабженные браунингами, в ночной
темноте, как свойственно негодяям, и приняв все меры, чтобы безнаказанно скрыться, ждали свою
жертву. Когда подполковник взошел на крыльцо и поднял руку, чтобы нажать звонок, – раздались
выстрелы. Одна пуля поразила его в сердце, другая в голову. Один из убийц еще окликнул его, чтобы
сразу застрелить, когда он инстинктивно повернется на зов. Отличавшийся крепким здоровьем, но
смертельно пораженный и окровавленный, подполковник открыл парадную дверь и упал на ступеньки лестницы, на которой осталось несколько выбитых пулями и выброшенных кровавым фонтаном зубов и отпечатлелись следы окровавленных пальцев. Однако каким-то чудом он сохранил
еще в себе настолько силы, что поднялся по лестнице на второй этаж, отпер дверь своей квартиры и
переступил порог; кровь продолжала фонтаном бить у него изо рта, обессиленный, он упал и через
четверть часа скончался.
И погиб от рук презренных негодяев, предателей Родины, полный сил и здоровья, честный Царский слуга, верный сын Отечества, которого ставили грудью на защиту Родины в минуту опасности!
Кто его убийцы? Не кто иной, как враги нашей Родины. Будучи человеком открытым и честным, подполковник не скрывал правды и громко говорил, что смуту внутри России сеют инородцы,
особенно жиды и поляки. Конечно, к ним пристало много и русских злодеев. Были попытки склонить на измену и подполковника Иванова; красивые жидовки с пакетами в руках подходили к нему
на улице, прося шепотом об «освобождении политических заключенных». Но подполковник резко
прекратил эти предложения, столь для других желательные... Тогда со стороны и жидов, и поляков
началась против него обычная травля. Цель, как всегда и всюду, была одна: путем подкупа, спаивания, обманов и клеветы толкнуть на преступление русских рабочих или учащихся недоучек, особенно несовершеннолетних мальчишек и истеричных барышень, обозленных судьбою неудачниц.
В газетах, подпольных листках и городских слухах стали ежедневно распространяться сведения о
«варварстве» подполковника Иванова, будто бы изрубившего на вокзале 15 июля десятки безоружных и мирных «товарищей». А на самом деле у подполковника Иванова и шашка была неотточенной,
и он принес ее домой даже неокровавленной. На самом деле подполковник Иванов 15 июля решил
лучше умереть, чем позволить себе и подчиненным стрельбу, на что он имел полное право, лишь бы
случайно не ранить людей невинных. Еще гнуснее поступали поляки: лишая работы и рассчитывая
русских мастеровых, которые могли быть орудиями убийства, они обманно заявляли, что делают
это «по распоряжению подполковника Иванова», что обнаружилось уже после его смерти. Впрочем,
то же самое было в тысячах других случаев, когда жиды и поляки хотели руками русских недоумков
погубить лучших русских людей.
43

Книга Русской Скорби
Прямыми убийцами, но слепыми орудиями злодейской воли были, быть может, русские. Услышав выстрелы, жена убитого выбежала на балкон, спрашивая: «Что это такое?». – «Ничего, тут человека убивают», – послышался равнодушный ответ, и несколько пуль пролетело мимо нее. Нельзя было
сомневаться, кого убивают: она бросилась в переднюю – и увидела кровавый ужас... Возле дома собралась тысячная толпа, но на призыв о помощи «ради Бога!» не явился ни один человек... И в следующие
дни только праздные зеваки собирались толпами у парадного входа, рассматривая места в дверях, где
засели пули. Они производили шум, не стесняясь близости священного праха и глубины страданий
окружавших его лиц. Были и громко злорадствующие!.. Местная «русская» газета «Приазовский Край»
не хотела печатать на первой странице объявления о похоронах, угождая жидам, которые открыто
стращали, что будут стрелять и бросать бомбы, если кто-нибудь явится хоронить убитого. На кладбище какая-то женщина заплакала, но тотчас получила такой удар по лицу, что залилась кровью. И этот
удар был нанесен «интеллигентной барышней», очевидно, вооруженной кистенем или другим оружием. Убитая горем жена, прожившая в замужестве только 16 мес. (подполковник был женат вторично),
должна была прекратить посещение кладбища и, наконец, взять дорогие для нее останки, чтобы перевезти их для погребения в другой город, т. к. жиды, ежедневно собираясь на кладбище и устраивая
митинги, оскорбляли ее и кощунствовали над всеми православными могильными памятниками.
7 октября 1905 г. Эмилия Ивановна – так звали вдову подполковника – в цинковом гробу повезла тело в Оренбург, где и похоронила убитого. Дорогою в течение недели она еще должна была
выносить тяжелые испытания.
Владевшие железнодорожными путями комитеты дали знать полиции о проезде «врага», хотя уже
и мертвого. 8 октября на ст. «Козлов» поезд был остановлен. «Комитет» потребовал от вице-губернатора
Богдановича (ныне тоже убитого крамольниками), чтобы гроб был зарыт на месте «во избежание заразы». Целую неделю провела вдова в неотапливаемом и часто неосвещенном вагоне, подвергаясь
оскорблениям, угрозам и издевательствам полупьяных и грязных «товарищей», не оставивших ей даже
скорбного утешения жить вблизи дорогих останков любимого мужа. И этим, однако, не кончилось
злобное издевательство инородцев, завладевших богатствами России и властью, над русским народом.
На Владикавказской железной дороге 90% служащих – поляки. Высшие должности – в руках жидов.
Самоотвержение убитого сохранило железной дороге десятки, а может быть, и сотни тысяч. Когда же
вдова подала прошение о вспомоществовании, то начальник Владикавказской дороги – одной из богатейших в России, поляк, живущий в Петербурге на окладе жалованья, состоявшего из нескольких
десятков тысяч, ответил, будто бы правила дороги запрещают выдавать пособия вдовам военных, особенно вдовам лиц столь сомнительной службы, как жандармская! Вот кто наши министры и правители! Вот кто издает и толкует русские законы!
«Мир стоит праведниками», – справедливо говорит народная мудрость. Что было бы с Россией, если бы в опасности она нашла в себе только «начальников в отпуску», только интеллигентов в
лакействе пред жидами да пьяных омраченных умом и душой «товарищей-хамов» и не нашла героевмучеников, подобных подполковнику Иванову?! Теперь мы уже обитали бы в иудейских республиках,
как «гои» для жидов и «быдло» для поляков.
Почтим же память одного из доблестных сынов Родины, спасших нам отечество, веру и свободу!
Подполковник был истинным сыном Православной Церкви, глубоко верующим христианином. Он
не пропускал ни одной церковной службы. Знакомые и сослуживцы шутя называли его «архиереем».
Почтим память истинного христианина, которого Бог нашел достойным венца мученического!
Он обладал величием души: ежедневно получая смертные приговоры, не хотел брать себе охрану,
говоря: «Если мне суждено умереть от убийц, пусть я умру один, не подвергая опасности своих подчиненных». И по одному его слову эти подчиненные не усомнились взглянуть в глаза смерти, сдерживая
себя даже в законной самозащите, в то время когда босяки и недоростки командовали «начальниками
в отпуску и в отсутствии».
Почтим в нем примерного начальника, которому подчиненные повиновались не столько за страх,
сколько за совесть, – не только по долгу, но еще больше по любви!
Не будем раскрывать завесу его семейной святыни, но скажем в утешение осиротевшей вдове и
опечаленным близким: ваше горе разделяем и мы, разделяют и тысячи верных сынов Родины. Но это
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горе, возвышающее душу: кто умер героем, тот достаточно жил жизнью временной, ибо достаточно
приготовился к вечной.
Живущие! Потщитесь незабвенно помнить героев, пострадавших за Веру, Царя и Отечество – и
в минуту опасности для Отечества дух героев сойдет на вас, чтобы приобщить и вас к сонму великих
сынов Родины.
Мир дорогому праху раба Божия Илии и вечный покой чистой душе его.

Николай Михайлович Литвинов
Генерал-майор, Акмолинский губернатор
Убит в г. Омске 15 декабря 1906 г.
Дворянин Пензенской губ. Николай Михайлович Литвинов родился в 1845 г. Окончив образование
в частном учебном заведении, он поступил вольноопределяющимся в лейб-гвардии Преображенский
полк. В 1863 г., будучи уже прапорщиком названного полка, он
участвовал в усмирении польского мятежа. Прослужив в полку
5 лет, Н. М. Литвинов по домашним обстоятельствам вышел в
отставку. Но спустя 4 года он снова поступил на военную службу
и вместе с Нижегородским полком принимал участие в последней войне с турками 1877–1878 гг. Смелый, беззаветно храбрый,
он отличился во многих сражениях, между прочим, во время
трехдневного боя с турками у Аладжинских высот, в кавалерийском набеге у с. Джала, при штурме Карса и во время блокады
Эрзерума, за что и был награжден Государем Императором знаками высших военных отличий. По окончании войны Николай
Михайлович служил сначала при штабе Харьковского военного
округа, затем состоял адъютантом Великого князя Константина
Николаевича и, наконец, был прикомандирован к Министерству внутренних дел в Петербурге.
В июле 1905 г. Н. М. Литвинов был послан в Курскую губ.
для усмирения вспыхнувших там беспорядков. Это было первое
серьезное и ответственное выступление его как администратора.
Как же он исполнил возложенную на него тяжелую задачу?
В течение двух недель порядок в Курской губ. был совершенно восстановлен без всякого кровопролития! И это благодаря только тому, что, отличаясь необыкновенным терпением и мягкостью характера, Николай Михайлович хорошо знал русский народ и умел говорить с ним.
Вскоре затем он получил новую командировку, на этот раз в Ставрополь, где «освободительное»
движение сделало свое черное дело, и положение было крайне серьезно. Близкие люди убеждали Николая Михайловича быть осторожным и не выходить на улицу, т. к. подкупленные крамольниками
убийцы всюду подстерегали его, о чем он знал из анонимных писем. Но Н. М. Литвинов бесстрашно,
в первых рядах шедший на врага в Русско-турецкую войну, привык смотреть опасности прямо в глаза.
Поэтому на предостережения и уговоры беречь себя он отвечал шутками и неоднократно повторял,
что для него прежде всего и важнее всего – исполнение долга.
Став во главе готового уже отряда, он выступил в губернии, где целые села были, как пожаром,
охвачены бунтом.
Он прошел по взбунтовавшейся области с устрашающей декорацией войска, с пушками, конницей и пехотой, но с сердечным, ласковым словом, терпеливой способностью подолгу разговаривать с
населением, убеждать его, будить в нем сердечные струны и доброе русское чувство. Там, где он проходил с войсками, он не оставлял за собою ни следа озлобления или раздражения. Как по волшебству
45

Книга Русской Скорби
после его кратковременной деятельности в крае почва перестала быть плодотворной для агитации, и
агитаторы ему этого не простили.
С момента этого второго бескровного усмирения бунтовщиков революционеры окончательно
приговорили Н. М. Литвинова к смерти. Угрожающие анонимные письма так и посыпались, но генерал тщательно скрывал их от родных и близких. Сам он не обращал на них никакого внимания.
Наконец, в 1906 г. Николай Михайлович Литвинов был назначен на пост губернатора в Омск, куда
и выехал из Петербурга 12 ноября в сопровождении жены и дочери, не предчувствуя, что эта поездка
будет последней в его жизни.
Вопреки лживым сообщениям «красных» газет, так много повинных в его преждевременной
смерти, он и на этот раз без единого выстрела прошел по объятой бунтом области с малочисленным
отрядом войска. Успокоив край, он вернулся в Омск, но его пребывание здесь было так кратковременно, что он не успел себя ничем особенным проявить.
Вступив в должность, Н. М. Литвинов лично стал входить во все подробности дел, определил
часы приемов, причем отказался от всякой личной охраны. По городу ездил и ходил всегда один.
Ежедневно в один и тот же час вскоре после полудня он отправлялся пешком в Областное правление, находящееся в нескольких шагах от губернаторского дома. Убийцы имели поэтому полную возможность проследить за ним.
Общительный и веселый по природе Н. М. Литвинов был очень доступен всякому, у кого могло
быть до него какое-либо дело, и не запирал своих дверей ни перед кем.
Накануне смерти он был как-то веселее и спокойнее, чем обыкновенно. Никакое предчувствие не
омрачало его души и не предсказывало близкой кончины.
В роковой день 15 декабря он вышел из дома, по своему обычаю один, запретив городовому следовать за собой.
За некоторое времени до этого стоявшие у подъезда извозчики заметили, что какие-то сани с тремя седоками проехали несколько раз перед домом губернатора.
Как только Н. М. Литвинов появился на улице, сани с седоками снова выскочили неизвестно
откуда и, сначала обогнав губернатора, повернули назад и поехали ему навстречу. В тот момент, когда сани поравнялись с идущим спокойно своей дорогой губернатором, все три седока выхватили револьверы и буквально начали расстреливать его на самом близком расстоянии. Первыми же пулями
Н. М. Литвинов был тяжело ранен в ногу и в руку. Видя, что он не падает, один из убийц выскочил из
саней и, подбежав к раненому губернатору, выстрелил в него в упор, прямо в сердце, почти приложив
дуло револьвера к груди.
Н. М. Литвинов, как подкошенный, упал на тротуар. Смерть наступила мгновенно. Через
минуту-две после первых выстрелов из губернаторского дома выбежали жена и дочь покойного и в
ужасе и отчаянии наклонились над ним. Но тот, кого они за минуту перед этим проводили здоровым, полным сил и энергии, по обыкновению веселым и ласковым, теперь лежал перед ними уже
бездыханным. Лицо покойного с первой же минуты смерти приняло необыкновенно спокойное,
светлое выражение. Как потом выяснилось, в него попали шесть пуль, но смерть принесла последняя, проникшая прямо в сердце.
Убийцам удалось скрыться, несмотря на то, что несколько извозчиков и городовых тотчас же погнались за ними. Свершив свое гнусное дело, злодеи бросили лошадь и сани и побежали в разные стороны. Приказчик из магазина Семетникова Обухов, увидев одного из них, направлявшегося к мосту,
бросился за ним в погоню. Убийца быстро обернулся и метким выстрелом уложил Обухова на месте.
Той же участи подвергся и стоявший на мосту городовой Васильев, пытавшийся задержать злодея, который затем спустился под мост и скрылся по льду между баржами. Остальные двое убийц, легко ранив погнавшегося за ними казака Баландина, также бесследно скрылись.
Отпевание покойного губернатора и павших вместе с ним Обухова и Васильева было совершено в
Омском соборе, а затем прах его был перевезен в Петербург и погребен на Смоленском кладбище.
Хотя Н. М. Литвинов за короткое пребывание в Омске и не успел проявить настоящим образом
своей деятельности, тем не менее, он оставил там по себе самую добрую память у всех сослуживцев,
тепло и искренно отнесшихся к его осиротевшей, убитой горем семье.
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Н. М. Литвинов обладал большой политической чуткостью и умел очень точно и верно оценивать
события и явления политической жизни. Если при нем кто-нибудь спорил о политике, Николай Михайлович сначала долго, молча слушал, не вмешиваясь в разговор. Затем вдруг вставал, двумя-тремя
фразами необыкновенно метко и ясно обрисовывал вопрос, высказывал свое мнение и отходил. Умея
правильно и ясно разбираться в настоящем, он часто предсказывал будущие политические события, и
слова его всегда сбывались самым точным образом.
Отличаясь редким прямодушием, Н. М. Литвинов всегда высказывал в глаза всякому мнение о
нем. Но делал он это так мягко и добродушно, что никому и в голову не приходило обижаться на него,
даже в том случае, если приходилось выслушать не особенно лестные для себя вещи.
В широкой, чисто русской натуре Николая Михайловича наряду с веселой беззаботностью о собственном благосостоянии и безопасности уживался недюжинный здравый смысл и житейский такт,
положительно изумлявший всех, кто его знал.
Н. М. Литвинов как будто был рожден, чтобы стать крупным административным деятелем, но
судьба привела его к этой деятельности лишь незадолго до смерти. Он был страшным врагом канцелярской волокиты и тщательно преследовал ее всюду, где мог.
Сам он писал смело, колоритно, кратко, и доклады его были всегда так ясны, что истолковать их
как-нибудь двусмысленно представлялось совершенно невозможным.
Н. М. Литвинов был ненавистен революционерам за то, что на старости лет не мог и не хотел изменить своим верованиям, не хотел считать бесчестным то, что с детства привык почитать за честное,
черным то, что считал белым, доблестным то, от чего всю жизнь отвращался, как от позорного.
Маленький, но характерный для покойного факт, доказывающий, что трудно было отвратить
его от того, что он считал правильным: несмотря на запретительный циркуляр военного министра
Н. М. Литвинов вступил в члены Русского Собрания и состоял в нем до самой смерти.
Отойдя в лучший мир, этот человек оставил в сердцах знавших его и любивших незаменимую
пустоту.

Яков Иванович Кобыляцкий,
Григорий Михеевич Цыганок, Петр Иванович Основин
Фельдфебель и ефрейторы лейб-гвардии Семеновского полка
Убиты в Москве в декабре 1905 г.
Тяжелое время переживала Россия с октября 1905 г. вслед за объявлением Высочайшего Манифеста 17 октября. Темные силы, до этого дня прятавшиеся в подполье, увидев растерянность высших
властей вслед за объявлением Манифеста, стали все более дерзкими и, перестав долее скрываться,
смело вышли наружу и открыто стали проявлять преступную деятельность, убивая и преследуя верных сынов отечества.
Петербург и Москва, окруженные фабриками и заводами, – местами, где находят себе наиболее
благодарную почву для восприятия учения революционной банды, сразу сделались очагами, в коих
преступные страсти разгорались сильнее всего, освещая своим огнем остальную Россию, которая,
видя зарево революции, исходящее из столиц, все более и более волновалась. Разгар революционных страстей достиг своего апогея в Москве в декабре, когда город представлял собой не столицу
благоустроенного государства, обновленного по примеру Западной Европы, а поле сражения остервенелых фанатиков с мирными гражданами. Выйти на улицу было невозможно. Всюду летали пули,
обильно выпускаемые «освободителями» из-за углов улиц с крыш и чердаков домов и направляемые
во всех, кто по своим убеждениям не желал примыкать к их преступному сообществу. Убивали везде
и без разбора. Власти Москвы растерялись и, раз выпустив из своих рук наблюдение за порядком,
уже ничего не могли более сделать. И вот на подмогу обессиленным властям из Петербурга послали
старейший Петровский полк, бывавший столько раз в боях и покрывший себя неувядаемой славой
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за все время своего долгого существования – лейб-гвардии Семеновский. С прибытием в Москву
семеновцев с их доблестным командиром�����������������������������������������������������
 ����������������������������������������������������
–���������������������������������������������������
��������������������������������������������������
тогда еще полковником Георгием Александровичем Мином, павшим потом от руки убийцы за скорое и энергичное усмирение московского мятежа, мощь
обнаглевших революционеров была сокрушена в несколько дней,
Трудные дни пришлось провести полку в белокаменной, где вместо почетной встречи от жителей Первопрестольной столицы их встретили пулями и бомбами, вырвав из дружной семеновской
семьи три жертвы, павшие во время честного исполнения своего долга перед Государем и Родиной.
Имена этих трех павших нижних чинов навсегда должны запечатлеться не только в памяти москвичей, за которых они пришли постоять, но и всех, кто не сочувствует преступным вожделениям анархистов.
Первая жертва долга, павшая от рук злодеев – фельдфебель 3-й роты Яков Иванович Кобыляцкий,
павший 17 декабря 1905 г. при перестрелке на Зоологическом мосту. Выстрел, прекративший после
долгих двухдневных страданий его существование, был произведен преступником из-за прикрытия
с крыши дома, откуда тот мог незаметно наблюдать за происходящим на мосту. Выбор преступника
пал, естественно, на фельдфебеля, распоряжавшегося обстрелом убежищ мятежников и бывшего
впереди и своим примером ободрявшего действовавших нижних чинов. Происходя из мещан г. Новомосковска Екатеринославской губ., Кобыляцкий редким усердием, исполнительностью и рвением
вскоре по поступлении в полк обратил на себя внимание начальства и был произведен в чин унтерофицера. Зарекомендовав себя в этой должности, он скоро достиг высокой чести быть назначенным
фельдфебелем. Но вражья пуля не пощадила этого хорошего человека и, пройдя ему навылет голову,
заставила его два дня промучиться, не приходя в сознание, после чего смерть прекратила его страдания. У Кобыляцкого остались жена и троих сыновей малюток, старшему из них только 11 лет.
Второй из павших семеновцев – ефрейтор роты Его Величества Григорий Михеевич Цыганок,
крестьянин дер. Разумовка Беленской вол. Екатеринославского уезда и губернии. 17 декабря во время перестрелки в самом центре сосредоточения главных революционных сил на Пресне, где семеновцам пришлось выдержать упорный бой с занявшими все наиболее удобные для перестрелки дома
мятежниками, ефрейтор Цыганок, посланный со взводом солдат выбить кучку засевших за прикрытием революционеров, храбро повел свой взвод, указывая солдатам места, куда наиболее выгодно направлять им огонь. Благодаря удачному действию молодцев-семеновцев и их ефрейтора огонь
мятежников начал понемногу стихать, и дело, назначенное Цыганку, близилось к концу. Вот уже
взвод его достиг угла Камер-Коллежского вала и угла Ружейного пер. Еще одно усилие – и мятежники будут выбиты... Как вдруг ефрейтор зашатался, руки его судорожно цеплялись за окружающих,
и он со стоном упал на руки подоспевших солдат. Враг, отступая и видя свое дело проигранным, в
отместку за поражение послал свой последний выстрел молодцу, так энергично их атаковавшему,
выбрав с адским расчетом для последнего выстрела разрывную пулю, чтобы не только вывести героя
из строя, но и заставить его долго мучиться. Разрывная пуля, попав Цыганку в живот, сразу сломила
этого энергичного человека, и через 2 ч., не приходя в сознание, он скончался в страшных мучениях.
У него остались осиротевшими жена и пятилетняя дочь.
Последняя жертва, павшая в Москве из славной семеновской семьи, – ефрейтор 3-й роты
Петр Иванович Основнин, из крестьян Коптеловской вол. Верхотурского у. Пермской губ., у которого
остались жена и дочь. Сейчас же по прибытии полка в Москву 3-я рота была послана в самое жаркое
место революционного пожара – на Пресню. Основину с его взводом выдалась честь участвовать в
первой геройской атаке семеновцев на уличные баррикады на Большой Пресне у Зоологического
сада. Это было первое столкновение безумных мятежников, построивших заграждения на улицах,
с прибывшим из Петербурга полком. При этом первом столкновении 3-я рота понесла ущерб, поплатившись жизнью Основина. Но эта первая жертва, принесенная ротой, не остановила стремительной атаки солдат Семеновского полка, и они, смяв мятежников, в одну минуту очистили улицу от баррикад.
Полк, глубоко опечаленный гибелью трех своих товарищей, навсегда запечатлел их память, похоронив в Семеновской церкви всех троих вместе. Заботами их доблестного командира Георгия Александровича Мина их могилы были художественно отделаны и украшены и останутся вечным приме48
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ром для будущих поколений молодых семеновцев и всей России. Но не только трех молодых жизней
стоило семеновцам усмирение кровавого мятежа в Москве. Вскоре был сражен злодейской рукой и
их славный командир, водивший полк бесстрашно на баррикады и засады и воодушевлявший своей
неустрашимостью солдат. Заботясь об устройстве часовни – могилы для погибших ранее его солдат,
генерал Мин часто говорил, смотря на место вечного сна его семеновцев: «Скоро, вероятно, и меня
убьют. Тогда положите меня с ними вместе». Предчувствие его не обмануло. Не прошло и полгода, как
и этот семеновец пал от руки убийцы, подосланной теми безумцами, которым мало было жертв, принесенных полком в Москве. Долго выслеживала она геройского командира полка и, наконец, улучив
момент, выстрелом в спину подло прервала его жизнь. Воля покойного была свято исполнена семеновцами: тело их доблестного командира, всю жизнь проведшего в среде семеновцев и положившего свою
жизнь за славу своего родного полка, было предано вечному покою против трех убитых в Москве солдат, на том самом месте, где он столько раз стоял, смотря на могилы своих товарищей и грустно думая
о готовившейся ему такой же участи.
Спите вечным сном, славные сыны старейшего русского полка! Пусть Ваша мученическая кончина послужит примером для будущего поколения и в той загробной жизни вам воздастся за то, что вы
здесь «живот положили за други своя».

Леонид Апполинариевич Акулов
Штабс-капитан 21-го саперного батальона
Убит в г. Киеве в ночь с 4 на 5 июня 1907 г.
Павший от рук убийц, называющих себя друзьями человечества, в г. Киеве в ночь с 4 на 5 июня
1907 г. штабс-капитан 21-го саперного батальона Леонид Апполинариевич Акулов родился 20 февраля 1873 г. в г. Нерехта Костромской губ. в небольшой семье провинциального чиновника.
Образование получил в костромской гимназии, Московском военном училище и в военно-электротехнической школе.
Службу начал в 14-м саперном батальоне. Затем был
переведен в 5-й саперный батальон, откуда по собственному
желанию поехал на Дальний Восток во время разыгравшейся
в 1900 г. войны с Китаем. Был назначен в Амурскую минную
роту, расположенную в г. Николаевске, принял деятельное
участие в установке минного заграждения при входе в Николаевский порт. В то время не знали еще, что так громко начавшаяся война с Китаем может так быстро и благополучно
закончиться. Все ждали нового нашествия 400 млн монголов, вспомнились предсказания Вл. Соловьева и Императора Вильгельма о желтой опасности, между тем берега нашей
дальневосточной окраины совершенно не были укреплены,
войск, военных припасов почти не было. И на молодого офицера возлагается обязанность защитить вход в Николаевский
порт. Средство для этого такое, от которого ежеминутно можно ожидать самому взлететь на воздух;
сотрудники – бывшие каторжники, не имеющие понятия о производимых работах, озлобленные
против общества, ненавидящие какую бы то ни было власть; условия работы – самые тяжелые,
т. к. приходилось работать по горло в воде только что освободившегося от льда порта, за каждой
мелочью приходилось самому наблюдать: так ли установлено, не испорчено ли, не украдено ли чтонибудь. В среде каторжной вольницы штабс-капитана Акулова возникло неудовольствие тяжестью
работы, перешедшее в открытый бунт. Только хладнокровие, уверенность в справедливости сво49
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их требований, глубокая преданность делу помогли Акулову усмирить бунт и блестяще закончить
важную и спешную работу.
По окончании работ в Николаевске неутомимый труженик, став известным местному инженерному начальству, был переведен для тех же работ в Новокиевскую минную роту, расположенную
в заливе Посьета к югу от Владивостока. Помимо своих прямых обязанностей минного офицера
он занимал еще чисто административную должность коменданта селения Посьет. И здесь штабскапитан Акулов проявил свою преданность долгу и благу России, открыв и задержав провозимую
«честными», жалующимися на угнетение, еврейчиками контрабанду. На этом посту Акулов пробыл
вплоть до окончания Русско-японской войны, ежечасно ожидая встретить взрывом мин японский
флот в Посьетской бухте.
По заключении позорного Портсмутского мира штабс-капитан Акулов был переведен в 10-й
саперный батальон, стоящий в г. Остроленке Ломжинской губ. Но не пришлось бедному труженику
отдохнуть от тяжких трудов на пустынных берегах Великого океана. Пользуясь тяжелым положением России, опозоренной войной, а еще более – «знаменитым» миром, все то, что таилось раньше
в подполье, вылезло оттуда и, подняв голову, вздумало, затеяв смуту, прикрываясь высокопарными
речами о свободе, захватив в свои руки какую-нибудь власть, построить на несчастье многих свое
собственное единоличное счастье. Масса темного люда, поверившего льстивым словам христопродавцев, устремилась за этими предводителями, слепо жертвуя своим счастьем ради непонятой ею
идеи. Начались забастовки и бунты на железных дорогах. Постоянно рискуя жизнью от выстрелов
«храбрых воителей» из-за угла, подвергаясь постоянным насмешкам и оскорблениям людей, готовых при малейшей опасности шмыгнуть «до лясу», и грязным нападкам жидовской печати, штабскапитан Акулов, преданный своему Царю и России, твердой рукою, щадя глупых, увлеченных негодяями без роду и племени, людишек, восстановил порядок, а затем и движение на вверенном ему
участке железной дороги.
Наконец, в начале 1907 г. штабс-капитан Акулов был переведен в 21-й саперный батальон, расположенный в г. Киеве. Кажется, можно было отдохнуть от постоянного напряженного труда и вечной опасности. Но судьба преследовала Акулова по пятам. В батальоне он был назначен командиром
3-й роты. Со свойственным ему обаянием он быстро приобрел любовь и преданность подчиненных.
В это время шатания умов и частых военных бунтов Акулов спокойно продолжал со своей ротой делать Государево дело. Он настолько сжился со своей ротой во время постоянных сложных занятий,
душой и единственным руководителем которых он был, настолько был уверен в своих подчиненных,
что ему и в голову не приходило о возможности возмущения в его роте. В ночь с 4 на 5 июня внезапно
вспыхнул бунт в лагерях под г. Киевом. В начале бунта были замечены юркие фигурки штатских агитаторов из «безумно храбрых» еврейчиков, скрывшихся моментально, как только запахло порохом.
По получении известия о вспыхнувшем бунте штабс-капитан Акулов одним из первых появился
среди солдат и зычным голосом три раза крикнул: «Третья рота, ко мне!». Произошло смятение. Саперы 3-й роты стремились на призыв любимого командира, некоторые «сознательные» товарищи
всеми силами удерживали их, понимая, что если 3-я рота соберется к своему честному вождю, она
тотчас же будет безвозвратно потеряна для революционеров. Громкий голос командира 3-й роты будил, с большим трудом усыпленную, совесть некоторых из его подчиненных. Нужно было убрать
этого ничтожного штабс-капитана, обаяние которого могло уничтожить «великое» дело еврейской
революции. И вот, во имя девиза «не yбий», в штабс-капитана из-за угла полетели пули, одной из
которых он был поражен в живот. Корчась в нестерпимых муках, но не теряя сознания, он, лежа
в собственной крови, слабым голосом старался вразумить стоящих кругом солдат, напомнить им
присягу и долг их перед Царем и Родиной. Но неумолимая смерть не дала честному борцу за великое
дело увидеть окончание нелепого бунта. Истекая кровью, с почти вывалившимися внутренностями,
в страшных мучениях честный штабс-капитан Акулов скончался. Так умер во время полного мира
среди русских граждан города, называемого матерью городов русских, пощаженный китайскими и
японскими пулями и снарядами, доблестный Леонид Апполинариевич Акулов.
Мир праху верного слуги своего Государя и России! У Л. А. Акулова остались жена и малолетние
сын и дочь, живущие в г. Киеве по Большой Шияновской ул., д. № 1.
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Владимир Петрович Павлов
Главный военный прокурор
Убит в Петербурге 27 декабря 1906 г.
Как ни старались революционеры приучить русский народ к известиям об убийствах, грабежах и кражах, совершаемых «товарищами освободителями» ради корыстных целей, как ни замалчивала отдавшаяся в еврейские руки печать, как ни прикрывала флагом «борьбы за свободу» труды разбойничьих
шаек, как ни обычны, безнаказанны становились случаи
пролития безвинной русской крови – известие об убийстве
главного военного прокурора генерал-лейтенанта Владимира Петровича Павлова в Петербурге 27 декабря 1906 г.,
сначала передаваемое из уст в уста, затем появившееся в печати, в миг облетело весь город, вызывая негодование во
всех слоях общества.
Пал от руки убийцы верный слуга Царя и России. Убит
он во время утренней прогулки в саду во дворе Главного
военно-судного управления.
Владимир Петрович Павлов родился в 1851 г. С малых лет
отданный в Орловскую (Бахтина) военную гимназию (ныне
корпус), он был предоставлен самому себе. Отец Павлова, отдавая сына, вручил ему рубль и сказал: «Вот тебе рубль, больше дать не могу, работай сам и пробивай себе дорогу в жизни.
Помни, что ни связей, ни протекции в жизни ты ожидать не
можешь». Слова эти глубоко запали в душу ребенка. В течение всей своей жизни он не забывал их и, верный заветам отца, с самого раннего возраста неусыпным трудом и прилежанием начал прокладывать себе жизненный путь.
По окончании корпуса он поступил в Павловское военное училище, блестяще его закончил,
прикомандировался к Измайловскому полку и затем поступил в военно-юридическую академию,
которую также блистательно закончил. В 33 года его назначили на ответственную должность военного прокурора Харьковского военно-окружного суда. Выделяясь своими способностями и трудолюбием, он к 52 годам достиг чина генерал-лейтенанта и через 3 года, в 1905 г., назначен главным
прокурором и начальником Главного военно-судного управления.
Несмотря на быстрые успехи по службе, В. П. Павлов продолжал вести скромную жизнь, довольствуясь тесным помещением, отказывался от услуг. Свободное от занятий время он посвящал
семье, которую горячо любил и где его боготворили.
Сколько нежности проявляет он к жене и детям! Стоит кому-нибудь захворать, Павлов не спал
ночей, ухаживая за больным – переменял компрессы, наливал лекарство, прислушивался к дыханию... но и это не мешало его занятиям, в комнату больного он приносил свои бумаги, книги и
продолжал работать.
Светский шум и блеск не привлекали Павлова, он всецело предан семье и службе.
Назначение на должность начальника Главного военно-судного управления привело его в
некоторое волнение. Приходилось менять образ жизни, ломать свои привычки. Уступая, однако,
просьбам тех, от кого зависело его назначение, он согласился, и во главе ведомства Павлов продолжал служить верой и правдой.
Враги народа, истребляя все, что хоть сколько-нибудь препятствовало им в достижении их
преступных целей, давно обратили внимание на стойкого, неподкупного генерала. По своему
обыкновению действуя из подполья, «освободители» стали посылать ему письма с угрозами, требуя
ухода видного русского деятеля.
51

Книга Русской Скорби
Храбрый по натуре, со спокойной совестью, Павлов не впал в уныние, не уклонился от исполнения возложенных на него обязанностей. Не устрашили его дерзкие строки тайных злодеев. Ревностно
и добросовестно продолжал он свою службу на славу Царю, на пользу России.
Темная сила из своего подполья не переставала слать угрозы, надеясь добиться ухода военного
прокурора. Однако видя, что Павлова не запугаешь, «товарищи освободители» приговорили его к
смерти и стали ждать удобного случая для приведения приговора в исполнение. Случай вскоре представился. Ведомство, в котором служил Павлов, не приложило особых стараний уберечь своего начальника, сам Владимир Петрович также мало заботился о сохранении своей жизни. Он не окружал
себя телохранителями, не оградил замками и засовами. Живя с женой и меньшим сыном, он держал
только горничную и кухарку, да и их услугами он стыдился пользоваться, говоря: «Зачем другим делать то, что могу сделать сам?». Двери его квартиры запирались только вечером. Три смирных любимца
пуделя являлись сторожами. Угрозы продолжали сыпаться.
Павлов не покидал поста, не мечтал о спокойной жизни вдали от тревог. Он только стал как будто
грустнее, задумчивее и иногда как бы в забытьи говорил: «За что, за что они хотят убить меня? Я лишь
исполняю долг и предписания, которые мне дают…».
26 декабря Владимира Петровича посетили сын его Владимир Владимирович с женой. Задумчивый вид отца встревожил детей, они стали допытываться и выведали причину – были получены новые
угрозы, и еще более ужасные, чем раньше.
Возвращаясь домой в десятом часу, Владимир Владимирович призадумался. Страшно становилось ему за отца. Бесконечная подпольная травля на горячо любимого человека возмущала, ожесточала и повергала в уныние молодого измайловца. Всячески старался он изыскать средства для предупреждения опасности. Наконец, его осенила мысль, он вспомнил, что отец имеет обыкновение выходить
утром ненадолго в садик, расположенный во дворе управления. Время праздничное. Много разного
люду таскается по улице. Осведомленный преступник может пройти незамеченным мимо дремлющего дворника. «Завтра же предупрежу отца», – решил Владимир и начал успокаиваться, как вдруг
большая черная кошка пересекла ему дорогу. Не склонный верить в приметы, офицер тем не менее
вздрогнул. «Не к добру», – подумал он.
Вернувшись домой, он скоро заснул, но сон его не спокоен. Чудятся ему выстрелы. Не раз просыпался он, прислушивался... кругом тихо. Сердце щемило предчувствие чего-то ужасного.
Наступило утро. На Мойке уже проснулись. Проснулся и генерал Павлов. Проснулся он от
тяжелого сна. Ужасные вещи снились ему. «Снова в меня стреляли», – сказал он жене и стал одеваться. Пробило девять. Пудели, ласково виляя хвостами, просились на прогулку; хозяин собрался
выходить. «Не ходи», – сказала жена. «Я сюда, в садик. Кто же может меня тут тронуть?» – ласково
ответил Павлов и вышел на воздух, направляясь к садику. На дворе светло и морозно. Собаки забегали по снегу.
Внезапно со стороны входных ворот появился какой-то человек, одетый в форму писаря, с разносной книгой в руках. Увидев Павлова, он бросился к нему. Раздался выстрел. Генерал выхватил револьвер, направил его на злодея, нажал на спуск. Послышался слабый щелчок – револьвер дал осечку
и полетел в снег. Павлов сбросил шинель и схватил негодяя за руки. Началась борьба. Ловким движением убийца освободил руку и выхватил из кармана второй револьвер. Прогремели выстрелы. Израненный генерал повернулся и, махнув рукой, направился домой. Пули посыпались ему вслед. Павлов
покачнулся, зашатался и опустился на снег. Злодей подскочил к лежащему и выпустил один за другим
еще несколько выстрелов... На шум прибежали дворник и швейцар, которые попытались задержать
убийцу. Он, отстреливаясь, исчез за воротами. Выстрелы во дворе привлекли также внимание жены
генерала. Она подошла к окну, сразу поняла, в чем дело, и с криком: «Коля, папу убили во дворе!» –
опрометью в одном капоте выбежала на мороз.
Во дворе тихо... одна только жена швейцара бросилась на помощь, подбежала к окровавленному
генералу, приподняла его голову, заглянула в лицо, но Павлова уже не стало.
Если вам случится побывать в Новодевичьем монастыре, остановитесь перед могилой русского
мученика, помолитесь и призадумайтесь над словами, начертанными на мраморе: «Генерал-лейтенант
Павлов, 27 декабря 1906 г. за Веру, Царя и Отечество живот свой положивший».
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Иван Матвеевич Дорошенко
Главный мастер инструментального цеха мастерской Владикавказской железной дороги
Убит в г. Ростове-на-Дону 11 июля 1907 г.
И. М. Дорошенко воспитывался в бедной семье, не имеющей даже достаточно средств, чтобы дать
надлежащее образование сыну. Иван Матвеевич, обладал способностями и путем самообразования
достиг больших успехов. Особенно любил он занятия литературой и даже сам был довольно талантливым беллетристом.
Больше всего любил он описывать детскую жизнь, и его рассказы для детей расходились в большом количестве. Писал он
и статьи в газете «Подъем», издававшейся в Ростове-на-Дону,
подписываясь псевдонимом «Рабочий». Эти статьи, посвященные правдивому описанию декабрьских беспорядков 1905 г. на
Жмеринке, обратили на себя всеобщее внимание, вызвав неудовольствие и злобу в красном лагере.
И. М. Дорошенко отличался твердостью убеждений и никогда не стыдился и не боялся высказывать их открыто; был
деятельным членом Союза Русского Народа. Во время выборов в Государственную Думу он два раза был выборщиком от
правых. Женился И. М. Дорошенко довольно рано, и к 46 годам, т. е. ко дню своей безвременной кончины, у него уже были
двое внучат, которых он положительно обожал.
Вечером 11 июля 1907 г. около 7 ч. И. М. Дорошенко возвращался из мастерской к себе домой. Его маленькие внуки отлично знали время, когда дедушка возвращается, и по
обыкновению выбежали к нему навстречу. Иван Матвеевич
остановился в десяти шагах от порога своего дома и, наклонившись, обнял детей. Этой минутой
воспользовался убийца, по пятам следовавший за ним от самой мастерской, и сделал несколько
выстрелов в спину наклонившегося над детьми Дорошенко. Последний замертво упал на землю,
лицом вниз, увлекая в падении своих маленьких внучат. Одна из пуль, попавшая в затылок, мгновенно сразила его.
Убийца, по обычаю всех убийц «освободительного» движения, стрелявший из-за угла, сзади,
скрылся, а перепуганные, обрызганные кровью родного деда мальчики подняли крик и плач. Из
дома выбежали родные, со всех сторон сбежался народ, но они нашли только труп И. М. Дорошенко.
Жизнью своей заплатил он за то, что в дни измены и подлости, в дни повального безумия потерявших облик человеческий «освободителей» он остался верен Родине и ее заветам и говорил об этом
прямо в глаза своим врагам.

Николай Павлович Миллер
Подполковник 180-го Виндавского полка
Убит в г. Туккуме 1 декабря 1905 г.
Николай Павлович Миллер, из дворян Кубанской обл., родился в Москве 1 октября 1848 г. Первоначальное образование получил дома, затем поступил в Рижское пехотное юнкерское училище, откуда по окончании курса перешел в офицерскую стрелковую школу. Успешно окончив школу, он посвятил себя всецело военной службе и в 1895 г. дослужился до чина подполковника. В 1898 г. получил
командование батальоном в 180-м Виндавском полку. Во время войны с Китаем (1900 г.) состоя в от53

Книга Русской Скорби
ряде генерала Ренненкампфа, участвовал во взятии позиции на малом китайском перевале, а в 1905 г.
командирован для сопровождения нижних чинов, отправляемых на Дальний Восток.
Во время долголетней, чуть не полувековой службы Миллер исполняет возложенные на него обязанности и поручения ревностно и добросовестно, за что и удостаивается неоднократных Высочайших
наград как за боевые заслуги, так и за безукоризненную долголетнюю службу.
Последняя командировка, начавшаяся 5 ноября 1905 г., в распоряжение начальника Туккумского
района, заканчивает его 57-летнюю деятельность на земном
поприще. Миллер стал жертвой революционного движения.
Он погиб, верный долгу, Царю и России. Мутная революционная волна смела его вместе с 30 храбрецами нижних чинов.
Не стало Миллера, отошел он в вечность, но имя его не смоют
никакие волны, оно запечатлено в сердце русского народа.
Революционная язва, поразившая нашу бедную Родину,
свила себе в 1905 г. прочное гнездо в Прибалтийском крае.
«Освободительная» пропаганда, попадая на плодотворную
почву, пускала глубокие корни среди латышей. Манифест
17 октября 1905 г., толкуемый революционерами как свобода
грабежа, расправы и неповиновение власти, еще более взволновал латышей и стал привлекать в ряды мятежников эстонцев и другие народности края.
К концу года обстоятельства приняли угрожающий характер. Повсюду бродили шайки разбойников-грабителей,
вооруженных на жидовские деньги. При содействии подкупленных чиновников оружие доставлялось враждебными
России державами и раздавалось населению. Начались убийства, грабежи, погромы и поджоги. Горели
усадьбы помещиков, дома трудолюбивых немцев – кровь лилась рекой.
Центром революционного бунта явился Туккум – небольшой уездный город Курляндской губ.,
расположенный на берегу Рижского залива в 54 верстах от Риги. Сюда стягивались шайки грабителей.
Здесь на митингах социал-демократов они вырабатывали проекты грабежей и убийств. В край были
вызваны войска. Для предупреждения открытого восстания в Туккум послан отряд, состоящий из
восьми рот пехоты, двух эскадронов кавалерии и одной батареи полевой артиллерии. Командование
отрядом было вверено подполковнику Николаю Павловичу Миллеру.
Появление войск не внесло успокоения, напротив, в город стали стекаться новые и новые шайки.
Наглость революционеров дошла до того, что они уже решались наступать на разрозненные части войск.
Положение становилось критическим. Отряд оказался слишком малочисленным, а подкрепления ждать
было трудно, т. к. телеграф, телефон и пути сообщения находились всецело во власти восставших.
В ночь на 29 ноября драгуны заперлись во дворе одной из гостиниц в центре города. Революционеры собирались поджечь гостиницу, но сильный ветер заставил их отложить злодейское намерение
до другого раза. Случай скоро представился. Несмотря на то, что войско принимало все меры предосторожности, в ночь на 1 декабря революционеры подожгли все постройки, окружавшие двор, где находился Миллер со своими драгунами.
Сразу вспыхнул пожар. Дым и пламя заставили драгун искать выход на улицу. Ворота оказались
заколоченными снаружи. С большим трудом удалось выломать их. Спасаясь из объятого пламенем
двора, драгуны попадали в проволочные заграждения, устроенные по всем улицам. Лошади путались,
падали, бились... Из окон соседних домов, с крыш, даже с башни ближайшей кирки сыплется град
пуль. Революционеры из своих засад расстреливают драгун.
Темно в городе, одни только огненные змейки браунингов и маузеров освещают загроможденные
улицы, наполняя их запахом дыма и крови. Один за другим падают Царские слуги – кто от пули, кто
под конским копытом.
Тридцать человек полегли, погиб и Миллер. Верный долгу, он не покинул мятежный город, предпочел верную смерть от мерзавцев позорному отступлению. Тайной останутся его последние мысли,
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последние слова. Труп его, обезображенный с жестокостью, свойственный революционерам, безмолвствует! Молчат и тридцать неведомых героев! Но кровь их не безмолвствует! Как кровь Авеля, отмечает
она печатью позора «освободителей»-каинов и вопиет перед Престолом Господним.

Григорий Спиридонович Журавель
Помощник полицмейстера городской Екатеринодарской полиции
Убит в г. Екатеринодаре 20 июля 1907 г.
Г. С. Журавель, губернский секретарь, исполняющий должность помощника полицмейстера, родился 29 сентября 1866 г. Потомственный дворянин Кубанского казачьего войска.
Родители не пожелали отдать сына в учебное заведение и воспитывали его дома. Отличаясь недюжинными способностями и замечательной памятью, Григорий Спиридонович блестяще сдал экзамен на чин при Кубанском Александровском училище и сразу получил место в
администрации. Быстро повышаясь по службе, благодаря исключительно личным качествам добросовестного служаки и
человека, он в 1901 г. вступил в штат городской Екатеринодарской полиции на место помощника пристава. А в 1906 г. его
уже перевели на должность помощника полицмейстера.
Правдивый и честный по натуре, свято исполнявший законы и свои служебные обязанности, Г. С. Журавель требовал
этого и от подчиненных. Для нарушителей закона, врагов Родины он был грозой и, если можно так выразиться, бельмом на
их глазу. Поэтому революционеры в Екатеринодаре охотились
за ним, точно за зверем. В течение одного только года на него
было сделано несколько покушений, но судьба до времени
хранила Григория Спиридоновича, и он оставался невредим.
Жена и родственники ежедневно, ежечасно трепетали
за его жизнь и уговаривали принять меры предосторожности
при выходе из дома, но он обычно говорил: «Воля Божия на
все, двух смертей не бывать, я должен честно исполнять свою службу, а не прятаться».
20 июля 1907 г. настал последний час этого верного слуги долга и присяги. В этот день около полудня он проходил по улице, сзади и сбоку раздалось одновременно несколько выстрелов, которыми
он был убит наповал. Злоумышленники, которых было, очевидно, двое, бесследно скрылись и не были
найдены, несмотря на принятые так называемые «энергичные» меры.
У покойного остались без всяких средств жена и двое малолетних детей.
Мир праху твоему, честный патриот, сын Родины своей, одно из звеньев в длинной, бесконечно
длинной цепи мучеников, тебе подобных!

Владимир Федорович фон-дер-Лауниц
С.-Петербургский градоначальник
Убит в Петербурге 21 декабря 1906 г.
Владимир Федорович фон-дер-Лауниц происходил из старинной дворянской фамилии. Родился в 1856 г., окончил пажеский корпус и в 1867 г. был произведен в офицеры. Во время Турецкой кампании 1877 г. мужественно сражался с турками в рядах нашей армии и был награжден за храбрость
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двумя орденами – св. Анны и св. Станислава. После окончания войны, будучи в чине подполковника, вышел в отставку и был выбран на должность харьковского уездного предводителя дворянства.
В 1901 г., по Высочайшему повелению, занял пост Архангельского вице-губернатора, а через год –
Тамбовского губернатора.
В. Ф. фон-дер-Лауниц был слишком видным и опытным администратором, чтобы остаться незамеченным в высших сферах, и в 1903 г. был произведен в чин действительного статского советника и
назначен на должность шталмейстера Двора Его Императорского
Величества. Присутствуя в Тамбовской губ. на торжестве прославления мощей преподобного Серафима Саровского во время
пребывания там Их Величеств, был удостоен Высочайшей благодарности за образцовый порядок в губернии.
Наконец, в 1905 г. Высочайшим приказом В. Ф. фон-дерЛауниц был назначен на пост С.-Петербургского градоначальника и зачислен в Свиту Его Величества. Это было как раз в самый
разгар нашей революции. Петербург волновался и закипал, точно
гигантский котел, поднимая грязь и сор со дна и выбрасывая их
наверх вместе с мутной пеной. Должность градоначальника была
в то время далеко не безопасной. Некоторые из друзей и доброжелателей Владимира Федоровича уговаривали его отказаться от
этого поста, но он коротко и категорически ответил: «Я нужен,
значит, Государю, и иду!».
Вступив в отправление своей новой должности, В. Ф. фондер-Лауниц энергично и умело начал работать над успокоением
города. Им были приняты также самые широкие меры к улучшению хозяйственной стороны петербургской жизни и реформированию столичной полиции.
Приехав в Петербург в разгаре революции, установив тишину и порядок в городе, он дал возможность Государю Императору
въехать в столицу и открыть Государственную Думу. Затем, когда
первая, крамольная Дума по необходимости была распущена, не
только столица, но и вся Россия была обязана полным спокойствием только одному Владимиру Федоровичу.
«Никто не дрогнул, не пошевельнулся, зная, что при Лаунице никто пошевельнуться не посмеет.
Без него разнесен бы был чиновный питомник. Затих, замер на полгода Петербург, зажил нормальной
жизнью, веселился. Нити порядка были в железной руке, и спокойствие Петербурга отразилось на всей
стране, не подняв нигде смуты после мирного разъезда опереточных депутатов. Воля ум, благородство,
неумолимая энергия, русская во всех проявлениях душа и мысль ставили этого крупного человека на
целую голову выше окружающих его» («Новое Время»).
Могли ли наши революционеры спокойно глядеть, как в��������������������������������������
ce������������������������������������
их подлые заговоры и крамольные затеи, точно мутная волна о скалистый берег, разбивались вдребезги о несокрушимую энергию и волю
этого человека? Конечно, нет, и поэтому В. Ф. фон-дер-Лауниц был занесен в книгу намеченных ими
жертв. Стали приходить угрожающие письма, готовились покушения. Еще раз за месяц до смерти Владимира Федоровича один из его близких друзей, опасаясь за его жизнь, стал упрашивать его просить
перевода куда-нибудь из Петербурга. И опять на эти уговоры последовал краткий ответ: «Останусь,
пока нужен Государю».
Он остался и менее чем через месяц погиб. Один из очевидцев его убийства рассказывает: «То, что
произошло сегодня на моих глазах, это такой ужас, такое бесчеловечие, такое попрание всего святого, что
есть в человеке, на что способен только озверелый человек, чей мозг безумен, чье сердце перестало биться
для людей. Преступление совершено на ступенях храма, среди массы неповинных людей. Торжество чистой науки – открытие клиники – обагрено кровью, потоками хлынувшей из двух трупов, и в первый же
день залившей лестницы того здания, которое предназначено облегчать человеческие страдания...
56

Книга I
Ужасное время, ужасные люди!
21 декабря должно было быть освящение и открытие новой клиники кожных болезней, основанной при институте экспериментальной медицины на средства г. Синягина. Одновременно должно
было состояться освящение небольшой домовой церкви, помещающейся в верхнем этаже клиники.
К началу обедни в этой церкви, к 10 ч. утра собралось большинство приглашенных, человек около
ста, большей частью представителей медицины, врачей, получивших приглашение от двора принца
Ольденбургского, Августейшего попечителя приюта, а также родных и знакомых г. Синягина, получивших билеты от него.
Прибывшие на торжество Их Высочества принц и принцесса Ольденбургские поместились около одной из колонн церкви. Петербургский же градоначальник, явившийся в 11 ч. утра, когда обедня
подходила к концу, стал у другой колонны, недалеко от алтаря. Стоя близко около него, я видел, как во
время обедни он на коленях молился Богу. Смерть, очевидно, уже витала над ним.
Его убийца в это время стоял у порога двери, ведущей в церковь. Когда я проходил мимо него
в церковь, я машинально взглянул на него: это был вполне интеллигентного вида молодой человек
лет 30, блондин с подстриженной острой белокурой бородкой. Он был во фраке, в белом галстуке,
очень приличен на вид. Конечно, и в голову не могло придти, что через несколько мгновений этот человек совершит убийство и сам будет убит.
Обедня кончилась, началось водосвятие и затем, как обыкновенно бывает при освящениях, духовенство должно было окропить помещения новой клиники святой водой. Вскоре из церкви двинулось духовенство, а за ними пошли все присутствовавшие. Вслед за духовенством стали выходить
на лестницу, чтобы спуститься вниз, принцесса Евгения Максимилиановна Ольденбургская рядом с
основателем клиники – г. Синягиным, за ними следовали принц Александр Петрович Ольденбургский вместе с адъютантами, и сейчас же за ними пошли, толпясь и теснясь на лестнице, остальные
присутствовавшие: главный медицинский инспектор флота действительный тайный советник Кудрин, Я. А. Плющик-Плющевский, академики, профессора, врачи и др. Градоначальник, выйдя на
лестницу, опередил несколько принца Ольденбургского и стал спускаться с лестницы, идя немного
позади принцессы Ольденбургской, почти рядом с Его Высочеством принцем Ольденбургским. Вот в
это мгновение и было совершено преступление. Молодой человек во фраке, увидев, что градоначальник спускается с лестницы, протиснулся через толпу, быстро стал сходить с лестницы и приблизился
к нему почти вплотную.
Шедшие сзади лица, как мне передавали, видели, как, приближаясь к В. Ф. фон-Лауницу, этот
человек вынул из бокового кармана фрака какой-то сверкнувшей предмет, и сейчас же страшными
голосами закричали: “Будет стрелять! Будет стрелять!”.
Но вместе с этим же криком и раздался выстрел. Преступник выстрелил градоначальнику прямо
в упор в шею. Пуля, пробив затылок, прошла через мозг и вышла через лоб.
Градоначальник, падая, обернулся в полоборота, и в это мгновение раздался второй выстрел –
также в упор: пуля пробила левый бок и пронзила правую сторону груди. Владимир Фодорович, обливаясь кровью, упал на лестнице.
При первом же выстреле принц Александр Петрович Ольденбургский, непосредственно, почти
рядом следовавший за градоначальником, бросился на убийцу, хватая за руку, в которой тот держал
револьвер, но преступник успел произвести второй выстрел. Принц Ольденбургский с силой схватил
его за руку и поднял ее кверху, стараясь в то же время повалить стрелявшего. Благодаря страшным
усилиям принца, удалось все-таки направить револьвер преступника кверху. Он выстрелил еще четыре раза, но все пули попали в стену, не задев шедших впереди. Все это произошло в течение едва ли
более пяти секунд. Один из адъютантов принца Ольденбургского в то же мгновение, как раздались
первые два выстрела, вынул из ножен шашку и с размаху ударил преступника по голове. Удар шашкой
был настолько силен, что она как бы отсекла часть черепа. Преступник опустился на одну из ступеней
лестницы и тут же скончался. Слухи, что его повели куда-то, и что он хотел застрелиться, и что он получил удар шашкой уже в другом месте, – совершенно не верны: он был убит наповал шашкой на том
же самом месте, где сам застрелил градоначальника. Море крови буквально залило всю лестницу, и
потоки ее в своем течении падали вниз, в пролет лестницы, обагряя своими брызгами стены.
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Ужасная картина: градоначальник лежит, едва дыша, рядом с ним труп преступника, – и кровь,
кровь около обоих.
Что перечувствовали и пережили мы в эти мгновения – одному Богу известно. Вопли, стоны, душу
раздирающие крики заставляли терять рассудок. Обезумевшая от ужаса толпа бросилась обратно в церковь, ища спасения там, а оставшиеся в церкви, боясь, что преступник, быть может, сейчас прибежит в
церковь, и не зная, что он уже мертв, стали преграждать дорогу бегущим, загораживая двери.
С трудом удалось успокоить толпу, и тотчас же были приняты все медицинские меры, чтобы оказать помощь лежавшим на лестнице. Присутствовавшие между публикой врачи-хирурги и в числе их
известный хирург профессор Домбровский констатировали, что пульс градоначальника еще бьется,
он слабо дышит, преступник же уже мертв. До прибытия судебных властей труп его оставили на лестнице; он казался как бы сидящим на лестнице, прислонившись головою к перилам.
Градоначальника сейчас же перенесли в соседнее помещение, но осмотр его ран не оставлял никакой надежды на его жизнь: первая рана, нанесенная в голову, была, безусловно, смертельной. Через
несколько минут после того как градоначальник был перенесен с лестницы в комнату, он испустил
последнее дыхание и скончался.
Когда градоначальника перенесли с лестницы, у него из кармана мундира выпал револьвер очень
маленького калибра, системы “Смит и Вессон”. Убийца градоначальника стрелял в него из браунинга.
Почти в мгновение здание клиники было занято полицией и жандармами, вытребованы были
судебные власти. До их прибытия все двери клиники были заперты, и никто из присутствовавших не
выпускался.
При опросе присутствовавших, насколько мне известно, все дали удостоверения о своей личности, и подозрительных лиц, которые могли бы быть заподозрены в соучастии, не было.
Вопрос, который был у всех на устах, – как преступник мог попасть в число приглашенных, имел
ли он входной билет и от кого получил – также остался неразрешенным. Говорили, что приглашенных
было 150 человек; хотя все приглашения были именные, но при входе в клинику, как передавали, контроль не был строгим и, быть может, увидев интеллигентного по виду человека во фраке, прислуга не
нашла нужным просить о предъявлении билета.
Вскоре, по снятии опроса, присутствовавшие поспешили уйти из клиники, и началось формальное следствие.
Конечно, ни о каком дальнейшем торжестве открытия не могло быть и речи».
Беглый осмотр трупа генерала фон-дер-Лауница показал следующее: голова прострелена в двух
местах, обе пули, попав в затылок, пробили лобные кости, входные отверстия пуль сравнительно ничтожные, выходные же – огромные. Обе раны, безусловно, смертельные; другие ранения не найдены.
Несоразмерность входных и выходных пулевых отверстий дает основание предполагать, что концы
пуль были с надрезами; этим они были превращены в так называемые пули «дум-дум», чем и объясняются страшные по величине раны с раздроблением костей.
Убийца – молодой человек, лет 22–25, хорошо сложенный, роста выше среднего, рыжеватый
блондин с небольшими усами, на голове рыжеватые, вьющиеся волосы. Одет он очень прилично,
в хороший фрачный костюм, на ногах лакированные ботинки, белье тонкое, но без меток. Лицо
интеллигентное. В кармане фрака найдены довольно крупная сумма денег, пригласительный билет и номер от вешалки. Убийца – еврей. Звание его не обнаружено. Оружие, из которого был убит
градоначальник: револьвер системы «Браунинг», с которого сняты деревянные части ручки, так
называемые щеки; благодаря этому револьвер получил совершенно плоский вид и даже в кармане
фрака укладывался совершенно незаметно. В револьвере остались две пули, был ли их полный комплект – не установлено.
Около 3 ч. дня тело градоначальника было перевезено в карете скорой помощи на его квартиру, труп
же убийцы, по снятии с него фотографии, отправлен в прозекторскую военно-медицинской академии…
Пока шел осмотр трупов, полиция занялась допросом живых. Ее интересовал вопрос: не было ли
у убийцы сообщников? По-видимому, они нашлись, т. к. чины охраны арестовали двух человек. Затем
все приглашенные на торжество, окончившееся так печально, были переписаны и отпущены по домам; допрос закончился к 5 ч. дня. Раненых и убитых из публики и служащих нет.
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Покойного в карете скорой помощи, накрыв пальто, отправили в дом градоначальника; карету сопровождали конные жандармы. У подъезда дома тело градоначальника встретил настоятель домовой церкви и у кареты совершил литию. Чины градоначальства снесли тело и положили на стол
в большом зале. Сейчас же была совершена первая панихида в присутствии вдовы, дочери и сестры
покойного, члена государственного совета генерала фон-Валя, дворцового коменданта свиты генералмайора Дедюлина, помощника градоначальника камергера Сосновского, чинов градоначальства и
многих приставов.
«Я нужен, значит, Государю и иду!»
«Останусь, пока нужен Государю».
Кто же был человек, говоривший таким образом? Каковы были его характер, нрав, его отношение
к людям?
Старый солдат, как он сам себя называл, окрещенный боевым огнем на Балканских высотах, он
горел любовью к армии, негодовал по поводу неудач наших в минувшую войну и восторгался геройством нашего солдата. Глубокий патриот, он ясно видел все нестроения и нужды Родины, глубоко понимал ее страдания, скорбел и горевал о них. Но он также отлично знал и врагов своей Родины, и все
те помехи и преграды, который стоят на пути ее развития. Он глубоко жалел русского мужика, ценил и
крепко любил за его простоту, искренность, за набожность и за всю прямую, сирую душу. Сам он был
глубоко религиозным и набожным человеком, и судьба, точно нарочно, выбрала местом его кончины
ступени храма, в котором он за минуту перед этим молился.
На вопрос об отношении к людям маленьким, людям, стоящим ниже его, – достаточно сказать, что обитатели ночлежных домов г. Тамбова, эти парии общества, плакали навзрыд, получив
известие о его кончине. А у подобных людей не исторгнешь слез одной только денежной помощью.
Значит, покойный умел затронуть в этих людях самые тайные струны их ожесточенного неудачами
жизни сердца, умел под грубой оболочкой различить в них искру бессмертной души. И они в порыве
благодарности и благоговения перед памятью усопшего, собрав свои последние гроши, послали вдове убитого телеграмму с выражением скорби по поводу смерти Владимира Федоровича. Один только
этот факт достаточно уже говорит о любви, какою он пользовался у своей меньшей братии, а разве
этот факт был единственным?
Его личные качества и эта народная любовь давали ему огромный нравственный оплот, делали
его могучим, мощной силой, с которой принуждена была считаться безумная революция. Он был незыблемой скалой, о которую разбивались все ее усилия. И как скалу может разрушить только взрыв
динамита, так и его сдвинуть с его пути могла только предательская пуля убийцы.
Царь и Россия – их он видел перед собой, их защищал, им рыцарски служил и за них погиб!

Константин Сократович Старынкевич
Генерал-майор, Симбирский губернатор
Скончался от ран в г. Симбирске 23 сентября 1906 г.
25 июля 1906 г. генерал-майор Константин Сократович Старынкевич был назначен на должность
губернатора в г. Симбирск, куда и прибыл в начале августа.
Симбирская губ. по преимуществу земледельческая, и в урожайные годы г. Симбирск на некоторое время оживлялся хлебной торговлей, но вообще это город мирный, тихий, еще полупатриархальный.
Полный здоровья и сил, уже опытный в должности губернатора, высокообразованный и вдумчивый, исполнительный и деятельный, строгий более к себе, чем к подчиненным, приветливый и доступный Константин Сократович начал плодотворную работу на пользу вверенного ему края. Все свои
силы и время отдавал он делам службы. У него не было часов приемных и неприемных: все нуждающиеся во всякое время имели к нему свободный доступ. На совет близких дать себе отдых и не при59
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нимать решительно всех просителей и без разбора, Константин Сократович отвечал, что он для того и
прислан, чтобы всех выслушивать и всем по мере сил помогать. Пользуясь его добротой, просители не
стеснялись тревожить его и ночью. Обездоленная злодеями Сызрань (уездный город Симбирской губ.,
который был подожжен революционерами, в результате чего десятки тысяч жителей остались без крова и пищи) и крестьянские нужды были наиболее близки его
благородному сердцу. Он поспешил исхлопотать для погорельцев Сызрани достаточное количество казенных лесов и
поощрял местное земство в заботах об облегчении их участи.
Он внимательно следил за работами землеустроительных комиссий, настойчиво повторяя, что безземельные и малоземельные крестьяне должны быть обеспечены землей. Высокими качествами ума и характера он быстро приобрел общее
уважение, расположение и любовь.
Но в складе ума и образе действий Константина Сократовича были черты, которые делали его для некоторых
людей невыносимым и его положение в должности губернатора – опасным.
Как город губернский, хотя и небойкий, Симбирск не
мог не выставить своей «дружины освободительного движения». И вот творцам этого движения Константин Сократович был страшен...
Чем же?
Около подъезда губернаторского дома всегда стоял городовой, вооруженный шашкой... и отгонял от подъезда коров, которые мирно паслись на площади против губернаторского дома.
Это было возмутительно! Новый губернатор не признавал «великой русской революции»! Другие губернаторы и даже министры принимали депутации от грозных армий революции, только с
конвоями осмеливались выходить из своих департаментов, только с казаками чувствовали себя на
высоте звания... Вот это почетно и почтительно, а чтобы против «грозной» силы социальной, политической и всякой иной революции выставлять одного старого городового – это «освободителям»
казалось издевательством.
«А что, есть у вас революция?» – спрашивали Константина Сократовича. «Ну какая там революция! Просто глупые мальчишки и девчонки да пьяные подмастерья дразнят полицию “Марсельезой”.
Я, однако, в прошлое воскресенье велел конной страже разогнать их с городского бульвара, а то мешают гулять публике». – «Что же, были раненые и убитые?» – «Зачем?! Все сами разбежались, когда
стражники еще только подъезжали. Я их и не виню: разве трудно сбить с толку учащуюся молодежь?
Или подпоить рабочего? Или обмануть и подстрекнуть крестьянина? Тут другие виноваты...».
А между тем совсем не такие мирные и благородные речи раздавались на митингах и в комитетах
«товарищей». Мы передадим эти речи по их настоящему смыслу.
«Товарищи! Бюрократия и буржуазия в лице губернатора наносят нам ежедневные оскорбления. Нашей грозной силе губернатор противопоставляет только старого городового. Ходит по всему
городу один, без охраны и без оружия. Ясно, что он нас не признает. Ни разу не выставил против нас
ни полуроты солдат, ни десятка казаков. Осмеливается разгонять нас простым сбродом стражников,
которые едва умеют сидеть на лошадях. Так дальше жить нельзя: надо принять меры, иначе мы потеряем престиж и погибнет великая русская революция. Могут поверить словам губернатора, что
мы – просто одурманенные жидами недоучки, к которым в компанию вошли пьяные бездельники
да острожные обыватели...».
И вот Константин Сократович стал получать от товарищеских «комитетов» угрожающие преду
преждения.
Но слава «освободителей» не увеличивалась: о предупреждениях он никому даже не говорил, количества городовых не увеличил, конвоя не завел, оружием не собирался запасаться, ни солдат, ни ка60
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заков ради престижа «освободителей» не тревожил. Обладая светлым умом, он понимал, что конвой не
предохранит от предательского убийства; его благородный характер не позволял подвергать кого-либо
опасности ради собственной безопасности. Как русский воин, достойный своего звания, он гнушался
мысли носить благородное оружие против подпольных гадин. Человек глубоко верующий, во всем, до
мелочей, предавался воли Божьей.
Между тем ясность ума, благородство, твердость характера и благоразумие действий Константина Сократовича продолжали поражать «освободительное» движение вернее пулеметов. Его предшественник по должности князь Яшвиль не ходил, правда, с бунтовщиками под красным флагом, как
Уфимский губернатор, но достаточно понимал петербургские веяния, чувствовал, что Россию продают жидам, и входил в новое положение: «сознательным товарищам» был при нем полный простор;
они собирали на «Венце» свои митинги, почти на глазах губернатора; произносили возмутительные
речи и распевали «Марсельезу», услаждая слух сидевшего по вечерам на балконе «конституционного»
вельможи в «конституционном» государстве. И то сказать: какое дело до чести и достоинства России
какому-то князю Яшвилю!.. Симбирск в изобилии снабжался «самой передовой» жидовской литературой – собственного изготовления и привозной. С приездом Константина Сократовича настроение
круто изменилось: газеты умерили лживую наглость, митинги попрятались, «Марсельезы» смолкли,
русские люди вздохнули свободно. Обаяние личности нового губернатора, благоразумие и твердость
его распоряжений указали подполью и нечистотам их надлежащее место. Никаких крутых мер новый
губернатор не предпринимал, а престиж «товарищей» и кагала день ото дня падал: так ласковые и благотворные лучи ясного солнца бывают невыносимы гадам и заставляют их прятаться.
«Повинен есть смерти», – решили сумасшедшие и стали обдумывать свой гнусный замысел, исполнение которого не представляло, впрочем, никакой трудности.
Городской бульвар и сад г. Симбирска расположены на самом гребне берегового холма, называемом «Венцом». Отлогость к Волге также занята садами. К «Венцу» примыкает Соборная пл., на
которой стоят собор, губернаторский дом и некоторые здания присутственных мест. Уже одна эта
обстановка показывает, что для совершения здесь «товарищеских» подвигов не требуется никакой
храбрости, – достаточно одной гнусности или помешательства. Но к тому еще надо прибавить, что в
Симбирске так слабо движение, что даже некоторые из главных улиц еще не вымощены и домашний
обывательский скот свободно пасется на городских площадях, испытывая степное приволье. Это ли
не удобство и для скотов «сознательных»!
21 сентября 1906 г. в начале 3-го часа пополудни Константин Сократович по окончании обычных приемов отправился на заседание Губернского присутствия, помещающегося напротив губернаторского дома. Он уже подходил к подъезду, когда из городского сада в проломанную решетку
выскочил «сознательный» изверг и стал подбегать к тому же подъезду. Улица была пуста. Только
известный уже нам городовой, стоявший у губернаторского дома, увидев подозрительную личность,
также побежал к Губернскому присутствию и закричал, чтобы предупредить Константина Сократовича об опасности. В это время злодей на расстоянии 15–20 шагов бросил бомбу, раздался сильный
взрыв и поднялся черный клуб дыма.
Преступник, обронив на месте пальто и револьвер, преследуемый городовым, побежал к «Венцу»,
где его встретили соучастники, открывшие стрельбу и остановившие городового, который не имел
револьвера; потом все сбежали под гору и скрылись в садах.
Взрыв бомбы был слышен во всех частях города и имел страшную силу. Окна Губернского присутствия оказались выбитыми и асфальтовый тротуар сплошь засыпан мелким битым стеклом. Железный зонт над подъездом Губернского присутствия и деревянные двери были насквозь пробиты
мелкими пулями и кусками металла, которыми была начинена бомба. У того же подъезда стояла почтовая тележка с мальчиком-ямщиком 16 лет. Раненный в голову мальчик потерял сознание; лошадь,
также раненная и испуганная, понеслась по улице.
Константин Секратович упал у подъезда. Асфальтовый тротуар залился кровью...
Первыми прибыли на помощь раненому вестовые из губернаторского дома, потом чиновники Губерского присутствия и канцелярии губернатора и другие лица, в том числе доктор и полицеймейстер.
В экипаже полицеймейстера раненого отвезли домой.
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«Будь спокойна, не ропщи: воля Божья», – сказал истекавший кровью мученик пораженной
ужасом жене.
Площадь перед губернаторским домом быстро наполнилась тысячной толпой народа, громко выражавшего негодование презренным убийцам. Народ знает их... Это не те глупцы, которые совершают
убийства по принудительному жребию, не те слабоумные, которые бросают бомбы, омраченные тщеславием фальшивого героизма: они только слепые орудия настоящих убийц, – тех демонских умов,
которые планомерно намечают убийства вернейших слуг Государя, лучших сынов Родины, чтобы
оставить беззащитным народ и поработить его.
В губернаторский дом собрались представители ведомств и учреждений со всего города, выражая
соболезнование страдальцу. Раненый был тронут общим выражением сочувствия и утешал окружающих, неоднократно повторяя: «Я рад умереть за Государя Императора».
Сколько героев в нашем Отечестве умерли с этими же словами на устах!
Врачи приступили к осмотру и перевязке раненого. Бомба разорвалась с правой стороны, причинив ему до 600 больших и мелких ран, которые должны были причинять тяжкие страдания. Раненый ни на минуту не терял сознания, не издал ни стона, ни жалобы, несколько раз призывал
правителя канцелярии и полицеймейстера, говорил с ними о текущих делах и давал распоряжения.
Но к вечеру боли усилились, и ночь он провел без сна вследствие страданий. Утром следующего дня
он лично передал управление делами г. вице-губернатору. В первом часу пополудни прибыл вызванный из Казани хирург и приступил к новому осмотру ран и операции без хлороформа и какихлибо смягчающих боли средств: «Мы вас долго будем мучить, ну – и нам от вас достанется», – говорил хирург.
Мучительнейшая операция длилась более двух часов. Мужество и стойкость раненого, который
не издал ни одного стона, поразили врачей. После операции и перевязки страдалец почувствовал
себя лучше. Укрепилась надежда на благоприятный исход, не оставлявшая врачей, т. к. главные органы не были повреждены. Но вечером начался озноб, температура быстро повышалась, открылся
бред, раненый потерял сознание – и в 9 ч. утра, не приходя в сознание, скончался на руках жены от
паралича сердца на почве заражения крови.
Из медицинского свидетельства: «Г. Старынкевич крепкого телосложения. От больного сильный тяжелый запах каким-то газом. На голове и лице несколько легких ссадин. В полость правого
глаза проникают несколько ранок. На кисти правой руки оторваны два пальца: указательный и средний. Кость левой руки раздроблена. 8 больших ран с наружной стороны правой ноги и внутренней
стороны левой; раны проникают кожу и мышечную ткань и достигают костей; в мышечной ткани
засели загрязненные клочья разорванного и измельченного платья и пальто. По всей правой стороне
тела и лица до 600 мелких поранений с глубокими каналами, в некоторых – с осколками переломленных костей и мелкими осколками бомб, что должно вызывать страшные боли. Причина смерти
находится в непосредственной связи с ранением, безусловно, смертельным. Попадание в ткани тела
кусков платья и других веществ обусловили быстрый гнилостный процесс в теле и ускорили смерть.
В начале вторых суток появился гнилостный запах от ран и дыхания».
Воля Божия совершилась: Бог судил Константину Сократовичу запечатлеть смертью подвиг верности Самодержавному Государю – и сколько глубоких чувств и дум пробуждает в душе этот подвиг!
Преждевременная смерть не была для него неожиданностью: «Ныне пост губернатора – боевой
пост; служить на нем – честь, – говаривал Константин Сократович. – Убили других, могут убить и
меня. Бомбу очень легко приготовить и еще легче бросить ее из-за угла. Но это не означает никакой революции. Это дело кучки злодеев, а совсем не народа». Только люди истинного благородства и великого духа считают честью на службе Государю выбирать для себя пост, на котором им грозит смерть, – и
как мало оказалось у Государя таких людей!
Но на утешение Государя, на спасение и счастье великой Родины нашей у нас есть среда, в которой еще много таких героев, к которой принадлежал и почивший Константин Сократович: это наша
доблестная армия. В ней еще не растлился великий русский дух! Подвиг и геройство для нее – заветное
призвание, жизнь и смерть – верность присяге и долгу. Эта среда уже выставила нам и великих светочей Веры, которые в смутное время твердо стали на священные заветы Православия, Самодержавия и
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Народности и, быть может, во время потребное станут во главе Церкви, чтобы призвать народ к спасению и обновлению Царства.
В этой среде еще и юношество русское воспитывается в чувствах патриотизма и готовности положить жизнь за Самодержавнейшего Государя и Родину. «Передайте кадетам, что я рад умереть за
Государя», – сказал Константин Сократович, и, когда его поручение было исполнено, кадеты рвались
видеть его лично, чтобы отдать долг уважения одному из героев, какими хотят быть и они сами...
Но для чего гибнут лучшие, мы же, худшие, остаемся жить? Для того, чтобы и мы сделались лучшими. Если же мы, очерствев сердцем и совестью, уже неспособны подражать героям, укажем на них
своим детям: горячее сердце юношей поймет их и воспламенится жаждою подражания, и будет кровь
героев семенем, которое принесет плод сторицею, на благо Отечеству и честь Государю.
Тело Константина Сократовича после отпевания перевезено в Петербург и погребено в АлександроНевской Лаврe.
На месте взрыва Симбирское дворянство поставило образ с надписью: «Святая икона эта сооружена
постановлением Симбирского дворянства на месте, где жертвою служебного долга пал от руки злодея
21 сентября 1906 г. Симбирский губернатор генерал-майор Константин Сократович Старынкевич».
Константин Сократович происходил из дворян Московской губ. Родился 17 сентября 1858 г., православный. По окончании курса Варшавского университета в 19 лет служил в гвардейской конной
артиллерии; четыре года командовал 4-й батареей. Потом состоял на должности Олонецкого и Курляндского вице-губернатора. В 1903 г. был назначен Томским губернатором, в 1904 г. – Харьковским и
в 1906 г. – Симбирским.

Федор Морозов
Ефрейтор 10-го Восточно-Сибирского стрелкового полка
Убит в г. Владивостоке в ночь с 15 на 16 октября 1907 г.
Из кратких официальных отчетов о бунте минного батальона и моряков 16–17 октября 1907 г. во
Владивостоке известно, что в 10-м Восточно-Сибирском стрелковом полку, усмирившем этот бунт,
убит один стрелок – ефрейтор Морозов.
Последнее смутное время настолько приучило нас не только к одиночным, но и к массовым избиениям «освободителями»
ни в чем неповинных людей, настолько мы все огрубели, озверели, что одним убийством больше, одним меньше – не все ли
равно? Лишь бы моя шкура была цела! Но кто из тех, кто пел панегирики разным Шмидтам и Спиридоновым, кто тратил деньги
на венки какой-нибудь Волкенштейн, на подписки в пользу политических ссыльнопоселенцев, не поинтересовался узнать, не
была ли смерть этого стрелка истинно геройской, не осталось ли
у него семьи, которой еще более необходима помощь, чем любому из трутней русской революции. Вот именно об этом подвиге и
о последствиях его хотелось бы сказать несколько слов.
Ефрейтор 1-й роты 10-го Восточно-Сибирского стрелкового полка Федор Морозов – уроженец Тульской губ. Липовецкого у., подлежав в декабре 1907 г. увольнению в запас, был разводящим в карауле у казарм минного батальона, занятых двумя
ротами 10-го Восточно-Сибирского стрелкового полка. Около
4 ч. утра 16 октября, ведя смену к пулемету, стоявшему у дверей этих казарм, Морозов в темноте заметил у казарм минеров какую-то толпу. В ответ на оклик Морозова: «Кто идет?» – в него полетели
пули, одной из которых он был ранен в бок навылет. Не обращая внимания на рану, Морозов отря63
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дил одного из бывших с ним стрелков с донесением в штаб полка о происшедшей стрельбе; другого
послал в казармы будить роты, а сам доложил выбежавшему к пулемету начальнику стрелкового
отряда полковнику Радулу о начале происшествия, указал на движущуюся в темноте к пулемету
толпу и снял часового. Исполнив все, что от него требовалось, Морозов упал и тут же испустил дух,
ни разу не застонав и никому не доложив о своей ране, а ранен он был смертельно пулей с распиленным на четыре части концом людьми, проповедующими любовь к человеку и ратующими об отмене
смертной казни. Что руководило мыслью Морозова, когда он после ранения отдавал приказания и
совершал доклад, как не сознание святости исполняемого долга? Именно исполняемого, а не исполненного, т. к. почти всякий другой считал бы его таковым, получив смертельную рану. Агитатор,
назвавшийся командиром четвертой минной роты, попав под пулеметный огонь, побежал назад и
упал от потери крови от нескольких ран обыкновенными пулями, а не «дум-дум». Он был найден
лежащим, с рукой, сильно прижатой к ране в боку. Кто же из них лучше исполнил свой долг, чей подвиг достоин большего восхваления, если мы примем, что оба одинаково слепо были преданы идее?
Но тут, кстати, нужно напомнить, что агитатор, как известно из дознания, – простой рабочий, после
того, как мятежниками считался убитым командир четвертой минной роты штабс-капитан Татаринов, сразу же заявил, что он вступает в командование этой ротой, а не частью ее и, кто знает, какого
назначения он бы себе потребовал в новой «республике», если бы революция восторжествовала и он
бы остался жив. Морозов же, очевидно, не считал себя отличившимся ни чем, если даже не проронил
ни звука о своей смертельной ране.
Морозов в последнее время любил мечтать в кругу товарищей, как он явится домой к старухе матери, жене и четырехлетней дочери.
Думали ли господа «освободители», шедшие с оружием в руках на спящих солдат и встретившие
на своем пути бодрствующую серую фигуру, охраняющую спокойствие не только своих товарищей, но
и всех мирных, трудящихся жителей огромного прекрасного города (вспомним погром Владивостока
30 и 31 октября 1905 г.), что они убивают только одного неизвестного серого стрелка, стоящего против
них, или что они совершают великий подвиг, который отметит история?
Неужели никому из революционеров не пришло в голову, что за спиной этого «некоего в сером»
скрывается не пулемет, который нужен был им для «благотворительных целей», а старуха мать, жена и
маленький ребенок, которые уже три года переносят всевозможные лишения и с нетерпением ожидают со дня на день возвращения своего кормильца?
Представляли ли себе господа социал-демократы горе всей семьи, а главное – старухи матери,
когда вместо ожидаемого кормильца явится к ним в избу сельский староста и прочтет официальное
уведомление о смерти сына, мужа и отца?
Кто из господ, называющих себя борцами за народ, возьмет на себя содержание осиротелой семьи? Кто закроет глаза матери, воспитает дочь?
Мир праху твоему, доблестный ефрейтор Морозов, на деле, а не на словах только доказавший,
как нужно честно исполнять свой долг. Спи спокойно, не может быть, чтобы Россия не позаботилась о
семье своего верного сына. Слава тебе, 10-й Восточно-Сибирский стрелковый полк, под Пекином и на
полях Маньчжурии поддержавший честь русского оружия, слава тебе за воспитание такого доблестного слуги своего Государя и Отечества.

Николай Степанович Лишин
Капитан Севастопольской минной роты
Убит в г. Севастополе 25 сентября 1907 г.
Капитан минной роты Николай Степанович Лишин принадлежал к группе людей, которые
служебный долг, основанный на любви к своему народу и Родине, ставят превыше всего. Чуждый
всяких сделок с совестью, твердо установивший свои отношения к жизни, Н. С. Лишин никогда им
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не изменял и пал жертвой человеческой ненависти и злобы – этих краеугольных камней «освободительного» движения.
Николай Степанович родился 4 октября 1873 г. в дворянской, помещичьей семье, где хранились старые заветы веры в Бога и любви к Отечеству. Детские годы прошли при самых благоприятных условиях для будущего развития его ума и характера. Отец и мать Николая Степановича, по
отзывам лиц, их близко знавших, весьма вдумчиво и внимательно относились к воспитанию сына.
Не допуская никаких строгостей, не проявляя излишне прав родительской власти, достигли прекрасной подготовки для дальнейшей жизни своего любимого
сына. Отец его, С. А. Лишин, сам был военный, а потому, держась традиций этого сословия, которые, кстати, теперь почти
утратили свое значение, отдал Колю в Киевский Владимирский
кадетский корпус. Один из его товарищей по совместному обучению, подполковник З., рассказывал о Лишине: «Это был закадыка, славный товарищ, терпеть не мог подлиз. Все его не только
любили, но уважали, а это чувство редко встречается между
школьниками». Характеристика, говорящая все о Липшие и невольно возбуждающая симпатии к этому человеку. По окончании кадетского корпуса он поступил в Николаевское инженерное училище, где и окончил курс по 1-му разряду, а 12 августа 1895 г.
произведен в подпоручики в Севастопольскую крепостную роту.
Вот что свидетельствует командир этой роты подполковник
Грусевич-Нечай: «Николай Степанович был идеал офицера,
честный, энергичный, любящий службу и за нее положивший
жизнь. Отличный стрелок, прекрасный гимнаст, сильный, крепкий, образцовый строевик и превосходный товарищ, заслуживший всеобщую любовь его знавших, он в то же время был непоколебимый исполнитель служебного долга. Николай Степанович
был строг к себе и справедливо строг к своим подчиненным. Одним словом, это был единственный офицер, который был в то
время в роте». Одной из особенностей его отношений к солдату
было отсутствие так широко распространившегося в последнее
время заигрывания с ним. Отличаясь заботливостью о жизни нижних чинов, он никогда не вилял
перед ними. Настойчивый в своих всегда строго законных требованиях, обладая твердой волей и
характером, он разумно и гуманно проводил воспитание солдата.
Как безусловно честный человек, он не выносил недобросовестного отношения к службе. На
этой почве у него был ряд конфликтов с бывшими командирами. Но следует заметить, что по отзывам
близко знавших состав роты, ее настроение, солдаты были распущены, дисциплина стояла на низком
уровне. Немногие из офицеров занимались солдатом, еще менее входили в его жизнь и старались сблизиться с ним не поблажками, а путем разумного понимания требований службы и внушения понятия
о долге. Николай Степанович был исключением. Что можно было требовать от солдата, говорит один
из его сослуживцев, когда командир роты в период, предшествовавший убийству Лишина, управлял
хором певчих, а не командовал частью.
Не ограничиваясь окончанием Инженерного училища, капитан Лишин окончил офицерские
электротехнические классы и перешел в минную роту, где проявил другую сторону его полезной жизни. От природы весьма любознательный и посвящавший большую часть времени научным изысканиям в области специальных знаний, он занимался различными изобретениями и усовершенствованиями взрывчатых снарядов. По объявлении войны с Японией Н. С. Лишин отправился на Дальний
Восток добровольцем, где получил в заведование мастерскую по изготовлению ручных гранат, которыми снабжал всю армию. Сперва мастерская была в Мукдене, а потом в Харбине. Им было предложено важное усовершенствование в деле ручных гранат в направлении изменения предохранителя, которое гарантировала полную безопасность в обращении с ними. Подробное описание этого изобретения
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мы находим в Инженерном журнале № 1 за январь 1908 г. Изобретение это, несомненно, полезное для
дела, никаких материальных и служебных выгод Николаю Степановичу не принесло, да он и не старался их извлечь. В последние дни жизни он работал над изобретением минного замыкателя. Значит,
в сфере и этой деятельности Н. С. Лишин направлял и могучую энергию и знание на служение Родине,
чуждое каких-либо материальных и служебных выгод, всегда им отвергавшихся в принципе. Впрочем,
на скромного изобретателя и труженика мало обращали внимания те, кто мог бы содействовать развитию его специальных способностей на общую пользу.
Приехав по окончании войны в Севастополь в свою часть, Николай Степанович был поражен
падением дисциплины как в роте, так и вообще в войсках Севастопольского гарнизона: «Потемкин»,
«Шмитовский бунт», отдельные выступления в морских командах производили на него возмущающее
и удручающее впечатление. Нередко, встречаясь с товарищами по службе, со знакомыми моряками, он
открыто высказывал свои взгляды на ближайших руководителей революционного движения, евреев,
и старался доказать, что как бы ни было неудовлетворительно наше государственное устройство, как
бы ни страдала от этих причин наша жизнь, но раз во главе так называемого «освободительного» движения стоят евреи и их деньги, к нему не должен примыкать ни один русский человек. Его товарищ
Д. И. Киселев, долго живший вместе на одной квартире, говорил, что в беседах с нижними чинами
Н. С. Лишин не скрывал от них, кто, по его мнению, являются виновниками возникшей смуты, скоро
дошедшей до открытого восстания флотских команд и в некоторых частях пехоты.
Наблюдая творившиеся безобразия во Владивостоке, а затем и в Севастополе, Н. С. Лишин не
был в качестве стоявшего в стороне наблюдателя, напротив, он переживал сердцем ужас протекавших
перед ним событий, а пытливым умом понимал, кто ведет предательство Родины и куда направляет
бунтарская рука невежественные грубые инстинкты. Нередко он жаловался на недостаток людей, понимающих совершающееся на их глазах, указывал, что попустительство в разных воинских частях,
доходившее до унизительного задабривания солдата, явно обнаруживает трусость командиров частей,
страх за свою собственную персону. Он открыто протестовал в этом направлении в обществе и в тех
собраниях, где ему представлялось это возможными.
С нижними чинами Н. С. Лишин был строг и требователен, взыскивал за каждое отступление
от воинского устава и дисциплины, но никогда, как удостоверяет его ближайшее начальство, не был
несправедлив, и тем более жесток, и заслужил любовь солдата и уважение товарища, несмотря на разность взглядов с некоторыми из офицеров, состоявших вместе с ним в роте.
Семейная жизнь Я. С. Лишина отличалась редким согласием и любовью. Вот что пишет подполковник Н.: «Лишин был восхитительный муж и отец, это был примерный семьянин, страстно любивший жену и сына своего Борю».
И вот над этим примерным перед Царем и Родиной исполнителем долга революционным отребьем был произнесен смертный приговор, лишивший отечество одного из верных слуг, семью – горячо любимого мужа и отца, науку – одного из серьезных работников, а общество – полезного члена.
Как известно, в Севастополе и других местах после подавления силой мятежных выступлений
настало внешнее затишье. Выборгское воззвание, главным образом подстрекавшее деревню не давать
солдат, вызвало среди населения недоумевающее впечатление, смутное состояние, отразившееся и
на войске. Мятежные выпады среди войск Севастопольского гарнизона ясно показали, что команды,
увлеченные агитаторами на бунт, пошли за их призывом, в большинстве совершенно не отдавая себе
отчет о своих действиях. Судебные процессы мятежных выступлений ясно обозначили именно эту
черту мятежей и их участников. Так же и тем же путем было обнаружено, что во главе этих мятежей
стояли или непосредственно евреи или же подкупленные еврейскими деньгами.
Когда бунт матросов был подавлен, самые мятежные выступления потеряли смысл и значение, и в
особенности среди тех, кого в них увлекли; революционеры убедились, что войска совершенно не подготовлены к восприятию их внушений, так точно, как и население молча, но внушительно отказалось
идти за призывом выборгского воззвания. Революционеры поняли, что надлежало приступить к иным
мерам, изобретать другие способы или же усовершенствовать и развить уже практиковавшиеся. По
отзывам многих, близко стоявших к войскам Севастопольского гарнизона, революционная агитация
направила главные силы к пропаганде среди нижних чинов о необходимости силой свергнуть госу66
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дарственный строй. Подпольная литература всеми способами распространялась между нижними чинами. Ее находили в печеном хлебе, прессованном сене, цейхгаузах, казармах. Брошюры самого крайнего террористического содержания раздавались при встрече с нижними чинами, в лавочках, куда
забегали солдаты за покупками, в чайных, трактирах, на гуляньях, одним словом, везде, где только
представлялось по условиям удобным. Среди воинских частей были посредники по снабжению солдат разными преступными воззваниями. Разумеется, и минная рота, в которой служил Н. С. Лишин,
была достаточно распропагандирована. Он это знал и никогда не смотрел на революционное развращение солдат сквозь пальцы. Беседуя с солдатами, убеждая их в пагубе всего того, что так усиленно им
внушают, Николай Степанович в то же время боролся с проникновением пропаганды в роту и, разумеется, был не желательным для революционных групп препятствием к успеху их работы. В случаях же
обнаружения агитации был неумолим и никакие компромиссы не допускал. Но язва разрушения воинской дисциплины в роте была так велика, распущенность так била в глаза, что усилия Н. С. Лишина
и его товарищей были напрасны. Мы видели, что представляли собой командиры рот и что они могли
сделать в восстановлении законности и порядка.
«Ряд таких неспособных людей, – говорил один из авторитетных людей, – довели минную роту
до полной распущенности и падения дисциплины. Лишин – жертва этого режима. Причина убийства – месть революционеров нижних чинов, распропагандированных евреями».
25 сентября Н. С. Лишин отправился после обеда в казармы. По обыкновению нежно простился
с женой, поцеловал Борю – веселого, жизнерадостного. Предчувствовала ли жена, что она видит в
живых своего Колю в последний раз? Сам Николай Степанович в последние дни жизни часто задумывался о смерти, что доказывает найденное в его бумагах стихотворение «В ожидании смерти». Уходя из
дома, он всегда прощался с семьей. Настали сумерки. Лишин, окончив занятия, пошел домой. Невдалеке от казарм его встретили два человека: это видели прохожие. Предполагают, что это были рядовые
минной роты, т. к., встретив направляющихся к нему неизвестных, Лишин должен был принять меры
предосторожности. Один из неизвестных подошел к Лишину и почти в упор выстрелил из браунинга,
Николай Степанович, как подкошенный, упал на землю. Из головы хлынула кровь, несчастный корчился в предсмертной судороге. Но этим убийца не ограничился. Опасаясь, что Лишин еще жив, убийца выпустил еще 5 пуль в голову, и когда перед ним лежал недвижимый труп, злодей обратился вместе
со своим подельником в бегство. Все это случилось в несколько секунд. Караул, бывший в 100 шагах
от места убийства, выстрелов не слышал. Многие удостоверяют, что убийцу в роте знали, но были так
терроризированы, что никто не решился его назвать. Впоследствии два солдата минной роты бежали,
в них подозревают убийц Лишина.
Так погиб славный и первый офицер, как называл Лишина командир роты, подполковник Нечай,
чудный товарищ, говорили с болью сердца офицеры-сослуживцы, и идеальный семьянин, безнадежно оплакиваемый женою и сыном.
Занося этот печальный и возмутительный факт на страницы воспоминаний о покойном Николае Степановиче, скажем: погиб слуга долга перед Отечеством и Царем, погиб на своем посту, всегда
защищая честь и достоинство своей Родины, никогда не изменяя своим убеждениям и твердо стоя на
страже закона и порядка, за исповедание которых и принял преждевременную мученическую кончину от руки тех, у кого нет Бога, нет любви, нет правды.

Николай Иванович Гусаков, Иван Голубцов
Старший унтер-офицер Конотопского жандармского отряда
и слесарь Конотопских железнодорожных мастерских
Убиты в г. Конотопе летом 1907 г.
30 июня 1907 г. в г. Конотопе убит революционерами при исполнении своих служебных обязанностей жандармский унтер-офицер Николай Иванович Гусаков, а через несколько недель – 3 августа –
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убит революционерами другой мешавший их планам человек – слесарь Конотопских железнодорожных мастерских Иван Голубцов. Оба погибшие, несомненно, пали жертвами своего долга; каждый из
них боролся по своему и на своем посту с врагами порядка и мирного труда.
Всякий убиваемый на своем посту боец, конечно, совершает нравственный подвиг, ценность коего не измеряется важностью отстаиваемой им позиции. Однако же само сознание важности выполняемой той или другой задачи, бесспорно, не может не являться необходимым условием для памятности
подвига. Где силы и сама жизнь жертвуются бессознательно, т. е. без всякого отчета в значении отстаиваемого дела, там, в сущности, нет подвига: есть жертва, но подвига нет. Напротив, понимание серьезности выполняемой задачи, способное заставить исполнителя всеми силами заглушать в себе естественное в живом существе чувство самосохранения, это разумное осиливание, так сказать, самого
себя ради своих ближних – вот то именно и составляет необходимое условие для всякого геройства.
Когда мы говорим о смерти унтер-офицера Гусакова и слесаря Голубцова, то нам представляется
не лишним вспомнить, что же именно заставляло этих людей бороться с врагами порядка с риском для
жизни? Любовь и жалость к измученной смутами Родине? О да,
несомненно, но спросим: нет ли в самих условиях как правительственной, так и частной службы в Конотопе такой особенности,
понимание которой само по себе способно давать необходимую
для борьбы стойкость и мужество? Что такое Конотоп? Такое ли
это место, чтобы из-за оспаривания его у революционеров стоило
бы даже рисковать жизнью? Возможно ли смерть кого-либо из
убитых в Конотопе в «мирное время» сравнивать со смертью любого защитника Севастополя, Шипки, Порт-Артура? Да, ответим
мы: сравнивать можно; нет, более того – должно! На это нам могут
ответить в том смысле, что всякий защитник Камчатского редута,
горы св. Николая или Орлиного гнезда не мог не сознавать, что
защищает грудью саму Россию, но что такое составляет для России какая-то железнодорожная станция в одной из внутренних
наших губерний?
Посмотрим, что представляет собой Конотоп. Это, прежде
всего, узловая станция Курско-Киевской линии, малорусский
уездный город, переполненный еврейством, напирающим отсюда на неподалеку пролегающую черту своей оседлости, или, правильнее, на черту еврейского рассеяния. Это окраинный пункт
современных экономических побежников, – город, переполненный бундистами и ими распропагандированным и развращенным десятитысячным рабочим составом
местного железнодорожного депо. Влиянием этого города на далекое пространство окрестное население оказывается глубоко испорченным: крестьяне соседних мест, имея у ворот своих дворов прекрасный заработок на свекловичных плантациях, сплошь и рядом предпочитают половинные заработки
в конотопском депо только ради того, чтобы добытую заглазно от семьи выручку утаивать от своих
жен и детей и беспрепятственно прогуливать в притонах еврейского Конотопа. Очевидно, революция
должна была здесь найти для себя прекрасную почву.
Когда в 1905 г. поднялась общая смута, Конотоп и его окрестности стали играть видную роль.
Села даже соседнего Путивльского у. – Грузское, Свечкино, Вязовое и другие объявили себя республиками (sic!), учредили у себя временные правительства и на выездных улицах поставили заставы. Но
образцовой и крупнейшей дорожной заставой служил сам господин местной смуты – город Конотоп.
На всем Курско-Киевском пути Конотоп забастовал первым и последним от забастовки отказался; на
него возлагал свои надежды железнодорожный забастовочный комитет, в руках которого одно время
находилась Курско-Киевская линия.
Но закончился кошмар беспутства: чиновники железнодорожно-телеграфного ведомства начали сдавать свои разбойничьи позиции, и станции одна за другой возвращаются в руки правительства. Однако зачинщик Конотоп не таков: он продолжает все еще грозить надежде на освобождение
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страны от гнетущего ее паралича. Только весть об участи обстрелянного артиллерией Люботина
на Харьковско-Николевской линии, по-видимому, побудила, наконец, мятежный пункт прекратить
свои враждебные действия.
Слухи о грозящей будто бы новой забастовке не раз после того поднимались из Конотопа, но
чем далее – тем менее казались правдоподобными. Наступило лето 1907 г., издыхающая революция
хваталась за момент роспуска Государственной Думы, надеясь хотя бы в нем найти для себя подходящее условие. Пущенный слух о готовящейся будто бы всеобщей дорожной забастовке и агрессивных действиях «освободителей», казалось, оправдывался ожившей агитацией и на вокзале, и в депо.
Но вдруг на пути к осуществлению перехвата путей и телеграфов в самом Конотопе, оплоте местных бундистов и революционеров, встал живой заставой унтер-офицер Гусаков. Такой же живой
преградой на пути овладения душой рабочего люда в депо встал слесарь Голубцов. Разумеется, эти
два противника анархии немедленно без суда и следствия приговариваются к смерти сторонниками применения всяческих «правовых и гуманных норм» к одним лишь своим захваченным властью
соучастникам. 30 июня в половине восьмого вечера на Алексинской ул. г. Конотопа за честное исполнение своих обязанностей, мешавших осуществлению гнусного заговора, застрелен четырьмя
пулями старший унтер-офицер местного жандармского отряда Николай Иванович Гусаков. По нему
плачут и теперь жена и четверо малых детей. Убийцы не разысканы, но злодеяние не оправдало их
ожиданий, и беспорядков ни в городе, ни на станции не произошло. Борьбу с подготовителями смуты ободренные примером Гусакова вели другие. Среди рабочих депо агитаторы встречали отпор, в
особенности сильный в лице слесаря Голубцова. Прошло более месяца после первого убийства, и
вот 3 августа в восьмом часу вечера на пути между станцией и селом Пидлипное убит извергами и
слесарь Голубцов. Повалилась и эта, казалось бы, последняя в глазах террористов преграда; а что же
мы видим? Вопреки ожиданиям убийц, черная их затея не пошла в ход. Видно, погибшие герои долга
немало успели расстроить козней врагов Родины, видно, не симпатии пробудили к себе в местном
населении злые крамольники своими бессовестными расправами.
Имена убийц остались и останутся неизвестными, но имена отдавших свою жизнь за спасение
Родины от новых бедствий неизвестными не останутся. Их помянут добром, их помянут в своих молитвах миллионы добрых людей!
Честь вам и слава, верные русские люди! Вы поступили так, как поступали предки встарь. Вы поступили так, как поступали в прежнее лихолетье патриарх Гермоген и крестьянин Сусанин, телами
своими преградившие врагу доступ к владению судьбой Русской земли!

Давид Григорьевич Яковлев
Начальник Варшавской конвойной команды
Убит в г. Варшаве 30 августа 1906 г.
30 августа 1906 г. в шестом часу вечера от здания конвойной команды в Варшаве в предместье
Прага отъехала коляска, в которой сидели три офицера. Впереди на пустынной улице седоки заметили
двух людей, неподвижно стоявших с заложенными за спину руками. Едва экипаж с ними поравнялся,
раздался ряд выстрелов, и сидевший с левой стороны подполковник Давид Григорьевич Яковлев упал
замертво, сраженный несколькими пулями. Злодеи-убийцы верно наметили свою жертву, спутники
его остались невредимы.
Задолго до ужасного злодеяния подполковник Яковлев стал получать письма с угрозами, сулившие ему смерть за добросовестное и неуклонное исполнение им своих обязанностей начальника Варшавской конвойной команды. Постоянное соприкосновение по службе с политическими арестантами, партии которых еще летом того же года ему пришлось сопровождать до Сретенска, создало ему
врагов среди подпольных организаций, и судьба его была решена. Давид Григорьевич ясно сознавал
грозящую ему опасность, но ни на миг не хотел уклониться от исполнения долга службы. На убежде69
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ния временно уехать из Варшавы, взяв отпуск, он отвечал отказом, говоря, что плохой он будет офицер, если в такое тяжелое время оставит вверенный ему пост.
Уроженец Кавказа (родился в Тифлисе 13 февраля 1859 г.), Давид Григорьевич получил образование в Ставропольской гимназии и Тифлисском юнкерском
училище. Службу начал в 1881 г. в пехотном Ставропольском
полку, а с 1884 г. переведен в конвойную команду сперва в
Ростов-на-Дону, затем в Царицын. Честно и добросовестно
неся свою нелегкую и беспокойную службу, он зарекомендовал
себя неуклонным исполнением долга и был назначен начальником конвойной команды в Варшаву, где и постигла его безвременная кончина. Измученный неоднократными анонимными угрозами, он не заблуждался относительно предстоящей
ему участи и накануне смерти (29 августа) передал жене все
семейные документы, говоря, что его убьют на днях, и утешая
рыдавшую семью словами: «Я с радостью умираю за своего Государя; вас же он и Бог не оставят, в этом я убежден». На другой
день его не стало. Но убийцам этого было мало, надо было усугубить удар, нанесенный семье, и жене покойного было немедленно сообщено по телефону от имени какого-то комитета, что
приговор над ее мужем-героем приведен в исполнение.
У покойного остались вдова и четверо детей. Уверенность
его, что семья не будет забыта, оправдалась, ей на помощь пришел Алексеевский комитет, обеспечивший дальнейшее образование детей.
Вдова сохранила для крошки-сына в память об отце-мученике бывшие на нем в день убийства
ордена, залитые его кровью.
Мир праху твоему, безвременно погибший честный труженик, верный слуга Царя и Родины.

Василий Михайлович Снесарев
Мастер котельного отделения Невского судостроительного завода
Убит в Петербурге 26 апреля 1906 г.
Ничего особенного не представляет краткая биография С. М. Снесарева: родился в семье пристава (полковника), в Тамбове, где и учился. Когда отца перевели приставом в Петербург, юношу Снесарева отдали для обучения на Путиловский завод. Затем он пробыл 2 года мастером в снарядной мастерской Берда, а в 1899 г. ему пришлось отбывать воинскую службу, и он прослужил 4 года солдатом в
Нейшлотском полку. Окончив службу 22 августа 1903 г., поступил в начале января 1904 г. машинистом
на электрическую станцию Невского судостроительного завода. Когда начались забастовки, завод не
работал 2 месяца, а по возобновлении работ Снесарева сделали помощником главного мастера в котельной мастерской. На этой должности он и был убит, оставив вдову и трех сирот девочек: первой
было всего 7 лет, второй – 4 года, а третьей – лишь 7 месяцев
Еще одна вдова, еще трое беззащитных сирот, еще одна лишенная отца кормильца семья... еще
один результат работы современных подлых «освободителей»! Картина грустная, но всем уже знакомая и как будто примелькавшаяся; биография бесхитростная, лишенная интересных подробностей и
увлекательных приключений, лишенная, в сущности, характерности.
Но зато ярко сказывается характерность нравственной фигуры погибшего Снесарева во всей обстановке его гибели и предшествовавших этой гибели месяцев. И встает перед нами образ стойкого,
убежденного монархиста, самого чистокровного черносотенца, твердого, как скала, в своих убеждениях, смелого до дерзости и бесстрашного слуги идеи монархизма, которой он отдал беззаветно и свою
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жизнь. И в самом деле, смелость его доходила до дерзости: когда в разгар революционного времени он
громко и открыто протестовал против забастовок, видя в них причину голодовок среди рабочих, как
это ярко сказалось, например, во время двухмесячной забастовки на Невском заводе. Смело восставал
он против митингов и всех незаконных собраний. Когда же 2 января 1906 г. 5 тыс. рабочих двинулись из-за Невской заставы, направляясь к Зимнему дворцу, он остановил эту толпу громким
пламенным возгласом: «Куда вы идете, бараны? На верную гибель идете? Разве не помните того, что было в прошлом году?».
Видя, что его бурные слова действуют на массу и она начинает колебаться, какой-то студент выстрелил в него, но промахнулся в толпе, и смельчак Снесарев на этот раз уцелел. Рабочие
же послушались увещеваний своего брата рабочего. Послышались отдельные возгласы: «А и то, братцы, правду он говорит! На
верную гибель мы идем!».
И толпа повернула обратно. Смелое слово победило. В другой раз пришел Снесарев в трактир «Васильки» за Невской заставой, куда являлись евреи для раздачи денег бастовавшим рабочим, подзадоривая их к дальнейшим забастовкам. Снесарев
застал в трактире целую группу курсисток-евреек и пожилых
евреев, занятых по разным комнатам раздачей денег. Увидев эту
сцену с улицы, Снесарев, недолго думая, с размаху, кулаком разбил стекло в окне, вскочил в оконный проем, схватил деньги и
принялся бить посуду и колотить евреев. Разгромив буфет и захватив две чашки, полные золотых монет, он вышел через черный ход. Случайно тут же оказались два
его товарища рабочих, тоже монархистов, которые и пришли к нему на помощь. Один из этих рабочих –
Круглов, возвращаясь домой, был в тот же вечер убит у своих ворот. Убегая, Снесарев разбрасывал за
собой отнятое золото, что останавливало преследователей, подбиравших его. По пути ему повстречалась казачья сотня, возвращавшаяся из того же трактира «Васильки», где казаки только что разогнали
бунтовавшую толпу. Под их охраной Снесарев и вернулся домой.
Разумеется, после этого жизнь его была в постоянной опасности и вскоре ему пришлось сменить
квартиру. Снесарев переехал в дом одного монархиста, владельца 16 домов, которого рабочие бойкотировали, всячески стараясь лишить его жильцов, грозя взорвать или сжечь эти притоны «Царских сынов».
В третий день Пасхи, 3 апреля 1906 г. рабочие привели свою угрозу в исполнение. Облив керосином коридор, находившийся под квартирой Снесарева, они подожгли дом, причем сгорело все
имущество Снесарева. Детей его, к счастью, вывели из горевшего дома жена Снесарева и нянька, а
его самого пожарные спустили по пожарной лестнице. В насмешку рабочие величали его «спасшимся атаманом», а когда он стал помогать рабочим тушить огонь, они принялись швырять в него и пожарных кирпичами, причем ранили одного пожарного. Снесарева продолжали всячески преследовать – то грозя местью, то предлагая перейти в партии революционеров, прибегая даже к денежным
посулам. Но стойкий монархист Снесарев стоял непоколебимо за своего Царя Самодержца, и ни
угрозы, ни посулы на него не действовали.
Накануне открытия I Государственной Думы 25 апреля 1906 г. в послеобеденное время, когда рабочие возвращались на заводы, была устроена, разумеется, с евреями во главе гнуснейшая манифестация «похорон Самодержавия». Манифестанты везли пустой гроб, неся венки с красными лентами и
вызывающими надписями и горланя революционные песни. Со свойственной ему смелостью Снесарев вышел к ним и грозно потребовал прекращения пения, потому что это может смутить рабочих, в
противном случае он грозил начать стрелять в манифестантов.
Ему ответили грубым отказом и послышался выстрел, которым, впрочем, был ранен один из манифестантов – студент. Тогда Снесарев бросился в толпу с поднятыми кулаками, разрывая в клочья венки и
ленты, и так ловко разогнал всю процессию, что колесница с гробом осталась без провожатых. В ответ на
выстрелы манифестантов он сам произвел шесть выстрелов, никого, однако, не ранив.
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Один из студентов, еврей, обратился к нему с такими словами: «Ну подожди же... Лицо твое мы
запомнили, и мы тебя убьем».
И подлое обещание это было приведено в исполнение на другой же день, 26 апреля 1906 г. в
10 ч. утра.
Когда муж ушел на работу, жена Снесарева отправилась в булочную. Когда же она возвращалась
оттуда, в 8 ч. утра, к ней подошли два «союзника» и сказали ей: «Скорее бегите предупредить вашего
мужа, что в обеденное время его собираются убить».
Не заходя даже домой, жена Снесарева бросилась в заводскую контору, вызвала по телефону мужа
и рассказала ему о грозившей опасности. Но он спокойно отвечал ей: «Не беспокойся, я пойду домой с
завода не один, а с народом».
Попросив жену принести ему завтрак, он подождал ее возвращения в конторе и, взяв завтрак
из ее рук, направился по заводскому двору в свою мастерскую мимо других мастерских. Но на дворе,
спрятавшись за сложенными кирпичами, притаились подстерегавшие его злодеи и пустили ему из засады отравленную пулю, попавшую ему в спину. Снесарев обернулся и спросил невидимого стрелкаубийцу: «За что ты меня убил?».
Но тотчас же он впал в беспамятство, и подоспевшие рабочие унесли его на носилках в заводскую больницу, где доктор Бекерман (еврей) сделал ему перевязку, после которой сознание вернулось
к раненому. Он открыл глаза и попросил позвать к нему жену и священника. Благоговейно и в полном
сознании раненый исповедался и причастился Св. Таин, после чего обратился к жене с такими трогательными своим доверием к монархистам-единомышленникам словами: «Не плачь... о детях твоих позаботится Союз Русского Народа и даст им возможность получить образование... Я умираю за Царя и
рад умереть за Него... На маневрах во Пскове видел я его, Царя батюшку... За Него умираю, за Него...».
Затем его перевезли в операционную залу, но оттуда уже привезли мертвым в 1 ч. 30 мин. пополудни. Ожидавшей возвращения его из операционной жене революционеры-рабочие имели жестокость сказать: «Ну, вот, укокошили его, собачьего сына! Смотри, тебя и щенят твоих также укокошат».
Так погиб жертвой своей стойкой, самоотверженной любви к Царю, незаметный, но славный герой Василий Михайлович Снесарев, простой котельный мастер.
Все оставшиеся сиротами дети Снесарева, по завету умиравшего отца, бесплатно помещены в
детские приюты. Последние двое малолетних помещены на вакансии Русского Народного Союза имени Михаила Архангела в С.-Петербурге.

Михаил Лукич Шаталович
Полицейский пристав г. Лодзи
Скончался от ран там же 25 марта 1905 г.
С начала 1905 г. в г. Лодзи с особенной силой проявились террористические убийства. В этом
еврейско-польском мануфактурно-промышленном центре быстро росло революционно-тер
рористическое движение. Не проходило дня, чтобы в том или другом месте города, и в особенности
в фабричном его районе, не происходили убийства, вооруженные нападения и грабежи. Развал был
полный. Анонимные, подметные письма со смертными приговорами, с требованием денег под угрозой смерти стали обычным явлением. Местные власти бездействовали и, по-видимому, примирились с совершающимися событиями.
Последующие события показали, что вся эта наглая пропаганда пренебрежения к жизни и к собственности была организована евреями. Их исполнительный комитет, названный комитетом рабочей
социал-демократической партии, путем приказов рабочим устраивал уличные вооруженные демонстрации, произносил смертные приговоры против лиц, призванных стоять на страже порядка, а также
против тех, кто смело и открыто высказывал негодование по поводу ужасов, творившихся в г. Лодзи.
Дерзость агентов анархии дошла до того, что в Лодзи появлялись толпы рабочих, руководимые
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агитаторами-евреями, вооруженные браунингами и маузерами. Они распевали революционные песни, а при встрече с воинскими разъездами и полицией стреляли в них и вызывали кровопролития. Все
эти разбойничьи выступления не ограничивались одной Лодзью. Исполнительным комитетом давался сигнал, и вооруженные шествия появлялись в одно и то же время в других городах – до Варшавы включительно.
На 2 января 1905 г. была назначена такая кровавая манифестация в г. Лодзи. Евреи спешно готовились. В начале декабря
1904 г. они устроили грандиозную стачку на местных фабриках
и заводах. Прикрываясь экономическими требованиями, уверяя в мирном характере забастовки, главари движения евреи
работали среди заводского и фабричного населения, организуя
отдельные группы для вооруженной манифестации, назначенной, как сказано, на 2 января 1905 г. На одном из заводов были
обнаружены прокламации, содержание которых ясно указывало на смысл забастовки и на те цели, с которыми забастовка
была устроена. Разумеется, они имели весьма отдаленное отношение к экономической жизни, а следовательно, к мирному
протесту против хозяев, с целью улучшения своего материального положения, а прямо призывали к восстанию против государственного строя, проповедовали его ниспровержение.
В описываемое время приставом 2-го Константиновского центрального участка г. Лодзи состоял
Михаил Лукич Шаталович, русский, православного вероисповедания. Отмечаем эту подробность как
редкое явление среди служащих Привислинских губерний, где по закону хотя и могут служить только русские и православные, но на самом деле довольно многие исполнительные органы наполнены
разными сомнительными элементами в отношении происхождения и вероисповедания. М. Л. Шаталович большую часть своей службы провел в Привислинских губерниях, хорошо знал местную жизнь
и в особенности хорошо ознакомился с ролью евреев во всех проявлениях «освободительных» выпадов. Он начал службу в населенном пункте Седлец, затем в Петроковской губ. занимал должность
помощника начальника Ласского и Ченстоховского уездов, а в 1903 г. был назначен приставом г. Лодзи.
Константиновский участок как центральный был населен торговцами-евреями, разными маклерами
и мишурисами. Здесь проживало много юрких еврейчиков, которые под видом часовых дел мастеров,
резчиков и других ремесленников занимались террористическо-революционной стряпней. Михаил
Лукич через посредство агентств охраны был осведомлен о готовящейся на 2 января демонстрации,
имевшей задачу на улицах г. Лодзи устроить кровавую расправу с полицией и войсками. Он доложил,
кому следует, о готовящемся выступлении рабочих и евреев-бундистов. Негласное совещание начальника гарнизона г. Лодзи с местной администрацией решило принять энергичные меры к предупреждению замысла, – зачинщики были арестованы, и день 2 января прошел относительно спокойно.
Бундисты никак не могли простить М. Л. Шаталовичу его излишнего усердия и, нисколько не
стесняясь, уведомили его, что он приговорен к смерти. Михаил Лукич мало придавал значения этим
угрозам, уже не раз направляемым против него, и продолжал бесстрастно исполнять свой долг. 19 марта 1905 г. он по обыкновению шел по направлению к зданию полицейского управления для получения обычных приказаний от полицеймейстера. Вблизи управления под его ноги была брошена неизвестным бомба. Произошел страшной силы взрыв. Он упал, заливая струившейся кровью тротуар.
Произошел переполох. Несчастного положили на носилки и отнесли в больницу. Ужасные страдания
от нестерпимой боли множества ран превосходили всякое представление о возможных человеческих
муках. Тело его то скорчивалось, то вытягивалось, запекшиеся губы лепетали какие-то бессвязные
слова, а жар, доходивший до 40,9о, жег нестерпимо. По временам нападало оцепенение: израненный
хотел кричать, раскрывал беспомощно рот, откуда слизистой струей вытекала кровавая пена. Свидетели не могли выдержать этих страдальческих мучений и со слезами на глазах отходили от бившегося в
предсмертной агонии мученика, страдающего только за то, что он честно и свято исполнил ту обязан73
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ность, которая была возложена на него долгом присяги и любви к русскому народу. Мучения Михаила
Лукича продолжались целую неделю. Его крепкий организм долго боролся с наступавшим заражением крови, но 25 марта Михаил Лукич глаза закрыл навеки.
«За что?» – спрашивали люди, его знавшие. И этот вопрос не находил ответа в уме каждого православного христианина. Отвечало на него только ликование евреев-бундистов, восторгавшихся успехами террористической вакханалии.

Виктор Викторович Сахаров
Генерал-адъютант
Убит в г. Саратове 22 ноября 1905 г.
В. В. Сахаров, происхождением московский дворянин, родился 20 июля 1848 г. Окончив военное
Александровское училище по первому разряду, он поступил в Козловский пехотный полк в чине подпоручика. Вскоре, однако, он перешел в лейб-гвардии Преображенский полк, затем поступил в Николаевскую академию Генерального штаба и по окончании ее был
причислен к Генеральному штабу.
В. В. Сахаров участвовал в Турецкой кампании, состоя
при начальнике главного штаба действующей армии. Перейдя
с дивизией границу, находился при бомбардировке нашей позиции близ Журжева. За участие в устройстве минных заграждений при с. Парапан награжден орденом Св. Анны с мечами
и бантом. Во главе передового отряда совершил переправу через Дунай. За боевые заслуги и труды во время этого перехода
получил ордена Св. Владимира, Св. Станислава и два ордена
Св. Анны. В это же время покойный был произведен в полковники, по окончании войны откомандирован в штаб Петербургского военного округа.
В 1894 г. В. В. Сахаров – уже начальник штаба Одесского
военного округа, а 11 марта того же года Высочайшим приказом он был назначен военным министром.
В 1905 г. В. В. Сахаров отчислен с должности военного министра с оставлением в звании генерал-адъютанта, и в
апреле этого же года выехал по Высочайшему повелению в командировку в Саратовскую и Пензенскую губернии, где в это
время происходили крупные аграрные беспорядки. Вот как
описывает пребывание там В. В. Сахарова одно из близких к
нему лиц, полковник С., бывший очевидцем и его смерти: «В
эту поездку сопровождать генерала Сахарова были назначены полковник Ф. и я. Нигде не останавливаясь, генерал проехал прямо в Саратов и уже оттуда, в сопровождении губернаторов: Саратовского – П. А. Столыпина и Пензенского – С. А. Хватова выезжал в уезды, где происходили погромы и
пожары в помещичьих усадьбах.
Генерал Сахаров обращался к крестьянам с увещеваниями, объясняя им всю преступность и все
безумие разгромов. И всюду со всеми В. В. Сахаров говорил спокойно и мягко. Никаких строгих, карательных мер он не принимал, и те газеты, которые сообщали о жестоком обращении генерала Сахарова с крестьянами, писали заведомую ложь. Мне не раз приходилось слышать от окружающих, что
В. В. Сахаров, наоборот, слишком мягок даже с виновными.
Тем не менее лживая левая печать в то время сделала свое дело, возбудив против В. В. Сахарова
ненависть левого лагеря и приведя его к преждевременной смерти.
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22 ноября около 12 ч. дня я по обыкновенно явился в дом губернатора П. А. Столыпина и, пройдя
через приемную, вошел в кабинет, где В. В. Сахарову было отведено помещение.
В этот день у губернатора был прием просителей, их было очень много – как женщин, так и мужчин. Большинство просителей были помещики пострадавших от разгрома усадеб.
Войдя в кабинет, я застал генерала сидящим за письменным столом, спиной к двери. Впоследствии выяснилось, что он писал Всеподданнейший отчет Государю Императору.
Я поздоровался и отошел в другой конец комнаты, а В. В. Сахаров продолжал писать. Прошло
минут 20. Вдруг вошел чиновник особых поручений при губернаторе и доложил, что Пензенская помещица – дворянка Попова – просит принять ее.
Ввиду того, что просителей к генералу являлось очень много и в разное время, он распорядился
принимать их во всякие часы дня и вечера. И на этот раз он сказал обычное: “Просите”. Через минуту
в комнату вошла молодая женщина в черном. Лицо ее было бледно и грустно. Сколько таких грустных
лиц, жертв погромов, являлось к генералу!
В. В. Сахаров встал и пошел посетительнице навстречу. В то время, когда он подал ей руку, она
протянула генералу свое прошение. Взяв прошение, В. В. Сахаров пригласил просительницу к столу и усадил в кресло. Сам же он сел по другую сторону стола, напротив. Я в это время стоял шагах
в двух-трех позади генерала, немного в сторону. В. В. Сахаров развернул прошение и начал читать.
Я взглянул на молодую женщину. Она сидела совершенно спокойно. Прошло несколько секунд.
Вдруг посетительница быстрым, как молния, движением выхватила револьвер и направила его в наклонившегося над бумагой генерала.
Я бросился к женщине и схватил ее за руки, но она успела уже сделать три выстрела, которыми
генерал Сахаров был смертельно ранен. Он вскочил с места и выбежал в другую комнату.
Вероятно, я очень крепко стиснул руки преступницы, потому что она выронила револьвер, сказав: “Осторожно, он еще заряжен”.
В это время вбежали из приемной несколько лиц и взяли от меня преступницу, а я бросился вслед
за генералом в смежную комнату, которая была столовой.
Здесь я увидел В. В. Сахарова лежащим на полу лицом вниз возле стола. Тяжелое дыхание вырывалось из его груди. С помощью сбежавшихся людей я перенес генерала в его спальню и положил
на кровать. Послали за доктором, хотели раздеть раненого, но все эти хлопоты оказались ненужными.
Минут через пять В. В. Сахаров, не приходя в сознание, скончался».

Федор Федорович Грязнов
Начальник штаба Кавказского военного округа
Убит в г. Тифлисе 18 января 1906 г.
18 января 1906 г. в г. Тифлисе пал от руки злодея террориста начальник штаба Кавказского военного округа генерал-майор Федор Федорович Грязнов.
Генерал Грязнов в двенадцатом часу дня ехал в коляске с докладом к Наместнику. На улице наискосок от дома, где жил Ф. Ф. Грязнов, напротив Военно-инженерного управления его поджидал
убийца-грузин, бросивший через экипаж бомбу, которая, ударившись в мостовую со стороны, где сидел генерал, разорвалась со страшной силой несколько впереди коляски. Ее осколками генералу были
нанесены смертельные ранения в правый висок, нижнюю часть живота, правую ногу и левую руку.
Смерть последовала мгновенно.
Сидевшие на козлах нижние чины – кучер Самодуров и казак Носов – получили тяжелые раны.
Преступник по совершении своего злодейского дела бросился бежать в ворота Александровского
сада, перед которыми стоял, бросая бомбу, но в саду был задержан двумя погнавшимися за ним, несмотря на угрозы браунингом, нижними чинами: писарем старшего разряда 83-го пехотного Самурского полка Матвеем Коваленко и барабанщиком 3-й роты 1-го Кавказского саперного батальона
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Моисеем Кирчоком. Убийца оказался рабочим литейного цеха железнодорожных мастерских, по национальности грузином Душетского у.
Федор Федорович родился в 1855 г. Происходя из дворянской семьи С.-Петербургской губ. , он
воспитывался в Нижегородской графа Аракчеева военной гимназии (ныне кадетский корпус), а затем
во 2-м военном Константиновском училище, откуда в 1873 г.
был выпущен прапорщиком в 22-ю артиллерийскую бригаду.
По окончании в 1880 г. академии Генерального штаба продолжал службу в Петербургском военном округе, последовательно в штабах 22-й пехотной дивизии, 1-го армейского
и гвардейского корпусов. Произведенный в подполковники,
Федор Федорович в 1888 г. назначен штаб-офицером при
управлении 1-й местной бригады и вскоре, переименованный
в надворные советники, назначен в распоряжение командующего войсками Кавказского военного округа и Российским
Императорским вице-консулом в г. Ване с сохранением всех
прав и преимуществ в военной службе. Здесь ему пришлось
выполнить ряд секретных поручений по исследованию малоазиатского театра военных действий.
В 1895 г. произведен в полковники и посвятил себя снова
службе в Генеральном штабе. Серьезный знаток кавалерийского дела, которое он изучил практически и научно, для чего
ездил за границу, Ф. Ф. Грязнов всей душой отдался ему, когда
в 1897 г. был назначен командиром 45-го драгунского Северского Его Величества Короля Датского полка; через два года он принял командование лейб-гвардии
Гродненским гусарским полком и вскоре был произведен в генерал-майоры.
Живо интересуясь кавалерийским делом, Ф. Ф. Грязнов был талантливым и авторитетным писателем по кавалерийским вопросам и еще в начале своей деятельности обратил на себя внимание,
проводя в военной литературе мысль о необходимости отрешиться от рутинных приемов в воспитании и обучении нашей конницы. Его деятельность в этом направлении была оценена по достоинству, и в 1902–19033 гг. он был приглашен прочитать в Николаевской академии Генерального штаба
курс тактики кавалерии.
В 1903 г. Ф. Ф. Грязнов получил назначение начальником Николаевского кавалерийского училища. Вот как описывает этот период деятельности Федора Федоровича один из близко знавших его
сослуживцев в книге «Памяти Ф. Ф. Грязнова» (СПб, 1906 г.): «Покойный принял это назначение с некоторым душевным трепетом, ибо глубоко понимал важность возлагаемой на него задачи. Он не умел
делать дела наполовину и уходил в него всей своей горячей натурой. Враг всякой ломки, он, тем не
менее, принялся за борьбу с некоторыми нежелательными сторонами училищной жизни. По свойству
своего характера Ф. Ф. Грязнов выбирал средства открытые и благородные и потому без труда нашел
путь к сердцу всегда на это отзывчивой молодежи.
Юнкерам внушалась необходимость честности и благородства на всяком шагу жизненного и
служебного поприща.
Будучи убежден сам в обширности и важности задач, возлагаемых на кавалерию, Ф. Ф. Грязнов
в короткое время сумел завладеть мыслью и сердцем всех своих подчиненных и вселить преданность
и любовь к избранному служебному поприщу... Всегда оживленный, смелый и импонирующий даже
своей внешностью, он расшевелил училищную жизнь: все бросились к своей работе с радостью и охотой, и одобрение со стороны горячо любимого начальника было действительно лучшей наградой. Оказывая полное доверие своим сотрудникам и поддерживая их уверенность в своих силах, Ф. Ф. Грязнов
добился того, что все работали не за страх, а за совесть».
Рядом с заботами о должной постановке учебной и воспитательной частей в училище Ф. Ф. Грязнов не оставил без внимания и материальную обстановку служащих. Особо участливо он отнесся к
положению низших служащих и при сравнительно ничтожных средствах сумел за короткое (16 мес.)
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время управления училищем обставить возможно лучше их быт, обеспечив всех благоустроенными
помещениями и основав для детей служащих начальную школу в том же здании. Облагодетельствованная им меньшая братия в знак безграничной признательности напутствовала Ф. Ф. Грязнова при
отъезде его на Кавказ иконой и теплыми молитвами, а весть о его безвременной кончине вызвала не
одну слезу истинного горя и усердные моления за упокой души обожаемого благодетеля.
Отъезд на Кавказ был вызван назначением Грязнова начальником штаба Кавказского военного
округа, куда он прибыл в недоброй памяти 1905 г. – когда паралич, сковавший власть, отдал Закавказский край в руки мятежников, принявшихся за усиленное истребление людей.
Из высших чинов, стоявших около Наместника, только один Ф. Ф. Грязнов остался тверд и верен
долгу. Если Закавказье не превратилось в Финляндию и не отторглось от России, то благодаря его
твердости и влиянию, которое он возымел на Наместника, вдохновляя потухающую энергию власти.
Ф. Ф. Грязнов явился опорой небольшого кружка русских людей, оставшихся верными народным
идеалам, и благодаря его поддержке этот кружок мог получить легализацию и сплотиться в патриотическое общество, сыгравшее важную роль в деле удержания Закавказья за Россией.
Честный, прямой и беззаветно смелый Федор Федорович Грязнов был человеком редкой души и
высокообразованный воин, глубоко понимавший сущность своего дела и, наконец, выдающийся русский патриот и гражданин, всем существом преданный своей многострадальной Родине.
Если господа революционеры стоят за «помощь пролетарию» по убеждению, а не выставляют
этот девиз, как ширму, для разных закулисных операций, то пусть знают, что в лице Федора Федоровича ими убит именно человек, возводивший в священный долг заботу о бедняке и проводивший
это убеждение в дело.
Из общей мглы и мрака, стоявших тогда над Кавказом, безволия и растерянности, охвативших
Кавказскую область, резко выделялся, окруженный светлым ореолом, облик этого честного и верного
слуги Престола и Отечества.
Этого не могли простить ему ни революционеры, ни бездарная предательская бюрократия, сгруппировавшаяся около Наместника: высшие представители ее – «либералы», поощрявшие революцию
и боявшиеся потерять свое влияние на Наместника, стали науськивать на генерала революционеров,
распространяя про него клевету.
Труды их быстро увенчались успехом: революционный комитет, в состав которого входили известные представители грузинской и армянской интеллигенции, изрек ему смертный приговор, подлежавший приведению в исполнение в трехдневный срок. Заведующий полицией и охраной генерал
Ширинкин сообщил ему об этом и просил принять меры к охране.
Но та инстанция, которая должна была это сделать и находившаяся в управлении генерала Ширинкина, ничего не сделала для этого: в день преступления часовые вдоль улицы были поставлены от
Грузинского гренадерского полка – все грузины и имеретины, и преступник открыто несколько часов
караулил свою жертву и скрылся бы непременно, если бы только не случились тут вышеупомянутые
солдаты. Попустители сохранили свою недостойную жизнь и сейчас пользуются благополучием и материальным прекрасным обеспечением. Но тяжела вина их перед Россией, и русский народ никогда не
простит предательства этим позорным именам. Для России потеря незаменима.

Николай Павлович Боголепов
Министр народного просвещения
Скончался от ран в Петербурге 2 марта 1901 г.
Николай Павлович Боголепов родился в Серпухове в 1846 г. Отец его был квартальным надзирателем и был из духовного звания. По отзывам знавших его людей он отличался необыкновенной высотой нравственных качеств. С 11 лет Николай Павлович учился в 1-й Московской гимназии. Успехи его
были блестящие. В 17 лет он уже окончил гимназический курс с золотой медалью и поступил в Мо77
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сковский университет на юридический факультет. В это время умер его отец, и неопытный, слабый
здоровьем, но сильный духом юноша стал уроками зарабатывать себе хлеб и поддерживать мать, младших сестер и брата. Несмотря на нужду и лишения, Николай Павлович учился в университете так же
успешно, как и в гимназии. В 1867 г. он получил степень кандидата, а в 1869 г. был оставлен в университете по кафедре
Римского права и в 1873 г. начал читать лекции. Более 25 лет
Боголепов самоотверженно работал в Московском университете. Выдержав магистерский экзамен и защитив две диссертации, он получил обе ученые университетские степени и два
раза был ректором: в первый раз (с 1883 до 1887 г.) – по выбору,
согласно уставу 1863 г., второй раз (с 1891 до 1899 г.) – по назначению от правительства, по уставу 1884 г. Обыкновенно Николай Павлович читал студентам подробный курс Римского
права, а во время первого ректорства прочел даже два курса –
за себя и профессора Муромцева.
Несмотря на большое количество и разнообразие своих университетских занятий, Николай Павлович находил
еще возможность безвозмездно исполнять с большим успехом в продолжение 15 лет должность инспектора ЕрмолоМариинского женского училища.
Преданный всей душой делу преподавания и считая
одно приобретение научных сведений для будущего ученого и
общественного деятеля недостаточным, он всегда стремился
улучшать приемы преподавания, вел практические занятия
со студентами и составил учебник по Истории Римского права, который до сих пор остается любимым руководством студентов. С его горячей преданностью делу
просвещения, необыкновенной работоспособностью перечисленные труды не обременяли Боголепова, напротив, были его насущной потребностью.
Но особенно тяжела была для него борьба с революционным течением, очень сильно и настойчиво пробивавшимся в начале 80-х годов XIX столетия в студенческую среду. Зло усугублялось еще
тем, что большинство профессоров сочувствовали студентам. Вместо того чтобы заинтересовывать их
исключительно научной работой, они разжигали в них политические страсти неуместными намеками
на недостатки русского государственного строя. Боголепов же неустанно, открыто и твердо, с кафедры
и в частных беседах напоминал студентам их священный долг – учиться и работать. Когда же, несмотря на все его усилия, студенты обнаруживали на экзаменах полное невежество, он непоколебимо ставил им заслуженные отметки, вызывавшие ропот, а нередко и большие дерзости со стороны студентов.
Конечно, справедливая оценка Боголепова возмущала студентов только потому, что многие другие
профессора в погоне за популярностью не скупились на крайне снисходительные отметки.
Не раз также Николай Павлович мужественно указывал профессорам на вред, причиняемый их
заигрыванием со студентами.
Еще большее негодование университетской молодежи вызывали решительные меры, принимавшиеся Боголеповым против сходок и беспорядков. Надо, однако, оговориться, что благоразумная часть
студенчества, желавшая учиться, высоко чтила Боголепова и понимала его благородные стремления.
Во второе ректорство Николая Павловича враждебное отношение к нему бунтовавших студентов
усилилось. Но их угрозы и дерзости не пугали его: они одни не могли бы сломить его несокрушимой
энергии. Но попустительства и колебания попечителя округа и инспектора студентов вместе с оказываемой бунтовавшим студентам поддержкой со стороны профессоров убедили Николая Павловича в
бесплодности неравной борьбы и заставили его отказаться от ректорства осенью 1893 г.
Спустя два года по настоянию Великого князя Сергия Александровича Николай Павлович был
назначен попечителем Московского учебного округа. Он долго колебался и согласился принять эту
должность только в надежде, что попечительская власть даст ему возможность успешнее бороться с
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начинавшимся разложением университета. Действительно, в последний год его попечительства в Московском университете стало тише.
В попечительство Боголепова было основано первое студенческое общежитие. Мысль об основании общежитий возникла у П. X. Некрасова (тогда ректора Московского университета), но план их
устройства был составлен им вместе с Николаем Павловичем. Общежития взамен землячеств должны
были удовлетворять материальным и духовным потребностям студентов и таким образом ослаблять
влияние на них со стороны революционных руководителей.
В феврале 1898 г. Боголепов был назначен министром народного просвещения – опять по настоянию Великого князя Сергия Александровича. Великий князь, горячо любивший свою Родину, с
большим прискорбием видел, какими ложными путями шло просвещение на Руси. Близко знакомый
с ректорской и попечительской длительностью Николая Павловича, он после смерти гр. Делянова
указал на него Государю как на человека, достойного стать во главе Министерства народного просвещения. Николай Павлович не без больших колебаний и раздумий принял милостивое предложение
Его Величества, считая долгом исполнить его волю и надеясь еще спасти дорогое ему дело народного образования, но, уезжая в Петербург, он сказал провожавшим его друзьям: «Я еду на крест!». И
действительно, по выражению знакомого ему швейцарского публициста Видмана, «его трехлетняя
министерская деятельность была сплошной трагедией, окончившейся смертью героя». Начатая в
Москве борьба велась еще ожесточеннее в Петербурге, потому что к многочисленным прежним противникам присоединились другие, более сильные, с влиянием и властью, уже искусившиеся в ловких
приемах борьбы. Во главе этих новых противников стоял тогдашний министр финансов С. Ю. Витте. Борющиеся придерживались двух противоположных направлений. С. Ю. Витте хотел быстрого
и полного разрушения всего государственного строя России для создания нового порядка. Николай
Павлович желал постоянного и осмотрительного улучшения и преобразования существующего порядка сообразно историческим условиям страны и требованиям жизни. Большинство министров,
члены Государственного Совета и другие правительственные лица, за малым исключением, если и
не сочувствовали всесильному тогда министру финансов, то из страха за свое положение поклонялись ему и подчинялись. Общество в то время также благоговело перед либеральничающим министром. Боголепов был один против всех. Его самостоятельные и частые разногласия с С. Ю. Витте
усиливали вражду последнего. Эта вражда сказалась и в постоянном урезывании сумм, которые Николай Павлович требовал для удовлетворения самых назревших потребностей Министерства народного просвещения. Еще ярче выступила она во время студенческих беспорядков, охвативших,
как пожар, все высшие учебные заведения России и достигших небывалых еще размеров, благодаря
явному сочувствию С. Ю. Витте и других правительственных лиц. На совещаниях министров, собравшихся для изыскания средств умиротворения университетов, Витте и его друзья упорно отвергали политический характер беспорядков и восставали против решительных мер, предлагавшихся
Николаем Павловичем. Последний отстаивал эти меры, потому что по опыту знал, что при немедленном захвате главных зачинщиков быстро водворяется спокойствие и таким образом спасается
много невинных жертв.
Немало вреда принесло предложенное министром финансов расследование причин беспорядков.
Поднесенная Государю записка Сергея Юльевича с предложением расследования была намеренно пущена в студенческую среду с целью приобрести популярность ее автору. Эта записка стала причиной
Высочайшего сообщения, в котором обявлялся выговор полиции, университетскому начальству и
профессорам, а студентам после отеческого увещания объявлялось прощение.
На министерских совещаниях Боголепов горячо восставал против расследования и Высочайшего
сообщения. Он находил достаточным объявить с одной стороны, что лица, действительно невинно пострадавшие при беспорядках, могут добиться исполнения своих законных требований путем обращения к обычным властям, а с другой стороны, что впредь беспорядки, подобные тем, которые разыгрались, терпимы не будут, и что виновники их будут строго наказуемы. Но Николая Павловича никто не
слушал. Ему отвечали насмешками и пожиманием плеч.
Когда же министры, имевшие в своих ведомствах высшие учебные заведения, убедились, что ни
обещанное расследование, ни все их заигрывания не успокаивают расходившуюся молодежь, они сами
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стали настаивать на высылках бунтовщиков. Но теперь пришлось высылать их уже массами. Только
после таких высылок водворилось спокойствие и в университете приступили к весенним экзаменам.
В конце концов, на совещании, созванном в июле 1900 г. самим Царем для обсуждения мер умиротворения университетов, С. Ю. Витте неожиданно предложил Государю ввести закон – так называемые временные правила об отбывании зачинщиками беспорядков воинской повинности в течение
одного или двух лет, смотря по вине.
Хотя Николай Павлович предвидел ненависть и вражду, которые эта мера возбудит к нему, он согласился ее применять, потому что находил ее мягче обычных высылок студентов с лишением права
на дальнейшее образование и запрещением поступать на какую-либо государственную службу. Временные правила погубили Боголепова. Убийство его, по признанию самого убийцы, было местью за
применение их в Киеве к 170 зачинщикам разыгравшихся там в ноябре 1900 г. бурных беспорядков.
Несмотря на эту ожесточенную борьбу, отнимавшую у Николая Павловича немало сил и времени
и вопреки скудости средств, отпускаемых на нужды его министерства, он успел сделать многое в короткое время своей министерской деятельности.
Прежде всего Боголепов обратил внимание на малочисленность сельских и городских народных
школ. По его ходатайству кредит на народное образование был увеличен за 2 года на 1 млн руб. (министр финансов урезал просимую Боголеповым сумму в 2 700 000 руб.). При нем было значительно
увеличено число учительских семинарий и педагогических курсов и были учреждены педагогические
музеи и учительские съезды. Он также усердно хлопотал об увеличении жалованья учителям; им же
была учреждена для них пенсионная касса.
Всего более трудов положил Боголепов на преобразование средней школы. Для изыскания мер
к ее улучшению Николай Павлович образовал под своим председательством комиссии из лучших
педагогов всех учебных округов. На основании трудов комиссии Боголепов составил проект, в котором отмечались два типа средней школы: одна – преобразованная классическая, другая – восьмиклассное реальное училище, также преобразованное. В своем проекте Николай Павлович настаивал
также на увеличении вознаграждения учителям средних школ и на учреждении для них педагогических курсов и семинарий.
В высшей школе Боголепов требовал большего сближения профессоров со студентами на почве
учебных занятий, но быстрого успокоения высших учебных заведений Николай Павлович не ждал,
потому что причины разложения их лежат слишком глубоко. Им были организованы практические
занятия на всех факультетах, а также научные и литературные студенческие кружки. Исходатайствованы были им средства на основание студенческих общежитий. При нем были открыты медицинский
факультет в Новороссийске и юридический в Томске; Владивостокская гимназия была преобразована
в Восточный институт; учрежден Томский технологический институт.
К сожалению, Николаю Павловичу не суждено было провести столь желанную им реформу средней школы. Преждевременная смерть наступила ранее обсуждения в Государственном Совете его проекта о переустройстве средней школы.
14 февраля 1901 г. прервались труды этого самоотверженного общественного деятеля, столь не
понятого, пренебреженного и преследуемого современниками.
За две недели до этого злосчастного дня Боголепов стал получать угрожающие анонимные письма,
но не обращал на них внимания, пока одно из них, участливое и благожелательное, не заставило его поверить грозившей опасности. Спокойно, твердо и без страха ожидал он смерти. За неделю до гнусного
злодейства Боголепов сказал своему шурину: «Когда я иду в министерство, не знаю, вернусь ли оттуда».
В означенный выше день Николай Павлович во время приема прошений в приемном зале Министерства народного просвещения был ранен в шею предательским выстрелом жида, спрятавшегося за спиной одного из просителей. Без стона и крика Боголепов рухнул на пол. Людская злоба преследовала его
даже тогда, когда раненного и беспомощного его положили на диван в министерский кабинет. Должно
быть, присутствовавшие сослуживцы и подчиненные так растерялись, что забыли запереть дверь в кабинет, и вокруг него столпились все просители из приемной; один из них, молодой техник, долго злыми
и нахальными глазами вызывающе глядел на несчастного страдальца. Последнему, по его собственным
словам, казалось, что и этот непрошеный посетитель собирается в него стрелять.
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Семнадцать дней сильнейших физических страданий завершили многотрудную деятельность
Н. П. Боголепова, полную нравственных огорчений, тревог и незаслуженных оскорблений. Безропотно и мужественно выносил он их до конца. Первыми его словами после удаления окружившей
толпы были: «Если конец мой близок, вызовите скорей жену, если же есть еще время, уберите меня,
омойте от крови, чтоб ее не испугать, и тогда поезжайте за ней». Когда жена его приехала, он с усилием улыбнулся и шепотом проговорил: «Не волнуйся, ты знаешь, я не боюсь умирать». Несмотря
на то, что каждое произнесенное слово, каждый глоток слюны причиняли ему мучительную боль,
он силился словами и выражением глаз утешать близких. Его забота о них была так велика, что из
опасения их волновать и растревожить он, по собственному признанию, сдерживался от бреда вслух.
Никто не слышал от него ни стона, ни слова раздражения. С редкой незлобивостью спросил он о
своем убийце: «Зачем стрелял в меня этот человек? Я его не знал». – «На него пал жребий, ответили
ему». – «Несчастный, – возразил умирающий, – мне легко, я умираю с чистой совестью, но каково
будет ему умирать».
Силу и бодрость Николай Павлович черпал в великих заветах Христа, которые поддерживали его и в
тяжкие испытания его министерской деятельности, и в последние дни его предсмертных мучений.
На второй день болезни он приобщался Св. Таин, с болезненным шепотом, но твердым упованием произнеся молитвенные слова: «Помяни мя, Господи, во Царствии Твоем».
2 марта 1901 г. приблизительно в половине 3-го дня Николай Павлович скончался после тяжких страданий.
Краткий очерк деятельности этого неутомимого борца за благо Родины, искавшего всю жизнь
правды и справедливости, хотелось бы закончить словами утешения и назидания, сказанными священником Виноградовым на похоронах неповинного страдальца: «Почивший был муж долга и правды, с великою честью совершавший свое служение. Найдем здесь у его гроба надежду, что торжество
принадлежит доброму, истинному и праведному. Древние христиане, противопоставляя насилию и
злобе веру и нравственное мужество, говорили: “Кровь христиан – семя новых христиан”. Уповаем,
что безвинно пролитая кровь раба Божия Николая будет семенем добрых и прочных воспитательных
начал, составляющих основу истинного просвещения».

Игнатий Тихонович Савельев
Табельщик Великолуцких железнодорожных мастерских
Убит в г. Великие Луки в ночь с 30 на 31 марта 1906 г.
Игнатий Тихонович Савельев, табельщик главных Великолуцких мастерских Московско-Вин
даво-Рыбинской железной дороги, родился в 1866 г. Расстрелян в собственной квартире в ночь с 30 на
31 марта 1906 г. в г. Великие Луки Псковской губ.
Когда началось знаменитое «освободительное» движение 1905 г., выразившееся в полном своеволии
и неуважении к свободе других некоторых сознательных товарищей, прочитавших 2–3 глупые брошюрки
еврейско-революционного направления, в железнодорожных мастерских г. Великие Луки начали собираться митинги.
Говорились вздорные речи о свободе, о правах человека, об угнетении бедных рабочих, о страданиях заключенных в тюрьмах, о жестокости смертной казни.
Игнатий Тихонович тоже слушал эти речи и своим ясным, здравым умом понимал, что свобода
должна быть для всех одинакова; если один считает себя вправе прибить к мастерским красный
флаг, то другой по такому же праву может его сорвать и прибить трехцветный, национальный; если
один считает себя вправе убеждать слушателей в принятии одного решения, то другой также прав,
убеждая в противоположном; что свобода человека не есть свобода дикого зверя; что человек, желая
пользоваться свободой, не должен этим стеснять свободы окружающих; что чем культурнее человек,
тем менее у него свободы, ибо он должен думать, что исполнением своих капризов он неминуемо на81
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носит вред окружающим его таким же людям, как он. «Права человека» одинаковы для всех людей, и
определение границ этих прав в зависимости от исполняемых обязанностей в обществе должно исходить от одного какого-либо лица, которое должно быть беспристрастным, а значит, таким лицом
у нас, в России, может быть только Государь Император, происходящей из рода, уже 300 лет царствующего в России, ибо всякое другое
лицо, вновь явившееся, неминуемо будет
пристрастно к той среде, откуда оно явилось. Сам происходя из рабочих, постоянно имея дело с ними, И. Т. Савельев понимал, что кажущееся угнетение рабочих
происходит от них самих, от лени, пьянства, невежества, безграмотности; что
каждый человек – сам кузнец своего счастья. О тюрьмах суждения Савельева
были таковы, что тюрьма должна быть
наказанием, а не увеселением, что, конечно, находящееся в тюрьмах не могут
пользоваться не только большим, а даже
равным благополучием с находящимися
на свободе, за совершенные ими преступления против свободы и прав окружающих их людей, иначе всякий стремился бы совершить какоелибо преступление, чтобы попасть в тюрьму и тем улучшить свое благосостояние. О смертной казни
Савельев полагал, что всякий, считающий себя вправе отнять жизнь у другого, должен быть готов к
тому, что и у него отнимут жизнь; диких зверей мы истребляем, а чем же лучше дикого зверя человек
вполне сознательный, бросающий бомбу в толпу таких же, как он, людей, стреляющий в человека
только потому, что он придерживается других политических убеждений; распространяемые «освободителями» вздорные слухи о том, что смертная казнь существует только в такой варварской стране, как Россия, Савельев, разбивал указанием, что в самых культурных странах, как-то в Америке,
Франции, Англии, всякое убийство наказывается смертной казнью; что вырываем же мы больной
зуб, ампутируем руку, ногу, чтобы спасти весь организм, хотя это и причиняет нам боль.
Эти мысли на основании свободы слова Савельев стал распространять среди охотно слушавших его рабочих.
Когда объявлена была в октябре 1905 г. всеобщая забастовка с целью лишить массу народа заработков, а следовательно, и насущного пропитания, и таким образом превратить людей в диких
зверей, которые дали бы возможность кучке агитаторов достигнуть власти, а с нею – и ожидаемого
благополучия, Савельев со своими единомышленниками уклонился от забастовки, и работы в мастерских почти не прерывались. Это не понравилось господам «свободомыслящим». Они увидели,
что применена их же теория, что Савельев стоит на дороге, ведущей их к власти, богатству, почету,
что им не столкнуть его лживыми обещаниями, и решили попросту убить такого же, как они, человека только за то, что он не признавал насилия над трудом. Боясь встретить отпор днем, храбрые
«товарищи» ворвались к Савельеву ночью и, напав целой толпой на одного безоружного человека,
расстреляли его на глазах жены и пятерых детей, из коих старшему 13 – лет, а младшей 3 – года.
И это сделали люди, проповедующие свободу, равенство, братство.
Слава Всевышнему, что не допустил этих изуверов добиться своей цели, стать у власти в России; можно себе представить, что бы они тогда проделывали над находящимся в их полной власти
населением Российской Империи.
Вечная память честному труженику, безвременно погибшему под ударами целой толпы ночных татей.
Да осенит Божья Матерь всех скорбящих своим Святым Покровом осиротелую семью.
Семейство Игнатия Тихоновича Савельева проживает и сейчас в г. Великие Луки Псковской губ.
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Вавила Никитич Шпаков
Начальник ст. «Люблин»
Убит в Привислянском крае 28 декабря 1905 г.
В числе прочих жертв «освободительного» движения погиб зимой 1905 г. начальник ст. «Люблин» Вавила Никитич Шпаков. В. Н. Шпаков родился на берегу Днепра в г. Старом Быхове Могилевской губ. в русской православной семье 17 июля 1865 г. По окончании курса в Полоцкой учительской семинарии в 1885 г. он поступил в народные учителя.
Прослужив на этом поприще до 1892 г., перешел на службу на
Привислянские железные дороги и пробыл на этой службе
вплоть до своей кончины.
Совсем еще молодым человеком, всего 27 лет от роду, он
начал свою деятельность в крае, крайне враждебном ко всему
русскому и всем русским, и в ведомстве, более всех проникнутом враждебным России польским духом. Начав службу с
маленькой должности кассира, он последовательно был помощником начальника станции в Ивангороде, контролером
поездов, начальником пограничной ст. «Млава» и, наконец,
начальником ст. «Люблин».
Наша революция в качестве одного из орудий борьбы с
правительством изобрела железнодорожную забастовку. Орудие это применялось революционерами и в Привислянском
крае, где служил Шпаков. Благодаря растерянности властей,
совершенно не ожидавших железнодорожной забастовки, она оказалась убийственным орудием и нанесла России тяжелые раны. В западном крае, кроме общереволюционных целей, забастовка преследовала и местную цель – получение автономии. Еще немного – и, казалось, революционеры поляки
добьются своего. Многие русские люди трепетали при мысли, что скоро им придется покинуть край и
просили дать им возможность оттуда выбраться спокойно. Многие бежали со своих постов, бегством
способствуя успеху мятежа, но были и оставшиеся верными. Они твердо стояли на своих постах и об
их твердость и разбилось усилие революции, ими была спасена честь Родины; их верностью разговоры
об автономии из серьезных проектов, грозящих превратиться в действительность, были превращены в
пустой бред, вызывающий улыбку.
В числе этих верных был и В. Н. Шпаков. Но, спасая честь Родины, эти рыцари долга навлекали
на себя страшную ненависть революционеров и, чем сильнее было их сопротивление революции, чем
больших результатов достигали они в борьбе с крамолой, тем больше ненавидели их революционеры и
тем сильнее хотели им отомстить. Вавила Никитич всеми силами препятствовал тому, чтобы ст. «Люблин» примкнула к забастовке. Затем, когда нормальное течение жизни на станции все-таки было прервано, когда служащие, частью из сочувствия забастовщикам, а частью из страха пред ними перестали
посещать станцию, он один с военной охраной охранял станции и оставался на своем посту. Затем с
помощью чинов железнодорожного батальона ему удалось поддерживать непрерывным пассажирское
движение и частично обезвредить забастовку.
Эти действия вызвали ожесточение против него среди революционеров, которых, надо сказать, на Привислянских дорогах было очень много. Русский элемент среди служащих ничтожен,
да и он далеко не весь относился отрицательно к забастовке. В числе так называемых русских была
масса совершенно чуждых России душой людей. Поляки, составляющие большинство железнодорожных служащих, в значительной мере объясняли неуспех проекта об автономии частичной
неудачей забастовки и против всех виновников этой неудачи, в том числе и против Шпакова, были
страшно озлоблены. Озлоблению способствовало еще и то, что Шпаков, свято помня свою присягу, поточному смыслу клятвенного обещания, в коем каждый русский обязуется: «об ущербе же
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Его Величества интереса вреде и убытке не только благовременно объявлять, но и всякими мерами
отвращать и не допущать тщатися...», указал на многих организаторов забастовки. Если мы вспомним, как основательно забыта всеми эта часть верноподданнической присяги, если мы вспомним,
что укрывательство политических преступников повсеместно, которое даже нашим либеральным
обществом не вменяется в вину, то мы поймем, что такая исключительная верность принятому на
себя присягой обязательству, такое точное исполнение долга не могло не пройти незамеченным,
конечно, революционерами. Революционеры решили убить Вавилу Никитича и тем отомстить ему
за его верность Престолу и Отечеству. Уже в начале декабря 1905 г. русские служащие на ст. «Люблин»
слышали, что готовится покушение на Вавилу Никитича и советовали ему уехать в отпуск. А с 20 декабря на станции стали появляться неизвестные личности подозрительного вида и кого-то высматривать
и выслеживать. Шпаков, предупрежденный об их появлении, стал остерегаться и реже показываться.
28 декабря были похороны письмоводителя ст. «Люблин» поляка Видельского, на которых Вавила Никитич обязательно должен был быть как начальник станции. И вот на этих похоронах, среди похоронной процессии, идя за гробом своего подчиненного, Вавила Никитич был убит.
В. Н. Шпаков был человеком очень добрым, отзывчивым и доверчивым. Он был горячим патриотом, однако охотно принимал на службу на станции и поляков, если они знали железнодорожное дело. И вот за эту свою доброту и доверчивость он и поплатился. Он снисходительно принимал
поляков на службу, и большинство служащих были поляками. Поляком же был и его убийца – родственник железнодорожного машиниста. Как родственник железнодорожного служащего он мог
выследить Шпакова и присоединиться к похоронной процессии, в которой шел и Вавила Никитич.
Здесь он приблизился к Вавиле Никитичу Шпакову и убил его выстрелом из револьвера. Вавила
Никитич погиб среди сослуживцев поляков, из коих многие были им приняты на службу, но никто
из них не задержал убийцу. Мало того, когда убийца был задержан, они отказались его опознать.
Злодей, застреливший Вавилу Никитича, беспрепятственно прошел через толпу железнодорожных
служащих поляков и скрылся бы, если бы не был замечен подполковником Комаровым, который на
него указал и помог его задержать.
Вавила Никитич Шпаков скончался на 41-м году жизни на службе русскому долгу на западной
окраине. Начав свою службу побоищем с невежеством и умственной темнотой в качестве учителя, он погиб в борьбе с революционной дикостью и тьмой анархии. С его смертью Россия потеряла горячего патриота и смелого сына земли Русской, твердо стоявшего на своем скромном посту
за честь Родины. Русский Царь в Вавиле Никитиче Шпакове потерял верноподданного не только
за страх, но и за совесть.

Граф Николай Михайлович Цукатто
Генерал-майор, командир Ченстоховской бригады отдельного корпуса пограничной стражи
Убит в поезде «Гербы–Ченстохов» 15 июля 1906 г.
Бывший командир Ченстоховской бригады отдельного корпуса пограничной стражи граф Николай Михайлович Цукатто, убитый грабителями 15 июля 1906 г., родился 14 ноября 1845 г. Вероисповедания православного. Образование получил в Горы-Горецком земледельческом институте и в
Тверском кавалерийском училище. Военную службу в кавалерии начал 17 июня 1863 г. 17 мая 1882 г.
был переведен в отдельный корпус пограничной стражи, в котором и служил до дня своей смерти, последовавшей от рук гнусных грабителей 15 июля 1906 г., при следующих обстоятельствах.
По должности командира Ченстоховской бригады граф Цукатто сопровождал производящего
смотр бригаде начальника 3-го окр. пограничной стражи А. И. Вестенрика1 в поезде, шедшем из урочища Гербы в г. Ченстохов.
1

  См.: Книга Русской Скорби. Кн. IV. – С. 160, 339.
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Еще за три дня до описываемого убийства в урочище Гербы появились никому не известные три
лица, которые, очевидно, обязаны были наблюдать, когда повезут из местной таможни деньги для
сдачи в Ченстоховское казначейство. Цель наблюдений этих лиц стала очевидной лишь после ограбления. До того же времени они хотя и возбуждали подозрение
местной полиции и пограничной стражи, но не могли быть
арестованы, т. к. арест их без веских доказательств преступных намерений дал бы повод всей нашей российской красной
печати лить крокодиловы слезы с народными избранниками
известного толка, говорить зажигательные речи против деспотического правительства в Государственной Думе.
В поезд, в котором ехали генералы Вестенрик и граф Цукатто с сопровождавшими офицерами, сел казначей таможни
Демьяненко, которого сопровождали досмотрщик Киселев и
два рядовых пограничника Тихон Семенов и Степан Жиленков.
Генералы и офицеры ехали в вагоне «микст» 1-го и 2-го классов, а казначей с конвоем – в вагоне 3-го класса. Казначей вез
9 тыс. руб. деньгами и 48 тыс. – документами. В этом же вагоне
ехали несколько солдат пограничной стражи в г. Ченстохов и
много посторонней публики. Сюда же сели вслед за казначеем
и три злоумышленника.
Когда поезд подошел к ст. «Гнашин», на платформе ее уже стояла шайка в 12–15 человек. Разменявшись условными знаками с тремя злоумышленниками, ехавшими в поезде, двое из этой шайки
купили семь билетов до ст. «Ченстохов», и вся банда влезла в вагон 3-го класса, где ехал казначей.
Таким образом, на двух вооруженных конвойных, казначея и досмотрщика собиралась напасть врасплох целая банда в 15–18 человек. Ни у кого из пассажиров, ехавших в вагоне 3-го класса,
оружия не было.
Как только поезд отошел, пассажиры, главным образом евреи, очевидно, предупрежденные грабителями, стали выходить из вагона, где ехали таможенные чины.
Никто не ожидал нападения внутри вагона. Конвойные сидели, держа винтовки меж колен.
Вдруг один из грабителей опустил руку в карман, желая, по-видимому, уплатить за купленную
у мальчика газету, но вместо денег выхватил револьвер и в упор выстрелил в досмотрщика Киселева,
убив его наповал.
Это послужило сигналом грабителям. Они выхватили револьверы и начали расстреливать нижних
чинов и таможенных. Повалились убитые вахмистр Носовский, ехавший лечиться на Евпаторийскую
санитарную станцию, писарь Плохов, ехавший в Ченстохов за корреспонденцией для бригады, вестовой генерала Вестенрика рядовой Иван Косьменко. Конвойный рядовой Семенов не растерялся и стал
стрелять из винтовки в грабителей – убил одного, ранил другого, но свалился сам, тяжело раненный несколькими пулями; за ним упал также тяжело раненный рядовой Добролюбов. В вагоне стрельба трещала
не хуже, чем на полях Маньчжурии. Из разбитых окон струйками тянулся пороховой дым.
Часть грабителей бросилась к деньгам и ружьям конвойных, другая устремилась в вагон с офицерами в надежде и там поживиться.
Услышав выстрелы, генерал граф Цукатто вышел из купе 1-го класса, где он сидел с генералом Вестенриком и полковником Бржезицким, проходя через 2-й класс, сказал спутникам – штабсротмистру Лагуне и штабс-капитану Григорьеву: «Нападение злоумышленников на поезд, приготовьтесь, господа, будем защищаться», – и быстро вышел на площадку, намереваясь пройти в вагон 3-го
класса, откуда слышалась бешеная стрельба.
В этот момент двое из грабителей, очевидно, карауливших за дверями, выстрелили в упор в графа,
и тот замертво упал на пороге своего вагона, пораженный двумя пулями в голову. «Храбрые» бандиты
спрятались в вагоне 3-го класса.
Вышедший вслед за графом из купе полковник Бржезицкий вместе со штабс-ротмистром Лагуной стали втаскивать графа в купе, полагая, что он, быть может, только ранен.
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Не успели они положить тело доблестного графа на диван, как два злоумышленника, видя, что никто за ними не гонится, ворвались в купе и начали стрелять по склонившимся над графом офицерам.
Этими выстрелами они убили генерал-лейтенанта Вестенрика и ранили полковника Бржезицкого.
Увидев, что больше поживиться нечем, разбойники, забрав сумку с казенными деньгами и винтовки конвойных, соскочили с поезда и убежали в близ находившийся лес.
Несмотря на тщательные розыски, разбойников найти не могли. Окрестное население преимущественно еврейское, очевидно, укрывало убийц, т. к. знало, что все добытые ими деньги перейдут в
их цепкие руки, и, кроме того, можно было надеяться еще не раз при посредстве подобных молодцов
поживиться христианским добром.
Доблестный генерал граф Цукатто, 43 года прослуживший верой и правдой своему Государю и
Родине, лишь только услышал выстрелы, смело двинулся на помощь, подозревая только разбой.
Знал он или не знал, что в соседнем вагоне ехал казначей с деньгами, – совершенно безразлично. Он слышал выстрелы, значит, кто-то на кого-то нападал. А кто же мог нападать в мирной стране
как не разбойники? Последние слова графа: «Нападение злоумышленников на поезд, приготовьтесь,
господа, будем защищаться» – показывают твердую решимость доблестного воина исполнить свой
долг защиты мирных граждан от врагов внешних и внутренних.
Он не ждал сам помощи. Быстро, на ходу, приказав готовиться к бою, старый вождь бесстрашно
пошел сам вперед осмотреть поле брани: кого и против кого он должен защищать. Он не рассчитывал,
да и рассчитывать не хотел, притаился ли кто за дверями или нет. Привыкнув за 43 года открыто, честно, с гордостью исполнять свой долг по присяге, он сразу открыл дверь и тут же упал, подстреленный
из-за угла двумя «освободителями» чужих карманов.
Мир праху доблестного графа Николая Михайловича Цукатто!
Память о нем вечно будет жить в сердцах всех русских людей, и особенно в рядах доблестной
нашей армии.
«Больше той любви никто же имать, кто душу свою положит за други своя» (Ин. 15:13).
Подвиги лиц, павших вместе с незабвенным графом Н. М. Цукатто, будут описаны в следующих
выпусках1.

Иван Кузьмич Коробка, Илья Петрович Годованный,
Григорий Минаевич Опальков, Дионисий Иванович Полянский
Городовые и унтер-офицеры г. Херсона
Убиты там же 28 февраля 1908 г.
Они пали за Веру, за Царя, за Родину.
Они прияли мученическую кончину за всех нас, русских людей, за великий наш грех, – что
дали мы засилье на Руси Святой, Православной, когда-то покоренным нашими предками народам
иноверцам и пришлым, без роду и племени иноземцам... Они заслужили венец Славы у Всевышнего и сопричтены к лику святых мучеников, ибо и они воины Христа, погибшие на поле брани!
Славна кончина этих простолюдинов-крестьян героев; завидна доля пасть на поле брани от пули
врага! Они поистине пали от злодейской руки, от руки лютейшего врага не только Царя земного,
России и русского народа, но и Бога Царя Небесного. Злодеи, погубившие русских людей, – это так
называемые революционеры-крамольники, что Бога не боятся, людей не страшатся; в них давно
угасла совесть, ибо, отрицая Бога и Закон его, революционеры уподобились неразумным хищным
зверям. Но и звери лучше их, ибо зверь, когда насытится, спокоен, а эти люди не могут насытиться
и жаждут постоянно человеческой крови, и прежде всего – крови русской, христианской. Они с
одинаковым остервенением готовы поразить Царей, вельмож, крестьян, духовных лиц, если только
мешают их злодеяниям!
1

  См.: Книга Русской Скорби. Кн. II. – С. 159.
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Кто же эти четыре павших героя-мученика? Они простые, бесхитростные люди, крестьянеземледельцы, не умудренные наукой, но крепкие верой в Бога, любовью к Царю, любовью к своему
отечеству, любовью к правде. Они памятовали Закон Божий: «Бога бойтесь, Царя чтите», и – слова
Спасителя – «Блажен кто положит душу свою за други своя» (Ин. 15:13). И они исполнили завет Христа и запечатлели это мученической кончиной своей!.. Да будет же памятно навеки вечные имена их,
вошедшие в этот общий синодик всех героев, погибших за Веру, Царя и Отечество в назидание потомству. Пусть оно знает и помнит не одни лишь имена Царей и вельмож, павших от руки крамолы, но и
имена простолюдинов, и пусть каждая губерния, каждое селение возгордится именами их.
Дионисий Иванович Полянский, родом из крестьян Херсонской губ. Ананьевского у. Родился
18 мая 1872 г., мученически погиб во цвете лет 28 февраля 1908 г. 36 лет от роду. На службу Царскую
вступил рядовым 56-го пехотного Житомирского Его Императорского Высочества Великого князя
Николая Николаевича полка в 1894 г. В следующем году произведен в ефрейторы. В 1896 г. произведен
сначала в младшие унтер-офицеры, затем в старшие и фельдфебели. В 1898 г. уволен в запас армии и в
том же году 21 декабря зачислен унтер-офицером на 5 лет сверхсрочной службы в Херсонское губернское жандармское управление. По окончании этого срока Полянский был оставлен при управлении,
где честно, верой и правдой, прослужил всего 10 лет.
Послужной список Полянского свидетельствует, какой это был прекрасный человек, беззаветный слуга Царя и Отечества. Всю жизнь свою он добровольно нес тяготы службы, ценя превыше всего
доблесть воинскую, долг воинской чести, прияв мученическую кончину при исполнении служебных
обязанностей. Вот какие люди гибли и еще гибнут на Руси ежедневно жертвой крамолы революции
обманно названной у нас «освободительным» движением.
Григорий Минаевич Опальков происходил из крестьян с. Каранданово Покровской вол. Щигровского у. Курской губ. Родился 28 января 1879 г. До 21 года был мирным землепашцем. На службу поступил в лейб-гвардии конно-гренадерский полк в 1900 г. За разведку в 1903 г. награжден продольной нашивкой на погоне и знаком. В том же году произведен в унтер-офицеры и получил Всемилостивейшее
разрешение принять и носить на груди французскую серебряную медаль. В 1904 г. награжден знаком
«За отличную стрельбу». В 1906 г. уволен в запас армии и 27 января 1907 г. зачислен на 5 лет сверхсрочной службы в Херсонское губернское жандармское управление унтер-офицером.
Совсем молодой человек, только что вступивший в жизнь, но уже успевший показать себя доблестным воином на службе Царской, он, как и Полянский, безукоризненно осуществлял свою служебную деятельность, с которой не пожелал расстаться, зная всю опасность, которой он подвергался в
наше ужасное время, вступая на службу в жандармское управление в губернии, населенной евреями,
где крамола свила себе прочное гнездо. Он шел на верную смерть безбоязненно, встретив ее доблестно
лицом к лицу, как подобает чину православного Христолюбивого воинства.
Мир праху твоему, вечный покой душе героя-мученика!
Илья Петрович Годованный происходил из крестьян с. Никольское Херсонской губ. Родился в 1885 г. На службу поступил в 1-й Гренадерский лейб-гвардии полк. По выходе в запас поступил на службу
в Херсонскую городскую полицию 3 июня 1907 г. После смерти осталась старушка мать, горько оплакивающая свою надежду – единственного кормильца сына.
Годованный не имел по службе особых отличий, подобно только что
описанным его товарищам (не всем же иметь отличия), тем не менее, он
был такой же самоотверженный, доблестный герой, безбоязненно пошедший на смерть, когда того потребовал долг службы. Ниже помещено
описание того, как Годованный, по первому призыву переодетого сыщика, в сущности, неизвестного ему частного лица, немедленно подошел к
подозрительным двум субъектам, которым скомандовал: «Руки вверх!»
по примеру хулиганов революционеров. Команда эта была для него роковой, и он тут же был сражен пулей негодяя, выстрелившего в него в
упор из браунинга. Подробности события изложены ниже.
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Иван Кузьмич Коробка происходил из крестьян дер. Гусинки Черниговской губ. Родился в 1880 г.
На службе состоял в лейб-гвардии С.-Петербургском Фридриха Вильгельма полку. По отбытии срока службы и выбытии в запас 14 февраля 1908 г. поступил на службу в Херсонскую городскую полицию. 28 февраля он геройски пал, сраженный пулей крамольника-революционера.
Как и другие, павшие в тот же роковой для них день товарищи, Коробка, исполняя долг службы, безбоязненно пошел арестовать негодяев,
заранее зная, что они не отдадутся живыми в руки. Проявлением геройства нужно признать уже тот факт, что Коробка пошел на службу в полицию в г. Херсон, где революционеры особенно усиленно проявляли
свою преступную деятельность. Не на корысть он шел: не велика корысть
получать 15 руб. в месяц жалованья на собственном довольствии; он шел
защищать людей порядка от гнета мерзавцев, убийц, грабителей. Недолго
ему пришлось служить в новой опасной должности: спасенный Богом от
японской пули, он нашел смерть от пули русского изменника и предателя
Царя и Отечества. Мир праху доблестного крестьянина, героя-мученика.
Вот как описывает очевидец ужасный для г. Херсона день 28 февраля 1908 г. и роковой для погибших
русских героев.
До сведения жандармского отделения дошло, что в Херсон прибыли два члена центрального революционного комитета для совершения террористических актов над некоторыми чинами местной
административной власти. С целью предотвратить возможность осуществления коварного замысла
революционеров чинами жандармерии было установлено соответствующее наблюдение, вполне подтвердившее справедливость полученных сведений.
Вечером 21 февраля переодетый жандарм Опальков, проходя по Суворовской ул., заметил этих
двух палачей революционного комитета и, желая арестовать их, подошел к стоявшему на посту городовому Илье Годованному, предложив ему задержать их. Годованный тотчас отправился навстречу
указанным субъектам и, приблизившись к ним, скомандовал: «Руки вверх! Ни с места!».
Один из них подчинился требованиям городового, другой же выхватил из кармана браунинг и
произвел в городового один за другим два выстрела в упор. Несчастный городовой зашатался и тут
же упал замертво.
Убийцы бросились бежать; за ними вдогонку побежали жандарм Опальков и несколько прохожих. Преследуемые, спасаясь, бежали чрезвычайно быстро, держа в руках браунинги и предупреждая
попадавшихся навстречу сторониться под угрозой стрельбы. Прохожие в ужасе метались в разные
стороны, и таким образом злодеи продолжали бежать беспрепятственно. За ними по пятам гнались
и преследующие их. Видя близкую опасность, один из злодеев, обернувшись, выстрелил несколько
раз, ранив Опалькова и еврея Варшавера. Последние со стоном повалились на землю. Остальные
преследовавшие не решились дальше гнаться за убийцами, и те бесследно скрылись.
В то время когда на Ришельевской ул. от злодейской руки революционеров пал жандарм Опальков, на Суворовской ул. в предсмертных судорогах корчился городовой Годованный, вокруг которого в ужасе теснилась толпа народа. Вскоре прибыли чины полиции; место преступления было
тотчас оцеплено, а городовой Годованный со слабыми признаками жизни отправлен немедленно в
соседнюю еврейскую больницу, где вскоре и скончался, не приходя в себя. Вскоре дали знать и о других двух раненых на Ришельевской ул. Полицейские власти поспешили туда, и жертвы со слабыми
признаками жизни были также отправлены в больницу.
Весть об ужасных убийствах с быстротой молнии облетела весь город, передавалась из уст в уста и
вызвала общую панику. Суворовская и другие главные улицы немедленно опустели, обыватели прятались со страха по домам, город, дотоле шумный, многолюдный, в одно мгновенье словно вымер.
В больнице городовой Годованный и жандарм Опальков вскоре скончались в страшных мучениях, предав с глубокою верою чистые души свои в руки Отца Небесного, стяжав себе венец
мученический в небесной обители, «идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхания, но жизнь
бесконечная...».
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Зверское злодейство революционеров подняло на ноги всю полицию. Решено было во что бы то
ни стало обнаружить преступников, что представляло немало затруднений за утерей следа их. Совершенная случайность натолкнула на следы убийц. В одежде жандарма Опалькова найдена была
записка, из которой узнали, что Опальков следил за подозрительными лицами, проживавшими
в доме Большакова на Форштатской ул. Записка эта оказалась фатальной для новых двух жертв и
самого преступника.
После обнаружения записки полиция получила сведения, что убийцы бежали по Форштатской ул. и скрылись в доме Большакова, куда был немедленно вызван взвод казаков и чинов жандармского управления, которыми дом был немедленно оцеплен со всех сторон, а жандармский
унтер-офицер Полянский, городовой Коробка и другие направились в квартиру, куда скрылись
революционеры-убийцы. Едва только они открыли двери квартиры, как из комнаты, в которой находилась компания молодых людей, стала раздаваться непрерывная стрельба из браунингов. Бывший впереди жандарм Полянский и городовой Коробка были сражены на месте первыми пулями
негодяев и пали замертво, не издав ни одного звука. Два других городовых, раненые, скатились с
лестницы. Это не остановило других самоотверженных Царских слуг, и полицейские продолжали
осаждать квартиру революционеров. В это время взвод казаков открыл огонь через окна пачками,
что угомонило революционеров, и они прекратили пальбу, и трое из них бросились бежать в надежде
спастись, но были пойманы. Из задержанных преступников один оказался раненным в грудь навылет и был отправлен в больницу, а двое арестованы. Преступники оказались учениками Херсонской
фельдшерской школы 18–20 лет. Они проживали в доме Бобовича. Личность еще одного убитого
преступника осталась не выяснена; тип его еврейский!
Так закончили свое земное поприще простые русские люди, павшие от рук извергов революционеров при исполнении долга, верные своему Государю, положив «душу свою за други своя», и тем
исполнив завет Христа.
Православные, верные Богу и Царю русские люди почтили усопших героев торжественными
похоронами. 23 февраля после заупокойной литургии чин погребения совершал Преосвященный
Сергий, епископ Новомиргородский. Стоящие в церкви гробы с останками героев утопали в цветах. Впереди массы молящихся находились Херсонский губернатор Бантыш и все высшие чины
губернского города.
По отпевании жертв Преосвященный произнес прочувствованное слово на тему: «Больше сея
любви никтоже имать, да кто душу свою положит за други своя» (Ин. 15:13).
Приводим вкратце слова Преосвященного, вызвавшие слезы умиления и сострадания у присутствующих.
«Ученные – поистине герои-мученики! Они шли на верную смерть, охраняя безопасность всех
нас, граждан г. Херсона, от людей, именуемых революционерами, истинных слуг диавола, исконного убийцы, отца лжи, зла... Террористы – это бесноватые, иначе нельзя объяснить их сверхчеловеческих жестокостей к ближним. Им ли говорить и похваляться, что они действуют во благо народа!
Проповедуя свободу, они употребляют насилия над теми, кто не разделяет их воззрений. Во имя
любви к народу они лишают жизни сынов того же народа. Эти люди утеряли Бога, а вместе с тем и
любовь к Богу и ближнему! Сей род ничем не может изыти токмо молитвою и постом! И нам, нравственно здоровым, надо молиться, да исцелит Небесный Врач наших современных больных этой
ужасной болезнью. Боже! Прости им, не ведают бо что творят!» Так закончил свое истинно христианское Слово Преосвященнейший владыко при рыданиях многих молящихся.
После «Вечной памяти», печальная процессия двинулась по Преображенской ул. Множество
венков от монархических партий и Союза Русского Народа были возложены на гробы павших воинов. При пении соединенных хоров певчих, при звуках «Коль славен», при печальном колокольном
перезвоне, в присутствии войск, нарядов городовых, жандармов и громадной толпы православного
люда останки безвременно погибших героев в час дня были преданы земле. Все они были положены
рядом в одну братскую могилу.
Вечная вам память, верные сыны Родины, вечная пам ять, вечное блаженство, русские героимученики!
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Сергей Владимирович Козлов
Генерал-майор
Убит в Петергофе 1 июля 1906 г.
1 июля 1906 г. в Нижнем Саду г. Петергофа пал от руки убийцы-фанатика генерал-майор Сергей
Владимирович Козлов.
Во всей его жизни не было ничего, что могло бы возбудить против него ненависть кого бы то ни
было, и, тем не менее, он пал от руки убийцы-изувера, не остановившегося перед убийством этого
доброго, отзывчивого и никому никогда не сделавшего зла человека. В лице его Россия потеряла не только храброго воина,
бившегося неоднократно с врагами за ее честь, но и выдающегося администратора и ученого, занимавшегося историей,
археологией и военными науками.
Окончив в 1872 г. одним из первых пажеский Его Величества корпус, С. В. Козлов был произведен в корнеты лейбгвардии конного полка, в котором пробыл сравнительно
недолго: начавшаяся вскоре война с Турцией потянула всех
желавших сразиться с врагами, и Сергей Владимирович не
захотел оставаться в Петербурге, когда его товарищи офицеры проливали кровь за отечество, и перевелся во Владикавказский конный полк Терского казачьего войска. После
сражений под Плевной Сергей Владимирович был послан
генералом Крюднером, при котором он состоял ординарцем,
лично доложить Государю Императору Александру II о двух
первых Плевненских сражениях. Государь послал его с тем
же поручением к Наследнику Цесаревичу, после чего ему
была поручена Государем высокая честь благодарить от Высочайшего Его Величества Имени войсковые части, при которых был Сергей Владимирович, кавказскую бригаду и генерала Скобелева. Исполняя это высокое поручение, С. В. Козлов, находясь
при рекогносцировке при Ловче, получил от генерала Скобелева приказание снять кроки с укреплений неприятеля. Обладая даром рисования, он это исполнил в течение 2 ч., наход ясь все время
под огнем турок и заходя даже для исполнения поручения в тыл неприятеля. За свои выдающиеся
подвиги С. В. Козлов был награжден орденами Св. Анны и Св. Станислава с мечами и бантами и
чином войскового старшины, который он получил неимоверно рано – на 24-м году своей жизни.
По окончании войны Сергей Владимирович был сначала прикомандирован к штабу войск гвардии
Петербургского военного округа, а вскоре после этого переведен на гражданскую службу, в Министерство государственных имуществ чиновником особых поручений VI класса с переименованием
в гражданский чин. Пробыв на гражданской службе около 6 лет, в 1885 г. вновь перешел на военную
службу адъютантом к командующему войсками Виленского военного округа. Зарекомендовав себя и
на этой должности, он через 5 лет был командирован в Мервскую обл., а потом ему поручили исправление обязанности начальника уезда в Краснозаводском у. и через месяц назначили исполняющим
должность начальника Тедженского у. Умелое руководительство уездом и особенная его популярность среди «туземного» населения, к которому он мягко и серьезно относился в течение всех 5 лет,
оставили о С. В. Козлове неизгладимую память среди благодарных жителей Закаспийской обл. Через
полтора года Сергея Владимировича произвели в полковники и утвердили в должности начальника
уезда и вскоре назначили штаб-офицером для особых поручений при начальнике главного штаба.
В этой должности он оставался в течение почти 10 лет. Наконец, в 1903 г. на Пасху получил за отличие по службе чин генерал-майора. С началом военных действий против Японии в январе 1904 г. в
Сергее Владимировиче заговорила его боевая кровь, и уже 18 февраля его назначили в распоряжение
90

Книга I
Наместника Его Императорского Величества на Дальнем Востоке. Во все время военных действий
Сергей Владимирович принимал активное участие в наших делах: сначала он был назначен состоять при военных агентах, командированных иностранными государствами в нашу армию, потом
был командирован состоять в распоряжении генерала барона Штакельберга и принимал участие в
ряде сражений при Вафангоу, Вафандяндзы и Дашичао. Потом получил казачью бригаду, но принять участие в делах с ней не мог, т. к. жестоко заболел, и, проболев больше 4 мес., должен был покинуть театр войны, возвратясь в С.-Петербург совсем больным. Боевые подвиги его были оценены,
и С. В. Козлов был награжден орденами Св. Равноапостольного князя Владимира III и IV ст. с мечами и золотым оружием с надписью «За храбрость», да и было за что: не раз во время боя бросался
С. В. Козлов вперед на врага, и солдаты, видя, как самоотверженно храбро кидался в бой их начальник, следовали с удвоенной храбростью за своим великаном начальником. Фигура С. В. Козлова,
бывшего красавцем и огромного роста, как нельзя более подходила для воодушевления солдат: его
издали всем хорошо было видно, а т. к. он всегда был впереди во время боя, то и нижние чины смело
шли за ним в атаку и разбивали врага.
Недаром ему было приказано бароном Штакельбергом в одном бою вести обратно в бой части, отступившие раньше: С. В. Козлов воодушевил солдат своим примером, и враг в свою очередь отступил.
Но не только храброго воина, но и выдающегося писателя и историка потеряла Россия в лице
Сергея Владимировича. Будучи женат на правнучке знаменитого фельдмаршала Суворова – фрейлине Ее Императорского Величества княжне Александре Александровне Италийской графине
Суворовой-Рымникской, С. В. Козлов посвятил свободные минуты жизни собиранию сведений о
ее знаменитом прадеде и составил огромную коллекцию, теперь, увы, долженствующую постепенно
разрозниться и пропасть ввиду категорического отказа по каким-то высшим соображениям военного министерства приобрести эту коллекцию для Суворовского музея. Коллекция эта, собранная
в течение всей жизни Сергея Владимировича, на которую он потратил много энергии, представляет
собою действительно выдающуюся редкость, имея среди своих номеров такие вещи, как, например, карту Италии, по которой великий полководец вел свое наступление и победоносное шествие
русских войск. Ему же принадлежит честь составления многих трактатов и брошюр, посвященных
памяти Суворова, из которых одна под названием «Изображение Суворова» была благосклонно
принята Государем Императором, повелевшим благодарить Сергея Владимировича. С Высочайшего соизволения он был командирован в 1899 г. во Францию, Австрию, Италию и Швейцарию
для собирания и обработки материалов по составлению его большой монографии «Поход Суворова в Швейцарии», а еще годом раньше был отправлен представителем России в Швейцарию на
торжество открытия памятника, сооруженного на Сен-Готарде у Чертова моста в память перехода
через него в 1799 г. русских войск под начальством Суворова. Но не только историей Суворова занимался С. В. Козлов – ему принадлежат труды и в других областях науки, к несчастью, многие
остались неоконченными:
«История Древней Эфиопии и Абиссинии»; «История Древней Азии», перевод «41 года в Индии
Робертса» (по приказанию военного министра); Извлечение «Нормана» «О России» (по распоряжениию Главного штаба); «Китай. Гражданское и уголовное законодательство» (составлена по приказанию
военного министра); брошюра – разбор отчета Булатовича «От Энрото до реки Баро»; «Суворов в его
изображениях» на русском, французском языках и много газетных статей, как-то: «Взятие Суворовым
Праги», «О Селе Кончанском», «Об Абиссинии» и другие мелкие труды, перечислить кои в кратком
жизнеописании невозможно. Из них некоторые так и остались неоконченными за прекращением жизни их талантливого и трудолюбивого автора.
Таков был Сергей Владимирович как воин, писатель и ученый. Теперь надо сказать несколько слов
о нем как о человеке. С ранней молодости он был любим всеми, кто его знал в жизни и с кем ему приходилось соприкасаться: добрый, мягкого характера и чуткий, отзывчивого сердца, он охотно шел навстречу просьбам людей, обращавшихся к нему за помощью и делился всем, чем только мог, с нищими.
Но людская зависть к чужому счастью часто отравляла его минуты счастья, и ему не раз приходилось
тяжело от всевозможных нападок, устраиваемых ему его недоброжелателями по службе. Дважды он
даже выходил в отставку вследствие козней злых людей, но сейчас же был принимаем обратно благода91

Книга Русской Скорби
ря заступничеству тех, которые хорошо знали этого доброго и чудного человека. Как было уже сказано,
в бытность свою уездным начальником в Тедженском у. Сергей Владимирович оставил по себе никогда
не забываемую память среди туземцев Закаспийской обл.
И вот этот добрый и отзывчивый человек, никогда никому не сделавший зла в течение всей
своей жизни, пал от руки убийцы. Кому понадобилась его жизнь? За что его убили? Ответ могут дать
лишь тe, которые из подполья намечают свои жертвы и подсылают своих рабов-фанатиков, ослепленных жаждой крови, не знающих даже тех, кого они должны поразить! Генерал Козлов, как оказалось, убит по ошибке! Убийца, посланный убить ныне покойного генерала Трепова, думал, что ни в
чем неповинный Сергей Владимирович и есть именно намеченная жертва, все сходство с которой у
С. В. Козлова было только то, что и у того и у другого на пальто генеральская подкладка! Ни лицом,
ни фигурой, ни даже формой они не походили друг на друга, и ошибиться не мог бы даже ребенок,
и только иступленный и обезумевший от подпольного науськивания фанатик мог совершить эту
роковую ошибку! Последнее время перед своей смертью С. В. Козлов жил на даче в Петергофе, оканчивая свой труд по истории Эфиопии и мечтая вскоре выйти в отставку и мирно поселиться навсегда
в Петергофе. Никаких предчувствий у него никогда не было, да и не могло быть. Он никогда никому
не сделал зла и вправе был ожидать, что и ему отплатят тем же. Последние дни во время прогулок в
парке он замечал, как появлялись какие-то темные личности, высматривавшие кого-то, но генерал,
конечно, не обратил на них никакого внимания ввиду того, что в Петергофе вечно бродят какие-то
не то нищие, не то сыщики, мало отличающиеся друг от друга по наружности. В самый день убийства одна знакомая, гадая генералу на картах, предсказала ему смерть, но не ему, а даме, и поэтому,
немного встревоженный, генерал просил свою жену беречься, думая, что предсказанная опасность
может относиться к ней. В роковой день 1 июля он хотел поехать в город и подать в отставку, но отложил это до другого дня. Вечером он был как-то особенно грустен и захотел пойти на музыку в
Нижний парк с женой. На музыке оставались они не особенно долго и ввиду начавшего накрапывать дождя скоро решили отправиться домой. Генерал пошел вперед, идя в нескольких шагах перед
женой, чтобы вызвать экипаж, но ввиду значительного движения экипажей приостановился около
дерева при выходе, чтобы дать немного уменьшиться экипажному наплыву. Этим моментом воспользовался высматривающий его злодей, следовавший за ним по пятам и думавший, что перед ним
генерал Трепов. Подскочив к генералу спереди, этот жид-дегенерат в упор произвел пять выстрелов
в генерала в голову и грудь и, как подобает «герою», действующему в темноте, со всех ног бросился
бежать по направлению к Шахматной горе, стреляя в преследовавших его и на бегу меняя свою соломенную шляпу на велосипедную фуражку, чтобы быть менее заметным, и, совершив свое гнусное
и подлое дело, самому остаться невредимым. Генерал, раненный в грудь, взмахнул рукой, как бы отстраняя от себя выстрел и, как подкошенный, упал на спину. Жена его, шедшая в нескольких шагах
позади, услышав трескотню браунинга, подумала: «Опять убивают какого-нибудь несчастного городового», – и в это мгновение увидела, как С. В. Козлов падает; с криком бросилась она вперед... но
было уже поздно, и ей осталось только поддерживать безжизненную голову ее мужа... Публика, хорошо знавшая генерала, окружила тесным кольцом это грустное зрелище, недоумевая, за что могли
убить безвинного человека... А издали еще неслись последние аккорды бравурного марша оркестра
и весело расходилась публика, не слышавшая за звуками труб роковых выстрелов, прекративших
жизнь Сергея Владимировича.

Иван Васильевич Кульшик
Полицейский урядник Черниговской губ. Борзнеского у.
Убит в с. Стрельники 20 июля 1907 г.
Наши «друзья народа», наши «освободители» от какого-то даже им самим неизвестного гнета
в своей кровавой борьбе с ненавистным им строем общественной жизни в своем диком ослепле92
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нии, прикрываемом громкой фразой «борьбы за права человека», перестали различать все степени
правительственной власти. Убивая высших ее представителей, они перенесли свою ненависть и на
низших исполнителей, забывая, что эти последние тоже происходят из народа, что они те же люди,
о правах которых так ратуют господа социал-демократы, что их служба не есть плод их честолюбия,
а один из способов добывания куска насущного хлеба для себя и своей семьи. Очевидно, не только
революционные побуждения заставили господ «друзей народа» зверски убить бедного урядника
И. В. Кульшика. Личная месть и месть жестокая направила удар безжалостной, зверской руки. По
долгу службы Кульшик привлекал к ответственности тех, кто стремился к насилию, грабежу, нарушению «свободы» труда мирных сельчан; он преследовал лентяев, бродяг, живущих на чужой счет;
преследовал жидов, кабатчиков, спаивающих бедный, темный люд и за косушку водки отбирающих плоды тяжелого труда в течение нескольких дней и недель, старающихся торговать в то время,
когда православный люд в церкви, из-под полы продающих водку за двойную и тройную цену в
то время, когда винные казенные лавки закрыты; преследовал конокрадов, поджигателей, наносящих нашей бедной деревне не менее вреда, чем жиды ростовщики и кровопийцы, и вот этой-то
своей службой на благо целой волости в несколько тысяч человек с женами, стариками, старухами
и малыми детьми он возбудил озлобление шайки врагов, а не друзей человечества. Пользуясь смутой, широко развившейся в нашей бедной России, кучка мерзавцев, прикрывающихся громкими,
непонятными русскому народу, названиями социал-демократов, социал-революционеров и т. п.,
из-за угла толпой напала на одного почти невооруженного оберегателя целой волости и убила его,
дабы свободнее можно было обирать бедный, темный народ. Живя среди мирного сельского общества, не чувствуя за собой никакой вины, Кульшик шел по делам службы. Какой вред мог нанести
урядник даже преследуемым им злоумышленникам? Несколько дней ареста, мировой суд, иногда
выселение из пределов волости. Вот все, что даже косвенным путем могло зависеть от такого маленького представителя исполнительной власти. Все более суровые наказания могли зависеть уже
от лиц, стоявших значительно выше сельского урядника. Но «друзья народа» не думали об этом.
Кровожадные, как дикие звери, они набросились на ничего не подозревающего человека и стали
расстреливать его в упор. Кульшик, раненный смертельно, но еще живой, упал на землю, обливаясь
кровью, в страшных мучениях. Не довольствуясь этим, видя, что жертва их еще бьется в судорогах, звери в образе социал-демократов набросились на свою беспомощную жертву, плавающую в
луже собственной крови, и стали наносить ей удары кинжалом. Русский православный человек,
как бы ни был рассержен, не станет бить лежачего; во время последней войны многие японцы во
время штыковой схватки падали на землю и тем спасали свою жизнь, зная, что русский не станет
колоть штыком лежачего. Это обстоятельство, а также употребление почти не знакомого русским
крестьянам оружия – кинжала – доказывает, что зверское убийство Кульшика совершено нерусскими людьми. Подлые убийцы скрылись. Они, обладая деньгами, уехали в другую губернию и там
продолжают свою гнусную проповедь и совершают зверские убийства.
У бедного Кульшика осталось семейство, состоящее из жены Анны Акимовны и пятерых детей
от полугода до 6 лет без всяких средств к жизни.
Где же так много говорящие и пишущие о себе «друзья народа»?
Где же знаменитые члены партии народной свободы?
Отчего они не помогут материально и нравственно осиротелой семье? Предположим, сам
Кульшик не нравился им своей деятельностью, и они его убили. Но чем же виноваты жена и пятеро детей, почти не умеющих еще говорить? Кто накормит, оденет, согреет, воспитает осиротелую семью?
Что ж, господа социал-демократы, разве вы считаете своей обязанностью только убивать людей,
а не помогать бедным, угнетенным нуждой, обездоленным вами же, вашими ближними?
Где вы? Откликнитесь на призыв голодной, озябшей, бесприютной семьи убитого вами урядника И. В. Кульшика.
Семья эта живет в г. Глухове Черниговской губ. и ждет, требует помощи «друзей народа».
Главная Палата Союза Русского Народа имени Михаила Архангела поместила четырех сирот
Кульшика в приют детей лиц, погибших при исполнении служебных обязанностей.
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Антон Семенович Карпейко
Старший участковый городовой г. Бобруйска
Убит там же 30 апреля 1906 г.
Старший участковый городовой Антон Карпейко родился в г. Минске и, окончив приходское
училище, поступил ефрейтором на службу в резервный кадровый батальон в Минске же. Редкое добросовестное отношение его к своим обязанностям обратили на него внимание начальства, выдавшего ему по окончании службы похвальный отзыв.
Отбыв срок военной службы, Карпейко поступил в полицию и
служил городовым г. Минска 6 лет, а затем был переведен старшим
участковым городовым в Бобруйск, где безукоризненно нес свои
служебные обязанности в течение целых 14 лет. За все это время он
ни разу не был замечен начальством не только в чем-нибудь предосудительном, но не заслужил ни одного выговора, ни одного замечания за нерадивость. Начальство любило его за честность и добросовестность и ставило в пример другим
Когда настала смута «освободительного» движения, Карпейко
держал себя именно так, как должен держать всякий порядочный
и честный слуга Царя. Отлично понимая, что «освободители» – не
друзья народа и порядка, а враги родной страны и разорители ее, и,
твердо помня свой долг, он явился одним из деятельнейших и ревностнейших врагов крамолы.
Никто так не умел узнавать и выслеживать тайные сборища
крамольников, как Карпейко. Никто не умел так смело и бесстрашно идти навстречу врагу, проникать
в самое его логово, как Карпейко.
Крамольники возненавидели его и решили убить, так они делали со всеми, кто честно исполняет
свой долг. В подметных письмах и в прокламациях прямо указывалось на Карпейко как на злейшего
врага революции.
За год до смерти на него было совершено нападение. Напавшие разбойники не имели при себе
оружия и, сильно побив Карпейко, ушли, сказав: «Не минуешь наших рук».
После этого жена Карпейко стала уговаривать мужа бросить полицейскую службу ради самосохранения. «Пожалей детей своих, – говорила она. – Тебя убьют, с кем они останутся?». – «Против совести не пойду, – отвечал муж. – Ради собак революционеров Царю не изменю; для меня одинаково
дорога что военная, что полицейская служба, а свой характер не изменю».
В день убийства в субботу 30 апреля у Карпейко было, очевидно, какое-то предчувствие. Он был
особенно нежен с детьми и задумчив. Придя со службы, велел жене собрать ему в баню белье и взял с
собой двух старших мальчиков, чего раньше никогда не делал.
После бани семья пообедала, и Карпейко лег спать, попросив жену разбудить его в 7 ч., т. к. он
должен был в этот день идти в наряд к театру. Ровно в 7 ч. жена подошла к постели, чтобы разбудить
мужа, а он, лежа с открытыми глазами, сказал: «Я не мог заснуть ни на минуту, что-то не спалось, и
идти не хочется сегодня».
Думая, что ему нездоровится, жена начала упрашивать его остаться дома и не ходить в театр, говоря, что это не важное дело. «Нет, нельзя, – ответил он. – Скажут еще, что я пьяный напился. Да и
неловко: служба прежде всего».
Он оделся, простился с женой и благословил детей. Это он делал всегда, уходя из дома. После этого он ушел, чтобы уже не вернуться!
Когда кончилось представление в театре, он в сопровождении постового городового пошел домой. На половине дороги он сказал: «Иди домой, сегодня в городе спокойно: ничего не случится,
я один пойду».
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Не успел постовой городовой пройти всю улицу до конца, как услышал за собой частые выстрелы.
Он побежал назад и увидел Карпейко, который без признаков жизни лежал на улице против мелочной
лавочки, где продавали сельтерскую воду.
Злоумышленники, как оказалось потом со слов лавочника и прохожих, в количестве 6 человек
сделали засаду, спрятавшись за мелочной лавочкой. Как только Карпейко поравнялся с лавочкой, они
выскочили и начали в него стрелять до тех пор, пока он не упал бездыханным. Совершив свое дело, они
разбежались во все стороны и благополучно скрылись.
Медицинским осмотром было установлено, что в покойного попали 7 пуль: две – в сердце, а
остальные – в руки и ноги.
У Карпейко остались четверо малолетних детей, конечно, без всяких средств, потому что единственным кормильцем и опорой семьи был покойный.
Теперь, когда малютки сироты выходят на улицу, их дразнят бессовестные люди, сочувствующие жидам-убийцам, и говорят: «Что? Отца вашего положили, как собаку, на улице? И с вами, щенятами, то же будет».
Подлое время, подлые люди, осмеливающиеся издеваться даже над скорбью детей сирот
Русский Народный Союз имени Михаила Архангела поместил одну сироту в приют детей лиц,
погибших при исполнении служебных обязанностей, возместив вдове путевые расходы.

Константин Павлович Кузмич
Командир С.-Петербургского порта
Убит в мастерской Нового Адмиралтейства 1 мая 1906 г.
1 мая 1906 г. погиб от руки убийцы член Русского Собрания, командир С.-Петербургского порта,
вице-адмирал Константин Павлович Кузмич.
Обстоятельства, при которых он погиб, по рассказам очевидцев, таковы.
В Новом Адмиралтействе в мастерских и на эллингах в
день убийства работы начались в обычное время, причем предполагалось окончить их в 2 ч. дня в виде уступки рабочим, которая имела место ежегодно 1 мая.
Но на этот раз, по-видимому, рабочие совсем не хотели работать: толпились в мастерских и разговаривали, не приступая
к работам.
Заведующий Адмиралтейством полковник Котляров пробовал их увещевать, и некоторые из них расходились по своим
местам, но едва заведующий отходил от одной группы к другой,
работу снова бросали. Один из рабочих, отправившись в кочегарку столярной мастерской, дал свисток, – сигнал к окончанию работ, и рабочие начали покидать мастерские.
Полковник Котляров вновь направился в мастерские, где
упрекал наблюдателей, и в особенности одного из техников,
бывшего офицера, который не только не старался удержать рабочих в мастерских, но, по-видимому, беседовал с ними «потоварищески». В это время приблизительно около 9 ч. утра
прибыл в Адмиралтейство командир порта, вице-адмирал
К. П. Кузмич, которому полковник Котляров доложил о неудовлетворительном ходе работ и о сделанном выговоре технику. Адмирал приказал немедленно
уволить техника и, обращаясь к рабочим, заметил, что они только срамят Адмиралтейство, работают
отвратительно и то, что выпускают из доков, никуда не годится. Он только что провожал морского
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министра в Петергоф, и не успела яхта министра отойти от пристани, как в машине вырвало масленку, что не делает чести мастерским в Адмиралтействе. «Коли вы хотите бездельничать, – продолжал
адмирал, – и голодать – это ваше дело, но заставлять голодать ваших детей и жен вы не имеете права,
и если до сих пор я хлопочу о вас, то не ради вас, а ради ваших семейств. Отправляйтесь сейчас же по
работам, иначе я буду бессилен помочь вам, т. к. министр велел передать вам: кто не будет сегодня
работать, будет считаться забастовщиком и будет удален, если же их поддержат остальные рабочие,
то мастерские закроются на неопределенное время. Выбирайте одно из двух: или работать, или считаться с лишениями в будущем».
Зная твердый и решительный характер адмирала, испытывая ранее его постоянные заботы о семьях рабочих, они поняли, что на этот раз состоялось уже определенное решение на случай прекращения работ, и потому направились в мастерские.
Послав полковника Котлярова распорядиться на эллинги, сам адмирал остался в мастерской
№ 1, окруженный несколькими рабочими. Не успел полковник пройти 100 шагов, как со стороны
адмирала раздался крик рабочих, и полковник увидел бегущего оттуда человека, за которым гнался с
метлой чернорабочий Феоктистов, но неизвестный скрылся на эллинге, где строился корвет «Баян».
Направившись тогда к адмиралу, полковник Котляров нашел его уже лежащим на левом боку на
валявшемся тут же куске железа, со слабыми признаками жизни. Тут же, около адмирала, валялся
трехгранный отточенный стальной рашпиль, длиной около полуаршина, которым совершено было
ужасное убийство.
Адмирала перенесли в лазарет, где после ужасных страданий он скончался через полчаса. Смерть
его последовала от прорыва почки и печени. Из рассказов рабочих выяснилось, что убийца одет был
в синюю рубашку, черный пиджак и круглую шапку. Выйдя из группы рабочих, он ударил адмирала
сзади отточенным куском железа и затем, пользуясь суматохой, скрылся.
И это зверское и ничем необъяснимое убийство, как и большая часть других, несмотря на громадное количество окружавших адмирала лиц, осталось не обнаруженным, и убийца остался безнаказанным.
По общим отзывам рабочих и лиц, близко знавших покойного, К. П. Кузмич, большую часть жизни своей проведший в море, будучи строг к самому себе, был строг и требователен к другим, но в то же
время всегда отличался выдающейся справедливостью и добротой.
Между Константином Павловичем и его подчиненными матросами и рабочими никогда не бывало крупных, заставлявших говорить о себе, столкновений.
Матросы всегда и на всех судах любили адмирала, вполне понимая, что, предъявляя к ним свои
строгие и законные требования, он в то же время был и лучшим их защитником и всегда заботился не
только о них, но и об их семьях. Tе же чувства любви к ближним адмирал проявлял и на суше.
Будучи назначен командиром порта в Петербурге, адмирал перенес все свои заботы на рабочих и
их семьи, что удостоверяется даже последним предсмертным разговором адмирала с рабочими.
Безработные пользовались постоянной помощью покойного. Они ждали его у порта, ловили на
улице и специально для них К. П. Кузмич всегда держал мелочь.
И вот среди той массы рабочих, о которых так заботился покойный адмирал, он пал от руки вероломного убийцы.
Весьма возможно, что если бы он заботился о сохранении собственной жизни и, не отстаивая
интересы рабочих, а главное, их семей, допустил бы, как того желали, закрытие мастерских при Адмиралтействе, то не было бы и гнусного убийства, жертвой которого сделался всеми любимый адмирал.
Константин Павлович Кузмич происходил из дворян С.-Петербургской губ., родился 16 мая
1846 г., окончил курс в Морском кадетском корпусе, в чине мичмана командовал катером Государя Императора «Птичка», затем был старшим офицером на фрегатах «Герцог Эдинбургский» и
«Светлана», командовал канонерской лодкой «Донец», корветом «Баян», клипером «Стрелок», броненосцем «Георгий Победоносец». В 1898 г. К. П. Кузмич произведен в контр-адмиралы и назначен начальником штаба Черноморского флота, а в 1900 г. – младшим флагманом эскадры Тихого
океана, затем переведен в С.-Петербург, произведен в вице-адмиралы и назначен командиром С.Петербургского порта.
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Александр Михайлович Максимовский
Помощник начальника Главного тюремного управления
Убит в Петербурге 15 октября 1907 г.
Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю...
Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут...
Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят...
Маленький мальчик с темной головкой и большими вдумчивыми глазами жадно вслушивался в
эти слова, впервые стучащиеся в его детскую душу... Но вот чтение окончено, и маленький Саша весело играл с другими детьми, но вскоре он почему-то отошел в сторону и тихонько сел в уголок; губы его
шевелились и шептали какие-то слова, еле внятно. «Что ты шепчешь,
Саша?». – «Те у кого чистое сердце, увидят Бога! – отвечает ребенок. – Я бы хотел увидать Его!» – прибавил он, помолчав.
Маленький черноволосый мальчик стоял рядом с дедом в церкви... Обыкновенно дети скучают в церкви, их надо заставлять выслушивать длинные службы, остающиеся непонятными для них,
но для кроткого и тихого Саши это настоящий праздник. Душа его
впитывает красоту храма и сладость молитвы... молитвы за «Всех
скорбящих» – так называется эта церковь... «Придите ко Мне все
труждающиеся и обремененные, и Я успокою Вас; возьмите иго
Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем,
и найдете покой душам вашим; ибо иго Мое благо и бремя Мое легко» (Мф. 11:28–30) – и слабые хрупкие плечи ребенка благоговейно
склоняются перед всеобщей скорбью, которую предчувствует маленькое детское сердце и точно готовы принять на себя это иго, это
бремя и нести их по завету учителя.
Саша подрос, и его взяли учиться вместе с маленьким Великим князем. Это веселые уроки – несколько мальчиков учатся вместе. Сначала уроки состоят почти из одних игр – но затем из года в
год становятся серьезнее и интереснее. И когда маленький Великий
князь заболел и его увезли, остальные мальчики продолжали учиться вместе и затем вместе поступили в последние классы гимназии...
Бесконечная степь бесконечно зеленеет свежей весенней травой; на гнедом тонконогом горячем
коне, пригнувшись к луке седла, мчался карьером молодой стройный всадник... Его молодость, его
пылкая кровь слилась с горячностью его коня, и обоим казалось все мало и мало – мало солнца,
мало простора, мало бешеной быстроты, дать бы им крылья – они бы полетели... Но вот высокий
курган – в мгновенье ока они взмыли вверх и застыли неподвижные на вершине. И конь, и всадник
как бы очнулись, горячая кровь отливает от головы – конь еще дрожит от бешеной скачки, а глаза и
мысли всадника устремились в бесконечную глубь неба... Что искали они там, о чем говорили они,
впитывая в себя ослепительное голубое сияние? Они думали о бесконечном, они благодарили Творца и за эту степь, и за собственную прекрасную молодость, и за прекрасного быстрого коня – за все
наслаждение, всю красоту юной жизни.
Прошло несколько минут – горячий конь отдохнул, всадник тихо шевельнул поводьями, и медленно и изящно конь тронулся вниз, своею томностью отвечая теперь новому настроению всадника.
А всадник тихо склонил голову на грудь, он точно хочет прислушаться к тому, что делается в его
собственном сердце.
Прошли годы, маленький Саша превратился в стройного изящного юношу, он общий любимец,
его нарасхват ласкают и балуют родные и знакомые, окружают его лестью и вниманием, каждый день
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приносил новые развлечения и удовольствия. Он – счастливец, которому готов позавидовать каждый.
Еще год – и он, окончив университет, победителем вступил в жизнь...
И взрослый юноша Александр Михайлович не бежит от развлечений, как когда-то маленький
Саша не бежал от веселых игр с товарищами, но, как тогда случалось ему, забравшись в уголок, глубоко задумываться и шептать маловнятные для окружающих слова, так и теперь, вырвавшись из пестрой
суеты, вскочив на своего любимого Османа, юноша покидал пыльные улицы города для простора зеленеющей степи, и здесь в глубине голубого неба его сердце искало и видело Бога – Бога, увидеть которого обещано чистым сердцам...
Александр Михайлович окончил юридический факультет Харьковского университета. Надо было
начинать службу, приниматься за серьезное дело. Отец советовал поступить в Министерство народного просвещения. Но молодому Максимовскому эта первая служба не пришлась по сердцу, и он вскоре,
воспользовавшись болезнью, оставил ее и, поправившись, поступил в Государственную канцелярию.
Здесь работа Александра Михайловича пошла очень успешно, начальники спешили воспользоваться талантливой силой, попавшей в их распоряжение, молодой человек работал охотно, отдаваясь делу
всей душой с той дисциплинированной с юных лет добросовестностью, которой он отличался с детства. Он быстро продвигался вперед, занимая все более и более ответственное и видное положение, и
к 1894 г. Александр Михайлович Максимовский уже оказался исправляющим должность помощника
статс-секретаря Государственного Совета.
Так шла карьера этого человека, которого мы видели маленьким мальчиком, стремящимся увидеть Бога, сохранив чистым свое едва народившееся сердце, видели и стройным юношей, убегающим
от светских удовольствий, чтобы наедине, склонившись на шею своего горячего скакуна, над зеленью
бесконечной степи, в глубине бездонного неба уйти мыслями и чувствами опять туда же, куда уходила
душа ребенка среди «Всех Скорбящих»...
И вот Александр Михайлович пережил уже годы первой молодости. Что же теперь в его душе?
Неужели она очерствела и озлобилась, как многие, многие души, вышедшие на жизненный путь такими же кроткими и чистыми... Нет, о нет! Она все та же... Исчезли только те колебания, те сомнения,
которые переживает каждое существо в первые молодые годы. Александр Михайлович понял жизнь.
Он сразу увидел, что не в наслаждении цель жизни! Он понял, что только ценой страданий дано человеку достижение того состояния высшего блаженства, о котором говорили те заповеди блаженства,
которые он так полюбил с детства... И он страдал и полюбил свои страдания, в них он увидел правду и
смысл жизни, в них – путь туда, где дано будет узреть Бога. Он взял на себя иго Христа и возложил на
себя его бремя и почувствовал, что иго это благо и бремя это легко.
Мало-помалу он оставил все светские развлечения и нашел друзей среди людей одинакового с
ним настроения. Близкий друг, с которым он сошелся в это время, ввел его в несколько домов, где происходили молитвенные собрания и беседы на темы религии. И Александр Михайлович весь отдался
этому служению Христу... Всю свою жизнь, все свои поступки, все свои мысли он старался устремить
на этот путь... Этот взрослый человек, этот видный чиновник не начинал ни одного дела без молитвы.
В то время как большинство его товарищей щеголяли модным неверием, бредили идеалами жизни и
самоуслаждения, Александр Михайлович жил жизнью подвижников первых времен Христианства,
своим заветом поставив любовь к ближним и своей мечтой – возможность пожертвовать за них своей
душой, и мечте его суждено было исполниться...
Александр Михайлович много, дельно и талантливо работал на своем служебном поприще. Он
был всегда очень строг к самому себе и потому мог и должен был быть строг и к подчиненным и сослуживцам. Он хорошо понимал, что люди требуют дисциплины, выдержки и некоторой строгости, что
баловство и потворство только губят людей. Воспитав самого себя в правилах требовательной строгости, он рано понял, что и других надо воспитывать так же для их же собственной пользы. Но зато как
отрадно ему бывало, когда можно было, забыв суровые педагогически миры, отдаваться всей широкой
любви и доброте сердца без границ, без удержа. Александр Михайлович давно уже состоял членом, а
затем и председателем общества распространения Священного Писания, и здесь можно было только
любить, только утешать людей молитвой и поучениями, и Александр Михайлович поражал всех силой
своей молитвы, своего убежденного вдохновенного слова. Его душа, все та же кроткая и тихая душа,
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умела изливаться в такой мольбе и благодарности Богу, умела так любовно и близко сливаться с душой
тех, кто искал в нем опору и утешение – что всякий, кто слышал и видел его в такие минуты, сохранял
воспоминание о нем на всю жизнь.
А жизнь шла, шла, опустошая многие сердца, лишая и разбивая их, и только души тех, кто добровольно нес крест Христов, нес его сознательно, и бодро, и благоговейно, – только эти души оставались
цельными и дарили окружающим бодрость, свет и тепло... Жизнь шла и дошла до роковой грани.
Настали страшные смутные времена... Пережита зловещая война... Русские сердца истекли
кровью и слезами... Кругом смута и измена... 1905 г. застал Александра Михайловича исправляющим
должность начальника Главного тюремного управления, а в следующем году он назначен начальником. В Министерство юстиции он перешел еще в 1901 г. и сразу получил должность помощника
начальника Главного тюремного управления. Здесь его ожидала еще более кипучая и живая деятельность. Вырабатывались новые законодательные нормы – речь шла о преобразовании ведомства, о
том, чтобы усовершенствовать его по новым более гуманным и совершенным образцам. Новый род
деятельности столкнул Александра Михайловича с целым потоком живых людей, поставленных в
зависимость от него, притом людей самых жалких, самых несчастных, злых и порочных...
Ему пришлось иметь дело с преступниками... Работая теоретически над общими преобразованиями тюремного ведомства и системы, он вместе с тем посвящал все свободное время посещению
вверенных его управлению тюрем... И вот здесь открывалось широкое поле деятельности не только для начальника тюремного управления, но и для христианина, для человека, для председателя
общества распространения Священного Писания. Из посещения мест заключения Александр Михайлович обыкновенно удалялся с тяжелым сердцем и легким кошельком. Арестанты, несмотря на
всю свою черствость и озлобленность, угадывали чуткость начальника и осыпали его просьбами и
жалобами... И по большей части кончалось так, что Александр Михайлович, откладывая на будущее
всякие улучшения пенитенциарной системы, пока что раздавал все имевшиеся при нем деньги не
«арестантам», а «людям», как он выражался...
Итак, настал страшный и кровавый 1905 г. Александр Михайлович стоял на одном из наиболее
видных и опасных в эту минуту постов. Кругом ужасный удушающий угар революции. Тюрьмы –
это те Бастилии, на которые прежде всего готова обрушиться революционная волна, обрушиться и
уничтожить со всеми ее охранителями... Но русскую Бастилию разрушить не удалось, несмотря на
самый бешеный натиск... Она отстояла себя, и вот теперь ей надо вместить в свои стены целые полчища побежденных врагов...
Тюрьмы были переполнены, приходилось забывать все гуманные проекты. Все усовершенствованные системы исправления преступных людей направлены на то, чтобы изъять их хотя бы на время
из общества, хотя бы на время оберечь несчастную страну от этих озверелых, потерявших человеческие мысли и чувства существ, которые готовы видеть в каждом человеке, не утратившем еще рассудок
и человеческую душу, смертельного врага, деспота и тирана. Что выстрадала за это время душа главного начальника тюремного управления? Угар крови и борьбы опьянил всех – все перестали видеть друг
в друге людей, – существовали только два враждебных стана, ненавидевшие один другого до бешенства, до исступления.
Но Александр Михайлович Максимовский остался прежним, он не потерял себя и в минуту самой горячей борьбы... Душа его и в это ужасное время кровавого хаоса осталась душой христианина...
Он ни на одну минуту не забыл, что те звери, которые попадали под его попечение, – все-таки люди...
На него нападали с двух сторон: те, которые видели в преступниках только «пленных» враждебного лагеря, готовы были растерзать его как ненавистного тюремщика, держащего под замком дорогих
«товарищей»; те, кому удалось победить и захватить «зверей», требовали в пылу битвы, чтобы с этими
«зверями» поступлено было по-зверски. Александр Михайлович незыблемо стоял на своем посту, он
все так же твердо держал свой крест и по-прежнему отличал «арестантов» от «людей»...
Он со всей строгостью и выдержкой исполнял свои обязанности по отношению к «арестантам», а «людей» осыпал добротой, всей лаской своего сердца, которое ныло и болело от того, что происходило кругом...
И, может быть, это сердце надеялось в глубине своей, что и другие способны отличить «человека»
от «главного начальника тюремного управления», – но, увы! Напрасная надежда! Для «них» это было
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невозможно, и они не пощадили и такого «человека» для того только, чтобы убить ненавистное для них
понятие «начальник тюремного управления».
Александр Михайлович хорошо понимал, что стоит на краю гибели. Вокруг него падали люди его
ведомства, гибли его подчиненные и сослуживцы... На них обрушились жесточайший террор, смертельная ненависть и месть как со стороны заключенных, так и их друзей, оставшихся на свободе. К
начальнику тюремного управления приходили изо дня в день бледные исплаканные вдовы, держа за
руки маленьких осиротевших детей. Александр Михайлович осыпал их утешениями, сердце его исходило жалостью, он раздавал почти все свои деньги, он, может быть, в часы душевной усталости все
чаще и чаще жаждал поскорее присоединиться к тем, кто уже пал искупительной жертвой, кто уже
пролил свою кровь за исполнение своего долга, за честь своего поста... Кругом газеты бессовестно
подстрекали убийц, они пальцами указывали на верных и твердых людей, надеясь, что остается сокрушить еще несколько столпов – и обрушится последний оплот России... Но тщетно... «Сомкнутыми
рядами» шли на смерть Царские слуги, шли без вызова, без хвастовства, и только все плотнее, все непроницаемее смыкали ряды после каждой новой жертвы, вырванной врагами...
И настал час Александра Михайловича Максимовского.
15 октября 1907 г. в приемный зал Главного тюремного управления вошла молодая женщина. Она
просила доложить о ней главному начальнику, у нее просьба, она жена брата осужденного на каторжные работы, она знает, какой отзывчивый и гуманный человек начальник Главного тюремного управления – не разрешит ли он приносить домашнюю пищу хворающему арестанту.
К просительнице вышел инспектор Огнев, он обещал улучшить пищу больного, если он действительно болен, но того, что хочет просительница, – нельзя, этого и начальник разрешить не может,
нечего его и беспокоить... Но женщина не уходила, она надеется, ей так хочется видеть самого начальника, он такой добрый, он, наверное, ей не откажет...
Что делать? Александр Михайлович принимал всех, он не любил, чтобы хоть кого-нибудь отгоняли
от его порога, если нельзя исполнить просьбу, можно иногда сказать несколько слов утешения, успокоения. Если нечего делать начальнику тюремного управления, для человека, для христианина дело всегда
найдется, и он по первому слову инспектора Огнева уже решился выйти к просительнице... Судьба позвала
его... он пошел навстречу смерти, ведь он, по его словам, «всегда должен быть готов встретить Иисуса».
Вот она стоит, эта бедная, бледная женщина в черном... Как она, верно, страдает... С сжавшимся
от жалости и сострадания сердцем, с влажными глазами приблизился к ней Александр Михайлович,
с губ его были готовы сорваться слова утешения и уважения – вот она начала что-то невнятно и нервно говорить – он подошед еще ближе, его лицо склонилось к просящей женщине – и вдруг... Что это?
Страшный удар... Безумно-яркая молния ослепила его взор... и вот он уже упал на пол, тьма застлала
глаза, все исчезло, из его уст, только что готовых изойти словами любви и жалости, полилась кровь –
бессильные губы еще чуть шевелились, быть может, они силились выговорить те слова, что так любил
шептать когда-то маленький мальчик Саша: «Блаженны чистые сердцем, ибо они узрят Бога!».
В руке убийцы сверкнул револьвер... Она вдруг разразилась диким неистовым хохотом, бросилась
бежать, потрясая браунингом и наудачу расстреливая оставшиеся заряды. Ее схватили.
На груди у этой безумной разрывной снаряд, сила которого могла бы разрушить все здание. Александр Михайлович поистине положил «душу свою за други своя» (Ин. 15:13). Если бы он не вышел к
просительнице, она, вероятно не остановилась бы перед бомбой и погибли бы все, кто находился в
здании в эту минуту.
Недвижим он лежал, и странен
Был томный мир его чела.
Кругом ни одного венка, он так хотел, он говорил и просил об этом несколько раз при жизни, вероятно, предчувствуя близкую гибель... Но кто-то засыпал все его тело белыми цветами... они идут к нему
эти белые чистые цветы, они прильнули к его белому чистому сердцу, они вместе с ним «узрят Господа»
тогда, когда будут судимы и этот «тюремщик», стороживший людей, лишенных «свободы», и его убийца,
во имя «свободы» лишившая жизни одного из лучших людей страшного кровавого времени...
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Александр Михайлович Алиханов (Максуд-бек Алихан-Аварский)
Генерал-майор, начальник 2-й Кавказской казачьей дивизии
Убит в г. Александрополе в ночь со 2 на 3 июля 1907 г.
А. М. Алиханов родился 23 ноября 1846 г. в горах Дагестана в Аварском окр. в самый разгар борьбы
с Шамилем, у которого его отец Алихан был одним из любимых мюридов. Убедившись в бесполезности борьбы с русскими, Алихан оставил службу при Шамиле,
перешел к русским, был принят на службу и дослужился до чина
генерал-майора. Семья Алихана была задержана Шамилем и
только впоследствии удалось обменять ее на несколько знатных
мюридов, попавших в плен.
Раннее детство Александра Михайловича, таким образом,
протекло в еще свободном Дагестане в разгар борьбы за свободу. Как только годы позволили, молодой Алиханов был отдан
в Тифлисскую дворянскую, ныне 1-ю классическую гимназию,
где успешно кончил курс.
Молодого горца манила военная среда, и он поступил в
Константиновское военное училище экстерн-юнкером 2 сентября 1862 г., в котором окончил курс по 1-му разряду и был произведен 23 мая 1863 г. в старшие корнеты в 1-й Сумский гусарский
Короля Датского полк.
В полку, квартировавшем в Москве, он прослужил 6 лет и
последовательно был произведен в подпоручики, поручики и
штабс-ротмистры, исполнял обязанности полкового адъютанта и члена полкового суда. В Москве он познакомился с М. Н. Катковым и другими выдающимися
русскими деятелями и литераторами и воспользовался временем для своего самообразования.
Как ни улыбалась ему служба в Москве, но далекий хмурый Дагестан манил воспоминаниями,
и он стал хлопотать о переводе на службу в свой родной край. Хлопоты его, наконец, увенчались успехом, и 23 апреля 1870 г. он был назначен старшим адъютантом управления военного начальника Дагестанской обл. с зачислением по армейской пехоте.
В Дагестане ему пришлось прослужить немногим более 2 лет, но за этот короткий промежуток
времени ему представился случай проявить свои природные дарования: в Ункратлинских обществах
совершенно неожиданно вспыхнуло восстание, которое потребовало энергичных действий и посылки
отряда, в состав которого вошел и штабс-ротмистр Алиханов.
Здесь он находился в делах при усмирении возмущения с 20 октября по 26 ноября, когда происходило движение частей войск и туземной милиции с западного и среднего Дагестана, с их постоянных мест
квартирования в Ункратли и обратно; 23 и 24 октября ему пришлось вступить в схватку с мятежниками у
Акваринского ущелья, которое кончилось разбитием и преследованием их; 29 октября происходила перестрелка с ними близ дер. Аки-Юрт, 10 ноября дело с мятежниками на берегу р. Койсу; 14 ноября – перестрелка с мятежниками при с. Кошит, а с 14 по 26 ноября – преследование мятежников.
26 ноября восстание было подавлено. За успешно проведенную операцию А. М. Алиханов 8 сентября 1871 г. был произведен в ротмистры, а 16 июня 1872 г. ему пожалован был орден Св. Владимира
IV ст. с мечами и бантом.
По окончании этих действий он был назначен состоять при главнокомандующем Кавказской
армией 20 января 1873 г. В это время составлялся отряд кавказских войск, который должен был выступить в Хивинский поход из Мангышлака. В этом тяжелом походе против хивинцев Александр Михайлович принял самое деятельное участие: с 14 по 19 апреля – в движении отряда под начальством
полковника Ломакина от Киндерли к Биш-акты; с 20 по 30 апреля – в движении от Биш-акты к Ильтендже и Кунграду; 5 мая – в стычке авангарда с адоевцами; 12 мая – в соединении Мангышлакского
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отряда с Оренбургским под начальством генерал-лейтенанта Веревкина; 15 мая – в деле ОренбургскоМангышлакского отряда под г. Ходжей и занятии оного пункта; 19 мая – в перестрелке авангарда с
хивинцами на переходе к урочищу Джелангач-Чиганак; 20 мая – в деле под г. Мангытом и взятии оного пункта с боя; 21 мая – в отбитии неприятельского нападения вблизи канала Аталык и рассеянии
туркменских шаек летучим отрядом по дороге на Клыч-Шаз-бай; 22 мая – в разбитии большого неприятельского скопища между Янги-Ябом и Гурлеполь; 25 мая – в авангардном деле при овладении
мостом и г. Каш-Кутыра; 26 мая – в деле в окрестностях г. Хивы вблизи канала Хатыв-Тут; 27 мая –
в отражении нападения большого скопища на лагерь отряда в саду Чинакчин и разбитии неприятеля;
28 мая – в усиленной рекогносцировке городских стен Хивы и 28 мая – в штурме г. Хивы, когда был
ранен двумя ружейными неприятельскими пулями в обе ноги.
В том же году с 7 июля по 6 августа он принимал участие в действии Мангышлакского отряда
против туркменов совокупно с войсками Туркестанского отряда; с 7 по 18 июля – в движении частей отряда под начальством генерал-майора Головачева от Хивы через Змукшир, Чандыр и Кокчук
к Ильяллам, 9 июля – с ромудами вблизи развалин Базаркета; 13 и 15 июля – в поражении туркменов
при нападении на лагерь вблизи с. Чандыр и преследовании их до канала Ина-Мурет-бай; 17 мая – в
поражении туркменов вблизи развалин Кокчук; с 15 по 19 мая – в движении остальной части отряда под главным начальством генерал-адъютанта фон-Кауфмана 1-го от Хивы до Хазават и Змукишх
к Ильяллам; с 3 по 6 августа – в обратном движении Туркестанского отряда из земли туркменов от
Ильяллов к Хиве; с 9 августа – в уходе и возвращении Мангышлакского отряда из Хивы через Киндерли в пункт постоянного их квартирования в Кавказский окр.
За этот поход за военное отличие он был произведен в майоры и награжден орденом Св. Станислава II ст. с мечами.
Хивинский поход окончился 25 января 1874 г., а в следующем году Алимханов уже участвовал в
так называемой Узбойской экспедиции для исследования Узбоя и разведки на Хиву и Мерв. В этом
степном походе по Узбою и Атреку в составе рекогносцировочного отряда войск Закаспийского военного отдела он исполнял должность офицера Генерального штаба и начальника восьмой колоны
и с 16 по 22 мая участвовал в движении отряда из Красноводска в бывшее укрепление Молла-Кары и
сосредоточении там оного; с 27 мая по 9 июня – в движении отряда от Молла-Кары к колодцам Игды
и расположении его там; с 9 по 19 июня – в движении отдельной колоны из Игды к Балла-Ишму;
10 июня – для сопровождения Узбойской экспедиции, отправленной на Сары-Камыш и возвращения обратно этой колоны; 21 июня – обратное движение отряда от колодцев Игды до Малла-Кары
по 4 июля 1875 г.
Из этого похода он вернулся на Кавказ 28 августа 1875 г. Здесь его постигло несчастье, которое могло бы сломить менее сильную натуру: за участие в дуэли он был разжалован в рядовые 30 июля 1877 г.
и назначен на службу в 18-й драгунский Переяславский Его Императорского Высочества Наследника
Цесаревича полк, с которым участвовал в Турецкой кампании в составе Эриванского и Сагаилугского
отрядов со 2 октября 1877 г. по 18 января 1878 г.
Это участие ознаменовалось рядом подвигов отваги. За отличную храбрость, оказанную в сражении с турками при Деве-Бойну 23 октября 1877 г., он был награжден знаком отличия военного ордена
IV ст., а 30 августа 1878 г. за дальнейшие подвиги Государь Император повелеть соизволил не считать
понесенного им штрафования препятствием к наградам и преимуществам по службе.
Далее, 9 октября 1878 г. Алиханов А. М. произведен в унтер-офицеры. Солдатскую лямку ему пришлось тянуть более 3 лет, и за это время пришлось принять участие в первой нашей неудачной экспедиции в Ахал-Теке в 1879 г.; участвовал в следующих делах и перестрелках: с 23 мая по 30 июля – в
сборе отряда и расположении в Чикишляре; 31 июля – в выступлении второго эшелона под начальством Свиты Его Величества генерал-майора князя Зейн-Витгенштейна; с 10 по 13 августа – в набеге
кавалерии авангарда под начальством флигель-адъютанта полковника князя Долгорукова из Бендесела на кочевья текинцев у колодцев Киаз-Кара-Сингер и Ешн-Казах; 27 августа – в бою с текинцами под Геок-Тепе; 29 августа – в перестрелке при отступлении отряда от Геок-Тепе к Кары-Каризу; с
29 августа по 13 сентября – в обратном движении отряда под начальством генерал-майора Ломакина от
Геок-Тепе к Терса Кану; 6 сентября – в перестрелке колонны фуражировок с текинцами у Бендесалая;
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с 23 по 27 сентября – в дальнейшем движении главной части отряда по распоряжению командующего
войсками генерал-лейтенанта Тергукасова от Терсакана в тыл.
За отличия в этой экспедиции А. М. Алиханов произведен в прапорщики 24 августа 1880 г. и был
прикомандирован к Лобинскому полку.
Через 2 года, 23 января 1882 г., Александр Михайлович был командирован для рекогносцировки
Мерва, оттуда возвратился 26 марта; за оказанное отличие был произведен в поручики.
Близкое знакомство с местностью и общение с населением зародило в голове Александра Михайловича мысль о мирном присоединении Мервского оазиса. Эту мысль оценила московская фирма
Коншиных, давшая необходимые средства и снарядившая караван с товарами под начальством своего приказчика г. Косыха, который сопровождал А. М. Алиханова под видом переводчика Максуда.
Переговоры, которые вел Александр Михайлович, увенчались блестящим успехом: ему удалось убедить мервцев принять подданство России, и ими была послана депутация в Асхабад с Алихановым.
Таким образом, благодаря таланту А. М. Алиханова Мервский оазис был присоединен к России без
пролития крови. Александру Михайловичу суждено было быть первым начальником Мервского окр.,
на каковую должность он был назначен 8 февраля 1884 г. За этот период, т. е. в 1883 и 1884 гг. он был
в Тедженском отряде и участвовал 4 декабря 1883 г. в выступлении отряда из Асхабада; в ночь с 28 на
29 февраля 1884 г. – в ночной перестрелке отряда у Карыбы-Ата; 29 февраля – в деле у аула Абдал Тапас;
в ночь со 2 на 3 марта – в отражении ночного нападения мервских туркменов на отряд у аула СарыХалм; 4 марта – в занятии Каушут-Хан-Кало, 22 марта – в расформировании отряда.
23 февраля 1884 г. за присоединение Мерва А. М. Алиханову были возвращены чин майора и ордена, а 6 марта он был произведен в чин подполковника.
Во время управления округом Александр Михайлович сформировал милицию из мервцев, во главе
которой принял участие в кратковременной, но кровавой эпопее: побуждаемые англичанами афганцы
дерзнули напасть на наш отряд на р. Кушке, но потерпели 18 марта 1885 г. жестокое поражение, причем
мервской милиции пришлось сыграть выдающуюся роль. За подвиги, оказанные подполковником Алихановым, ему пожалован был орден Св. великомученика Георгия IV ст. Заметим, что А. М. Алиханов был
единственным кавалером этого ордена во время царствования Императора Александра III.
Кроме того, ему пожалован орден Св. Анны II ст. и бриллиантовый перстень.
В 1890 г. он был назначен состоять при войсках Кавказского военного округа и до 1900 г. исполнял
различные поручения и разрабатывал богатейший, собранный им по Средней Азии материал. 15 февраля 1900 г. А. М. Алиханов назначен председателем в главном народном суде Закатальского окр.
Но, как только вспыхнуло боксерское движение в Китае, полковник (с 1898 г.) Алиханов
(29 июля 1900 г.) был назначен в распоряжение командующего войсками Приамурского военного
округа, и ему пришлось принять деятельное участие в подавлении этого движения.
Так, при получении известий 17 ноября 1900 г. о появлении шайки хунхузов в 200 человек около
дер. Палунтун он был послан для уничтожения шайки, что и было им исполнено. Затем он исполнял
разные поручения: 31 декабря уничтожил шайку хунхузов около г. Нингуты; 3 февраля 1901 г. разбил
шайку хунхузов у дер. Яндзытун, затем исполнял обязанности начальника Нингутского гарнизона. В
апреле 1901 г. он вернулся на Кавказ и за военные отличия произведен в генерал-майоры.
С 1901 по 1906 г. генерал Алиханов исполнял разные поручения и в начале 1905 г. командовал отрядом, посланным для водворения порядка в Гурии. При начале Японской войны Александр Михайлович был представлен князем Голицыным к командованию кавказской артиллерийской бригадой,
сформированной из кавказских горцев – назначение, наиболее соответственное его дарованиям, но
вследствие петербургских интриг не только это назначение не состоялось, но и вообще ему не удалось
попасть на войну.
В разгар вооруженного восстания на Кавказе, когда ощутился сильный недостаток в твердых и
решительных людях, которые бы могли вывести расслабленную кавказскую власть, доигравшуюся с
революционерами до такого позорного положения, что она чуть не была ими свергнута, генерал Алиханов был назначен на должность временного Тифлисского генерал-губернатора 3 января 1906 г. Но не
успел он вступить в исправление этой трудной обязанности, а революционеры сразу притихнуть под
его твердой рукой, как через 5 дней – 8 января 1906 г. он был назначен временным Кутаисским генерал103
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губернатором и начальником отряда, посланного для водворения русской власти в отложившейся под
управлением губернатора Старосельского Кутаисской губ.
Революционная дружина была немедленно разбита за Сурамским перевалом и в своем бегстве
по очереди сжигала станции «Белогоры», «Маремисы», «Квирилы». Обрадованное близким освобождением от террора население встречало отряд генерала Алиханова с хлебом, солью, иконами,
Царским портретом.
В Квирилах ему пришлось принять арестованных Кутаисских губернатора Старосельского и
вице-губернатора Книшидзе и отправить их в Тифлис.
Приведение Кутаисской губ. в повиновение шло быстро – население не только подчинялось власти, но стало вносить подати, выдавать дезертиров, агитаторов. Понемногу благомыслящие элементы
стали приниматься за дело; губерния начала оживать.
Прекращение восстания возбуждало страшное неудовольствие руководителей революции, и они
всеми силами старались восстановить против Алиханова общественное мнение и засыпали прессу и
канцелярии Наместника стенаниями и жалобами на жестокость Алиханова, обвиняя его в терроре,
сжигании деревень, расстреле мирного населения и т. д. Все это была наглая ложь, ибо те селения, в
сожжении которых обвиняли Алиханова, сожгли сами революционеры.
Вся вина и «жестокость» Алиханова заключались в том, что он твердой рукой положил предел
деятельности революционных организаций и террора, что на языке революционеров и квалифицировалось как жестокое обращение с мирным населением.
Но тифлисские канцелярии не хотели понимать этого facon de parler, а принимали в прямом смысле
и, боясь, чтобы революционеры не сочли их солидарными с «ужасным Алихановым» и не вздумали продырявить браунингами шкуру господ, заседавших там, целостью которой они дорожили превыше всего
на свете, – вторили революционерам и вместе с ними содрогались перед «жестокостями Алиханова».
В конце концов, А. М. Алиханов был отозван, не закончив дела умиротворения Кутаисской губ.,
для назначения начальником кавалерийской дивизии. Покончив дела в Тифлисе, генерал поехал сдать
должность своему заместителю в Кутаис и, окончив дела, собрался выехать в Тифлис.
По революционной этике было самое удобное время убить его, ибо он уже не имел возможности
себя охранять. Счеты с Алихановым сводили не только кутаисская революция, но и вся русская революция, которая не могла простить ему, что он скрутил Грузию. которая всегда служила очагом для
всей революции. Поэтому ему был вынесен революцией смертный приговор на Кавказе, где бы и когда
бы ни пришлось его привести в исполнение...
Окончив дела, генерал с братом и другими спутниками ехал в экипаже на вокзал к ночному поезду.
С балкона одного из домов революционеры бросили несколько бомб, которыми генерал был ранен в нескольких местах: один осколок засел в легком, а брат его был ранен в ногу. Преступники скрылись...
Долго пришлось ему лечиться, но, в конце концов, могучая натура взяла свое, и генерал выздоровел настолько, что мог вступить в должность начальника 2-й Кавказской казачьей дивизии, на которую он был назначен 28 ноября 1905 г. Друзья и родные отговаривали его ехать на Кавказ и советовали
ему проситься на другое место во внутренние губернии. Но на все увещания он ответил следующими
словами: «Если бы я знал, что через 10 минут по приезде к месту моего служения я буду убит, и тогда
все-таки я поехал бы, а не стал бы искать перевода, чтобы никто не мог сказать, что генерал АлиханАварский испугался смерти».
Недолго было суждено ему командовать вверенной ему частью. Революционеры следили за ним,
но не подавали виду, предоставляя жертве успокоиться и думать, что она находится в полной безопасности. А когда менее всего ожидали, бомбами убили его. Вот как сообщается об этом ужасном событии
в приказе по Кавказскому военному округу № 228 от 1907 г.
В ночь со 2 на 3 июля в г. Александрополе в экипаж, в котором возвращался из офицерского собрания 80-го пехотного Кабардинского полка начальник 2-й Кавказской казачьей дивизии генерал
Алиханов вместе с женой начальника 20-й пехотной дивизии генерал-лейтенанта Глебова, ее дочерью
и своим сыном-кадетом, были брошены неизвестными злоумышленниками две бомбы, взрывом которых генерал Алиханов, г-жа Глебова и кучер – рядовой названного выше полка Григорий Чижов были
убиты, а дочь генерала Глебова и кадет Алиханов ранены.
104

Книга I
Весть о смерти генерала Алиханова, славное боевое имя которого было хорошо известно всему
Кавказу, уже облетела Россию и тяжкой скорбью отозвалась в среде войск кавказских.
Уроженец Дагестана погибший генерал Алиханов всю жизнь свою посвятил на служение Царю и Великой России и, наконец, отдал эту жизнь в жертву своей беспредельной преданности служебному долгу.
Проведя почти всю свою службу на Кавказе, участвуя много раз в сражениях и будучи награжден
целым рядом боевых отличий, в том числе и орденом Св. Георгия IV ст., генерал Алиханов приобрел
славу смелого, решительного и талантливого боевого начальника. Не раз в боях смерть реяла над головой героя, пощадили его пули, штыки и ядра неприятельские, но судьба готовила ему иной конец,
и он пал от рук тех безумных и презренных убийц нашего времени, которые умеют разить своего врага
только из-за угла и в спину.
Уже давно, более года тому назад, было задумано гнусное убийство генерала Алиханова. Будучи
назначен в конце 1905 г.временно Кутаисским генерал-губернатором и командующим войсками Кутаисской губ., он быстрыми и решительными действиями скоро подавил вспыхнувший в этой местности мятеж, чем и навлек на себя злобу и месть со стороны врагов порядка. В мае прошлого 1906 г. в
г. Кутаиси в то время, когда генерал Алиханов, сопровождаемый казачьим конвоем, следовал на вокзал
железной дороги, в него были брошены пять бомб; несколько казаков конвоя были ранены и убиты,
а сам генерал, хотя и был тяжело ранен в живот, но, к счастью, не смертельно. Подпольные враги, однако, не дремали и, целый год лелея в своих злобных сердцах подлый замысел, подстерегли, наконец,
свою жертву, и генерал Алиханов погиб.
Перестало биться благородное сердце честного и не знавшего страха солдата. Не стало больше начальника, стяжавшего себе своими боевыми подвигами и своим открытым характером уважение и любовь всех подчиненных, о которых он сам много заботился и которых, в свою очередь, искренно любил.
Мир праху твоему, честный солдат и верный слуга Царю и Великой России. Ты ушел навеки от
нас, но светлую память о тебе навсегда сохранят кавказские войска и все те, кто знал твой рыцарскиблагородный и прямой характер.
Кавказские войска! Убитый генерал Алиханов – далеко не первая жертва в нашей войсковой семье, вырванная из наших рядов руками подпольных убийц. Тяжка для Кавказа эта новая жертва. Но
да послужит для всех нас жизнь, служба и самая смерть безвременно погибшего генерала Алиханова
высоким примером той беззаветной преданности долгу службы, которой всегда была сильна русская
армия, и да укрепит в нас эта гибель одного из доблестных сынов ее глубокое презрение к тем жалким
и подлым преступникам-убийцам, которые в дикой злобе своей и безумном увлечении осмеливаются
думать, что их зверские злодеяния смогут отвратить кавказского солдата от верности присяге и от исполнения лежащего на нем высокого долга перед Державным Вождем и Родиной.
Погиб доблестный русский гражданин, оказавший России немало услуг и в четырех войнах разивший врагов Царя и Отечества.
Подвизаясь со славой на поле брани, он, вложив меч, принимался за мирные труды и, обладая
хорошим пером, обогатил отечественную литературу многими ценными трудами. Он много печатался
в «Московских Ведомостях».
В «Русском Вестнике» и «Вестнике Европы» напечатаны статьи «Степь и Оазис» и «Закаспийские
воспоминания». Отдельными книгами вышли «Мервский Оазис», «Поход в Хиву», «В гостях у шаха»,
«В горах Дагестана», «Ахал-Текинская экспедиция 1879 г.» и др.
У всех знавших его долго не изгладится из памяти обаятельный облик Александра Михайловича, до конца жизни оставшегося верным религии предков – магометанству. Он обладал спокойным,
приятным, твердым характером, огромной памятью и удивительной скромностью; следил за литературой, занимался рисованием. О себе и о своих подвигах он никогда не говорил, но охотно беседовал о
всевозможных событиях, обнаруживая недюжинный ум и большую эрудицию. Бесстрашный, верный
слову и чести, он умер на своем посту, сослужив своему отечеству доблестную службу, смертью героя.
Переход в вечность для него остался незаметен, так быстро застигла его смерть, которой он никогда не
боялся, но оставил неизгладимый след в сердцах всех его друзей и знавших его.
Мир праху твоему, вечная тебе благодарность и вечная тебе память, доблестный честный русский
гражданин!
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Еремей Григорьевич Рудницкий
Городовой Аккерманской полицейской команды
Скончался от ран в г. Аккермане 2 июня 1908 г.
С оскорбленным чувством правды и справедливости беремся за перо для почтения памяти тех
безвременно погибших от руки разбойников-революционеров, которые пострадали только за то, что
свято и неуклонно исполняли свои обязанности. Горечь сердца и души усугубляется еще и тем, что погибали честные слуги Царя и Родины
за то только, что исполняли свою службу добросовестно с полным сознанием
долга и пренебрегали опасностью.
Таким был Еремей Григорьевич
Рудницкий, городовой Аккерманской
полицейской команды.
Вот обстоятельства, при которых
он погиб. Крестьянин по происхождению, Рудницкий, достигнув призывного возраста, был зачислен рядовым
Одесской конвойной команды, откуда
был уволен в отставку в 1902 г., но затем, во время Русско-японской войны,
был призван вновь на военную службу.
Во время этой войны Житомирский
пехотный полк, в котором был Рудницкий, стоял во фронте действующей армии. Ему пришлось участвовать в самых горячих боях. Так,
например, при атаке Сандепу, когда кругом него гибли люди, он остался жив как будто бы для того,
чтобы сложить свою голову от пули жида анархиста-революционера. Войска начали возвращаться на
постоянные квартиры, а затем последовало увольнение в запас. Уволен был и Рудницкий. Военная
служба в мирное время, а затем и в военное отвлекла его от деревни и прирожденного занятия. Там, в
том семейном деревенском мире произошли за время его отсутствия такие перемены, которые заставили его искать заработок на стороне, и он, хорошо аттестованный, вернувшийся на родину в звании
унтер-офицера, был охотно принят в состав Аккерманской городской полиции.
В Аккермане, как и в других населенных местностях России, во время «освободительного»
движения ежечасно практиковались различные способы грабежей и насилие. Одним из наиболее
распространенных были письменные требования денег с угрозой смертью в случае их неисполнения. 1 июня 1908 г. еврей Янкель Шрира по такому требованию должен был уплатить анархистамкоммунистам известную сумму, о чем заявил полиции. Пристав 2-го участка г. Аккермана Ковальчук
приказал Рудницкому надеть штатское платье и занять полицейский пост на углу Николаевской и
Михайловской улиц для наблюдения. В этом месте Шрира должен был передать деньги. Начало смеркаться, и вскоре появился неизвестный и подошел к Шрире, последний дал городовому сигнал, и Рудницкий решил задержать неизвестного. Заметив его намерение, злодей выстрелил два раза: одна пуля
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контузила руку Рудницкого, а другой он был ранен в живот. Не обращая внимания на полученную
тяжелую рану, Рудницкий напряг последние усилия и все-таки лично задержал злодея и передал преступника подоспевшим городовым, а сам упал в изнеможении от потери крови. Его тотчас доставили
в местную больницу, где он в течение суток испытывал страшные страдания и 2 июня скончался. Горе
его семьи, разумеется, не поддается описанию, не говоря о том, что семья лишилась кормильца, потеряла в отце и муже незаменимого человека, посвящавшего всю жизнь заботам о жене и двух малолетних детях, оставшихся на произвол судьбы. Хотя семья была на первое время обеспечена, но это
обеспечение не могло умалить горя от внезапной, ничем не вознагражденной утраты.
Православное население г. Аккермана достойно почтило память злодейски убитого Еремея Рудницкого. Похороны были торжественными. Гроб с телом убитого, усыпанный цветами, несли его товарищи.
За гробом шла рота Можайского полка, взвод конных стражников. Народ с обнаженными головами при
приближении печальной процессии преклонял колена и поклонялся праху безвременно скончавшегося
и невинно пострадавшего. Рудницкий погиб, защищая Шрира от его же единомышленника. Анархист
оказался также евреем. Рудницкий защищал его во имя исполнения принятого на себя долга, исполняемого слугой Царя, как сознание необходимости пресечения всякого беззакония, против кого бы оно ни
было направлено. Пример, достойный подражания, достойный всякого участия к семьe покойного, утратившей в слуге Родины единственного печальника и заботника о ее существовании.

Александр Андреевич Скорупский
начальник ст. «Рось» Юго-Западных железных дорог
Убит там же в ночь с 7 на 8 августа 1907 г.
Скорупский Александр Андреевич, будучи начальником ст. «Рось» Юго-Западных железных дорог, пал от руки злоумышленников, произведших с 7 на 8 августа 1907 г. вооруженное нападение на эту
станцию с целью ограбления кассы.
Нападение было произведено при следующих обстоятельствах.
7 августа 1907 г. около 10 ч. 30 мин. вечера начальник станции А. А. Скорупский, сидя на крыльце своей квартиры, обратил внимание, что со стороны перрона
один за другим вошли в здание станции 4–5 неизвестных лиц.
Зная, что в это время пассажиров на станции быть не может, и
заподозрив недоброе, он отправился на станцию.
Войдя в зал 3-го класса, А. А. Скорупский услышал обращенный к нему вопрос: «Вы начальник станции?» – «Да, я», –
отвечал он. Тогда один из злоумышленников крикнул: «Деньги!».На это А. А. Скорупский ответил двумя выстрелами из
револьвера, после которых один из грабителей, будучи ранен,
упал, а остальные, подняв стрельбу из револьверов, бросились
бежать. А. А. Скорупский самоотверженно, с риском для собственной жизни стал преследовать убегавших грабителей и в нескольких шагах от здания станции, раненный злодеем пулей в
руку и сердце, тут же скончался.
Покойный А. А. Скорупский происходил из дворян, православного вероисповедания, родился 17 августа 1852 г. в м. Махковка Бердичевского у. Киевской губ., образование получил в
Мозырской гимназии Минской губ. На службе Юго-Западных
железных дорог А. А. Скорупский прослужил 31 год в должностях конторщика, помощника, начальника, заведующего разъездом и последние почти 5 лет – в должности начальника ст. “Рось”.
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Прах покойного А. А. Скорупского 11 августа 1907 г. погребен в г. Киеве на Ново-Байковом кладбище.
Провоз тела от ст. “Рось” до г. Киева и все расходы по погребению были произведены за счет ЮгоЗападных железных дорог. Кроме того, Управлением Юго-Западных железных дорог возбуждено ходатайство перед Главным управлением железных дорог о назначении жене покойного пенсии в размере
оклада, получаемого ее покойным мужем, а именно 660 руб. в год, а сын его Георгий зачислен на службу в Управление Юго-Западных железных дорог».
Эта краткая биография, засвидетельствованная официальными подписями и печатями, сказала
все – что еще прибавить? Подвиг совершен и навсегда западет в сердца тех, к чьим устам мы подносим
эту чашу русской скорби, чтобы, осушив ее до дна, сердца эти затрепетали теми самыми чувствами,
которые горели в замолкнувших навсегда сердцах тех, что «пришли от великой скорби...». Эти горячие
кровавые капли будут падать одна за другой до тех пор, пока сердца не переполнятся алой горячей кровью, пока русские уста читателей не воскликнут: «Чаша с краями полна!».
И хотя каждая новая горячая кровавая капля сжимает русские сердца такой знакомой и вместе с
тем острой болью – мы не остановимся перед тем, чтобы сделать эту каплю еще более горькой, еще более жгучей и едкой... Нам мало сказать: подвиг совершен! Мы расскажем, кем он совершен. Нам мало
сказать: он погиб! Мы покажем русскому читателю, кто погиб – и пусть польются его слезы и льются
долго, пока не омоется в них кровавая скорбная русская чаша, пока она не заблестит опять ярко и победоносно чистым золотом и яркими самоцветными драгоценными каменьями...
Неужели он интересен, этот павший герой русского «освободительного» движения? Что может
быть замечательного в жизни маленького серенького человека, начальника незначительной станции?
Проносясь в ярко освещенных поездах мимо бесчисленного количества таких заброшенных станций,
замечая на них знакомые фигуры обыкновенных сереньких чиновников в красной фуражке, мы поневоле вспоминаем описание Чеховым жизни этих несчастных серых одиночек с их томлением, однообразием и скукой... И внешние обстоятельства жизни А. А. Скорупского, по-видимому, способны
только подтвердить наше впечатление. Что такое была его жизнь: труд, труд незаметный, невидный,
неинтересный, труд без конца однообразный, без блеска, без явных наград успеха, известности... Да,
но в этом маленьком незаметном труде было то, что, может быть, не всегда бывает в самых ярких блистательных карьерах: неуклонное, неусыпное исполнение долга, удовлетворение чистой совести...
Вот что пишет о нем лицо, близко его знавшее: «А. А. Скорупский был труженик, труженик честный, добросовестный, полагавший, что этих качеств совершенно достаточно для того, чтобы служить
и иметь успех по службе. Он полагал, что честное исполнение своих обязанностей всегда будет замечено его начальством и что оно окажется справедливым и отнесется к нему поощрительно. Но, к сожалению, надежды его не оправдались, т. к. здесь нужны были не ревностная служба, не исполнительность,
а нечто иное: здесь нужна была протекция сильных и влиятельных родных и знакомых. Ничего этого
он не имел, да и не искал, находя все эти заискивания недостойными для себя средствами. Кроме этого обстоятельства, было и другое и, может быть, главное, почему служба его не увенчалась тем успехом,
какого она, казалось, заслуживала. Поступив на службу в управление Юго-Западных железных дорог,
А. А. Скорупский сразу попал в чуждую ему среду, преследующую свои собственные и особенные
интересы; он как русский с чисто-русскими убеждениями попал в среду по преимуществу инородцев,
от которой трудно было ему ожидать и внимания, и справедливости. Он в течение более 25 лет нес
службу тяжкую, подначальную и ответственную то в качестве конторщика, то помощника начальника
какой-либо станции, один раз был и начальником «Разъезда». И только после такой продолжительной
и чернорабочей службы в поощрение за все его труды он был назначен начальником ст. «Рось» – станции незначительной, стоящей на пути Умань–Казатин–Киев, вне всяких поселений, делавшей его
жизнь изолированной и, за исключением служебных занятий и семьи, одинокой. Тем не менее с этим
назначением он почувствовал себя несколько удовлетворенным за все прошлое. Теперь он сознавал
себя уже в некотором роде начальником, главой хотя и маленького, но отдельного дела, человеком более или менее независимым, более или менее свободным в своих действиях, а увеличенный до 55 руб.
месячный оклад сделал его жизнь более обеспеченной – все унизительное тяжелое вместе с нуждой в
материальных средствах, все это отошло в прошлое и, быть может, невозвратное».
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Такова была внешняя сторона жизни А. А. Скорупского, как нам рассказывали о ней так искренно, безыскусственно и правдиво те, кто его знал...
Какова же была его внутренняя жизнь – та жизнь, что ютилась в небольшой тесной квартирке
небольшого домика, прилепившегося к станционному зданию? Какова была та жизнь, которой не могли уловить рассеянные или сострадательные взоры, скользившие по фигуре серенького чиновника в
красной фуражке из ярко освещенных окон мчавшихся мимо поездов?
Да, это была тесная квартирка, всего две-три комнатки, но как здесь было уютно, как все здесь полно было вкуса, во всем ярко отпечатлелось присутствие интеллигентной женщины с изящной артистической душой. В углу приютилось пианино, сверкая полированной чернотой, на нем скрипка в деревянном футляре, много нот, на столе газеты, книги... И если бы летучим мимолетным свидетелям удалось
заглянуть в сердца обитателей этого заброшенного уголка, многие из них вздрогнули бы от изумления
и зависти. Тут царили красота, поэзия и любовь... Тут в каждую свободную минуту раздавались звуки
музыки: пела скрипка, нежно сливаясь с ней, отзывались клавиши пианино. Пелись мелодичные песни
звучными красивыми голосами, за уютным чайным столом, освещенным белым колпаком висячей лампы, затевались потом веселые споры – происходило общее чтение, затем оживленный обмен мыслями.
Здесь не было мещанских перебранок, мещанской пошлости... Здесь любовно воспитывался единственный подросток – сын и, наконец, превратившись в юношу, он избрал в тяжелые для Родины годы дорогу – службу в ее армии, ее воинстве, от которого так многие и так поспешно отвернулись при первых
неудачах... И, слившись в этой общей любви к единственному ребенку, сердца людей, полюбивших друг
друга когда-то в юные незабвенные минуты, сохранили на всю жизнь свежесть первого, полного, не разменявшегося на мелкую монету, чувства... Когда простой чиновник в красной фуражке в минуты досуга
возился с цветами и деревьями в небольшом станционном палисаднике и время от времени встречался
взглядом с глазами, любовно следившими за ним из окна, он чувствовал, что в душе его не завял ни один
цветок, взращенный юными надеждами молодости, и в этом ему могли позавидовать многие из тех, кто,
проносясь в ярко освещенных поездах мимо этого заброшенного уголка, уносил в своих увядших сердцах
одни сухиe осыпавшиеся стебли, да скорченные, сморщенные опавшие лепестки...
Так шло до того времени, когда все смешалось в России: все заныло, завертелось в страшном вихре событий на Дальнем Востоке, а затем у себя дома. Таким людям, как А. А. Скорупский, настоящим
русским людям или, как их стали звать с глумливой насмешкой враги, «истинно русским» людям пришлось плохо. Сердца их болели и страдали за родной позор – а тут со всех сторон торжествующие насмешливые враги бередили незажившие раны. Отцу будущего воина за Царя и Отечество пришлось
пережить немало горьких минут. А когда успокоились первые минуты революционного неистовства,
выяснилось, что он сам стоит теперь на боевом посту. Еще недавно, во славу свободы и прогресса, разрешалось только убивать, теперь стали еще и воровать – начались ограбления станций; одно время на
ст. «Рось» была даже военная охрана, но потом ее сняли.
В уютной квартирке около станционного здания теперь почти замолкли певучие звуки скрипки и
пианино. Надо было удвоить бдительность, ни одной минуты нельзя было быть уверенным за целость
кассы, за честь своего долга. И вот в один поздний августовский вечер уютно и таинственно блестели
очки семафора, на крылечке маленького домика возле станционного здания чуть виднелись две серые
тени, почти слившиеся одна с другой в спустившихся сумерках, скучные, серые, однообразные тени
чеховских типов – так думали люди в ярких поездах, проносившихся мимо...
Такую же робкую серую чеховскую тень в красной фуражке ожидали встретить и те темные, зловещие фигуры, что прокрадывались в здание станции в этот поздний неурочный час... И вот он перед ними, этот человек в красной фуражке... но что это? Руки его не поднялись вверх – в них что-то
сверкнуло, дерзко и громко один за другим грянули выстрелы. Вместо серого чеховского типа перед
ними – русский богатырь, русский удалец, потомок далеких витязей, что с одною дубинкою выходили
на несметные вражеские полчища: «Махнет дубинкой раз – улица, махнет в другой – переулочек!».
И темные люди пустились наутек от русского богатыря, который жил, никому не известный, никому не ведомый в тихом уголке своей родины – жил, чуть ли не тридцать три года, как Илья Муромец,
за печкой... Он устремился за бандитами, ему мало обратить их в бегство – один из них уже упал от его
выстрела – надо схватить или добить остальных... В эту минуту он забыл все, всю свою жизнь, свою
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дорогую подругу, единственного сына, его толкнуло, бросило вперед, он весь порыв, подвиг; он, может
быть, впервые в жизни исполняет свое истинное призвание – стать грудью на защиту своего долга...
Увы! В первый и последний раз... Пуля убегавших и отстреливавшихся разбойников угодила ему
прямо в сердце...
«Но злая пуля осетина его во мраке догнала!»
Тот же человек, близкий покойному, чьи слова мы приводили выше, писал: «После этого кто не согласится с тем, что этот случай с А. А. Скорупским представляет собой величайший образец преданности
своему долгу, который был выполнен до последней минуты, выполнен сознательно, с опасностью для
собственной жизни, без страха и упрека, по геройски. И если все это произошло без всякого расчета на
отличия и награды, если во всем этом было только подчинение долгу, то совершенное А. А. Скорупским
кто не признает подвигом, а его самого – героем? И таким признали его все те, кто из многих, явившихся
на поклонение его праху, были осведомлены обо всех обстоятельствах происшедшего».
И первым, или одним из первых таким был граф Игнатьев, бывший наш посол в Константинополе, ныне проживающий в своем имении неподалеку от ст. «Рось». Пославший громадный венок из
живых цветов и такой же букет от своей супруги для возложения на гроб усопшего вскоре потом он
прибыл сам вместе с графиней. Граф в мундире и при орденах склонился до земли перед усопшим и
сказал: «Склоняюсь перед усопшим и мучеником и отдаю честь ему, как герою!». Похороны А. А. Скорупского произвели глубокое впечатление на присутствовавших. На пути в Киев в Казатине и в самом
Киеве были устроены торжественные встречи тела героя, произносились речи, возлагались венки, а
там: «Схоронили – позабыли!».
Где же теперь жена героя? Где его сын? Странный вопрос! Конечно, сын его, стремившийся в ряды
русского воинства, теперь уже офицер, один из тех редких «офицеров по призванию» среди современного русского офицерства, где, увы, оказалось так много званных, так мало избранных. Конечно, ему
дано будет когда-нибудь умереть так, как умер его отец, защищая грудью – но не деньги на ст. «Рось»,
а родную Русь на поле брани! А жена, его дорогая и верная подруга?.. Она, конечно, дополучила полный оклад своего мужа, как ей было обещано на первых порах, она в тихом уютном уголке, кругом нее
святые реликвии ее любви, его портреты, его скрипка, пианино, она утоляет свое измученное сердце
сладкими и больными воспоминаниями...
Нет, о нет! «Проклятье, проклятье – безумцам! Позор и несчастие – нам!»
Сын А. А. Скорупского по недостатку средств принужден был оставить мечты о военной службе
и благодарить судьбу за место конторщика, на котором столько лет прозябал его отец. Будет он тянуть
ту же лямку в надежде носить когда-нибудь в отдаленном будущем красную фуражку на заброшенной
одинокой станции...
А жена? Жена бегает по урокам, и те самые звуки рояля, что когда-то скрашивали часы досуга,
даря наслаждение и минуты упоительного счастья, теперь теребят ее бедные истерзанные нервы под
неловкими пальцами ее начинающих учеников... После слезных, долгих хлопот ей дали половинную
пенсию, но и ее не хватает на мало-мальски сносное доживание разбитой жизни...
Нет, нет – не переполнилась еще чаша русской скорби! Пусть же падают из нее едкие, жгучие,
кровавые капли на русские сердца, пусть льются русские слезы, пока мы не научимся осушать слезы
тех, кто остался сирым и неутешным после смерти наших мучеников, пока не заблестят они чистым
незапятнанным золотом и яркими самоцветными каменьями!

Петр Иванович Камашев
Земский стражник г. Бендин Петроковской губ.
Убит в дер. Гондовка 1 апреля 1908 г.
Сознание святости служебного долга и самоотверженное выполнение своих обязанностей присущи русскому человеку, неиспорченному революционной пропагандой, и в наши смутные дни много
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незаметных героев сложило свои головы, беcтрепетно идя навстречу гнусным злодеям, не уклоняясь
от смертельной опасности даже из любви к собственной семье.
Одним из таких верных долгу героев был убитый 1 апреля 1908 г. земский стражник Петр Иванович Камашев.
Уроженец Казанской губ., он отбывал воинскую повинность в Варшавском крепостном батальоне, где, очевидно, и завершил свое духовное воспитание, твердо усвоив значение воинской присяги и службы Царской. Прослужив положенный срок в рядах доблестной русской армии, Камашев не приехал па родину, а стал
добывать кусок хлеба то честным трудом рабочего, то службой
стражника и городового.
Грянул гром Японской войны, и как запасный Петр Камашев
вновь попал на службу в стрелковый полк, отправился в действующую армию и принимал участие в кровавой битве под Мукденом.
Раненный в руку во время этого сражения, Камашев не успевает уйти из вражеских рук и проводит долгих 11 месяцев тяжелого плена среди лишений и невзгод. Пощадили его вражеские
пули, не сломили ужасы неволи только для того, чтобы он пал
жертвой позорной злобы крамольников!
По возвращении к жене и ребенку он снова принялся добывать
семье пропитание и после непродолжительной службы на заводе
опять поступил в число стражников в г. Бендин Петроковской губ.
Его добросовестность и распорядительность привлекли внимание начальства, и он получил командировку в дер. Гондовку,
где и нашел преждевременную смерть. Его товарищам по службе не нравились его исполнительность
и усердие, частые обыски и осмотры, которые он производил. Начались угрозы, послышались разговоры: «Этого кацапа надо непременно убить за то, что он часто ходит на ревизию по деревне».
Но эти угрозы, произносимые даже в присутствии жены Камашева, не заставили его забыть
свой долг, к честному исполнению которого он громко призывал тех, кто оказывал нерадение или
потворство преступникам.
Так, когда сделалось известным, что бежал из тюрьмы важный преступник, укрывавшийся, по
слухам, в Гондовке, Камашев предлагал стражнику Задынскому (поляку) произвести обыск во всей
деревне. Но поляк, как и подобает поляку, заявил, что не пойдет вместе с Камашевым, т. к. «ничего не
знает, ничего не слыхал», а все встревожившие Камашева слухи назвал ерундой. Столь наглое нерадение вызвало горький упрек Камашева: «Разве так служат на службе Царской? Если служить, то надо
верой и правдой служить».
Этот великий завет, сохраненный в народном сознании от далеких предков, к великому несчастью,
забыт потомками, а потому Россия и пережила столько горя и позора в последние ужасные годы.
Камашев дал превосходный урок множеству честолюбцев, которые забыли, что Царю служат не
за страх, а за совесть.
Естественно, поляки невзлюбили Камашева, и его отношения с ними еще более обострились.
«Товарищи» предупреждали поляка – сослуживца Камашева: «Помни же, первая пуля будет в
воздух, это тебе сигнал. Ты убегай, а вторая – в него» (Камашева).
Эти слова слышала жена Камашева, и в семье тревожились за его жизнь. Так, в роковой день
1 апреля 1908 г., когда Камашев уходил из дома, получив служебное приказание, и прощался с женой
к детьми, младший сынок уцепился за него. Камашев вырвался, но на пороге услышал: «Папа! Папа!».
Малютка, поднявшись в люльке, звал к себе отца, протягивая к нему ручонки.
Сердце отцовское не выдержало, и Камашев снова вернулся к ребенку, поцеловал его и стал успокаивать, говоря: «Что это ты сегодня меня не пускаешь? Твой папа идет на службу, зарабатывать хлеб,
принесет тебе хлеба».
Но не пришлось верному слуге Царскому выполнить свое обещание: скоро его самого принесли
бездыханным к осиротелым детям. Проводив за деревню, согласно приказанию, своего сослуживца,
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идущего с докладом к начальству, Камашев направился обратно и благополучно достиг середины деревни, как вдруг на него напали трое поляков и стали его расстреливать. Шапка была пробита тремя
пулями, одна из них попала в затылок. Камашев упал, и прибежавшая на выстрелы жена могла обнять
только умирающего. Через несколько минут он скончался.
Начинался весенний день, было всего 7 ч. утра, обновленная природа сияла блеском расцветающей жизни и среди этого ликующего мирa рука злодеев отняла у своего брата драгоценнейшее благо:
лишила жену мужа, осиротила детей. Правда, добрые люди поместили старшего 6-летнего Ивана в
приют имени Св. Веры при ст. «Каминск», но несчастная семья навеки лишилась кормильца.

Вячеслав Константинович Плеве
Министр внутренних дел
(Биографический очерк)
Убит в С.-Петербурге 15 июля 1904 г.
В. К. Плеве родился 8 апреля 1846 г. в г. Мещовске Калужской губ., где и протекало его раннее
детство до 5-летнего возраста.
В тихом семейном кругу, в неприхотливой обстановке прошло детство Вячеслава Константиновича и оставило на нем отпечаток на всю жизнь, сделав привычки его в домашней жизни до крайности
простыми и скромными и тесно связав его с родителями.
Связь эта не прерывалась в течение всей их жизни; и все
близко знавшие В. К. Плеве помнят уважение и любовь, которыми он окружал своих родителей до их кончины.
В 1851 г. родители В. К. Плеве переехали в Варшаву, где его
отец получил место учителя русского языка в местной гимназии,
а по прошествии нескольких лет перешел на службу в окружной
штаб Царства Польского. В Варшаве Вячеслав Константинович
поступил в гимназию, в которой оставался до 6 класса.
В начале 60-х годов мирное течение жизни в Царстве
Польском было нарушено глухим брожением, предвещавшим
мятеж 1863 г. Положение русских, особенно тех, что служил по
военному ведомству, становилось опасным.
Родители В. К. Плеве вынуждены были переехать в дом
окружного штаба, под защиту военной силы. Сына своего они
отправили к родным в Калугу. Здесь он продолжал учение в
местной гимназии, в которой и окончил курс в 1863 г. первым учеником с золотой медалью. Имя его до
сих пор значится на мраморной доске в актовом зале Калужской гимназии.
В том же 1863 г. Вячеслав Константинович поступил на юридический факультет Московского
университета. Окончив университет со степенью кандидата, он поступил на государственную службу
21 года от роду. 16 августа 1867 г. зачислен кандидатом на судебные должности при прокуроре Московского окружного суда для занятий по следственной части. На этой должности без протекции и связей
В. К. Плеве сразу обратил на себя внимание.
Это было время введения судебных уставов. Явилась необходимость в способных, честных и образованных юристах. Русское общество не замедлило выставить на поприще судебного дела ряд даровитых работников. Видное место среди них принадлежит Вячеславу Константиновичу. Не прошло и
года после его определения на службу, как он был назначен секретарем Владимирского окружного суда
(17 мая 1868 г.). В 1870 г. его назначили товарищем прокурора Тульского окружного суда, а в 1873 г. – Вологодским губернским прокурором; с введением же в 1874 г. новых судебных установлений в западных
уездах Вологодской губ. – также прокурором Вологодского окружного суда. На долю его выпадает не112
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легкий труд введения и устройства прокурорского надзора в некоторых уездах с сохранением прежнего
судебного устройства в других.
Труд этот был исполнен Вячеславом Константиновичем с таким успехом, что он обратил на себя
особое внимание министра юстиции, и 15 июля 1876 г. его назначили товарищем прокурора Варшавской судебной палаты. С этого времени его служебная карьера развивалась необычайно быстро. Выдающиеся дарования, энергия и познания В. К. Плеве обратили на него всеобщее внимание. В 1879 г.,
33 лет от роду, его назначили исправляющим должность прокурора С.-Петербургской судебной палаты, а в следующем году утвердили в этой должности.
Занимая должность прокурора палаты, В. К. Плеве стал лично известен Государю Императору
Александру Николаевичу. По Высочайшему повелению он докладывал Его Величеству о ходе следственного производства по делу о государственных преступлениях, волновавших тогда Россию, главным образом – о взрыве в Зимнем дворце.
Государь обратил внимание на способности и замечательную память молодого прокурора, излагавшего дело со всеми подробностями, не вынимая бумаг из портфеля. Его Величество указал на
В. К. Плеве тогдашнему министру внутренних дел – графу Лорис-Меликову как на человека исключительных способностей, заслуживающего особого внимания. Это было почти накануне 1 марта 1881 г.
Одним из первых действий графа Лорис-Меликова после злодеяния 1 марта было обращение к
прокурору С.-Петербургской палаты, и 15 апреля того же года В. К. Плеве был назначен директором
Департамента государственной полиции.
Покидая после 14-летней службы судебное ведомство, Вячеслав Константинович оставил о себе
память как об одном из лучших представителей прокуратуры; он сумел сочетать суровые обязанности
прокурорской службы с доброжелательным отношением ко всем людям, с которыми он общался.
Вступив в апреле 1881 г. в заведование политической полицией, В. К. Плеве всецело отдался борьбе
с подпольной крамолой. Это были тяжелые дни, когда многим казалось, что устои русской государственности поколебались и что никакие силы не спасут их от неминуемого крушения. Но твердый голос, раздавшийся с высоты Престола, напомнил взволнованному обществу, что исторические основы русской
жизни крепки, что тяжкий недуг, охвативший небольшой, поверхностный слой русского народа, не затронул его сердцевины. В Манифесте 29 апреля того же года возвещалось, что Царь бодро стал на дело
правления и призывает народ свой к водворению порядка и правды и к искоренению крамолы.
Для Вячеслава Константиновича это было время крайне напряженной, можно сказать, непосильной для большинства людей деятельности. Несмотря на быстроту, с которой им делалось всякое дело,
он просиживал за работой дни и ночи. Жизнь его уже тогда находилась в постоянной опасности, и один
из его ближайших сотрудников – полковник Судейкин, способности и энергию которого В. К. Плеве
высоко ценил, пал от руки убийцы. Крамола напрягала все силы. Пренебрегая опасностью, Вячеслав
Константинович шел прямо к предуказанной с высоты Престола цели. Никогда полиция в России не
проявляла такой лихорадочной деятельности и не действовала так успешно. Многочисленные подпольные организации были раскрыты и уничтожены, а их главари захвачены. Совершилось то, что
многим казалось невозможным: сила революционной пропаганды была сломлена.
К этому периоду деятельности Вячеслава Константиновича относится представленная им тогдашнему министру внутренних дел графу Д. А. Толстому записка, в которой выяснялись внутренние
причины появления и развития у нас революционного движения. «Причины эти, – писал Вячеслав
Константинович, – следует искать в том особом мире идей и понятий, который охватил часть русского образованного общества, приобщив его к учениям крайнего материализма и социалистических
утопий. В возникших на этой почве воззрениях чуется сила политического фанатизма, питающая в
затронутых кругах недовольство нынешним государственным строем и нередко приводящая к активной борьбе с законным порядком. С прискорбием необходимо признать, что этот мир отвлеченных
идей и понятий, чуждых русской действительности, находит себе горячую поддержку в литературных
кругах и в особенности среди деятелей современной печати: целые десятилетия русское общество и
русская молодежь, читая журналы и газеты известного направления, питается плодами незрелой политической мысли, выдаваемой за последнее слово западной культуры. В этих изданиях проводится
убеждение, что все отрицательные стороны современной русской жизни могут быть искоренены по113
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средством государственного переворота. Представители подобного мнения частью злорадно созерцают усиливающееся против правительства движение с надеждой, что власть скоро сознается в своем
бессилии и начнет перекраивать Россию по шаблону их беспочвенных мечтаний, частью же становятся в ряды борцов этого движения. Таким образом, создался ряд литературных произведений противогосударственного направления, проповедующих в области общественных отношений – коммунизм, в
области нравственных представлений – теории грубого материализма и, наконец, в области религиозной – полнейшее отрицание всякого Божественного начала. Произведения этого рода стали евангелием известной части современного общества и толкнули наиболее незрелые его силы, по преимуществу
учащуюся молодежь, на путь отчаянной борьбы с существующим строем, запятнавшей страницы новейшей истории возмутительнейшими злодеяниями».
Раскрывая источники, питающие в России общественную смуту, Вячеслав Константинович ясно
сознавал, однако, что в борьбе с революционным движением одни полицейские меры недостаточны. В
той же записке он указывал: «В данный исторический момент правительство ведет борьбу не только с
кучкой извергов, которые могут быть переловлены, но с врагом великой крепости и силы, с врагом, не
имеющим плоти и крови, т. е. с миром известного рода идей и понятий, с которым борьба должна иметь
особый характер. Устранить влияние известной литературной клики на журнальное дело и уничтожить
подпольные революционные сообщества – значит расстроить только внешнюю форму, в которую этой
враждебной силе удалось организоваться, т. е. сделать лишь первый шаг к ослаблению ее разрушительного влияния. Сломить же ее окончательно возможно только, противопоставив ей другую, подобную же
духовную силу – силу религиозно-нравственного перевоспитания нашей интеллигенции. Достигнуть
этого можно исключительно годами усилий и притом под условием введения строгой общественной дисциплины во всех областях народной жизни, которые доступны контролю государства».
Первые годы царствования Императора Александра III были ознаменованы наступлением всеобщего успокоения. Всем памятны характеризующие эту эпоху исторические слова М. Н. Каткова: «Господа,
встаньте: правительство идет, правительство возвращается!». Действительно, власть вступила в свои права: бодрый дух чувствовался всюду, революционной смуты, еще недавно столь опасной, точно не бывало, и постепенно во всех частях государственного организма закипала внутренняя созидательная работа.
В этой работе Вячеславу Константиновичу суждено было также принять видное участие. Но она относится уже к позднейшему периоду его деятельности в должности товарища министра внутренних дел.
Здесь остается лишь отметить, что государственные заслуги В. К. Плеве по управлению Департаментом полиции были по достоинству оценены. За три с небольшим года пребывания в должности
директора Департамента, при трех министрах внутренних дел – графе М. Т. Лорис-Меликове, графе Н. П. Игнатьеве и графе Д. А. Толстом – Вячеслав Константинович получил четыре награды за
выдающиеся отличия, а затем в 38 лет от роду назначается сенатором.
Пять с половиной месяцев спустя после оставления Департамента полиции, 11 января 1885 г., Вячеслав Константинович был назначен товарищем министра внутренних дел. На этой должности он
оставался 9 лет, ближайшим сотрудником двух министров – графа Д. А. Толстого и И. Н. Дурново. На
В. К. Плеве лежала нелегкая роль главного работника и руководителя во всех подготовительных законодательных трудах по Министерству внутренних дел.
Для уразумения взглядов В. К. Плеве на различные стороны государственного управления полезно указать те общие начала, которые были положены в основу важнейших его работ. При пересмотре
устава о фабричной и заводской промышленности руководимая В. К. Плеве комиссия поставила своей
главной задачей ограждение рабочих от произвола фабрикантов и урегулирование их взаимных отношений на основаниях справедливости.
Выработанный этой комиссией закон знаменует новую эру в нашем фабричном быту, и некоторые из его постановлений послужили образцом для западных законодательств.
В обширных законодательных трудах, касавшихся устройства управления на наших восточных
и западных окраинах, начало преобладания русской государственности проводилось с неуклонной
последовательностью.
Образованная под председательством В. К. Плеве комиссия по поводу падения цен на сельскохозяйственные продукты всесторонне выяснила причины этого явления как следствия неблагоприятно
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сложившихся условий мирового хлебного рынка и отсталости нашей сельскохозяйственной промышленности. Был намечен и проведен ряд мер, направленных на укрепление сельского хозяйства, и впоследствии учреждено особое Министерство, призванное ведать этой важнейшей отраслью народного
труда. Ясно указано было также на тесную зависимость, в которой находился земледельческий промысел от общего направления экономической политики.
Обращаясь к работам по крестьянскому законодательству, следует отметить, прежде всего, что
Вячеслав Константинович вместе с А. Д. Пазухиным и А. С. Стишинским принял живейшее участие
в разработке положения о земских участковых начальниках и в составлении правил о волостном
суде 12 июля 1889 г.
Крупное значение имел также разработанный комиссией под председательством Вячеслава Константиновича закон о неотчуждаемости крестьянских земель, клонящийся к удержанию за крестьянством земельного фонда, необходимого для обеспечения за крестьянами хозяйственной самостоятельности. Последнее особенно важно, ибо Россия, как неоднократно говорил Вячеслав Константинович,
по преимуществу крестьянское государство, и все, что укрепляет крестьянство, созидает и нашу государственную мощь.
Равным образом, под непосредственным руководством Вячеслава Константиновича, выработан
был закон 13 июля 1889 г. о добровольном переселении сельских обывателей и мещан на казенные
земли. Этот закон явился первой после освобождения крестьян общей законодательной мерой о переселении. Впервые было признано за переселением важное государственное значение и установлены
правильные основы ведения переселенческого дела. Наконец, особого внимания заслуживает видная
и крайне ответственная деятельность, выпавшая на долю Вячеслава Константиновича в качестве члена, заведующего делопроизводством Особого комитета, образованного в 1891 г. под председательством
Наследника Цесаревича, ныне благополучно Царствующего Государя Императора, для помощи населению, пострадавшему от неурожая 1891 г., борьба с которым потребовала необычайных усилий.
1 января 1894 г. состоялось назначение Вячеслава Константиновича Государственным секретарем. Уход его из Министерства внутренних дел вызвал всеобщее сожаление со стороны чинов Министерства, увековечивших память о службе В. К. Плеве в этом ведомстве учреждением стипендии его
имени в Московском университете.
Во главе Государственной канцелярии Вячеслав Константинович пробыл немногим более 8 лет.
Служебные его отношения к чинам канцелярии наружно всегда были строгие: он являлся требовательным начальником. Но суровость его была лишь видимая, и все, кому приходилось обращаться к
нему по каким-либо делам и с личными просьбами, знают, с какой внимательностью и сердечностью
он к ним относился. Вместе с тем, чуждый всякого мелочного самолюбия, Вячеслав Константинович
давал своим подчиненным тот простор почина и самодеятельности, который является главным залогом успеха в каждом деле, и ныне многие из ближайших сотрудников Вячеслава Константиновича с
честью подвизаются на высоких и ответственных должностях государственного управления.
При В. К. Плеве вступили в действие новые штаты Государственной канцелярии, более чем удвоившиеся с присоединением к ней Кодификационного отдела при Государственном Совете. Должность
Государственного секретаря, сделавшегося также и членом Комитета министров, получила новое
значение. В упрочении этого значения многое должно быть приписано личным качествам Вячеслава
Константиновича. Давая заключения с кодификационной точки зрения по различным вопросам в Департаменте законов, на заседаниях которого он неизменно присутствовал, Вячеслав Константинович
умел, оставаясь в пределах кодификационных замечаний, касаться самого существа предмета и постоянно содействовать выяснению и правильному разрешению наиболее запутанных и сложных вопросов. По некоторым вопросам – как по представлениям, вносимым совещанием по делам дворянства,
а также при рассмотрении нового уголовного уложения, Вячеслав Константинович, по Высочайшему
повелению, присутствовал на правах члена Совета.
К мнениям В. К. Плеве члены Государственного совета всегда прислушивались с особым вниманием не только в зале заседания, но и вне его, при предшествующем решении дела или сопутствующей
ему более свободной беседе. Таким образом, установились отношения взаимного доверия и уважения.
Вячеслав Константинович всегда говорил, что одной из главных задач Государственного секретаря он
115

Книга Русской Скорби
считает оказание всякого содействия лицам, призванным Высочайшей волей в среду Государственного Совета в осуществление их высоких обязанностей.
Это понимали и ценили.
В 1899 г. государственная деятельность Вячеслава Константиновича значительно осложнилась.
Высочайшим указом, данным 17 августа Правительствующему Сенату, он был назначен исправляющим должность министра статс-секретаря Великого княжества Финляндского, а 1 января 1900 г.
утвержден в этой должности с оставлением Государственным секретарем. Еще до нового своего назначения Вячеславу Константиновичу пришлось принять участие по финляндским делам в учрежденном
под председательством Великого князя Михаила Николаевича совещании, выработавшем «Основные положения о составлении, рассмотрении и обнародовании законов, издаваемых для Империи со
включением Великого княжества Финляндского».
Этим законодательным актом в связи с назначением генерал-адъютанта Бобрикова Финляндским
генерал-губернатором, а Вячеслава Константиновича – министром статс-секретарем Великого княжества открывается новая страница в истории русского управления Финляндией. Исполняя завет своего
Августейшего Родителя, благополучно царствующий Государь Император признал необходимым осуществить ряд мер, направленных к постепенному сближению Великого княжества с остальной Империей,
сохраняя притом неприкосновенным особый строй местного финляндского управления.
В каком настроении приступил Вячеслав Константинович к возложенному на него Высочайшим доверием трудному делу – можно усмотреть из письма, написанного им 8 сентября 1899 г. одному из сотрудников, высказавшему мнение о необходимости сохранения духовной самобытности населения Финляндии.
«Высказанные вами мысли, – писал В. К. Плеве, – не противоречат моим воззрениям па задачи
русского управления в Великом княжестве. Ни законодательного, ни административного самоуправления уничтожить не предполагается и денационализации в виду не имеется. Желательно лишь, чтобы автономия не исключала начала нашего государственного права, согласно коему Финляндия есть
область государства, управляемого властью самодержавной. Что же касается культуры, то, конечно,
желательно ее дальнейшее развитие, лишь бы она не поддерживала антагонизма по отношению к нам
Финляндии. С высшей этической точки зрения, задачи этой культуры должны бы заключаться в отыскании точек соприкосновения между Западом и Востоком (разумея Восток не китайский, а наш,
славянский) для дружной общей работы, для стремления к осуществлению общего идеала. Нам необходимо согласовать принцип самодержавия с самоуправлением. Для этого надо поработать прежде
всего над раскрытием духовной стороны русского самодержавия, намеченной в трудах первых славянофилов, ради очищения автократического принципа и от восточных понятий, и от ереси просвещенного абсолютизма, подставляющего под понятие государства понятие о личности самодержца и
затемняющего служебную роль автократического режима на благо народа».
В занятиях по финляндским делам Вячеслав Константинович проявил свойственную ему энергию. Был составлен новый устав о воинской повинности в Финляндии, Высочайше утвержденный
29 июня 1901 г. С изданием этого устава прекратилось существование отдельной финляндской армии,
и на Великое княжество распространена была общеимперская военная организация. Почти за год до
того последовал Манифест 7 июля 1900 г. о введении русского языка в делопроизводство Сената, главных управлений края и губернских правлений. В связи с этой мерой последовало усиление преподавания русского языка в финляндских учебных заведениях и признание обязательности его изучения в
некоторых из них. Затем, Высочайшим постановлением от 27 мая 1904 г., установившим обязательность
приема русской монеты не только в правительственных кассах, но и при расчетах частных лиц между
собой, положено начало объединению денежного обращения Финляндии и Империи. Кроме того, в
качестве председателя Высочайше учрежденной 14 августа 1900 г. комиссии при статс-секретариате
Вячеслав Константинович принял непосредственное участие в составлении некоторых узаконений,
касающихся преимущественно внутреннего управления Финляндии. Из числа этих узаконений Высочайшим Постановлением от 18 июля 1902 г. не состоявшим в финляндском гражданстве русским
подданным, которые не имели раньше права поступать на финляндскую службу, открыть доступ на
все должности по управлению Великого княжества, причем воспитанники высших русских учебных
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заведений сравнены с кандидатами Александровского университета в Гельсингфорсе. Высочайшим
постановлением от 26 августа 1902 г. усилено влияние генерал-губернатора на решение производящихся в Сенате дел путем предоставления ему права в случае несогласия с Сенатом доводить разногласие
до Высочайшего сведения, приостанавливая тем временем исполнение сенатского решения.
Приведенный перечень законодательных мер, состоявшихся за время управления Вячеславом
Константиновичем финляндским статс-секретариатом, свидетельствует о той твердости, с которою
проводилась русская объединительная политика. Но твердость эта никогда не переходила у Вячеслава
Константиновича в нетерпимость – это признавали даже сами финляндцы. Зная непреклонность министра статс-секретаря Финляндии в вопросах, затрагивающих достоинство и государственные пользы России, они знали в то же время, что действительные интересы Финляндии и ее населения найдут
в нем сильную и благожелательную поддержку.
Свою точку зрения на русскую политику в Финляндии Вячеслав Константинович подробно изложил в своем письме к известному английскому публицисту Стэду. Отвечая на заявленные в открытом письме английского публициста обвинения против русского правительства, Вячеслав Константинович осенью 1903 г. писал В. Стэду.
«В вашем письме вы перечисляете т обвинения, которые взводятся на русское правительство по
поводу принятых им мероприятий в Финляндии (Манифест 3–15 февраля 1899 г., новый военный
закон и особые полномочия, дарованные генерал-губернатору для поддержания порядка), и затем
спрашиваете: уравновешивает ли польза, извлеченная русским правительством из чрезвычайных мер,
принятых им в Финляндии за последние четыре года, тот вред, который, по вашему мнению, нанесли
ему эти меры в общественном сознании Западной Европы и Америки, а также в настроении местного
населения, которое ответило на них массовой эмиграцией?
Прежде чем ответить на ваш вопрос, позвольте указать, что при рассмотрении русской политики в
Финляндии нужно делать различие между содержанием русских требований, их конечной целью и тем
выражением, которое получает эта политика в зависимости от обстоятельств. Первые, т. е. цели и основные требования, остаются неизменными, второе, т. е. внешнее выражение политики, носит случайный
и временный характер и не всегда зависит от одной русской власти. Вот что следовало бы принимать в
соображение друзьям России на Западе при оценке доходящих до них из Финляндии известий.
Что касается русской правительственной программы в финляндском вопросе, то он, по существу,
заключается в следующем: основная задача государственной власти – благоуправляемых – может быть
достигнута лишь совместным трудом власти и населения. От участников этой совместной работы требуется, с одной стороны, признание населением обязанности для него общегосударственных целей, а с
другой – признание пользы для государства от самодеятельности его составных элементов. Вот почва,
на которой должны сойтись власть и общественная деятельность. Сочетание единой государственности и местной автономии, самодержавия и самоуправления есть принцип, который следует принимать во внимание при оценке действий Русского правительства в Великом княжестве Финляндском.
Манифест 3–15 февраля 1899 г. служит не отрицанием, а подтверждением указанного руководящего
начала нашего государственного управления. Постановляется, что издание общих государственных
законов для России и Финляндии не должно находиться в полной зависимости от согласия с ними
финляндских земских чинов, а предоставляется Имперскому Государственному Совету при участии
членов от Финляндского Сената. Манифест этот не должен был бы колебать в друзьях России убеждения в совместимости самодержавия с широким местным самоуправлением и гражданскою свободою.
Развитие духовных и материальных сил населения постепенным приобщением его к участию в сознательной общественной жизни как здоровое консервативное начало управления входило всегда в
намерения Верховных руководителей русской государственной жизни. Эти намерения недавно вновь
возвещены с высоты Престола Манифестом 26 февраля 1903 г. В нашем государстве этот процесс совершается в соответствии с историческими основами государства и национальными особенностями
населения. В результате мы имеем в коренной России местные учреждения, представляющие самоуправление в тесном смысле слова, т. е. право населения заведовать своими хозяйственными нуждами.
В Финляндии же понятие о местной автономии выработалось гораздо шире. В ее нынешних пределах
эта автономия, окрепшая и развившаяся при русском управлении, обнимает все стороны не только
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хозяйственного, но и гражданского быта страны. Таким образом, русское самодержавие дало непререкаемое доказательство своей зиждительной силы в области усовершенствования форм гражданственности. Будущему историку суждено будет отметить это этическое значение и в гораздо более широкой
области: величайшие социальные проблемы безмятежно и мирно разрешались в России благодаря
условиям ее государственного строя.
Для полного, однако, уразумения Манифеста 1899 г. это узаконение необходимо рассматривать
как одну из стадий в отношениях Финляндии к России. Тогда станет очевидным, что, составляя завет
прошлого, оно является результатом естественного хода событий, которые рано или поздно должны
были к нему привести. Приобщение Финляндии к историческим судьбам Российской Империи должно было иметь последствием возникновение дел, требующих общего единообразного разрешения как
для Империи, так и для Финляндии. Конечно, эти дела ввиду подчиненного положения Финляндии
могли быть разрешаемы только в порядке, установленном для имперского законодательства. Между
тем ни основные законы шведского периода управления в Финляндии, совершенно несовместимые с
новым ее положением, ни введенный Императором Александром II Сеймовый Устав, определяющий
порядок издания местных законов, вопроса об издании общеимперских законов не касались и касаться не могли. Этот вопрос был выдвинут во время работ по упорядочению законов Финляндии. Труды эти, предпринятые по повелению Императора Александра II в видах более точного определения
государственно-правового положения Финляндии и продолжавшиеся в царствование Его Державного
Преемника Императора Александра III, поставили на очередь вопрос об установлении порядка издания
общеимперских законов. Проектированные по сему предмету в 1893 г. правила и составили содержание
Манифеста 1899 г. Как можно усмотреть, они в течение 6 лет не получали применения, т. к. в издании
их не встречалось на практике необходимости. Когда же в этом встретилась надобность вследствие признания срока действия прежнего временного военного узаконения истекшим, Манифест о порядке издания общегосударственных законов был обнародован. Он явился, следовательно, завершением многолетней работы по определению порядка проявления общегосударственного принципа на пространстве
Финляндии и, по своему существу, остался верен вековой традиции в русско-финляндских отношениях. Он дал сочетание принципа Самодержавия с принципом местного самоуправления без умаления
прав последнего. Притом, охраняя исторический принцип государственного строительства России,
этот закон определил порядок проявления самодержавной власти на пространстве Великого княжества столь применительно к условиям финляндской жизни, что не затронул организации ни одного из
местных национальных установлений Княжества. Этот закон, примененный в вопросе о новом уставе
о воинской повинности, принес с собой населению Финляндии значительное облегчение. В противность вашим сведениям воинская тяжесть населения страны была не увеличена на 5000 лишних новобранцев, призываемых ежегодно под знамена, а уменьшена с 2000 человек до 500, а ныне до 280 человек.
Как видите, никакого противоречия между волей Русского Императора, объявленной Финляндии в
1899 г., и Его великодушной инициативой, приведшей к созыву Гаагского конгресса, в действительности не существует. Но не приобретено ли дорогой ценой, спрашиваете вы меня, это подтверждение
исконных начал русской государственности в Финляндии? Постараюсь вам ответить.
Враждебное к нам из-за финляндских дел настроение общественного мнения на Западе крайне
прискорбно, но позволительно думать, что под влиянием большей осведомленности о делах Финляндии оно утратит теперешнюю остроту. К тому же мы привыкли, что Запад, приветствуя наступательное движение России по готовым примерам пройденного им пути, не всегда одинаково дружелюбно относится к росту политического и культурного самосознания России и к совершающемуся в ней
самобытному историческому явлению сосредоточения сил для исполнения мирного ее призвания в
судьбах человечества. Что же касается современного отношения к нам финляндского населения, то по
этому предмету вам как другу России я готов дать самые успокоительные уверения. Отношение к России финляндского населения далеко не так дурно, как это кажется при чтении статей, появляющихся
в иностранной прессе и вышедших из-под пера враждебных нам публицистов. К чести лучшей части
финляндского населения следует указать на то, что для него очевидно, какого благосостояния в течение минувшего столетия достигла Финляндия под сенью Русской Державы; в княжестве известно,
что именно благодаря русской власти возродилась к жизни финская народность, систематически по118
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давляемая во времена шведского владычества. Благоразумные финляндцы сознают, что и в настоящее
время местный уклад Финляндии остается незыблемым, что законы, обеспечивающие провинциальную автономию Финляндии, сохраняются, и что по-прежнему действуют учреждения, самостоятельно удовлетворяющие ее культурные и экономические нужды.
По выяснении неизменных в существе целей, коими задается в Финляндии русская политика, я
перейду теперь к изложению тех причин, которыми обусловлены нынешние случайные и временные
ее проявления. Эти проявления, несомненно, отличаются суровостью, но таковы требования целесообразной политики. Впрочем, в общем итоге эти суровые меры выразились до сих пор в высылке из края
26 финляндцев и в удалении со службы без пенсии нескольких чиновников. Едва ли, однако, возможно
было оставить долее на государственной службе должностных лиц, не повинующихся своему начальству. Нельзя было также относиться равнодушно к существованию заговора, втягивавшего в борьбу с
правительством спокойное и законопослушное население и притом в то время, когда благоразумные
люди в Княжестве стояли на стороне законной власти, вызывая против себя гонение со стороны тайных руководителей агитационного движения. Представители мнения о необходимости держаться примирительной политики с Россией подвергались насилию нравственному и подчас физическому; против
них в целях их дискредитировать не стыдились начинать скандальные процессы. Едва ли кому известно на Западе, что история сбора подписей на массовый адрес – протест, посланный в Петербург весною
1899 г., имела своих мучеников из числа лиц, отказавшихся дать свою подпись под адресом. Есть лица,
которые за такое мужество подверглись материальному разорению и нравственному ошельмованию и
даже были посажены в тюрьму по обвинению в вымышленном проступке (дело учителя К. из м. Сейняйоки). Агитаторы задавались целью заразить своей нетерпимостью и ненавистью к русским людям и
низшие слои населения, но не имели в этом успеха. Всю западную печать обошла история с русскими
коробейниками (сельскими странствующими торговцами), которых низшие финские власти старались
приравнять к диким зверям, за поимку коих выдаются в Финляндии награды. В течение одного 1899 г.
около 2000 этих людей было выслано из Финляндии и лишилось привычного заработка.
Указанием на гонение русских торговцев мы затронули новую серию обвинений, которые можно выставить против руководителей финляндской оппозиции. Обвинения эти заключаются в том, что
финляндские агитаторы в последнее время прилагали все усилия к тому, чтобы внедрить в сознание
местного населения и жителей Западной Европы понятие о незаполнимой пропасти, существующей
между Россией, с одной стороны, и Западом Европы с Финляндией включительно – с другой, что делалось с целью восстановить Запад против России. Вы в своем письме говорите о прежнем счастливом
сердечном единении между Россией и Финляндией, имевшем своим последствием примирение нас с
Западом. В действительности же в Княжестве шла неустанная работа над обособлением Финляндии
от России во всех сферах и проявлениях жизни. Те финляндцы, которые работали над этим обособлением, выражаясь в иностранных газетах более непринужденно, выставляли Финляндию в качестве
оплота Запада против России, считали Княжество боевым форпостом Западной цивилизации и протестантизма против православного и славянского Востока. “Наш старый, вечный восточный враг” – вот
как буквально называли нас в газетах, издаваемых враждебными нам финляндцами в Стокгольме.
После изложенных соображений на ваш совет положить конец нынешней русской политике в
Финляндии, которую вам угодно называть политикой генерала Бобрикова, – отвечу следующее. Неправильно связывать с теперешним курсом русской политики в Финляндии одно только имя нынешнего Финляндского генерал-губернатора, ибо с ним в основной задаче его деятельности вполне солидарны все причастные к делу финляндского управления советники и слуги Его Императорского
Величества, твердо убежденные, что меры, принятый ныне в Финляндии, вызваны насущной необходимостью для Русского государства. По существу же вопроса повторяю, что в делах правления следует
различать временные явления от постоянных. Случайные проявления в политику, вызванные открытым мятежом против власти в Финляндии, несомненно, уступят место прежнему благоволению Монарха, лишь только в Великом княжестве окончательно установится спокойное течение общественной жизни. Тогда все ограничительные меры будут, конечно, отменены. Но осуществление основной
задачи, поставленной русским правительством в пределах Княжества, т. е. работа по утверждению в
стране общегосударственного принципа, должна продолжаться, и лучше всего, если она будет вестись
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при доверчивом совместном с нами труде местных деятелей под Верховным руководством того, кому
Божественным Промыслом вверены судьбы России и Финляндии.
Мы имеем право надеяться на возможность такого своевременного труда, т. к. уже теперь отправление всех функций государственной власти происходит беспрепятственно при деятельном участии
коренных финляндцев. Благоразумные элементы в местном населении, т. е. громадное его большинство уже успокоились и стали доверчиво относиться к власти: в последний призыв к отбыванию воинской повинности явились около 70% общего числа призывных, т. е. немногим менее обычного процента лиц, являвшихся в прежнее время к отбыванию воинской повинности в Финляндии. Наконец, в
брошюрах, расходящихся по Финляндии, уже раздаются авторитетные голоса, заявляющие: финскому народу надо признать, что интересы и требования его восточного соседа справедливы»1.
Письмо это произвело большое впечатление и обратило внимание французской и отчасти немецкой печати. Только английская печать его замолчала, считая, вероятно, что оглашение этого документа
послужит на пользу России. Стэд в своем возражении остался верен русофобским традициям английской печати, хотя и снабдил свой ответ рядом любезностей по адресу Вячеслава Константиновича.
В бытность Государственным секретарем Вячеслав Константинович удостоился высоких выражений Монаршего благоволения.
В день коронации Государя Императора 14 мая 1896 г. он был пожалован статс-секретарем Его
Величества, в 1899 г. произведен в действительные тайные советники, 1 января 1902 г. удостоился получения, при высокомилостивом рескрипте, бриллиантовых знаков ордена Св. Александра Невского.
Три месяца спустя Вячеславу Константиновичу пришлось оставить должность Государственного
секретаря по причине назначения его 4 апреля 1902 г. министром внутренних дел.
Оставление Вячеславом Константиновичем должности Государственного секретаря произошло
при печальных обстоятельствах. 2 апреля 1902 г. был предательски убит в помещении Комитета министров внутренних дел Д. С. Синягин. Общая молва тотчас назвала Вячеслава Константиновича преемником почившего министра. На следующий день слух об этом обошел уже весь город, повсюду называлось одно и то же имя, и 4 апреля всеми ожидавшееся назначение состоялось. Вместе с тем Государю
угодно было повелеть новому министру внутренних дел оставаться и министром статс-секретарем Великого княжества Финляндского.
6 апреля, принимая высших членов Министерства, Вячеслав Константинович почтил теплым
словом своего предместника на посту министра внутренних дел Д. С. Синягина и, отметив всю трудность тогдашнего положения, призывал своих новых сотрудников на разумную, благожелательную
и спокойную работу.
В. К. Плеве вступил в управление Министерством в крайне тяжелое время. Благосостояние земельных сословий заметно пошатнулось. Наряду с дворянским ярко выступило крестьянское оскудение. Промышленный кризис усугубил затруднительность положения. Учащаяся молодежь бунтовала.
1
  Это письмо покойного В. К. Плеве является мастерским изложением той политической программы, которую проводило наше правительство в Финляндии до так называемой «революции». Финляндцы и русские изменники всячески клевещут на эту эпоху, называя
злодейски умерщвленных ими В. К. Плеве и Н. И. Бобрикова «обрусителями» и «врагами финляндской самобытности».
Чтение письма В. К. Плеве сразу же обнаруживает полную несостоятельность этих упреков. Программа Плеве и Бобрикова есть
самая умеренная, какую только можно вообразить. Этой программой Финляндия все время трактуется как самобытное, почти как
самостоятельное государство. Все, что требуется от нее, так это то, чтобы она считалась с интересами русской государственности.
Заметьте: речь идет только о государственности. О народности, о русском народе, своей кровью добывшем свободу Финляндии, нет
и помина, т. е. так называемое «бюрократическое», «реакционное» правительство требовало от Финляндии наименьшего, чего можно была требовать, и чем же ответили хвалящиеся своей лояльностью финны? Убийствами и революцией.
Теперь в России наступила новая эпоха, эпоха объединенного и сознательного патриотизма. И русские люди потребуют от инородцев вообще и от финляндцев в частности несравненно большего. Русский народ неотделим от государства. Русский народ требует, чтобы уважали его права.
Грядут новые времена, и инородцы еще вздохнут и поплачут о тех, чью кровь они пролили и чью смерть они праздновали как
праздник.
Русские государственные деятели грядущей патриотической эпохи, умудренные опытом, будут заботиться прежде всего о правах
русского народа, они будут пасти мятежных инородцев жезлом железным.
И не раз еще вспомянут мятежные финны великодушных и благородных Н. И. Бобрикова и В. К. Плеве, которые верили в финскую
лояльность, и вера которых была так подло и низко обманута. – Ред.
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Революционная пропаганда вновь подняла голову. Последовал ряд политических убийств и противоправительственных демонстраций. Тесно сплотившись с враждебным России еврейством крамола
проникла в среду фабричных рабочих и в крестьянское население.
Таковы были обстоятельства, с которыми пришлось считаться Вячеславу Константиновичу при
назначении на пост министра внутренних дел. Одновременно с убийством его предместника произошли на политической подкладке серьезные крестьянские беспорядки в Полтавской и Харьковской
губерниях. Поездка в охваченные этими беспорядками местности была первым долгом нового министра. Немедленно были приняты энергичные меры и порядок восстановлен. Вместе с тем начата была
упорная борьба с революционной пропагандой. Многие вожаки революционного движения были
схвачены, некоторые эмигрировали за границу. Полицейские силы государства были значительно
увеличены, и в сельских местностях создана полицейская стража.
Но противодействие революционному движению, как писал Вячеслав Константинович еще в
30-х годах в записке, приведенной выше, не может ограничиваться только полицейскими мерами; оно
должно идти рука об руку с усилением внутренней самообороны самого общества от тлетворного влияния
революционных течений. К сожалению, за кратковременное пребывание Вячеслава Константиновича во
главе управления внутренними делами он не дождался такого поворота в общественном настроении.
По этому поводу в августе 1903 г. Вячеслав Константинович писал одному лицу, мнение которого он ставил очень высоко: «Вполне разделяю ваше утверждение, что главный недуг нашей современной общественной жизни – конституционная смута. Не могу, однако, не отнестись с сомнением к
вашему способу врачевания этого недуга. Вы полагаете, что все благомыслящие люди в России оставят конституционные мечты, как только в качестве правительственной программы будет провозглашена замена бюрократического ведения дел таким строем управления, при котором на Государево
дело станут все пригодные для сего общественные силы России. Я в этом сомневаюсь и сомневаюсь
потому, что, если бы указываемое вами средство было действительно, то желательное превращение в общественном мнении началось бы вслед за обнародованием Манифеста 26 февраля. Между
тем этого не случилось, и не случилось, по моему мнению, потому, что поход против бюрократии
есть только лозунг борьбы, преследующей цели более широкие и обусловленной причинами более
сложными, чем преобладание в нашем управлении чиновничьего строя над общественным. На мой
взгляд, причины эти заключаются в некоторых явлениях нашего гражданского развития за последнее полустолетие. Рост общественного сознания как естественное последствие преобразований,
раскрепостивших личность, совпал с глубокими изменениями бытовых условий, с коренной ломкой
народно-хозяйственного уклада. Быстро развернувшаяся социальная эволюция опередила работу
государства по упорядочению вновь возникших отношений. Отсюда нашло сомнение в пригодности
государственного аппарата для выполнения подвинувшихся задач управления. Отсюда возникло
стремление в известной части образованного общества к государственному строю, основанному на
политической свободе. В нем стали видеть панацею от всех общественных зол, наилучший способ
для обеспечения совместного труда власти и народа. Таковы общественные течения, питающие конституционные вожделения из источника чистого; но есть у них и мутные источники в виде работы
политических карьеристов всякого рода, которые пользуются всеми подходящими случаями, чтобы
устраивать нечто вроде общественных протестов, и происков разных центробежных стремлений на
инородческой подкладке. Среди этих разнообразных течений следует взять правильный курс. Необходимо с одними бороться, другие ввести в русло плодотворного государственного труда при постепенно и органически совершенствуемых формах гражданского общежития. При этом главное,
по моему мнению, средство для успокоения умов состоит в том, чтобы отнять у оппозиционных
элементов смысл существования – зиждительную работу на общую пользу. Поприще для подобного
труда столь же обширно, сколь обширна Россия с ее мировыми задачами. Запросы жизни уже перерастают существующие способы религиозно-нравственного и умственного воспитания. Народный
труд, претерпев существенные изменения с упразднением крепостных отношений и с быстрым превращением натурального хозяйства в денежное, требует самого заботливого к себе отношения, дабы
вновь возникающие экономические условия не вносили нестроения в общественную жизнь. Наконец, и сами способы управления обветшали и нуждаются в значительном улучшении.
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Выполнение такой многообъемлющей программы, доставшейся в удел современному поколению,
под силу только нашему историческому самодержавию. Только оно может соблюсти при этом справедливое соответствие между всеми пользами и нуждами. Только под его стягом может закипеть дружная
работа исполнителей его велений по долгу службы и всех лучших людей, призванных на дело долгом
не только верноподданного, но и гражданским. Ведомство, Монаршим доверием мне порученное,
счастливо, что по указаниям Государя может готовиться к этому общему труду в области предметов
управления, его касающихся. Через несколько недель будут оглашены законопроекты по крестьянскому управлению и землепользованию, трактующие самые жизненные вопросы нашей деревни.
Позвольте окончить мое письмо общим рассуждением. Всякое правительство, а тем более отдельные лица, в состав его входящие, нуждаются для успеха их дела в общественном одобрении и
содействии; но то и другое не приходят по простому призыву, основанному на широковещательной
программе; общество пойдет только за авторитетом, покоящимся на силе знания и труде. Искусство
управления состоит в умении приобрести этот авторитет».
Из приведенного письма видно, как Вячеслав Константинович верил в творческую силу работы,
верил в высокое призвание русского народа и бесстрашно шел к осуществлению того, что считал благом России. Но много препятствий было у него на пути. Темные силы крамолы ополчились на него с
первого дня назначения его министром внутренних дел. Оставляя Государственную канцелярию, Вячеслав Константинович говорил некоторым из сослуживцев, что он постоянно находится под угрозой
смерти. Действительно, почти не проходило дня, чтобы он не получал угрожающих писем. В то же время не было той грязи и гнусной клеветы, которой не бросали бы в него заграничные революционные
дельцы, а с их голоса эта грязь и клевета появлялись в иностранных газетах и повторялись в России.
Несомненное и ничем непоколебимое мужество Вячеслава Константиновича поражало окружающих, хотя он хорошо сознавал опасность своего положения.
За две недели до своей трагической кончины, расставаясь с одним близким ему человеком, Вячеслав Константинович сказал: «Прощайте, может быть, больше не увидимся. Положение мое трудное:
ненависть кипит вокруг меня».
Говоря об окружающей его ненависти, В. К. Плеве разумел ту ненависть, которая скопилась против него в подпольных революционных кружках, видевших в нем своего главного врага. Имя главного
врага В. К. Плеве слишком известно, чтобы его можно было назвать. К этой ненависти присоединялась еще злоба политических врагов, которых у В. К. Плеве было немало. Наряду с этим он умел вызывать и искренние привязанности. На многих лиц, приходивших с ним в соприкосновение, Вячеслав
Константинович производил обаятельное впечатление задушевной простотой обращения, всегдашней готовностью прийти на помощь и сердечной отзывчивостью на страдание и горе.
Хотя Вячеслав Константинович стоял во главе Министерства внутренних дел немногим более
2 лет, положительные результаты его деятельности успели сказаться вполне определенно. Правда,
борьба с революционным движением осталась неоконченной, но она шла по всей линии. Всюду чувствовалось, что власть находится в твердых руках, что лица, поставленные у кормила правления, знают, куда идут, и не допустят уклонений с предуказанного Монаршей волей пути ни вправо, ни влево.
Провинция, чуткая к господствующим в Петербурге настроениям, понемногу успокоилась. Благомыслящее люди знали, что в Министерстве внутренних дел вопреки распускаемым о Вячеславе
Константиновиче различным слухам, рисующим его узким бюрократом, они найдут благожелательную поддержку во всех начинаниях на пользу общую. С настойчивым вниманием прислушивался
Вячеслав Константинович к голосу местных людей и не раз говорил, что от иного дельного земского
начальника или члена уездной земской управы лучше всего можно постигнуть действительное положение дела и узнать способы его улучшения. Недостатки излишнего бюрократизма и бюрократического способа решения дел были хорошо известны Вячеславу Константиновичу, и ближайшие его
сотрудники знают, как недоверчиво, с каким подчас даже преувеличенным опасением относился он
ко всему тому, что не прошло сквозь горнило практической жизни и носило на себе печать отвлеченной мысли и кабинетных соображений.
Указанная черта отразилась и в известной речи, которую Вячеслав Константинович произнес
29 декабря 1902 г. в день празднования столетия Министерства.
122

Книга II
В этой речи, в которой в главных чертах была намечена программа предстоявшей Министерству внутренних дел деятельности, заключались следующие памятные слова: «Исполинский рост
народных сил, естественное последствие совершившихся перемен в общественной жизни, усложняя
административную деятельность, предъявляет к ней все новые и новые требования и ставит на очередь заботу об усовершенствовании способов управления. Державною волею Его Императорского
Величества предначертаны пути к этому усовершенствованию. Во исполнение Высочайших указаний, моим предместником и мною полученных, ныне уже соображается вопрос о преобразовании губернских учреждений нашего Министерства. Усиливая распорядительную власть на местах,
необходимо упростить порядок ее действия, дабы интересы и удобства населения получили вящее
ограждение. Но превыше всех забот нашего времени является возвещенная Государем Императором
в Курскe задача упорядочения крестьянского дела со всеми привходящими сюда сложными вопросами сельского быта. Было бы легкомысленным самомнением полагать, что с этими вопросами Министерство внутренних дел может справиться своими силами; но оно желало бы внести свои труды в
сокровищницу всех творческих духовных сил страны. Действительность отвечает этому пожеланию.
Один из важнейших вопросов русской земельной политики – переселенческий – получил в трудах состоящего под Собственным Его Императорского Величества председательством Сибирского комитета правильную постановку вследствие признания этого вопроса делом государственного
устроения. Необходимо идти по этому пути. Можно надеяться также, что в суждениях Особого совещания о нуждах сельскохозяйственной промышленности многие страны крестьянского дела получат необходимое выяснение. Наконец, еще недавно объявлена Монаршая воля, чтобы к нынешним
трудам по крестьянскому вопросу, по примеру, завещанному нам эпохой составления крестьянского
положения 1861 г., были привлечены деятели, опытом жизни ознакомленные с сельским бытом. Таким образом, на рубеже второго столетия существования нашего ведомства мы стоим перед сложными задачами и с волнующими нас разнообразными чувствами и с невольным сомнением в наших
силах. Нас укрепляет, однако, непоколебимая вера в то, что Божественный Промысел, благодеющий
России, благословит дело, на пользу ее предпринимаемое».
Речь Вячеслава Константиновича обратила на себя всеобщее внимание. В ней усматривалось
доказательство намерения правительства приступить к неотложному разрешению коренных вопросов русской жизни. Первенствующее значение среди них, по убеждению Вячеслава Константиновича, имел крестьянский вопрос, разумея под ним упорядочение крестьянского землепользования
и сельского управления. Сюда же относил он правильную организацию переселений и усовершенствование земельного кредита.
Тотчас по назначении Вячеслава Константиновича министром внутренних дел работам по крестьянскому законодательству была придана необходимая организация, благодаря чему они были выполнены чрезвычайно быстро. К началу 1904 г. готовы были обширные законопроекты, касающиеся
устройства сельского и общественного управления, крестьянского землепользования, отграничения надельных земель и положение о волостном суде, причем составлен был и проект давно ожидаемого сельского устава. В этих проектах сохранялась сословная организация крестьянского быта
и неотчуждаемость крестьянских земель, но рядом с этим в удовлетворение наросших требований
жизни ослаблялась зависимость крестьян от Мирa, облегчался выход из общины и полагалось начало образования крестьянских неделимых семейных участков. Что касается переселения, то в этой
области начатые труды привели уже к изданию нового закона, утвержденного Верховной Властью
6 июня 1904 г. По мысли Вячеслава Константиновича, нашедшей себе выражение в этом законе, переселение должно служить не только колонизационным целям, но и целям земельной политики государства, а именно способствовать удовлетворению земельных нужд наиболее послабевшей части
крестьянского населения в тех местностях, где переселение является единственным средством для
перехода к улучшенным порядкам землепользования. Этой же мыслью проникнуты были и предположения относительно крестьянского земельного кредита, который должен быть организован таким
образом, чтобы служить не простому только расширению крестьянского землевладения, но, как и
переселение, стремиться, главным образом, к облегченнию перехода крестьянского населения к более совершенным системам хозяйства.
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Книга Русской Скорби
Одновременно с трудами по крестьянскому законодательству начались работы по преобразованию местного губернского и уездного управлений. Особой комиссией под председательством Вячеслава Константиновича были намечены основные положения для устройства губернского управления, которые посылались на заключение местных властей, и сделанные ими замечания и высказанные
предположения должны были лечь в основание разрабатываемого законопроекта.
К современному губернскому административному строю В. К. Плеве относился отрицательно и
не раз указывал своим сотрудникам, как обветшало большинство губернских установлений; в уездной
жизни он усматривал важный недостаток в отсутствии основной, близкой к населению, ячейки управления, где деятельность правительственных органов и общественных сил могла бы быть сплетена на
почве живого дела. Под руководством Вячеслава Константиновича подготовительные работы шли по
всем намеченным вопросам. В то же время были командированы лица для изучения местного административного строя в некоторых западноевропейских государствах и, по поручению Вячеслава Константиновича, был переведен обширный труд профессора Кембриджского университета Дж. Сили,
трактующий о реформах, связанных с именем известного государственного деятеля Штейна, которые обновили в начале прошлого столетия всю систему местного управления Пруссии. К работе были
привлечены также люди, практически ознакомленные с вопросами местного управления. Участие их,
весьма часто не облеченное ни в какую официальную форму, Вячеслав Крнстантинович высоко ценил.
Постоянно мысль его возвращалась к коренному вопросу русского управления – к устройству мелкой
земской единицы; он сожалел, что от общественной работы отстранены у нас силы духовенства и мечтал о поднятии уровня и значения приходских священников, о возрождении прихода.
Наконец, нельзя не коснуться отношения Вячеслава Константиновича к еврейскому вопросу.
Многие представляют себе покойного министра евреененавистником, а враги его не постыдились
взвести на него возмутительное обвинение в устройстве Кишиневского погрома 1903 г. и даже сфабриковали с этою целью и пустили в обращение подложное письмо Вячеслава Константиновича (по
Канцелярии министра за вымышленным номером) к Бессарабскому губернатору.
В действительности же Вячеслав Константинович относился к евреям вполне беспристрастно,
признавал некоторые положительные стороны их характера, но в то же время сознавал опасную силу
еврейства, искони враждебного христианскому мирy. Поэтому наряду с законодательными мерами, направленными к устранению некоторых не оправдываемых государственной необходимостью ограничений для евреев, Вячеслав Константинович твердо поддерживал основную политику правительства в
этом вопросе, ставящую целью оградить русскую жизнь от возрастающего еврейского влияния.
Отсюда и отношение его к сионизму, о котором так много писалось в иностранных газетах.
В письме Вячеслава Константиновича к известному главе сионистов д-ру Герцлю летом 1903 г., между
прочим, говорится: «До тех пор пока сионизм стремился создать независимое государство в Палестине
и организовать выселение из России известного числа евреев, русское правительство могло относиться
к нему только благожелательно; но с той минуты как сионизм изменил свою задачу и направил свою
деятельность к национальному объединению всего еврейства в России, естественно, что правительство воспротивилось этому новому направлению сионизма. Допущение сего имело бы последствием
образование в государстве целых групп лиц, совершенно чуждых общему патриотическому чувству, а
между тем очевидно, что именно на этом чувстве зиждется сила всякого государства».
В настоящем беглом и неполном очерке жизни и деятельности Вячеслава Константиновича, очевидно, нельзя дать ясного и цельного представления о его выдающейся личности, в которой чуткое
сердце счастливо сочеталось с железной волей и необыкновенным умом. Но ближайшие участники
его государственных трудов не могут не свидетельствовать, что он свою исключительную энергию, изумительную трудоспособность и блестящие дарования неизменно проявлял до последних своих дней.
Несмотря ни на какие препятствия на пути к раз принятому и признанному правильным решению,
Вячеслав Константинович всегда шел смело вперед, не колеблясь и не оборачиваясь назад: он смотрел на свое служение, как на подвиг. Будучи всю жизнь свою неутомимым тружеником, в последние
2 года Вячеслав Константинович всецело отдался работе; личной жизни, можно сказать, у него почти
не существовало. Близким ему людям больно было видеть, как он гнал от себя всякую мысль о личном
будущем, а будущее это было близко и грозно.
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Книга II
При всем том замечательная бодрость духа не оставляла Вячеслава Константиновича ни на минуту, и чувство страха, казалось, было для него совершенно недоступным.
«От смерти не уйдешь, – говорил он, – я прошу только Бога избавить меня от предсмертных продолжительных страданий».
Молитва была услышана. Бомба, брошенная темным негодяем, мгновенно прервала его жизнь.
15 июля 1904 г. в 9 ч. 43 мин. утра его не стало.
В четверг 15 июля около половины десятого утра он выехал в карете из министерской дачи на
Аптекарском о. на Балтийский вокзал, чтобы отправиться в Петергоф на свой обычный четверговый
всеподданнейший доклад. Карета его приближалась по правой стороне Измайловского просп. к мосту
через Обводный канал, что у Варшавского вокзала. Оставалось несколько сажен до моста, когда разразилась роковая катастрофа, жертвой которой стал Вячеслав Константинович.
Ужасное событие, по показаниям очевидцев, произошло при следующих обстоятельствах. Убийца, худощавый блондин, довольно высокого роста, в сером пальто и фуражке железнодорожного ведомства быстро выбежал, по одним сведениям, из-за угла Варшавской гостиницы с Обводного канала,
а по другим – из самой гостиницы, и почти вплотную приблизился к правой стороне кареты. Но тут
сопровождавший карету агент на велосипеде, заметив стремительно приближающегося человека, налетел на него, и оба упали.
Но злодей успел бросить бомбу, целя в окно кареты. Бомба, представлявшая собой цилиндр
6 вершков вышины и 2 вершка в диаметре, попала в заднюю стойку рамы, и карета разлетелась в щепы.
Это было делом одного мгновения. Раздался страшный взрыв, громадное облако пыли поднялось и
заволокло улицу на большом пространстве. Более минуты нельзя было ничего ни разглядеть, ни разобрать. Послышался звон падающих стекол, крики и стоны раненых.
Бросились к карете. Вся верхняя часть ее была раздроблена, и куски ее разлетелись на 30–40 саженей, попадая в проезжавшую и проходившую публику. От кареты остались только тележка и колеса.
Задняя часть лошадей была ободрана; кучера – крестьянина Тверской губ. Ивана Филиппова – перебросило через лошадей и спустя несколько минут, сильно израненный, он скончался; изувеченные
лошади было понеслись, но ударились об электрический фонарь и остановились.
Когда рассеялся дым, подбежавшие увидели посреди улицы возле рельсов конно-железной дороги бездыханное тело Вячеслава Константиновича. Кругом была грустная, тяжелая картина. На мостовой бросались в глаза уцелевший верх от форменного пальто министра, рядом с пальто – кучерская
шапка, клочья зеленой материи от сиденья, само изодранное сиденье, отдельно деревянный четырехугольник, вероятно, от козел, клочья волоса, которым было набито каретное сиденье, часть фартука,
куски кожи и множество щеп от кареты. Вячеслав Константинович получил страшные увечья: была
поражена вся нижняя часть лица, а на правой стороне груди у плеча зияла огромная рана. Смерть последовала мгновенно. Часы, бывшие в жилетном кармане Вячеслава Константиновича, остановились;
механизм был совершенно испорчен; стекло и даже часть эмали на циферблате выбиты, но стрелки
уцелели и показывали 10 ч. без 17 мин.
Подлое злодеяние, жертвой которого пал Вячеслав Константинович, глубоко поразило русское общество. По единодушному признанию русского общества и заграницы, в лице предательски убитого министра Россия понесла тяжелую утрату. Даже враждебно настроенные к нему органы печати не могли не
отдать должного выдающейся личности покойного. Характерной чертой его деятельности признавался
разумный консерватизм, стойкий в охранении основных начал русской государственности, и настойчивое стремление к усовершенствованию способов его проявления на благо русского народа.
Вот какими словами заканчивала одна из столичных газет статью, посвященную памяти Вячеслава Константиновича: «Не ошибемся, выдвинув среди руководивших всей деятельностью почившего министра основных принципов в особенности два, а именно: его безграничное стремление к водворению истинного порядка и постепенному проведению в многосторонние отрасли и отправления
внутренней нашей жизни истинно прогрессивных начал, но не тех, конечно, которые красуются на
заношенных бутафорских знаменах каких-нибудь чуждых русской жизни теоретиков-доктринеров, а
тех, которые действительно истекают из тайников векового народно-государственного нашего самосознания и миросозерцания. Быть может, для наблюдателей поверхностных и привыкших к шаблонному
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освещению явлений текущей жизни и оценке таковых по предвзятой доктринерской мерке, эти коренные основы всей деятельности В. К. Плеве проявлялись недостаточно ярко и ясно, но с уверенностью
выскажем глубокое убеждение в том, что каждый истинно русский человек, возросший на русской земской ниве, воодушевленный идеалами истинно русской государственности и народно-русских основ
нашего государственного развития и преуспеяния, не мог и не может не чувствовать и сознавать всего
величия той последовательности и твердой решительности, с которыми В. К. Плеве стремился провести указанные начала во все отдаленнейшие проявления и отправления текущей нашей жизни».
Строгий, неотступный слуга закона и законности, каковым его закалила предыдущая деятельность на поприще судебном; верный и убежденный друг и защитник всюду и везде закономерности,
каковым его создал врожденный ему дух справедливости, просвещенный испытатель новых жизненных путей для постепенного поступательного движения и преуспеяния внутренней государственной
и народной нашей жизни – таковым был В. К. Плеве – этот колосс ума, неустанного труда, энергии
и твердости воли, несравненных преданности и верности священным основам и твердыням нашего
народно-государственного строя и уклада.
Полный самопожертвования, во всей многолетней своей деятельности он и скончался смертью
мученика за свои прекрасные и светлые убеждения, многими еще недостаточно сознанные и не вполне
оцененные, за свою беззаветную любовь к русской своей Родине, за свою беспредельную преданность
столь свято хранившимся им коренным устоям истинно русской государственности и истинно русского народного миросозерцания.
Настоящий краткий очерк жизни и деятельности В. К. Плеве будет не полон, если мы не упомянем о событиях, непосредственно следовавших за его кончиной и сделавшихся возможными только
вследствие его кончины. Эти события памятны всем как одна из печальнейших страниц новейшей
истории России. Убийством Вячеслава Константиновича открывается так называемое «освободительное» движение, ознаменовавшееся диким разгулом революционной смуты, бесчисленными политическими убийствами и глубоким падением авторитета русской государственной власти. 1905 г. и начало
1906 г. были годами позорнейшей русской революции, приведшей Россию на край гибели, которую
заранее уже учитывали многочисленные враги нашего отечества. Злорадные надежды их благодаря
Богу не сбылись. Подобно тому, как в начале XVII столетия, в годину «великой разрухи» Московского
государства, Россия спасена была проснувшимися внутренними силами русского народа, так и в настоящее время навстречу разрушительному натиску революционно-инородческой волны поднялась
противоположная ей волна русского национального самосознания, оскорбленного и негодующего...
И понемногу стихает революционная смута, и вновь пробуждаются здоровые силы русской государственности.

Клементий Данилович Бородиюк
Городской жандарм г. Венгрова
Убит там же 5 декабря 1905 г.
Для революционеров нет ненавистнее людей, чем жандармы. На языке бунтовщиков слова «жандарм» и «сыщик» – ругательные. Нет поэтому и опаснее в революционное время службы, как служба
жандарма. Жандармы в те времена находятся в положении человека, окруженного спущенными с цепи
злыми и глупыми псами.
К. Д. Бородиюк родился в Седлецкой губ. и ранее служил в 11-м стрелковом полку унтер-офицером,
причем прослужил 2 года сверх срока. По окончании службы он был 1 год земским стражником в посаде Янове Седлецкой губ. За хорошую службу начальство перевело его жандармом в г. Седлец, где
Бородиюк прослужил 7 лет и еще столько же в г. Венгрове.
Когда начались по России забастовки и бунты, Бородиюк страшно возмущался и свято исполнял
свой долг перед Царем и Россией, борясь с социалистами-поляками и бундистами-евреями.
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Когда из Варшавы приехал агитатор и начал в самых возмутительных выражениях поносить Царя
и Россию, то Бородиюк арестовал его. Когда этого революционера привели в жандармское управление, он крикнул во всеуслышание: «Не сдобровать тому, кто меня старается погубить!». Через 2 дня,
однако, этого опасного негодяя выпустили на свободу, и он уехал в Варшаву и там, в тайном революционном подполье, было решено убить честного и преданного слугу России Бородиюка.
Через некоторое время к Бородиюку в Венгрове явились социалисты и стали выпрашивать 50 руб., обещая за это пощадить
ему жизнь. Бородиюк отвечал: «А вот я вас арестую». И, действительно, арестовал одного за другим членов шайки, приславшей
ему смертный приговор.
Жена, узнав о грозившей мужу опасности, стала уговаривать
его хлопотать о переводе, но он ответил: «Я не боюсь смерти, готов умереть за своего Царя!».
Слухами о русской смуте Бородиюк страшно волновался.
Его возмущало повсеместное засилие инородцев и русских изменников. «Господи, что это делается с Россией, что это будет
только!» – часто восклицал он.
Начальство, узнав об опасности, грозившей Бородиюку, вызвало его в Седлец, чтобы объявить о переводе в Белу, причем на
переезд назначен был десятидневный срок.
Наступило 5 декабря. Бородиюк отправился в церковь ко всенощной. Он был серьезен и сосредоточен в тот роковой для него день, как бы предчувствуя близость кончины. После всенощной он зашел
в магазин и при выходе оттуда был расстрелян революционерами, его поджидавшими: пули попали в
левый висок и сердце.
Ко времени похорон поляки и жиды нагло кричали: «Жаль, что мы не выдушили все поганое семейство: дети остались и будут такие же поганые, как их отец».
На кресте над могилою Бородиюка те же злодеи прибили карточку с ужасными ругательствами и
угрозами вырезать все семейство покойного.
У К. Д. Бородиюка остались вдова и семеро детей: пятеро из них приняты в приют Св. Веры при
ст. «Каминск» в имении В. В. Казаринова.
Но на смену одного Россия даст сотню других борцов, которые станут мужественно на страже
русской России и отстоят ее от натиска полудиких инородцев-изменников.

Александр Карлович де-Ливрон
Мичман крейсера «Финн»
Убит в предместье Скатудден, г. Гельсингфорса 18 июля 1906 г.
Был ясный солнечный день. Тихо покачивались на морской зыби у Скатуддена – предместья
г. Гельсингфорса в Финляндии минные крейсера «Финн» и «Эмир Бухарский», только что выстроенные в прошлом году на добровольные пожертвования. Июльское солнце уже сильно нагревало команду «Финна», стоявшего на якоре против Портового управления. Матросы неторопливо исполняли
свои обычные работы.
Было тихо на судах и еще тише на берегу. Пробило 6 склянок (10 ч.).
Вдруг на мачте Портовой конторы в Скатуддене взвился необычный зловещий красный флаг.
Вслед за этим раздались беспорядочные ружейные залпы, засвистели пули и начали щелкать по безмятежно стоявшим крейсерам. С берега послышались крики: «Сдавайтесь! Сдавайтесь!».
Эти крики вновь были покрыты залпами. Из окон морских казарм на Скатуддене заблистали
огни – стреляли оттуда, с финского берега, по русским судам. В ответ на эти ружейные залпы раздался
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грохот тяжелой артиллерии с портов на 7 островах, составляющих передовую линию крепости Свеаборг, находящейся верстах в пяти от Гельсингфорса. Стреляли по судам и по крепости. Русские войска
стреляли в русские же войска. Свои пошли на своих.
Начался ужасный, бессмысленно дикий военный бунт в крепости Свеаборг 18 июля 1906 г.
То было тяжелое время. С никогда небывалым в Российской Империи позором окончилась война.
На русские войска легла печать уныния. В начале войны
их били японцы вследствие первоначальной малочисленности
русских войск и бездарности главнокомандующего. Наконец,
собралась могучая русская рать: на Дальний Восток к августу 1905 г. было перевезено из России более миллиона свежих
войск. Неспособного и слабого Куропаткина сменил твердый
и энергичный старик Линевич. Войска жаждали боя.
В первых битвах с монголами терпели поражения старики
из запасных солдат. На смену им пришла молодежь, которая горела благородной местью за поражение отцов своих и страшно
рвалась в смертный бой, последний бой за честь и славу Родины.
Сила русская скоплялась великая; рвавшийся проявить
себя воинский дух ее был грозен. Враги России поняли это и решили помешать ей в победе. Победа над японцами должна была
ободрить все Русское государство, а врагам это было не на руку.
Они вели уже подкоп под Россию, они уже разлагали ее, повсюду стараясь сеять недовольство. Неудачной войной они воспользовались с той целью, чтобы обвинить в неудаче Самодержавие Русского Царя и
возбудить против него в народе повсеместно злобу. Они дразнили зависть в черни и учили ее воспользоваться моментом, когда войска отвлечены на Дальний Восток, чтобы беспрепятственно ограбить людей
состоятельных. Рабочих подстрекнули устраивать забастовки в то время, когда дорог был не только день,
но каждый час, чтобы скорее изготовить против японцев орудия и снаряды, а крестьян научили жечь владельческие усадьбы и расхватывать помещичью землю. Им нужна была смута в России, чтобы добиться
своей цели: разложить нашу могущественную Родину, слишком грозную соседним государствам.
К подкопам и интригам Японии, действовавшей с помощью Англии, присоединились многие иноплеменники в самой России – поляки, армяне и финляндцы. Руководителями же их выступили жиды,
которым нужна была смута, чтобы добиться права высасывать соки изо всего русского народа. Жиды занялись убийством русских сановников, подстрекали солдат идти против начальников, а на войне толпами
перебегали к японцам, выдавая военные секреты. Под давлением таких событий поспешили заключить
мир. На беду нашей Родины заключение мира было доверено тому же предателю, который руководил
жидовским бунтом внутри России. Мир заключен был позорный и вопреки желанию войска. Условия
его произвели на войска тяжелое, развращающее впечатление. Этим угнетенным состоянием духа войск
и воспользовались инородцы – поляки, армяне и финны, чтобы отложиться от России, образовав самостоятельные государства. Среди русских солдат была проведена пропаганда, коей призывали их овладеть
крепостями, выбрать собственных начальников и сперва пойти против Верховной Власти Помазанника
Божия – Русского Царя, а затем, по уничтожении Самодержавной Царской Власти, охраняющей порядок в Государстве, овладеть уже на свободе имуществом людей состоятельных.
Среди русского войска есть много инородцев. Они старались разжалобить русских солдат в свою пользу и уговорить их дать возможность отделиться. К стыду нашего Отечества нашлись такие русские солдаты,
которые на это согласились. Наши деды и прадеды сотнями лет собирали Русскую землю, покоряли инородцев, проливая кровь свою, а внуки согласились на ее расхищение... Так велико стало в народе безумие.
Особенно энергично возбуждали войска к бунту финляндцы. Финляндия покорена Россией еще
200 лет тому назад, и под ее покровительством финляндцы разбогатели, вздумали отделиться и в октябре 1905 г. прогнали русского генерал-губернатора князя Оболенского, который, струсив, позорно бежал из Гельсингфорса. С того времени финляндцы начали готовиться к совершенному отложению от
России. Выписав из Англии в огромном количестве оружие, они образовали в г. Гельсингфорсе особое
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войско под видом установления порядка во время забастовок, назвав его красной гвардией. Красная
гвардия имела военный строй и деятельно готовилась к восстанию. Она поддерживала тайные сношения с изменниками в составе крепостных войск в крепости Свеаборг.
18 июля по поднятому на Портовой мачте мятежному красному флагу должно было начаться общее восстание финляндцев и русских солдат: финляндцев против России и... против своей же Родины
русских солдат!.. Руководители-финляндцы рассчитывали, что команда крейсера «Эмир Бухарский»,
12 человек которой были в заговоре, убьет в начале бунта своих офицеров, повлияет на команду «Финна» сделать то же самое, оба крейсера станут в фарватере между Гельсингфорсом и Свеаборгом и помешают русским войскам из Гельсингфорса подплыть на катерах к крепости Свеаборг, где собрались
главные заговорщики, чтобы овладеть сперва крепостью, а потом Гельсингфорсом. По овладении крепостью предполагалось направить на город осадные орудия и под угрозой разгрома подчинить себе
войска из оставшихся преданными Русскому Царю, а также заставить выступить на открытый мятеж
и тех финляндцев, которые колебались открыто присоединиться к мятежникам. Красная же гвардия,
якобы независимая от финляндских властей, должна была разрушить железную дорогу перед Гельсингфорсом, чтобы помешать войскам подойти из Петербурга.
Финляндские сановники рассчитывали начать открытое восстание только в том случае, если
удастся мятежникам овладеть крепостью Свеаборг, господствующей над главным городом и предполагаемой столицей Финляндии, когда она образует независимое государство.
В Скатуддене, предместье Гельсингфорса, находятся верфи, на которых строятся военные суда.
Для команды их построены казармы. В этих казармах и сорганизовано было начало восстания русского человека против русского, сына против отца, подданного против Царя своего. В цели же восстания
никто из русских людей ясно не давал себе отчета. Хотелось лишь кучке заговорщиков захватить в
свои руки власть и править страной самим вместо Царя и его правительства.
Как только раздались ружейные залпы, командир крейсера «Финн», капитан 2 ранга Курош, приказал бить тревогу, но матросы как-то лениво сходились.
Командир вызвал команду наверх, к орудиям, и скомандовал открыть огонь. Матросы как-то нехотя, медленно возились около орудий, как будто не слыша команды офицеров.
Капитан Курош понял, что его команда тоже на стороне заговорщиков. Тогда он отдал приказание
офицерам подать патроны к пулемету, стоявшему на мостике. Офицеры быстро принесли и зарядили.
В это время, не видя с крейсеров ответного огня, мятежники решили, что команды крейсеров присоединились к ним. С криками радости, с ружьями в руках, толпами выскочили они из казарм и подбежали к
берегу. Здесь были матросы с военных судов, беглые солдаты, штатские люди и образованная финляндцами
якобы в целях наблюдения за порядком во время забастовок так называемая финская красная гвардия.
Толпа звала команды обоих крейсеров, стоявших от берега в нескольких десятках саженей: «Сдавайтесь скорее! Сдавайтесь!».
В ответ на это приглашение верный долгу службы командир «Финна» капитан Курош открыл по
мятежникам стрельбу из пулемета, собственноручно пустив его в ход.
В один миг с громкими ругательствами разбежались бунтовщики во все стороны и попрятались –
кто в казармы, а иные за забор, спасаясь от града пуль, осыпавших их веером. В несколько секунд на
берегу не стало уже ни души. Со страху мятежники даже перестали ругаться из опасения, что направят
на них пулемет по крикам.
В казармах стало тихо, и только красный флаг дерзко напоминал о бунте.
В командe «Финна» достойный великой похвалы пример его командира и офицеров начал пробуждать солдатские чувства долга службы перед Царем и Отечеством. Матросы уже хохотали над тем,
как мятежники дождем рассыпались по заборам. Насмешливо поглядывали они на берег. «Задали
перцу. Будут помнить...» – слышалось в их рядах. Они испытывали чувство удовольствия, видя, как
офицеры одни разогнали огромную вооруженную и наглую толпу. Им хотелось самим уже «насыпать»
бунтовщикам, но вид красной тряпки – символа бунта – раздражающе действовал на их воображение,
как бы дьявольски соблазняя грехом.
Капитан Курош сразу это понял. «Знамя бунта должно быть уничтожено», – мелькнуло у него
в голове.
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Он выпустил из пулемета еще несколько сотен пуль по казармам и, видя, что место около флагштока уже расчищено, приказал офицерам послать кого-нибудь сорвать дерзкий флаг. Поняли мысль
командира и офицеры. Ближайший к нему мичман Александр Карлович де-Ливрон, отдавая честь,
почтительно доложил: «Прикажите, я исполню».
Командир взглянул на офицера, которому только что минул 21 год: в глазах юноши горела отвага. «Предприятие опасно, мичман. Смерть грозить вам». – «Смерти не боюсь!» – гордо ответил храбрый офицер.
Командира привела в восторг его решимость. Мичмана де-Ливрона, сына славного адмирала и брата
де-Ливрона, погибшего славной смертью воина на Дальнем Востоке в бою с японской эскадрой, знал он
расторопным и способным на смелое предприятие и, не задумавшись, дал ему высокое поручение военной
важности: снять позорный мятежный флаг. Отпуская юношу, капитан Курош дал ему свой револьвер.
Раздалась команда: «Гребцы! По местам!».
Матросы быстро повиновались, и через минуту мичман де-Ливрон с четырьмя гребцами отчалил от борта.
Стрелой подлетели они к мятежному берегу. Де-Ливрон, оставив катер, вскочил на пристань и
один быстро направился к мятежному флагу. В нескольких шагах от пристани перед ним вдруг из-за
забора выскочил человек в штатском платье с большой черной бородой. «Что, сдаваться пришли?» –
спросил мятежник мичмана. «Сдаваться? – с негодованием крикнул в ответ ему де-Ливрон. – Нет, не
сдаваться, а сорвать позорный флаг!»
И с этими словами, подняв руку с револьвером, он направил его в упор в бунтовщика. Револьвер,
однако, дал осечку. Мятежник в испуге отскочил и закричал.
Из окон казармы раздался ружейный залп, и верный слуга своему Царю упал, сраженный четырьмя пулями. Две из них пронзили ему грудь. Раны были смертельные. Но юноша был крепок телом и силен духом.
Собрав последние силы, он поднялся и под градом ружейных пуль нашел еще силы вернуться к шлюпке.
В то время как гребцы мчали его, истекавшего кровью, к крейсеру, храбрый мичман имел счастье
услышать раздавшиеся с «Финна» орудийные залпы.
Команда «Финна» любила мичмана де-Ливрона. По окончании курса Морского училища 21 февраля 1905 г. Александр Карлович де-Ливрон был назначен на строившийся еще в то время крейсер «Финн»
исполнять обязанности ревизора. На нем лежали все хозяйственные заботы по кораблю. Он обязан был
наблюдать за тем, чтобы матросы были сыты и одеты и имели бы должный отдых и развлечения. Несмотря
на свою еще неопытность, мичман де-Ливрон с успехом нес свою службу. Ни одна матросская копейка не
пропадала в его руках, и матросы это отлично знали. Пища на крейсере всегда была свежая, вкусная, и ее
было вдосталь, а русскому солдату более ничего и не нужно. В свободное время де-Ливрон вечно возился
с матросами, читая им книги и стараясь просветить их и облегчить скучную жизнь на корабле. Матросы
видели заботы о них ревизора и полюбили честной солдатской душой ласкового и симпатичного своего
начальника. Этим именно отношением де-Ливрона к вверенной его заботам команде и надо объяснить,
что среди команды «Финна», хотя на нее усиленно влияли революционные агитаторы, нашлось только
несколько предателей, скрывавшихся, однако, даже и от команды.
Команда на «Финне» зорко наблюдала за подвигом своего отважного ревизора. Бесстрашие офицера заражало их, и матросы с волнением следили за столкновением ревизора с незнакомцем на берегу.
Когда же раздались залпы и де-Ливрон упал, крик ярости вырвался из груди матросов, революционный угар быстро выскочил у них из головы, и они тотчас сами бросились к орудиям. По команде
капитана были поданы патроны, заряжены орудия и меткие снаряды засыпали мятежный берег. Бунтовщики открыли тогда снова залпы по крейсерам, но снаряд за снарядом буквально рвали казармы,
разрушая их со скрывшимися мятежниками и снаружи, и внутри.
Шлюпка тем временем подвезла смертельно раненного де-Ливрона к борту. На крейсере под грохот орудий ему сделали перевязку. Он страдал сильно, но мужественно переносил телесные боли, мысленно участвуя с матросами в бою.
«Жалею, – печально сказал он капитану Курошу, – что взял ваш револьвер. Мой бы не осекся».
Командир крейсера распорядился тотчас отправить раненого в гельсингфорский военно-сухо
путный госпиталь. Не успела шлюпка с ним отчалить от борта, как матросы «Финна», видя, что крейсер «Эмир Бухарский» предательски молчит, начали грозить его команде стрельбой в них.
130

Книга II
На «Эмире Бухарском» было 12 заговорщиков. Они вооружились каждый двумя револьверами и
большим количеством патронов и угрожали смертью команде, если она начнет стрелять в мятежников. Когда же «Финн» стал расстреливать казармы из орудий, мятежники подняли стрельбу и по крейсеру «Эмир Бухарский». Заговорщики попрятались от пуль под палубу. В это время команда «Финна»
и повлияла на команду «Эмира». Благоразумные из матросов, очутившись вне насилия мятежников,
взяли верх. Трусливые испугались наказания, и команда «Эмира Бухарского» освободилась также от
сатанинского затмения души и ума и примкнула к команде «Финна» в исполнении своего служебного
и верноподданнического долга перед Царем и Великой Святой Родиной.
Совместная орудийная стрельба обоих крейсеров быстро сделала свое дело. Укрываться мятежникам от снарядов стало негде, они теряли людей десятками и, наконец, бросив оружие, одни побежали от страха, а другие попрятались в погреба.
Когда ответная стрельба прекратилась, на берег был снова послан офицер, который и сорвал красную тряпку. Тут же найдены были сигнальные флаги, приготовленные, как показали пленные мятежники, для подачи бунтовщикам, действовавшим в крепости Свеаборг, условного сигнала об успехе на
фарватере к крепости от Гельсингфорса.
Доблестный герой и юноша тем временем угасал на смертном одре своем. До него доносились
знакомые орудийные залпы крейсеров, поддерживая в нем искру жизни. Де-Ливрон все время сохранял полное сознание.
Откашливая кровь из пробитых легких, Александр Карлович то и дело спрашивал: «“Финн”...
Что он?» – «“Финн” палит по мятежникам», – сообщал ему госпитальный врач, не отходивший от
его постели. «За “Финном” пошел и “Эмир Бухарский”. Оба громят изо всех орудий», – услышал он
радостную весть.
Герой мичман привскочил па постели.
«Матросы, друзья мои, смерть лучше позора!» – громко вскрикнул он, но кровь тотчас хлынула
у него из горла... «Мятежни... флаг...», – слабеющим голосом вновь спросил он, встрепенувшись, не
слыша более грохота орудий.
«Разбиты... Флаг мятежный сорван», – перед самым концом смертельной агонии узнал он.
Широко раскрылись глаза у храброго юноши. Лицо озарилось радостным небесным выражением.
Он громко, полною грудью, вздохнул в последний раз и... с улыбкою счастья умереть за спокойствие
Родины отошел в лучший мир.
Жертва юноши своей жизнью на алтарь Отечества был очень ценна. Усмирением бунта на Скатуддене расстроился весь план заговорщиков. Из Гельсингфорса к Свеаборгу свободно подошли войска, которые быстро усмирили бунтовщиков в крепости. Попавшие в плен главные заговорщики были тотчас расстреляны, в том числе и 12 матросов, коим не удалось поднять бунт среди команды «Эмира Бухарского».
Красная гвардия финляндцев, уже начавшая разрушать полотно железной дороги и подходившая
на пароходах к крепости на помощь мятежникам, увидев, что Скатудден во власти правительственных
войск, обратилась вспять и вскоре же сама из боязни смертной казни разбежалась.
Восстание и вслед за ним отторжение Финляндия не удалось, и этим обязана Россия храброму
мичману де-Ливрону. Честь, слава и восторг тебе, храбрый офицер, доблестный юноша, прекрасный
сын России и верный слуга ее оплоту – Царю Самодержавному!

Петр Иванович Дудченко
Волостной старшина Вержиевской вол. Нежинского у. Черниговской губ.
Убит там же 4 июня 1907 г.
«Заклани быша яко же агнцы».
Петр Иванович Дудченко родился 25 февраля 1866 г. и происходил из казаков Черниговской губ.
Выучился грамоте в земской школе и до служебной своей деятельности был хлеборобом-крестьянином,
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обрабатывая 12 десятин собственной земли. С 1894 по 1902 г. Петр Иванович был сборщиком податей:
должность столько же необходимая, сколько и неприятная, тяжелая для исполнения. Сборщики податей суть пчелы, которые сносят в государственный улей народный мед. Тяжела обязанность этих
всеми незаслуженно презираемых «мытарей», трудам которых
вся гордая и бунтующая «интеллигенция» обязана своим просвещением, а все государство – своими доходами.
С 1902 г. по 4 июня 1907 г., т. е. по день смерти П. И. Дудченко состоял волостным старшиной Вержиевской вол. Нежинского у. Черниговской губ. и по долгу службы не потрафлял демократам и смутьянам, за что и подвергся их ненависти.
Когда же Дудченко пришлось быть свидетелем в пользу оправдания обвиняемых по делу антиреволюционного движения,
бывшего в 1905 г., и особенно когда он стал одним из основателей Вержиевского подотдела Союза Русского Народа, то негодяи крамольники решили его погубить. 4 июня 1907 г. при
возвращении из волостного правления домой П. И. Дудченко
был убит на улице. Неизвестные убийцы скрылись.
Мир твоей душе, добрый самоотверженный слуга Царя и
Народа, товарищ наш по русскому делу, Петр Дудченко! Это
был один из бесчисленных русских патриотов, погибших от
руки крамолы. Почти каждый день приходят известия об истреблении русских людей только за то, что они принадлежат к
Русскому Союзу или к другим монархическим партиям.
И величайший позор нашего времени – это то, что подлые убийства почти всегда остаются безнаказанными. Убиваемые – это люди, которыми держится Вера, Отечество и Престол. Им воздают честь за
их патриотизм и самоотвержение, но о сохранении этих драгоценных сынов Отечества заботятся мало.
Встань, русский народ, проснись, лучших твоих детей убивают! Неужели ты можешь оставаться спокойным в то время, как враги отнимают у тебя твоих честнейших защитников? Неужели ты ждешь, когда
ты, связанный и бессильный, будешь отведен в позорную неволю к жидам и изменникам, которые убивают лучших твоих людей, чтобы им было легко овладеть тобой, русский народ, и тебя погубить?
Помолитесь, русские люди, об упокоении раба Божия Петра и научитесь быть более деятельными
и мужественными защитниками своей русской Православной Родины от натиска инородцев и продавшихся им русских изменников.

Александр Сайгин
14-летний житель Казани
Убит там же 21 октября 1905 г.
В памятные всем октябрьские дни 1905 г. жизнь в г. Казани ничем не отличалась от жизни других
городов. И здесь подпольная ранее работа врагов России, губивших жизнь и благосостояние ее верных
сынов, стала производиться открыто.
Мягкие, добрые по природе своей русские люди были поражены такой неслыханной наглостью
врагов Царя и Отечества, однако не испугались их, и в ответ на их дерзкое выступление открыто заявили о своей безграничной любви к Отечеству и преданности Царю Русскому Православному.
21 октября в день восшествия на Престол Государя Императора преданные безгранично своему
Царю русские люди устроили в Казани торжественное шествие по городу с портретом Верховного
Вождя земли Русской. В шествии приняли участие все, кому дорога слава Родины, кто сознавал себя
сыном России и слугой ее Царя. Даже малолетние рады были выразить свои патриотические чувства
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и примкнули к шествию, которое в порядке достигло Ивановской пл. и в 4 ч. поравнялось со зданием
Городской управы.
Разумеется, озлобленным «освободителям», свободным, впрочем, лишь от всех гуманных чувств
и гражданских добродетелей, патриотическое одушевление русского народа грозило полным провалом их адских замыслов погубить Россию и сделать само имя русское ненавистным для всех. И вот в
сатанинской злобе на матушку Русь и верных сынов ее лихие враги России спрятались и из засады начали свою разбойничью, разрушительную деятельность: из управы в участников шествия посыпались
пули. Одной из них был насмерть сражен 14-летний мальчик Александр Сайгин.
Два часа ходил он по городу с процессией, пользуясь праздничным временем в своей трудовой
жизни, два часа его чистое детское сердце пылало любовью к Царю и, кто знает, сколько сладостных
надежд, сколько восторженных мыслей пронеслось за это время в светлой, не затуманенной «революционными бреднями» головке юного гражданина? Предательская пуля злодея разбила эту головку, и
мальчик переселился в горнее Отечество. Там встретит он павших за Веру и Родину своих братьев; они
примут его в свое мученическое воинство, и Господь увенчает его венцом нетления. Мир праху его!..
А кто приютит на старости лет оставшихся сирых родителей покойного, потерявших свою опору?
Кого не тронут слезы старушки матери, убитой своею потерей? Кто забудет его отца Ивана Николаевича Сайгина, крестьянина-труженика, утратившего надежду отдохнуть в старости от тяжелых трудов?
Граждане русские! Не забудем и этой невинной жертвы революционного террора! Сплотимся вместе, и
под знаменем Креста и под сенью стяга Венценосного Вождя нашего дадим дружный отпор озлобленным врагам нашего дорогого Отечества!
Нет силы, которая одолела бы «непобедимое оружие» – Крест Господень, и нет чувств, сильнее и
глубже нашей любви к России и преданности ее Государю!

Евдоким Андреевич Лопаткин
Старший составитель поездов
Убит в г. Одессе 17 ноября 1907 г.
Евдоким Андреевич Лопаткин поступил одним из первых в Одесский Союз Русского Народа и до
самой смерти оставался одним из ревностнейших его деятелей.
Он служил старшим составителем поездов на ст. «Одесса-Товарная», и на этом посту его застало
время забастовок 1905 г. Всеми силами он восстал против местных представителей железнодорожного
заговора, имевшего целью держать наше Отечество в смертельном параличе. Словом и примером он
не раз полагал конец успеху забастовщиков. Революционеры рано оценили в Евдокиме Андреевиче
опасного для себя борца и осыпали его целыми кучами угрожающих писем. Но терроризировать героя
революционерам не удавалось, и их непрестанные угрозы только утверждали патриотические усилия
Евдокима Андреевича.
Роспуск второй Думы дал надежду революционерам на повторение смут во время новых выборов.
Железнодорожная забастовка, о которой ходили слухи все лето, к наступлению избирательной кампании, казалось, готова была кое-где осуществиться. В Одессе, однако, железнодорожное движение не
прекращалось. Неудивительно, если революционеры в это время решили выместить досаду на виновнике своей неудачи, каким они считали Лопаткина.
17 ноября Евдоким Андреевич сменился со службы и в 10 ч. вечера шел со станции домой. На хуторе Вишенском был недавно приобретенный им домик; там ждала его семья – жена, две дочери 14 и
8 лет и два сына 4 лет и 1 года. Семье не суждено было увидеть своего кормильца.
Утром на насыпи у дорожного полотна найден был страшно изуродованный труп бедного неутомимого борца за правое дело Евдокима Андреевича. Очевидно, он был подкараулен врагами. Неподалеку от трупа валялась окровавленная лопатка. Голову Лопаткина изверги, как видно, нарочно прошибли лопаткой. Должно быть, они видели в своей жертве очень опасного для себя врага: они вдоволь
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над ним поиздевались. Несчастный Евдоким Андреевич оказался страшно истерзанным: язык был
вырван или вырезан, глаза отсутствовали, все лицо было ужасно изуродовано и, наконец, череп был
проломан в пяти местах. Удары по голове были последними, и есть основание думать, что изверги начали совершать ужасные увечья над еще живой жертвой.
Впечатление, произведенное злодеянием, было потрясающее и вызвало к убитому глубокое сочувствие одесского населения. На гроб мученика были возложены венки не от одних союзников и
родственников. Здесь был также венок и «От рабочих по нагрузке и выгрузке станции Одесса-Торговая»
и «От кондукторов жертве злодеяния».
В среду 21 ноября состоялось погребение тела мученика-союзника Евдокима Андреевича Лопаткина. Толпа,
провожавшая гроб, достигла 15 тыс. человек; но кроме этих движущихся толп
виднелись еще сплошные массы народа, стоявшие шпалерами по всему
пути процессии. Во главе шествия развевалось знамя Одесского союза. Его
нес граф Коновницын. На могиле были
произнесены глубоко потрясшие слушателей воодушевленные речи.
Закончим очерк заключительными
словами прощальной речи графа Коновницына: «Спи, честный русский человек. Ты восприял мученический венец,
как и многие русские люди, погибшие,
как и ты, от руки крамольников. За тобою последуют и другие. Чья очередь – ведает Бог! Да будет же тебе,
дорогой наш брат союзник, дорогой Евдоким Андреевич Лопаткин, вечная, вечная память!».

Константин Вильгельмович Аппель
Помощник начальника Эриванского губернского жандармского управления
Убит в г. Александрополе 2 февраля 1908 г.
Бывают – и весьма нередко – люди, которых только внешние обстоятельства или случай выдвигают на видное поприще. Но бывают и люди, которые по природным свойствам своего ума и характера
не могут быть заурядными, которым окружающая среда невольно отдает первенство.
К таким выдающимся по природе личностям принадлежал и Константин Вильгельмович Аппель.
Константин Вильгельмович родился в г. Кутаисе в семье полковника. Образование получил в
Тифлисском корпусе и Павловском училище. Хотя в 16 лет он уже остался сиротой, но под влиянием строгой православно-патриархальной семьи успел укрепить свои прекрасные природные качества.
Влияние горячо любимой матери, преданной воспитанию своих детей – двух сыновей и двух дочерей, развило в нем благородство мысли и нежность чувств. От отца он унаследовал полное бесстрашие
и особенную любовь к военной службе и воинскому званию. Наконец, общее влияние семейного и
военно-школьного воспитания укрепило в нем твердость характера и патриотических убеждений.
В лице матери он с любовью вспоминал тип русской женщины, все реже и реже появляющейся в
интеллигентном кругу, – женщины, которая тихо и скромно предается великому и святому делу воспитания детей. И когда в дни мнимо-освободительного движения из уродливо-интеллигентной среды
русских женщин послышались требования равноправия в политической деятельности, им по природе
не свойственной, он всегда жалел, что женщина уклоняется со своего пути, указанного ей Богом и
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природой, – быть матерью своих детей и подругой мужа, и вместо расширения прав лишь теряет обаяние, которым природа окружает ее.
Он безмерно возвышался над той интеллигенцией, которая умеет мыслить только газетным умом,
и ясно видел, что направляемое жидовством политическое движение в России клонится к ее разрушению и порабощению, а не обновлению и возрождению; что
студенческие забастовки грозят в будущем окончательным
захватом жидами и инородцами всех государственных общественных должностей; что социалистические учения с требованием уничтожения религии, семьи и собственности,
этих главных устоев культурной жизни, пущены в ход жидовской интригой лишь для крушения России и захвата власти
над ней в руки жидовских капиталистов.
Но ни в каком отношении Константин Вильгельмович
не был реакционером и умел прощать обманутую студенческую молодежь и народную темноту. Он наиболее возмущался и беспощадно осуждал массу профессоров-политиканов,
которые угодничают перед толпой для прикрытия своей бездарности, и ту власть, которая, за немногими исключениями,
не оказалась на высоте своего призвания...
Константин Вильгельмович начал службу в Тенгинском
полку, в котором исполнял должность батальонного адъютанта и полкового казначея; затем был назначен адъютантом
штаба 20-й дивизии по хозяйственной части.
Тенгинский полк богат героическими преданиями, а Константин Вильгельмович сам по духу был
солдатом и героем. Он любил свой боевой полк и сам был всеми любим. Он равнодушно не мог слышать военной музыки и часто говорил: «Как приятно, должно быть, под звуки музыки идти умирать за
Отечество! Музыка будит в солдатах высокие гражданские чувства и направляет их к подвигам героизма. Война имеет великое значение в жизни народов – она заставляет людей отрешаться от будничной
жизни и мелких интересов и возносит их на высоту благородных и святых чувств».
Начальство отмечало его как исполнительного и ревностного офицера. Видный, моложавый, отличавшийся богатырским сложением, Константин Вильгельмович держал себя с достоинством и благодаря такту и знанию жизни и людей всегда умел себя поставить в обществе так, что никто не посмел
наступить ему на ногу.
Однако в начале 1905 г. К. В. Аппель перевелся из полка в корпус жандармов и был назначен адъютантом в Баку, где был очевидцем армяно-татарских столкновений и октябрьских беспорядков. Главным побуждением к перемене службы служило в нем неудовлетворенное стремление к самостоятельной деятельности, которая дала бы большой простор этой личной энергии.
Через год К. В. Аппель получил место помощника начальника Эриванской железной дороги жандармского управления в г. Александрополе – должность, которая вполне удовлетворяла его материально и нравственно, давая простор личной инициативе.
Александрополь – это кавказский Бердичев, сплошь населенный армянами – кавказскими жидами.
Подобно жидам в России, невежественное и бедное армянское население на Кавказе состоит в полной кабале местной революционной армянской партии «Дашнакцутюн». Она взыскивает с населения поборы и
ставит во всех селениях свои власти для суда и расправы. Партия обладает огромными средствами, между
прочим, всеми доходами с монастырских имуществ. Главари этой организации, объединенной с «Бундом»
и всеми крамольными партиями, находятся в Нью-Йорке, Лондоне, Париже и других столицах Европы, в
том числе и в Петербурге. Этой партией уже убиты сотни русских людей, которые стали ей на дороге, выделившись из рядов власти, ею подкупленной или запуганной, как и бедное армянское население.
Все уездные власти заискивали перед армянами, состояли членами армянского городского клуба,
обменивались визитами, приглашали к себе и сами изволили бывать в почетных гостях у знакомых революционеров. Только К. В. Аппель держал себя перед армянами с полным достоинством, не водил с
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ними дружбы и не ронял знамени представителя русской власти. В начале второго года службы в Александрополе ротмистр Аппель открыл в селении Караклис, недалеко от Александрополя, склад революционной организации «Дашнакцутюн», где была найдена масса оружия, патронов, бомб и революционная
литература в огромных количествах, литература законспирированная, так что из нее ничего нельзя было
узнать. Месяца два спустя Аппель при аресте одного революционера обнаружил ключ к этой переписке
и принялся за работу. Как оказалось, эта переписка содержала важнейшие сведения о планах, средствах
руководителей этой партии, и вся работа партии из тайной сделалась явной. И полетели его телеграммы
во многие города России с требованием арестовать тех или других лиц, указанных в рукописи.
Всполошились армянские крамольные гнезда... Решено было убить неподкупного чиновника.
Неизвестно, получал ли К. В. Аппель угрожающие письма. Сколько жена ни расспрашивала его
об этом, он отнекивался. Но если даже и получал, то не боялся их и как будто бравировал опасностью.
Отличный стрелок, бесстрашный и твердый христианин, он выходил всегда один, без сопровождения
жандарма, даже ночью, когда ему случалось, например, встречать своего начальника.
Сильно любя жену и не желая нарушать ее спокойствия, он ничего не говорил ей о возможности
несчастья, хотя раз упомянул, что ему попалось дело огромной важности, которое повлечет за собой
большие открытия. Тяжелое предчувствие сжало любящее сердце жены, но она не пыталась предостеречь мужа, зная непреклонность его характера, его фанатическую преданность служебному долгу,
его возмущение людьми, которые, получив предупреждение и угрозы, просили переводов и бросали
дело, тогда как его всегда приводил в восторг героизм людей, неустрашимо стоящих на своем посту,
например Тифлисского полицеймейстера Мартынова, в которого три раза стреляли и бросали бомбы
и который все-таки оставался на посту, продолжая также бесстрашно гулять один по улицам города.
В роковой день 2 февраля 1908 г., в праздник Сретения Господня, К. В. Аппель вышел из дома
один, зашел по делу к товарищу прокурора и направился обратно домой по Главной Александровской ул. Стояла прекрасная зимняя погода. Обычная многолюдная улица на сей раз была совершенно
пуста; это указывало, что об убийстве было известно заранее и все бежали, чтобы не быть потом привлеченными к делу. Только на углу улицы стояли два городовых.
Константин Вильгельмович, как рассказывали, зашел в угловую лавочку и вскоре оттуда вышел.
Вслед за ним вышел и человек лет 25 армянского типа, подошел к Аппелю вплотную, окликнул, быстро выхватил из-за голенища маузер и выстрелил ему в затылок.
К. В. Аппель был поражен смертельно и упал.
Убийца выстрелил еще три раза: два в голову и один в ногу и бросился бежать по направлению к
базару, где и затерялся в толпе.
Видевшие всю сцену убийства городовые погнались было за злодеем, но прекратили погоню, потому что после третьего выстрела у них не оказалось патронов.
По подозрению был задержан один грузин, но 13 июня суд оправдал его по недостатку улик, т. к.
все вызванные свидетели отговаривались неведением.
Дело о раскрыли организации «Дашнакцутюн», конечно, заглохло; ротмистру Аппелю не нашлось
достойного преемника; все причастные к этому делу лица, запуганные или небрежные, старались поскорее сбыть его с рук – и вся эта богатая революционная литература была отправлена в Тифлис, где,
конечно, о ней постарались забыть, если не скрыть. Не надеясь, впрочем, на достаточную признательность со стороны армянской организации, все гражданские власти еще усилили хлопоты о переводе в
более безопасные местности.
Глубокой скорбью поразила смерть К. В. Аппеля всех честных русских людей, его знавших, особенно подчиненных жандармов, для которых он был строгим и требовательным, но справедливым
начальником: входил в их семейное положение и щадил их безопасность, не водя никого с собой для
охраны. И мирное армянское общество, по-видимому, искренно о нем жалело, в один голос повторяя,
что такого беспристрастного и справедливого жандармского ротмистра у них не было и не будет.
Чувства, волновавшие истинно русские души, наилучшим образом выражены в приказе по Александровскому гарнизону от 2 февраля 1908 г.: «Сегодня в 1 ч. 20 мин. … на углу Александровской и Штабной
улиц зверски убит верный и самоотверженный слуга Царю и Отечеству, помощник начальника Эриванского губернского жандармского управления в Александровском уезде ротмистр Аппель».
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Погнавшийся за преступником городовой стрелял по нему в ответ на его выстрелы, но, к сожалению, безрезультатно и не мог его настичь. Преступник, пробежавший сначала по Штабной ул., а затем
по Генеральскому пер., скрылся безнаказанно в толпе. К стыду и позору местных жителей ни один из
присутствующих при этом гнусном убийстве не только не помешал совершению этого зверского убийства, но даже не оказал ни малейшего содействия одинокому городовому к задержанию преступника,
что, между прочим, сделать было очень легко.
Мир праху твоему, доблестный и самоотверженный исполнитель долга, верный и полезный слуга
Царю и Отечеству, стяжавший своими высокими нравственными качествами уважение и любовь всего Александропольского гарнизона. Наши горячие молитвы будут сопутствовать переселению души
твоей в лучший мир.
Проклятие гнусным убийцам и всем злодеям, отвратительным гадам рода человеческого, которые
руководят такими злодеяниями, оставаясь вне ответственности. Но настанет и для них и, может быть,
очень скоро судный день, и напутствуемые проклятиями исстрадавшегося населения они перейдут на
вечное мучение в загробный мир.
Достойное своего звания местное военное начальство отдало последний долг своему достойнейшему члену. Редко видел Александрополь столь торжественные похороны: весь гарнизон, состоящий из пяти полков, стоял шпалерами по пути следования к вокзалу погребального шествия.
Гроб был усыпан венками, числом до 20, с самыми трогательными патриотическими надписями.
По желанию жены и брата тело Константина Вильгельмовича перевезено в Тифлис и погребено рядом с матерью.
Не пришлось благородному К. В. Аппелю попасть на войну, о чем он всегда жалел, но волей судьбы довелось все же умереть смертью героя, как солдату на своем посту.
Но кто выразит горе молодой супруги, оставшейся одинокой во цвете лет с малюткой дочерью?
Константин Вильгельмович женился по любви на 31 году жизни. Через 3 года родилась дочь, которую отец любил и ласкал с величайшей нежностью. Это была счастливейшая супружеская пара,
жившая друг для друга, никогда не разлучавшаяся, отдававшая все время обязанностям службы или
семейным заботам и радостям. В памяти молодой жены он всегда будет жив как самый прекрасный,
честный, безукоризненно нравственный человек, который мог бы служить образцом мужа, отца, брата и верного слуги Царю и Родине. И эту память она свято передаст дочери и приложит все старания,
чтобы воспитать ее в благородстве мыслей, чувств и убеждений, которые она вполне разделяла с безвременно погибшим отцом, своим верным мужем и другом.
Она не одна: сотни и тысячи русских женщин теряют своих мужей, сыновей и братьев в ужасной
безнаказанной бойне.
Явится ли для этих женщин утешение хотя бы в виде сознания, что святое дело, за которое погибли их близкие, восторжествует, или они испытают еще более безотрадное горе, когда увидят, что
дорогие им близкие даром сложили свои головы?!
Найдутся ли новые герои, чтобы стать на место павших и сомкнуть ряды в защиту исторических
заветов и славу Отечества?!
Да, найдутся: память павших героев воодушевит живущих священным огнем и не забудется вовеки, и жива будет Святая Русь!

Иван Петрович Корф
Земский стражник Бендинского у. Петроковской губ.
Убит в дер. Немцы 18 августа 1906 г.
Грустно вспоминать последние годы, пережитые нашим несчастным Отечеством. Так называемая
«революция» кончилась, но кто вернет к жизни, кто отомстит за кровь русских праведников, которые
пали жертвой злодеев изменников?
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Вся Русь покрылась могилами, в которых почили эти страдальцы, защитники Веры, Народа и Царя.
На простом деревянном кресте прибита маленькая иконка. Пониже ее простая трогательная надпись: «Упокой, Боже, душу раба Твоего. Здесь лежит тело Ивана Петровича Корфа».
Предательская пуля сразила Ивана Петровича в дни лихолетья. Уроженец знаменитой Сечи Запорожской (ныне – Киевской губ.), покойный Иван Петрович Корф оставил ее, когда на его долю выпала
великая честь стать под знамена русской армии, под те знамена, что
с победными песнями были пронесены по всей Европе.
Служить ему пришлось в корпусе пограничной стражи. Кто
не знает, как тяжела эта служба? Раскиданные мелкими пикетами
по всей границе пограничники напрягают все свои силы в борьбе с
жидовской контрабандой и часто, уйдя на сторожевой пункт, солдат возвращается в пикет на носилках, прикрытый окровавленной
шинелью, безмолвный, заснувший вечным сном...
По окончании службы И. П. Корф поступил в земские стражники в Меховский у. Келецкой губ., а затем перешел в Бендинский у.
Петроковской губ., где и служил 8 лет. Всего же он служил 15 лет.
18 августа 1906 г. И. П. Корфа постигла роковая участь. Уже раньше он неоднократно получал угрозы от тех, кто в нем видел стойкого
слугу Родины, не за страх, а за совесть исполняющего свою присягу
верной службы. Будучи в дер. Немцы, Корф пошел на местную фабрику, где в 6 ч. вечера должны были выдавать деньги рабочим.
Раздались пять роковых выстрелов из револьвера, направленные подлой рукой убийцы, и Корф пал на землю, четыре раза раненный в голову и один раз в шею...
Новая могила – новые сироты... У покойного остались вдова с
четырьмя малолетними детьми.
Заботами добрых людей две дочери Анна и Екатерина определены в приют имени Св. Веры при ст. «Каминск» Варшавско-Венской
железной дороги в усадьбе В. В. Казаринова.
Если вы, читатель, увидите намогильный крест на кладбище,
сотворите хотя бы краткую молитву по безвременно погибшим жертвам гнусной революции...
Земля родная, отзовись: мало ли в недрах твоих лежит костей таких же никому неведомых, но
родных по духу, незаметных героев? Дай им сладостный покой в надежде святого воскресения!

Иван Иванович Башков
Сборный мастер железнодорожных мастерских Владикавказской железной дороги
Скончался от ран 27 июля 1906 г.
Уроженец Владимирской губ. Иван Иванович Башков с молодых лет поступил на службу при
Владикавказской железной дороге.
Не получив высшего технического образования и не имея служебных протекций, он исключительно трудолюбием и природным умом выдвинулся на довольно сложную и ответственную должность
«сборного мастера» железнодорожных мастерских. Уже в 1896 г. был отправлен на Нижегородскую выставку паровоз, выстроенный под его непосредственным наблюдением, и как отличный мастер он был
награжден орденом Св. Станислава III ст. В 1905 г. исполнилось 25-летие его службы, и он получил
жетон с пожизненным правом проезда по всем линиям Владикавказской железной дороги.
Не менее высоки были и черты его нравственного характера: честность, справедливость, богобоязненность, любовь к родному русскому народу и преданность Государю. Поэтому во время выборов в
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I Государственную Думу – время наибольшей наглости, обманов и жидовского засилья – правые партии объединились и выбрали И. И. Башкова выборщиком в Государственную Думу.
Жидам и инородцам, овладевшим железнодорожным ведомством не менее чем другими, Иван
Иванович стоял на пути, и вдохновляемый ими местный революционный комитет присудил его к
смерти – не за какую-либо вину, а просто за то, что он был умный и честный русский человек.
1 июля 1906 г. вечером, во дворе дома, в котором жил Иван
Иванович, вошли два человека и попросили вызвать его, чтобы
передать якобы поручения от начальника мастерских.
Подобные вызовы по долгу службы повторялись нередко, и
Иван Иванович немедленно отправился на зов. Убийцы стояли у
ворот дома.
«Что надо?» – спросил Иван Иванович. В ответ раздались
выстрелы, которыми он был смертельно ранен, и на следующий
день в 5 ч. вечера скончался в полном сознании, но в страшных
страданиях.
Убийство совершено на глазах жены и детей; осиротели
шесть человек!
Одного из убийц Иван Иванович узнал и назвал; другой злодей скрыл свое лицо.
Но что нужды знать и помнить презренные имена этих слепых орудий подлого убийства? Что нужды упоминать о буйствах
толпы, насилиях хулиганов, трусости, низости, попустительстве
людей, забывших долг службы и верности Православной вере, Самодержавнейшему Государю и Родине? Это уже так известно и знакомо!
Пусть наше повествование будет некрасно и кратко.
Ты же, русский читатель, дополни его молитвенным памятованием Ивана Ивановича Башкова:
он умер как верный сын своей Родины, т. е. и за тебя и за счастье твоих потомков.
И не забудь, что Родина пред ним в долгу и ты как ее член ответствен за судьбу его осиротевшей
семьи.

Семен Андреевич Ветковский
Купец, товарищ председателя Клинцовского отдела Союза Русского Народа
Убит в посаде Клинцы 15 мая 1907 г.
Посад Клинцы Черниговской губ. Суражского у. исстари был населен старообрядцами, которые
твердо хранили добрые обычаи русской старины, строгие нравы, древнее благочестие, преданность
Государю и любовь к Родине, хотя она часто была для них не доброй матерью, а злой мачехой.
Даже фабрично-заводская жизнь, издавна развившаяся в посаде, при строгом надзоре отцов не
портила молодые поколения.
И благословение Божие, видимо, почивало на добрых жителях из рода в род: они пользовались здоровьем и благосостоянием и постигавшие их беды побеждали терпением и братской взаимной помощью.
Но все изменилось в жизни обывателей посада с нашествием жидов: как саранча истребляет зелень, так жиды развращают добрые нравы молодых поколений; как паразиты высасывают кровь, так
жиды истощают народное благосостояние.
И стали падать добрые нравы, и не стало уважения к старшим, и проникло в народ пьянство и в
среду молодежи – разгул, и вместо добронравия, здоровья и благосостояния люди стали страдать от
воровства, грабежа и разбоя, от болезней и нищеты. Зато за их счет быстро плодится и жиреет злое
иудино племя и, как паутиной, опутывает их.
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И стал ныне посад Клинцы похожим на жидовское гнездо, вроде Гомеля и Бердичева.
С октября 1905 г. в посаде Клинцы, как и по всей России, обманутый рабочий народ, учащиеся
недоучки и немощная умом интеллигенция стараниями жидов были приведены в неистовство – и
конституций требовали, и с красным тряпьем ходили, и Веру и Государя оскорбляли...
Но глубина души и совести народной молитвами многих и великих угодников земли Русской еще
не вырвана из недр народных. Еще может народ русский вспомнить святую старину и, дружно воспрянув, стряхнуть жидовское иго с тела народного и жидовскую
нечисть с народной души.
В числе истинно русских людей чистой и высокой души,
положивших живот свой за Веру, Царя и Отечество, между
жителями Клинцов выделились два товарища председателя
Союза Русского Народа: Михаил Матвеевич Рыжков1, отставной фельдфебель, и Семен Андреевич Ветковский, местный купец.
Семен Андреевич родился в Клинцах 17 октября 1874 г. и
получил в семье строго христианское воспитание. Характер у
него был мягкий, открытый, благородный, вид моложавый и
симпатичный. Он окончил курс Городского училища и занялся торговлей, продолжая дело отца. Честная купеческая фирма
Ветковских приобрела общее доверие, и ее торговые обороты
были довольно значительны, что, разумеется, весьма не нравилось жидам, которые мало-помалу, часто с помощью подкупленных или обманутых русских недорослей, вытесняли
русских торговцев и захватывали народные богатства.
Когда начались октябрьские вакханалии, Ветковский
сразу понял, что они клонятся не к свободе народа, а к жидовской кабале; он скорбел душой и искал
способы вразумить обманутый рабочий народ.
С радостью и восторгом встретил он известие об образовании Союза Русского Народа и стал разъяснять народу и распространять программу, листки и брошюры Союза в Клинцах и окрестных селениях.
Все честные, трезвые и богобоязненные русские люди откликнулись на его горячий призыв, и
29 июня 1906 г. вместе с М. М. Рыжковым они открыли в Клинцах отделение Союза, хотя науськанная
жидами пьяная толпа рабочих в числе 2000 человек разгромила помещение отделения.
Через день, 1 июля 1906 г., М. М. Рыжков и С. А. Ветковский получили «предупреждение», что
будут убиты, если не оставят Союза.
28 марта 1907 г. эта угроза была исполнена над М. М. Рыжковым, занимавшим должность товарища председателя, и повторено «предупреждение» С. А. Ветковскому, который как честный воин на
поле брани вместо подчинения подлой угрозе занял место убитого соратника, сам приняв должность
товарища председателя.
Между домом Ветковского, в котором он жил с семьей и который находился близ вокзала Полесской железной дороги, и торговым магазином в Клинцах на расстоянии версты с четвертью стоял сосновый бор с кустарниками. Для сокращения пути Семен Андреевич часто отправлялся в Клинцы не
по широкой дороге, идущей от вокзала, а по прямой лесной тропинке. Здесь негодяи устроили засаду
15 мая 1907 г. в 6 ч. вечера. Семен Андреевич с юношей шурином отправился из дома в Клинцы. Когда
он прошел уже более половины пути, из прилегавшего к тропинке кустарника выскочили пять злодеев, расположились полукругом и стали расстреливать свою жертву. Перепуганный юноша бросился
бежать. Убийцы его не преследовали. Семен Андреевич был поражен насмерть и ограблен: убийцыворы похитили его часы, кольцо и револьвер.
Услышав выстрелы, жена побежала вслед за ним, но нашла уже бездыханный труп.
Так пал жертвой жидовской крамолы великий патриот, истинный сын Отечества, верный слуга Государя.
1

  См.: Книга Русской Скорби. Кн. I. – С. 40.
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Убийцы, как и в большинстве случаев, остались не разысканными. По смерти М. А. Рыжкова и
С. А. Ветковского в Клинцах уже не нашлось самоотверженных людей, готовых, по заповеди Спасителя, «положить душу свою за други своя», и учрежденный ими отдел Союза Русского Народа распался.
Убийцы, по обыкновению, остались не разысканными.
Отдание последнего долга убитому при погребении его праха сопровождалось участием множества русского народа и стоявшего в Клинцах эскадрона Забайкальского казачьего войска. Все доблестные казачьи офицеры были членами Союза, участвовали при погребении в значках Союза, с
военной музыкой сопровождали погребальное шествие и с залпами, по-военному, опустили тело в
могилу для вечного упокоения.
У Ветковского остались осиротевшими жена и двое детей – сын 7 лет и дочь 5 лет.
Им предстоит глубокая, многолетняя скорбь. Но эта же скорбь воспитает детей, достойных отца,
и настанет время, когда они будут вспоминать о нем с утешением и гордостью.
И память убиенного раба Божия Симеона навеки сохранится в роде его, и Отечество причтет его
к лику великих сынов своих, положивших жизнь за Веру, Государя и Родину.

Евгений Иванович Николаев
Полковник 3-й лейб-гвардии артиллерийской бригады
Убит в г. Варшаве 6 сентября 1906 г.
Было около 9 ч. утра. Улицы г. Варшавы еще почти пусты. Редкие прохожие состояли почти исключительно из детей школьного возраста да рабочего люда.
Из-за угла Котиковой ул. показалась высокая стройная фигура молодого военного в форме полковника. Засунув обе руки в карманы пальто и слегка поеживаясь, как человек, не успевший выспаться
и отдохнуть, молодой полковник шел бодрым легким шагом.
Он спешил в свою батарею на учения. Лицо его было
слегка озабочено: он думал, как надо провести сегодняшнее
учение, чтобы оно было не скучно и принесло его бригаде
как можно больше пользы. И вдруг ему вспомнился лепет
его двухлетней дочурки, которая сейчас только, во время
утреннего чая, сидела на его коленях и, теребя его пуговицы и погоны, настоятельно требовала купить ей лошадку.
Озабоченное выражение на мгновение сошло с его лица, и
оно озарилось легкой улыбкой. Непременно надо купить лошадку, сегодня же! Только не забыть бы на обратном пути
забежать в магазин…
Полковник прибавил шагу, вспомнив, что сегодня он
вышел из дому на 10 мин. позже обыкновенного.
В эту минуту откуда-то, точно из-под земли, а может
быть, из ворот одного из домов вышли двое прилично одетых
молодых людей. Один в студенческой фуражке, шатен, высокого роста, другой брюнет в котелке с характерным еврейским лицом. Почти бегом догнав молодого полковника, один из неизвестных приподнял фуражку и о
чем-то спросил его. Тот любезно ответил. Некоторое время он и молодой человек шли рядом.
В это время спутник последнего, идя тут же, сзади, вытащил из кармана револьвер и в упор выстрелил полковнику в затылок три раза.
Без крика, без стона, не успев даже вынуть руки из карманов, полковник упал на землю лицом вниз.
Тогда второй из злоумышленников, только что любезно спрашивавший о чем-то свою жертву, подошел и
сделал еще один выстрел в лежащего. Но этот выстрел был уже лишним: он поразил мертвого!
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После этого убийцы подбежали к воротам одного из ближайших домов и постучались. Ворота
тотчас же отпер дворник дома, впустил неизвестных и опять запер их изнутри. Свидетельницей всего
этого была одна дама, провожавшая своего сына в школу и шедшая по противоположной стороне улицы. Дама отлично разглядела лица обоих убийц и легко могла бы их узнать. Когда сбежались на выстрел
люди и подоспел патруль, дама указала на дом, куда скрылись убийцы. Дом был тотчас же оцеплен, но,
конечно, несмотря на самый тщательный обыск, в нем уже не нашли и следа злоумышленников.
Читатель, ты привык уже за эти несколько последних лет к ежедневным убийствам, совершающимся при самой предательской, самой подлой обстановке, но ты все-таки спросишь: «Кто же этот
молодой полковник, убитый в момент, когда он думал о предстоящем ему трудовом дне и тут же с умилением вспоминал о своем единственном ребенке? За что его убили?».
Сохранились письма полковника, его родных, отзывы о нем его начальников, перечень того, что
он уже успел сделать на своем коротком веку, отзывы его друзей и просто знакомых, газетные статьи,
написанные солдатами его батареи, и т. д. И образ убитого ярко обрисовывается и восстает во всей
своей нравственной чистоте и рыцарском благородстве.
Имя убитого двумя неизвестными на Кошиковой ул. молодого полковника – Евгений Иванович
Николаев. Прежде чем говорить, кого Россия потеряла в его лице, о его трудах на военном поприще,
необходимо сказать несколько слов о нем как о человеке.
Евгений Иванович был, прежде всего, глубоко верующим, настоящим православно русским человеком. Когда однажды его спросили, кто его любимый герой (в истории), он ответил: «Спаситель».
Итак, Спаситель был единственным идеалом для Николаева, и своим отношением к семье, людям, службе и подчиненным он все время старался подражать своему Высокому, Божественному Идеалу и приблизиться к Нему.
Взгляд на свои служебные обязанности, на свой долг перед Родиной у него был поистине рыцарский. «Для службы все забыть!» – вот его девиз.
В семье убитого хранится альбом, в котором записаны ответы Евгения Ивановича на разные
вопросы. Некоторые ответы очень характерны и обрисовывали духовный облик покойного. На вопрос: «Что такое счастье?» – он ответил: «Чистая совесть». – «Какая ошибка непростительна?» Ответ: «Непростительных ошибок нет». – «Какое призвание считается лучшим?» Ответ: «Призвание
семьянина» и т. д.
Сам правдивый и простой, он не выносил людей двуличных и лживых; не осуждая, он просто
сторонился их. Никогда не ошибался в мнении о ком-нибудь и определял человека сразу. Для солдат своей батареи он был не суровым начальником, а как бы старшим братом, и надо было слышать
неудержимые рыдания его младших братьев, подчиненных на панихидах у его гроба! К товарищам он
относился искренно и сердечно и был со всеми в отличнейших отношениях, если не считать нескольких завидовавших его уму и талантам.
Приводим отрывок из письма одного из его прежних товарищей: «Сегодня узнал из телеграмм о
кончине дорогого Евгения Ивановича. Телеграмма гласит кратко, но до ужаса ясно: “Сегодня утром
в Варшаве убит двумя неизвестными полковник Е. И. Николаев”. Итак, новое, ужасное дело свершилось! И ты, добрейший Евгений Иванович, пал жертвой гнусного злодея! Если он тебя убил просто как
военного, то случайно выбрал драгоценную жертву; если он тебя искал, то ты к своим прекрасным качествам души присоединил еще драгоценнейший завет мучеников – стойкое исповедание убеждений
и долга... Ну, спи, дорогой мученик наш, близкий и знакомый! Из всех наград ты выбрал миртовый
венец, за что тебе дано будет по вечному завету Бога то, что “Сам Дух научит тебя что говорить” и “радости твоей никто не возьмет от тебя”. Ты принадлежал к Христолюбивому воинству и за идею и Бога
отдал самое дорогое – свою жизнь...».
А вот слова другого его сослуживца: «Да, мой бедный товарищ, тебя не знала вся Россия, но
память о тебе никогда не изгладится из сердца тех, кто близко знал тебя! Всю жизнь свою ты был безвестным тружеником, незаметным героем! И в то именно время, когда ты так блестяще начал свою
творческую деятельность, твоя жизнь прекращена так бессмысленно, жестоко! Именно теперь, когда
горячо любимая тобой Родина больше всего нуждается в таких работниках, как ты. Увы, никогда
больше не услышим мы в горькую минуту твоего ласкового, ободряющего голоса, никогда твои до142
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брые, доверчивые глаза не будут уже глядеть на нас! Осиротевшей батарее твоей не у кого теперь искать утешения в горе и обидах...».
Действительно, к Евгению Ивановичу нижние чины его бригады обращались за всем, кто в чем
имел нужду. Шли к нему без всяких стеснений, зная, что каждого он примет, выслушает и каждому поможет. Сколько семейных нужд разрешал он! Сколько утешал в горе, навещал в болезнях, советовал,
поддерживал слабых и малодушных!
Родом из дворян Курской губ., Евгений Иванович был выдающимся офицером русской артиллерии. Блистательно окончив Полтавский кадетский корпус, Михайловское артиллерийское училище и
Николаевскую академию Генерального
штаба, Евгений Иванович всю службу
провел в лейб-гвардии 3-й артиллерийской бригаде, в которой вскоре приобрел репутацию талантливого, выдающегося артиллериста и на 35 году был
произведен в полковники с назначением командиром гвардейской батареи.
Какую потерю понесли родные,
знакомые и товарищи этого красивого, полного сил и энергии и чарующего человека – мы касаться не будем.
Мы хотим только подчеркнуть потерю, понесенную в лице Евгения Ивановича Русской армией вообще и артиллерией в частности.
Уже старшим офицером (самая
спокойная должность в артиллерии)
он находил работу и был ею завален. Без понуканий, а только личным примером заставлял он работать младших офицеров с полным напряжением сил. Офицеры его обожали, а нижние чины прямо
боготворили. Он был очень популярен в Варшаве: скромного артиллериста знал весь гарнизон. Все
помнят его лекции в собрании и статьи в «Варшавских Дневниках» по военным вопросам, но более
всего – его беседы, проникнутые широким пониманием военного дела.
Как артиллерийский офицер он был известен не только у нас, но и за границей, о чем свидетельствовали статьи, появившиеся в германской печати после его смерти. Варшавский генерал-губернатор
генерал-адъютант Скалон отозвался о полковнике Николаеве так: «Николаев – это гордость артиллерии Варшавского округа».
К сожалению, Евгений Иванович мало написал (он был больше практик), но и то малое, что осталось, заслуживает внимания. В 1902 г. им издано гектографским способом описание материальной
части скорострельной артиллерии и выработан устав орудийного и батарейного учения. Затем он разработал приемы стрельбы настолько, что даже при скромных средствах, отпускаемых на практику,
бригада своей стрельбой обратила внимание Августейшего Генерал-Инспектора.
В самом начале Русско-японской войны Евгений Иванович Николаев был вызван в Петербург для
обучения устройству и обращению с новой артиллерией офицеров и кадров перевооруженных бригад. Евгений Иванович выработал способы стрельбы (комнатной) по угломеру на планах и картах. Он был горячим
сторонником совместного обучения артиллерии с пехотой еще задолго до войны. Наконец, во время войны
немало людей и материальной части прошло через его руки на пополнение бригад, бывших на Востоке.
Но, повторяем, он был больше практик, и поэтому следы его работ запечатлелись больше в сердцах и умах его сотрудников, нежели на бумаге.
Русская армия потеряла в нем не только доблестного и честного офицера, но и начальника, обладавшего уже обаянием на окружающих и влиявшего на подчиненных личным примером. Артиллерия
же утратила редкого товарища, талантливого полевого артиллериста и работника, который способствовал усовершенствованию этого сложного рода оружия.
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За что его убили? На этот вопрос ответить трудно, т. к. убийство Евгения Ивановича Николаева
на первый взгляд поражает именно своей безраздельной жестокостью.
Целями его жизни были верность Царю и долгу, стремление в лучшем виде представить доверенных ему солдат.
После его смерти все газеты в один голос писали, что покойный не принадлежал ни к какой политической партии и не участвовал со своими солдатами ни в каких политических обысках, следовательно, ничем перед «освободителями» не провинился. Он был только человеком долга и науки.
С. Ф. Шарапов так объясняет это убийство: «Здесь стреляли, очевидно, только в русского офицера,
выбрав наиболее ценного, наиболее нужного для армии. Покойный был выдающимся специалистом
артиллерийского дела и в особенности знатоком новой артиллерии. Он унес с собой в могилу огромный круг совершенно разработанных артиллерийских вопросов, разрешенных на основании опыта
несчастной для нас Русско-японской войны. Потеря жестокая и ничем не вознаградимая! Ясно, что
предательский удар был нанесен с сознательным выбором и с расчетом на наибольший вред».
Приблизительно в таком же духе писали и другие, те, кто старался объяснить себе цель убийства
Евгения Ивановича. Может быть, и так, может быть, действительно мы имеем здесь дело с убийством
лучшего офицера, но есть еще одно маленькое обстоятельство, сделавшееся известным уже после смерти
Евгения Ивановича Николаева, которое заставляет предположить, что причина убийства была другая.
Дело в том, что в столе Евгения Ивановича уже после его смерти были найдены бумаги, свидетельствующие, что он по приказу начальства участвовал со своими солдатами в политическом обыске.
4 сентября, т. е. за два дня до смерти, Николаев получил приказ выйти со своей частью рано
утром за город к памятнику Гроховской битвы для совместного учения. Прибыв в назначенное место
и в назначенный час со своими солдатами, Евгений Иванович получил новый приказ: немедленно
оцепить часть города, известную под названием Saska Kеpa (Саская Кемпа) и произвести обыск в
указанных в приказе домах.
Всегда и во всем слепо верный долгу и присяге, Евгений Иванович Николаев обратился с краткой речью к солдатам, напомнив их обязанности и их долг. После этого он исполнил полученный
приказ в точности, т. е. оцепил Саскую Кемпу и произвел обыск. Обыск не привел ни к каким результатам, ничего найдено не было. В одном из домов, подвергшихся обыску, старик поляк откровенно сказал, что, дескать, «напрасно господин полковник трудится, потому что то, что он ищет,
увезено из Варшавы еще прошлой ночью».
Впоследствии в революционной газете, издававшейся в Варшаве и носившей название, кажется,
«Работник», было напечатано, что полковник Николаев убит отчасти за обыск на Саской Кемпе, а отчасти из мести за Седлецкий погром, где при усмирении действовала артиллерия.
На самом же деле в усмирении Седлеца полковник участия не принимал.
Но вернемся к телу убитого, которое, кстати, в ожидании составления протокола пролежало на
грязной мостовой около двух часов!
Дама, бывшая невольной свидетельницей убийства, сказала сбежавшимся к месту убийства людям адрес дома, где жил покойный. Двое из товарищей Евгения Ивановича, которых известили о катастрофе, взяли на себя тяжелую миссию пойти в дом убитого и рассказать семье о постигшем их горе.
Два раза подходили офицеры к двери квартиры покойного и не решались позвонить. Колебание
их понятно: нелегко явиться в семью, живущую обычной безмятежно спокойной жизнью, не ожидающую ничего худого, и известить ее о том, что ее покой, ее счастье утрачены навсегда...
Молоденькая жена покойного Евгения Ивановича еще спала. Ее разбудили, ей рассказали...
Не будем говорить обычных шаблонных фраз, вроде «горе молодой вдовы не поддается описанию»
и др. Мы знаем, что семья Евгения Ивановича была примерной, в ней царили мир и безграничная любовь, поэтому состояние молодой женщины, которую будят от сладкого сна и рассказывают, что труп
ее мужа уже около часа лежит где-то на улице, – вполне понятно.
Наскоро одевшись, она в сопровождении офицеров бегом направилась к месту катастрофы и почти без чувств упала на бездыханное тело мужа.
Вы, те, что благополучно скрылись, совершив свое отвратительное дело, вы, подлые убийцы, про
которых газеты оповестили только: один был шатен высокого роста, другой брюнет еврейского типа –
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где вы? Вы скрылись при благосклонном участии любезного дворника, может быть, купленного вами
на награбленные где-нибудь в казенной лавке деньги. Вы не отысканы – по милости тайно мирволивших вам властей, прокурора и др. И вы думаете, что все прошло, что вы благополучно увернулись от
опасности и дело ваших рук предано забвению?
Но не забудьте, что кроме прокурора и ему подобных снисходительных судей есть другой Судья,
Которого вы не знаете и не признаете, но перед Которым, тем не менее, предстанете в свое время и
Который будет судить вас! И верьте, что ни одна капля крови, обагрившая грязную мостовую Кошиковой ул., ни одна слезинка старика отца, жены, оплакивающих свою потерю, ни одна слезинка маленькой девочки, тщетно ожидавшей отца с обещанной игрушкой, не останется без отмщения!
Тело Евгения Ивановича было перенесено собравшимися товарищами и подчиненными в часовню Уяздовского военного госпиталя. Никакое перо не в состоянии описать картины первой панихиды
у гроба почившего. Плакали офицеры, потерявшие друга, товарища, рыдали солдаты, лишившиеся
покровителя, отца и советника, помогавшего им в их нуждах и любившего их. Не будем говорить о
родных покойного, его отце, который впоследствии ослеп от слез.
Похороны полковника Николаева отличались особой торжественностью и должны были состояться в Петербурге в Александро-Невской лавре. Вдова покойного получила сочувственную телеграмму от Великого князя Сергия Михайловича и множества других лиц со всех концов России. За гробом,
поставленным на лафет, кроме семьи и друзей, все время шел Варшавский генерал-губернатор с семьей. Процессия тянулась по главным улицам Варшавы, но улицы были безлюдны, магазины заперты, ворота, подъезды и окна закрыты наглухо. Через каждые десять шагов стояли военные патрули, а
по сторонам печального шествия ехала сотня казаков с винтовками наперевес.
Под торжественные звуки похоронного марша несли гроб с телом русского офицера, среди мятежного города к вокзалу. Это была величественная и в то же время поучительная картина. Сказывались результаты двойственной политики, кланяющейся старому режиму и тайком пожимающей
руку еврейскому революционному движению.
Когда поезд с телом почившего отошел от станции, офицеры, провожавшие своего товарища,
долго смотрели ему вслед. У всех мелькнула одна и та же мысль: «Чья теперь очередь?».
Ко времени прибытия траурного поезда в Петербург на Варшавском вокзале собрались бывшие
сослуживцы покойного, а также депутации от всех гвардейских частей с венками. Сюда же прибыл
генерал-инспектор артиллерии Великий князь Сергий Михайлович. Проводить до могилы тело покойного на
вокзал прибыли также духовенство и
певчие лейб-гвардии Семеновского
полка, отказавшиеся от всякого вознаграждения. «Семеновцы счастливы
оказать, чем богаты, внимание почившему товарищу», – так писал по поручению командира доблестного полка один из офицеров в письме на имя
родственника покойного.
Металлический гроб под звуки
«Коль славен» был установлен на лафет, и печальное шествие направилось
в Александро-Невскую лавру. Здесь тело молодого талантливого полковника, красу и гордость нашей армии, под выстрелы воинского салюта опустили в землю.
Так жил и так умер Евгений Иванович Николаев. Его чистый, милый образ не изгладится никогда
из памяти его родных, друзей и всех знавших его и оценивших его по заслугам.
Спи спокойно, честный труженик, рыцарь долга и само воплощение доброты по отношению к
бедным и обиженным! Мы не забудем тебя, не забудем и твоих убийц. Не бойся, кровь твоя не останется не отомщенной!
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Михаил Сергеев
Ученик Тифлисского железнодорожного технического училища
Убит в г. Тифлисе 21 января 1908 г.
Миша Сергеев, 18 лет, жил в г. Тифлисе в бедной семье русского железнодорожного мастеровогопатриота.
Родители Миши принадлежали к Патриотическому обществу. Воспитанный ими в страхе Божием и в любви к Царю и Родине, Миша был тоже патриотом. С нетерпением ожидали родители, когда
Миша окончит учение, поступит на службу, будет зарабатывать и поддерживать их, родителей.
Но не суждено было осуществиться этим горячим желаниям бедных людей. 21 января 1908 г.
Миши не стало.
Миша был учеником Тифлисского железнодорожного технического училища и в кругу своих товарищей за свою честную, открытую и ко всему доброму отзывчивую натуру – пользовался уважением
не только в кругу своих товарищей, но и всюду.
Еще до 1905 г. на Кавказе объявилась шайка революционеров-«освободителей», задавшихся целью
изгнать русских из Кавказа: Кавказ-де только для кавказцев. Эта измена охватила всех инородцев и разлилась широкой струей повсюду. Она охватила и школы всего края, в том числе школу, в которой учился
Миша Сергеев. В этом училище деятельность «освободителей» проявлялась в выбивании стекол в окнах –
стекла не успевали вставлять. Армяне и грузины, не желая сами учиться и чтобы не дать возможности желающим учиться, ежедневно устраивали в училище скандалы, насилия над русскими патриотами.
Но, несмотря на все эти безобразия, русская молодежь не растерялась, а, наоборот, стала сплачиваться, чему немало способствовал Миша Сергеев.
Он собрал вокруг себя кружок русской молодежи не только своего училища, но и из других учебных заведений. И в то время, когда шалопаи-туземцы безобразничали, Миша Сергеев и его товарищи
собирались в помещении Патриотического общества, вели беседы о своих нуждах – и, таким образом,
составился кружок патриотической молодежи и русский любительский патриотический хор.
Вот за такую патриотическую деятельность и за объединение русской молодежи снискал себе
Миша любовь всех русских людей, но за то же возненавидели его армяне и грузины.
Недолго пришлось поработать Мише на русской патриотической ниве; пуля вражеская не пощадила молодую жизнь, сразила она его, коварная, во цвете лет.
21 января 1908 г. Миша погиб от злодейской руки туземца. Он погиб так же, как погибли сотни
русских патриотов на Кавказе.
Полицейский протокол очень мало разъяснял причину и побуждения этого убийства. Из протокола 5-го участка г. Тифлиса видно, что на Мишу с другим товарищем патриотом 21 января 1908 г., в
то время как они возвращались из Тифлисской синодальной конторы, на армянском базаре неизвестными злоумышленниками, успевшими скрыться, из засады было произведено несколько залпов из
маузеров. В результате оказались убитыми наповал Михаил Сергеев и Дешевой.
Таковы все тифлисские полицейские протоколы, когда убивают русских людей. Распространяться Воронцовская полиция в этих случаях не любит. «Убиты, преступники скрылись», – вот и все, что
полагается при таких оказиях.
Объясним теперь подкладку этого убийства.
В свое время во всех газетах было отмечено несколько раз, что в Тифлисе такого-то числа расстрелян местными «туземцами»-революционерами член Тифлисского патриотического общества Никифор Перушкин. Что только с ним, бедным, не делали! Его и расстреливали, и бросали в него бомбы,
но он, однако, и до сих пор жив, но только полный калека. У него ампутирована правая рука, перебиты
горловые связки и осколками от бомб испорчены обе ноги; словом, Перушкин – калека, но не унывает
и, несмотря на такое тяжелое состояние, для «туземцев» является и теперь опасным элементом, а потому за ним охотятся, как за зайцем.
И вот при таком положении дела Перушкину ходить по городу одному стало совершенно невозможно, и в случае надобности его всегда сопровождали патриоты в числе двух-трех человек. Так слу146
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чилось и 21 января 1908 г. Перушкину нужно было быть в Синодальной конторе, одному идти было
опасно, поэтому его пошли провожать члены Тифлисского патриотического общества Сергеев и Дешевой. «Туземцы-крамольники», всегда следящие за каждым шагом патриотов, на этот раз решили окончательно покончить как с Перушкиным, так и с его спутниками, и этой цели они почти достигли.
При возвращении Перушкина с товарищами из Синодальной конторы «туземцы» в самом узком и
тесном месте г. Тифлиса, на Армянском базаре, сделали засаду и, когда патриоты подошли, ничего не
подозревая, к роковому месту, то на них с разных сторон посыпались выстрелы из маузеров: в результате Миша Сергеев и Дешевой оказались убитыми.
Перушкин, тяжело раненный, упал и отстреливался левой рукой. Несмотря на тяжелые ранения,
Перушкин остался жив.
Вот при каких трагических обстоятельствах погиб Миша Сергеев!
Мир праху твоему, молодой мальчик, ты честно исполнил свой долг перед Родиной и перед Царем
и Верой Православной. Защищая их, ты погиб от руки крамольников.

Дмитрий Дмитриевич Кандауров
Пензенский полицеймейстер
Убит в г. Пензе 26 января 1906 г.
Дмитрий Дмитриевич Кандауров, из потомственных дворян Орловской губ., начал службу в Витебской казенной палате в 1890 г., откуда перешел в контрольную палату там же в Витебске. В 1891 г. его
перевели в Орел и затем в 1892 г. назначили становым приставом, но вскоре по прошению вернулся на
прежнюю службу, сначала в качестве помощника ревизора, а затем секретаря палаты.
В 1896 г. его назначили помощником Кременчугского уездного исправника, а затем Злотоношского исправника.
Обладая редкими административными способностями, без
упречной честностью и преданностью делу, Кандауров быстро
выдвинулся и в 1903 г. получил ответственный пост Пензенского
полицеймейстера.
Трудные и неблагодарные обязанности полицеймейстера являлись еще более тяжелыми в Пензе, находящейся по соседству с Саратовской губ., на всю Россию прославившейся безобразиями. Через
Пензу прошли почти все части войск, отправленные на Восток, и возвращались тем же путем. Буйства в городе во время этих стоянок доходили до таких пределов, что требовалось вмешательство властей.
Во время одного из подобных безобразий Кандауров получил сильный удар камнем в грудь.
Местная Дума, заигрывавшая перед революционерами, всячески противодействовала Кандаурову, однако он всегда умел
выйти с достоинством из подстроенных ему ловушек.
Деятельность этого смелого, твердого и справедливого человека не могла не вызвать злобы в преступных сердцах «освободителей». Неподкупность и преданность долгу претили врагам Отечества.
Будь у нас на всех ответственных постах люди, непоколебимые в своих убеждениях и верные долгу
присяги, неужели могла бы разойтись по лицу земли нашей эта мутная волна жидовской революции?
Учащаяся молодежь, впитывая безрассудные бредни, с жаром произнесенные на митинге волосатым народником студентом, или приезжим «сознательным» из Бердичева, нашла в своей среде убийцу.
26 января в 11 ч. утра, когда Д. Д. Кандауров ехал с обычным рапортом к губернатору, убийца, ученик
местного художественного училища, воспользовался тем, что по пути попался обоз и кучер полицеймей147
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стера принужден был вести шагом, подкрался сзади к саням и выпустил в Кандаурова три пули одну за
другой. Смертельно раненный полицеймейстер выхватил револьвер и крикнул: «Догоняй!». Кучер погнал, но раненый сразу выпустил из рук оружие и потерял сознание. Его привезли к дому губернатора, где
он скончался, не приходя в себя. Рапорт он привез, но вместе с ним отдал и свою жизнь.
Думал ли убийца, что, убивая слугу Царя и верного сына России, он, кроме того, осиротил троих
малолетних детей и пустил по миру вдову?
Вы, крамольники, ожесточая сердца вдов и сирот, даете зреть в них чувству ненависти к себе.
За каплю честной русской крови в свое время прольете реки своей!

Николай Иванович Бобриков
Финляндский генерал-губернатор
Убит 3 июня 1904 г.
В Николае Ивановиче Бобрикове Россия имела верного, доброго и умного сына, который горячо
был предан ее вековым основам, сердечно любил ее, как родную мать, и крепко стоял за ее честь и славу.
Когда в 1898 г. Государю Императору угодно было назначить Н. И. Бобрикова Финляндским генерал-губернатором,
последний представил всеподданнейшую записку. Она явилась политической программой Н. И. Бобрикова, и в течение
всего своего управления краем он строго держался ее духа и
общего направления.
Вот некоторые положения этой записки.
«Покоренная русским оружием Финляндия вошла в
состав России… с 1809 г. Она состоит в собственности и державном обладании Империи Российской и к ней навсегда
присоединена. Ее граждане, бесспорно, граждане России и
подданные Российского Царя…
Завоевание Финляндии вызывалось необходимостью
отдалить от Петербурга нашу северную границу. Несмотря,
однако же, на девяностолетнюю совместную жизнь, цель такого завоевания поныне совершенно не достигнута...
Финляндская окраина остается настолько же чуждой
нам в настоящее время, насколько была в дни ее завоевания.
Для более основательного и всестороннего выяснения современного положения Финляндии необходимо желать производства в ней ревизии русскими людьми, по примеру ревизии сенатора Манасеина в Остзейских губерниях. Не выжидая, однако же, результатов такой ревизии, можно было бы
ограничить финляндский сепаратизм, произведя:
– упразднение или ограничение значения Статс-секретариата, с предоставлением Финляндскому генерал-губернатору права присутствовать при всеподданнейших докладах министра статссекретаря, хотя бы по делам особой важности;
– введение русского языка в Сенате, учебных заведениях и в администрации;
– предоставление возможности русским людям поступать на службу в учреждения Великого
княжества без всяких прежних стеснений;
– установление надзора за Университетом и пересмотр учебников во всех финляндских учебных
заведениях;
– упразднение особых таможни и монеты;
– введение русской правительственной официальной газеты и облегчение возможности русским
людям издавать газеты на русском или местных языках;
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– пересмотреть положение о генерал-губернаторе Великого княжества, изданное в 1812 г. Ему не
подобает находиться под опекою Сената, куда теперь он представляет копии с отдаваемых им губернаторам распоряжений...».
«В нарождении современной в крае неурядицы, – продолжал Н. И. Бобриков, – несомненно,
виновна и русская власть, что вызывает необходимость применять теперь ее силу с особенною осторожностью...».
Записка Н. И. Бобрикова свидетельствовала о глубоком и всестороннем изучении финляндского
вопроса, а программа, им выработанная, показывала, что он очень верно схватил первые насущные
условия для практического осуществления принципа государственного объединения.
30 сентября 1898 г. новый генерал-губернатор прибыл в Гельсингфорс. В речи, сказанной им начальникам разных управлений, читаем, между прочим: «Оставляя неприкосновенными, в пределах
Высочайшего рескрипта 1891 г., особенности Финляндии – ее церковное устройство, права, преимущества и внутреннее управление – насколько они, конечно, не противоречат пользе и достоинству
России, государственная власть не допустит, однако, дальнейшего распространения в крае всего того,
что может препятствовать сплочению великой Империи.
Отныне вверенная Державною волею моему управлению Финляндия будет мне дорога, и я с радостью посвящу свои силы на служение ее истинным интересам. Буду горячо содействовать всем благим
начинаниям и поддерживать каждое правое, законное дело. Сочту себя счастливым, если в мое управление краем финский народ, неоднократно заявлявший преданность своим Государям, проникнется,
наконец, сознанием неизбежной необходимости добрых и сердечных отношений к России, т. к. у нас
немыслимо разъединять преданность Монарху от преданности ко всей Империи. На всем необъятном
пространстве России для всех, состоящих под могучим скипетром Царя, одно подданство и одна к
общему отечеству любовь».
Н. И. Бобриков хотел, чтобы финляндцы не замыкались в своей исключительности, а делали общее русское дело. Он звал их к духовному сплочению с Россией, к совместной работе на пользу «общего отечества» и к признанию его мировых задач своими задачами. Установление «добрых и сердечных
отношений финнов к России» – вот его задушевная мечта и главнейшая цель.
Ясно, что меры, намеченные им, истекали из одной только справедливости и государственной
необходимости.
«Затем, объезжая край и изучая положение дела на месте, в практическом его применении, – писал
Н. И. Бобриков в другой своей записке, – я убедился, что культурные успехи финнов весьма значительны.
Пути сообщения, общественные здания, вся обстановка жизни, торговое и школьное дело, количество
периодических изданий, финансовое положение, состояние сберегательных касс, и все прочее в общей
своей совокупности свидетельствовало о том, что материальное благосостояние было хорошо поставлено… Но вместе с тем, – продолжал он, – меня более интересовало выяснить силу тяготения Финляндии к
России и степень доверия и расположения, оказываемого в крае, к нашему правительству. Мне Высочайше повелено было продолжить намеченные объединительные преобразования, почему представлялось
необходимым уяснить, какими путями возможно будет их осуществить и на кого правительство в состоянии опереться в крае как на своего союзника и помощника. В этом отношении я пришел к самым печальным результатам. Когда были сделаны первые русские требования, выражено желание государственнополитического объединения Финляндии с Россией, правящие классы поднялись с серьезным протестом
и проявили нерасположение к правительству. Такое отношение к русской власти тем более поразило
меня, что Финляндия в течение столетия осыпалась неисчислимыми Царскими милостями. Финляндия
выросла и окрепла только со времени ее перехода под власть России. Отношение русской власти и русского народа к финнам было всегда проникнуто великими началами Христианства и гуманности. Никогда русское правительство не смешивало государственного единства с племенным и никогда поэтому оно
не посягало на духовную свободу инородцев и не стремилось к уничтожению особенностей, созданных
природой. Национально-племенная ассимиляция никогда не входила в государственную программу России и поныне не существовало даже и намека на возможность обрусения. Приходится отметить, что, несмотря на благодеяния Всероссийских монархов, на дружеские отношения России к Финляндии, представителю русской власти в крае решительно не на кого опереться, некому довериться. Все учреждения
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и образованные классы образуют сплошную стену против самых естественных и справедливых русских
требований. В Финляндском министре статс-секретаре начальник края имел постоянного оппонента,
направляющего усилия к тому, чтобы воспрепятствовать утверждению его представлений...».
Однако перед этой сплошной стеной всяких препятствий Николай Иванович не смалодушничал
и не изменил в угоду обстоятельствам своим основным началам.
Осуществляя программу «теснейшего уединения», Н. И. Бобрикову пришлось ввести новый устав
о воинской повинности; опубликовать манифест 3 февраля 1899 г. о порядке издания общегосударственных законов, т. е. таких, которые равно относились как к Финляндии, так и к России; ввести
русский язык в делопроизводство Сената; создать «Финляндскую газету»; озаботиться поднятием русских школ; начать пересмотр программ местных учебных заведений и т. д.
Всеми силами своего недюжинного ума и редкого сердца он принялся за трудную и ответственную работу.
Каждая реформа не нравилась финляндцам и раздражала их, т. к. никакого сближения с Россией
они не желали и не желают.
Понимая, что одними внешними мероприятиями сплочения достигнуть нельзя, он при подходящих обстоятельствах закладывал основы более прочного нравственного сближения. И как он радовался, когда замечал малейшие всходы на этой духовной ниве!
Рабочие г. Гельсингфорса нуждались, например, в куске хлеба. Городские власти не подали им
помощи. Узнав об этом, Николай Иванович приказал немедленно организовать выдачу даровых обедов. Все было быстро устроено. Нуждающимся помогли. В Страстную субботу (1903 г.) Николай Иванович объехал все три столовые, устроенные в русских казармах. «От умиления народ просто плакал,
трогая нас, русских, до глубины души», – сообщал он затем своему знакомому 8 апреля 1903 г., видимо,
довольный достигнутыми результатами.
Народная масса чутка. Она сердцем почуяла, что Николай Иванович Бобриков – ее доброжелатель
и союзник. Враги русского дела также очень скоро оценили правильность и сердечность его действий в
подобных случаях, почему поспешили очернить каждый его шаг в глазах простодушного населения.
Смута давно уже тлела в Финляндии. Протесты против русских государственных требований не
прекращались. Оппозиция росла. Но Н. И. Бобриков, веря в святость своего дела, не смущался.
Началась Русско-японская война. Подпольные элементы края ожили. Особенно воспрянули духом административно выселенные в Стокгольме. Они бросились к перьям, и полились по европейской
печати новые потоки лжи и грязных излияний. «Настал час возмездия для России, – писали они. –
Война окончится нашим освобождением от русского ига! Занавес поднялся, наверное, для последнего
акта трагедии царства. В Америке, – сообщалось ими, – организованы из финнов целые отряды. Англия, Америка и Швеция помогут финнам».
Во время этой смуты Н. И. Бобриков одиноко стоял среди мутных общественных волн, которые
бушевали на свободе во всей Финляндии. В первое время вокруг него во всей местной администрации не было ни одного сочувствующего ему лица. «Жить мне здесь и трудиться среди врагов явных и
тайных крайне трудно, – писал он. – Я стал получать подметные письма с угрозами, но пока хладнокровно их сжигаю... Храню самообладание и за зло стараюсь платить добром... Народная масса вообще
стоит за русскую власть и тем причиняет местным вожакам большое горе... Народ не смеет проявить
наружу своих чувств, находясь в кабале у местных землевладельцев и хозяев фабрик и заводов, действующих под влиянием агитаторов».
«Приходится переживать великую историческую минуту, – записал он 26 марта 1899 г. в своем
дневнике, – и я счастлив, стоя здесь на часах, содействовать охранению русских интересов, основанных на несомненном и бесспорном праве».
Чтобы стоять часовым на столь ответственном посту, нужно было иметь много терпения, выдержки и знания.
11 мая 1902 г. Николай Иванович Бобриков, обрисовывая в письме к Вячеславу Константиновичу
Плеве состояние края, писал: «Шесть губернаторов соблюдают благоприятный сепаратистам нейтралитет и потому ничего не предпринимают... Полиция плоха и слаба... Духовенство политикует... При
данных условиях, согласитесь, можно ли достигать умиротворения уступками?..
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Современная картина приводит меня к убежденно, что поворот в управлении краем возможен в
сторону справедливых требований, но отнюдь не путем уступок и подачек. Генерал-губернатор не может оставаться куклой, и лучше его вовсе упразднить или заменить таким, который был бы способен
играть такую унизительную для русского человека роль...».
Сопротивление, которое оказывалось русским государственно-объединительным требованиям,
побудило даже наше добродушное правительство принять некоторые серьезные меры. Стали, наконец, высылать из края крамольников и ввели усиленную охрану.
«Наступает решительный момент, которым мы должны воспользоваться в интересах России, –
писал Н. И. Бобриков. – За усиленную охрану, может быть, мне и придется сложить здесь свою голову,
но я на нее решаюсь с твердым убеждением, что такая суровая мера неизбежна. Враги наши полагают,
что у нас не хватит силы воли дать сильный отпор, вследствие чего они так и напирают».
«Пропагандируют неповиновение закону, администрация не слушается, суд бесчинствует, студенты и их вдохновители пропагандируют так, как, я думаю, нигде в самых революционных странах
не может быть допущено», – читаем в его письме от 2 августа 1902 г.
Одно очень известное в Петербурге лицо рекомендовало Николаю Ивановичу достичь цели «некоторыми миролюбивыми мерами». На это последовал ответ, ярко обрисовывающий Николая Ивановича как государственного деятеля: «Рад следовать вашему совету, совпадающему и с моим личным на
дело воззрением, но покупать мир ценой недостойных уступок и поблажек – выше моих сил. Стараюсь
действовать мягко и применяю “бархатные” формы, но против рутины и клеветы всего этого мало.
Орудующая здесь партия свекоманов, пользуясь непорядками в некоторых местностях Империи, грубо требуют унизительных для русского имени уступок. Чтобы отвечать желаниям сепаратистов, надо
жертвовать интересами России и ее Державного Хозяина. На подобную мерзость я не способен и лучше переберусь в свою новгородскую деревушку, испросив об избрании мне преемника, более соответствующего условиям обстановки. Я никогда не был злым, и верьте, мое сердце и совесть теперь более
спокойны, чем когда-либо...» (Письмо из Гельсингфорса от 3 мая 1902 г.).
За 90 лет нашим правительством не было сделано столько, сколько в течение 5 лет управления
Финляндией Николая Ивановича. Тут храм воздвигнут, там школа построена, заложено в Гельсингфорсе обширное подворье, учреждено общежитие, заведены читальни-библиотеки, десяток отделов
Красного Креста и т. д. Как прежде в России говорили: «Все от Петра Великого ведет свое начало», –
так теперь, глядя на Финляндию, будут говорить: «Все это сделано было при Бобрикове».
Вот перечень его трудов:
– водворен русский язык в Сенате;
– увеличено количество уроков русского языка в финляндских лицеях;
– учреждены инспекторы преподавания русского языка;
– закончено почтовое объединение;
– издана новая инструкция генерал-губернатора;
– преобразована генерал-губернаторская канцелярия из финляндской в русскую;
– учреждена первая русская газета;
– намечен и начался пересмотр сеймового законодательства, учебных планов местной средней
школы и некоторых учебников, таможенных порядков, монетной системы;
– спроектировано железнодорожное соединение постройкой моста через Неву;
– приведено в порядок дело по мобилизационной готовности железных дорог;
– улучшена качественно и количественно полиция и жандармский надзор;
– упразднены финские войска и кадетский корпус;
– начата огромная работа по обеспечению наделами безземельного населения;
– ограничена возможность злоупотребления сходками, лотереями, общественными подписками,
учреждениями новых обществ, превратившихся в политические клубы;
– приняты меры против гонения коробейников;
– русские начальные школы избавлены от финляндской опеки, и добавочная субсидия на них
увеличена;
– удалось возобновить и заново отделать десять храмов и часовен;
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– при Гельсингфорской русской мужской гимназии основано общежитие для иногородних учеников;
– в разных городах учреждены библиотеки-читальни;
– учреждена особая дирекция русских школ для Финляндии;
– возобновлено дело о причислении жителей с. Райвола к Петербургской губ.;
– при активномучастии Н. И. Бобрикова в 1903 г. состоялся народно-учительский съезд в Гельсингфорсе;
– спроектирована новая кафедра в Гельсингфорском университете по русской истории, русскому
праву и государствоведению;
– поднят вопрос о коренной реформе лоцманского ведомства и обращено внимание на необходимость сравнения прав судов, приписанных к портам Империи;
– ожидалось издание новых правил по перечислению в Финляндию русских уроженцев, а также
открытие Отделения русского Государственного банка;
– 28 октября 1903 г. состоялось постановление о праве уроженцев коренной России приобретать
недвижимое имущество в Финляндии;
– по вопросу с военных расходах Николай Иванович Бобриков ходатайствовал о возмещении русской казне части тех ассигнований, которые по финляндскому бюджету были определены на содержание финских войск;
– русские люди допущены на гражданскую службу в Финляндии;
– ограничен особыми правилами ввоз оружия в Финляндии и устройство стрельбищ.
Мы уже не говорим о таких мероприятиях, как упорядочение выдачи паспортов, сокращение переписки, увеличение окладов сенаторов и губернаторов по контролю над избранием должностных лиц
общинного управления над эмигрантами.
В то же время Николай Иванович Бобриков оказывал широкую поддержку мероприятиям, начатым по инициативе местных властей и направленным ко благу Финляндии. Так, например, для
развития мореходства были приняты новые меры, оказана поддержка кооперативной деятельности. В
союзе с Сенатом Н. И. Бобриков успешно боролся с последствиями неурожая, народным школам оказывалась поддержка, финский язык получил полную равноправность со шведским, велась разработка
проекта избирательной реформы и т. п.
Тех же, кто интересуется подробнее узнать о делах Н. И. Бобрикова, отсылаем к книге M. Бородкина: «Из новейшей истории Финляндии», где подробно и обстоятельно по документам изложено все
время управления Бобрикова Финляндской окраиной.
Хорошие результаты достались Николаю Ивановичу нелегко. По своей природе он является изумительным по выносливости и трудолюбию работником. В последние годы его занимали только заботы о
вверенном ему крае. О нем он непрестанно думал и говорил: «С мыслью о нем пил и ел, ложился и вставал». Везде и всегда мысль его занята была заботами об управлении. Родным было трудно уловить время
для переговоров о своих семейных делах. Работоспособность Николая Ивановича поражала всех. Он отдыхал во время обеда и краткого послеобеденного сна. На дневную обычную прогулку брал нередко приезжего начальника и, гуляя, выслушивал его доклад. Его двери для всех были широко раскрыты. Никого
не задерживал, зная цену времени. Обладал поразительной памятью и удивлял предусмотрительностью.
Событие 3 июня 1904 г. легло неизгладимым пятном на Финляндию. В этот день совершено было беспримерное в этой окраине гнусное преступление: рукой действовавшего из-за угла злодея сражен государственный муж Н. И. Бобриков – представитель высшей русской государственной власти в Финляндии.
3 июня в четверг, когда генерал-губернатор обычно председательствовал сам в общем собрании
Хозяйственного департамента Императорского Финляндского Сената, Бобриков к 11 ч. утра прибыл
по обыкновению пешком к зданию Сената. Отпустив сопровождавших, генерал-губернатор последовал один в сенатский вестибюль и затем поднялся вверх по лестнице. Когда он вступил на площадку
среднего этажа, находившийся там ранее злодей три раза выстрелил из револьвера. Одна из пуль причинила только контузию груди, будучи остановлена висевшим на ней в числе прочих орденом Св. равноапостольного Великого князя Владимира, другая пуля проникла в полость живота и нанесла наиболее тяжелое ранение; третья задела шею, не причинив серьезных повреждений. Преступник, отбежав
несколько шагов, двумя выстрелами в сердце покончил с собой.
152

Книга II
Генерал-адъютант Бобриков, будучи все время в полном сознании и делая необходимые распоряжения, выразил желание приобщиться Св. Таин. По совершении таинства раненый генералгубернатор перенесен был к часу дня на носилках в клинику на операцию, продолжавшуюся 55 мин.
Вследствие значительной потери крови деятельность сердца стала ослабевать и в час пополуночи
генерал-адъютант Бобриков тихо скончался.
Ум, последовательность, настойчивость и предусмотрительность Николая Ивановича были таковы, что финляндские революционеры не могли справиться с ним иначе как при посредстве гнуснейшего убийства из-за угла. И он пал жертвой крамолы! Он пал, как истинный хоругвеносец русской
политики. Пал, как воин на передовом посту, но от пули не врага внешнего, а врага внутреннего.
Подлость убийства усугубляется тем, что озверевший агитатор напал на беззащитного человека и
притом в разгаре войны. Удар нанесен предательски и не без расчета, в момент тяжелой борьбы нашего
отечества с опасным врагом.
Внутренние враги России спешили подать руку внешним ее врагам.
«Не стало Николая Ивановича, на деятельность которого в Финляндии с восхищением и светлыми надеждами взирали все истинно русские люди. Вечная ему память! Он умер на своем посту, как
истинный христианин». Эти золотые слова, которые мы находим в телеграмме Высокопреосвященнейшего митрополита Антония, продиктованы русским сердцем и дали верную оценку деятельности
злодейски убитого Финляндского генерал-губернатора.
Мысль об убийстве Николая Ивановича Бобрикова особенно занимала финляндских агитаторов
в конце лета 1903 г. Генерал-адъютант Николай Иванович Бобриков отлично знал об этом, но верил
в благоразумие финляндцев. Истинно русский человек и глубоко верующий христианин, Николай
Иванович Бобриков обладал большим героизмом, героизмом скромным, не показным. Анонимные
письма и грубейшие угрозы поступали к нему очень часто от финляндцев, но он ни на минуту не терял
самообладания и спокойствия, а продолжал мерным и твердым шагом идти по избранному пути к намеченной цели. Он был спокоен, зная, что действует по закону и совести.
«Настроение здесь мрачное и пока выжидательное, – писал он. – Мне постоянно грозят мщением. Уповаю на силу Промысла, сознавая, что уберечь себя нелегко». (19 апреля 1903 г.).
В ноябре 1903 г. ему донесли, что революционеры постановили не делать более покушения на
его жизнь, ввиду того, что узнали о скором его уходе из Финляндии. Он хладнокровно положил в
сторону бумагу и отказался даже говорить по поводу нового сообщения. С началом Русско-японской
войны опять заговорили о том, что «к весне следует непременно освободиться от Его Высокопревосходительства генерал-адъютанта Бобрикова или насилием, или интригой». Николай Иванович
карандашом подчеркнул последнее слово и опять невозмутимо, спокойно отложил в сторону сделанное ему донесение...
Наша власть до такой степени пала на Финляндской окраине, что убийство русского генералгубернатора осталось не расследованным до конца. В крае, несомненно, существовала партия активного сопротивления, которую следовало разоблачить. Но нарыв не вскрыли. Организация осталась
нетронутой, и кровь Николая Ивановича продолжает взывать к Небу! Верный слуга России отдан на
поругание ее врагам. Партия обнаглела и потребовала новых жертв. От руки ее пали прокурор Ионсон, подполковник Крамаренко и др. Ужасное время! Бедное Отечество! В одной стокгольмской газете
писали: «Генерал Бобриков, несомненно, представлял собой тип честного и способного русского сановника. Он был одушевлен патриотизмом, который находился в гармонии с истинными интересами
России и имел все свойства лояльности». Один рьяный ненавистник Николая Ивановича Бобрикова, финляндский дворянин X., сказал недавно: «Бобриков был очень умный человек; он – фанатикпатриот, который считал то, что он делает, полезным России. Таких патриотов у вас (русских) мало».
Да, таких мало и потому мы особенно должны ценить их. Мы же, русские, обязаны помнить, что
Николай Иванович Бобриков явился первым пионером в области практического насаждения русских
государственных начал на Финляндской окраине. Первые бойцы обыкновенно гибнут. Пал геройской
смертью и Николай Иванович Бобриков. Ему – подобно Арнольду Винкельриду – пришлось вонзить в
свою грудь острия многих недоразумений и неудовольствий, направленных против России и русских.
Такие герои гибнут, но не забываются...
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Николай Иванович скончался... Прах его покоится в недрах земли Сергиевской пустыни (около
Петербурга).
Как был хорош день тихий и прощальный...
Тянулся дым прозрачной пеленой,
Со стен, на гроб, святых взирали лики,
Лилась в тиши спокойно речь владыки,
А хор вещал о жизни неземной...
Владыко говорил: «Имею непреложное свидетельство совести своей, что почивший, до последнего вздоха своего, не постыдно исполнял святой долг свой пред Царем, пред Родиной и пред Церковью
Православной... Это был человек воли непреклонной, благородной, открытый, с геройским самоотвержением несший в руках своих священное русское знамя, часто совершенно один, среди открытых
и скрытых нападений...».
Теперь, при воспоминании о незабвенном Николае Ивановиче, эти прекрасные слова чередуются
в нашей памяти со стихом молодого поэта:
Он шел один среди подпольной смуты,
В чужом краю бестрепетный боец!
И ждал давно предательской минуты,
Предугадав страдальческий конец.
Какая жизнь и сколько сильной веры
В права страны державной и родной!
Владыко продолжал: «Он знал, что несет не простое знамя, а знамя святое, знамя Родины своей, и
шел твердо, бодро, непреклонно, пока не пал, сраженный пулей злодея, в стенах учреждения, на котором лежала священная обязанность охранять его. Какое нужно было мужество, какая вера, какая сила
воли, чтобы уметь исполнить долг свой... при таких трудных и тяжелых обстоятельствах, при каких
судил ему Господь трудиться».
С высоты Царского Престола мы слышали слова Державного и Венчанного Главы великой нашей
Империи: «Имя Николая Ивановича Бобрикова будет всегда памятно истинно русским людям». С церковного амвона высший представитель нашей Церкви, Высокопреосвященнейший митрополит Антоний, сказал, что «никогда не забудется имя Н. И. Бобрикова в сердцах наших и неизгладимо напишется
оно на страницах отечественной истории, как имя одного из славных сынов великого русского народа».
Общественное мнение русской России преклонилось пред этим приговором. Историку остается
только занести его на страницу отечественной летописи.
И мнится мне, в какой-то чудной дали,
Там, где людей хранятся имена,
Еще одно нетленно начертали
Персты веков в родные письмена.

Сергей Михайлович Бончаковский
Член Союза Русского Народа
Убит вблизи ст. «Одесса-малая» 15 февраля 1908 г.
Сергей Михайлович Бончаковский, сын рядового запаса армии, старшего мастерового ЮгоЗападных железных дорог Михаила Антоновича Бончаковского, родился в г. Одессе 7 октября 1889 г.
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Окончив в 1901 г. церковно-приходскую школу, оп поступил в железнодорожное училище, но, не
окончив его, 15 лет от роду поступил учеником в мастерские Юго-Западной железной дороги, где,
успешно пройдя курс учения, был назначен подручным в главные мастерские.
Живой, любознательный юноша, которого не удовлетворяли узкие житейские интересы, начал искать этого удовлетворения в политической деятельности. Он увлекся подпольной
литературой и митинговыми ораторами; ему казалось, что он
найдет удовлетворение в революционной деятельности. Экспансивная и деятельная натура искала выхода, искала приложения для тех сил, которые ее переполняли. Ему казалось, что
выход найден, и в 1905 – смутный год – он начал принимать
деятельное участие во всех революционных выступлениях. На
баррикадах он выступал в качестве боевика-дружинника.
Но недолго продолжался этот угар, он увидел оборотную
сторону медали, узнал ложь и мерзость революции. Попав случайно на собрание Союза Русского Народа, он услышал правдивые и горячие речи правых ораторов. Он сразу прозрел и, поняв все безумие своего прежнего поведения, решил посвятить
свою, к сожалению, недолгую жизнь борьбе за правое дело и
немедленно стал в ряды членов Союза Русского Народа.
Он сделался деятельным членом боевых дружин и своей
беззаветной храбростью скоро снискал уважение товарищейсоюзников. Но не одной только храбростью он завоевал сердца
окружающих. Выделяясь из среды сотоварищей горячей преданностью общему делу, энергией и находчивостью в трудные минуты, он вскоре, несмотря на свои
молодые годы, был избран атаманом одной из дружин – так называемой «железнодорожной».
Но недолго пришлось действовать юному борцу за правду; злодейская пуля из-за угла вырвала
этого полезного работника из тесной семьи Союза Русского Народа.
15 февраля 1908 г. в 11 ч. ночи вблизи ст. «Одесса-малая» Бончаковский был убит. При этом был
ранен надзиратель Михайловского полицейского участка Барабаш.
Преступление совершено при следующих обстоятельствах. Надзиратель Барабаш возвращался в город с Ближних Мельниц и встретил рабочего Бончаковского. Вблизи железнодорожной станции надзиратель, заметив свет в одной пивной, попросил Бончаковского пройти туда вместе с ним по делу. В пивной
надзиратель пробыл недолго и вышел. Пройдя ворота вокзала, Бончаковский при свете фонаря заметил
трех субъектов, которые, по-видимому, следили за ними, и это подозрение сообщил своему спутнику.
Едва надзиратель со своим спутником поравнялся со зданиями железнодорожных мастерских,
как вдруг раздался выстрел. Бончаковский был ранен, но, заметив, что стрелявшие бросились бежать,
погнался за ними вместе с надзирателем. Одного из шайки нападавших надзирателю удалось схватить
за шиворот. Произошла борьба. Бончаковский громко звал на помощь. Другие двое преступников,
увидев соучастника в руках надзирателя, поспешили к нему на помощь. В надзирателя и Бончаковского несколько раз выстрелили. Пораженный четырьмя пулями, несчастный Бончаковский замертво
упал на землю. Преступники скрылись. Во время борьбы разбойника с надзирателем негодяй успел
высвободить одну руку с револьвером и стал наносить удары своему противнику по голове.
Несмотря на отчаянные крики и выстрелы, железнодорожные сторожа и не подумали даже прийти на место случая. Надзиратель Барабаш после сделанной ему на вокзале станции перевязки сам
явился в участок и заявил о случившемся. На место случая прибыли чины полиции. Труп убитого
Бончаковского отправили в анатомический покой для судебно-медицинского вскрытия. Устроена
была облава, но негодяев разыскать не удалось.
На следующий день после злодейского убийства (16 февраля) утром на место преступления, желая
найти гнусных убийц, поспешили несколько дружинников из дружины, где был атаманом покойный.
Они подозревали несколько личностей.
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Осмотрев тщательно место преступления и возвращаясь обратно, у здания вокзала они заметили
известного среди железнодорожных рабочих опасного агитатора, забастовщика и злейшего врага рабочих, примкнувших к Русскому Союзу.
Увидев союзников, подозреваемый пытался скрыться, но попытка была замечена, и за ним погнались. Несмотря на то, что он, убегая, отстреливался, все же им удалось его задержать. Дознанием было
установлено, что он и был убийцей Бончаковского.
19 февраля в присутствии многотысячной толпы народа состоялось отпевание и погребение тела
погибшего от руки злодеев-крамольников, незабвенного члена Союза Русского Народа Сергея Михайловича Бончаковского. Начиная с 9 ч. утра к дому № 68 по Степовой ул., где находились останки
погибшего Сергея Михайловича, со всех концов города стал прибывать русский народ, желая отдать
своим присутствием последний долг погибшему собрату и успокоить его родителей в горе, которое
не поддается описанию. Ровно в 2 ч. дня в квартиру, где находились останки погибшего Сергея Михайловича, прибыл Одесский генерал-губернатор и градоначальник генерал-майор И. Н. Толмачев,
товарищ председателя Союза Русского Народа Б. А. Пеликан, исполняющий должность Одесского полицеймейстера коллежский советник Е. В. Кисляковский, адъютант генерал-губернатора ротмистр
Тамбиев и многие чины Одесской полиции, а также сотня казаков 8-го Донского полка и одна рота
59-го Люблинского полка с офицерами. Затем прибыл причт Алексеевской церкви во главе с настоятелем этого храма протоиереем о. М. Клопотовым. Гроб почившего Сергея Михайловича был вынесен на руках охранниками Союза Русского Народа из квартиры и установлен во дворе на специально
устроенном катафалке. По совершении краткой литии гроб с останками Сергея Михайловича был вынесен охранниками на улицу, где к этому времени из возложенных на гроб венков составился длинный ряд союзников, несших эти венки, и печальная процессия направилась к Алексеевской церкви.
За гробом почившего Сергея Михайловича следовали: г. Одесский генерал-губернатор И. Н. Толмачев,
товарищ председателя Союза Русского Народа Б. А. Пеликан, исполняющий должность Одесского полицеймейстера Е. В. Кисляковский, родители, сестры и братья почившего, сослуживцы покойного,
мастеровые железнодорожных мастерских и бесчисленная толпа народа. По прибытии в храм гроб с
останками Сергея Михайловича был установлен среди храма. После чего началось отпевание усопшего, которое совершал протоиерей о. М. Клопотов в сослужении причта церкви и при пении хора
Союза Русского Народа. Перед пением стихиры «Приидите последнее целование дадим, братие, умершему» протоиерей о. М. Клопотов сказал прочувственное слово, в котором указал, как нужно любить
Царя и Родину и умирать так, как погибший Сергей Михайлович. Во время пения стихиры «Приидите последнее целование дадим, братие, умершему» храм огласился рыданием присутствовавших, не
могущих выдержать такой потрясающей душу картины. По окончании отпевания гроб с останками
погибшего Сергея Михайловича был вынесен из храма на руках союзниками, и печальная процессия
направилась по дороге к новому кладбищу. На всем пути шествия процессии по обе стороны стояла
масса народа. По прибыли на кладбище гроб с останками почившего был опущен в могилу при общем
рыдании несметной толпы народа. Б. А. Пеликан сказал речь: «Союзники! Мы пришли сюда не только
отдать последний долг усопшему, не только склонить наши главы перед усопшим, не только помолиться, но и вдохновиться его подвигом! Доколе в союзе будут люди, подобные усопшему, союз будет
мощным! Я понимаю ваше волнение и негодование перед злодейством. Но да успокоится ваша мысль
и сердце. Злодей в руках правосудия, и оно скажет свое слово. Личной мести не должно быть, не надо
мешать правосудию. Будьте покойны – власть в твердых руках. Во имя этой твердой власти призываю
вас к порядку, ибо эта власть черпает свою силу у Союза, а Союз должен представлять собой стройную
организацию. Верьте мне: если настанут опять мрачные дни наподобие октябрьских, главари сами поведут нас против революции и с оружием в руках ей дадут отпор. Сегодня же да смягчатся ваши сердца
молитвами, разойдемся с миром. А ты, усопший, приими от Союза Русского Народа, коего ты был
украшением, эту горсть земли! Аминь».
Затем член совета Союза Стамати сказал стихотворение, посвященное памяти погибшего Сергея
Михайловича.
На гроб были возложены венки от Одесского Генерал-губернатора и Градоначальника с надписью
«Верному слуге своей Родины»; от Союза Русского Народа «Дорогому собрату, безвременно погибшему
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от рук крамольников – злодеев С. М. Бончаковскому»; «Сергию Бончаковскому, погибшему в борьбе
за святые заветы»; «Погибшему геройской смертью от злодеев С. Бончаковскому от охранников и искренних друзей»; «от Союза Русских Людей погибшему за святое и правое дело дорогому С. Бончаковскому»; «Дорогому союзнику С. Бончаковскому от сослуживцев главных мастерских Юго-Западных
железных дорог»; «Дорогому союзнику от дворников членов Союза Русского Народа»; «Предательски
убитому С. Бончаковскому от черносотенцев ст. “Одесса-Товарная”»; «Жертве крамолы С. Бончаковскому от русских служащих ст. “Одесса-Главная”».
Угас борец! Еще одна кровавая жертва революции. Ты пал, защищая святую идею! Своим подвигом
ты показал врагам, как надо любить Святую Русь, не щадя своей жизни. Ты был пылок, полон отваги, ничто не могло погасить в тебе чувства долга, и ты пал под пулями крамольных героев тьмы и насилий. Но
память о тебе будет долго жить в сердцах русских людей, которые не забывают своих героев.

Владимир Александрович Рунич
Ротмистр, помощник начальника Тифлисского губернского жандармского управления
Убит в г. Тифлисе 25 февраля 1908 г.
В лице зверски убитого Владимира Александровича Рунича Россия потеряла одного из стойких и
верных сынов, которые, презирая опасность, неустрашимо идут по пути долга и завершают свою геройскую жизнь принесением себя в жертву идеалу.
Ротмистр Рунич родился 2 июля 1866 г. Происходил из потомственных дворян Смоленской губ., принадлежал к Православной Церкви. Образование получил в 1-м Московском кадетском корпусе, откуда 29 августа 1885 г. вступил юнкером в 3-е военное Александровское училище.
Уже через год (12 ноября 1886 г.) за свои выдающиеся способности он
произведен в младшие портупей-юнкеры. Блестяще окончив по 1-му разряду училище, Владимир Александрович 7 августа 1887 г. вышел подпоручиком в 79-й пехотный Куринский Его Императорского Высочества Великого Князя Павла Александровича полк, стоящий в г. Грозном Терской обл.
В этом же полку провел свою долгую жизнь и его престарелый отец.
Таким образом, Рунич с самого начала уже был связан с Кавказом,
с которым он с детства сроднился и изучению которого посвятил свои
силы.
29 мая 1898 г. В. А. Рунич переведен в Отдельный корпус жандармов
и 24 марта 1899 г. назначен адъютантом Тифлисского губернского жандармского управления.
В 1904 г. за свою выдающуюся деятельность он назначен помощником начальника этого управления, коим и остался вплоть до рокового
дня 25 февраля.
Все, близко знавшие Владимира Александровича, никогда не забудут этого доброго, отзывчивого человека. Никогда не увлекаясь, обладая
в высшей степени ровным, уживчивым характером, всегда справедливо
относясь к подчиненным, Рунич в течение своей жизни никогда никому
не сделал зла: окружающие любили его и уважали за мягкий характер.
Прекрасная характеристика покойному была дана в «Голосе Кавказа»:
«С прискорбием приходится признаться, что преступная рука, прекратившая еще одну жизнь,
наметила себе в ротмистре В. А. Руниче ценную жертву.
В. А. Рунич принадлежал к тем стойким и честным слугам государства, деятельность которых в
последнее время была особенно ненавистна известным общественным группам. Избегая выделяться
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из ряда таких же скромных, как и он, деятелей, Владимир Александрович, бесспорно, отличался среди
них необыкновенной, чисто воинской преданностью долгу, делавшей для него немыслимыми какие
бы то ни было колебания и компромиссы».
В своей деятельности Владимир Александрович был ценен потому, что стремился рассматривать
преступные проявления как отдельные звенья сложного общественного движения на Кавказе и приводить их между собой в связь. В особенности интересовало покойного установление внутренней связи между возрождением национального движения у армян и развитием революционных идей в Закавказье. По этому вопросу В. А. Рунич в течение многих лет собрал ценные материалы, судьба которых
всегда беспокоила его – еще незадолго до своей смерти, как бы предчувствованной им, он озабочен
был мыслью передать их в надежные руки, чтобы обработать надлежащим образом и довести до сведения русского общества то, что возможно было бы в наше время распубликовать. Насколько нам известно, покойный своего плана, к сожалению, не успел осуществить.
Честным, прямым и бескорыстным отношением к делу, преданностью ему и долгу службы, безупречным до мелочей исполнением своих обязанностей Владимир Александрович вызвал против себя
ненависть всех революционеров.
С 1903 г. он начал получать угрожающие письма, запугивающие его. Но он оставлял их без внимания, продолжая честно исполнять возложенные на него обязанности, оставаясь все время в Тифлисе,
этом очаге революции, где слабая до дряхлости власть совершенно отказалась от защиты верных слуг
Отечества, где эти честные русские люди ежедневно гибнут от рук безнаказанных убийц.
Вдали от всех своих родных, живущих в других городах Кавказа, В. А. Рунич оставался один на
своем посту, его он не желал покидать, несмотря на все увеличивающееся количество подметных писем, грозящих ему смертью и убийством!
И вот, наконец, темным силам, избирающим себе жертвой верных сынов Отечества, потребовалась и эта новая жертва. Вечером 25 февраля около 9 ч. Владимир Александрович, выйдя из своей
квартиры на Михайловском просп., направился в открытом вагоне № 30 электрического трамвая на
Головинском просп. по Верийской линии.
Когда вагон поравнялся со складом дров Курцхалия в 25–30 саженях от моста, неизвестный злодей,
сидевший сзади ротмистра, выстрелил во Владимира Александровича три раза в упор в затылок; все пули
прошли навылет: первая – в левый глаз, вторая – в правую бровь и третья – в правую щеку. Владимир
Александрович, обливаясь кровью, упал со скамейки на пол вагона. Смерть последовала мгновенно.
Публика, переполнявшая вагон трамвая, в страшной панике бросилась вон из вагона, спрыгивая на ходу. Убийца, пользуясь произведенным замешательством, благополучно, как это всегда
бывает, скрылся. Из всех бывших в вагоне для дачи показаний никто не явился.
Оставшиеся в вагоне кондуктор и
ватман из «туземцев» показали, что они
с испугу ничего не видели и не внесли
ровно ничего, что могли бы осветить хоть
немного это темное дело.
Такой факт, что из громадного числа
пассажиров, переполнявших этот вагон,
никто не нашел в себе смелости явиться,
чтобы дать хоть малейшее показание для
раскрытия этого гнусного преступления, показывает как запуганность, так
и низкое себялюбие и трусость местного
общества, дрожащего перед кучкой обнаглевших преступников!
На похороны безвременно погибшего В. А. Рунича прибыли все представители местной администрации высшего общества, Тифлисского гарнизона и Куринского полка, где покойный начал свою офицерскую
158

Книга II
службу. Погребальное шествие растянулось на громадное расстояние. Четыре оркестра неумолкаемо
провожали прах покойного до вокзала, откуда гроб с останками его был отправлен для погребения
во Владикавказ, где живут престарелые отец и мать В. А. Рунича, которых глубоко потрясла трагическая смерть их героя-сына.
Во время шествия крышку гроба все время несли в глубоком трауре дамы и барышни, знавшие
покойного и желавшие внешним образом запечатлеть свое уважение.
Но ни эти похороны, собравшие почти весь Тифлис, ни присутствие всего высшего военного и
гражданского начальства Кавказа, ни груды венков с самыми трогательными и задушевными надписями, возложенные на гроб покойного, не заменят ту глубокую утрату, которую понесла Россия в этом
честном и стойком борце за русскую правду.
Да останется же по нему светлая и добрая память у всех, охраняя коих он пал, сраженный злодейской рукой.

Александр Демьяненко, Яков Киселев
Казначей и досмотрщик Гербской таможни
Убиты в поезде на ст. «Гнашин» 15 июля 1906 г.
Жертвы кровавого безумства пали на своем посту. Пали безвинно, охраняя народное достояние –
казенные деньги. Злодейские пули обезумевших от жажды крови и насилия разбойников-револю
ционеров отняли этих верных сынов у Родины и осиротили семьи. Они пали, даже не имея возможности защитить
себя и вверенные им деньги.
Вот как произошло это возмутительное, гнусное
убийство.
15 июля 1906 г. коллежский асессор Александр Демьяненко, получив из кассы Гербской таможни 9000 руб. наличными деньгами и 48 181 руб. 48 коп. переводными квитанциями для сдачи этих сумм в Ченстоховское отделение
Государственного банка и на почту, отправился в тот же
день в Ченстохов с поездом, отходящим из Герб в 10 ч.
15 мин. утра, сев в отделение пульмановского вагона.
При нем в том же вагоне находились: старший досмотрщик Яков Киселев и три нижних чина пограничной стражи,
назначенные для охраны в пути. Сумка с деньгами была
надета через плечо на досмотрщике Киселеве. На ст. «Гнашин», расположенной от г. Ченстохова в 6 верстах, в вагон, в
котором находился казначей Демьяненко с досмотрщиком
и охраной, сели около десяти мужчин – по виду чернорабочих. Едва поезд отошел от станции шагов на 200–300, как
несколько человек, севших в поезд на ст. «Гнашин», выстрелили в упор в двух конвойных, сидевших вблизи Демьяненко и Киселева, и смертельно их ранили. После этого в течение 2–3 сек. убили досмотрщика
Киселева и казначея Демьяненко. Третий конвойный, сидевший несколько в стороне, успел три раза выстрелить из винтовки, причем одного из злоумышленников убил на месте, а другого ранил, после чего
сам пал от руки убийц. Смертельно раненный, он доехал в поезде до ст. «Ченстохов», где через несколько
минут умер, заявив перед смертью, что двое из нападавших им убиты.
Вагон, в котором учинено было нападение, охранялся на площадках злоумышленниками, чтобы
никто не мог пройти в него из соседних вагонов. Впереди вагона, в котором было сделано нападение,
шел смешанный вагон 2-го и 1-го классов, в котором ехали начальник 3-го окр. Отдельного корпуса
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пограничной стражи генерал-лейтенант Вестенрик1, штаб-офицер для поручений при начальнике
3-го окр. полковник Бржезицкий и командир Ченстоховской бригады пограничной стражи генералмайор граф Цукатто2. Когда раздались выстрелы, граф с револьвером в рук вышел на площадку вагона и здесь был убит одним
из злоумышленников. Генерал-лейтенант Вестерник и полковник Бржезицкий, увидев, что граф Цукатто упал, выскочили на
площадку вагона, чтобы поднять его, но в свою очередь были
осыпаны револьверными пулями, три из которых попали в
генерал-лейтенанта Вестерника и одна ранила полковника
Бржезицкого. Генерал-лейтенант Вестерник доехал до ст. «Ченстохов» и там вскоре умер.
Злоумышленники, сорвав с Киселева сумку с деньгами и
убив ехавших в том же вагоне одного пограничного солдата и денщика генерала Вестерника, выскочили из поезда на ходу и скрылись по направлению в дер. Каворджа. Через несколько часов на
ст. «Ченстохов» была доставлена сумка, сорванная с Киселева
злоумышленниками, найденная посланным драгунским разъездом около дер. Каворджа. Сумка оказалась разорванной, в
ней найдены вскрытый ценный пакет и переводные квитанции; наличных же денег в сумме 9000 руб. не оказалось.
У казначея Демьяненко остались вдова с двумя детьми, а у
досмотрщика Киселева – вдова и семь малолетних детей.
Я. Киселев
Вечная память Вам, павшим под ударами подлых злодеев,
герои-мученики!

Александр Николаевич Калачов
Помощник начальника Пермской губернской тюрьмы
Убит в г. Перми 6 марта 1908 г.
Россия в дни революционного безвременья являет собой поле брани, где с одной стороны – революционные злые и темные силы, а с другой – верные слуги Царя борются не на жизнь, а на смерть.
Оттого смерть каждого из этих слуг, убитых врагами порядка, столь же почетна, как и смерть солдата
в бою. Позор революционной измены смывается кровью жертв этой измены. Если бы не было верных
самоотверженных слуг порядка, то Россия уподобилась бы Содому и стала бы похожа на Гоморру, и Бог
истребил бы нас и память нашу стер бы с лица земли.
Всякий организм погибал бы от бактерий, если бы не существовало в теле клеток (фагоцитов),
которые только и делают, что борются с бактериями. Не всегда, слава Богу, изменники торжествуют: Россию спас сам русский народ, предав разгрому революционные силы. Это было с революцией в
Москве, когда тысячи изменников пали «жертвами борьбы роковой» под звуки своей гнусной «Марсельезы», как это было при флотских бунтах в Севастополе, Кронштадте, Свеаборге, когда целые сотни
бунтовщиков-предателей тонули и гибли под выстрелами верных присяге войск.
Будем же смело смотреть вперед: Россия еще не оскудела честными сынами, готовыми за ее благо
положить душу. Одним из таких честных сынов своей Родины был Александр Николаевич Калачов.
Он родился 11 ноября 1875 г. в г. Екатеринбурге и происходил из потомственных почетных граждан. Уже в 8 лет Калачов остался сиротой, и мать отдала его в детский приют г. Екатеринбурга, откуда
он попал в мальчики в торговый дом Ижболдина в Екатеринбурге.
1

  См.: Книга Русской Скорби. Кн. IV. – С. 84, 339.

2

  См: Там же. – Кн. I. – С. 84.
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С 16–17 лет Калачов жил уже самостоятельно, служа у городских судей, в Окружном суде, у адвокатов, и, вращаясь среди интеллигенции и пополняя свое образование чтением, созрел и развился
умственно, не заразившись, впрочем, от интеллигенции духом
безвластия и безбожия. После Манифеста 17 октября А. Н. Калачов, почувствовав свою несолидарность во взглядах с лицами, у
которых еще прежде приходилось служить, решил оставить частную службу и вступить на государственную.
4 мая 1906 г. А. Н. Калачов был принят на службу по тюремному ведомству в Пермской губ., где и состоял до 21 января 1908 г.
в должностях помощника начальников: Екатеринбургской тюрьмы, Николаевского исправительного арестантского отделения и
Пермской губернской тюрьмы. Дольше всего (более 2 лет) А. Н. Калачов провел в должности помощника начальника Николаевского
исправительного отделения.
Можно себе представить, как трудна была эта служба в разгар
революционного брожения, когда Россия представляла разверстую
выгребную яму, кишащую еврейско-революционными бактериями.
Тюрьмы были переполнены революционерами, которые считали себя мучениками, а на самом деле были только негодяями.
Этим господам «мученикам», балуемым чиновниками, всякое законное требование тюремной администрации казалось насилием, тиранией, деспотизмом, надругательством над «свободною личностью».
Можно вообразить, сколько мелких неприятностей и крупных скандалов пришлось пережить
А. Н. Калачову при исполнении им своих обязанностей: помощнику начальника тюрьмы приходится
иметь дело лицом к лицу с арестантами, уговаривать их, наказывать за ослушание и быть постоянно
предметом их несправедливой ненависти и неусыпной злобы.
Как сторонник порядка и верный слуга Государя, А. Н. Калачов не мог допустить, чтобы тюрьма
для политических негодяев сделалась местом приятного отдохновения, где можно хорошо поесть и
попить и откуда можно легко убежать. А. Н. Калачов был строг и справедлив, а посему стал жертвой
мщения людей, которых не трудно вооружить против себя.
Неоднократно А. Н. Калачов получал «смертные приговоры», но не поддался страху и со службы не уходил.
В этом и сказался акт самоотвержения, и смерть его должна быть признана добровольной: не сознавать опасности покойный не мог и, однако, смело шел по тому пути, в конце которого ясно предвиделась мученическая смерть.
Наверное, А. Н. Калачов в душе мучился и страдал: чаша смертная горька для человека; даже сам
Богочеловек молился: «Да минует Меня чаша сия» (Мф. 26:39).
С такой же или подобной молитвой, быть может, обращался и А. Н. Калачов к Господу Богу, но
внутренне, наверное, предавался Его Святой Воле: «не как я хочу, но как Ты» (Там же).
И как надо назвать храбрым не того, кто вовсе не испытывает страха смерти, а тех, кто чувством
долга и верности присяги преодолевает страх, так и самоотверженным надо назвать не того, кому вовсе не дорога жизнь – иначе и самоубийцу надо назвать самоотверженным, – но, наоборот, лишь того,
кто дорожит жизнью, как даром Божиим, ценит ее блага, но отдаст это высшее благо в жертву долга,
водимый голосом Божиим и вдохновением свыше, зовущим его на жертву.
Авраам разве не любил горячо сына своего Исаака?.. Но когда Бог потребовал заклания сына, испытывая Авраама, он решился принести сына своего в жертву Богу, и это вменилось ему в правду.
6 марта 1908 г. около 10 ч. утра А. Н. Калачов, служивший в это время в канцелярии тюремного
отделения при губернском правлении в Перми, шел на занятия по Вознесенской ул. Около реального
училища сзади к нему подбежал убийца – длинноволосый молодой человек в шапке с наушниками,
коротком пальто и в пимах. Убийца выстрелил почти в упор, и А. Н. Калачов упал, убитый наповал. За
убийцей погнался татарин, которого тот ранил в печень.
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Но убийца не избежал заслуженной кары: городовой пристрелил его, как бешеного пса.
Так погиб А. Н. Калачов на 33-м году жизни, прожив на земле столько, сколько прожил Подвигоположник Христос Богочеловек, научивший христиан «душу свою полагать за други своя» (Ин. 15:13)и
сказавший, что в этом выражается наибольшая любовь.
И нет сомнения, что все, проявившее эту высшую любовь, наследуют жизнь вечную и Царство
Небесное, чего всякая искренно верующая душа жаждет.

Константин Адамович Карангозов
Генерал-майор, Одесский генерал-губернатор
Убит в г. Пятигорске 23 июля 1907 г.
Не умер он! Внесла его в скрижали века
Рука истории словами: ты борец
За Веру, за Царя, за Русь, за человека,
Которого являл ты чистый образец!
Передо мной лежит портрет Константина Адамовича Карангозова. Славное, открытое лицо красавца генерала поражает выражением благородства и энергии, в то время как глубокие глаза таят в себе
целую бездну ума и доброты.
Я слушаю рассказ людей, его знавших, о жизни, характере, деятельности и, наконец, смерти этого поистине лучшего из русских людей... Мне остается только
взять перо и передать другим этот рассказ, дополнив его отзывами начальников покойного, его друзей и вообще всех тех, на
чьих глазах протекла вся его жизнь.
Поэтический, пышный край – Кавказ был родиной
К. А. Карангозова. В стороне от Военно-Грузинской дороги
возвышается башня живописных развалин замка, принадлежавшая древнему и славному роду Карангозовых. Тут же
рядом городок Душет, в котором жили родители покойного в
собственном доме. Здесь, среди дивной природы благодатного края, 18 февраля 1852 г. родился К. А. Карангозов, здесь же
протекло его детство.
Суровы обычаи и нравы Грузии, но они закаляли и воспитывали дух юношества. Константин Карангозов получил
такое же воспитание, как и его отец, дед и предки.
С малых лет в нем старались развить физическую силу и
ловкость. В 10 лет мальчик уже прекрасно ездил верхом и был
лихим джигитом. Но, давая сыну прекрасное физическое воспитание, родители его заботились также и о воспитании духовном и внушали ему понятия о чести, доблести, справедливости и благородстве.
И юный Карангозов возрастал духом и телом, смелый, ловкий, правдивый и бесхитростный. Характер его креп и выливался в определенные рамки.
На 11-м году в жизни мальчика произошла крупная перемена. Его оторвали от дома, от родины,
от всего, к чему он привык и что любил, и отдали в кадетский корпус в г. Тулу. (Впоследствии этот корпус был закрыт, а воспитанники переведены в 1-ю Петербургскую военную гимназию, ныне 1-й Его
Величества корпус.) Тяжело было бедному мальчику в первое время его пребывания в корпусе. Ни
слова не говоря по-русски, он не мог даже разговаривать со сверстниками-товарищами и чувствовал
себя совершенно одиноким.
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Но он был сыном Кавказа, сыном славных предков, в нем уже сложился твердый, энергичный характер, и 11-летний мальчик одно за другим преодолевал все трудности пребывания в русской школе.
Он быстро выучился русскому языку и вскоре резко выделился из среды товарищей своими способностями и прилежанием и в 18 лет окончил курс военной гимназии.
За это время Константин Адамович не только свыкся с жизнью в России, но успел даже горячо
полюбить новую родину, его воспитавшую. В 1870 г. он поступил в Николаевское кавалерийское училище, окончив которое был в 1873 г. произведен в офицеры в 44-й драгунский Нижегородский Его
Величества короля Вюртемберского полк. В этом полку Константин Адамович прослужил 24 года,
занимая последовательно должности адъютанта, казначея, эскадронного командира, заведующего
учебной командой, заведующего хозяйством и председателя полкового суда.
В Турецкую кампанию 1877–1878 гг. Константин Адамович во главе 2-го эскадрона знаменитых
Нижегородских драгун на Аладжинских высотах в конном строю атаковал траншею. На великолепном боевом коне он первый вскочил на бруствер и со своими драгунами навел панику на турок, никак
не ожидавших увидеть неприятельскую кавалерию в своих окопах.
Побросав пушки и оружие, они в ужасе бежали, а лихой кавалерист Карангозов за этот беспримерный в истории конницы случай получил орден Св. Георгия IV ст.
По поводу этого подвига известен следующий эпизод из жизни покойного. В 1886 г. к королю
Вюртембергскому, шефу Нижегородского полка, была послана военная депутация, в числе которой
находился и Константин Адамович. Король отметил подвиг молодого офицера и пожаловал ему орден,
равнозначащий ордену Св. Георгия.
На обратном пути депутация представлялась генерал-инспектору австрийской кавалерии графу
Пиасчевичу. Граф сказал князю Васильчикову: «Я вижу на вашем офицере высшую военную награду – Георгиевский крест. Скажите, за что он его получил?». Князь: «Ротмистр Карангозов во главе
своего эскадрона верхом вскочил в неприятельскую траншею и изрубил пехоту».
Пиасчевич быстрым взглядом окинул Карангозова и сказал: «Дайте мне вашу руку, ротмистр. Я
был всегда убежден, что кавалерия может выполнить подобную задачу. К сожалению, у нас не такие
понятия. Если бы в нашей военной школе ученик ответил на уроке, что кавалерия атакует траншеи, то
ему поставили бы круглый ноль. Я почту долгом рассказать о вашем подвиге среди своих офицеров».
В 1897 г. Константин Адамович был назначен командиром эскадрона Николаевского кавалерийского училища, где прослужил 2 года. Затем, прослужив 4 года командиром 22-го драгунского Астраханского полка, в 1903 г. был назначен командиром 2-й бригады 8-й кавалерийской дивизии, штаб
которой находился в Одессе.
В 1904 г. вспыхнула война с Японией. Несмотря на горячее желание, Константину Адамовичу не
пришлось принять в ней участие, и он должен был остаться в Одессе с вверенной ему бригадой.
Во время известного восстания броненосцев «Князь Потемкин» и «Георгий Победоносец» мужество и находчивость генерала Карангозова спасли Одессу от страшного несчастья быть разрушенной и
сожженной снарядами взбунтовавшихся броненосцев. Когда стало известно, что команды последних
подняли красный флаг и угрожают городу бомбардировкой, Карангозов добровольно вызвался отправиться на мятежные броненосцы для переговоров с матросами.
Получив на это разрешение командующего войсками, Константин Адамович в сопровождении
нескольких офицеров отправился на «Георгий Победоносец». Когда катер приблизился к броненосцу, на котором враждебно настроенная команда стояла в выжидательной позе, генерал Карангозов выпрямился во весь рост и крикнул: «Здорово, русские люди!». Мятежная команда, пораженная
этими словами и изумленная мужеством генерала, невольно ответила на его приветствие. Тогда он,
поднявшись на палубу, обратился к матросам с огненной, вдохновенной речью. Слова его так подействовали на тех, кого он назвал русскими людьми, что они рыдали, как дети! Тогда генерал привел к новой присяге всю команду броненосца и вернулся в город. «Князь Потемкин» ушел в море.
Дальнейшая его судьба известна.
Вскоре после этого Одесса была объявлена на военном положении, и временным генералгубернатором назначен был К. А. Карангозов. С этого-то времени и началась его общественная деятельность, плодотворная борьба с крамолой и революцией.
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Общественная деятельность этого крупного человека еще свежа у всех в памяти. Возьмите любую
газету того времени «красного» направления, и вы увидите, сколько грязи, клеветы и инсинуаций вылилось на его благородную голову. Но это уже судьба всех людей, стойких в своих убеждениях, верных
долгу, непоколебимых в преданности Вере, Царю и Отечеству.
В Одессе только генерал Карангозов благодаря своей стойкости и энергии остановил революционное движение. Он вступил в борьбу с всесильным еврейством, не дал восторжествовать бутафорской
южнорусской республике и спас город от анархии.
Разыгравшуюся школьную забастовку, грозившую превратить учебные заведения в рассадники
политического разврата нашей молодежи, он остановил одним энергичным жестом и ввел школу в
определенное ей русло. В первых числах января им был издан приказ, в котором в сильных и энергичных выражениях учащиеся призывались к продолжению занятий. В случаях же неисполнения этого
требования до 11 января участники забастовки, сколько бы их ни было, немедленно будут высланы из
Одессы вместе со своими семьями административным порядком.
Приказ этот произвел ошеломляющее впечатление. Многие смеялись и уверяли, что Карангозову
придется выслать половину Одессы.
Но, видно, в сердцах жило убеждение, что Константин Адамович не остановится и перед такой
мерой, и 11 января все учебные заведения г. Одессы приступили к занятиям.
Как только наступило полное успокоение города, одесские евреи начали ходатайствовать перед высшими сановниками Петербурга о снятии военного положения. Знавший об этих происках и ходатайствах,
генерал Карангозов горячо советовал военное положение не отменять. Но его не послушали, и 30 сентября оно было отменено, после чего вскоре в Одессе начались беспорядки и забастовки, а 18 октября того
же года разразился еврейский погром. Константин Адамович был в это время болен очень тяжелой формой инфлюэнции и лежал в постели. В декабре вследствие разыгравшейся уже революции снова объявлено было в Одессе военное положение и снова генерал-губернатором был назначен К. А. Карангозов.
4 февраля 1906 г. в Одессе был открыт отдел Союза Русского Народа. Факт этот был встречен
Константином Адамовичем с особенной радостью как объединение русских людей в мятежном и разноплеменном городе. Теперь можно сказать с полной уверенностью, что только благодаря генералу
Карангозову и Союзу Русского Народа не погибла Одесса.
Когда депутация Союза явилась к генерал-губернатору и поднесла ему икону св. Геория Победоносца, хлеб-соль и знак Союза Русского Народа, Константин Адамович преклонил колена перед
иконой, принял хлеб-соль и знак и сказал, глубоко растроганный: «Все свои силы, всю душу готов я
отдать за благо русского народа».
Летом этого же года от непосильных трудов и нервного напряжения генерал Карангозов заболел. С ним сделался нервный удар, вследствие чего он принужден был оставить свой пост и уехать за
границу для лечения.
Лечение длилось несколько месяцев. Наконец, в январе 1907 г. Константин Адамович вернулся
в Одессу совершенно здоровый и бодрый, готовый снова служить своему Царю и России. Всю весну
и часть лета он спокойно занимался делами, гулял по городу, подолгу просиживал на бульваре, не
опасаясь ничего. А между тем он был уже намеченной жертвой, его караулили, подстерегали и только
ждали удобного момента.
Но в Одессе генералу Карангозову опасаться было нечего. Здесь стоял на страже Союз Русского
Народа, обожающий Константина Адамовича. Революционеры знали, что горе им, горе самому городу
Одессе, если они только тронут генерала Карангозова, и они не дерзали тронуть его ни во время его
прогулок пешком, ни во время верховых прогулок за город.
Страстный любитель верховой езды, несравненный всадник, красавец собой, генерал в этот период жизни часто катался верхом в сопровождении сына. Статная фигура генерала на кровном коне
представляла собой такую картину, что многие жители Одессы, знавшие, по какой дороге обыкновенно проезжает Константин Адамович, выходили посмотреть, как поедет «наш красавец генерал».
В конце июня генерал Карангозов выехал с семьей на Кавказ, в Пятигорск, чтобы докончить лечение на минеральных водах. Генерал поселился в самом Пятигорске в гостинице, а семья его – в Кисловодске. Почти каждый день генерал ездил к своей семье в Кисловодск утром и проводил там целый день.
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Люди, не забывшие, кто разрушил их «южно-черноморскую республику», кто несколькими словами вернул России ее детей – взбунтовавшихся матросов броненосца «Георгий Победоносец» – решили, что настал удобный момент действовать.
Генерал Карангозов получил анонимное письмо от доброжелателя, советовавшего ему быть осторожным, т. к. революционеры подписали ему смертный приговор и вскоре приведут его в исполнение.
Константин Адамович прочел письмо, смял его и бросил, не сказав никому ни слова. Только накануне своей смерти он в разговоре с одним из своих близких друзей упомянул о письме. Встревоженный друг посоветовал генералу потребовать для себя охрану.
«Разве это поможет? – ответил Константин Адамович. – Меня убьют и с охраной: ведь они всегда
стреляют в спину!».
Затем, говоря о возможной смерти от руки революционеров, он сказал: «Я не боюсь смерти и готов
умереть, если это мне суждено. Только семью мою мне жаль: как они будут жить без меня?». Он задумался, а затем прибавил: «Впрочем, и это не должно тревожить меня: я знаю, что Государь не оставит
мою семью, если меня убьют».
За несколько дней до убийства семья генерала была в Пятигорске, и было решено, что 23 июля все
опять приедут, чтобы отпраздновать вместе двойной семейный праздник: день рождения единственного сына и годовщину свадьбы. В этот же день генерал заканчивал лечение и должен был принять
последнюю ванну. Вечером он намеревался уехать вместе с женой и детьми в Кисловодск, где думал
пробыть еще некоторое время.
Утром 23 июля генерал встал в 7 ч. утра и поспешил принять ванну, чтобы к приезду семьи быть
совершенно свободным. Возвращаясь, он встретил товарища, с которым посидел немного на скамейке, весело разговаривая. Генерал был в отличном, жизнерадостном настроении, сообщил собеседнику,
что сегодняшний день для него – большой праздник, ибо в этот день совершились два самые радостные события его жизни. Он говорил еще, что здоровье его в отличном состоянии, что он этому рад, т. к.
с новой энергией готов приняться за работу.
Другими словами, в этот день все его радовало, ничто не омрачало его ума, ни тени каких-либо
мрачных предчувствий не было в душе.
А горячее южное солнце щедро лило свои благодатные лучи; величественная, дивная природа Кавказа ласкала взор, пышные цветы, которыми были засажены все клумбы в цветнике, разливали приятный
аромат, где-то вдали играла музыка. Так было хорошо здесь, в этом прекрасном уголке юга, так не гармонировало с картиной ликующей в своей красоте природы никакое представление о чем-либо мрачном,
тяжелом. Жизнь била ключом, и образ смерти казался здесь таким далеким, ненужным...
Генерал Карангозов простился с товарищем и, встав со скамейки, направился мимо цветочных
клумб к себе домой. Проходя возле киоска с газетами, он остановился на минуту и купил «Новое Время» и двинулся дальше. Публики в цветнике в это время почти не было, только позади генерала шел
юноша в студенческой тужурке и белой шляпе, да дети играли у скамейки впереди. Когда Константин
Адамович проходил мимо детей, у скамейки подрались два мальчика, причем один со всего размаха
повалил другого. Генерал приостановился и сказал: «Ведь этак ты можешь убить мальчика».
Это были его последние слова. Почти в ту же секунду шедший позади генерала студент быстро поднял руку и выстрелил два раза ему в спину, после чего бросился бежать. Обе пули попали в цель. Одна
прошла от спины через верхнюю часть живота, задев брюшину, а вторая – в левое плечо навылет.
В первую секунду генерал покачнулся, но затем поднял упавшую палку, быстро обернулся назад
и, видя убегающего человека, бросился за ним вслед с криком: «Держи! Держи его!».
Преступник бежал по направлению к Ермолаевским ваннам, тяжело раненный К. А. Карангозов – за ним.
Услышав крик: «Держи! Держи!» – из здания ванн выскочила заведующая грязевыми ваннами
П. М. Баева и бросилась навстречу генералу, который на секунду приостановился, очевидно, теряя
силы. В эту минуту наперерез Баевой пробежал другой человек, также крича: «Держи! Держи его!» – и
приблизился к генералу. Последний, полагая, что это свой, что подоспела помощь, с улыбкой обернулся к нему лицом и слабеющим жестом указал палкой вслед убегавшему преступнику, как бы желая сказать: «Вот он, догоните его!». Но тот, кто принял вид своего, союзника, и от которого изнемогающий от
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ран К. А. Карангозов ожидал помощи и приветливо улыбнулся ему, подбежал вплотную к генералу и
выстрелил два раза ему в упор в грудь.
Константин Адамович тяжело рухнул наземь. Смерть наступила мгновенно.
Сбежался народ, тело убитого подняли и на руках отнесли в здание, где помещались ванны. Спешно прибежавший врач мог только констатировать смерть.
В это время в Кисловодске жена и дети покойного вышли из дома, торопясь на вокзал, чтобы ехать в
Пятигорск, как было условлено. В аллее парка к ним бросился посыльный и сообщил, что сейчас из Пятигорска дали знать по телефону о внезапной болезни генерала Карангозова и просили уведомить семью.
Встревоженные этим известием мать и дети ускорили шаги, боясь опоздать на поезд. В конце аллеи они
увидели даму, свою знакомую, которая стояла с сильно расстроенным лицом, очевидно, поджидая их.
Жена, предчувствуя недоброе, бросилась к ней со словами: «Что случилось? Он умер?». – «Да, он
убит», – ответила дама.
Очевидно, весть об убийстве генерала уже стала известной многим, потому что со всех сторон
сбегался народ и окружал пораженную и точно оглушенную тяжелым ударом жену Константина Адамовича. Через минуту она подняла голову и тихо сказала, обращаясь к сыну и дочери: «Дети, идем...
закусите губы...». И они пошли опять по аллее, направляясь к вокзалу.
А вокруг сияла и торжествовала такая же дивная природа, как и в Пятигорске; так же приветливо лило
свои лучи южное солнце. Где-то в парке, так же как и там, играла музыка и, по странной случайности, играла арии из «Пиковой дамы», которую Карангозов очень любил и постоянно напевал и насвистывал.
Я не пойду дальше, не хочу быть свидетелем сцены, когда осиротившая семья увидела мертвое тело
дорогого ей человека. Не хочу рассказывать о слезах, о тяжелой скорби жены, потерявшей мужа, детей –
лишившихся отца. Мать, сказавшая детям «закусите губы», – не хотела, чтобы чужие видели их слезы.
Остановимся же здесь и только скажем: «Господи, помоги им перенести это горе, дай мир их страдающим сердцам!».
Погиб большой человек, верный слуга Отечества, талантливый и энергичный администратор. Он
был нужен России, он многое еще мог совершить, и он погиб. Что такое был Константин Адамович для
России в самое тяжелое для нее время? А вот послушайте.
Кто был первым генерал-губернатором, который, когда разразилась в Одессе смута и было введено военное положение, твердой, железной рукой сдержал проявление крамолы в самом ее начале? Это
был Константин Адамович Карангозов.
Кто был генерал-губернатором, который своим приказом, твердым и решительным, заставил бастовавшие школы открыться, а детей заставил учиться? Это был генерал Карангозов.
Кто был смелым, самоотверженным человеком, который не побоялся отправиться на взбунтовавшийся броненосец и одним словом усмирить команду? Кто спас г. Одессу от грозившей ей бомбардировки, в результате которой камня на камне не осталось бы от прекрасного города? Кто сохранил
достояние государства – Одесса-банк, в котором хранилось 300 млн. руб., от разграбления мятежниками? Это был генерал Карангозов.
Кто был рыцарем чести и правды, кого боготворило все русское население, объединенное в Союз
Русского Народа? Кто дорог был всему мирному населению и грозой всем революционерам? Это был
Константин Адамович Карангозов.
Перейдем теперь к рассмотрению жизни Константина Адамовича Карангозова.
Отличительной чертой характера Константина Адамовича была необыкновенная стойкость
в своих убеждениях. Раз он убедился в истине и правде какой-либо идеи – он не отступал от нее
никогда. Зная, что благо России заключается в сохранении Церкви Православной, Самодержавной
власти и русской народности, он стоял на страже этих основных идей русского народа, защищал их
всю жизнь и умер на этом посту.
Сам грузин по происхождению, он, тем не менее, искренно любил Россию, говорил, что все силы,
душу и даже жизнь готов отдать за нее, и доказал это всей своей жизнью. Грузины-революционеры не
раз упрекали его в измене и в том, что он не защищает их. На эти упреки Константин Адамович обыкновенно отвечал: «Я не могу защищать вас, раз вы идете против России. Я грузин, но с 10-летнего возраста вскормлен русским хлебом. Я грузин, но считаю себя русским, а Россию – своей родиной».
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Сам неподкупный в своей честности, генерал Карангозов буквально страдал, когда приходилось
применять меры строгости к людям слабым волей и малодушным. Но к лицам, совершающим проступки
сознательно, к лицам, старающимся деньгами купить безопасность и прощение, он был неумолим.
В Одессе во время беспорядков генерал оштрафовал одного из самых видных и богатых евреев
Одессы на 3 тыс. руб. за то, что в его конторе была найдена бомба. Еврею не жалко было 3 тыс., но
не хотелось по разным соображениям платить ее как «кару», официально. Он стал хлопотать при
помощи разных происков в Петербурге у влиятельных лиц об отмене этого штрафа. До сведения же
генерала Карангозова довел, что нет той суммы, которую он пожалел бы дать, лишь бы не платить
официального штрафа. На это генерал ответил, что нет также и таких денег, которыми бы можно
было купить его, и взыскал с еврея штраф.
В Одессе среди рабочего люда живет до сих пор самая теплая, живая память о Константине Адамовиче как о человеке, постоянно заботившемся о его благе, защищавшем его интересы. Неоднократно депутации от рабочих разных заводов являлись к нему, подносили иконы и от всей души благодарили за те распоряжения, благодаря которым доведенный забастовками до крайней нищеты и голода
рабочий люд, наконец, снова получил возможность работать и снискивать себе пропитание.
Благодарность мирных жителей Одессы выразилась к покойному в том, что, желая увековечить
его имя в своем городе, они переименовали Гулевую ул. в ул. Карангозова.
Страстный любитель верховой езды, Константин Адамович был лихим наездником и большим знатоком лошадей. За его необыкновенную ловкость в верховой езде товарищи называли его «игрушкой
полка». Однажды во время смотра ему показали прекрасную лошадь одного из офицеров. Константин
Адамович, никогда раньше не видевший этой лошади, начал подробно ее осматривать. «Это внук такогото, – сказал он, назвав имя известного английского скакуна, – я это узнаю по этой вот линии носа».
Когда пришел приказ о назначении К. А. Карангозова командиром Астраханского полка, он находился в это время в Новгородской губ. на парфорсных охотах. Одевшись в первый раз в новую форму
астраханских драгун, Константин Адамович выехал на охоту. В этот день он особенно был в ударе и
поражал всех ловкостью и искусством в верховой езде. В одном месте надо было прыгать через ручей
с обрывистыми берегами. Вода в ручье высоко поднялась от шедших ранее дождей. К. А. Карангозов,
выбрав самое широкое место, шел полным ходом на ручей; но, перепрыгнув его, конь оборвался задними ногами и вместе с лихим всадником на глазах всех полетел в бурный поток. Константин Адамович совершенно хладнокровно закричал: «Господа, спасайте новую красную фуражку!» – и скрылся с
конем под водой. Через секунду оба появились на поверхности: конь выскочил на берег, а Карангозов
бросился за фуражкой, поймал ее, мокрый вскочил на коня и полетел догонять ускакавших охотников.
А в это время ему было уже 47 лет.
Необыкновенно чуткий и тактичный по отношении к людям, Константин Адамович особенно
хорошо знал и понимал молодежь. Юнкера Николаевского кавалерийского училища, где он был командиром эскадрона, отлично помнили обаяние, которое он производил на них одним своим орлиным взглядом. Он хорошо знал юношескую душу и умел в ней находить скрытые пружины благородства и откровенности.
Однажды юнкера, натворив какую-то шалость, не хотели выдать зачинщиков, несмотря на все старания начальника училища, человека тактичного и умного. «Я узнаю», – сказал Константин Адамович.
Он поднялся наверх к юнкерам, выстроил эскадрон и обратился к молодым людям с несколькими
простыми, но сердечными словами. Лед был сломан, и виновные сами вышли вперед. Тогда Карангозов поблагодарил их словами: «Спасибо за службу!», чем вызвал бурный восторг юнкеров.
Под его умелой, энергичной рукой работа закипала в училище. Но, к сожалению, Николаевское
училище скоро лишилось своего талантливого воспитателя, т. к. Константина Адамовича назначили
на другую должность.
Наружность К. А. Карангозова была также выдающейся по оригинальности. Вот как описывал его
один из товарищей: «В этом человеке было какое-то глубокое сочетание внешних качеств и нравственной
красоты. Красавец собой, со смягченным грузинским типом, чудно сложенный, замечательно гибкий,
ловкий, поразительной энергии, джигит на коне, он обладал недюжинным ораторским талантом, его
пылкая речь блистала остроумием, его чудная душа чувствовалась сразу, непосредственно».
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Что сказать еще об этом выдающемся, безвременно ушедшем от нас человеке?
Скажем: мир его прекрасной, благородной душе! Мир да сойдет в сердца его осиротевших жены и
детей. И закончим этот краткий очерк жизни дорогого Константина Адамовича словами поэта-друга,
высеченными на могильном камне на Пятигорском кладбище, где похоронен К. А. Карангозов:
Не умер витязь наш! В лучах тепла и света
Вознесся дух его в обитель Божества.
И будет памятью о нем вся Русь согрета,
И вьет ему венок народная молва.

Варфоломей Игнатьевич Гурин
Земский стражник Луковского у. Седлецкой губ.
Убит в дер. Воля Головская в мае 1908 г.
Варфоломей Игнатьевич Гурин, младший земский стражник Луковского у. Седлецкой губ., зверски убитый в дер. Воля Головская, принадлежал к числу тех скромных, самоотверженных и преданных
слуг своей Родины, которыми она должна гордиться и о которых должна сохранить память истории и потомству.
В. И. Гурин – уроженец Гродненской губ. По окончании
военной службы в поте лица обрабатывал свой небольшой кусок
земли. Трудилась с ним и его жена, и средств вполне хватало на
прокормление семьи. Но Варфоломей Игнатьевич, проникнутый любовью к исстрадавшейся от внутренних настроений Родине, желал послужить Царю и Отечеству и поступил на службу
в земскую стражу. Сначала он был назначен в г. Варшаву, потом
переведен по собственному желанию в Луков Седлецкой губ.,
чтобы быть поближе к родителям жены.
В мае 1908 г., в день Св. Троицы, Гурин был командирован
вместе со своим сослуживцем Мироновичем в дер. Воля Головсккая, славящуюся своим католическим монастырем с чудотворной иконой Божией Матери.
В этот день в монастырь стекались массы народа. Командированный вместе с Мироновичем Гурин взял с собой на это
церковное католическое торжество дочь Александру 11 лет.
Не доезжая всего каких-нибудь 20 шагов до монастыря,
Гурин и Миронович с семьей были остановлены пятью неизвестными, обратившимися к ним со
словами: «Хорошо, панове, что приехали вы; у нас украли лошадь и надо разыскать воров; мы вам
делаем заявление».
Едва стражники успели сойти на землю, как раздался ряд выстрелов. Гурин зашатался, раненный
в шею, и инстинктивно платком закрыл рану, опершись на воз, а спустя несколько секунд упал замертво на землю, сраженный новыми выстрелами, направленными в сердце и голову.
Одновременно убит был и Миронович: голова у него оказалась до того израненной, что мозг вышел
наружу и жена его должна была полотенцем связать голову, чтобы при переноске трупа не вышел мозг.
Это ужасное двойное убийство было совершено на глазах тысячной толпы, которая своим невмешательством явно сочувствовала ужасному злодеянию, сопровождавшемуся изъятием у убитых
револьверов и ружей. Подлость преступной польской толпы дошла до того, что трупы несчастных
были попираемы ногами, толпа издевалась над ними, плевала, приговаривая: «Так и надо вам, проклятые москали!».
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Все это произошло в присутствии окаменевшей от ужаса дочери Гурина Александры. Девочка от
этой ужасной картины потеряла сознание, а, придя в себя, долгое время рвала на себе волосы, платье
и издавала только дикие крики ужаса.
Убийцы спокойно скрылись в толпе, но Бог не допустил остаться им безнаказанными.
Спустя некоторое время при ограблении винной лавки в Люблине были задержаны грабители;
при них оказались ружья и револьверы казенного образца; по номерам удалось установить, что это
оружие принадлежит убитым в мае Турину и Мироновичу.
Негодяи были заключены под стражу и, уличенные, сознались в майском преступлении, выражая
при этом сожаление, что оставили в живых жену Мироновича и девочку Гурина – свидетельницу этого
ужасного преступления. У Гурина остались жена и пятеро детей: старшей 12 лет, а младшему полтора
года. Старшая девочка до сих пор не может прийти в себя, по ночам вскакивает и кричит; сильное
нервное потрясение тяжело отозвалось на ее здоровье. Она, ее брат и сестра приняты в приют имени
Св. Веры при ст. «Каминск» в имении В. В. Казаринова.
Так живется русским людям среди злых и коварных поляков, которых некоторые осмеливаются
называть нашими братьями. Не может быть братства у православного народа с этими кровожадными
еретиками, питающимися русской кровью.

Анатолий Викторович Мылов
Помощник директора Александровского
Южно-Российского завода Брянского товарищества
Убит 26 марта 1907 г.
Эти уже не «царский опричник», не страж царских темниц. Это человек свободный, избравший
свободную профессию, работник техники, почти тот же рабочий, только получивший высшее специальное образование и благодаря способностям, таланту выдвинувшийся на видный пост...
За что его убили? Он был далек от политики, он интересовался только своим делом, своей работой...
Его убили, как убивает зависть все выдающееся, все, что
выше ее, все, что талантливее и лучше ее; убили в надежде превратить все в серую, бесконечную равнину посредственности, где
все будут одинаково бездарны, все будут равны, никто никогда
ничем не выдвинется вперед... Его убили просто для того, чтобы
убить, запугать, создать настроение террора, уничтожить то дело,
над которым он работал, и которое давало пропитание тысячам
других работников. Всех их надо было лишить куска хлеба, надо
было сделать несчастными, голодными для того, чтобы создать
то пушечное мясо, то месиво, из которого новые «строители» намерены лепить новое государственное здание, разрушив старое...
Из этого-то месива, слепленного горем и нуждой, обильно политого и сдобренного кровью, и создастся якобы то счастливое,
беззаботное, любвеобильное, справедливое, кроткое, мудрое и равное во всем человечество, которое
заставит вспоминать о современном человеке, как о каком-то диком варваре, полузвере... А пока оно
создастся – убивайте и грабьте вовсю; создавайте вдов и сирот, холодных и голодных, поднимайте брата на брата, сына на отца, по горло кормите человечество завистью, желчью, злобой и отчаянием – это
фундамент, это пьедестал для будущего храма свободы, любви, равенства и братства!..
Анатолий Викторович Мылов родился 9 ноября 1874 г. в Екатеринбурге, где отец его занимал в
то время должность главного лесничего всех уральских горных заводов. Среднее образование молодой Мылов получил там же, в своем родном городе. Сначала поступил в классическую гимназию, но,
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оставленный в 5 классе на второй год за малоуспешность, он выдержал экзамен в 5 же класс Екатеринбургского реального училища и через 3 года окончил курс вторым учеником.
В том же 1894 г. он, несмотря на огромный конкурс, выдержал вступительные экзамены в двух
институтах: Путей сообщения и Горном. Поступил в Горный институт, где и окончил полный курс в
1899 г. по I разряду в числе четырех лучших студентов.
Не признавая ничего, кроме науки, он никогда не занимался политикой и, тем не менее, при переходе
с III курса на IV его внезапно арестовали по подозрению в участии в противоправительственной пропаганде
рабочих и, продержав 17 дней в одиночном заключении в самое горячее время экзаменов, выпустили, сообщив, что его арестовали ошибочно, по недоразумению, и что теперь правительство у него в долгу.
Окончив курс, он занял место приемщика заказов (рельс и труб) от Министерства путей сообщения на Екатеринославских заводах, но он недолго там пробыл. Это был интеллигентный работник –
труженик, фанатик заводского дела, всецело отдавшийся техническим знаниям. Он, не задумываясь,
бросил это спокойное, хорошо оплачиваемое место приемщика с 3 тыс. руб. содержания и поступил на
Александровский Южно-Российский завод Брянского товарищества в техническое бюро на 50 руб. в
месяц. И быстро, в течение 6 лет, своим знанием, неутомимой энергией и трудом приобретя всеобщее
уважение и любовь служащих и рабочих, он занял выдающееся положение помощника директора на
этом громадном заводе. Его убили 26 марта 1907 г. накануне торжества его деятельности: за четыре дня
до открытия нового заводского цеха, в который он вложил всю душу и способности, и с открытием
которого еще большее число рабочих получило бы заработок...
Его убили в расцвете сил и молодости и кипучей трудовой энергии, т. к. для него жить и работать – одно и то же...
Незаурядный работник и вместе с тем крайне скромный, с детски доверчивой чистой душой, с
незлобивым сердцем, в другое время, когда в России каждый получил бы право на жизнь и труд, он
стал бы гордостью нашей Родины. Его, даровитого, талантливого, ни в чем неповинного убила кучка
анархистов – рабочих, стремившихся террором к закрытию завода ради увеличения революционной
силы безработными рабочими... Убили, отняли у старых родителей, любящей молодой жены, полуторагодовалой дочери... Убили, убили!
«Ужасный век – ужасные сердца!»

Прокопий Андреевич Мельзенинов
Жандармский унтер-офицер г. Верхнеудинска
Убит в окрестностях г. Верхнеудинска 31 марта 1908 г.
Одна из безвестных жертв «освободительного» движения Прокопий Андреевич Мельзенинов родился в 1865 г. в селении Смоленское Иркутского у.
Родители его, казаки, отдали мальчика в Иркутское городское училище, но вскоре были вынуждены, за недостатком средств, забрать его домой.
Отбыв воинскую повинность на о. Сахалин, Мельзенинов поступил на сверхсрочную службу в
Иркутск, а с 1 июля 1904 г. был назначен старшим жандармом в г. Верхнеудинске.
Точное исполнение служебных обязанностей и беззаветная преданность долгу нашли себе блестящее применение в тяжелые дни «сибирской революции».
Благодаря Мельзенинову были своевременно арестованы главари местных революционеров, инспектор Окунцов, жид-врач Шинкман и др. и тем предотвращены крупные кровавые злодеяния, этими людьми замышлявшиеся.
Самоотверженная деятельность Мельзенинова не замедлила обратить на себя внимание революционеров, и они решили во что бы то ни стало его погубить.
Мельзенинов стал получать письма, в которых ему угрожали смертью, если он не «угомонится»;
но эти угрозы не могли запугать верного слугу Царя и Отечества. В то время, как многие высшие чины
170

Книга II
местной администрации, напуганные крамольниками, трусливо прятались по домам, скромный жандармский унтер-офицер продолжал исполнять свой долг. Он был готов пострадать и принять мученический венец за правое дело.
Исполнителем приговора революционеров явился молодой человек 20 лет, выгнанный со службы в железнодорожном депо и не
смогший ужиться с семьей. Никуда не годный, ленивый и порочный,
агент нигде не мог устроиться и, польстившись на жидовские деньги,
поступил на службу к крамольникам.
Неизвестно как, он вкрался в доверие к начальнику Читинской
жандармской полиции, который и рекомендовал его как агента тайной полиции Мельзенинову. Последний, конечно, не мог не доверять
человеку, рекомендованному высшим начальством, не зная, что агент
несет в одно и то же время двойную службу.
В последний раз предатель был у Мельзенинова 30 марта и под
предлогом сообщения важных известий заманил его за город, где,
очевидно, и намеревался убить, чему, однако, помешала публика, гулявшая по случаю праздника.
Но уже на следующий день 1 апреля около 11 ч. утра солдаты
местной команды нашли в окрестностях города труп Мельзенинова.
В руках убитого оказался карандаш, записная книжка и револьвер исчезли. Установлено, что Мельзенинов убит двумя револьверными выстрелами в висок в то время, как записывал в свою памятную книжку
«секретные слова» предателя. Убийца бесследно скрылся.
Радость революционеров по поводу безвременной гибели Мельзенинова была так велика, что в день его похорон местными интел
лигентами-революционерами была устроена раздача нищим денег (!),
русские же люди, оставшиеся верными заветам Родины и долга, почтили молитвой и надгробным словом память скромного, но стойкого слуги Царя и Отечества.
У Мельзенинова осталась семья без всяких средств к существованию.

Виктор Николаевич Григорьев
Полицейский пристав г. Луганска
Убит там же 3 сентября 1906 г.
Когда перечитываешь краткий, холодный, но точный рассказ официальных бумаг о службе покойного Виктора Николаевича Григорьева и несколько заключительных слов о его смерти, грубо и
уродливо обрывающих этот рассказ, то первая мысль, первое впечатление от этого чтения говорит:
обыкновенная, типичная история! Но самая эта типичность, когда вдумаешься, приводит в ужас. Какое страшное время переживает Россия: русское общество, семья, русское юношество!
Мужественный гражданин, честный Царский слуга, любящий семьянин и добрый человек гибнет
лютой смертью не в бою с открытым врагом Родины в чужой далекой стороне, а дома, в своем отечестве, в мирное время, выслеженный, подкарауленный и расстрелянный, как редкая дичь, как хищный
зверь, и именно за то, что честно служил Царю, как присяга повелевает, мужественно и самоотверженно охранял интересы своей Родины, спокойствие и безопасность мирного населения вверенного
его заботам уголка. И такое убийство не волнует больше общество. Общество привыкло к убийствам;
печать упоминает о нем вскользь, как об обычном явлении. Убит полицейский чиновник. «Что ж тут
удивительного? – слышишь рассуждения “интеллигентного” обывателя. – Охота семейному человеку
да в полиции служить!» И осиротелая семья не встречает утешения в общественном сочувствии.
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Какой ужас! Какой глубокий упадок нравственности, религии, какое отсутствие гражданственности в том обществе, которое способно так рассуждать и так относиться к убийству!
Но дни мрака и крови пройдут. Совесть, христианская совесть заговорит в людях прежним
властным голосом, и память незаметных героев, каким был,
бесспорно, и Виктор Николаевич Григорьев, запечатленная
на простых и правдивых страницах «Книги Русской Скорби», воскреснет и наполнит сердца русских людей, которые
прочтут эту книгу со скорбной признательностью и глубоким уважением.
Виктор Николаевич Григорьев, сын полковника – начальника Брест-Литовской военной тюрьмы – родился в
г. Киеве 3 марта 1875 г. Воспитывался он в Ярославской шестиклассной военной школе и в Одесском пехотном юнкерском училище, по окончании курса которого был зачислен
на службу в 134-й пехотный Феодосийский полк. В 1897 г.
произведен в подпоручики.
Менее года спустя Виктор Николаевич женился на дворянке Вере Феодоровне Кириченко и вышел в запас, ибо не
имел средств внести залог, и сейчас же поступил в околоточные надзиратели г. Екатеринослава. Поступив на службу в
полицию, Виктор Николаевич сразу выделился из ряда своих
сослуживцев энергией, исполнительностью и необычно строгим отношением к своим обязанностям.
Долг службы стоял у него впереди всего.
Выдающиеся способности и заслуга Виктора Николаевича побуждали начальника губернии переводить его из одного пункта в другой на самые трудные и ответственные должности и попутно давать
повышение по службе. За пять лет Виктор Николаевич последовательно служил в полиции в Екатеринославе, Луганске, Мариуполе и Славяносербске; и везде он заслуживал себе общее доверие и уважение. Особенно высоко ценил службу Виктора Николаевича Екатеринославский губернатор генераллейтенант граф Келлер, погибший, как известно, в войну с Японией смертью героя на поле битвы.
Вот, например, что пишет граф в одном из многих своих циркуляров по полиции, посвященных
оценке службы Виктора Николаевича.
«Приказ полиции Екатеринославской губернии 5 января 1902 г. № 116.
Полицейский надзиратель 1-й части г. Луганска Григорьев, получив сведения, что в г. Луганск
прибыли злоумышленники с целью совершения краж и разбоев, выследил их и вечером 15 и днем 16
минувшего декабря задержал трех человек, вооруженных револьверами с большим запасом патронов.
Будучи заключены в арестное помещение при полиции, злоумышленники эти 17 декабря вечером,
воспользовавшись тем, что дверь была полуотворена по случаю выдачи арестованным хлеба, оттолкнули стоявшего у дверей городового и выскочили в коридор. Здесь один из них схватил железную
лопату и ударил городового по голове так сильно, что тот, обливаясь кровью, упал. Второй выхватил у
лежащего городового из ножен шашку и ударил ею по руке другого городового, державшего третьего
злоумышленника, и тем освободил последнего. Все это произошло так быстро, что, когда из казармы
прибежали на помощь городовые, то злоумышленники, пользуясь темнотой, скрылись.
К розыску бежавших полицией были приняты немедленно надлежащие меры и уже на другой
день двое из них были задержаны: один на ст. “Колпаково” полицейским надзирателем Григорьевым
и другой в дер. Ионовка полицейским надзирателем Кобзарем.
Третий злоумышленник пока не разыскан. Задержанные дают о своей личности самые разноречивые и сбивчивые показания, но по их поведению и показаниям надо предполагать в них весьма
серьезных преступников. Для выяснения личности задержанных с них сняты фотографические карточки, а сами они переданы в руки правосудия.
Во второй половине минувшего года мне не раз приходилось уже отмечать особо выдающуюся
деятельность по розыскной части полицейского надзирателя Григорьева, благодаря предусмотритель172
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ности которого, энергии, преданности своему долгу, на этот раз была ограждена имущественная, а
быть может, и личная безопасность жителей г. Луганска.
За столь прекрасное исполнение своего служебного долга я вновь объявляю полицейскому надзирателю Григорьеву мою особую благодарность. Объявляю также мою благодарность и полицейскому
надзирателю Кобзарю за проявленную в данном случае энергию и распорядительность.
Губернатор Генерального Штаба генерал-лейтенант граф Келлер».
Надвинувшаяся война с Японией прервала полезную деятельность Виктора Николаевича по полиции и потребовала от него ратного подвига в рядах родной ему армии.
В ноябре 1904 г. он был призван на действительную службу в 154-й пехотный Дербентский полк.
В июне 1905 г. произведен в поручики, а уже в декабре того же года вновь уволен в запас.
По возвращении к месту своей пятилетней службы в Екатеринославскую губ. Виктор Николаевич, конечно, немедленно получил должность, ибо оставил о себе наилучшую память среди населения, сослуживцев и у прямого своего начальства.
Мужественный патриот, он, несмотря на беспомощность молодой жены и четырех малолетних
детей, существовавших исключительно жалованьем мужа и отца, вступил без колебаний на опаснейший служебный путь чиновника полиции в самый разгар нашей грязной и нелепой инородческой смуты, притом в одну из наиболее зараженных деятелями этой смуты губерний – Екатеринославскую.
1 января 1906 г. Виктор Николаевич вступил в должность пристава 3-го стана Славяно-Сербского у.,
а 1 августа того же года был уже переведен на ту же должность в самое пекло революционного террора –
в Русское Общество машиностроительных заводов Гартмана в г. Луганске.
По-прежнему бесстрашный, честный и неутомимый слуга Царя Виктор Николаевич сразу сделался грозой местных революционеров – убийц и грабителей и, конечно, немедленно был приговорен
ими к «смертной казни».
Привести в исполнение этот приговор было нетрудно, ибо Виктор Николаевич, оставаясь верным
правилам чести офицера, никогда не избегал явно грозившей ему всюду смертельной опасности, а спокойно и твердо всегда шел ей навстречу, видя в этом только верность данной Царю присяге и прямой
долг русского гражданина.
3 сентября 1906 г., едва через месяц после приезда в Луганск, Виктор Николаевич Григорьев был
убит напавшей на него шайкой террористов, поразивших его 18 пулями.
Что этим озверелым людям неутешное горе и разбитая молодая жизнь вдовы расстрелянного ими
человека? Что им нужда, лишения и горькая доля его младенцев – сирот? Они мстили, как дикари
язычники, они «казнили» мужа и отца за то, что он был честен и мужествен, за то, что до последнего
вздоха любил свою великую Родину больше себя, верил в ее величие и славу, служил ей и ее природному Государю как истинный и добрый сын своего народа.

Ефим Ганин
Городовой г. Елатьмы
Убит там же в ночь с 30 на 31 декабря 1907 г.
«Фотографической карточки убитого городового Елатомской полиции ни у кого нет...» – так сообщает уездный исправник г. Елатьмы Тамбовской губ. Да откуда бы она и взялась... Кому когда-либо мог быть
интересен какой-то городовой города, название которого для многих звучит впервые? Могло ли придти ему
в голову запечатлеть свои черты для потомства? Мог ли он думать, что найдутся люди, которым захочется
увидеть его лицо, разослать его черты по всем уголкам России, сохранить их в своей памяти вместе с чертами тех, кто навсегда запечатлен любовью и благоговением, в сердцах тех, кому дорога Россия...
И ему так и не пришло в голову зайти в убогую фотографическую камеру убогого уездного городка, и образ его навсегда слился и расплылся в массе тех, кто погиб в это страшное, но героическое
время, погиб так же просто и типично, как и он.
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Город Елатьма... типичные кривые грязные улицы, посреди города такая же типичная огромная
площадь, носящая следы съезда на ярмарку по праздникам... Кое-где тускло и одиноко мелькают
убогие фонарики... Впрочем, теперь они освещают не грязь, часто непроходимую и невылазную, а
чистый скрипучий снег, прикрывший все вокруг и придавший всему нарядный и чистый вид... Последние дни оканчивающегося года... Мороз щиплет лицо, все попрятались: кто по теплым углам,
кто по холодным норам, никого не увидишь на улицах в этот поздний час зимней ночи... Толстый
неуклюжий тулуп и грубый башлык, торчмя стоящий на голове, превращают идущего на пустынную площадь по белому скрипучему снегу человека в какую-то бесформенную массу, столь привычную взгляду русского человека... Таковы все, кто блюдет его безопасность, а иногда и честь и славу...
Таковы городовые на их зимних постах, дворники, дежурящие у ворот домов в столицах и больших
городах... Таковы, наконец, те серые солдатики, что навсегда запечатлел в нашей памяти Верещагин
на вершинах Балкан: «На Шипке все спокойно!».
В г. Елатьме все спокойно!
И тут и там – та же закутанная, превращенная в безобразный чурбан фигура – как они далеки и
как близки одна к другой... Пусть бушует вьюга, пусть крутится и воет метель – она никогда не сходит
со своего поста – эта самая дорогая, самая верная эмблема нашей России...
В 2 ч. ночи с 30 на 31 декабря 1907 г. Ефим Ганин в заступил на пост на Троицкой пл. г. Елатьмы.
Вскоре мимо постовой будки, в которой он находился, прошли два неизвестных человека, одетые в
короткие черные пиджаки, оба рослые, почти одинакового роста. Постовой не обратил на них особого внимания, т. к. в то время из мужской гимназии с бывшего там танцевального вечера расходился народ. В половине 3-го часа ночи он вышел из будки и отошел на дорогу. В это время из Троицкого
пролета опять вышли два неизвестных лица, схожих с прошедшими ранее мимо его будки людьми.
Ганин повернулся лицом к ним и один из них, не доходя несколько шагов, выстрелил в Ганина в упор
из браунинга. Городовой, почувствовав, что ранен, бросился бежать, но споткнулся; в этот момент в
него выстрелили еще несколько раз. Несмотря на полученные раны в ноги, Ганин вскочил, сбросил
тулуп, побежал к участковому полицейскому надзирателю, квартирующему недалеко от места события, и заявил о случившемся.
Белый скрипучий снег залился пятнами яркой крови – убийц она не смутила, разве в этом бесформенном, безобразном чурбане, поставленном на пост ненавистной им силой, они могли признать
человека? Для них это была ненавистная эмблема – не больше...
Ганин умер в больнице от полученных ран 1 января 1908 г.
Все так просто и типично! Дорогая нам серая эмблема в неуклюжем тулупе и торчащем башлыке!
Нам и не нужно твоего портрета! Он навсегда врезался в нашей душе и будет там жить – типичный и
любимый – пока бьется хоть одно русское сердце...
«На Шипке все спокойно!»

Иван Васильевич Корольков
Помощник пристава при фабрике Товарищества Ярославской большой мануфактуры
Убит в г. Ярославле 23 декабря 1905 г.
Иван Васильевич Корольков происходил из крестьян дер. Константиново Максимовой вол.
Романово-Борисоглебского у. Ярославской губ.
Трезвым и трудолюбивым юношей был он принят в 1885 г. на военную службу. Внимательно и
добросовестно стал он нести свои обязанности, толково усваивая предъявляемые к нему, как солдату,
требования начальства. Это, конечно, не могло не выдвинуть его из среды товарищей-сослуживцев; он
был взят в учебную команду и через год вышел оттуда младшим унтер-офицером.
Исправный и исполнительный, он быстро продвигался по службе, и ко времени увольнения в запас в 1889 г., т. е. через четыре года после поступления на службу, мы видим его уже фельдфебелем.
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Выйдя в запас армии с прекрасной аттестацией, он в том же 1889 г. получил должность урядника
в родном Романово-Борисоглебском у.
Восемь лет он добросовестно нес обязанности урядника. Затем его перевели в г. Ярославль околоточным надзирателем, а через год, в 1899 г., назначили полицейским надзирателем при фабрике Товарищества Ярославской большой мануфактуры.
Обремененный в это время уже многочисленной семьей
из шести душ, И. В. Корольков серьезно задумался о дальнейшей службе и воспитании детей и начал в свободное от службы
время готовиться к экзамену на чин. И вот после усиленных
занятий ему удалось выдержать в октябре 1900 г. при Ярославской гимназии экзамен на 1-й классный чин, а 6 декабря 1901 г.
исполнилась, наконец, давнишняя и заветная мечта И. В. Королькова: он был Всемилостивейше пожалован правами государственной службы по 3-му разряду.
С новой энергией отдается И. В. Корольков службе и через
два с лишним года, 15 апреля 1903 г. Ярославский губернатор назначает его исполняющим должность помощника пристава при
фабрике Товарищества Ярославской большой мануфактуры.
Перед Корольковым открылась возможность дальнейших
успехов по службе. Душу наполняют заботы и мечты о воспитании подрастающих детей. Троих из них Корольков успел определить в гимназию. Но наступило тяжелое, смутное время.
С 1904 г. по всей России, а особенно среди рабочих, страшно усилилась революционная пропаганда. При попустительстве высших властей на фабриках начались забастовки. Служить в полиции,
а тем более при фабрике, стало опасно. Между тем служить нужно. Бежать со службы невозможно.
Не исполнять служебного долга, оставаясь на службе, тоже нельзя.
Час испытания для честного служаки Королькова настал...
Среди тревог и волнений прошел 1904 г. Революционная агитация в 1905 г. все усиливалась, не встречая
должного отпора сверху. Готовилась всеобщая октябрьская забастовка, которая, наконец, и разразилась.
После 17 октября революционная вакханалия достигла невероятных размеров. Правительство готово было сдаться и сдалось бы, если б совершенно неожиданно не последовал грандиозный всероссийский
«черносотенный» протест против революции. Началась напряженная, местами кровавая борьба в обществе и народе. Революционеры продолжали свою пропаганду и лихорадочно готовились к вооруженному
восстанию, устраивая повсеместно, особенно на больших фабриках, боевые организации.
Это происходило и на той фабрике, на которой служил И. В. Корольков. Здесь во время забастовки
в декабре 1905 г. главарь революционной боевой дружины выстрелом из винтовки тяжело ранил старшего хожалого, бывшего жандармского унтер-офицера Кудрявцева. Судебная власть в лице судебного
следователя 1-го участка Ярославского у. приступила к производству следствия. Революционеру была
послана повестка, приглашающая его в камеру следователя. Но от принятия этой повестки и явки к
судебному следователю преступник дерзко отказался. Тогда следователь донес об этом прокурору, а
прокурор за содействием к аресту революционера обратился к губернатору. И губернатор предписал
И. В. Королькову арестовать злодея.
Не мог Корольков не видеть всей опасности поручения. Он не мог не предвидеть, что преступник
окажет при аресте вооруженное сопротивление, и, что он, Корольков, может быть при этом убит. Но
что же делать? Предписание губернатора должно быть исполнено. В этом заключается долг службы,
который Корольков всегда исполнял и, конечно, исполнит и теперь.
Взяв с собой полицейского надзирателя Вертинского и наряд городовых, в ночь на 23 декабря отправился Корольков исполнить предписание губернатора.
Квартира подозреваемого оказалась запертой. Стали стучать. Через некоторое время двери были
отперты. Первым в квартиру вошел городовой Суриков, но, увидев вооруженных револьверами преступника с отцом, быстро проскочил в соседнюю комнату. Раздались выстрелы, направленные в две175
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ри, в которых стоял Корольков во главе полиции. Одна из пуль попала ему в лоб и сразила на месте...
Злодей сдался только войскам, оцепившим его квартиру.
Так безвременно погиб при исполнении служебных обязанностей скромный русский полицейский чиновник И. В. Корольков.
Честно зарабатывал он себе и своей семье пропитание на государственной службе и, помня присягу, не убоялся живот свой положить за Царя и Отечество в годину бед, разразившихся над Россией.
В людях, подобных Королькову, заключается крепость Русского государства. И не разрушить его
революции, пока не перевелись на Руси Корольковы!
Вечная тебе память, честный царский служака!
И да вселит тебя Господь во Царство Свое Небесное, верный раб Божий Иван!

Авраам Лавренюк
Городовой Лодзинской фабричной полиции
Убит в г. Лодзи 19 июля 1905 г.
Пережитая Россией революционная зараза с особенной силой проявила свою свирепость в г. Лодзи.
В этом городе жиды и поляки беспощадно и совершенно безнаказанно истребляли верных и преданных Царю и Родине слуг. К числу таких мучеников польскожидовской крамолы принадлежит и Авраам Лавренюк.
Авраам Лавренюк происходил из крестьян дер. Семаки
Хоровицкой вол. Заславского у. Волынской губ. На службу поступил в Волынский гвардейский полк в Варшаву. За примерную верную службу был произведен в ефрейторы.
Ко времени окончания военной службы Лавренюка в
г. Лодзи формировалась городская полиция, куда он и был
назначен в городовые, где, прослужив верой и правдой 12 лет
(из которых около 3 лет был стражником в г. Велюни Калишской губ.), затем вернулся в г. Лодзь.
За безупречную и верную службу он имел аттестат от Калишского начальника земской стражи.
Со дня проявления революционного движения в Лодзь был
командирован эскадрон драгун, и на офицера этого эскадрона
Вишневского готовилось поляками и жидами покушение.
19 июля в 6 ч. вечера Лавренюк встал на свой пост на Петроковской ул. Через четверть часа из ближайшего трактира
вышли 5 человек и долго стояли, о чем-то совещаясь. Затем трое из них ушли, а двое направились
мимо городового Лавренюка, держа револьверы наготове. Оказалось, что эти негодяи собирались
убить Вишневского.
Лавренюк, мужественный и самоотверженный слуга долга, преградил путь злодеям. Безбоязненно он схватил одного из них за руки, но в это время другой злодей выстрелом из револьвера сразил
Лавренюка на месте; пуля прошла через мозг и вышла в левый висок.
Преступники (оба – «братья» поляки) были задержаны городовым Вакулюком, за что последний
тоже был убит революционерами через год, а остальные трое были пойманы позднее.
Единственной свидетельницей этого злодейского убийства была 12-летняя девочка, которая и
узнала на суде убийцу. Убийца осужден в каторжные работы на 8 лет и 8 мес. (откуда он или убежал,
или убежит), а остальные были выпущены на поруки судебными чиновниками и, конечно, бежали.
Каково, православные люди, живется у нас русским людям? Полякам, жидам и другим крамольникам можно истреблять русских людей совершенно безнаказанно. Те же чиновники выпускают их из
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тюрем и позволяют укрываться от правосудия. Да, русские люди, много у нас хороших слуг Отечества,
защитников Царя и Родины, но для этих доблестных защитников нет никакой защиты.
У погибшего Лавренюка остались жена и четверо малолетних мальчиков: старшему – 8 лет, а
младшему – 6 мес.
Несчастному, который горячо любил свою семью, не удалось даже проститься с детьми и женой,
которые были в отъезде в Волынской губ. у родных уже около 2 мес.
В роковой день Авраам Лавренюк с мучительной тоской ждал свою семью, но, увы, не суждено
ему было увидать близких его сердцу.
За полчаса до смерти он сказал своему товарищу Вакулюку: «Что же это значит? Все нет семьи и
нет, должно быть, это к несчастью». Жена и дети застали отца и мужа уже в гробу.
Мир праху твоему, самоотверженный и верный слуга Царя и Родины! Ты своей грудью предотвратил кровавый умысел на жизнь твоего начальника.
Двое сыновей покойного – Владимир 10 лет и Алексей 3 лет – приняты в приют Св. Веры на
ст. «Каминск», образованный в имении В. В. Казаринова на его личные средства для детей лиц, павших жертвой революции. Сергей 6 лет был зачислен в Петербургский приют, но накануне определения
его умер от воспаления мозга.
Вдова получает, кроме пенсии, от Алексеевского комитета 3 руб. в месяц на ребенка.

Николай Герасимович Евдокимов
Подполковник 123-го пехотного Козловского полка
Убит вблизи дер. Малиновка 3 августа 1907 г.
Вы видите героя-командира, не раз водившего в огонь боевые батальоны, пощаженного турецкими ядрами и японскими снарядами, но сраженного предательской солдатской пулей...
Неприятельская пуля слепа: она не знает и не разбирает,
кого поразит. Предательская пуля бьет со злым умыслом и на
выбор. Неприятельской пули противостоит храбрость; пуля
предательская неотразима.
Посмотрим, кто и по какому умыслу стал жертвой гнусного предательства.
Николай Герасимович Евдокимов, дворянин Калужской губ.,
происходил из обер-офицерских детей, окончил по 1-му разряду
курс Киевского пехотного юнкерского училища, в 17 лет начал
полковую службу с рядового и пробыл в ней бессменно 37 лет.
Это был солдат со дня своего рождения по день смерти.
Любовь к воинскому званию, уважение к дисциплине, верность
воинской присяге, готовность умереть за Царя и Родину – эти
необходимейшие качества доблестного солдата были ему присущи по семейным влияниям, укреплялись строгой служебной исполнительностью и закалялись боевыми крещениями.
Долг, труд, обязанность по службе были для него выше всего:
выше личной жизни, семьи, собственного покоя и здоровья.
Не бывало не только дня, но и часа, чтобы он позволил себе
пропустить занятия, и на всех смотрах его роты и батальон неизменно получали благодарность.
И, однако, в рядах тех же солдат, его заботами возвышаемых на высоту воинской чести, нашлась
предательская рука гнусного убийцы!
Но ослабим хотя бы немного горькое чувство обиды: гнусным предателем и убийцей Николая
Герасимовича был солдат русской армии, но не русский, а поляк...
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В 1877–1878 гг. Николай Герасимович участвовал в Турецкой кампании и за отличия, оказанные
разновременно в делах с турками, был награжден орденом Св. Анны IV ст. с надписью «За храбрость».
С 1879 по 1886 г., в течение 7 лет, исполнял должность полкового адъютанта, заслужив от товарищей
общий отзыв как об умнейшем офицере полка.
С объявлением мобилизации 28 января 1904 г. Николай Герасимович вместе с Козловским полком вошел в состав Маньчжурской армии и принимал участие во многих боях. Лично для него война,
казалось, проходила благоприятно: за земляные работы под Ляояном он получил благодарность по
корпусу и денежную награду: за отличия в боях награжден орденами Св. Станислава и Св. Анны II ст.
с мечами и произведен в подполковники. Боевая судьба, видимо, щадила его, как будто сберегая для
иного подвига, более высокого... Однажды, когда он рядом с товарищем, тоже подполковником, шел в
бой, японская шрапнель сразила товарища, оставив Евдокимова невредимым. В другой раз, когда он,
сидя на лошади, давал распоряжения к выступлению, грянул гром, и блеснула ослепительная молния:
восемь солдат, оглушенных и обожженных молнией, унесли в лазарет; лошадь осела на задние ноги,
но седок уцелел. Однако оба эти случая бледнеют пред следующим событием: командир полка с вечера
сделал распоряжение, чтобы Евдокимов утром с нарядом солдат выступил на подкрепление генералу
Мищенко. Николай Герасимович, разбитый и утомленный предыдущими командировками, по приходе в землянку повалился на кровать и заснул, как мертвый. Вдруг ночью, среди глубокого сна, его
поражает мысль, что он еще не исполнил распоряжения командира полка. Н. Г. Евдокимов моментально вскочил с кровати, быстро оделся и пошел исполнять распоряжение... Но не успел он сделать
10 шагов, как громадный японский снаряд ударил в его землянку, превратив ее в кучу мусора и щеп!
Только уже в конце военных действий он во время одного сражения попал в окопы и повредил
ногу, так что должен был слечь в госпиталь, по выходе из которого получил место коменданта санитарных поездов.
Домой с театра военных действий Николай Герасимович, несмотря на свое крепкое природное
здоровье, возвратился еле живым... Не усиленные труды, не лишения боевой жизни расшатали его здоровье; даже не та страшная весть, которую телеграф принес ему с родины – весть о том, что его единственная дочь, которую он обожал, за две недели до выпуска из последнего класса Екатерининского
института утонула в институтском пруду. Его поразила жгучая боль за честь родной русской армии,
истерзали душевные волнения при виде неурядиц, интриг, пошлости, бездарности, продажности и
предательства, разъедавших дух великой и славной еще так недавно армии...
Отбыв две кампании, участвуя в сражениях под Рущуком, Плевной, Ляояном, Дошичао, Шахэ, Мугденом и многих других, он вернулся хотя и с подорванным здоровьем, но с ясным сознанием честно исполненного долга перед Богом и Родиной, чтобы так же стойко продолжать службу и в мирное время.
Но в России началась внутренняя война. Ее подняли те же самые жиды, которые оставляли солдат
без оружия и припасов, сжигали или взрывали воинские поезда, выдавали неприятелям военные секреты, подкупали начальников на измены, погубили предательством десятки тысяч солдат и вырвали
из их рук победу, чтобы, воспользовавшись их недовольством для внутренней смуты, обессилить Россию и захватить народ в кабалу, как это они уже сделали со многими другими царствами и народами.
Для Николая Герасимовича началась еще более тяжелая и опасная служба.
Многие властители оказались не на высоте положения: они оказались или изменники, или глупцы,
злоумышленно поставленные на верхи власти, чтобы быть слепыми орудиями заговорщиков. Безнаказанно и на глазах начальства в полки приносились бунтовские прокламации. Жиды собирали митинги.
Падала дисциплина. Начались бунты... И на все это наталкивали солдат те люди, которые еще в начале
войны решили употребить все средства, чтобы не допустить победы русских над японцами.
И недалеко уже было торжество жидовского заговора на гибель России, если бы в защиту ее не
восстали герои, подобные Николаю Герасимовичу, которые своим примером убежденных и опытных
товарищей ободрили и поддержали более молодых и менее твердых.
Николай Герасимович получал командировки на железнодорожные станции, где «товарищи» устраивали митинги, и разумной твердостью восстанавливал порядок, не прибегая к кровопролитию.
Гораздо серьезнее оказалось положение в самом Козловском полку. Всем известно, что некоторые
распоряжения властей были явно изменническими. Например, одновременно с тем, как в течение не178
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скольких лет дозволялось ввозить оружие в Финляндии и на Кавказ, а в октябрьские дни 1905 г. на
виду властей открыто раздавались бунтовщикам браунинги, у мирных казаков отобрано было даже
старинное наследственное оружие, а бунтующие кавказские армяне были снабжены казенными винтовками! И этого оказалось мало: сделана еще попытка возмутить армии рассылкой по всем полкам
бунтовавших матросов якобы с целью их обезвредить... Неудивительно, что даже в боевом Козловском
полку началось брожение. Во главе его стал «командированный» для этой цели матрос.
Начальство... Но приблизившись к этим слишком скорбным страницам нашего повествования, поспешим оговориться, что к чести армии и счастью России такое начальство было только исключением...
В то время когда начальство старалось якобы не замечать упадка дисциплины, подавать рапорты
о болезни, получать отпуска, сдавать команду низшим чинам, Николай Герасимович свято соблюдал
строгий долг воинской службы: не позволял солдатам посещать митинги, разумным вмешательством
прекращал всякие недоразумения, и вообще, действуя твердо и сознательно, стоял на страже чести
полка, верности долгу и присяге.
И солдаты, волнуемые не столько жидовскими прокламациями, сколько сомнительным поведением своих главных начальников, в период опаснейшей полковой смуты сами обратились к Николаю
Герасимовичу, прося наставлений. И русское их сердце поняло святую правду: они слушали наставника с восторгом и благодарностью, подняли его на руки и взаимно укрепились в непоколебимой преданности долгу, Царю и Родине.
Жидовская попытка путем подкупов и обманов при попустительстве властей взбунтовать полк не
удалась благодаря доблести Николая Герасимовича и большинства офицерского состава полка.
Тогда составился заговор на жизнь Н. Г. Евдокимова и 22 достойнейших полковых офицеров.
3 августа 1907 г. Евдокимов вывел свой батальон из Чугуевского лагеря в поле, прилегающее к
дер. Малиновка, для двухстороннего тактического ученья. Производилась стрельба холостыми патронами. Было 11 ч. утра. Вдруг Н. Г. Евдокимов, руководивший учением, со стоном свалился с лошади,
заявив, что он тяжело ранен. Его подняли и отнесли в Малиновский лазарет. Медицинский осмотр
выяснил, что рана смертельна – боевой ружейный патрон пробил станку мочевого пузыря и прямой
кишки, задел лобковую кость и вышел наружу, зацепив край седла. Страдания его были так ужасны,
что для ослабления их оказалось необходимым впрыскивать морфий.
В ту же ночь спустя 12 ч. после ранения Николай Герасимович скончался от кровоизлияния
внутрь, вследствие чего деятельность сердца постепенно слабела и замирала. Операция, по заявлению
врачей, не принесла бы помощи, а лишь ускорила бы смерть. По состоянию органов при вскрытии
доктора определили, что он мог жить еще не менее 20 лет.
На гроб его были возложены венки от всех полков дивизии с самыми трогательными, скорбными
сожалениями по поводу утраты столь честного слуги Царю и отца солдатам, верного товарища, образцового учителя и неутомимого работника. Недаром не по шаблону были сделаны его сослуживцами
надписи на венках: «Неутомимому работнику, идеальному служаке, образцовому товарищу, умному и
честному слуге Царя и Родины», а на венке от зауряд-прапорщиков и фельдфебелей: «Дорогому учителю, честному слуге долга и образцовому работнику».
Так пал от презренной предательской руки честнейший и доблестнейший офицер Русской армии, 37 лет твердо и высоко державший боевое знамя, живший только мыслью о чести и славе русского солдата.
Но он пал не в бою, не на поле брани? Быть может, такая смерть не столь почетна, не столь доблестна, не столь полезна для Отечества?
Только неглубокий ум может создать такие мысли.
Несчастнейшим было бы то государство, которое в борьбе с внешними врагами никогда не знало бы
поражений!.. Не страшны народам и царствам временные военные неудачи, пока народ и его армия сохраняют в себе духовные доблести: веру в Бога, преданность Государю, любовь к Родине, верность присяге.
И наоборот: когда народ и армия теряют духовные доблести, уже никакие военные силы не предохранят царства от падения и народов – от постепенного вырождения и гибели.
Во множестве боев таинственная судьба хранила жизнь Николая Герасимовича, потому что готовила ему еще более почетную смерть.
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Вдумайтесь: внутренние враги хотели сломить самый дух армии, сломить дисциплину, сделать
солдат изменниками Богу и Государю – и были отражены доблестью верных долгу командиров и уважением, какое питали к ним солдаты.
Гнусные злоумышленники, полные злобной мстительности, предали их смерти, надеясь расчистить
путь измене, – и ошиблись: что почувствовали русские солдаты, когда узнали о предательской смерти
лучшего своего начальника?.. Конечно, после этого подговорить их на бунт стало совсем невозможно.
Сраженный предательской пулей Николай Герасимович духовно овладел полком и укрепил его в
воинской доблести, заступив место недостойных представителей, которые оставались только при жалованье, чинах и бумажной власти. Вся сила уважения в душе достойнейших членов полковой семьи
перешла к личности убитого героя.
Вдумайтесь: здесь начало и залог будущего величия России. Жив дух армии – жива будет и Россия.
Внешние враги (с помощью предателей) победили нас, но мы отразили более опасных врагов внутренних.
За храбрость в боях с неприятелями Н. Г. Евдокимов был награжден чинами, медалями и орденами.
За поражение врага внутреннего он получил смерть, как лавровый венок героя-воина, воина-мученика.
У Н. Г. Евдокимова остались жена и четыре сына.
Вдова убитого вынуждена была хлопотать об усиленной пенсии, которая согласно закону полагается семье штаб-офицера, получившего смертельную рану при исполнении служебных обязанностей;
но командир полка представил Н. Г. Евдокимова просто «умершим», и вдове с четырьмя детьми была
назначена пенсия в 245 руб. в год.
Только в декабре 1907 г. командир прислал вдове на похороны убитого 15 руб., которые вдова отослала обратно...
Достойному – слава и вечная память. Недостойным – презрение и забвение...
Мир праху честного, верного сына Родины и доблестного воина, раба Божия Николая.

Федор Макарович Анищенко, Филипп Николаевич Василенко
Старший и участковый городовые г. Нежина
Убиты там же 22 сентября 1905 г.
Страшно и жутко становится нам, составителям биографий лиц, убитых революционерами, когда
вглядишься в длинную цепь проходящих пред нами лиц. Смотришь и думаешь: скоро конец?.. Скоро
конец этой ужасной, бесконечной цепи?
Но нет ей конца, все новые и новые лица непрерывно вплетают свой мученический венец в число
ее звеньев. Кого только нет здесь! Министры, сановники, солдаты, офицеры, дети! Рядом с крупными,
видными лицами, занимавшими ответственные посты, мы видим незаметных маленьких людей, деятельность которых никому не была известной, чьи некрологи не появились ни в одной газете. Но мы,
русские люди, не проглядели этих маленьких деятелей, которые на своем незаметном посту искренно
и честно служили своей Родине. Мы внесем их имена в «Книгу Русской Скорби», русских слез, дабы
те, кто будут пробегать ее страшные страницы, могли помянуть их добрым словом и помолиться за
упокой их чистой души.
Федор Макарович Анищенко, родом из казаков с. Березовка Нежинского у., в 1886 г. поступил на
военную службу в 24-й Симбирский полк. Служил беспорочно и честно положенное время и в 1891 г.
вышел в запас армии в звании старшего унтер-офицера. Вскоре по выходе в запас он поступил в полицию, где в течение целых 15 лет был примером честного и исполнительного служаки.
Филипп Николаевич Василенко тоже сначала был солдатом в 31-м Алексопольском пехотном полку.
Родом из крестьян с. Переясновка Нежинского у., он так же, как и Анищенко, прошел весь срок службы
безупречно, как честный, русский человек. Окончив военную службу, он унтер-офицером вступил в
ряды полиции и скоро выделился здесь из числа товарищей по службе большой исполнительностью
и сметливостью. Он был очень полезен на своем незаметном, но полном опасности и трудов посту, но
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пробыл в полиции только один год и был убит вместе с Анищенко. Оба погибли жертвами революционной «случайности».
Это случилось в смутные дни 1905 г. Анищенко и Василенко находились на дежурстве в канцелярии
пристава. В это время неизвестные злоумышленники бросили в здание канцелярии через окно бомбу.
Кому назначен был этот страшный гостинец? Вероятно, бомба была брошена для выражения протеста революционеров против полиции? Или, быть может, метили в пристава, энергично поддерживавшего
порядок в городе? Мы не знаем этого, но знаем, что осколками этой бомбы наповал убиты двое русских
людей – Анищенко и Василенко, про которых нам известно, что они были люди долга, чести, и хотя долг
их был маленький, не видный, но они исполняли его так, как дай Бог каждому из нас.
К сожалению, мы не имеем никаких сведений о частной жизни убитых и об их семьях. Где они,
эти семьи? Что сталось с детьми, если они есть, почему не откликнулись они на наш призыв? Но,
может быть, им не до того, может быть, потеряв своих кормильцев, семьи эти, застигнутые нуждой,
разорялись по белу свету?
Дай Бог, чтобы не было так; дай Бог, чтобы дети русских людей, погибших на службе своей Родине, не знали голода и нищеты, чтобы нашлись добрые люди, которые приютили и позаботились о
судьбе несчастных сирот. Дай Бог!

Сергей Николаевич Коновницын
Заведующий охраной Московского генерал-губернатора
генерал-адъютанта адмирала Дубасова
Убит в Москве 23 апреля 1906 г.
Павший в Москве на своем честном и открытом врагам сторожевом посту, граф Сергей Николаевич Коновницын происходил из фамилии, давшей Родине героя Отечественной войны. В жилах его
текла кровь Шевардинского героя Петра Петровича Коновницына, и
правнук показал, что он вполне достоин прадеда и доставшейся ему за
храбрость в бою графской короны!
Граф Сергей Николаевич Коновницын родился в 1866 г. в имении
Ефремовского у. Тульской губ. По окончании гимназических классов
Императорского лицея в память Цесаревича Николая в Москве поступил по призванию к военной службе в Тверское кавалерийское училище, из которого в 1889 г. вышел в Московский лейб-драгунский Императора Александра III полк корнетом. Вскоре он женился и вышел в запас,
чтобы с горячо любимой женой поселиться в своем имении Сапожковского у. Рязанской губ.
Здесь сначала он служил по выборам, а в 1895 г. занял место земского
начальника, на котором и остался до начала военных действий, когда в
октябре 1904 г. отправился добровольцем в действующую армию, согласно
своему прошению призванный Высочайшим повелением из запаса.
На поле брани он исполнял ответственные и опасные поручения
на должности ординарца при генералах Гриппенберге и Куропаткине,
находился постоянно в сфере действия неприятельского огня, наконец, в сражении под Мукденом был ранен осколком снаряда в правую
ногу... Рана, требующая серьезного лечения, заставила его в марте
1905 г. вернуться в родную Москву. Сюда пришли радостные для него
известия о наградах за его боевые труды, здесь же в скором времени
он и погиб от изменнической руки... Для того граф вернулся живым с полей Маньчжурии, чтобы
быть убитым в сердце России, только что помолившись Московским святыням, чтобы своим телом
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закрыть и спасти такого дорогого каждому честному русскому и нужного Государю Императору человека, как адмирал Дубасов, чтобы еще раз исполнился святой Евангельский завет: «Больше тоя
любве никто же имать, да кто душу свою положит за други своя…» (Ин. 15:13). Через всю жизнь графа
проходит непрерывной нитью принесение в жертву своего личного «я», своих семейных чувств служению ближним, служению Отчизне... Наиболее наглядно иллюстрируют наши слова отношения
между графом и крестьянами в бытность его земским начальником. Он весь ушел в дела и заботы своей хлопотливой и ответственной должности – семья его иногда не видела в течение долгого времени вследствие постоянных разъездов его по участку. Результаты плодотворной деятельности графа не замедлили сказаться: появились народные чтения с туманными картинами, начала
функционировать значительная, собранная им популярная библиотека... Покойный был горячим
поклонником национального русского просвещения и убежденно проводил свои взгляды в жизнь,
пользуясь предоставленной земскому начальнику попечительной властью. Страстно боролся граф
с повальным пьянством в деревнях и вел сильную пропаганду идей трезвости посредством собеседований и брошюр... Таков был этот «реакционер», с каким эпитетом его проводила в могилу наша
левая пресса! Когда вспыхнула дальневосточная война, граф все свое влияние на население, весь
свой опыт, энергию и все силы своей патриотической души положил в дело подготовки и воодушевления запасных. Характерный, рисующий его факт: запасные говорили на прощание графу: «Эх,
барин, кабы ты с нами шел, легко бы нам было на войну идти». А сердце графа уже неудержимо звало
его на благородное поле брани с врагами Родины... Умилительная картина проводов, устроенная
отъезжающему на войну графу крестьянами его участка, показала ярко, что он был понят и оценен
народом, настоящим русским народом, а не тем бутафорским, про который пишут еврейские газеты,
будто он с ними... Уже будучи на театре военных действий, граф продолжал получать от крестьян
трогательные послания... Надо удивляться, как он, будучи в самых опасных местах, исполняя самые
рискованные поручения и производя рекогносцировку, не был убит на войне, а только ранен...
Судьба ему уготовала иную кончину! Принужденный вернуться в Москву для лечения раны,
он встретил известие о мире самым безудержным негодованием... Его первая фраза при получении
этого известия была: «Я рад бы вернуться без руки и ноги, лишь бы не видать этого позора». Но недолго графу пришлось смотреть на позор своей Родины... Он понял, что виновник внешнего унижения России – внутренний враг и все свои недюжинные организаторские способности употребил на
сплочение и объединение русских людей в Монархические партии и союзы. Достаточно сказать, что
кружок дворян, верных присяге, зародился в его квартире, а Монархические партии Москвы и Союз
Русского Народа числят его в среде своих первых членов... Конечно, этот активный борец за Православие, Самодержавие и Народность не мог равнодушно сидеть, сложа руки, когда разразилось так
называемое вооруженное восстание в Москве. При первых звуках мятежных выстрелов он явился к
Московскому генерал-губернатору Дубасову с просьбой прикомандировать его к какому-нибудь из
расположенных в Москве полков. Ф. В. Дубасов назначил его заведующим своей охраной... Всякий
русский знает и чтит имя адмирала Дубасова, но и всякий революционер яростно ненавидел его, а
тогда – особенно после подавления смуты – всякий раз, как адмиралу приходилось по обязанностям
службы выезжать из генерал-губернаторского дворца, его ждали покушения... Не говоря уже о том,
что графу Коновницыну удалось охранить генерал-губернаторский дворец от ожидавшегося ввиду
малочисленности охраны ночного нападения, ему посчастливилось также два раза расстроить преступные замыслы бомбистов... Обаяние личности адмирала Дубасова, которое испытали все приходившие с ним в близкое соприкосновение, отразилось и на графе: он всю душу свою безраздельно
вложил в дело охраны адмирала и в особо опасные дни нарочно ездил вместе с адмиралом, надеясь
предупредить покушение... Так шло до рокового 23 апреля, когда по случаю Царского дня генералгубернатор по традиции присутствовал на торжественном богослужении в Успенском соборе... Накануне граф последний свой земной вечер провел в кругу семьи, родных и знакомых друзей, он был,
как всегда, спокоен и весел и лишь к концу вечера задумался о завтрашнем дне, как бы предчувствуя,
что его час пробил. Хотя и никогда не беспокоил он свою дорогую семью различными опасениями,
но на этот раз сказал: «Трудный день будет завтра, 95 шансов из 100, что будет покушение на адмирала». Понятно, в каком смятенном душевном состоянии оставил он семью, когда в утро рокового дня
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по-прежнему поехал сопровождать адмирала в Кремль, бодрый, как всегда, – и после этого близкие
видели лишь его бездыханное тело... Газеты сообщили подробности его смерти.
Умер он также самоотверженно, как и жил... На обратном пути из собора коляска адмирала благополучно проехала самое опасное место – Кремлевские ворота, затем через Знаменку в Чернышевский пер., ведущий прямо к дворцу. Несмотря на то, что ворота со стороны переулка были раскрыты,
коляска выехала на площадь к парадному подъезду. Здесь ее поджидал убийца – молодой человек инородческого типа в морской форме. По данному кем-то знаку он двинулся от аптеки Винницкого вниз
по Тверской и, пройдя несколько шагов, быстро пошел назад – по направлению к экипажу генералгубернатора. Сойдя с тротуара, он бросил по направлению экипажа коробку, по внешнему виду напоминающую конфетную... Удар бомбы пришелся с правой стороны, с которой сидел граф Коновницын.
Покойный предвидел движение злоумышленника, вступил на подножку экипажа и опустил руку в
карман за револьвером – в этот момент, ударившись в его раненую уже на войне правую ногу, бомба
разорвалась... Треск стекол, клубы дыма, крик, стоны...
Когда дым рассеялся, на земле лежало окровавленное и истерзанное тело верного Царского слуги – графа С. Н. Коновницына. Злоумышленник был также убит на месте. Доблестный Адмирал Дубасов контужен в левую ногу, выброшен из коляски и получил сильные ушибы... Нужно ли описывать
горе и страдания безутешной семьи? Они, конечно, безмерны, беспредельны!
Но и все московское общество наглядно засвидетельствовало свою скорбь и уважение к герою...
На похоронах графа Сергея Николаевича присутствовали положительно люди всех классов общества,
всех званий и состояний – они вышли всенародными. Офицеры, лицеисты, чиновники, купцы, рабочие, студенты – все это слилось в торжественной погребальной процессии, которая несла венки с
самыми задушевными надписями. Среди них было венки, объясняющие идейную роль покойного.
Мы не приводим их здесь, ибо нам думается, что вся его жизнь есть беспрерывное служение древнерусскому религиозно-патриотическому идеалу и его смерть – его мученическая кончина – увенчала
его служение этой идее ореолом подвижничества. Недаром посвящено ей несколько прочувствованных
воспоминаний, одним из которых, наиболее художественным и образным, закончим мы правдивое и печальное наше повествование: «Далеко в озеро выплывал со своим подручным дозорный лебедь – старый
боец – и внимательным оком зорко глядел он, откуда грозит опасность. Чутко, ревниво берег он родные
камыши – и решили коршуны за это погубить его... Как-то раз возвращался он, плывя рядом с подручным, домой к себе в камыши и не заметил притаившегося за старой ольхой коршуна: камнем, быстрее
каленой стрелы, кинулся враг вероломный, чтобы растерзать их обоих... И увидел тут подручный лебедь,
что неминуема смерть дозорному, вспомнил он, как предки его грудью защищали орлов, вспомнил, как
умирали они в непогоду и бури, – и в миг, раскинув свои белые крылья, загородил он собою дозорного;
вонзились в грудь его острые когти коршуна, брызнула, загоревшись на солнце рубинами, чистая кровь
лебединая... Погибли и лебедь, и коршун, а дозорного с измятым крылом привели другие лебеди в камыши... С той поры жить в озере лебедям стало еще хуже. Кровь неповинная отуманила рассудок коршунов... Всюду стали они подстерегать лебедей, и скоро все озеро было покрыто трупами, и ветер, будто
баюкая, качал их на волнах, играя белым мягким лебяжьим пухом... Погибли лебеди, но, гордо умирая,
они пред смертью славили орла... Cesar, morituri te sabntant!». He лишне добавить, что сын графа С. Н. Коновницына воспитывается в Императорском лицее в память Цесаревича Николая в Москве на стипендии
имени бывшего почетного попечителя лицея генерал-адъютанта адмирала Ф. В. Дубасова.

Митрофан Андреевич Кандауров
Младший земский стражник г. Радома
Убит там же 24 сентября 1905 г.
Младший земский стражник г. Радома Митрофан Андреевич Кандауров рано встал 24 сентября 1905 г. На душе его было тяжело. От него еще не улетело впечатление больного кошмара, кото183
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рый мучил его в предутреннем сне. Сердце мучительно ныло от предчувствия чего-то нехорошего.
Было серое, туманное утро. Небо, покрытое темными тучами, хмуро смотрело в небольшую, но
чистенькую комнату.
Жена Кандаурова, молодая женщина, возилась уже с детьми и по хозяйству. Ее симпатичное лицо
было озабочено, глаза, задумчивые и строгие, как будто таили печаль и тревогу. Вот уже сколько времени тревожные мысли не дают ей покоя ни днем, ни ночью. Душа ее болит, тоскует... Чуткое женское
сердце чего-то ждет, чего-то боится.
В жизни их как будто все идет складно и ладно: дети и муж здоровы, маленькое хозяйство ведется
по раз заведенному порядку; живут, слава Богу, хоть не в богатстве, но в достатке... Кажется, все хорошо, а вот сердце почему-то томится, предчувствует роковую, неизбежную беду...
«Что-то ты сегодня невеселый, Митрофан Андреевич?» – спросила жена, и ее печальные глаза
пытливо посмотрели на хмурое лицо мужа.
Он нехотя, медленно рассказывает ей свой мучительный сон: он бежал, его кто-то догонял, в него
стреляли. Было так страшно и жутко...
«Господи, спаси и сохрани», – прошептала жена, приготовив скромный утренний завтрак и усаживая неугомонных детишек за стол. Наконец, завтрак был закончен. Мать заботливо одела старшего
сына, отправляя его в школу, младшие заняты своими детскими делами...
Жизнь проснулась в маленькой семье и потекла своим чередом...
«Я опять приду за тобой вечером, Митрофан Андреевич, как ты сменяться будешь», – тихо сказала ему молодая женщина, видя, что муж после полудня стал собираться на службу. «Ладно, приходи,
буду ждать», – ответил Кандауров.
Он ласково простился с женой, крепко, как-то особенно нежно поцеловал младших детишек, печальным взором окинул уютную, чистенькую комнату, будто прощаясь с этим скромным уголком и
дорогой семьей, в кругу которой он столько раз отдыхал после тяжелой, утомительной службы.
На улице было грязно и мокро. Шел мелкий осенний дождик, холодным, пронизывающим
туманом заволакивая окрестность. Кандауров то стоял на посту, то медленно ходил взад и вперед,
ежась от сырого холода и надоедливого дождя... Сердце не переставало мучительно ныть, было холодно и жутко...
Думы длинной вереницей ползли одна за другой. Вся его жизнь вставала перед глазами. Вот
милая его сердцу пышно цветущая, прекрасная Малороссия... Вот беленькие, чистенькие хатки его
родной деревни в Курской губ. А вот и он сам, черноволосый, смуглый мальчик, бежит утром рано в
сельскую школу. Кругом него сияет Божий день. Солнце греет, небо бездонное, чистое, воздух пропитан нежным благоуханием весны. Беленькие мазанки совсем спрятались в пышно цветущих садиках.
Высокие стройные тополя серебрятся от легкого ветерка. Ароматный воздух наполнен жужжанием и
стрекотанием миллионов пчелок, жучков и мотыльков. Как привольно и весело жилось ему в родной
семье! Встают в памяти милые, родные образы...
В это мгновение его как городового и блюстителя порядка окликнул какой-то прохожий, о чем-то
спросил... Он машинально ответил и снова остался со своими думами... И опять воскресают картины
прошлого одна за другой...
Вот он уже стройный, видный солдат гвардейского Волынского полка в Варшаве. Вспоминается
тяжелая сцена расставания с родными, слезы и благословения старушки матери...
И чувство нежной, ласковой грусти наполнило его сердце.
Сначала было трудно, непривычно тяжело, а потом жизнь наладилась. Грамотный, расторопный
солдат, быстро усвоивший дисциплину и требования военной службы, честно служивший своему
Царю и Родине, он благополучно закончил свою солдатскую службу. Но на родину он уже не вернулся,
а там же, в Варшаве, поступил в городовые.
Сколько пришлось ему испытать и хорошего, и дурного за все 11 лет, проведенные в этой должности! В Варшаве, в этом маленьком современном Вавилоне, жизнь бьет ключом. Она, как в калейдоскопе, для одних складывается в красивые, изящные цветные звездочки, а для других – в серое, мутное
пятно, без единой яркой краски. Много веселых, смешных, а подчас и грустных сценок и событий
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прошло перед его глазами... В одних он был только свидетелем, в других сам принимал деятельное
участие, оставаясь всегда смелым, честным, верным Царю и присяге.
Скоро настало тяжелое, смутное время в России...
Как злая хищная птица, революция расправила свои огромные крылья и реяла над бедной Россией, вот-вот готовая яростно кинуться на свою добычу и вцепиться в нее острыми когтями.
Жизнь умерила свои смелые, беспечные шаги, шла тихо и осторожно, боязливо оглядываясь – не
грозит ли ей опасность? А опасность грозила ей из-за угла везде и всюду, она тихонько подкрадывалась
и к жизни Кандаурова, накладывая на его характер мрачный, тяжелый отпечаток, мешая спокойно
служить и отдыхать в маленькой, дорогой его сердцу, семье...
Вот и здесь, в Радоме, где он служил уже полгода младшими земским стражником, так неспокойно, жутко жить...
Кандауров очнулся от своих дум. Тело ныло от монотонного хождения, неприятное предчувствие
снова вернулось к нему, хотелось домой, согреться, отдохнуть.
Темнело. Дождь перестал... На западе тучи разорвались, и закатившееся солнце посылало на землю свой последний багрово-красный отблеск, легким розовым налетом покрывавшим серое небо.
«Завтра ветер будет... – мелькнуло у него в сознании, и снова мысли потекли одна за другой. –
И что за люди нынче пошли, прости Господи. И веры-то в Бога у них нет, Царя и Родину забыли. И
чего только бунтуют, шумят, кровь человеческую проливают. Кровопийцы проклятые! Вот недавно
офицер один велел солдатикам стрелять в этих самых бунтовщиков, так они, подлецы, убить его
грозятся. А чем он виноват? Ведь должен же он исполнять свою службу, должен же защищать святое
имя Царя батюшки».
Вдруг недалеко раздался сильный взрыв, послышались крики бегущих людей. Кандауров вздрогнул, мысли его моментально исчезли, и он по долгу службы опрометью бросился по направлению к
взрыву. В темноте он не мог рассмотреть лица. Кандауров, инстинктивно чувствуя, что это преступник, хотел его остановить, но раздались подряд три выстрела, и несчастный городовой, обливаясь кровью, со стоном упал на мокрую мостовую.
Злодей побежал дальше, но, слыша сзади погоню и видя свое безвыходное положение, с криком:
«Виват, да здравствует революция!» – выстрелом убил себя на месте...
Вот и еще две добычи хищной революции!.. Зачем понадобились ей эти две молодые жизни, из которых одна была, безусловно, полезна для России в качестве маленького, незаметного земского стража, до последнего мгновения своей жизни доблестно исполнявшего свой долг?
Между тем жена Кандаурова торопливо шла навстречу своему мужу... Целый день мучилась она
мрачным предчувствием беды... Ни хлопоты повседневной жизни, ни заботы о детях не могли заглушить тоску, томившую ее весь день. Не дождалась она условленного часа и раньше времени почти бежала к посту мужа. Над городом висела зловещая тишина. Редкие прохожие торопились укрыться от
этой жуткой тишины под чей-нибудь гостеприимный кров.
Молодая женщина приближалась к дому губернатора, когда услышала разговор двух женщин,
стоявших у ворот дома: «И злодей-то какой! В офицера бомбу бросил, да бросился сам бежать, а на пути
городового убил, а потом – видит, что его догоняют, и сам застрелился...».
Сердце у несчастной жены замерло: «Неужели его...» – Она боялась закончить свою ужасную
мысль и побежала к постовому городовому. «Кого убили? – задыхаясь, хриплым голосом спросила
она. «Черного такого, Кандаурова, в приемный покой отнесли», – равнодушно ответил городовой.
Холодный ужас сжал сердце бедной женщины, мысли спутались... Она, шатаясь, ничего не видя
перед собой, побрела в приемный покой. С жалобным беспомощным стоном упала осиротившая жена
на безжизненный труп своего дорогого кормильца... А он лежал холодный, безмолвный...
На его спокойном лице застыло выражение вечного недоумения: «За что погиб я? Кому понадобилась моя маленькая, незаметная жизнь?».
Спи спокойным сном вечности, незаметный, честный герой, верный слуга Царю и Родине! Ты
пал случайной жертвой человеческой злобы, которой нет конца и границ, которая безжалостной рукой
срывает на своем пути цветы жизни, превращая их в прах и смерть.
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Гавриил Николаевич Луженовский
Советник Тамбовского губернского правления, адвокат
Скончался от ран 10 февраля 1906 г.
Гавриил Николаевич Луженовский был ранен выстрелом из револьвера 16 января 1906 г. на ст. «Борисоглебск», а 10 февраля скончался в жестоких мучениях от полученных смертельных ран, нанесенных отравленными пулями.
Еще один верный слуга Царю и Отечеству пал, сраженный пулей, пал от преступной руки женщины...
Прибавилась еще одна кровавая страница в книге скорби
и печали русских людей...
Он погиб, но имя его живет в сердце каждого русского человека, и невольно встает вопрос: «За что? За что погиб он во
цвете лет, сил и здоровья?».
Да только за то, что он как верный часовой стоял на страже интересов Царя и Отечества, за то, что он страстно любил и
верил в свой народ, за то, что всеми силами души стремился к
его благу, улучшению его быта...
Но нет меры злобе человеческой... В человеке проснулся
зверь, ненасытный, кровожадный зверь, который губит, не
разбирая... Он жаждет смерти, крови, слез... Имя этому зверю – революция... Она затмила умы и сердца многих и многих
людей, она вложила в их уста яд, в их руки – нож... Ей ненавистны Россия, Царь, правда... Ей ненавистны те, кто любит
их, страдает за них, стремится к их величию...
Революция дурманит людей и старых, и молодых, и мужчин и женщин. Она несет им мрак, тьму и смерть, а они, одурманенные, думают найти в ней свет и
жизнь... И вот, толкаемые этим зверем, они идут не по пути любви христианской, правды и истины, а
идут они со смертью в руках, уничтожая на своем кровавом пути все, что мешает им стремиться к цели
призрачной и часто преступной...
И как много верных слуг Отечества пало уже жертвой этой кровожадной революции! Но ими гордится русский народ, он чтит и будет чтить их память как святыню. Они будут записаны на скрижалях
русской истории как истинные герои, положившие жизнь свою за Царя и Родину. «Больше сия любви
никтоже имать, да кто душу свою положит за други своя» (Ин. 15:13).
В ряду этих героев стоит и Гавриил Николаевич Луженовский.
Думал ли он когда-нибудь, что его убийца выйдет из среды того самого народа, для которого он
трудился, работал, к благу которого он так стремился?..
Перелистаем несколько страниц хроники его семьи и посмотрим, что представлял собой в нашем
кадетско-бюрократическом обществе Гавриил Николаевич Луженовский.
Он родился 12 февраля 1870 г. в Тамбовской губ. Родители его, принадлежавшие к состоятельным
дворянам, были известны нравственным и честным укладом жизни.
Под благотворным руководством своей матери, энергичной, умной женщины, Гавриил Николаевич познал первые начатки веры, правды, чести и мужества.
Последовательно проходя курс среднего образования сначала в Тамбовской, а потом в Воронежской гимназии, Луженовский, окончив ее, поступил в Московский университет, где сразу выказал
себя поборником патриотизма, образовав партию «националистов», за что подвергался косым взглядам со стороны начальства. Вскоре по окончании университета он начал общественную деятельность
на поприще адвокатуры в г. Тамбове.
Обладая обширным умом, прекрасным практическим и теоретическим знанием юридических наук
и находчивостью, Гавриил Николаевич скоро выдвинулся из ряда своих товарищей-адвокатов. Его пре186
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красный дар слова, смелость, правильный взгляд на вещи делали его речи блестящими, а выигрыш дела –
безусловным. Но следует заметить, что по своей честности он брался только за дела «чистые», где правда
была налицо, где сделка с совестью была не нужна. Бескорыстие его было удивительным: многие бедняки
не только пользовались его советами и защитой бесплатно, но и получали материальную помощь. Добродушный, веселый, всегда готовый прийти на помощь, Луженовский был отличным товарищем, но...
Вот это-то «но» и помешало Гавриилу Николаевичу ближе сойтись с сослуживцами и товарищами. «Правда глаза колет», – говорит русская пословица, и тут она оправдалась.
В высшей степени человек прямой, честный, искренний, притом немного экспансивный и резкий
по натуре, Гавриил Николаевич не стеснялся говорить правду в глаза, рассуждать смело и открыто о
своих убеждениях, защищать их со всей горячностью своей души. Вполне естественно, что это не всем
нравилось. Некоторые начинали холоднее к нему относиться, а иные стали совсем отдаляться.
Такое отношение со стороны окружающих неприятно действовало на Луженовского. Он сделался
сумрачным, озлобленным, порой в глазах его горел огонь недоверия и какой-то затаенной печали...
Его имя как адвоката было давно уже известно, но еще более оно стало популярно как имя общественного деятеля в качестве гласного уездного и губернского земского собрания.
В адвокатской и общественной деятельности Луженовский по своим убеждениям был монархистом.
Он самоотверженно везде и всюду заявлял себя чисто русским патриотом, проповедником неограниченного Самодержавия, ярым славянофилом, поклонником Аксакова, Загоскина, Самарина и др.
Убежденный патриот, он, не задумываясь, превратил слова в дело в то смутное время «освободительного» движения, которое широкой волной охватило Росcию, подняло со дна житейского моря все подонки общества, адептов наглости, лжи и преступности... Здравомыслящее общество растерялось, притихло
и побоялось оказать малейшее противодействие революционерам-«освободителям», устроившим в Тамбове 17 ноября 1904 г. банкет, на котором произносились тосты в честь политических убийц.
Тогда раздался громкий мужественный голос Луженовского, призывавшего общество опомниться, заглушить наглые речи революционеров тостами в честь Царя, России, Самодержавия... Вскоре
был устроен патриотический обед, и Гавриил Николаевич стал вождем, вокруг которого сплотились
родственные ему по мысли люди.
Революционерам был дан первый идейный отпор, но вместе с тем на Луженовского ополчились
сторонники «освободительного» движения, начались травля, клевета, подпольные интриги...
Луженовский не испугался этой травли и смело глядел в глаза опасности, не обращая внимания
на анонимные письма с угрозами убить. Он не побоялся в 1905 г. в должности советника губернского правления выступить против аграрного движения, подогреваемого революционной пропагандой и
грозившего охватить с ужасной силой всю Тамбовскую губ. С двумя ротами солдат 291-го Бобровского
полка и несколькими десятками казаков Луженовский решительно проник в самый центр аграрных
беспорядков, сам посещал сельские сходы и сборные избы, уговаривая крестьян опомниться, не верить лживым обещаниям жидовских агитаторов. Своим красноречием и убедительными речами он
усмирил разыгравшиеся страсти бунтовщиков: они выдали зачинщиков, которые и были преданы
уголовному суду. Такая быстрая, энергичная и строгая деятельность Луженовского спасла сотням помещиков их имения от разграбления и прекратила беспорядки.
После этого случая революционеры, очевидно, поторопились прибавить к имени Луженовского
эпитеты «жестокий палач», «изверг» и т. п. Но это было лишь проявление бессильной злобы «освободителей», т. к. сама жизнь и отношение Гавриила Николаевича к народу показывали обратное.
Будучи сначала адвокатом, а потом уездным гласным, он постоянно отстаивал интересы крестьян.
«Он вечно возился с крестьянами, – читаем мы в столичном издании “Новое Время”, – защищая их
в процессах и кляузах, начинаемых против них тамбовскими лендлордами за порубленный лес, за потраву. Оборонял их от облыжных обвинений в поджогах и аграрных волнениях, кричал повсюду, что крестьян
самих обкрадывают, повсюду идет воровство и взяточничество; вмешивался в дела крестьянского банка и
крестьянского присутствия открывал злоупотребления, “скандалил”, шумел страшно, как только может
шуметь экспансивный, здоровый и чересчур прямой человек, когда ему хочется что-нибудь доказать».
Сколько терпения, трудов и усилий пришлось употребить Гавриилу Николаевичу, чтобы выхлопотать крестьянам сел Ястребовки и Кочетовки право арендовать казенную землю. Он был ис187
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тинный, горячий народолюбец, популярный деятель уезда, волости, деревни. Неудивительно, что,
несмотря на все клеветы и ложные слухи, крестьяне были глубоко поражены, когда до них дошла
горестная весть о насильственной смерти их радетеля.
Сделавшись губернским гласным, Луженовский очень скоро вырыл глубокую непроходимую пропасть между собой и сплотившейся между собой либеральной половиной земства. Администрация, для
которой не по праву был этот хлопотливый, честный обыватель, считала его «красным», а либеральное
земство – своим врагом. Сам Луженовский видел в земском деятеле освободительную односторонность,
небрежное отношение к прямому земскому делу, главным образом к мужику. Зорко следя за правильным
распределением земских расходных сумм, Луженовский не мог оставаться равнодушным зрителем, когда
целые районы губернии лишались медицинской помощи и начального образования, а земское собрание
выдавало пособие музыкальной школе; когда у мужика есть было нечего, а земское собрание затрачивало
огромные суммы на устройство телефона. Мог ли Луженовский молчать, когда убеждался, что крупные
землевладельцы не вносят земских сборов, а с бедного мужика тянут последние крохи, чтобы пополнить
вовремя этот самый сбор? Все это до крайности возмущало честного и справедливого Гавриила Николаевича: «Видите, видите, – горячился он, – управа полагала бы отклонить, все отклонить, отклонить! Хлеб
выдать – отклонить, фельдшеру три рубля прибавить – отклонить, учительнице пенсию – отклонить!
А вот телефон завести – культура требует! Давай десятки тысяч – мост из необыкновенного материала
построить, когда избы стоят не крыты! Жарь! Валяй! Они работают!.. А как тогда работать будут, когда
сами управлять будут?! Любить надо мужика, любить и честным быть! Я злюсь на губернских собраниях!
За мужика решают его мужицкие дела, на его святые деньги! На революцию их жертвуют и обманывают
мужиков утверждением, что они это для Царя делают. Вот что гаже всего! Знают, что из мужика именем
Царя все высосать можно. Достоевского отлично поняли: революция в России, хотя бы и против Царя,
возможна лишь именем Царя. Лгут, подлецы, все лгут! Ненавижу!..».
Не менее горячо высказывал Гавриил Николаевич свои убеждения о внутреннем устройстве России, проповедь о чем уже давно отбросила от него группы свободомыслящих интеллигентов: «Я дал
бы себя распять за народ! Пусть мы не правы, пусть созиждутся ваши европейские формы правления,
пусть правят, как хотят, но пусть гарантируют, что прежде чем что-либо будет сделано, будет устроен
народ. Вы говорите: новая политика, автономизм, федерация составляющих России народов, но, ведь
если бы все раньше шло иначе, если бы у нас были Земские Соборы, вы думаете, не было бы достигнуто все, что является идеалом для России? Думаете, мы испытали бы все, что испытали: эти войны,
эти ужасы, это разорение, нестроение, неурядицы?.. Поймите, что вся жизнь шла бы иначе. И задача
соединения славянства и новой славянской культуры была бы решена. Мы давно простерлись бы до
Адриатики и не нужно нам было бы сибирских путей, ни дутой промышленности, ни черта в ступе,
немца и воровства... Думаете, не было бы у нас мелкой земской единицы?.. Русский народ за безумный
считают только потому, что ему не дали образования, но ведь, даже несмотря на это отсутствие образования, он, словно назло, умнее своих погубителей: он ко всему применился и ждет».
В этих горячих словах прекрасно отразилась прямая, честная натура Луженовского.
Но не одна земская и общественная деятельность поглощала время Гавриила Николаевича. На досуге он занимался и литературным делом, которое, однако, к сожалению, не было очень обширным по
недостатку свободного времени. Иногда он помещал свои статьи в местной газете, и всегда они были
дельные, серьезные, всегда защищали принцип Самодержавия, требовали реформ в смысле земской децентрализации и устранения бюрократии. Вот что писал Луженовский по этому вопросу: «Под условиями, заключающимися в русском народе, надо понимать его национальные, характерные черты как народа славянского, и до сих пор еще не потерявшего ни своей самобытности, ни первородных, так сказать,
черт ее. Это последнее не может, конечно, относиться к той микроскопической части народа, которая
еще в прошлом столетии окончательно разорвала свою органическую связь с нашей, и поэтому утратила
способность понимать народ, и, тем не менее, по сей день она в виде чиновников разного наименования
хотя и приводит в исполнение волю Монарха-Самодержца, но в то же время благодаря своей беспочвенности в смысле национальном отделяет почти непреоборимой стеной Его, не могущего не желать блага
своему народу, от того народа, который твердо верит в Него, как источник всякой правды, и терпит всякие невзгоды только из смиренного сознания, что “до Бога высоко, до Царя далеко” с твердой верой,
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свойственной каждому русскому человеку, что правда победит, наконец, зло. Микроскопическая часть
общества, о которой я говорю, это бюрократия в скверном “западном” смысле слова, чему причиной то,
что в русских гимназиях и университетах учат всему, чему угодно, но только не отечествоведению. Это те
лица, которым теперь самое подходящее время бросить горький упрек словами Хомякова:
И, обуяв в чаду гордыни,
Хмельные мудростью земной,
Вы отреклись от всей святыни,
От сердца стороны родной».
И это писал «бюрократ», «типичный представитель приказного строя», «приказный изверг»,
как его называли враги!
Нет, в нем ни одной такой черты не было. Он был сильный, здоровый, страстный человек, горячо
любивший свою Родину, свой народ. Вот что писал он о нем: «Долго между Царем и народом стояли служилые люди, интриговавшие в пользу прежнего правительственного значения своего, Первый Земский
Собор впервые устранил с пути, ведшего к единению Царя и земли тех людей, о которых Курбский говорил: “Яже Царю клеветаша и хитроплетства во уши шептаху заочно – чего же ради cиe творяху? Того ради,
воистину, да не будет обличена злость их, и да не возбранно будет им всеми нами владети, и суд превращающе, посулы грабити и другия злости плодити”1. Не лучше было положение государства и в отношении врагов внешних. Швеция, Ливония и Польша – с запада, орды монгольские: Казанская, Ногайская и
Крымская – с востока и юго-востока злобно стремились уничтожить молодое еще могущество Северного
великана и под шумок внутренней его неурядицы оторвать хоть кусочек “медвежьего ушка”. Но русские
люди того времени были людьми, обладавшими здравым политическим смыслом и национальным самолюбием. Несмотря на все неурядицы, они спешно шли “конны и оружны” на помощь Царю и Отечеству,
крепко бились с врагами, помня крестное целование, бились, “не щадя живота и достатков своих”. Среди них не было презренных, малодушных выродков, дерзавших хотя бы помыслить об отдаче врагу хоть
одной пяди Русской земли, политой кровью и потом отцов их, или о заключении постыдного мира, могущего умалить международный авторитет земли Русской, “порухой” чести могущественной нации. Вот
эти тяжелые обстоятельства нужды и неустройства земли Русской и побудили Царя Иоанна IV собрать
Первый Земский Собор, который он и открыл речью Лобного Места. В первой части своей речи, обращенной к владыке-Митрополиту, Царь сказал: “Молю тя, владыко, да будешь нам помощник и любви
поборник... Аз остался четырех лет после отца своего, а сильные мои бояре и вельможи о мне не радеша
и самовластны быша, им же несть возбраняющего и во многия корысти и хищения и в обиды упражняхуся... О неправедные лихоимцы и хищницы и неправедно суд по себе творяще – ожидайте возмездия
своего!..”2. Затем, обратившись к народу, сказал дивные, вдохновенные слова. Передаю их в изложении
Карамзина: “Люди Божие и Богом нам дарованные... Молю вашу веру к нему и любовь ко мне, будьте
великодушны... Нельзя исправить минувшего зла: могу только спасти вас от подобных притеснений и
грабительств. Забудьте то, чего уже нет и чего не будет... Оставьте ненависть и вражду, соединимся все
любовью христианской. Отныне я судия вам и защитник…”3.
Нам нужно: а) в молодом поколении воспитывать и развивать русское самосознание, вкоренять
идеи русской государственной народной гордости и укреплять любовь к Родине; б) в строе, властвующем ныне, сократить и обуздать бюрократизм, заслоняющий Государя иногда своим самовластием;
в) ввести в жизнь России децентрализацию с правильно действующим земством. И все это, безусловно, на основе заветов и исконных начал – Православия, Самодержавия и Народности».
Вот каких взглядов и принципов держался Луженовский в своей литературной деятельности. Немудрено, что многие, встречая в лице Гавриила Николаевича строгого, неумолимого критика, недружелюбно к нему относились, и таким холодным и оскорбительным отношением добились, что он ушел
1

  Начало злу. Гл. 5 // Сказание Курбского. – 2-е изд. Н. Устрялова. – С. 78, 79.

2

  Бестужев-Рюмин К. Н. Русская история. – С. 216; Загоскин М. Н. Собрание сочинений. Т. I. – С. 214.

3

  Карамзин Н. М. История Государства Российского. Т. VIII. – С. 106.
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из адвокатуры и порвал все связи с либеральствующим обществом, уже достаточно напитанным кадетскими и «красными» тенденциями. Друзья его ему неоднократно советовали бросить все и уехать,
т. к. никакой своей самой плодотворной деятельностью он не изменит предвзятого мнения общества,
которое безапелляционно записало его в разряд черносотенцев и погромщиков.
«Ни за что!.. Пусть ругают, – говорил он. – Неужели только оттого, что ругают, я перестану делать
хорошее дело... Я буду указывать им на их зло...». – «Не горячись ты, – порой уговаривала его мать. –
Пугает это все меня, ведь уже одно письмо получил – грозят убить...». Луженовский только рукой махал: «Ерунда... Глупо... Какая-нибудь истеричная фантазерка писала...».
Бумажек, на которых красными чернилами были написаны слова: «вы будете убиты», он, верно,
получил много, но, как твердый и смелый человек, не верил им. А между тем, одна из них предсказала ему роковую правду.
Нашлась одна «истеричная фантазерка», которая в упоении своей преступностью по приказу
революционного комитета 16 января 1906 г. привела в исполнение приговор подпольного трибунала.
Этот изверг женского рода выстрелил четыре раза из браунинга в Гавриила Николаевича, когда он выходил из вагона на платформу ст. «Борисоглебск». Все четыре пули убийцы попали в цель...
Он упал, обливаясь кровью, жестоко страдая от ран.
Но подлым убийцам казалось недостаточным только сразить пулей своего врага. Нет, ему пощады
не может быть! Мало ран, которые вывели бы его из строя общественных деятелей, сделав его безвредным для их «освободительного» движения. Им нужно было совершенно уничтожить его, чтобы даже
его здоровая натура не могла побороть смерти... Им надо было надругаться над его жизнью, измучить в
последние минуты, и не только прикончить пулей его земное существование, но и влить в его тело при
помощи этих пуль смертоносный, мучительный яд, от которого пощады нет и страдания ужасны...
Как оказалось по медицинскому исследованию, пули были надрезаны и отравлены синеродистым калием1.
О, изверги!
И как же на все это ответила чистая душа Гавриила Николаевича? Первое, что произнес Луженовский, придя в сознание, был вопрос: «Кто в меня стрелял?». Когда ему ответили, что женщина, он
перекрестился и тихо произнес: «Господи, прости ей, не ведает, что творит...».
Какой глубокой скорбью звучат эти слова!.. Как много христианской всепрощающей любви, смирения и веры в благость Бога должно быть в сердце человека, чтобы в предсмертные минуты простить
ту, которая преступной рукой закрыла ему глаза жизни... Он жил и умер глубоко верующим христианином, простив все своим врагам и прося семью помолиться за «несчастную».
Вера в Бога, Самодержавный Неограниченный Царь, дорогая сердцу Россия – вот светочи, которые ярким огнем горели в его измученной душе за всю его недолгую жизнь... Эти светочи потухли
вместе с его жизнью, правдивой, честной жизнью мощного русским духом человека.
Мир праху твоему, скромный борец за Царя, правду и честь России.
Ты сделал свое дело... Хвала и слава тебе!..
Но знай, что твой пост не останется праздным, и дело защиты Родины и борьбы с крамолой примут на свои плечи твои преемники.

Туманов (имя и отчество не известны), Иван Божко
Полицейский надзиратель и полицейский стражник г. Сосновицы Петроковской губ.
Убиты там же 27 марта 1908 г.
Редакционная комиссия по изданию «Книги Русской Скорби» обратилась в г. Сосновицы Пет
роковской губ. с просьбой прислать фотографические карточки и биографии Туманова и Божко, а
также по возможности подробное описание обстоятельств гибели этих бедных людей.
1

  Тамбовские Губернские Ведомости. – 1906. – № 16.
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Фотографические карточки покойных в гробах были присланы и при них возвращено письмо
комиссии со следующей препроводительной надписью: «Настоящее письмо препровождается по исполнении с фотографической
карточкой Туманова и убитого с
ним стражника Ивана Божко в
Русский Народный Союз имени
Михаила Архангела.
г. Сосновицы Бендинского у. Мая 25 дня, № 1847. 1908 г.
Подпись».
Вот и все...
Мы, конечно, далеки от
мысли высказать даже тень
осуждения за сообщение нам
столь кратких сведений. Наоборот, мы глубоко благодарны
лицам, доставившим нам портреты несчастных жертв долга,
потому что прекрасно знаем,
что и это иногда стоит немалых
трудов и хлопот. Но все же невольное чувство горечи поднимается в груди и накипает на сердце.
Горько не знать, совсем ничего не знать о людях, положивших жизнь на службе Родине; горько
думать, что даже там, где они жили, служили и погибли, о них так скоро забыли; горько не иметь
возможности помянуть их добрым, участливым словом.
Кто они были – эти безвестные слуги? Как нашли смерть? Швырнул ли в них бомбу какойнибудь безумец и тотчас же скрылся в толпу, которая бесследно сомкнулась за ним? Быть может.
Около Сосновиц есть каменноугольные копи, и потому много углекопов-рабочих, а революционная стая немало поработала над простым рабочим людом, превратив не одну сотню мирных тружеников в зверей, потерявших образ человеческий... Или, быть может, сырой и темной мартовскою
ночью, предательски прячась в тени домов, подкрались к ним «черные рубашки» и несколькими
короткими выстрелами в спину свалили их на грязный тающий снег? Или нашли они смерть в ту
минуту, когда под градом пуль пробирались по темной лестнице многоэтажного дома, чтобы, не
щадя своей жизни, исполнить веление закона?
Или люди-звери придумали для них еще более лютую, страшную кончину? И какова была эта
смерть: сразу ли убили, или беспомощных, лежащих добивали со злорадным смехом? Успели проститься с ними родные, жена, дети? В смертельной тревоге успели ли близкие люди добежать вовремя, чтобы принять их предсмертный вздох и последнее «прости», или же, рыдая, припали головой
к уже холодным неподвижным окостеневшим трупам? Промолвили ли что, умирая, и каковы были
эти последние слова, когда смерть уже туманила страдальческие очи?
Завещали ли своим детям и нам, их братьям по духу, кровавую грозную месть и расправу, или
приказали простить убийцам во имя Христово?.. Ничего не знаем, ничего... И скорбная мысль и
трепещущее сердце напрасно силятся разглядеть тьму, сгустившуюся над их скромной, безвестной,
далекой могилой...
Но, если они, вот эти Туманов и Божко, и тысячи других таких же, как они, чьи имена «Ты,
Господи, веси», если оттуда, с тех высот, с тех небесных селений, «идеже праведные упокояются»,
видят они нашу темную, грешную землю, и если невольная земная горечь за неблагодарность, за
черствость людскую сожмет и их бесплотное сердце, то, может быть, станет им легче, лучше, светлее, когда наша трепетная, скорбная молитва за них, за подвижников израненной Русской земли,
дополнит к Престолу Создателя...
191

Книга Русской Скорби

Василий Васильевич Картамышев
Пристав г. Бердичева
Убит там же 22 февраля 1908 г.
22 февраля 1908 г. совпало с пятницей. С наступлением сумерек почти сплошь еврейский город
Бердичев по случаю шабаша как будто обезлюдел. Лавки и магазины были всюду закрыты, и улицы
опустели: опустела в это время и канцелярия 3-го полицейского участка, т. к. за обычным перерывом занятий между 6 и 8 ч. вечера здесь никого из писцов не было. Только один неутомимый пристав
Василий Васильевич Картамышев все еще не оставлял своего служебного поста. В это необычное
для посетителей время в участок явился неизвестный человек
лет 45 с просьбой засвидетельствовать чьи-то две фотографические карточки и отсрочить паспорт неизвестного лица. Вошедшего видели племянник жены Картамышева г. Зевин,
служащий при адресном столе мальчик Ивасюк и состоящий
при части городовой.
Неизвестный проситель стал звать пристава в город по
какому-то спешному делу. Он торопил его, говоря: «Идем, а
то будет поздно».
Пристав вышел из дома, сопровождаемый неизвестным.
Не прошло и 10 мин., как по телефону в части было получено сообщение, что Картамышев убит двумя пулями браунинга сзади: пули всажены рядом по обе стороны спинного
хребта. Одна пуля прошла через легкое, а другая пробила сердце: смерть, нанесенная сзади предательской рукой, очевидно,
последовала мгновенно.
Приказчик меховой лавки Молчан и постовые городовые
скоро после слышанных ими выстрелов нашли тело В. В. Картамышева и доставили в больницу: но в нем
не было уже никаких признаков жизни.
Кто же убийца? Где его искать?
Подозрение, естественно, падало на того загадочного человека, который вызвал, по-видимому,
свою жертву в путь по темным, опустелым улицам шабашевшего города. Эта догадка подтверждалась
свидетельством нескольких лиц незадолго до раздавшихся выстрелов, встретивших несчастного пристава на кладках через речку Гнилопят в сопровождении какого-то пожилого человека. Эти люди видели, как пристав и его спутник направились на Кармелитовскую ул. Всего естественнее было предположить, что спутником пристава здесь был тот самый человек, что вызвал его из участка.
После розыска на седьмой день таинственный спутник Картамышева был, наконец, найден. Это
был скрывавшийся в своей квартире уездный казенный раввин. Случившиеся в участке 22 февраля
г. Зевин, мальчик Ивасюк и городовой признали в нем того человека, что приходил за приставом в роковые для него сумерки неделю тому назад.
Действительно, раввин скоро сознался, что он приходил в памятный вечер за Картамышевым.
При этом он имел дерзость обвинять покойного служащего, что тот не засвидетельствовал ему карточки, нужные кому-то для держания экзамена на звание домашнего учителя, и не отсрочил паспорта
старику еврею из м. Моховки. «Он-де, господин, пристав не исполнил моей просьбы, а я из-за него
шел от 2-й части до 3-й целых две с половиной версты по грязи, да еще в шабаш...» Казенному знатоку
еврейского законничества, конечно, дела нет до закона Русской Государственности.
Раввин заявил, что он, выйдя с приставом на улицу, немедленно с ним распрощался. Уже это
одно утверждение вызвало сомнение в правдивости показаний еврея. Ведь он, если мы припомним,
упросил Картамышева идти вместе, говоря: «Пойдем, а то будет поздно». Было непонятно, каким образом раввин мог просить пристава идти вместе с ним, чтобы за порогом немедленно с ним расстать192
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ся. Дальнейшее заявление еще более убедило следователя в виновности раввина: он утверждал, что,
выйдя из 3-й части, сам направился по одной улице, а пристав – по другой, при этом сослался на якобы
видевшего его на этой другой улице некоего Островского. Однако Островский при опросе показания
раввина не подтвердил и объяснил, что в означенный вечер он нигде того не встречал. Наоборот, люди,
встретившие пристава Картамышева на кладках через речку Гнилопят, признали в арестованном того
именно человека, который на их глазах сопровождал несчастную жертву злодейства 22 февраля. Ввиду
такого выяснения дела раввин был заключен в тюрьму, но через два месяца по неизвестным никому
причинам был выпущен, после чего немедленно скрылся.
Убит в Бердичеве на своем посту слуга Русского Царя. Убит представителем местного нерусского населения, человеком, имеющим тоже в глазах правительства значение казенного служащего,
убит местным казенным раввином.
Русское правительство на свою голову создало нигде, ни в одном государстве не существующую
должность «казенного раввина». Оно придало раввинату значение священства, какового тот в глазах
самого иудейства никогда не имел. Оно создало в лице раввинов консулов еврейской нации. Раввины
являются консулами, защищающими перед русской властью интересы населения, имеющего как
бы иное подданство, особое от русского. Раввинат выделяет иудейство, проживающее в России, в
какую-то политически-экстерриториальную народность. Что же удивительного, если в разгар нашей антинациональной революции представитель русской власти падает от руки казенного представителя воюющей с нами части инородцев?
Можно возмущаться предательским способом ведения против нас войны инородцами, но напрасно было бы прислушиваться к обвинениям покойного Картамышева. На войне убивают людей не
за то, что они дурны, а именно за то, что они хороши; падают под ударами врагов первые и более всего
самые стойкие и передовые бойцы за Отечество. Убит представитель русской власти в Бердичеве Василий Васильевич Картамышев. За что? Не за то ли, что отказался быть участником в деле попрания
закона своего Отечества, всячески обходимого, систематически подрываемого и никогда не исполняемого инородцами? Да, он убит за доброе дело – за свою верную службу.
Бросим прощальный взгляд на покойного со стороны его частной жизни. Василий Васильевич
Картамышев был человеком в цвете лет. Он еще много мог потрудиться на благо терзаемой врагами
России. Он был нужен своей семье, он был ее кормильцем...
Несомненно, его внезапная смерть тяжко отразилась на его жене, детях...
Вдова покойного Мария Ивановна Картамышева должна была переехать на жительство в Киев;
конечно, на ее руках, вероятно, остаются сироты... Сведений с этой стороны у нас мало; мы рассказали
в настоящем очерке только то, что несколько подробнее знали о последних часах прерванной жизни
Василия Васильевича Картамышева.
Если эти немногие строки наведут лишний раз читателя на мысль о судьбе наших братий, избиваемых антихристианами, если они заставят читателя еще раз прошептать святым жертвам нынешнего безвременья «вечную память», то цель этих коротких строк мы осмеливаемся считать уже достигнутой.

Карл Иванович Гибнер
Младший стражник г. Варшавы
Убит там же 25 мая 1908 г.
Май в 1908 г. стоял сырой и холодный. Весна сильно запоздала и, казалось, что она никогда не придет. Но она пришла как-то вдруг, внезапно... Пришла юная, цветущая, разбрасывая на своем пути благоухающие бело-розовые цветы, пышно одевая парки и сады Варшавы в свежий изумрудно-зеленый
наряд. Ветер разогнал серые тяжелые тучи, и солнышко задорно улыбнулось ясной, горячей улыбкой
на синем прозрачном небе.
Варшава праздновала Троицын день.
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Жизнь с утра закипела в этой бывшей столице Царства Польского, и чуть ли не все жители ее
высыпали на улицу, пользуясь свободным праздничным днем, да еще к тому же таким светлым, радостным и теплым.
Многочисленная толпа, нарядная, веселая, слегка возбужденная ароматным весенним воздухом, пригретая ярким солнцем, наполняла улицы, сады и парки Варшавы... Роскошные
автомобили и экипажи неслись за город, куда публика стремилась, чтобы подышать свежим воздухом, насладиться теплым
солнечным днем. В воздухе стоял неумолкаемый гул толпы,
слышались смех, шутки, песни.
Предустья Варшавы, в будни обыкновенно тихие, тоже оживились в этот праздничный день. Скромные обитатели окраин
города, свободные от вседневного труда, предавались непринужденному веселью. Это праздничное веселье проникло и в мрачные
улицы и закоулки одной из окраин города – в предместье Волю.
Это предместье резко отличалось от жизнерадостной нарядной Варшавы и ее приветливых светлых уголков, Здесь все
было мрачно и неуютно. Казалось, даже солнце не особенно
охотно заглядывает сюда, не встречая благодарной, ласковой
улыбки на лицах жителей Воли. Название этого предместья, вызывающее в сознании человека представление о чем-то свободном, светлом, не соответствовало темной и унылой местности. В глубине
каждого неприветливого, угрюмого домика, казалось, совершается и подготовляется что-то таинственное и злое. Воздух здесь словно пропитан ядом преступных идей. Им дышали и отравлялись
жители Воли. Они, как ночные птицы, не выносили дневного света и солнца, они любили ночь,
тьму и мрак. Под покровом темноты они собирались таинственными кучками, совещались о чем-то
зловещем, страшном, кровавом. Это были фанатики-революционеры, подкапывающиеся под могущество и благосостояние России, поносящие имя Бога и Царя Самодержца, уничтожающие верных
и честных слуг Государя и Отечества.
На своих ночных совещаниях эти изменники России утоляли свой кровожадный голод, вынося
смертные приговоры всем, кто любит и защищает Россию и Царя, кто мешает им, революционерам,
совершать их кровавые деяния, приводить в исполнение их дерзкие, позорные планы, будь то высшие
сановники, министры или простые солдаты и городовые.
Жиды и поляки, эти главные руководители и вдохновители революционных партий, составляли
большую часть населения этого предместья и накладывали на него мрачный, зловещий отпечаток.
Но 25 мая, в этот праздничный день, солнышко не пожалело своих золотых лучей и для Воли,
стирая присущие ей мутные серые краски и придавая светлый и приветливый вид.
Принарядившаяся толпа вышла из скромных жилищ. Оживленная и веселая, она радовалась весне, солнцу, празднику, забывая ежедневные заботы, труды и болезни. Но и в этой беззаботной толпе
мелькали иногда бледные молодые лица, глаза которых горели скрытой злобой, на губах мелькала недобрая усмешка. И одежда их – черные рубашки – резким пятном выделялась на фоне яркой праздничной одежды толпы.
Они словно траур носили по чему-то доброму, идеально-чистому, что когда-то горело в их сердцах, а теперь умерло и похоронено глубоко-глубоко.
Народ знал и сторонился этих черных, мрачных фигур.
Это были заведомые революционеры, которые с наглостью осмеливались носить на глазах у всех
свою темную традиционною одежду, так называемые боевые черные рубашки, по которой их и называли боевиками.
Местная администрация тоже прекрасно знала всех этих боевиков в лицо, но в силу необъяснимых, гуманных соображений не трогала их и позволяла в тиши ночей организовывать их преступные
анархические планы, пока, наконец, злодейский замысел не обнаруживался в треске разрывающихся
бомб и беспощадной стрельбе из браунингов.
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Знал их и младший стражник г. Варшавы Карл Иванович Гибнер.
Но что он мог сделать?! У него не было даже приказа об их задержании, он мог только издали следить за их поведением, по виду совершенно безупречным.
Но сегодня и Гибнеру было не до них. И он, свободный от службы, с женой и дочкой вышел погулять и подышать весенним воздухом, погреться на солнышке. Настроение у него было спокойное
и добродушное. С ласковой и довольной улыбкой он оглядывал нарядных жену и пятилетнюю дочку,
шедших впереди.
Вдруг в толпе он заметил знакомые ему черные фигуры, встретился с их горящими глазами и прочел в них злобное торжество и дикую ненависть. Сердце мучительно сжалось физической болью. Светлое настроение исчезло, стало неприятно и жутко. Он знал, что революционеры ненавидят его за то,
что он носит полицейский мундир, за то, что он, в пределах возможного, как маленький полицейский
чин, исполняя приказания свыше, преследовал их сотоварищей, за то, что он все свои молодые силы
приносил на алтарь служения Царю и Родине и честно исполнял служебный долг...
Многие его соратники, полицейские чины г. Варшавы уже погибли за это смутное, кровавое время, и все от руки «черных рубашек». Его пока еще не трогали, хотя ненавидели страшно, как ненавидели всех верных слуг Царя.
Два года служил он стражником в Варшаве и каждый день благодарил Бога за сохранение ему
жизни. «А!.. И вы, подлецы, гулять вышли. Добычу себе поджидаете, проклятые... Погодите... Попадетесь и вы... Пройдут ваши красные денечки!» Мысли его были прерваны неожиданной острой болью в
затылке. Яркий свет померк, в глазах потемнело, сознание ушло далеко-далеко. И молодая цветущая
жизнь улетела и скрылась в ясном голубом небе, в золотых искрах солнечных лучей.
Жена услышала ряд выстрелов, испуганно оглянулась и увидела, что муж ее упал, как подкошенный. С криком отчаяния бросилась она к нему, но было уже поздно.
Карл Иванович Гибнер, только что веселый и здоровый, лежал бездыханным с пробитым 11-ю пулями затылком... Девочка широко раскрытыми глазками недоумевающе смотрела на рыдавшую мать
и неподвижное тело отца.
Преступники, как следовало ожидать, по обыкновению безнаказанно скрылись...
Убитого унесли, за ним еле-еле шли убитые горем жена и маленькая сиротка...
А солнце по-прежнему сияло; праздничное веселье, на минуту нарушенное, снова вернулось;
равнодушная толпа смеялась, шутила, словно холодное дыхание близкой смерти и не коснулась ее.
Так погиб от руки гнусных убийц-революционеров младший стражник г. Варшавы Карл Иванович Гибнер.
Он был уроженцем Сувалкской губ., отбывал воинскую повинность, служил в конной артиллерии в Петербурге. По окончании военной службы поступил на газовый завод в Варшаве.
В начале 1900-х годов затихшая с 1830 г. революция начала просыпаться, и революционнопреступные идеи стали мало-помалу распространяться в среде русского народа. Ярыми проповедниками идей «свободы, еврейского равноправия, свержения ненавистного Самодержавного строя»
являлись жиды-провокаторы, армяне, поляки и другие инородцы, которые ненавидели Россию и
стремились к ее внешнему и внутреннему разложению и упадку. Эти фанатики-«освободители» проникали на заводы и фабрики под видом рабочих и хитрыми лживыми речами и обещаниями тлетворно
действовали на неустойчивые и слабые умы рабочей среды... Начались брожение, сходки, забастовки.
Забастовал и газовый завод, на котором служил Гибнер.
Его не коснулась гнусная пропаганда революционеров; человек с твердой волей и ясным природным
умом, он видел, к чему клонятся обманные речи жидов, видел их злобу, наглость и дерзкие планы, разрушающие мирный строй русской жизни, но не поддался искушению. Однако уйти с завода ему все-таки
пришлось. Он остался с семьей без куска хлеба, а жить было надо, нужно было искать работы и занятий...
В скором времени, осенью 1905 г., появились и «79 свобод», пропечатанных кровавыми словами в
жидовских типографиях...
Разнузданность воли и страстей под влиянием этих «свобод» и развращающих речей революционеров усиливались и достигали высшей точки напряжения. Тучи сгущались, электричество накоплялось, в воздухе пахло грозой. И гром грянул...
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Начались повсеместные забастовки, революционные манифестации, сопровождаемые пением «освободительных» песен и поруганием имени и изображения Царя. Чем дальше в лес, тем больше дров...
Подпольные идеи все более и более овладевали инертными умами вялых россиян, и революция
вдруг круто свернула на путь кровавого разрушения и уничтожения своих врагов – верных слуг Престола и России. Загремели выстрелы, разрывались бомбы...
Этими коварными убийствами из-за угла жиды-анархисты расчищали дорогу к преступной
цели... Дерзкие, безжалостные руки убийц расстреливали всех, кто попадался на их пути, особенно
полицию в лице ее больших и малых чинов.
Служить в полиции стало опасно для жизни... Но люди, смелые духом, с честными убеждениями,
преданные Государю и своему долгу, занимали эти опасные посты, становились в ряды гражданской
армии, охраняющей верных слуг и помощников Царя от смертоносной руки революционеров. В ряды
этих охранителей в качестве младшего стражника стал и Карл Иванович Гибнер. Его смелая и правдивая душа возмущалась преступлениями крамольников и не останавливалась перед точным исполнением своего долга для обуздания революционных выпадов анархической массы, подтачивающей
коренные устои Российского Государства.
В течение двух лет службы в полиции он смело и бесстрашно преследовал революционеров и возбудил
их ненависть, которая нашла исход в убийстве своего врага среди белого дня, на глазах жены и дочери...
Мир праху твоему, честной твоей душе вечный покой!
Дочь покойного – свидетельница свершенного злодеяния, ее младшие брат и сестра – все трое
бесплатно призреваются в приюте Св. Веры в Петроковской губ.

Дмитрий Наумов
Полицейский урядник 2-го стана Островского у.
Скончался от ран в г. Двинске 8 ноября 1908 г.
Он был крестьянином Островского у. дер. Гнилки. Окончил курс земского народного училища,
и когда наступило время призыва на военную службу, поступил в 1-й Финляндский стрелковый полк.
Он был хорошим, трезвым солдатом. По окончании службы уволенный в запас в чине унтер-офицера, он был некоторое время управляющим в имении одного помещика Островского у. 20 августа 1896 г. он поступил на должность полицейского урядника, состоял на ней до самой смерти, застигшей его при исполнении
служебных обязанностей. В официальном отчете о нем говорится: «Во время пребывания его на службе, поведения и нравственных качеств был хороших. Спиртные напитки употреблял в очень незначительном количестве».
Вот и все, что мы знаем о нем как о человеке. Его служебный формуляр чист
и похвален, память о нем среди товарищей-сослуживцев тепла и непорочна.
У него остались жена, трое сыновей и дочь: Павел 11 лет, Виктор 9 лет, Мария
8 лет и Алексей 6 лет.
В газетах о смерти его было кратко извещено: «7 ноября со скорым поездом
Северо-Западных железных дорог доставлен в Двинск со ст. “Пондеры” урядник
2-го стана Островского у. Дмитрий Наумов с простреленной правой рукой и со
сквозной раной живота. Будучи помещен в железнодорожную больницу, он к утру
8 ноября скончался после тяжких страданий».
Подробности же этого одного из тысячи других подобных убийств русских
людей следующие.
7 ноября 1908 г. к жандарму на ст. «Пондеры» пришла жена сидельца винной лавки Сината и заявила, что к ним попросился ночевать неизвестный человек подозрительного вида. Ночевать ему раз196
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решили, но боятся его, т. к. в кармане у него заметили револьвер. Рассказав все это, жена Сината стала
просить жандарма убрать от них незнакомца.
Жандарм Данилюк, взяв с собой урядника Наумова, тотчас же отправился с ним к винной лавке,
находившейся в четверти версты от станции. Придя туда, они узнали, что Синат ушел вместе с незнакомцем к некоему Гайлису.
Впоследствии оказалось, что Синат, желая избавиться от незваного гостя, уговорил его попроситься на ночлег к лавочнику Гайлису и вызвался его проводить туда лично. Урядник Наумов и жандарм Данилюк пошли в лавку Гайлиса. Им открыли дверь и провели в соседнюю с лавкой комнату. Там
сидели уже лавочник Гайлис, Синат и подозрительный незнакомец.
Поздоровавшись с присутствующими, Наумов спросил у лавочника, не приходил ли к нему ктонибудь из казенной винной лавки. Гайлис ответил, что кроме сидельца Сината и его гостя никто не
приходил. «Нет ли у вас еще кого-нибудь в соседней комнате?» – продолжал спрашивать Наумов.
Гайлис взял лампу и повел его в комнату рядом, а затем и в кухню. Данилюк пошел с ними.
Как только все они вышли из комнаты, незнакомец встал и, пробравшись в кухню, хотел незаметно
скрыться. В это время вернулся в первую комнату Наумов и, не видя незнакомца, спросил о нем у
жены Гайлиса. Та ответила, что видела, как он через спальню шмыгнул в кухню. Гайлис бросился в
кухню, увидел у двери незнакомца и строгим голосом приказал ему вернуться в комнату, потому что
его спрашивает урядник.
Неизвестный тотчас вернулся, но, очутившись перед Наумовым, вынул из кармана револьвер и в
упор выстрелил в него. Наумов вскрикнул и повернулся боком к убийце, как бы желая защитить грудь.
В эту минуту последовал второй выстрел. Смертельно раненный Дмитрий Наумов собрал остаток сил
и бросился из комнаты в торговое помещение. Здесь на пороге стоял жандарм Данилюк.
Убийца побежал также в лавку и выстрелил третий раз вслед Наумову. Но пуля миновала его и только
прострелила шинель у Данилюка, которому удалось схватить преступника сзади за руки и обезоружить.
На крик Данилюка прибежали из смежной комнаты Гайлис и Синат и помогли связать преступника.
Между тем Наумов, раненный в живот и руку, выбежал во двор, затем вернулся в лавку, где и упал
без чувств на пол. Широкая полоса алой крови отметила его путь.
Его подняли, отвезли на станцию и с первым же поездом отправили в Двинск в больницу. Но медицина уже не могла помочь, и Дмитрий Наумов утром на другой день скончался после неслыханных,
нечеловеческих страданий.
Его жена и дети плачут и не могут утешиться, мы же вписываем имя Дмитрия Наумова в книгу,
где уже записаны многие подобные ему жертвы долга, дабы имя его не забылось в день и час отмщения
за пролитую кровь людей русских.

Николай Евгеньевич Богданович
Тамбовский вице-губернатор
Скончался от ран в г. Тамбове 17 декабря 1905 г.
Кому из живущих в Петербурге не приходилось слышать упрека: «Ну вы, петербуржцы, народ
черствый, эгоистичный, неприветливый. Вы неохотно открываете двери своего дома гостю, и с вами
не отведешь души».
Может быть, отчасти эта фраза и правильно определяет общий тон и характер жителей Петербурга, но есть в Петербурге на Морской ул. дом, традиции и дух которого не таковы.
Двери этого дома широко открыты для каждого. В доме этом гостю рады, как родному, и он, вступая в него, сразу же чувствует себя охваченным той милой атмосферой радушия и гостеприимства,
которыми издревле славилась Русь в лице ее настоящих, кровных детей.
Для того чтобы проникнуть под сень этого, исключительно гостеприимного, исключительно
русского и православная дома, не нужно ни обычных представлений, ни шаблонного этикета; не нуж197
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но даже быть знакомым с его хозяевами. Всякий, кому хотелось «душу отвести», кому жить тяжело, кто
нуждался и в моральной, и в материальной поддержке, кому нужен совет или заступничество, смело
шел в дом на Морской. Там его встречали как своего, выслушивали, успокаивали, сажали за стол.
Хозяин этого дома – генерал Евгений Васильевич Богданович, родной отец Николая Евгеньевича Богдановича, краткий очерк жизни которого и историю трагической смерти мы
собираемся рассказать.
Генерал Богданович – известный всей России патриотписатель, книжки и брошюры которого, пропитанные высокопатриотическим и православным духом, читал и читает весь
русский народ. В дни, когда только еще занималась заря нашей
революции, а затем в дни ее полного расцвета, в те дни, когда
еще не собрались остатки верных сынов Родины под знаменем
Союза Русского Народа – простые русские люди только и черпали из этих брошюр моральную силу, только ими и поддерживали в себе веру в Россию и ее лучшее будущее. Родине нашей
они сослужили великую услугу, которая не забудется никогда.
Николай Евгеньевич родился 6 декабря 1870 г. Первые
годы своей жизни, вплоть до поступления в учебное заведение,
провел дома, в исключительно благоприятной для развития
детской души и ума обстановке. Перед глазами маленького мальчика вереницей каждый день проходили люди, являвшиеся к его отцу – высшие государственные сановники, политические деятели,
литераторы, поэты, люди выдающихся дарований и талантов и т. д.
Ребенка не отсылали к игрушкам в детскую, а разрешали присутствовать при разговорах взрослых. И он слушал жадно, напряженно, как умеют слушать только дети. Многого, конечно, он не понимал, многое понимал инстинктивно, но того, что успевал усвоить и переработать в своей маленькой
головке, было достаточно, чтобы в душе ребенка начали складываться определенные и твердые понятия о правде и зле, о чести, долге, о любви к Богу и народу русскому.
Когда мальчику исполнилось 10 лет, он был зачислен в пажи Императором Александром III, и затем через год поступил в приготовительный класс Пажеского корпуса. Покойный был первым пажом,
пожалованным в это звание Императором Александром III. Глубоко и свято чтя память в Бозе почивающего Царя, он особенно этим дорожил и любовно вспоминал впоследствии. К школьным своим
обязанностям Николай Евгеньевич относился серьезно и тщательно. Окончив семь классов Пажеского корпуса с отличной аттестацией, Богданович в один год изучил латинский язык и поступил в университетские классы Императорского Александровского лицея.
В 1892 г. он блистательно окончил лицей и был зачислен в Министерство внутренних дел.
С этого года для Николая Евгеньевича начался целый ряд быстро следующих одно за другим ответственных и самых разнообразных назначений. Сначала он состоял чиновником особых поручений
при Черниговском и Ковенском губернаторах, а затем был назначен земским начальником в Красноуфимский у. Пермской губ.
В 1895 г. его перевели на должность помощника Ковенского тюремного инспектора, а в 1899 г. уже
занял место Ковенского тюремного инспектора. В этой должности он провел 3 года, когда его вновь
перевели на новую должность – Тургайского вице-губернатора.
Ровно через 2 года, а именно в 1904 г., мы видим Николая Евгеньевича уже занимающим пост
вице-губернатора в Уфимской губ., а в июне 1905 г. – должность Тамбовского вице-губернатора, на
которой он и был убит.
Какая быстрая перемена постов и должностей, и какое их разнообразие!
Чиновник особых поручений, земский начальник далекого северного края, тюремный инспектор, вице-губернатор по очереди трех губерний, Николай Евгеньевич оставался верен себе и принципам, впитанным в доме родителей.
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Ясно сознавая, что именно нужно для блага и процветания родной страны, он крепко стал на страже ее
исконных, национальных начал и духа, стал на защиту Церкви, Царя Самодержавного и русского народа, и
 лжно.
никто и ничто не могло сокрушить его убеждения, что он делает именно то, что нужно и что до
И в своих многочисленных должностях, сталкиваясь со всевозможными лицами, часто явно не
искренними и порочными, – он всегда старался в каждом человеке видеть одну хорошую сторону его
характера и был необыкновенно доброжелателен к людям.
Не следует, однако, заключать, что Н. Е. Богданович мягко и снисходительно относился к людям,
посягающим на святое дело, которому он служил.
Он прощал зло, которое наносили ему лично. Но всякого, поднявшего руку на Церковь, на честь
родной земли, на слабого и беззащитного, он карал без колебания.
В бытность тюремным инспектором ему пришлось столкнуться с особенным царством, обитателями которого были порок, преступление, страдание.
Твердо сознавая, что строгая дисциплина необходима, что иначе нельзя, он также строго следил, чтобы тюремная администрация относилась к заключенным с беспристрастной справедливостью, часто опрашивал арестованных и в случаях, когда это было возможно, всегда охотно облегчал
их участь в границах закона.
Как талантливый и честный администратор Николай Евгеньевич блестяще проявил себя в должности Уфимского вице-губернатора. Здесь, служа совместно с генералом И. Н. Соколовским, бывшим
в то время Уфимским губернатором, отличающимся прямым, смелым и непоколебимым характером,
с чисто русскими убеждениями, Н. Е. Богданович получил возможность с плодотворным успехом применять те принципы русской доблести и горячего патриотизма, которые он унаследовал от отца.
Совсем еще молодой, 21 года от роду, он с первых же шагов своей деятельности образовал вокруг
себя центр энергичных, честных и верных России лиц, которые являлись для него прямыми помощниками в трудном деле управления, а главное – усмирения Уфимской губ. на рассвете крамольной эры.
Уфа не забудет, с каким усердием молодой вице-губернатор принялся за исполнение возложенных на
него обязанностей и как много времени посвящал он населению. Отличительной чертой его деятельности была вера в лучшие силы России, которые надо было только пробудить и вызвать к жизни. Но
вера сообщалась всем окружающим его, высоко ценившим душевную прямоту молодого администратора и его откровенность в вопросах, касающихся чести и достоинства России.
Как на всякого честного и выдающегося деятеля тотчас налетают темные силы подонков общества и стараются забросать его грязью, так и на Николая Евгеньевича, как только он успел стать на
виду и выделиться из окружающей среды, двинулась эта темная сила и протянула к нему свои грязные
руки. Покойный сделался мишенью всевозможных злобных нападок и клеветы всей революционной
печати, всячески поносившей его честное имя.
Николай Евгеньевич отвечал на все это так, как может и должен отвечать искренно порядочный
человек: хладнокровием и презрением, в то же время продолжая идти по намеченному пути, который
он раз навсегда признал правильным.
Но, к сожалению, пребывание Н. Е. Богдановича в Уфе было очень кратковременными. Раненный пулей крамольника губернатор Соколовский, этот выдающийся в наше время государственный
деятель, оставил Уфимскую губ. и уехал лечиться за границу.
Но его место – пост Уфимского губернатора – занял пресловутый Цехановецкий, при котором
крамола в Уфе расцвела с небывалой силой.
Для Николая Евгеньевича с его прямой честной натурой и ясными взглядами на дело служения Родине оставаться с Цехановецким было немыслимо, по его личной просьбе он вскоре был переведен вицегубернатором в Тамбов, где в то время губернатором состоял уже покойный ныне фон-дер-Лауниц.
Сделавшись соратником талантливого и преданного России сына, каким был последний, деятельность Н. Е. Богдановича и его администраторские способности развернулись еще шире и свободнее. Здесь ему никто не мешал в деле служения Родине, и он служил ей горячо и сердечно.
Началась революция, восстания и бунты по уездам, аграрные волнения. С особенной силой волнения вспыхнули в Козлове, и туда был послан для усмирения Николай Евгеньевич как человек твердый и решительный.
199

Книга Русской Скорби
Немного времени понадобилось, чтобы привести в порядок и успокоить всколыхнувшееся революционное море. И для этого Богдановичу не пришлось прибегать к оружию, он не пролил ни
одной капли крови. Горячим оловом, льющимся из убежденного сердца, он проникал в самые затаенные уголки души русских, но обмороченных людей. Они выслушали, поняли всю силу своего
заблуждения и успокоились.
Вызванный губернатором, Николай Евгеньевич поспешил вернуться в Тамбов, где в это время мятежные стихии грозили разыграться вовсю. Здесь совместно с губернатором фон-дер-Лауницем благодаря
своевременно введенному военному положению он весьма быстро и удачно ликвидировал очаг революции. Опаснейшие агитаторы были захвачены им в Козлове, Тамбове и Грязях, и вскоре вся Тамбовская губ.
представляла собой тихий и мирный оазис среди бушевавшего вокруг нее сумбура и безурядицы.
Но тут и кончается истинно полезная деятельность Николая Евгеньевича. Непримиримых врагов
приобрел он в лице революционеров, следивших, как скоро и искусно разрушал он их дело. Актом
усмирения Тамбовской губ. он сам себя обрек на смерть от их рук. Они поспешили помешать ему и
дальше служить Царю и России также ревностно и самоотверженно, находя, что им, революционерам,
он и так принес достаточно вреда.
Как могли они простить, что, являясь в самый очаг аграрных волнений, в какую-нибудь самым революционным образом настроенную деревню, он собирал сельский сход и служил молебен
за Царя! Как могли они забыть, что успокоенные и вразумленные его словом крестьяне на коленях
провожали его, подносили хлеб-соль! Твердо помнили они, как он заставил Рязанско-Уральскую
железную дорогу, администрация которой объявила себя временным правительством, возобновить
движение и вернуться к порядку. Не забыто было, что в трудном подвиге, легшем на молодые плечи
Николая Евгеньевича, ему помог, чуткой душой понявший его, тот самый народ, который революция уже считала своим. Разве могла она забыть, как трогательно охранял Богдановича народ, добровольно содействуя ему в его распоряжениях? Или как 6 декабря, в День его ангела, депутация от
г. Козлова и Козловского Союза Русского Народа поднесла ему благодарственный адрес в папке, на
которой был изображен ангел мира?
Не перечислить случаев, когда Н. Е. Богданович «тяжко провинился» перед крамольниками – таких случаев было слишком много.
15 декабря 1905 г. в губернаторском доме было назначено в 2 ч. дня важное заседание. Без пяти
минут два Николай Евгеньевич подъехал к подъезду губернаторского дома. В дверях его остановил человек в крестьянской одежде, по-видимому, проситель. Он был одет в тулуп с поднятым воротником,
баранью шапку и держал в руке бумагу.
Не успел Николай Евгеньевич взять бумагу, как неизвестный в упор выстрелил ему в грудь из
револьвера, а сам бросился бежать.
Не теряя сознания, Н. Е. Богданович быстро вошел в дом, поднялся по лестнице и, пройдя прямо
в кабинет губернатора фон-дер-Лауница, опустился на диван.
В кабинете находился в это время губернский предводитель дворянства князь Н. Н. Челокаев,
который подошел к Николаю Евгеньевичу и узнал, что он ранен.
Его немедленно уложили в постель и послали за врачами. Но они ничего не могли сделать, и помощь их тут оказалась бессильной. Дело было не в степени серьезности раны, которая, хотя и принадлежала к числу тяжких, могла быть не смертельной при некоторых благоприятных условиях. Пуля
оказалась надрезанной крестообразно на манер пуль, известных под названием «дум-дум», что и вызвало быстрое заражение крови. Вскоре начались тяжкие страдания раненого при почти полном сознании. Больной терпеливо переносил их, и ни одной жалобы, ни одного упрека не вырвалось из его
уст. 17 числа днем на предложение Преосвященного Иннокентия Тамбовского причаститься Св. Таин
он ему ответил: «Счастлив буду». Желание его было тотчас исполнено, а вечером того же дня в полном
сознании он тихо скончался около 10 ч. вечера.
Похороны его были необыкновенно торжественны. На них присутствовали оба Тамбовских архиерея и все городское духовенство. Лица и депутации от различных учреждений почти непрерывно
служили панихиды у гроба почившего. Венков было множество, и все с трогательными и прочувствованными надписями.
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В самый день похорон, 20 декабря, Преосвященный Иннокентий, епископ Тамбовский, над гробом почившего очертил облик Николая Евгеньевича не только как рыцаря долга и чести, но и как истинно верующего христианина. Приводим полностью эту замечательную по мысли и душевной теплоте речь Преосвященного.
«Перед этим гробом, вместившем в себя не только жертву долга, но и торжество людской злобы, победу коварного насилия, с особой искренностью и задушевностью хочется молиться ко Господу,
чтобы принял Он, Милосердный, в сонмы праведников почившего раба Своего Николая.
Если Церковь молится об упокоении всякой души христианской, в вере скончавшейся, то она вправе усилить свою молитву за неповинные жертвы, падающие беззащитно от руки убийц. Она должна просить у Господа венцов небесных героям долга и обязанности, павшим на страже, при исполнении их.
И ныне, видя перед собой бездыханным и безгласным того, кто так недавно еще беседовал с нами,
был среди нас – мы не можем сказать в недоумении: “Как случилась эта внезапная смерть? Что cиe, еже
о нас бысть таинственно? Како предахомся смерти”.
Нет, мы знаем причину смерти, мы как будто видим эту безумную руку, нанесшую смертельную
рану, жертвой которой стал раб Божий Николай.
Но он принес эту жертву не за себя, а за тот порядок и спокойствие, на страже которых был, за тот
долг умиротворения, прекращения смуты и междоусобия, который ему вверили, он пал за спокойствие людей, за мир и тишину между ними, пал от руки тех, кому нужны буря борьбы, потоки крови,
смута, усобицы, бесчиние произвола и насилия.
“Больше сия любви никто же имать, да кто душу свою положит за други своя”, – говорит Господь.
И мы, не обинуяся, приложим это святое слово Его к предлежащему во гробе. Ибо он положил душу
свою воистину за мир, спокойствие и порядок среди друзей своих.
Говорят, что война просит своих искупительных жертв, этой необходимостью жертвы на войне
хотят успокоить наше чувство, возмущенное настоящим убийством. Но различайте врагов, скажем
мы, и отдайте каждому из них свою дань, или уважение, или сожаление. На войне внешней враг идет
открыто, прямо и грозно. Здесь начинается и разгорается честный, отважный бой. В нем противники
могут смело глядеть друг другу в глаза. Каждый из них исполняет свой долг и обязанность перед отечеством. Они – рабы и вмести с тем – герои.
Но всмотритесь во врага внутреннего переживаемой нами междоусобной брани! Он прячется за
спиной мирных граждан, он ползет незаметно, как змея, крадется, прибегает к обману и бьет из-за
угла. Он поднял шум, забил тревогу, кричит о свободе, а сам действует насилием всех родов и видов.
Он вопиет о неприкосновенности каждой личности, а сам грозит всем убийством и страхом убийства;
он, этот враг, требует прощения преступникам, а сам становится в ряды преступников, совершая возмутительные насилия, одну из жертв которого мы видим в этом гробу.
Но тем выше, тем ценнее и дороже жертвы, которые избирает этот коварный враг. Почивший раб Божий Николай был убежденным, преданным и искренним слугой Царским. Высота, величие и святость Царской власти была святыней его души. Служба ей, честная, открытая, прямая по долгу, по совести, воодушевляла и вдохновляла его. Он отдавался ей с увлечением, не щадя ни здоровья, ни спокойствия своего.
Первым словом, которое сказал он мне, приехавшему навестить его раненого, было признание,
что он никогда не изменял данной присяге и долгу службы. И мне судил Господь быть свидетелем
глубокой веры почившего. С умилением вспоминаю, с какой радостью он принимал Св. Тело и Кровь
Христовы, как трогательно повторяли его холоднеющие уста святые слова: “Верую, Господи, и исповедую, яко ты воистину Христос...”. Какой лучезарной радостью заискрились глаза его по принятии
Св. Таин. Угасавший постепенно, он как бы ожил, просиял.
Покойся же мирно, верный слуга Царский! Спи до радостного утра, страдалец и мученик, исполнивший долг свой до конца! Ты пал, как добрый воин на страже своей службы и обязанностей.
Веруем, что увенчает Господь душу твою в селениях… Своих венцом мученичества, что примет
Он смерть твою в жертву искупления за Русскую землю, объятую смутой, исповедуем, что скажет он
тебе: “Раб добрый и верный, войди в радость Господа Твоего!”».
Так отозвалось о Николае Евгеньевиче духовное лицо, облеченное высоким саном и знавшее почившего. А вот другой отзыв о нем, вернее, один из сотни таких же, отзыв светского человека, корот201
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кими, но яркими штрихами рисующего нравственный облик покойного: «Это была чистая, хорошая,
русская душа. Русская вполне – пылкая, смелая, чуткая к добру, приветливая, незлобивая, глубоко и
горячо верующая, беззаветно преданная Царю.
В Тамбове он пробыл всего несколько месяцев и в короткое время приобрел много друзей, сердечно к нему расположенных. Срок слишком незначительный, чтобы ознакомиться со всяким другим
человеком, но чтобы узнать Николая Евгеньевича – совершенно достаточный: он был весь наружно,
как на ладони; никаких задних мыслей, ничего скрытого. Собеседник сразу понимал его всего и совершенно невольно поддавался его чарующему обаянию.
И такого человека убили подло, из-за угла – накрест перерезанной пулей, чтобы вернее был удар,
чтобы причинить больше страданий.
За что его убили? За то, что он был русский до мозга костей? Или не за то ли, что русскому теперь
нет места на Руси?».
Да, конечно! – прибавим мы от себя: убили его именно потому, что русским людям на Руси места
не стало. Прочь, все честное, порядочное, признающее Бога на Небе и власть и порядок на земле! Прочь
всякий, в ком есть совесть и душа живая! Дайте дорогу темной рати, на знамени которой начертаны
слова: «насилие», «грабеж», «убийство». Идет эта темная рать, двигается вперед медленно, но неуклонно, уничтожая на своем пути тех, кто, не щадя себя, бросаются ей навстречу, чтобы преградить доступ
к святыням дорогой Родины. Много погибло таких смелых героев, с каждым днем их становится меньше и меньше. Не дождемся ли мы времени, когда их не останется – ни одного?
Николай Евгеньевич был одним из героев редеющей цепи. Он вместе с другими боролся с наступающей на Россию темной ратью, наносил ей жестокие удары – и погиб, как славный воин.
У Николая Евгеньевича остались оплакивающие его кончину жена, малолетний сын и старики
родители. Тамбовское дворянство, желая почтить память почившего, постановило приписать его сына
Кира в число потомственных дворян Тамбовской губ.
Родители покойного получили множество телеграмм и писем с выражением сочувствия и соболезнования. Если бы свести воедино общий смысл всех этих писем и телеграмм, то он выразился бы
в следующих словах: «Жертва, принесенная вами на алтарь отечества, велика. Дай Бог сил вынести
тяжелое испытание и да послужат вам утешением, что сын ваш, как истинный герой, погиб смертью
героя в первых рядах защитников дорогого Отечества».
Да, эти теплые слова, наверное, послужат утешением для осиротевшей семьи. Но есть ли во всем
мире что-нибудь такое, чем можно было заполнить страшную пустоту, образовавшуюся в их наболевших сердцах, после потери мужа, отца и единственного сына, в котором они полагали всю радость,
весь смысл своей жизни?

Кирилл Степанович Шпакович
Земский стражник г. Бендина
Убит там же 15 сентября 1906 г.
8 ноября 1908 г. Русский Народный Союз имени Михаила Архангела праздновал в первый
раз священную память своего великого покровителя – Предстателя Небесных Сил Бесплотных –
Св. Архистратига Михаила.
Торжество началось панихидой в память тех бесчисленных жертв террора, которые полегли в годину отечественного бедствия, отстаивая дедовские заветы преданности Святой Bере и верной службы Престолу Помазанника Божия.
Панихида эта произвела на присутствующих потрясающее впечатление. Невольные слезы наворачивались на глаза, сердце терзалось, рвалось из груди, тоскуя по безвременно отошедшим туда,
где нет ни печали, ни болезни... За что, за что они убиты? – неотвязно сверлила мозг ноющей болью
одна и та же мысль...
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Мысль эта влекла туда, к подножию святого, который огненным мечом своим прожигает бессильную равнодушную волю, сжигает в человеке его бренную оболочку и возвышает ум и сердце в
стремлении к великим делам и подвигам на ниве Христовой и
ведет к служению ближнему.
А сердце еще больше тоскует и плачет, бессильное помочь
тем, которые «пришли от великой скорби» к подножию Престола Вседержителя, пришли внезапно, в день и час, когда меньше
всего ожидали, не свершив предсмертного покаяния пред свидетелем Престола Господня...
Чудится взволнованному и потрясенному до глубины уму
величественная и грозная картина суда. Во славе величия и
всемогущества Господня, осененный Духом Святым, в сонме
полчищ Небесных сил бесплотных Господь Иисус Христос судит отошедших в жизнь вечную. Пред Ним предстали те, тела
которых изъязвлены бесчисленными ранами... Потоки крови
изливаются из их измученной страдальческой плоти; изуродованные трупы, оторванные руки, ноги, изъязвленные головы
свидетельствуют о страшных предсмертных мучениях, перенесенных страдальцами... Из их уст слышатся тихие речи: «Господи, Ты знаешь грехи наши, Ты знаешь
все... Нет человека, который бы жил и не грешил... Но Ты, Господи, сподобил нас принять венец
мученический... Помяни нас, когда придешь во царствии Твоем».
А торжественные звуки песнопений панихиды все льются и льются.
«О плачущих, болезнующих, чающих Христова утешения» молятся присутствующие, и эти неведомые им безвременные сироты делаются близкими их сердцу, родными им по духу. Их скорбь и
печали – наша скорбь и печаль. Священник читал имена всех погибших от террора... и длинен этот
скорбный список.
Каждое имя воскрешает в уме целую жизненную драму... Впечатления одно мрачнее другого, одно
ужаснее и страшнее другого охватывают присутствующих.
Среди других имен священник произнес имя «Кирилл». Кто этот Кирилл?
И я мысленно перенесся в тот враждебный России, ее Царю, ее Святой Вере край, который когдато назывался: «Крулевство Польское». Много пролито здесь русской крови, много нанесено здесь неизгладимых обид русскому народу...
Среди жертв бессмысленной и лукавой вражды пал здесь и рядовой русский человек Кирилл Степанович Шпакович.
Природа чутко дремлет, и только за рекой в заливных лугах идет немолчный говор перепелок,
изредка заглушаемый криком коростеля. Небо широким шатром раскинуло свою необъятную высь,
изукрасило ее бесчисленными изумрудами звезд и тихо глядело на Божий мир.
Тишь кругом... Только за рекой у костра копошатся крестьянские ребятишки-табунщики. В деревне
первое удовольствие для крестьянских детей – поехать с лошадьми в ночное. Это целый праздник.
«Кирюша, Кирюша, – слышится у костра голос, – перейми диаконова вороного. Гляди, он в
рожь уйдет…».
От группы мальчиков отделяется Кирюша, хватает длинное кнутовище и исчезает в темноте. Скоро слышны удары кнута по воздуху и топот встревоженных лошадей, которые скачут прямо на костер.
Мальчишки с хохотом бегут врассыпную и пропускают лошадей. Веселый говор и шум скоро
умолкает. Белый туман медленно ползет от реки, пробирается по кустарникам, шепчется с ними, ласкает и навевает кругом томительную дремоту...
Вдали заалел край неба. Близко утро. Лошади лежат на земле. Ребятишки, уверенные, что они
далеко не уйдут, накидывают на себя полушубки и быстро засыпают.
Годы идут... Старые люди сходят с жизненного пути, уступая дорогу молодым, которые медленной чредой входят в круг жизни.
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Странное чувство боязни охватило эту молодежь, когда она впервые почувствовала: великое и
славное совершается вокруг, в чем и она призвана положить долю своей работы в меру сил и долготу дней. Но боязнь эта быстро проходит, как только человек почувствует, что в его душе нарастает
сознание своей духовной близости с родным краем, с его народом, верой и всем укладом жизни его,
вынесенным из седой, глубокой старины. В этом чувстве – неисчерпаемый источник высоких вдохновений, одушевляющих человека на всех его поприщах деятельности.
Итак, прошли годы, и Кирюша сделался Кириллом Степановичем: ему исполнился 21 год. С родной Киевской губ. ему пришлось на время проститься и служить в отдельном корпусе пограничной
стражи в Ченстоховской бригаде.
Годы военной службы прошли, и Кирилл Шпакович поступил досмотрщиком в Челядскую таможню, служил здесь 5 лет, женился. Далее службу он продолжал стражником в Бендине. На третьем году его службы вспыхнула Русско-японская война, и Шпакович принимал в ней участие, а затем
опять вернулся на свою прежнюю службу.
Смерть подкралась к нему неслышно. 15 сентября 1906 г. Шпакович вечером вместе со старшим
стражником отправился из дома для производства дознания по поводу кражи из мелочной лавки, принадлежавшей одному еврею.
С еврея был снят допрос, и Шпакович со своим ближайшим начальником отправились в другую
мелочную лавку, хозяин которой был поляк.
Здесь Шпаковича через окно поразила вражеская пуля и застряла в левом боку. Другим выстрелом был ранен старший стражник.
Жене тотчас дали знать о случившемся, но она нашла мужа уже в госпитале. Вынимать пулю не
стали, т. к. рана, полученная Шпаковичем, была так тяжела, что надежды на выздоровление не было.
В страшных мучениях Шпакович два дня медленно умирал на глазах несчастной жены и двух
детей. Какую муку душевную они должны были пережить! Нет слов, чтобы описать их чувства, нет
достаточно ярких красок, чтобы нарисовать страшную картину медленной смерти.
Кирилл Степанович страдал ужасно, но ничего не мог говорить, хотя, очевидно, узнавал детей
своих, склонившихся к нему с матерью.
Рана причиняла нечеловеческие муки, и Шпакович метался по кровати и хрипел, захлебываясь в
собственной крови.
Но Господь простер Свою руку – и призвал почившего в вечное упокоение, к тихому пристанищу...
У почившего на 37 году жизни Кирилла Степановича Шпаковича остались жена и двое детей.
Восьмилетнего мальчика и пятилетнюю дочь Союз имени Михаила Архангела определил в приют
имени Св. Веры при ст. «Каминск» в имении В. В. Казаринова.

Григорий Павлович Чухнин
Вице-адмирал
Скончался от ран в г. Севастополе 29 июня 1906 г.
В грядущие, лучшие дни возрождения и процветания, в грядущие дни пробуждения национального самосознания, разбираясь в залитых кровью страницах своей истории периода 1904–1906 гг.,
разбираясь в своем втором лихолетье, – забудет ли наша Родина имена тех, кто в беззаветной любви
и вере в нее всю жизнь свою, стоя на страже ее интересов, ее безопасности, – пал от изменнической
руки ее внутренних врагов.
Ставя памятники и прославляя имена героев, не раз доставлявших ей триумф побед над внешним
врагом, не раз своей отвагой спасавших честь русской державы, честь русского имени, – забудет ли она
имена тех, кто не в одной, или двух битвах, не в час нервного подъема, а в течение нескольких лет подряд,
ежедневно находясь под угрозой смерти, смело глядя ей в глаза, неукоснительно и твердо всю жизнь свою
шел по пути служения долгу и одной высокой идее «чести русского Престола и русской державы».
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Вспомнив угарные дни русской революции, дни дикого, разнузданного террора, для полного
распада общественных и правительственных сил, когда сама власть растерянно металась, не зная,
что предпринять, забудется ли имя того, кто среди дыма смут и
зарева пожаров, один среди тысяч врагов железной рукой, держа знамя власти, врагам ненавистное, кто показал нам, как
надо жить и как надо умирать – забудется ли имя Григория
Павловича Чухнина?
Отец и брат адмирала Григория Павловича проливали
кровь на поле брани, защищая честь «Андреевского флага», защищая твердыни Севастополя от обложивших его кругом турок, англичан, французов и пр. Григорий Павлович, стоя на ответственном посту главного командира Черноморского флота и
портов Черного моря в самые бурные дни его жизни – дни революции, дни «Потемкина» и «Очакова», дни матросских возмущений, дни лейтенанта Шмидта, и защищая твердыню русского
Престола и русской нации от внутреннего врага, со всех сторон
разъедающего оставшиеся оплоты русской государственности,– пал жертвой верности и преданности Царю и истинно русским интересам, сраженный пулями русского революционера и
обагрив своей кровью то место, где 50 лет тому назад отец и брат были ранены пулей иноплеменника.
Не будем подробно и долго останавливаться на биографии покойного адмирала и отметим из нее
лишь выдающиеся моменты и стороны, объясняющие, как выработался такой сильный характер в последние годы полной безвольности и слабохарактерности нашей русской интеллигенции.
Адмирал Григорий Павлович Чухнин родился в 1848 г., и уже восьмилетним мальчиком был отправлен из дома в Царское Село и отдан в так называемый Александровский кадетский корпус для
малолетних мальчиков. В 1858 г. Григорий Павлович был переведен в приготовительный младший
класс Морского кадетского корпуса, который был прекрасно поставлен в то время его директором капитаном 1 ранга Воином Андреевичем Римским-Корсаковым.
Этот энергичный, умный и горячо преданный своему делу человек, один из лучших знатоков
современного ему морского дела, сумел привить и вдохнуть и в своих воспитанников любовь к морю,
сумел заинтересовать их и под его умелым руководством Григорий Павлович сразу стал серьезно и
с интересом относиться к наукам и морской литературе. «Фамилия его почти никогда не сходила с
“красной доски”, и его поведение и прилежание ставились всем в пример», – писал в своих воспоминаниях генерал-майор Левенгаген.
В 1865 г. Григорий Павлович был произведен в гардемарины и, прослужив 2 года на фрегате «Дмитрий Донской» по Атлантическому океану, в 1867 г. получил первый офицерский чин мичмана.
С этого времени вплоть до назначения Григория Павловича в 1896 г. на должность младшего флагмана эскадры Тихого океана и командира Владивостокского порта с произведением в контр-адмиралы, он
совершил двадцать морских компаний, выполняя самые разнообразные функции на различных судах.
Не разбираясь в хронологическом порядке в этих годах службы и плавания покойного адмирала, обратимся к воспоминаниям сослуживцев всех рангов, знавших Григория Павловича и как
моряка, и как человека.
Эти искренние строки сослуживцев покойного обрисуют нам ясно всю светлую личность и могучую – нравственно и физически – фигуру славного русского моряка.
Еще в корпусе Григорий Павлович понял и оценил пословицу «В здоровом теле – здоровый дух»
и много времени уделял гимнастике и спорту.
Он твердо решил закалить свой организм и воспитать в себе сильную волю и потому начал как летом, так и зимой полностью проводить режим холодного лечения; от этого режима Григорий Павлович не
отступал никогда; вставая в 6 ч. утра, он обливался холодной водой прямо из-за борта, делая гимнастику,
и, одевшись в легонький люстриновый сюртук, гулял в нем в любую погоду и даже отстаивал в нем целые
вахты. Спал он во всякое время года и при всех обстоятельствах лишь под одной простыней...
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«Другой раз мерзнешь, – говорил он, – койка около борта холодная, стенка холодная, завернешься в простыню – холод пробирает, а рядом на стуле одеяло лежит, теплое такое, – соблазн большой, а взять нельзя».
Еще 17-летним мальчиком, будучи в корпусе, Григорий Павлович писал: «Надо принудить себя
делать не то, что нравится, а наоборот, заставлять себя делать хотя и неприятное, но полезное и необходимое, и если твоя воля возьмет верх, то чувство удовлетворения победой над самим собой даст тебе
большую радость, чем дало бы выполненное желание».
И не только укреплению организма, не только самовоспитанию, но и самообразованию покойный адмирал уделял массу времени, не довольствуясь одними специальными учебными книгами; он
постоянно и много читал всевозможные сочинения по различным отраслям знания, делая при этом
выписки, конспекты и личные заметки по поводу прочитанного, чтобы основательнее усвоить во всех
деталях и со всех сторон каждый вопрос.
И в результате из хилого, даже с зачатками чахотки, ребенка, уже с 8 лет оторванного от заботливой и нежной руки матери и предоставленного самому себе, получился закаленный во всех отношениях человек с железной силой воли и характера, железным организмом и светлым умом.
Адмирал, по отзывам сослуживцев, был строг и требователен ко всем, как к нижним чинам, так
и к себе, но там, вне службы, где нужно было теплое слово ободрения, где было истинное горе, там это
утешительное и искреннее слово и сочувствие можно было чаще всего встретить именно со стороны
Григория Павловича. Но на службе он действительно требовал постоянной работы, сознательного и
вдумчивого отношения к своим обязанностям от всех подчиненных.
В прекрасных очерках капитана 2 ранга В. Семенова «На дальнем Востоке» мы находим восторженную характеристику Григория Павловича как прекрасного командира и моряка, действительно
приносившего пользу нашему морскому делу.
Очерки относятся к началу 90-х годов, когда канонерка «Маньчжур» под командой тогда еще капитана Чухнина плавала в китайских и японских водах.
Григорий Павлович, по словам автора, никогда не смотрел на плавание, как на приятную прогулку, и придавал ему громадное значение с точки зрения воспитательной как для офицера, так и для
матроса; ни в один порт он не входил при помощи лоцмана и предпочитал всегда сам вести корабль,
пользуясь лишь картой, как это пришлось бы делать во время войны. Будучи командиром, он в то же
время фактически был и старшим офицером – днем и ночью Григорий Павлович был на мостике,
иногдадаже раньше своих офицеров и спокойно и уверенно отдавал приказания.
Григорий Павлович не переносил безделья. Как сам вечно был занят, так и других заставлял
работать. Офицеры в свободное время должны были вести точные, ежедневные наблюдения над погодой, ветром и течением, вести записи этих наблюдений, давать справки о ценах и качествах угля и
провизии в различных портах и тому подобные работы.
Все эти записи, справки, наблюдения затем обрабатывались в одно стройное целое и представляли, конечно, ряд интересных и ценных вкладов в морскую литературу.
В воспоминаниях капитана 2 ранга Родионова мы также находим характеристику покойного адмирала как командира, обладавшего блестящими способностями по управлению своим судном. Крейсер «Память Азова» под командой Григория Павловича стоял на рейде Чифу в китайских водах. Наш
крейсер со всех сторон был стеснен массой иностранных судов, причем ближе всех к нему гордо красовался огромный английский броненосец под адмиральским флагом.
Григорий Павлович решил вывести свой крейсер на свободу и кстати показать иностранцу ловкость русского моряка, и как только по его приказу были отданы якоря, сразу круто повернул крейсер на английский броненосец и дал полный ход вперед вместо того чтобы начать осторожно пробираться между другими судами.
«Жутко показалось, – писал очевидец капитан Радионов, – когда крейсер, бросившись в сторону, стал быстро приближаться к англичанину... На броненосце забили тревогу, караул выстроился, команда начала спешно задраивать переборки... Казалось, “Память Азова” непременно таранит его; видно, как на ходу, надевая куртку, выбегает наверх английский адмирал. Броненосец все
ближеи ближе...
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Замерло все, лишь музыка играет национальные гимны – торжественная и захватывающая минута... Удар в корму теперь неизбежен... Но вдруг, круто свернув, крейсер со спокойной фигурой Григория Павловича, отдающего честь английскому флагу, могуче проходит полным ходом саженях в трех от
борта броненосца, словно дразня этим величественным маневром удивленных и испуганных моряков
иностранных держав...
А Григорий Павлович стоит себе на мостике как ни в чем не бывало...».
В числе 20 кампаний, совершенных покойным адмиралом до 1896 г., были крайне трудные, требующие и энергии, и предусмотрительности, и прекрасного знания дела и морей, но все они всегда кончались
благополучно и, как говорится, «без сучка и задоринки». Например, в 1894 г. на Дальний Восток были отправлены наши минные крейсера во главе с крейсером «Память Азова» под общей командой Чухнина.
Условия плавания отряда были крайне тяжелые вследствие недостатка угля и воды, а также значительного изнашивания механизмов и котлов минных крейсеров, мало приспособленных к плаванию такого громадного радиуса.
Но благодаря опытности и предусмотрительности в малейших мелочах отряд прибыл на Дальний Восток не только без аварий, но прямо в боевом виде, как бы не совершив плавания по нескольким океанам.
В 1896 г. Григорий Павлович был произведен в контр-адмиралы и назначен младшим флагманом
эскадры Тихого океана, а затем командиром Владивостокского порта.
В это время вопрос о необходимости укрепления дальневосточных окраин России назрел уже в
достаточной степени. Ближайшая соседка, Япония, лихорадочно работала над реорганизацией своего
флота и армии на основах и принципах общеевропейской военно-морской науки. Китай волновался,
и о нем ходили неспокойные слухи – надо было во что бы то ни стало сейчас же организовать русские
морские силы на Тихом океане и сделать из Владивостока первоклассный порт и сильную крепость.
Выполнение этой сложной работы по расширению и оборудованию Владивостокского порта и выпало
на долю Григория Павловича.
Bсе 5 лет своего пребывания на Дальнем Востоке, с 1896 по 1901 г., адмирал всецело посвятил
разрешению возложенной на него задачи, усиленно работая над укреплением и приведением в боевой
вид как Владивостока, так и судов Сибирского экипажа; при его личном, непосредственном участии,
по его плану и указаниям был оборудован Минно-артиллерийский городок с его железной дорогой,
погребами, складами и магазинами, пакгаузами и мастерскими. Выстроен и открыт первый большой
сухой док имени Царевича Николая, давший Григорию Павловичу удовольствие видеть, что броненосцы и крейсера Тихоокеанской эскадры начали направляться во Владивостокский порт для ремонта,
пополнения своих запасов, исправления оборудования вместо того чтобы производить все это за громадные деньги в дорогих иностранных портах, как это практиковалось раньше. Были начаты постройкой еще два больших сухих дока, выстроен ряд провиантских складов и магазинов, новые, каменные
казармы для Сибирского флотского экипажа, устроен водопровод, расширен и прекрасно оборудован
морской госпиталь и отстроены офицерские флигеля.
До этого времени Владивосток представлял лишь жалкий зачаток будущего русского культурного
центра Восточной Сибири: маленькие убогие мастерские в порту, небольшой плавучий док и подземный
кран лишь в 50 т, отсутствие сколько-нибудь сносных магазинов и складов, недостаток воды, которая
бралась прямо из грязных оврагов, низенькие, деревянные домики, разбросанные в полном беспорядке,
масса китайцев и японцев и почти полное отсутствие русских рабочих рук – вот общая печальная картина
единственного в те времена оплота русского могущества на берегах Великого океана.
В 1890-х годах прошлого столетия на Владивосток было обращено большое внимание, приказано
было его оборудовать и привести в боевой вид, но исполнители приказаний свыше слишком мало приложили энергии и труда на разработку и выполнение возложенной на них высокой задачи.
С назначением Григория Павловича на место контр-адмирала город оживился и встрепенулся.
Работа закипала везде, работа живая, плодотворная. Уже в 8 ч. утра в любую погоду, адмирал в
сопровождении одного нижнего чина показывался в порту, шел по заранее составленному маршруту,
осматривая все работы и мастерские.
Осмотр этот был действительно осмысленный; адмирал входил во все мелочи каждой постройки,
расспрашивая рабочих об их нуждах, материальном положении и работе, требуя четкого понимания
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своего дела. Все прибывающие в магазины и склады товары им осматривались, все сложные работы
велись при его непосредственном участии; самодеятельности и инициативе был дан самый широкий
простор – к каждому проекту, к каждой мысли адмирал относился с вниманием и уважением, рассматривая и разбирая предложение даже простого рабочего.
И работа кипела, шла вперед гигантскими шагами... Стараниями адмирала почти везде уже были
русские рабочие руки, китайцы и японцы были оттеснены; Владивосток рос и к боксерскому восстанию
1900 г. в Китае уже представлял надежный оплот и прекрасно оборудованный порт для русского флота.
В 1901 г. Григорий Павлович был оторван от дорогого ему дела укрепления русского могущества в
водах Тихого океана и назначен командующим отрядом судов, возвращающихся с Дальнего Востока.
Несмотря на строгость и требовательность, несмотря на наружную суровость, Григорий Павлович заслужил самое горячее уважение и любовь всех подчиненных.
В воспоминаниях как офицеров, так и рабочих мы находим заметки, что в летописях Владивостока еще не записаны такие сердечные, теплые проводы, какие были устроены Сибирским экипажем
и чинами Владивостокского порта своему любимому командиру. Мастеровыми была собрана сумма в
6700 руб. на образование стипендии имени Григория Павловича и поднесена икона дивной работы.
Отряд наших судов вернулся с Дальнего Востока в прекрасном состоянии и с производством в
вице-адмиралы последовало назначение Григория Павловича директором Морского корпуса и начальником Николаевской морской академии. Здесь адмиралу удалось лишь начать преобразования и
введение в жизнь корпуса начал, давших бы нам в будущем действительно образованных и преданных
своему делу офицеров.
В 1904 г. Григорий Павлович был назначен главным командиром портов Черного моря и Черноморского флота. Здесь в южном море России, в столь же благодатном, как и Дальний Восток, краю,
Григорию Павловичу суждено было увидеть полный духовный распад русского флота и армии, распад
могущества русской нации.
Когда на Дальнем Востоке адмирал нашел полный культурный распад и физический упадок,
то, опираясь на духовную мощь и силу русского человека, на его национальные чувства, трудоспособность, Григорий Павлович вызвал заглохший край к жизни и поднял его на высокую степень развития.
Но где же было искать точку опоры при полном нравственном упадке, когда путались все понятия о дисциплине, чести, долге, понятия национальные были отброшены, когда язва «освободительного» движения внедрилась не только в команду, но и в офицерский состав, когда печать,
общество, окутанное в эффектную тогу модного «либерализма», – словом, все шло в каком-то диком
исступлении на каждого представителя власти «старого режима». Поддержки не было, и Григорию
Павловичу на его ответственном посту приходилось выносить на своих плечах всю тяжесть борьбы с
революцией, подготовленной евреями под формой «русского освободительного движения».
Борьба была гигантская, но Григорий Павлович не отступал перед самыми крутыми мерами,
усмиряя восстания и бунты, разнузданную вакханалию революции. Он твердо шел к одной цели:
«успокоение», несмотря ни на какие угрозы и покушения со стороны анархистов.
Первое покушение на него было совершено в январе 1906 г., когда адмирал в своем кабинете принимал просителей. Дама, назвавшаяся вдовой капитана, подала прошение и в это время, выхватив револьвер, выстрелила в адмирала, но тотчас была им схвачена и обезоружена. Она оказалась еврейкой,
членом партии анархистов-максималистов.
Удобными предлогами уйти с тяжелого поста были покушение, раны и болезнь. Все это давало
возможность благородно стушеваться и спокойно отдохнуть после долгих нравственных и физических трудов: но Григорий Павлович никогда не шел ни на какие компромиссы и уже на другой день
после первого покушения совершенно больной, в лихорадочном состоянии принимал доклады и
подписывал бумаги.
И революция оценила Григория Павловича. Она убедилась, что ни подкуп, ни угрозы, ни террор – ничто не заставит его уйти со своего поста; она поняла, что только смерть, только убийство
могут столкнуть этого человека долга, отвести его железную руку, дать анархии широкий простор, и
подписала ему смертный приговор.
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Полгода шли упорные приготовления, и шла борьба, – та страшная борьба, когда ставится на
карту все, каждый боец решает «со щитом – или на щите» и, не щадя своей жизни, думает лишь о
смерти противника.
Один за другим открывался ряд самых гнусных покушений; чуть ли не каждый день адмирал получал
сведения, что в него готовятся стрелять, что в таком-то месте его поджидают с бомбами, что даже среди его
окружающих есть предатели, и в течение долгих месяцев, живя под этим «дамокловым мечом», ежеминутно ожидал из-за каждого угла предательский удар, он смело шел навстречу смерти и ни на одну точку не
отступал от занятых позиций. Адмирал вел открытую борьбу по всему фронту – он гасил одно за другим
восстание и бунты, подавлял революцию в открытой борьбе и пал сам под ее гнусным ударом из-за угла.
28 июня 1906 г. адмирал был тяжело ранен несколькими пулями на даче «Новая Голландия». Дача
эта, принадлежащая Морскому министерству, расположена на берегу Большого рейда, у самых урочищ
Инкермана. Летом она обычно служила резиденцией главного командира Черноморского флота, но в
1906 г. Григорий Павлович остался на лето в городе и лишь изредка посещал дачу, наблюдая за ремонтными работами и разведением сада. 27 июня адмирал приказал приготовить к следующему утру паровой
катер, не объясняя, куда предполагает ехать, и только 28 июня утром, прибыв вместе с супругой и адъютантом лейтенантом Сергеевым на пристань, объявил, что хочет ехать в «Новую Голландию».
Насколько умело было подготовлено покушение, видно из того, что, несмотря на полную неосведомленность о маршруте адмирала, убийцы выследили его и уже ожидали на даче. Осмотрев работы и
сад, адмирал с женой и адъютантом, сопровождаемый старшим садовником Гейдорфом и боцманматом Мельниковым, направился к берегу, не зная, что смерть уже стоит за спиной.
Жена покойного рассказала впоследствии, что во время осмотра у одной из аллей помощник садовника встретил адмирала с длинным ящиком и на вопрос, что в нем – ответил: «Рассада». Затем
через некоторое время уже в другом месте они вновь увидели помощника, стоящем на дороге с тем же
ящиком, но не обратили на это внимание и спокойно прошли мимо. Уже из следствия выяснилось, что
ящик представлял бомбу огромной силы, которую злодей не бросал лишь оттого, что около адмирала
были два матроса, и убийство своих товарищей могло бы вызвать среди остальных недовольство.
Описание самого убийства передаем словами супруги покойного:«Мы остановились на открытом месте, причем Григорий Павлович послал боцманмата Мельникова сказать по телефону, чтобы на
Графскую пристань выслали экипаж. Я стояла шагах в трех от адмирала; возле меня стоял адъютант,
а около Григория Павловича – садовник Гейдорф. Вдруг из-за куста последовали два выстрела. Адмирал зашатался и, крикнул с ужасом: “Матрос!”. Затем выхватил револьвер и выстрелил по кустам.
Адъютант бросился за преступником, и между ними началась перестрелка. Садовник куда-то исчез, а
я, видя израненного мужа, начала кричать: “Оставьте преступника и, ради Бога, доктора!”».
Пока адъютант, бросив погоню, собрал напуганных и разбежавшихся людей, адмирал впал в обморок.
На катере его привезли в морской госпиталь, где он в ночь на 29 июня скончался после тяжких страданий.
Вся «Новая Голландия» оказалась подкупленной; телефонная связь с городом была испорчена, и
даже катер на зов адъютанта подошел лишь через несколько минут, отвечая, что выпущены все пары.
Убийца скрылся за границу, а другой организатор, который, вернувшись из японского плена, на
счет Григория Павловича был устроен на даче, пойман.
1 июля при погребальном салюте с «Ростислава» гроб с останками адмирала Чухнина был опущен в склеп. Масса роскошных венков от флота, армии, начальников частей, казенных, гражданских
учреждений, различных обществ и корпораций, отдельных лиц с надписями на лентах характеризовали
нравственный и служебный облик изменнически убитого за самоотверженную, честную службу Царю и
Родине – Григория Павловича. Семье адмирала были присланы выражения сочувствия от Государя Императора, Государыни Марии Феодоровны, Греческой королевы и множества подчиненных адмирала.
Железная рука, которой держалось в Севастополе все, рухнула…
Человек, в которого все верили, перед твердостью и непоколебимостью которого все преклонялись, – лежал в гробу... И глядя на его страдальческое мертвое лицо, невольно думалось, что теперь ему
лучше, он спокоен: долг исполнен до конца, и нет этих бесконечных нравственных терзаний.
Суд законный мало покарал его убийц: главный убежал, а остальные вывернулись. Суд общества,
суд печати замолчал гнусное убийство!
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И те, кто ратует за свободу убеждений, кто кричит: «Долой насилие!», те, что «не могут молчать»,
читая смертный приговор отступнику закона, те, что в Думе, на митинге и в печати напыщенно и с
пафосом говорят: «Довольно смертных казней», – имеют мужество, не краснея, молчать, когда ими же
попираются убеждения и когда убивают таких людей идеи и долга, как покойный адмирал Чухнин.
И не только молчат, но даже пытаются защищать убийц и возводить их на пьедестал героев; они со слезами читают письма матерей, жен и невест каждого присужденного к смерти преступника, они кричат,
что он провел несколько ночей под смертным приговором, они говорят о его муках и не задумываются,
что значат эти муки нескольких ночей перед муками, перенесенными Григорием Павловичем.
Убит человек, виновный лишь в том, что честно исполнил свой долг, что был предан идее... и
среди скрытого и явного бесстыдного злорадства крайних партий и «либерального» общества – ярых
противников смертной казни – не раздается скорбный голос семьи убитого адмирала.
Она не вынесет своего безмерного горя на столбцы газет, и те, кто чуть не рыдали над письмами жен и друзей осужденных преступников, не задумаются с сердечной болью над тихой, но великой
скорбью семьи безвременно погибшего Григория Павловича Чухнина.
Будем же верить, что в грядущие, лучше дни процветания и пробуждения национального самосознания, разбираясь в кровавых страницах истории периода «освободительного» движения и, задумавшись над гибелью адмирала Чухнина, верный сын нашей Родины с искренним благоговением и благодарностью, преклонив колена и пожелав вечного мира душе погибшего героя, встанет и воскликнет:
«Позор вам, убийцы! Позор!».

Ефим Климович Мечий
Член Кобелякского отдела Союза Русского Народа
Убит в м. Новые Санжары 27 марта 1907 г.
10 июня 1906 г. в Кобелякский отдел Союза Русского Народа поступил новый член, скоро обративший на себя внимание не только друзей, но и врагов. Это был местный
торговец Ефим Климович Мечий. Происходил он из бедной семьи,
рано осиротел и собственными силами вышел в люди. Политическая
буря, постигшая наше Отечество, застала Мечия уже семейным: в это
время он вел уже торговлю в доме своей жены и при случаях переносил
свою деятельность и в другие соседние с Кобеляками местечки. Дело в
том, что торговля его была чайная, и он ездил по ярмаркам, открывал
там чайные и потому чуть не в лицо знал всю округу. Всякому понятно,
какую огромную пользу может приносить чайная, если находится в надежных руках. Чайная – это маленький сельский клуб. Здесь в общей
массе гостей образуется всегда известное ядро из постоянных посетителей, здесь усваивается определенный способ понимания текущих событий. Е. К. Мечий обращал свои чайные в сильные орудия местного
Союза, идеям которого был предан всей душой. Где бы ни возникла
ярмарка, там непременно вырастала чайная, управляемая таким горячим и неутомимым борцом за русские идеи, каким был Мечий. Ефим
Климович много видывал у себя гостей; захаживали в его чайную, конечно, для своих целей и пропагандисты-революционеры. С ними хозяин вступал в горячие споры. Он неумолимо осуждал их преступления и разоблачал перед присутствующими их бессовестные намерения.
Он знал в лицо всех деятелей смуты окрестной Полтавщины и умел лишать их всякого авторитета в глазах населения. Революционеры видели, что дело у них вырывается из рук, и они стали грозить смертью своему счастливому противнику.
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Заслуги Ефима Климовича высоко ценились союзниками. Он был избран членом Кобелякского
совета за свою горячую преданность делу защиты поруганной революцией правды. Однако в то же
время члены совета и товарищ председателя не могли не обратить внимания на то крайне опасное положение, в какое Ефим Климович себя ставил. Они неоднократно уговаривали его поберечь себя и не
входить в пререкания с революционерами, т. к. этот образ непосредственного на них воздействия не
входил в задачи Союза. Но на все это у Мечия был только один ответ: «Я готов умереть за Веру, Самодержавного Царя и права Русской Народности, но молчать перед революционерами не стану».
В марте Мечий выехал на ярмарку в м. Новые Санжары, нанял там помещение и открыл чайную.
Его предупреждали, что революционеры собираются его убить. Слышать об этом было не впервые, однако опасения на этот раз, видно, были серьезны, и 27 марта, разговаривая с одним из своих задушевных друзей-союзников Михаилом Ивановичем Матвеевым, Ефим Климович, как будто предчувствуя
кончину, заметил: «Грозят, может быть, не убьют. Ну что ж, во всем воля Божия». Действительно, в этот
день Господь попустил исполнить свой черный замысел тех, кто, как сказано в Писании, ничего не
могут сделать, как только убить тело. Вечером Мечий с Матвеевым и другими своими друзьями сидел
у окна в чайной. В это время его племянник заметил под окном какого-то подозрительного человека и
хотел об этом сказать дяде; но из окна раздался выстрел из револьвера. Ефим Климович успел только
вскрикнуть: «Ой, Боже мой!», – и повалился на пол уже мертвым. Пуля злодея попала несчастному
прямо в сердце, в то простое и горячее русское сердце, которое еще мгновение перед тем так открыто и
сильно билось за честь и целость любимой и измученной Родины.

Павел Павлович Шувалов
Московский градоначальник
Убит в Москве 28 июня 1905 г.
Было жаркое летнее утро.
Солнце яркими лучами горело на ясном голубом небе, играло золотыми бликами на зелени деревьев, освеженных ночной прохладой и росой... Москва нежилась в этих золотых лучах, радуясь свету и
теплу... Вся белая и нарядная, она проснулась, блестя куполами
своих бесчисленных церквей...
Осторожно прокралось солнце и в большую сумрачную
приемную Московского градоначальника графа Шувалова.
Стало уютнее и светлее. Озабоченные лица многочисленных
просителей казались добрее и терпеливее. В их сердца вместе с
солнцем проник луч надежды на благополучный исход всех их
забот и треволнений.
В стороне от всех у окна стоял человек невзрачного вида.
Лицо его было бледно и сосредоточенно, глаза горели злыми
огоньками. Он один, казалось, не обращал внимания на веселые лучи солнца. Они не вызвали на его сумрачном лице улыбки, не смягчали жесткий блеск его глаз.
Время приема приближалось. Просители встали в очередь,
ожидая выхода градоначальника.
Скоро дверь в приемную отворилась. В сопровождении
чиновника особых поручений Шнейдера вошел бодрой и твердой походкой граф Шувалов и с мягкой снисходительностью на
лице стал принимать прошения и разговаривать с просителями.
«Чем могу служить?» – раздался вежливый вопрос графа, подходившего к мрачному субъекту. Но
в ответ раздался резкий звук выстрела... Еще раз... другой... третий...
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Граф, смертельно раненный, грузно упал. Мгновение стояла зловещая тишина. Потом задвигались, зашумели, бросились к раненому. Преступник был тут же задержан, а графа, подняв на руки,
осторожно отнесли в соседнюю комнату и положили на длинный кожаный диван. Было тихо. Чувствовалось близкое дыхание смерти.
Последнее судорожное движение... Глубокий, тихий вздох... и графа не стало...
Солнце испугано спряталось за тучку, и небо заплакало крупными каплями дождя, слезами
скорби и горькой обиды.
Граф Павел Павлович Шувалов родился в 1859 г. Образование получил в Пажеском Его Императорского Величества корпусе, но курса там не кончил, а держал в 1877 г. дополнительный экзамен на
прапорщика пешей артиллерии в Михайловском артиллерийском училище. Выдержав экзамен, был
произведен в прапорщики в 24-ю артиллерийскую бригаду, и в том же 1877 г. был прикомандирован к
штабу 24-й пехотной дивизии и назначен ординарцем к начальнику дивизии.
В 1877 г., как известно, разразилась война с Турцией. Россия смело и решительно заступилась за
своих братьев по вере и крови – балканских славян, которые страдали под тяжелым гнетом турок.
Ретивое сердце молодого офицера не осталось равнодушным к призыву на защиту угнетенных
славян, и граф со всем пылом своей экспансивной натуры принял горячее участие в освободительной
войне, состоя ординарцем при начальнике вышеупомянутой дивизии.
Первое боевое крещение граф принял, участвуя в бою при обстреливании турками нашей Каларашской позиции.
В период всей Турецкой кампании граф Павел Павлович Шувалов принимал участие во многих
боевых столкновениях: участвовал в артиллерийском бою колонны генерал-адъютанта графа Шувалова против Правецкой укрепленной позиции, затем при занятии г. Орханиэ и Врачешской позиции;
далее месяц находился на боевой позиции на Балканах против дер. Араб-Конака, принимая участие в
артиллерийском бою у дер. Шандорника. Перейдя в суровую зиму 1877 г. у Араб-Конака через Балканы, граф участвовал в ряде перестрелок при наступлении генерал-адъютанта Гурко к Филиппополю.
Три дня подряд он не выходил из-под огня, участвуя в жарком бою под Филиппополем, кончившимся
поражением и рассеянием всей армии Сулеймана-паши и, наконец, завершил боевую карьеру походом к Адрианополю. 3 февраля   1878 г. граф был назначен к командующему гвардейским корпусом
ординарцем, находился при занятии нашими войсками г. Сан-Стефано под стенами Константинополя. 6 мая того же года граф Шувалов был переведен в гвардейскую конно-артиллерийскую бригаду с
назначением на должность ординарца к начальнику артиллерии гвардейского корпуса.
Исполняя сложные обязанности по своей последней должности, граф в то же время принимал
живое участие в местных делах г. Ряжска Рязанской губ., с которым был тесно связан по своему имущественному и семейному положению. В 1884 г. с Высочайшего соизволения графу Павлу Павловичу было
присвоено звание почетного гражданина г. Ряжска. В 1891 г. граф в чин штабс-капитана гвардии был
назначен адъютантом к Его Императорскому Высочеству Великому князю Сергию Александровичу, а
через три года исполняющим должность заведывающего дворцом Великого князя. Будучи произведен
в 1896 г. в чин полковника, граф Шувалов закончил свою военную карьеру, и затем в следующем году,
38 лет от роду, назначен штаб-офицером для особых поручений при министре внутренних дел.
Человек смелый, энергичный, в высшей степени честный и неподкупный, всегда верный присяге, своему Царю и Родине, граф блестяще исполнял возлагаемые на него разные поручения и этим
обратил на себя внимание высших сфер. Его назначили в 1898 г. исполняющим должность градоначальника в г. Одессе, а в 1902 г., одновременно с производством в генерал-майоры, на 43-м году
жизни утвердили в занимаемой должности.
Граф Павел Павлович приехал в этот красивый, нарядный город с открытым сердцем с твердым
намерением решительно бороться с злоупотреблениями и внутренними неурядицами этого центра
политической и коммерческой жизни всего нашего юга. Революция в то время, как ядовитая змея,
тихо и крадучись, уже ползла по России... Злая крамола вила свои гнезда во всех уголках земли Русской, но особенно прочно обосновала она свое логовище в притонах и подпольях Одессы, поднимаясь время от времени и на более высшие этажи под крылышко богатых коммерсантов и лиц свободных профессий из жидов и армяшек.
212

Книга II
Худые, но крепкие, жилистые руки «сынов Израиля» давно уже неутомимо вили нити и плели
сети нашей жидовской революции, и помощниками им были грязные подонки общественной жизни,
которыми кишит загаженная жидами Одесса.
В этот огромный портовый город, расположенный у чудного Черного моря, с мягким климатом,
всегда залитый яркими солнечными лучами, стекались со всех концов света люди всевозможных национальностей, занятий, положений. Тут повсюду сновали жиды, армяне, итальянцы, турки, греки,
толкались матросы, рабочие, солдаты... Вся эта толпа искала работы, хлеба и развлечений. Часто безработные, холодные и полуголые день и ночь шатались несчастные и бесприютные искатели счастья
по разным притонам и вертепам Одессы...
Стиснутые в жестоких тисках нужды и горя, они готовы были отдать душу дьяволу, лишь бы гденибудь поесть, поспать, согреться... Здесь-то и поджидали их жиды-агитаторы, отбивающие работу
даже у духа тьмы. Эти кровопийцы дорогой ценой покупали у своих жертв удовлетворение их скромных нужд, превращая их в бессловесных рабов. Безусловное повиновение и молчание – вот что требовали жиды в уплату за свою «доброту» и «гостеприимство».
Как это ни печально, а приходится признать факт, что Одесса наводнена жидами-агитаторами,
распространявшими во всех слоях общества преступные идеи всеобщего равенства на основах еврейского господства. Эти юркие, ловкие гешефтмахеры своими цепкими руками захватили всю и крупную и мелкую торговлю. В их крепких руках сосредоточивалась вся коммерческая и биржевая деятельность города; жиды стояли во главе всех частных банков, во главе местной прессы и городского
самоуправления. В их железных тисках бился русский рабочий, которому жид-наниматель давал полцены и выжимал из него в работе последние соки... И в то время как крупные коммерсанты, разъезжающие на рысаках, устанавливали цены и фрахты на всех одесских биржах, их мелкие собратья,
юркие жидовские перекупщики, за бесценок покупали у нуждающегося бедняка последние лохмотья
и тут же продавали их втридорога другому.
А в интеллигентных слоях общества те же жиды надевали на себя маску «человеколюбия», громко
кричали о свободе, равноправии, о любви к народу...
И русские люди им верили...
Но жиды шли дальше и призывали общество к борьбе с «самовластием», с произволом, с неограниченным Самодержавием, по их понятию, разрушающим «дорогую их сердцу Россию»...
Русские люди смотрели на все сквозь пальцы и думали, что все обойдется...
Между тем весь этот вздор, набор крикливых фраз о «равенстве, братстве и свободе» имел единственной целью влить яд разложения в неустановившиеся умы беспечных русских граждан, внести раздор и ссоры в среду мирно работавшей интеллигенции, народной массы и особенно учащейся молодежи.
Русское население Одессы со всеми оттенками его социального положения не могло, конечно,
оставаться глухим при таком положении вещей и не реагировать так или иначе на нахальную тактику
еврейского засилья. Одни, возмущенные всем происходящим перед их глазами, невольно озлоблялись
поведением евреев, другие прятались по своим норам и боялись подать голос; и в то время как простой
народ, воспринимая непосредственно все прелести жидовского «благодеяния», разражался погромами и даже мелкими драками, интеллигентная часть русского населения, отравленная ядом лживых
еврейских речей на «освободительные» темы, нередко к собственному стыду позволяла увлекать себя
на путь недостойных забастовок в учебных заведениях, на резкую критику правительственных распоряжений, на почти открытое сочувствие жидам и т. д.
Несомненно, граф Павел Павлович Шувалов с первых же шагов прекрасно понял существующее
положение вещей.
Вступив в исполнение обязанностей Одесского градоначальника, он смело и безбоязненно являлся всюду, где требовалось его присутствие... Он бесстрашно проникал в самый центр уличных беспорядков, уговаривал погромщиков прекратить их наступательные действия, урезонивал бунтующую
и бастующую часть учащейся молодежи...
И почти везде, к ужасу жидов, граф достигал своей цели: где импонировал он своей смелостью и
бесстрашием, где – силой красноречия и убедительностью слова.
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По праву начальника города, он сам входил в дела и нужды городского благоустройства, следя за чистотой и санитарным состоянием города, и энергично прекратил начинавшуюся в Одессе
чумную эпидемию в 1902 г., за что удостоился получить Высочайшую благодарность. Наряду с этим
следует отметить, что граф Павел Павлович принимал очень близко к сердцу бедственное положение некоторой части населения Одессы, и как из средств градоначальства, так и из собственных
личных средств выдавал пособия разным благотворительным учреждениям и устраивал чайные и
столовые для бедняков.
Нельзя не сказать также, что граф весьма энергично боролся против разврата и распространения заразных болезней, что являлось весьма нелегким делом ввиду своеобразных условий Одессы
как приморского и почти интернационального города.
Все пять лет, проведенные в Одессе, граф Павел Павлович твердо и неуклонно держался своих принципов: верность присяге обожаемому Самодержавному Монарху, бескорыстная любовь к Родине и защита интересов русского человека. Благодаря этому он снискал себе преданность и уважение со стороны
русских жителей г. Одессы, а в лице подпольных жидов-революционеров приобрел смертельного врага.
В это время революция уже рассылалась по России миллионами мелких дробинок, постепенно
превращавшихся в пули и бомбы. 18 апреля 1903 г. П. П. Шувалов был назначен на должность градоначальника в Москву, куда его призывал себе в помощь для более успешной и энергичной борьбы с крамолой Московский генерал-губернатор Великий князь Сергий Александрович, знавший графа Павла
Павловича как ревностного, неустрашимого и беспорочного слугу Царя и Отечества еще со времени
совместной службы в рядах гвардии.
На первых же порах своей деятельности в Москве графу Шувалову пришлось столкнуться лицом к лицу с кровавыми последствиями революционного бреда в виде мелких политических убийств
рабочих и низших чинов полицейской администрации, павших первыми жертвами сведения счетов
«плодотворной» революции с «издыхающей» реакцией.
Энергичные меры, принятые графом, осадили на первое время дерзкое рвение зарвавшихся московских революционеров. Ряд обысков, арестов и административных высылок показал подпольным
«освободителям», что они имеют дело с человеком решительным, ставящим на первый план своего
служения Родине исполнение присяги и простого служебного долга.
Смело и энергично принявшись за исполнение возложенного на него свыше поручения – очистить
Москву от крамольников и оберегать спокойствие вверенных ему жителей Первопрестольной столицы, – граф убедился, что для успешной борьбы с революционной гидрой нужны молодые, свежие силы.
Тогда он не остановился перед тем, чтобы предложить некоторым чинам полиции подать в отставку, и в
короткий срок обновил контингент своих сотрудников молодыми энергичными людьми.
Крамольники как будто притихли, убедившись, что от такого бесстрашного, неподкупного, честного и энергичного градоначальника им пощады нет. Но... скоро они оправились, вспомнили его смелую противореволюционную деятельность в Одессе – и смертный приговор ему был подписан почти
одновременно с приговором над его прямым начальником – Московским генерал-губернатором Великим князем Сергием Александровичем.
Дерзкая рука революционеров-«освободителей», не дрогнув, поднялась на мощного хранителя и
блюстителя русских законов и порядка, на образцового и справедливого хозяина города – Великого
князя Сергия Александровича.
Среди белого дня 4 февраля 1905 г. злодей бросил в карету, где сидел Великий князь, бомбу, растерзавшую в мелкие куски тело Царственного Мученика...
Недолго пережил своего начальника граф Павел Павлович...
Энергичное расследование возмутительного убиения Великого князя, новые многочисленные аресты
и содействие в решительном конфирмировании смертных приговоров над убийцами-революционерами
ускорили день кровожадной мести крамольников над верным слугой Царя и Отечества.
Через 4 мес. и 24 дня со дня убиения Великого князя Сергия Александровича – 28 июня 1905 г.
злодеи оборвали молодую еще жизнь графа Павла Павловича Шувалова.
Вечная память тебе, вечный покой тебе, верный, мужественный и ревностный слуга и помощник
Царя, честный защитник Родины и русского человека!
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Игнатий Ефимович Сизов (он же Ефимов)
Служитель Казанского губернского правления
Убит в г. Казани 21 октября 1905 г.
Игнатий Ефимович Сизов, он же Ефимов, крестьянин с. Крюково Столбищенской вол. Казанского уезда и губернии, родился в 1857 г.
По отбывании воинской повинности в драгунах он возвратился на родину в деревню, где провел детство и занялся хлебопашеством.
Через 2 года И. Е. Сизов поступил на службу при Казанском
пороховом заводе, а затем занял место надзирателя в земском
арестном доме.
Однако военные привычки были сильны в Сизове. По прошествии трех лет он покинул арестный дом и снова на коне, в
форме конного полицейского. Но годы идут. 10 лет не снимал он
мундир. Осенняя стужа, неподвижное стояние под дождем или
на морозе стали ему не под силу. Сизов расстался с конем и перешел в Шумнову слободу, где прослужил 8 мес. при Доме трудолюбия, а затем 9 мая 1904 г. определился служителем Казанского
губернского правления.
Накануне издания манифеста 17 октября 1905 г. переставшая
заниматься молодежь г. Казани сновала по улицам, собиралась в
кучки и, казалось, чего-то ждала. Публика смешивалась с толпой
учеников. Кое-где виднелись засаленные пиджаки рабочих, поповская ряса и кудри толстогубых брюнетов с горбатыми носами
и оттопыренными ушами. Жиды мутили народ. Изредка появлялись на улицах конные полицейские и казаки. Молодые неучи
встречали их усмешками, бранью и угрозами. Приближалась гроза. Все это чувствовали. Солдаты нервно сжимали винтовки, городовые держали руку на кобуре.
Так прошел день, наступила ночь, и снова – серый октябрьский день.
Толпа засуетилась. Синие околыши и горбатые носы стягивались на Воскресенскую (главную
улицу города). Получено известие о манифесте.
«Конституция, свобода!» – кричали евреи и студенты. Их поддерживали семинаристы и ветеринары. Проезда по городу не было. До слуха доносились одиночные отдаленные выстрелы и нестройное
пение каких-то незнакомых песен, от которых веяло мертвечиной и чесноком. Войска были наготове.
Начались столкновения с полицией.. Из окон пассажа студент бросил какой-то предмет под ноги лошадям. Блеснуло, взметнулся столб дыма. Раздался гул. Лошади шарахнулись в сторону. К счастью,
никто не был ранен. Казаки дали шпоры и с ружьями наперевес бросились в толпу. Синие околыши
спрятались по магазинам, подъездам и переулкам. «Оттопыренные уши» скрылись.
Промчались казаки... и снова выползли, как гады на солнце, лохматые революционеры на Воскресенскую. Семинаристы заперлись в семинарии. Через открытые форточки просовывались руки с
револьверами, щелкали браунинги. Вызвали роту солдат. Началась перестрелка между слугами Царя
и будущими служителями Господа Бога. Пули свистели в воздухе. К ночи студенты обезоружили полицию и учредили свою милицию.
К счастью, в Казани много торгового люда, в том числе татары, являющиеся довольно консервативным элементом. Народ трудолюбивый и сплоченный, они не потерпели, чтобы из-за сумасбродства
бездельников-неучей страдали их интересы. Ободренные примером последователей Магомета лучшие
русские люди также стали сплачиваться.
21 октября, как и во всякий праздник, когда и без того не учащиеся могут уже по праву ничего не
делать, ожидались большие беспорядки.
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Сторонники порядка, возмущенные анархией в Казани, устроили патриотическую манифестацию. Восшествие на Престол Государя Императора ознаменовано было торжественной процессией
истинно русских людей. С флагами в руках, с портретом Государя Императора и пением «Боже, Царя
храни» шли они по улицам продавшегося Израилю города.
Верный Царю, Православию, не утерпел Сизов и, примкнув к процессии, пошел за портретом
своего Государя, за чтимыми святынями. Милиция студентов, собравшись на крыльце городской
управы, поджидала процессию.
Едва поравнялись с управой православные слуги Царя, как раздались выстрелы. Посыпались пули.
Смолкло пение народного гимна, остановилась процессия: дрогнула горсть верных... и разорилась. Но не
дрогнул Сизов. С пробитым черепом опустился он на сырую землю и обагрил ее своей кровью.
У Сизова остались вдова Маланья Николаевна 45 лет и сын Михаил 21 года. Оба проживают в
Казани на газовом заводе.

Константин Андреевич Гартвиг
Почтово-телеграфный чиновник Саратовской биржевой почтово-телеграфной конторы
Убит в г. Саратове 29 декабря 1906 г.
Ясный морозный день... Главная артерия «Приволжской столицы». Немецкая улица привычно
оживлена, народ снует во все стороны, образуя водоворот на пересечении этой улицы с Никольской
в самом центре города.
Вдруг раздался какой-то резкий, повторившийся несколько раз звук, как будто кто-то сильно хлопал бичом в
воздухе. На противоположной стороне улицы возле «Архиерейского корпуса» стояла небольшая группа людей, наклонившихся к земле. Четверо из этой группы быстро отделились и бросились бежать по направлению к городскому
бульвару «Липки», а на земле остались два человека: один
из них бился и стонал, другой лежал совершенно неподвижно с обнаженной головой, орошая потоками крови белый,
сверкающий снег.
Мгновенно собралась огромная толпа. Одни бросились
догонять убийц, т. к. уже не было сомнения, что здесь совершилось гнусное убийство, или, по-модному, «экспроприация», другие окружили труп.
Преступниками намного опередили преследователей и
быстро бежали по бульвару, все время оборачиваясь и стреляя во все стороны из браунингов, но, к счастью, ни в кого не попали.
Впереди преследующих бежали городовые и околоточный надзиратель, также стрелявшие по
преступникам, но тоже безрезультатно. В конце бульвара около Коммерческого клуба преступники
были, наконец, приперты к стене, но успели как-то вывернуться и снова бросились бежать по гимназическому спуску вниз к Волге. Здесь один из них был пойман и обезоружен полицией, двое, видя бесполезность дальнейшего бегства, уже совершенно настигнутые преследователями, покончили жизнь
самоубийством; один из них выстрелил себе в рот, другой в висок.
Пока возились с этими убийцами, четвертый успел скрыться и не был пойман.
Как выяснилось впоследствии, преступники по поручению какой-то организации следили за
почтово-телеграфной конторой, помещавшейся в здании Биржи на Никольской ул. и заранее подготовили нападение с целью ограбления в пользу «освободителей».
Случайной их жертвой были почтальон Родионов и почтово-телеграфный чиновник К. А. Гартвиг.
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Константин Андреевич Гартвиг происходил из поселян-собственников с. Скатовка Старицкой вол. Новоузенского у. Самарской губ. Родился он 17 июня 1879 г., обучался в Саратовской гимназии, но по домашним обстоятельствам был взят родителями из 3 класса. По почтово-телеграфному
ведомству Гартвиг состоял с 28 июля 1899 г. и, будучи в мае 1904 г. командирован в Маньчжурию на
время войны с Японией, ревностно исполнял телеграфную службу в полевом телеграфе на реке Ля-охэ и в телеграфе при главной квартире армии. В конце 1905 г. он вернулся из Маньчжурии, награжденный медалью «За усердие» на Станиславской ленте и бронзовой медалью в память войны с Японией на
ленте, составленной из Георгиевской и Александровской.
Гартвиг был женат и имел дочь двух с половиной лет, а также содержал мать, которая не имела
никаких средств.
29 декабря 1906 г., получив от начальника Саратовской биржевой почтово-телеграфной конторы
приказание сдать почтово-телеграфные сборы в казначейство, он, захватив эти деньги в маленьком
саквояже в сумме 4238 руб. 26 коп., отправился в сопровождении вооруженного почтальона Родионова
смело пешком исполнять служебный долг.
И в самом центре города, на углу двух самых многолюдных улиц Саратова произошла среди
бела дня страшная, кровавая драма: Гартвиг был поражен пулей в висок и упал мертвым на месте,
не успев даже вынуть руку из кармана пальто, Родионов же был тяжело ранен пулей, прострелившей
ему обе челюсти.
После преследования и поимки одного из убийц, что заняло около получаса, огромная толпа попрежнему стояла и с немым ужасом, испуганная, как бы прибитая, смотрела со страхом на дело рук
одного из неразумных членов своих.
Ужас леденил душу при мысли, что это совершили не закоренелые преступники, очерствелая
душа которых не знает сожаления, не изгнанники общества, которые борются и мстят ему, находя в
этой борьбе если не оправдание, то хоть объяснение своих поступков, а юноши – почти дети.
Какое же страшное время мы переживаем, до какого извращения дошли все понятия о чести,
долге и даже о простом сострадании, когда дети, в полном смысле этого слова, совершают убийство
среди белого дня, в самом центре многолюдного города и во имя чего же? К чему они стремятся?
Что преследуют?
Пусть нам на эти вопросы ответят те пересоздатели русской жизни, которые, стремясь к осуществлению какой-то кровавой химеры, трусливо прячутся за спины наших детей, которые толкают
их на кровавый путь преступлений, которые сами потеряли даже облик человека, даже понятия
нравственности и морали. Да, они и
ответят нам за всю грязь совершаемых
преступлений и убийств.
Угрюмая, огромная толпа с выражением какой-то безотрадности стоит
вокруг трупа и такая же угрюмая мертвая тишина висит в воздухе... но вдруг
эту гнетущую тишину разорвал не
крик, не вопль, не стенание, а какой-то
нечеловечески дикий визг: так кричит
раненный насмерть зверь... То кричала
мать убитого, припав к сыну, прямо к
кровавому лицу его! «Кто тебя? За что?
За что? – кричала, безумно рыдая,
она... – За что?»
За то, что бедный маленький чиновник, далекий от всяких политических дрязг и борьбы, исполнял честно свой служебный долг – нес казенные деньги? И за это отнять жизнь?! И за то разбить ему
голову и бросить среди грязной улицы, как ненужную вещь?! Нет – это не борьба, это постыднейшее
убийство, самая ужасная уголовщина.
А мать все рыдает...
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«Дайте мне его убийцу! Зубами своими загрызу его!» – стонала старуха, и слезы лились и смешивались с кровью сына ее.
Насилу оторвали несчастную мать от груди ее кормильца. Подъехала карета «скорой помощи» и
увезла ее и окровавленную жертву. Толпа разошлась... Снова шум, снова движение – обычная жизнь
снова вошла в колею...
Лишь на перекрестке двух главных улиц «Столицы Поволжья» стояла среди белого снега огромная лужа крови! Человеческой крови, свежей, – дымящейся и вопиющей к небесам об отомщении!

Евгений Львович Веденеев
Начальник тяги Закавказской железной дороги
Скончался от раны в г. Тифлисе 4 января 1902 г.
Это был скромный труженик студент, работавший летом, в начале 1870-х годов, то простым слесарем, то помощником машиниста и машинистом. Через 2 года по окончании курса в Институте инженеров путей сообщения он уже был назначен начальником
тяги Орловско-Грязевской железной дороги.
11 апреля 1883 г. Евгений Львович Веденеев вступил в
должность начальника тяги Закавказской железной дороги –
на ту арену, с которой почти ни один еще честный и преданный
слуга Царю и Отечеству не сошел без мученического венца.
Тяжела и трудна была его 20-летняя работа в этом крае,
вернее, 20-летняя упорная борьба человека чести и долга с
темными, таинственными силами, опутавшими невидимой,
но липкой паутиной от крайнего севера до крайнего юга всю
многострадальную Русь.
Человек обширного разностороннего ума и железной
энергии, соединяя в себе редкие качества прекрасного техника
с талантливым администратором, Евгений Львович сразу поднял доходность дороги с 3,5 до 26 млн руб. валового дохода, во
много раз увеличив подвижной состав.
Он сам входил во все, принимал самое близкое участие в
вопросах по ремонту подвижного состава, почти единолично разработал проект расширения мастерских, вызванного быстрым ростом дороги, сам выработал все инструкции для линейных служащих и
различные премии для паровых бригад, депо и мастерских; даже сам организовал счетоводство, значительно отличавшееся от общепринятого на русских дорогах.
Крупнейшими же заслугами его по службе тяги следует признать введение сменной езды на паровозах и периодической смазки вагонов.
Организация сменной езды на паровозах есть вполне самостоятельное дело рук Евгения Львовича, не составляя какого-либо сколка с американской системы, введена с 1892 г. и с полным успехом
действует до сих пор.
Периодическая смазка вагонов понизила расход по этой статье почти невероятно; стоимость
смазки вагонов на единицу пробега в настоящее время составляет всего около 1/25 стоимости ее до
введения периодической смазки: расход на 10 тыс. осеверст упал с 70 коп. до 3 коп., что выражается
сбережением 45 тыс. руб. в год.
Эти два улучшения по эксплуатации железных дорог, по словам специалистов, достаточны, чтобы память о Е. Л. Веденееве сохранилась надолго в истории русского железнодорожного дела. Они,
кроме того, ярко показывают, что впереди всей его деятельности шла забота о сбережении каждой
казенной копейки, честнейшее служение Отечеству.
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Когда весной 1896 г. была Высочайше одобрена и решена Государственным Советом постройка
Закавказского, единственного в мире по размерам, керосинопровода, Евгений Львович был назначен
начальником этих очень ответственных работ.
И тут так же, сберегая и экономя в ущерб собственным силам, Евгений Львович не захотел отдать
подряд ни американцам, ни бакинцам, которые, конечно, заработали бы на этом крупный капитал, а
вынес все дело на собственных плечах, блестяще исполнив его.
Работа его, трудная и создавшая ему много врагов из тех, кому не удобно было его честное, не допускавшее ни малейшего отклонения от долга, отношение к делу, становилась еще труднее при постоянных
забастовках, при волнениях и расходившемся брожении тяжкого «лихолетия». К этому надо прибавить
еще особенную обстановку края, делавшую русским людям службу там настоящей борьбой за Россию.
Сколько раз приходилось ему, справляясь с забастовками, призывать солдат, чтобы не прекращалось движение! Сколько покушений пережил он, сколько угрожающих писем и даже телеграмм,
сулящих ему смерть, получал он.
Но спокойно и неуклонно шел он по своему пути. Ничто не могло заставить его хоть на волос изменить свои убеждения, отказаться от самого строгого исполнения долга.
Обладая твердым характером, Евгений Львович был подчас строг к подчиненным. Но, зная, что
его требования всегда справедливы, а гуманность его позволяла провинившемуся вернуть потерянное
по собственной вине, подчиненные его искренно любили.
Сознание опасности, то военное положение, в котором находился он все время своего пребывания в Тифлисе, нисколько не пугало и не тревожило его. Ко всем предупреждениям он относился совершенно хладнокровно, готовый умереть, но не сдаться.
3 января 1902 г. утром он получил телеграмму с обычной глупой, издевательской фразой, что
такой-то (Корш, убитый ранее) ждет его к себе.
Не обратив на телеграмму никакого внимания, как и на прежние, Евгений Львович провел этот
день, как всегда, за работой. Потом, вечером, вышел в зал просмотреть газеты. Семья его была в театре.
Подкупленный лакей предупредительно раздвинул занавесы окна, против которого за столом Евгений Львович, стоя, по своей привычке, прочитывал газеты. Комната была ярко освещена, а снаружи,
с противоположного строящегося дома гнусная, не дрогнувшая рука наводила на него, безоружного,
беззащитного, предательское дуло.
Целить было легко – жертва была ярко освещена, и можно было выбрать, облюбовать место,
куда целить. Пуля прошла под левым плечом, пробила легкие и остановилась с противоположной
стороны, в печени.
Но убийцам, очевидно, мало было простого подстрела – они отравили пулю и почти сразу началось заражение крови, от которого сутки спустя в страшных мучениях и скончался Евгений Львович.
Все время он был в полной памяти и сознавал свое положение.
«Смерти я не боюсь, – говорил он бывшему почти безотлучно при нем в его последние часы Великому князю Николаю Михайловичу. – Я умираю на поле брани с сознанием исполненного долга.
Досадно только... думал, что выйду из этой борьбы со щитом, а приходится уходить на щите».
Эти последние слова Е. Л. Веденеева да послужат ему лучшей характеристикой, а лучшей похвалой ему да будут: он был истинным сыном России и умер, как умирают все истинные сыны ее.
Убийц его, конечно, не нашли, как убийц многих последовавших за ним его служащих.

Николай Николаевич Жадько-Андреев
Ротмистр отдельного корпуса жандармов Лодзинского и Ласского у.
Убит в г. Лодзи 28 декабря 1906 г.
Николай Николаевич Жадько-Андреев происходил из потомственных дворян Черниговской губ.
Родился в Петербурге 26 февраля 1861 г. До 16-летнего возраста воспитывался дома, затем поступил в
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5-й класс 5-й военной гимназии (ныне Александровский кадетский корпус), потом в Павловское военное училище, откуда, по окончании курса по 1-му разряду, был назначен в 38-й Тобольский пехотный Великого князя Сергия Александровича полк.
В 1900 г. перешел на службу в отдельный корпус жандармов и
вскоре назначен в Лодзь старшим помощником жандармского начальника Лодзинского и Ласского у.
Наполненная фабриками и заводами еврейских и заграничных
фирм Лодзь была избрана заговорщиками одним из главных очагов
революционного движения, которое стремилось разорить русский
народ и на месте нашего Отечества водворить еврейско-инородческое
царство. Печать справедливо назвала Лодзь «городом крови». Злейшие враги России, жиды и поляки, здесь сдружились против русских
и вместе вели злое, кровавое дело, истребляя верных защитников
Отечества. Угрозами, спаиванием, подкупами и обманами они привлекли на свою сторону десятки тысяч русских рабочих, натравливая их против своих же братьев – русских начальников, чиновников,
солдат, казаков, крестьян и рабочих.
Когда же при помощи обманутых русских рабочих овладели городом и в нем почувствовали себя хозяевами, то отплатили рабочим
тем, что уменьшили им заработную плату и выгоняли вон с фабрик и
заводов, предоставляя их места инородцам...
Но еще не оскудела Русская земля (и по силе веры – не оскудеет
никогда) доблестными сынами, которые, не боясь смерти, стали на
защиту Родины и сбитых с толку рабочих, потому что они русские, потому что они братья, потому
что они не ведали, что творили...
К таким доблестным сынам Родины принадлежал и Николай Николаевич.
Владея иностранными языками – французским и немецким, и местными – польским и еврейским, он держал в постоянном страхе крамольные гнезда, которые не могли от него укрыться. Это
озлобляло крамольников, и еще в 1905 г. на жизнь Николая Николаевича было сделано покушение.
9 июля в 7 ч. вечера он шел из канцелярии домой по ул. Полудневой, на которой происходили
беспорядки и строились баррикады... Окружившая и сопровождавшая его толпа евреев совещалась
вслух: убить его или нет? Понимая жидовский разговор, Николай Николаевич переживал ужасные
минуты и, поравнявшись с одним домом, вбежал в ворота. Вслед ему раздался выстрел, по счастью,
причинивший только небольшую контузию уха. До 12 ч. он пробыл в частной квартире, пока не получилась возможность выйти из нее под охраной солдат.
В постоянной опасности и страшном нервном напряжении он продолжал свою тяжелую службу,
не слушая советов семьи об испрошении отпуска и лишь дозволяя себе мечтать о поездке в Швейцарию, когда все успокоится и минует опасность для Родины.
Но этой мечте не суждено было сбыться...
28 декабря 1906 г. в 10 ч. утра, когда Николай Николаевич в сопровождении трех солдат Колыванского полка шел в тюрьму для допроса политических арестованных, на углу улиц Полудневой и Всходней, в 100 шагах от своей квартиры, он был окружен злоумышленниками в количестве 15–20 человек и
осыпан градом пуль из браунингов. Ему было нанесено злодеями 19 ран, преимущественно в голову.
Когда его привезли домой, пальто и вся его одежда представляли сплошную кровяную груду...
Вместе с ним убиты были и все конвойные, умершие в разное время: один – в день похорон Николая Николаевича, другой – через 2 недели, третий – через 2 месяца. Они не успели сделать ни одного
выстрела, даже не успели схватиться за оружие, как уже все были ранены.
Спрашивается: кто отдал в жертву этих невинных людей, верных служебному долгу? Кто осиротил их семьи? Кто поощрял дерзость крамольников, имея в распоряжении военную силу, которой
достаточно было, чтобы обезоружить, а если необходимо – истребить злодеев? Стоят ли все они вместе
жизни одного честного русского солдата?..
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Погребение тела Николая Николаевича отличалось печальной торжественностью. На гроб его
была положена масса венков с трогательными надписями – от всех квартирующих в Лодзи полков, от жандармских управлений: Петроковского, Лодзинского и других, от временного генералгубернатора Родкевича.
После Николая Николаевича остались вдова и двое детей.
Да послужит им и нам утешением мысль, что безвременно погибший от руки злодеев Николай Николаевич поддержал честь дворянского рода, честь воинского звания и верной службы Царю и Отечеству.
Вечный покой рабу Божию Николаю.

Приют Святой Веры
Ни одна из губерний в Российской Империи не дала такого количества жертв, погибших при исполнении служебных обязанностей, как Петроковская губ.
Убийства, часто в виде бессмысленной мести за одну только службу Царю и Государственному порядку, продолжаются и по сей день среди белого дня: в Домбровском каменноугольном районе, Лодзи,
Ченстохове, Сосновицах и других местах этой губерний. Осиротевших детей одних только нижних
чинов полиции в этой губернии
свыше трехсот.
Большинство вдов с детьми,
подкошенные смертью главы семьи и не имеющие средств подняться на свою, чаще далекую
родину, находятся в крайне бедственном положении.
Осиротелые эти русские лю
ди, без главы дома, среди враждебно настроенных поляков и
евреев теряют всякий нравственный облик русской своей души.
Невинные же жертвы племенной ненависти к русскому порядку, водворенному «пшеклентыми (проклятыми) москалями», властвующими, по мнению поляков, в неправильно «забранном
крае» – дети быстро усваивают тот язык, на котором говорили убийцы их отцов и даже, к сожалению,
их религию, не говоря уже об обычаях, совершенно забывая все свое русское, родное.
Поэтому устройство в Петроковской губ. при ст. «Каминск» на Варшавско-Венской железной
дороге по частной инициативе приюта Св. Веры для детей лиц означенной категории лицом, пострадавшим от революционных пуль, в собственном доме и там, где еще несколько месяцев тому
назад в квартире, занимаемой по найму «фабрикантом», собирались революционные австрийские
агитаторы, захваченные ночью облавой казаков и полиции, должно быть признано актом бессмертия русского дела, к сожалению, мало ценимым представителями нашего космополитического октябризма.
Польская «Нова Газета» от 5 августа 1908 г. № 357 в статье «Каминск в августе» писала об этой
местности так:
«Сосновый лес, из-под которого выглядывали несколько деревянных домиков, вблизи расположенная речка и все чарующие прелести деревни обратили на себя внимание обитателей грязных
Ченстохова, Петрокова, Лодзи и других городов; здесь люди стали искать места для летнего отдыха...
Тогда пришлось построить несколько вилл около железнодорожного полотна. Виллы эти, несмотря
на высокие цены, с году на год снимаются. Число дачников растет. Это происходит потому, что Ка221

Книга Русской Скорби
минск, расположенный среди соснового леса, на всем протяжении представляет местность вполне
сухую, почему весьма желательно было бы устроить здесь санаторий, который мог бы сослужить
службу по отношению к больным не хуже Отвоцкой, несмотря на то, что возвышенная плата за дачи
делает Каминск доступным только зажиточным людям... Врачи, как люди сведущие, обязаны довести до всеобщего сведения о качествах Каминска.
Особенно хорошим делом было бы сделать замену заграничных курортов на эту местность, обладающую всеми к тому условиями».
Усадьбу и каменный дом со службами владелец дворянин В. В. Казаринов уступил бесплатно на
несколько лет под сиротский приют детей лиц, погибших при исполнении служебных обязанностей,
назвав его приютом Св. Веры: сперва весь нижний этаж из 16 комнат, а теперь и в верхнем этаже еще
5 комнат. Вышина комнат – более 50 аршин. Много света и воздуха. Отличная вода. Почта и телеграф и железнодорожная станция в нескольких шагах.
Сосновый лес примыкает к усадьбе с севера и запада.
В приюте есть лазаретная комната, классная, столовая, рекреационный зал, две отдельные
спальни для девочек и для мальчиков, детская спальня, ванная, бельевая, приемная, три крытые
веранды, балконы, комнаты для служебного персонала, погреба, ледник, баня, прачечная и пр.;
устраивается водопровод.
Пока в приюте призревается 40 сирот, но приют может вместить 120 призреваемых.
Большинство – это сироты, оставшиеся от убитых городовых, стражников и жандармов, но есть
и дети железнодорожных служащих (носильщиков, убитых поездом).
Заведующей приютом и старшей учительницей состоит вдова злодейски убитого жандармского подполковника Э. И. Иванова1, окончившая курс в Киевской Мариинской гимназии с золотой
медалью, помощницей ее – С. И. Каминская, надзирательницей – опытная в этом деле дочь протоиерея Е. Д. Гнеповская.
Кроме того, имеется няня-кастелянша, кухарка, прачка, садовник и дворник.
Приют находится под наблюдением приезжающего годового врача, летом живущего в Каминске.
В приюте преподаются грамота, практически: пчеловодство, садоводство, кролиководство, огородничество, плетение из камыша (спинок и сидений стульев), рукоделье, шитье и простая кройка
белья, а также ежедневная гимнастика.
Для совершения религиозных треб приглашаются священники из города.
По достижении 15–16 лет мальчики будут пристроены в ремесленные училища, если приюту не
удастся изыскать средства на учреждение на усадьбе ремесленного училища и образцового полевого
и огородного хозяйства.
На усадьбе, отданной всецело в бесплатное пользование приюту, имеется огород, плодовый
сад – около 200 деревьев; остальная земля разбита на показные участки для передачи их наиболее
взрослым детям под надзором садовника под огород и посев.
Обработка будет производиться плужками «Планета» с применением грядковой культуры.
Все оборудование приюта и содержание сирот в ожидании общественной помощи пока ведется
на личные средства основателя приюта Св. Веры.
Никаких денежных поступлений по cиe время на этот приют ни от кого не принято.
Если не иссякло еще чувство национальной русской гордости, что открыто утверждали
польские «лучшие люди», – «послы» в Государственной Думе, то оно должно вылиться в горячей поддержке судьбою заброшенных в эту так называемую «культурную» окраину России обездоленных сирот, оставленных нам славно погибшими часовыми Русской государственности, на
земле, залитой потоками русской крови под знаменами Суворова, погибшими на открытых со всех
сторон позициях, под предательским из-за угла огнем наведенных браунингов и брошенных из
прикрытия бомб.
Сирые, безвестные, маленькие люди, умирая за Родину и Царя, ждали от русских людей не только
милосердия, но и справедливости, они ждут его из загробного мирa и теперь.
1

  См.: Книга Русской Скорби. Кн. I. – С. 44.
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Группа сирот в день открытия приюта Св. Веры перед зданием приюта

Теплое участие русского общества будет лучшим нерукотворным памятником достойно принесенной ими для России самой дорогой жертвы – своей жизни.
Пожертвования для приюта Св. Веры принимаются в Союзе Михаила Архангела, Фонтанка, 52,
кв. 62, где и находится правление этого приюта.
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1909 г.

Высокопреосвященный Никон
Экзарх Грузии, архиепископ Карталинский и Кахетинский
Убит в г. Тифлисе 28 мая 1908 г.
Высокопреосвященный Никон принадлежал, бесспорно, к числу замечательнейших государственных деятелей нашего времени. Своим государственным умом, горячим патриотизмом, твердостью и устойчивостью на почве русских исконных начал он
представлял собой величавый облик, резко выступающий на
тусклом фоне бездарности, неустойчивости, гражданской
трусости и предательства, покрывающем Кавказ последние
4 года. Он принадлежал к числу граждан, которыми по всей
справедливости может гордиться Русский народ.
Новый мученик за русское дело, напоивший своей невинной кровью ненасытную кавказскую землю, родился
14 мая 1861 г. на родине Сусанина в Костромской губ. Сын
бывшего сельского священника, в миpу Николай Андреевич
Софийский, он на пороге жизни потерял отца и остается на
руках у беспомощной вдовы матери. В суровой обстановке
горя и нужды протекали детские годы будущего владыки. Но
слова поэта «тяжкий млат, дробя стекло, кует булат» оправдывались. Атмосфера лишений и труда наложила неизгладимую печать на впечатлительную душу ребенка и, быть может,
именно благодаря сложившимся жизненным условиям, благодаря своему грустному детству мальчик сложился в могучего богатыря духа, который так ярко и выпукло выделялся на
тусклом фоне современных ему деятелей.
Перед глазами ребенка в лице матери стоял величавый
образ подвижницы долга: неутомимо трудилась она, чтобы прокормить многочисленных детей и вывести их в люди. Эта достойная женщина, так геройски боровшаяся со злой мачехой-судьбой, имела
великое счастье видеть плоды тяжких трудов своих: она перешла в лучший мир в 1905 г., когда ее сын
занимал уже высокий пост епископа Владимирского и Суздальского. До конца дней своих она оставалась в тиши сельского захолустья и не соглашалась изменить трудовой образ жизни. Она привила
своему сыну такую тягу к земле и народной среде, какую ощущала сама и от которой никогда не могла
отрешиться. Это ясно сказалось в Николае Андреевиче, когда в 1882 г. он окончил курс Костромской
духовной семинарии и ему как лучшему из учеников было предложено ехать на казенный счет в духовную академию. Судьба толкала его в открытую дверь, за которой виднелась широкая дорога. Но тяга
к земле взяла верх над заманчивым предложением, и Николай Андреевич остался в родной глуши,
чтобы работать на пользу тех, среди кого он родился и вырос.
В 1883 г. он скромный приходской священник с. Мамонтово Макарьевского у. родной для него Костромской губ. Казалось, что жизненный путь юного пастыря был уже окончательно предрешен и предначертан, казалось, что ему суждено было стать незаметным рядовым работником на ниве Господней.
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Но судьбы Божии неисповедимы. Новый жестокий удар поразил нашего подвижника и поставил
опять в исключительные условия: на пороге жизни он остался без отца, а теперь на пороге деятельности потерял молодую жену, и ему опять предстоял новый поворот только еще начавшей складываться
жизни. Глубоко веря, что стопы людей направляются Богом, он в постигшем его новом семейном горе
видит указание свыше на другой путь, другое дело.
В 1884 г., выдержав установленный экзамен, Николай Андреевич поступил в С.-Петербургскую
духовную академию. Не в его характере было останавливаться на половине дороги и, решив окончательно порвать все связи с прошлым, он в 1887 г. принял иноческий постриг с именем Никона.
В академии о. Никон был выдающимся студентом, пользовался уважением профессоров и любовью
товарищей и неудивительно поэтому, что в 1888 г. после блестящего окончания академического курса его
сразу назначили на видный и ответственный пост инспектора столичной духовной семинарии.
Неукротимая энергия, удивительная работоспособность, необычайная ясность мышления не
могли не обратить внимания высших церковных сфер на молодого иеромонаха. Его назначали членом
различных комиссий и совещаний; поощряли наградами и, наконец, в 1891 г. возвели в сан архимандрита и назначили ректором духовной семинарии во Владимире на Клязьме. Самостоятельным начальником учебного заведения он пробыл целых 7 лет, работал не за страх, а за совесть, и, само собой
разумеется, образцовый инспектор оказался образцовым ректором.
В 1898 г. архимандрит Никон был призван к высшему в Церкви иерархическому служению и
8 марта посвящен в столице в сан епископа Вольского, викария Саратовской епархии.
Недолго пришлось Преосвященному Никону пробыть в Саратове. Уже в августе того же 1898 г. по
случаю кончины епископа Таврического Михаила Преосвященному Никону было поручено Синодом
временное управление этой епархией, и он переехал из Саратова в Симферополь. Там в феврале 1899 г.
Преосвященный получил указ о переводе на пост епископа Нарвского, викария С.-Петербургской
епархии. В столице владыко пробыл около 3 лет и был ревностным сотрудником Высокопреосвященного Антония, который оказывал ему большое доверие.
В 1901 г. епископа Никона перевели на самостоятельную кафедру в г. Вятку. Огромный Вятский
край со своим 3-миллионным разноплеменным и разноверным населением представлял широкое
поле деятельности для энергичного епископа. Эта епархия считалась одной из первых по числу приходов, и поэтому епархиальному епископу, несмотря на наличие двух викариев, приходилось особенно
интенсивно работать.
Вятка – это первый опыт вполне самостоятельной церковно-административной деятельности
Преосвященного Никона, и только здесь впервые он имел возможность использовать еще непочатую
мощь своей богато одаренной натуры. Как и следовало ожидать, владыко оказался на высоте своей
святой задачи и не знал устали в трудах на благо вверенной ему паствы. При своем архиерейском доме
он учредил постоянные миссионерские курсы. Программа для этих курсов была разработана под личным руководством Преосвященного специально организованным с этой целью комитетом из миссионеров и преподавателей местных духовно-учебных заведений. Из слушателей вышеупомянутых курсов владыко назначал пастырей и учителей для инородцев-язычников.
Миссионерское дело в Вятской епархии сильно страдало именно из-за недостатка серьезно подготовленных деятелей. Затем, чтобы усилить состав Вятской миссии, Преосвященный Никон учредил
должность уездных противораскольнических миссионеров. Кроме того, он требовал от подведомственного ему духовенства истового и благолепного Богослужения и неустанного проповедования слова Божия. Сам владыко неутомимо проповедовал и служил, объезжая свою необозримую епархию.
Как старый педагог, отдавший десяток лет лучшего времени своей жизни училищной службе,
Преосвященный Никон чрезвычайно внимательно и сердечно относился к духовно-учебным заведениям. Много добрых советов и полезных указаний слышали от него как учащиеся, так и учителя.
В ноябре 1904 г. последовало Высочайшее соизволение на вызов Преосвященного Никона в Петербург для присутствия в Св. Синоде.
На пути в столицу владыко узнал о смерти знаменитого аполога и доктора богословия – архиепископа Владимирского и Суздальского Сергия, под начальством которого он провел целых 6 лет своего
ректорства, а приехав в Петербург, Никон совершенно неожиданно получил предложение занять его
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место. Предложение это было в высшей степени лестным, т. к. Владимирская архиепископская кафедра искони считалась одной из самых почетных, но и помимо этого Преосвященный Никон любил
Владимир, в котором он столько времени служил и пользовался самыми искренними симпатиями.
Как ни любил владыко Вятку, но, тем не менее, он охотно согласился на предложенное перемещение и 27 ноября 1904 г. получил Высочайшее повеление быть епископом Владимирским и Суздальским.
Стечение совершенно независимых от Преосвященного обстоятельств не дало ему возможности
сказать последнее «прости» своей пастве лично, и он обратился к вятичам с особым посланием:
«Многочисленны стада твои, боголюбивая Вятская паства, разноплеменны жители земли твоей,
широки пределы твои, многотрудна ты должна бы быть для пастырей твоих, но для меня легко и приятно было служить тебе по глубокой религиозности православных чад твоих, по их сильной любви к
архипастырям своим и, в частности, к моему недостоинству.
В крестьянских приходах твоих я видел столь обширные и чудные по архитектуре и благолепию
храмы, что они могли бы служить украшением лучших площадей и улиц столиц. На крестьянском населении твоем, созидающем такие храмы, быстро умножающем число их, я воочию познал, что строит храмы не богатство, а усердие народа. Такая твоя религиозность радовала меня как архипастыря
твоего. Буди обильно благословение Божие на тебе и чадах твоих за то, что ты много любишь Господа,
благоволение дому и место селения славы Его. Любовь твоя к своим архипастырям, хлеб-соль перед
домами, коленопреклоненный народ на полях и улицах деревень во время обозрения епархии, многолюднейшие собрания в селах, гробовая тишина переполненных храмов во время поучений, неудержимый напор людской волны во время благословения народа – все это, побуждая во мне сознание недостоинства моего, смиряя душу мою, вызвало во мне слезы умиления. Незаметно проходили для меня
трудовые дни обозрения епархии, начинавшиеся с раннего утра и кончавшиеся часто за полночь. И к
моему недостоинству ты питала большую незаслуженную мною любовь, стараясь засвидетельствовать ее всевозможными способами. Ты своею любовью трогала меня до глубины души, и я ежедневно
спешил видеть тебя в крестовой церкви в лице богомольцев ее, в просителях и посетителях моих в
собраниях членов благотворительных, богоугодных и других добрых учреждений. За любовь твою я
раскрывал пред тобою душу мою во всю широту, чтобы всех вместить в сердце моем, и теперь до земли
кланяюсь тебе, боголюбивая, незабвенная для меня, паства Вятская».
Это послание чрезвычайно характерно как для личности самого архипастыря, так и для покинутой им Вятской паствы. В нем вылилась вся его любовь к своим бывшим пасомым и видно, что именно
его радовало и утешало.
Так расстался владыко с Вяткой, а с какими чувствами и мыслями он вступил в управление Владимирской паствой, лучше всего видно из его вступительного слова, которое он произнес во Владимирском кафедральном соборе – том самом соборе, под священной сенью которого суждено было
через такой короткий промежуток времени лечь его уже безгласным и истерзанным злодейскими пулями останкам:
«Приходя к вам, братие, уже во второй раз, могу сказать, что не нуждаюсь в рекомендациях, потому что я некогда проповедовал вам с этой кафедры слово Божие, в течение 7 лет занимался у вас обучением духовного юношества, сотни моих воспитанников служат среди вас пастырями Церкви и сравнительно недавно я оставил ваш город. Ведем речь об этом для того, чтобы напомнить вам, братие, с
каким усердием и с какой любовью я некогда служил здесь и чтобы вместе с этим засвидетельствовать
тебе, боголюбивая паства Владимирская, что и ныне я иду служить тебе еще с большей готовностью и
большей любовью, чем прежде, как ради давних и крепких нравственных связей с тобой, так и потому,
что в своем назначении быть твоим архипастырем усматриваю явную десницу Промысла…».
Служение Преосвященного Никона во Владимире обещало быть особенно плодотворным, но, к
сожалению, оно было кратковременным: только два года пробыл владыко Владимирским архиепископом, да и то большую часть этого времени провел в Петербурге, участвуя в заседаниях Св. Синода.
Тем не менее и здесь Преосвященный Никон сумел весьма удачно разрешить несколько капитальных
вопросов местной епархиальной жизни; между прочим, было намечено устройство миссионерского
института для борьбы со столь сильным в средней полосе России расколом. Словом, церковная жизнь
во Владимирской епархии закипела.
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Но Владимиру не суждено было задержать у себя навеки своего любимого архипастыря; он был
призван отдать свои силы другой далекой стране, иному чуждому народу. Владимир – это последний
этап на жизненном пути владыки, последняя улыбка судьбы, последний отблеск земных радостей и
счастья. Отсюда начинается тот скорбный путь, который привел его к безвременной могиле.
На Владимирской кафедре застал архипастыря памятный 1905 г., когда все вокруг заколебалось.
Роковое вступление русской государственности под сень конституционных призраков ознаменовалось
для русского общества настоящим кровавым крещением: не успокоение принесли слова Манифеста
17 октября, а, наоборот, словно послужили сигналом к выступлению всех подпольных сил наружу, к
взрыву мятежа и своеволия инородческих и враждебных государству масс. Интеллигентное общество
с лихорадочной поспешностью стало расслаиваться на партии, вступившие в борьбу, и политическое
убийство стало центральным пунктом нашей горькой действительности. Наглость снизу встретила
полную растерянность сверху, и был момент, когда мятежные темные силы почувствовали себя полноправными хозяевами России.
Такое положение вещей, естественно, должно было выдвинуть Преосвященного Никона из узких
рамок мирной епархии центра на боевой пост, ибо в такие времена твердые, исполненные сознания
долга перед Родиной деятели, подобные Никону, выдвигаются самой жизнью.
Именным Высочайшим Указом Св. Синода, данным в июне 1906 г., ему велено быть экзархом Грузии.
Поразительна ясность сознания и предвидения почившего владыки! Незадолго до своего назначения на Кавказ, еще в самом начале охватившей Россию разрухи, он во цвете лет, полный здоровья
и сил, пишет духовное завещание, в котором избирает себе местом последнего упокоения любезный
сердцу Владимир. Предчувствие близкого конца, видимо, заговорило в нем, и он хотел, отрешившись
от земных забот, быть на все готовым. Подлаживаться к духу времени он не мог, а понимание лежащего на нем долга, неуклонное исполнение своих обязанностей, система решительных и бесповоротных
мер, органическое отвращение от уступок и компромиссов – что все это могло сулить ему иного, как
не мученический венец, как не горькую смертную чашу?
Когда во Владимир пришла весть о назначении Высокопреосвященного Никона экзархом Грузии,
единодушный порыв скорби охватил Владимирскую паству. Владимирское городское самоуправление
через министра внутренних дел просило Государя не отнимать любимого архипастыря у любящей его
и любимой им паствы. С аналогичным ходатайством обратилось через синодального обер-прокурора
и Владимирское духовенство. Но все было напрасно. Железный закон исторической необходимости
неумолимо перенес доблестного святителя из тихой Владимирской Галилеи в недра кипящей страстями кавказской иудеи, где судьба уже уготовила ему Голгофу.
Смутное предчувствие, томившее владыку, начало теперь принимать уже осязательные реальные формы. Он должен ехать туда, на тот Кавказ, где лились и льются опять потоки русской крови,
но не для покорения твердынь его к подножию Русского Царя, не от руки внешнего врага, а от руки
того народа, ради спасения которого от уничтожения лилась эта святая кровь! И недаром в последней
прощальной беседе своей с плачущей Владимирской паствой он пророчески называл свое назначение
на пост экзарха Грузии самым тяжелым из всех назначений. Недаром тотчас из Владимира он прежде
всего спешит в свое родное Костромское затишье и там, на заветной могиле горячо любимой матери,
ищет утешения и сил.
На родине святитель отдыхал душой среди родных и близких: текли задушевные беседы, воскресали старые воспоминания, рисовались давно забытые картины... Но злое предчувствие не хотело
оставить в покое нового экзарха Грузии даже здесь, в глубине России, где вековая тишина, и у владыки
часто вырываются вещие слова: «Не возвращусь я с Кавказа…».
Но вот отдых окончен – и владыко уже в Петербурге. Тут нового экзарха обступили плотной
стеной «маги» и «волшебники» столичных канцелярий. Ему нашептывали программу действия, навязывали целый ассортимент призм и уверяли, что сквозь них гораздо удобнее рассматривать кавказские вопросы. Но все старания петербургских «чудодеев» не привели ни к чему и не могли поколебать принятых решений. Земляк Сусанина также непоколебим и еще яснее почувствовал себя
обреченным на смерть.
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«Предчувствую, что там закончится моя деятельность, там же закончится и мое земное существование», – говорил экзарх архиепископу Херсонскому Дмитрию. И владыко был глубоко прав в своем
мудром предвидении. Еще ни один экзарх не ехал на Кавказ при столь тяжелых условиях.
«Доброжелательный» воронцовский режим совершенно отуманил «туземную» орду, и она совсем опьянела от запаха безнаказанно проливаемой русской крови. Политическая организация
местного «туземного» общества привела его к полной дезорганизации моральной и по мановению
жезла неуловимых дирижеров раздавался целый концерт жалких и праздных слов, а под шумок делались личные дела и делишки.
Под влиянием революционного тока восстали из своих забытых могил давно уже забытые мертвецы, и над Грузией повис тяжелый призрак церковной автокефалии... Однако среди хора печальников
этой наскоро политически подогретой церковной утопии не было слышно голоса грузинского народа,
а между тем церковный вопрос ни в коем случае не может составлять монополии представителей отдельных каст или сословий. Само слово «автокефалия» было в сущности чуждо и непонятно широким
народным кругам и большинству низшего, особенно сельского духовенства. Вообще религиозные вопросы никогда особенно не волновали безразличных к религии грузин, и если грузинское дворянство,
и впоследствии революционные организации оказывали свою поддержку глашатаям автокефалии, то
только потому, что видели в получении автокефалии первый шаг к возлелеянной автономии, о которой давно уже мечтали грузины всех рангов. Для всякого грузина совершенно ясно, что в вопросах об
автокефалии религия вовсе не при чем.
Здесь для уяснения себе всего дальнейшего хода дела необходимо вернуться назад и остановиться
на событиях, неожиданно для власти развернувшихся в Тифлисе в первой половине 1905 г.
Националистические стремления, направленные к восстановлению самостоятельности Грузии,
возникли среди грузинской интеллигенции и молодежи еще в 60-х годах прошлого столетия, но не
выступали на активную почву, и только в 80-х годах было сделано первое официальное выступлениe в
этом направлении запиской тифлисского губернского предводителя дворянства кн. И. К. БагратионМухранского, поданной им Императору Александру III, в которой он требовал передачи управления
Закавказьем Грузии, восстановления Грузинской армии, введения в Закавказье государственным
языком грузинского и т. д. Тогда же – не в среде грузинского духовенства, а в среде тех же кружков, которые увлекались восстановлением грузинской автономии, – возникли разговоры об автокефальности грузинской Церкви. Глашатаем этого явился некто Сабинов, полурусский-полугрузин,
занимавшийся пропагандой автокефализма на Кавказе и в Петербургских сферах. Грузинское же
духовенство, следуя примеру армянского, усиленно занялось пропагандой националистических
стремлений и грузинизма в церковно-приходской школе, распространением грузинского языка среди других народностей Кавказа и повсеместным захватом в Закавказье церквей. Результатом этой
деятельности, выразившейся в постоянном брожении в Тифлисской духовной семинарии, явилось
убийство ректора Тифлисской семинарии – высокоталантливого и достойнейшего о. Чудецкого, во
время управления грузинским экзархатом одного из замечательнейших экзархов и русских государственных деятелей – архиепископа Павла.
С этого времени грузинское духовенство вступило на путь активной националистической деятельности и являлось главным центром автономестнических стремлений и пропаганды.
При наступлении первых признаков смутного времени эта пропаганда усилилась, и началось брожение в среде грузинской интеллигенции – везде в среде грузин заговорили о грузинской территории,
грузинском языке и т. д., о несоблюдении договора России по отношению к Грузии. Стали появляться
в печати разные трактаты по этому вопросу. Наконец, стали появляться и петиции со стороны грузинского дворянства об автономии и одновременно появились заявления об автокефалии.
На получение автономии сами просители имели мало надежд, но на получение автокефалии имелось полное основание рассчитывать, т. к. вопрос этот стали поддерживать в прессе и сферах разные
неосмысленные русские, увлекаясь разными абстрактными теориями и политическими бреднями.
Несмотря на крайний религиозный индифферентизм, близко граничащий с атеизмом, к духовенству
в требованиях автокефалии примкнули дворянство, интеллигенция и сельская полуинтеллигенция.
Для автономистов в этих домогательствах об автокефалии важными пунктами были только призна228
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ние территории грузинской автокефалии, которая совершенно совпадала с границами автономии, т. е.
требовала себе Тифлисскую и Кутаисскую губернии, часть Черноморской, Батумскую обл. и Сухумский и Закатальский округа, признание в пределах этой территории главенства грузинского языка и
возникновение грузинской организации в лице духовенства, которой было бы передано заведование
известной сферой здесь. Если был бы достигнут успех в этом направлении, то получение автономии
являлось естественным последствием и было бы лишь вопросом времени. В представлении каждого
грузина получение автокефалии было первой ступенью к автономии. В таком положении было дело в
начале 1905 г., когда с одной стороны последовало назначение наместником графа Воронцова, а затем
и Манифест 17 апреля. Эти акты застают уже прочно укоренившуюся революционную организацию
среди грузинского духовенства, тесно связанную с главным грузинским революционным комитетом,
во главе которой оказались епископы Петр, Кирьян, Леонид – главные глашатаи автокефалии, опиравшиеся на свой комитет, состоявший из группы наиболее ярых автономистов грузинских священников, который начал руководить действиями всего духовенства, в среде которого пошли разговоры
о необходимости объявления экзарха низложенным. Постепенно грузинское духовенство стало игнорировать распоряжения экзарха и, наконец, в мае 1905 г. вслед за приездом графа Воронцова на Кавказ, совершенно неожиданно для власти, грузинское духовенство устроило сперва съезд в Мцехте, где
вопрос о низложении экзарха был решен, а потом по предложению революционного комитета начало
съезжаться в Тифлис, куда в 20-х числах мая съехались около 500 представителей грузинского духовенства разных рангов, будто бы на предполагавшийся епархиальный съезд. Под давлением главной
в крае власти экзарх согласился на устройство епархиального съезда, пользуясь наличностью такого
большого числа духовных лиц, и назначил его на 11 июня, но духовенство под председательством священника Цицкишвили устроило ряд своих тайных собраний в разных местах Тифлиса и, наконец,
31 мая общее собрание в здании Тифлисской духовной семинарии, в котором собрались и переодетые
священниками и другими духовными лицами представители разных революционных партий. Этот
митинг привлек на улице целую толпу единомышленников и для охраны порядка были поставлены
несколько стражников и казаков. На митинге все шло горячо, но дружно, пока низлагали экзарха,
рвали портрет экзарха Владимира, вопили об автономии и автокефалии, но, когда один из социалов
начал громить духовенство за его непотребные образ действий и жизнь, то поднялась свалка между
батюшками и социалами, а т. к. у последних были весьма веские аргументы в виде браунингов, то перепуганные священники позвали полицию и бросились вон. Когда же полиция на улице стала сдерживать толпу, то в нее посыпались камни, и толпа стала наседать, тогда пришлось пустить в ход нагайки.
В суматохе случайно были задеты нагайками два священника, вмешавшиеся в толпу.
Грузинское духовенство и революционные грузинские организации подняли страшный шум и
всюду кричали, до столичной прессы включительно, об избиении грузинского духовенства и опутали
происшествие густой пеленой лжи и обмана. Они громко обвиняли экзарха Алексея в том, что избиение будто бы произошло по его приказанию.
Управление наместника вместо того чтобы привлечь к ответственности мятежных священников и революционеров потребовало удаления экзарха, ректора семинарии и управляющего синодальной конторой Трелина, и эти достойнейшие русские деятели в угоду грузинской революции
были изгнаны чуть не в 24 ч. с Кавказа.
Тем не менее мятежное грузинское духовенство успело составить два акта и письменную резолюцию съезда и петицию, которую направило наместнику, в Св. Синод и председателю Комитета
министров, в которой оно требовало возвращения Иверской церкви автокефальных прав и восстановления Мцхетско-Иверского католикосата в прежних его пределах – губерниях Тифлисской и Кутаисской, Батумской обл., части Черноморской губ., Абхазии, Самурзаканскани и Закатальском окр.
во главе с католикосом, учреждение под председательством католикоса священного при нем Синода,
возвращение автокефальной церкви ее имущества и т. д. Этим дело не ограничилось – духовенство
разъехалось с заявлением, что оно экзарха не признает, и стало устраивать ряд совещаний и съездов,
на которых повторялись приемы и тактика всех грузинских революционных организаций и усвоен
было митинговый жаргон, о чем свидетельствуют бесчисленные записки, мнения и постановления,
оставшиеся после них в наследие истории.
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Наконец, состоялось совещание при Св. Синоде по вопросу об автокефалии грузинской церкви, в
котором приняли участие епископы Кирьян, Леонид и другие ее глашатаи. Автокефалисты потерпели
на этом совещании жестокое поражение.
Таково было положение церковных дел на Кавказе. Нужно отдать справедливость графу
Воронцову-Дашкову, что он сделал все от него зависящее, чтобы еще более драматизировать разыгравшуюся автокефальную трагикомедию. «Дабы не раздражать “туземцев”», со скоропалительной
быстротой убрав не угодившего рясоносной мятежной черни экзарха Алексия, на его место назначили
лично известного наместнику архиепископа Николая Налимова.
Время управления экзархатом этого оригинального, чтобы не сказать более, церковного администратора является периодом наибольшего расцвета, да еще на законном основании, автокефальной
наглости. Петиции, резолюции, речи – все это посыпалось, как из рога изобилия. При молчаливом
согласии экзарха, с первого же шага усвоившего по отношению к грузинам какой-то виноватый вид,
автокефальное движение начало быстро разрастаться.
История кавказской церковной смуты представляла собой тогда интересный пример самовнушения, когда взрослые люди создавали заведомо в своем воображении фантазии, в которые старались серьезно верить. В потемненном сознании узких фанатиков автокефалия являлась настоящим
фетишем. К ее проблематичному процветанию приурочивался легендарный золотой век грузинской
народной жизни и с ее восстановлением связывалось понятие чуть ли не о земном рае. Не было такого
зла, которое не приписывали совершенно открыто и гласно синодальному режиму и преемственно
управлявшим грузинской Церковью русским экзархам. А член Св. Синода и русский экзарх Николай
лишь раскланивались направо и налево с виноватым видом.
Но архиепископ не хотел ограничиться сравнительно скромной ролью попустителя безобразия и
начал сам действовать.
Во-первых, он выгнал русскую администрацию из Тифлисского женского епархиального училища, созданного на личные средства русского митрополита Иоаннихия и отдал всецело это учреждение в грузинские руки.
Во-вторых, он разогнал русских богомольцев из Сионского собора, установив на богослужениях невообразимое смешение языков, а т. к. грузины бывают в церкви очень редко и почти всегда
мимоходом, особенно в последнее время, то собор стал пустовать.
В-третьих на непримкнувших к автокефальному скопу абхазцев он поспешил натравить известного мастера автокефальных дел, пресловутого епископа Кирьяна Садзагелова, нарочно выписав
его для этой благородной миссии из Орла, а в синодальную контору посадил некоего архимандрита
Амвросия, который был вынужден при экзархе Алексии покинуть Кавказ и вернулся теперь настоящим триумфатором.
Наконец, Николай завершил свое управление «достойным» финалом: он просто-напросто сбежал
с Кавказа на берега Невы и категорически отказался вернуться на покинутую им кафедру. Это случилось именно тогда, когда на Кавказе кипела армяно-татарская резня и наместник в «целях умиротворения» раздавал оружие в Тифлисе революционерам социал-демократам. Словом, «видя волка грядуща»,
ревностный святитель сообразил, что своя рубашка ближе к телу и показал тыл словесному стаду.
Тем не менее, накануне своего бегства он озаботился оставить после себя достойного преемника
в лице протоиерея Петра Кандизева, которого он рукоположил в сан епископа Алавердского, викария
Грузинской епархии. Вскоре примеру своего первосвятителя последовал и первый викарий Грузинской
епархии – епископ Горский Евфимий, грузин родом, который под натиском автокефальной банды
был вынужден, как и другой грузинский епископ, Преосвященный Дмитрий, в миpу князь Абашидзе,
покинуть родину и искать приюта во внутренних губерниях.
Таким образом, управление экзархатом фактически перешло в руки вышеупомянутого епископа Петра. В Тифлисе состоялся съезд духовенства с настолько ярко выраженной революционной тенденцией,
что все русское духовенство было вынуждено совершенно уклониться от какого бы то ни было общения
с депутатами грузинами. Высокопреосвященному митрополиту Антонию съезд грузинского духовенства
отправил следующую телеграмму: «Съезд грузинского духовенства, признавая необходимым выразить
протест против напечатания письма анонимного автора в “Церковных Ведомостях”, что грузинское ду230
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ховенство не сочувствует автокефалии грузинской Церкви, выражая негодование лживому корреспонденту, заявляет, что грузинское духовенство не отступит от требования о восстановлении независимости
грузинской Церкви, без чего немыслимо нормальное течение церковной жизни в Грузии».
А следующую телеграмму съезд отправил на имя члена Государственного Совета князя Чавчавадзе: «Грузинское духовенство, исходя из того убеждения, что только Церковь, свободная и самоопределяющаяся, в состоянии залечить раны, нанесенные грузинской Церкви за время управления ею
русскими экзархами, стоит за осуществление желания, выраженного им в своих петициях. Поэтому
оно просит вас передать вновь назначенному экзарху Никону не приезжать в Грузию. О сем же просим
сообщить митрополиту Антонию».
Затем грузинское духовенство отправило Высокопреосвященному Никону, архиепископу, именующемуся Карталинским и Кахетинским экзархом Грузии, следующее письмо: «Многострадальная,
крестоносная и афтокефальная иверская Церковь удел Пречистой Богоматери, насажденная св. апостолами Андреем Первозванным, Симоном Канонитом и равноапостольною Ниной, вопрошает Ваше
Высокопреосвященство: почто и ради чего вы грядете?
Вам как архипастырю Православной Церкви известны священные каноны, кои воспрещают епископу вмешательство в дела чужой, неподведомственной ему епархии; вы же, Высокопреосвященный
владыко, грядете в Церковь со дня Вселенских Соборов автокефальную, главу которой патpиaрxи признавали себе равночестным.
Ваше Высокопреосвященство ответите нам, что приняли назначение не по своей воле, а по избранию верховного, хотя не канонического правительствующего синода русского. Но разве русский
синод имеет каноническое право посылать своих архиереев экзархами или начальствующими в область, не ему подчиненную, и делать его архипастырем епархии, ему не подвластной, языка которой он
не знает? Если Ваше Высокопреосвященство сошлетесь на то, что грузинская Церковь с 1811 г. признавала над собой власть русского синода, то это не служит ни основанием, ни правом того, чтобы быть
вам главою грузинской Церкви, вас не избравшей и не призвавшей. Под дамокловым мечом русских
гражданских правителей грузинская Церковь 95 лет лежала бездыханной; сокровища и имения ее расхищены, многовековые святительские престолы вдовствуют, обители, некогда полные монашествующими, или закрыты, или влачат жалкое существование, сотни церквей не имеют пастырей, духовные
семинарии и училища с русскими начальствующими и учителями, глумящимися над грузинскими
святынями, языком и обычаями, воспитали безбожников, анархистов и врагов Православной Церкви
и Русского Монарха. Как ни предан грузинский священный клир своей родной Церкви, как ни скорбит он о ее падении, но едва ли силы наши дадут нам без исполняющей помощи Божией возродить
Церковь после того падения и разрушения, до которого довели ее иностранные экзархи, растлевающее
иго которых весь священный клир грузинский верным св. Церкви грузинским народом решил свергнуть, чтобы восстановить свою Церковь в первобытной чистоте и славе. Ввиду этого мы просим Ваше
Высокопреосвященство не принимать на себя управление Церковью, российскому священноначалию
не подведомственною, не нарушать и не разрушать свои каноны, которые мы так же, как и Вы, обязаны
охранять и защищать и не возбуждать против себя остающийся еще верным Православию грузинский
народ. Ее грузинские архипастыри и пастыри будут виновны в тех событиях, может быть, и крайне печальных, которые могут быть вызваны возбужденным русификаторскими действиями бывших экзархов грузинским народом, если Ваше Высокопреосвященство не откажетесь от управления Церковью,
к которой вы не принадлежите. Долг архипастыря положить когда нужно душу свою за паству свою, но
паства грузинская вам чужда: Ваше Высокопреосвященство понимаете, как следует поступать пастве с
чуждым архипастырем, пришедшим с чуждого ей двора похитить от законных пастырей ея овцы».
Так приветствовали никем и ничем не раздражаемые «туземцы» вновь назначенного экзарха...
Но есть на Кавказе еще одна забытая народность – это русские. Для русских кавказцев церковное
настроение было особенно тяжело и невыносимо. Ведь русский человек не может жить без Бога и без
Церкви. Никакие бури ему не страшны, пока есть то святое святых, где он может душой отдохнуть и
набраться сил для новой борьбы и битвы. А именно тогда, в минуты тягчайших испытаний своего народного духа, при невыносимо сложившихся жизненных условиях русский человек, лишенный церковного врачевания, испытывал томящее чувство духовной жажды и сиротливости.
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Среди торжествующего зла мало-помалу затемнялся и тускнел вожделенный образ Царствия Божия и в безысходной тоске бессильно опускались руки. Храмы пустовали, мутный житейский поток
своей грязной волной захлестнул заповедный уголок религиозного чувства и увлек за собой и пастырей, и пасомых. Родители словесного стада сошли со своей исторической стези и вступили на скользкий путь политиканства и интриги. Вместо здорового слова раздавались истерические вопли, назойливо и раздражающе действовавшие на нервы и льстиво потворствовавшие низменным инстинктам
улицы. Ручьями лились крокодиловы слезы и на ухо нашептывалось под видом Христова учения последнее слово политической бредни – ядовитый плод больного ума и извращенного чувства.
Словом, церковный вопрос на Кавказе был самым больным и острым вопросом переживаемой
тяжелой минуты. С трепетом ожидания и надежд встретили русскиe кавказцы назначение на экзархский пост Высокопреосвященного Никона как начало оздоровления так ненормально сложившейся
церковной жизни. И думалось, и верилось тогда, что Сам Бог благословит благословением Своего
святителя этот несчастный мятущийся край, и, наконец, воцарятся там безмятежие, мир и благочестие, без которых так все исстрадались.
Экзарх прибыл в Тифлис 26 августа 1906 г. На границе епархии владыко был уже предупрежден
властями о возможности покушения на него. В самый день выезда город принял вид необычайный:
все улицы по пути следования экзарха с вокзала в Сгонский собор были заполнены войсками. Терроризированное слухами о готовящемся покушении население, как по мановению волшебного жезла, исчезло с городских улиц.
Очевидно, преступные слухи были пущены в ход с целью оказать известное давление на нового экзарха, но автокефалисты жестоко обманулись в своих ожиданиях и, когда, проехав весь город в
открытом экипажe, владыко экзарх вошел в свой кафедральный собор, то при одном взгляде на него
можно было с уверенностью сказать, что его не запугают.
В соборе кроме официальных лиц, горсти русских богомольцев, солдат и полиции не было никого, не было также предводителя дворянства – грузина и городского головы, тоже грузина, которые по
традиции всегда встречали прежних экзархов. Все грузинское духовенство, кроме членов синодальной
конторы и соборян, тоже блистало своим отсутствием.
При вступлении экзарха в собор епископ Алавердский Петр приветствовал владыку речью, в
которой упомянул, что «с этого святительского места бросили в реку Куру митрополита Досифея в
1795 г.», и позволил себе ни более, ни менее, как предложить главе Православной Церкви на Кавказе
и члену русского Синода, облеченному особым доверием Монарха, присоединиться к автокефальному скопу. При этом епископ объяснил свое дерзкое предложение желанием, чтобы новый экзарх «тем
обессмертил свое имя в летописях Иверской Церкви». Лукавый старец даже и не подозревал в эту минуту, что его слова окажутся, как слова Каифы о Христе, пророческими и что Высокопреосвященному
Никону действительно суждено будет обессмертить свое имя в истории грузинской Церкви, но только
совершенно иным путем, чем тот, на который звал его грузинский епископ. В ответ на эту речь, представляющую собой смесь угроз, заигрывания и лести в типично восточном вкусе, экзарх обратился к
новой пастве своей с исполненным достоинства словом.
«Когда Бог посылал Моисея к фараону, чтобы вывести из Египта народ еврейский, то Боговидец
Моисей отказывался от этой мысли: “Кто я, чтобы мне идти к фараону [Царю Египетскому] и вывести из Египта сынов Израилевых? (Исх. 3:11)… Человек я не речистый… тяжело говорю и косноязычен
(Исх. 4:10)… пошли другого, кого можешь послать” (Исх. 4:13). Но Господь не внял отказу Моисея, сказав: “Я буду при устах твоих и научу тебя, что тебе говорить” (Исх. 4:12). Когда Моисей и после этого великого обещания Господа быть с ним и наставлять его стал отказываться от служения, на которое призывал его Бог, то возгорался гнев Божий на Моисея. Подобно Моисею и я, когда пал на меня жребий
епископского служения в стране Иверской, был весьма смущен этим назначением, с одной стороны,
сознавая трудность служения здесь, а с другой – скудость своих сил. Я стал отказываться от данного
мне назначения, насколько дозволяла мне христианская совесть; отказывался до тех пор, пока отказ
не перешел границы, за которой он принял бы характер непокорности Богу, ослушания поставленным
от Него властям, характер своеволия, характер греха. При отказе мысленно предстал предо мной, кроме Моисея, прогневавшего своим отказом Бога, другой образ – образ пророка Ионы, ослушавшегося
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воли Господней, не пошедшего с проповедью к ниневитянам и за это тяжко наказанного Господом. Так
как эти образы, по апостолу, были для нас и написаны в наставление нам, то я, сказав Богу: “Да будет
воля Твоя” (Мф. 6:10; Лк. 11:2), принял назначение на грузинскую кафедру.
Видите, братие, что я прихожу сюда не по своей воле, а по воле Божией; прихожу, исполненный любви к вам, как бы его дарованной мне пастве, как к духовным чадам своим, как к братьям во
Христе. Памятуя учение апостольское, что во Христе Иисусе все верующие одно, что нет ни иудея,
ни эллина, ни раба, ни свободного, ни мужского пола, ни женского, каждого члена паствы объемлю
одинаковой любовью без различия национальности. Любовь моя к пастве Грузинской утверждается
еще тем сознанием, что Иверия составляет земной удел Богоматери и что поэтому назначение меня
сюда есть благоволение ко мне, недостойному, Богородицы, скорой Помощницы и сильной заступницы христиан православных при жизни и по смерти их. Не ослабляют во мне любви к новой пастве
моей и те трудности и скорби, которые предстоят мне здесь, которых, впрочем, может и не быть; не
ослабляют любви, потому что “если мы умерли с Ним, то с Ним и оживем; если терпим, то с Ним и
царствовать будем” (2 Тим. 2:11, 12).
Под трудностями и скорбями я разумею церковные настроения, которые породило желание некоторых независимости грузинской Церкви, каковой они страстно добиваются, но которая, должно
сказать, не имеет существенного в деле спасения, потому что автокефалия не догмат и не заповедь
Божия. Не имеем мы автокефалии, это не мешает нам сделаться наследниками Царства Небесного,
приобретаем мы автокефальность, она не введет нас в вечное блаженство. То ли хотим сказать этим,
что автокефалии не дадут Церкви грузинской, или что я против автокефалии? Нет, мы говорим не это;
нам не дано власти решать вопросы об автокефалии. Предварительное рассмотрение этого вопроса
предоставлено Высочайше утвержденному предсоборному присутствию, а окончательное решение будущему собору. По вопросу об автокефалии грузинской Церкви на нас лежит обязанность тщательно
и всесторонне изучать его для содействия беспристрастному и правильному решению его на соборе; управлять же мы должны на существующих основах церковного устройства. Вышеприведенным
рассуждением об автокефалии мы говорим с пастырской стороны лишь то, что в деле спасения все
состоит в соблюдении заповедей Божьих, а не в церковной независимости того или другого христианского народа; что, домогаясь автокефалии, как сказали, несущественного в деле спасения, без разбора
в средствах, как это делается теперь, нарушают самое существенное, без чего уже нельзя спастись,
нарушают заповеди Божии, например заповедь о повиновении властям, от Бога поставленным, о том,
чтобы не подавать соблазна малым в Bере и др., что дышать духом, противным Евангелию, требующему от христиан смиренномудрия, кротости, любви, мира.
Прихожу к вам, братие, ища не своей, а вашей пользы, прихожу не для того, чтобы господствовать над наследием Божиим, не для того, чтобы мне служили, но, по примеру пастыреначальника
нашего Господа Иисуса Христа, послужить вам, вашему спасению, с готовностью ради блага и спасения пасомых принести всевозможные жертвы. Будучи готов служить вашему спасению, прошу вас
всех содействовать мне в приведении в Царство Небесное боговрученной мне паствы. Прежде всего,
прошу содействия пастырей, самым званием и служением обязанных к сему, умоляя их памятовать,
что, не упасши врученных нам людей в Царство Христово, не спасемся и сами, потому что за каждого
человека, погибшего для Царства Небесного, Господь взыщет от нашей крови.
Речь наша, обращенная по преимуществу к грузинам по происхождению, как составляющим преобладающие элементы нашей паствы, не напрасно ли сказана вследствие того, что мы почти не видим
пастырей из грузин? Нет, братие, не напрасно. Мы не сомневаемся, что слова Христовы, обращенные к
апостолам: “Что вы сказали в темноте, то услышится во свете; и что говорили на ухо внутри дома, то будет
провозглашено на кровлях” (Лк. 12:3), исполнятся и в отношению к нашей речи; уверены, что она дойдет
до слуха тех, кому надлежало выслушать ее. Молим Господа, чтобы она нашла добрую почву, подготовленную благодатью Божиею, и принесла обильный плод в умиротворение грузинской паствы.
Молитвами Богородицы и святой равноапостольной Нины Бог мира да будет со всеми нами во
вся дни наша и во веки веков. Аминь».
Эта речь сразу показала всем и каждому, с кем они имеют дело. Не явившиеся на встречу своему архипастырю грузинское духовенство продолжало систематически бойкотировать экзарха. Ему
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не представляли донесения, не присылали рапортов, не допускали просителей. В сквере перед экзархским домом постоянно ютились какие-то темные личности, которые останавливали идущих к
экзарху грузинских священников и просителей и создали таким образом какой-то непроницаемый
заслон, отделивший архипастыря от его паствы. Но зато экзарху прислали безграмотное послание
с предложением под угрозой смерти немедленно уехать из Грузии. Под этим письмом красовалась
подпись: «Потомок Католикоса».
Прошло несколько дней, и экзарх решил сделать первый шаг к непосредственному сближению с
вверенной его духовному водительству паствой и 8 сентября назначил архиерейское служение в Дидубийской церкви, где находится весьма чтимая в Тифлисе икона Божией Матери. Это решение экзарха
произвело целый переполох в автокефальных сферах, и вот накануне праздника поздним вечером в
экзархский дом к Высокопреосвященному Никону явились члены грузинско-имеретинской синодальной конторы архимандрит А. и ключарь Лонского кафедральнего собора протоиерей Т. и начали
уговаривать экзарха отказаться от намерения служить в грузинском приходе, ибо его могут убить,
Владыко, как и следовало ожидать, отверг дерзкие уговоры и освободил этих лиц от сослужения
с ним в Дидубийской церкви, в которой он совершил литургию на следующий день в сослужении ректора духовной семинарии архимандрита Григория и местного причта.
Этот поступок экзарха произвел целую сенсацию в тифлисском обществе и все воочию убедились, что новый архипастырь смерти не боится. Тогда была сделана попытка толкнуть экзарха на
путь репрессий. Протоиерей Т., дерзко уговаривавший владыку не служить в грузинском приходе,
подал прошение об отставке.
Несомненно, что удовлетворение этого ходатайства было бы истолковано самым широким образом оппозицией и поднялись бы бесконечные ламентации на тему о гонениях на грузин и т. п. Но
экзарх не принял отставки, и весь инцидент волей-неволей пришлось считать исчерпанным.
Своим тактичным и ровным обращением, своим умением не замечать бойкот Высокопреосвященный Никон начинал уже подчинять обаянию своей светлой личности всех, имевших с ним то или
иное соприкосновение, и сумел создать почву для сближения. Грузинское духовенство это поняло и
уже в октябре 1906 г. (а экзарх приехал в конце августа) постановило снять бойкот и вступить в общение
с экзархом. Это, однако, ничуть не помешало тому же грузинскому духовенству в полном своем составе
не явиться на пастырское собрание, которое владыко созвал в братском зале миссионерской церкви.
Не укрылось от внимания экзарха, что духовенство г. Тифлиса не считало нужным в Царские дни являться в собор к молебну. На запрос владыки о причинах такого странного явления ключарь собора,
все тот же протоиерей Т., сослался на какое-то распоряжение одного из предшественников владыки.
Тогда последний приказал представить ему по этому поводу документальную справку. Ее искали
и, конечно, не нашли.
Таким образом, духовенство было вынуждено не уклоняться от парадных богослужений.
Между тем автокефальное движение вступило в новую стадию развития. В № 18 революционной газеты «Тифлис» появилась статья под заглавием: «Какой тактики должно держаться грузинское
духовенство при восстановлении родной Церкви в автокефальных ее правах». Статья, очевидно,
продукт коллективного творчества, выражала собой «мнение группы священников», преимущественно тифлисских, являющейся руководящей сферой в автокефальном движении. «Мнение» это
чрезвычайно типично как знамение нашего странного времени и заслуживает поэтому особого внимания. Воинственные батюшки выработали целый план стратегического отступления, уже заранее
учитывая все выгоды верной победы.
Печальные явления грузинской церковной жизни рясоносные авторы статьи целомудренно прикрыли мягким названием «освободительного» движения. Всякий сепаратизм, как водится, категорически отрицался, а стремление к автокефалии рассматривалось как показатель полного и окончательного слияния местных грузинских интересов с интересами центра.
Таким образом, по излюбленной кавказской логике кавказская церковная смута не имела самостоятельного значения, а являлась лишь одним из моментов общерусского движения и носила чисто
стихийный характер. Связав такой посылкой свои сепаратистские стремления в одно со стремлениями будто бы русского народа, автокефалисты переходят к аргументам, и притом очень откровенным,
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целесообразности принятой ими системы. Сознав свою относительную слабость, они решили многомиллионный русский народ использовать как грандиозный таран и выбить им дверь закрытого для
них земного автокефального рая, а в награду за это обещали русским рай небесный. С наивностью,
доходящей до цинизма, церковные освобожденцы объясняют, что им невыгодно вступать в конфликт
с русским народом и обещают разъединиться с русской Церковью «мирно и полюбовно телесно, чтобы
при этом разъединении блюсти дражайшее в Христианстве единение духа в союзе мира». Несмотря на
вышеприведенные рассуждения о неисчислимых выгодах пропагандируемой системы действий, группа священников соглашается на этот минимум требований лишь до поры до времени. Прежде всего, многие авторы считают вопрос об автокефалии грузинской Церкви превышающим компетенцию
имеющего быть Всероссийского церковного Собора и находят целесообразным приложить все усилия
к тому, чтобы Всероссийский Собор не вошел в разрешение переданного на его обсуждение вопроса.
Из дальнейшего, однако, не ясно, почему именно сознательные батюшки находили Собор не
компетентным в решении данного вопроса: потому ли, что смешивают автокефалию с догматом или
заповедью Божией, или потому, что имеют основание думать, что Собор отрицательно отнесется к
разыгравшейся фантазии рясоносных бунтарей. Но интересны основания, по которым грузины должны ожидать со стороны членов Собора отпора своим церковным притязаниям. Оказывается, по их
мнению, что главным препятствием к правильному решению назревших вопросов жизни на Кавказе
является непонимание русскими грузинского национального духа (?!).
Если верить авторам статьи, то грузинский дух – это какая-то роковая тайна, семью печатями запечатанная и для уразумения ее необходимы прямо-таки сверхчеловеческие достоинства. Можно быть
очень умным и образованным человеком, можно очень долго жить на Кавказе, ежедневно встречаться и
присматриваться к грузинам и, тем не менее, понять невозможно1. Таким образом, незаурядные умные
и образованные люди, долго жившие среди грузин, думают о Грузии и грузинах совершенно так же, как
знающие об этом лишь со слов «Нового Времени», «Колокола», «Голоса Кавказа» и подобных изданий.
Позиция, занятая автокефалистами, была очень удобна и могла поставить в тупик нового экзарха. Ему определенно и ясно советовали бросить всякие надежды на возможность хотя бы в будущем
взаимного понимания и в ответ на его старания разобраться в кавказском кавардаке приняли позу
загадочных натур, для которых закон не писан.
Это было новое предостережение ему, что невидимые плоды видимого «успокоения» зреют в обманчивой тиши и что уже начали сплетать ему венок из терниев. Не менее печальный вывод должен был
сделать экзарх из результатов совещания четырех грузинских архиереев с пятнадцатью представителями
грузинского духовенства из четырех епархий, входящих в состав экзархата. Постановления этого интересного совещания, как это ни невероятно, были выражены в нижеследующих пяти пунктах:
1) имеющих присутствовать на предстоящем Всероссийском Соборе членов от Грузинских епархий снабдить обязательными для них полномочиями от вдовствующей (?) Иверской Церкви;
2) уполномоченные от Иверской Церкви принимают участие в обсуждении вопросов, подлежащих рассмотрению будущего Всероссийского Собора;
3) впредь до решения вопроса об автокефалии иметь административно-служебные сношения с
экзархом Грузии на следующих началах:
а) по сложении нынешними благочинными обязанностей благочинных, которое должно последовать вслед за опубликованием настоящего постановления, духовенство замещает эти должности
выборными ими лицами и в каждом благочинном округе благочиннические советы из избранных духовенством же лиц под председательством благочинного;
б) предоставить благочинническим советам право рекомендовать приходам правоспособные
лица для замещения священно-церковно-служительских вакансий на предмет представления епархиальному начальству;
4) закрыв окружной училищный совет, поставить во главе церковно-школьного дела в епархиях
экзархата лиц, понимающих язык детей и пользующихся доверием общества;
1

  Надо отдать полную справедливость, что грузины сделали за последнее время все, чтобы тайна грузинского «духа» была ясна для
каждого: о сущности этого «духа» после кавказской бойни и отношения к ней грузинских дворянства, духовенства, интеллигенции,
прессы и простонародия двух мнений не может быть.
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5) преподать грузинскому духовенству братский совет проживать в своих приходах и исполнять
свои обязанности неукоснительно, вести жизнь трезвенно-безукоризненную, не стеснять прихожан
требованиями вознаграждения за требоисполнения и тем не возбуждать их против себя, как это сделало духовенство Сагареджинского окр.1.
Таковы были итоги частного совещания представителей грузинской Церкви. Они прекрасно
обрисовывают любопытную картину настроения известной касты грузинского духовенства, его
аппетиты, вкусы и упования. Как один из этапов автокефального движения это совещание чрезвычайно характерно для течения современной грузинской церковной мысли и вводит в сферу религиозной жизни совершенно новый и чуждый элемент, придавая церковным вопросам характер
какой-то коммерческой сделки.
Эти постановления интересно сопоставить с тем, что предшественнику Высокопреосвященного
Никона, печальной памяти экзарху Николаю грузинские епископы, представив мотивированные доклады по вопросам, циркулярно предложенным обер-прокурором Св. Синода относительно церковных реформ: разделения России на церковные округа под управлением митрополитов, преобразования церковного управления и суда, усовершенствования церковных школ – подали за общей своей подписью в виде
следующей петиции: «Как известно Вашему Высокопреосвященству, всеми сословиями Грузии: духовенством, дворянством, представителями городов возбуждены ходатайства перед предлежащими властями о
возвращении грузинской Церкви автокефалии, которой Церковь эта пользовалась с древнейших времен.
Духовенство и паства грузинская настоятельно требуют этого, в противном случае отказываются от нас.
До настоящего времени мы воздерживались от вмешательства в предмет столь серьезной важности, но теперь вопрос этот достиг такой степени развития, что не высказаться нам не представляется более возможности... Такое стремление духовенства и паствы грузинской Церкви мы считаем вполне справедливым и
отвечающим требованиям современной жизни и задачам Церкви.
«Чтобы наше молчание не послужило поводом и причиной самовольного разрыва и прекращения
связи со стороны духовенства и народа грузинского с русской Церковью, считаем долгом довести о сем
до сведения Вашего Высокопреосвященства и почтительнейше просить в возможно скором времени
представить настоящую нашу петицию о восстановлении в автокефальных правах своих грузинской
Церкви его жительству обер-прокурору Св. Синода кн. А. Д. Оболенскому для повержения ее на благосоизволение Его Императорского Величества Государя Императора»2.
Так категорично писали грузинские епископы в ноябре 1905 г., а в октябре следующего 1906 г.
они уже заговорили другим языком. За период автокефального безумия в Грузии происходило столько совещаний, съездов, собраний и т. д., что мы имеем полное право придавать выраженным на них
постановлениям, требованиям и мнениям весьма скромный вес и крайне относительное значение.
Калейдоскоп всех этих якобы минимальных чаяний носителей грузинского церковного самосознания
только еще один лишний раз подтверждает ту истину, что грузинская церковная смута является продуктом настроения небольшой клики рясоносных политиканов, но отнюдь не убеждения, ибо в вопросах идейных вообще, а в религиозных в особенности, немыслимо менять убеждения, как перчатки.
Первый же параграф постановлений этого совещания производит странное впечатление.
В самом деле: что это за обязательные полномочия, которыми намеревается снабдить «вдовствующая иверская Церковь» своих представителей на имеющем быть Всероссийском церковном Соборе?
У членов Собора церковного могут и должны быть только одни обязательные полномочия: блюсти
чистоту Православия, других обязательств у членов Собора нет и быть не может.
Но ведь эти обязательства вытекают из самой природы вещей и подчеркивать их в данном случае
не было ни малейшей надобности. По поводу такого подчеркивания новому экзарху можно было прийти только к двум выводам одинаково грустного свойства, а именно: или здесь заключался намек на неправославие русской Церкви и поэтому предписывалось грузинским членам Собора стать на стражу
1

  Священник с. Сагареджю не пожелал производить какой-то требы до получения им довольно крупной суммы. Сельчане назначили
ему таксу за требы по 10–20 коп., а когда священник не подчинился, устроили такой бойкот, что священник взмолился о пощаде. Он
не только должен был принять таксу, но еще и подвергнуться унижению: его заставили стать на колени перед сходом и униженно
просить прощения.
2

  Петиция эта была представлена экзархом Грузии Николаем Наместнику со своим заключением.

236

Книга III
чистоты веры, или передовые грузинские батюшки пленились лаврами, которые стяжали в Государственной Думе представители кавказского пролетариата, и решили навязать своим представителям
на Соборе точно такой же образ действий. Первое со стороны Иверской Церкви как «свидетельницы
Православия Церкви русской», по словам самих же местных церковных деятелей, ужасно любящих
выставлять при каждом удобном и неудобном случае эту «заслугу» Церкви грузинской, придавая ей
характер какой-то в высшей степени обязательной любезности по отношению к нам, русским, – было
бы слишком некрасиво, чтобы не сказать более, а второе было бы по меньшей мере нелепо.
Останавливает на себе внимание и странное наименование Церкви иверской «вдовствующей»,
что в устах грузинских епископов и священников, собравшихся на совещание с разрешения экзарха
Грузии, являлось дерзким. Третий пункт постановлений не лишен даже некоторой пикантности. Оказывалось, что рясоносные стратеги заключали только перемириe с высшей церковной властью в крае
и снисходительно соглашались иметь административно-служебные сношения с экзархом Грузии, но
для этого экзарх должен был осуществить, и осуществить немедленно целый ряд требований различной важности и значения. На грустные размышления наводил четвертый пункт постановлений, в котором требовали закрыть коллегиальное учреждение, выдающее духовное просвещение в крае, а его
функции возложить на лиц, к которым предъявлялось лишь единственное требование: знание местных языков и... популярность.
Но особенно интересен пятый и последний пункт. Почтенные деятели, очевидно, не на шутку
увлеклись желанием «и невинность соблюсти, и капитал приобрести» и в предвкушении верной удачи
пришли в игривое настроение духа. Ничем иным нельзя себе объяснить «братский» совет, данный
членами совещания приходскому духовенству Грузии.
Взбаламутив житейское море разными освободительными фокусами и как бы узаконив в каждой деревне наличность штатного агитатора в лице приходского священника, обязанного саном своим
быть носителем любви и мира и принужденного под страхом различного рода бойкотов и тому подобных «честных» и «истинно христианских» и «высококультурных» приемов плясать под чужую дудку,
почтенные члены совещания обратились к этим невинным пешкам с нравоучительными рацеями.
Таковы были итоги совещания избранных представителей грузинского клира, и они приобретают особенный интерес, если вспомнить, что в совещании принимали видное участие епископ Кирион, который еще сравнительно недавно в своей книжке «Краткий очерк истории грузинской Церкви
и экзархата за XIX столетие» свидетельствовал о непрерывных и плодотворных трудах преемственно
управлявших грузинской Церковью экзархов и говорил, что «грузинская Церковь благоденствует, и различные стороны религиозно-нравственной жизни народа за столетие со дня присоединения Грузии к
России значительно улучшились, постепенно обновляясь новыми и новыми формами». Итак, положение о загадочности грузинского национального духа, провозглашенное анонимной «группой священников», начинало уже иллюстрироваться именитейшими представителями грузинского клира.
Между тем в Петербурге открылась осенняя сессия предсоборного присутствия, второму отделу которого было поручено иметь суждения «об устроении церковных дел на Кавказе». Государь Император Высочайше соизволил на вызов для участия в заседаниях присутствия одного из епископов
грузинского экзархата по выбору экзарха Грузии, и Высокопреосвященный Никон выбрал для этой
командировки епископа Имеретинского Леонида.
По-видимому, этот выбор кое-кому не понравился, и в известных кругах грузинского духовенства и грузинского общества поднялись по этому поводу оживленные толки, а любезное телеграфное
агентство поспешило в одном из своих сообщений подчеркнуть, что епископ Леонид командирован
в Петербург вместо епископа Kирианa. Трудно уразуметь загадочную психологию воротил местной
церковной смуты. С объективной точки зрения, оба эти епископа стоили один другого и командирован ли Леонид вместо Кириона, или Кирион вместо Леонида – это, по существу, было решительно
все равно, потому что, если епископ Кирион был уличен во лжи, хотя и... «юбилейной», и приобрел
себе уже таким образом патент на автокефальное благородство, зато епископ Леонид являлся автором лживой и клеветнической «записки».
Словом, шансы обоих епископов были равны. Но автокефальная трясина всколыхнулась. Чья-то
невидимая рука нажала явные и тайные пружины, и вот среди местного общества стал упорно цирку237
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лировать слух, зарегистрированный и в местной печати, что какие-то представители грузинского духовенства решили снабдить епископа Леонида программой, в рамках которой он должен действовать.
На глазах у нового экзарха грузинская церковная авантюра начала выливаться в одну из самых уродливых форм подпольного произвола. Как-то не хотелось верить, что этот нелепый слух имел реальное
основание. Командированный с Высочайшего соизволения на совещание, имеющее целью подготовить один из важнейших моментов нашей церковной жизни, от которого зависит все дальнейшее ее
направление и течение, епископ церкви Божией становился таким образом простым орудием в цепких
и грязных руках какой-то анонимной группы людей, дерзнувших кощунственно присвоить «себе наименование представителей Церкви Грузинской».
Становилось очевидным, что для извращенного сознания рясоносных политиканов Церковь –
лишь простая ширма для прикрытая зла, а народ – только дойная корова. Самоопределившиеся грузинские попы окончательно решили третировать своих «словесных овец» как бессловесных животных,
а своего епископа превратить в простую пешку своей рискованной игры. Нравственно подавленный
епископ ни в коем случае не мог быть полноправным членом высокого церковного собрания.
Теоретическая ложь такого тактического приемa вполне гармонировала с его практическими
последствиями. Ревнители церковно-политической утопии и не подумали о том, в какое некрасивое
положение поставили они своего епископа. Его, призванного саном парить орлом в светлой области
жизни и мысли церковной, они старались превратить в какого-то партийного попугая, голос которого
должен был звучать в унисон с голосом темного подполья.
Последующее показало, что епископ Леонид вполне вошел в навязанную ему обстоятельствами
роль, а вкупе и влюбе с епископом Кирионом даже превзошел самые смелые ожидания. То, что он говорил в предсоборном присутствии, мог говорить лишь действительно связанный мандатом епископ,
исповедующий и признающий только одну партийную правду.
Можно себе представить, какое удручающее впечатление должна была произвести эта печальная
страница печальной кавказской действительности на нашего владыку. Он видел, что негде и неоткуда
ждать поддержки, что в данную минуту опереться на местные общественные силы и немыслимо, и
невозможно. Архиепископ Никон был не чета дряблым «воронцовцам», он не хотел себя тешить несбыточными надеждами, не хотел устраивать политических переодеваний.
6 декабря во время освящения Батумского собора он в присутствии Наместника и всех его присных произнес речь, в которой с присущей ему прямотой высказал свой взгляд на роль русских людей
на Кавказе. Вот эта замечательная речь.
«Церковь Христова основана смертью нашего Спасителя, а распространялась на земле святыми
мучениками, кровь которых была семенем для новых христиан. Как в основании Церкви Христовой
лежит кровь, пролитая из любви Бога к людям и людей к Богу, так точно и Православие русское распространялось и утверждалось кровью нашего Христолюбивого воинства, и его подвигала на смерть
та же христианская любовь, которая воодушевляла мучеников Церкви Христовой. Например, что привело сюда, на Кавказ, русские войска? Стоны и вопли к сердобольному русскому народу, некогда умиравшего от внешних врагов грузинского народа, страдания оскорбляемых и истребляемых балканских
славян. Сюда пришли мы не для захвата чужого достояния; здесь лилась с русской стороны не кровь
хищников, а кровь любви к единоверным нам народам. Россия бесчисленными материальными жертвами и потоками крови своих сынов сохранила жизнь грузинам и балканским славянам.
Этих высоких побуждений, великих подвигов русского воинства и благодеяний русского народа не забудет мировая история. В благодарность Господу за Его помощь нам, в молитвенную память
героев, обагривших Кавказ кровью своей и утвердивших здесь русское владычество, по мысли бывшего наместника Его Императорского Величества на Кавказе и главнокомандующего Кавказской
армией Великого Князя Михаила Николаевича, руками блаженной памяти Государя Императора
Александра III и Его Августейшего Семейства, заложен средствами русской казны и жертвами русского народа, сооружен и ныне освящен сей храм в честь св. благоверного великого князя Александра Невского, дабы он своими моленьями ограждал владычество русских царей здесь, как он пребыванием мощей своих в С.-Петербурге ограждает северо-западные пределы России. В роды родов
этот храм будет проповедником на нашей окраине о том божественном Христовом учении, которое
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исповедует великое Русское государство, о той христианской любви, которая подвигала и подвигает
его на жертвы до смерти за угнетенные единоверные народы, а для облагодетельствованных народов будет всегдашним напоминанием о тех жертвах средствами и людьми, которые принес для них
русский народ. “Небо и небо небес не вмещают Тебя <Господи>” (3 Цар. 8:27), но благоволи обитать
в храме сем, прими этот великий дар Тебе русского народа: в основании его кровь сынов России,
пролитая за веру святую Твою и за братьев по вере; здание его из сердец православного русского народа, принесшего свои жертвы на сооружение его от святой любви, отдававшего иногда с крестным
знамением на челе и молитвою на устах о погибших здесь дедах, отцах, братьях, сыновьях, подобно
евангельской вдове, последнюю лепту, все свое достояние. “Да будут очи Твои <Господи>, отверсты
на храм сей день и ночь” (3 Цар. 8:29), чтобы знали народы земли, что имя Тебе Господь, и чтобы
разумели языцы, яко с нами Бог».
Нужно заметить, что Батумский собор возбудил аппетит у грузинского духовенства, и оно сделало попытку его экспроприировать. Экзарха засыпали просьбами оставить этот собор в ведении
епархиальной власти, но владыко не согласился на это и передал его военному ведомству, которое
одно могло гарантировать ему полную неприкосновенность. Почему экзарх не мог поступить иначе,
это видно из вышеприведенной речи, в которой он подчеркнул особое значение нового храма как
жертвы Богу и русского народа.
Прошло еще несколько времени, и наступили великие дни Рождества Христова. И вот на третий
день праздника под предательскими пулями, пущенными из-за угла, пал тяжело раненный, известный всему Кавказу и России талантливый проповедник слова Божия, носитель лучших заветов православного пастырства протоиерей Сергий Городцев.
Преступление было чисто политического свойства; личных врагов у о. Сергия не было и быть не
могло, и он стал жертвой своих глубоко патриотических убеждений. Наместник ходатайствовал перед Синодом об удалении о. Городцева из Тифлиса, но это ходатайство не было уважено. Кавказское
«освобождение», в свою очередь, тоже страшилось огромного влияния на народ доблестного пастыря
и, когда происки сановного пролетариата в синодальных сферах оказались безуспешными, решило
освободиться от русского деятеля способом, получившим на Кавказе право гражданства. Покушение
на о. Сергия было покушением на русское общество, на русское дело.
Кровью генерала Грязнова начался на Кавказе 1906 г., и кровью протоиерея Городцева он завершился. Это было вполне последовательно и логично, ибо Воронцовская политика ни к чему иному
привести не могла.
У ложа истекающего кровью страдальца, благословляя борющегося со смертью о. Сергия, земляк Сусанина еще раз смог воочию убедиться, что на Кавказе стало опасно быть русским. Кровавый
призрак насильственной смерти предстал пред великим архипастырем, как бы искушая его сойти с
тернистой стези долга на усеянный розами путь Воронцовской улыбки.
Насколько Высокопреосвященный Никон был мужествен и человеком принципа, обнаружилось
с очевидностью в эти тяжелые для русского общества дни, когда горячо всеми любимый о. Сергий боролся со смертью: несмотря на явную опасность и угрозы, экзарх Никон постоянно навещал раненого
и подавал ему духовное утешение.
Скромно и как бы по секрету экзарх был вынужден праздновать великий день Богоявления; крестный ход был отменен и водосвятие совершено в стенах храма. Для такого русского и религиозного человека, каким был покойный экзарх, жизнь на Кавказе при таких условиях должна была казаться особенно
тяжелой и сама судьба хотела освободить его от невыносимой тягости креста, взятого им на свои плечи.
В январе экзарха избрали членом Государственного Совета, ему таким образом представлялась
возможность покинуть забытый и дымящийся русской кровью край и поселиться в Петербурге. Перед
владыкой открывались широкие горизонты и при юридическом складе его государственного ума он,
несомненно, занял бы выдающееся место среди членов Государственного Совета.
Искушение было сильное, но долг опять взял верх над возможностью личного благополучия, и
мужественный иерарх ответил на лестное предложение следующей телеграммой: «Нахожу невозможным сейчас оставить Тифлис для присутствования в Государственном Совете без непоправимого вреда для экзархата. Прошу в этот раз при замещении члена Совета обойти меня».
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Таким образом, экзарх остался в Грузии. Прошло еще несколько времени – и настал Великий
пост. В первое воскресенье поста совершается, как известно, особый «чин Православия», и автокефалисты обвинили печатно экзарха, что он будто бы велел вычеркнуть из обычного поминовения имена бывших царей грузинских и католикосов грузинской Церкви. На самом деле ничего подобного не
было, и чин совершили и на этот раз совершенно так же, как совершали всегда.
По требованию экзарха ключарем и протодиаконом собора было напечатано в газетах опровержение гнусной клеветы, но в таких случаях опровержения обыкновенно мало помогают делу и клевета
всегда оставляет ядовитый осадок.
Вполне сознавая ожидающие его трудности, владыко решил учредить русское викариатство, и по
его ходатайству был возведен в сан епископа с титулом Бакинского энергичный ректор Тифлисской
духовной семинарии архимандрит Григорий, который как человек, прекрасно знакомый с местными
условиями, мог быть незаменимым сотрудником по управлению экзархатом.
Наличие русского епископа была тем более необходимо, что экзарх был вызван в Синод, а управление
епархией было сдать некому, ибо поручать что-либо епископу Петру было положительно невозможно.
Хиротония епископа Григория была совершена в Петербурге, и Высокопреосвященный Никон
только ждал его возвращения в Тифлис, чтобы, сдав управление епархией, выехать в столицу для присутствия в Синоде.
Но перед выездом экзарху было суждено еще раз убедиться, что на Кавказе русская кровь льется
совершенно безнаказанно и служение долгу карается смертью: 24 мая, почти в самый момент въезда в
Тифлис бывшего ректора семинарии епископа Бакинского Григория, среди белого дня был расстрелян на улице ехавший по делам службы инспектор семинарии г. Добронравов, единственной виной
которого было то, что он русский, оставался верным принятой присяге, не лебезил перед учениками и
не искал дешевой популярности. Под таким впечатлением экзарх уехал в Петербург и принял участиe
в заседаниях Синода.
У заурядного деятеля кровавый кошмар кавказской действительности мог бы парализовать стремление к бездельной, казалось, борьбе со злой стихией, которой в Грузии не предвиделось конца, но великий святитель не поддавался унынию, сквозь туман безотрадного настоящего он провидел светлую
зарю будущего, которое должно наступить и ради которого стоит жить и бороться.
Экзарх имел основание надеяться, что грузинское духовенство начало уже прозревать, куда ведет
скользкая дорога, и видел признаки того, что в его среде как идейный противовес церковной смуте
стала уже образовываться партия людей, сторонящихся духовного политиканства. Правда, эта партия
была еще очень слаба и попытки ее очень робки, но и это уже был большой шаг вперед, и недаром революционная печать обрушилась на «трезвенников» с грозным окриком «не отставать!».
Экзарх видел, что в автокефальной стене была уже пробита брешь, и приток отрезвления стал возможен. Теперь святитель был не один на своей великой страже. В Тифлисе русский епископ Григорий
облегчал несение экзарнического креста, а в Абхазии епископ Дмитрий старался устроить, что расстроил Кирион, которого, наконец, догадались убрать с Кавказа.
В столице экзарх пробыло недолго, но для грузинской Церкви сделал очень много, и все его проекты
и предположения, о которых он лично докладывал Государю, удостоились Высочайшего одобрения.
В октябре он вернулся в Тифлис, и ему пришлось пережить здесь одну из немногих светлых
минут, которые так редко выпадают на долю русских на Кавказе. Русское общество на Кавказе переживало радостный праздник; ему даровано было право иметь своего представителя в Государственной Думе. Этим историческим актом были восстановлены доселе попираемые священнейшие права
русских людей на Кавказе, основанные на самом прочном фундаменте, какой только знает история
человечества, – на крови. В хаосе политических комбинаций, при выработке положений и начал
были забыты потоки русской крови и слез, которыми насквозь пропитана кавказская земля, были
забыты груды костей, еще тлеющих в ущельях и горах Кавказа. Целые сотни тысяч русских людей
были лишены представительства в русской Государственной Думе, и их участие в законосоставительных трудах было признано ненужным.
Понятна поэтому светлая радость всех русских людей, когда вещее Царское Слово восстановило
это забытое, но выстраданное право. Выборная кампания дала поразительные результаты. В Государ240
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ственную Думу был избран человек, происхождением своим связанный неразрывными узами с крестьянским ядром России.
Это избрание должно было раз и навсегда опрокинуть то ходячее представление о русских кавказцах, которое издавна так прочно сложилось на берегах Невы и вытекало из абсолютного незнакомства центра с нашей далекой окраиной. С легкой руки импровизированных кавказоведов установилось
мнение, что Россию представляют на Кавказе исключительно русские чиновники, что они-то должны
сыграть доминирующую роль и что представителем русского Кавказа в Государственной Думе явится
представитель русского чиновничества.
Действительность показала еще раз, что пора отрешиться от такого кавказоведения и взглянуть
на положение вещей другими глазами. Кроме того, представитель русского Кавказа был членом русской правой организации – Русского практического общества – и это имело глубокое симптоматическое значение. Оказалось, что кроме всех этих «советников», во сне и наяву мечтавших стать «действительными» и еще со времен Пушкина облюбовавших Кавказ как наиудобнейшее место для охоты на
лишний чин и орден, существуют на Кавказе и нечиновные русские люди, объединившиеся в патриотическую организацию.
Оказалось; что эти люди, расстреливаемые из за угла, осыпаемые градом бомб, преследуемые
клеветою и ложью, виновны только в том, что любят свою Родину пламенной любовью и что на их
стороне стоит большинство симпатий русского населения в Закавказье.
Несмотря на самые невозможные условия, на всевозможные ухищрения, к которым прибегали
явные и тайные враги русского дела, правда все-таки взяла верх. Русское общество еще раз дало разительное доказательство того, что вопреки лживому хору печатных и непечатных инсинуаций, вопреки
проискам всех этих непрошеных и самозваных истолкователей общественных настроений оно знает,
чего хочет, и умеет добиваться желаемого результата.
Говорить о случайности исхода избирательной кампании в данном случае положительно невозможно, ибо цифровые данные развертывают такую выразительную картину соотношения боровшихся сил, что даже слепые должны были прозреть и бесстыдники устыдиться. Патриоты вышли на бой
с открытым лицом. Они не заключали позорных сделок, не торговали улыбками и поклоном, не подделывались под «обший тон», не искали победы в окраске защитных цветов, а смело развернули свой
патриотический стяг и с молитвой на устах пошли к избирательным урнам.
И победа по праву принадлежала им. Они ее выстрадали, они ее взяли с бою. Победа, одержанная
правыми, доказала, что заброшенные волею судеб в кавказские дебри русские не отреклись от преемства великих преданий, от своего русского имени.
Экзарх молитвенно разделил с русским обществом эту светлую радость торжества русского самосознания. Она еще более воодушевила его и дала новые силы на дальнейшую посильную работу на
благо своей окраинной паствы.
Мало пробыл Высокопреосвященный Никон экзархом Грузии, но как много он сделал! Он, скажем словами Преосвященного епископа Бакинского Григория, «болел болезнями своей паствы и радовался ее радостями» и потому все усилия свои направлял к тому, как бы сделать побольше добра
вверенной его попечению Иверской Церкви.
Так, например, он исходатайствовал средства для исправления и издания Библии и богослужебных книг на грузинском, осетинском и абхазском языках. Для этого исправления и перевода экзархом
были образованы особые комиссии из компетентных лиц и уже в 1907 г. был издан служебник на абхазском языке, что имело большое значение, ибо освобождало раз и навсегда православных абхазцев от
церковного порабощения грузинским духовенством, которое старательно насаждало среди них идеи о
гегемонии на Кавказе грузинской Церкви и народности.
В этом отношении особенно отличился епископ Кирион, который изобрел целую систему правильной колонизации грузинами Сухумской епархии и стремился к полному выдворению русских из
этой области, т. е., другими словами, проектировалась отдача целого народа в вечную и потомственную кабалу грузинским шовинистам. И абхазцы это прекрасно поняли.
Представителями абхазского народа, князем Ниервашидзе и священником Ладарией, была послана экзарху пригласительная телеграмма следующего содержания: «Представители абхазского на241
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рода, благодарного вам за ваше тщание дать ему богослужение на родном языке, почтительнейше
просят вас, владыко, осчастливить своим присутствием радостное для Абхазии торжество открытия
богослужения на абхазском языке. Первая абхазская литургия будет отслужена для абхазцев гудаутского участка 6 ноября в древнем Лыхнинском храме, находящемся в 20 верстах от Нового Афона, а
для абхазцев кодорского участка – 13 ноября в Моквинском монастыре».
Экзарх ответил на это: «Благодарю за выраженные чувства абхазцев и приглашение. К великому
моему сожалению, прибыть не могу по служебным обстоятельствам. Да будут сознательны, сердечны,
горячи, приятны Богу, сильны и действенны пред Ним во cпaceниe и благоденствие молящихся молитвы абхазцев на родном языке».
Затем, идя навстречу многократно высказанным грузинским пожеланиям, экзарх посодействовал тому, чтобы Синод разрешил ввести преподавание богословских предметов в местных духовноучебных заведениях на грузинском языке.
Тут неожиданно выросло, как оказалось, непреодолимое препятствие: не было грузинских
учебников, и для издания их нужны были средства. Но, когда экзарх в декабре 1907 г. обратился к
съезду духовенства за средствами, оно ему отказало в этом. Очевидно, что переход от слов к делу
оказался не по плечу грузинскому духовенству, и когда дошло до кармана – мигом были забыты трескучие фразы, которые так великолепно звучали во всех этих мнениях, постановлениях и петициях,
им же несть числа. Далее, народам грузинского экзархата было даровано великое право избирать
себе своих пастырей духовных.
Скорбел владыко душой и о том плачевном состоянии, в котором находилась одна из величайших
святынь Грузии – Мцхетский собор и лично испросил у Государя 30 тыс. руб. с лишком на реставрацию этого древнего храма.
Затем, по ходатайству Высокопреосвященного Никона, Училищным советом при Святейшем
Синоде было на целых 7 тыс. усилено содержание учительского персонала в церковно-приходских
школах Карсской обл. и обещано было отпустить для той же цели еще 8 тыс. руб. Кроме того, тем же
училищным советом было отпущено на устройство церковно-школьных зданий в грузинском экзархате 20 тыс. руб.
Немало потрудился также почивший святитель в качестве председателя совета Общества восстановления православного Христианства на Кавказе.
Но все это ничто в сравнении с тем, что экзарх предполагал создать в будущем. Во всеподданнейшей записке своей Государю Императору и в представлении Святейшему Синоду он возбудил
вопрос о выделении из состава грузинского экзархата двух новых самостоятельных епархий – Бакинской и Сухумской с устройством в них епархиальнего управления на основаниях, одинаковых
со всеми епархиями Империи.
В состав Бакинской епархии предполагалось включить Бакинскую, Елисаветпольскую, Эриванскую губернии и Карсскую обл., связанные с грузинским экзархом и совершенно искусственно, ибо на
всем огромном протяжении этой территории грузины составляют лишь 0,27 всего населения,
Кроме того, православная паства проектированной епархии находилась в таких условиях, что для
ограждения ее религиозно-нравственных интересов от различных враждебных влияний требуется со
стороны епархиальной власти непосредственный надзор и непосредственное руководство пастырским
и миссионерским делом. А между тем экзарху Грузии при крайнем упадке религии и нравственности
среди грузинского народа и при столь ярко выраженных автокефальных стремлениях грузинского
духовенства положительно нет времени и сил вникать в нужды православных Бакинской, Елисаветпольской, Эриванской губерний и Карсской обл.
Из распределения населения Бакинской eпapxии видно, что здесь Православию приходится
выдерживать сильный натиск одновременно с двух сторон – со стороны мусульманства и армяногрегорианства, которые, как показывает опыт, могут сделать большие опустошения в Православной
Церкви Закавказья.
Так, армяне, перешедшие в Православие, очевидно, из расчетов меркантильного характера, немедленно после Манифеста 17 апреля 1905 г. почти все вновь возвратились в армяногрегорианство. Что
же касается православных, то картвельцы, осетины, удины и другие инородцы восточного Закавказья
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проникнуты духом практическим, не обнаруживают особенной ревности и приверженности к Православной вере и, если отправляют христианскиe обряды и принимают Таинства церковные, то делают
это, так сказать, механически и больше по привычке, чем по искреннему убеждению и сознанию необходимости и спасительности последних.
Но особенно в тяжелом положении находятся проживающие в Бакинской епархии русские люди.
Это в большинстве случаев или переселенцы из разных местностей России, или же лица, занимающиеся отхожим промыслом. Входя в непосредственное соприкосновение с разного рода русскими сектантами, ранее их здесь осевшими и в материальном отношении гораздо более их обеспеченными,
они мало-помалу становятся индифферентными к своему родному исповеданию веры, а в единичных
случаях даже отпадают от Православия и уклоняются в сектантство.
Причина этого прискорбного явления кроется главным образом в том, что русские православные переселенцы на Кавказе не только годы, а целые десятки лет живут без школы, церкви и священника, вдали от православных храмов, к которым их приписывают, т. к. по бедности они не в
состоянии построить для себя церковь, школу и содержать причт, а правительство весьма медленно
и скупо оказывает им помощь.
Таким образом, религиозно-нравственное состояние православного населения Бакинской, Елисаветпольской и Эриванской губерний и Карсской обл. должно быть признано весьма неудовлетворительным. При наличных условиях на долю Бакинского епископа выпадает колоссальная работа. Одно
только население местностей, прилегающих к г. Баку, – население, подверженное разлагающему влиянию промыслового центра, потребует от святителя особливых забот, а если к этому еще присоединить
новую переселенческую волну, которая рано или поздно неминуемо должна хлынуть в Муганскую
степь и на другие свободные земли Бакинской и Елисаветпольской губерний, то в самом недалеком
будущем Бакинский епископ может оказаться бессильным выполнить возлагаемую на него миссию.
Ввиду этого Высокопреосвященный Никон полагал необходимым учреждение епископской
кафедры в г. Карев. Карсский епископ – сперва викарный, а впоследствии самостоятельный, должен жить, по мнению экзарха, непременно в г. Карев, и ему вверяются религиозные интересы Карсской обл. и Эриванской губ.
Выделение из грузинского экзархата Бакинской eпapxии в составе трех губерний и одной области,
с викариатством в г. Карев, помимо чисто религиозного значения, имеет еще значение государственное. Оно неминуемо должно повести к значительному ослаблению грузинских автономных и автокефальных вожделений, ибо таким образом весьма ощутительно сокращаются границы Грузии, которая
в воспаленном воображении местных сепаратистов простирается от моря до моря и непосредственно
соприкасается с пределами Персии и Турции.
Кроме того, армяне объявили себя открытыми врагами русских, а политическая благонадежность татар находится теперь под весьма сильным искушением, которую создают для них, с одной стороны, армянофильская политика графа Воронцова-Дашкова, а с другой – непосредственная близость
мусульманского государства и за последнее время фанатическая пропаганда панисламизма со стороны множества мулл – как местных, так и пришлых. Поэтому образование в крае двух новых центров
православно-религиозной жизни, при этом одного из них на самой турецкой границе, по исконной
связи Православия с русской государственной и национальной идеями, несомненно, будет содействовать укреплению этих идей в местном русском населении, в настоящее время – беспризорном, внешне
разрозненном и духовно ослабленном.
Под влиянием воздействия новых центров русское население, объединенное в своем религиознополитическом сознании, может стать для русской государственности незыблемым оплотом против
натиска инородцев.
По совершенно аналогичным соображениям владыко желал выделения из состава экзархата и
Сухумской епархии.
Экзарх далее ходатайствовал о принятии на средства Государственного казначейства содержания епархиальных управлений и духовно-учебных заведений, а освободившиеся таким образом
местные средства хотел обратить на реставрацию священнейших для грузин и замечательнейших
в археологическом отношении монастырей, соборов и церквей, а также на учреждение приюта для
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круглых сирот, богадельни для бесприютных старцев и стариц, капитала на лечение бедных духовного звания, эмеритуры и т. п.
Все это были не праздные измышления кабинетного теоретика, а нечто выношенное и законченное, продиктованное самой жизнью, властные веления которой так глубоко понимал светлый ум и
чуткое сердце экзарха-страстотерпца.
И вот такого человека убили...
Бойкотом его встретили, клеветой старались очернить в каждый день его светлой, неусыпной
на пользу Церкви деятельности и, наконец, расстрелом на смерть его проводили... «Вот черни суд:
ищи ж ея любови...»
Газетная травля экзарха велась систематически и неустанно. В этом отношении местная пресса
вполне спелась с некоторыми столичными органами. Из всех русских окраин наибольшим вниманием
центра искони пользовался Кавказ.
В доброе старое время его особенно «уважали» романисты и поэты, а в наши дни его с не меньшей
горячностью полюбили публицисты, причем справедливость требует отметить, что богатством фантазии и легкостью пера последние оставили далеко за собой первых. Романисты оперировали в темной
глубине ущелий, им нужна была подходящая обстановка, нужен был «дрожащий свет обманчивой
луны», обладающий, как известно, свойством придавать особый блеск «и многим не светлым делам»,
и, так сказать, извиняющий до некоторой степени то, что извиняемо не может и не должно быть.
Современные нам «публицисты» уже не нуждаются в такой обстановке и лгут среди белого дня
при полной силе солнечного света. Над свободным словом властвует тенденция. Пусть погибнут истина и мир, но да здравствует партийная правда! Особенное внимание снискали себе за последние дни
грузинские церковные вопросы. Не проходило дня, чтобы тот или иной столичный кавказовед не сел
с разбега в лужу. Придирались к каждому случаю и поводу, чтобы налгать и опорочить деятельность
экзарха, а когда таковых налицо не имелось, то случай изобретали, выдумывали повод и лгали без малейшего зазрения совести, лгали без конца.
Разнообразны и разнокалиберны были орудия обмана.
Пользовались не только живыми, но не хотели оставить в покое даже мертвых. Когда скончался пребывавший на покое престарелый епископ Александр Окроперидзе, то кощунственно пытались еще не
остывший труп епископа обратить в подобие тирана. Едва успели похоронить старца, как в лейб-органе
пресловутого Дурново появилась посвященная «вниманию отцов синодалов» заметка, описывающая
«как в Грузии почтили память почившего епископа Александра». Заметка эта гласила следующее:
«В “С.-Петербургских Ведомостях” уже сообщалось о кончине поистине (?!) святого мужа по благочестию и подвижничеству, в полном смысле аскета, епископа Александра, больше 45 лет святительствовавшего, из которых около 9 лет он управлял Абхазской eпapxией и 29 лет был викарием грузинским. На
отпевании его в Ниемокмедском монастыре, который он восстановил из развалин и обеспечил особым
капиталом, составленным из сбережений (до 1897 г. он получал всего 1500 руб.), прибыли все грузинские
епископы и множество депутаций со всей Грузии восточной и западной. Но экзарх Никон отказался совершить отпевание епископа, который был викарием русских экзархов. Отпевание было совершено на
6-й день после кончины, 15 ноября, причем тление не коснулось тела святителя».
Заметка эта представляла собой сплошной вымысел. Прежде всего, епископ Александр был погребен не в Ниемокмедском, а Номгвимском монастыре. Затем в похоронах приняли участие не «все
грузинские епископы», как говорилось в заметке, а лишь племянник покойного епископ Имеретинский Леонид Окропиридзе и третий викарий Грузинской епархии – епископ Алавердский Давид
Кочахидзе, имеретин родом. Означенными двумя епископами не исчерпывается вся полнота наличного Грузинского епископата и в похоронной церемонии не принимали никакого участия еще два
грузинских епископа, а именно епископ Гурийско-Мингрельский Георгий Аладов и первый викарий Грузинской епархии епископ Горизский Петр Конгуев – оба кровные грузины. Что же касается того, что якобы экзарх Грузии отказался совершить отпевание епископа, который был викарием
русских экзархов, то это тенденциозная ложь. Экзарх Грузии не мог отказаться уже по одному тому,
что не был приглашен на погребение. Но этого еще мало, не нашли даже нужным сообщить экзарху
о дне погребения епископа!
244

Книга III
Интересна аргументация, которой пользуется автор заметки, силясь доказать, что экзарх был
нравственно обязан во что бы то ни стало принять участие в похоронах Преосвященного Александра.
Оказывается, что главным мотивом такой безусловной обязательности является «бытие» почившего
епископа викарием русских экзархов. Заслуга в самом факте бытия. Это очень характерно для воцарившегося сумбура понятий. Не говоря уже о том, что в своем «бытии» сам епископ Александр не был
виноват ни телом ни духом, нельзя еще не отметить, что точно такую же «заслугу» имеет полное право
считать за собою и пресловутый Кирион Садзагелов.
Так беззастенчиво и бесцеремонно извращались факты в петербургской газете, претендующей
на звание серьезного и осведомленного органа столичной печати, облюбовавшей окраинные вопросы
вообще и грузинские церковные вопросы в частности.
Но что удивляться какому-нибудь Дурново, если в защиту автокефальных притязаний выступал на страницах почти официозной «России» известный идеолог обновленного церковного прихода
А. А. Папков. Почтенный автор трактовал о данном вопросе из прекрасного далека и потому приходил
к довольно оригинальным, чтобы не сказать более, выводам. Во-первых, г. Папков совершенно неверно полагал, что «на основании печатного материала можно составить довольно правильное понятие о
положении всего возникшего за последнее время конфликта между грузинским духовенством с одной
стороны и русскою церковною властью – с другой».
Прежде всего – неправильно противопоставление грузинского духовенства русской церковной
власти. Если бы автор имел возможность познакомиться с теми живыми иллюстрациями к «печатному материалу», которыми так изобилует кавказская церковная действительность, он бы знал, что
грузинское духовенство в целом осталось совершенно в стороне от автокефальных махинаций, оно
служило простой игрушкой в руках группы ловкачей, прятавшихся за его спину и злоупотреблявших
его именем, а само действительно интересовалось лишь вопросами о дармовых деньгах и бараньих
ляжках. Точно так же г. Папков имел бы возможность узнать, что поступившие весной 1905 г. в Комитет министров и Синод петиции отнюдь не могут служить показателем общего настроения «грузинского духовенства, дворянства и интеллигенции», а являются плодом интриг единичных личностей, заваривших автокефальную кашу по мотивам, как это уже определенно выяснилось, далеко не
церковного характера. Вопросу об автокефалии автором названных статей дана совершенно особая
постановка, вытекающая именно из незнакомства с непечатным материалом, без знакомства с которым «печатный материал» может лишь ввести в соблазн и искушение. Так, например, г. Папков считает гибельным для церковного дела на Кавказе то обстоятельство, что за епископами грузинского
экзархата остается лишь право рукоположения в священный сан, назначение, перемещение, увольнение и временное запрещение священнослужителей; все же прочие дела – судные, бракоразводные
по выдаче метрических записей и другие – сосредоточены в грузино-имеретинской синодальной
конторе. Между тем единственно достаточным основанием для того, чтобы стремиться к расширению границ и пределов власти, может быть только то, что было сделано в границах отмежеванной
уже области. Если бы действительно грузинский епископат в доступной для него области делал все,
что можно и д олжно делать, и делал притом хорошо – сожаление о том, что грузинскому епископату
негде развернуться, было бы вполне уместно и справедливо. Но даже в этой неполной и усеченной
области делания хороших результатов не видно.
Хроника местной церковной жизни дает в этом смысле много любопытного и поучительного и,
ознакомившись с этим, сам г. Папков пришел бы к совершенно иным выводам и заключениям и осознал
бы, что в данном случае переход к полноте епископской власти не только не вычеркнет существующих
минусов церковной жизни, но, наоборот, еще подчеркнет их с особенной выразительностью и силой.
Пора, наконец, отрешиться от штопания автокефальных дыр, от этого наивного затыкания их
пальцем! Пора, наконец, собраться с духом и назвать вещи своими именами! Но такова уж участь окраинного бытия. Центр не хочет смотреть прямо в корень и видит лишь то, что ему хочется видеть. Но
несмотря на весь хор лживых инсинуаций, деятельность Высокопреосвященного Никона могла стать
для замутившейся окраины источником мира и спокойствия.
Темные силы поняли, что в нем они имеют непреоборимого врага, и... убили его. Владыко это
предчувствовал и сознавал, что иного выхода нет и быть не может. Незадолго до своего мучениче245
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ского конца он в речи своей духовенству в день Св. Пасхи пророчески сказал: «Наступают дни исповедничества – будем готовы».
В воскресение 25 мая по случаю Царского дня экзарх совершил последнюю литургию в
Александро-Невском военном соборе, созданном в память окончания Кавказской войны и замирения
мятежного края. Да, наступали судные дни. Владыко получал один смертный приговор за другим. Об
этом осведомлены были власти...
В революционном подполье зашевелились; где-то в Авлабарской глуши уже с февраля стали собираться рясофорные конспираторы – вяло производящееся следствие еще не открыло всех виновных,
но уже пролило некоторый свет, и в брошенном пучке лучей вырисовываются такие фигуры, какие и
предполагать было трудно. Конспираторы нашли момент подходящим для осуществления своего намерения – наступала четвертая годовщина первого съезда грузинского духовенства, низложившего
экзарха, а нынешний экзарх, не подчинившийся никаким предупреждениям, должен был выехать в
Петербург для обсуждения дел грузинского экзархата в Св. Синоде. Надо было показать и Синоду, и
России, что «воля грузинского народа непоколебима», и что «грузинское духовенство не остановится ни перед чем». Убийство экзарха должно было повергнуть в ужас правительственные сферы и так
устрашить духовенство, что никто из его среды не решился бы занять должность экзарха и таким образом возник бы мотив для получения автокефальности грузинской Церкви.
В воскресенье 25 мая на конспиративной квартире одного из грузинских священников на Авлабаре собралось многолюдное собрание рясофорных заговорщиков, и на нем произнесен был смертный
приговор экзарху. Приведение в исполнение его передано грузинскому революционному комитету, избравшему из своей среды злодеев для совершения преступления, пособниками которого явились и
служащие синодальной конторы.
Власть, поглощенная «доброжелательством к “туземцам”», мирно подремывала, а тут у нее под
носом подготовлялось неслыханное злодеяние и получали инструкции главные участники убийства.
О том, что подготовляется выступление террора, пошла глухая молва. Но никаких мер принято не
было, несмотря на достаточное подтверждение слухов: последовательно совершались террористические акты над русскими людьми 26 и 27 мая.
Зная, что назревает опасность, экзарх Никон продолжал спокойно свое служение и даже выезжал без
охраны. В воскресенье он принес последнюю бескровную жертву за грехи Кавказа, а в среду 28 мая сам пал
жертвой дикого террора и своей кровью вписал новую строку в бесконечный кавказский мартиролог.
Бытописатель печальной кавказской действительности отметил день 28 мая 1908 г. как день, в
который кавказский хаос достиг своего кульминационного пункта: в городе, объявленном на военном
положении, среди белого дня, в здании правительственного учреждения расстреляли высшего в крае
представителя русской церковной власти и, сделав свое кровавое дело, бесследно скрылись!
Какой же смысл после этого имеет весь этот грозный бюрократически аппарат, которому вверены
судьбы Кавказа? Какую опереточную роль сыграли в данном случае сам полудержавный властелин
страны, сиятельный Наместник, все эти его помощники, особые отделы бесчисленных канцелярий,
вся эта явная и тайная полиция, вся обширная судебно-следственная власть и облеченный сверхчеловеческими полномочиями временный военный генерал-губернатор г. Тифлиса?
Если последнему бутафорская роль калифа на час была подсказана его титулом «временный», то кем
и чем была подсказана эта роль остальным, перед которыми, как оказывается, и самое время бессильно?
В тот же день, когда в газетах появилось известие о том, как в Государственной Думе кавказский депутат Чхеидзе глумился над святыми иконами, в грузино-имеретинской синодальной конторе расстреляли экзарха Грузии, последним словом которого на земле была молитва о всепрощении. С этой молитвой
предстал нетленный дух зверски убиенного святителя перед Страшным Престолом Господа Славы.
Поразительна картина этого небывалого в истории России преступления. Сделав все нужные
распоряжения относительно назначенного им на другой день освящения церкви, владыко в начале
11 ч. утра покинул свои покои, чтобы отправиться на заседание в синодальную контору, помещающуюся рядом с экзарническим домом.
В это время назначенные для исполнения смертного приговора члены грузинского революционного комитета, вооруженные маузерами, занимали «позиции». Молва указывала, что их было семеро:
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четверо заняли углы выходящих на экзарнический сквер улиц, а три грузина, в том числе два давно
известных преступника вошли в помещение конторы и заняли места на виду у всех служащих.
Несмотря на полученные предостережения и указания, кавказская администрация не усилила
охраны и только где-то дежурил один городовой...
Не подозревавший, что засада уже готова, сопровождаемый келейником экзарх вошел в подъезд
и стал подниматься по лестнице. Вдруг затрещали маузеры, и на него посыпался сзади град пуль... Обливаясь кровью, святитель упал на ступеньки... Совершилось беспримерное злодеяние! Убийцы же
спокойно прошли через синодальную контору и скрылись, выпущенные через другой вход. Мзда за
убийство, как гласила молва, по 200 руб. на человека была получена ими раньше. Достойно внимания,
что из всего многочисленного штата служащих конторы ни одна человеческая душа не появилась на
месте преступления, пока стреляли, неизвестно также, куда исчезли швейцар и сторожа, а находившийся на улице городовой никак не мог справиться (?!) с ружьем и ограничился лишь ролью свидетеля
убийства, не видевшего, однако, прошедших мимо него убийц. Только тогда, когда уже был «о жизни
кончен вопрос», сбежались и перенесли истекающего кровью архипастыря в экзарнический дом, где
через несколько минут он отошел к Пастырю Христу с молитвой на устах за своих палачей...
Предательский замысел созрел в обманчивой тиши так называемого успокоения. Никаких мер
для охраны экзарха не принималось. Когда Наместник выезжал на охоту, то вызывались целые полки
для охраны увеселительного кортежа, хотя какая опасность могла грозить любимцу улицы и черни,
столь популярному в кавказских революционных организациях?
А для охраны обреченного на смерть экзарха не нашлось никого, кроме какого-то городового с его
не стрелявшим ружьем!
Бездействие власти продолжается и поныне – до сих пор участники преступления не задержаны,
и оно вполне не раскрыто. Оканчивается год, и вопрос – кто и как убил экзарха? – не находит надлежащего ответа... Словно принимаются все меры не для раскрытия, а для сокрытия преступления...
В историческом заседании Государственной Думы 11 декабря 1908 г. В. М. Пуришкевич задал вопрос: «Спрашивается, после того как произошло это убийство, казнены ли убийцы? Нет, господа, до
настоящего времени убийцы не казнены, и Наместник ждет, чтобы они либо убежали, либо выкрали
все документы и не было бы возможности ликвидировать это дело».
Вот что ответил Наместник в особом объяснении, напечатанном в № 99 «Правительственного
Вестника»: «Имеют ли какое-либо отношение грузинское духовенство и синодальная контора к убийству Высокопреосвященного Никона, пока ни утверждать, ни отрицать невозможно. Наместник не
знает источника тех данных, которые предъявил Думе член ее Пуришкевич, но положительно утверждает, что при самом убийстве никаких преступников на месте преступления задержано не было и вообще виновники убийства до сих пор не открыты. Что касается до ряда лиц, переименованных г. Пуришкевичем в качестве участников комитета будто бы организованного убийства, то Наместник имеет
сведения от следственной власти, кстати сказать, непосредственно подчиненной не ему, а министру
юстиции, что все поименованные лица прошли перед следственною властью по отдельным показаниям против них, но, однако, до сих пор в качестве обвиняемых к следствию не привлечены. Кого же при
этих условиях мог наказать за убийство экзарха Наместник, как приглашает его к тому член Государственной Думы Пуришкевич?»
Читаешь – и глазам не веришь: Наместник, поставленный блюсти общественную безопасность и
одаренный безграничной властью, находит нормальным, что преступники не были пойманы и до сих
пор не открыты, и ограничился лишь констатированием этого вопиющего факта, подтверждая, что
никаких мер к предупреждению преступления им принято не было!
Тяжела вина Наместника и его управления перед Россией, русским народом и Православной Церковью... Но не менее тяжка вина перед Россией и Русским народом тех предателей и изменников, которые свили себе гнездо в редакциях «Голоса Русского», «Русского Чтения» и «Русского Стяга», и пачкают столбцы этих патриотических изданий гнусной ложью о положении церковных дел в Закавказье
и, выступая защитниками преступного грузинского духовенства, оскверняют их гнусной клеветой и
измышлениями на достойных русских иерархов и священнослужителей. Да будет Вам, недостойные
изменники, стыд и срам во веки веков!
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И вот – свершилось. Свет померк в орлиных очах ангела Православной Церкви на Кавказе. Сомкнулись вещие уста, и глашатай евангельской правды уже во гробе. Бесконечной лентой тянутся депутации, звучат речи, льются слезы. Но поздно. Его уже не воскресить, он стал гражданином иного – лучшего миpa...
Спрашивается: за что и почему погиб Высокопреосвященный Никон? Лучшим ответом на это являются следующие слова митрополита Антония, характеризующие почившего: «Это был один из выдающихся столпов – ревнителей русской Православной Церкви, преданнейший Престолу и Отечеству».
А этого-то именно на Кавказе не прощают. Характерно, что грузинское духовенство на первых
панихидах, у еще не остывшего тела новопреставленного владыки, кощунственно лишило почившего
неотъемлемо принадлежавшего ему титула и не поминало его экзархом Грузии, и во время последних
проводов останков на вокзал два грузинских епископа, в том числе викарный Петр, так весело смеялись и переговаривались между собой, что привлекли к себе всеобщее внимание.
Проводило останки экзарха из Тифлиса все русское население, глубоко потрясенное столь тяжкой
потерей, и некоторые представители власти. Наместник и его окружающие, конечно, отсутствовали.
Всюду по пути встречали печальный поезд русские люди, глубоко пораженные гибелью святителя. На
всем пути от Тифлиса до Владимира мог видеть Русский народ те плоды, которые принесла политика
графа Воронцова, и то успокоение, которое благодаря ей наступило...
Торжественно опущены были останки архиепископа Никона в могилу в Успенском соборе
в г. Владимире
На 40-й день, 6 июля 1908 г. гулко несся могучий колокольный звон с колокольни Владимирского
Успенского кафедрального собора, куда отовсюду стремились обыватели г. Владимира и лица, прибывшие
для присутствования на панихиде. Собор наполнялся молящимися – негде было яблоку упасть. Прибыли
Преосвященный Дмитрий епископ Сухумский, епископы Александр Юрьевский, Евгений Муромский,
Евфимий Балахнинский, архиепископ Владимирский и Суздальский Николай, бывший экзарх Грузии.
Особое внимание привлекала депутация от православных абхазцев из священника с. Дурипш – Николая
Лодария и жителей его Гулия и Хассая, привезших приготовленную по специальному заказу в Москве
икону просветителя Абхазии св. Симона Кананита для возложения на могилу почившего архипастыря.
Русское население Закавказья было представлено депутацией из председателя Русского Патриотического
общества в Тифлисе Н. Н. Шаврова, члена Государственной Думы Ф. Ф. Тимошкина и представителя Бакинского русского общества И. О. Логинова. От грузинского же духовенства не было никого...
По глубоко печальным лицам молящихся, по тем обильным слезам, которые у всех невольно навертывались, видно было, насколько почивший святитель дорог русскому сердцу.
Архиепископ Никон похоронен в южном пределе древнего собора, вдоль стен которого тянулся
ряд могил других иерархов. На аналое, поставленном в ногах, положена икона св. Симона Кананита – дар православной Абхазии, обращенными к лицу, сгруппированы многочисленные иконы и серебряные венки, возложенные на его гроб в Тифлисе и по пути следования. Дары же Грузии – пули
предателей, сынов этой Грузии, – унес он с собой в своем теле в могилу.
Солнце, светившее ему и здесь, и в Вятке, и в Тифлисе, через окно шлет свои прощальные лучи,
освещая могилу...
Отныне между Кавказом и древней столицей Святой Руси устанавливается несокрушимая связь:
в храме, возникшем при св. Великом Князе Владимире на заре Христианства в дикой и пустынной еще
стране, видевшем и монгольское иго, и борьбу с Польшей, – покоится прах того архипастыря, который
сумел в короткий срок снискать себе на Кавказе всеобщее уважение и отдал любимому им краю и народам, его населяющим, свою кровь.
Но есть и другая связь. На заре государственной жизни России этот храм был на окраине России – бесконечные потоки русской крови, напоив ее, сделали ее коренной Русской областью, она перестала быть окраиной, она стала Россией. Та же участь ожидает и напаиваемую русской кровью землю
Кавказа – с каждой каплей воспринимаемой ею святой русской крови она становится все более и более
Русской. Русский народ это понимает и глубоко чтит каждую каплю святой русской крови, проливаемой там его сынами за Веру, Царя и Отечество.
О жертве, принесенной святителем Никоном, он будет с глубочайшей благодарностью помнить
во веки веков.
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Да будет славно, пока стоит мир, имя твое, честный, благородный, твердый, самоотверженный,
пожертвовавший своей жизнью во исполнение долга гражданин великой земли Русской!

Иван Яковлевич Ланчин
Рядовой лейб-гвардии Кексгольмского полка
Убит в г. Варшаве 19 августа 1906 г.
В тот тяжелый год, когда в Варшаве безнаказанно и властно хозяйничали и творили свою волю
люди, называвшие себя социал-демократами, социал-революционерами, на самом же деле бывшие
обыкновенными грабителями и разбойниками, падкими до чужой собственности, – по Вороньей ул.
шел военный патруль солдат Кексгольмского полка. Русские
войска, единственно только и сохранявшие в то время жизнь и
имущество мирных жителей Варшавы, возбуждали большую
ненависть со стороны разбойничьих шаек, которым сильно
мешали в их «благородных» действиях.
Когда патруль дошел до середины Вороньей ул., заселенной почти исключительно евреями, навстречу ему двинулась
группа штатских, имеющих вид самых мирных прохожих.
Но едва только солдаты миновали их и отошли на несколько
шагов, как вдогонку им посыпались выстрелы из нескольких
револьверов. Рядовые Ланчин и Шакулин, а также шедший с
патрулем городовой, услышав выстрелы, повернули назад. В ту
же минуту их оглушил новый залп выстрелов, и Ланчин упал.
Две пули попали ему в живот, а третья раздробила нос и прошла в затылок за ухом.
Шакулин был ранен в голову и тоже упал, а городовой по
счастливой случайности остался невредим.
Между тем убийцы бросились бежать. Городовой стал их
преследовать, но что мог он один сделать в погоне за несколькими разбойниками? Стрелять в них он не мог, опасаясь попасть в кого-либо из прохожих, которых в эту минуту было очень много. Но никто из них не помог
городовому в погоне, и убийцы сначала смешались с толпой, а потом скрылись через еврейские дворы,
все врозь. Сама же публика помогала им в этом. Грустно это и тяжело, но иначе и быть не могло в
польско-жидовском городе, каким сделалась Варшава.
Поняв, что одному ему тут делать нечего, городовой бросил погоню и вернулся к раненым. Шакулин оказался раненым сравнительно легко и вскоре оправился. Но раны несчастного Ланчина были
поистине ужасны. Он не мог дышать, потому что кровь из раны в нос заливала горло, а из двух зияющих ран в животе выступали наружу внутренности.
Пока не приехала карета скорой помощи, раненые лежали на мостовой без всякой помощи. Вокруг высились великолепные дома еврейских и польских богачей, наживших состояние на русской
службе. И никто из них не вышел, чтобы подобрать и внести в дом несчастных страдальцев, никто и
стакана воды не выслал, чтобы напоить их, обмыть страшные раны.
Прохожие поляки только иронически посматривали на распростертых раненых москалей и проходили мимо. Переезд в Уяздовский военный госпиталь для тяжко раненого Ланчина был ужасен. Он
страдал невыносимо, но все время находился в полном сознании.
После перевязки он попросил пригласить священника, исповедался и причастился Св. Таин. А в
тот же день к вечеру, не ропща и не жалуясь, как истинный русский солдат, умирающий на своем посту,
Иван Ланчин скончался.
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Спрашивается: что приобрели смертью молодого солдата подлые убийцы? Какой личный вред
причинил он им?
Стреляя в патруль русских солдат из принципа, из протеста, думали ли они о том, что убивают
невинного человека, сына того самого народа, интересы которого будто бы защищают они, называющие себя социал-демократами?
Один из офицеров полка, в котором служил покойный, обращаясь к убийцам, сказал: «Господа
с браунингами! Вы убили у нас еще одного солдата... Вчера мы его хоронили. Торжествуйте: наивный
хлебопашец верил в чужую честность, как в свою, и пал беззащитно, а ваш “товарищ” стрелял в упор
и безнаказанно скрылся.
Торжествуйте: несчастный солдат еще мучился целую ночь и отдал Богу душу в полном сознании, невыразимо страдая и твердя ваше имя.
Еще торжествуйте: он не был одинок, у него на далекой родине осталась семья, и есть кому
неутешно рыдать...
Не празднуйте только победу – я расскажу вам, как его хоронили.
Собралась вокруг гроба его военная семья, и все мы, глядя сквозь слезы на новую жертву, жили
одною думой: исполнить свой долг до последнего, как честный Иван Ланчин.
Мы принесли прощальные венки со словами-ответами на новый вызов жестоких врагов: “Дорогому товарищу Ивану Ланчину, павшему за верность Царю и Отечеству”, – сказала 15-я рота;
“Второму убитому товарищу. В память твою не поддадимся обманщикам”, – сказали солдаты всего родного полка; “На могилу Ивана Ланчина, павшего невинной жертвой на глазах бессердечной
толпы”, – сказали офицеры. Его помянули “погибшим на посту”, “предательски убитым”, “безвременно погибшим доблестным кексгольмцем” наши товарищи по службе – литовцы, петербуржцы,
волынцы и гвардейские артиллеристы; его назвал верным сыном Родины наш неведомый друг, неизменно откликающийся на каждое новое горе военной семьи.
В головах лежал венок с надписью “Вместо отца и матери – от ротного командира несчастному
страдальцу”.
Мы шли за гробом знакомой дорогой и вспоминали погибших за Государево дело честных людей и тех страдальцев, которые еще наполняют госпиталь своими стонами и борются со смертью.
Над открытой могилой, которая завтра, быть может, станет последним уделом и каждого из нас,
мы снова клялись исполнить свой долг до последнего и бодрыми, полными душевной силы вернулись с кладбища к нашей тяжелой службе, готовые дальше бороться по долгу присяги.
Не довольно ли? Не пора ли кончить вашу кровавую и бесплодную борьбу? Неужели еще не поняли вы, что роковая для нас минута прошла, и солдат, колебавшийся перед заманчивым миражом
ваших льстивых речей, теперь, когда вы не выдержали и открыли ему свою истинную ненависть, как
блудный сын, вернулся к тем, кто не переставал его любить и в те минуты колебания?
Перестаньте развращать его вашими подметными листками, – мы читаем их вместе с солдатами и знаем, что те, кто не могут осуждать наших убийц, – наши враги.
Пусть мать и отец Ивана Ланчина нас рассудят».
Иван Ланчин родился в 1882 г. в дер. Горящево Краснослободского у. Пензенской вол. До поступления на военную службу занимался земледелием, усердно и с любовью возделывая клочок земли,
который кормил его семью. На службу поступил в 1904 г. и должен был вернуться домой, но остался
еще в полку, т. к. отбывал воинскую повинность и за себя, и за нескольких односельчан.
Ланчин служил отлично, и начальство было им чрезвычайно довольно. Товарищи, зная его как
честного развитого человека, выбрали его своим ротным артельщиком. Эту ответственную должность он блестяще занимал в течение целого года.
Смерть Ивана Ланчина произвела крайне удручающее впечатление на весь полк. Bсе его товарищи собрались на похороны и проводили усопшего на кладбище. Гроб несли на руках офицеры
Кексгольмского полка.
В самый день похорон обществом офицеров была собрана некоторая сумма денег, которую они
положили в сберегательную кассу на имя малолетнего сына Ланчина.
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Полковые товарищи, чем могли, пришли на помощь семье убитого. А вы, «радетели» народа,
проливающие кровь его ради его же будто бы пользы – подумали ли вы о детях, оставшихся без
кормильца? И много, много таких сирот есть теперь на Руси, и горе этих детей – дело ваших рук.
Вы говорите, что боретесь за идею, идете против неправды и зла, на самом же деле вы боретесь ради
собственного блага и идете войной против стариков, женщин и малолетних детей, радость и благополучие которых разметаете, точно злой вихрь, во все стороны!

Алексей Ильич Гольцев
Полицеймейстер г. Седлеца
Убит там же 6 августа 1906 г.
Что ни день, то новая жертва безумства «освободителей»-революционеров; что ни день, то новая
могила на кладбище героев-мучеников, верных слуг Царя и Родины.
Сколько бедствий, сколько безысходного горя испытала Россия в эти смутные годы! Сколько родителей оплакали своих безвременно погибших детей,
единственную, быть может, опору на закате их жизни! Сколько слез пролито вдовами и сиротами, брошенными на произвол судьбы злобной волею темных убийц, именующих себя
друзьями народа!
И современный летописец принужден, чуть ли не ежечасно, заносить в синодик мучеников новое имя – и тихая, но
горячая молитва возносится к небесам за упокой души верного сына России, не пожалевшего жизни своей за Веру, Царя и
Отечество. Памяти одного из таких верных и преданных Царских слуг посвящаем мы эти строки.
Алексей Ильич Гольцев родился 13 марта 1863 г. в г. Боброве Воронежской губ. Родители отдали его сначала в
Александровско-Старобельскую гимназию, где он показал
отличные способности; за свое прилежание и успехи он ежегодно при переходе из класса в класс получал награды.
Но мальчика тянуло к военной службе, и он, выйдя из 7 класса, перешел в Чугуевское юнкерское
училище, которое окончил в 1891 г.
По окончании училища Гольцев был переведен в пехотный Псковский полк, а через год произведен в подпрапорщики с переводом в 103-й пехотный Петрозаводский полк, который стоял в
г. Гродно. Наконец, в 1893 г. он был произведен в подпоручики с переводом в 62-й пехотный Суздальский Генералиссимуса князя Италийского графа Суворова Рымникского полк.
Добросовестно и усердно исполнял он все тяжелые обязанности службы. Не раз пришлось ему заниматься самыми разнообразными делами, то командуя ротой, то обучая ратников государственного
ополчения в г. Кобрине, то на полевых поездках, то в должности батальонного адъютанта и т. п.
Время шло, и в 1898 г. Александр Ильич был произведен в поручики. Вскоре он был командирован в распоряжение военного следователя по особо важным делам в г. Блосток. Целый год продолжалась трудная работа, требовавшая особого внимания и аккуратности. После этого он был
назначен начальником земской стражи в Радинский у. Седлецкой губ. (6 марта 1905 г.). Дел в уезде
было очень много, кроме того, ему пришлось чрезвычайно поработать над приведением в порядок
и самой стражи.
По свидетельству очевидцев, Алексей Ильич, несмотря на строгость требований, точно придерживался закона, чем и успел смягчить неприязненные отношения польского населения. Недолго все
же пришлось ему поработать на этой должности. 21 сентября 1905 г. Варшавский генерал-губернатор
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назначил А. И. Гольцева начальником стражи и полицеймейстером г. Седлеца. 6 декабря того же года
он был произведен в капитаны.
Огромная работа предстояла Алексею Ильичу на этом посту. Нелегка служба полиции, а особенно ее начальствующих лиц, в наше смутное время. Сколько опасности и ответственности, сколько
тяжелых минут и неприятностей!
Ему пришлось служить в этой должности в течение всей смуты; все его внимание было обращено,
главным образом, на то, чтобы не дать беспорядкам разгораться в Седлеце в такой мере, как это было в
других городах польской окраины.
Его старания увенчались некоторым успехом: забастовки протекли при нем мирно.
Добрый, отзывчивый, он сердечно заботился о своих подчиненных, входя во все их мельчайшие
нужды. Но не одни подчиненные были предметом его душевной заботливости; каждый обращавшийся к нему находил в нем всегда горячего заступника, доброго советчика и нежного друга.
Он одинаково хорошо относился ко всякому, будь то богатый или бедный, знатный или простолюдин, русский или поляк; всем старался он быть равно полезным, принимая живое и близкое участие
в беде каждого и не останавливаясь даже перед материальной поддержкой.
Первейшей же заботой его, главной целью всей службы было возвысить влияние русских служащих в Царстве Польском.
И вот такому достойному во всех отношениях человеку суждено было пасть от руки убийцы!
В роковой день убийства, 6 августа 1906 г., вскоре после возвращения своего в канцелярию от
губернатора, Алексей Ильич был вызван городским фельдшером Щварцем для осмотра лимонадной
фабрики в присутствии врача. Верный долгу службы, исполнительный и храбрый, прямой и честный,
покойный не подозревал, что вызов его на этот осмотр был ловушкой.
Подъехав к назначенному месту и сойдя с пролетки, он подошел к воротам, с балкона этого дома
был в него брошен разрывной снаряд, взорвавшийся со страшной силой.
Когда дым рассеялся, случайным прохожим, остолбеневшим от испуга, представилось ужасное
зрелище: бедному Алексею Ильичу оторвало обе ноги, переломило руку и переносицу, изуродовало
глаз; волосы и борода были выжжены.
Претерпевавший страшные мучения Алексей Ильич был перенесен на свою квартиру, где прожил еще 40 мин. В это время успел прийти священник и бесстрашный, честный и глубоко верующий
воин-христианин исповедался и удостоился перед смертью причаститься Св. Таин. Напутствуемый
молитвой, он тихо отошел в лучший мир, где нет ни печали, ни воздыхания.
Так погиб один из достойнейших русских людей, заброшенный судьбою на окраину, где он был
образцовым честным и верным слугой Русского Царя; он оставил по себе память доброго православного христианина, неподкупного и любящего сына своей матушки России.
Он погиб за то, что был представителем власти, любил правду, служил бескорыстно, стоял за порядок, за то, что был верен и не соблазнялся посулами и обещаниями лжедрузей России – крамольников поляков и жидов.
А. И. Гольцев был бельмом на глазу «освободителей», и им нужно было уничтожить его во что бы
то ни стало.
Еще раз невинная кровь обагрила их руки и преисполнила их озверевшие сердца дикой разнузданной радостью.

Антон Леонтьевич Лукашевич
Городовой г. Ломжи
Убит там же 7 января 1906 г.
Среди густого кровавого тумана, нависшего над нашей Родиной в 1904–1905 и 1906 гг., и окончательно не рассеившегося до сих пор, слышались частые выстрелы из браунингов, поражавшие
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преданных Царю и Отечеству русских людей. В числе этих мучеников оказался Антон Леонтьевич
Лукашевич – городовой Ломжинской полиции.
Уроженец Минской губ. Слуцкого у., он по окончании срока
военной службы, служил 6 лет урядником, а затем перешел в Ломжу
городовым.
7 января 1906 г. Антон Леонтьевич был ранен двумя следившими за ним злоумышленниками. Получив пулевую рану в левый бок,
он через 5 ч. скончался, выразив перед смертью сожаление, что его
дети остаются сиротами.
В его лице Ломжинская полиция потеряла одного из образцовых
служак, обладавшего редкими нравственными качествами, а местные обыватели – бдительного оберегателя их жизни и спокойствия.
У А. Л. Лукашевича остались жена и двое малолетних детей, из
коих четырехлетняя Вера принята в приют Св. Веры, находящийся
на ст. «Каминск» и устроенный на личные средства Валериана Валериановича Казаринов а.

Петр Феодосьевич Кононов
Пристав 2-й части г. Кельцы
Убит там же 11 декабря 1907 г.
Конец 1907 г. Острый период революционного движения прошел, но последствия его вспышки
все еще продолжают озарять своим кровавым светом
трупы падших бесстрашных слуг Отечества, на которых
ослепленные жаждой мести революционеры срывают
свою бессильную злобу...
11 декабря 1907 г. убит пристав 2-й части г. Кельцы
Петр Феодосьевич Кононов.
Энергичный и бесстрашный, он лишь 3 мес. исполнял возложенные на него обязанности, но за это короткое время успел проявить такую энергию в борьбе с
различными преступными организациями, что нажил
себе бесчисленных врагов. Еще раньше, состоя сначала
секретарем, а затем секвестратором Олькушского уездного правления, он принес немало пользы в деле розыска злоумышленников.
Кононов убит при исполнении своих служебных обязанностей.
Преследуя злоумышленников на одной из самых
опасных улиц города, Кононов был убит внезапно из засады выстрелом из револьвера.
П. Ф. Кононов был очень хорошим и честным человеком и прекрасным семьянином. У него остались жена и
четверо малолетних детей.
Много вдов и сирот наполнило Русскую землю по
«милости» крамольных поляков и жидов!
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Роман Иосифович Гредингер
Помощник врачебного инспектора
Убит в г. Симферополе вблизи ст. «Курман» 8 апреля 1908 г.
Роман Иосифович Гредингер является примером самого доблестного исполнения ответственной
службы врача и сторонника правды и порядка и имеет полное основание гордиться тем, что в их среде
находятся такие выдающиеся своей высокой честностью и несокрушимым мужеством люди.
Дед Гредингера командовал дивизией на Кавказе, отец
занимал видное место в Министерстве внутренних дел и был
другом Каткова и Самарина. В этой особого уклада семейной
обстановке был воспитан Роман Исифович Гредингер, родившийся в 1862 г. Образование свое он получил в Московском
университете на медицинском факультете. По окончании
курса молодой хирург некоторое время был ассистентом известного Бергмана, а потом прослужил 10 лет в г. Богородске
и в Москве, а в 1899 г. был назначен помощником Таврического врачебного инспектора.
Во время войны доктор Гредингер не остался на своем
спокойном посту, а отправился в действующую армию, где
самоотверженно исполнял свои обязанности. Невредимым
вернулся он обратно в Симферополь, но здесь ему пришлось
лицом к лицу столкнуться с врагом всех своих взглядов и
убеждений.
В 1907 г. он категорически отказался содействовать
освобождению из-под стражи одного врача-революционера,
притворившегося больным. За это 7 октября на него напали
на улице два террориста с целью отомстить за отказ, но Гредингер успел сбить с ног одного из убийц и сам отделался
легкой раной.
В следующем месяце в Севастополе был арестован латышский революционер, у которого найдены 23 бомбы. Преступник симулировал сумасшествие,
поэтому он был освидетельствован и признан невменяемым вопреки мнению Гредингера, который
утверждал, что арестованный вовсе не сумасшедший, а просто притворщик.
В феврале 1908 г. революционер был вновь арестован и при обыске у него на даче в погребе найден
похищенный с одного из военных судов пулемет и 45 бомб. 3 марта к Гредингеру явился неизвестный,
предлагая 3 тыс. руб. за признание арестованного умалишенным.
Гредингер немедленно пригласил полицию, но неизвестный успел скрыться.
29 марта Гредингер настоял на признании преступника здоровым. Но его собственная участь
была предопределена. Он не мог не знать, что его ожидает, но, тем не менее, без колебания исполнил
свой долг врача и государственного слуги.
Не прошло и двух недель, а именно 8 апреля, к Гредингеру трижды являлась неизвестная женщина, умоляющая его оказать врачебную помощь ее тяжко больному отцу. Было ли у него предчувствие
опасности – неизвестно, но Гредингер, послушный велению своего доброго отзывчивого сердца и верный докторской присяге, согласился на просьбы и вместе с неизвестной женщиной выехал в 8 ч. вечера
на железнодорожную ст. «Курман», чтобы принести облегчение и исцеление страждущему.
Не корысть высокой платы, а одно только доброе сердце побуждало его на эту поездку, т. к. установлено, что он поехал даром, бесплатно. Злодеи умело использовали доброту врача.
Гредингер домой не вернулся, а на следующий день его труп был найден в полуверсте от станции.
Он был убит пятью выстрелами из браунинга.
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За что же погибла эта светлая личность? За неуклонное исполнение долга. За смелость остаться
при особом мнении в первое освидетельствование преступника. За отказ взять крупную взятку. За
настойчивость при втором освидетельствовании. За готовность оказать бесплатную помощь бедному
больному. За несочувствие террору и революции.
Но жестоко ошибаются те, которые думают, что насильственная смерть подобных Гредингеру деятелей повлияет на остальных правительственных слуг. Быть может, иной и поддастся искушению, не устоит
пред угрозой смерти, но это не будет общим правилом. Убийство Гредингеров только возвышает в общественном сознании те скромные должности, которые занимают такие люди. Их примеру следуют другие
и благодаря им идея правды, идея долга растет в русском обществе при сопоставлении деятельности и
личностей, с одной стороны, революционеров, а с другой – Гредингера и тех, кто с ним.
За два дня до смерти Гредингер получил крупное повышение и был назначен врачебным инспектором в Херсонскую губ. Но враги успели подстеречь свою жертву в Крыму. Похоронен в Москве в
Донском монастыре.

Яков Матвеевич Стригин
Жандармский унтер-офицер Алатырского отделения
Московского жандармского полицейского управления железной дороги
Убит на ст. «Алатырь» 6 февраля 1906 г.
В ночь на 6 февраля 1906 г. пуля подлого убийцы сразила
этого честного исполнителя служебного долга.
Будь Яков Матвеевич безучастным зрителем творившихся
в 1905 г. на ст. «Алатырь» революционных безобразий, пули извергов не прервали бы его жизни.
Имя его стояло чуть ли не первым в списке русских патриотов, приговоренных крамольниками к смерти. Они никак не
могли примириться с мыслью, что Стригин мешал дальнейшему развитию забастовки в мастерских станции.
Один из руководителей этой забастовки, подкравшись к
Якову Матвеевичу в ночной темноте, выстрелом в спину из револьвера в упор убил его наповал. Это подлое убийство из-за
угла вызвало среди населения станции всеобщее негодование
против убийц.
Умер герой труженик, но память о нем никогда не умрет,
а будет жить в сердцах всех истинно русских людей, постоянно
готовых умереть за Bеру, Царя и Отечество.
Taкие люди, как Стригин, составляют честь и гордость
многострадального Русского народа.

Граф Алексей Павлович Игнатьев
Член Государственного Совета
Убит в г. Твери 9 декабря 1906 г.
Наше кровавое «освободительное» разбойничество умело выбирать свои жертвы. Оно намечало
кого-либо и преследовало особенно настойчиво, и можно безошибочно сказать, что выбор его пал на
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одного из крупнейших сынов Родины. Подобно Тарквинию Гордому, наша революция любила сбивать
головки у самых высоких стеблей.
Граф Алексей Павлович Игнатьев родился 22 мая 1842 г. Высокое положение его отца, столичного генерал-губернатора, уже само по себе обеспечивало ему быструю карьеру, но еще более обеспечивали ему эту карьеру выдающиеся способности, его
преданная любовь к России и неустанная энергия. Эти качества он выказывал с молодых лет и на службе в войсках, и
позднее, когда он стал получать высокие административные
назначения. Ученик Пажеского корпуса, он немедленно по
выходе 17 лет от роду, принялся за военное образование высшего разряда и с Высочайшего разрешения, не дожидаясь
срока, поступил в Николаевскую военную академию Генерального Штаба. Допущенное для него исключение было
сделано не напрасно. Выпускные экзамены А. П. Игнатьев
сдал блистательно. Академические годы остались для него
не бесплодными, и совершенно так же, как старший брат его,
граф Николай Павлович, он вынес из академии запас незаурядных сведений, которые ему и пришлось с пользой для
Родины применить к делу.
Припомним главные черты из его служебной карьеры. Первая ее половина, до назначения Иркутским генералгубернатором в 1885 г., протекла в строю. Вторая была целиком
посвящена государственной деятельности. Будучи строевым
офицером, граф сумел показать свои незаурядные стремления и способности. За время 10-летней службы в Гусарском
полку он посвящал усердные старания обучению солдат не в одном только строю, но и в школе. За свое
внимательное отношение к подчиненным, истинное товарищеское обращение с полковыми сослуживцами он в одинаковой мере быстро приобрел любовь офицеров и нижних чинов полка. Государь
Александр II оценил его по достоинству, приблизив к себе и назначив своим флигель-адъютантом.
Государь в 1864 г. поручил ему командовать уланским Курляндским гусарским полком, а в 1872 г. – кавалергардским полком Ее Величества.
Славные боевые курляндские гусары нашли в графе достойного начальника, всегда умело поддерживавшего в них военную выправку и полковой дух. Граф А. П. Игнатьев оставил самую теплую,
самую благодарную память. То же было и с кавалергардами. И здесь, командуя самым блестящим полком Гвардии кавалерии, граф сумел поддерживать строгую дисциплину без всякой излишней строгости и приковать к себе живое расположение подчиненных, не допуская даже малейшей распущенности
в строевой жизни. Никогда он не терял из виду высшую задачу военного звания – постоянную готовность к бою. И если графу не суждено было выдержать этот бой в открытом поле, то сам он, перейдя
от строевой службы к административной деятельности, не переставал никогда открыто, бесстрашно,
последовательно бороться с врагами, попадавшимися ему на пути, с врагами явными и тайными, сначала с неурядицей и подкупностью, а потом и с крамолой. Никогда не переставал он отдавать себя безраздельно служению Родине, которая для него сливалась с верным служением Государю. Таким он был
и в строю, и на административном поприще – в Иркутске и в Киеве, а впоследствии в Государственном
Совете. Гармоническое соединение твердости в исполнении долга с приветливой снисходительностью
к отдельным людям, с которыми он имел дело, – этой черте он оставался верным неизменно.
Но личность графа А. П. Игнатьева не была бы вполне дорисована, если бы мы здесь не коснулись его семейной жизни, замечательно счастливой и благоустроенной. В бытность командиром
кавалергардского полка он женился на княгине Софии Сергеевне Мещерской и нашел в ней неизменно ему преданную, во всем помогавшую жизненную подругу. С тех пор судьба переносила чету
Игнатьевых в самые отдаленные места: в суровое изобилие богатой Сибири, на цветущие приветливые холмы Малороссии и т. д. И повсюду рядом с графом была его верная спутница, и ни одна тучка
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не появлялась никогда у его образцового семейного очага. Граф до конца жизни оставался семьянином
в лучшем смысле слова, и любоваться можно было всегда стройным порядком его изобильного дома,
где будто старинные предания семейного благоустройства не переставали сторожить его очаг. И здесь
в близком кругу родных была та же созвучная гармония, которая отличала всю деятельность графа.
Верный преданиям старины, ревностный блюститель ее заветов, он никогда не вступал в коллизию с
требованиями новейшего времени, и дом его никогда не делался местом столкновения каких-либо непримиримых противоречий. Мирно, гладко, достойно подвигалась жизнь графа и графини, принося
им сознание исполненного долга, а всем посторонним внушая невольное уважение к непоколебимой
твердости соблюдаемых ими порядков.
С 1880 по 1885 г. граф А. П. Игнатьев занимал место начальника штаба Гвардейского корпуса.
Здесь основательные познания, приобретенные в военной академии, могли развернуться вполне, найти себе широкое применение. Граф был незаурядным начальником штаба – вообще ничего
заурядного в его служебной деятельности не было. Не формально, а с твердым намерением довести его
до конца он взялся твердой рукой за упорядочение строевой службы и обучение нижних чинов. Пять
лет, проведенные в Гвардейском штабе, оставили заметный след. Не устающая, твердая, знающая рука
поддерживала благоустройство и порядок в гвардейских войсках.
Штабная должность была как бы промежуточной ступенью между пребыванием графа в строю
и переходом его к административной деятельности. В 1885 г. он был назначен Иркутским генералгубернатором. Тогдашний министр внутренних дел граф Д. А. Толстой предложил ему управление
Курской губ., но воля государя Александра III указала Алексею Павловичу более широкое поприще. Восточная Сибирь была в то время почти непочатым краем, в котором имелось в избытке, за
что взяться предприимчивой руке. Очищение служебного персонала, миссионерская деятельность,
забота о ссыльных и каторжных, проведение новых дорог, наконец, быт инородцев в отдаленных
местностях Иркутской обл. и обратили на себя внимание графа. Не опрокидывая с нетерпеливой
быстротой существующих порядков, не обременяя жизнь новыми расходами, хорошо сознавая, что
наилучшие преобразования не могут быть осуществлены поспешно, граф с первых же дней занялся
переформированием местного управления. Несмотря на свои убеждения, не склонявшие его чересчур снисходительно относиться к политическим преступникам, он, однако, и на них смотрел с милосердным участием, стараясь удовлетворить все их законные жалобы. Немилосердным граф был
только ко взяточничеству. Сам в высшей степени бережливый по отношению к земским расходам,
он не допускал хищений техников. Пути сообщения Восточной Сибири были приведены в порядок
местными средствами. Миссионерская пропаганда среди язычников велась с успехом. Проплыв всю
Лену, главную артерию своего генерал-губернаторства, граф посетил и Алдан, где местное инородческое население в первый раз увидело начальника края – представителя Государя и почувствовало на
себе попечительную руку власти. Во всем этом была так часто недостающая живая струя непосредственного попечения о крае, чуждого всякого формализма. Немногочисленны генерал-губернаторы,
о которых можно сказать, что они умели вникать в дело, не отдаваясь постороннему влиянию и сами
намечая себе желанную цель. Таким был граф А. П. Игнатьев. Вся Восточная Сибирь пожалела,
узнав, что его вызывают в Петербург, чтобы перевести на новую должность. И здесь повторилась
история, что была несколько лет назад. Графу предложили сначала пост товарища министра внутренних дел, но Государь решил поручить ему управление Юго-Западным краем.
В Киеве, где граф А. П. Игнатьев оставался генерал-губернатором с 1890 по 1898 г., его ждали
новые вопросы и совершенно новый строй общественной жизни. Пестрота населения была здесь
не меньшая, чем в Сибири. Но вместо полудиких, большею частью бродячих, инородцев здесь граф
должен был найти густой еврейский элемент, державший в своих руках всю местную торговлю, и
значительное количество немецких колонистов. И землевладельцы, и духовенство не только не
представлялись исключительно русскими, – а как раз здесь, в рядах этих высших классов, предназначенных служить главной опорой порядка, насчитывалось много лиц, враждебных русским интересам и старавшихся подкопаться под русское единство.
В редких случаях какое-нибудь дело могло быть решено без политических соображений, начисто безгражданской почве. Хорошо ли это было, или нет, следует ли допускать политическую точку
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зрения там, где одна справедливость должна была служить основой решения, – эту печальную необходимость создавало все прошлое Юго-Западного края, все накопившиеся в нем противоречия и
все опасения правительства за его будущее.
Отстоять этой край для России, завоевать его вторично мирным путем, после того как 100 с
лишком лет назад он был силой отторгнут от Польши, – вот трудная задача, за которую приходилось взяться графу. Со времени смуты в западных губерниях прошло уже 26 лет, но внутреннего умиротворения там еще не наступило. Приходилось успокоить жителей, стереть из памяти причины не
улегшегося взаимного раздражения, по мере возможности слить посторонние враждебные элементы
с коренным русским населением, не переставая в то же время зорко следить за польско-еврейской
интеллигенцией и за накоплением близ границы выходцев из Германии и Австрии, которые могли
в минуту опасности сделаться пособниками враждебного нашествия. Прирожденный такт графа помог ему выйти из этого затруднительного положения, способствовать если не дружному, то, во всяком
случае, мирному слиянию разных национальностей и в то же время не прибегать к мерам насилия и
строгости. Конечно,восьмилетнее управление графа не разрешило сложных национальных вопросов
в Юго-Западном крае, но и то много значит, что оно оставило по себе добрую память у всех жителей
этого края, в том числе и у инородцев. К применению силы, а тем более к произволу граф старался не
прибегать, а в личном обращении со всеми, имевшими до него дело, он всегда сохранял мягкую, доброжелательную приветливость и готовность оказать помощь в затруднении.
Широкий расцвет благотворительности в крае, во главе которой стояла графиня София Сергеевна, много содействовал смягчению национальных противоречий. Граф и его супруга привлекли к этой
стороне деятельности и не русские элементы, в том числе даже богатых евреев, никогда не жертвуя для
этой цели исполнением требований закона. Для успеха Православия в крае – граф понимал это отлично – надо было вести пропаганду умело, а для этого возвысить, сколько было возможно, уровень
местного православного духовенства, заручиться содействием церковных иерархов, которые во время
управления графа А. П. Игнатьева в нем никогда и не отказывали. Граф, сам горячий последователь
Православия, относился к этой стороне задачи с особым рвением и достиг того, что нигде в целой России личный состав пастырей Церкви не был так удовлетворителен, как в Юго-Западном крае. А между
тем опасность грозила не со стороны одних иноверцев, но и от православных сект, преимущественно
от штундистов, которые, быть может, отчасти бессознательно являлись проводниками среди крестьян
рационалистического протестантства. Граф понимал также, что одно из наиболее могучих орудий
объединения – экономический подъем, удовлетворяющий нужды и пожелания всех слоев населения,
и потому заботился об этом подъеме постоянно и усердно. При отсутствии земства в крае роль администрации в этом смысле была в Киеве гораздо виднее, чем в губерниях центральных. И в целом ряде
вопросов – в дорожном деле, в обозначении врачебной помощи, в облегчении сельскохозяйственных
начинаний и земледельческого кредита – граф сделал многое. При нем край, несомненно, расцвел.
В 1898 г. граф А. П. Игнатьев был призван заседать в Государственном Совете.
Последние 9 лет его жизни были посвящены деятельному участию в законодательной работе,
к которому его так щедро подготовил опыт. Не было ни одного вопроса, сколько-нибудь важного,
где бы граф не высказывался положительно и твердо, всегда руководствуясь верностью интересам
России, всегда в одинаковой мере не заботясь об интересах личных. Выдвигаться вперед, открывать
более широкое поприще для вполне законного честолюбия он не думал: одно только стояло перед
ним как неуклонная задача: бескорыстное служение Родине и Государю. С заявлениями о вопросах
общих, так называемыми программными речами, граф А. П. Игнатьев выступал редко, за то в подготовке законов и их разработке он участвовал всегда с обычной ему энергией. Ясное понимание
нужд страны, трезвое отношение ко всем возникавшим спорам, практичные взгляды графа, всегда
почерпнутые из действительности, – все это приобрело ему даже в глазах противников единогласное
признание его наиболее выдающимся из членов охранительной партии. Слово «партия», впрочем, не
идет к политической деятельности графа, для которого верность Родине и Царю не могла быть делом
партии. Когда показались признаки наступавшей бури, граф твердо высказался о невозможности
сколько-либо ограничить Самодержавную власть. По его мнению, эта власть в полной своей неприкосновенности была достоянием не одного только Государя, но целого народа. Ей он был обязан
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всеми мерами, принимавшимися для укрепления его духовного и материального благосостояния.
Гражданская свобода ему была дана великодушным почином Государя, который один в целой России может заботиться о народе без всяких задних мыслей, без малейшего желания извлечь личную
пользу из правительственных мероприятий. Партии, как бы ни были они на словах либеральны,
имеют постоянную склонность вырывать затем у правительства те или другие его атрибуты, чтобы
создавать на плечах народа собственное благополучие. Им нужна власть, дабы удовлетворить самолюбие и вернее использовать для себя народный достаток. Единственный в самом деле, бескорыстный друг народа – его Державный Вождь.
Придерживаясь таких взглядов, А. П. Игнатьев нисколько не думал отрицать пользы созыва народных представителей для участия в государственном деле. Он не хотел одного – предоставлять им
решающее влияние на судьбы государства, желал обеспечить за ними лишь совещательные полномочия. Графу казалось немыслимым, чтобы Государь был вынужден согласоваться с мнением случайного большинства, чтобы управление страной велось в духе какого-либо кружка.
Такова была точка зрения, на которую он твердо стал, которую он проводил стойко и убежденно. Во всяком случае, он имел полное право отстаивать свое искреннее убеждение, как имеет на то
право каждый гражданин, а тем более сановник, черпающий свои взгляды из опыта. Всего меньше
пристало оспаривать за кем-либо это право тем людям, которые громко уверяют, что они готовы
защищать свободу мнений и неприкосновенность личности. Но среди этих людей всегда находятся
и такие, которым быть непоследовательными ничего не стоит, которые никому не прощают одного
превосходства в разумности и бесстрашии, готовности жертвовать собой. За графом установилась
репутация главы реакционной партии, опасного для успеха движения, и судьба его была решена в
уме революционеров, пожелавших освободиться от той опасности, какой их видам на будущее представлялась крепкая воля графа. Задуманное злодеяние ярко указало, каков дух терпимости к чужим
мнениям, одушевляющий наших «освободителей» и как уважают они столь прославляемую ими
свободу для лиц, чьи мнения расходятся с их собственными.
За все девятилетнее пребывание графа членом Государственного Совета он не раз открыто выступал с особым, самостоятельным мнением, если расходился во взглядах с товарищами по должности.
Он оставался верен двум правилам, руководившим его жизнью: глубокой и непоколебимой преданности Государю и твердой самостоятельности личного убеждения, никогда не преклонявшегося перед
большинством. Многочисленные занятия по государственным делам и заботы о семье, которой посвящал он все свободное время, не мешали графу усердно заниматься сельским хозяйством и не шумной,
но деятельной благотворительностью в пользу соседей, его крестьян. Родовое имение, унаследованное
им от матери, с. Чертолино Ржевского у., он привел в образцовый порядок. В нем роль землевладельца
не исчерпывалась расчетливым толковым ведением хозяйства: в эту роль входила и обязанность служить образцом для прочих; работать не на личную пользу, а ради служения обществу. Для него владеть
землей значило нести общественную тяготу. И этот мнимый реакционер, каким считали его крамольники, был на самом деле искренним, верным другом крестьян, нуждам которых он всегда помогал,
рассеивая в то же время их недоумение идущими к делу советами. Доступ к нему всегда был открыт и
в деревне, и в Петербурге. И там, и в столице он смотрел на себя как на старшего, нравственно обязанного помогать младшим. Он служил живым контрастом тем господам, которые громко на собраниях
говорили о своей преданности интересам народа, а у себя дома пользовались любым случаем, чтобы
этот самый народ подвергать усиленной «стрижке».
Благородная независимость графа, никогда не подчинявшего своих искренних суждений господствующим взглядам, особенно ярко проявилась 7 декабря 1905 г. после совещания, подготовившего злополучный закон 11 декабря, и в речи, сказанной А. П. Игнатьевым в заседании под председательством
самого Государя 14 февраля 1906 г. по поводу вопроса о преобразовании Государственного Совета. Последним выдающимся делом, порученным графу, было председательствование в особом совещании по
пересмотру законов о вероисповедных вопросах. Граф как ревностный христианин, хорошо знакомый
с каноническими правилами и всю жизнь интересовавшийся делами веры, был как бы предуказан для
руководства предпринятым тогда оживлением религиозной жизни. Духовенство следовало призвать к
большей инициативе, в то же время сдерживая необдуманные и скороспелые нововведения.
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Перемена в личном составе тверского земства, где, как и во многих других, выборы 1906 г. дали
перевес благоразумным элементам, вызвала графа А. П. Игнатьева на последний акт его бескорыстного служения Родине. Он принял на себя звание гласного Ржевского у., а позднее – Тверского губернского собрания.
Несмотря на многочисленные предостережения, грозившие ему карой революционной партии
за участие в тверском земстве, где, как все понимали, его ожидала руководящая роль, граф поехал
8 декабря 1906 г. на открытие земской сессии в Тверь. Он оставался равнодушным к угрозам, не
останавливаясь ни перед чем, когда его ожидало исполнение гражданского долга. Как верный слуга
Отечества он не думал об опасности, если мог принести пользу. Он смотрел на себя, как на часового, призванного охранять чужую безопасность, даже когда в опасности находился он сам. Приехав
утром 9 декабря в Тверь, граф заметил, как на двухверстном пути со станции в город за ним следил подозрительный господин, ехавший следом. Перед открытием собрания он заехал к тогдашнему
губернскому предводителю С. Ф. Головину и передал ему о замеченной подозрительной личности.
Несмотря на горячие, настоятельные просьбы С. Ф. Головина, он на собрание поехал, не соблюдая
никакой предосторожности, и там, разговаривая со знакомыми гласными, не переставал беззаботно
и добродушно шутить. Граф и у прочих разогнал всякую тревогу. В 6 ч., когда в малой зале Дворянского собрания несколько гласных собрались отобедать, и граф А.П. Игнатьев беседовал с сидящим
возле него гласным Куниелевым, в дверях показался незнакомый молодой господин, который быстро направился к месту, где сидел граф. Этот незнакомец был, однако, одним из мелких служащих при Губернскомуправлении. В самую последнюю роковую минуту, едва находившиеся вблизи
графа почуяли опасность и хотели броситься навстречу подходившему, как раздался выстрел. Еще
несколько секунд – и драгоценная жизнь была прервана, благородное сердце перестало биться. Попавшая в живот пуля причинила почти мгновенную смерть.
Тяжелую утрату понесла Россия за то, что один из ее лучших сынов безбоязненно, после
стольких услуг, ей оказанных, и в последнюю минуту не отвернулся от того, на что он смотрел
как на обязанность. Лишний раз в ряду стольких примеров кровожадной партийности мнимые
защитники свободы, для которых всего дороже свобода безнаказанно убивать, пролили кровь человека, всю жизнь посвятившего долгу, никому не причинившего зла, много поработавшего на
благо Отечества. Убийца был схвачен, судим и приговорен. Но справедливый приговор не мог вернуть Отечеству незаменимого сына, не мог смыть позора учиненного над ним насилия. В одном
только Провидение, быть может, захотело в своей бесконечной премудрости использовать эту великую жертву: чем полезнее люди, павшие от преступной руки революционного самосуда, тем
ярче у всех должны были раскрыться глаза, тем сильнее подняться отвращение к убийцам. И пусть
великодушные жертвы кровавого дела перед Всемогущим усердно молят о спасении Родины, сами
возведенные к вечной светлой радости, не знающей ни горя, ни тревоги от мелких треволнений
краткосрочной земной жизни.

Гавриил Емельянович Ярош
Урядник Дремайловского участка Нежинского у.
Убит в с. Великая Кониелевка 14 июля 1907 г.
Защитник общественного порядка и безопасности ближнего Гавриил Ярош пал жертвой долга.
Родился он 12 июля 1872 г. в с. Плоское Мринской вол. Нежинского у. Черниговской губ., сын казака
хлебопашца, образование получил в местной земской школе, по окончании которой помогал своему
отцу по хозяйству.
22 октября 1893 г. Ярош был принят Нежинским уездным по воинской повинности присутствием
на военную службу, где и служил писарем в 6-й батарее восьмой Артиллерийской бригады до 1 сентября 1897 г., когда был уволен в запас.
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Вернувшись со службы, Ярош женился на крестьянке своего села Евфимии Козловой, от которой
имел троих детей – Анастасию, Григория и Ивана, и более 6 лет занимался сельским хозяйством, был
уважаем и любим своими односельчанами.
15 июля 1903 г. Ярош был определен стражником Нежинской уездной полицейской стражи, а 15 апреля 1907 г. был назначен урядником Дремайловского участка Нежинского у.
Но недолго продолжалась служба Яроша в должности урядника.
14 июня 1907 г. в 3 ч. пополудни Ярош, объезжая с отрядом стражниковингушей свой участок, прибыл в с. Великая Кониелевка. Несколько ингушей вошли в местную лавку казака Матвея Подалко купить чего-нибудь
съестного, а сам Ярош остался неподалеку от лавки. В это время из лавки
быстро вышел молодой парень и, перейдя улицу, бросился в соседний сад.
Ярош, узнав в нем давно разыскиваемого им убийцу жителя с. Дремайловка, крикнул ингушам, чтобы они задержали бегущего, а сам бросился в
сад наперерез.
Преступник встретив урядника на одной из дорожек сада и выстрелил
в него из браунинга в упор.
Смертельно раненный Ярош упал, а убийца, преследуемый выстрелами ингушей из винтовок, был ранен в ногу, но успел скрыться в зарослях огородов.
Так погиб храбрый урядник Ярош, оплакиваемый осиротелой семьей.
Гроб с прахом Яроша из с. Великая Кониелевка через м. Веркиевка и
г. Нежин был перевезен в его родное с. Плоское, где и погребен на местном кладбище. Из с. Великая Кониелевка до места успокоения прах Яроша
провожал его начальник, местный уездный исправник М. Н. Голяховский.
Прах Яроша везде встречала масса народа, на гроб покойного было возложено много венков.
Так погиб еще один незаметный герой-мученик. Слава тебе, жизнь
свою положившему за великое дело – служение Родине.
Ты пал, но память о тебе долго будет жить в сердцах русского народа,
который не забывает своих верных сынов!

Дмитрий Петрович Шумов
Капитан 2 ранга, временный командир 7-го флотского экипажа
Убит в г. Кронштадте в ночь с 19 на 20 июня1 1906 г.
Смерть, поражая человека, производит на окружающих различное впечатление. Бывает, что она
приводит в отчаяние; иногда заставляет дух человеческий восстать и взбунтоваться против ее жестокой
неизбежности. Бывает, что перед ней смиряются чисто христианским смирением. Но бывает смерть
великая, торжественная и поучительная для свидетелей ее. Так умирают подвижники, святые и люди
долга и чести, сами идущие навстречу смерти, зная, что это неизбежно, что это нужно для других.
Такой именно смертью умер Дмитрий Петрович Шумов. Он жил, искренно и добросовестно делал
дело, указанное ему жизнью, сердечно любил свою семью и погиб, повинуясь голосу совести и долга,
когда хотел остановить волну мятежа и беспорядка, готовую залить Кронштадт. Он отдал свою жизнь,
чтобы хоть на момент, на малое время задержать ужас, надвигающийся на родной ему город.
Но прежде чем рассказать об этом, скажем несколько слов о самом Дмитрии Петровиче. Сын
вице-адмирала Петра Степановича Шумова, родился в 1861 г. в С.-Петербурге. Детство и юношество
провел в Кронштадте, ставшем ему родным городом.
1
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Сначала Д. Шумов учился в реальном училище, а в 1879 г. решил перейти в морской корпус, чтобы
посвятить свои силы делу, которому доблестно служили его предки. Корпус, а также специальные
минные классы Д. П. Шумов окончил по 1-му разряду.
В высшей степени скромный, трудолюбивый и дельный,
он быстро обратил на себя внимание начальства, которое стало давать ему серьезные, ответственные поручения, несмотря
на то, что он был тогда еще только лейтенантом.
Так, например, когда строился броненосец «Ослябя»,
Д. Шумов был назначен минным офицером; затем, при постройке другого броненосца – «Цесаревич» – старшим офицером, а в 1906 г. – председателем комиссии по пpиему новых
миноносцев в Эльбинге.
В 1883 г. Дмитрий Петрович совершил первое кругосветное плавание на фрегате «Минин»; в 1892–1896 гг. – второе,
на крейсере 1 ранга «Адмирал Корнилов».
Во время нашей войны с Японией Д. Шумов на броненосце «Цесаревич» был отправлен на Дальний Восток в числе
других дельных и выдающихся офицеров.
Дмитрий Петрович отлично знал свое дело и относился
к нему чрезвычайно строго и тщательно. Того же он требовал
и от своих подчиненных.
В письмах своих к жене он горько жаловался на слабую подготовку команды, а между тем команда
«Цесаревича» была выдающейся среди других и в смысле боевой подготовки, и в смысле порядка и
дисциплины. Это впоследствии и подтвердилось, когда настал час «Цесаревичу» показать себя в деле.
Но Д. Шумов хотел, чтобы все на броненосце было более чем хорошо, чтобы было идеально, именно так, как сам он относился к делу, которое поручили ему.
Несмотря на строгость и требовательность в области «дела», Дмитрий Петрович был очень популярен среди своих подчиненных, умел влиять на них, когда это было нужно, и пользовался большим их
доверием. Русский солдат отлично понимает, что дружба дружбой, а дело делом и относится с уважением к начальнику, строго и справедливо требующему от него честного отношения к долгу и работе.
Громадные заслуги Д. Шумова становятся очевидными, если вспомнить всю боевую эпопею пребывания «Цесаревича» на Дальнем Востоке. Это светлая страница истории нашего флота в минувшую
несчастную войну. Памятный бой 28 июля 1904 г. ясно показал, какого патриота и дельного офицера
имел на своем борту «Цесаревич». Ему одному обязан спасением броненосец после того, как был убит
его командир адмирал Витгефт и Д. Шумов принял командование. Видя неизбежную гибель флота,
Дмитрий Петрович смело прорвался сквозь строй неприятельских военных судов и увел «Цесаревича», несмотря на то, что судно получило пробоину, и вода заливала его.
Дмитрий Петрович так и остался командиром судна и не расставался с ним до окончания войны.
За подвиги Д. Шумов был награжден орденом Св. Георгия III ст., золотым оружием и орденом Св. Станислава II ст. с мечами и надписью «За храбрость».
Оставаясь на броненосце и выполняя сложные и многочисленные обязанности, Д. П. Шумов очень
грустил по родине и в письмах своих к жене выражал горячее желание поскорее вернуться домой,
Увы! Он не знал, что ждет его на родине! За то, что он отстаивал ее интересы на Дальнем Востоке,
ежечасно рискуя своей жизнью, – ему приготовлена «награда» в виде преждевременной смерти.
В путевых записках Д. Шумова сохранилось воспоминание о трогательном прощании его с боевыми товарищами; когда он получил, наконец, возможность отправиться домой.
28 августа 1905 г. Д. П. Шумов вернулся в Петербург, к горячо любимой жене и детям. Но дома ему
отдыхать после боевых трудов не дали, и вскоре отправили его в Германию для приема броненосцев.
Командировка эта длилась ровно 7 мес.
Между тем настало тяжелое время революции, и Д. П. Шумов, живя за границей, сердцем и душой был на родине, и вместе с лучшими русскими людьми болел и скорбел за Россию. 2 июня 1906 г.
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Дмитрий Петрович снова вернулся в Петербург и сразу был назначен временным командиром 7-го
флотского экипажа. В этой новой должности он, конечно, проявил бы свои таланты и деятельность,
как и в занимаемых им раньше должностях. Но этого сделать ему не дали враги Родины и поторопились прекратить жизнь выдающегося человека. В ночь на 20 июля он был убит мятежными матросами
во время Кронштадтского бунта.
Накануне этого дня он поехал в Ораниенбаум, навестить жену, которая была больна. Проведя в
семье 2 ч., причем окружающие заметили, что Дмитрий Петрович был особенно нежен и с женой, и с
детьми, он стал собираться обратно в Кронштадт.
Жена, лежавшая в сильном жару, стала просить его остаться и ехать утром.
«Не могу, – ответил Дмитрий Петрович. – В Свеаборге бунт, пожалуй, надо будет послать команду. Время такое, что все офицеры должны быть на местах».
После этого он стал прощаться с семьей, видимо, торопясь уехать. Жена спросила: «Когда придешь?». – «Не знаю», – был ответ.
Да, он не знал этого, не знал, что жена и дети видят его живым в последний раз!
На следующий день, 191 июля, Дмитрий Петрович по обыкновению весь день работал, вечером
был на перекличке экипажа, а затем отправился на квартиру и лег спать.
Ночью его разбудил вестовой и доложил, что в экипаже не спокойно.
Наскоро одевшись, Дмитрий Петрович выбежал на улицу. Там его поджидал рассыльный, который принес из экипажа весть о беспорядках среди матросов и заявил, что без него он не пойдет в
экипаж, т. к. там творится нечто ужасное.
Дмитрий Петрович хотел пройти в экипаж ближайшим путем, через калитку сада, но, не найдя
ключа, быстро пошел по улице.
Навстречу ему двигалась шумная, нестройная толпа мятежников матросов, которые шли к назначенному сборному пункту.
Тот, кому не приходилось видеть вблизи бунтующую толпу, – понятия не имеет о том, какое бессмысленное, жестокое и стихийное зло представляет она. Это уже не разумные существа, не славные
русские люди; это какое-то злое, отвратительное и многоголовое чудовище, которое стремится вперед,
опрокидывая и ломая все на своем пути. Совесть, рассудок, сознание спят. Чудовище идет, повинуясь
чужой воле, чужому влиянию, давшему толчок, действует, как в гипнотическом сне.
Дмитрий Петрович, взглянув в лица матросов, хорошо знакомые ему и совершенно не узнаваемые в настоящую минуту, вслушавшись в ропот и крики, проносившиеся над мятежной толпой, понял
весь ужас надвигающегося бедствия и грозы. И неудержимым движением молодой благородной души
он бросился навстречу грозной стихии, в смутной надежде удержать ее, загородить путь. Громко, повелительно остановил он толпу мятежников и обратился к их совести, призывая вернуться назад во
имя долга и чести. Он говорил горячо, страстно, вкладывая всю душу в каждое слово. И отуманенное
угаром буйства и разнузданности чудовище остановилось, прислушалось... Увы, ненадолго. Несколько часов назад матросы, слушая слова своего молодого командира, может быть, еще нашли бы силы,
чтобы стряхнуть с себя хмель, которым отравили его люди, внесшие заразу революции в их среду. Но
теперь все было кончено, здесь были уже не матросы, а толпа, чудовище.
Заметив на фуражке рассыльного, пришедшего с Дмитрием Павловичем, чехол, тогда как мятежники по уговору были без чехлов, некоторые из толпы закричали: «Долой чехол!». Кто-то ударил
прикладом рассыльного по голове и сбил фуражку, Дмитрий Петрович на помощь и крикнул толпе:
«Не смейте трогать моего рассыльного!». – «Рассыльных и вестовых теперь уже нет, – ответил дерзкий
голос одного из мятежников, – теперь все равны!»
Эти слова были точно искрой, упавшей в кучу пороха. Последние, слабые проблески сознания,
вызванные словами молодого командира, – угасли. Толпа матросов видела перед собой уже не начальника, не человека, так еще недавно ею любимого и уважаемого, а только препятствие, помеху, ставшую
на ее преступном пути.
Совершилось ужасное: толпа мятежников бросилась к командиру, окружила его... Более десятка штыков вонзилось в молодую грудь, мужественно выдержавшую натиск врагов родной земли на
1
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Дальнем Востоке, и Дмитрий Петрович Шумов был поднят на штыках в воздух. Затем его бросили
на землю, и трехтысячная толпа прошла через его тело, превратив во что-то ужасное, в чем почти не
осталось и признака человека.
Он погиб, но кратковременная задержка бунтующей толпы, купленная ценой человеческой жизни, все-таки помешала в значительной мере преступным замыслам мятежников. За это время успел
подойти верный и доблестный Енисейский полк, который и разогнал бунтарей.
Когда тело Д. Шумова, наконец, подняли и унесли на квартиру, то оказалось, что убийцы,
отнявшиe у него жизнь, украли все, что было на нем: Георгиевский крест, серебряный портсигар, обручальное кольцо. Китель, буквально изрешеченный штыками и насквозь пропитанный кровью, они
не взяли, а оставили на память молодой жене и трем малолетним детям. Страшное наследие!
Впоследствии врачи, осматривавшие тело убитого, заключили, что смерть последовала мгновенно, т. к. сердце получило четыре глубокие, колотые раны.
Смерть наступила мгновенно, это правда, но кто расскажет нам о других, предшествовавших
ей, мгновениях, когда покойный видел эту смерть в глазах подступавших вплотную убийц, видел ее
в штыках, направленных на него, чувствовал ее, когда холодные острия этих штыков проникли в его
грудь, спину и разрывали сердце. Это были мгновения короткие, но в сознании умирающего человека
кажущиеся долгими, как вечность!
Не сам Дмитрий Петрович расскажет нам, что пережил он в эти последние мгновения, т. к. он
ушел от нас в страну, из которой нет возврата. Пусть каждый из нас поставит себя на его место – и содрогнется от ужаса и жалости.
Д. П. Шумова похоронили в Ораниенбауме, в кладбищенской церкви Св. Троицы. Перед его могилой день и ночь теплится большая лампада, на которой скромная надпись: «Выпуск 1883 г. Доблестному Дмитрию Петровичу Шумову, погибшему при исполнении служебного долга».
Пусть же трагическая смерть Дмитрия Петровича, высоко державшего Андреевский флаг и защищавшего честь своей Родины, послужит примером самоотверженной службы молодым офицерам
вновь нарождающегося русского флота.
Пусть послужат уроком и жизненным девизом для многих других слова покойного, сказанные
жене в ответ на ее упрек, что он не щадит своей жизни, забывая ее и детей: «Прежде всего Россия и долг
службы, а потом – семья», – сказал он.

Федор Алексеевич Жданов
Младший городовой Лодзинской полиции
Убит в г. Лодзи 13 декабря 1904 г.
В рядах жертв революционного движения немало и простых русских людей, запечатлевших своей
мученической кончиной вековую верность русского народа своему Царю и Родине.
13 декабря 1904 г. убит разрывной пулей младший городовой Лодзинской полиции Федор Алексеевич Жданов.
Разнородное и преимущественно фабричное население г. Лодзи в дни смутного времени представляло особенно плодотворную почву для развития мятежных замыслов революционеров. Лодзинские рабочие – все больше поляки и евреи, ненавидящие Россию и все русское, поэтому революционное движение в Лодзи проявлялось с особенной силой.
Вот почему в начале 1904 г., когда открытые выступления революционеров в других местах носили лишь случайный характер, в Лодзи они стали обычным явлением и к концу года уже угрожали
перейти в вооруженное восстание. Почва была благоприятная, революционеры надеялись...
Но их надежды на такое восстание не сбылись. Эти преступные надежды разбились о верность
Царских слуг, как зыбкие волны о гранит. Одним из таких Царских слуг и истинных сынов России
был Ф. А. Жданов, павший жертвой служебного долга.
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Уроженец Орловской губ., окончил сельскую школу и впоследствии отбывал воинскую повинность в Александрийском драгунском полку.
Отбыв срок военной службы, Жданов поступил в земскую стражу г. Калиша, где и служил 9 лет младшим и 5 лет
старшим участковым сторожем. Прослужив безупречно
14 лет, Жданов задумал оставить службу и переселиться в
Харьков. Наступившая смута революционного движения
удержала его от такого решения и как верный слуга Царя и
Родины он не только остался на своем посту, но даже просился в Лодзинскую полицию, нуждавшуюся в тяжелое время в
деятельных и верных людях.
Переведясь на службу в г. Лодзь, он сначала около 5 мес. занимался в полицейской канцелярии по письменной части.
Когда же обнаглевшая крамола выползла из своего гнусного подполья на улицу, Жданова как ревностного и бесстрашного врага ее стали назначать в число объездчиков города.
Рано утром 13 декабря Жданов с тремя казаками выехал
в объезд своего участка. Перед уходом из дома он по обыкновению простился с детьми и женой и, точно предчувствуя роковой конец, сказал: «Оставайтесь с Богом!». Это были его последние слова. Предчувствие сбылось...
На этот день крамольниками была назначена уличная манифестация, и уже с утра дикой толпой с красными тряпками на шестах они двинулись из предместья в город.
Жданов был на своем посту. Помня свой долг, он преградил путь мятежникам и вырвал из рук у
их предводителя кровавый флаг, призывающий к мятежу и убийствам.
Раздался выстрел – и верный слуга Царя упал, сраженный в голову злодейской пулей. Раненый
почти моментально потерял сознание и через несколько часов скончался в страшных мучениях.
Но «освободителям» этого было мало. В исступлении дикой мести они замыслили уничтожить
и сам прах верного слуги Родины и решили взорвать катафалк с телом покойного. Только бдительностью властей был предотвращен этот чудовищный по всей гнусности замысел поляков и жидов.
У безвременно погибшего Жданова (ему было только 40 лет) остались дочь и два сына: один из них
помещен в приют Св. Веры при ст. «Каминск».
Мир праху твоему, честный и верный сын Родины, за Царя и Отечество живот свой положивший!

Петр Васильевич Полковников
Генерал-майор, начальник 9-й пехотной дивизии
Убит в г. Чите 1 ноября 1906 г.
1 ноября 1906 г. смерть унесла великого героя духа, Петра Васильевича Полковникова, начальника 9-й пехотной дивизии, сраженного пулей подлого убийцы революционера, совершившего свое
гнусное дело исподтишка. Он не посмел взглянуть в честное, открытое лицо своей жертвы и выстрелил
ему в спину в упор. Бросившийся на помощь своему начальнику писарь 33-го пехотного Елецкого полка Петров1 был также уложен на месте злодеем.
Боевой генерал, всю свою службу прошедший в строю, сподвижник Скобелева, участник многих
боев на Кавказе и в Туркестане, Полковников во все тревожные минуты жизни в боях и в разгаре нашей российской неурядицы, породившей даже военные мятежи в дивизии, начальником которой он
только что был назначен, успокаивал окружающих своим хладнокровием и железной волей, не знал
1
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страха и не хотел допустить никакой личной охраны, несмотря на то, что постоянно получал угрожающие письма и знал, что ему вынесен смертный приговор.
В лице П. В. Полковникова русская армия потеряла выдающегося генерала: образованный, начитанный, он умел соединить гуманность со строгостью, решительность с бесстрашием, доходившую до
беспечности, горячую любовь к Родине с осознанием ее недостатков. Душой и телом преданный военному делу, он не
был узким специалистом, живо интересовался общественными вопросами, чутко относился к общественным нуждам
и всегда отзывался на них.
Уроженец земли Войска Донского, Петр Васильевич
родился в дворянской казачьей семье 19 ноября 1850 г. и
получил образование в Михайловской Воронежской военной гимназии и во 2-м военном Константиновском училище, откуда был выпущен в 1870 г. в 20-ю артиллерийскую
бригаду. Начав свою боевую службу в войне 1877–1878 гг.
в составе отряда, действовавшего против возмутившихся
горцев Дагестана, Петр Васильевич уже в следующем году
участвовал в походах Скобелева в Туркестане, в ряде боев
и стычек с текинцами, закончившихся в 1881 г. штурмом и
взятием Геок-Тепе. Принимая деятельное личное участие
в этих событиях, Петр Васильевич был отмечен Скобелевым, оценившим его беззаветную храбрость и силу духа,
которые помогли ему не в одну критическую минуту, и
которые спасли честь русского оружия в первую неудачную текинскую экспедицию, когда стремительная контратака текинцев заставила дрогнуть наши
войска и внесла замешательство, готовое перейти в бегство. Присутствие духа и бесстрашие Петра
Васильевича, бросившегося с револьвером в руках к отступавшим, вдохновило расстроенные ряды,
и перед неприятелем снова выросла несокрушимая стена русских богатырей. За это время он был
награжден всеми боевыми отличиями – до Св. Владимира IV ст. с мечтами и бантом и Св. Георгия
включительно за штурм Геок-Тепе.
Дальнейшая служба Петра Васильевича протекала на Кавказе, где он командовал батареей, был
почетным мировым судьей Владикавказского окр., а в 1893 г. получил 79-й пехотный Куринский
полк. За 7 лет командования полком он заслужил такую любовь солдат, что, по словам очевидца,
куринцы, увидев его на одной из станций железной дороги в Маньчжурии, когда он прибыл на войну
во главе «железной бригады», выскочили из вагонов и кинулись к своему бывшему отцу-командиру
и, как родного, обнимали, целовали. Для Петра Васильевича, по его словам, это были минуты высокого счастья, высокой награды!
Прокомандовав менее года 3-й пехотной Сибирской бригадой, произведенный в генерал-майоры,
Петр Васильевич в 1901 г. был назначен командиром славной 4-й стрелковой бригады – «Железной
бригады». Вот как характеризует его четырехлетнее командование бригадой стрелок-артиллерист,
скрывшийся под инициалами «Вл. Т.»:
«Традиции славных стрелков сильны по воспоминаниям из войны 1877 г.; но время безжалостно стирает былое и без подогрева быстро сводит его на нет. Генерал Полковников, чувствуя благодарную почву, сильно работал над тем, чтобы оживить, развить и поддержать в сознании части ее
богатырскую мощь и веру в свою непобедимость. “Железная бригада” пошла на Дальний Восток в
январе 1905 г. действительно могучей и сильной; она была сильна той чистой и светлой душою солдата, которая, не боясь смерти, окрыленная святым понятием о долге, была способна на великие
подвиги. Вся бригада всеми фибрами души чувствовала и сознавала, что любимый ею начальник
ведет свою часть к новым победам, новым трофеям. Командный состав бригады и 4-го стрелкового
артиллерийского дивизиона влиянием Петра Васильевича Полковникова были скованы в единую
родственную семью, способную к дружному труду и самоотвержению. Я, артиллерист, прослужив266
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ший в рядах русской армии с лишком 38 лет, не видел такой крепкой нравственной спайки частей,
какова была в “Железной бригаде” и ее артиллерии благодаря энергичной и неустанной работе дорогого Петра Васильевича, клавшего в свои родные части светлую душу, ясно сознавая, что нравственный элемент – великий фактор победы. Таких блестящих результатов мог достигнуть только
честный, умный человек и деятельный генерал».
Призыв на войну был настоящим праздником для бригады. Сколько души было вложено командиром в сборы ее, он снаряжал ее, как родного любимого сына. Он страдал, томился, будучи вынужденным бездействовать в то время, как на полях далекой Маньчжурии наши войска безуспешно
боролись, проливали кровь за Отечество и безропотно умирали. Но не пришлось Петру Васильевичу принять в войне то участие, какого он желал, к какому стремился. Поздно пришла «железная
бригада» на театр военных действий, армия наша уже отошла от Мукдена, и началось томительное
выжидательное положение, так не соответствовавшее духу Петра Васильевича, не удовлетворявшее
его. Сознавая, как однообразная бездеятельная жизнь угнетающе действует на дух солдат, он особое
внимание уделил внутреннему быту дивизии (3-й Восточно-Сибирской), начальником которой был
назначен тотчас по прибытии на театр военных действий, стараясь ободрить, воодушевить своих
подчиненных и скрасить по возможности однообразие и тяготу жизни солдат. «Как мало надо, – писал Петр Васильевич в письме, в котором описывал приготовления и празднование Пасхи в далекой
Маньчжурии, – чтобы вызвать радостную улыбку на лице солдат. Вижу это, христосуясь с ними,
объезжая их! Все делаю, чтобы порадовать их, чтобы не так чувствовалась разлука с дорогими их
сердцу, чтобы все напоминало им обычай дорогой далекой России».
То же утешение, тот же источник бодрости находили в нем нижние чины в тяжелый для армии период забастовок, когда на далекой окраине отрезанные от всякого сообщения с Родиной, не имея долгое время никаких оттуда вестей, все впадали в уныние, рвались домой, и солдаты умоляли пустить их
идти в Россию пешком. Сам нравственно исстрадавшийся за дорогую ему Родину, Петр Васильевич
всегда находил для каждого слово утешения, слово ласковое, душевное.
Когда по окончании войны возникли беспорядки, охватившие все наше Отечество, Петру Ва
сильевичу было поручено восстановить порядок в Забайкалье. Призванный с дивизией в январе
1906 г. на усмирение в Читу и назначенный на пост генерал-губернатора, Петр Васильевич поставил
цель защитить, обеспечить право мирных жителей спокойно жить, работать, провести выборы в Государственную Думу. Быстро водворив порядок, отобрав все оружие, приготовленное к вооруженному восстанию, он был счастлив, действительно счастлив, что ему не пришлось прибегать к оружию,
как он не прибегал и раньше, несколько лет назад, при столкновении имеретин с евреями в Кутаисе
и при забастовке кондукторов в Одессе.
За его деятельность в Чите революционеры, проиграв дело, в бессильной злобе прибегая к
одному из своих обычных безнравственных средств борьбы, выливали на него потоки лжи, брани, клеветы!
Напрасно! Им не удастся запятнать этот светлый образ. Офицер русской армии – не палач, не
убийца, как обыкновенно называют офицеров революционеры, сами наложившие на себя несмываемую печать Каина! Русский офицер не способен на подлое убийство из-за угла, не способен на
предательское выслеживание, как зверя, безоружной жертвы, на изменническое лобзание Иуды –
все это достояние борьбы революционеров! Офицер идет открыто и к оружию прибегает только в
крайнем случае, когда пассивность войск, оставляя на произвол жизнь и безопасность жителей, как
бы приобщает войска к бунтующим!
Так было в Полтаве при так называемом бунте семеновцев, когда мирным жителям угрожала
не «мирно настроенная в сущности толпа», как бесцеремонно лгали газеты, а толпа вооруженная с
частью изменивших солдат! Петру Васильевичу пришлось прибегнуть к оружию, решиться на это
тяжелое средство; но прежде чем решиться на этот шаг, он не побоялся безоружным, без охраны лично появиться среди стрелявших и кричавших бунтовщиков, ни на минуту не останавливаясь перед
опасностью быть убитым – он исполнял свой долг.
«Каждый должен, – писал он в своих заметках, – сознавать ту ответственность перед Престолом и Отечеством, которую он несет, и, забывая о ежеминутных опасностях, которым он подвер267
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гается, с честью исполнять свой долг!» Эти слова для Петра Васильевича не были только словами,
красивой фразой. Они были сущностью его души, его отношения к делу, его глубоким убеждением
и требованием к подчиненным.
Новые явления, не имевшие места в прежней долголетней службе Петра Васильевича, – бунты
солдат в первые два месяца его командования 9-й дивизией, принесли ему много тяжелых минут. Но
это не поколебало его веры в солдата и в свои силы. Он был уверен, что дружной, настойчивой работой
с помощниками офицерами над воспитанием солдат он неминуемо добьется иметь в своей части только солдат, не марающих высокого звания русского воина.
Всей душой преданный Родине, горячий патриот, Петр Васильевич был одним из деятельнейших
учредителей Отдела Русского Собрания в Одессе. Мысль об учреждении в этом космополитическом
городе русского монархического общества искренно увлекала его, он принимал живейшее участие в
осуществлении ее и предоставлял для первых заседаний отдела помещение офицерского собрания
16-го стрелкового полка. Но ему не пришлось видеть официального открытия отдела, последовавшего 26 февраля 1905 г., когда он был в далекой Маньчжурии.
Честно послужил Петр Васильевич родной стране, не поступался своими убеждениями ни в каких условиях, всей жизнью своей оправдал он девиз, записанный им в записной книжке:
Для честного дела отдавши все силы,
Бесстрашно и смело иди до могилы! –
и там же двустишие:
Нет в жизни жертвы больше той,
Чем смерть принять за край родной.
Он эту жертву принес, он принял смерть за честное служение Родине, которой беззаветно посвятил все свои силы.
П. В. Полковников погребен в Ромнах. В память его установлены витрины в музее Воронежского
корпуса, где хранится сюртук, в котором он был убит, Георгиевский крест и помещен портрет, а в Константиновском училище, где собраны все приказы о нем, портрет, мундир, ордена и шпага; в церкви
училища – серебряный венок от «железной бригады».

Онуфрий Иванович Казачковский
Городовой Винницкой полицейской команды
Убит 16 июля 1908 г.
Онуфрий Иванович Казачковский принадлежал к числу тех безвестных героев, которые, свято
исполняя свой долг, мужественно погибали на своем посту, и о кончине которых извещала коротенькая телеграмма в газетах: «Неизвестными злоумышленниками убит городовой такой-то…».
В то время как бомбисты-революционеры еврейской прессой возводятся в народные герои и об
их преступлениях воспеваются хвалебные гимны на страницах таких журналов, как «Былое», лица,
подобные Казачковскому, сходят в могилу неизвестными, позабытыми, непризнанными…
Сын псаломщика Онуфрий Иванович Казачковский родился 12 июня 1876 г. Детство он провел
у своего отца в с. Кордылевка Винницкого у. В ноябре 1897 г. принят на службу по набору и зачислен в
36-й Орловский пехотный полк.
Когда в Китае начались «боксерские беспорядки», он вызвался охотником и был переведен в
сформировавшийся тогда 24-й Восточно-Сибирский полк, с которым и ушел в поход в 1900 г. Выйдя в
запас в том же году, он остался в Хабаровске, где поступил в полицейскую команду. Во время Русско268
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японской войны Казачковский снова поступил охотником в действующие отряды и нес все тяготы
походов и боевых опасностей до февральских боев 1905 г.
Будучи ранен, он вернулся на родину, где в 1906 г. поступил в полицейскую команду. Понятия о долге и обязанностях у него были рыцарские; и на
войне, и на родине он не изменяет им. Во время службы Казачковкий выполнял самые трудные поручения: в обысках он был впереди, в задержании
преступников выказывал пример неустрашимости и отваги. Как на особенно
трудное поручение можно указать на задержаниe им бомбиста в 1906 г.
Само собой разумеется, такие самоотверженность, рвение и удаль не
остались незамеченными в революционных кругах.
16 июля 1908 г. Казачковского нашли мертвым на посту.
Освидетельствование трупа показало, что убийцы долго издевались и
глумились над ним: в груди и на голове оказалось более 13 ран. Шесть из
них – колотых, нанесенных, по-видимому, кинжалом, а остальные – какимто тупым орудием. Кроме того, на лице и руках убитого оказалось множество
ссадин и кровоподтеков, указывавших на продолжительную, упорную борьбу с разбойниками.
Так отомстили Казачковскому революционеры.
Японские и китайские пули пощадили его, опасности, которым он подвергался, не сломили его. Георгиевскому кавалеру, храброму солдату суждено
было погибнуть от руки своих же «безумствующих братьев».
Пусть спит вечным сном Казачковский... Никто его теперь не беспокоит,
не надругается над ним...
А воспоминание о нем, добрую память русский народ сохранит навсегда,
ибо обязанность всех народов – не забывать своих героев.

Иван Львович Блок
Самарский губернатор, действительный статский советник
Убит в г. Самаре 21 июля 1906 г.
Это было в период выборгского восстания, свеаборгского и кронштадтского бунтов, горевших
усадеб, забастовок и аграрных движений, в
тот позорный период революции и анархии,
когда все темные силы России поднялись и
грозили погубить Империю...
21 июля 1906 г. в 7 ч. вечера Самарский
губернатор, действительный статский советник Иван Львович Блок, возвращался домой
после трудового дня. Он ехал тихо в собственном экипаже, когда на повороте двух улиц к
нему подошел какой-то молодой человек и со
словами: «Будет уж вам кататься-то», – бросил бомбу под экипаж. Раздался взрыв. Лошадь с остатками разбитых дрожек понесла,
волоча по улице запутавшегося в вожжах кучера, а на месте взрыва остались бесформенные останки губернатора. От головы уцелела
только нижняя челюсть и часть затылка, кроваво-черная масса зияла из воротника застегнутого пальто,
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правая рука и ступни ног были оторваны, на стене углового дома и на окне в подвальном этаже лепились
куски мозга... Ужасная, неподдающаяся описанию картина мученической кончины И. Л. Блока.
Молодой изувер, бросивший бомбу, пытался скрыться, но был задержан. Он оказался 19-летним
столяром, недавно прибывшим в Самару.
Объяснить побуждения, руководившие им
при совершении убийства, он отказался. Личной
злобы или мести у него не было; тем не менеe злодей убил губернатора.
На следующий день в местной распространенной газете «Голос Самары» было напечатано
следующее: «Четыре месяца тому назад прибыл в
Самару Иван Львович Блок, переведенный к нам
губернатором из Гродно, где покойный оставил
по себе добрую память...».
Выдержанный, спокойный, всегда со всеми
равный в обращении, доступный и любезный
Иван Львович произвел на Самару прекрасное впечатление. Огромный служебный опыт,
блестящие способности и удивительная усидчивость в работе дали ему возможность быстро
Коляска Блока
ознакомиться с положением дел в губернии и
стать действительным руководителем всех сложных, разнообразных губернских учреждений, комитетов, комиссий и совещаний.
Отзывчивый и добрейшей души человек, Иван Львович был вместе с тем решительным и бесстрашным губернатором, пренебрегавшим всякой опасностью.
Примеры из его кратковременной деятельности по должности Самарского губернатора, которые
были у всех на глазах, рисуют нам Ивана Львовича как энергичного и настойчивого администратора в
лучшем смысле слова...
И вот его не стало... Он погиб, погиб безвременно... Усталый после утомительного заседания он
возвращался, погруженный в думы, предвкушая заслуженный отдых... и нашел вечное успокоение
там, где нет ни болезней, ни печали.
Мир праху твоему, труженик и герой...
А тот злодей, юный убийца, у которого не дрогнула рука, несмотря на молодость, сознает ли он
ужас этого зверского .убийства? Сознает ли всю ту бездну отчаяния, в которую ввергло осиротевшую
семью его бессмысленное преступление?
Kaкиe мотивы, какой процесс мышления привел безумца к этой дикой расправе, при виде которой у всякого нормального человека стынет в жилах кровь?
Неужели у него не дрогнуло сердце? Или, может быть, оно настолько огрубело, несмотря на
юность, что это сердце не человека, а зверя...
Вся Самара знала покойного Ивана Львовича Блока и у всех на устах один и тот же вопрос, одно
недоумение: «За что?».
Этот вопрос «За что?», ставший неразрешимой загадкой перед жителями Самары, знавшими своего губернатора лишь в течение 4 мес., еще резче станет перед теми, кто познакомится сколько-нибудь
со всей предшествующей жизнью, служебной деятельностью и душевным миром этого человека.
Иван Львович Блок родился в 1858 г. И отец, и дед, и прадед его занимали придворные должности.
Таким образом, в крови у него была заложена преданность Престолу, долгу и Родине. Воспитывался он
с приготовительного класса в Императорском училище правоведения, которое окончил в 1880 г.
Будучи в последнем классе училища, он заболел тяжелой формой дифтерита, и эта болезнь сказалась последствиями на всю его жизнь, определив ее направление. Острый паралич конечностей,
вызванный болезнью, трудно поддавался лечению; пришлось прервать занятия и уехать на продолжительный отдых в деревню. Иван Львович 20-летним юношей переехал в свое родовое имение Гдов270
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ского у. Петербургской губ., и там в полном одиночестве, в глуши, в 80 верстах от ближайшей железнодорожной станции, прожил безвыездно около 8 мес. Он увидел вблизи крестьянскую жизнь, ее нужды,
беспомощность, и ему захотелось работать в этой среде, приносить пользу народу русскому скромным,
незаметным, но плодотворным трудом, вдали от столичных бюрократических канцелярий.
Когда на следующий год он окончил курс и был определен кандидатом на судебные должности
при Петербургском окружном суде, он просил откомандировать его для занятий при участковом следователе Гдовского у. и был туда назначен. Затем в 1881 г. он был переведен следователем в Олонецкую губ. и работал там в отдаленных и глухих уездах – Иовенецком и Вытегорском, но через 2 года его
опять потянуло в родной уезд и в 1883 г. он переехал туда мировым судьей по выборам и служил там в
течение 12 лет, из которых последние 4 года – земским начальником.
Это был самый трудный период его жизни. Как добросовестный работник он не видел отдыха. Все
время проводил в разъездах. Он не только знал все волости, ему подведомственные, не только должностных лиц, но каждую крестьянскую семью в своем участке. Многотрудные обязанности земского
начальника, общекрестьянского опекуна по мысли закона, для него не были неосуществимыми требования закона, как для многих других, но живым делом, в которое он вкладывал всю душу, не щадя
себя. Гдовские крестьяне до сих пор, а особенно после его трагической кончины, не могут вспомнить о
нем без чувства умиленной благодарности за заботы о них, понимание их нужд и справедливость.
Необходимо сказать, что наряду с этой тяжелой служебной работой собственная личная жизнь
проходила тоже не легко. Семья увеличивалась, а между тем имение было, хотя значительное по пространству, но очень мало доходное, пришлось перебиваться с большими материальными затруднениями. Когда дети вступили в пору школьного возраста, Иван Львович стал хлопотать о назначении в город и в 1895 г. ему удалось получить место председателя уездного съезда в Екатеринбурге Пермской губ.
Он продал свое имение и переехал в новую, чуждую местность, в круг совершенно незнакомых лиц,
без связей, без протекции, без личных средств, на место, которое до него занимал князь Гагарин, бывший лейб-гусар, обладавший большим, а для провинции – огромным состоянием.
Взамен Иван Львович привез в Екатеринбург свой богатый служебный опыт по крестьянским
делам, неутомимость в работе, прямоту и искренность в отношениях, твердость в убеждениях и скромную мягкость в обращении с людьми – как выше, так и ниже его стоящими.
Результатом было то, что в самом скором времени этот новый человек сделался любимцем всей
губернии и, будучи председателем съезда одного из уездов, он в течение ряда лет (с 1897 по 1902 г.) назначался ежегодно по Высочайшему повелению председателем Губернских земских собраний – как
очередных, так и чрезвычайных. В Пермской губ. это пост весьма серьезный, требующий большого
знакомства с делом, работоспособности и такта ввиду постоянной коллизии частновладельческих интересов с интересами государственного хозяйства при обилии в этой местности казенных земель и
разных горных предприятий, которые все имеют своих представителей в земском собрании. Ивану
Львовичу как председателю приходилось при соблюдении полной объективности и беспристрастия
напрягать все свое внимание и прилагать всю полноту своей осведомленности, чтобы не допустить
нарушения дорогих его сердцу интересов беззащитного крестьянского населения. После двух недель
таких заседаний он уезжал к себе в Екатеринбург разбитый, усталый, но гордый сознанием исполненного долга и оправданного Монаршего доверия.
В 1902 г. Иван Львович Блок был назначен вице-губернатором в Уфу, где губернатором был тогда
Н. М. Богданович, с которым он с первых же дней сблизился, и совместная дружеская работа их была
праздником труда для обоих. Иван Львович всегда вспоминал впоследствии об этом времени, как о
самом счастливом в своей жизни. Но Богдановича убили во время прогулки по городскому бульвару,
им для Уфы возведенному...
Иван Львович с назначением нового губернатора просил о переводе и был переведен на ту же
должность в Кишинев, к губернатору кн. Урусову, где пробыл до 1905 г., когда был назначен губернатором в Гродно, а оттуда через год в Самару.
И вице-губернатором и губернатором Иван Львович Блок работал буквально с утра до глубокой
ночи. Семья его почти не видела. Он входил лично решительно во все, что составляло круг его обязанностей, а этот круг был и велик и многообразен.
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В каждой местности, а особенно на окраинах России – свои интересы и свои особенности, к которым надо примениться, изучив их, потому что они кладут неизбежно свой отпечаток на характер и
приeмы административной деятельности местного представителя власти. В Бессарабии – еврейский
вопрос, в Гродно – польский, в приволжской Самаре того времени – вопрос аграрный в остром периоде его развития. Можно себе представить, как работал этот добросовестный человек, для которого
служебный долг был прежде всего и выше всего, совесть которого не знала покоя, пока все просьбы, к
нему направленные, не были справедливо удовлетворены и все с доверием обращенные к нему надежды и ожидания оправданы.
Рассказывали, что дня за три до кончины Ивана Львовича местный полицеймейстер доложил
ему, что ночью в степи за Волгой был слышен взрыв от разорвавшегося снаряда. Губернатор ответил:
«А, значит это проба, теперь надо ждать покушения!» – и, однако, ни в чем не изменил ни своего распределения времени, ни маршрута.
Через три дня его ожидало не покушение.
На первой странице самарских газет от 22 июля 1906 г. рядом с объявлением в траурной рамке
о трагической кончине губернатора Ивана Львовича Блока самарские жители читали другое объявление, еще при жизни подписанное тем же губернатором. Оно в горячих выражениях призывало
население оказать немедленную и дружную помощь нуждающимся погорельцам выгоревшей дотла
Бугульмы и Сызрани.
Одно объявление говорило, какова
была жизнь, другое – какова была смерть.
По странной иронии судьбы, человек, который с ранних, юношеских лет
мечтал о пользе меньшей братии, крестьянского населения, который на служение этой цели отдал всю жизнь и все
силы, который накануне призывал на
братскую помощь бедствующему народу, – был как бы в увенчание своей деятельности мстительно убит выходцем из
этого народа, выродком государства.
Иван Львович пал от руки презренного убийцы революционера, пал, растерзанный на куски, пал на своем посту
служения Церкви, Царю и Отечеству!
Да упокоит Господь Вседержитель душу его в селениях праведных, где нет ни болезни, ни печали,
ни воздыхания, но жизнь вечная!

Михаил Викторович Тимофеев
Служитель Императорского Казанского университета
Скончался от ран в г. Казани 24 декабря 1906 г.
В нашем распоряжении находятся довольно подробные биографические сведения об убитом революционерами в Казани во время экспроприации Михаиле Тимофееве, которые говорят нам, что родился он в 1846 г., женился в 1865 г. на односельчанке – крестьянке дер. Серпевсная Алексеевской вол.
Лаишевского у. Казанской губ. Феодосии Егоровой, имел двух дочерей, из которых одна – девица,
другая – замужем, и двух сыновей – Бориса 23 лет и Ивана 20 лет. На военную службу Михаил Тимофеев был принят по набору в 1866 г. и служил как один из лучших в Петербурге, в артиллерии, чем
очень гордился впоследствии во время всей трудовой жизни...
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В 1873 г. Тимофеев вышел в бессрочный отпуск, но уже в 1877 г. мы видим его призванным из запаса на действительную службу: в рядах славной русской армии, под знаменами той же родной ему
духом воинской части, в которой он раньше служил, Тимофеев совершил поход за Дунай и за Балканы.
Славно служа своему знамени, он получил награду – звание бомбардира, а боевой дух его сохранился в нем до конца дней.
Тимофеев был уволен со службы в 1880 г., причем получил медаль в память Русско-турецкой войны.
Воспоминания о Царской службе услаждали его досуг и
украшали серую жизнь... Тихо, скромно зажил с семьей отставной бомбардир, одно время служил по вольному найму в кучерах,
но служба эта, видимо, была не по сердцу его солдатской душе.
В 1866 г. он поступил на службу при архиве Императорского университета в Казани. Здесь он продолжал нести государственную службу так же беспорочно, как и прежде... Состарился отставной бомбардир Михаил Тимофеев, но по всему видно,
что в душе остался он, как и был, воином... Он это доказал в
роковой день 20 декабря 1906 г. Бушевавшее в 1905 г. кровавое
и разнузданное «освободительное» движение в 1906 г. сбросило всякий идейный покров, и его руководители, сидя в подполье, посылали своих слепых безумных учеников грабить, жечь,
убивать, причем уверяли их, что грабеж с убийством есть подвиг, т. к. служит целям и задачам революции... Экспроприации
расцвели в этот год особенно пышным цветом на истощенной земле Русской... Неоднократно случались они и в Казани, что заставляло всех верных православных людей города быть постоянно на
стороже... Условия казанской жизни как бы сами способствовали особенному размножению там
породы экспроприаторов. Приволжский город, пристани которого привлекают ежегодно, особенно
летом, массу пришлого люда, ищущего заработка, с довольно крупными фабриками и заводами,
наконец, обладающий университетом, который зарекомендовал себя с особенно печальной стороны в пережитые годы... Всех этих данных более чем достаточно, чтобы кадры экспроприаторов,
особенно зимой, когда спрос на рабочих сильно сокращается, а студенты и прочая не учащаяся
молодежь прибывают в город, были переполнены... 20 декабря – день получения жалованья всеми
служащими в правительственных и общественных учреждениях, увеличенного, кроме того, наградными к предстоящему празднику Рождества Христова – «освободители» решили ознаменовать
грандиозной экспроприацией...
Несомненно, что сами студенты указали на университет, бывший под крылом автономии, вне
зоркого полицейского глаза, как на прекрасную арену для выступления... Грабителям была обеспечена
полная безопасность – они ускользнули бы наверняка... Университетский казначей в этот день производил выдачу жалованья в университетском архиве, где служителем состоял Тимофеев. Грабители,
прекрасно осведомленные своими соучастниками о расположении комнат, или даже проведенные самими студентами, ворвались в комнату с браунингами и обыкновенным требованием поднять руки
вверх, сопровождаемым угрозами...
Но казначей, местный монархист, председатель Русского Собрания – открыл по ним стрельбу,
пока не упал, тяжело раненный, около сундука с казенными деньгами, а грабители, видя поднятую
тревогу, позорно бежали... На выстрелы – навстречу злоумышленникам бежал служитель архива Михаил Тимофеев... Видя, что покушение не удалось, он, однако, с голыми руками бросился прямо на
них с целью задержать... Но силы были неравные – и доблестный воин Михаил, которого не сразили
турецкие пули, был смертельно ранен спереди в живот двумя пулями, выпущенными в упор...
Необходимо отметить, что все преступники – инородческого типа. Надо ли упоминать, что они
благополучно скрылись? А Михаил Тимофеев скончался от ран 24 декабря в сочельник Рождества
Христова... Сын его Иван служит теперь на месте отца... Такова в общих чертах жизнь этого простого
русского человека, который и умер по-русски...
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Аркадий Николаевич Петров
Надворный советник, лесничий Хмельницкого лесничества Келецкой губ.
Убит в усадьбе «Вымыслов» в ночь с 26 на 27 августа 1906 г.
Аркадий Николаевич Петров родился 22 декабря 1865 г., сын диакона. Среднее образование получил в С.-Петербургском Александровском кадетском корпусе (бывшей
военной гимназии), а высшее – в С.-Петербургском Лесном институте,
курс наук которого кончил в 1889 г.
На службу поступил в 1890 г. помощником лесничего Люблинского лесничества; в 1892 г. назначен лесничим Ново-Александрийского
лесничества, а в 1899 г. переведен в той же должности в Хмельницкое
лесничество.
Убит он при следующих обстоятельствах. Около 2 ч. ночи шайка злоумышленников в количестве 10–12 человек явилась в лесослужебную усадьбу лесничего «Вымыслов» при посаде Стопницкого у.
Келецкой губ. Подойдя к окну канцелярии лесничества, злоумышленники разбудили стуком в окно дежурного лесника и потребовали
впустить их в дом. Получив отказ, злоумышленники разбили окно
канцелярии. На шум в канцелярию вышел полуодетый А. Н. Петров
со свечой в одной руке и револьвером в другой. Между тем ночные посетители перешли уже от окон канцелярии к окнам кухни, где тоже
потребовали от прислуги впустить их в дом, а после отказа разбили и
здесь окна. Явившийся на кухню А. Н. Петров спросил разбойников,
что им нужно. «Казенные деньги», – последовал ответ. Лесничий заявил, что казенных денег у него нет. – «Мы не верим вам и хотим сами
обревизовать вашу кассу», – сказал один из злоумышленников. «Я не
позволю вам этого сделать», – возразил Петров. «Что же вы будете делать, если мы войдем насильно?» – спросил атаман шайки. – «Я буду
стрелять», – холодно и спокойно отвечал Аркадий Николаевич.
Начальник шайки с браунингом в руке сделал попытку ворваться в дом. Петров выстрелил, и в
ответ грянул залп из револьверов. Сраженный тремя пулями, Петров упал.
У покойного остались больная жена с пятью малолетними детьми.

Владимир Вильгельмович Издебский, Тимофей Абрамович Пустовойтов
Околоточные надзиратели Тифлисской городской полиции
Убиты в г. Тифлисе 7 марта 1908 г.
При жизни их – уроженцев разных местностей России – случайно соединила служба, и эта же
служба соединила их смертью...
Обоим пришлось служить в Тифлисе в самый разгар вооруженного восстания, на глазах у позорно растерявшейся главной власти разросшегося в ужасную кровавую эпопею, по окончании которой
дружина революции занялась истреблением полиции. Надо было много мужества, чтобы оставаться
на службе в полиции, рискуя каждый день жизнью. И, несмотря на это, продолжали нести свои обязанности скромные, верные присяге слуги Родины.
Тимофей Абрамович Пустовойтов служил в нескольких участках Тифлиса и отличался усердием,
исполнительностью и смелостью. Невольно вспоминается следующая картина: город отдан во власть
революционеров, которых Наместник по совету Петерсона и Джунковского вооружил казенными
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берданками. Ночная мгла сменила боевой день. Вдали на Ботанической и Арсенальной горах вспыхивали линии залпов, которыми армяне расстреливали татар, над домами поднималось красное зарево костров, около которых грелись революционные дружинники. Всюду по улицам стояли группы
революционеров – масса в шинелях Кавказской гренадерской дивизии. По плану на днях они должны
вступить в Тифлис под видом гренадер для низложения Наместника и объявления учредительного собрания... Раздавадись одиночные выстрелы…
С патрулем из двух-трех городовых шел околоточный надзиратель Пустовойтов. Смерть грозила
на каждом шагу, но, презирая ее, всю ночь обходил свой околоток храбрец, готовый броситься на нарушителя спокойствия. И так изо дня в день.
...После многих бессонных ночей, проведенных на службе, околоточный надзиратель Владимир
Вильгельмович Издебский получил возможность отдохнуть несколько часов и отправился в парик
махерскую.
Вдруг невдалеке поднялась трескотня выстрелов – это исполнители постановления грузинского революционного комитета расстреливали председателя русского патриотического общества
Н. Н. Шаврова. Дело происходило в чужом околотке, и Издебский забыл все – и отдых, и свободу и
бросился на выстрелы; забывая о смертельной опасности, он стал преследовать злодеев.
И сколько подобных случаев было за 3 года смуты! Но сколько ни приходилось быть им «в деле» –
судьба хранила их. Но им пришлось наткнуться на следы склада бомб и оружия «Дашнакцутюна». За
это им былвынесен смертный приговор, и их стали выслеживать.
7 марта их командировали для производства дознания о причинах пожара в дом Хелидзе по Поклонному пер. Окончив дознание, измученные сослуживцы в фаэтоне поехали в канцелярию полицеймейстера.
Но убийцы их уже караулили. Когда фаэтон выехал с Шелковниковской ул. на Хлебную пл.,
сзади на них посыпались револьверные выстрелы, и когда пальба прекратилась, Пустовойтов и Издебский лежали мертвые в фаэтоне, сраженные пулями, а смертельно раненный кучер Аскер Джофар Оглы истекал кровью на мостовой. За две минуты перед этим они, беззаботные, жизнерадостные, строили планы на будущее;
Неумолимая смерть пресекла их полезную жизнь – оба солдата пали на своем посту, верные
долгу службы.
Честь и вечная память вам, дорогие дети нашей Родины!

Николай Алексеевич Ульянин
Генерал-майор
Убит в г. Асхабаде 29 мая 1907 г.
«29 мая среди белого дня на улицах Асхабада совершилось гнусное, бессмысленное убийство. От
пули злодея пал замертво наш начальник...». Так гласил приказ от 11 июня 1907 г. по Туркестанской
железнодорожной бригаде.
Николай Алексеевич Ульянин родился в дворянской семье Московской губ. 13 августа 1850 г. По
окончании курса московской классической гимназии в 1869 г. поступил юнкером в Александровское
училище, откуда в 1871 г. выпущен прапорщиком в 1-ю гренадерскую артиллерийскую бригаду. Затем
в 1875 г. выдержал вступительный экзамен в Николаевскую инженерную академию, откуда с началом
Русско-турецкой войны из старшего курса был призван в чине штабс-капитана в 4-й саперный батальон, в котором в качестве ротного командира участвовал в отряде генерала Скобелева. За боевые
заслуги произведен в капитаны и награжден орденами Св. Станислава и Св. Анны III ст. с мечами и
бантами. По наступлении мира, возвратясь на старший курс, Николай Алексеевич окончил академию
и в 1879 г. назначен в Ковенскую инженерную дистанцию, где с 1882 г. состоял производителем части
работ по возведению Ковенской крепости.
В 1897 г. Николай Алексеевич в чине полковника назначен строителем стратегической линии
Мургабской железной дороги от Мерва до крепости Кушка. В 1902 г. произведен в генерал-майоры и
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получил важный пост начальника среднеазиатской железной дороги и командира железнодорожной
бригады. Грузинская дорога и масса капитальных сооружений на среднеазиатской линии обязаны
своим появлением энергии Николая Алексеевича. Он создал в
1904 г. офицерскую железнодорожную школу, блестяще оправдывающую замысел своего основателя.
Вот что мы читаем об этом в приказе по Туркестанской железнодорожной бригаде подполковника Бонч-Богдановского от
1 июля 1907 г.: «Сколько забот, любви и личного труда вложил
генерал в организацию школы: он сам составил программы по
всем предметам, подобрал отличный состав преподавателей,
выхлопотал технический ценз офицерам, окончившим школу,
командировал офицеров для практики на дорогу, а затем определял на службу ее. Немало любви и труда положил генерал на
устройство при школе музея, библиотеки, причем последней он
подарил массу технических и других сочинений». Словом, это
был один из тех людей, которые работали не за страх, а за совесть, вкладывали душу в порученное дело. Их любовь к делу
обеспечивала успех всех мероприятий. Таким именно был
сподвижник и ученик генерала Скобелева Николай Алексеевич
Ульянин. Приведенный приказ справедливо оценивает значение того единства власти, какое существовало почти за несколько дней до трагической смерти генерала.
«...Быстрое проведение указанных мероприятий в жизнь оказалось возможным благодаря совмещению должностей начальника бригады и начальника дороги...
Когда генерал Ульянин прощался с нами 28 и 29 мая, мы были глубоко уверены, что он, оставаясь
начальником дороги, также отзывчиво пойдет навстречу всем нуждам и выделенной от дороги железнодорожной бригады, и, хоть косвенно, будет продолжать начатое им дело – поднятие технического
знания в бригаде и заботу о нижних чинах...
От пули злодея пал замертво наш начальник бригады Николай Алексеевич генерал-майор Ульянин, едва успевший только что оставить ее вследствие разделения должностей начальника дороги и
начальника бригады».
Ослабление единства власти, как видим, едва ли не было обстоятельством, помогшим злодейской
руке снять с поста нужного Отечеству воина. 29 мая генерал прощался с оставляемой им бригадой и тут
же 29 мая, возвращаясь со службы домой, был предательски застрелен.
Николай Алексеевич Ульянин был типом русского человека, умеющего соединять в себе сердечную доброту и отзывчивость со строгой стойкостью в исполнении своего служебного долга. Печальный
1905 г. был поистине годом испытания для всякого служащего. Угрозы, подложные письма со смертными приговорами, ничто не могло заставить доблестного генерала идти на уступки. Рискуя жизнью
на каждом шагу, он бесстрашно и неуклонно исполнял свое дело. В дни объявления свобод 17 октября
генерал не растерялся среди всеобщего хаоса, временно охватившего Асхабад. Он лично усовещевал,
вразумлял пошатнувшихся служащих и для этого шел в самую середину мятежной толпы.
29 мая 1907 г., возвращаясь на извозчике со службы, генерал проезжал по Анненковской ул.
Асхабада, когда неизвестный человек, одетый в форму железнодорожного солдата, нагнал его на
велосипеде у дома г. Воронова и, выстрелив из револьвера два раза ему в затылок, умчался по ТашКепринской ул. Свидетелями этого происшествия были воспитанник Вольской военной школы,
ставший во фронт для отдания чести генералу, и жилец этой улицы, служащий при одном из офицеров, казак. Посланные конные разъезды не открыли убийцу, успевшего скрыться среди безлюдных
улиц. Между тем генерала с простреленной головой извозчик доставил на квартиру жандармского ротмистра, а оттуда тело убитого Алексея Николаевича перенесли на Офицерскую. Здесь квартира покойного огласилась плачем его бедной семьи. «Нет слов, – замечает корреспондент газеты
“Средне-Азиатская жизнь”, – чтобы описать растерянность и горе, охватившие родных при виде
убитого супруга и отца».
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Скорбь семьи только ярче и нагляднее выражала то самое чувство горькой скорби, какую вызвала мученическая смерть Николая Алексеевича у всех знавших покойного. Это же чувство прекрасно выражено и в приказе, данном по туркестанской железнодорожной бригаде. Вот слова приказа: «Гг. офицеры и солдаты железнодорожники! Генерал Ульянин, который так любил бригаду,
так заботился о ней, так много сделал для нее, неизвестным злодеем подло убит выстрелом сзади...
Генерал, несмотря на получаемые угрозы о смерти, всегда держался открыто и всегда бывал там, где
присутствие его требовалось службой, он никогда никакой охраны при себе не имел и никаких мер
к охране своей личности никогда не принимал.
По-видимому, генерал был глубоко убежден, что скромным исполнением своего служебного долга, постоянной отзывчивостью к нуждам своих подчиненных и железнодорожных служащих, справедливым отношением ко всем одинаково, без различая положения, он приобретет лучшую защиту
для себя от всяких угроз и покушений с какой бы то ни было стороны.
Но, к несчастью, вера его в людскую справедливость и беспристрастие не оправдалась... Но зато своими поступками, своею службой, отношением он оставил в нас неизгладимо свой светлый образ доброго,
отзывчивого, заботливого начальника и человека, беззаветно преданного своему служебному долгу.
Да послужит этот светлый облик неповинной жертвы для всех чинов бригады высоким примером
беззаветной преданности своему служебному воинскому долгу и тем объединит нашу бригаду в одну
дружную, сплоченную военную железнодорожную семью.
Мир праху твоему, беззаветно честный труженик!».

Федор Антонович Вакулюк
Городовой Лодзинской полиции
Убит в г. Лодзи 31 июля 1906 г.
Федор Антонович Вакулюк был одним из тех незаметных героев
долга и присяги, которые могут рассчитывать на венец и славу лишь у
Бога, сказавшего через Сына Своего «Нет большей любви, как если кто
душу свою положит за други своя». Taкиe герои не украшаются крестами и регалиями, но, неся всю жизнь свой крест терпеливо и честно,
получают от Матери-Церкви крест на свою могилу.
Но мы, патриоты, несущие за свой открытый патриотизм также
тяжелый Крест преследований и унижений за наши убеждения, не забываем вас, незаметные герои, и в этом мартирологе «Книги Русской
Скорби» каждый из вас найдет себе место, где мы помянем вас добрым
и теплым словом.
Федор Антонович Вакулюк 36 лет происходил из крестьян Волынской губ. и был православным не только по метрике, но и на деле, как
доказала его мученическая кончина. Турийская вол. Ковельского у.,
где он родился, должна бы гордиться этим верным слугой Царя и Отечества, но такие слуги, как и пророки, без славы именно в Отечестве
своем и у себя на Родине.
По выходе из военной службы Вакулюк поступил в 1896 г. в Лебединскую городскую полицию во 2-й участок, а в 1900 г. переведен в состав фабричной полиции на чугунолитейный и машиностроительный
завод наследников Иосифа Иена в г. Лодзи, где его и ожидала безвременная, но не бесславная кончина.
Известно, как опасна служба городового в фабричном районе
при современном развращении рабочих, распропагандированных со277
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циализмом, разнузданных своеволием, очумелых от пьянства и разврата, взволнованных событиями
«освободительной» эпохи.
31 июля 1906 г. в 7 ч. 30 мин. вечера, проходя по Петроковской ул. близ дома № 229, Вакулюк был
убит наповал неизвестным, как это часто случается, негодяем, выстрелившим в него предательски
сзади из револьвера в шею.
У Ф. А. Вакулюка остались вдова и сын.
Вечная память тебе, раб Божий Феодор!

Николай Петрович Колпиков
Полицеймейстер г. Александровск-Грушевского
Скончался от ран в г. Ростове-на-Дону 13 августа 1908 г.
После кончины Н. П. Колпикова было вскрыто его письмо с надписью на конверте: «Вскройте
после моей смерти». Письмо это оказалось духовным завещанием умершего. Вот его содержание.
«30 сентября 1907 года, г. Александровск-Грушевский.
Дорогие Ваня и Леля!
Получая угрожающие письма лишить меня жизни от боевой дружины и думая, что эту угрозу крамольники приведут
надо мною в исполнение, прошу, мой дорогой брат, и тебя,
Леля, после моей смерти тело мое похоронить в Новочеркасске рядом с дочерью Евфросиньей. Памятника не делайте, а
на могилу положите толстый простой камень, окрасьте его в
черную краску, а сверху покройте лаком и сделайте на нем надпись, где убит, когда и кем, и надпись – слова праведного Иова:
“Господь дал, Господь и взял, да будет благословенно имя Его”.
Петю утешьте, пусть он не горюет, пусть учится хорошо, ведет
себя по отношению к начальникам и преподавателям с любовью и полным уважением. Пусть за меня молится Богу и пусть
утешает себя тем, что я умер или убит, исполняя долг присяги,
долг Богу, Царю и Отечеству. А врагам моим пусть простит и не
проявляет к ним никакого неудовольствия. Иисус Христос заповедал нам любить и благословлять ненавидящих нас и проклинающих. Я всем своим врагам и убийцам как христианин сердечно и душевно
прощаю и умоляю всех злых сделаться справедливыми и добрыми.
Крепко тебя и Лелю, и маму, и Петю, всех детей крепко целую и прошу прощенья и молитв.
Да сохранит вас всех Господь и пошлет Он вам земную и небесную радость.
Сердечно любящий вас
Николай Колпиков».
Читая это завещание, нам становится понятно, почему злодеи так настойчиво преследовали Колпикова. У него была огромная нравственная сила, о которую революционное движение не могло не
сломаться. Для потомков его очень важно сохранить в памяти все подробности жизни этого благороднейшего человека, дабы ставить ее в пример для подрастающих поколений.
Николай Петрович Колпиков происходил от природных казаков слободы Больше-Крепкой Таганрогского окр. Родился 6 мая 1859 г. в семье священника. Получив образование в духовном училище,
закончил таковое в Новочеркасском юнкерском училище в 1880 г., числясь в списках Донского казачьего 20-го полка. За время военной службы Николай Петрович отличался хорошей стрельбой и был
награжден за нее даже Императорским призом. С 1889 г. по 8 сентября 1896 г. заведовал учебной командой 7-го полка, после чего был уволен на льготу. Мирная домашняя жизнь была, однако, не по сердцу
Колпикову, и 29 сентября 1892 г. в чине сотника он определился на должность пристава 2-го участка
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Новочеркасской городской полиции. На этой должности пристава Николай Петрович получил две награды – чин подъесаула и орден Св. Станислава III ст.
Ввиду выдающихся его распорядительных способностей Колпиков 5 января 1902 г. был назначен
полицеймейстером г. Александровск-Грушевского и Грушевского рудничного поселения, сумев вполне оправдать возложенные на него начальством надежды. Его произвели в есаулы, наградили орденами Св. Анны II и III ст. и назначили на должность помощника окружного атамана 2-го Донского окр.
В последнюю должность вступить, однако, Николаю Петровичу не пришлось: придя в церковь ко всенощной поблагодарить Бога за милость Его, он был убит искавшими его смерти злодеями на церковной
паперти. Чем же заслужил Колпиков вражду революционеров? Исключительно добрым отношением к
вверенному его попечениям рудничному населению и неуклонным исполнением своего долга.
Пригород рудников находился в ведении городской полиции. Николай Петрович отечески относился ко всей массе рабочего населения, эксплуатируемой иногда самым недобросовестным образом
акционерными кампаниями. Рабочие знали это и со всеми нуждами постоянно обращались к своему полицеймейстеру, который энергично защищал их интересы перед хозяевами рудников. И рабочие ценили
его заботы и называли полицеймейстера, обращаясь к нему, не иначе как «отец родной». Да и как было
не называть его этим нежным именем, когда Колпиков только и заботился о том, чтобы рабочие вовремя
получали заработанные деньги, а в случае задержки платежа принимал против хозяев энергичные меры?
Такие добрые отношения администрации к рабочим были, однако, не на руку революционной партии, старавшейся сделать из рабочих пушечное мясо для революционных целей. Местные революционеры всегда злобились на добрые отношения рабочих к полицеймейстеру, но после революционного движения в 1905 г. до издания Манифеста 17 октября отношения к Колпикову стали явно враждебными.
История революционного движения в Александровск-Грушевском ничем не отличалась от истории других городов и местечек Русской земли. Здесь, как и повсюду в это время, простой народ и рудничные рабочие сыграли роль орудия в руках недобросовестных и наглых «освободителей», пославших их под казачьи плети и солдатские пули и спрятавшихся за спиной рабочих.
В самый разгар погромов и грабежей, когда жители Александровск-Грушевского в панике бежали
из города на соседние хутора, Колпиков, не зная отдыха ни днем, ни ночью, деятельно работал над
усмирением мятежа и над охраной имущества жителей. После больших, почти неимоверных усилий
это ему удалось вполне, и в Александровск-Грушевском на время все пришло в полный порядок.
Вскоре после этого полицеймейстер, два пристава и командир сотни получили анонимные письма с объявлением от александровск-грушевского революционного комитета, что они приговорены к
смерти за прекращение бунта. Колпиков немного времени спустя снова получил подряд еще шесть
угрожающих смертью писем.
Через месяц после того, 24 мая, во втором часу дня Колпиков шел к своей квартире, но около самого дома вдруг раздались два выстрела. Не успел Колпиков обернуться, взглянуть, кто стреляет, как
убийца забежал вперед и стал быстро разряжать в него в упор свой револьвер. Одна из пуль пронзила
грудь Колпикова навылет, он вскрикнул и зашатался. Подбежали к нему люди и ввели в квартиру, где
он сразу упал. Преступник бросился бежать, за ним погнался полицейский, крича: «Держи его! Он
убил полицеймейстера!».
Преступник вбежал в один из домов и скрылся через сад; в саду потом были найдены фуражка
боевой дружины, передняя часть рубашки и жакетка.
Ранение Колпикова оказалось весьма серьезным. Пуля пробила сердечную сумку, сделав глубокую
борозду в грудной клетке. Две недели пролежал Николай Петрович в постели без движения. В груди его
образовался свищ, доставлявший много страданий, но крепкий организм одержал верх, и Колпиков
поправился. По городу же были разбросаны прокламации с объявлением, что по приговору местного
комитета стрелял боевик за подавление Колпиковым бунтов в октябре 1905 г. и 24 апреля 1906 г. Узнав,
что ненавистный полицеймейстер поправляется, революционная шайка издала новую прокламацию,
что недобитого полицеймейстера нужно добить, и все равно рано или поздно он будет убит.
Николай Петрович болел три месяца и, взяв отпуск, поехал на берег моря, ввиду своей раны обратившись к войсковому атаману с просьбою перевести его на другое место. Атаман обещал, но не
исполнил слова, и через 4 мес. Н. П. Колпиков снова вступил в отправление своих обязанностей по279

Книга Русской Скорби
лицеймейстера г. Александровск-Грушевского. На третий день вступления в должность он получил
по городской почте анонимное письмо. На одной стороне почтовой бумаги был нарисован чернилами
гроб, а вокруг надпись: «Кровь невинных вопиет к отмщению. Привет от летучего боевого отряда». А
на другой стороне: «Жить тебе только до 1 октября, а с первого будешь убит». Тогда именно Николай
Петрович и написал свое благородное, чисто христианское, завещание.
Узнав об угрозе, начальство предложило верному и пострадавшему за исполнение своего долга
слуге Царя и Отечества должность в другом месте, но с содержанием, гораздо меньше получаемым
им на должности полицеймейстера и классом ниже, т. е. с понижением. Так оценило оно труды Колпикова. А в это время Ростовское-на-Дону охранное отделение арестовало трех лиц, уличенных в
том, что они собирали деньги на убийство Колпикова. Горько обидело Николая Петровича такое
отношение начальства к нему, и он отказался от перемещения. Не мог же атаман не понимать, что
хотя в январе 1907 г. пойманные и были сосланы в Архангельскую губ., но комитет революционный
в лице Воронкова остался и свободно мог исполнить угрозу. В то же время Колпиков получил от
какого-то доброжелателя анонимное письмо с предложением поберечься, т. к. ему хотят бросить в
квартиру разрывной снаряд.
В январе и феврале такие же предупреждения были получены от охранного отделения, а в марте в
квартире Колпикова была обнаружена бомба. Взорванная инженерами за городом, она оказалась огромной силы и должна была разрушить весь дом. После этой бомбы анонимные угрозы прекратились.
Николай Петрович отлично сознавал, что при нерешительности действий правительства в борьбе
в революционными элементами ему от насильственной смерти не оберечься, и готовый ежеминутно
к смерти, он, как истый герой, спокойный и покорный воле начальства, исполнял свой долг, ничуть
не ослабевая в своем рвении. Но боевые дружины в течение 8 мес. не обнаруживали никаких намерений. 19 июля появился, наконец, приказ о назначении Колпикова помощником окружного атамана
Нижнечирской станицы. Газеты напечатали об этом известии, а Николай Петрович принялся сдавать
должность своему помощнику для отъезда через день к месту нового служения. В субботу 26 июля
весьма довольный начавшейся сдачей должности, вечером, услышав церковный звон, он страшно захотел пойти ко всенощной, у которой он, остерегаясь покушения, уже давно не был.
Сперва он поколебался – идти ли, т. к. на всяком многолюдном месте он мог ожидать смерти,
а затем, как истинный казак, сказав: «А я все-таки пойду», отправился, взяв с собою лишь одного
казака. Перед концом службы у него мелькнула мысль уйти из храма во избежание покушения ранее
чем пойдет народ, но он тут же упрекнул себя в малодушии и остался. Когда всенощная окончилась,
Николай Петрович рядом с инспектором городского училища Журковским вышел из церкви. За ним
шел полицейский казак Черкесов. Когда взошли в притвор, народа в нем не было, стоял один лишь
местный вор. Казак, обернувшись, перекрестился перед уходом из церкви и снова пошел за полицеймейстером. Вдруг казак почувствовал, что на плечо ему кто-то положил руку, и одновременно
раздались два выстрела. Колпиков упал, а казак, обернувшись, увидел вора, стоявшего в притворе с
револьвером в поднятой руке. Черкесов ударил его по лицу кулаком, убийца сначала присел, а потом
бросился бежать вниз. Казак нагнал его и, снова ударив, сшиб убийцу со ступеней храма. Потеряв
равновесие, упал и казак, но тотчас схватил преступника одной рукой за шею, а другой – за руку с
револьвером. Между нами началась борьба.
«Пусти, товарищ, – сказал убийца. – Я за правду стрелял». – «А я за правду присягал», – ответил
казак. Убийце удалось в это время сделать два выстрела, метя в голову казаку, но пули пронеслись
мило. Тогда он направил револьвер в свою голову, но под ударом казака снова пули пролетели мимо
цели, но одна из них попала в нотариуса Матекина, который, растерявшись, метался без пользы от
лежавшего без памяти полицеймейстера к казаку, боровшемуся с убийцей, и обратно. Наконец, казаку
удалось выхватить револьвер, а убийца, вскочив, побежал, казак за ним, пытаясь стрелять из отобранного револьвера, но гильзы все были уже расстреляны. Вдруг убийца споткнулся о груду попавшихся
камней и упал, казак также упал. Затем оба вскочили и снова побежали; казак нагнал убийцу и ударил
шашкой по голове Но тот вбежал между лавками и полез под одну из них. Казак второй раз ударил
шашкой и, наконец, раненый преступник свалился. Казак, вложив шашку в ножны, хотел вынуть свисток, но собравшийся народ помешал ему и стал наносить удары в спину. Казак снова вынул шашку,
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отбился от народа и только тогда получил возможность позвать свистком на помощь. Прибежали двое
околоточных и помогли арестовать убийцу.
Вот как тяжела была в то время полицейская служба! На другой день арестованный показал, что
он даже не был в церкви, а шел по площади. Казак за кем-то гнался, наткнулся на него и начал рубить. Голова у арестованного оказалась разрубленной в пяти местах. А по молве народной, настоящему
убийце удалось будто бы скрыться.
Раненого же полицеймейстера тем временем подняли, но у него началась кровавая рвота. Усадили его на извозчика и привезли домой, всего точно вымоченного в собственной крови. Ранен он был
с правой стороны под ушной раковиной, пуля раздробила челюсть и через рот вышла в левую щеку
около верхней скулы. После перевязки Николай Петрович потребовал священника, при всех сказал,
что он всем прощает, кто ему сделал зло, а также и убийце, и затем покойно приобщился Св. Таин. Раненый ужасно страдал: прилечь ему нельзя было, и он вынужден был все время сидеть, обложенный
подушками. Так прошло 4 дня. В те минуты, когда ему становилось лучше, он сдавал должность приставу и все время твердил: «Бог с ним. Я зла ему никакого не сделал... На все воля Божия...».
Раненого Колпикова перевезли в Новочеркасск. Перед отъездом он просил передать горожанам,
что зла за ними он не помнит и просил простить его, если кому по службе доставил зло. Все время он со
всеми прощался, говоря, что чувствует себя плохо и не надеется вынести ранение. Вскоре ему понадобилось сделать операцию вылущивания костей, для чего перевезли страдальца в городскую больницу
в Ростов-на-Дону. После операции сразу стало хуже, показалось рожистое воспаление на ране. Он стонал и метался, мучаясь день и ночь. Но никто не слышал от него ни единой жалобы.
Николай Петрович терпеливо нес свой страдальческий крест с полным сознанием исполненного
долга перед Отечеством. Воспалительное состояние перешло вдруг на мозговые оболочки, и он начал впадать в беспамятство. Очнувшись однажды, он попросил священника приобщить его Св. Таин,
которые уже принял незадолго перед операцией. Священник, придя, сказал ему; «Друг мой, ведь вы
недавно приобщались». Николай Петрович, удивленно взглянув на священника, строго ответил: «Вы,
батюшка, не смущайтесь этим. Я человек верующий. Я часто призываю Господа. Это мое единственное утешение. Может быть, скоро я и сам отойду к Господу…».
На другой день врачи объявили жене его и брату, что больной более трех дней не проживет. Это
произвело на них такое тягостное впечатление, что жена не смогла скрыть своих слез. Заметив, что она
плачет и оба как-то странно смотрят на него, Николай Петрович спросил: «Чего вы ждете? Чего вы
ждете? Нет, я вижу, и ты, и Ваня (брат его), вы чего-то ждете. И я чего-то жду... Я вас задерживаю».
Немного погодя, обратившись к брату, Николай Петрович сказал: «Если я умру, то умру с сознанием, что честно выполнил свой долг перед Государем».
Через день началась агония, длившаяся 40 ч. Все это время мученик за Родину был без памяти.
13 августа в 10 ч. 20 мин. дня верный сын России, окруженный семьей, праведно почил.
15 августа на городском кладбище г. Новочеркасска было торжественно погребено тело страдальца – верного слуги Царя, а на гроб этого мученика Ростовский-на-Дону и Новочеркасский отделы Союза
Русского Народа возложили венки, отдав этим ему последний и самый для него важный долг от Родины.

Иван Константинович Семенюк
Старший уездный стражник Келецкого уезда и губернии
Убит в г. Кельцы 9 января 1906 г.
Иван Константинович Семенюк родился в 1857 г. По окончании военной службы был зачислен в
Келецкую полицию. В маленькое дело нижнего полицейского чина Семенюк вложил всю душу, высоко поднял значение полицейского, одухотворив его дело благородной, христианской идеей служения
своим ближним. Он посвятил себя святому делу защиты мирных русских людей от злодейских разбойничьих покушений.
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Его находчивость, энергия и неустрашимость были изумительны. Ему поручались высшим начальством с полным доверием наиболее сложные и запутанные дела, и Семенюк всегда раскрывал преступников.
Имя его вскоре сделалось популярным в Келецком у. Грабители приутихли.
Наступили кровавые революционные дни 1905 г., ознаменовавшиеся в Келецком у. целым рядом грабежей казенных
винных лавок, ссудо-сберегательных касс, гминных управлений и т. д.
Деятельность такого рода не могла, конечно, встретить
сочувствия Семенюка, и он с удвоенной энергией преследовал
и этих грабителей-революционеров.
Наглые и бессовестные грабители, пользуясь всеобщим
смятением, решились избавиться от своего неумолимого преследователя, и 9 января 1906 г. в 8 ч. утра возвращающийся с
ночного объезда Семенюк упал перед своим домом, смертельно раненный выстрелом из браунинга, и спустя полчаса умер
на руках жены и детей.
Смерть этого честного неутомимого преследователя грабителей произвела тяжелое, удручающее впечатление на все
русское население – это была невинная жертва «польского бунта» в г. Кельцы.

Михаил Александрович Боярский
Помощник командира судна «Паванна»
Убит в г. Поти 17 ноября 1905 г.
Страшно стало жить на Русской земле... Гибла Святая Русь!.. Все изменилось – и суша, и море и
даже воздух, казалось, дышал одной изменой... Точно чья-то вражеская рука посеяла над полями и водами проклятые ядовитые зубы дракона, о которых в незапамятные времена рассказывали старые греки в старой сказке про наш Кавказ. И из этих проклятых семян с волшебной
быстротой выходили новые и новые всходы изменников, предателей, ненавистников... Побежали они на быстрых, огнем
дышащих, конях, украшенных красными гирляндами, по
стальным быстрым дорогам, поплыли по морям на парах и
под парусами, сам воздух насыщая опьяняющей ядовитой
пылью, и падала эта пыль от проклятых семян на колеблющиеся души и давала пышные всходы на этой дряблой почве
всюду, где находила ее: и в светлых храмах, и в пышных дворцах, и в курных избах, и в грязных темных подвалах... И всюду растила она предателей; вставали они неожиданно из-за
угла, из подворотни, днем и ночью – нигде нельзя было найти от них верное сохранное место...
Тогда-то страшно стало жить на Русской земле... И содрогнулась Святая Русь от ужаса до самых недр своих и потрясла морями, что издавна, исстари прильнули к ее священным берегам, и от этого могучего содрогания обвеяло ее всю
старым, могучим, родным семенем, и от этого семени и на суше, и на море навстречу драконовым от282
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родьям встали полчища родных святорусских сыновей. И как всюду занесло изменников, так всюду же
навстречу им поднялись ряды верных детей старой Русской земли – и в светлых храмах, и в пышных
дворцах, и в курных избах, и в грязных темных подвалах – на суше и на море схватились они с изменниками, и пошла жестокая сеча. Сначала предатели с презрением глядели на нежданных врагов, не
ждали они их, всюду надеялись встретить лишь дряблую почву, что охотно растила и лелеяла их ядовитые семена, давая пышные всходы измены... в мгновение же думали они уничтожить святорусских
детей – да ошиблись... Как в старой былине, из небесного воинства от каждого удара из одного бойца
становилось двое, так и новые русские витязи – каждый поверженный давал двоих новых на свое место; чем больше их рубили, кололи, тем больше становилось их и, наконец, плотной стеной окружали
они колеблющихся и слабых и оттеснили от них предателей. И ожила Русская земля, и воскресла Святая Русь, и, Бог даст, скоро ни одного драконового семени не останется в священных недрах ее, а копье
ее святого витязя, что давным-давно, исстари, прильнуло к самому сердцу русского орла, насмерть поразит самого огнедышащего проклятого дракона, что семенем измены опозорил, осквернил Русскую
землю и прильнувшие к ней старые русские моря...
Вот об одной такой схватке верного сына Святой Руси с драконовым отродьем – на старом русском море – поведем мы речь, дабы из праха одного поверженного взрастить целое войско верных
могучих витязей...
Перед нами уже пожелтевший измятый и истертый номер «Одесских Новостей» от 23 ноября 1905 г. –
номер характерный, номер типичный – один из тех исторических номеров, запечатлевших исторические
события, от которых «содрогнулся мир», по выражению корреспондента этой же газеты...
Начинался он характерным сообщением от редакции, напечатанным впереди текста жирным
шрифтом и сразу обрисовывающим эпоху: «Вследствие забастовки телеграфа телеграммы нами не
были получены».
Большой фельетон состоял из сообщения «собственного корреспондента», поспешившего в Севастополь сразу после «исторических» Шмидтовских дней. Вся эта корреспонденция дышит недвусмысленным восторгом перед великим «революционным адмиралом» и скорбью о постигшей его неудаче.
Далее идут сообщения такие: «В Совете в Царском Селе говорилось о возможности осуществления всеобщей, равной, тайной, но не прямой подачи голосов»; «Брожение среди войсковых частей в Петербурге продолжается. Много говорят о митинге офицеров в Царском Селе, на котором
постановлено отказаться стрелять в народ»; «По требованию генерала Трепова в Царское Село для
охраны вытребован Семеновский полк»; «Из Киева телеграфируют, что начальник военного округа
категорически отказался употреблять войска против стачечников и объявил, что будет действовать
так, как ему подскажет совесть».
Передовая статья заканчивалась сакраментальным для того времени уверением, которым в то
время заканчивались чуть ли не все передовицы «освободительных» органов: «Штыки не остановили надвигавшейся народной волны, а теперь сами штыки начинают склоняться перед торжествующей свободой».
Далее идут статьи – достаточно привести их заглавия: «Митинг протеста против погрома»; «Польский митинг в Одессе»; «Требования прислуги»; «Народный митинг» и... извещения о бесчисленных
сборах в пользу пострадавших от погромов евреев...
И вот среди этих всех «митингов», ярко возвещавших о «торжестве» свободы гибели Святой Руси,
нашлась статья, озаглавленная «В Поти» и оставленная редакцией без комментариев. В этой-то статье
излагается событие, которое интересует нас в данную минуту, и мы нарочно изобразили рамку, в которую уже постаревший и пожелтевший номер «освободительного» листка вставил это событие, ибо эта
рамка говорит сама за себя громче всех фраз, которыми мы могли бы охарактеризовать то, что делалось
в это страшное и странное время на бедной Русской земле.
В эти-то страшные дни по жутким и неверным волнам Черного моря, мимо берегов его, дышавших, с одной стороны, изменой и предательством, а с другой – малодушием и трусостью, – плыл и, наконец, доплыл в Поти пароход Российского страхового и транспортного общества «Паванна». На нем
среди других ничем не выдающихся, никому не ведомых людей, скромно исполнявших служебный
долг, находился человек такой же скромный, как они, такой же никому не известный, так же занятый
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своим служебным долгом и который волею Божьею стоял лишь в нескольких днях расстояния от исполнения другого великого долга перед Отечеством – в нескольких днях расстояния от вечности, раскрывшейся перед ним неожиданно, но славно, запечатлев его имя навсегда в рядах тех людей, что проходят теперь перед нами бесконечной кровавой, но величавой вереницей, оставляя в наших сердцах
трепет восторга и благоговения, благодарности и поклонения, а на устах – скорбную, тихую и теплую
молитву за них, положивших за нас свою душу.
Имя его – Михаил Александрович Боярский. Вот краткое описание его жизни.
М. А. Боярский родился 25 сентября 1868 г. Образование получил в Морском кадетском корпусе,
которое окончил в 1888 г.
Первое время он служил в Кронштадте, а затем был переведен на Черное море, где прошла
вся его служба.
За это время он окончил офицерские минные и артиллерийские классы и перед Китайской войной совершил плавание на Дальний Восток.
В 1904 г. он вышел в отставку и поступил на частную службу в Российское страховое и транспортное общество. С этого дня он все время находился в плавании по портам Черного моря в качестве
помощника командира.
В одно из таких плаваний 17 ноября 1905 г. он нашел себе вечное успокоение.
Придя в роковой рейс в Поти на пароходе «Паванна», Михаил Александрович написал отцу
письмо, заранее поздравляя его с днем Ангела, т. к. «надеяться на аккуратность почты теперь нельзя». Бедный! Он и не подозревал, что вообще на что-либо надеяться в жизни ему уже было поздно,
что с письмом надо было действительно спешить, т. к. события, которые он описывал в нем, готовили ему быструю, но славную гибель. Нельзя без волнения, без трепетного чувства благоговения держать в руках и читать это письмо – листки, которые держала рука уже несуществующая, написанные
почерком, который никогда больше уже не покроет своими правильными ровными штрихами белых
листов бумаги, несущих ласку и привет любимым далеким родным... Он закончил его за несколько
часов до смерти и не успел даже отослать.
Старик-отец получил письмо уже через много дней после того, как сына его не стало, получил
из могилы, из другого миpa, куда ушел его сын, – ушел с лавровым венком героя и кровавым венцом
мученика на челе.
В письме этом подробно излагаются все потийские события, излагается и подвиг, совершенный
им, но так просто и кратко, что совершенно очевидно, что совершавший и писавший о нем далек от
мысли, что то, что еще вчера было простым исполнением простого служебного долга, сегодня уже стало героизмом, подвигом во славу Царя и Отечества, деянием, способным на которое оказались только немногие, которые выросли из родного верного русского семени. Среди «всех властей», слагавших
оружие и кричавших о непротивлении новому господину, в пришествие которого они сразу твердо
уверовали, – он оказался одним из тех, что инстинктивно стали на защиту раненого, но далеко еще не
поверженного русского орла, – против коршунов, стремившихся выклевать самые ясные очи его...
Потийские события, закончившиеся смертью М. А. Боярского, мы изложим по упомянутой корреспонденции «Одесских Новостей», ибо она излагает все события согласно с письмом покойного и
донесением командира парохода «Паванны»: «Вчера в Одессу возвратился из крымско-кавказского
рейса, заарендованный Российским обществом транспортов пароход “Паванна”, – так начиналась
корреспонденция. – Во время стоянки в кавказском порту Поти служащие экипажа парохода были
свидетелями происходивших там бурных волнений политического характера, причем одно из лиц этого экипажа даже сделалось жертвой кровавой расправы».
Ночь 12 ноября, когда «Паванна» стояла в Поти (в новом порту) была необычайно темная и туманная. Этою ночью воспользовалась многочисленная рабочая партия потийских социал-демократов,
чтобы выгрузить на берег доставленный огромный транспорт оружия и боевых припасов. Откуда доставлен этот транспорт – осталось невыясненными. По слухам, сообщенным в Поти командой «Паванны», обширную партию огнестрельного оружия и взрывчатых веществ доставил на рейд вблизи
Поти какой-то иностранный пароход. Груз этот имел около 40 тыс. пудов веса и был в открытом же
море перегружен агентами социал-демократической партии на несколько магун (судов). Одна магуна,
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на которой находилось около 1500 ружей, 40 тыс. боевых патронов к ним и 1000 бомб, была в темноте
незаметно для властей ночью 12 ноября введена в новый потийский порт и поставлена вблизи причальной набережной, занимаемой пароходами Р. о. п. и т. и Российского общества транспортов. Там же
рабочие «туземцы» приступили к выгрузке вооружения и снарядов, упакованных в ящики различной
величины. Ящики проносились позади линии железнодорожных вагонов в пакгауз Р. о. п. и т.1 Чтобы власти не могли помешать этой операции, социал-демократическая организация выставила вдоль
всех набережных порта свои вооруженные патрули из рабочих. Из письма Михаила Александровича
Боярского мы убеждаемся, что «властей социал-демократической партии особенно опасаться не приходилось – таможенные чиновники на все смотрели сквозь пальцы, послушные духу непротивления»,
а полицмейстер – тоже, очевидно, «непротивленец», узнав, что войска осмелились без его ведома «оказывать сопротивление» господам социал-демократам, устроил утром офицеру, командовавшему ими,
взбучку, за что, по свидетельству Михаила Александровича, едва не был избит ими.
Вот как описывает М. А. Боярский эту тревожную ночь, как она прошла для тех, кто наблюдал ее с
борта «Паванны»: «Около часу ночи прибегает в кают-кампанию вахтенный матрос и говорит, что боится стоять на вахте, т. к. на берегу масса грузин и носят они какие-то большие ящики в амбар Р. о. п. и т.
Мы все повыскакивали из кают и вышли наверх; действительно, картина представилась такая: очень
много грузин, сотен пять или шесть, совершенно без шума носят большие ящики в амбар; откуда их берут – не видно, но как будто со стоящего впереди нас английского парохода; обыкновенно грузины работают с ужасным криком, а тут полнейшая тишина, и видно, что очень торопятся, в амбаре Р. о. п. и т.
горит огонь и слышно, что там ломают ящики. Сначала подумали, что это просто массовое воровство,
но потом, прислушиваясь, ясно услыхали щелканье ружейных замков, делалось все довольно откровенно. Хотели мы дать знать об этом властям, но сойти с парохода незаметно было невозможно, амбар всего
шагах в 50 от нас. Решили следить повахтенно: с 4 ч. утра была моя вахта, все шло по-старому, только
грузин мало осталось, работа в амбаре шла, носить ящики перестали, но только беспрерывно какие-то
тени проскальзывали в амбар; темнота страшная, здесь порт совсем не освещен. Слышу: около 5 ч. со
стороны города перестрелка довольно оживленная, несколько выстрелов раздались с парохода, и все
успокоилось, огонь в амбаре погас. Начало уже светать. Я решил дождаться до полного рассвета и уйти
спать. Около 7 ч. 30 мин. утра вижу: вдоль амбара крадутся несколько теней, вошли в амбар. Вдруг оттуда понесся неистовый крик и пошла перестрелка; гляжу – несколько казаков скачут, слышны уже русские крики, потом еще слышу: казаки скачут, выстрелы уже кругом, наконец, стрельба прекратилась!
Когда рассвело совсем, и меня нельзя было уже принять за грузина, я пошел к амбару. Там уже работают казаки и пехота, перед амбаром куча винтовок швейцарской работы, ящики с патронами, в амбаре
ящиков 30 от винтовок пустых и несколько невскрытых, тут же пойманы 5 грузин».
Продолжаем изложение событий по «Одесским Новостям»:
«Проведав ночью о провозе оружия, кордонный офицер пограничной стражи послал со своего
поста в порт четырех дозорных солдат. Но по дороге, на мосту, пролегающем через р. Риони, дозор
этот столкнулся с заранее поставленной сюда стражей от рабочих в числе 30 человек, которые открыли по ним пальбу из ружей. Тогда кордонный офицер по телефону вызвал казаков, а сам в то же время
с 10 солдатами бросился к месту. Между соединенными взводами казаков и солдат и сторожевыми
рабочими завязалась жаркая перестрелка. Другой подоспевший взвод казаков оцепил портовую набережную, а обход из нескольких солдат пограничников нагрянул к пакгаузу Р. о. п. и т. Окруженные
рабочие успели все-таки разбить большое число ящиков и вооружить ружьями громадное количество своих товарищей, которые тут же вступили с казаками в ожесточенную борьбу. Перестрелка
продолжалась до утра. При помощи явившихся усиленных нарядов пехоты удалось рассеять рабочих,
которые, однако, все-таки успели увести магулу в море. В Р. о. п. и т. войсками захвачено много ящиков
с ружьями, штыками и патронами. Офицер пограничной стражи Кречетов 14 ноября утром решил на
постовом катере “Рен” предпринять рекогносцировку в море с целью изловить военную контрабанду.
Но не имея собственного экипажа, г. Кречетов стал обращаться к администрации стоящих у набережных различных русских пароходов с просьбой дать ему штурмана и механика для управления
катером; но повсюду он получал в этом отказ. Наконец, coгласиe изъявили третий помощник капитана
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парохода “Паванна” лейтенант М. А. Боярский, который как военный не находил возможным отказываться, и механик того же парохода Я. А. Медведев».
Здесь мы опять приводим строки, написанные Михаилом Александровичем за несколько часов
до смерти. Вот как просто и скромно рассказывает он о том, как пошел на подвиг, на который никто
из команды судов, стоявших в Поти, идти не отважился, и за который заплатил жизнью: «Не успел я
отправить этого письма, как произошло новое событие, уже прямо меня касающееся. Сегодня во время обеда приходят два солдата пограничной стражи и говорят, что их командир просит меня пойти с
ним на катере портовом за капитана для поимки баркасов с ружьями; все отказываются идти, боятся
местных жителей. Я сейчас же пошел на катер. Оказывается, что оттуда сбежал капитан и вся команда,
за исключением машиниста и двух кочегаров, которых успели арестовать, и те отказываются работать.
Взяли мы с нашего парохода еще механика и пошли прямо в море, а потом следовали вдоль берега. Часа
через три увидели большой баркас под парусами, подойдя несколько ближе, начали свистать; те спустили паруса, подошли, спрашиваем: “Какой груз?”. Отвечают: “Тот самый, что вам надо”. Перевели
всю команду к себе на катер, заперли в кубрик, а баркас взяли на буксир. Там оказалось до ста ящиков
с ружьями. В каждом ящике по 20 шт. и тысяч сто патронов. Пошли гнаться за другими баркасами, но
наступившая темнота нам помешала, и мы должны были вернуться в Поти, а на горизонте видели до
наступления темноты еще два баркаса; встретили меня на пароходе восторженно.
На другой день опять пошел на катере в море, почти целые сутки пробыли, но уже ничего не поймали, к ночи очень засвежело, и мы только к 6 ч. утра добрались до пристани, измучились изрядно. Наверху на целую ночь я один остался: и капитан, и рулевой, и вахтенный начальник – все решительно
укачались. Наши рабочие и вообще все “туземцы” злы на меня ужасно, а потому капитан хочет меня и
механика перевести на другой пароход – первый пришедший нашего общества. Я полагаю, что все это
дело сослужит мне хорошую службу. Буду ждать, как отзовется пограничное начальство и Министерство финансов. Груз попался очень хороший, таможня оценивает собственно груз в 50 тыс., да баркас
тысяч пять. Поживем – увидим, что из этого выйдет».
Несчастный! Он не подозревал, что жить ему оставалось несколько часов. А как отнеслось к нему
пограничное начальство – увидим далее.
«Когда на другое утро, – писал корреспондент “Одесских Новостей”, – на пароходе “Паванна”
возобновились грузовые операции, рабочие выражали свое неудовольствие по поводу участия моряков этого парохода в ловле военной контрабанды и, не стесняясь, угрожали, что те будут убиты.
Взволнованный этим капитан парохода Г. А. Макрецов отправился к начальнику потийского порта
и другим местным властям с просьбой дать его экипажу охрану, но те заявили, что ничего поделать
не могут. Тогда лица экипажа “Паванны” решили охранять друг друга общими силами, причем было
обусловлено, что никто из них не должен выходить на палубу один. Но вопреки этому условию помощник капитана лейтенант Боярский 17 ноября около 7 ч. утра, когда наступила очередь его вахты,
вышел из каюты на палубу один. К нему подошли явившиеся на пароход несколько рабочих с вопросами о его роли в деле розыска контрабанды. В течение нескольких минут разговор, казалось,
велся рабочими спокойно. Но неожиданно один из них выхватил из кармана револьвер и, вплотную
подойдя к лейтенанту, выстрелил в него в упор.
Пуля, попав в правый бок, прошла насквозь с противоположной стороны через печень. Раненый повернулся в другую сторону, ища спасения, и в эту минуту рабочий выстрелил в него еще раз
в спину, а затем пустил и третью пулю в левую руку. Обливаясь кровью, с ужасными воплями и криками: “Меня убили, убили!” – Боярский стал метаться по пароходной палубе. На крики выскочили
из кают капитан и другие лица экипажа. Матросы подхватили тяжело раненного Боярского на руки,
но из толпы стоявших на берегу разъяренных рабочих им с угрозами кричали: “Бросьте, бросьте его,
не надо его держать!” – и матросы уложили раненого на палубу. Из толпы с берега начали стрелять в
4-го помощника капитана А. О. Калайду. Последний отвечал выстрелами из револьвера и ранил, по
его предположениям, убийцу Боярского».
Раненого Боярского перенесли в каюту 2-го помощника, где он в 7 ч. 45 мин. утра скончался.
Перед смертью он извинялся перед капитаном за то, что, вопреки уговору, вышел один на палубу. Затем попросил передать отцу заранее приготовленное письмо.
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Товарищи убитого начали хлопотать о его похоронах, но ни гроба достать, ни священника вызвать
оказалось невозможным. Агент российского общества отказался об этом хлопотать, и вообще никто в
городе не соглашался принять участие в устройстве похорон из опасения мести со стороны «туземцев».
Пароход «Паванна» снялся из Поти и повез тело Боярского в Новый Афон. Но и там игумен и монахи
отказались хоронить убитого и даже не соглашались совершить отпевание тела на пароходе. Пришлось
идти в Новороссийск, где тело покойного было, наконец, предано земле.
Механик «Паванны» Медведев и 4-й помощник капитана Калайда, которым угрожала опасность,
еще в Поти были пересажены на пароход «Черномор» и заменены другими лицами.
У капитана «Паванны» Г. А. Макрецова вследствие пережитых волнений и нервного возбуждения
по пути в Одессу произошло сильное кровоизлияние в левом глазу, и ему угрожает слепота.
Тревожен был рейс «Паванны» в Поти, но каково было обратное плавание! Это был какой-то
кошмар. Точно «Летучий Голландец» или сказочный корабль мертвецов, «Паванна» поистине могла
внушать ужас встречным судам. По неверным волнам Черного моря со скрещенными реями и приспущенным флагом вдоль берегов черноморских, дышавших изменой и предательством, малодушием
и трусостью, скитался несчастный корабль со своим мертвецом, и никто не хотел освободить его от
ужасного груза, Не хотели принимать его трусливые жалкие светские власти, уже повергнувшиеся ниц
перед новыми владыками, дрожа за свою жалкую жизнь и жалкие достатки, не хотели принимать и
отцы Церкви, монахи, отрекшиеся от миpa, и которым, казалось бы, нечего терять и искать на земле –
некого бояться, не перед кем дрожать, кроме суда Божиего... Никто из них не осмелился дать несчастному несколько досок на гроб, кусок полотна на саван; они отказывали ему в молитвах и надгробном
рыдании, отказывали в могиле, которую даже враги на войне дают друг другу...
Но коварный и трусливый внутренний враг, поражавший беззащитных, и после смерти пылал той
же злобой и ненавистью даже к бедному бессильному мертвому телу и злобно не пускал его в родную
землю, точно чувствовал, что на таких верных костях – на костях и крови мучеников и героев, как на
крепких несокрушимых ребрах, удержится и устоит старая историческая храмина великой России...
И она устояла, она удержалась, несмотря на глушившее ее проклятое зелье, выросшее из драконовых
зубов, устояла, и тем обновленная и разукрашенная будет величаться и красоваться вечно!

Иван Иванович Бочков
Младший стражник Варшавской земской стражи
Убит в с. Воля гмины Гисте Варшавского у. 7 ноября 1908 г.
Хотелось бы нам получить фотографическую карточку этого безвестного героя, но приходится
ограничиться лишь краткими биографическими данными – такими, однако, что пред нами встает
духовный образ убитого Ивана Бочкова.
«Уведомляю Русский Народный Союз имени Михаила Архангела, что после убитого 7 ноября 1908 г. младшего стражника Вольского отделения Варшавской пригородной Земской стражи Ивана Бочкова фотографического снимка не осталось».
Такова фраза официального отношения. Да, карточки не осталось, но память о мученике долга должна остаться, она не умрет, пока стоит православная русская Россия, за которую легли костьми лучшие ее
сыны на западной окраине... Одной из таких жертв, печальный список которых усердно пополняется поляками и ныне почти ежедневно, был Иван Иванович Бочков – природный русский человек не только телом, но и духом. Крестьянин дер. Нижнедобринская той же волости Камышинского у. Саратовской губ.,
он вступил в ряды славной Императорской армии рядовым, и судьба привела его в Привислянский край,
где он начал службу в Ивангородской крепостной артиллерии и дослужился как бравый, бесстрашный и
исполнительный нижний чин до должности старшего фейерверкера. По увольнении в запас он не польстился занять спокойную и обеспеченную частную службу, а поступил на место земского стражника в
Андреевском у. Келецкой губ. – сравнительно беспокойное, опасное, требующее постоянных разъездов
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и к тому же плохо оплачиваемое. У Ивана Ивановича была жена, неизвестно, к сожалению, были ли у
него и дети, – официальные сведения ничего не говорят об этом, а частные сообщают только картину
смерти... В скорбный 1905 г. крамола подняла голову в Царстве Польском, начались манифестации, забастовки, убийство чинов администрации, в буквальном смысле слова расстрел всего верного русской
государственности... И высшие и низшие чины гибли бесстрашно, самоотверженно на своих сторожевых
постах в крае, не за страх, а за совесть исполняя присягу, неся службу Государеву...
В этот год Иван Бочков переведен на ту же должность в Польское пригородное отделение Варшавской земской стражи, куда он был зачислен 1 января. Что пришлось ему перетерпеть в этот год?
Сколько опасностей перенести? Вероятно, немало, скажет всякий, знакомый с тяжелыми условиями
полицейской службы в Привислянском крае, посреди враждебно настроенного ко всему русскому населению. Тем более это должен был испытывать Бочков, имевший честь носить русский полицейский
мундир, – испытывать и оставаться стойким исполнителем служебного долга! Что он был именно таким стойким исполнителем долга, показывают обстоятельства его смерти.
7 ноября 1908 г. около 7 ч. вечера Бочков совместно с другим младшим стражником предпринял
обход своего участка в с. Воля гмины Гисте Варшавского у. Встретив около православного кладбища
трех субъектов чрезвычайно подозрительного вида, Бочков с товарищем, исполняя долг службы, хотели задержать их... Очевидно, подозрения их были весьма основательны, потому что на окрик Бочкова
с требованием поднять руки вверх неизвестные злоумышленники ответили залпом из револьверов,
причем Бочков был убит из браунинга наповал, а товарищ его ранен в левую щеку и правый бок и упал
без сознания. Преступники, конечно, скрылись благополучно, унеся казенный револьвер Бочкова. На
этом заканчивается грустная история.
Бочков погиб, унесена еще одна человеческая жизнь, унесена потому, что живущий помешал
какому-то злодейскому замыслу – готовившемуся покушению, экспроприации и т. п., потому что земский стражник есть небольшое, но крепкое орудие ненавистного смуте государственного порядка, незаметная, но верная опора и охрана общественного спокойствия и безопасности. Кто знает: не этим
ли маленьким людям обязаны мы всецело тем, что не было поднято Польшей знамя открытого бунта?
Вот почему великая Россия может и должна сказать, что она никогда не забудет имен своих детей, что
кровью своей залили разгоравшиеся на западной окраине пожар, а молодая Россия должна учиться и
привыкать смотреть на полицейский мундир с тем высоким уважением, которого он вполне достоин
наравне с военным... Вот на какие мысли наводит нас жизнь и смерть Ивана Бочкова.
Спи с миром, страдалец, – с миром потому, что пришел ко Престолу Господа Бога от великой
скорби и – верим – успокоит он тебя в селениях праведных!

Анатолий Андреевич Иванов
Полковник, начальник С.-Петербургской одиночной тюрьмы
Убит вблизи С.-Петербургской одиночной тюрьмы 13 августа 1907 г.
Полковник Анатолий Андреевич Иванов происходил из дворян С.-Петербургской губ. и родился 11 ноября 1852 г. В 10 лет он уже был оторван от родной семьи. В те времена военная фура с офицером и солдатами разъезжала в урочное время по штаб-квартирам и забирала детей школьного возраста, которых родители желали отдать в военно-учебные заведения. В числе таких детей оказался
и маленький Толя.
В продолжение 7 лет обучения в Михайловской воронежской военной гимназии и 2 лет – во
2-м военном Константиновском училище он не был в отпуске – не к кому было! И только в последний
год перед выпуском один из преподавателей на вакационное время взял на дачу.
Любимый начальниками и товарищами, Анатолий Андреевич хранил о гимназии наилучшую
память, но много пережила и передумала одинокая душа юноши за эти годы, и до конца жизни не
забывал Анатолий Андреевич горьких впечатлений детского одиночества. В его доме не переводи288
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лись кадеты и юнкера-сироты, которых он не отличал от своих детей, брал в семью на все отпуска и
на дачу на все лето, давал им карманные деньги, шил на свой счет сапоги и платье.
Эта сострадательность к сиротству, бедности и чужому горю
составляла главную черту его характера, которая отражалась и на
всей его служебной деятельности.
В 1872 г. с производством в офицеры Анатолий Андреевич
начал военную службу, быстро заслужив репутацию дельного,
исправного и боевого офицера. Через 3 года он командовал 3-й
стрелковой ротой Мингрельского полка, поручиком занимает
должность начальника учебной команды и за успешную деятельность на полевых занятиях был удостоен Монаршей милости в
Высочайшем приказе.
Войну 1877–1878 гг. он провел в должности полкового адъютанта, будучи единственным офицером из всего полка, за все
время войны не выбывавшим из строя. Ордена и производство в
чин штабс-капитана за отличие в боях против турок подчеркивали доблестную службу Анатолия Андреевича в рядах славной
Кавказской армии. За это время он был награжден орденами
Св. Анны III ст. с мечами и бантом, Св. Владимира IV ст. с мечами и бантом, и за особые труды, понесенные во время военных
действий Засаганлугского отряда в блокаде г. Эрзерума, зимой
1877–1878 гг. был награжден орденом Св. Станислава II ст. с мечами.
После женитьбы (4 мая 1879 г.) Анатолий Андреевич взял двухмесячный отпуск и поехал на хутор
в имениe жены в Ставропольской губ., Высочайше пожалованное отцу его жены за труды, понесенные
в сфере деятельности по освобождению крестьян. На хуторе Анатолий Андреевич энергично готовился к экзаменам в Юридическую академию. Возвратившись по истечении срока отпуска, молодая чета
была поражена уведомлением из Петербургского Поземельного кредита о назначении земли к продаже
с торгов за недоимки, т. е. невзнос процентов. Тут только впервые муж и жена узнали, что земля была заложена, хотя и за пустую сумму. Такое неведение объясняется молодостью лет наследницы (без малого
16 лет) и небрежностью лиц, окружавших круглую сироту. Душеприказчик отказался от своей роли. Женившись, Анатолий Андреевич должен был принять на себя обязанности мужа и попечителя граждански
несовершеннолетней жены. Вопрос стоял ребром – отпуск не мог быть разрешен, оставалось взвесить,
что лучше: оставить службу и ехать в Петербург спасать имение, или предоставить его на волю Божию и
удовольствоваться скудным офицерским бюджетом. Было решено ехать в столицу выручать имение. В
совершенно чужом городе при отсутствии знакомых хлопоты о спасении земли не увенчались успехом...
И в один роковой день были получены сразу два пакета: уведомление о состоявшейся продаже с торгов
имения и указ об отставке. При этом земля была продана за бесценок, т. к. не нашлось солидных покупателей земли на окраине. От продажи очистилось тысячи полторы. В семье родился сын. Было над чем
призадуматься... Пришлось несколько лет жить литературной работой. Тем временем в семье родился
второй сын. Поиски службы верного слуги Царя и Отечества, имевшего уже боевые отличия, оставались
тщетными... Положение становилось отчаянным. Единственное, что дало силы вынести и пережить положение, было глубокое чувство любви, единения и взаимная нравственная поддержка супругов. Весь
труд и по хозяйству, и с детьми, и в работе литературной дружно делился между супругами.
Потом работа стала прибывать. Работали в «Ниве», «Гражданине», календарях г. Гоппе, «Петербургских Листках», «Модном Свете», была и случайная работа. Покойный редактор «Нивы» Ф. Н. Берг,
душевный и добрейший человек, однажды поинтересовался узнать у Аделаиды Феодоровны, что заставляет ее так усиленно работать и искать работы. «Работаю вместе с мужем, он без места уже не первый год... двое детей». Разговорились. Берг заволновался. «Но ведь это ужасно!.. Вот письмо к Грессеру (тогда – градоначальнику), пусть идет к нему; другого я пока ничего не придумаю... там видно
будет». Через 2–3 дня, 6 июля 1885 г. Анатолий Андреевич был принят в штат столичной полиции с
зачислением по армейской пехоте. Впоследствии случилось так, что генералу Ерофееву (начальнику
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дома предварительного заключения) нужен был старший помощник. Он обратился к покойному полицмейстеру Дубис-Крачеку, прося его рекомендовать надежного офицера из своего штата. Рекомендацию дали Анатолию Андреевичу, и 31 августа 1887 г. он принял предложенное ему место старшего помощника начальника С.-Петербургского дома предварительного заключения; 9 июля 1890 г. он
был назначен начальником С.-Петербургской пересыльной тюрьмы; 20 февраля 1901 г. – начальником С.‑Петербургского дома предварительного заключения, и наконец, 14 июля 1903 г. – начальником
С.‑Петербургской одиночной тюрьмы. Всего по тюремному ведомству Анатолий Андреевич прослужил без 18 дней 20 лет, и на этой службе нашел свою преждевременную трагическую кончину.
На новом поприще, как и на военной службе, Анатолий Андреевич весь отдавался служебному
долгу, отличаясь чрезвычайной скромностью в своих личных потребностях. Он был главой семьи патриархального типа, доброго старого времени, семьи сплоченной, дружной, богобоязненной, и жил
лишь для дела, службы и родной семьи. За 33 года службы он пользовался в совокупности только 7 мес.
отпуска. Нигде не бывая ни в обществе, ни у знакомых, он разрешал себе лишь ежедневную прогулку
в течение полутора часа с кем-нибудь из своих детей, когда потушенные огни во всем здании тюрьмы
говорили, что жизнь в ней затихла.
Небольшой досуг свой, не зная даже полного праздничного отдыха, полковник, не терпя праздности, посвящал ручному труду за столярным станком, и был настоящим столяром-краснодеревцем.
Глядя на прекрасные вещи его работы, работы – отдыха от тяжелой службы, в замене светских развлечений, за последние 10–12 лет составляющей и сейчас почти всю обстановку его осиротелого гнезда,
трудно поверить, что все это – работа интеллигента. Немногих
своих знакомых он принимал в мастерской в рабочем фартуке,
не выпуская из рук пилы или рубанка.
Трудоспособность его была изумительна. Вечером, когда затихала жизнь в его семье, из мастерской полковник шел в свою
комнату и здесь до поздней ночи занимался письменной работой
по своей должности, часто по особому поручению Главного тюремного управления. В 7 ч. утра полковник был уже на ногах.
Чтобы показать, как во все вникал Анатолий Андреевич
сам и насколько разнообразна была его работа и забота о своем
деле, можно упомянуть о замках, изготовленных по его указаниям. Этих замков-уникумов существует три типа. Кроме того,
есть форточный затвор и особенный электрический звонок в
дверях тюремных камер – тоже его комбинации. Все это имеет
применение в местах заключения Петербурга, Одессы, Киева,
Вильны, Орла, Елизаветграда и других городов; образцы изготовлены под его наблюдением в мастерской вверенной ему
тюрьмы, но, к сожалению, не носят его имени.
Последней работой Анатолия Андреевича, порученной
ему начальником Главного тюремного управления – тайным
советником А. М. Максимовским, был капитальный проект
об изменении образцов арестантской одежды и выработке мер
к нормальному раскрою ее, который явился бы руководящим
указателем для начальников мест заключения. По образцам его
Полковник А. А. Иванов за станком
работы в виде опыта было введено одежное довольство в исправительных арестантских отделениях Варшавы, Риги, Харькова, а также в Царскосельской тюрьме.
Это первый случай, когда работа подобного рода, обычно возлагаемая на центральное учреждение в лице инспекторов, была исполнена, и притом блестяще, начальником тюрьмы.
Занятый усиленными трудами по должности, Анатолий Андреевич находил время и для общественной деятельности, в выборе которой он руководился лишь личной симпатией и которая вполне
соответствовала его сострадательному сердцу. Он принял звание почетного члена и председателя
строительной комиссии общества «Ясли», находящегося под высоким покровительством Великой
290

Книга III
княгини Ксении Александровны. Дома общества «Ясли» на 3-й ул. Песков и в Галерной гавани (и
доходный дом общества на 3-й же ул. Песков) выросли под непосредственным его наблюдением, с
устройством жилья нового типа, вполне удовлетворяющего требованиям рационального взращивания и воспитания беспомощного и покинутого ребенка с двухнедельного возраста.
Трудна была задача строителя... Имея от Общества на руках лишь 9 тыс. руб., он создал постройку
в 50 тыс. руб. Сожалеем, что у нас нет цифр остальных построек Анатолия Андреевича, которые сохраняют то же процентное отношение. Он умел изыскать средства, заинтересовывая и привлекая к
дорогому его сердцу делу жертвователей-строителей, которые доставляли, по сметам архитектора, материал натурой или содействовали работе личным трудом. Почти всю обстановку для первого убежища общества «Ясли» Анатолий Андреевич сделал собственноручно и на личные средства, в летние
месяцы 1900 г., когда мирное время давало больше скудного досуга начальнику тюрьмы.
Как недостатки, так и достоинства начальника, прежде всего, обнаруживаются в его отношении к подчиненным. Отношение к ним Анатолия Андреевича было не только справедливым и гуманным, но и проникнуто христианской любовью, заботливостью и попечением. Желая всеми возможными для него средствами поощрить и облегчить тяжелую службу чинов тюремного надзора,
Анатолий Андреевич основал фонд, из которого надзиратели могли кредитоваться в затруднительные минуты жизни;
устроил им дешевую столовую и лавку с доброкачественными продуктами первой необходимости по ценам, ниже существующих в городе, раз в месяц – туманные картины исторического характера с пояснительным чтением (то же и для
питомцев тюрьмы) и вечеринки с танцами, чаем и сластями.
Дети младших служащих тюрьмы пользовались особенным
его вниманием и заботами: он устроил для них бесплатную
школу и ежегодную елку, на которую всегда прибавлял «копейку» из своих средств; катки, гимнастика и качели тоже не
были забыты для детей служащих. Садики и цветники, разбитые по тюремным дворам, давали место приятного отдыха
и прогулки семьям служащих и отдых истомленным глазам
заключенных. В его карманах никогда не переводились леденцы, и едва он выходил в садик при тюрьме, как ребятишки, дети надзирателей и дворников, обступали его, зная, что
у «начальника» (так дети звали Анатолия Андреевича) для
них неистощим запас леденцов, что он им скажет ласковое
слово и разделит их детские радости и печали.
Но доброта, отзывчивость и сострадательность Анатолия
Андреевича к чужому горю особенно проявлялись в его отношениях к своим «питомцам», как называл он заключенных.
Это были нередко не закоренелые злодеи, а пасынки судьбы,
жертвы роковых увлечений или злостных обманов неопытной
Полковник А. А. Иванов в саду
юности. Но в глазах Анатолия Андреевича все они были детьми горя и страдания, и насколько горе людское облегчается участием сострадательной души – судьба не могла дать им лучшего начальника-отца.
Он не только соболезновал, но страдал и мучился за своих «питомцев». Недаром в числе венков,
возложенных на его могилу, есть венок высокой ценности с надписью на лентах: «От благодарных родителей заключенных». Бывало, часто, не имея права дать свидание исстрадавшейся матери, жене или отцу,
в неурочное время приехавшим издалека на зов родной страдающей души, Анатолий Андреевич поздно
вечером сам шел к заключенному обрадовать его радостной вестью свидания с близкими.
Принимая на себя только долг заботы и сострадания к «питомцам», а не право суда над ними, он
глубоко скорбел и о тяжких преступниках, приговоренных к смертной казни, и, сдавая их другим властям и прощаясь с ними, осенял их крестным знамением, не будучи в состоянии удержаться от слез.
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Он посылал к осужденным на смерть своего сына-юношу «побыть с ними, отвлечь от тяжелой
мысли, спросить, не хотят ли чего, выслушать их последние желания». Какой глубокий вздох вырывался из его груди, когда к нему приходила мать, невеста или сестра заключенного, умоляя со слезами
сказать им, жив ли и здесь ли дорогой им человек, а он или не имел права одним словом облегчить их
муки (о подследственных политических преступниках справок не дается), или не хотел увеличить их,
открыв истину, что человека, о котором терзаются любящие сердца, уже нет в живых.
Напряженность и тяжесть службы за последние годы, по должности начальника С.-Петербургской
одиночной тюрьмы, была неимоверна. Дружеские сердца, как и он, посвятившие свою жизнь облегчению участи страждущих, находили нужным поддержать его: «Друг мой, – говорила ему не раз княгиня Мария Михайловна Дондукова-Корсакова, – терпите, черпайте силы в сознании, как многим
облегчаете вы муки заключения».
Однако не одно бремя состраданий налагали на Анатолия Андреевича его «питомцы»: они доставляли ему и минуты счастья. Это бывало, когда ему путем хлопот и «ухищрений» удавалось дать
движение делу «забытых», за массой их, заключенных, доходящих до отчаяния в полном неведении
своей судьбы, – особенно же, когда заключенные получали свободу. Для бедняков из таких счастливых «питомцев» Анатолий Андреевич на собственные средства выдавал целый запас амуниции – платье, сапоги, шапки, и после своей преждевременной смерти оставил семье вместо денег внушительную
пачку квитанций на купленные для освобождаемых заключенных вещи.
Но мягкость и отзывчивость сердца только облагораживали, а не колебали твердости и строгости
отношений Анатолия Андреевича к служебному долгу. Он неоднократно получал «предупреждения»
от негодяев подпольной революции и, выслушав советы оставить службу, не допускал и мысли покинуть ответственный пост в годину тяжелых переживаний Родины. Он не окружал себя охранительным конвоем и отказался носить панцирь, привыкнув открытой, незащищенной грудью встречать
неприятеля в славных рядах русских войск.
В сношениях с политическими арестованными много требовалось терпения и тактичности от начальника тюрьмы. Их родственники и они сами не считались с рамками служебных прав начальника и
с имеющимися инструкциями, правилами, установленным режимом. Существует много подробностей в
требованиях относительно заключенных, которые на поверхностный взгляд казались напрасным и пустым стеснением. Например, не позволялось пользоваться текущими газетами, журналами и т. п. В других тюрьмах, чтобы ладить с беспокойным элементом, допускали отступления, смотрели сквозь пальцы,
делали вид, что не замечают нарушения правил. Анатолий Андреевич не мог поступиться долгом ради
своего спокойствия, и несоблюдение, неисполнение одинакового режима во всех петербургских тюрьмах
порождало предположение, что притеснения происходят от самого начальника, тогда как он лишь исполнял указания и предписания закона, в то время как другие попустительствовали.
Издавна замечено, что благородным душам и высоким характерам свойственна особая доверчивость: они не могут ни понять, ни представить той степени безумия, злобы и испорченности, до какой
может упасть низкая душа. Анатолий Андреевич знал и видел примеры наглости, гнусности и зверства
современных «освободителей», руководимых жидовством, но его благородный ум отказывался вместить мысль, что это часто уже не люди, а изверги.
За три дня до своей мученической кончины Анатолий Андреевич сказал А. М. Максимовскому:
«Ваше Высокопревосходительство, несоблюдением одинакового режима во всех петербургских тюрьмах, Вы подводите меня под расстрел».
На опасения близких людей, что он может быть убит, Анатолий Андреевич простодушно отвечал:
«За что меня убивать?».
Вот характерные заблуждения благородного ума! «Неодинаковый режим подводит меня под расстрел». Ему хотелось верить, что не может быть убийств диких, бессмысленных, зверских. Но если
люди способны расстрелять человека за «неодинаковый режим», в котором он неповинен, то разве не
нашли бы они повода расстрелять его и при одинаковом режиме?! «За что меня убивать?..»
Так выражается благородная уверенность, что люди в столь страшном вопросе, как человеческая
жизнь, не могут постановлять решений вне сознания справедливости. Но разве тысячи лучших русских людей убиты «за что»?! Женщины и дети, глубокие старцы, солдаты на охране, городовые на постах – разве убиты «за что»?!
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Даже молодой человек – репетитор детей Анатолия Андреевича, светлая, незараженная безумием
мнимых «благодетелей Отечества» личность, получал угрожающие письма с требованием оставить работу
у «тюремщика» и доставить известную сумму из заработка на цели эсэровской партии под угрозой быть
избитым, причем указывалась плата за репетиторство 75 руб., тогда как в действительности она была
лишь 25 руб. в месяц при ежедневных занятиях. Но молодой человек не побоялся угроз, а после смерти
Анатолия Андреевича предлагал продолжать занятия безвозмездно. Оскорбительные клички и угрозы из
окон тюрьмы сыпались и на подростков детей Анатолия Андреевича, не ведающими, что творят, безумцами, совершенно не дававшими себе отчета: при чем же тут дети? В анонимных письмах детям значилось,
что если они не будут влиять на отца в пользу политических преступников, то будут жестоко избиты.
Но мы хорошо понимаем, почему тебя, незабвенный Анатолий Андреевич, могли убить и убили: как верноподданный ты служил Самодержавному Государю и Родине, а не насаждал «конституционного строя», предавая Родину жиду и инородцу... Как православный христианин ты провожал
осужденных на казнь крестным знамением, а надобно было снабжать их динамитом, браунингами и
бомбами: они бы перестреляли надзирателей и солдат и получили свободу для новых экспроприаций
и убийств... Как русский солдат и благородный дворянин ты твердо стоял на своем опасном посту, а
надобно было «взять отпуск» или уступить свое место «дворянину иepyсалимскому»...
Так делали и делают другие начальники – и остаются живы, и возвышаются, и продолжают получать чины и награды, а после смерти оставляют семьям округленные капиталы, а не пачки квитанций
на купленную для бедных заключенных амуницию!
13 августа 1907 г. около 12 с половиною часов дня у ворот главного входа в С.-Петербургскую одиночную тюрьму находились несколько человек, ожидающих часа приемa. Один из них, казалось, мирно спал, растянувшись на скамье. Как только Анатолий Андреевич прошел мимо, направляясь к себе
на квартиру, другой из ожидающих обратился к лежавшему на скамье со словами: «Пора вставать!».
Мнимо спавший быстро вскочил, побежал и стал целиться из браунинга в спину Анатолия Андреевича, уже подошедшего к дверям своей квартиры. Одновременно раздался оклик городового:
«Полковник, берегитесь!».
Полковник обернулся на оклик... и принял пулю прямо в сердце. Смерть была моментальной.
Анатолий Андреевич упал, не вскрикнув.
Надзиратели внесли бездыханное тело в квартиру и положили на кровать. Нигде не было видно
ни капли крови. Это дало нить надежды – не хватало сил верить, что все кончено...
Добрейший А. М. Максимовский был первым у тела своего верного сотрудника. Он долго и молча стоял в глубокой задумчивости над полной невыразимой скорби картиной. Немедленно прибыл
врач. Мысль, что это лишь обморок, заставила дочь Анатолия Андреевича бежать за другом отца,
доктором С. Но, добежав до угла Тихвинской ул., молодая девушка, оглушенная выстрелом над головой, упала на панель: убийца ее отца, стоя на извозчике, мчался, отстреливаясь на все стороны, и одна
из пуль, чуть не положив на месте дочь покойного, врезалась в стену на вершок выше ее головы.
Больше полугода молодая девушка вздрагивала при малейшем стуке и страдала нервным расстройством.
Убийца пытался бежать, вскочив на извозчика, с которого потом соскочил, но был настигнут погоней частных лиц и водворен в тюрьму, начальника которой только что убил. Арестованные и нижние
чины надзора просили убрать его из этих стен. В ночь с 14 на 15 августа он был повешен. Соучастник,
который указал ему на полковника, не был разыскан. Организатор этого зверского и бессмысленного
убийства, член «Летучего отряда партии с.-р. Северной области», занимавшийся выработкой плана
убийств представителей высшей власти, казнен зимой 1908 г.
Один из сыновей покойного, все свободное время не оставлявший отца и следовавший за ним как
телохранитель, всегда сопровождал его от квартиры до тюрьмы и обратно, и в силу случайности как
раз в этот день не мог быть при отце.
Этот юноша едва не лишился рассудка, и только усиленные наблюдения и советы невропатолога
помогли молодому организму спустя год справиться со страшным ударом.
Покойный похоронен на Смоленском кладбище близ памятника финляндцев. В заветные дни его
памяти дети приюта «Ясли» своими чистыми стройными голосами поют вечную память тому, кто так
любил их, умел обласкать, пошутить и дать им сластей.
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У полковника остались вдова, дочь и четыре сына. Они остались без всяких средств к жизни, но
по ходатайству начальника Главного тюремного управления А. М. Максимовского и министра юстиции осиротевшая семья обеспечена пенсией, усиленной с Монаршего соизволения. По возвращении из-за границы
А. М. Максимовский говорил вдове покойного: «Ничья, ничья
смерть не поразила меня больше!.. Я беру семью Анатолия Андреевича под свое непосредственное покровительство, и, пока
я жив, она не будет страдать хоть с материальной стороны. Будучи в отпуску, я не имел покоя от мысли: что, если кроме
нравственной пытки, семья Анатолия Андреевича еще терпит
и материальные лишения?!». Безумие века отняло у многих
«из малых сих» и эту светлую личность. А. М. Максимовский
также погиб от крамолы.
Остроумный, добродушный, отзывчивый Анатолий Андреевич пользовался любовью и уважением всех близких знакомых. Знавшие его сердца «обидимых и страждущих» и доныне
влекутся за угощением на его могилу. Один из сослуживцев покойного, не раз бывавший свидетелем его гуманности и справедливости, в минуту горя и отчаяния был найден на его могиле
выплакивающим свою наболевшую душу. 9 августа минувшего
года в изголовье могилы у креста, среди зелени венков близкие
покойного нашли листок, на котором было написано: «Лучшему из людей. У этого честного гроба, / Под этим могильным холмом, / Пусть молкнут и зависть, и злоба, / Лавровым сменивМогила полковника А. А. Иванова
шись венком».
Подписи нельзя было разобрать. Эти трогательные строки семья покойного решила поместить
как эпитафию на памятнике усопшего и как акт ее благодарности чьей-то доброй чуткой души.
Не пустым исполнением принятого обычая, а выражением искренней признательности и уважения со стороны чинов надзора было поднесение ему образа Спасителя после непродолжительной
службы старшим помощником дома предварительного заключения. При переходе из пересыльной
тюрьмы на должность начальника дома предварительного заключения Анатолий Андреевич снова почтен был от низших чинов образом Спасителя и при переходе из дома предварительного заключения
на должность начальника одиночной тюрьмы – серебряной чернильницей от сослуживцев.
Нельзя не пожалеть, что место, где пал верный Царский слуга, не отмечено доской в стене дома с
датой его безвременной кончины.
Гнусный убийца хотел поразить Анатолия Андреевича сзади, но по смыслу и принципу всей жизни ему приличествовало «встретить смерть лицом к лицу», и он успел обернуться к убийце незащищенной грудью и принять пулю в открытое сердце, как доблестный воин Русского Царя. Мнится, в
том была благая воля Провидения, что почивший, жизнь которого состояла в подвиге сострадания,
поражен предательской пулей в самое сердце: мнится, будто это сердце увенчано мученическим венцом как высшей наградой за многолетний подвиг...
Невыразимо горе осиротевшей семьи, которая лишилась нежного друга, любящего и попечительного отца. Но велико и ее утешение в сознании исполненного почившим долга земной жизни перед
Богом, Государем, ближними и Родиной.
«В темнице быть – и посетите Мене», – сказал Христос по Своему обетованию избранным для
Царства Его верующим, которые посвятили жизнь свою облегчению участи сирых и страждущих.
И в числе сих избранных будет и почивший Анатолий Андреевич.
Мир праху твоему, истинный сын Родины и верный слуга Государя! Да будут дети твои достойны
тебя и все сыны земли Русской подобны тебе.
Усердная служба Анатолия Андреевича по тюремному ведомству была поощрена с высоты Престола орденом Св. Владимира III ст.
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Василий Николаевич Радин, Василий Григорьевич Плетенкин
Почтово-телеграфный чиновник и младший стражник Жиздринского у. Калужской губ.
Убиты в с. Песоченский Завод 15 ноября 1908 г.
В глухую полночь 14 ноября 1908 г. в теплушке на катке в с. Песоченский Завод Жиздринского у.
Калужской губ. происходило таинственное совещание мастеровых означенного завода. На этом совещании разрабатывался план ограбления почты, отправляемой из почтово-телеграфного отделения на
ст. «Песочня» узкоколейной Мальцовской железной дороги.
Мысль о возможности ограбления почты возникла у мастеровых, которые пригласили для участия
в этом деле односельчан. Все согласившиеся принять участие в задуманном ограблении собрались на
совещание в теплушке, где установили время и место нападения на почту и подробно распределили
роли всех участников грабежа.
Согласно выработанному плану нападение решено было произвести на следующий день, 15 ноября, на самой глухой улице на окраине с. Песоченский Завод, где и собрались злоумышленники к
определенному времени.
Около 6 ч. вечера, когда уже достаточно стемнело, подвода с почтой проезжала место засады, как
вдруг по ранее условленному знаку двое из заговорщиков бросились к лошади, везшей почту, и, схватив
ее под уздцы, закричали: «Стой!». Трое других открыли стрельбу из револьверов в сидевших в санях
чиновника Радина, почтальона Комкова, стражника Плетенкина и кучера Петрова.
Чиновник Радин сразу был убит наповал, стражник Плетенкин тяжело ранен в голову и на следующий день умер, кучер Петров, раненный в грудь навылет, все же успел убежать от грабителей, а почтальон Комков вследствие испуга лишился сознания.
Совершив ужасные убийства, грабители захватили три посылки, брезентовый мешок с простой и
заказной корреспонденцией и скрылись в близ расположенном лесу. Но благодаря своевременно принятым мерам все они разысканы и заключены под стражу.
В таком виде представляется это дело по произведенному расследованию. В результате в качестве
наживы – мешок с простой и заказной корреспонденцией. И ради этой наживы – смерть двух людей и
искалечение других двух на всю жизнь!
Дешева же жизнь человеческая в глазах изуверов «освободителей», которые при других условиях и
другой обстановке так много говорят не только об уничтожении смертной казни, но и о народном благе,
а на деле прежде всего думают о собственном благе, собственной наживе, ради которых охотно жертвуют жизнью других, прикрывая свои преступления модным словом «экспроприация».
Но в глазах народа эти преступления всегда будут носить прежние названия: «убийства», «грабежи»,
«разбои», а преступники, их совершающие, – позорные прозвища убийц, разбойников и грабителей.
Но оставим в стороне этих гнусных преступников и предоставим суду высказывать о них свое беспристрастное мнение, мы же посвятим наши строки несчастным жертвам преступления, которые сложили головы на своих маленьких постах, исполняя долг службы Царю и Родине.
Чиновник Песоченского почтово-телеграфного отделения Василий Николаевич Радин родился
29 января 1881 г. и почил в 27-летнем возрасте – в самом расцвете жизненных сил. Он происходил из мещан г. Ельца Орловской губ. и, получив домашнее образование, служил по почтовому ведомству – сначала в Луганском почтово-телеграфном отделении, а с июля 1906 г. по день смерти – в Песоченском.
Младший стражник отряда и стана Жиздринского у. Василий Григорьевич Плетенкин родился в 1876 г.,
происходил из крестьян с. Хотьково Чернышевской вол. Жиздринского у. Калужской губ. В 1897 г. отбыл
воинскую повинность во Владивостокском крепостном пехотном полку, в 1902 г. уволен в запас армии старшим унтер-офицером. Участвовал в Китайском походе в 1900–1901 гг. и награжден светло-бронзовой медалью. 13 июля 1905 г. по мобилизации вновь был призван на действительную военную службу и вновь уволен
в запас 19 января 1906 г. и в этом же месяце назначен младшим стражником в с. Песоченский Завод.
Этот доблестный слуга Родины и Царя погиб тоже в цветущем возрасте (32 года) на своей родине
и от рук своих же земляков односельчан, тогда как и вражеские пули на далекой окраине в Китае пощадили его молодую жизнь.
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Честь и слава вам, маленькие люди по своему происхождению и служебному положению, но великие по исполнению принятого на себя долга.
Да будет Вам вечная память и сохранятся навсегда имена Ваши в памяти народной!

Авраам Александрович Сафаревич
Начальник железнодорожного депо г. Пензы
Убит там же 12 сентября 1907 г.
Темная сентябрьская ночь... Небо усеяно звездами, а на земле густой мрак. Глядят эти небесные
очи-звезды на грешную землю. Видят ли они, что на ней творится, а если видят, то отчего не отвернутся от нее? Вот за кучей старого железа около железнодорожного пензенского депо засели двое из «сознательных» мерзавцев-«товарищей» с браунингами в руках.
Они должны свершить «великое» дело – убить того, кто им не
велит платить трудовых денег за то время, когда они пьянствуют, кто не разрешает им устраивать митинги для совращения рабочих, кто строго преследует совершаемые ими кражи. «Двоих таких ухлопали, что же с этим, стесняться, что ли,
будем?» – бахвалится один из этих убийц из-за угла. «Молчи,
идет!» – останавливает другой.
Вдали действительно слышны шаги...
Смело шел их начальник спокойной и уверенной походкой. Совесть его чиста. Он верен долгу присяги, данной
им Царю и Отечеству. Он не изменник и изменникам не товарищ. Безоружный и одинокий, он не знал страха... Но что
это? Обоих вооруженных браунингами и скрытых за кучей
железа мерзавцев-«товарищей» охватил страх. У них, как в
лихорадке, тряслись руки, стучали зубы. Им хотелось бежать,
но ноги отказались служить...
Боже! Как страшно!
О, если бы эти убийцы вспомнили в это время Бога! Он
просветил бы их разум. Но Бога они не признавали, они поклонники дьявола, его слуги и рабы.
Дрожащими руками упираясь в железо, начали они пальбу из браунингов почти в упор по поравнявшемуся начальнику и с затаенным дыханием услышали, как он упал. Они сразу осмелели, выскочили из засады, выпустили еще несколько пуль в неподвижное тело... Они не признавали завета храбрых «лежачего не бьют». Быстро, верные своему призванию, «освободители» сняли с убитого золотые
часы и забрали бумажник с деньгами.
Вдали послышались крики и топот бегущих людей. Убийцы скрылись.
Замигали ясные звезды. Одна, две, три – скатились с неба чистой огненной слезой и опять стали
пристально смотреть на грешную землю.
Так 12 сентября 1907 г. был безвинно и предательски убит начальник железнодорожного депо в
г. Пензе инженер-технолог Авраам Александрович Сафаревич.
А. А. Сафаревич, потомственный дворянин Минской губ. магометанского вероисповедания, родился 10 марта 1873 г., окончил Минскую классическую гимназию и Харьковский технологический институт
со званием инженера технолога. По окончании института поступил помощником машиниста на линии
Москва–Серпухов, где потом был машинистом и затем стал помощником начальника депо в Калуге. Незадолго до смерти в 1907 г. назначен начальником железнодорожного депо в г. Пензе, где два его предшественника были убиты рабочими. Верный своему долгу и присяге, безукоризненно честный, он требовал
того же от подчиненных. Но последние вздохи «освободительного» движения давали себя знать: рабочие
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устраивали забастовки и требовали плату за время прогула; им отказывали, не боясь угроз, митинги в депо
не разрешались, беспощадно преследовались кражи (пропадали чуть ли не целые части паровозов).
Словом, человек честный и с твердой волей поставил дело так, что мерзавцам, мошенникам и
лентяям пришлось туго.
12 сентября после 9 ч. вечера А. А. Сафаревич отправился в депо для поверки, откуда ему не суждено было вернуться. На обратном пути его подстерегли убийцы из рабочих, спрятавшиеся за кучей
старого железа, и убили его восемью пулями (все раны сквозные, одна в висок). На улице было пусто.
Один жандарм услышав выстрелы, бросился в их сторону и нашел только залитое кровью и ограбленное тело А. А. Сафаревича. «Освободители» (от честных людей и преданных своему долгу слуг Государя и Отечества, а также ценных вещей и денег) бежали.
Покойный был холост. Убитые горем старики родители, братья и сестры никогда не забудут дело
рук «сознательных товарищей».
Авраам Александрович был магометанином.
О, если бы наши братья по крови поляки, или инородцы-евреи были бы такими верными слугами Царя
и Отечества, как магометане! Сколько их полегло, верных своей присяге, как мало среди них изменников!
«Да будет воля Господня!» – произнесем мы, остающиеся пока в живых, веруя, что кровь убитых
вопиет к небу. Да будут убийцам памятны и страшны слова: «Мне отмщение и Аз воздам» (Рим. 12:19).

Косьма Павлович Обухов
Конторщик галантерейного магазина
Убит в г. Омске 15 декабря 1906 г.
Велик народ Русский своей любовью к Отечеству. За святые начала, на которых покоится сила и
счастье России, каждый готов принести в жертву последнюю каплю крови. Это сознание обязанности
своей перед Отечеством проникает в равной степени все слои
народа и все его классы.
На приказчиков за время революционного движения начали
смотреть как на людей ненадежных. Стоящая во главе разбойного дела партия кадетов, созданная, чтобы добиться равноправия
жидов с остальными 122 народностями в России, обратила особое
внимание на приказчиков. Встретив в них крепко верующих православных и преданных Царю своему людей, жиды для подготовки
из них революционного элемента, прежде всего, постарались возбудить их против хозяев, подбивая требовать несообразно большой
прибавки жалованья и чрезмерного сокращения рабочего дня.
Косьма Павлович Обухов, несмотря на свои молодые еще
годы – ему было только 24 года, отлично сознавал всю нелепость революционной пропаганды. Будучи родом из крестьян
дер. Pyccкиe Купты Беломорской вол. Уржумского у. Вятской губ., он любовно учился в земской школе, находившейся в
пос. Михайловское Пилинской вол. Окончив курс, Косьма Павлович не удовольствовался полученными в ней знаниями и, желая заняться торговым делом, предварительно подготовился к нему на курсах счетоводства. Из этого одного старания уже сразу видна вся
серьезность ума молодого человека. При таком развитии революционная пропаганда не могла быть
принята им на веру, как это замечается у многих легкомысленных людей, но была переработана своим
умом. В результате жиды не могли изменить его взглядов, и Косьма Павлович Обухов в минуту, когда
Господь Вседержитель призвал его к исполнению святого долга перед Родиной, показал себя достойным сыном Православной Церкви и самоотверженным гражданином.
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Еще в 1903 г. Косьма Павлович поступил приказчиком в галантерейный магазин Саметникова на
Люблинской ул. г. Омска. Вскоре его за аккуратность и трудолюбие сделали конторщиком при магазине.
Во время революционной смуты г. Омск и вся Акмолинская обл. наполнились массой ссыльных
бродяг, которые, сами не трудясь, подстрекали к тому же других, призывая вместо добывания себе куска хлеба править всей Россией. Когда губернатором Акмолинской обл. был назначен генерал-майор
Литвинов, только что водворивший порядок в охваченных революционными замыслами Курской и
Ставропольской губерниях, он с небольшим отрядом прошел по области, успокоил население и затем
энергично принялся за водворение порядка в крае. Революционеры уже давно искали случая его убить,
и 15 декабря 1906 г. злодейский замысел удался. Губернатор, хотя и знал о замышляющемся убийстве,
относился совершенно равнодушно к угрозам убить его и продолжал один, без всякой охраны, посещать пешком областное правление после полудня. В роковой день к шедшему в областное правление
губернатору подъехали сани с тремя седоками и стали расстреливать его из револьверов. Когда губернатор, смертельно раненный, упал, убийцы бросились бежать в разные стороны. За ними кинулись
в погоню казаки. Преступники знали про проходной двор при магазине Саметникова с Люблинского просп. на ул. Мокрая, и двое из них направились туда, рассчитывая благодаря узким переулкам быстро скрыться. Следом за ними бежал казак. Убийцы вбежали во двор Саметникова, где как раз в это
время проходил и Косьма Павлович, неся накладную в товарное помещение магазина. Услышав крик
казака: «Держи! Держи!», Косьма Павлович обернулся и увидел двух злодеев с револьверами в руках,
спасавшихся от погони. Он сразу понял, что это убийцы. Не колеблясь ни минуты, храбрый молодой
человек бросился догонять злодеев. Они стали в него стрелять, но это еще больше пробудило отвагу
в Косьме Павловиче. С простреленной рукой он схватил убийц. Те осыпали его рядом выстрелов. Две
пули попали ему в бок, и он упал, чем и воспользовались злодеи, чтобы скрыться.
По Промыслу Божию К. П. Обухов не мог поспособствовать наказанию злодеев, но он дал им понять, что народ вовсе не на их стороне и не только не благодарен им за преступление, но сам же, жертвуя даже жизнью, готов отдать злодеев в руки правосудия. Сознание исполненного народного долга
осветило предсмертные часы Косьмы Павловича и облегчило последние земные страдания.
Раненого Обухова отвезли в городскую больницу. Там он тотчас потребовал священника и с умиленной душой причастился Св. Таин Господа нашего Иисуса Христа. Святое причащение успокоило душу
славного представителя приказчичьего сословия. К смертному одру его в это время прибыла его мать
Васса Васильевна. Косьма Павлович был холост. Он с нежностью заботился о родных, и приближавшиеся
минуты смерти побудили его вспомнить, исполнил ли он перед семьей своей сыновний долг.
«Мама, – простонал он, – я честно трудился. Я хотел помочь семье, но злодеи... меня убили. Я исполнял только долг свой. Как мне хорошо! Как я покоен: Господь сподобил меня Святых Таин».
Неутешная мать слезами своими оросила лицо любимого сына, а через 7 ч. после ранения Косьмы
Павловича Обухова не стало.
Погребен он на Шепелевском кладбище г. Омска.

Никифор Григорьевич Славин, Федор Станиславович Галясевич
Запасный младший унтер-офицер С.-Петербургского жандармского дивизиона г. Киева
и запасный старший унтер-офицер 168-го пехотного Миргородского полка
Убиты в г. Киеве 11 декабря 1905 г.
Странно и подчас страшно судьба сближает двух людей, родившихся в разных губерниях, проведших
не только молодость, но и всю военную службу, совершенно не зная друг друга, а между тем нашедших
себе смерть одновременно, рядом, как два брата из общей семьи беззаветных слуг России и Царя.
Молодой Никифор Григорьевич Славин, всего 29 лет от роду, был младшим запасным унтерофицером С.‑Петербургского жандармского дивизиона; уроженец с. Лысовка Ключевской вол. Петровского у. Саратовской губ.
298

Книга III
Федор Станиславович Галясевич, на 7 лет старше Славина, был запасным старшим унтерофицером 168-го пехотного Миргородского полка и родился в с. Большие Жеребки Купелевской вол.
Староконстантиновского у. Волынской губ.
Оба они встретились в Киеве на службе в Гаевском охранном отделении и погибли вместе 11 декабря 1905 г. при исполнении служебных обязанностей.
С того времени прошло 3 года, многое уже успело забыться или смягчиться в памяти нашей, но достаточно припомнить,
что происходило в конце 1905 г., когда повсеместные забастовки угрожали совершенно подорвать всю государственную жизнь
нашего Отечества, и перед нами несомненно с прежней яркостью
возникнут старые картины ужаса и общей распущенности. Казалось, что все нечистые злодейские силы, соединившись в тесное
кольцо, готовы были одолеть правое дело, наведя столбняк на
всех слабых духом, колеблющихся и недостаточно твердых.
Но во всех уголках России еще были живы русские люди,
крепкие сознанием своего долга, готовые жизнь свою положить за
исполнение присяги и которых не смущала никакая опасность.
К числу таких людей принадлежали Славин и Галясевич.
11 декабря 1905 г. около Киева должна была состояться сходка
членов совета рабочих депутатов и представителей киевских преступных организаций, чтобы решить начать на следующей день
всеобщую забастовку в г. Киеве и примкнуть к такой же забастовке в других городах Poccии. Революционеры окружали свои
действия глубокой тайной, и место сходки сохранялось в полном
Н. Г. Славин
секрете; известно было только, что участники сходки должны
были явиться утром в один трактир на Брест-Литовском шоссе, и лишь там получить дальнейшие
указания относительно самого места сборища.
Сходка главарей киевской партии беспорядка и революции имела очень большое значение, ее
успех угрожал спокойствию и благополучию огромного города,
и властями было решено задержать участников сходки, когда они
соберутся. Для этого надо было проследить место собрания, и
это опасное дело было поручено Славину и Галясевичу. Им пришлось вдвоем идти в глухую окраину Киева, в самое логовище
врага – хитрого, осторожного и беспощадно жестокого.
Окраина эта населена преимущественно заводскими рабочими, тогда еще совершенно отуманенными лживыми обещаниями самозванных народных благодетелей, сумевших с
выгодой для себя использовать такое настроение рабочих и организовать из них послушных слуг.
Присутствие на улице двух новых лиц было замечено, о чем
доложено зачинщикам сходки, и сходку было решено отменить.
Но озлобленные неудачей революционеры на этом не остановились. По предложению одного из них было постановлено
убить помешавших им Славина и Галясевича. Их быстро окружили на улице, сбили с ног, избили до бесчувствия и затем выстрелами в грудь и сердце покончили с ними.
Если почетно найти себе смерть на поле брани, в открытом
Ф. С. Галясевич
бою от явного врага, то не менее славно умереть на службе Родине, отстаивая ее от посягательств внутреннего предателя, еще более опасного своим коварством и
неуловимостью.
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Славин и Галясевич свято исполнили свой долг, и русские люди, чтя их память, могут только в назидание потомству благодарственно отметить их подвижническую кончину и молитвенно помянуть
имена рабов Божиих Федора и Никифора.
Своим примером эти скромные служители России лучше всяких доводов доказали, что силен дух
народа Русского, а вместе с ним сильна и Россия.

Георгий Кириллович Доброходов
Сборщик денег винных лавок
Скончался от ран в г. Барнауле 6 июня 1908 г.
Общество маленького, затерявшегося в далекой сибирской глуши г. Барнаула было сильно
взволновано: «Помилуйте, – говорили растерявшиеся и недоумевающие старожилы, – возможны
ли такие безобразия? И что это за времена пошли, прости Господи! Бывало, жили себе мирно да спокойно, тишь да гладь,
Божья благодать. А теперь? Среди белого дня грабежи, убийства, бесчинства! Раньше и подумать только об этом страшно
было, а нынче все эти безобразия стали обыкновенным делом, покоя от них мирным жителям нет. Того и гляди самого
укокошат. И куда только полиция смотрит?!». Такие возмущенные разговоры то и дело слышались среди встревоженных обывателей Барнаула.
И действительно, в их мирном захолустном городке стало твориться что-то неладное... Среди знающих друг друга в
лицо жителей Барнаула стали появляться какие-то странные,
новые для Сибири типы полуинтеллигентного вида. Все это
были агенты крепко засевшей и обнаглевшей в России революции, которых по необъяснимым причинам и своеобразным
государственным соображениям само русское правительство
рассылало по всем захолустным городкам государства, и преимущественно в Сибирь и Северную Россию, для водворения
на жительство в качестве ссыльных по политическим преступлениям на революционной подкладке.
Вполне естественно, что, расползаясь по лицу земли Русской на казенный счет, эти адепты революции распространяли свои революционные идеи и весьма успешно вербовали в число своей анархической армии «новобранцев».
Все эти ссыльные повсюду в местах своего водворения собирали любопытную толпу, с недоумением,
а иногда и с интересом слушающую льстивые, медовые, многообещающие речи революционных ораторов.
Громкие увлекательные слова «свобода», «полное равенство», «нет больше богатых и бедных»,
«все братья» и т. п. лились нескончаемым потоком из красноречивых уст агитаторов... Тут же раздавались брошюрки и книжечки «освободительного» содержания, трактующие о национализации земли
и имущества. Одним словом, пропаганда революционных идей и развращение ими населения на казенный счет шли вовсю. Некоторые здравые умом и сердцем с твердо установившимся догматом жизни
и правды лица с улыбкой презрения и одновременно с любопытством выслушивали и читали революционные воззвания, а у других, как в басне дедушки Крылова «Ворона и Лисица», от слов лисицы
«вскружилась голова, в зобу дыхание сперло».
Такие митинги стали не редкостью и в Барнауле, куда тоже во множестве были сосланы лица, замешанные в революционных преступлениях. И здесь подобные митинги исподволь делали свое дело.
Ядовитые, зловредные речи оставляли развращающие следы в некоторых умах, и постепенно добрые
нравы барнаульцев заметно стали портиться... Распущенность, пьянство, наглые дерзкие речи, позо300
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рящие Имя Царя Самодержца и существующий правительствующий строй, сделались обычным явлением, а разнузданные речи потрясали воздух без удержа.
Наиболее заметных ораторов полиция арестовывала, но на их месте появлялись новые ораторы и
вожди, и опять речи лились и вливали революционный яд в сердца и умы слушателей.
Зло упорно гнездилось в Барнауле, и его, как муху, выгоняли в окно, а оно влетало в дверь... И
так без конца...
Почва в Барнауле для революционной пропаганды была особенно благоприятна, т. к. среди
жителей этого городка было много политических ссыльных, «пострадавших» за свои либеральные
убеждения. С развитием революционного движения в России все эти самозванные борцы за свободу
воспрянули духом и деятельно принялись за «освободительную» агитацию в местах ссылки. В ряды
анархической армии особенно охотно становился сброд – бродячий, безработный, ссыльнокаторжный, который зовется отребьем общества. Им терять нечего, т. к. все, что было у них светлого, чистого,
честного, давно уже потеряно, а жить все-таки хочется и надо... Удобный случай представлялся, тем
более, что они могли на этом поприще чем-нибудь поживиться... Для этого надо было принимать активное участие в борьбе с «ненавистным правительством» и в добывании средств для этой борьбы.
Программа революционной деятельности очень простая. Для успеха каждого дела прежде всего
требуются деньги. В этом отношении и русская революция не была исключением. Сначала ее субсидировали заграничные еврейские капиталы, затем стали подкреплять капиталы наших русских изменников, мечтавших продажей своей Родины купить себе громкое имя в истории «освободительного» движения. Для революции в такой огромной стране, как Россия, требовались огромные денежные
средства. Когда иссякли все указанные источники, революция перешла к принципу принудительного
отчуждения частной собственности. И в то время как кадеты отравляли умы нашей чахлой, умственно
убогой интеллигенции идеями о принудительном отчуждении земли и капиталов, господа революционеры очень скоро перешли от слов к делу, решив на опыте проверить тезисы кадетской этики. Начались аграрные беспорядки, «герценштейновские» иллюминации, а наряду с этим и обыкновенные
грабежи на больших дорогах, прикрываемые маской экспроприаций. Для революционеров ясно было,
что прямым, честным путем денег они получить не могут, значит, надо было добывать их насильно,
т. е. попросту грабить тех, у кого эти деньги были.
И в страницы истории г. Барнаула, доселе мирной и однообразной, стали записываться небывалые возмутительные случаи грабежей и убийств в самом городке и его окрестностях. Эти «экспроприации» совершались при каждом удобном случае. Попросту грабили, не разбирая: имеет ли
ограбляемый свои деньги или чужие. Вместе с тем, под флагом революции совершалась масса мелких грабежей и убийств. Человеческая жизнь не имела цены; человека убивали и за десятки тысяч, и
за двугривенный. Большей частью нападению подвергались во имя «свободы, равенства и братства»
несчастные, ни в чем неповинные артельщики и сборщики и т. п., но все как-то неудачно: барнаульским экспроприаторам, несмотря на все их старания, в продолжение трехлетнего периода нашей
революции никак не удавалось обогатить кассу революции крупными суммами: грабители или сами
попадались в руки полиции, или встречали энергичный отпор, и покушение не удавалось. Но горячее рвение активных деятелей «освободительного» движения, несмотря на все неудачи, не остывало,
а наоборот, современные грабители как будто еще более вдохновлялись и наводили ужас и страх на
мирных обывателей Барнаула.
Был полдень 4 июня 1908 г. Земля дышала горячим дыханием от жарких лучей летнего солнца... Медленно, будто нехотя, плыли белые пушистые облака. Ласковый ветерок не давал прохлады. Ослепительно
сверкала река. Лес синел вдали. Неширокая проселочная дорога бежала вперед и терялась где-то за холмом. Звенел колокольчик. По дороге мелкой рысцой бежали маленькие, но сильные сибирские лошадки,
подгоняемые ямщиком. В небольшой тележке двое седоков, из которых один был в форме стражника,
усталые от дороги и жары, изредка перекидывались словами. Было душно и жарко...
«Скоро ли доедем до Повалишинского, Иван?» – спросил у ямщика один из седоков, Георгий Кириллович Доброходов, сборщик казенных винных лавок, везший казенные деньги в с. Повалиха. – «Да
что ж... Вон оно и видно, теперь недалече... Ох, батюшки, как жарко! И кони-то, сердечные, умаялись...
Но-о, голубчики!» – крикнул ямщик на лошадок.
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Село действительно было уже недалеко. Золотой крест на церкви ярко блестел на солнце. Виднелись крыши изб.
Доброходов со стражником о чем-то говорили и не заметили, как какой-то человек перебежал
дорогу. Не успели они опомниться, как из-за придорожных кустов раздались выстрелы... Испуганные лошади сильно дернули вперед и понеслись стремглав под гору к селу... При толчке из тележки
упал смертельно раненный Доброходов и остался лежать, обливаясь кровью, на дороге в бессознательном состоянии.
Грабители не успели ничем поживиться, т. к. подоспели ехавшие сзади крестьяне, а через несколько времени из села прискакала охрана, поднятая тревожным сообщением спасшихся ямщика
и стражника.
Несчастного Доброходова повезли в Барнаульскую больницу, где он через 2 дня, т. е. 6 июня,
скончался.
Георгий Кириллович Доброходов происходил из крестьянской семьи дер. Ионово Михайловской вол. Весьегонского у. Тверской губ. . По окончании уездного училища Доброходов, обладая решительным и самостоятельным характером, поставил себе целью выбиться из темной крестьянской
среды и вступил на трудный и незаметный путь младших чинов административно-служебной организации. Несмотря на революционное время и сопряженную с ним опасность ежеминутно подвергнуться нападению со стороны самозванных «освободителей», если сам не стоишь в их рядах, не держишься
их взглядов и не кричишь на стогнах и перекрестках о благе их туманных идей, Георгий Кириллович
не побоялся взять на себя рискованную обязанность сборщика казенных винных лавок в Томском о.
Заручившись для этого свидетельством Петербургской Амбургерской биржевой артели, Доброходов
явился в Томск и безукоризненно исполнял возложенные на него поручения, несмотря на революционный ад, который кипел вокруг него в районе г. Томска. Судьба первое время хранила Георгия
Кирилловича, и он с неутомимым рвением продолжал службу в г. Барнауле, пока, наконец, злодейская
пуля не сразила его. Ему было всего 38 лет, он был в полном расцвете сил и здоровья... Но вампирам
революции понадобились деньги для «освободительной» борьбы, и они, не задумываясь, стерли его с
лица земли, оставив без всякого призора и помощи его молодую жену и двоих малолетних детей.
Безвременно и неожиданно погиб бедный Георгий Кириллович, погиб бессмысленной жертвой
революционного произвола только за то, что «освободителям» понадобились те 18 тыс. казенных денег, которые он вез.
Деньги стали дороже человеческой жизни, которую уничтожили, не задумываясь, одним ударом,
чтобы преодолеть препятствие, мешающее исполнению злодейского замысла.
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К НИГА IV
1910 г.

Иван Васильевич Шереметов, Наталья Семеновна Шереметова
Жандармский ротмистр г. Керчи и его супруга
Убиты там же 9 июня 1906 г.
Слышны певучие, грустные звуки скрипки... Без начала, без конца льется мелодия; в ней звучат
тоска, неразгаданный вопрос, тревога; в ней отражается настроение души играющего, силящейся чтото понять, что-то решить. Долго-долго льется грустная импровизация, все больше и больше прорывается в ней тон недоумения и тревоги. Вся душа напрягается, сосредоточивается в каком-то молчаливом вопросе, рука все нервнее сжимает смычок, звуки усиливаются, крепнут, растут, тревожный
вопрос вырисовывается все яснее и яснее... Сейчас, сейчас он будет понят...
Протяжный, дрожащий звук лопнувшей струны резко оборвал песню. Точно предсмертное, сдавленное рыдание и затем – тишина.
Там в мире, недоступном для очей смертного, где время в своем вечном движении вперед считает часы жизни каждого из этих смертных, рука холодной безжалостной судьбы резко оборвала нить молодой жизни...
Иван Васильевич Шереметов положил скрипку на место и
весь под впечатлением странного, рыдающего звука оборвавшейся струны стал собираться на службу.
Он был страстным любителем музыки и каждую свободную
от работы минуту посвящал игре на скрипке. Играл и утром, и
вечером, когда время позволяло. Играл как любитель, но вкладывал в игру всю свою душу, малейшие настроения которой отражались в его то веселых, то грустных импровизациях.
И сегодня (9 июня) он играл с утра, пока жена занималась
по хозяйству, а единственная маленькая дочь Ирина возилась с
игрушками в детской. Он играл; было грустно, хотя то, чем полна была душа, свободно и легко изливалось в звуках, но... струна
лопнула, квинта... Надо купить новую и попробовать вспомнить
опять, вечером, ту же мелодию, которая выходила так хорошо.
Отчего только так жалобно задрожала и точно заплакала эта оборванная струна? Как будто кто-то невидимый бросил страстный
и резкий протест против готового свершиться ужаса и тут же горько заплакал, сознавая неизбежность
этого грядущего ужаса, надвинувшегося совсем близко.
Но тайна ближайшего будущего была скрыта от Ивана Васильевича Шереметова. Он только чувствовал неясную тревогу, грусть. Смерть, уже протянувшая свои ненасытные руки, осенила его своей
тенью, он ощущал холод ее, но ее самой не видел еще.
В течение дня И. Шереметов занимался делами по службе, работал, ходил покупать струну. Но ничто
не могло рассеять его тревожного и гнетущего настроения. Встретив в городе знакомых, он каждому невольно рассказывал, что у его скрипки утром лопнула струна, и о тяжелом впечатлении, которое на него
произвел ее звук. «Когда она лопнула, – говорил он, – то звук получился такой жалобно-ноющий, что у
меня как бы оборвалось что-то внутри; до сих пор не могу отделаться от впечатления этого звука».
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Вечером после обеда Иван Васильевич отправился на бульвар.
Многим людям, вероятно, приходится наблюдать в жизни необъяснимую человеческим разумением, таинственную и сильную связь двух близких, любящих душ. Один чувствует грусть, огорчен, и
настроение его тотчас же, иногда на очень далеком расстоянии, передается другому, близкому и любимому. Одному угрожает опасность, а другой, ничего не зная об этой опасности, чувствует беспричинную тоску, беспокойство.
После ухода Ивана Васильевича на бульвар жена его Наталья Семеновна Шереметова почувствовала именно такое необъяснимое беспокойство и тоску. Тяжелое настроение мужа передалось ей.
Часы шли, непонятное беспокойство Натальи Семеновны все возрастало и вылилось, наконец, в твердое убеждение, что мужу ее грозит опасность. Не в силах справиться с охватившими ее, наконец, всецело страхом и
волнением, она, точно повинуясь гипнотическому внушению, быстро оделась и пошла на бульвар с целью уговорить мужа вернуться домой.
Несчастная женщина, вся отдавшись порыву любящего сердца, спешила к своему мужу, чтобы увести его, оградить от какой-то неведомо откуда угрожающей опасности и не подозревала, что сама идет навстречу этой
опасности, что смерть уже распростерла над ней свое черное крыло.
Неясное, но постоянное опасение за жизнь мужа, положим, никогда не
покидало ее и раньше, с того времени, когда разразившаяся революционная
гроза резко разграничила все русское общество на верных сынов России и
врагов ее. Врагов было больше, друзья России и верные ее дети еще были
разрознены, еще не собрались на одоление врага и работали в одиночку каждый на своем месте перед вечной угрозой со стороны врагов.
Иван Васильевич Шереметов как русский и честный офицер во
время всеобщего разгрома очутился в меньшинстве, т. е. в числе верных
детей России. Видя вокруг измену, поругание народных святынь и национальных русских устоев, видя усиливающуюся толпу внутренних
врагов, поднявших руку на Родину-мать, И. В. Шереметов в числе других подобных ему верных чести людей изготовился, насторожился и твердо, ревностно стал оберегать
от вражьего натиска то небольшое, но ответственное дело, которое ему доверили и поручили.
Его жена знала и понимала, что одна только принадлежность Ивана Васильевича к «меньшинству» уже навлекает на него опасность. Она видела, как твердо давал он, где только и в чем мог, отпор
революционному сброду, и знала, что этим он заслуживает их ненависть и вызывает мщение. Каждый
день приносил новые и новые жертвы, каждый день один за другим падали верные слуги России и,
конечно, Наталья Семеновна не могла думать, что муж ее не разделит общей участи этих жертв.
Но об этом было так страшно думать, в сердце жила такая крепкая надежда: «А может быть, Бог
помилует». Опасения и страх по временам утихали, оставалось только смутное беспокойство.
И вот сегодня с новой силой страх охватил ее сердце и погнал ее из дома. Надо найти мужа, увести
его домой; там он хотя бы на время, на сегодня – в безопасности.
Наталья Семеновна быстро нашла мужа на бульваре и, взяв его под руку, отправилась с ним домой. Чем ближе подходили они к дому, тем спокойнее становилось на сердце молодой женщины. Еще
немного – и они будут у своего очага, где их ждет маленькая Ирина.
Они подошли к калитке дома, во дворе которого занимали квартиру, и Наталья Семеновна вынула ключ,
чтобы отпереть калитку, но, несмотря на все усилия, не могла попасть в замочную скважину. В эту минуту они
и ее муж услышали за собой топот бегущих ног, оглянулись – и были внезапно осыпаны градом пуль. Шестеро
убийц подбежали почти вплотную и начали буквально расстреливать Шереметовых из браунингов.
Иван Васильевич тут же у калитки упал мертвый, пронизанный восемью пулями, из которых
одна попала в голову над правым глазом и вышла в затылок.
Наталья Семеновна, смертельно раненная в живот, продолжала стучать в калитку и отчаянно
звала на помощь. Ее крик услыхали два унтер-офицера, занимавшиеся в канцелярии Шереметова в
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его квартире, выскочили во двор и, подбежав к калитке, стали ее отворять. Но это им удалось не сразу,
т. к. злодеи, подготовившие убийство, позаботились, чтобы намеченным ими жертвам некуда было
скрыться, и забили в замочную скважину калитки кусок дерева.
Спустя 2–3 мин. калитку удалось отворить, но прибежавшие на помощь нашли уже бездыханный
труп ротмистра Шереметова, подняли его и понесли в дом. Наталья Семеновна Шереметова сгоряча
пробежала сама весь двор, но у подъезда своей квартиры упала.
Ее также подняли на руки и понесли вслед за телом мужа в дом. К утру она скончалась.
В этом же дворе, в квартире рядом, жил и отец Натальи Семеновны – генерал Трубников, страдавший пороком сердца. Когда ему сказали о смерти дочери и зятя, он упал в обморок и после этого, промучившись несколько дней, умер. Его жена, Софья Петровна Трубникова, в день катастрофы находившаяся на оз. Чокрак, где оканчивала
курс лечения, тотчас приехала и, похоронив трех близких и дорогих ее
сердцу людей, сама еле пережила их трагическую смерть. Ее спасло
сознание, что есть еще одно близкое и родное ей существо – маленькая сиротка Ирина, для которой она должна жить.
Но, увы! Ребенок, видевший, как вносили окровавленные тела
отца и матери, видевший, как через несколько дней хоронили любимого дедушку, – прожил недолго. Перенесенное потрясение подточило детский организм и убило жизнедеятельность слабого сердечка. Девочка стала чахнуть и к концу года умерла от скарлатины.
Доктор сказал, что сердце девочки было так слабо, что не могло выдержать повышенной температуры.
Оборвалась последняя нить, привязывавшая к жизни престарелую Софью Петровну Трубникову. Похоронив внучку, она вскоре лишилась разума и, недолго пробыв в Тифлисе в лечебнице, умерла.
Итак, один предательский удар сразил всю семью, всех пятерых ее
Генерал Трубников
членов, связанных между собою узами любви и кровного родства. Сам
И. В. Шереметов погиб сразу на месте; его жена – отбежав несколько десятков шагов и промучившись несколько часов; агония ее старика отца, пораженного в сердце скорбью, длилась несколько дней; страдальческое прозябание ребенка, этого безвременно подкошенного и медленно увядающего цветка, тянулось
несколько месяцев, а постепенное, трагическое умирание тела и духа старушки Трубниковой – целый год!
На этот раз мы не можем сказать: «После злодейски сраженного верного сына Родины И. В. Шереметова осталась убитая горем семья»; мы не можем сказать: «Мир да сойдет в сердца оплакивающих
его близких, а время да осушит их слезы».
О Шереметове плакать некому. Никто близкий, родной не склоняется в скорби над его могилой.
Он ушел и как будто увел с собой всех, кого любил, всех, кто мог плакать о нем.
Они ушли, но мы остались. Мы, родные убитому не по крови, а по духу, связанные с ним единством идей, общей работой на пользу и благо России, оставшиеся в живых работники того дела, за
которое он погиб, – что скажем мы? Как отомстим убийцам?
Увы! Они не найдены, эти убийцы. Они скрылись все шестеро и, как обычно у нас говорят: «Не
разысканы, несмотря на принятые меры».
Бессильный гнев и горечь охватывают душу. Да будут же прокляты убийцы, погубившие целую
семью! Когда-нибудь Господь справедливый да пошлет их душам удесятеренные муки их жертв и воздаст им за все принесенное ими страдание.
Иван Васильевич Шереметов – помощник Губернского жандармского управления в КерчьЕникальском градоначальстве и Феодоссийском у. Родился 16 апреля 1872 г. Получил образование
в Михайловском Воронежском кадетском корпусе и 2-м военном Константиновском училище по
1-му разряду. По выходе в офицеры 4 августа 1892 г. поступил на службу в 187-й пехотный резервный
Каменецкий полк, откуда 8 января 1898 г. перевелся в Отдельный корпус жандармов. Жена его Наталья Семеновна Шереметова была дочерью бывшего начальника Таврического губернского жандармского управления генерал-лейтенанта Семена Васильевича Трубникова.
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Сергей Николаевич Поддубный
Кондуктор Екатерининской железной дороги
Убит в поезде «Екатеринослав–Бердянск» 8 июля 1908 г.
Сергей Поддубный происходил из крестьян с. Чернянки Курской губ. Как и каждый бедняк, Поддубный долго искал себе и своему семейству кусок насущного хлеба и, наконец, после усиленных
просьб ему удалось поступить на должность кондуктора Екатерининской железной дороги.
Почти 10 лет Поддубный состоял на этой должности и ездил на пассажирских поездах, курсировавших между Бердянском и Екатеринославом; квартировал же он в г. Бердянске. Его знали не только
пассажиры – но почти каждый житель Бердянска в Поддубном видел самого честного и достойного слугу. Он и среди своих сослуживцев
считался одним из лучших товарищей. Сергей
Поддубный всегда отличался кротостью и смирением, к каждому относился снисходительно,
исключая жидов, которые, как клопы, залезающие в щели от дневного света, прячутся в
вагонах поезда, едучи без билета. Неоднократно происходили столкновения Поддубного с
пассажирами-жидами без билета. Поддубный
считал, что лучше есть черствый кусок хлеба,
чем иметь нечистую совесть, и действительно,
он всегда был спокоен при сопровождении поезда; но и для него наступил роковой час.
Обстоятельства преждевременной кончины Поддубного следующие. 8 июля 1908 г.
Поддубный сопровождал поезд № 8 из Екатеринослава в Бердянск. Между ст. «Синельниково» и разъездом «Вышневецкое», проходя
по вагону 1-го класса, в коридоре натолкнулся
на двух неизвестных пассажиров, из которых
один пытался отворить дверь купе, в котором
ехал крупный домовладелец Янцен. Поддубный, не подозревая опасности, с присущим ему добродушием обратился к этому пассажиру со словами: «Что вам там надо?». Но не успел он закончить фразу,
как другой стоявший около того же купе, также незнакомый субъект, выстрелил два раза из браунинга,
и несчастный Поддубный замертво упал на пол, не произнеся ни слова. Убийцы на ходу соскочили с
поезда и благодаря ночной темноте скрылись.
Богач немец Янцен спокойно приехал в Бердянск с 15 тыс. руб., за которые Поддубный поплатился своей жизнью. Несчастная вдова Поддубного осталась с тремя малолетними детками без куска
насущного хлеба.
С быстротой молнии разнесся по Бердянску слух об этом кровавом произволе жидовской «свободы», и 10 июля на ст. «Бердянск» к приходу поезда прибыли до 5 тыс. душ проводить в последний путь
Сергея Поддубного.
Бердянский отдел Союза Русского Народа принял горячее участие в торжественных проводах достойного слуги Царя и Отечества Сергея Поддубного; им исходатайствована торжественность похорон: приготовлен катафалк, знамя, хоругви, венок с подобающей надписью, собран любительский хор
певчих и т. п. но кадетствующее железнодорожное начальство почему-то не захотело доставить тело
С. Поддубного в Бердянск и похоронило его в глуши, на ст. «Синельниково».
Несчастная вдова Поддубного с тремя малютками и теперь голодает; она не только не получила
до сего времени никакого пособия, но даже не может добиться из банка скопленных полсотни рублей,
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потому что эти деньги положены на имя покойного ее мужа, а богач немец Янцен за то, что Поддубный
своей жизнью спас ему 15 тыс. руб. и, может быть, и жизнь его, расщедрился и выдал на оставшихся
сирот – сколько бы вы думали? – 25 рублей! Вот как ценится жизнь честных русских тружеников, не
щадя своего живота исполняющих долг службы.

Павел Александрович Слепцов
Тверской губернатор
Убит в г. Твери 25 марта 1906 г.
По всей великой России не осталось, кажется, ни одного города, который не сохранил бы на себе
следов и воспоминаний «освободительного» времени, когда часть людей «освободила» в себе зверя, так
часто таящегося на дне человека с давних времен и в наши дни, несмотря на всю внешнюю утонченность современной культуры...
Есть города, где следы разрушений и злодеяний уже изглажены заботливыми руками времени
и жителей, есть и такие, которые до сих пор хранят немых, но
красноречивых свидетелей пережитого. Повсюду живы еще нерукотворные памятники в рассказах очевидцев...
В Москве вам покажут место с воздвигнутым на нем памятником, где пролита Царственная кровь сына, брата и дяди
трех русских Императоров.
В Петербурге на его прекрасных островах вы увидите
страшное место, где разрушенный бомбой дом похоронил под
своими обломками трупы нескольких десятков ни в чем неповинных случайных людей, где несчастная девочка – дочь министра – вынесена была с растерзанными ногами из развалин отцовского жилища... «Что это, сон?» – кажется, еще звучит до сих
пор ее недоумевающий нежный голосок, не верящий в ужасную
кровавую действительность...
В Севастополе вы пойдете на площадь, где из членов таких несчастных истерзанных детей составились целые груды,
в которых матери отыскивали дорогие им останки... В Киеве у
здания Городской думы вам напомнят, как сорвана была здесь
и брошена на площадь, к ногам гогочущей толпы, Императорская Корона, как изорваны были в безумном и наглом исступлении изображения великих русских Царей.
Вот маленькая Феодосия – и здесь на площади пустыми, полуразрушенными окнами глядит на
вас обгоравшее здание, как бы погруженное в угрюмую мрачную думу о прошлом, о том, что случилось. Оно вспоминает те святотатственные кощунственные речи, что потрясали его каменные стены
до тех пор, пока в этом, почти инородческом городе, не собралась кучка мстителей за поруганную и
оскорбленную Россию и оскорбленного Царя... Тогда-то вокруг каменных стен запылал веселый огонь
и рассеял возмутительное скопище, гонимое клубами черного дыма.
И так – по всему лицу земли Русской. Тяжело говорить и вспоминать об этом. Тяжело будить
страшные воспоминания... Тяжело сводить кровавые счеты, подводя роковые итоги...
Одно из самых страшных воспоминаний хранит Тверь. Там находится дом, в буквальном смысле
слова до самой кровли обрызганный человеческой кровью; вокруг него деревья, с ветвей которых снимали части человеческого мозга и осколки черепа; там еще ходят люди по тем камням, где валялись
куски растерзанных человеческих членов...
Вот слова священника на отпевании убитого в Твери губернатора П. А. Слепцова: «Смерть твоя
внесла кровавую страницу в историю нашего города и будет лежать на нас неизгладимым кровавым
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пятном, которое смерть твоя положила на нас, будет постоянно лежать на нашей душе, на нашем сердце, на нашей совести тяжелым камнем...
И мы косвенным образом повинны в крови сей, потому что люди, жаждущие крови ближнего
и посягающие на жизнь его, – наши, они плоть от плоти нашей и кость от костей наших... Мы дали
возможность сравнительно небольшой кучке людей расшириться, тесно сплотиться, организоваться
и возрасти в такую силу, которая в настоящее время уже смело подняла голову и начала действовать...
И вот перед нами кровавые плоды этой деятельности...».
Да... «Кровь – это совсем особый сок», – сказал Мефистофель, приглашая Фауста кровавой подписью закрепить свой договор с дьяволом, и до сих пор – прошли века – злобному духу все еще удается
соблазнять людей на пролитие этого «сока», особенно тогда, когда человек в безумном и высокомерном ослеплении собирается насаждать на кровавой жизненной ниве какую-то особенную «свободу» –
гуманность, счастье и благоденствие для ближних.
По иронии судьбы, первым актом «свободы» обычно является обагрение рук в потоках человеческой крови... Недаром «великий» народ ознаменовал свое «освобождение» изобретением особой
машины, специально приспособленной для наиболее удобного выпускания «сока» из человеческих
жил... – и гильотина стала эмблемой Французской революции...
Вот краткое описание служебной деятельности и мученической, трагической кончины Павла
Александровича Слепцова. Павел Александрович Слепцов происходил из старинного дворянского
рода Пензенской губ. и получил высшее образование в Императорском Александровском лицее, который окончил в 1881 г. по 1-му разряду. Служебное поприще его прошло в Министерстве внутренних
дел, в котором он последовательно занимал должности: чиновника особых поручений сначала при
Саратовском губернаторе (1882–1883 гг.), а затем при Одесском генерал-губернаторе (1884–1888 гг.) и,
наконец, при министре внутренних дел (1889–1893 гг.). В этот период времени на него был возложен
целый ряд поручений по продовольственному вопросу в качестве сотрудника кн. Долгорукого и генерала Цеймерна, командированных в эпоху голода, охватившего Россию в 90-х годах, в Пермскую,
Саратовскую, Тамбовскую и Воронежскую губернии.
В 1893 г. П. А. Слепцов назначен Киевским вице-губернатором с пожалованием в камергеры Высочайшего Двора, а в 1898 г. – Воронежским губернатором, каковую должность занимал до ноября 1902 г.
В 1904 г. П. А. Слепцов назначен Плоцким губернатором, а в июне 1905 г. переведен в Тверь, где
трагически окончил жизнь при следующих обстоятельствах. 25 марта 1906 г. около 3 ч. дня Павел
Александрович после открытия чрезвычайного губернского земского собрания, созванного для избрания члена Государственная Совета, возвращался по Миллионной ул. от здания дворянского собрания во дворец. При повороте с Миллионной ко дворцу напротив здания, занимаемого квартирой
губернского предводителя дворянства, под губернаторский экипаж была брошена бомба. Раздался
оглушительный взрыв. Когда рассеялся дым, глазам прибежавших представилась ужасная картина: в разных местах на довольно большом пространстве валялись ноги, внутренности, части тела
и клочья платья убитого взрывом Слепцова, слышались стоны тяжело раненного губернаторского
кучера и лиц, случайно проходивших здесь в момент взрыва; экипаж был разбит вдребезги. Раненые
лошади убежали.
Сила взрыва, подобного пушечному выстрелу, была так велика, что гул был слышен в самых отдаленных частях города, а от сотрясения воздуха в ближайших к месту катастрофы зданиях не осталось
в окнах ни одного целого стекла. Фасад дворянского дома, занимаемого губернским предводителем
дворянства, обезображен прилипшими к нему кусками мяса и сгустками крови. Весь тротуар около
дворянского дома сплошь покрыт слоем мелких осколков стекла...
На место происшествия прибыла полиция и собрала останки губернатора. Около реального училища нашли скальп с осколком черепной кости. Вскоре на место убийства был доставлен и окровавленный преступник, задержанный драгуном на Волжском мосту; он отказался назвать себя и давать
какие-либо объяснения.
Впоследствии он заявил только, что ему выпал жребий убить Слепцова и что он принадлежит к
социал-демократической партии. Еще 10 дней назад П. А. Слепцов был предупрежден о готовящемся
на него покушении.
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За что же П. А. Слепцов был приговорен к смерти социал-демократической партией? Как видим,
он вовсе не принадлежал к тому ненавистному социалам типу людей, которых принято называть черносотенными. Во времена Плеве он впал даже в немилость и был устранен от должности губернатора...
За что же он был убит – не случайной пулей случайного ненавистника и завистника, а, так сказать,
официальным палачом партии, добивающейся отмены смертной казни для своих членов и безжалостно казнящей ненавистных ей лиц?
Если мы внимательнее вглядимся в жизнь П. А. Слепцова, вслушаемся в воспоминания о нем близких ему лиц, то, несомненно, уловим в этой фигуре черты, которые роднят его с другими жертвами долга,
мученическими призраками, скользящими по кровавым страницам «Книги Русской Скорби»... Эти-то
черты и заставили врагов, стремящихся уничтожить в ненавистных им рядах все честное, доброе, выдающееся, неподкупное, – возненавидеть его до произнесения и исполнения смертного приговора...
Возьмите любую биографию представителей Черной сотни, которых так безжалостно истребляла
и истребляет «красная сотня», и вы – от простого стражника и городового до высших представителей
администрации и до самого Венценосного Мученика – увидите и уловите все те же основные черты
характера – глубокую, врожденную, так сказать, религиозность, веру, ничем непоколебимую, в Промысел Божий, доблестную отвагу, мужество, заставляющее не прятаться, а идти навстречу опасности;
стойкое и неуклонное исполнение служебного и патриотического долга и, наконец, кроткую незлобивую душу, заставляющую всех близких с особой болью оплакивать их утрату и возмущаться низостью
погубившего их преступления.
Вот картинка из лицейской жизни П. А. Слепцова, как она сохранилась в памяти одного из близких его товарищей.
«Раннее зимнее утро. В дортуаре полусумрак. На постелях – укутанные в серые байковые одеяла
фигуры. Кое-где что-то белеет – это пустые постели, с которых одеяла сняты и перенесены на другие.
Раздается дружное пыхтение и сопение. В коридоре треск – топятся печи. Истопники, обутые в валенки, бесшумно движутся по коридору. Дядька дремлет, примостившись на ларе. Холодно. Хочется
спать. Дрожь пробегает по телу. Подымешь голову, увидишь, что никто еще из ранних вставальщиков
не встал, – и юркнешь под одеяло. Наконец, с лестницы слышится бой часов. Надо вставать и будить
товарищей. За час, а иногда за полчаса до звонка к общему вставанью, положенному в 7 ч., подымается
с постели Слепцов. Раннее вставание действует и на него: он угрюм, неразговорчив. Одевшись, он неторопливо проходит через класс, рекреационную залу и скрывается за дверью, ведущей на лестницу. С
нашей площадки был вход в церковь. В церкви почти темно. Из алтаря слышатся звуки – церковный
сторож занят уборкой... При слабом свете начинающегося дня еле видны лики Спасителя и Божьей
Матери. Дверь щелкает, и входит Слепцов. Он становится у стенки и погружается в молитву. Проходит
несколько минут полнейшей тишины. Молитва окончена. Слепцов крестится, кладет поклон и тихо
выходит из церкви... И эта религиозность навсегда остается отличительной чертой этого характера с
самого детства, сложившегося во всех своих способностях... Как мальчиком-подростком вместо столь
частого в эти переходные годы неверия и глумления над церковными обрядами он трогательно просто
и смиренно верит, как верит смиренный простой русский народ, так и превратившись в аристократического чиновника, красавца собой, баловня и льва светских салонов, он не забывает послать деньги
для опускания в кружку особо чтимого им святого, он готов отправиться в паломничество, чтобы повидать какого-нибудь старца-отшельника; он никогда – ни в дороге, ни в гостиницах, ни на временных
случайных бивуаках не расстается с небольшим овальным образом Спасителя в золоченой ризе. Он не
может заснуть, если этой иконки нет у него в изголовье.. Ни одного дела он не начинает без молитвы; и
для себя и для всех, кто близок ему, основой жизни считает упование на милосердие Божие и Его Святую помощь, чтобы стойко, по его выражению, переносить жизненные невзгоды и испытания».
Второй любимой эмблемой П. А. Слепцова, с которой он никогда не расставался, была картина, так
же неизменно сопровождавшая его при всех перемещениях, как и образок Спасителя. Вот как описывает
эту картину его товарищ, слова которого мы приводили выше: «Кто бывал у Павла Александровича Слепцова, не мог не обратить внимания на картину, которой отводилось всегда самое видное место в его кабинете. На большом холсте изображена поляна среди леса; идет перестрелка русских пехотинцев с горцами.
Генерал на белом коне, окруженный казачьим эскортом, осаживает коня и хватается рукою за грудь. Ге309
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нерал этот – Николай Павлович Слепцов – родной дядя Павла Александровича, смертельно раненный в
сражении с чеченцами на р. Гехи 10 декабря 1851 г.». Свидетель кончины Николая Павловича Слепцова
писал: «Последние его слова были: “Боже, милостив буди мне грешному”. Он был глубоко религиозен и
умирал с твердой верою в будущую жизнь; ни одного стона и крика не вырвалось из его уст!».
С изображением этого героя с юных лет не расставался никогда П. А. Слепцов, и немудрено, что
оно воспитало в нем отвагу, которая дала ему возможность, как выразился отпевавший смертные его
останки священник, «оказаться вполне достойным потомком своего достойнейшего и славнейшего
предка»... И ты грудью стоял за честь Родины и сражался, если и не в рядах армии и не под воинском
знаменем, и не в качестве солдата, то как проводник в жизнь и исполнитель, с одной стороны, велений
высшего правительства, а с другой – желания народного в столь страшное и тяжелое время.
Эти слова вполне заслуженно прозвучали над истерзанным в клочья трупом племянника кавказского героя.
Одной из трогательных черт П. А. Слепцова, тоже с детства проходящей через всю его жизнь наряду
с любовью к Богу и к своему долгу, была любовь к природе – этому прекрасному творению рук Божиих.
Но, будучи губернатором, его любимым удовольствием были прогулки за город в редкие часы досуга. С кем-нибудь из товарищей уйти пешком далеко за город, забраться куда-нибудь в лес, где можно на
свободе, забыв свое высокое положение, отрешившись от всех условностей служебного этикета, самому
собирать ягоды и цветы и наслаждаться простором, простотой и сложностью не искалеченных городом и
цивилизацией природных сил, было для Слепцова любимой и желанной минутой отдыха и развлечения.
Так любит природу только тот, кто сохранил в жизненной сутолоке чистую, свежую и нежную душу.
Эта чистая, свежая и нежная душа проглядывала у Павла Александровича и в его любви к детям.
Где бы он ни появлялся, дети окружали его и могли теребить вволю, забывая о его высоком сане. Не
имея собственной семьи, он был трогательно привязан к друзьям, своим старым товарищам по лицею особенно, и к своим племянникам и племянницам, которым дарил сердечное попечение, ласку
и всячески их баловал.
Вот те общие, на наш взгляд, черты людей, в страшное время лихолетья обагривших родную
землю потоками своей крови... Кровь П. А. Слепцова горячей струей влилась в этот общий поток...
А душа на белоснежных крыльях воспарила вместе с другими душами к подножию Престола того
Божественного Страдальца, чей лик на небольшой овальной иконке в сиянии золоченой ризы сопутствовал ему во всех путях земных...

Андрей Петрович Борецкий
Священник с. Григоровка Киевского уезда и губернии
Скончался от ран там же 13 октября 1908 г.
Отец Андрей Борецкий родился 30 ноября 1865 г. в м. Таганча Каневского у. Киевской губ. в
бедной семье сельского диакона. Лишения и нужды бедности были знакомы ему с детства до зрелого
возраста, но это не ожесточило и не озлобило его, а лишь закалило в твердости характера и сочувствии к нуждам простого бедного крестьянства, которое он любил всем сердцем с младенчества до
страдальческой смерти.
Окончив курс Киевской духовной семинарии в 1891 г., он занял должность церковно-приходского
учителя в с. Пилява Каневского у., откуда в 1893 г. перешел на ту же должность в с. Григоровка. Молодой деятель смотрел на учительство не как на переходную ступень «отбывания срока» для получения
священства, а как на святое дело служения народу и немедленно выделился из среды ревностью и плодотворностью своей учительской службы.
29 июня 1894 г. он был рукоположен во священника церкви того же с. Григоровка, в котором
оставался до конца жизни, исполняя одновременно обязанности законоучителя в местных школах –
церковно-приходской и заводской.
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Нет служения более высокого и благотворного для народа, чем служение священства, если только
священник есть «истинный пастырь овцам», каким был о. Андрей, а не «наемник», каких, к сожалению, немало обнаружилось в наше время.
Истинный же пастырь – тот, который «не оставляет овец
при виде волков грядущих», но, если это неизбежно, гибнет
сам, спасая овец.
Наступили дни смуты, подготовленной жидовским заговором на гибель русского народа.
В приходе с. Григоровка был сахарный завод, переполненный жидовской администрацией. Рабочие набирались из
крестьян с. Григоровка и соседних с. Русачевка и м. Обухово. Заводская администрация неблагосклонно относилась к
о. Андрею: во-первых, потому, что он всегда был горячим защитником рабочих против жидовской эксплуатации, и, вовторых, потому, что рабочие из крестьян его прихода, находясь
под сильным влиянием о. Андрея, не поддавались обманной
бунтовской агитации. Заводская администрация не желала
даже принять его законоучителем в свою школу, предпочитая
«наемников», и только благодаря вмешательству епархиального начальства о. Андрею предоставлено было место законоучителя в заводской школе.
Отец Андрей вступил в смелую и открытую борьбу с крамолой, призывая народ церковной проповедью и пасторскими
наставлениями к законности и порядку и беспощадно раскрывая злостные жидовские обманы. Умному и ревностному пастырю нетрудно объяснить даже самому темному рабочему народу, что забастовки и разгромы заводов,
фабрик, усадеб и т. п. самим хозяевам часто даже выгодны, для рабочего же народа – всегда вредны и
губительны. Укажем один пример: рабочие г. Баку сожгли на сотни миллионов нефти (по тайной агитации самих владельцев-жидов). Тотчас на нефть удвоилась цена, и с русского же мужика и рабочего
взяты те миллионы, которые сожгли одураченные рабочие, да казна еще заплатила владельцам 20 млн,
да тысячи рабочих остались без заработка! А жиды владельцы даром и полностью получили в свой жидовский карман те деньги, из которых раньше три четверти платили русским рабочим.
Хотя и справедлива пословица «Один в поле не воин», но ревность о. Андрея оказывала сильное
влияние и противодействие жидовской крамоле: рабочие его прихода сохраняли с ним добрые отношения и в большинстве сторонились от бесчинств и разбоя, тогда как рабочие-гусачевцы и обуховцы,
предоставленные «наемниками» в добычу волкам, устраивали целый ряд забастовок и в заводе и в
экономиях и совершили убийство заводского механика. Как почти везде и всюду, со стороны власти,
грозной в мирное время и со мирными людьми, агитаторы оставались необнаруженными, зачинщики
забастовок – безнаказанными, убийцы – неразысканными. Но и дело крамолы развивалось слабо благодаря самоотверженности о. Андрея, который после злодейского убийства механика усилил пастырское рвение и бдительность. Крамола злодействовала. Ее тайные комитеты приговорили о. Андрея к
смерти и нашли презренного злодея, который взялся за исполнение гнусного умысла.
Преступление совершено в 1 ч. ночи с 13 на 14 августа 1908 г.
13 августа в с. Григоровка предстоял храмовый праздник Успения Пресвятой Богородицы. Ввиду
замеченного некоторого волнения среди заводских рабочих о. Андрей готовился еще накануне праздника произнести одну из своих горячих проповедей с призывом к прихожанам сохранить мир и порядок и долго не мог заснуть.
Злоумышленник следил за ним через окно. Около часа ночи о. Андрей отправился в спальню
и лег на кровать, не погасив лампы. В это время злоумышленник проник в соседнюю комнату через
вынутую из рамы шибку и отворил дверь в спальню. Отец Андрей вскочил и бросился ему навстречу.
Негодяй повернул обратно за дверь и выстрелил. Отец Андрей сделал еще несколько шагов по направ311
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лению к злодею, но упал: пуля пробила руку и засела в желудке. Злоумышленник скрылся тем же путем
и остался не разысканным, если только были розыски.
В одной комнате с о. Андреем спал его старший сын, в соседней – жена Анна Николаевна с другими детьми, дальше – старушка мать, в кухне – слуги. Никто не слышал выстрела, кроме жены, которая
выбежала из комнаты во двор, думая, что случился пожар, потом услышала крик о. Андрея, и, вбежав
в комнату, увидела его лежащим на полу в луже крови.
Первую помощь раненому подал заводской фельдшер, потом врачи местечек Обухово и Германовка.
До 22 августа раненый находился дома, затем, по совету докторов, был отвезен в Киевскую Александровскую больницу, где дважды ему сделали операцию, но пуля извлечена не была. 15 сентября
о. Андрей вернулся домой и стал часто жаловаться на боль в животе. 26 сентября он слег в постель и
13 октября скончался от заражения крови.
Так окончил жизнь свою добрый пастырь, исполнивший завет Христа положить жизнь свою за
ближних своих, оплаканный и доселе оплакиваемый всеми прихожанами от мала до велика, которые
говорят, вспоминая о. Андрея: «Уже не будет у нас такого батюшки».
Великий пример оставил о. Андрей пастырям и вождям народа, пример отрадный для верных
служителей Престолу Божию и Престолу Цареву, и пример грозный для «наемников» и слуг неверных, которые скажут Христу в день Страшного Суда: «И мы “устами своими” чтили Тебя и Помазанника Твоего, и мы пасли овец Твоих, пока не нападали на них волки». Но Христос скажет им: «Не
знаю вас! Идите от Меня!».
За усердные труды по церковной школе о. Андрей, согласно постановлениям Киевского епархиального училищного совета, почти ежегодно получал денежные награды. В 1901 г. он был награжден
набедренником, в 1906 г. – скуфьей. Имел серебряную медаль в память Императора Александра III и
темно-бронзовую – за труды по первой всеобщей переписи 1897 г.
После его смерти остались почти без всяких средств старушка мать, жена, три сына 13, 10 и 8 лет
и дочка 3 лет. Два старших сына учатся в духовном училище на казенном содержании. Начальством
сделано пока только то, что дядя о. Андрея назначен священником в с. Григоровка и поддерживает
осиротевшую семью. Но ему уже 75 лет, здоровье его не прочно, долго служить он не может, и дальнейшее существование семьи находится в руках Божиих.
Но пока жива Святая и великая Русь, Бог и Помазанник Его не оставят без помощи осиротевших
детей своих верных слуг.
Мир и вечная память праху священноиерея Андрея.

Николай Антонович Грибоедов
Жандармский подполковник г. Белостока
Убит в г. Гродно 28 августа 1906 г.
Николай Антонович Грибоедов родился 13 октября 1866 г. в дворянской семье, родом от деда –
великого творца «Горя от ума». По прямой линии происходил от родного дяди писателя. Образование получил в Павловском военном училище, в которое был переведен из Николаевского кавалерийского, т. к. по состоянию его здоровья не мог нести службу в кавалерии. В 1889 г. Николай
Антонович произведен в офицеры в 102-й Вятский пехотный полк, и ныне стоящий в г. Гродно. В
1897 г. перевелся в отдельный корпус жандармов и в июне того года был назначен адъютантом Витебского губернского управления. В 1900 г. назначен помощником начальника Гродненского губернского жандармского управления – сперва по г. Гродно и уездам Гродненскому, Волковысскому и
Слонимскому, с 1903 г. – по г. Белостоку и Белостокскому и Сокольскому уездам, а в 1906 г. переведен
на ту же должность в Царицын Саратовской губ.
Уже перевод Н. А. Грибоедова в Белосток доказывал, что его служебные качества справедливо
привлекли внимание начальства. В отношении наблюдательной службы Белосток с прилегающими
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к нему местностями с 1902 г. приковывал к себе особое внимание администрации проявлениями там
анархического движения, деятельности «Бунда» и производимыми террористическими актами разных революционных организаций.
Несмотря на то, что Николай Антонович воспитывался в общевоенных учебных заведениях, не
получил юридического образования, все его следственные действия, входившие тогда в круг непосредственных обязанностей офицеров наблюдательного состава корпуса жандармов, велись четко и правильно, что сначала удивляло прокуратуру Гродненского окружного суда,
пока лица ее состава не привыкли к строгой закономерности
дознаний этого офицера. Естественно, что законченность
этих дознаний иногда несколько затягивалась. Но это внешнее подобие медлительности с избытком восполнялось быстротой исполнительных действий, когда материал наблюдения указывал на своевременность энергичных мер.
С 8 ч. утра и до глубокой ночи Николай Антонович был
в работе с полуторачасовым перерывом среди дня для обеда и
отдыха. Никакие угрожающие его жизни выходки со стороны революционно настроенной части населения Белостока не
ослабляли ревностного его отношения к долгу службы Царю
и Отечеству. Тщетны были все мольбы домашних его, все
уговоры чинов полиции, сослуживцев и начальства об осторожности. Бесстрашно и упорно делал он свое дело. В 1905 г.
Николай Антонович настоятельно доказывал необходимость
введения в г. Белостоке и его уезде военного положения, и лишь только 7 сентября оно было введено,
как в ночь с 22 на 23 того же месяца Н. А. Грибоедов арестовал крупного деятеля анархической партии
за работой в прекрасно оборудованной тайной типографии с готовыми к выпуску прокламациями, с
готовой ударной бомбой, – арестовал его с одной из двух его сообщниц. А на следующее утро арестовал
и другую, сумев не дать огласиться ночному аресту ее сообщников.
Приходилось слышать от еврейских представителей даже присяжной гродненской адвокатуры,
что Н. А. Грибоедов был «жесток» на допросах. Но в действительности то, что евреи называли жестокостью, не смея яснее клеветать и ограничиваясь полунамеками, было спокойной выдержкой и прозорливостью опытного следователя, одним этим приводящего в ярость допрашиваемого, т. к. враг не
мог не видеть, не понять, что ему не сбить допросчика, не ввести его в заблуждение. Дорого обходилась
самому Н. А. Грибоедову эта выдержанность и напряженность работы.
Высочайшим приказом от 6 декабря 1905 г. Н. А. Грибоедов за отличие был вне очереди произведен в подполковники Отдельного корпуса жандармов.
К февралю 1906 г. нервы Н. А. Грибоедова были так натянуты, что он стал жаловаться на невозможность работать, «как привык», и досадовал на такую, по его убеждениям, несвоевременную необходимость для него хотя бы кратковременного отдыха, о котором, тем не менее, не решался просить
ввиду тревожного общего настроения в то время. Ниже описываемое покушение на его жизнь, естественно, ухудшило состояние его здоровья и, уступая настояниям жены, Н. А. Грибоедов в марте поехал в Петербург в штаб корпуса жандармов для выяснения вопроса об отдыхе. В Петербурге имелись
сведения о покушении, доказывавшем существование личной опасности для подполковника Грибоедова, поэтому было решено, что оставаться ему в Белостоке при таком сильном против него возбуждении местного революционизированного еврейского населения было нельзя. Николаю Антоновичу
предложили перевод, который вскоре и состоялся. Но заместителем Н. А. Грибоедова был назначен
ротмистр Балабанов из Читы. Только в августе прибыл заместитель в Белосток. Незадолго перед отъездом подполковника Грибоедова в Петербург в марте на его жизнь было совершено покушение.
В одном помещении с семейной квартирой Н. А. Грибоедова находилась его канцелярия, состоявшая из двух комнат. В первой письмоводством занимались унтер-офицеры, она примыкала к
парадным сеням квартиры, в которой сейчас же за небольшой передней находился личный кабинет
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Н. А. Грибоедова. Вторая комната, где занимался сам Николай Антонович и прикомандировавшиеся к
нему в помощь офицеры корпуса жандармов, примыкала к семейной столовой.
Вечером 18 марта в первую комнату – канцелярию – была брошена ударная бомба. Взрывом ее
разрушена в комнате печь, находившаяся напротив окна, и двери в сени. Около печи был разломан пол.
Стоявший у окна напротив печи унтер-офицер Рыбинский, разбирая почту на том месте, где ее всегда
принимал Николай Антонович, был ранен в спину и через несколько часов скончался. Находившийся
в той же комнате вахмистр был контужен, вследствие чего лишился слуха и был вынужден оставить
службу. Стекла окон в обеих комнатах были выбиты. Дверь из сеней в канцелярию была опалена и изломана. Во второй комнате, где в тот момент, к счастью, никого не было, обрушилась штукатурка потолка и упали все шкафы, раскрывшись и рассыпав хранившиеся в них бумаги. Николай Антонович
в это время производил допрос в городском полицейском управлении, при котором находилось большое арестантское отделение. В парадных сенях, ближе к дверям квартиры, была обнаружена вторая
бомба – фитильная с погасшим фитилем, которая, когда была разряжена командированным для того
пиротехником, оказалась большой силы и была, очевидно, предназначена для разрушения кабинета
Николая Антоновича, чтобы убить его, где бы он ни находился – в канцелярии или в кабинете.
Участники этого покушения не были разысканы. По представлению временного генералгубернатора командира 16-й пехотной дивизии генерал-лейтенанта Богаевского военное положение
1 марта 1906 г. в г. Белостоке и его уезде было снято, но вновь введено после погрома 3 июня.
Пробыв в Белостоке во время всей сумятицы, сопровождавшей снятие военного положения, начавшейся покушением 18 марта и разрешившейся убийством полицеймейстера П. П. Деркачева и последовавшим после его погребения погромом, Н. А. Грибоедов мог воспользоваться переводом в Царицын и выбыл из Белостока только 26 августа, сдав должность своему заместителю.
Эти месяцы, проведенные Николаем Антоновичем в Белостоке, когда уже перевод его состоялся,
ярко дорисовывают выдающуюся энергию этого человека, продолжавшего среди самых неблагоприятных условий также бесстрашно делать свое дело. Для видевших его тогда невозможна мысль, чтобы
его согласие на перевод из Белостока диктовался страхом за себя. В отношении Н. А. Грибоедова к его
делу в Белосток перевод его в Царицын не внес никакой перемены, и во время погромных дней он так
же бесстрашно ходил по городу, принимая участие в усмирении гневной толпы и таким образом защищая своих врагов – евреев.
Остановившись в Гродно, чтобы проститься с начальством, сослуживцами и знакомыми, Николай Антонович 28 августа в четвертом часу пополудни был убит на многолюдной площади-сквере
между кафедральным собором, фарным костелом и торговыми рядами.
Неизвестный злоумышленник выстрелил из браунинга сзади в шею – вероятно, в упор, т. к. простреленный воротник кителя был сильно опален, а воротник пальто – нет. Пуля вылетела в щеку пониже правого глаза. Обливаясь
кровью, убитый упал лицом на мостовую.
Вечером того же дня в усыпальнице местного военного лазарета у гроба
убиенного на панихиду собрались все
местные гражданские власти во главе с
вице-губернатором, т. к. генерал-майор
Зейн находился по делам службы в С.-Петербурге. Присутствовали и военные власти с корпусными командирами во главе,
депутация от 102-го Вятского пехотного
полка, где Н. А. Грибоедов начинал военную службу, и все находившиеся в Гродно
сослуживцы с начальником Губернского
жандармского управления генерал-майором Пацевичем, при котором Николай Антонович начинал
в Витебске свою службу в корпусе жандармов.
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На следующий день гроб был вынесен из усыпальницы командиром 2-го армейского корпуса
генерал-лейтенантом Поволоцким, вице-губернатором, действительным статским советником Столяровым, генерал-майором Пацевичем и сослуживцами убиенного. Поставив гроб на траурную колесницу, процессия двинулась к кафедральному собору, где на следующий день совершилось отпевание,
к которому прибыла депутация от Белостокского полицейского управления.
На гроб убиенного было возложено много венков, в том числе от Гродненского губернатора, возложенный по распоряжению генерал-майора Зейна, переданному по телеграфу. Вдовой покойного Н. Ф. Грибоедовой была получена телеграмма соболезнования от председателя Совета министров П. А. Столыпина,
помнившего покойного со времени управления им Гродненской губ.: «Глубоко огорчен и возмущен смертью вашего мужа, о котором сохранил память, как о доблестном офицере. Столыпин».
Убиенный за беззаветную и бесстрашную службу Царю и Отечеству, Николай Антонович Грибоедов похоронен на Гродненском кладбище, где на заупокойной службе на девятый день кончины
снова собрались гражданств и военные чины во главе с генерал-майором Зейном и депутация 102-го
Вятского пехотного полка.

Иван Антонович Прохоров
Подпоручик пулеметной роты 1-й стрелковой бригады
Скончался от ран в г. Владивостоке 10 января 1906 г.
Веселое, жизнерадостное солнышко устало за день и закрыло свои золотые очи... На смену ему
пришла тихая, грустная ночь... Она усеяла темное бархатное небо миллионами серебряных звезд...
Море чуть дышало едва слышными всплесками волн... Далекие контуры гор резко выделялись на
бледно-желтом фоне неба... За ними всходила бледная печальная красавица луна... Тишина, как мягким покрывалом, нежно окутала сонный город...
В большой просторной комнате Владивостокского госпиталя чуть светло... Одинокая лампочка освещает слабым огнем ряд
белых кроватей, на которых или спят, или беспокойно мечутся
больные – беспомощные и жалкие...
На одной из кроватей в бессознательной агонии тщетно
борется со смертью несчастный страдалец... Его молодое симпатичное лицо бледно... Большие глаза горят ярким лихорадочным блеском... Они видят близкую холодную смерть... Его
руки словно отталкивают ее беспощадные объятия... Его запекшиеся горячие губы шепчут бессвязные слова... Он зовет в
бреду отца... мать. Он просит у кого-то пощады, он зовет к себе
на помощь жизнь и молодость... Он так не хочет умирать!.. Временами он затихает, дыхание чуть слышно... Казалось, смерть
победила... Но минуту спустя он снова мечется по кровати, снова зовет кого-то, о чем-то просит...
«Пить... Пить...» – чуть слышно жалобно шепчет больной...
Но напрасна его просьба: ни одна душа не отзывается на его
мольбу... И только черная ночь слышит его тихие стоны и своим
дуновением, как крылом, обвевает его измученное тело... Он умирал, умирал одинокий, заброшенный
на чужбину, далекий от родных и семьи, всеми покинутый и забытый...
Розовое прозрачное утро проснулось и оживило сонный город. Молодой солнечный луч скользнул в госпитальную камеру и на мгновение осветил измученное предсмертной агонией лицо больного... Но этот первый вестник тепла и света не мог уже дать жизнь бедному страдальцу... Он тихо лежал,
устав бороться со смертью, лежал такой юный, спокойный, словно разрешивший мучительную загад315
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ку жизни... Он будто спал, и только зловещая кровавая ранка на виске ясно говорила, что это не сон, а
непробудная холодная смерть...
Так в лучах восходящего солнца угасла молодая жизнь Ивана Антоновича Прохорова – мужественного защитника Царя и Родины, доблестно павшего на своем посту от злодейской пули взбунтовавшихся изменников.
По причине непростительной халатности и беззаботности госпитальной администрации, пропитанной революционными идеями и с обидным равнодушием относившейся к больным патриотам и в то же
время отдававшей свое внимание и сердечность героям «освобождения», смертельно раненный Иван Антонович Прохоров, подпоручик пулеметной роты 1-й стрелковой бригады два дня находился между жизнью и смертью, так и не получив помощи со стороны госпитальных врачей. Совершенно заброшенный,
он скончался даже без пастырского напутствия, а тело его 6 дней буквально валялось в истерзанном виде в
мертвецкой, и только на 7-й день было погребено на военном кладбище г. Владивостока на Эгершельде.
Бедный юноша был похоронен на том самом кладбище, которое он так любил посещать, чтобы
любоваться открывающимся оттуда дивным видом моря и далекими, всегда покрытыми легкой дымкой, горами... Здесь часто сидел он, – молодой, полный сил и здоровья, счастливый уже одним только
сознанием радости своего бытия... В его больших доверчивых глазах светились здоровая мысль, добрая
душа, горячая вера в будущее, в правду жизни...
«Как хорошо жить на свете!» – думал Прохоров, сидя на своем любимом местечке и любовным
взглядом оглядывая беспредельное море, небо и горы... И вдруг неожиданная мучительная тоска сжимала его сердце, и веселые глаза заволакивались дымкой грусти... Вспоминалась далекая милая родина, родной город Херсон, одинокие родители...
Как любили и баловали они своего единственного сына Ваню! Тяжело было им расставаться с
ним, когда уезжал он на Дальний Восток в действующую армию... Как обнимали старики своего дорогого любимца, как плакали, словно чувствуя, что не увидят они его больше на этом свете, что оставляет
он их сиротами горемычными!.. А как гордились бедные родители крестьяне своим сыном офицером,
свято веря, что их кроткий, добрый Ваня сумеет проявить себя на своем тяжелом и опасном военном
поприще мужественным героем и достойным сыном своей Родины!..
Иван Антонович собственным трудом, энергией, твердым характером пробил дорогу в любимой
им с детства военной сфере. Еще 15-летним мальчуганом, щадя силы и здоровье небогатых родителей,
он зарабатывал себе средства для жизни уроками, а сам в то же время готовился к экзаменам экстерном
в 7-й класс гимназии. Выдержав его, он, следуя своему призванию, поступил в Одесское юнкерское
училище, которое закончил в 1905 г., и вышел в 21-й пехотный Муромский полк. Несмотря на свои
молодые годы, уже отлично аттестованный начальством, узнавшим в нем образцового офицера, молодой подпоручик Прохоров сейчас же по прибытии в полк вступил в командование 10-й ротой и был
командирован в г. Лодзь для усмирения начавшихся там беспорядков.
Этот большой, почти исключительно фабричный город, как известно, весьма старательно реагировал на развивающуюся в России революцию. Революционные идеи, распространяемые наглыми
агентами, крепко привились и разрослись в рабочей среде фабричного Лодзинского населения. Плодами этой успешной прививки зловредных идей явились сначала бесцеремонные, незаконные требования социального и политического характера, потом бунты и беспорядки, сопровождаемые выстрелами и кровавыми жертвами революционного фанатизма.
Молодой, только что надевший долгожданный офицерский мундир, честный, смелый, воспитавший в себе глубокую и преданную любовь к Монарху и Родине, подпоручик Прохоров с первых шагов
службы попал в клоаку злобы, ненависти и лжи. Его доброе сердце, так жаждавшее жизни, правды и
любви, такое смелое и чистое, сразу окунувшееся в водоворот разыгравшихся под влиянием революции человеческих страстей, ужаснулось и затрепетало от возникшего в нем вопроса: «Где же правда и
слава на Руси? Куда и за кем идти, чтобы найти ее?».
Но затуманенные было возникшим сомнением идеалы его сердца снова заблестели ярким светом и
зашептали давно знакомые, дорогие его сердцу слова: «Правда там, где Царь! Слава там, где Родина!».
Эти простые бесхитростные слова были его путеводной звездой, которая руководила и скрашивала его недолгую жизнь.
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В том же 1905 г. Прохоров в качестве младшего офицера пулеметной роты первой стрелковой бригады был отправлен на Дальний Восток в действующую армию и через несколько месяцев был откомандирован в г. Владивосток.
В это время революция уже со страшной силой бушевала в России, захлестывая своими кровавыми, мутными волнами все окраины огромной Российской Империи. Закружились в этом кровавом
революционном водовороте и дальневосточные окраины России. Безумные анархические идеи увлекательно, но бессмысленно составленные из высоких по своему значению, многообещающих, громких
слов, усиленно пропагандируемые узкими эгоистами и близорукими себялюбцами, ненавистниками
России и Самодержавного Царя, растлевающим образом действовали на ум и сердце тогдашнего общества во всех его слоях. Неудачи России в войне с Японией, позорный Портсмутский мир еще более
способствовали распространению революционных ядовитых семян, быстро и пышно распускавшихся
в самостоятельный анархический организм. Такие самостоятельные анархические организмы в виде
«республик» появились во многих городах окраинной России, например в Чите, Одессе, Кутаисе и пр.
Водворялась подобная «республика» очень просто: в один несчастный для России день вся администрация города, военная и гражданская, кучкой нахалов объявлялась свергнутой и отрешенной от
власти, а из жидов-агитаторов, или фанатиков-революционеров выбирались начальствующие лица,
которым население злополучного города должно было повиноваться под страхом смерти. Безвольная,
продажная и трусливая администрация безропотно подчинялась подобным, позорящим честь всякого
достойного человека, требованиям, и, сберегая собственную шкуру, а порой и из личных низменных
расчетов, уступала группе жидов свою власть и отдавала хулиганам изменникам на разграбление вверенные их попечению город и его население. Подобная растерянность властей, их податливость кучке
смелых наглецов не могли, конечно, внушить уважения к государственной власти у подчиненных и
нижних чинов, и еще более развращающим образом действовали на них. В результате получалась полная распущенность, отсутствие всякой дисциплины, полное игнорирование старших чинов, а иногда
даже беспощадная зверская жестокость и мстительное отношение.
В новоиспеченной жидовской «республике» начинались беспорядки, бунты, революционно-«осво
бодительные» манифестации, кончавшиеся большей частью пьяными драками, ссорами и убийствами.
Нераспорядительность и нерешительность некоторых представителей предержащей власти допускала возможность забастовок, разгромов и беспорядков, что и было во многих городах.
Не избежал этой заразы и Владивосток, где 30–31 октября 1905 г. разразился бунт и разгром города
«освободителями», в число которых вошли матросы, железнодорожные служащие, железнодорожный батальон и солдаты крепостной артиллерии. В это время комендантом Владивостокской крепости был генерал Казбек, который, по необъяснимым причинам, допускал и даже поощрял процветавшие в это время
митинги – как солдатские, так и гражданские и сквозь пальцы смотрел на забастовки и манифестантов,
на которых главными ораторами были военный врач поляк и бывший артиллерийский писарь жид.
Господство «митингистов» и главарей революции, успевших, тем не менее, разгромить город,
продолжалось не особенно долго. Высшие власти в крае как будто проснулись. Генерал Казбек был
смещен с должности, на его место был назначен генерал Селиванов, а митинговые ораторы и главари
местной революционной смуты были арестованы.
Новый комендант с самого начала показал себя смелым и энергичным. Он сразу показал свою
твердую власть и круто повернул все дело, запретив раз навсегда все митинги, манифестации и т. п.
Революционеры были страшно озлоблены и решили избавиться от генерала Селиванова. Они стали
требовать от коменданта под угрозой смерти освобождения главных ораторов и разрешения митингов.
На все эти нахальные требования генерал отвечал категорическим отказом. Это был вызов, и он был
принят революционерами, приславшими ему письмо, в котором нагло требовали, чтобы он 6 января
ушел со своего поста, или будет убит.
Генерал Селиванов об уходе и не думал, а только велел поставить у штаба крепости два пулемета. Подпольные владивостокские революционеры тотчас же поняли, что дело принимает серьезный оборот, и употребляли все усилия к деятельной подготовке военного мятежа, который и разразился 10 января 1906 г.
С утра в городе стояла жуткая тишина... Улицы были пусты, магазины закрыты... Все это предвещало недоброе. В одиннадцатом часу утра матросы, две роты Уссурийского железнодорожного батальона,
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стрелки 32-го Владивостокского стрелкового полка и огромная толпа всякого сброда, вооруженных винтовками, с криками «Ура!» и военной музыкой с дерзким, вызывающим видом продефилировали с красными тряпками на палках по главным улицам города и собрались на митинг в цирк Боровикса.
Как ни странно, генерал Селиванов не придал всем этим обстоятельствам серьезного значения.
По-прежнему у штаба крепости и кое-где на некоторых улицах были поставлены пулеметы, не вполне исправные и даже без надлежащей команды. У одного из них, возможно, по собственному побуждению, находился молодой подпоручик И. А. Прохоров. Комендант, неправильно оценивая события
и увлекаясь ошибочным гуманным желанием избежать пролития крови мятежников, пропустил
удобный момент применить репрессивные меры, когда владивостокские голодранцы, поддерживаемые своими развращенными соратниками из нижних чинов гарнизона, обсуждали в цирке Боровикса текущие дела по вопросу об учреждении «Владивостокской республики». Думая, что мятежники мирно разойдутся по домам, только надсадив свои глотки криком, генерал Селиванов не
позволял стрелять, хотя некоторые из его свиты убедительно советовали ему энергичным ударом
раздавить революционную гидру. И только после того как опьяненная митинговыми криками вся
эта возбужденная революционная масса вылилась из цирка и устремилась частью к штабу, а частью
заняла Тигровую батарею и первая начала расстреливать горсточку верных чинов, бывших при пулеметах, только тогда комендант понял, что имеет дело с серьезным революционным возмущением
и разрешил открыть огонь из пулеметов. Была убита известная во Владивостоке революционерка
жидовка, тащившая красную тряпку в центр взбунтовавшейся толпы, когда последняя дефилировала по главным улицам города.
Перестрелка началась.
Несмотря на то, что обрывки мыслей вихрем проносились в возбужденном мозгу Прохорова, а сердце порой невольно замирало, он
методически, самостоятельно управлял пулеметом, не обращая внимания на свист роем
летающих пуль.
Вдруг сильный удар в висок – и Прохоров без единого слова упал на землю у своего
пулемета...
Смертельно раненного подпоручика унесли в госпиталь, где, не приходя в сознание,
юноша скончался, отдав свою молодую жизнь
в защиту имени Царя и дорогой Родины....
Тогда же был убит штабс-капитан Никонов и ранены корнет Петичинский и два
нижних чина.
На следующий день 11 января перестрелка возобновилась. По причине все еще
продолжавшейся нераспорядительности коменданта Селиванова количество мятежников значительно превышало количество защитников города, и поэтому бунтовщикам
удалось оттеснить от гауптвахты стражу казаков и освободить всех арестованных. При
этой стычке был смертельно ранен защищавший гауптвахту комендант города подВременная могила И. А. Прохорова во Владивостоке
полковник Сурменев, а за ним в госпиталь
принесли и раненого коменданта крепости генерала Селиванова. Последний, узнав, что артиллеристы собираются примкнуть к бунтовщикам, отправился на батарею, чтобы убедить артиллеристов
остаться верными Царю и присяге. Артиллеристы покаялись, кричали ему «Ура!», но когда он спу318
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скался с батареи, услышал несколько угрожающих криков... Генерал обернулся, и в это время его
ранили несколькими выстрелами в грудь и горло.
Город оказался в руках мятежников. Но
достаточно было разнестись слуху, что на выручку владивостокскому гарнизону идет генерал Мищенко со своими казаками, как среди
бунтующей массы нижних чинов сухопутного
и морского ведомства начали распространяться
отрезвляющие идеи, и жизнь в крепости малопомалу начала принимать обычные формы
мирного состояния. Но, к сожалению, только
с прибытием генерала Мищенко зачинщики
этого гнусного возмущения были арестованы и
преданы смертной казни.
Так закончился владивостокский бунт 10–
11 января 1906 г., унесший несколько молодых
жизней, защищавших до последней возможности
славное имя Царя и оставшихся верными долгу
и присяге среди общей массы растерявшегося и
трусливого состава Владивостокского гарнизона, давшего себя частью улестить революционными бреднями, а частью подчинить мятежным
требованиям под сознанием страха смерти.
Но как славна смерть при защите чести и достоинства своей Родины и как позорна трусливая
жизнь, вымоленная и добытая у гнусных революционных мятежников, омывающих в русской
крови свои грязные руки и темные делишки!
Покойтесь мирным сном вечности, славные герои, защитники Царя и Родины.... Пусть
ваши чистые души предстанут пред Престолом
Всеправедного Судии и скажут Ему: «Мы сделали на земле все, что могли, все, что умели... ТеПамятник на могиле И. А. Прохорова в Херсоне
перь суди нас...».
И кротко улыбнется Всемилостивый Господь Бог, и засияет мир от Его улыбки...

Семен Щелоков
Унтер-офицер Бакинского губернского жандармского управления
Убит в г. Баку 18 января 1909 г.
В Палату Союза имени Михаила Архангела поступило уведомление, что 18 января 1909 г. в 12 ч.
дня в центре г. Баку среди многочисленной публики при исполнении служебных обязанностей предательски убит унтер-офицер Семен Щелоков.
К сообщению приложены фотографическая карточка Семена Щелокова и газетные вырезки, в
числе которых только вырезка из газеты «Кавказ» от 22 января за № 17 дает о событии некоторые дополнительные сведения: «Баку. В 12 ч. дня в воскресенье на Парапете на углу Колюбакинской ул. и
Соборного пер. выстрелом в голову убит одетый в штатское платье унтер-офицер Бакинского губернского жандармского управления Семен Щелоков.
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После того как убитый наповал Щелоков упал на землю, убийца, преследуемый прибежавшими на выстрел городовыми, бросился бежать в Чистый пер., затем на Губернскую ул., а оттуда в
темный переулок. За ним уже гнались много постовых городовых, и убийца оказался окруженным
с трех сторон.
Здесь убийца был схвачен, обезоружен и отправлен в участок, а затем в тюрьму. При нем оказались заряженный маузер с 7 патронами и 4 обоймы по 10 патронов в каждой.
Во время преследования убийца произвел несколько выстрелов в городовых, но безрезультатно.
Задержанный сначала назвал себя жителем г. Арса Аванесом Мартиросовичем Вартанянцем, но
местожительства своего в Баку не указал.
При дальнейшем же его опросе он от своего первоначального показания отказался и заявил, что
он занчезурец Леон Тамразович Гуманянц, по профессии слесарь, но в настоящее время находится в
Баку без определенных занятий и постоянной квартиры не имеет. Документов, удостоверяющих его
личность, при нем не оказалось.
Убитый унтер-офицер Щелоков отправлен в кладбищенский анатомический покой».
Других сведений нет. Откуда он родом, каких лет, где и как
служил, оставил ли семью, какую
и в каком положении – неизвестно. Пока неизвестно даже его отчество. Быть может, впоследствии
дружеское сердце восполнит этот
недостаток сведений для «Книги
Русской Скорби».
Но для скорби русского
сердца и данных сведений достаточно... – сын народа, русский
подданный, русский по крови,
Царский слуга-воин предательски убит в полдень на глазах многолюдной толпы.
И подобным образом убиты
тысячи лучших сынов Родины... и
убийства могут еще возрасти... и конца им не предвидится...
Когда это возможно? – Только в дни измены и предательства Родины!..
Убит на Кавказе, завоеванном кровью русских героев, воинственные сыны которого давно уже
примирились с русским подданством, сами прославились верностью и геройством в рядах русской
армии и считают за честь и счастье нести службу Русскому Царю.
Но явились измена и изменники, явились предательство и предатели, вооружающие изменников казенными винтовками и оставляющие безнаказанными убийц верных русских подданных и
лучших Царских слуг...
Это не честные и храбрые сыны воинственного Кавказа. Это паразиты Кавказа – армяне, родственные по духу и крови паразитам жидам, да бездарные и трусливые властолюбцы вместе со злоумышляющими инородцами захватившие власть...
Убит в г. Баку, в котором богатейшие нефтяные и рыбные промыслы, открытые и разработанные
русскими учеными и русскими предпринимателями еще со времен Великого Петра, теперь всецело
захвачены жидами и армянами.
И много, много скорбных дум и скорбных чувств возбуждает краткое сообщение об убийстве
Семена Щелокова! Но возбуждает оно и отрадные думы: лучшие сыны Родины, верные слуги Царские не предают Отечества, но с твердостью духа умирают на своем посту, отстаивая свободу, честь
и счастье Родины.
Мир праху твоему, честный Царский слуга и благородный сын России!
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Михаил Иванович Мирович
Президент (городской голова) г. Седлеца
Убит там же 28 мая 1906 г.
Под благодатным небом Украины мирно жила в Полтавской губ. старинная дворянская семья военного врача Ивана Мировича. 17 октября 1850 г. у него родился
сын Михаил. Верный долгу присяги и стремящийся всегда помочь ближнему, доктор выехал к больному холерой в страшную
грозу. Могучие раскаты грома потрясали природу, и молния сверкала во всех направлениях, но страждущий ждал облегчения, и
врач спешил к нему на помощь. Этот выезд был роковым: доктор
не доехал до больного – удар молнии сразил его и убил наповал.
Неутешная вдова осталась с малолетним сыном и всю силу
материнской любви посвятила ребенку, стараясь воспитать в
нем честного и верного слугу Царя и Отечества. Мальчик был
определен в классическую гимназию, но природная склонность
к военным наукам заставила его перейти в юнкерское училище,
откуда он и был выпущен офицером в 1867 г. в 40-й драгунский
Малороссийский полк, где и прослужил почти 35 лет.
Всегда добрый, отзывчивый, честный, прямой и гостеприимный Михаил Иванович был очень любим товарищами сослуживцами, которые с грустью простились с ним, когда в 1902 г. он вышел в отставку.
Юношески бодрый, полный сил и энергии, он стремился служить и быть по мере сил полезным
горячо любимой Родине.
Михаилу Ивановичу предложили место президента (городского головы) г. Седлеца – он с удовольствием принял его и со всей страстью своей сильной натуры
посвятил себя новой деятельности; в его сильных и умелых руках
спорилось всякое дело, и грязный захудалый польский городишко быстро стал принимать опрятный вид.
Появилось хорошее освещение. Город изнывал от безводия,
и под энергичным руководством Михаила Ивановича были созданы артезианские колодцы, которые дали городу прекрасную
здоровую воду. Отсутствие скотобойни причиняло немало хлопот обывателям и порождало массовые заболевания, и в голове
неутомимого президента зародилась мысль об устройстве образцовой скотобойни по лично им составленному плану.
Неутомимо работая на пользу вверенного ему окраинного
города, попутно со всевозможными техническими улучшениями городского хозяйства, Михаил Иванович всегда открыто проповедовал идеи монархизма, горячо и умело отстаивая их в тяжелые, смутные 1904–1905 гг.
На почве политических симпатий Мирович близко сошелся
с правителем канцелярии Седлецкого губернатора г. Хвощенко,
которому было поручено заведование политическими делами в губернии.
Михаил Иванович имел большое влияние на своего друга, и они вместе твердо и неуклонно
стремились искоренить крамолу, столь властно овладевшую некоторой частью нашего общества в
этот роковой 1905 г.
М. И. Мирович стал получать анонимные письма, наполненные бранью и угрозами. В этих письмах его упрекали в том, что он «служит царю, как собака» и что его советы оказывают на Хвощенко
дурное для «освободителей» действие.
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Родные Михаила Ивановича уговаривали его выйти в отставку, но старый воин с негодованием
отклонял эти предложения, отвечая, что уйти в настоящее время было бы равносильно оставлению
своего поста командиром во время сражения.
«Я подумаю об этом, когда все успокоится», – говорил он, будучи твердо уверен, что временный
развал русской жизни прекратится и что разум и правда восторжествуют над глупостью и ложью. К
сожалению, он не дожил до этого радостного дня. Подлые подпольные убийцы, жалкие трусы, не способные открыто взглянуть в лицо старому солдату, подкараулили его и предательски из за угла в спину
нанесли ему смертельный удар.
28 мая 1906 г. в воскресенье вечером Михаил Иванович вместе с Хвощенко и еще одним чиновником проходили по главной улице Седлеца, направляясь в губернское правление. Вдруг из ворот одного
дома выбежали несколько человек и стали стрелять в спины проходившим. Стреляли на несколько
шагов и ранили всех троих. Хвощенко и другой спутник Михаила Ивановича бросились в двери кондитерской, мимо которой они проходили, и скрылись там, но старый воин не привык бегать от опасности. Тяжело раненный в спину, он обернулся и бросился на стрелявших, желая их задержать, но второй
залп в упор свалил храброго старика.
Убийцы скрылись... Прохожие, разбежавшиеся при залпах, теперь стали снова собираться, появилась и полиция.
Михаила Ивановича подняли и перенесли в ту же кондитерскую, где уже были его товарищи по
несчастью.
Один из них оказался легко раненным и уехал домой, Хвощенко же и Михаила Ивановича отвезли сначала в квартиру последнего, куда немедленно были вызваны врачи, определившие положение
раненых очень серьезным, а затем на носилках перенесли в больницу. Несмотря ни на какие усилия
врачей и сделанную операцию, Михаил Иванович к утру скончался в ужасных страданиях и при полном сознании, все время повторяя: «Что я им сделал? За что? За что?».
За то, честный русский гражданин, что ты смел любить свою Родину и Царя, за то, что ты искренно желал им добра и властью, тебе данной, стал на дороге безумцев, тех жидовствующих недоумков, которые в своем детском неведении и ослеплении занесли свою дерзкую руку на могучие
устои земли Русской.
Ты погиб, охраняя эти устои, но память о тебе не угаснет в потомстве, – твое имя будет красоваться на скорбных скрижалях лучших сынов земли Русской, за благо ее положивших жизнь свою.

Яков Ничипорчук
Жандармский унтер-офицер железнодорожной ст. «Сухеднев»
Привислинских казенных железных дорог
Убит там же 2 ноября 1906 г.
Яков Ничипорчук пал жертвой служебного долга при следующих обстоятельствах. 2 ноября 1906 г.
около 2 ч. ночи после ухода пассажирских поездов № 3 и 4 шайка злоумышленников 12–20 человек,
окружив здание ст. «Сухеднев» и поставив караул ко всем выходам, проникла во все помещения станции и, разбив окна, лампы, часы, телефонные и телеграфные аппараты, потребовала от начальника
станции ключи от несгораемого шкафа. Получив ключ от главных дверей, шайка грабителей заставила дежурного по станции Каминского открыть кассу и, разломав внутренние дверцы, забрала около
300 руб. и мобилизационные документы.
В пассажирской комнате 3-го класса в это время находился жандармский унтер-офицер Ничипорчук. Мужественный воин не испугался многочисленных злоумышленников и готов был бежать на
выручку осажденным, но грабители, предупредив его попытку, выстрелили в него два раза через окно;
тяжело раненный Ничипорчук, успев выскочить на двор, выстрелил, но со стороны злоумышленников последовали еще три выстрела, и Ничипорчук пал мертвым.
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После этого, забрав ружье и револьвер Ничипорчука, революционеры-грабители ушли с пением
революционных песен.
Слава погибшему! Пусть твое скромное имя и всех тех, кто, свято
исполняя свой долг, пал от руки крамольников, не умрет в памяти русских людей!
Вспомним и о Михаиле Вишневском, который занимая невидную
должность старшего участкового стражника в Келецкой полиции, тем не
менее, своей бесстрашной деятельностью по преследованию грабителей
и революционеров навлек на себя их месть и был убит 16 декабря 1907 г.
на одной из улиц г. Кельцы, когда возвращался домой после обхода своего
полицейского участка. Ему едва исполнилось 30 лет.
Вспомним и об Алексее Яковлевиче Брендякове, старшем уездном
стражнике Влощовского у. Келецкой губ., убитом 22 июля 1906 г. на
37 году жизни.
Вспомним об Александре Павловском, старшем участковом стражнике Влощовского у. Келецкой губ., убитом 26 июля 1906 г. на 34 году жизни.
Вспомним и о Луке Aкинине, жандармском унтер-офицере железнодорожной ст. «Кельцы» Привислинских казенных железных дорог, убитом
10 декабря 1906 г. на 36 году жизни.
И о Василии Моисееве Бойко, жандармском унтер-офицере, убитом
28 декабря 1905 г. на 33 году жизни.
И о Луке Саковиче, старшем участковом стражнике Келецкой городской команды, убитом 27 января 1906 г. на 35-м году жизни, у которого
остались жена и сын.
Вечная вам память, герои долга, слуги Царя и России, погибшие от
польско-жидовской крамолы!

Василий Петрович Плохотников
Инспектор народных училищ
Убит в г. Поти 13 января 1906 г.
Василий Петрович Плохотников был уроженцем г. Ейска Кубанской обл. и окончил курс в Александровском учительском институте в г. Тифлисе в 1885 г. В том же году был назначен учителем в городское
училище в г. Шемахе Бакинской губ., где ему вскоре пришлось исполнять обязанности инспектора.
Попечитель Кавказского учебного округа незабвенный К. П. Яновский, отличавший способных молодых людей, обратил на него внимание и в 1888 г. назначил на должность инспектора Мингрельского
городского училища в г. Поти, находившегося в полном упадке. В. П. Плохотников всей душой отдался новому делу и в короткий срок не только привел училище в блестящее состояние, но устроил при
нем ремесленное и сельскохозяйственное отделения. По его настоянию городское управление в г. Поти
приобрело участок земли, на котором было выстроено здание училища, разведен сад и огород и устроен
пчельник. Образцовая постановка садового дела побудила К. П. Яновского поручить Василию Петровичу
руководство сельскохозяйственными отделениями остальных училищ западной части Кутаисской губ.
Избранный в 1894 г. в гласные Потийской городской думы, он очутился лицом к лицу с тем постепенными вытеснением всего русского, которое проявлялось большинством думы, состоявшим из
мингрелов, имеретин и гурийцев, и здесь ему пришлось выступать впервые на арену борьбы за отстаивание государственных интересов русского народа. Гласным он пробыл до 1898 г. и мужественно и
энергично вел борьбу со всеми вредными для общественных интересов стремлениями, которые проявлялись со стороны гласных, принадлежавших к вышеупомянутым националистам, весьма нераз323
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борчивых в вопросах материального характера. Эти столкновения занесли его в глазах «туземных»
националистов в число вредных для их аппетитов лиц.
В 1898 г. он был назначен инспектором Ейского городского училища и пробыл в этой должности
2 года. Деятельность его здесь снискала себе полное уважение
общества, выразившееся, между прочим, в избрании его в почетные мировые судьи.
В 1891 г. он был вновь назначен на прежнюю должность в
г. Поти и оставался здесь до 1902 г., когда был назначен инспектором народных училищ Волынской губ., в каковой должности
он, однако, пробыл недолго – климат г. Баку оказался вредным
ему, и он вынужден был выйти в отставку. Выдержав блестяще
экзамен на частного поверенного, он поселился в Поти и занялся адвокатурой.
Здесь и застало его вооруженное восстание, безумным вихрем охватившее Кутаисскую губ. Поти стал одним из главных
центров этого восстания – сюда доставлялось оружие, здесь
формировались банды, здесь было много «туземной» интеллигенции и буржуазии, давно увлеченной фантазией создания
грузинской автономии. В этом движении почетное место заняли представители городского управления, с которыми и раньше
приходилось вести борьбу, отстаивая русские интересы.
Гордый дух Василия Петровича не мог подчиниться требованиям мятежников, и он открыто пошел против охватившего всех безумия, не подчиняясь забастовкам и обличая преступные выпады.
Потийский революционный комитет, наполненный туземной интеллигенцией, приговорил его к
смертной казни: в 11 ч. утра 13 января 1906 г. один из состоявших на службе комитета гурийцев террористов сзади убил его пятью выстрелами. Впоследствии убийца был пойман и повешен.
У В. П. Плохотникова остались жена и трое детей, находящиеся в крайней нужде.
Как педагог и общественный деятель В. П. Плохотников принес много пользы и снискал всеобщее
уважение, а своей смертью присоединился к тому сонму русских, верных долгу и чести, доблестных
граждан, которые свое служение Родине запечатлели кровью, пожертвовав жизнью за национальную
идею. Вечная ему память!

Федор Абрамович Драгунов
Фельдфебель в отставке, сельский староста с. Рамза Тамбовской губ.
Убит там же 19 апреля 1908 г.
Федор Абрамович Драгунов, староста с. Рамза Кирсановского у. Тамбовской губ., родился в том
же селе 14 июня 1859 г. Жизнь его, как и жизнь почти всякого простого русского крестьянина, не богата внешними событиями. До 21 года он жил дома, затем 5 лет (1881–1886 гг.) отбывал воинскую повинность, вышел в запас фельдфебелем с самыми лестными отзывами начальства и снова вернулся к
земле и своему хозяйству. Служил в 7-м Закаспийском стрелковом батальоне.
На 47-м году жизни Драгунов был выбран односельчанами в старосты и в этой же должности и
погиб, прослужив 2 года 4 мес.
Это был человек с сильной волей и твердым характером, несший свою скромную службу «не за
страх, а за совесть», человек стойкий и мужественный, презиравший одинаково и лживые обещания
революционеров, и подпольные их угрозы. Это он доказал на деле и за это заплатил жизнью.
В декабре 1906 г. в Рамзе было совершено дерзкое преступление. Трое «интеллигентных» грабителей
напали на казенную винную лавку, убили охранявшего ее стражника, ограбили кассу, а затем, грозя со324
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бравшимся крестьянам браунингами, бросились к лошадям, привезшим их, и ускакали. Все разбежались
кто куда мог. Не растерялся лишь один староста. Вооружившись ружьем и пригласив с собой двух стражников, он пустился за убийцами в погоню, но те намного опередили их. Проехав 8 верст до с. Вяжли,
преследователи убедились, что на своих лошадях им никого не догнать. К счастью, в Вяжлях им встретился на паре лошадей управляющий местного помещика Маркова г. Меркушев и, узнав, в чем дело,
уступил сейчас же своих лошадей. Погоня возобновилась. Проскакав
еще несколько верст, староста и стражники, наконец, увидели преступников и быстро стали догонять их. Те, видя что дело плохо, оставили сани и бросились к ближайшему лесу. Тогда преследователи открыли стрельбу. Завязалась перестрелка, в результате которой двое
грабителей были ранены и схвачены, а третий застрелился.
За это смелое дело Драгунов получил денежную награду от Департамента полиции и... смертный приговор от революционеров.
Вскоре губернатор предложил ему место в полицейской охране.
Драгунов поблагодарил, но твердо отказался, говоря, что ни революционеров, ни смерти не боится и желает остаться старостой в с. Рамза.
И он остался и умер на своем посту.
19 апреля 1908 г. на рассвете в Рамзу прибыли трое неизвестных подозрительных лиц, по виду «интеллигентов». Они укрылись
в доме одного из местных крестьян.Утром Драгунова не было дома.
Он уезжал по делам в волостное правление и вернулся оттуда только днем. Узнав от родственника, что в селе находятся какие-то неизвестные люди, он отправился проверить эти слухи и сейчас же
написал записку волостному писарю с просьбой прислать стражу.
Но приезда стражи Драгунову не суждено было дождаться.
В 5 ч. вечера из окон своего дома, выходящего одной стороной на улицу, а другой – в проулок, он
увидел, что два человека вышли из проулка, постояли на углу около его дома и снова повернули назад.
«Не меня ли пришли убить?» – сказал он жене и, смело распахнув дверь, вышел на крыльцо.
«Кто вы такие? – «Мы штукатуры». – «Откуда вы идете?» – «Из Вяжлей». – «Неправда, Вяжли не
в той стороне. Погодите здесь!»
«Штукатуры» вместо ответа обратились в бегство.
Тогда Драгунов, захватив ружье и револьвер, бросился в погоню, не подозревая, что бегство это было
лишь гнусным маневром, рассчитанным на то, чтобы заманить его в засаду. В омете соломы, мимо которой
он должен был пробежать, сидел, спрятавшись, третий негодяй, и когда староста пробежал мимо омета,
оттуда грянул выстрел. Драгунов остановился и обернулся, а бежавшие впереди воспользовались этим и, в
свою очередь, начали расстреливать его. Попав под перекрестный огонь, несчастный растерялся. Приходилось думать уже не о преследовании, а о спасении жизни. Он бросился к находившемуся невдалеке дому
священника и схватился уже за ручку двери в сени, но здесь пули настигли его – и Драгунов пал мертвым.
Сделав свое гнусное дело, злодеи положили на грудь покойного записку: «Убит по приговору союза независимых соц.-рев. за содействие властям в поимке товарищей, убитых в декабре 1906 г.». Затем
они направились к винной лавке и здесь спокойно, не торопясь, на глазах многочисленного народа выбили все стекла в окнах, ограбили выручку, перебили посуду и также спокойно скрылись.
Убийцы не разысканы, и личности их до сих пор не установлены.
У Федора Абрамовича остались вдова и дочь 12 лет. Кто виноват в том, что какие-то «интеллигенты» негодяи, исполняя постановления жидовских революционных комитетов, грабят винные лавки
и волостные правления, убивают стражников, стариков, женщин и детей, и целые деревни не могут
оказать сопротивления двум-трем негодяям, вооруженным смертоносным оружием, между тем как
честные и мирные граждане оставлены безоружными?
Кто виноват в том, что эти «интеллигентные» негодяи почти всегда остаются не разысканными и
не наказанными?..
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Кто виноват в безвременной смерти лучших сынов Родины, к каким принадлежал Федор Абрамович Драгунов?
Взятый на военную службу, он достиг высшего и почетнейшего для простого человека звания
фельдфебеля и оправдал доверие военного начальства всей последующей жизнью.
Избранный сельским обществом старостой, он оправдал доверие общества, самоотверженно и
бесстрашно вступая в борьбу с его «интеллигентными» врагами.
Он оправдал звание верного сына Церкви Христовой, готового положить жизнь свою за ближних.
Он оправдал звание верноподданного Своему Самодержавнейшему Государю, запечатлев верность долгу и Царской присяге своей смертью.
Память его на земле переживет многие годы, Господь же причислит его к лику праведных и упокоит душу его в вечных обителях. Вечная память рабу Божию Феодору!

Владимир Михайлович Афанасьев
Статский советник, начальник Келецкой учебной дирекции
Убит в г. Кельцы 13 апреля 1908 г.
Владимир Михайлович Афанасьев родился в 1855 г. По окончании в 1880 г. курса наук юридического факультета в Варшавском университете со степенью кандидата Владимир Михайлович был
оставлен при университете стипендиатом для приготовления
к профессорскому званию по кафедре Славянских законодательств. Стремясь к педагогической деятельности, В. М. Афанасьев, выдержав специальное испытание на звание учителя
гимназии, был назначен сначала учителем 2-й женской и 1-й
мужской гимназии в Варшаве (1885–1890 гг.), затем преподавал в Ловичском реальном училище (1890–1898 гг.), занимал
должность инспектора Грубешовской прогимназии (1898–
1902 гг.), в 1902 г. он назначается на пост начальника Ломжинской учебной дирекции (1902–1906 гг.), а в 1906 г. переводится
на ту же должность в г. Кельцы.
Всесторонне образованный и преданный педагогическому
делу, Владимир Михайлович, будучи уже начальником дирекции,
не раз замещал в гимназиях больных или отсутствующих учителей, с редким успехом ведя преподавание по разным предметам.
Воспитанный в духе законности, от природы прямой, строго относившийся как к самому себе, так и к своим подчиненным
по делам службы, в обычной жизни он был добрым, гуманным и
очень отзывчивым на все хорошее человеком. Казалось, такого начальника должны были бы оценить и полюбить и как учителя, и как человека, но вышло наоборот. Его сразу невзлюбили поляки, он не пришелся
им по сердцу, т. к. не шел ни на какие уступки в отношении исполнения требований закона.
Местным «националистам», мечтавшим об автономии, это, конечно, не нравилось, и они объявили ему войну. Сначала она проявилась в мелких доносах, интригах, но, наконец, в 1906 г. на него было
произведено покушение. К дверям его квартиры была подложена фитильная бомба, которая разорвалась ночью и произвела сильные повреждения в доме.
Но и это покушение не могло поколебать верность стойкого исполнителя законов – он продолжал
исполнять свой долг. Это привело в неистовство его подпольных врагов. Орган «Союза национализации школ» – “Walka о Szkole Polska”, в конце 1906 г. указывая, что Владимир Михайлович стоит преградой на пути «Спольщения» школ, прямо требовал уничтожения Владимира Михайловича.
Угрозы смертью посыпались на Владимира Михайловича и, наконец, свершилось...
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Не стало беззаветно преданного делу народного образования и стойкого русского человека. Владимир Михайлович был убит на одной из улиц г. Кельцы подосланными убийцами. Рука злодеев сразила его
еще полного энергии и сил – покойному было только 53 года, и одним защитников русского дела в Польше стало меньше. Но память его как часового, погибшего на посту, не умрет в сердцах русских людей!
У безвременно скончавшегося В. М. Афанасьева остались жена и двое детей.

Убитые революционерами служащие
Одесской городской полиции
Пишущему эти строки пришлось с октября 1906 г. по декабрь 1907 г. прожить в Одессе, учась в
Новороссийском университете.
Одесса прославилась своею революционностью, и жить в ней мирному гражданину было далеко
не безопасно. Не только лица, уже определенно приговоренные к смерти революционерами, не могли
безопасно показываться на улице, но даже всякий мирный обыватель, выходя из дома, не был уверен,
что вернется живым обратно. Ибо революционеры не стеснялись и бросали бомбы и расстреливали
намеченных ими лиц среди многочисленной публики, не считаясь с тем, что могут быть и «случайные» жертвы. Вот почему борьба с революцией должна быть делом всего общества, а не одной только
полиции, или жандармерии. Революция, к сожалению, находит сочувствие в обществе и оттого пользуется успехами в деле убийств должностных лиц. Но к счастью, часть русского общества – в лице
союзов русского народа – деятельно восстала против революции и ее «идей».
При таких обстоятельствах смуты и сочувствия со стороны жидовско-кадетской части общества
убиты были в Одессе следующие чины полиции.

Адам Иосифович Панасин, Иосиф Тимофеевич Полянкевич,
Станислав Апполинарьевич Серакевич
Пристав Бульварного участка, помощник пристава, околоточный надзиратель
Убиты 7 мая 1907 г.

А. И. Панасин

И. Т. Полянкевич

С. А. Серакевич
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Эти должностные лица погибли в результате взрыва бомбы, брошенной на углу Почтовой и Преображенской улиц. Этим ужасным адским взрывом, от которого весь город
вздрогнул, эти лица были буквально растерзаны, разнесены на части.
Все трое были в расцвете сил, у них остались семьи с детьмисиротами.

Сергей Нарцисович Вельбин
Письмоводитель Петропавловского участка
Убит 18 августа 1907 г.
Сергей Нарцисович Вельбин был убит взорвавшимся в здании
участка снарядом. Он взорвался
от неосторожного разряда его артиллерийским офицером, который
тоже был убит взрывом на месте.
Но снаряд был заготовлен революС. Н. Вельбин
ционерами для их целей, случайно найден в городе и доставлен в здание Петропавловского участка.

Григорий Филиппович
Харченко
Околоточный надзиратель
Убит 1 сентября 1907 г.
Г. Ф. Харченко

Григорий Филиппович Харченко убит выстрелами из револьверов при исполнении служебных
обязанностей на углу Б. Арнаутской и Мещанской улиц.

Трофим Фаддеевич Пелиненко
Убит 26 декабря 1907 г.
Т. Ф. Пелиненко
Трофим Фаддеевич Пелиненко был
убит на посту анархистом выстрелом из браунинга.

Людвиг Феликсович Шумиляс
Убит 12 марта 1908 г.
Людвиг Феликсович Шумиляс убит на посту анархистом выстрелом
из браунинга.
Нам не доставлено подробных биографических сведений об этих лицах, ставших жертвой молоха революции, но смерть их и пролитая кровь
делает их достойными, чтобы русские патриотические союзы и все верноЛ. Ф. Шумиляс
подданное население Империи помянуло их имена в молитвах во время
литургии и каждый у себя на дому.
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Глеб Вячеславович Станкевич
Начальник Радомской учебной дирекции
Скончался от ран в г. Радоме 9 марта 1906 г.
Взглянул я, и вот, великое множество людей… стояло пред
Престолом и пред Агнцем в белых одеждах и с пальмовыми
ветвями в руках своих. И восклицали громким голосом, говоря: спасение Богу нашему, сидящему на Престоле, и Агнцу...
<И старец> сказал мне: это те, которые пришли от великой
скорби; они омыли одежды свои и убелили одежды свои Кровию Агнца. За это они пребывают ныне пред Престолом Бога и
служат Ему день и ночь в храме Его, и Сидящий на Престоле
будет обитать в них.
Откр. 7: 9, 10, 14, 15.

Много, бесконечно много хороших, честных, достойных
людей погубила волна легкомысленно названного «освободительным» движением еврейско-польско-масонской революции
на Руси святой, – но и среди этого множества жертв, чистая
кровь коих вопиет к Небу, к Престолу Агнца, мало найдешь
таких, кого можно было бы по достоинству поставить рядом с
именем варварски, жестоко погубленного в г. Радоме Глеба Вячеславовича Станкевича. Христански
любвеобильный, светлый, благородный образ раба Божьего Глеба никогда не изгладится из памяти
знавших и понимавших душу его лиц, всегда преклонявшихся перед скромным, неуклонным, тихим
величием просветленного духовного существа почившего. Вся жизнь его была отражением тихого, немерцающего света твердых устоев христианского воспитания в глубоко религиозной семье своих родителей. Раз взятый на себя тяжелый учебный и воспитательный труд он нес с изумительно редкими
любовью к делу, кротостью и терпением в своих отношениях к детям и юношеству. Глеб Вячеславович,
свято исполняя ясно сознаваемый долг своего назначения, всей праведной своей жизнью противостоял волне начавшегося в губернии, при явном и тайном руководительстве ксендзов и евреев одичания и озверения учащихся с несравненным истинно гражданским, всегда его отличавшим мужеством,
которое так геройски великолепно доказал и формулировал впоследствии в своей знаменитой речи
великий государственный ум и характер.
Видя такое, ничем не запугиваемое твердое противодействие своим разрушительным стараниям, тайные и явные вдохновители и руководители движения решили навсегда избавиться от такого
вредного для осуществления их планов человека, и Станкевич, по заповеди Христа, скорбя смертельно, нес свой крест до своего кровавого, мучительного конца, зная, что для него уже готовы и
орудие смерти, и добровольный палач.
Глеб Вячеславович Станкевич родился 12 марта 1864 г. в г. Калуге в богобоязненной семье, одним из достойнейших предков которой был известный ревнитель православно-христианского просвещения киевский святитель Петр Могила. Образцовое научное воспитание Глеб Вячеславович получил сначала дома, занимаясь с лучшими преподавателями города, а для дальнейшего образования
поступил в 5 класс Калужской классической (ныне Николаевской) гимназии, курс которой окончил в
1881 г., награжденный серебряной медалью. Перейдя затем в Императорский Московский университет
на историко-филологический факультет, он окончил его со степенью кандидата в 1886 г. по словесному отделению. По окончании университетского курса он был приглашен приватным преподавателем
французского языка в Московскую 1-ю классическую гимназию. Выдержав в следующем году специальное испытание в знании французского языка и литературы на историко-филологическом факультете Московского университета, он был удостоен звания учителя гимназии и прогимназии с правом
преподавать французский язык, и тогда же был утвержден в должности штатного преподавателя этого языка в той же гимназии. Затем, не оставляя преподавания французского языка в гимназии, Глеб
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Вячеславович в начале 1891 г. стал преподавать в 3 и 4 классах Московского коммерческого училища
Ведомства учреждений Императрицы Марии кроме французского и русский язык, а осенью того же
года получил назначение быть инспектором народных училищ Ярославской губ.
В 1894 г. состоялся перевод Глеба Вячеславовича на должность инспектора классов в Ефремовскую
(Тульской губ.) прогимназию, в которой целесообразная и просвещенно внимательная деятельность его
настолько умиротворяюще повлияла на взаимные отношения преподавателей, настолько благотворно
отразилась на преподавании наук, воспитательном деле этого учебного заведения, что многие родители
учащихся этой прогимназии, ранее того просившие в учебном округе о закрытии ее, вскоре же после приезда нового инспектора просили уже оставить свое первое ходатайство без последствий.
Такая кипучая и плодотворная деятельность Глеба Вячеславовича не могла не обратить на себя
внимания министерства, и в 1895 г. он был Высочайшим приказом назначен директором Новинской
учительской семинарии, где благотворным своим примером, трудом и влиянием на постановку в ней
всего учебного дела доказал свое полное право на дальнейшее повышение, которое и последовало с
назначением его по Высочайшему приказу в 1898 г. директором Седлецкой мужской гимназии. В этой
последней должности он пробыл до осени 1901 г., когда был повышен в звание начальника Радомской
учебной дирекции, и на этой-то должности, в краю, считающемся иными почему-то более просвещенным, чем коренная Русь, пришлось Глебу Вячеславовичу претерпеть мученическую смерть. Мужественно оставаясь всегда с меньшинством честных и стойких людей, покинутый в последние дни
своей жизни даже и этими немногими, он служил великому делу истинного народного просвещения
и воспитания по данной перед ликом Божиим святой присяге неизменно верно, до смертного своего
конца, не за страх, а за совесть.
За последние месяцы жизни, когда положение Глеба Вячеславовича по службе из-за политических осложнений в школьном деле стало особенно серьезным, внешняя жизнь его нисколько не
изменилась: несмотря на неоднократные предостережения и угрозы, которые он старался скрыть от
своей семьи, он продолжал ревностно исполнять свои обязанности; поездки его по уездам и городам
на ревизии вверенных его руководительству училищ даже участились. Видя, что, невзирая на старания запугать его, Глеб Вячеславович нимало не изменяет образа своих действий, а распоряжение его о
принятии решительных и целесообразных мер для прекращения начавшейся по губернии школьной
забастовки помогло водворить в Седлецкой православной учительской семинарии быстрое успокоение, устроители и вдохновители «движения», направленного к осуществлению отпадения Польши от
России, озлобились до последней степени.
Тщательно скрывая опасность своего положения от семьи, Г. В. Станкевич лишь в откровенном
письме к брату Ивану Вячеславовичу от 2 ноября 1905 г. сознавался: «Пока еще жив, день прожил, и
слава Богу!» – и продолжал, как и прежде, даже с большим еще рвением, умиротворять разгоравшиеся
страсти, прекращать вынуждаемую агитаторами праздность учащихся, за истощением всех мер увещания и усовещевания удалял от участия в школьном преподавании и руководстве неисправимо «сознательно» вредных, ослепленных в своем озлоблении деятелей.
Всегда искренно религиозный и глубоко верующий, Глеб Вячеславович еще чаще, чем ранее, стал
посещать все богослужения в местном соборе, или изредка в мужской гимназии, как бы готовясь к
ожидавшему его вскоре насильственному смертному часу и помня твердо евангельское слово: «Претерпевый до конца, той спасен будет». С необыкновенной любовью и заботливостью он продолжал
относиться к исполнению своих обязанностей в качестве председателя местного отдела Русского благотворительного общества.
Вполне отдавая себя на волю Божией, он ездил повсюду не только без всякой охраны, но даже не
имея при себе никакого оружия, – так ему как истинному христианину была противна даже самая
мысль защищать свою жизнь оружием, – неприятна какая бы то ни было охрана его личности. Эти обстоятельства не могли остаться неизвестными и были использованы убийцами, чтобы обставить свое
гнусное злодеяние полной безнаказанностью.
Накануне убийства Г. В. Станкевич возвратился из служебной поездки, провел вечер в семье близких людей, а утром в четверг 9 марта, отпустив детей из гимназии, собрался и выехал около 10 ч. утра
по Скарышевскому шоссе в Седлецкую учительскую семинарию, где усердием известного московско330
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го благотворителя протоиерея Копьева – знакомого Глеба Вячеславовича, недавно была сооружена
церковь. Возивший его обычно в служебных поездках кучер на этот раз почему-то отказался ехать, и
возницей был незнакомый ему человек, может быть, тайный сообщник убийцы. Как бы то ни было, а
Глеб Вячеславович, будучи один в простой открытой наемной бричке, весь на виду, был встречен на
2-й версте от города на шоссе каким-то человеком, у которого ветром поддувало неестественно болтавшиеся, по-видимому, приставные усы. Дав бричке достаточно приблизиться, человек этот раз за
разом выпустил из браунинга несколько зарядов в свою беззащитную жертву. Первая пуля задела голову, вторым выстрелом пробило правую руку выше локтя. Кучер при первых выстрелах сначала сдержал лошадей, а потом усиленно их погнал, и когда экипаж поравнялся со злодеем, он снова выстрелил
почти в упор, ранил Глеба Вячеславовича в живот и, пропустив свою жертву, вновь и вновь остервенело
стал стрелять сзади, после чего скрылся.
Несчастный израненный Глеб Вячеславович не потерял, однако, сознания и, приказав кучеру
повернуть назад в город, подъехал к усадьбе гминного судьи. Истекая кровью, нашел силы слезть, обратился к судье с просьбой о помощи и попросил напиться, но получил от судьи бесчеловечный отказ.
Чувствуя ужасную слабость, Глеб Вячеславович попросил тогда дать доску и людей, чтобы его отнесли
в квартиру, т. к. опасался, что на бричке его растрясет. Говорят, судья на это ответил: «В вас еще могут
стрелять, перебьют и моих людей».
Беспомощный Г. В. Станкевич взобрался на окровавленную бричку, его привезли домой в ужасном состоянии: бричка была залита кровью, белье и платье на страдальце были ею пропитаны...
Бросились за докторами, послали в больницу за носилками, и только около 2 ч. дня после предварительной перевязки раненого перенесли в городскую больницу (в противоположной части города), где
около 4 ч. были исследованы раны Глеба Вячеславовича: две пули были извлечены, сделана операция
с целью удаления третьей; по словам одного из докторов – участников операции из раны были извлечены части одежды, осколок разбитого ребра, но определить местоположение третьей пули не удалось.
Мнение врачей сводилось, по-видимому, к тому, что пуля, попавшая в живот, повредила почки, засела
в позвоночнике, и что положение опасно, но не смертельно, – решено было просить прислать из Варшавы рентгеновский аппарат.
У постели раненого ночью дежурили жена, старшая дочь и близкие знакомые; к утру положение
ухудшилось: для дыхания потребовался кислород. Утром в пятницу во время перевязки доктора обнаружили у Глеба Вячеславовича еще две раны: одну на спине у крестца, другую ниже левого бедра (а семейные Глеба Вячеславовича определили их наличность по белью еще накануне). Положение раненого
было признано безнадежным. Не имея сил верить такому ужасному определению, друзья и знакомые
Глеба Вячеславовича подняли вопрос о выписке из Варшавы опытного хирурга, узнали окончательное
мнение у проводившего операцию врача хирурга и, несмотря на то, что он категорически заявил, что
раненый больше суток не проживет, выписали по телеграфу хирурга. Но все было напрасно – минуты
праведного страдальца были сочтены.
С горячей верой и смирением исполнил умирающий свой христианский долг: исповедался и приобщился Св. Таин.
Переполнявшее весь больничный коридор русское население г. Радома, меняясь с раннего утра
пятницы и до глубокой ночи, затаив дыхание, следило за тем, что происходило в маленькой комнатке,
где лежал умирающий. Семья его горячо молилась о чуде. Не было плача, слез или невольного стона,
могущих увеличить страдание отходящего в вечность мученика.
Раненый все время был в полном сознании и часто прерывал молчание тихим и кротким голосом.
До последней минуты человек этот остался верен себе; известно, какие невыносимые страдания
причиняет рана в область живота и в позвоночник. Между тем Глеб Вячеславович, прожив после поранения 36 часов, не выдал ничем своих тяжких физических и нравственных мук, не издал ни одного
стона или жалобы, чтобы не усугублять страданий своей убитой горем жены, на чьих руках он оставлял шестерых детей, из которых ни один по малолетству не был поставлен на ноги.
Нельзя было без скрытых слез и глубоких внутренних рыданий видеть вечером, как Глеб Вячеславович с неизъяснимым величием человека, глубоко верующего и во всем полагающегося на волю
Божию, в полном сознании, благословляя семью, прощался с ними, с близкими и знакомыми, каждо331
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му из которых он сказал тихим, но ясным голосом полное благодарности и ласки прощальное слово,
слышать, как он вспоминал отсутствующих, томился желанием дождаться перед смертью приезда сердечно любимого им своего брата Ивана Вячеславовича, посылал свои благословения отсутствующим
матери, сестре и братьям своим.
Незадолго до своей кончины он сказал, что узнал и знает своего убийцу, но прощает его и не желает его преследования. Утомившись страданиями, он закрыл глаза и некоторое время был без движения, здоровой рукой обняв за шею не отходившую от изголовья отца старшую дочь. Находившийся тут
же доктор довольно громко сказал, что в бессознательном состоянии, которое он предполагал теперь
в умирающем, в судорогах начавшейся, по его мнению, агонии Глеб Вячеславович мог, сдавив горло
дочери, задушить ее, на что умирающий, с усилием открыв глаза и тихонько сняв свою руку, сказал:
«Не бойся, милая, я не сделаю тебе больно». Убитая горем, но наружно спокойная и такая же твердая
духом, как и муж, жена, тихо крестя страдальца, повторяла: «Усни, усни...». После 10 ч. вечера дыхание его стало труднее и короче, и, изредка прерываемое небольшими фразами, оно прекратилось в
12 ч. 20 мин. совершенно, и раб Божий Глеб отошел в вечность.
Гробовая тишина долго держалась в замершей толпе близких людей, старавшихся уловить малейший звук, взоры не отрывались от дорогих черт лица умирающего... «Скончался...» – тихо произнес
чей-то сдавленный голос, и холод смерти проник во всякую душу живую...
Почившему было всего 42 года от роду. Его смирение, чисто Евангельское, было примерное, его
скромность и христианская любовь к ближним были исключительные и заслужили ему общую искреннюю любовь.
Его вера во всемогущество Божие была всегда так сильна и вместе с тем была настолько не показная, что когда в бытность его в Ярославле тяжко заболел один из его детей, он, не сказав никому, один
пешком ходил на богомолье к прп. Сергию Радонежскому в Троицкую лавру. Какая-то тихая грусть
слышалась в его мягком, симпатичном голосе. Всегда серьезный, он улыбался только детям, в особенности учащимся во вверенных ему школах, которых любил, и которые ему платили тем же. Он был
необычайно приветлив в обращении со всеми. Сторожа гимназии с плачем говорили, что за все пятилетнее начальствование его над учебными заведениями Радомской губ. он ни одному из них ни разу не
сказал «ты», ни разу не забыл сказать «благодарю» или «спасибо», когда ему помогали надеть пальто.
Участливость его к чужому горю была изумительной; примером ее может служить следующее:
однажды вернувшись от своей старшей дочери, учившейся в Варшаве, жена его осведомилась у домашних, все ли благополучно и где муж, и узнала что Глеб Вячеславович, извещенный о покушении
на самоубийство сына одного из высокопоставленных лиц губернии, немедленно отправился туда с
целью помочь и утешить огорченных событием родителей и пробыл там до тех пор, пока не убедился,
что здоровье раненого вне всякой опасности.
Глеб Вячеславович получал, как сказано выше, угрожающие и предупреждающие его о готовящемся на него покушении письма. Одно из них, написанное приблизительно за полгода до смерти
за подписью одного местного ксендза, было найдено в кармане израненного Глеба Вячеславовича и
гласило, чтобы он избегал куда-либо выходить и выезжать один, т. к. некий человек, бывший недавно
у него на исповеди, признался, что ему по жребию назначено убить пана начальника дирекции, но
Станкевич не придавал значения, и на мольбы жены и советы друзей беречься отвечал: «Кто и за что
может меня убить?!» и, как упомянуто выше, не прибегал никогда ни к каким мерам осторожности.
Служебный долг свой он исполнял примерно. За истощением и безрезультатностью всех мер воздействия в последнее печальное время для пользы и даже спасения учебно-воспитательного дела ему
приходилось, конечно, увольнять на точном основании законов некоторых из неисправимо революционных школьных учителей, но делал он это с крайним сожалением, и попадавшим вследствие увольнения в затруднительное положение тайно помогал из своих скромных личных средств.
Как же не верить, что его не за что было убивать! В одном он только обманулся – в своей надежде, что
во всех людях, даже и фанатичных, чувства разума, справедливости, христианского благоразумия, благодарности и незлобия поборют чувства ослепления человеконенавистничеством и низкой мстительностью.
С чисто христианским терпением, смирением и твердостью духа он поборол все нравственные
и физические тяжкие, доставшиеся ему надолго, страдания, и непоколебимый ничем нес до своего
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ужасного смертного конца крест взятого на себя служебного долга, честно, нелицемерно и по присяге
верно, чем произвел на всех его знавших неизгладимое впечатление. Он пал жертвой чисто зверского
безумия, присвоившего себе в наши «культурные» дни право постановлять смертные приговоры над
людьми, ни в чем неповинными, кроме разве одного святого исполнения своего долга, – тогда, когда
человечество подвергает сомнению право произнесения смертных приговоров над людьми даже в порядке закономерного суда за такие преступления, как убийство.
Живя скромно, почивший и после смерти не желал никакой пышности. Чтя последнюю волю его –
не возлагать венков на его гроб, а помочь в память его детскому приюту, никто не решился украсить гроб
его ни одним цветком. Но искренняя скорбь о безвременно погибшем благородном, мужественном человеке, глубокое уважение к истинно русскому гражданину, свято исполнявшему до последней минуты долг
свой, преклонение перед великой христианской любовью, побудившей Глеба Вячеславовича простить и
не назвать узнанного им убийцы пусть будут неувядаемым венком на могилу его от всех нас, любивших и
глубоко уважавших этого редкого человека, который даже в последние минуты жизни вспомнил обо всех
служивших с ним и передал им свое благословение как последнюю свою заботу о них.
Честность и преданность в исполнении своего долга, русская идеальная душевная доброта и
незлобивость в лице убитого Глеба Вячеславовича Станкевича принесли дорогую жертву на алтарь
Отечества. «Оценят ли ее?» – вопрошал X. в некрологе, посвященном памяти Глеба Вячеславовича
Станкевича в № 81 «Варшавского Дневника» от 23 марта (6 апреля) 1906 г.
И долго семье усопшего во главе с его вдовой, оставшейся вдобавок на последних неделях беременности, пришлось еще оставаться в гнетуще-горькой неизвестности... Кто знает, может быть, заслуги Г. В. Станкевича перед Родиной так и остались бы не признанными, не прими в судьбе сирот
и вдовы теплого участия некоторые лица из Царской Семьи. Вдове Глеба Вячеславовича никогда не
справиться бы с воспитанием шести малолетних детей, не явись прежде всего светлым солнечным лучом участливое заступничество за них вдовы незабвенного Великого князя Сергия Александровича,
Великой княгини Елизаветы Феодоровны. Великое милосердие, оказанное сиротам Г. В. Станкевича
Вдовствующей Императрицей Марией Феодоровной, и милостивое внимание к участи сыновей почившего со стороны Великого князя Константина Константиновича как нельзя лучше подтверждают
святую правду русской народной пословицы: «За Богом молитва, а за Царем служба не пропадают».

Константин Фаддеевич Снитко
Пристав г. Тифлиса
Скончался от ран там же в ночь с 27 на 28 декабря 1905 г.
Род Снитко происходит из дворян Черниговской губ., прибывших в Западный край на усмирение
первого польского мятежа и отличившихся при усмирении второго польского мятежа, когда один из
рода Снитко был Виленским предводителем дворянства, сотрудником графа Муравьева.
При закладке костела в м. Ольховичи К. Ф. Снитко навлек на себя преследование поляков и
ксендзов за то, что потребовал на пергаменте, который кладется под первый камень фундамента,
имя Государя написать первым, а не после имени папы и епископа, как было написано на приготовленном пергаменте. Константин Фаддеевич также протестовал против возмутительных речей
ксендзов при этом.
Преданному слуге Престола и Отечества невыносимо было видеть, что на Царскую милость
ксендзы отвечали яростной антиправительственной пропагандой и поношением Православия, пользуясь для этого всяким случаем, с ослаблением Православия ожидая ополячивания и отторжения края
от России. Таково было и содержание речей ксендзов при закладке костела в м. Ольховичи. Надругательство над священными чувствами русских людей возмущало Константина Фаддеевича. Он отобрал пергамент, заменив его другим, где имя Государя было написано первым, и возбудил дело против
ксендзов за антиправительственное содержание речей. По долгу службы Константину Фаддеевичу
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очень часто приходилось уличать ксендзов в поношении Православной веры. Мешал он и еврейскопольской революционной пропаганде.
Сильна окраинная крамола, везде сидят ее приспешники, пробиравшиеся даже и туда, где и ожидать их невозможно, и угнетающие верных слуг Престола и Отечества! Не подумали русские люди вовремя объединиться и сплотиться на окраинах, а где и старались достичь этого, там им всячески мешали левая пресса и
администрация в лице космополитов-кадетов и октябристов.
«Один в поле не воин» – и Константин Фаддеевич за
службу идее русской государственности нажил непримиримых врагов, преследовавших его клеветой и доносами, и должен был перевестись из Западного края. Выживание русских
с окраин – обычное явление, между тем как инородцы прекрасно устраивались в центре России
В то время на Кавказе был главноначальствующим великий патриот и дальновидный государственный деятель –
князь Голицын, принявший К. Ф. Снитко на службу в Тифлис приставом 9-го участка, куда он и перевелся в 1902 г.
При князе Голицыне русские люди верили и знали, что
от них требуют службы на пользу русской государственности,
и князь делал все, чтобы не угасал русский дух, вдохновлявший тех, которые завоевывали погибельный Кавказ, поливая
его своей кровью. Служа Отечеству и Престолу, все знали,
что князь своей русской душой всегда с ними, впереди их, что
если придется кому сложить голову, князь не допустит, чтобы Родина отвернулась от семьи его, пролившего за Родину
кровь свою. И они служили, как сыны России. Разорялись,
терпели нужду при окладах 60-х годов, но удовлетворялись
сознанием, что это подвиг во имя государственных интересов
на далекой окраине, что они, как на войне, на отдаленной границе... Если на Родине не знают еще об
их страданиях и стонов их не слышат, то это пока, временно, и будет кому их сыновнюю службу перед
Отечеством отличить, их тяжкие муки помянуть: служили, как доблестные сыны России.
Уехал князь – и они стали пасынками Кавказа. Нескончаемыми рядами растут и растут могильные холмы, где схоронены умершие в страшных мучениях от ран и телесных, и душевных одновременно, зарезанные, разорванные бомбами. Умирая, они спрашивали: «За что нас покинули на убой,
а семьи на разорение?». Но не знали, что покой их будет нарушен и в могилах: их назвали негодными
отбросами те, которые из раззолоченных хором посылали их умирать полуголодными.
А кому нужно, чтобы Родина не отвернулась от их обездоленных семейств? Они ведь пасынки Кавказа…
При князе Голицыне русским, прибывшим на Кавказ, согласно закону об особенностях службы в
отдаленном краю возвращали прогоны; после отъезда князя для многих это стало затруднительным.
После отъезда князя Голицына прогоны Константина Фаддеевича отказались возвратить, не
возвратили их и семье его даже после того, как он в борьбе с врагами государственности сложил голову, а на получение полагавшегося по закону оклада семье для возвращения на родину пришлось
испрашивать Высочайшей Милости, причем, хотя и было Высочайше повелено выдать все в том размере, как полагалось по закону, но прогонов все-таки не вернули, а выдали только пособие для возвращения на родину.
По отъезде кн. Голицына, прежде всего потребовали благожелательства к «туземцам», которые к
русским никогда благожелательны не были, и русский человек видел это на каждом шагу.
Крамола стала вылезать из подполья, а материальных средств для борьбы с ней не отпустили
именно те, кто первый должен был сразиться и пострадать от крамольников. Приходилось тратить
свои деньги, которые и не подумали возвратить, входить в долги, живя при этом на оклады 60-х годов.
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Низшей администрации пришлось бороться собственными средствами и падать под пулями, которые ждали из-за каждого угла всех, кто, получая жалованье, исполнял долг свой и не записывался членом
в какой-нибудь революционный комитет, не будучи способен служить одновременно и Богу, и черту.
Нескончаемые ряды могил – вот где они теперь! А представитель администрации назвал их «негодными отбросами» и для сирот их убавили выплату денежных сумм!
Сначала разорялись, а потом падали под пулями революционеров, оставляя семьи на милость
тех, которые считали их негодными отбросами.
У сирот их одна молитва к Богу и Родине: «Доколе, о Господи!».
За полгода до смерти К. Ф. Снитко, 27 мая 1905 г., Виленский земельный банк продал его дом, а
после смерти Константина Фаддеевича остались девять детей, мать и жена.
За 3–4 мес. до смерти К. Ф. Снитко Тифлисским полицеймейстером был назначен Ц., известный
в Тифлисе своим либерализмом. Этот либерализм вскоре проявился 18 октября, обратившись с милостивой речью к революционной толпе, ходившей с красными флагами. Революционеры прокричали
Ц. «Ура!», подняли и пронесли по улице. С этим либералом пришлось бороться Снитко не на жизнь, а
на смерть. Перипетии борьбы становились известны революционным комитетам, и в революционных
газетах был объявлен Константину Фаддеевичу смертный приговор.
Патронов городовым до сего времени не давали. К. Ф. Снитко настаивал, чтобы их выдали. Из-за
этого вышло первое недоразумение. Депутацию от городовых, просивших патроны, полицеймейстер
Ц. назвал хулиганами и прогнал, сказав: «Не нужно вам патронов», и в то же время поддержал ходатайство демократов-социалистов о выдаче им казенных винтовок. Винтовки сначала выдали демократам,
а городовые получили их только после подавления восстания в Москве.
Вооруженные казенными винтовками демократы прошли по городу и согнали стоявших поодиночке, почти безоружных, городовых, которые, не имея возможности противостоять в одиночку целому отряду, собрались при участках, ожидая дальнейших приказаний. Тогда попытались обвинить городовых в
том, что они сами покинули службу и упрекали К. Ф. Снитко в том, что он якобы влиял на них. Полицеймейстер приказал произвести дознание, когда в революционных газетах угрожали Константину Фаддеевичу за то, что он не пристал к «союзу полицейских», отказавшихся от политических обысков и арестов,
что он производил обыски и аресты, всегда заменяя отказывавшихся. На угрозы и уговоры не подвергать
свою жизнь опасности отвечал, что хотя бы один он из всех приставов останется верным долгу, но за ним
есть еще 360 городовых, верных присяге бывших солдат. И как в Севастополе нашлись люди, чтобы усмирять бунт, причем отобрали пулеметы и арестовали 1600 человек, – так и всегда, везде найдутся люди,
готовые сложить головы за Государя и Отечество, за все то, чем велика, славна и сильна Россия!
В редакции революционной газеты «Возрождение» при участии редактора Готуа (впоследствии он
был посажен в тюрьму), полицеймейстера и других видных администраторов обсуждался вопрос о передаче полиции в ведение города, о чем Ц. объявил приставам в своей канцелярии как о факте решенном.
Видя в этом уловку усилить авторитет «союза полицейских», отказавшихся от борьбы с крамолой,
К. Ф. Снитко стал горячо спорить и доказывать, что даже в конституционных странах, в городах с таким многочисленным населением полиция – правительственная.
Узнав, что полицеймейстер ходит на митинги забастовщиков в Нахаловку (одно из предместий Тифлиса), переодетый Константин Фаддеевич с несколькими городовыми пошел послушать, что там говорят,
и сам увидел полицеймейстера переодетым в штатское платье и услышал, как тот говорил: «Вся полиция на вашей (забастовщиков) стороне», – и обещал им помощь, когда потребуется. Там были и агенты
Охранного отделения, слышавшие все это, и, наверное, доложившие начальству. Однако с этой стороны
против оратора ничего нельзя было предпринять, хотя весь город говорил о его деятельности.
Когда полицеймейстер возвратился домой, Константин Фаддеевич арестовал его и повез к губернатору, но губернатор, побеседовав с полицеймейстером в кабинете, вызвал бывшего председателя «союза»,
пристава 10-го участка, который заступился за полицеймейстера, уверяя, что тот на митингах ничего не
говорил. Губернатор стал кричать на Константина Фаддеевича, предлагая подать в отставку.
Тогда К. Ф. Снитко обратился к начальнику штаба, незабвенному герою-мученику, впоследствии
убитому генералу Ф. Ф. Грязнову, уезжавшему в Петербург отстаивать сохранение Кавказа для России,
защищать русские государственные интересы.
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Через несколько дней полицеймейстер был отстранен от должности, а К. Ф. Снитко смертельно ранен.
20 декабря 1905 г. забастовщики заставили торговцев закрыть магазины. Торговали только два
магазина Кавказского офицерского общества. В один из них была брошена бомба. Тогда генералгубернатор приказал открыть все магазины в городе. На других участках магазины открывали войска (офицер, начальствовавший при этом, тоже был смертельно ранен на следующий день), а пристав
Снитко открыл все магазины на своем участке сам и 2 ч. стоял с городовыми, ожидая обещавшего
приехать нового полицеймейстера, доблестного полковника Мартынова, чтобы вместе отправиться
открывать магазины на других участках.
В это время помощник пристава Саванелли отозвал К. Ф. Снитко от стоявших с ним городовых,
и, когда проходящая публика скрыла их с глаз городовых, два злоумышленника стали стрелять. Пристав Снитко упал, а Саванелли бросился бежать. Злоумышленники скрылись. Как говорят, их потом
задержали с бомбами. Впоследствии они были убиты конвоем, который вел их в тюрьму, при попытке
бежать. В конвой стали стрелять из соседних домов, задержанные вырвались, конвойным пришлось
стрелять. Арестанты были убиты, и у одного из них нашли записную книжку, в которую злодей записывал своих жертв, и собственноручно написал: «Я 20 декабря тяжело поранил пристава Снитко…».
Так передавали на похоронах пристава. На праведный суд Господень – и невинный страдалец, и
его убийца предстали вместе.
Самой тяжелой оказалась у К. Ф. Снитко рана в правую сторону груди навылет. Пуля пробила
почку или печень. Прискакавший на выстрелы офицер отвез раненого в Михайловскую больницу в
бессознательном состоянии.
Первую перевязку делал не хирург, а дежурный доктор.
Раненый, мертвенно бледный, в холодном поту долго лежал без пульса, и на него обращали внимания не больше, чем на раненых революционеров, переполнявших Михайловскую больницу.
В кучке стоявших у больницы городовых вспоминали, как недавно Константин Фаддеевич
приказал сорвать с больницы красный флаг, развевавшийся в дни «свобод», и рассказывали, что
террористы приходили угрожать докторам смертью, если они будут лечить пристава. Известный на
Кавказе хирург, д-р Розенбаум, несколько раз повторял, что для Константина Фаддеевича капля
воды – яд, советуя ограничиваться глотанием льда. Но другой доктор все время настаивал, что давать воду можно. Пока придерживались совета д-ра Розенбаума, вылечившего от такого же ранения
артиста Боярского; раненому при богатырском телосложении становилось лучше. Он даже рассчитал жалованье для всех своих городовых (более 1000 руб., бывших при нем в момент покушения). Но
когда по рекомендации другого доктора ему стали давать воду пить, он стал так мучиться, что почти
лишился рассудка.
Последние двое суток своей жизни все говорил и говорил, не умолкая, споря и доказывая мнимоприсутствующему начальству, что по совести отстаивать государственные интересы и величие
России надо иначе.
Потрясающее впечатление производили убедительные слова умирающего и его укоры кадетствующим попустителям, лицемерам и отступникам-трусам.
На страшно пожелтевшем лице страдальца грозно сверкали огромные черные глаза, и слова умирающего падали, как капли раскаленного свинца, в холодной отдаленной комнате запущенного бывшего отделения для заразных Mиxайловской больницы.
Дрожали, как в лихорадке, закутываясь в шубы, сидевшие при несчастном близкие и два городовых, а он все просил снять простыню, казавшуюся тяжелой, и положить ее на пол.
О, за что эти нечеловеческие муки!
Какие потоки крови ни проливали бы исступленные звери – другой тотчас же становится на место убитого.
Автор статьи «Не убий» нелицемерно темой взял бы другие убийства, против них протестовал бы,
если бы услышал и увидал, как умирали люди, убиваемые за исполнение своего долга. Многим гадко
стало бы читать разные сказания «о семи повешенных», книжки в красных обложках, так называемую
«освободительную» литературу, если бы послушали, что говорил, умирая, Константин Фаддеевич, и
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посмотрели, как умирали городовые, казаки в муках за службу по совести Царю и Отечеству, за святое
исполнение того, что они считали долгом.
Константин Фаддеевич просил доблестного полковника Мартынова передать Его Сиятельству
последнюю просьбу: «Моей вдове полную пенсию», но просьба умирающего не была исполнена.
В ночь с 27 на 28 декабря раненый тихо скончался.
Господь сказал: «Мне отмщение и Аз воздам».

Василий Зиновьевич Акимов
Член Союза Русского Народа
Убит в м. Голта Ананьевского у. Херсонской губ. в ночь с 7 на 8 ноября 1907 г.
Василий Зиновьевич Акимов – старый солдат и верный слуга Царю и Отечеству, участвовал в
Русско-турецкой войне и ранен в обе ноги. Жил он со своим семейством, состоящим из семи человек,
в м. Голта Ананьевского у. Херсонской губ., где имел каретную
мастерскую, в которой работал со своими детьми.
В ежедневных трудах протекала жизнь семьи Акимова. Василия Зиновьевича все уважали и любили как честного работника, прекрасного семьянина и доброго соседа. Отличительной чертой поведения Василия Зиновьевича и его семьи была
набожность.
Русская его натура сказалась особенно в дни революционного движения с 17 октября 1905 г., когда В. З. Акимов открыто и
мужественно выступил против крамольников, защищая святые
идеи Православия, Самодержавия и Русской Народности.
Еще в 1904 г. В. З. Акимов показал себя истинным патриотом
и неустрашимым борцом за Веру, Царя и Отечество. Еще тогда он
как верный сын Царя и Родины публично выступал перед отправляющимися на Дальний Восток запасными солдатами и убеждал
их не слушать злокозненные речи агитаторов-инородцев. Несмотря на преследование врагов, Акимов всегда появлялся среди
отъезжающих на Дальний Восток запасных солдат, преподносил им иконы, раздавал крестики, именем
русских людей умолял их постоять за Веру, Царя и Отечество. Показывая раны, которые получил во время
Русско-турецкой войны, он говорил, что это печать служения его Родине. Очень часто приходилось Акимову разгонять еврейских агитаторов, но, к сожалению, не было у него помощников, а «власть имущие»,
когда он доносил им о проделках «освободителей», не обращали на это внимания.
Однажды В. З. Акимову пришлось ехать по железной дороге в одном вагоне с компанией студентов.
Во время общего разговора на политические темы один из студентов – еврей – позволил себе выразиться крайне оскорбительно по адресу особы Государя Императора. И вот здесь-то и сказалась чистая
русская натура Василия Зиновьевича. Не стерпел он такой жестокой обиды. «Царя моего оскорблять не
позволю никому!» – вскрикнул возмущенный Акимов и ударил еврея по лицу.
Затем на первой станции сам заявил об этом жандарму и просил арестовать его, Акимова, нанесшего удар еврею, и последнего, оскорбившего личность Государя. Но жандарм, выслушав спокойно
заявление Акимова, отпустил обоих.
Когда наступило для России лихолетье, а на язык врагов-инородцев началось «освободительное»
движение, когда по всей земле Русской запылали пожары помещичьих усадеб и токов, когда поднялась
страшная смута в народе, а начальство и власть растерялись, тогда на защиту попираемого имени Святой Руси выступили неизвестные дотоле истинные сыны отчизны – те русские люди, которые живот
свой положили за Родину, не дав ее на растерзание врагам.
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Когда в м. Голта Ананьевского у. Херсонской губ. и вблизи лежащих городах – Ольвиаполе и Богополе, населенных большею частью евреями, поднялась смута, когда евреи и еврействующие неистовствовали и даже захватили в руки власть, а полиция бездействовала, тогда первым выступил против
непрошеных гостей, сделавшихся хозяевами положения, неустрашимый В. З. Акимов. Он, и только он
один боролся здесь с крамольниками до последней минуты своей жизни. Будучи окружен врагами, Василий Зиновьевич везде являлся защитником интересов русских людей; он убеждал простой народ не
переходить на сторону врагов-агитаторов, смело и открыто обличал их, а когда ему угрожали смертью,
он обычно говорил: «Я умру, но дело мое не умрет».
С открытием в г. Елисаветграде отдела Союза Русского Народа В. З. Акимов в числе первых записался в члены Союза и с того времени (декабрь 1905 г.) вступил в решительный бой с врагом.
Сделавшись союзником, он еще с большей энергией и еще сильнее стал работать на благо своей Родины. В соседнем г. Ольвиаполе он раздавал людям газету «Вече» и патриотические брошюры. Когда он
начинал говорить о Союзе, о том, что хозяевами Русской земли должны быть только русские люди, а не
инородцы, то сейчас же появлялись озлобленные еврейчики и забрасывали оратора гнилыми яблоками
и другими негодными предметами. По воскресным и праздничным дням Акимов обязательно ходил в
церковь, и по окончании богослужения останавливал народ и здесь же, на церковной площади, раздавал
народу воззвания, брошюры, убеждал объединиться в Союз и стать на защиту Царя и Родины. Как только
Акимов получал из Союза новые воззвания, он тотчас расклеивал их по городу, а затем отправлялся на
вокзал и там собирал вокруг себя народ, беседуя с ним несколько часов подряд, в заключение каждого награждал полученными листками, строго наказывая по прочтении передать своему знакомому.
Нередко видели Акимова и на сельских базарах, где, собирая крестьян, он убеждал их не слушать
еврейчиков и спокойно ожидать разрешения земельного вопроса в Государственной Думе. При этом
он предлагал записываться в Союз. Многие из крестьян по рекомендации В. З. Акимова записались
в члены Елисаветградского отдела Союза Русского Народа и в настоящее время являются лучшими и
стойкими союзниками местного отдела.
Но враги В. З. Акимова по пятам следили за ним, и чем только могли вредили ему и семье его. У
Акимова была каретная мастерская, и если ему нужно было купить в местечке что-либо из материала,
с него брали всегда дороже, а в последнее время и совсем не продавали товар, так что ему приходилось
ездить в другой город за необходимым для мастерской материалом.
Но все-таки Василий Зиновьевич не оставлял своей миссии и, несмотря на то, что дела в мастерской сильно пошатнулись, не падал духом, надеясь на лучшее будущее; он был уверен, что русский
народ объединится и победит врагов.
Но не пришлось страдальцу увидеть плоды своих трудов. Между тем с каждым днем Акимову и
семье его жить становилось все труднее. Еврейская месть не знала границ: во всех еврейских лавках
м. Голты для семьи Акимова не отпускали никаких товаров, так что приходилось обращаться к соседям, которые и покупали для Акимова продукты.
При таком положении жить в м. Голта Акимову и его семье не было никакой возможности. Дела его
совершенно пали, семья терпела большие недостатки и неприятности, а евреи продолжали свой злостный бойкот. Старшая дочь В. З. Акимова рассказывала, что, когда отец получил первое подметное письмо, в котором неизвестный советовал Акимову уйти из Союза и оставить свою деятельность, т. к. местный
комитет партии социал-революционеров приговорил его к смерти, и когда семья стала упрашивать отца
переехать куда-либо в другое место или уйти от Союза, Василий Зиновьевич наотрез отказался, причем
заявил, что он никогда изменником не был и не будет, а если его убьют, то русские люди помогут сиротам... и еще с большей энергией стал распространять идеи Союза, раздавать воззвания и брошюры и вообще подготовлять почву для открытия в м. Голта самостоятельного Союза Русского Народа.
Подметные письма семья стала получать чаще... и вот в последнем письме, полученном
7 июня 1907 г., анонимный автор советовал Акимову совершенно выехать из Голты или перестать распространять литературу, не собирать народ на площадях базара и церкви и навсегда отказаться от Союза, в противном случае угрожал смертью.
Однако Акимов продолжал свое дело. Об одном только скорбел: он замечал, что местный земский начальник покровительствовал евреям и когда узнал о полученных Акимовым угрожающих письмах, совето338
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вал ему бросить Союз. Однажды земский начальник сказал Акимову: «О каком таком Союзе вы, г. Акимов,
проповедуете? К чему это вам? На вас приходили жаловаться, что вы подготовляете погром». Больно было
русскому человеку выслушивать подобные слова от русского же человека, да еще земского начальника.
Акимов поспешно вышел из камеры начальника и спустя несколько минут принес кипу воззваний о Союзе Русского Народа и несколько брошюр. «А вот, г. земский начальник, что такое Союз;
прочтите эту литературу сами, да потом на сходках крестьянских раздайте, тогда и узнаете, о чем я
проповедую и что такое Союз».
Таков был ответ искренне убежденного патриота Акимова. Не понравились земскому начальнику эти
простые, но справедливые слова Акимова; смущенный администратор тихо ответил: «Это не мое дело».
Каждый день вечером В. З. Акимов ходил на вокзал, куда приносил издававшиеся в то время все
правые газеты: «Вече», «За Царя и Родину», «Друг» и др., и здесь открыто читал их народу. Постоянные посетители вокзала – евреи – всячески старались помешать Акимову, возбуждая простой народ
против него, или просто подсылали подкупных агитаторов из русских, которые наносили Акимову
всевозможные оскорбления и бранили его. Но Василий Зиновьевич всегда выходил победителем и,
несмотря на то, что всегда оставался в одиночестве, продолжал свое дело бесстрашно, открыто и смело.
Пишущему эти строки нередко приходилось бывать в Голте по делам службы и быть свидетелем открытых выступлений Акимова против крамольников. За несколько месяцев до убийства дом Акимова
посетил один студент, отрекомендовавшийся сыном курского купца Смирнова. Совершенно незнакомый семье и самому Акимову, этот молодой человек выдавал себя за студента Одесского университета. Зная, что Акимова приговорили к смертной казни, он нарочно остановился в Голте и пришел
предупредить семью о готовящемся покушении на жизнь их отца.
При этом незнакомец передал содержание некоторых угрожающих писем, полученных Акимовым, и открыл, кто действительные враги В. З. Акимова – два местных еврея. После посещения дома
Акимова студентом семья уговорила отца не выходить по вечерам из дома и на вокзал. За несколько
дней до убийства Акимов стал замечать, что за ним следят двое молодых людей, которые всегда появлялись там, где бывал Акимов, и даже днем. 7 ноября 1907 г. В. З. Акимову необходимо было пойти на
вокзал по очень важному и серьезному делу.
И вот в этот роковой вечер, возвращаясь домой около 10 ч. вечера, недалеко от ст. «Голта», Василий
Зиновьевич был убит. Злодеи сделали свое дело, не пожалели восьми сирот, оставшихся после смерти
отца без средств к жизни.
Не дожил он, мученик за русское святое дело, до открытия в м. Голта, в этом революционном
еврейском гнезде, отдела Союза Русского Народа – до открытия оставалось всего 7 дней. 14 ноября
В. З. Акимов с немногими единомышленниками должен был торжественно праздновать открытие в
м. Голта самостоятельного отдела Союза Русского Народа. Уже было все приготовлено, нанято помещение для Союза и спрошено разрешение, оповещен народ, приглашены почетные гости, но... Господу
Богу угодно было взять к Себе труженика-борца. В ночь на 8 ноября, день памяти Св. Архистратига
Михаила, В. З. Акимова не стало.
«Я умру, но дело мое, дело русское не умрет», – заветные и пророческие слова усопшего истинно
русского человека В. З. Акимова. Его убили, но на крови этого страдальца уже зародилось, растет и вырастает русское дело – Голтянский отдел Союза Русского Народа.

Александр Иванович Вестенрик
Генерал-лейтенант
Убит в поезде «Ченстохов–Варшава» 15 июля 1906 г.
Генерал-лейтенант Александр Иванович Вестенрик происходил из потомственных дворян С.Петербургской губ. Родился 5 марта 1844 г. Получив образование во 2-й Петербургской классической
гимназии и Константиновском военном училище, вступил 8 августа 1863 г. на службу подпоручиком в
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С.-Петербургский Вильгельма III полк. Затем 8 июля 1866 г. был прикомандирован к лейб-гвардии Литовскому полку, в который и перевелся спустя 4 мес.
Александр Иванович не ограничивался своими специальными занятиями и следил за современными задачами и развитием военного дела вообще. Военные успехи Пруссии, конечно, заставляли задумываться молодого офицера над положением нашего
пограничья с его оборонительными линиями крепостей. Попытка осажденных парижан в 1871 г. восстановить почтовое
сообщение при посредстве голубей, по-видимому, привлекла
его особое внимание.
В декабре 1875 г. он уже в качестве знатока дела был командирован в специальную комиссию по разработке принципов голубиной почты. В сентябре 1876 г. генерал Вестенрик
был назначен заведующим голубиной почтой, а в 1877 г. в Варшаве по этой части им было издано первое русское руководство «Почтовый Голубь».
Занимаясь военно-техническими вопросами, Александр
Иванович не впадал, однако, в односторонность и придавал
первенствующее значение в военном деле стороне нравственной. Свои взгляды на долг и обязанности, связанный с высоким
званием офицера, Александр Иванович раскрывал на страницах военной периодической печати.
После перевода своего в пограничную стражу генерал Вестенрик быстро стал подниматься по ступеням иерархической
лестницы. Но такое движение по службе не было следствием
протекции, которой он не имел и не искал; оно являлось результатом стойкости и добросовестности
генерала при исполнении всякого порученного ему дела. Именно добросовестность и деловитость и
обращали на себя общее внимание. Со своей стороны и сам Александр Иванович умел ценить и выдвигать людей с такими качествами, какие воспитывал в себе самом. Генерал в служебном деле был
строг, но он входил в жизнь своих подчиненных, входил в их внутренний мир, подолгу иногда беседуя
с ними, разузнавал об их нуждах и чем мог помогал при случае. Твердо исповедуя, что основа Христолюбивого воинства есть вера Христова, Александр Иванович особенное внимание обращал на религиозную сторону своих подчиненных и даже на собственные средства снабжал каждого солдата книжкой
святого Евангелия. Если бы у нас было побольше таких близких к солдатам командиров, каким был
генерал Вестенрик, то враги не имели бы и тех ничтожных успехов в деле проповеди измены, какие они
кое-где имели в рядах армии и флота за время смуты и восстаний. Если у нас немного Вестенриков, то
все же отрадно уже то, что они у нас не остаются незамеченными. Александр Иванович был удостоен особого Монаршего благоволения, объявленного в Высочайшем приказе по пограничной страже
20 января 1869 г. Он был пожалован орденом Св. Владимира III ст., Св. Анны II ст., Св. Станислава I ст.,
бронзовой медалью за усмирение мятежа 1863–1864 гг. и прочими до медали за перепись 1897 г. включительно. Кроме того, генерал Вестенрик был три раза удостаиваем Высочайшей денежной награды.
Была у Александра Ивановича еще одна награда, скромная, незаметная, но с нею покойный всю
жизнь никогда не расставался. Награда эта – небольшое простое Евангелие; его купили солдаты на
свои гроши и поднесли своему генералу, прощаясь с ним при назначении его на другую должность.
Недорогой подарок, но ему цены нет: в нем сказалась та духовная связь, к достижению которой всю
жизнь стремился Александр Иванович и которая жила в сердцах начальника и подчиненных.
Александр Иванович всегда работал над самообразованием: много читал и сам писал в журналах.
Он любил классическое искусство, рисовал и занимался музыкой. Он любил природу и, купив клочок песчаной землицы, преобразил ее в цветущий оазис. В последние годы жизни генерал Вестенрик
состоял начальником 3-го окр. пограничной стражи в Одессе. Условия жизни здесь были прекрасны, но его тянуло в Варшавский окр., поближе к своему оазису. Его желание исполнилось, но имело
в его судьбе роковое значение: В 1906 г., по смерти генерала Усова, он получил назначение заведовать
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3-м окр. Варшавской пограничной стражи. Генерал Вестенрик деятельно принялся за работу. 14 июля
он должен был посетить местность Гербы к вечеру и затем по железной дороге возвратиться в Варшаву.
В предположенный срок генерал отправился к поезду вместе с командиром бригады, генерал-майором
графом Цукатто1 и в сопровождении полковника Бржезицкого2. Лошади попались плохие, пришлось
опоздать к поезду и выехать в Варшаву только утром 15 июля. Это было то лето, когда вспышки революции начали уже вырождаться в экспроприации частного и казенного имущества.
Дня за три до 15 июля в Ченстохове полицией были замечены три подозрительных лица, что-то выслеживавших. Их арест, несомненно, предупредил бы преступление, но в это время действовала Государственная Дума из депутатов тюремного ценза. Арест революционеров ради предупреждения ими замеченного злодеяния непременно повел бы к предъявлению запроса правительству о якобы беззаконных
действиях власти. Арестовывать только подозреваемых, когда в Государственной Думе шла речь об амнистии уже уличенных и осужденных было странно. Итак, в Ченстохове революционеров не задержали.
В поезде, с которым выехал в Варшаву генерал Вестенрик с графом Цукатто и полковником Бржезицким, ехал также в вагоне 3-го класса казначей Гербской таможни с досмотрщиком, имевшим на себе
сумку с крупными деньгами. В этот же вагон села компания каких-то семерых людей. Евреи, очевидно,
предупрежденные о предстоящей катастрофе, один за другим покинули вагон. Тогда экспроприаторы«освободители» стали расстреливать всех бывших в вагоне, начав с досмотрщика. Один из двух бывших
при казначее конвойных отчаянно защищался и успел убить одного революционера, другого ранил, но
был все-таки убит, как и все прочие. Стрельба шла, как в сражении, и стихла, когда все было кончено.
Думая, что на поезд сделано нападение снаружи, генерал граф Цукатто и полковник Бржезицкий
пошли разузнать в чем дело и поддержать солдат, оставив генерала Вестенрика в вагоне. Бржезицкий,
возвратясь, сказал, что снаружи вагонов никого нет. «Но где же граф Цукатто?» – спросил Александр
Иванович и пошел с Бржезицким разыскивать его в вагоне 3-го класса. Скоро граф был найден убитым;
он стоял на коленях, прислонившись головой к стене платформы и казался еще живым: надо было торопиться его унести. Несчастный был уже втащен в вагон 1-го класса, когда у тела графа генерал Вестенрик был замечен экспроприаторами. Позади графа раздался выстрел, и пуля попала ему в спину. Александр Иванович быстро обернулся, но раздались еще выстрелы, и генерал упал, пораженный в шею и
живот. Одна из пуль попала в часы, вогнала их в живот, где затем их части разошлись в разные стороны.
Полковник Бржезицкий тоже был замечен экспроприаторами и упал с простреленной рукой.
Пройдя верст шесть, поезд прибыл к месту назначения. Генерал Вестенрик еще дышал. В погоню
за убийцами послан был эскадрон Митавского полка, который и подобрал раненого разбойника.
Не одно сердце дрогнуло при горестной вести о трагической и безвременной кончине Александра
Ивановича, не одна сирота оплакивала в нем сердечного, отзывчивого отца-благодетеля.
Тело генерала Вестенрика было перевезено в Варшаву, и 18 июля похоронено на лютеранском
кладбище в фамильном склепе. Хоронили Александра Ивановича с воинскими почестями. Масса
военных провожала тело любимого и уважаемого товарища-сослуживца; солдаты провожали своего
отца-командира. Могилу украшало множество возложенных венков; между ними виднелся венок с
надписью «Верному долгу и присяге от Русских людей».

Иван Федорович Пырский
Помощник начальника Радомской тюрьмы
Скончался от ран в г. Радоме 3 июля 1906 г.
Был 1906 г. Над Русской землей повисла черная зловещая туча... Ураганом налетали на матушку
Россию злые вихри, закружили ее в своей бесовской пляске и как будто наслаждались той ужасной
сумятицей, которую они принесли с собою... Русский народный дух, до тех пор такой могучий, креп1

  См.: Книга Русской Скорби. Кн. I. – С. 84.
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  См.: Там же. - С. 85.
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кий и гордый, смутился, поколебался, стал слабеть и ломаться под напором злых сил... А злые силы,
пользуясь временной слабостью народного духа, крепли, наглелии, все более и более покоряя себе
русские умы и сердца, овладевали Русской землей... Застонала
матушка Россия, изо всех сил выбиваясь, чтобы вырваться из
злобных, цепких объятий... Крупный кровавый пот выступил
на ее изможденном измученном лице...
То, чем силен и крепок русский народ – Православная
вера, патриотизм и Самодержавный Царь – эти главные и могучие устои русской жизни, пошатнулись от налетевшего злого революционного вихря и вот-вот готовы были рухнуть... А
с их падением рухнуло бы и то великое, огромное здание Российского государства, которое строилось с таким упорством,
любовью и трудом так много веков...
Но нет, не так легко и просто злым силам революционной крамолы победить и подчинить себе русский народ... В
нем живы еще и вовеки не умрут те религиозные, семейные и
политические идеалы и заветы, которые в нем заложены испокон веков и продолжают гореть в сердце каждого настоящего
русского человека, любящего свою веру, Родину и Царя....
Тяжело и страшно стало жить на Руси с 1905 г., когда злая
сила – революция с ее наглыми приспешниками – нахлынула на Русскую землю и залила ее кровью...
Измена, грабежи, поджоги, убийства, признаваемые по всем общим нравственным и государственным кодексам преступлениями, теперь стали возводиться революционерами и их явными и тайными
сотрудниками чуть ли не в геройство и подвиги, а наказания за них стали считаться не только незаслуженными и несправедливыми, но даже стали признаваться проявлениями варварства над героями,
достойными мученического венца. Ведь вся наша революция делалась во имя «великого освободительного движения», для «завоевания народу земли и воли, для его личного блага» и, понятно, ради
этих «великих» по смыслу и глубине принципов шли и гибли многие русские люди, которые слепо
верили в скорое осуществление этих «бессмертных истин», а в то же время проповедники этих «освободительных» идей злобно хихикали и посмеивались, видя, как русские люди легко попадаются в расставленные сети, ценой своей крови добиваясь создания такого государственного строя, при котором
все эти адепты революции оказались бы на высоте власти и почета.
И вот загремели выстрелы, стали разрываться бомбы, нанося смертельные раны верным слугам
Царя.... Гибли верные сыны своей Родины, но часто вместе с ними гибли и убийцы их, «освободители»
России от «устарелого ненавистного самодержавного строя» и преданных этому строю людей.
И земля Русская обильно поливалась кровью русских людей и горькими слезами их жен, матерей
и детей, оставшихся одинокими и беспомощными на жизненном пути....
Надо было быть человеком особенно честным, твердым, решительным и смелым, чтобы оставаться верным своим убеждениям, Царю и присяге, преданным своей Родине и долгу в это смутное,
тяжелое время. Но люди-богатыри не перевелись на Руси, и пока жива матушка Россия, живы и верные
сыны ее, которые отдадут последнюю каплю крови за ее могущество, славу и Самодержавного Царя...
О, как ненавидят таких преданных слуг Отечества революционеры, как жаждут они смерти и полного
уничтожения их... Ни перед какой жестокостью не останавливаются эти палачи, только чтобы добить
до конца свою жертву и насладиться ее мучениями и страданиями... Кто бы ни был этот преданный
слуга Родины, какого бы звания и чина, какой бы пост он ни занимал, для фарисеев-«освободителей»
он был врагом, которого надо беспощадно уничтожать, чтобы добиться своей цели. И гибли, и гибнут сотнями верные русские люди, не отступившие ни на йоту от своих твердых убеждений, отдавая
жизнь за свои идеалы, оставляя в сердцах своих единомышленников и последователей светлую, неизгладимую память и невыразимую благодарность за их героизм и преданность Царю и Отечеству.
Июльский теплый вечер... Мягкой неслышной поступью сошла ночь на землю и окутала ее тишиной и безмолвием... Легкие кружевные облака медленно плыли по небу... Луна то показывалась
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из-за туч, то снова пряталась, и бледный серебряный свет ее нежными узорчатыми тенями ложился
на все окружающее... Из городского сада доносились звуки томного печального вальса... Пахло цветами и распускающейся липой...
По тротуару Широкой ул. г. Радома шел бодрой и твердой походкой молодой человек – Иван Федорович Пырский, помощник начальника Радомской тюрьмы, возвращаясь со службы домой.
Красота лунной ночи, аромат цветов, звуки музыки, очевидно, не трогали молодого человека. Он
шел, не обращая ни на что внимания, углубленный в свои затаенные мысли. И мысли эти были не из
веселых, о чем можно было догадаться по грустному и задумчивому выражению его лица.
Да и как было не задуматься, когда служить и жить стало так трудно и даже опасно. Хотя в молодом человеке было так много свежих, крепких сил, много честной, решительной и ни перед чем не
отступающей готовности служить верой и правдой своему долгу, но все-таки, когда за каждым шагом ревниво следит костлявая смерть, готовая ежеминутно подкосить свою жертву, то невольно сердце больно сжимается, и холодная жуть заползает в душу и леденит мозг... Иван Федорович знал, что
революционеры ненавидят его за справедливое и требовательное отношение к возложенным на него
служебным обязанностям, неусыпный и энергичный надзор за поведением политических арестантов,
ненавидят как смелого и неподкупного работника, преданного своему делу, Родине и Царю. Он знал
даже, что его смертный приговор подписан подпольным трибуналом, о чем его недавно предупредили
какие-то неизвестные личности, но эта угроза ни на минуту не поколебала его прежней жизни и деятельности. Он смело и твердо делал по-прежнему свое маленькое, незаметное дело, решив не отступать
перед грозившей опасностью.
«А ночь-то какая!.. Красота... И тепло как!..» – вдруг очнулся Иван Федорович от своих грустных
мыслей и на минуту даже остановился, прислушиваясь к доносившимся до него звукам вальса. Неясные, робкие мечты, светлые мысли о радости жизни и молодости хлынули на его юную душу и оттеснили куда-то далеко-далеко только что волновавшие его мрачные предчувствия...
Сзади послышался приближающийся топот лошадиных копыт. Иван Федорович не успел даже
оглянуться, как раздался резкий сухой звук выстрела и что-то острое обожгло его спину и ногу...
Страшная боль на мгновение помутила его сознание, силы ослабели, и он с тихим жалобным стоном
опустился на тротуар, успев, однако, заметить, как его убийцы промчались мимо него на рысаке...
Два дня мучился несчастный юноша. Все три пули прошли навылет, и одна из них нанесла смертельную рану, которая даже после удачной операции не поддалась излечению, несмотря на то, что молодые, крепкие силы здорового организма настойчиво боролись со смертью... Он умирал в больнице,
одинокий, не видя возле себя дорогих и близких лиц родителей и братьев. Он звал их своим любящим
сердцем, чтобы сказать последнее «прости», сказать, что умирает верующим христианином после исповеди и напутствия священника, что он остался до конца верен светлым и честным принципам, с которыми жил и служил Царю и Родине... Его окружали добрые товарищи, но разве они могли заменить
умирающему тех, кому он был обязан своим рождением, воспитанием, кого любил всей душой, кого
он бесплодно и напрасно звал, чтобы в последний раз взглянуть в их милые ему лица и умереть под
взглядом любящих глаз матери...
Но родители Ивана Федоровича были далеко, и только брату удалось приехать, но было уже поздно.
Несчастный юноша скончался от уремии в полном сознании, безропотно и мужественно перенося страдания. Предчувствуя близость смерти, он отдал некоторые распоряжения, касающиеся его
вещей и похорон, что и было все в точности исполнено. Похоронили Ивана Федоровича в Петербурге
на Смоленском кладбище.
Ивану Федоровичу Пырскому не было и 26 лет, когда его из-за угла безжалостно убили
«освободители»-революционеры. Он родился в 1880 г. в С.-Петербурге. Образование получил в частном
пансионе Штюрмера. Способный мальчик учился успешно и, кончая пансион, оставил у начальства и
товарищей добрую память о себе как о честном отзывчивом юноше с решительным, энергичным характером и твердыми жизненными принципами. Через год, по окончании курса, он отбыл воинскую
повинность вольноопределяющимся в Александро-Невском полку. В 1902 г. Пырский получил место
старшего помощника делопроизводителя в губернском правлении г. Радома. В 1904 г. была объявлена
война с Японией, и Пырский как запасный был призван на действительную службу, но на войне не
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был, и в январе 1906 г. возвратился к месту службы. В феврале того же года его назначили помощником
начальника Радомской губернской тюрьмы. Энергичный, неутомимый работник со строгими честными взглядами, конечно, не пришелся по вкусу местным агентам революции. Иван Федорович не
успел прослужить на новом месте и 5 мес., как, «освободители» увидели в нем опасного врага, которого
решили убрать со своего пути, и судьба Пырского была решена. Смертный приговор был произнесен
и с неумолимой жестокостью приведен в исполнение 1 июля 1906 г.
3 июля Иван Федорович Пырский тихо со всепрощением и кротостью в сердце отошел в вечность,
вознося к Престолу Вседержителя смиренную молитву: «Прости им, Господи, не ведают бо, что творят».

Сергей Яковлевич Михалапов
Поручик 2-го конно-горного артиллерийского дивизиона
Убит в г. Курске 17 июня 1905 г.
Сергей Яковлевич Михалапов, поручик 2-го конно-горного артиллерийского дивизиона, сидел
в буфете 1-го класса ст. «Курск», допивая стоявший перед ним на столе стакан чая. В большом зале
вокзала было людно и шумно.... Стояла обычная перед отходом поезда суета... Мелькали озабоченные, растерянные лица
пассажиров, то тут, то там пробирались сквозь толпу носильщики в белых передниках, навьюченные всевозможными корзинками, чемоданами пледами и т. п.
Было жарко и душно, несмотря на раскрытые окна и двери.
До отхода поезда, с которым должен был ехать поручик Михалапов, сопровождавший в Киев эшелон нижних чинов 2-го конногорного артиллерийского дивизиона, оставалось минут десять.
Поручик расплатился по счету, встал и медленно пошел на платформу. Горячий, душный воздух пахнул в лицо Михалапову. Здесь
было еще более людно и суетливо. По случаю торжества перенесения местной чудотворной иконы Божией Матери из Коренной
Пустыни в г. Курск на вокзале собралась масса простого народа,
приехавшего на богомолье. Красные платки и яркие наряды баб
выделялись среди белых рубах мужиков и темных костюмов городских жителей. Ларьки с румяными булками, свежими ягодами и квасом бойко торговали... В воздухе дрожали смех, шутки,
разговоры и где-то дальше слышны были звонкие песни.
Молодой поручик направился посмотреть, удобно ли разместились в товарных вагонах нижние чины, ехавшие до сих
пор в 3-м классе. Дойдя до вагонов, Сергей Яковлевич увидел,
что несколько солдат уговаривают двух своих подвыпивших товарищей войти в вагон. Подойдя поближе, поручик Михалапов услышал ругань, грубые слова и между
ними фразу: «Разве ж можно ехать в таких вагонах? В них задохнуться можно!».
Лица у солдат были возбужденные, видно было, что уговаривавшие хотя и просили пьяных ораторов идти в вагон и успокоиться, но сами были враждебно настроены и не прочь послушать их дерзкие
речи, поддакивать и согласиться с их резонами. Все это, конечно, нарушало дисциплину и порядок, и
поручик Михалапов, обратив на это должное внимание, быстро подошел к солдатам и строго приказал
им войти в вагоны, т. к. поезд должен был скоро тронуться.
Расходившийся не в меру солдат-канонир, продолжая вести себя дерзко и нахально и не обращая
внимания на приказ начальника, не переставал бунтовать солдат. Видя это, молодой поручик еще строже
и решительнее приказал ему молчать и отдал распоряжение взять его под арест и отвести в вагон.
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Вдруг произошла грубая, бессмысленно дикая сцена. Арестованный со злым лицом и горящими
ненавистью глазами кинул своему начальнику в лицо площадную ругань и занес над ним кулаки....
Ошеломленный этим неожиданным и незаслуженным оскорблением, таким явно преступным
нарушением воинской дисциплины и вдобавок возбужденный только что разыгравшейся перед ним
сценой, Михалапов, не помня себя, выхватил из ножен шашку и плашмя ударил нарушителя дисциплины по голове. Но шашка от сильного удара перевернулась острием вниз и рассекла ему голову...
Канонир упал на землю замертво...
Некоторое время стояла безмолвная тишина... Зловещее гробовое молчание придавило своей тяжестью только что шумевшую и веселившуюся толпу.
Затуманенное сознание начало мало-помалу возвращаться к Михалапову, и в его голове мгновенно зародились мысли, острые и колючие, которые жалили и пронизывали его разгоряченный мозг: «Я
убил его.... Боже мой... Какой ужас... Я не хотел этого, я хотел только проучить его…».
Когда Михалапов пришел в себя, поднял голову и открыл глаза, он увидел у своих ног убитого солдата, а вокруг себя толпу людей. Но разве это были люди, способные понять всю тяжесть того
оскорбления и обиды, какие были нанесены нижним чином офицеру, для которого честь мундира и
полка, в котором он служил, должна быть дороже всего? Нет, это были не люди, а звери. Вид свежей
крови пробудил их кровожадные инстинкты, возбудил жажду этой свежепахнущей крови... Злобой,
ненасытной, неудержимой ненавистью и жаждой мести горели их глаза... Этот злой многоголовый
зверь готов был кинуться и разорвать в куски свою жертву, этого юного 25-летнего офицера с таким
милым открытым лицом, на котором блестели светом чистой совести большие ясные глаза...
Когда Сергей Яковлевич увидел так близко от себя этого бешеного многоголового зверя, ему невольно стало жутко... Ведь он не заметил в толпе ни одного сочувствующего взгляда, и только в окне вагона
1-го класса он увидел пару умных прекрасных глаз, в которых светились любовь, прощение и понимание
его души... Он повернулся и пошел на этот молчаливый зов любимой жены, на зов единственного человека, который мог дать ему душевный покой и помочь разобраться в только что происшедшей трагедии....
Когда первые минуты оцепенения прошли, и толпа увидела, что жертва мщения ускользнула,
удержать ее гнев, дикий и разнузданный, не было никакой возможности. В этой безумной толпе перепутались все: и мужики, и бабы, и солдаты, и железнодорожные служащие, и интеллигенция, и какието темные личности неизвестных профессий и звания, откуда-то вынырнувшие и явно стремившиеся
не упустить случая возбудить животные страсти толпы и на ее глазах и ее руками свести личные подпольные счеты с этим представителем власти, облеченным высоким званием офицера. Всех соединяли вражда и злоба… Крики солдат, что они не поедут дальше с таким офицером, который всех их перерубит, перемешивались с исступленными выкриками революционеров агитаторов: «Смерть за смерть!
Кровь за кровь! Собаке – собачья смерть! Разорвать такого офицера!».
Толпа неистовствовала и требовала выхода Михалапова из вагона. Неубранный труп убитого солдата, конечно, еще более возбуждал толпу против офицера. Видя, что последний не выходит из вагона,
озверевшая толпа стала разбивать камнями окна вагона. Тогда жена Михалапова вышла на площадку
и со слезами на глазах стала умолять пощадить ее и мужа.
Но вид молодой беспомощной женщины не смягчил сердца этих зверей, и в ответ на свои мольбы
она услышала беспощадный приговор: «Смерть тебе вместе с мужем!».
Несколько более благоразумных и преданных своему начальнику нижних чинов дивизиона вошли в
вагон и стали просить своего командира переодеться в их солдатское платье и незаметно скрыться с женой.
«Ни в каком случае не оставлю поста своего, – ответил Михалапов, – хоть бы пришлось умереть
здесь... Я начальник и бросить постыдно команду свою не могу. Живым же в руки не дамся». Он стал
умолять жену уйти в буфет 1-го класса под охраной этих оставшихся верными своему долгу солдат.
Несколько минут колебания... и молодая женщина с невыразимой болью в сердце, страдая, но
не показывая своей слабости любимому мужу, бросив на него прощальный, но не последний, как она
думала, взор, вышла из вагона в сопровождении преданных людей.
Михалапов остался один и, угрожая револьвером, не подпускал к себе никого. Толпа зверела все
больше и, видя, что летевшие градом в офицерский вагон камни не достигают цели, пыталась даже
опрокинуть его при помощи доставленных из мастерских услужливыми людьми домкратов. Но это
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бунтовщикам не удалось, и тогда у них явилась ужасная, жестокая мысль... Они нашли новое сатанинское средство достичь своей цели – уничтожить ненавистную жертву.
«Сжечь его, собаку, сжечь!»
Как удар бича, просвистел в воздухе резкий безумный крик, и вся толпа с диким, необузданным
наслаждением начала кидать в вагон горящие паклю и тряпки, смоченные керосином, а какой-то
безумец выхватил из вагона шинель Михалапова, облил ее керосином, зажег и бросил в окно вагона. Вагон загорелся... Огненные языки и едкий дым вырывались из разбитых окон и щелей, а толпа
рычала от удовольствия...
Тут-то и обнаружилась полная нераспорядительность со стороны коменданта станции и железнодорожных властей: их медлительность, нерешительность и трусость привели к такому неожиданному и
трагическому обороту. Лишь один помощник начальника станции, да и то поздно, отдал распоряжение
дежурному паровозу подойти к горящему вагону и увезти его на запасный путь, чтобы потушить пожар,
но разъяренная толпа избила этого железнодорожного агента и не допустила к вагону паровоз, положив
рельсы поперек пути и поставив стрелки в разрез, а некоторые из толпы сами ложились под паровоз.
А вагон горел... Несчастный юноша герой, до сих пор успешно боровшийся против тысячной
толпы, стал терять последние силы – и физические, и нравственные, и, сознавая свою неминуемую
гибель, исполнил принятое им решение не даваться живым в руки своих палачей и выстрелом из револьвера покончил с собой, найдя в этом выстреле последний и верный исход из своего трагического,
безвыходного положения.
Когда вся внутренность вагона выгорела и пожар стих, толпа бросилась туда и увидела свою жертву в уборной вагона с огнестрельной раной в голове.
В широко раскрытых глазах таились безумие и ужас, на лице застыло выражение страшного, невыразимого страдания и в то же время покорности своей участи. Эти стеклянные глаза и искаженное
страданием лицо являлись безмолвным укором, и толпа, за миг до этого невменяемая и озлобленная,
сразу притихла, увидев перед собой лицом к лицу ужас смерти, а свою жертву – уже безмолвной, покорной, представшей перед лицом Всевышнего Судьи, милостивого и всепрощающего... Холодное дыхание смерти, инстинктивный страх перед неизбежным концом человеческой жизни сковал уста притихшей на время толпы гробовым молчанием и сразу успокоил ее кровожадные порывы... Вероятно,
у многих участников этой трагедии пронеслись в тот момент в голове мысли о жестокости и бессмысленности только что совершенного ими преступления и поднималось со дна души чувство жалости,
человеколюбия и сострадания к безвинно погибшей жертве, но было уже поздно...
Юноша-офицер, так недавно еще цветущий, жизнерадостный, счастливый муж и отец, честный,
смелый, с редким мужеством оставшийся до конца на своем посту, теперь лежал у ног бессердечных
палачей, исковерканный, обгорелый, с зияющей раной в голове.
Но это настроение толпы длилось только мгновение... Снова раздались крики ненасытных кровопийц, играющих на животных инстинктах толпы. Тело ее несчастной жертвы подверглось зверскому
надруганию и было брошено в какой то сарай, где и пролежало до отправления его в Киев. А между тем
труп убитого солдата-бунтовщика для вящего контраста и демонстрации по инициативе и настояниям подстрекателей и, можно смело сказать, руководителей всего этого гнусного, зверского акта был
похоронен с почетом и торжеством в г. Курске. На похоронах его присутствовали некоторые из власть
предержащих и, как говорили, даже сам губернатор г. Курска.
Трудно поверить, что это событие – не бред, не вымысел, не плод разгоряченной фантазии, а истинный факт, документально признанный и многим, вероятно, еще памятный по газетным сообщениям.
Не правда ли, читатель, вам покажется, что вы читаете страничку из далекой-далекой истории, когда
варварские, жестокие черты были преобладающими в характере народа, когда для удовлетворения жажды
крови, ненависти, мести людей сжигали, пытали, отдавали на растерзание диким зверям... Нет, читатель,
этот чудовищный факт случился в наш культурный, цивилизованный христианский век – 17 июня 1905 г.
Совершил это не сравнимое ни с чем по своей жестокости преступление русский православный народ.
Христианство и безжалостное сожжение живого человека... Как несовместимы эти два понятия...
Русская народная душа, что сделалось с тобой, что ты забыла заветы Христа Спасителя, твоего Учителя, заветы любви, правды, прощения?.. Что сделалось с тобой, доброе, отзывчивое русское
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сердце, что ты наполнилось жестокостью, злобой и ненавистью?.. О, причины этого кроются глубокоглубоко!.. С тех пор как ядовитая крамола-революция нашла уютный, гостеприимный кров в Русской
земле, народный ум разволновался... Интеллигенция еще могла разбираться в смысле революционных
идей, а простая, темная народная масса воспринимала их в буквальном смысле. Под заботливым руководством опытных революционеров-агитаторов развращение народного ума шло быстрыми шагами и
привело к блестящим для «освободителей» результатам.
В глубине природы человека спит зверь, и крикливая, наглая заграничная гостья – революция нахально
растеребила его и разбудила. Он проснулся, рассердился и зарычал... И рев этот был страшен и ужасен...
Слова любви и правды были забыты, сердца и умы ожесточились и озлобились; разврат и полный развал всех нравственных, религиозных и семейных устоев стал ярким знамением наступивших
смутных времен. Русский народ стал грабить, сжигать хлеб и помещичьи усадьбы, отнимать земли,
отказывался работать, предъявляя неисполнимые требования, стал поносить священное имя Царя
Самодержца, убивать, разрывать на куски бомбами верных его слуг...
И все это плоды рук агентов революции...
Зловредные, ядовитые революционные речи проникали и в армию, растлевающим образом действовали на умы солдат и расшатывали воинскую дисциплину, подрывая авторитет и уважение к
офицерскому мундиру и к чести носить этот мундир. А тут еще больше в руку революции сыграла
неудачная война с Японией, требовавшая огромного количества военных сил. Для отправки на театр
военных действий призывались запасные солдаты, уже достаточно распропагандированные социалистическими идеями и приносившие с собой в армию «освободительный» образ мыслей, заразительно
действующий на расшатанный русский организм.
Революционеры прекрасно понимали и понимают, что пока армия верна Царю и присяге и состоит на страже Государевых и народных интересов, до тех пор дело революции не может считаться
обеспеченным, а обречено на неизбежную гибель. При этих условиях революционная гидра должна
сама себя пожрать.
То, о чем раньше и подумать было страшно, т. е. грабежи, убийства и подобные зверства, теперь
стало совершаться с легким сердцем и даже с наслаждением, и этот возмутительный факт сожжения поручика Михалапова был только простым следствием всех вышеуказанных причин. И таких кровавых последствий было и будет еще много, пока гнездится в Русской земле революционная крамола и продолжает сеять злобу и жестокость в умах русских людей. Надо с корнем вырвать это ядовитое растение, стереть
с лица земли Русской, и тогда в сердце русского человека снова загорятся ярким светом забытые великие
слова Христа Спасителя, слова любви к ближнему и к правде, и полное всепрощение и милосердие станут
тогда могучими рычагами, двигающими огромную машину человеческой жизни и деятельности.
В семье военного врача Михалапова 20 января 1880 г. родился сын Сергей.
С самых юных лет под руководством умных и честных родителей в детскую душу мальчика вкладывались добрые, правдивые и высоконравственные взгляды на жизнь и людей. С этими ценными
вкладами он поступил сначала в Киевский кадетский корпус, по окончании курса в котором продолжал военное образование в Константиновском военном училище. Как в корпусе, так и в училище
Михалапов учился хорошо и был любим начальством и товарищами за доброе отзывчивое сердце, за
смелые и честные жизненные принципы.
По окончании училища в 1900 г. выпущен был офицером в 1-й Конно-горный артиллерийский
дивизион, имевший стоянку в г. Киеве, в 1903 г. женился на дочери генерал-майора Лабутина и в
том же году зачислен слушателем в Николаевскую академию Генерального Штаба, откуда весной
1904 г., вскоре после объявления войны с Японией, вернулся в свою часть. В 1905 г. Михалапов был
переведен во вновь сформированный в Нижнем Новгороде 2-й конно-горный дивизион, предназначавшийся для отправки на Дальний Восток. В марте 1905 г. он отправился к месту своего нового служения, куда вскоре приехала и жена его с маленьким сыном Георгием. В июне того же года получено
распоряжение о переводе из Нижнего Новгорода батареи, в которой служил Михалапов, сначала в
Киев, а затем на Дальний Восток для участия в военных действиях. 15 июня батарея с прикомандированными к ней запасными нижними чинами под начальством командира батареи подполковника
Гоголь-Яновского и младшего офицера поручика Михалапова выбыла в Киев. 17 июня на последней
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станции перед Курском командир батареи по какой-то причине задержался на станции, и вся команда, таким образом, на время отсутствия старшего начальника перешла под непосредственное
начальство Михалапова. На ст. «Курск» солдат перевели из пассажирских вагонов в товарные. Подвыпившие и уже раньше достаточно развращенные услужливыми агитаторами-«освободителями»,
в то время шнырявшими по всем путям, градам и весям нашей взбаламученной Родины, проникнутые неуважением к авторитету власти и к дисциплине, нижние чины дивизиона легко взбунтовались
под влиянием такого ничтожного в другое время обстоятельства, как пьяные и вздорные претензии
дерзкого канонира, а в результате – вышеописанная безобразно возмутительная сцена, завершившаяся таким ужасным концом.
Честный, смелый, правдивый и верный слуга Царю и Отечеству поручик Михалапов положил
жизнь при исполнении возложенного на него долга. Он пал на своем посту, свято исполнив присягу,
которую принес, вступая на военную службу. Память о нем будет вечно жить не только в душе его
близких и родных, но и в каждом русском человеке, которому дороги Царь, Родина и ее верные сыны.

Владимир Иванович Болдырев
Штабс-капитан, полицейский пристав г. Кисловодска
Убит там же 17 декабря 1907 г.
Владимир Иванович Болдырев, сын подполковника, родился 18 июля 1868 г., православного вероисповедания, окончил курс в Тифлисском реальном училище и Кавказском пехотном юнкерском
училище. На службу поступил в 82-й пехотный Дагестанский полк, где дослужился до чина штабскапитана. Был последовательно начальником участка Управления
Грозненского окр., начальником Надтеречного участка, находился
на Грозненских нефтяных промыслах и, наконец, назначен приставом г. Кисловодска 12 августа 1907 г.
Предшественник В. И. Болдырева, бывший приставом г. Кисловодска, капитан Высоцкий был убит революционерами. Однако назначение на такой пост не смутило беззаветно храброго Владимира
Ивановича. Будучи не только храбр, но и честен, бескорыстен и справедлив, он пользовался уважением среди чеченцев.
На Грозненских нефтяных промыслах в 1907 г. В. И. Болдырев решительно подавил возникшие беспорядки среди рабочих,
которых возбуждали революционеры и рабочие, подготовленные к
взрыву, успокоились совершенно и стали трезво относиться ко всяким вожделениям проходимцев, сеявших смуту, и принялись их изгонять из своей среды.
Тотчас по назначении приставом (он же – полицеймейстер) в
Кисловодске Владимир Иванович твердо и неуклонно принялся за
укрощение распустившейся с 1905 г. молодежи. Благодаря его энергии почти прекратились всякие безобразия, и благомыслящее трудовое население вздохнуло свободно.
Таких двух побед над «освободительным» движением революционеры не могли простить.
17 декабря 1907 г. около 1 ч. ночи Владимир Иванович возвращался со своими знакомыми после любительского спектакля и танцевального вечера домой. В парке было темно. Неожиданно грянул
залп. Шесть пуль пронзили тело стойкого сына своей Родины, и две из них попали в сердце. Владимир Иванович был убит наповал. Верный его телохранитель городовой Якуб, тяжело раненный в
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голову и бок, упал на землю. Кровь залила ему глаза, но он был еще жив и начал действовать. Метким
выстрелом из карабина убил он одного из нападающих. Злодеи бежали. Якуб хотел пустить несколько пуль вдогонку, но экстрактор не действовал – карабин был испорчен. Он бросил его, схватил
револьвер, выпустил заряды, но за дальностью расстояния и из-за потери крови промахнулся и упал
без чувств рядом со своим начальником.
Убитый злодей был опознан, и благодаря этому обнаружена шайка из трех человек, которые, отстреливаясь от полиции, смертельно ранили хозяйку конспиративной квартиры. Один был застрелен
при попытке к бегству, двое застрелились сами.
В день похорон Владимира Ивановича один из обнаруженных злодеев в Ессентуках успел отравиться, а в скором времени были арестованы причастные к убийству мужчина и женщина; первый
приговорен к шестилетней каторге, а вторая – к поселению в Сибирь.
Таким образом, смерть Владимира Ивановича Болдырева обошлась дорого. Местная организация социалистов-революционеров заплатила за нее смертью шести деятельнейших своих членов, не
считая двух осужденных.
Торжественное погребение тела убитого, верного долгу и присяге, состоялось 19 декабря при
огромном стечении народа и прошло в образцовом порядке, причем в сопровождавшей толпе ярко замечалось сочувственное отношение к покойному, слышались негодующие порицания террору.
В. И. Болдырев отличался редким добродушием, смелым характером и рвением к службе. Его
одинаково любили как подчиненные, так и начальствующие, а равно и все те, кому приходилось
иметь с ним дело.
У Владимира Ивановича осталась молодая жена, готовившаяся стать матерью. Безгранично было
ее горе и страшное потрясение, и Господу Богу было угодно послать ей в утешение сына, названного в
честь отца Владимиром.
И будет расти этот осиротевший по милости «друзей человечества», мальчик. Поинтересуется он,
спросит мать, где его отец? Что она ему скажет? Убит. За что? За то, что честно исполнял свой долг.
Вырастет ли этот мальчик с убеждением, что долга исполнять не нужно? Нет, он будет расти гордый,
с сознанием, что отец его в тяжелую для Родины годину грудью заслонил ее от врагов и принял в свое
благородное и мужественное сердце две пули. Он пал в неравной борьбе, подкарауленный злодеями в
темноте, из-за угла – эти трусы не решились бы встретиться с ним.
Он убит, но жив и будет жить его дух, еще более сильный в его сыне. А сколько таких сирот сыновей! Они – оплот Святой Руси, и сокрушить их не удастся никакой революции.
Мы, остающиеся в живых, всеми силами должны помочь в их воспитании.

Сергей Грамоченко
Ямщик
Скончался от ран в г. Тифлисе 20 июня 1908 г.
Фото нет – не снимался: где там сниматься, когда новой шапки и рукавиц купить было не на что?
Они шли на службу, зная, что за углом, может быть, поджидает враг с браунингом или бомбой в
кармане, что мгновенье – и глянет в глаза смерть своими ужасами и страданьем.
Если не идти – семья останется без хлеба, и совесть скажет, что не исполнил долга.
За Веру, Царя и Отечество! Святые эти слова и в чистых сердцах будят воодушевление и геройство,
заставляя самого обыкновенного с виду человека идти на подвиг, пренебрегать опасностью.
Что мы – кратковременные пришельцы на земле – без совести, веры, службы Царю и Отечеству и заботы о семье своей? Во всяком случае, другой сейчас же заменит ушедшего в могилу или в
лагерь врагов.
А пойдешь исполнять долг – и неописанный ужас здорового тела, полного жизни, при виде направленного дула револьвера, бомбы, нечеловечески злобных, ужасных взглядов убийц палачей, ожи349
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дание последнего мгновения жестокой, несказанно мучительной смерти... Вот-вот разорвут тебя, расстреляют, оторвут руки, ноги, голову!.. Сколько было их, нечеловечески страдавших: не собрать ни
мозгов, ни внутренностей, ни костей!
Но они знали: если они пойдут – истерзанных, убитых будет меньше, убивать будут поодиночке,
если же не пойдут – умирать придется тысячам, сотням тысяч. И решали они, каждый поодиночке,
что должны работать, кормить семью, стоять твердо на посту и завещать детям: верьте и молитесь Богу,
служите честно Царю и Отечеству.
Ямщик Сергей Грамоченко часто слышал такие разговоры, слышал и другие, но думал: «Не вырастут на вербе груши, что мне за дело до того, что будет через сотню лет». В редкие часы отдыха ямщики говорили, что страшно стало возить почту, и жизнь вздорожала. Со «свободой» тяжелей стало
зарабатывать кусок хлеба.
20 июня 1908 г. только что приехал Сергей на разгонную станцию в Тифлисе и, убрав лошадей, хотел пойти проведать в родильном доме больную жену, как к нему подошел «староста» ямщиков, «туземец», и потребовал, чтобы он опять сейчас запрягал: везти деньги в Манглис (60 верст
от Тифлиса).
«Побойся Бога, ведь я только что приехал, не проведал больной жены, не видел новорожденной
дочки. Да и ехать-то не моя очередь, а твоего брата!»
«Не хочешь служить – так отказывайся от места и убирайся вон», – ответил «туземец».
Вздохнул Сергей, слеза навернулась на глаза, пошел запрягать лошадей.
В 6 ч. утра выехали с двумя почтальонами и стражниками. Жутко везти деньги 20-го числа!
А денег-то много – 18 тыс.!
Стражники тоже еще поотстали. Не боятся, видно. На 5-й версте – духан Хуниева, возле него
группа «туземцев». В овраге напротив духана – вооруженные люди. Наводят винтовки, залп. Падают
с телеги оба почтальона.
Хотел ямщик повернуть лошадей, ускакать обратно, но полетели под повозку одна за другой бомбы... Лошади изранены, одна убита. С разбитой телеги свалился ямщик. Середина груди у него вырвана, голова изранена в нескольких местах, весь раздробленный, истекающий кровью.
Сквозь холодный туман, спускающийся на глаза, чудятся ему лица «забастовщиков» – почтовых
чиновников-агитаторов, посаженных, было, в тюрьму, выгнанных со службы. Они вспарывают почтовые посылки.
Вот опять стрельба. Прискакали стражники, завязалась перестрелка, но уже ничего не слышал,
ничего не помнил Сергей. Один злодей убит, другого поймали и судили – приговорили к ссылке в бессрочные каторжные работы.
Вот что сделали те, которые говорили, что стояли за народ.
Сергея Грамоченко без чувств привезли в Михайловскую больницу в Тифлис.
А когда пришли сказать жене его, она закричала: «Убит!» – и упала в обморок.
Приведя в чувство, еле довели ее в больницу к мужу. Умирающий просил жену не плакать, уверяя,
что теперь ему лучше. Говорил, что злодеи – бывшие почтовые чиновники... Недолго позволили жене
побыть при муже, велели уходить домой. Вечером к мужу не пустили, а на следующий день она увидела
холодный труп. Не было родной души при последних минутах умирающего.
Михайловская больница, на которой в дни «свобод» развевался красный флаг, не очень-то церемонилась со слугами правительства. Кончились страдания отца, начались страдания матери. Кто
позаботится о сиротах? Второй год со смерти мужа не получала вдова пенсии, следуемой ей по закону,
Высочайше утвержденному 18 марта 1909 г.
Почтовое начальство не только не возбудило ходатайства об этом, но даже отказывалось выдать
нужные документы. А у вдовы трое малых сирот.
О русских хлопотать некому. Бывает – хлопочет начальство, но больше о «туземцах».
Надрывается бедная больная женщина над стиркой белья, но прокормить троих малышей не может, а грудной ребенок мешает работать. А 18 тыс., видно, не для народа похитили злодеи! А Евдокия и
Сергей Грамоченко с сиротами – не народ разве?
Кто им поможет? За них закон Царский и Царская Милость.
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Сергей Дмитриевич Литвинов
Начальник Полтавских железнодорожных мастерских
Убит в г. Полтаве 20 января 1905 г.
Казалось с первого взгляда, что ничто не могло восстановить даже наших «освободителей» против Сергея Дмитриевича. Он был всегда справедлив и вполне равнодушен к собственным выгодам,
которыми охотно жертвовал для полезного общественного дела.
К рабочим он, правда, был строг и взыскателен, но строгость эта не исключала всегдашней готовности входить в их нужды, не придерживаясь одной сухой буквы взаимных обязательств. Сергей
Дмитриевич требовал работы настоящей, работы по совести, но
придирчивым формалистом он не был никогда и охотно принимал в расчет нужды рабочего и всякое его семейное горе.
Исполнение долга с одной стороны, неутомимое человеколюбие – с другой всегда определяли его отношение к подчиненным. Он заботился деятельно, по собственной инициативе и об
умственном развитии подчиненных. Он старался воспитать их
до уровня настоящих культурных людей. Казалось, такой человек должен был избегнуть ненависти самих революционеров. Но
как раз благодаря высоким качествам своей благородной души
он являлся у них бельмом на глазу. Его выдающиеся качества
могли стать поперек крамольной пропаганды среди рабочих,
ослабив в них стремление пошатнуть общественное здание. В
глазах «освободителей» это было недопустимо; он должен был
пасть жертвой своего благородства: самых хороших людей революция особенно не щадит.
С. Д. Литвинов родился в 1855 г. Происходил он из старинной дворянской семьи Пензенской губ. Высшее образование получил в Институте путей сообщения, хотя перед тем окончил
курс в классической гимназии. У него серьезные прикладные знания были надстройкой над твердой
общеобразовательной основой. К учению он относился всегда вдумчиво и старательно, не ограничиваясь одним формальным заучиванием наизусть лекций или руководств.
Такую же серьезность он выказал потом, поступив на действительную службу. Сергей Дмитриевич не гонялся за скороспелыми, богатыми окладами, но хотел прежде всего основательно познакомиться с бытом и нуждами железнодорожных рабочих, в ряды которых он добровольно вступил. По
его взгляду, целая жизнь должна быть непрекращающейся школой. Литвинов постепенно занимал все
низшие степени рабочей службы: сначала был кочегаром, потом машинистом, чтобы хорошо освоиться с тем, что можно требовать от будущих своих подчиненных. Отсутствие всякого личного расчета –
явление настолько редкое у большинства инженеров, что долгое пребывание Литвинова машинистом,
когда ему представлялась карьера более соблазнительная, нельзя не отметить как черту высокого благородства и редкого бескорыстия. Строгое соблюдение законности, но законности не по одной букве,
было руководящей чертой всей его службы. Он никогда не сваливал порученное дело на чужие плечи и
не довольствовался отписками или отговорками. Ему прежде всего хотелось, чтобы дело было исполнено хорошо и честно, и похвальный отзыв начальства никогда не заменял для него голоса совести.
Необыкновенная скромность Литвинова доходила до поразительных размеров. Он не хотел даже
пользоваться теми удобствами, на которые имел право по служебному положению. Выделяться чем-либо
среди подчиненных было ему глубоко ненавистно. Он допускал для начальника одну только привилегию – более усидчивый и ответственный труд. Он не хотел во время своих поездок по железным дорогам
пользоваться своим правом на вагон-салон, предназначенный для начальства. Для того, чтобы хорошо
и справедливо управлять людьми, надо прежде всего жить одной с ними жизнью, знать их обстановку, и
Сергей Дмитриевич, верный этому принципу, старался как можно меньше отличаться в обиходе от про351
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стых служащих. Не прельщали его служебное повышение и богатые оклады, как будто он чурался того,
что для прочих составляет приманку. Несколько раз Литвинову представлялась возможность перейти с
получаемого им 5 тыс. руб. оклада на более крупный, но он предпочел, несмотря на свои недостаточные
средства, не идти вверх по лестнице обогащения, которая так привлекательна для заурядных людей.
Одного он искал – искреннего, сердечного сближения со своими рабочими. Их он хотел приподнять до себя, а себя возвысить над ними и не думал. Трудно сказать, в какой мере это ему удалось, но
что касается его самого, он подчиненным отдавался всей душой, ища духовного сближения с ними,
не скупясь на доказательства сердечной заботливости об их быте. К рабочим как раз из великороссов Литвинов питал самую теплую любовь, признавая в них высокие качества – верность долгу и незаурядную душевную теплоту. Распространяя это лестное мнение на всю массу рабочего люда, он шел,
конечно, слишком далеко в своем поклонении народу! Едва ли за те сердечные сокровища, которые
он ему расточал, Сергею Дмитриевичу удавалось получить соответственную благодарность. Но такого рода ошибки говорят только в пользу ошибающегося. Думать преувеличенно о людях, оценивать
их слишком высоко – это грех исключительно благородных натур. Сергей Дмитриевич предпочитал
великороссийское племя малороссам, в которых подмечал наклонность хитрить, а хитрость была чертой, мало ему симпатичной. Даже под конец своей жизни в мятежный 1905 г. он не расстался с иллюзиями и не переставал оптимистически верить, что проявление неблагодарного буйства среди рабочих
навеяны со стороны и затихнут, уступая место природной доброте русского человека. В одном он не
ошибался: эти проявления в самом деле навеяны со стороны. Но затихнуть они еще не успели.
Деятельная рука прятавшихся врагов С. Д. Литвинова, которые были в то же время и врагами России, не переставала усердно подыскивать себе послушное орудие среди одураченной толпы. Несмотря
на все великодушие, доброту, справедливость Литвинова, враги у него все-таки были и как раз потому,
что признавали они наличие у него этих высоких качеств.
Сергей Дмитриевич был не только скромен в своих привычках, урезывая до последней крайности свои личные потребности. Он отказывал себе в самом необходимом, чтобы помогать нуждающимся. Дивиденды с общих бумаг отдавал в кассу рабочих. В годы недорода он с доступною ему щедростью жертвовал, что мог, на продовольствие голодающим. Жена напоминала ему об обязанностях
перед семьей, про нужды подраставших детей. Но лишь появлялась какая-нибудь просьба о пособии,
Литвинов тотчас забывал свои обещания жене и отдавал сбереженные крохи без процентов. Сергей
Дмитриевич был твердо уверен, что Господь не оставит его семью, и попечение о ее будущем найдет
верную опору в Промысле Божием. Пока силы его еще были бодры, он не беспокоился о завтрашнем
дне, буквально исполняя закон, данный Спасителем в Нагорной проповеди.
Была, однако, у Литвинова граница доверчивости и добродушия. Существовала черная точка, на
которую он не переставал озираться подозрительно, сознавая в ней вечного лукавого врага Христианства. Здесь, в Малороссии, в представителях Моисеева закона – народа, некогда избранного, не было
недостатка. И милостивый ко всем, щедрый и мягкий Литвинов не в силах был побороть свою глубокую антипатию к еврейскому элементу. Конечно, нелюбовь его к евреям не походила на ту могучую,
непримиримую вражду, какая наполняла их сердца против начальника Полтавских железнодорожных мастерских. Они понимали, насколько для них опасен такой редкий по своему убеждениям в Христианстве человек. И за его доброту ему отомстили. Он и не думал скрывать своего отрицательного отношения к семитскому племени. Со свойственной ему откровенностью он на этот счет высказывался
прямо. Но к неимущим евреям, особенно к молодым, он не питал нелюбви и всегда обращался с ними
самым примирительным образом. Литвинов видел в них только материал, беспомощное тесто, из которых их вожди месят, что угодно. Вся его прозорливая ненависть сосредоточилась на этих вождях.
На него сыпались угрожающие письма от так называемых «сознательных» рабочих, науськанных на Литвинова евреем. Не раз предостерегали Сергея Дмитриевича и друзья, но он не обращал достаточного внимания ни на предостережения, ни на угрозы. Раз только, во время первой забастовки,
когда он собственноручно запер свисток и бесстрашно вступил в ряды толпы, собираясь увещевать
бунтовщиков, кто-то, оставшийся неизвестным, сзади ударил его по затылку и поверг на землю без
чувств. Когда Литвинов очнулся, вокруг никого уже не было. Но и тут он остался совершенно спокойным, не сообщив даже жене, что ему писали, и будто сам не верил в опасность.
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Но смерть была уже близка. От мастерских до его квартиры путь в одном месте пролегал по узкой
лощине, будто самой судьбой предназначенной для покушения. Вившаяся по этой лощине тропинка,
правда, была не длинна, – она тянулась каких-нибудь 200 шагов, но в начале этого опасного пути
нельзя было видеть, что делается на его конце – так круто поворачивала тропинка, а высоту стены с
обеих сторон замыкал вид изгиба.
20 января 1905 г., в самый разгар смуты, С. Д. Литвинов уже под вечер возвращался домой. Не задумываясь, вступил он в опасное ущелье – так мало боялся он смерти. В 20 шагах от выхода двумя пулями,
из которых одна попала в сердце, он был убит на месте. Преступник до сих пор не разыскан. Известна
только его фамилия, звучащая по-еврейски, и его бесследное исчезновение заставляет предполагать, что
единомышленники и единоверцы покончили с ним, как с ненужным более орудием. Так всего проще было
спрятать концы в воду. В тот же день1 другой еврейской рукой был сражен в Полтаве и другой мученик за
правое дело – Филонов2. Ненавистники русского народа принесли своей ненависти разом две жертвы.
В наш век циничного эгоизма и ненасытного своекорыстия Литвинов являлся редким исключением среди русского общества и как служитель Родины, отдававший ей, не считая, время и старания, и как отец семейства, посвящавший свободные минуты подготовке будущих верных граждан в
лице своих пятерых детей. Не остановилась рука нафанатизированного убийцы ни перед заслугами
С. Д. Литвинова, ни перед его незаурядным истинно христианским братолюбием, ни перед тем, что
он был единственной опорой многочисленной семьи. Блестящие качества его чистой души как будто
даже подстрекнули покончить с ним как с опасным представителем христианского добра в рядах ненавистного начальства и более – как опасным примером и для подчиненных и чужих.

Николай Модестович Богданович
Уфимский губернатор
Убит в г. Уфе 6 мая 1903 г.
На окраине г. Уфы, в одном из его отдаленных, глухих уголков в бедно обставленной комнатке
одноэтажного деревянного домика вечером собралось общество человек в 15–20. Керосиновая лампочка слабо освещала сидевшие в комнате фигуры. Все присутствующие, среди которых были три молодые женщины, имели
тот неряшливый, небрежный и взъерошенный вид, который присвоила себе, особенно в последние годы, молодежь, принимающая участие в революционном «освободительном» движении.
Тут были и студенты, и фельдшеры земской больницы, несколько железнодорожных служащих и народных учителей, одним
словом, та «зеленая» молодежь, которая, начитавшись Маркса,
Каутского, наслушавшись социально-революционных речей, решила бороться за «освобождение» народа. Взоры всех сидящих за
столом были обращены к человеку невзрачного вида, который,
видимо, руководил собранием. «Товарищи, – сказал он, и его неприятный голос с акцентом прозвучал строго и решительно, – мы
собрались сюда по экстренному распоряжению Центрального комитета, дающего свои указания нашему кружку, как вам это известно, через меня. Распоряжение чрезвычайной важности, – глаза
оратора заблестели, и небольшая голова гордо откинулась назад... Вся его маленькая фигурка всем своим
видом, казалось, говорила о горделивом самосознании такого поручения. – Товарищи, вы все очень хорошо знаете, что здешний представитель правительства губернатор Богданович нам не на руку. Этот че1

  Так в оригинале. – Примеч. ред.

2

  См.: Книга Русской Скорби. Кн. VII. – С. 588.
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ловек, сильный и энергичный, ставит нам на каждом шагу препятствия; мешает свободно идти к заветной
цели – уничтожению Самодержавия и превращению этой страны в независимую республику, в которой
не теперешние чиновники и бюрократы будут помыкать нами, а мы ими... Но все наши начинания разбиваются о решительность и строгость этого слуги самодержавного правительства... Целый ряд фактов
показывает нам, как опасен для нашего дела этот человек. Например, так долго подготовляемые нами
беспорядки на Уральских заводах, которые должны были принести такие плодотворные, блестящие результаты для нашего освободительного дела, не удались благодаря его бдительности и принятым им решительным мерам. Полиция под его давлением, не спуская глаз, зорко наблюдала за всеми нашими действиями, на каждом шагу обнаруживая наши самые тайные конспиративные собрания и типографии...
Так далее продолжаться не может!.. Богдановича надо удалить, надо стереть с лица земли этого врага нашей освободительной тактики!»
Глаза оратора злобно сверкали, от напряжения лицо было красно, голос хрипел. Эти наглые, дерзкие слова встретили живое сочувствие в неуравновешенных умах его слушателей.
«Итак, товарищи, Богдановича надо уничтожить... Как, где и когда – будет указано впоследствии....
Надзор за совершением акта возложен на меня, остается только решить: кто же явится исполнителем этого важного поручения, кто возьмет на себя великое мужество исполнить волю Центрального комитета?»
Но на этот раз ответом собрания было глубокое молчание. Мысли огненным зигзагом проносились
в возбужденном мозгу слушателей, в сердца же невольно прокрадывалась тихая, ноющая тоска. «Убийство... кровь... За что же!? Разве необходимо применить эту жестокость!?. Разве Богданович так сильно
виноват перед народом!? Ведь он только строгий и энергичный исполнитель закона, исполнитель приказаний той власти, которая поставила его на такой ответственный пост... Убить!.. – Убить-то можно, да
только попадешься и самого повесят... Нет лучше не вызываться», – такие разнообразные мысли роились
в головах «освободителей» и заглушали тот наглый вызов, который был первым ответом на предложение
оратора. Очевидно, от слов приступить к делу было не так легко и просто, как это казалось раньше...
«Ну, что же, товарищи, желающих нет никого? В таком случае я предлагаю тянуть жребий... Все
мы, здесь присутствующие, облечены особым доверием Центрального комитета и, собранные сюда по
его приказанию, должны оправдать это высокое для нас доверие... Итак, приступим к жребию... Товарищ Иванов, приготовьте билетики по числу присутствующих, на одном напишите букву “я”, и кто
вытянет этот отмеченный билетик, тот освободит нашу губернию от ее угнетателя».
Гробовое, подавленное молчание сопровождало эти слова... Но, тем не менее, ни один из присутствующих не обмолвился ни словом протеста. Это было бессловесное стадо, ведомое вожаком на
заклание. Началась жеребьевка. Сердце у каждого замирало, когда рука тянулась к маленькому белому
кусочку бумаги, на котором одна только буква приговаривала одного – к беспощадной смерти, а другого – к совершению возмутительнейшего преступления.
Жуткая тишина воцарилась в комнате.
«Слава Богу, не я», – мелькало в голове у каждого, кто вытягивал чистую бумажку; от сердца словно отваливался тяжелый камень, становилось снова легко и свободно.
«Я!» – раздалось вдруг в тишине, и молодой человек, высокий и худощавый, протянул председателю беленькую бумажку, на которой была написана роковая буква.
«Поздравляю вас, товарищ, – сказал председатель. – Я и все собравшиеся желаем вам успеха, a следить
и помогать исполнению нашего плана будем я и вы, товарищ, – обратился оратор к сидевшему возле него
юноше. – О подробностях этого дела поговорим в следующий раз, а теперь, господа, разойдемтесь...»
Судьба Богдановича была решена.
Было уже за полночь. Светлая весенняя ночь... Степи, горы, река и город словно купаются в серебряных волнах лунного света... Тишина мягкая и торжественная разлита по всей природе... У всякого, естественно, здорового человека просыпаются в сердце неясные, сладкие мечты, желание правды,
любви и света такого же чистого, хрустального, как эта голубая прозрачная ночь...
И в такую-то весеннюю ночь, когда, казалось, должны исчезнуть злоба и вражда, была решена
смерть человека, виновного лишь в том, что он был не угоден кучке крикливых наглецов, пресловутых
«освободителей» народа... В эту теплую лунную ночь смерть простерла свое черное крыло над головой
Н. М. Богдановича, готовая вцепиться в свою жертву острыми когтями...
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Пропели петухи... Ночь прощалась с землей... На востоке загоралась молодая бледно-розовая заря...
«Вчера, 6 мая, свершилось злодейское покушение на жизнь губернатора Уфимской губ. Н. М. Богдановича. Злодей подстерег губернатора, когда последний гулял в 4 ч. дня в Ушаковском парке и несколькими выстрелами убил наповал. Преступник скрылся незамеченным. Следствие производится», – так гласили местные газеты на следующий день после убийства Николая Модестовича.
Итак, злодейский замысел анархистов был приведен в исполнение, и для них удачно. Рука преступника не дрогнула и одним ударом сразила жизнь человека смелого, энергичного, верного слуги
Царя и Родины, идеального администратора, поборника правды и глашатая государственной идеи...
Убийцам-крамольникам такие люди не по сердцу. Эти верные слуги Царя, благоговеющие и оберегающие, как зеницу ока, интересы Монарха и своей Родины, смотрящие бесстрашно в глаза смерти, своей
прямой, честной деятельностью мешают, препятствуют развитию революционного преступного дела,
подрывающего государственные, экономические, нравственные и религиозные устои России...
«Исполнитель долга и государственный деятель обязан быть на виду у всех и смотреть с вызовом
в глаза смерти» – таков был девиз Н. М. Богдановича; своей деятельностью и трагической кончиной он
доказал всему русскому народу, что с этим девизом жил, работал и умер.
Николай Модестович Богданович происходил из дворянской семьи. По окончании курса среднего образования он поступил в С.-Петербургский университет на юридический факультет, который
окончил в 1875 г.
Поступив на службу в Министерство юстиции, он своими способностями в выполнением разных
серьезных поручений обратил на себя внимание высшего начальства, так что менее чем через год по
окончании курса был назначен товарищем прокурора Киевского окружного суда, а затем эту же должность исполнял в Варшаве и Петербурге.
Прослужив в Министерстве юстиции 12 лет, Николай Модестович в 1887 г. перешел в Министерство внутренних дел в качестве Ломжинского вице-губернатора, а через три года на ту же должность в
Лифляндию. В 1892 г. он получил новый ответственный пост Тобольского губернатора.
На этом самостоятельном поприще в Сибири Н. М. Богданович проявил свою деятельность в полном ее расцвете. Не щадя ни сил, ни здоровья, он работал и заботился о крестьянском населении, приводя в исполнение много полезных мероприятий, касающихся вверенного ему народа.
С первого же года своего вступления на пост губернатора Н. М. Богдановичу пришлось приложить массу труда и сил в борьбе с тяжелым экономическим состоянием крестьян, которое было последствием целого ряда бедствий: голодный 1891 г., неурожай следующего 1892 г. вследствие развившейся в необъятном количестве кобылки, появление холеры – все эти обстоятельства окончательно
сокрушили крестьянские силы – как экономические, так и физические. Только что назначенный
губернатором Н. М. Богданович, не заезжая даже в г. Тобольск, прямо отправился в более пострадавшие местности, делая быстрые, решительные распоряжения, воодушевляя своим твердым, бодрым
словом служащих и упавший духом народ к общей и дружной работе. Энергичная и деятельная работа Н. М. Богдановича принесла блестящие результаты в этот тяжелый период экономической жизни
Тобольской губ.: для борьбы с кобылкой он вызвал опытных людей с агрономическим образованием,
которые прекратили развитие этого зловредного насекомого в самом его начале; вместе с тем почти в
то же время целым рядом основательных и решительных мер Богданович предупредил распространение холерной заразы по большому Сибирскому тракту и водному пути. С такой же лихорадочной
поспешностью он принялся за созидательную работу.
Прежде всего, по настоянию Николая Модестовича увеличивается число крестьянских чиновников, в которых он видел могучее орудие для проведения в жизнь многих крайне важных для крестьянского населения мероприятий. Горячо любя свой родной народ, Н. М. Богданович заботился об
улучшении его сельского хозяйства, охранении его здоровья и о духовном просвещении.
Благодаря усилиям Николая Модестовича в г. Тобольске создана должность губернского агронома, на которую приглашен опытный и знающий свое дело человек: в Ялуторовске организованы
несколько сельскохозяйственных складов; от Министерства земледелия испрошен опытный инструктор маслодел, что положило начало устройству артели крестьянских и общественных маслоделов, развившихся теперь по всей Сибири в большом количестве и образовавших ядро крупного
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экспорта из Сибири сельскохозяйственных продуктов в виде сибирского масла. В Кургане в 1893 г.
устроена сельскохозяйственная выставка, давшая толчок к образованию в г. Кургане отделения Московского сельскохозяйственного общества, развившегося в солидное учреждение, действующее и
поныне. Отзывчивый и добрый сердцем Н. М. Богданович, заботясь об охране народного здоровья во
вверенной ему губернии, очень страдал, видя, что медицинская помощь недостаточна, и народ, лишенный врачебного ухода и помощи, легко поддается всяким болезням и эпидемиям. Под его влиянием, благодаря частным пожертвованиям и средствам крестьянского общества начали создаваться
сельские больницы. Это дало основание хлопотать об увеличении штата врачей и фельдшеров и об
ассигновании средств на их содержание.
Народное образование также не осталось без забот и внимания со стороны энергичного
Н. М. Богдановича. В период его деятельности в Сибири значительно увеличилось количество народных школ, улучшились их обстановка и школьные здания, которые строило крестьянское общество за свой счет, а в Ялуторовском окр. появились даже передвижные народные школы. Кроме того,
в волостных правлениях и школах повсюду начали устраиваться библиотеки и до тех пор не виданные крестьянами волшебные фонари, которые способствовали народным чтениям. По инициативе
губернатора при волостных правлениях был устроен ряд упрощенных почтовых отделений и организована более правильная почта.
Много такого же горячего участия и большого внимания проявил Н. М. Богданович и в переселенческом деле, следя за деятельностью крестьянских чинов по устройству переселенцев, за своевременной выдачей домообзаводственных ссуд. Губернатор стремился удовлетворить крестьян сельскохозяйственными орудиями и лесом для построек; с этой целью в Тарском окр. вблизи г. Омска,
были устроены лесные склады. Идя навстречу желаниям Сибирского комитета, Николай Модестович
принимал деятельное участие в постройке церквей и школ в переселенческих поселках. Среди этой
кипучей деятельности он успел посетить Березовский окр. на севере губернии и принять меры в защиту инородческого населения от эксплуатации рыбопромышленников.
Сколько надо было иметь сил, терпения и энергии, чтобы взвалить на плечи такую разнообразную и трудную работу и совершить ее успешно в такой короткий срок, как три года! Великая
сила Н. М. Богдановича заключалась в постоянном личном труде и в умении заставить трудиться
других. Ласковый, отзывчивый, он придавал энергию своим помощникам, давал инициативу, сам
выслушивал и интересовался каждым делом и делал это совершенно просто, отбросив ненужные
формальности и официальность.
В 1896 г. покойный Николай Модестович получил назначение в Петербург на должность начальника Главного тюремного управления. Но канцелярская работа, отсутствие правильного образа жизни и климат Петербурга не соответствовали его живому характеру и надорванному здоровью. Он стал
хлопотать о другом назначении, которое и получил в том же 1896 г. Ему был предложен пост Уфимского
губернатора, на котором он прослужил 7 лет и умер мученической смертью, оставшись до конца дней
верным Царю и Отечеству.
Обширная и разнообразная по составу населения Уфимская губ. предъявляла массу вопросов и
создавала ряд новых осложнений.
Прежде всего, Н. М. Богдановичу в конце 1896 г. по прибытии на место службы пришлось провести народную перепись, которая из-за неправильного ее толкования вызвала среди магометанского
населения беспорядки. Эти смуты благодаря энергии и решительному образу действий нового губернатора были скоро и удачно прекращены, и темное башкирское население, подстрекаемое фанатиками религии, осознало бессмысленность своих волнений. Ознакомившись быстро с характером губернии и с разнообразным ее населением – аборигенами страны – башкирами и переселенцами, которые
стремились на земли инородцев, Николай Модестович быстро уяснил причины происходивших в
губернии земельных неурядиц. Желая облегчить малоземельному местному населению путь к приобретению башкирской земли, Богданович испросил в Уфимскую губ. переселенческого чиновника,
ходатайствовал о расширении покупок земли за счет Поземельного крестьянского банка, а земским
начальникам и губернскому присутствию дал ряд указаний по упорядочению и быстрому разрешению
земельных сделок. Особенно заботило его поземельное устройство горнозаводских крестьян. Отстаи356
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вая интересы этой части населения, Н. М. Богданович часто ездил на совещания в г. Златоуст и посылал сильные представления по этому делу в различные министерства.
Н. М. Богдановичу пришлось и в этой губернии бороться с неурожаем 1898 г. и его губительными последствиями. Много трудов и на этот раз приложил губернатор, чтобы народу легче было перенести этот экономически бедственный год и не допустить распространения болезней, а тем более –
массовых смертельных исходов. Испрашивая суммы, необходимые для продовольствия населения и
обсеменения полей, Н. М. Богданович привлек в губернию деятелей Красного Креста, давшего для
нужд населения 800 тыс. руб. и 12 500 лошадей. Сознавая силу и пользу крестьянских учреждений,
Богданович во время своей деятельности шел рука об руку с земством и в союзе с ним блестяще
проводил первую продовольственную кампанию неурожайного 1901 г. Под его энергичным руководством задача эта была умело и успешно выполнена, и Уфимская губ. была одной из передовых по
результатам этой кампании.
Конечно, такой усиленный труд не мог бесследно пройти для здоровья Николая Модестовича: его
головокружения и слабость слуха вследствие мучившей его ушной болезни стали усиливаться. Здоровье его окончательно пошатнулось, когда печальная Златоустовская история вселила беспокойство и
омрачила его мягкую и добрую душу. Как опытный администратор, как человек, принявший на себя
долг и свято его исполнявший в течение всей службы, Н. М. Богданович был спокоен. Он отлично
понимал, что бурное возбуждение полутемной толпы, ее разгоревшиеся страсти требовали от него решительных мер; он хорошо сознавал, что, не щадя себя, своей жизни, он должен оберечь от озверевшей
толпы людей, поставленных свыше для управления народом, он чувствовал, что на происходившие
события зорко смотрят ближайшие заводы, весь Урал. Необходимо было пресечь волнения в корне,
предотвратить широкую волну беспорядков. Останавливаться перед вопросом о сохранении жизни
нескольких зачинщиков, чтобы оградить благосостояние и жизнь всей прочей рабочей массы, а равно
и промышленно-экономическое значение Златоустовского района не приходилось. Богданович все
это прекрасно понимал и принял строгие и решительные меры. Беспорядки были прекращены.
Но революционеры решили отомстить за это губернатору, и он стал получать угрозы и предупреждения о смерти: Н. М. Богданович смело глядел ей в глаза и отказывался от охраны. Он спокойно
появлялся на улице и в общественных местах, пока подлые мстители убийцы, воспользовавшись этим
его благородством и доверчивостью, не подняли на этого идеального начальника и руководителя губернии свою грязную кровавую руку.
Из этого краткого биографического очерка видно, какой светлой личностью был Николай Модестович Богданович. Можно ли назвать его врагом простого народа, угнетателем его свободы, высокомерным попирателем его жизненных, экономических и духовных интересов?! Можно ли оправдать
кощунственную руку, поднявшуюся на его жизнь якобы в защиту того именно народа, благодарным
слугой и работником которого был всю свою жизнь почивший Николай Модестович?!
Но революционеры судят по другой логике: будь ты хоть семи пядей во лбу, кристальной души,
расточи хоть по капле всю свою кровь на пользу и благо простого народа, но если не поклоняешься
идолам и фетишам революции, не подхалимствуешь перед ее Азефами, не продаешь Родину за цену
жидовского золота, – тогда смерть тебе, смерть беспощадная, жестокая и бессмысленная!
Хотя деятельность Н. М. Богдановича в Уфимской губ. не была так захватывающа, как в Сибири,
но, во всяком случае, это была деятельность живая, полная энергии и добрых начинаний, полная любви к народу, Родине и Царю-Самодержцу.
Светлый ум Николая Модестовича, мягкий характер, отзывчивое, доброе сердце и глубокая христианская религиозность располагали к нему сердца всех, знавших его, и он пользовался всеобщим
уважением и любовью.
Торжественные его проводы, несметное скопление народа на всем пути шествия печальной процессии, масса венков с трогательными задушевными надписями от частных лиц и разных учреждений, горячие прочувствованные речи – вот последняя дань благодарности и уважения к светлой личности Богдановича.
И не одна искренняя, горячая слеза скорби и печали была лучшим неувядаемым цветком на его
безвременной могиле.
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Елисавета Юлиановна Сытина, Фома Янец
Дочь начальника Келецкого губернского жандармского управления и земский стражник
Убиты на участке между поселком Буск и г. Кельцы 12 июня 1909 г.

Семен Горбаченко
Земский стражник
Скончался от ран в больнице г. Кельцы 17 июня 1909 г.
Среди теней жертв, замученных и убитых революционерами, встает окровавленный образ молодой 16-летней девушки, сраженной девятью пулями и скончавшейся на месте, воскликнув только:
«Боже, Боже!».
Эта молодая девушка, почти ребенок, приветливая и кроткая, никому не причинившая зла,
любимая окружающими, имела, казалось бы, все права на счастье. Но какое дело до того «освободителям», прикрывающим громкими фразами о правах человека свою слепую ненависть к людям?
Они только лишний раз обагрили невинной кровью свои руки. Если бы убита была какая-нибудь
еврейка, газеты всего мира подняли бы вопль о зверском преступлении, общество заволновалось бы, невинную жертву
оплакивали бы на все лады, и печать громко требовала бы от
русских властей разыскать и наказать убийц, на которых посыпались бы проклятья.
Но убита была русская – Елисавета Сытина, дочь генералмайора, начальника Келецкого губернского жандармского
управления. Убийцы бесследно скрылись, и событие прошло
незамеченным; к тому же совершилось оно 12 июня 1909 г., когда, по глубокому убеждению нашего правительства, в стране
уже наступило полное успокоение.
Елисавета Сытина была ученицей Келецкой женской гимназии и весной перешла с наградой 2-й ст. в 7 класс. Она много
трудилась, и первая полученная награда очень ее радовала. В
гимназии она была любима подругами; всегда отзывчивая, доброжелательная и оживленная, хотя не по-детски задумчивая.
Не принадлежа к числу современных типов, для которых нет
ничего святого и дорогого, она горячо любила своих родителей
и в особенности отца, и признавалась подругам, что дрожит за
его жизнь и молится за него, когда ему приходится куда-нибудь
уезжать по службе.
Этот страх за жизнь отца преследовал ее в последнее время, и в летнюю ночь она с замиранием
сердца вглядывалась в небо, загадывая мысленно: «Если упадет звезда – убьют папу…». За несколько
дней до смерти она сама рассказывала об этом близким людям.
Но вместо отца суждено было умереть ей самой.
В мае 1909 г. генерал-майор Юлиан Федорович Сытин отправился для обревизования подведомственных ему жандармских чинов в пос. Буск Стопницкого у. Келецкой губ., где находится водолечебный курорт, и по этому случаю с ним поехала в Буск семья – жена и три дочери. На обратном пути
генерал-майор Сытин с семьей заехал в имение «Липа» Андреевского у. к ротмистру Анненкову – начальнику Жандармского управления Келецкого и Влощовского уездов – и выехал оттуда 12 июня около
4 ч. пополудни в двух открытых экипажах: в первом ехала жена со старшей и младшей дочерьми Ольгой
и Ниной, а во втором – Ю. Ф. Сытин с дочерью Лизой. Отъехав от имения «Липа» полторы версты, на
губернском шоссе они увидели двух неизвестных молодых людей, шедших им навстречу, которые, поравнявшись со вторым экипажем, почти в упор открыли стрельбу из браунингов по сидевшим. Лиза
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Сытина была сразу убита девятью пулями в голову, Ю. Ф. Сытин ранен в грудь навылет, кучер тяжело
ранен. Умирая, Лиза Сытина успела только проговорить: «Боже, Боже!».
Совершив свое ужасное дело, убийцы скрылись в расположенном вблизи шоссе лесу, в котором,
говорят, шайка из 6 человек несколько дней караулила жертву.
Услышав выстрелы, ехавшие в первом экипаже остановились и, поспешно выскочив, подбежали
к месту несчастья. Они увидели Ю. Ф. Сытина в крови, распростертого в дрожках, а на нем, защищая
отца маленьким телом, лежала мертвая дочь...
Выразить словами все горе, весь ужас, овладевший матерью при виде этого потрясающего зрелища, нельзя. Только те, которые когда-либо сами теряли близких, любимых людей, поймут без слов
нестерпимую боль и отчаяние несчастной и содрогнутся от негодования на тех извергов, которые не
пожалели молодой жизни!
Вечером того же дня, 12 июня, когда семья земского стражника Семена Горбаченко собиралась на
покой, прибежал служащий с телефонной станции и потребовал Горбаченко к телефону. Сходив туда,
стражник стал быстро переодеваться, надел вместо кителя мундир и наскоро объяснил жене, что на
шоссе между Буском и Кельцами было совершено нападение на начальника Келецкого губернского
жандармского управления генерал-майора Сытина, причем убита его дочь, а сам генерал ранен и что
начальник Келецкого у. приказал по телефону ему и земскому стражнику Фоме Янцу пойти по шоссе
на розыски двух скрывшихся преступников.
Для Семена Горбаченко, прослужившего 22 года в земской страже, опасная служба была делом
привычным. Тем не менее жена стала предостерегать его, а старшая дочь 16 лет, сидя за работой, начала
плакать и просить отца не идти, на что последний сердито сказал: «Ты занимайся своим делом и шей,
а это не твое дело!», и, ни с кем не простившись, ушел вместе Фомой Янцем.
Семья уже успела заснуть, когда раздался стук в окно. Жена Горбаченко в испуге подбежала к
окошку... Стучал сотский со старшиной: «Дайте нам подушки, надо нести на дачу к начальнику уезда, там гости приехали, ночевать не на чем!». Страх прошел, и, поворчав, что беспокоят людей в такой
поздний час, она дала подушки, снова улеглась и спокойно проспала всю ночь.
А между тем подушки нужны были не начальнику уезда, а для ее израненного и умирающего
мужа; сотский из жалости не решился нанести удар этим известием беременной женщине и придумал
невинную ложь.
На следующее утро квартирная хозяйка сообщила несчастной женщине ужасную правду, жена
Горбаченко и побежала в г. Кельцы, в больницу, куда был перевезен ее муж.
Когда Горбаченко и Янец отправились по шоссе и прошли несколько верст, они увидели, что двое
неизвестных вышли из леса. Ввиду того, что поблизости было много дачных мест, стражники сначала
приняли их за гуляющих, но некоторая странность в этих людях привлекла внимание Янца, который
последовал за ними. Неизвестные оглянулись, и один из них опустил руку в карман за револьвером.
Янец крикнул им: «Руки вверх!». Но в ту же минуту раздались выстрелы. Янец упал. «Ну, Горбаченко,
больше не увидимся, пришел конец мой...», – проговорил он, смертельно раненный, и тут же умер.
Тогда Горбаченко начал стрелять в злоумышленников, но сам получил одну пулю за другой: первая
попала ему в голову, вторая в ногу, третьей оторвало палец правой руки, что лишило его возможности
стрелять, а от четвертой пули, попавшей в пах, он упал. Злодеи бежали и скрылись. Горбаченко пролежал на дороге до тех пор, пока его не подобрали проезжие.
Несчастный промучился в больнице 5 дней. Все время он был в сознании и говорил жене: «Не
плачь, так суждено от Бога, не приводи детей и уйди сама, мне тяжело на вас смотреть!». Он умер
17 июня в ужасных страданиях.
Когда дети узнали о смерти отца, они страшно убивались, особенно средняя, 13-летняя дочь, которая долго не могла прийти в себя, билась головой об пол и кричала.
У Семена Горбаченко остались ждущая ребенка вдова и шестеро детей. Две дочери его приняты в
приют Св. Веры на ст. «Каминск» в усадьбе Казаринова.
Семен Горбаченко был сыном крестьянина, родился в г. Киеве, служил в артиллерии в Радоме.
Окончив службу, поступил земским стражником в Радомскую губ. и там же женился. Прослужил 22 года в
земской страже сначала в Радоме, а потом в Белогонах Келецкой губ. Скончался 46 лет от роду.
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Фома Янец умер 36 лет. У него остались вдова и трое детей.
Три убийства, совершенные во имя свободы двумя негодяями в один и тот же день, повлекшие
несчастье и разорение целых семейств, остались до сих пор безнаказанными. Но кровь невинных мучеников долга взывает к Небу, и если преступникам удалось ускользнуть от земного суда, мы верим,
что их ждет другой, более грозный – суд Божий.

Семен Васильевич Руденко
Правитель канцелярии начальника Кубанской обл.
Убит в г. Екатеринодаре 21 сентября 1907 г.
Всем, кому приходилось иметь в последние годы дела в кубанском управлении, хорошо памятна
симпатичная личность С. В. Руденко. Красивый, видный мужчина, высокого роста, блондин, он казался неутомимым. Всякий, имевший к нему дела, мог рассчитывать на самое предупредительное отношение.
Семен Васильевич Руденко происходил из духовного
звания. Родился 1 сентября 1866 г. Окончил курс по юридическому факультету Императорского Новороссийского университета и определен кандидатом на судебные должности при
Виленской судебной палате 18 сентября 1891 г.
С этого года и до 1907 г., до момента смерти, последовавшей от руки убийцы 21 сентября, Семен Васильевич последовательно занимал следующие должности: помощника секретаря в
Уголовном департаменте Виленской судебной палаты, судебного следователя при Иркутском окружном суде, товарища прокурора Иркутского окружного суда, преподавателя законоведения
в Иркутском промышленном училище и горного законодательства в Иркутском горном училище, комиссара по крестьянским
делам в Лифляндской губ., правителя канцелярии начальника
Кубанской обл. и наказного атамана Кубанского казачьего войска (эту должность Семен Васильевич занимал перед смертью)
и заведующего делопроизводством Кубанского присутствия по промысловому налогу, секретаря кубанского статистического комитета, директора Кубанского областного попечительства о тюрьмах, секретаря
по городским делам присутствия, редактора неофициальной части «Кубанских Областных Ведомостей».
При его прекрасных душевных качествах, обходительности и щепетильному отношению к своим
обязанностям, казалось, Семен Васильевич не мог возбудить против себя чье-либо неудовольствие.
Он был убежденным, твердым приверженцем русских исконных начал и непоколебимым слугой
Престола и Отечества и с глубоким негодованием отнесся к выбору от Кубанского войска в Государственную Думу кадета Бардижа, которому возмущенные офицеры Войска после его поведения в Думе
первого и второго созывов перестали подавать руку. За эти осуждения и статьи в «Кубанских Ведомостях» восстало против него революционное подполье, и в начале сентября его хотели привлечь к суду
за мнение о бывшем депутате от Кубани.
«Суда я нисколько не боюсь, – говорил он знакомым. – Суд меня всегда оправдает. Но этот господин такого пошиба, что не остановится ни перед чем и со мной не постесняется разделаться через своих
единомышленников. Моя песенка спета, но я не отступлю никогда от своих убеждений».
В роковой день 21 сентября в 8 ч. 30 мин. утра Семен Васильевич направился из своей квартиры пешком в статистический комитет. Убийца, очевидно, следил за ним из квартиры, но совершить
преступление раньше почему-либо не представлялось возможным. Дойдя до здания комитета на углу
Красной и Штабной улиц, С. В. Руденко повернул к крыльцу. Этим моментом воспользовался убийца
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и выстрелил в него сзади. Пуля попала в затылок и застряла в шейном позвонке. Семен Васильевич
упал, но через несколько секунд поднялся. Тогда злодей вторично подскочил к нему и произвел еще
три выстрела: два в живот и один в ногу, а затем, считая свое дело оконченным, бросился бежать по
Красной ул. по направлению к Крепостной пл. Добежав до армянской церкви, злодей перескочил забор и направился через церковный двор на Графскую ул. Церковный сторож, видя бегущего человека
без фуражки, которая осталась в церковном дворе, и не зная, в чем дело, пытался задержать его, но
убийца выстрелил и побежал дальше; беспрепятственно перелез через забор и направился по Графской ул. к Карасупу, где и скрылся. Служащие типографии Областного правления подняли на руки
раненого Семена Васильевича и отнесли ближе к крыльцу комитета. На вопрос одного из них, не знает
ли он убийцу, С. В. Руденко ответил отрицательным движением головы. Через несколько минут он был
доставлен в войсковую больницу, где ему была оказана возможная медицинская помощь. При помощи
морфия и кислорода удалось поддержать жизнь Семена Васильевича в течение четырех часов, а в час
дня его не стало. До последней минуты жизни он сохранил память, узнавал присутствовавших, вполне
осмысленно отвечал на задаваемые вопросы и все время твердил: «Где портфель? В нем важные бумаги. Сохраните портфель». Несмотря на страшные раны, он сохранил редкое присутствие духа.
Семена Васильевича Руденко не стало – революционная иудейская гидра вырвала еще одну жертву из ряда доблестных слуг России.
С того момента, как выяснилось, что Семен Васильевич – убежденный монархист, революционная банда прямо сорвалась с цепи. В то время во главе Кубанской обл. находился яицкий выходец,
который сам якшался с «товарищами». Когда разразилась «освободительная» вакханалия и потерпела
неудачу, против С. В. Руденко повелась открытая агитация со стороны неучащихся студентов, гимназистов, гимназисток, докторов, учителей, городской управы и особенно жидов; посыпались протесты,
жалобы, петиции, угрозы. Его обвиняли в организации жидовских погромов, избиении учащихся и
интеллигенции. В открытой борьбе Руденко с честью устоял, но злодейская пуля из-за угла прервала
полезную и много обещавшую жизнь.
На наглые письменные требования революционеров оставить Кубанскую обл. и угрозы смертью Семен Васильевич не обращал внимания, и только когда приближались выборы в III Государственную Думу, незадолго перед смертью, было у него предчувствие, что дело принимает серьезный
оборот и придется расстаться с жизнью. Он заготовил ответ своим убийцам, который появился в
печати уже после его смерти («Кубанские Ведомости». – 1907. – № 16). Вследствие его характерности
мы приведем этот ответ полностью.
«К убийцам. В последнее время ко мне разными путями, иногда даже через третьих лиц, доходят
угрозы лишить меня жизни за то, что я противодействую “освободительному” движению и являюсь
виновником репрессий, принимаемых в отношении разных лиц. При последней угрозе мне преподан
даже совет – поскорее оставить службу в Кубанской обл., т. к. моя участь решена; до сих пор меня щадили, как сказано в угрозе, только благодаря моей безукоризненной честности. Если бы не ожидаемый
мною перевод из Кубанской обл., то я оставил бы эти угрозы без внимания, но ввиду ожидаемого мной
в ближайшем будущем нового назначения, связанного с оставлением области, дабы желающие привести свои угрозы в исполнение не подумали, что я оставляю свою службу здесь именно ввиду их угроз,
считаю нужным при помощи печати заявить убийцам, что никакие угрозы, являющиеся следствием
строгого исполнения мной обязанностей службы, не удержат меня от исполнения долга и верности
службы Государю Императору. Что касается признания убийцами моей честности, то в таком признании с их стороны я не нуждаюсь, т. к. лучшим ценителем моей честности является для меня моя
совесть, которая ни в чем не упрекнула меня за все время моей девятилетней службы в Кубанской обл.,
хотя мои недоброжелатели и говорят, что я принес много зла. К сведению убийц сообщаю, что, презирая всякие угрозы вообще, я еще после первой угрозы, присланной мне в начале “освободительного”
движения, перестал носить при себе оружие, которое носил раньше, и в то же время не изменил и не
изменю, подобно другим, ни своим убеждениям, ни долгу службы».
И это свое заявление С. В. Руденко исполнил до конца. Зная, что смерть его ждет в любой момент,
он продолжал спокойно и бесстрашно работать, и никто из окружающих не мог заметить, чтобы он
сколько-нибудь был обеспокоен предстоящей ему смертью.
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Как человек Семен Васильевич был джентльменом в полном смысле слова, всем доступным и на
редкость сердечным; всякого готов был выслушать, никому никогда не отказывал ни в чем, что было в
его власти; почтительный и предупредительный к своему начальству, он говорил правду в глаза.
Похороны С. В. Руденко происходили 23 сентября. Буквально весь Екатеринодар провожал убитого к месту вечного упокоения. Весь путь печальной и торжественной процессии начиная от Воскресенской церкви до могилы на городском кладбище был заполнен сплошной стеной горожан всех
классов и сословий, присутствие которых в таком количестве у праха покойного и сочувственное отношение к убитым горем супруге и дочери Семена Васильевича во всяком случае более чем красноречиво доказывало, что общество в широкой массе возмущено диким преступлением революционеров,
лишивших его, согласно своему «беспристрастному» решению, кроткого и энергичного работника.
Печальный кортеж от Воскресенской церкви открылся в 2 ч. дня после заупокойной литии, совершенной в храме, шествием казаков со знаками отличия и венками от различных мест и учреждений города, растянувшихся на целый квартал. Далее следовало духовенство. Гроб в сопровождении двух оркестров
музыки несли на руках до собора. Возле квартиры покойного и места убийства совершались краткие литии. Прот. Воскресенский произнес экспромтом небольшую, но в высшей степени вразумительную речь,
подчеркнув более образно и красноречиво то, что было у всех в мыслях: произвол тех, кто дерзко, вопреки
божеским и человеческим законам, присвоил себе право убивать представителей власти, действующей
не согласно с их планами. В 6 ч. пополудни гроб опустили в могилу на городском кладбище. Над прахом
покойного возвышалась насыпь земли, скрывшая от людских глаз человека, которому, безусловно, следовало бы жить. 11 венков, в том числе от Союза Русского Народа, отнесены были в сторожку. Венок от
Городской управы и сами представители управы на похоронах отсутствовали, несмотря на то, что покойный несколько лет состоял секретарем по городским делам присутствия.
Мир праху твоему, честный, верный слуга Царя и Отечества. Да будет вечная память о твоих подвигах и жертве в среде русского народа вовеки веков!

Соломон Учакович Анчабадзе
Товарный кассир ст. «Михайлово» Закавказской железной дороги
Скончался от ран на ст. «Сурам» 9 сентября 1905 г.
Соломон Учакович Анчабадзе родился 15 октября 1851 г. в г. Сухуме. Он был родом абхазец,
из старинной княжеской фамилии. Образование получил в Кутаисской классической гимназии, по
окончании которой поступил в 1871 г. на железнодорожную службу в г. Поти. В 1883 г. перешел в
г. Баку, но вследствие тяжелых климатических условий, вредно отзывавшихся на его слабом здоровье, вынужден был оттуда вскоре уйти: перешел он на ст. «Михайлово», хотя и на меньший оклад,
но без опасности для здоровья. Здесь он оставался на службе до конца своей жизни, так ужасно прерванной злодеями-революционерами.
Строгий исполнитель служебного долга С. У. Анчабадзе ознаменовал свою служебную деятельность двукратным обнаружением преступников, совершивших грабеж и воровство на Закавказской
железной дороге.
Первый случай относится к 1880-м годам. Был ограблен артельщик, везущий жалованье служащим в сумме 50 тыс. руб. В целях скорейшего обнаружения виновных тогдашний начальник движения телеграммой сообщил начальнику ст. «Михайлово», что при производстве следствия по делу
будут арестованы все служащие на станции, и если не будут обнаружены виновные и найдены похищенные деньги, то для пополнения похищенной суммы будут произведены вычеты из жалованья
служащих. Тогда Соломон Учакович вызвался принять участие в розыске виновных и приступил к
этому вместе с товарищем прокурора Сталинским. Вскоре их усилия увенчались успехом: виновные
были обнаружены, хотя из похищенных 50 тыс. руб. в наличии оказались только 43 тыс. руб., т. к.
7 тыс. преступники успели потратить.
362

Книга IV
Второй случай относится к 1890-м годам. Во время перевезения тела Великого князя Наследника
Цесаревича Георгия Александровича поезда в сторону Батума не пускали, поэтому ст. «Михайлово»
оказалась забитой поездами. Возле станции стояли 40 поездов. Возвращаясь вечером со службы домой
и проходя по полотну железной дороги, Анчабадзе заметил что-то блестящее и, подняв, увидел пучок
шелковых ниток, из которых изготавливаются бумажные деньги. У него мелькнула мысль, что из вагона, в котором провозились эти нитки, совершена кража. Он тотчас вернулся на станцию, взял жандармов и отправился на поиски
воров, которых и нашел в городском саду с добычей на сумму
120 тыс. руб. Ворами оказались два кондуктора, которые за совершенное преступление понесли заслуженное наказание.
Эти два случая, бывшие еще до революции, не могли не внушить
ненависти к С. У. Анчабадзе тем негодяям, которые приютились на
железнодорожной службе. Когда в России началось революционное движение, выразившееся, между прочим, в железнодорожных
забастовках с грабежами и убийствами, то Анчабадзе, проявивший
себя смелым преследованием воров и грабителей, стал предметом
особенной ненависти революционеров, так же как и все люди долга,
свято исполнявшие свои обязанности. С января 1905 г. Анчабадзе
стал получать письма с требованием денег на революцию и с угрозами, что его убьют, если он не исполнит эти требования. Нечего и говорить, что революционеры не дождались от Анчабадзе исполнения
своих требований. Тогда злодеи приступили к исполнению угроз.
Первое покушение на жизнь Анчабадзе, совершенное 28 января 1905 г., не удалось. Вечером, когда он был в буфете, из двух
окон раздались одновременно два выстрела: один – сзади, другой – сбоку кассира. Два злодея, казалось, стреляли наверняка, но
промахнулись: одна пуля пролетела над головой Анчабадзе, другая – мимо правого виска. Злоумышленники скрылись, и обнаружить их не удалось.
Но чем дальше, тем положение на железной дороге делалось тревожнее: настроение служащих
все возмутительнее, честно служить становилось все тягостнее. С. У. Анчабадзе продолжал получать
угрожающие письма, но не поддавался, готовясь пострадать за верность долгу.
Так продолжалось до 8 сентября. В этот день, измученный нравственно, С. У. Анчабадзе получил
давно желанный двухмесячный отпуск и собирался ехать в Кутаис к жене и детям, чтобы в семейном
кругу отдохнуть от пережитых волнений.
Около 8 ч. вечера, собравшись в путь, он вместе с инженером Далем (впоследствии тоже убитым)
вышел из дома и направился к вокзалу. Пути были заняты поездами, и приходилось перелезать через
площадки вагонов. Вдруг они заметили пролезавшего вслед за ними под вагонами какого-то человека.
Соломон Учакович остановился и крикнул: «Что ты делаешь? Тебя может раздавить поезд!». Но в это
время их внимание было отвлечено внезапно раздавшимся у товарного склада взрывом петарды. Послышались шум и движение народа к складу.
В предчувствии чего-то недоброго С. У. Анчабадзе сделал движение обратно к дому, но Даль его
остановил, сказав: «Что ты боишься? Что тебя убьют? Пойдем, посмотрим, что там случилось!». Анчабадзе ответил: «Я не боюсь!» – и повернул на станцию. Но едва они подошли к месту взрыва и успели
услышать от столпившихся людей, что, слава Богу, несчастья никакого не случилось, как подкравшийся незаметно сзади злоумышленник – тот самый, который пролезал под вагонами, приставил к
спине Анчабадзе револьвер и выстрелил. Князь схватился за живот, куда вышла пуля, сделал несколько шагов и упал. Раненого отвезли на ст. «Сурам». Оттуда на носилках перенесли в военный госпиталь.
Но спасти ему жизнь не удалось: на следующий день в 9 ч. утра он скончался...
Соломон Учакович Анчабадзе скончался в полном сознании на руках у приехавших из Тифлиса
жены и дочери. Последние его слова были: «Ну, что же? Убили?.. Значит, судьба!.. Господь и Царь не
оставят детей!..».
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Убийца был заключен в Метехский замок, откуда бежал через 8 мес. А его соучастник – сторож
товарного склада, давший убийце свой револьвер и взрывом петарды, очевидно, желавший отвлечь
внимание от убийства, был судом почему-то оправдан.
Еще одна ужасная и отвратительная подробность, характеризующая и время, и среду, в которой
жил С. У. Анчабадзе. У него в карманах были лично ему принадлежавшие ценные бумаги, составлявшие сбережение его жизни, и потом их не оказалось... Одни злодеи отняли у него жизнь, а другие ограбили несчастного по пути в госпиталь...
Так погиб Соломон Учакович Анчабадзе – невинная жертва подлого революционного времени.
Абхазец по происхождению, духом он был наш, русский. Безропотно отошел он в вечность с твердой верой в Бога и с надеждой на Царскую Милость к семье!
Да будет же ему вечная память в народе!

Николай Николаевич Юхнович
Мичман
Скончался от ран в г. Владивостоке 25 октября 1907 г.
Мичман Николай Николаевич Юхнович происходил из потомственных дворян. Среднее образование закончил в Тифлисской 2-й классической Его Императорского Высочества Великого князя
Михаила Николаевича гимназии в 1902 г. В том же году поступил в С.-Петербургский Императорский университет на физико-математический факультет. Не будучи в состоянии мириться с окружавшей его обстановкой – суждениями товарищей по форме, Николай Николаевич в апреле 1903 г. оставил университет и, сдав
конкурсный экзамен, поступил в Морской кадетский корпус. По
окончании корпуса в 1906 г. корабельным гардемарином Юхнович
был командирован со своим выпуском в заграничное плавание. В
течение 9 мес. он служил на эскадренном броненосце «Слава» под
начальством контр-адмирала Бострема. По окончании похода в
марте 1907 г. был произведен в мичманы, по личному желанию получил назначение в состав Сибирского флота и в продолжение
37 мес. служил на минном транспорте «Монсу-сай», с которого
2 октября переведен на миноносец «Скорый». На миноносце пробыл лишь две недели и 17 октября пал жертвой предательского
удара гнусной убийцы.
Несмотря на то, что накануне были беспорядки в минных ротах, утром 17 октября, казалось, все было спокойно, и некоторые из
офицеров миноносца, в том числе и Н. Н. Юхнович, готовились в
каютах к участию в параде по случаю чудесного избавления Царственной Семьи от опасности в этот день 1888 г. Экипаж, казалось,
также готовился к параду.
Но вот на палубе движение заметно увеличилось. Доносившийся в каюту шум с палубы показался мичману подозрительным, и он поспешил на палубу. Едва он показался на палубе, как
русская ружейная пуля, выпущенная жидовкой-агитаторшей, нанесла честному воину смертельную рану: пуля выбила глаз и разрушила часть мозга.
В страшных страданиях прожил Николай Николаевич 9 дней, и 25 октября в 6 ч. вечера скончался на 23 году жизни, полной телесных и духовных сил. А убийца что же? Совершив злодеяние
над одним, она совершила то же и над командиром миноносца; затем среди отуманенных невинно
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пролитой кровью начальников нижних чинов она стала направлять ружейные выстрелы на город,
на другие суда с чисто сатанинским озлоблением. Однако, когда находившийся под ее командой миноносец «Скорый» стал засыпать снарядами другие верные присяге миноносцы, а с берега стрелки
метким пулеметным огнем стали сметать ряды бунтовщиков, гнусная убийца направила судно к берегу в надежде спасти свою и своих сообщников предательскую жизнь позорным бегством. Но Бог
судил иначе: пуля в спину пригвоздила ее к земле...
С Высочайшего разрешения гроб с останками безвинно и безвременно погибшего воина был перевезен на Кавказ в Тифлис, куда прибыл 19 ноября в 4 ч. пополудни и поставлен в Миссионерскую
церковь, расположенную недалеко от дома, где Н. Н. Юхнович рос, воспитывался, учась быть честным, где оставил осиротевшую мать, двух сестер и ближайших родственников.
Множество венков покрыло гроб; выделялся роскошный серебряный венок с надписью «Мичману Николаю Николаевичу Юхновичу, за Веру, Царя и Отечество живот свой положившему» от
Тифлисского патриотического общества и «Юноше, павшему за Царя и Отечество от руки безумных
кровопийц». Было также много венков от Владивостокского гарнизона. В церкви была отслужена
торжественная панихида, на коей присутствовали все начальствующие лица; по окончании панихиды протоиереем С. Городцовым была произнесена речь, объяснившая, что такое патриотизм, как он
развивается, как нужны для России в данное время самоотверженно любящие свое Отечество люди,
каким был убитый герой-мичман. Речь свою отец протоиерей закончил молитвой, чтобы Бог увеличил среди нашего молодого поколения количество лиц, преданных нашему Государю Самодержцу и
Отечеству, а душу усопшего раба своего воина Николая вселил в Свое Небесное Царство «идеже несть
болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь бесконечная...».
На следующий день в 8 ч. утра состоялся вынос тела из Миссионерской церкви в военный собор.
Гроб несли на руках члены Тифлисского патриотического общества. Богослужение совершал Бакинский епископ Преосвященный Григорий. Множество народа провожало гроб с останками честного
слуги Царя и Отечества. Тело предано земле в северном сквере военного собора, недалеко от могилы
генерала Грязнова1 – такого же верного слуги Царя и Отечества, убитого за верность.
Есть что-то символическое в сочетании этих двух могил, украсивших ограду военного собора.
Убеленный сединами генерал и юный мичман – оба пали под предательским ударом революционного рока. Один – в сердце Кавказа, другой – на рейде Владивостока; они оба не уклонились от стези
долга и выпили до самого дна горькую чашу страданий. Они оба принесли себя в жертву на один и
тот же алтарь и потому должны лежать рядом.Нам, патриотам, понятно желание молодого офицера служить Царю и Отечеству на Дальнем Востоке – там, где еще не забыто неприятное недавнее
прошлое, стремление молодого офицера поднять значение Андреевского флага, где его старались
умалить. Но миноносец, на котором мичман Юхнович прослужил полтора десятка дней, оказался
ранее зараженным злостной революционной пропагандой. Уже испорченная команда наметила себе
нового командира в лице жидовки, и этот новый «командир», как говорят, с иконой Спасителя на
груди, зная, что наш юный патриот ни за что не изменит Андреевскому флагу и, оставшись в живых,
может привести в себя обезумевших матросов, собственными руками из винтовки смертельно ранит
честного слугу Отчизны. Он умер... Он мало жил, недолго служил, но сделал все, что возможно человеческим силам, он отдал все, чем располагал – свою молодую, полную сил жизнь; его померкший
взор не видел ни поругания Андреевского флага, ни красной тряпки, болтавшейся на корме родного
судна, ни, наконец, этой жидовки.
У нас в руках была фотографическая карточка, где мичман Н. Н. Юхнович снят со своим двоюродным братом – доктором, ныне офицером гвардии. Надпись на этой карточке, подаренной Николаю Николаевичу его братом, гласит: «Француз!2 Начав службу Его Величества, во все дни ее помни крепко слова
присяги и то, что “больше сея любве никто же имать, да кто душу свою положит за други своя”. Твой брат
Петя. 3 июня 1907 г. (день отъезда мичмана Н. Н. Юхновича на Дальний Восток из Тифлиса)».
Верный завету он и исполнил его.
1

  См.: Книга Русской Скорби. Кн. I. – С. 75.

2

  Домашнее прозвище Н. Н. Юхновича.
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Григорий Антонович Карпов
земский стражник Люблинской городской команды
Убит на углу Краковского предместья и Венявского пер. г. Люблина 25 июня 1905 г.

Михаил Осипович Пекарж
младший земский стражник Люблинской городской команды
Убит на Киевской ул. г. Люблина 28 августа 1905 г.

Михаил Фомич Шуран
Младший уездный стражник 4-го разряда Красноставской уездной команды
Убит вблизи г. Красностава 3 июня 1906 г.

Василий Петрович Ходачук
старший участковый стражник Люблинской городской команды
Убит на мосту через р. Быстрицу 24 марта 1906 г.

Христиан Петрович Кревин
младший земский стражник Люблинской городской команды
Убит на Любартовской ул. г. Люблина 4 июня 1906 г.

Кондратий Иванович Барашенко
младший земский стражник Люблинской городской команды
Убит в конторе редакции польской газеты 4 июня 1906 г.
В тревожное революционное время 1905–1906 гг., когда всюду шли грабежи, поджоги и убийства, когда жители городов и глухих деревень, дрожа за свою жизнь, не были уверены в завтрашнем
дне, безвестные герои, верные своему долгу, – стражники и городовые – грудью защищали мирное
население и принимали на себя удары злодеев.
Не было дня, чтобы в газетной хронике не отмечалось: там-то убит стражник, в таком-то городе
убит городовой… За что? За то ли, что эти люди по долгу службы в темную ночь, в дождь и в холод
стояли где-нибудь на перекрестке улиц, или ходили вокруг ограды селения, в то время как другие
мирно спали по домам? Отдаем ли мы себе достаточный отчет, какую благодарность со стороны общества заслуживают все эти стражники, рисковавшие жизнью ради нашего благополучия, ставшие
за нас мишенью для революционеров и доблестно павшие на своем посту?
«Освободительное» движение проявилось в г. Люблине, как и всюду, целым рядом убийств –
столь же жестоких, сколько бессмысленных, причем жертвами революционной злобы пали шесть
стражников: Григорий Карпов, Михаил Пекарж, Михаил Шуран, Василий Ходачук, Христиан Кревин и Кондратий Барашенко.
25 июня 1905 г. в 11 ч. вечера на углу Краковского предместья и Венявского пер. стоял младший
земский стражник Люблинской городской команды Григорий Антонович Карпов. Краковское предместье – одна из лучших и наиболее оживленных частей г. Люблина. Карпов внимательно следил за
движением на улице, а на душе его лежала забота: времена настали тяжелые, поляки злобно косятся
на русских, слышны угрозы, а дома жена и шестеро детей... Если бы не нужда, жил бы он мирно в
родном селе, в Тамбовской губ., но чтобы прокормить семью, пошел в земские стражники. Жалованье скудное, всего 10 руб. в месяц, с трудом перебиться можно. А теперь каждый день, выходя из
дома, не знаешь, вернешься ли…
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Мимо Карпова проезжали экипажи, польские паны и панны возвращались из летнего театра,
по тротуарам сновали люди.
Вдруг сзади послышался выстрел и Карпов почувствовал жгучую боль в спине... Смертельно
раненный, он зашатался, но имел еще силы, чтобы достать револьвер и сделать несколько шагов по
направлению к убийце, но выстрелить уже не мог и упал мертвый на мостовую.
Убийца со свойственной революционерам низостью подкрался к Карпову сзади: пуля прошла
через спину и задержалась в грудной полости покойного.
Г. А. Карпов, православного вероисповедания, родился в 1863 г. в с. Иваново Линецкого у. Тамбовской губ. Воинскую повинность он отбыл в 37-м драгунском полку. На службу в Люблинскую
городскую команду поступил в 1897 г.
28 августа 1905 г. в 8 ч. вечера по Шевской ул. шел Михаил Осипович Пекарж – младший земский стражник Люблинской городской команды. Улица была пустынна, прохожих мало. Навстречу
ему шли несколько незнакомых людей. Поравнявшись с Пекаржем, неизвестные выстрелили в него,
причем две пули попали в грудь, а одна – в левую ногу. Стражник упал, обливаясь кровью, убийцы
же по обыкновению бежали и скрылись.
Доставленный в больницу Св. Викентия, Пекарж промучился ночь и скончался в 9 ч. утра.
М. О. Пекаржу было 30 лет. У него остались жена и двое малолетних детей.
М. О. Пекарж был местным уроженцем, католического вероисповедания. По отбытии воинской
повинности в лейб-гвардии Московском полку он вернулся в Люблин и в 1902 г. поступил в земскую
стражу, где встретил роковой конец.
3 июня 1906 г. младший участковый стражник Михаил Фомич Шуран сопровождал денежную
почту из г. Красностава к железнодорожной ст. «Peнoвец». С почтой посылались вести и деньги, сбережения трудовых копеек, быть может, с трепетом ожидаемые многими лицами в разных уголках
России. Сопровождать денежную почту в те беспокойные годы означало подвергаться смертельной
опасности. Но Шуран, верный долгу, не уклонился от возложенной на него обязанности оберегать
чужое достояние. На шестой версте от г. Красностава на почту напали разбойники и, убив наповал
Шурана, ограбили почту во славу революции.
М. Ф. Шуран, православного вероисповедания, происходил из крестьян Красноставского у.
Люблинской губ. В 1890 г. он по жребию поступил в военную службу в 67-й пехотный Тарутинский
полк, откуда выбыл в запас в звании унтер-офицера. В 1904 г. назначен младшим уездным стражником 4-го разряда Красноставской уездной команды. Убит 37 лет от роду.
24 марта 1906 г. в 6 ч. вечера старший участковый стражник Люблинской городской команды
Василий Петрович Ходачук возвращался домой после обхода своего участка в предместье Пяски. Ходачук шел в сопровождении патруля, но у моста через р. Быстрицу отпустил патруль и пошел дальше один. Здесь чрезвычайно бойкое место, т. к. на мосту происходило безостановочное движение
экипажей на вокзал, с вокзала и на предместье Броновицы. Проходя мимо будки, Ходачук был убит
выстрелом из револьвера неизвестным злодеем, который бесследно скрылся в толпе.
В. П. Ходачук, православного вероисповедания, крестьянин по происхождению, родился в
1869 г. в с. Черничино Грубешовского у. Люблинской губ. По отбывании воинской повинности рядовым в 60-м Замостском полку он был зачислен в Люблинскую городскую команду. За исправную
службу назначен старшим земским стражником.
4 июня 1906 г. почти в одно и то же время в разных кварталах г. Люблина были убиты два
стражника.
В 4 ч. пополудни Христиан Петрович Кревин, младший земский стражник Люблинской городской команды, стоявший на своем посту на Любартовской ул. в еврейском квартале, был убит на месте пятью выстрелами из револьвера неизвестными злодеями, скрывшимися бесследно в трущобах
жидовских домов.
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Х. П. Кревин, евангелического вероисповедания, родился в 1864 г. в имении «Прекулино» Гробинского у. Курляндской губ. По отбывании воинской повинности в 69-м пехотном Рязанском полку
он вышел в запас младшим унтер-офицером и поступил на службу в г. Люблин.
В тот же день, 4 июня, около 5 час. пополудни Кондратий Иванович Барашенко, младший земский
стражник Люблинской городской команды, убит выстрелом из револьвера неизвестным в конторе редакции польской газеты «Земя Любельска». Убийство совершилось не где-нибудь на улице в ночную
пору, а среди бела дня, в кругу «интеллигентов», кичащихся гуманностью и культурой, которые не
остановились перед тем, чтобы застрелить простого русского человека. У Барашенко остались трое
круглых сирот, причем один сын – калека, слепой. Лишить детей единственной опоры и защиты, отняв у них отца, – дело, достойное «революционной гуманности».
К. И. Барашенко, православного вероисповедания, происходил из крестьян Курской губ. Родился
в 1862 г. в с. Веселое Рыльского у. Воинскую повинность отбыл в 66-м пехотном Бутырском полку и в
запас вышел старшим унтер-офицером, овдовел и поступил на службу в Люблинскую городскую команду за год до смерти.
Заканчивая список стражников Люблинской городской и уездной команд, убитых в течение одного года (с 25 июня 1905 г. по 4 июня 1906 г.) при исполнении обязанностей службы, нельзя не воздать
должную честь нижним чинам.
Кровавые страницы «освободительного» движения отмечены позорной чертой: революционеры
устроили охоту на простых и бедных исполнителей долга, честно несших тяжелую службу ради заработка
насущного хлеба для пропитания семейств. Многие польские помещики и лица, сочувствовавшие «освободительному» движению, когда их имения подверглись опасности со стороны грабителей, обратились к
администрации с просьбой прислать земских стражников для охраны их имущества. Да и наши петербургские и иные либералы, удобно сидящие в своих кабинетах, могли развязно рассуждать обо всех свободах,
зная, что на улице, перед их домом, ночью и днем стоит городовой, охраняющий их неприкосновенность…
Но когда городового убивали и на его место становился другой, – они же являлись защитниками убийц.
Но пусть имена погибших скромных мучеников будут памятны и дороги всем, любящим
свою Родину!

Сергей Васильевич Александровский, Михаил Яковлевич Зарин,
Михаил Антонович Саблин
Пензенский губернатор, помощник Пензенского полицеймейстера и полицейский г. Пензы
Убиты там же 25 января 1907 г.
Все эти доблестные слуги Царя и Отечества пали в один и тот же злополучный для них день 25 января 1907 г. от руки революционера, крамольника, убийцы.
За что они пострадали, за что лишены жизни? На этот вопрос не ответил бы даже сам преступникубийца. Они убиты за то, что были честными русскими людьми, верными слугами Царя и Родины,
доблестно исполняли долг весьма тяжелой службы в то безумное крамольное время, когда всякий
мальчишка, настроенный, подговоренный, а часто и подкупленный жидовской крамольной революционной парией, брал револьвер в руки и шел на бессмысленное преступление!
Сколь высок должен быть пьедестал, на который должны быть поставлены люди, твердо стоявшие на своих постах в то время, когда жизнь их заведомо была подвержена ежеминутной опасности!
Нужно понять весь ужас положения, когда человек находится постоянно под страхом смерти! Тяжело
быть под страхом смерти на войне, но еще намного тяжелее жить под постоянным опасением тайного
убийцы, не имея ни днем, ни ночью минуты покоя. На войне люди находятся под страхом смерти,
когда стоят лицом к лицу с неприятелем; но кончился бой, началось перемирие – и нервы людей отдыхают. Другое дело – иметь перед собой тайного врага, действующего предательски из-за угла, причем
жертва не знает ни места, ни времени, когда будет сражена пулей или бомбой.
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В революционный, пережитый нами период времени в таком положении находились все лица,
занимавшие административные посты, начиная от министра и кончая городовым, конечно, те, кто
честно исполнял свой долг, не делая уступок крамоле...
Если были люди, которые не покидали службы из-за необходимости ее, исполнение долга от этого
не было легче. Еще большая их заслуга, потому что они почитали долгом служить и постыдным покидать вверенные им посты в то время, когда отечеству грозила опасность от союза внешних и внутренних врагов. К таким доблестным гражданам следует отнести Сергея Васильевича Александровского.
Как человек С. В. Александровский отличался редкой добротой, мягкостью обхождения со всеми; был прост и доступен, любил людей смелых и энергичных, т. к. сам обладал чрезвычайной энергией и смелостью. В возможность смерти своей от руки убийцы он
не верил и всякий раз, когда близкие к нему люди, увидев его
поздно вечером гуляющим одного, без охраны, предупреждали о
возможности покушения, он весело отвечал: «Мой смертный час
еще не пробил, я нужен Царю и Родине». В делах был вспыльчив,
но не злопамятен и справедлив; свои служебные ошибки, допущенные в момент вспыльчивости, сам первый сознавал и нередко извинялся перед самыми маленькими чиновниками.
Как администратор Сергей Васильевич был достаточно
опытен в знании своих служебных обязанностей и почти все дела
просматривал сам; благодаря редкой энергии и неутомимости не
пропускал ни одного собрания или заседания, особенно по животрепещущим в то время вопросам – продовольственным и политическим. Владея мощным властным голосом и внушительной внешностью начальника, Сергей Васильевич одним видом
и энергичным выкриком приказания заставлял целые толпы
разъяренных, только что совершивших убийство исправника
крестьян стать на колени и выдать зачинщиков. Как глубокий
С. В. Александровский
и искренний монархист, всей душой любивший Императора, он
был в полном смысле бесстрашен ко всякой опасности и нередко во имя преданности своему гражданскому долгу подвергал себя очевидной опасности, но все время Господь хранил его. Для всех врагов
Царя и Родины он был опаснейшим и беспощаднейшим начальником; вся его и служебная, и внеслужебная деятельность была направлена к искоренению во вверенной ему губернии сильно распространившейся крамолы. По его личной инициативе в губернии, особенно в местах, более распропагандированных крамолой, проводились мирные политические собеседования с крестьянским населением,
что в значительной степени ослабило крамолу и спасло население от многих бед и несчастий.
С. В. Александровский происходил из дворян Пензенской губ. Родился он 28 декабря 1863 г., воспитание получил в Пажеском корпусе, курс которого окончил в 1886 г., после чего вышел в кавалерийский полк, состоя на военной службе до 17 апреля 1898 г., когда по Высочайшему повелению был
откомандирован в распоряжение главного управления Российского общества Красного Креста для
выяснения степени нужды пострадавших от неурожая в Воронежской и Тамбовской губерниях и для
распределения Высочайше пожалованных сумм. 3 ноября того же года по Высочайшему повелению
Августейшей покровительницы общества Красного Креста прикомандирован в распоряжение общества Красного Креста, где находился до 2 сентября 1899 г. В том же году он был уволен со службы
ротмистром с назначением чиновником особых поручений при министре финансов. Затем в 1901 г.
Сергей Васильевич вновь обратился к делу служения ближнему, занявшись организацией медицинской помощи при южно-маньчжурском отряде, за что был награжден орденом Св. Владимира с мечами за выдающиеся отличия в деле помощи раненым. В 1905 г. С. В. Александровский был на полях
битвы на Дальнем Востоке в должности начальника санитарной части 1-й Маньчжурской армии. 5 января 1906 г. он был назначен Екатеринославским губернатором, а 1 июля того же года перемещен на
должность губернатора в г. Пензу, где после многотрудной службы страждущему человечеству нашел
преждевременную кончину от злодейской руки убийцы.
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Погибший одновременно с С. В. Александровским помощник пензенского полицеймейстера
титулярный советник Михаил Яковлевич Зарин принадлежал к тем незаметным честным труженикам, которых так много на Руси и которыми держится многомиллионная Родина. Люди этого разряда начинают свою тяжелую службу обыкновенно с канцелярских служителей, добиваясь упорным
трудом дальнейшего повышения по службе. Живут они впроголодь не только в низших чинах, но и, получая повышение,
продолжают нуждаться, получая более чем скромное содержание. И при всей этой неблагоприятной обстановке они усердно и честно несут долг службы с полной самоотверженностью, рискуя жизнью, когда это требуется, несмотря на то, что
эти люди нередко обременены большими семьями.
М. Я. Зарин родился в сентябре 1866 г. Образование получил в городском 3-классном училище и вступил на службу
канцелярским чиновником Керенского полицейского управления. Затем был привлечен к отбытию воинской повинности,
которую отбывал в 14-м гренадерском Грузинском полку; по отбытии службы он вновь поступил на государственную службу
в то же Керенское полицейское управление. В 1891 г. назначен
полицейским надзирателем в г. Н.-Ломан. 5 сентября 1896 г. назначен приставом 3-го стана Инсарского у. В 1904 г. перемещен
на должность пристава в г. Пензу и 5 декабря 1905 г. назначен
помощником Пензенского полицеймейстера.
М. Я. Зарин
М. Я. Зарин, как видно из его формуляра, тяжелым и упорным трудом дослужился до довольно ответственного поста провинциальной службы, конечно, не имея
никакой протекции. Он был усердным служакой, незаменимым товарищем и чрезвычайно сердечным, отзывчивым к нуждам ближних человеком. Гибель его от предательской пули вызвала искреннюю скорбь среди товарищей и подчиненных. По нему были отслужены панихиды во всех местах прохождения службы. На
гроб его было возложено много венков, из коих выделялись венки от пензенского гарнизона и от управляющего губернией. По
желанию товарищей, тело М. Я. Зарина было перенесено из
больницы в городское полицейское управление, и гроб его был
поставлен рядом с гробом погибшего городового Саблина.
27 января состоялось торжественное отпевание погибших
епископом Тихоном с многочисленным духовенством. Украшенные венками гробы были поставлены на катафалки, и печальная
процессия во главе тысячной толпы народа двинулась к месту погребения, сопровождаемая военным оркестром и местным гарнизоном для военных почестей безвременно погибшим на служебном посту героям. Оба гроба, по желанию братьев покойного
Зарина, были опущены в общую могилу, на которой был вскоре
воздвигнут памятник с надписью: «Жертвы безумного террора:
помощник полицеймейстера Зарин и городовой Саблин, погибшие одновременно с губернатором Александровским».
Погибший вместе с Зариным городовой Михаил Антонович
Саблин происходил из крестьян Пензенской губ. и поступил на
службу в полицию в 1899 г. Имея от роду 65 лет, он до последнего
времени был бодр, отличался строгим исполнением службы при
М. А. Саблин
совершенно трезвом поведении. Он был любим начальством,
которое давало ему самые ответственные поручения. Среди товарищей Саблин пользовался большим
уважением и популярностью; они его звали не иначе как Дедушка – прозвище, даваемое простыми
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людьми лицам, заслуживающим особого уважения. Саблин был награжден многими медалями – до
золотой шейной включительно. Когда Саблин, тяжело раненный, упал около железной лестницы, выходящей в переднюю из бельэтажа театра, он воскликнул: «Вот грех какой, уж никак я не думал, что
придется умирать в театре, да еще под лестницей!».
25 января по окончании спектакля в Зимнем театре губернатор, сопровождаемый помощником
полицеймейстера М. Я. Зариным и группой лиц, бывших с ним в ложе, пройдя выходной коридор до
двери запасного выхода, в которую всегда выходил, был встречен там убийцей, который почти наставил револьвер к затылку губернатора и выстрелил, после чего губернатор упал лицом на порог двери и
расшиб переносицу. Убийство было так неожиданно, что все присутствовавшие здесь, даже офицеры,
стали вдоль стен с опущенными по швам руками. Прежде всех пришел в себя М. Я. Зарин и, достав
из кобуры револьвер, выстрелил в убийцу – произошла осечка, а в этот момент убийца послал ему
пулю в полость живота от которой Зарин упал замертво рядом с губернатором. Стоявший поодаль заслуженный старец городовой Саблин тоже засуетился с оружием, но был тотчас же смертельно ранен
убийцей. На звуки выстрелов из уборных сбежались артисты. Из толпы их смело выделился старичок
декоратор Румянцев с целью сзади схватить убийцу, но тоже был немедленно ранен в живот и спустя
6–7 дней скончался. Четыре жертвы были убиты в течение 3–5 мин.; убийца стрелял без промаха. Когда общий испуг прошел и многие попытались схватить убийцу, последний, не зная расположения помещений театра, побежал вместо выхода в общий зал по направлению к дамской уборной, из которой
ему навстречу выбежала горничная. При виде бегущего с дымящимся револьвером убийцы горничная
не растерялась и посоветовала бежать в дамскую уборную, где есть лестница на чердак. Доверившись
совету, убийца бросился в указанную уборную, а горничная тотчас же затворила за ним дверь и заперла на ключ. Она умышленно заманила злодея в уборную, чтобы запереть, т. к. существовавший когдато ход наверх был закрыт, и осталась одна лестница. Прибывшая полиция стала расстреливать дверь,
за которой скрылся убийца, и когда после сотни выстрелов вскрыли ее, обнаружили, что на верхней
ступени ложной лестницы убийца пустил себе пулю в висок, но был еще жив. В бессознательном состоянии он был отвезен в больницу.
Вскоре в театр прибыл полицеймейстер, доктор и судебные власти, которым пришлось лишь констатировать смерть погибших.
Убийца прибыл в Пензу 16 января, остановился на частной квартире, и по-видимому, все время
искал случая совершить задуманное преступление. 25 января он находился среди публики на галерее; к концу спектакля он незаметно поместился в пустую ложу бенуара напротив губернаторской
ложи, очевидно, думая совершить преступление в театре. Однако это ему не удалось, и он вынужден
был ждать губернатора на выходе. Кем был подослан убийца, был ли он один, были ли сообщники,
зачем, во имя чего совершено им злодеяние, убиты ни в чем неповинные люди – все это покрыто
мраком неизвестности.
Ужасное время! Ужасные люди! Да люди ли это? – Невольно задаем себе вопрос, ибо поступки их
стали так дики, жестоки, безрассудны, бесцельны, что не хочется верить, что они могли быть совершены разумным существом, созданным по образу и подобию Творца!
Пензенская трагедия произвела самое угнетающее впечатление на все местное население. Люди
ходили по улицам несколько дней удрученные, как бы вне себя, посылая проклятия революции, революционерам и всему «освободительному» движению, выразившемуся в ряде безумных, бесцельных
злодейств. Каждый задавал себе вопрос: для кого, во имя чего происходят злодеяния, чего добиваются
эти сверхзлодеи и кому какая польза от смерти людей, случайно занявших известные служебные посты? Неужели эти злодеи могли думать, что можно достигнуть счастья при посредстве злодейства?
Или они думали, что, когда они убьют несколько губернаторов и полицейских, на эти должности не
найдется заместителей! Неужели могли они думать путем преступления добиться сочувствия и симпатий населения, или добиться власти?
О! Как ошиблись они в своих расчетах: каждое их злодеяние, каждое убийство, каждая экспроприация вызывали лишь возмущение населения против революционеров и насильников. Этим убийствам мы
обязаны быстрому ходу последующего в обществе отрезвления, ибо после каждого убийства и насилия
общество в негодовании, громко взывало к правительству и требовало достойной злодеев кары.
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Но может ли кара злодеям утолить горе и негодование народное, утереть слезы вдов и невинных сирот, оставшихся после невинно убиенных? Нет! Пусть кровь невинно погибших русских доблестнейших слуг Царя и Родины вопиет к Небу и останется на главах убийц, их инициаторов,
их сообщников.
Когда иудеи предавали Христа Пилату, они вопили: «Кровь Его (Спасителя) на нас и на детях наших!». И эта невинная кровь доселе вопиет к Небу, доселе лежит проклятием на народе, который нигде
себе не может найти ни родины, ни приюта, ни покоя, ни любви окружающих. И потомки этого проклятого народа продолжают свое сатанинское дело убийства неповинных путем предательства...
Пусть же кровь наших страдальцев будет и впредь лежать на предателях и на их потомстве!

Адольф Осипович Вишняк
Старший полицейский городовой г. Ошмяны
Скончался от рантам же 1 августа 1907 г.
А. О. Вишняк скончался на 41-м году от роду; происходит из крестьян Сальской вол. Ошмянского у., католик.
До службы городовым служил фельдфебелем в Лебедянском резервном батальоне; уволен в запас
армии в 1893 г. Старшим городовым г. Ошмяны служил с 1899 г. и отличался по службе энергичной
деятельностью, а в дни бывших политических движений в Ошмянах – особенным усердием в деле
преследования опасных лиц революционных партий.
Такая преданность служебному долгу, несомненно, была не в пользу революционеров в г. Ошмяны, и
поэтому они решили избавиться от Вишняка как опасного для себя правительственного агента.
8 января 1906 г. в 10 ч. вечера, когда Вишняк проходил по одной из улиц, на него напали шестеро
евреев революционеров и нанесли семь огнестрельных ран.
Изнемогая от боли и истекая кровью, Вишняк упал, и в это время ему кинжалом нанесли рану в
шею. Преступники безнаказанно скрылись, а Вишняк от полученных ран получил туберкулез легких
и ребер и умер 1 августа 1907 г. У него остались жена и двое детей.
Мир праху твоему, честный слуга Царя! Служебный твой пост был скромен и невелик, но твое
честное отношение к долгу службы, очевидно, было настолько велико и страшно для врагов твоих, что
они решили путем варварского убийства избавиться от тебя. Твои заслуги Родине не останутся забытыми: будущее потомство оценит их по достоинству!

Константин Васильевич Горчаков
Пристав 1-го стана Валуйского у. Воронежской губ.
Убит в слободе Павловка 16 октября 1908 г.
Незаурядную личность видим мы в злодейски убитом приставе 1-го стана Валуйского у. Воронежской губ. К. В. Горчакове. Сильный, энергичный, смелый – он не лишен был некоторого гения в деле,
которому был всегда искренно предан. Он не первый – он не последний, но из всей плеяды погибших
борцов за отчизну его личность выступает рельефно и резко отчетливо.
Не баловала судьба Константина Васильевича. После смерти отца он вынужден был выйти из
5 класса гимназии за недостатком средств к образованию и в 1889 г. 16-летним юношей самостоятельно
начать жизненный путь. Первые шаги были довольно удачны. Блестяще выдержав экзамены, он попал
в Виленское юнкерское училище, где и воспитывался в числе лучших юнкеров. Но перед самыми выпускными экзаменами он вынужден был оставить училище, поспешив на помощь матери, материальные средства которой пришли в совершенный упадок.
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Немедленно же он поступил в Ковенское губернское правление, где и числился с 13 апреля 1894 г;
но канцелярская жизнь была не по нутру Константину Васильевичу, он жаждал живой, кипучей деятельности. В конце того же года он обратил на себя внимание
начальства и был назначен помощником пристава Ковенской
городской полиции. Здесь он очутился в своей сфере и служил
настолько успешно, что в 1900 г. был назначен приставом в Поневежский у. Ковенской губ. Тут на его мощные плечи легла тяжелая работа по усмирению беспорядков в 1903–1905 гг., которые особенно сильны и ужасны были в Западном крае, где к
ним примешался характерный национальный элемент.
В 1906 г. Константин Васильевич перевелся в Валуйский у.
Воронежской губ., где должен был усиленно работать над раскрытием политических преступлений, которые исключительно, в силу обстоятельств, пали на заведуемый им стан.
Благодаря своему упорному и неустанному труду в служении Родине К. В. Горчаков нажил немало врагов, которые ежечасно ждали случая погубить его.
16 октября 1908 г. они дерзко исполнили свой план, посягнув на жизнь незабвенного для нас работника на пользу Самодержавия и Русской народности.
В этот роковой день пристав отправился по делам службы
в слободу Павловка, расположенную в 25 верстах от становой
квартиры. Не доезжая двух верст до места назначения, он увидел шедших впереди по направлению к слободе четырех мужчин, которые, заметив его, сели в канаву
при дороге. Поравнявшись с ними, Горчаков приказал остановить лошадей и подозвал неизвестных с
целью узнать их личности. Когда злоумышленники стали проявлять беспокойство и нежелание подойти, он вышел из экипажа и, сопровождаемый стражником, ехавшим с ним, подошел и стал задавать вопросы неизвестным. Ответы возбудили подозрение К. В. Горчакова, и он решил их обыскать,
причем стал лично осматривать карманы одного из них. В это время другой злоумышленник, стоявший рядом, выстрелил из браунинга, смертельно ранив К. В. Горчакова в грудь. Собрав последние
силы, пристав выстрелил три раза и ранил убийцу. Константин Васильевич скончался на месте происшествия; злодеи же были пойманы и преданы в руки правосудия.
Тело К. В. Горчакова было перевезено в г. Валуйки, где было погребено при небывалом скоплении
народа и с большой торжественностью.
Сослуживцы покойного собрали достаточную сумму для постановки памятника борцу за святое дело.

Димитрий Иванович Иванов
Начальник Привислинских железных дорог
Убит в г. Варшаве 11 февраля 1906 г.
Большой соборный храм Новодевичьего монастыря был полон народа.
Посреди церкви на возвышении стоял простой дубовый гроб. У подножия лежала масса красивых
венков. Эти изящные, но холодные и бесстрастные цветы были последним знаком людского внимания
усопшему, безмолвному и равнодушному ко всему земному...
Ярко горели свечи, пахло ладаном... Молодые женские голоса стройно и печально пели «Со святыми упокой...». Эти скорбные, святые слова усиливали боль осиротевшего сердца и вызывали жгучие, горячие слезы...
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Наконец, последнее мучительное прощание... Крышка тяжело опустилась на гроб и закрыла навеки дорогое лицо... Гроб подняли на руки и вынесли из церкви...
Зимнее утро, тихое и белое, печально встретило погребальное шествие... Молча стояли деревья,
седые и пушистые, покрытые серебряным инеем... Легкий морозный воздух приятно освежал заплаканные бледные лица
близких, родных, шедших за гробом... Печальная процессия
медленно двигалась по снежным аллеям Новодевичьего кладбища и остановилась у свежевырытой могилы...
Еще несколько последних слов молитвы, – и гроб тихо
и осторожно опустили в землю... Провожающие стали расходиться, возвращаясь к ежедневным заботам и треволнениям...
Остались лишь несколько человек, близких покойному...
Ближе всех к могиле стояли две черные, траурные фигуры – жены и сына усопшего... Каждая горсть земли, падавшая
на гроб их незабвенного мужа и отца, глубоко резала их сердца, нанося никогда не заживающие раны...
В этот день, 16 февраля 1906 г. похоронили Димитрия
Ивановича Иванова, начальника Привислинских железных
дорог. Покойному было всего 53 года.
Не старость и не тяжкая болезнь унесли его в преждевременную могилу... Нет! Смерть подстерегла свою жертву и подкосила неожиданно еще бодрую, свежую жизнь и унесла ее от
мира земного в мир «идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхания, но жизнь безконечная…».
Димитрий Иванович был одним из звеньев той бесконечно длинной кровавой мученической
цепи, которая протянулась от многострадальной Русской земли к бездонному ясному небу, где царствует великий Бог и вечная жизнь.
Димитрий Иванович Иванов родился в 1853 г. Окончив курс среднего образования, он поступил
в Институт путей сообщения и успешно кончил его. После окончания института Димитрий Иванович
отправился в 1878 г. на Кавказ, где поступил в управление Закавказских железных дорог, а затем перешел на службу в частные железнодорожные общества, где служил до 1893 г. В том же году его назначили
начальником пути на Балтийской и Псково-Рижской железных дорогах. Честный, способный и опытный работник на своем инженерном посту, неуклонно исполнявший свой служебный долг, он быстро
стал подниматься со ступени на ступень по служебной лестнице, и через 2 года был назначен помощником начальника той же дороги, а в 1897 г. – управляющим частной Ивангородо-Домбровской железной
дороги. При переводе этой линии в казну и с присоединением ее к Привислинским дорогам Димитрий
Иванович был утвержден в должности начальника всей сети Привислинских железных дорог.
Уже с 1897 г. он по месту своей службы должен был жить в Царстве Польском, где приходилось
ему постоянно сталкиваться как в служебной, так и в частной жизни с поляками, с затаенной злобой
относившимися к каждому русскому человеку. Но благодаря своему уживчивому, справедливо снисходительному характеру Иванов был любим сослуживцами и умел ладить с подчиненными.
Его мирная и трудовая жизнь текла маленьким ручейком и сливалась с необъятным жизненным
российским морем...
И вдруг нежданно-негаданно на это море налетел сердитый, свирепый шквал... Заволновалось,
забурлило житейское море, со злым ревом вздымались громадные волны, поднимая со дна жизни всю
муть и липкую тину... С глухим шумом ударялись высокие валы о неприступные скалы и разбивались
бесчисленными миллионами кровавых брызг...
Над Россией стряслась беда... Пришла беда мрачная, давящая, крепко сжала в своих железных
объятиях матушку Россию, силясь раздавить ее могущество, сломить ее силу и потом надсмеяться
злобной торжествующей улыбкой победителя...
В 1904 г. была объявлена война с Японией. Россия собрала все свои молодые, смелые силы и богатства страны и послала эти драгоценные дары на Дальний Восток.
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И в то время как Русская земля глухо стонала от ран, наносимых врагами, обливалась кровью и рыдала жгучими сиротскими слезами, изнутри ее, пользуясь внешней слабостью России и отвлеченностью
ее интересов на Дальнем Востоке, выползла на свет Божий революционная гидра... Она притягивала к
себе и зачаровывала своими змеиными очами людей, слабых волей и податливых, будила в них дерзкие наглые мысли, делая из них преступников и изменников Царю и Родине... Во всех закоулках земли
Русской изменники-революционеры проповедовали свои безумные идеи, возбуждали народ, пробуждая
его кровожадные инстинкты. В деревнях они играли на больной струнке мужика, склоняя его к захвату
у помещиков земли на том основании, что земля крестьянская, побуждали его к поджогам и бунтам... В
городах агитаторы пропагандировали идеи полной свободы, низвержения существующего строя, уничтожения ненавистного правительства, призывали общество к забастовкам и демонстрациям.
Самое деятельное участие в этой революционной пропаганде принимали, конечно, сыны Иуды.
Эти пронырливые, хитрые и лживые «освободители» прекрасно знали, среди какого слоя многомиллионного русского народа можно скорее всего найти себе последователей и помощников в слове и деле.
Конечно же, не среди коренных русских людей, в огромном большинстве преданных Православной
вере, Самодержавному Царю и своей Родине, могли они найти себе поощрителей и пособников. Надо
было поискать таких среди людей, ненавидящих Россию, желающих ей позора и падения... И вот к
жидам-крамольникам примкнули многочисленные инородцы, наводняющие Россию. Каждый из них
под красным флагом революции старался выдвинуть вопрос, который наиболее волновал их и, пользуясь суматохой, волнениями и развалом всех нравственных устоев России, привести в исполнение
заветные мечты. К рядам этих недовольных существующим положением вещей не преминули присоединиться и поляки. Да и странно было бы, если бы не присосались к этой пресловутой революции эти,
хотя и родственные нам по крови, но ненавидящее Россию, славяне... Вся история поляков показывает
наглядно, как они умели ненавидеть все русское и проводить в жизнь эту ненависть.
В 1905–1906 гг., после злосчастной войны с Японией, закончившейся постыдным Портсмутским
миром, делом рук врага России – графа Витте – разгоралась, поджигаемыми жидами-революционерами,
кровавая сумятица и неразбериха в России...
Спокойствие русских людей в Польше было нарушено.
По вновь изобретенной польской системе русские люди начали исчезать с горизонта польской
жизни... Представители администрации, чины городской и сельской полиции, чины судебного ведомства, представители русского инженерного искусства – все начали испытывать на себе остроту польского кинжала, меткость польской пули и разрушительность польской бомбы.
В числе всех этих русских людей, попавших в проскрипционные списки польской интеллигенции, руководимой подпольными трибунами еврейской революции, был и Димитрий Иванович Иванов, который уже 8 лет служил верой и правдой матушке России в Царстве Польском на скромном
посту в качестве начальника Привислинских железных дорог.
А между тем служить стало трудно, а подчас и невыносимо тяжело, особенно на железной дороге,
где сумасбродные революционные идеи привились особенно крепко и глубоко.
Железнодорожные служащие (большей частью поляки) очень хорошо понимали, как важно правильное и нормальное течение железнодорожного, почтового и телеграфного дела в такое тяжелое для
России время. Преследуя несбыточные, затаенные мечты восстановить свое царство, поляки не могли
не воспользоваться этим моментом и выступили, угрожая бунтами, волнениями и забастовками, если
их социальные требования не будут исполнены.
Многие начальствующие лица старались мирными путями уладить недоразумения, а другие, более решительные, смелые и энергичные, видя, что некоторые требования противоречат русским интересам и законам русской общественной жизни, отказывали в исполнении их и тем еще более возбуждали против себя революционеров.
Тогда-то польский революционный комитет и решил приступить к уничтожению русских должностных лиц и путем террора заставить уйти малодушных русских людей, а правительство – назначать
на эти должности местных уроженцев, что при вероятных политических осложнениях могло сыграть
известную роль в области железнодорожного дела, особенно на такой большой линии, какую представляют собой Привислинские дороги.
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Последовал ряд политических убийств. От руки анархистов пали верные слуги Царя и Родины:
начальник службы тяги М. К. фон-Мейер, помощник начальника ст. «Прага-Привислинская» Афанасьев, начальник ст. «Люблин–Шпаков», помощник начальника ст. «Радом–Пухов» и др.
Слух об этих убийствах взволновал русское общество... Многие стали ждать своей участи и в то же
время безбоязненно оставались на своих постах, сознавая, что благо Родины дороже их личной жизни
и интересов...
Дошла очередь и до Димитрия Ивановича Иванова. Он стал получать письма с объявлением ему
смертного приговора, который должен быть приведен в исполнение в течение 10 дней... В других письмах ему советовали уехать из Варшавы ради сохранения жизни... Но Иванов не обращал внимания ни
на угрозы, ни на советы, решив до конца дней оставаться верным своему Царю и Царской службе...
Рука убийцы уже была занесена над Димитрием Ивановичем и нанесла смертельный удар 11 февраля 1906 г.
Димитрий Иванович с сыном шел в первом часу дня по Братской ул. За ними следом шли два прилично одетых молодых человека. Около дома № 6 один из них выстрелил Иванову в затылок. Раненый
упал на тротуар и сразу скончался. А убийцы быстро дошли до поджидавшего их извозчика и уехали
по Новгородской ул.
Спустя некоторое время охранное отделение арестовало преступников, которые сознались в
убийстве Иванова.
Тело Димитрия Ивановича было перевезено в Петербург и предано земле на кладбище Новодевичьего монастыря при большом стечении родных, знакомых и высших чинов Министерства.

Игнатий Антонович Потыранский
Младший земский стражник Холмской уездной команды
Убит в г. Холме 4 декабря 1906 г.
И. А. Потыранский происходил из крестьян дер. Круны Красноставского у. Люблинской губ.;
православного вероисповедания. Служил старшим военным писарем во 2-й батарее 2-й запасной артиллерийской бригады. В 1905 г. после отбытия воинской повинности поступил в команду земской
стражи в г. Холме.
Вечером 4 декабря 1906 г. Потыранский сопровождал в уездное управление своего начальника
Преображенского. Внезапно появившийся между ним и начальником неизвестный злоумышленник
выстрелил 2 раза в Преображенского, ранив его не опасно, а затем выстрелом в упор в грудь смертельно
ранил Потыранского.
За что убит был человек? Очевидно, Потыранский лично не имел врагов даже в среде политических
изуверов-извергов. Неужели только за то, что по долгу службы своей, провожая начальника, которого выслеживал убийца, он очутился невольным свидетелем преступления и защитником от дерзкого убийцы?
Грустно и до слез обидно становится от сознания, что жизнь неповинного человека, честного труженика ради куска хлеба, оценивается бездушными выродками рода человеческого ниже и дешевле
жизни всякого неразумного животного.

Филипп Смоголь
Сцепщик вагонов ст. «Прага» Привислинских железных дорог
Убит 19 февраля 1906 г.
Темной ночью спускался из светлого рая на грешную землю Господень ангел; бережно, тихо спускался, потому что в руках его билась и трепетала бедная душа людская для тяжкой доли земной, для
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муки и слез покинувшая блаженство рая. Чем ближе спускались они, тем слышнее становилось им
грешное дыхание земли – и в страхе прижалась душа к небесному своему спутнику: «Зачем, куда ты
ведешь меня? Так тепло и блаженно было в светлом раю!» – «Ты вернешься туда, – утешал ее ангел. –
Сверши путь свой земной, терпи, как бы труден он ни был; от голода, холода земного мы утешим, отогреем тебя, твое место в раю будет ждать тебя». – «А если меня не узнают... не пустят?»
Они летели как раз над густой терновой рощей, разросшейся от того куста, из которого сплетен
был терновый венец на главу Спасителя мира.
Ангел нагнулся и сорвал одну ветку. «Возьми ее, – сказал он душе. – С ней пред тобой откроются
двери рая; по ней тебя узнают, примут, согреют...».
Из бумаги за № 159: «Сообщаю, что бывший сцепщик вагонов ст. “Прага” Привислинских железных дорог Филипп Смоголь был убит на месте неизвестными злоумышленниками тремя выстрелами
из револьвера системы “браунинг” в грудь навылет в то время когда шел со своей квартиры на службу.
Фотографической карточки у жены Смоголь не оказалось».
...Тихо поднималась ввысь исстрадавшаяся, измученная душа, и полный тайной тревоги, страдания и надежды взор ее глядел туда, где издалека небесным светом сияли райские врата; судорожно
сжатые, грубые и черные рабочие руки ее держали на груди ветку Христова терновника, красную от
алой крови, струившейся из простреленной груди...
С поникшей головой приближалась душа к желанной обители и со страхом силилась вспомнить
какие-нибудь добрые дела свои – напрасно, прошлое так бедно и пусто, только сцепщик вагонов с вечным страхом остаться без места или быть раздавленным и оставить несколько маленьких ртов без хлеба!
Но у него была ветка Христова терновника, и широко распахнулись перед ним двери рая.
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1910 г.

Игнатий Дверницкий
Иеромонах
Убит в г. Томске 8 мая 1909 г.
«Я должен был бы возложить на твой гроб большой венок, из цветистых слов сплетенный, но...
Прости!.. Твои палачи предупредили меня и возложили на чело твое терновый венок страдальца. Он
ужасен, этот венок! При виде его цепенеет мозг, замирает сердце – но зато он красноречив. Он говорит о многом. И мне остается только или молчать, или плакать. И я, прости, умолкаю». Эти слова
были произнесены Томским епархиальным наблюдателем В. Е. Мироносицким, когда он говорил
речь в Троицком соборе над гробом злодейски умерщвленного
отца иеромонаха Игнатия.
История этого ужасного злодеяния известна, конечно,
многим из наших читателей. Несмотря на то, что злодейство
было совершено далеко от нас, в далекой Сибири, оно заставило
содрогнуться всю Россию, об убийстве о. Игнатия много писали
и говорили. Всех поразило и неслыханное зверство революционеров, и то, что это зверство было проявлено над служителем
Божьего алтаря и одним из лучших людей России.
Кратковремен был путь жизненный о. Игнатия, но путь
этот был славный и добрый. Запечатлел его патриот-деятель
собственной кровью и таким образом записал навсегда свое
имя на скрижалях каждого русского сердца.
Правильно сказал в надгробной речи В. Е. Мироносицкий.
Taкие люди, как отец Игнатий, едва ли нуждаются в человеческих похвалах, в венках, сплетенных из цветов или цветистых
слов. Сам он на себя возложил кровавый венец, сияющий неземным светом и зажигающий любовь к Родине в меркнущих
под гнетом безвременья русских душах.
Утром 9 мая 1909 г. все православное и русское (не только
по имени, а по духу) население г. Томска было взволновано слухом о том, что общий любимец и вождь
объединенных патриотов иеромонах Игнатий найден задушенным в своей квартире.
Все бросились к мрачному зданию церковно-учительской семинарии, начальником которой состоял отец Игнатий. Скоро весь двор семинарии кишел людьми. Страшный слух оправдывался. Хотя
в дом никого не пускали, но было узнано наверное, что страшная новость является сущей правдой, что
уважаемый инок-патриот ушел из миpa живых.
Грозно шумел народ. Раздавались крики, плач, угрозы. «Это здешние крамольники нашего отца
Игнатия убили! – слышались возгласы. – Разорить и сжечь надо это проклятое гнездо!»
И, слыша эти возгласы, семинаристы, выглядывавшие на двор с испуганными лицами, спешили
скрыться в доме.
Томск, как и почти вся Россия нашего времени, разделен на два лагеря. С одной стороны – влиятельная, властная, кишащая инородцами интеллигенция – сама обинородившаяся и презирающая
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все русское и родное; с другой – народ, запуганный, бедный, малообразованный, но верный Родине,
таящий в душе неисчерпаемые сокровища русского чувства и сознания.
Всем, конечно, памятен октябрь 1905 г. Почти повсеместно народ избивал обнаглевшую революционную интеллигенцию, которая, думая, что уже настал час ее господства над народом, сбросила с
себя маску и думала отпраздновать свою мнимую победу над Самодержавием.
В Томске это столкновение народа с интеллигентами было особенно бурно по той причине, что
тамошняя интеллигенция представляет нечто из ряда вон выходящее по своей гнусности. Революционное празднование ею октябрьских событий в 1905 г. было в высшей степени отвратительно. Наилучшей иллюстрацией томского интеллигентского движения может служить всем известный эпизод
с профессором Тираспольским, который был избит за то, что открыто, в митинговой речи, назвал
православный собор капищем, а святой крест – мерзостью.
Интеллигентская «революция», как известно, была в буквальном смысле слова разгромлена возмущенным народом, который после этого и стал объединяться в патриотические союзы и общества.
К народу примкнули сословия, еще не утратившие русского духа, – духовенство и купечество.
В Томске образовались две монархические партии: Русское Народное общество и Общество за Веру,
Царя и Отечество.
Образовались два лагеря. С одной стороны – народ и русские люди. С другой – местные чиновники – интеллигенты и инородцы, главным образом жиды, которых в Томске очень много.
Как раз в это время и прибыл в Томск молодой 27-летний инок о. Игнатий. В сан иеромонаха он был
возведен в мае 1905 г., а окончив в сентябре курс московской духовной академии, был назначен преподавателем гомилетики (так называется наука проповедничества) в Томскую духовную семинарию.
Сначала о. Игнатий вел обособленную жизнь, занимаясь лишь своими уроками и посвящая досуги посту и молитве, но когда общественные события приняли грозное направление, когда народ
выступил на борьбу с интеллигенцией и инородцами, то и о. Игнатию, в душе которого горел патриотический огонь, пришлось выступить на арену служения русскому народу.
И он вступил на путь, цель которого – слава и мученичество.
Горячие проповеди о. Игнатия в соборе, проповеди, в которых он призывал всех к верности Церкви и Государю, а также к борьбе с лютым внутренним врагом, сразу создали о. Игнатию широкую известность. На проповеди его народ сходился тысячами, так что храм не мог вместить всех желающих.
Приходили не только жители многолюдного Томска, но и крестьяне окрестных сел и деревень.
Скоро о. Игнатий стал признанным и любимейшим вождем объединенного патриотизма. А когда
местные монархические партии слились воедино и преобразовались в Томский отдел Союза Русского
Народа, то о. Игнатий был избран на почетный и опасный пост товарища председателя отдела.
Церковное начальство также ценило молодого инока, и архиепископ назначил его в декабре 1906 г.
на должность настоятеля университетского храма.
Заслуги о. Игнатия перед патриотическим движением колоссальны. Своей неутомимой энергией
он усилил и укрепил русское дело. Сторонники Союза Русского Народа насчитывались тысячами.
Томская интеллигенция скрежетала зубами. Отца Игнатия она возненавидела как крупного общественного деятеля патриота. Бороться в открытую с о. Игнатием крамольникам было не под силу,
и они уже тогда, в 1906 г., стали поговаривать, что о. Игнатия следует убрать: он слишком опасен для
«освободительного» движения.
Но привести в исполнение злой умысел не осмеливались. Октябрьский погром был еще свеж в памяти
«освободителей», да и во главе местной власти стоял твердый русский человек, не допускавший с интеллигентами никаких нежностей в октябристском духе и пасший это гадаринское стадо жезлом железным.
Интеллигенты только скрежетали зубами и выжидали благоприятного времени. Наконец, это
время настало.
Хороший администратор по проискам интеллигентов был переведен из Томска, а на его место
назначили бюрократа-октябриста. Этот господин начал с того, что вернул в Томск почти всех зловреднейших вожаков мятежа, которых выслал его предшественник. Томск, как и вся Россия, был признан
«успокоенным», с интеллигентами стали заигрывать, а патриотов – третировать. «Негр, дескать, сделал свое дело, негр может уйти».
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Судьба точно вела о. Игнатия к мученическому венцу. В то время как светские власти Томска начали насаждать «просвещенный октябризм», власти церковные продолжали свое настоящее, русское
дело. Между прочим, архиепископ нашел нужным улучшить порядки в местной церковно-учительской
семинарии. За время «революции» эта школа успела превратиться в своего рода «освободительную»
конюшню. В семинарии устраивались заправские революционные митинги, в которых принимали
участие попы-кадеты, попы-социалисты (в Томске есть и такие) и вся интеллигентская чернь.
В 1908 г. церковно-учительская семинария представляла печальнейшее зрелище. Ученики ее
наводили ужас на весь город. Это были не будущие просветители народа, а пьяная и наглая орава
хулиганов, распутных и нечестных. Все они прикрывали свою нравственную негодность «политикой» и делились на эсдеков и эсеров. В семинарии шли пьянство и воровство. Преподаватели были
немногим лучше воспитанников. Некоторые из них были явными революционерами и после синодской ревизии уволены со службы.
Для очистки этой зараженной политическим негодяйством школы нужна была энергичная и
сильная рука – и выбор архиепископа пал на о. Игнатия. 1 сентября 1908 г. о. Игнатий был назначен заведующим Томской церковно-учительской школой. Эта школа была его Голгофой. Сознавая
трудность предстоящего дела, инок-патриот отказался и от уроков в семинарии, и от настоятельства
в университетской церкви и посвятил все свои силы выполнению трудного послушания, возложенного на него владыкой.
Левые газеты после убийства о. Игнатия старались внушить мысль, будто он оказался чересчур
строгим начальником и что убили его из мести за дурные отметки. Но все эти россказни суть не что
иное, как бесстыдная ложь настоящих убийц, заметающих следы своего подлого дела.
Да, действительно, о. Игнатий был строг. Он восстановил нарушенный порядок, запретил ученикам ходить по ночам в город, изгнал из школьной библиотеки еврейские журналы и газеты и требовал
от учеников, чтобы они как будущие слуги Церкви читали книги духовного содержания. Он также
строго требовал от учеников присутствия на церковных службах.
Но о. Игнатий оказался строгим начальником такого рода, которых ученики любят. Требовательный по части дисциплины, он был для учеников и окружающих любящим отцом. Прислуга училища
его называла не иначе как родным отцом.
Прежде всего, о. Игнатий припугнул училищных воров и улучшил материальный быт учеников.
Их стали и одевать лучше, и кормить, как следует. За интересы учеников новый заведующий стоял
горой и часто приходил в столкновения с преподавателями и хозяйственными чиновниками. К нуждающимся ученикам относился заботливо и любовно, помогая им из собственных средств и часто сам
оставаясь без копейки. Больных всегда посещал и развлекал беседами.
Эта доброта и сердечное отношение к подчиненным вполне уравновешивали строгую требовательность по части дисциплины. Учащимся было понятно, что требования строгого начальника вытекают не из суровости и придирчивого характера. Подчеркиваем это обстоятельство, чтобы выяснить ту непререкаемую истину, что смерть о. Игнатия была нужна не ученикам церковно-учительской
школы, а кое-кому другому.
Еще до своего вступления в новую должность о. Игнатий стал получать угрожающие анонимные
письма, но когда он стал водворять порядок в загаженном интеллигентами училище, анонимы посыпались дождем. В то же время кадетская «Сибирская Жизнь» и другие левые газеты начали по своему
обыкновению подготовлять «террористический акт», провоцировать убийство.
Достигалось это, по кадетскому обыкновению, систематической ложью и клеветой. Отец Игнатий изображался тираном и самодуром, под игом которого учащимся даже дышать нельзя. Одним словом, убийство стало деятельно подготовляться.
На следствии, несмотря на его крайнюю пристрастность в левом направлении, выяснилось, что
весь третий класс школы знал о готовящемся убийстве. Несколько учеников, не сочувствовавших
убийству, но боящихся открыто протестовать, покинули школу еще до экзаменов. Интеллигенты Томска считали дни, с нетерпением ожидая, когда же, наконец, будет уничтожен их враг.
Вся обстановка этого темного и далеко не выясненного дела свидетельствует, что убийство
о. Игнатия было подготовлено не в школе, а вне ее, и настоящими убийцами надо считать не двух
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нравственных идиотов, игравших роль слепого орудия, а совсем других людей, ускользнувших от
человеческого суда.
9 мая утром жена служителя принесла в комнату о. Игнатия сапоги и увидела, что он лежит на
постели в странной неестественной позе. Испуганная женщина бросилась к мужу и сообщила об увиденном. О несчастии было дано знать в полицию, и к 9 ч. утра на место преступления прибыл полицеймейстер Фукс, пристав Лашков и понятые.
Страшный снимок тела покойного мы предлагаем вниманию читателей. Отец Игнатий был найден с туго затянутой веревкой на шее. Шея оказалась сломанной. На лице застывшее выражение невыносимого страдания, пальцы правой руки сложены для крестного знамения. Очевидно, умиравший
нашел достаточно силы, чтобы осенить себя крестным знамением, а может быть, и не только себя. Может быть, он благословил своих безжалостных убийц. Думать так заставляет положение правой руки –
точно о. Игнатий заносил ее, чтобы перекрестить кого-то, кто находился перед ним.
Убийца был найден очень скоро. Полицеймейстер нашел на полу обломок перламутровой пуговицы от рубашки. На сорочке покойного все пуговицы были целы, и полиция собрала всех учеников
и произвела осмотр. На рубашке одного из учащихся оказалась сломанная пуговица. Когда к ней приставили обломок, найденный в комнате о. Игнатия, обломки подошли один к другому. В кармане того
же подозреваемого найдена кострица, осыпавшаяся с веревки. Преступник сперва запирался, но заключенный в тюрьму не только сознался, но и выдал своего сообщника.
По рассказам убийц, дело происходило так. Злоумышленники явились к о. Игнатию: первый –
сдать дежурство, а другой – принять. Таков был порядок. Отец Игнатий никогда не запирался, и вход
на его квартиру для учеников был свободен. Преступники решили этим воспользоваться для совершения злодеяния. В то время как один разговаривал с о. Игнатием, другой зашел сзади и быстро накинул
ему на шею веревку. Застигнутый врасплох, о. Игнатий не мог защищаться. Он только сказал: «Пустите меня!». Но молодые изверги принялись душить свою жертву с еще большим остервенением. Они,
по всей вероятности, душили о. Игнатия даже тогда, когда он был уже мертв: все шейные позвонки
оказались переломанными. На допросе убийцы держали себя нагло и самоуверенно. На вопрос следователя, зачем он совершил убийство, один из злодеев, улыбаясь, ответил: «Так, знаете... Начитался
книг об убийствах. Вот и захотел сам попробовать – для любопытства». А второй нахально ответил,
что отвечать на этот вопрос не станет, потому что де, все равно, власти его «психологии» не поймут.
Впоследствии убийцы оказались вовсе не мужественными людьми. Из этого явствует, что нахальство их объясняется тем, что кто-то их обнадежил в том смысле, что на виселицу они не попадут.
Кто именно? Конечно, те, что послали их на убийство.
Одному из убийц было 20 лет, а другому – 19. Судебное дело об убийстве тянулось более полугода
и кончено только в ноябре 1909 г. Характерно, что убийц все время охраняла какая-то «таинственная
сила». Следствие велось в явно благоприятном для них направлении. Затем была сделана попытка помочь им бежать. Усомнились в их умственных способностях, посадили в больницу, откуда злоумышленники бежали. Но побег не удался. Преступники попались, были посажены в тюрьму, и дело опять
стало без всяких к тому оснований затягиваться. Наконец, в истекшем ноябре сего года состоялось
судьбище. Обоих негодяев присудили к смертной казни, но казнь заменили каторгой, откуда они, несомненно, убегут. Все это доказывает, что злодеи действовали не самостоятельно, а как наймиты «легальных» томских интеллигентов.
Ликованиям томских интеллигентов, когда они узнали об убийстве о. Игнатия, не было границ.
Эти господа даже не трудились скрывать своей радости. Кадетская «Сибирская Жизнь» обливала помоями память покойника, доказывала, что он сам довел дело «до неизбежного финала» своей «черносотенной системой» и почти открыто восхваляла убийц.
Интеллигенты цинично пародировали свою радость. Ни один из крамольных учителей школы не
пришел на похороны, демонстративно отсутствовали 10–12 левых священников города, несмотря на
то, что погребение совершал Преосвященный Мелетий Барнаульский.
В женском епархиальном училище в день похорон было даже устроено демонстративное пиршество. Чествовали преподавателя школы, принадлежавшего к левому течению и известного как враг
покойного.
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На радостях кадетские газеты даже пробалтывались. Так, печатавшаяся в Петербурге газета «Сибирские вопросы» откровенно заявила, что убили о. Игнатия преждевременно, что его хотели убить
после экзаменов, а убили до них.
Из следствий ничего подобного не выяснилось, а, стало быть, левые газеты Сибири знали об
убийстве даже более убийц.
Погребение о. Игнатия превратилось, к величайшему неудовольствию и
ужасу местных интеллигентов, во всенародное траурное шествие. Правда,
это было печальное торжество, но томские патриоты проявили большое единодушие. Кроме того, выяснилось
вполне, что о. Игнатий был любим всем
народом. Уже 9 мая при перенесении
тела погибшего из школы в анатомический театр на улицах виднелись большие толпы народа. 10 мая город приобрел совершенно необычайный вид. С 10 ч. утра к анатомическому театру стали собираться толпы народа, которыми руководили союзники со значками Георгия Победоносца. Тело охраняли союзники. Всю ночь около него
пробыли священник А. Голензовский, диакон Рукавишников и несколько союзников.
Народ шел стройными колоннами, неся знамена и хоругви, слышалось пение погребальных церковных гимнов, а затем прах о. Игнатия был перенесен в Троицкий кафедральный собор.
Еще только два дня до кончины о. Игнатий служил в этом соборе, и так как в этот день (6 мая)
приходилось отдание Пасхи, то он христосовался со всеми служащими священниками.
В соборе состоялась панихида, за которой народ горько плакал. Для утешения и назидания собравшихся о. Беневоленский произнес проповедь, в которой говорил, что Бог послал о. Игнатию мученическую кончину, чтобы он мог достойно завершить жизненный подвиг своей праведной жизни.
Печальный и в то же время вселяющий радостное упование обряд отпевания и предания праха земле состоялся 11 мая. Совершал богослужение Преосвященный Мелетий, епископ
Барнаульский, в сослужении
священников Голензовского,
Дмитревского и др.
Народ вел себя все время
тихо, но негодование против
интеллигентов и особенно против учеников крамольной школы прорывалось порой очень
сильно. Интеллигентские газеты потом признавались, что в
течение первых трех дней вся их
кровавая компания чувствовала себя очень неспокойно, т. е.,
попросту говоря, трусила, опаПохороны иеромонаха Игнатия
саясь повторения 1905 г.
Отец Игнатий в миpу звался Арсением Васильевичем Дверницким. Родился 12 июля 1878 г. в семье очень небогатого почтового чиновника в г. Кишиневе. С самого раннего детства отличался кротким, тихим характером и замечательным послушанием родителям.
Семья Дверницких была русская в полном смысле этого слова, верная нашим историческим устоям. Детей воспитывали в страхе Божием и благочестии, заботясь в то же время и об их образовании.
Арсений начал учение в двухклассном народном училище, которое успешно окончил. К этому вре382
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мени отец Дверницкого перевелся в Аккерман, где жизнь дешевле, чем в Кишиневе, и поместил сына
в четырехклассную прогимназию. 5-й и 6-й классы Арсений прошел в Измаильской прогимназии, а
закончил среднее образование в Немировской гимназии. В Немирове он, надо полагать, жил уже отдельно от семьи, ибо к этому времени Дверницкий-отец перевелся в родной г. Винницу.
Уже в этом периоде жизни у Арсения обнаружилась склонность к аскетической жизни и созрела
решимость уйти в монастырь. Этому решению содействовали как благочестивый уклад его семейной
жизни, так и внутренний голос. Недаром говорится, что праведниками родятся. Апостол Павел называет святых Божиими предызбранными.
Дядя покойного, Г. С. Дверницкий, поведал следующее. Когда Арсению было 16 лет, его младший
13-летний брат заболел дифтеритом в весьма опасной форме. Боясь, что и остальные дети заразятся,
родители отправили их к родным и соседям. Но Арсений решительно отказался покинуть родителей.
Он сказал, что ему легче смерть, чем разлука с отцом и матерью. И мальчик настоял на своем. Он помогал родителям ходить за больным, плакал вместе с ними о его смерти, ходил вместе с родителями
хоронить брата, а после похорон и сам заболел дифтеритом. Родители были в отчаянии, но Арсений
успокаивал их, говоря, что останется жив. По его просьбе отец целыми часами читал ему Евангелие.
Велика была радость родителей, когда Арсений, наконец, выздоровел.
Как говорят, именно в эту эпоху созрело в Арсении решение посвятить себя Богу. Это заключение,
по крайней мере, можно вывести из его писем к родителям и родственникам, которые были частично
напечатаны в «Сибирской Правде».
Окончив гимназию, Арсений Васильевич поступил в Нежинский историко-филологический институт, но вскоре перешел в Московский университет на историко-филологический факультет. Мотивов этого перехода мы не знаем. Один писатель, помещающий статьи в монархических изданиях, недолго после смерти о. Игнатия, уверял, будто покойный во время пребывания в Нежинском институте
увлекался (подобно писателю) «освободительными» идеями и покинул институт ради «протеста». Но
это сообщение едва ли заслуживает доверия; во всяком случае, оно совершенно расходится со свидетельством лиц, близко знавших о. Игнатия.
Будущий монах, скромный и молчаливый, относился к «освободительным» буйствам молодых
интеллигентов с нескрываемым неодобрением. Особенно его тяготили притязания «товарищей» на
«солидарность».
Своему дяде Г. С. Дверницкому он не раз жаловался на претензии «товарищей»: «Я не могу разделять их взглядов на товарищество, – говорил Арсений Васильевич. – Я родился в одном конце России,
мой товарищ – в другом. Мы росли и воспитывались при разных условиях, и натура у нас разная. Почему же я обязан в силу товарищества делать то, что считаю дурным? Ведь общего с этими товарищами
у меня только синий околыш на фуражке».
А в Нежинском институте в эту эпоху (1898–1899 гг.) «освободительные» тенденции были очень
сильны. Этим, конечно, и объясняется переход Арсения Дверницкого в Москву. Он рассчитывал, что
гнет «товарищества» в большом, столичном городе не будет так силен, как в прогнившем от еврейства
провинциальном городке Нежине.
При этом следует сказать, что поступление Арсения Васильевича в высшее учебное заведение
отнюдь не обозначало его отречения от прежнего желания уйти в монашество. Из интересных и содержательных сообщений Г. С. Дверницкого можно видеть, что, продолжая светское образование,
А. В. Дверницкий уступал желанию родителей, которые никак не могли примириться с аскетическими
стремлениями сына. И Арсений подчинился их воле, тем более что понятие о монашестве он имел возвышенное. Монашество он понимал как служение Богу и народу при условии полного самоотречения,
как проповедь Христианства в позабывшем страх Божий обществе. Товарищам-студентам он в Москве
не раз говорил, что ему очень хочется оставить столицу с ее пошлыми удовольствиями и поселиться
где-нибудь в глуши сельским учителем.
Арсений Васильевич подчинился воле родителей только потому, что считал знания, которые мог
получить в светской школе, полезными для той высокой миссии, на которую он себя обрек.
Не имея средств к существованию и не желая ничем обременять родителей, Арсений Васильевич
вел в Москве жизнь суровую, полную лишений. Жил он в бесплатном Ляпинском общежитии и до383
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бывал плату за учение и необходимые ему средства уроками. На себя он расходовал баснословно мало,
не более 3 руб. в месяц. Ел однажды в сутки (казенный обед), а утром и вечером съедал лишь по копеечному розанчику. Впоследствии и этот режим показался ему чересчур роскошным, и он стал съедать
за обедом лишь одно блюдо, отказываясь от кваса как от излишества.
Когда товарищи спрашивали Арсения Васильевича, зачем он себя так изнуряет, то он, применяясь к их пониманию, говорил: «Надо учиться довольствоваться малым. Это дает независимость» или
«Надо быть осторожным в пользовании общественным добром. Ведь пища, которую нам дают, – это
плод чужого труда, чужих слез и пота».
Безжалостно суровый к себе, Арсений Васильевич был крайне щедр к другим. Заработанные
деньги частью посылал родителям и семье, частью раздавал товарищам. Приезжая домой, в Винницу,
всегда обегал город, разыскивал бедняков и помогал деньгами. Для одного из товарищей как-то выхлопотал стипендию в 60 руб., а для себя никогда ни о чем не просил.
Но пробыть долго в Московском университете Дверницкому не пришлось. В 1901 г. был убит
министр народного просвещения Н. П. Боголепов. Правительство спасовало перед хулиганской молодежью, и была объявлена эра так называемого «сердечного попечения». Разумной молодежи, желающей учиться и не сочувствующей жидовско-масонскому «освобождению», не стало житья. Писатель, о котором мы говорили выше, утверждает, что отношения Дверницкого к товарищам в это
время очень обострились. Правда это, нет ли – но несомненно, что «сердечное попечение» генерала
Ванновского и Ко было последней каплей, переполнившей чашу терпения Арсения Васильевича.
Он удалился туда, куда уже давно влек его Дух Божий. Он поступил в Московскую духовную академию, где весьма скоро (9 июня 1902 г.) принял монашество. Здесь он уже не сдерживал своего естественного влечения и предался аскетическим подвигам. Его бывшие товарищи говорили о нем как о
выдающемся аскете. По целым неделям он питался только одной просфорой в день.
Блестяще окончив курс академии в 1905 г., о. Игнатий получил, как уже сказано, назначение
в Томск, где и нашел смерть. Чтобы объяснить, показать, сделать понятным великого человека, нужен великий талант, большая душа и сильно развитая способность проникновения в нравственный
смысл жизни.
Пишущий эти строки хорошо сознает свою полную неспособность изобразить хоть в скольконибудь ясных и определенных очертаниях духовно-прекрасный, нравственно могучий образ отошедшего к Богу о. Игнатия. Факты красноречиво говорят, что в лице о. Игнатия по земле Русской прошел, направляясь к вечности, нашему общему уделу, некто великий, один из тех, про которых апостол
говорит: «...Иные же замучены были, не приняв освобождения, дабы получить лучшее воскресение;
другие испытали поругания и побои, а также узы и темницу, были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в милотях и козьих кожах, терпели недостатки,
скорби, озлобления; те, которых весь миp не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам
и ущельям земли» (Евр. 11:35 –38).
Жизнь о. Игнатия – это с начала до конца одно самоотречение, один подвиг, одно злострадание.
К мученическому венцу он готовил себя непрерывным мученичеством, – это постоянное обуздание своих личных чувств и желаний, это изнурение плоти и всепоглощающее служение ближним для Бога!
И подвиг его незаметный, старательно скрываемый от постороннего глаза. Пышная и богатая
одежда духа закутана козьей кожей молчаливого смирения. Не ищет этот подвижник славы у людей.
Весь он в Боге и для Бога.
Русские люди до сих пор оплакивают о. Игнатия, Они сознают, что в его лице святая Православная Церковь и русское дело лишились великой силы. Если в течение трех лет своей деятельности
о. Игнатий сделал столь многое, то каких бы великих дел были мы свидетелями, если бы он продолжал жить среди нас!
Но пути Божии неисповедимы. Великая жизнь прошла и увенчана. Для нас же это поучительный
и полезный пример.
Да, из примера жизни о. Игнатия мы видим, как должно делать русское дело, как нужно к нему
готовиться. Дело это святое, и мы должны напрячь все силы, чтобы быть достойными продолжателями этого дела. Борьба русской России с ее врагами – это борьба добра со злом, а так как добро есть
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Бог, то и должны мы бороться с самими собой, своими грехами и молить нашего Творца, чтобы Он
нас приблизил к Себе, чтобы Он нас сделал достойными творить великое, святое русское дело.
Будем достойными преемниками о. Игнатия. Прославим Бога, восставляющего из среды нашей
таких праведников, как этот подвижник и мученик русского дела.
Почивай в Боге, победивший князя злобы брат. Твоя обагренная кровью одежда убелена
паче снега и сияет, как солнце. Умоли Господа Иисуса Христа, чтобы Он избавил от скорбей и
зол несчастную нашу Родину, которую ты в своей земной жизни так любил и за которую ты отдал
свою жизнь.
Вечная память о. Игнатию!

Иван Степанович Заседателев
Жандармский унтер-офицер полицейского управления
Северо-Западных железных дорог
Убит на ст. «Двинск» 28 сентября 1908 г.
Иван Степанович Заседателев родился 13 сентября 1873 г., происходил из крестьян дер. Лавров
Щениковской вол. Ростовского у. Ярославской губ. На службу поступил 16 ноября 1894 г. Попал в
Осовецкую крепостную артиллерию и к окончанию срока службы
был уже старшим фейерверкером. Три года прослужил сверх срока
и получил знаки отличия и награды на состязательное вооружение. И. С. Заседателев вышел в запас армии 5 сентября 1901 г., но
вскоре вновь поступил на сверхсрочную службу в полицейское
управление Северо-Западных железных дорог. Здесь Иван Степанович выделялся ревностной и примерной службой и 11 марта 1908 г. был награжден Высочайшим подарком – серебряными
часами с изображением Государственного герба.
На этой службе при исполнении своих обязанностей и погиб
И. С. Заседателев. 28 сентября 1908 г. Иван Степанович, находясь
на ст. «Игналино» Северо-Западных железных дорог, обратил
внимание на взявшего в кассе билет неизвестного пассажира, у
которого в руках был холщовый тюк и плохо закрытая корзина – в
ней была видна пачка чулок. Незадолго перед тем совершена была
кража в мануфактурном магазине, и Заседателев знал, что похищены были и чулки. Иван Степанович заподозрил, не находится
ли перед ним один из участников кражи в лице замеченного им
пассажира, и пригласил его в багажное отделение для удостоверения личности. Задержанный сопротивления не оказал и стал давать откровенные показания. Заседателев, не предчувствуя опасности и рассчитывая, что имеет дело с обыкновенным воришкой,
стал составлять протокол и отослал бывшего при нем сторожа за
вещами подозреваемого пассажира. Не успел сторож удалиться,
как раздались выстрелы. Задержанный выхватил из кармана револьвер и двумя выстрелами ранил
жандарма в грудь. Произошел переполох, и стрелявший, пользуясь последовавшей суматохой и
растерянностью, скрылся. С первым же поездом И. С. Заседателева отправили в Двинск... Но несчастному не суждено было доехать до места своего служения... Он скончался в вагоне. В Двинск
прибыл только холодный труп к горю, отчаянию его жены и четырех малюток детей, к горестному
соболезнованию всех, кто знал примерного служаку И. С. Заседателева, пользовавшегося общими
симпатиями среди начальства и товарищей по службе.
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Петр Васильевич Нестеренко
Командир 231-го Котельнического пехотного резервного батальона
Убит в г. Вятке 19 декабря 1905 г.
Тяжела была ответственность начальников отдельных частей в минувшую лихую годину. Получая совершенно противоположные обычным распоряжения о непротивлении политическому злу и
сознавая в то же время страшный вред этого нового административного принципа, начальники стали
в неразрешимое противоречие: с одной стороны, по привычке исполнять начальственные приказы, а
с другой – им противодействовать.
В таком же положении очутился в октябре 1905 г. в г. Вятке командир 231-го Котельнического пехотного резервного
батальона, полковник Петр Васильевич Нестеренко. Происходя из потомственных дворян Херсонской губ., он получил
военное образование сперва в Нижегородской графа Аракчеева военной гимназии, а затем во втором военном Константиновском училище с аттестатом 1-го разряда. В чине подпоручика Петр Васильевич, уже проливал на высотах Балканских
гор свою кровь во славу дорогой Родины. В боях на Шипке
заслужил он боевые ордена, получив орден Св. Анны за личную храбрость, Св. Анны и Св. Станислава III ст. с мечами и
бантами.
По окончании войны, прослужив в строю некоторое
время, Петр Васильевич перешел на службу офицеромвоспитателем сперва в Сибирский кадетский корпус, а затем в
Одесский корпус уже ротным командиром.
На 49-м году жизни (родился он 2 июля 1855 г.) Петру Васильевичу было предложено принять
командование отдельной частью и, отбыв лагерный сбор, осенью 1904 г. он получил назначение на
должность командира отдельного батальона в г. Вятке. Обычное усердие к службе не покидало Петра
Васильевича и на этом посту, он деятельно воспитывал свою команду среди зараженного от политических ссыльных революционным настроением населения в духе преданности основным началам
российской государственности. Война была в самом разгаре, а умелая предварительная подготовка
борцов за Отечество поглощала все его внимание.
Октябрьские смутные дни 1905 г. не застали Петра Васильевича врасплох. Исполняя обязанности
начальника гарнизона, он не спал дни и ночи в постоянных хлопотах с запасными солдатами, которых
революционная печать и общая административная распущенность уже успели настолько распропагандировать, что они умышленно стали нарушать дисциплину.
Настало 17 октября, а с ним дан был знак ко всеобщему своеволию. Администрация Вятской
губ. и усмотрела в этом акте ограничение власти, и т. к. это вполне соответствовало ее собственным
взглядам, то предоставила населению полную свободу действий. Разумеется, этой свободой прежде
всего воспользовались те, кому она была нужна для достижения вожделенных политических целей.
На улицы г. Вятки высыпали толпы хулиганствующей молодежи, которая под руководительством заматерелых политических волков задумала перестраивать государство на свой лад. Начались митинги,
на которых толпами собирались ссыльные и выпущенные из тюрем, которые с красными флагами в
руках провозгласили разрушение всего, на чем создалось Российское государство.
На митингах жиды объявляли об уничтожении Православия и необходимости закрыть церкви,
чему вторили, к стыду нашему и сожалению, некоторые революционеры-священники Вятской епархии. Народ, недоумевая, смотрел на власти, ожидая от них ответа. Но власти не только безмолвствовали, он умильно улыбались на требование вожаков революции провести республиканский строй. На
крики «Долой самодержавие!» власти не протестовали, как будто ободряя этим сорвавшихся с цепи.
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Наконец, жиды стали объявлять на митингах равноправие еврейского племени, хорошо уже ставшего известным русскому народу из наезжавших в край, точно саранча, его представителей, бесцеремонно захватывавших торговлю и промыслы.
Вожаки революции дали знак не ограничиваться получением одних свобод всякого рода, но немедленно обратить их на достижение республиканского строя. С этой целью для большего простора
действий они стали усиленно подстрекать к неудовольствию воинские чины. Особенно легко удалось
им это по отношению к запасным солдатам, рвавшимся на родину. Видя всеобщую распущенность,
запасные, считавшие себя закончившими военную службу, быстро развратились и стали нарушать военную дисциплину сперва тайно, а потом и открыто. Они пьянствовали, безобразничали на улицах,
стреляя из ружей, и требовали немедленного роспуска по домам. Имея инструкции не препятствовать
свободе личности, видя потакательство беспорядкам гражданских, административных и судебных
властей, наконец, читая в газетах о полном безвластии в столице, где в то время распоряжался еврей,
начальник Вятского гарнизона находился в полном недоумении. Не принимая крутых мер, он из сил
выбивался, стараясь успокоить запасных, но усилия его были тщетны, т. к. полиция бездействовала,
не оказывая ему решительно никакой помощи против подстрекателей. Но общее смутное время произвело сильное волнение в народе. Слухи, что жиды закрывают церкви, овладели Царем и хотят поработить Россию, смутили русские души и сам народ, народ – хозяин ввиду бездействия власти принялся за удаление напавшей нечисти.
22 октября по призыву русских людей, любящих Отечество, со всех концов Вятской губ., и особенно
из ближайших окрестностей, в г. Вятку стал стекаться народ. Церкви в этот свято чтимый день праздник
Божией Матери были переполнены: народ горячо молился о здравии и благоденствии Благочестивейшего Самодержавнейшего Государя своего, о незыблемости Церкви Православной и обо всех православных
христианах. Умиленный молитвой, народ поднял, по обычаю своему, святые иконы, взял портрет Государя и понес по городу с пением молитв и народного гимна, возвещая народу, что Православие незыблемо
и Царский Трон неприкосновенен в сердцах верноподданного русского народа.
Жиды не поняли, однако, народного протеста, или, скорее, они поняли его, но по наглости
своей сочли себя в силах переломить народную волю по своему усмотрению. Русские безумцы слепо
шли за жидами.
Вот несется душевная мольба нескольких тысяч голосов к Творцу Вселенной... победы благоверному Государю... и оборвалась молитва.
Перед народом стали жиды и, не снимая перед иконами шапок, начали поносить Государя оскорбительными словами. Один миг – общее молчание, и следом взрыв вулкана народного негодования.
«Бей!» – грозно пронеслось по народу, и толпа, как лавина, обрушилась на хулиганов. Вмиг десятки
их были истерзаны. Остальные бросились бежать, но толпа погналась за ними. Они кинулись в ближайшие дома, стремясь скрыться от народного гнева, но лавина народная вламывалась вслед за ними
и, убивая врагов Отечества, разрушала все вместе с ними. Били каждого, похожего на жида, били всех,
кого знали как революционеров, били без жалости и тех, кто пробовал за них заступаться. Все, что находилось в помещениях, где скрывались революционеры, разрушал народ: ломали мебель, били окна,
разбивали двери. По Вятке пошел погром.
Власти перепугались и растерялись. Полиция потеряла всякое влияние. Народ ее не слушал, да
она и не показывалась. Весь город был охвачен смертным побоищем. Наконец, губернатор вспомнил о
начальнике гарнизона, и Петр Васильевич выступил на успокоение толпы.
Поняв чутким сердцем причину народного раздражения и вполне сочувствуя народному протесту, Петр Васильевич принял меры лишь к прекращению дальнейшего погрома. Умными распоряжениями он оттиснул и развел толпу, не прибегая к оружию. В нем надобности не было. Русский народ
исполнял лишь обязанность судей и полиции, забывших свой долг. Когда народ увидел власть на месте, он сразу передал ей полномочия.
Для начальника гарнизона настало трудное время. Народные страсти далеко еще не успокоились.
Хотя жиды тотчас исчезли из Вятки, но вожаки революции могли ожидать себе ежеминутно народной
публичной казни за свои злодеяния. Испуганные, они обратились к губернатору с просьбой о сокращении своеволия того самого народа, которому они же требовали представить полную свободу.
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Губернатор пошел навстречу просьбам вожаков революции и потребовал от начальника гарнизона
приставить воинскую охрану к их жилищам во избежание разгрома их народом. Между тем запасные
солдаты были распущены по домам и на батальон вследствие увеличившихся постов и уменьшения
состава легла непосильная служба. Солдаты изнемогали от тяжести патрульной и постовой службы,
между ними началось недовольство. Среди батальона проявились тогда тайные агитаторы, которые
стали подстрекать солдат к отказу от службы.
Петр Васильевич личным влиянием успокаивал молодцов, но его постоянно требовал к себе губернатор, смертельно перепуганный народным погромом и не прекращающимися угрозами по его
адресу со стороны народа за бездействие власти и явное потакательство революционерам, считавшего
его изменником Государю. К таковым же, по справедливости, относили и остальные вятские власти,
получавшие то и дело грозные объявления о грядущем наказании за измену. За начальника гарнизона
ухватились, как маленькие дети за няньку, и не давали ему покоя постоянным требованием к губернаторским совещаниям.
Если командир долго не являлся в батальон, тайные подстрекатели начинали влиять сильнее, и солдаты будоражились. Особенно резко выделялся как агитатор один рядовой. По его слову подстрекали и
другие ораторы. Когда пробовали их арестовать, то из рядов раздавались крики: «Не дадим!». Тогда решено было перевести агитатора в другой батальон, и он получил приказание отправиться к новому месту
службы. Но это было в начале декабря, снова началась железнодорожная забастовка, и подстрекатель
остался. Тогда его удалили из казарм, поместив в земскую больницу, и в батальоне стало тише.
Насколько обнаглели в это время подстрекатели, как бы чувствовавшие свою безопасность, показывает следующий случай. Однажды ночью по телефону Петру Васильевичу передал какой-то тревожный голос, что в батальоне бунт, солдаты раздражены и требуют командира. Петр Васильевич тотчас
оделся и бросился в казармы; там, однако, все было спокойно. Оказалось, что так подшутил над своим
командиром все тот же рядовой из земской больницы.
Частые тревоги вынуждали начальника гарнизона спешить куда-либо, несмотря ни на какую погоду и одетым кое-как. В одну из вьюг Петр Васильевич простудился и в жару слег в постель. Этим воспользовались подстрекатели и уговорили солдат подать начальству заранее составленную петицию с
рядом нелепейших требований. Петр Васильевич, узнав о петиции, сразу встал с постели и, перемогая
себя, явился в казармы образумить свой батальон. Ему снова удалось успокоить солдат.
18 декабря ночью губернатор сообщил начальнику гарнизона, что революционеры с оружием в
руках захватили водокачку и забаррикадировались в ней. Требовались к 6 ч. утра воинские силы для
захвата разбойничьей банды. Петр Васильевич немедленно поднял солдат к назначенному сроку; они
вопреки ожиданию революционеров были на месте. Планы бунтовщиков были сорваны.
Утром 19 декабря Петр Васильевич обходил пустые казармы в сопровождении дежурного офицера.
Вдруг в казармы явился из больницы в крайне возбужденном виде агитатор, узнавший, что солдаты все-таки пошли к водокачке, несмотря на агитацию не повиноваться начальству. Услышав, что
подстрекатель в казармах агитирует среди оставшихся солдат, Петр Васильевич, отстранив дежурного
по казарме, направился к провокатору. Вслед ему раздался выстрел, затем другой. На выстрелы прибежали дежурный офицер, и солдаты увидели командира своего лежащим на полу. Они схватили убийцу, а Петра Васильевича положили на фельдфебельскую койку. Оказалось, что злодей нанес ему две
сквозные раны в живот. Солдаты окружили раненого командира и хлопотали возле него, послав на
свои деньги за лекарствами.
Вскоре прибыла жена Петра Васильевича и, увидев страдания мужа, упала в обморок. Солдаты
перенесли ее на койку и привели в чувство.
У раненого быстро развивалось воспаление. Он вскоре впал в бредовое состояние, но, придя в сознание, тотчас распорядился о посылке солдатам на водокачку пищи, а затем о переносе знамени из
его квартиры к денежному ящику под охрану караула. В бреду он твердил только о своем батальоне.
Петр Васильевич провел ночь в страшных мучениях. Утром на короткий срок он пришел в сознание.
Его поспешили приобщить Св. Таин. Это ободрило Петра Васильевича, и он спросил, как справились
с революционерами. Узнав, что они еще накануне в 6 ч. вечера сдались, Петр Васильевич перекрестился, облегченно вздохнул и сказал: «Слава Богу». В казарме раненому было неудобно, и его перенесли в
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земскую больницу. После полудня мучения Петра Васильевича стали ослабевать, и в 4 ч. 30 мин. его
не стало. У него остались семеро детей, младшему – только 3 года.
Сколько горя, сколько слез доставили лиходеи России! Сколько славных сынов потеряло наше
Отечество от их рук. Спаслись храбрецы от турецких и японских пуль и не ожидали доблестные защитники Родины своей принять смерть от своих же братьев!

Алексей Иванович Михайловский
Лектор Казанского университета
Скончался от ран в г. Казани 25 декабря 1906 г.
«Освободительное» движение! Кто в наше время спокойно, равнодушно произнесет эти два слова? У кого не сожмется сердце от горя при одном воспоминании о них? Чья душа не скорбит смертельно при одной мысли об эпохе, названной этими двумя словами?
«Освободительное» движение! Сколько горя, несчастья принесло ты России! Сколько слез пролито из-за тебя русскими людьми! Ты отняло мужей у жен, ты разлучило родителей и детей, ты разъединило братьев и сестер, ты рассорило друзей. Нет семьи, где бы о
тебе не вспоминали с проклятием, почти нет человека, который
не поминал бы тебя лихом.
Но из всех преступлений, совершенных «освободительным» движением, самым тяжким является все же развращение
нашего юного поколения. Надежда России, надежда каждой семьи – юноши и дети – вот кто явился благодарной почвой нашим непрошеным «освободителям». С лукавством, достойным
дьявола, эти господа сумели обольстить детские сердца сладкими речами; они легко победили гибкий детский ум и направили
его мышление по другому руслу. Наша средняя школа перестала быть учебным заведением, высшая – храмом науки. Те, кому
была дорога наука, смотрели со скорбью на ужасный развал, боролись с ним, сколько хватало сил, но погибали обессиленные;
те, кто стремился к знанию, принужден был отказаться от него,
ибо борьба с массой без поддержки была им не по силам. Школы, институты, университеты – все было захвачено революционерами, и среди учителей и учащихся можно было бы отыскать преступников. И неудивительно, что
много преступлений было совершено в стенах учебных заведений; там было легче совершить и легче
спрятаться. И часто преступники переодевались в форму студентов какого-нибудь высшего учебного
заведения и проникали туда свободно. Ведь это было нетрудно: занятий нет, студенты не ходят на
лекции, и их никто в лицо не знает. Да и посторонние легко проникали в стены высших учебных заведений; начальство не смело этому противиться, да, пожалуй, иногда и не хотело.
Сколько преступлений осталось таким образом безнаказанными! Сколько опасностей пережили в такие минуты стойкие честные деятели и сколько геройства выказали они, – это, пожалуй,
останется навсегда неизвестным. Но память о скромных тружениках, верных чувству долга, павших
жертвой преступлений нашего времени, не должна погибнуть в потомстве, которое сумеет лучше
нас воздать им честь и хвалу. Об одном из таких скромных тружеников, Алексее Ивановиче Михайловском, павшем от руки убийцы в стенах Казанского университета, мы и собираемся напомнить
сочувствующему читателю.
10 марта 1851 г. в с. Курумоча Ставропольского у. Самарской губ. у местного священника о. Ивана Михайловского родился сын Алексей. Первоначально Алексей Иванович обучался в Самарском и
Бугурусланском духовных училищах, а в 1866 г. поступил в Самарскую духовную семинарию (преоб389
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разованную в 1867 г. по новому учебному плану), которую окончил в 1872 г. Отправленный на казенный счет в Киевскую духовную академию, он окончил ее курс со степенью кандидата по церковнопрактическому отделению. В бытность свою в академии Алексей Иванович изучил теоретически
английский язык, почему и принял должность псаломщика при православной церкви в Нью-Йорке.
Пробыв на этой должности 3 года, он был избран лектором английского языка при Киевской духовной
академии, где и работал с 19 октября 1879 г. до 20 января 1888 г., после этого был назначен на такую же
должность в С.-Петербургскую духовную академию (с 1 сентября 1889 г.). Состоя при Киевской духовной академии, он одновременно преподавал всеобщую гражданскую историю в старинном женском
училище (1880–1886 гг.). С 21 ноября 1892 г. Алексей Иванович занял по конкурсу должность лектора
английского языка при Казанском университете. Перу А. И. Михайловского принадлежит обширный
труд в нескольких томах «К столетней годовщине Казанского университета. Преподаватели, учившиеся и служившие в Императорском Казанском университете (1804–1904). Материалы для истории
Университета, Казань 1901–1904».
Гнусное убийство Алексея Ивановича Михайловского совершилось следующим образом. 20 декабря 1906 г. около 12 ч. дня казначей Казанского университета А. Т. Соловьев прибыл для выдачи
жалованья, имея с собой 25 тыс. руб. Ввиду постоянных ограблений казначеев и имевшихся сведений
у полиции о намерении ограбить Соловьева полицейское начальство приняло меры охраны, и Соловьева провожали полицейские до ворот университета; идти далее начальство автономного университета не позволяло, принимая, так сказать, казначея под свою охрану. Ввиду ремонта в главном здании
университета выдача жалованья производилась или в библиотеке, или в архиве. Казначей зашел в
архив, где Алексей Иванович занимался, т. к. ему нужно было сделать некоторые расчеты по ссудосберегательной кассе служащих университета, казначеем которой он был. Узнав, что Соловьев в архиве, некоторые служащие пришли получить жалованье и расписывались в ведомости. В архиве кроме
А. И. Михайловского находились Соловьев, приват-доцент медик Вормс, профессор греческой словесности Варнеке, приват-доцент философии Ивановский и служитель Михаил Викторович Тимофеев. Только успел Варнеке получить деньги, Ивановский стал расписываться, а Соловьев отсчитывать
деньги, как в комнату ворвались пять человек и, когда первый оказался в двух шагах от Соловьева,
направили револьверы на стоящих в архиве и закричали: «Руки вверх!». Видя направленное на себя
дуло револьвера, Соловьев быстро нагнулся – и выстреливший разбойник промахнулся; тем временем Соловьеву удалось вынуть из кармана свой револьвер. Ивановскому удалось отскочить в сторону;
тем временем грабители, стоя частью в комнате, частью за дверями, буквально расстреливали находившихся в архиве. Профессор Варнеке, безоружный, прижался к стене; Соловьев в это время успел
два раза выстрелить. Грабители, сделав около 30 выстрелов, стали отступать и спаслись бегством.
Один из преступников лежал на полу и был принят Соловьевым за убитого; очевидно, он лишь
притворялся мертвым, ожидая, чтобы раненые истекли кровью и, потеряв сознание, не могли воспрепятствовать похищению денег. Соловьев получил три раны в обе руки и в бок; Вормс был ранен в руку
с раздроблением кости; служитель Михаил ранен в живот, пуля засела в позвоночнике; А. И. Михайловский ранен в плечо, пуля повредила легкое и засела в спине. Только Варнеке и Ивановский
были невредимы. Через 5–10 мин. на место происшествия прибыл полицеймейстер, квартира которого была рядом с университетом. Лежавшего на полу грабителя не было, он благополучно скрылся в
суматохе; одет он был в студенческую форму одного из высших учебных заведений, но какого именно
заведения – установить не удалось. Вскоре собралось довольно много народа, толковали о происшедшем, но никто не подумал преследовать грабителей; даже раненым не сразу оказали помощь. Просто
поражаешься, как в таком многолюдном учреждении могли они бесследно скрыться, отчего за ними
не погнались немедленно.
Служитель Михаил Тимофеев скончался на следующий день1. У него остались жена, сын и дочь.
Через 4 дня, т. е. 25 декабря, скончался Алексей Иванович Михайловский; одну минуту была надежда на его выздоровление, но организм не выдержал страшной потери крови. Так погибли эти два
мученика при исполнении служебного долга, служившие честно верой и правдой Государю и Родине,
жертвы политиканства и хулиганства нашей современной молодежи, жертв развратного времени, из1

  См.: Книга Русской Скорби. Кн. III. – С. 272.
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вращенных понятий, человеконенавистничества и жажды наживы; не сумела защитить их пресловутая «автономия» университета и погубило их «освободительное» движение.
И на русском некрополе возвысились еще две могилы, обильно орошенные слезами близких и
многочисленных друзей покойных.

Иван Иванович Рауба
Пеший стражник Трокского у.
Скончался от ран в г. Вильно 19 ноября 1906 г.
Полтора месяца невероятных мучений, полтора месяца непрерывных колебаний между жизнью и
смертью делают Ивана Ивановича Раубу причастным к тому мученическому воинству, которое смело
и бодро шло грудью вперед на вражеские силы внутренней крамолы.
Строки, посвященные памяти этого простолюдина, пусть будут хоть малым подтверждением
мысли, что для Родины одинаково дорога память как великих, так и малых сынов ее...
Иван Иванович Рауба происходил из крестьян дер. Войтово Олькеникской вол. Трокского у. и был
запасным бомбардиром. 24 марта 1906 г. Рауба поступил в число
пеших стражников Трокского у.
Служба была ответственной и тяжелой, ибо на стражников
охотились, как на «волков», похищавших, не щадя своей жизни,
«овец» из революционного стада, бродившего по всей России.
Рауба доказал, что чувства преданности долгу, верности данной присяге, усвоенные им на военной службе в рядах доблестной
русской армии, жили в нем по окончании военной службы, когда
он снял военную форму, но сохранил в душе военный дух, внушающий чувство бодрости и готовности к смерти.
Полгода прошло с тех пор, как Рауба поступил на службу
стражником, а смерть уже витала над ним и простирала невидимые черные крылья. 4 октября 1906 г. в м. Евье Трокского у. в
волостном правлении должны были производиться торги на продажу казенного леса.
Для охраны торгового присутствия от возможного нападения со стороны революционеров-грабителей (на торгах покупщики вносят залоги, и если одновременно продается много лесных
«делянок», – сумма этих залогов значительная) были назначены
чины стражи и в числе их – Рауба. В 11 ч. ночи того же числа в
м. Евье послышались выстрелы. В то смутное время эти выстрелы
наводили панику на всех, и каждый спешил уйти подальше. Привлеченные выстрелами, в местечко отправились урядник Русак
со стражниками Раубой и Людвиновичем. Едва ли они размышляли о грозящей им опасности: они знали, что долг требует от них идти навстречу опасности ради
безопасности мирного населения – и они пошли...
Ночь темна... Они подошли к железнодорожной ст. «Евье». Здесь они заметили неизвестного человека
и окликнули его. Но неизвестный выхватил браунинг и начал стрелять. Засвистали пули. Рауба бросился к
негодяю, который уже ранил в ногу урядника Русака, но тут же получил тяжелую рану в полость живота.
Однако и это не остановило Раубу; раненный, он бросился к убийце и вырвал у него револьвер. Но
силы изменили ему, и Рауба упал на землю, но только благодаря тому, что он обезоружил негодяя, последнего удалось задержать. Убийца оказался политическим агитатором. Надеемся, что его постигла
суровая, но справедливая кара, которую он сам себе приготовил...
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Судьба изменников и предателей нас не интересует: предоставляем другим писать их биографии
и восхвалять их «подвиги» в братоубийстве.
Что же сталось с Раубой? 5 октября его отправили в Виленский госпиталь Св. Иакова. Здесь начались его невероятные мучения, закончившиеся только 19 ноября его смертью.
Вечная память рабу Божию Иоанну! Помянем его, хотя он был и другой веры – католик.
Смерть Раубы повлекла другую смерть – его жены.
Она готовилась стать матерью, но ужас всего пережитого и безысходное горе так потрясли бедную
женщину, что через десять дней после смерти мужа, 29 ноября, она скончалась от преждевременных родов.
У почивших осталась новорожденная дочь Мария.
Тяжела жизнь круглой сироты, и пусть ее горячие слезы выжгут подлую совесть изменников и
предателей, разжигавших смуту на погибель Родине!

Матвей Матвеевич Абрамович
Исполняющий должность старшего помощника Нухинского уездного начальника
Убит в г. Елисаветполе 18 мая 1905 г.
Тяжело было служить русским людям на Кавказе в смутные годы нашей революции, среди разгоравшихся 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 жестоко мстили русским только за то, что они не признавали их господства 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.
В числе многих жертв политической и племенной вражды был убит в Елисаветполе исполняющий
должность старшего помощника Нухинского уездного начальника Матвей Матвеевич Абрамович.
18 мая 1905 г. в 10 ч. 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 револьвера неизвестным, который сразу бросился бежать и скрылся во дворе армянского дома; тем не менее убийца был пойман: он оказался армянином, принадлежавшим к революционной организации «Дашнакцутюн».
М. М. Абрамович, потомственный дворянин, римско-католического вероисповедания, родился в 1874 г. в Западном крае; образование получил в Борисовском трехклассном городском училище.
Выдержав в Вильно испытание, установленное для вольноопределяющихся 2-го разряда, поступил в
182-й пехотный резервный Новоторжский полк; по отбытии срока был уволен в запас армии старшим
унтер-офицером и поступил на службу в Московскую полицию на должность помощника письмоводителя участкового управления, а затем письмоводителя, причем получил чин коллежского регистратора. Прослужив 4 года в Москве, был переведен в 1894 г. на Кавказ исполняющим должность полицейского пристава сначала в Джебраильский у., а потом в г. Елисаветполь.
За год до смерти был назначен исполняющим должность старшего помощника Нухинского уездного
начальника и получил орден Станислава III ст., а также произведен в чин коллежского секретаря.
Но наступило бурное время, начались на Кавказе беспорядки, служба в полиции стала опасной,
особенно тем, кто честно исполнял свой долг и не заискивал перед революционерами.
Злоба вылезших на свет подпольных организаций обрушилась первым делом на чинов полиции,
препятствовавших революционным действиям «освободителей» и охранявших покой мирных граждан. Один за другим падали эти люди под ударами злодеев. Пришла очередь Матвея Матвеевича –
выйдя из дома по делу службы, он уже живым не вернулся: домой принесли его труп. У покойного
остались две дочери девяти и семи лет и четырехлетний сын.
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Ярослав Самсонович Джапаридзе
Городовой Кутаисской городской полиции
Убит в г. Кутаисе 5 июля 1907 г.
Ярослав Самсонович Джапаридзе происходил из потомственных дворян с. Шардометь Рачинского у.
Кутаисской губ. На своем маленьком посту покойный отличался
безукоризненным исполнением служебных обязанностей.
Убит при следующих обстоятельствах. Вечером 5 июля
1907 г. во время прохода Джапаридзе вместе с околоточным
надзирателем Лорткипанидзе по Левашовской ул. г. Кутаиса
на них напали двое неизвестных злоумышленников и произвели несколько выстрелов в проходивших, которыми Джапаридзе был убит, а Лорткипанидзе ранен. Дознанием установлено, что преступление это совершено на почве мести
революционеров околоточному надзирателю, задержавшему
нескольких их товарищей.
Еще загублен, убит человек! И убит незаслуженно, беспричинно, только за то, что по долгу службы своей шел рядом с тем,
против кого направлены были изуверские выстрелы. Неужели
не содрогается сердце от этого у самих стрелявших? И неужели
истинно русские люди, преданные дети дорогого нам Отечества,
терпеливо будут переживать все совершающееся и не встанут на
защиту истинных слуг Царя и своего народа?

Михаил Павлович Высоцкий
Капитан, пристав г. Кисловодска
Скончался от ран там же 6 июля 1907 г.
Вот отрывок из письма вдовы покойного, к которой мы обратились за биографическими материалами о Михаиле Павловиче: «Мой муж покинул меня и
сына так неожиданно, при таких тяжелых, скорбных условиях,
что я спустя 16 мес. после его смерти все еще не верю этому и
думаю, что это страшный, тяжелый сон. Целый месяц после
его кончины я боялась сойти с ума, не спала ни одной ночи, но
Бог пожалел меня ради моего сына...
Муж был ранен в спину, ему перебили шесть позвонков, и у
него сделался паралич обеих ног. Были приглашены светила медицины, профессора, врачи, но никакой надежды не было. Хотя раненому сказали после перевязки, что он только ноги потеряет, но он,
вероятно, сознавал, что умрет, потому что попросил портрет Государя, прижал его к груди и сказал со слезами: “За Него умираю”.
Потом он стал стонать и метаться, протягивал всем руки и
кричал: “Что же это такое! Что со мной сделали? За что?”. Потом
затих, ему дали морфий. На другой день, 5 июля, он спокойно
лежал в саду Хлудовской больницы, а 6-го утром скончался.
Город Кисловодск принял похороны на свой счет, т. к. у
меня на руках было всего 23 руб. Общество г. Кисловодска устро393
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ило подписку в мою пользу и месяц спустя я уехала в Суммы, где в кадетском корпусе учится мой сын.
Жизнь моя проходит в очень тяжелых условиях...».
Убийство М. П. Высоцкого произошло следующим образом. 4 июля 1907 г. он, закончив служебные
дела, возвращался около 11 ч. ночи на квартиру в сопровождении постового городового Лоскутова. Подойдя к мостику через речку Березовку, Михаил Павлович отпустил Лоскутова, приказав ему идти на
свой пост. Уходя, городовой видел, что Высоцкий остановился перед двумя неизвестными, сидевшими
на перилах моста. Лиц их из-за расстояния и темноты он рассмотреть не мог. Пристав Высоцкий, повидимому, о чем-то заговорил с неизвестными. Едва Лоскутов завернул за угол, как услышал два или три
выстрела. Не думая, что это стреляли в пристава, городовой не мог в первый момент определить направление, откуда неслись выстрелы, но в эту минуту мимо пробежал какой-то мальчик, который сказал, что
ищет доктора для помощи раненому приставу. Поспешивший на место происшествия Лоскутов увидел
неподалеку от упомянутого моста распростертого на земле капитана Высоцкого, стонавшего от нанесенных ему в спину огнестрельных ран. Возле стояли несколько лиц, сбежавшихся на выстрелы, но среди
присутствовавших он не заметил незнакомцев, которые были на мосту в момент встречи с приставом.
Кто убил Высоцкого, несмотря на все усилия следственных властей, до сих пор осталось загадкой.
Михаил Павлович Высоцкий пал жертвой ретивого исполнения служебного долга в борьбе с революционными элементами, прибывающими обыкновенно в курортное время, главным образом, в лице
закавказцев (имеретины, грузины и пр.) под видом официантов, буфетчиков и пр., которых М. П. Высоцкий беспощадно выбрасывал из Кисловодска. Горячо боролся он также с книготорговцами, распространявшими революционную литературу, и оказывал энергичное содействие жандармским властям в опечатании киосков и составлении подробных описей таким изданиям, которые служили целям преступной
пропаганды. Ему даже, как говорят, по этому поводу пришлось выдержать натиск залетных на лечебный
сезон гастролеров из «прогрессивной» молодежи, причем на резкий публичный протест М. П. Высоцкий,
не смутившись, ответил, что готов воздействовать на них казацкими нагайками.
Прямой, несколько резкий, но неподкупной честности М. П. Высоцкий на своем посту был страшен
врагам порядка и законности. Они поспешили убрать его со своей дороги, выпустив в спину несколько пуль.
На должности пристава в Кисловодске М. П. Высоцкий пробыл немногим более 3 мес., но успел
за это короткое время снискать расположение и искреннее уважение всей благонамеренной части кисловодского населения.
Михаил Павлович Высоцкий был сыном священника, родился 15 ноября 1851 г. в с. Лашкарево
Екатеринославской губ. 1 июля 1872 г. поступил на службу унтер-офицером из вольноопределяющихся в 136-й пехотный Таганрогский полк. 11 сентября 1875 г. поступил в Одесское училище, окончил
курс портупей-юнкером 2 июня 1877 г. 24 июля 1877 г. произведен в прапорщики. 11 сентября 1885 г.
вышел в отставку. В 1886–1890 гг. служил в Новомосковском земстве. 3 февраля 1890 г. назначен на
должность начальника 4-го участка Гродненского окр., а в 1907 г. переведен в г. Кисловодск, где и был
смертельно ранен неизвестными убийцами.
Жене и сыну покойный оставил в наследство чистую, незапятнанную память и... Но предоставим опять слово его вдове: «Этот китель, – писала она в своем письме, – с простреленной спиной, с
окровавленной рубашкой и портупеей я храню, как святыню, для того, чтобы их положили в мой гроб,
когда я умру...».

Матвей Петров
Младший писарь Елецкого полка
Убит в г. Полтаве 4 ноября 1906 г.
Крестьянин дер. Студеный Ключ Чекалинской вол. Самарского уезда и губернии, младший писарь
Елецкого полка Матвей Петров был убит злодейским образом 4 ноября 1906 г. Дело произошло следующим образом: 4 ноября 1906 г. в г. Полтаве на Екатерининской ул. садился в экипаж вышедший из своей
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квартиры начальник 9-й пехотной дивизии генерал-майор Петр Васильевич Полковников, герой и сподвижник Скобелева и Текинской экспедиции, где он командовал 4-й батареей 20-й артиллерийской бригады. Выйдя из дома, ничего не подозревая, несчастный генерал пал жертвой от рук неизвестных злодеев,
выстреливших в генерала из-за угла. Проходивший в тот самый
момент по другой стороне улицы младший писарь старшего разряда Елецкого полка Матвей Петров, движимый порывом помочь
генералу, защитить от злодеев, забыв, что он безоружен, бросился
навстречу опасности и пал, сраженный той же беспощадной рукой подосланных убийц-революционеров. Он пал искупительной
жертвой солдатского долга, верный Царю и присяге так же, как
умирали сотни русских безвестных героев солдат.
Высокое чувство долга и преданности своему Царю батюшке велико у русского солдата. Памятен будет всем нам 1906 г.,
год смуты, ужаса и кровопролития, когда люди уподоблялись
зверям кровожадным, не знающим удержу в своем ужасном
стремлении уничтожать друг друга. Когда забывалось все: чувство человеколюбия, родства, приязни, когда брат шел на брата,
когда святого, истинного ничего не было у человека. «Все разрушать и уничтожать!» – вот девиз тогдашних злодеев, и ему приносилась в жертву жизнь того, кто не в состоянии был разделять
их нелепых, изуверских взглядов.
И среди подобных, потерявших образ человеческий злодеев вдруг перед нами светлый, честный, глубоко преданный своему Царю и своей Родине солдат, писарь
Матвей Петров. Бросившись безоружный на злодеев, Матвей Петров сим высоким самопожертвованием и своей геройской смертью от руки гнусных убийц прибавил славное имя на страницах истории
своего полка. Он своим подвигом доказал нам еще раз, как умеет умирать русский солдат. Долг и верность Царю и присяге всасывается у него с молоком матери, укореняется в нем. Со светлой улыбкой на
устах, не заботясь ни о каких выгодах, наградах, русский солдат геройски умирает с глубокой верой,
полный преданности Царю и Родине. Искренно веря, что там, где нет ни печали, ни слез, ни воздыхания, от Создателя нашего он будет вознагражден достойно по своим заслугам.
Никакие ухищрения и пропаганда среди войска со стороны злодеев крамольников не могли поколебать богатырского духа русского солдата-героя. Об измене своему долгу, своему Царю, присяге,
Родине истинно русский солдат никогда не помыслит.
Для увековечения памяти Матвея Петрова командир Елецкого полка полковник Толочко отдал
приказ снять портрет с убитого Матвея Петрова, а также и с его могилы в двух экземплярах. Один
из них в назидание и память он приказал повесить в полковой чайной под портретом другой жертвы гнусных злодеев – генерал-майора Петра Васильевича Полковникова, а другой портрет и полное
описание подвига героя Петрова приказано отослать на его родину в дер. Студеный Ключ Самарского
уезда и губернии для прочтения на сельском сходе его односельчанам и передачи портрета его родителям. Полковому священнику дано распоряжение внести имя героя Петрова на мраморную доску, где
значатся имена погибших в разное время жертв долга и верных слуг Царя и Отечества.

Михаил Михайлович Шарыгин
Прокурор Ташкентской судебной палаты
Убит в г. Ташкенте 6 сентября 1906 г.
Революционный террор и убийство менее всего коснулись лиц судебного ведомства по причинам,
довольно понятным: известно, что чины этого ведомства относились к «освободительному» движе395
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нию весьма и весьма снисходительно; многие из них даже сочувственно, и лишь очень немногие отнеслись к нему так, как долженствовало людям, состоящим на государственной службе, принесшим
присягу на верность Государю с клятвой блюсти закон, охранять право и правду.
Тем более заслуживают чести, благодарности и уважения лица судебного ведомства, что, строго
стоя на почве закона, карали людей виновных в антигосударственной пропаганде, принимавших участие в крамольном антигосударственном движении. Против этих людей долга и чести
крамола должна была восстать и поднять на них свою злодейскую руку. Крамола миловала только своих и беспощадно карала верных слуг Царя и Отечества.
К разряду честных и стойких борцов за правду и русскую
государственность принадлежал М. М. Шарыгин, прокурор
Ташкентской судебной палаты.
Михаил Михайлович Шарыгин родился в 1893 г., окончил
курс в Императорском училище правоведения, поступив на службу по Министерству юстиции. Служба его протекла преимущественно на окраинах: сначала в Оренбурге, затем в Уфе, потом в
Туркестане, откуда он был переведен в Тифлис, где занимал должности товарища прокурора палаты, а затем председателя Тифлисского окружного суда. В 1903 г. М. М. Шарыгин был назначен на
ответственный пост прокурора Ташкентской судебной палаты. Назначение это было встречено в Туркестане всеобщим сочувствием, т. к. во всех местах службы он заслужил репутацию честного, неподкупного, справедливого и вместе с тем доброго человека, но и строгого исполнителя своего долга.
В Ташкент М. М. Шарыгин приехал с семьей, состоящей из двух дочерей, только что закончивших образование, и трех сыновей, еще продолжавших учение в средних учебных заведениях.
С 1904 г. в Туркестане, как и повсюду в России, началось брожение, волнение, развившееся в так
называемое «освободительное» движение, которое в 1905 г. перешло в явно революционное. Пошли
забастовки, митинги, демонстрации, стала развиваться революционная уличная печать с самым, конечно, крайним направлением, начались грабежи, экспроприации и демонстративно вызывающее отношение к установленным властям. М. М. Шарыгин был одним из тех, кто не только не оробел и не
спасовал перед революцией, но свято исполнял свой долг. Он энергично возбуждал преследования и
поддерживал обвинения по делам о государственных преступлениях. Такая его деятельность, конечно, была не по душе революционерам и крамольной прессе.
Однако М. М. Шарыгин не был в состоянии остановить террористические действия, не находя достаточной поддержки у своих подчиненных, в результате последовал ряд политических убийств; в команде были убиты жандармский унтер-офицер при исполнении служебных обязанностей; там же был ранен
товарищ прокурора Ново-Мариланского суда Исаев; затем в Чарджусе убит мировой судья Алферьев;
в Асхабаде во время заседания убит военный прокурор Рынкевич. Революционеры решили покончить
с самым опасным и энергичным врагом своим М. М. Шарыгиным, что было нетрудно сделать, т. к. он,
несмотря на многие предупреждения анонимными письмами, не принимал никаких мер к охране своей
жизни. Исполнителем сего гнусного преступления явился некий юноша 18 лет, выгнанный из Оренбургского кадетского корпуса. После этого он бежал за границу, жил некоторое время в Брюсселе, посещал
анархистские притоны и, конечно, был намечен вожаками террористического движения в исполнители
террористических актов, ибо кто же, как не 18-летний глупец примет на себя бессмысленное и опасное
поручение! Из Брюсселя Бадрицкий пробрался через Кавказ в Туркестан, где с другими революционерами, сверстниками по уму, возрасту и отсутствию совести занялся агитацией и пропагандой. На одном
митинге в Ташкенте он выступил в качестве оратора и в своей речи призывал всех к восстанию и избиению видных представителей власти, за что был арестован, предан суду судебной палаты с сословными
представителями и приговорен к восьмимесячному (!) заключению в тюрьме.
По отбытии наказания 6 сентября в 11 ч. утра злодей явился в приемный кабинет прокурора
судебной палаты с заявлением, что желает обратиться к нему с просьбой. В приемной находился
396

Книга V
один лишь курьер прокурора палаты, доложивший о посетителе, которого прокурор приказал принять. Войдя в кабинет, революционер направился к письменному столу, за которым лицом к входной
двери сидел ничего не подозревавший прокурор, и, выхватив на ходу револьвер, выстрелил в упор
пять раз, предательски убив М. М. Шарыгина наповал.
Затем, не решившись выйти через дверь, он разбил стекло в окне кабинета, выскочил на улицу
и бросился бежать, но сразу был задержан
курьером палаты и двумя случайно проходившими солдатами.
В день убийства М. М. Шарыгина дома
находились лишь три его малолетних сына.
Жена с дочерьми за несколько дней до несчастья выехала в Европейскую Россию. Узнала
о постигшем их несчастье в пути из прочитанной случайно газеты.
Все население города было глубоко
возмущено совершившимся злодеянием,
и весь город принял участие в проводах
останков человека, безупречно несшего тяжелый долг службы, человека, честность,
справедливость и бескорыстие которого
были общеизвестны. М. М. Шарыгин приМ. М. Шарыгин в гробу
надлежал к тем русским людям, что во всякое время готовы положить свою жизнь на алтарь Отечества.
Оставшиеся в живых многие сослуживцы М. М. Шарыгина не оказались, к сожалению, на высоте
положения, не сумели отомстить крамоле за преждевременную смерть товарища: ни один из единомышленников убийцы и вероятных участников преступления не был обнаружен, хотя в городе они
были хорошо известны. Сам злодей был предан военному суду, присужден к повешению, но помилован командующим войсками и ввиду несовершеннолетия присужден к 20-летней каторге.
Было ли удовлетворено общественное мнение этой милостью? Нет, не было. Всякий знал, что в
России каторги нет, и нет ничего легче от нее избавиться путем побега, тем более что никто решительно не интересуется и не справляется о судьбе осужденных. Быть может, злодей давно уже за границей
и наслаждается жизнью в качестве лица, верно послужившего крамоле?
Зачем жалеть и миловать злодеев? Они неисправимы; сохраняя их жизнь, мы таким образом готовим себе врагов и злодеев в будущем, убийц лучших слуг Царя и Отечества.

Николай Петрович Хорин
Городовой Александровской полиции
Убит в г. Александровске 2 декабря 1908 г.
Николай Петрович Хорин – один из многочисленных исполнителей служебного долга, которые пали на своем посту, «положив душу свою за други своя...». Он шел защищать другого человека
от грозившей ему бомбы и погиб, сраженный пулей злодея всего 28 лет от роду. Служил он городовым в г. Александровске с 21 октября 1907 г. На службе отличался всегда исправностью и добросовестным исполнением службы и считался начальством одним из лучших городовых. Происходил
он из крестьян с. Нижнее-Гурово Щигровского у. Курской губ. Детство и юность провел в родном
селе, пока не пришла пора идти в Царскую службу. Попал он в лейб-гвардии Уланский Ее Величества Государыни Императрицы Александры Феодоровны полк и вышел в запас 24 января 1906 г.
взводным унтер-офицером. Но Н. П. Хорин решил и дальше служить Царю и Отечеству и пошел в
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городовые, а в наше время это значит идти вперед на врага, это значит стать на одном из самых боевых и опасных постов и ежечасно, ежеминутно рисковать своей жизнью. Н. П. Хорину не суждено
было уцелеть... 2 декабря 1908 г. на главной улице г. Александровска он был сражен пулей неизвестного злоумышленника... Пуля из браунинга угодила ему в затылок и уложила на месте. Н. П. Хорин
направлялся, как мы уже говорили, к месту ночного дежурства... Незадолго перед тем в дом некоего
Бадовского была брошена бомба, и охранять его и его имущество был назначен Н. П. Хорин в роковую для него ночь.
Сколько погибло их – верных, стойких, смелых и простых, незаметных слуг своей Родины, охраняя нас, нашу жизнь, нашу собственность!.. Воздадим же им вечную память!

Андрей Гаврилович Богоявленский
Смотритель Тобольской каторжной тюрьмы № 1
Убит в г. Тобольске 26 июля 1907 г.

Николай Иванович Грецкий
Начальник Келецкой губернской тюрьмы
Убит в г. Кельцы 27 июля 1907 г

Сергей Александрович Барадулин
Начальник Алгачинской тюрьмы
Убит в г. Пскове 27 августа 1907 г.
Что это? Сражение? Война? Каждый день убитые... Дымятся браунинги... Дымится пролитая
кровь... Нет, это не война, это нечто худшее, чем война. На войне обе стороны нападают и защищаются. На войне гибнут вооруженные люди, сами поднявшие меч, знающие, что на них ежеминутно
может произойти нападение... Здесь же нападают нежданно-негаданно на безоружных, из-за угла,
из засад, нападают не в траншеях, не на батареях и крепостях, где люди приготовились к обороне,
вооружившись всеми способами защиты и самообороны, нет, нападают на мирных улицах в мирных
домах и квартирах... Соберите сведения о любом из убитых... Вы увидите одно и то же. Это честные,
мирные, гуманные люди, исполнявшие свой долг по мере сил и разумения – честно и справедливо.
За что же их убивают?
Идет расправа с «царскими опричниками», со стражами царских темниц, с охранителями общественного порядка и безопасности... Это совершаются казни, жестокие, бесчеловечные казни... Исполняются приговоры тех судов, у которых не полагается ни защитников у подсудимых, ни снисхождения… Кто же казнит? Казнят те, кто на знамени своем выставили прежде всего уничтожение смертной
казни. Этими страшными репрессивными мерами орудуют те, кто задачей своей поставил борьбу со
всякими репрессиями...
Это они воздвигли нового кумира, нового идола, и что ни день – жестокие кровавые жрецы приносят ему бесчисленные человеческие жертвы...
«Стоит идолище поганое вновь на Русской земле... И кланяются ему земно те самые крамольники, что ворогам Русь предали... Есть у того идолища слуги верные, – те по всей Руси бегают, народ православный кланяться идолищу принуждают, а упрямится кто, того сейчас истукану на потеху злою
смертью убивают и кровью жертвенной идола поливают, и стоит идолище поганое в крови человеческой по самое брюхо... А рожа у него с Перуном идолом схожая, лоб медный, усы золотые – с польских
дукатов, борода же козлиная, чистого жидовского золота, вся окровавленная, ибо каждый день жрет
человека, а когда и два и три и десять...».
А зовут идола – Швабодой... Швабода – идол.
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Вот краткие сведения о жизни и смерти трех таких жертв, как их сообщает «Тюремный Вестник»
за сентябрь 1907 г.
Андрей Гаврилович Богоявленский. 26 июля пал жертвой долга смотритель Тобольской каторжной
тюрьмы № 1, коллежский советник Андрей Гаврилович Богоявленский, убитый злоумышленником
при возвращении из города, куда он ездил по службе. На должность Андрей Гаврилович был назначен лишь 9 июля, до этого
времени в продолжении более семи лет состоял смотрителем
Тобольской каторжной тюрьмы № 2.
Вступив в управление тюрьмой № 1, Андрей Гаврилович с
присущим ему рвением обратился к установлению в ней должного порядка, причем вынужден был ввиду крайне дерзкого
поведения арестантов принимать подчас решительные меры.
Еще 4 июля Богоявленский получил анонимное письмо, в
котором ему был объявлен смертный приговор за якобы бесчеловечное обращение с арестантами, но угроза его не испугала.
Твердо, как и раньше, он продолжал поддерживать должный
порядок в тюрьме, пока не был убит рукой злодея.
Андрей Гаврилович прослужил в тюремном ведомстве
около 9 лет и умер 55 лет от роду. У него остались вдова и четверо детей. Со смертью Андрея Гавриловича тюремное ведомство
понесло крупную утрату.
Николай Иванович Грецкий. 27 июля вечером в г. Кельцы
убит из засады начальник местной губернской тюрьмы капитан Николай Иванович Грецкий, 45 лет, прослуживший верой
А. Г. Богоявленский
и правдой тюремному ведомству около 7 лет.
Отличаясь безукоризненной исполнительностью, твердой волей и выдающимися административными способностями, капитан Грецкий более чем за шестилетнее управление Келецкой губернской
тюрьмой нажил себе много врагов в лице революционных организаций, с членами которых ему часто приходилось иметь дело.
Убийство Николая Ивановича произошло, несомненно,
на политической почве, т. к. он неоднократно получал письма с
угрозами лишить его жизни. После убийства капитана Грецкого
келецкая социалистическая партия выпустила извещение, из которого явствует, что это преступление было делом ее рук.
В лице Н. И. Грецкого погиб честный работник, глубоко и
искренно преданный своему делу.
Сергей Александрович Барадулин. 27 августа в г. Пскове двумя
злоумышленниками убит из револьвера начальник Алгачинской
тюрьмы, надворный советник Сергей Александрович Барадулин.
С. А. Барадулин прослужил в тюремном ведомстве 10 лет и
за это время успел приобрести репутацию человека, преданного
своему долгу, безупречного исполнителя возложенных на него
законом обязанностей. Будучи назначен в 1898 г. помощником
начальника Старорусской тюрьмы, Сергей Александрович неН. И. Грецкий
однократно исполнял обязанности начальника этого места заключения и в 1901 г. был назначен начальником губернской тюрьмы в Пскове. В 1905 г. он был перемещен начальником губернской Лифляндской, а через год – Алгачинской, Нерчинской каторжной
тюрьмы, где и служил последнее время под непосредственным начальством Ю. И. Метуса.
Отличительным качеством С. А. Барадулина как тюремного администратора было беспристрастие и ровное отношение к вверенным ему заключенным, независимо от характера и рода преступлений, за которые последние были осуждены.
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Подобное беспристрастие в связи с непреклонной твердостью, естественно, послужило для многих поводом к недовольству, и еще 29 мая текущего года в 3 верстах от Алгачинской тюрьмы на Сергея
Александровича было произведено злодейское нападение двумя неизвестными, выпустившими безрезультатно шесть выстрелов из винтовок. С. А. Барадулин погиб 37 лет от роду, у него остались вдова
и малолетний сын. Задержанный на месте преступления убийца заявил, что убийство совершено им
по приговору партии социалистов-революционеров, и отказался назвать свое имя.
Безвременная кончина полезного труженика произвела глубокое впечатление на всех близко знавших покойного, и память его будет долго служить примером честного исполнения служебного долга.

Иван Тихонович Дундуков
Казак 30-го Донского полка
Убит в г. Ярославле 9 декабря 1905 г.
Казак Филоновской станицы Области Войска Донского Иван Тихонович Дундуков, отбывший
весной 1905 г. установленный сбор, был взят на службу при мобилизации 30-го Донского полка, с первой сотней которого и пришел в г. Ярославль. Скромный и исполнительный, он был на хорошем счету
у начальства и любимцем товарищей. Оторванный от семьи, вдали от родного хутора он с непоколебимой твердостью нес свою службу.
Тяжело было казакам в эти смутные годы. Осыпаемые наглыми насмешками, подвергаясь ежеминутно опасности открытой борьбы и подлых убийств из за угла, казаки верно служили Царю и Родине.
Несколько раз приходилось уже 1-й сотне 30-го Донского полка выступать для прекращения беспорядков, но Бог хранил Дундукова. Так шло до 9 декабря – рокового для Ивана Тихоновича дня.
В этот день первая сотня была вызвана для рассеяния громадной толпы в 5–6 тыс. человек, производившей беспорядки на Ильинской пл. Оттеснив толпу на Воскресенскую ул. и видя, что она не
только не расходится, но возбуждение все возрастает, казаки пошли полусотней «в плети». Раздались
выстрелы из револьверов – сначала редкие, потом почти непрерывные; стреляли даже из домов. Тогда
вторая полусотня открыла огонь залпами, и толпа стала подаваться. Часть казаков первой полусотни,
где был Дундуков, уже успевшая завернуть в боковую улицу, находилась среди толпы. В это время конь
под Иваном Тихоновичем упал, и от сильного толчка он вылетел из седла, но не потерялся и, вскочив,
стал заряжать винтовку. Но толпа не дремала и не дала ему этого сделать. Несколько пуль впились в
него. Выхватив палаш и превозмогая боль от ран, казак начал отбиваться, но справиться не мог. Как
разъяренные звери, накинулись на него крамольники, сбили с ног и стали добивать полумертвого.
Издеваясь, они кололи его ножами, топтали ногами, рвали волосы. Подоспевшие товарищи отбили
Дундукова и, истерзанного, положили в сани. Несчастный страдалец метался и молил о смерти. «Простите, братцы, я умираю, простите все». Подъехавший командир не мог удержаться от слез, плакали,
как дети, и казаки. «Скажите моим, как я умер; все скажите моей мо-о-о!..» – повторял он несколько
раз среди стонов. Несмотря на врачебную помощь, кровь ключом била из ран. Их было пять, не считая
других повреждений: одна в живот, две в поясницу, одна в правую надбровную дугу с полным разрушением глаза и колото-резаная рана, нанесенная ножом, под краем подвздошной кости на 9 см от
позвоночного столба. Шинель была прострелена во многих местах, и, когда ее снимали, из нее выпало
несколько пуль. Умирающий не терял сознания и терпеливо переносил страдания. Причастившись
Св. Таин, он неоднократно говорил: «Простите, простите!».
В 7 ч. вечера Ивана Тихоновича не стало. Начиная с этого дня и до дня погребения товарищи
читали Псалтирь, а преподаватель семинарии иеромонах Илиодор, уроженец Донской обл., служил по
вечерам над гробом почившего панихиды. За эти дни приходила масса благочестивых граждан попрощаться со своим защитником: приносились пожертвования в пользу семьи убитого, возлагались венки
на гроб. Днем похорон назначено было 15 декабря, четверг. Причина такой медленности заключалась
в том, что из Рыбинска дожидались прибытия другой сотни казаков. Накануне этого дня в помеще400
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нии командира полка иеромонахом Илиодором была отслужена заупокойная всенощная. 15 декабря в
10 ч. утра состоялся вынос тела при торжественной обстановке. Шествие направлялось в Духовскую
церковь. Тысячи народа сопровождали процессию. Когда гроб был внесен в церковь, близ нее остановились и спешились казаки. На площадке перед церковью был построен наряд городовых и полурота
фанагорийцев, поставив ружья в козлы, отправилась на богослужение.
В 11 ч. 30 мин. окончилась литургия и началось отпевание. Венки, высоко поднятые на древках пик, раздвинулись. Духовенство в составе соборного протоиерея о. Николая Крутикова, преподавателя гомилетики духовной семинарии, иеромонаха Илиодора, священника Духовской церкви
о. Константина Ушакова и священника Фанагорийского полка о. Михаила Ключарева вышло из алтаря и стало около гроба.
Хор, составленный из нижних чинов казачьего полка и фанагорийцев, исполнял положенные
за отпеванием песнопения. Раздалось заунывное «Со святыми упокой». Почти все присутствовавшие опустились на колени. Кое-где послышались рыдания; рыдания усилились, когда иеромонах
Илиодор показался на амвоне и произнес прочувствованную речь, в которой указал, что покойный
свято исполнил свой долг перед Царем и Родиной. Подвиг его велик по своей скромности. Это не
подвиг воина на бранном поле. Там герою несутся похвалы и награды, здесь слышатся одни упреки,
и лишь после смерти подвиг находит правильную оценку. Очертив в ярких красках тяжкое горе осиротелой семьи, проповедник высказал глубокую веру в то, что милосердный Бог упокоит в «селениях праведных» своего верного раба.
Во время речи многие громко рыдали. Некоторые уходили, не имея сил сдерживать в себе больше
громких воплей. Картина была поразительная. Слова проповедника прожигали душу и даже у сильных людей вызывали на глазах слезы. При пении погребальной стихиры «Плачу и рыдаю» ко гробу
стали подходить сослуживцы покойного и посторонние, желавшие по христианскому обычаю отдать
последний долг усопшему.
Служба кончилась. При отпуске о. протоиерей Николай Крутиков сказал краткую речь, в которой
указал, что покойный пал жертвой страшного недоразумения от руки, может быть, тоже порядочного
человека. Пал для восстания в Христовом Царстве.
Перед выносом из церкви совершена была лития. Духовник покойного о. Константин Ушаков
прочитал напутственную молитву. Гроб все время держали на плечах Ярославский вице-губернатор
Кисловский, комендант города генерал-лейтенант Дебагорий-Мокриевич, командир фанагорийского
полка и прокурор Ярославского окружного суда.
Лишь только гроб показался на церковной паперти, войска по команде взяли на караул, оркестр
военной музыки заиграл «Коль славен»; публика заволновалась... Гроб поставили на артиллерийский
зарядный ящик, и процессия двинулась при звуках похоронного марша.
Впереди процессии шел наряд городовых, за ними во главе процессии шла казачка с образом Спасителя. Два казака несли крышку гроба, за ними группа венков, колыхавшихся на древках пик, со
следующими надписями: «Казаку Ивану Тихоновичу Дундукову, зверски добитому клятвопреступниками»; «Верному защитнику Царя и Отечества от мирных граждан г. Ярославля», «Борцу, павшему
за верную присягу и свято исполненный долг перед Царем, от бедных граждан г. Ярославля»; «От офицеров 30 Донского казачьего полка и от полковой семьи»; «Воину, погибшему по долгу службы и присяги – фанагорийские гренадеры»; «От однополчан дорогому станичнику – товарищу, сраженному пулей революционеров в борьбе за Царя и Отечество»; «Верному сыну Царя и Родины – пулеметная рота
3-й гренадерской дивизии»; «От товарищей солдат Фанагорийского полка – герою, павшему за честное
исполнение долга службы и присяги»; «От управления Ярославского уездного воинского начальника»;
«От Ярославской конвойной команды»; «Казаку – воину, честно исполнившему свой долг, от учебной
команды фанагорийцев»; «Верному защитнику Царя и Отечества Дундукову от домашних служащих
наследников Дунаева»; «Слава павшему за Царя и Родину! Сыну Тихого Дона от группы благодарных
граждан» и лавровый венок с пальмовой ветвью без надписи.
Далее шли певчие, духовенство, два оркестра военной музыки, за ними несли гроб, утопавший в венках и букетах из живых цветов. За гробом шли офицеры местного гарнизона, рота фанагорийцев и сотня
казаков. Огромная толпа народа следовала за процессией до кладбища. На кладбище совершена лития,
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пехотные и конные воинские части выстроились для прощального салюта павшему товарищу. Раздалась
команда. Гроб стали опускать в могилу, и земля дрогнула от троекратного залпа. Через несколько минут на
могиле павшего воина выросла кучка земли: земля приняла в свои недра прах доблестного героя.
На родине у покойного остались отец, мать, жена, сын, дочь, два младших брата и две сестры. Тщетно будут ждать они возвращения кормильца. Не вернется он под родительский кров, не прижмет к богатырской груди любимую жену и малых деток, не успокоит сыновней лаской престарелых родителей, не
раздастся на родных полях его вольная, полная тихой грусти, песня... Навеки закрылись его соколиные
очи, придавила ему грудь мать сыра земля, и лишь пташка певунья прощебечет над его могилой... Но не
умрет слава твоего подвига, верный слуга Царя и Родины, – пышным цветом распустится брошенное тобою семя любви и верности великой России. Убитая горем жена сумеет вложить в сердца детей твоих то,
чему ты остался верным до конца, и память о тебе не умрет, пока будет стоять казачество.

Владимир Троепольский
Пастырь-мученик
Скончался от ран в г. Алупке 29 декабря 1905 г.
Отец Владимир Троепольский был уроженцем Орловской губ. В раннем детстве он лишился родителей. Воспитание получил сначала в духовном училище, а затем в Орловской духовной семинарии,
где окончил в 1884 г. курс со званием студента.
Но не сразу после окончания его о. Владимир принял священство. Будучи воодушевлен самой горячей верой, он стремился к пастырской деятельности, но, по свойственному ему
смирению, долго не решался счесть себя готовым и достойным
этого великого служения.
В период после окончания им курса духовной семинарии
до принятия священства занимал различные должности. Год
состоял псаломщиком, затем отбывал воинскую повинность на
правах вольноопределяющегося, сдав экзамен на прапорщика
армейской пехоты, и с этим чином вышел в запас. После этого
поступил на службу в Таврическое губернское правление в качестве чиновника, а затем занимал должность правителя канцелярии Таврического губернатора.
Только в 1891 г., после долгих размышлений, вооруженный
опытом и знанием жизни и людей, Владимир Троепольский решился вступить на трудный путь ответственного пастырского служения.
Деятельность свою на этом поприще о. Владимир начал в
селении Саки. Здесь его заботами была устроена колокольня, а
также приобретено около 200 десятин церковной земли. Он сумел привлечь жертвователей на устройство при грязелечебнице приюта, в котором за небольшую плату могли бы устраиваться бедные, приезжающие сюда для лечения, для чего был найден уже участок земли.
В 1898 г. о. Владимир был назначен настоятелем греческой Иоанно-Предтеченской церкви в Керчи,
а в 1899 г. переведен в Алупку – один из лучших курортов южного берега Крыма. И здесь он явился неутомимым работником на ниве Божией. На кладбище он устроил храм, а также приступил к возведению новой приходской церкви, здание которой вчерне было закончено еще при его жизни. Но всю энергию, все
силы пастырь отдавал духовному строительству. Деятельность его как пастыря, проповедника и законоучителя была направлена к созданию прочных основ веры и любви в сердцах детей его духовных. Неутомимым борцом за истину и чистоту Христова учения о. Владимир выступил против сектантства. Больше
всего энергии он проявил в борьбе со штундизмом, прочно утвердившимся в Ялте и ее окрестностях.
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«Живо представляю я себе, – пишет г-жа Воронова, лично знакомая с пастырем, – его беседы с
ними (штундистами), на которых я не раз присутствовала.
Пять часов, вечерня отошла. Из маленькой деревянной церковки выходят молящиеся, но не уходят домой, а рассыпаются тут же в лесу, около церкви. Кто садится около стола на приготовленные
скамьи, а кто ищет себе укромное местечко на каком-нибудь пне или садится прямо на траву. Солнце
перестает палить, в воздухе чувствуется прохлада. Мало-помалу начинают прибывать штундисты. Как
теперь, вижу о. Владимира в то время, когда он говорит. Стройная, мощная фигура слегка наклонена
вперед; руки лежат неподвижно, вся сила души, кажется, сосредоточена в его больших, выразительных глазах. Призыв, страстное желание убедить заблудших, грусть – все это можно прочесть в них; нет
никакой нетерпимости... Отец Владимир был всегда снисходителен к заблуждающимся, он их жалел,
но зато всякая ложь, лицемерие, преднамеренное зло его глубоко возмущали».
Наступили 1904–1905 гг., когда смута широкой волной нагло разлилась по России. Культурная жизнь
остановилась, кругом грабили, громили, жгли, убивали кого попало. В эти тяжелые дни, когда простой
обыватель был до того напуган налетавшей неожиданно для него волной смуты, что не был в состоянии
поднять голоса в защиту своих, попираемых на каждом шагу «благодетелями человечества», прав, о. Владимир смело, открыто выступил с обличением неправды и насилий «освободителей». Единственным оружием его было слово, но его смелость и правдивость встревожили, однако, врагов истины. Не только с
церковной кафедры, не только при каждом представлявшемся случае в частных разговорах доблестный
воин Христов обличал грязь и лживость новых учений, но безбоязненно, твердо веруя в помощь и защиту
Божию, являлся он и в самые сборища разъяренных звероподобных бунтарей со словом любви и увещания. Он не переставал уличать их и вступал с ними в самые горячие споры.
Близкие не раз говорили ему о той опасности, которой он подвергается, но о. Владимир оставался
непреклонным, отвечая: «Если пастыри в такую тяжелую годину не будут отвлекать свою паству от
неправых путей, то кто же вместо них может это сделать?»
Незадолго до Рождества Христова – дело было в 1905 г. – о. Владимир получил первое угрожающее письмо, но никому, однако, не сообщил об этом. Смутьяны требовали от него, чтобы он «замолчал», иначе поплатится жизнью. Но и под угрозами пастырь не оставлял своего проповеднического
долга. И угрозы продолжались.
«Но я все-таки, – говорила уже после смерти о. Владимира его жена – Людмила Андреевна, –
мучилась недобрым предчувствием. В особенности смутило меня то обстоятельство, что муж купил
и приладил к входным дверям нашего домика новые запоры. До тех пор двери часто и ночью не запирались на замок».
Однажды, томимая боязнью за мужа, Людмила Андреевна обратилась к нему с просьбой реже выходить из дому. «Не бойся, – отвечал он, – если меня убьют, то дома, а не на улице».
Очевидно, убийцы предупредили, что убьют его на глазах жены и детей.
Наступило Рождество. В первый день батюшка произнес прекрасную, полную воодушевления и
любви, проповедь. Он вышел с Евангелием в руках.
Впоследствии уже оказалось, что в это самое утро он получил третье угрожающее письмо, в котором
негодяи поздравляли его с праздником. «Скоро замолчишь, – писали они. – Скоро к тебе придем».
В своей последней проповеди к пастве о. Владимир говорил о первых веках Христианства и сравнивал жизнь древних христиан с жизнью современных. В последний раз со страстным порывом звучал
призыв его к миру, любви, единению.
28 декабря, отслужив вечерню, батюшка возвратился домой. К нему зашел дьякон. Напились чаю.
Передав дьякону документы для годовой отчетности и отпустив его, о. Владимир из столовой перешел в кабинет. Усевшись у конторки, он взял книгу, чтобы заняться со старшим 11-летним сыном по
греческому языку. Около него на диванчике поместилась матушка с двумя маленькими ребятами; двое
других остались в столовой.
В тот момент, когда о. Владимир раскрывал книгу, послышался шум и говор во входных дверях
коридора, ведущих во двор.
В это время девушка-прислуга отправлялась набрать из фонтана воды. В коридоре она встретила трех неизвестных прилично одетых молодых людей. «Что вам нужно?» – спросила она. «Батюшка
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дома?» – «Дома. Не входите, я доложу батюшке». – «Не надо, ты нам не нужна», – и злодеи, оттолкнув
девушку, бросились в комнаты. На бегу один из них выхватил из кармана кинжал.
«Что вам, голубчики, нужно?» – встал к ним навстречу о. Владимир.
В ответ один из негодяев нанес ему удар кинжалом в плечо. Завязалась неравная борьба.
«Боевая дружина, на помощь!» – крикнули злодеи. Изрезанный кинжалами, батюшка упал и замолк.
Матушка стояла, как окаменелая, застыв на месте. Испуганные дети спрятались в складках ее
платья. Девятилетний мальчик хотел выскочить в окно, но грубая рука с окриком: «Назад!» толкнула
его опять в комнату.
В тот момент когда страдалец, заливаясь кровью, упал на пол, один из злодеев в минутном порыве
охватившего его ужаса и раскаяния стремительно припал к жертве своей с криком: «Батюшка! Прости!». – «Бог простит», – чуть слышно прошептал умирающий.
В исступлении убийца бросился к матушке и на коленях, покрывая ее руки поцелуями, умолял о
прощении... Но святые слова прощения страдальца вызвали новый взрыв ярости двух других злодеев.
Один из них, услышав звук голоса еще живой жертвы, поспешил прикончить ее. Последовал страшный удар кинжала в живот, от которого вывалились кишки. Другой с окровавленным кинжалом бросился к несчастной женщине.
«Вам деньги нужны?.. Все, все отдам... Мужа убили... можете и меня убить... Только детей не трогайте!». – «Прости, матушка, мы тебя не тронем, не тронем и детей твоих», – успокаивал ее кающийся.
«Вот все деньги, которые я имею теперь, – ничего не сознавая, матушка отдала из комода 250 руб., –
теперь если не верите, можете убить меня... Доктора, доктора позовите!» – в исступлении, кричала несчастная вслед убегающим злодеям.
Выбежавшие в первый момент из дома старший мальчик и прислуга дали знать соседям, которые,
направляясь к дому батюшки, встретили убийц, но, не зная их, пропустили.
Между тем о. Владимир буквально плавал в крови. Его приподняли и переложили на кровать. Не
теряя сознания и зная, что положение его безнадежно, страдалец не позволил приступить к осмотру
ран до тех пор, пока не исповедался и не причастился Св. Таин.
Послали за несколько верст в Кореиз – ближайшее место, где жил священник.
«Люся! Не уходи, слушай мою исповедь, – обратился, батюшка к жене, когда приехал священник. – Я никогда ничего не скрывал от тебя».
Только в 9 ч. вечера приступили к осмотру ран. Их оказалось четыре. Первая широкая, как бы
рваная, была нанесена в плечо, кинжал прошел насквозь, вторая – также сквозная – в руку, третья,
тяжелая – в бок; широкий разрез ее позволял видеть легкое. Четвертая рана, самая тяжелая, смертельная, оказалась в паховой кости ноги. Кинжал скользнул по кости, стесал часть ее и направился внутрь
живота; слепая кишка и часть других выступили наружу.
Перевязка и операция длились около часа, больной находился под действием хлороформа.
Почти сутки прошли в жестоких страданиях. Пульс слабел. Временами дежурившим у его постели врачам удавалось поднять деятельность сердца, но ненадолго. С трех часов следующего дня,
29 декабря, пульс начал опять падать, и уже никакие старания врача не могли его возбудить, а в 4 ч.
о. Владимир скончался.
В течение суток он с удивительным терпением переносил страдания, обращаясь к Богу с молитвой и непрестанно, несмотря на раны и общую слабость от потери крови, осеняя себя крестным знамением. С молитвой же пастырь-мученик и отошел к Богу.
Несчастная жена высушила смоченные кровью страдальца простыни и зашила их в чистое полотно.
Среди многочисленных венков на гробе покойного первым был возложен от временно проживающих в Алупке солдат 14-й роты 52-го пехотного Виленского полка, с которыми отец Владимир
занимался по закону Божию и вел религиозно-нравственные беседы.
Заупокойная литургия и погребение покойного торжественно совершались при огромном стечении молящихся прихожан, пришедших отдать последний долг своему духовному отцу. Все множество
их не могло поместиться в храме, и площадь, его окружающая, была усеяна народом. Среди присутствующих были даже татары и штундисты.
Со слезами на глазах, недоумевая и как бы не веря случившемуся, расходились по домам собравшиеся.
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Когда Преосвященный Алексей совершал панихиду по покойному, владыко произнес прощальное слово, в котором, мысленно обращаясь к усопшему, просил его дерзновенных молитв пред Пастыреначальником Христом, да поможет Он Своему пастырству добре правити слово истины в такое многомятежное время. «Но верим, – продолжал архипастырь, – что пролитая кровь мученика-пастыря не
только не уменьшит силы Церкви и пастырства, напротив, эта кровь будет семенем, из недр которого
родятся, вырастут, явятся новые ряды таких бесстрашных пастырей-героев, готовых приять мученический венец за дело Христово. А вы, повинные во всех ужасах настоящего времени, помните слово
Христово: “Все, взявшие меч, от меча погибнут”».
У покойного остались вдова и пятеро детей, из которых старшему было 11 лет, а меньшему 2 года,
без всяких средств. Последние деньги были взяты убийцами.
Только после усиленных хлопот вдова покойного, женщина образованная, получила место начальницы Крымского епархиального женского училища, а в 1908 г. благодаря ходатайству московских монархистов два сына ее были по повелению Государя Императора приняты на казенный счет в военно-учебные
заведения. Нет предела благодарности Царю со стороны вдовы и сирот пастыря-мученика.
Мир праху страдальца-пастыря, приявшего венец мученический за свои труды и заботы о чистоте душ и спасении своих детей духовных!

Александр Алексеевич Самсонов
Капитан 26-го пехотного Могилевского полка
Убит в г. Радоме 3 июля 1907 г.
Александр Алексеевич Самсонов из потомственных почетных граждан, уроженец Нюландской губ.,
родился 14 июня 1870 г., православного вероисповедания, окончил курс в Александровской Гельсингфорсской гимназии и в Московском пехотном юнкерском училище.
Вступил на службу рядовым на правах вольноопределяющегося 1-го
разряда в 95-й пехотный Красноярский полк. Произведен в подпоручики в 26-й пехотный Могилевский полк, где и произведен был последовательно во все чины до капитана включительно. Последовательно исполнял должности батальонного адъютанта, заведующего
солдатским чайным буфетом, жалонерного офицера, командующего
нестроевой ротой, ктитора полковой церкви, командующего 6-й ротой, командующего 2-й ротой, члена полкового суда.
Формулярный список этого бравого офицера вдруг неожиданно обрывается: «Убит 3 июля 1907 г.».
В 1905 г. с 3 марта по 9 апреля капитан А. А. Самсонов находился в г. Островце для содействия гражданским властям, в том же
году для той же цели в г. Радоме и в апреле 1907 г. командирован в
качестве свидетеля в Варшавский военно-окружный суд.
Революционеры не могли простить его решительных действий, самоотверженного исполнения служебного долга, бесстрашия, свидетельских показаний на суде, приведения в исполнение
приговора военно-полевого суда над участником убийства начальника Радомского губернского жандармского управления полковника фон-Плотто и жаждали его смерти.
3 июля 2-я рота, которой командовал капитан, занимала в г. Радоме полковые караулы. Революционеры в это время дошли до крайних пределов дерзости: бросили бомбу в радомского полицеймейстера, пытались освободить арестантов и произвели несколько террористических актов.
А. А. Самсонов ввиду серьезности положения лично проверял все караулы. Когда он в 9 ч. вечера
проходил по Дмитриевской ул., три предательские пули сразили его.
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У Александра Алексеевича остались вдова Вера Александровна и дети Владимир, Ольга и Елисавета.
Так безвременно погиб от злодейской руки верный Царю и Отечеству офицер, не устрашившийся
угроз и даже самой смерти. Погиб Царский слуга, а злодеи-убийцы, может быть, живы. Можно подумать, что победа на их стороне. Но это только кажется. Убить – не значить убедить. Именно убийство
и показывает бессильную злобу революционеров. Но революционеры – самые злые враги самим себе.
Они не могут понять, как они возбуждают против себя весь народ, как их презирают и ненавидят.
Неужели они думают, что славный Могилевский полк, хоронивший торжественно своего погибшего доблестной смертью однополчанина, проникся ужасом его смерти и станет бояться революционеров и покрывать их? Неужели они не могут понять, что смерть капитана Самсонова подняла
еще выше эту воинскую часть, вселила в сердца всех офицеров и солдат непоколебимую стойкость и
твердость духа, сознание исполненного честно долга и полную готовность, если будет нужно, всем до
одного положить живот свой за Веру, Царя и Отечество, как сделал это незабвенный для полка и России капитан Самсонов, имя которого сохранится на вечные времена как на стенах полковой церкви,
так и в истории Могилевского полка.
Вечная тебе память, Христолюбивый воин Александр!

Максим Максимович Яковчук, Евтихий Максимович Охрименко
Унтер-офицеры жандармского управления Люблинского и Яновского уездов
Убиты в г. Люблине 23 июля 1906 г. и 8 апреля 1908 г.
Максим Максимович Яковчук происходил из крестьян с. Тростяницы Бельского у. Гродненской губ.. Родился 13 мая 1877 г. На военную службу поступил по набору 1 января 1899 г.; уволен в запас
армии 1 августа 1902 г. 1 марта 1905 г. определен на сверхсрочную службу в жандармское управление
Люблинского и Яновского уездов. Убит 23 июля 1906 г. в г. Люблине на улице неизвестными злоумышленниками выстрелами из револьверов.
Евтихий Максимович Охрименко был родом из крестьян с. Черевково Черевковской вол. Лубненского у. Полтавской губ. Родился 23 августа 1872 г. На военную службу принят по набору 1 января 1894 г.
и, не выходя в запас армии, остался на сверхсрочной службе во 2-м полевом жандармском эскадроне,
откуда 13 мая 1903 г. поступил в жандармское управление Люблинского и Яновского уездов. Во время
войны с Японией был командирован на укомплектование Порт-Артурской крепостной жандармской
команды. Участвовал в бою на Кинжоуской позиции и на Высокой горе. В 1905 г. возвратился в Люблин
и вновь поступил в жандармское управление. За боевые отличия был награжден знаком отличая военного ордена IV ст. Кроме того, получил две серебряные медали, первую – в память Русско-японской
войны и вторую – за десятилетнюю сверхсрочную службу с надписью: «За усердие».
Убит 8 апреля 1908 г. в г. Люблине на улице злоумышленниками выстрелами из револьверов.
Оба убиты в смутную годину революции, оба убиты за то, что стали на стороне охранителей порядка и чести русского народа. Оба были простыми честными русскими воинами, достойно носившими мундир русской армии.

Евгений Александрович Сакс
Участковый пристав г. Люблина
Убит там же 23 марта 1906 г.
Новогодний номер иллюстрированного журнала...
На первой странице обыкновенная традиционная картинка. Зима... Все покрыто белой, снежной
пеленой... Мелкие, легкие снежинки вихрем кружатся в морозном воздухе... По снеговой дороге еле406
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еле бредет усталый седовласый старичок с милым, добродушным лицом, с котомкой за плечами... Его
догоняет молодой прекрасный юноша, жизнерадостный и улыбающийся...
Это мчится Новый год...
Сколько радости, счастья и веселья несет он с собою! Задорный смех дрожит на его устах, он рассыпает на своем пути нежные, роскошные цветы – эмблему юности, счастья и любви...
А Старый год уносит в своей котомке все горести, все слезы и печали...
Уже много-много лет такая детски-наивная, трогательная картинка украшает первую страницу
новогоднего номера, и только с годами, под влиянием новейших научных открытий и изобретений
изменяются немного внешние аксессуары: Новый год мчится то на велосипеде, то на автомобиле, а в
будущем году он, вероятно, полетит на аэроплане...
Но, в сущности говоря, такую поэтическую картинку можно было изображать только до 1905 г. С этого года мир и покой в
Русской земле были нарушены...
Черной тучей нависли над Россией внешние и внутренние
раздоры, и она не на жизнь, а на смерть боролась со своими несметными врагами, боролась за свои попранные права, силу и могущество... Роскошные цветы мира и любви завяли, и вместо них на серебряном снежном покрове алели ярко-красные капли крови...
Старый год уходил изможденный, весь в ранах, со страдающим скорбным лицом... А за ним шел юноша, гордый и наглый.
Безумная ненависть горела в его глазах, злорадная торжествующая насмешка змеилась на его устах... В руках вместо цветов он
нес браунинг и бомбу... Его путь не был усеян чистыми снежинками и нежными лепестками роз... Новый год шел... по трупам...
Среди них были и юноши, и девушки, и старики, и дети; их безжизненные мертвые лица глядели стеклянными глазами, в которых застыло выражение ужаса, упрека и недоумения...
За юношей мчалась толпа женщин и детей с безумием во взоре, с отчаянием и мольбой протягивавших руки... Их слезы тяжелыми каплями падали на белый снег, и тотчас же из-под снежного покрова показывались и вырастали стройные белоснежные лилии; они высоко поднимали свой зеленый
стебелек и как будто бережно возносили в своей восковой чашечке в бесконечную высь, к Престолу
Божества чистую, как жемчужина, слезу...
Жутко и страшно, но правдиво. Прошлые умилительные и веселые рисунки Нового года к нынешним временам не подходят и едва ли когда-нибудь подойдут...
И встречают теперь Новый год, начиная со злосчастного 1905 г., разве так, как в доброе старое время?..
Неподдельное веселье, искренний смех царили, бывало, и у богатых, и у бедных. Каждый встречал Новый год, как мог лучше и веселее... Звон бокалов, наполненных искристым вином, светлые, радостные звуки музыки, блеск огней, веселая, жизнерадостная толпа... Прочь печаль и горе! Впереди
так много наслаждений, так много радости, успехов, славы!
Картинка встречи Нового года и теперь осталась та же, но разве в звоне бокалов не слышится
чуть заметный дребезжащий звук разбитых надежд?!. Разве в золотистом вине не подмешано капельки яда, который несет с собою смерть!?. И разве в веселом смехе и песнях не таятся печаль и
тревога? В небольшой квартирке пристава г. Люблина Евгения Александровича Сакса было уютно,
светло и шумно...
Утомившиеся за день шалуны-детишки, наконец, угомонились и улеглись в свои теплые кроватки. Остались только взрослые, которые должны были встретить новый 1906 год. Гости шутили,
смеялись, гостеприимные хозяева наперерыв ухаживали за своими друзьями, радуясь, что всем так
весело и радостно.
Но вот часы медленно и звучно стали бить 12 часов... И сразу все замолкли... Какою-то неясной
тоской и печалью веяло от этих звуков... Каждый удар, словно тяжелым молотом, ударял по сердцу.
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Но это настроение продолжалось несколько мгновений... Раздались шумные поздравления с наступившим Новым годом, взаимные пожелания счастья и удачи... Каждый присутствующий хотел
стряхнуть с себя тоскливое минутное настроение, только что на него налетавшее.
Один хозяин не мог веселиться, и в его глазах остался след печали и грусти...
«С Новым годом, с Новым счастьем!.. А принесет ли этот год настоящее успокоение и тишину?.. –
думал с тоской Евгений Александрович. – Боже мой, что за ужасное время переживает Россия и все
мы, русские люди!.. Эта проклятая революция налетела, как хищник, и терзает Русскую землю с таким ожесточением, как будто...». Он не докончил свою мысль: к нему подошла жена и с тревогой в
голосе спросила, почему он грустен. Евгений Александрович несколькими словами успокоил ее и, отказавшись от предложенной ему партии винта, уселся в покойное кресло. Гости увлеклись игрой, и он
мог остаться один со своими мыслями, сегодня особенно горькими и мрачными.
«Что принесла с собой эта пресловутая революция?.. Народу нужны свобода, образование, вообще улучшение благосостояния, кто об этом говорит!.. Но разве это все даст революция? Ведь кроме
зла, бесконечной вражды и ненависти между людьми она ничего не внесла в русскую жизнь... Начались забастовки; труд, промышленность, наука – все, все замерло... Сама жизнь замерла. А это недавнее восстание в Москве!.. А неудачная война с Японией!..»
И нервная дрожь пробежала по телу Евгения Александровича от тяжелых воспоминаний...
«И как много жертв, как много крови, слез! Сколько гибнет людей, запутанных в сети революционной лжи! Люди возненавидели друг друга, народ пошел на народ, брат на брата, сын на отца...
Нам, русским людям, житья не стало от поляков и жидов... Как они ненавидят нашего Государя
только за то, что Он, Самодержавный Монарх, любит всех преданных Ему слуг, все русское! А разве
когда-нибудь было так много убийств, таких бессмысленных убийств из-за угла? Революционеры
убивают каждого, кто не хочет изменять Царю и Родине, кто остается верным долгу и присяге. Вот и
меня они ненавидят. Пожалуй, убьют».
Невольно взглянул он на свою жену, так заразительно в этот момент смеявшуюся какой-то шутке:
«Вот ее жаль, да детишек... А так-то все равно, смерти не избежишь... Всю жизнь прожил, любя Царя
своего и Родину, – ну и умру за них, жизнь отдам, а изменником, сторонником революции не буду!..
На все воля Господня!..».
Тяжело вздохнув, он неторопливо поднялся с кресла и пошел к гостям.
Недобрые предчувствия Евгения Александровича не обманули его: новый 1906 г. нес ему преждевременную смерть, а его жене и шестерым детишкам – безысходное горе и тяжелую печаль.
Не прошло и трех месяцев после встречи этого года, как его уже не стало.
23 марта, в весенние свежие сумерки, в 5 ч. дня Евгений Александрович Сакс проходил по самой
людной улице г. Люблина – Краковскому предместью. Из костела, находящегося на этой улице, выходило много публики, и многочисленная толпа стояла на площади. К Саксу подошел незнакомый ему
молодой человек, что-то сказал и в упор выстрелил из револьвера. Обливаясь кровью, упал на землю
бедный Евгений Александрович, а злодеи (их было трое) уже в лежащего выстрелили еще четыре раза.
Никто не пришел на помощь раненому, никто не остановил возмутительного расстреливания уже умирающего человека, никто не выразил протеста, что какие-то четыре негодяя среди бела дня привели в
исполнение смертный приговор, вынесенный каким-нибудь подпольным трибуналом!.. Никто не возмутился, что на их глазах самоуправно совершается казнь теми именно лицами, единомышленники
коих чуть не с пеной у рта на столбцах всех газет распинаются за уничтожение смертной казни! Но
удивляться этому не приходится: публика, на глазах коей происходило это ужасное злодеяние, состояла исключительно из поляков, в душе и на деле глубоко сочувствующих избиению русских людей. Не
желая вмешиваться в эту историю, публика якобы в испуге разбежалась в разные стороны, а негодяиреволюционеры, пользуясь замешательством и попустительством толпы, скрылись бесследно. Несчастного Евгения Александровича повезли в больницу, где он через несколько минут скончался.
Евгений Александрович Сакс родился 5 мая 1861 г. в дворянской семье в Бессарабии. В 1880 г. он
поступил вольноопределяющимся в 40-й пехотный Колыванский полк. В 1882 г. окончил курс наук в
пехотном Варшавском юнкерском училище и в 1884 г. произведен в подпоручики. Выйдя в следующем
1885 г. в запас армейской пехоты, Сакс в 1890 г. был назначен младшим чиновником резервного от408
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деления Варшавской полиции с переименованием в чин губернского секретаря. Прослужив там два
года, Евгений Александрович был назначен помощником участкового пристава Варшавской полиции
с зачислением по армейской пехоте прежним чином подпоручика, и в 1904 г. определен на должность
участкового пристава. В 1901 г. в виде перехода для успеха дальнейшей службы и ознакомления с гражданским делом он вышел в отставку и со следующего 1902 г. по 16 октября 1905 г. последовательно занимал должности бургомистра г. Любартова и помощника начальника Люблинской тюрьмы. 16 октября 1905 г. Сакс был назначен участковым приставом г. Люблина.
Это краткое изложение служебной деятельности Е. А. Сакса указывает, что вся она проходила
исключительно в Польском крае и вынуждала его постоянно сталкиваться с той категорией поляков,
которые наиболее ненавидят Россию и из органической ненависти ко всему русскому и православному никогда не остановятся перед тем, чтобы даже путем гнуснейшего преступления пролить русскую
кровь. Это был боевой пост, на котором смерть подстерегает каждого русского человека, зловеще поблескивая своей окровавленной косой...
23 марта Е. А. Сакс пал, сраженный этой окровавленной косой, и удостоился мученического венца во славу и благоденствие России и Самодержавного Государя.

Павел Григорьевич Олекса, Андрей Васильевич Романенко
Земские стражники Любартовской команды земской стражи

Иван Григорьевич Свириденко
Старший земский стражник г. Любартова Люблинской губ.
Убиты там же в июне 1905 г.
Они ушли, но тени их витают.
Заветы их мы свято сохраним.
В. М. Пуришкевич

Июньский ясный день. Чистое голубое небо. Яркие лучи солнца с любовью ласкают и греют землю,
роскошно цветущую, благоухающую, полную жизни, радости и счастья! Везде и повсюду такой безмятежный покой, такая гармония и в звуках и красках, что весь мир кажется величественным, чудно-прекрасным
и художественным храмом. Слышится во всем – и в журчанье ручья, и в пении птиц, и в благоухании цветов – немолчный, хвалебный гимн великому Зодчему, создавшему столь дивную красоту! Но – чу!.. Крики,
стон, кровь... Нечто ужасное, леденящее душу и сердце! Гармония нарушена – и все в смятении... Какая
дерзкая тварь осмеливается осквернить преступлением храм своего Владыки-Творца?! Кто же это?!
А это – лучшее и любимое творение Создателя, «малым сим умаленное от Ангелов» – человек.
В небольшом городке Любартове Люблинской губ. на площади стояли два стражника: Олекса и Романенко. Оба православные, по происхождению крестьяне. Павел Григорьевич Олекса родился в 1860 г. в
дер. Острове гмины Раколупы Холмского у. Люблинской губ.; Андрей Васильевич Романенко – уроженец
юга, родился в 1862 г., он из Черничеслободской вол. Роменского у Полтавской губ. По отбытии воинской
повинности, первый – простым рядовым в 3-м резервном батальоне, а второй – ветеринарным фельдшером в 1-й батарее Артиллерийской бригады, поступили на службу в стражники. Олекса служил в г. Люблине, но в 1906 г. его перевели в Любартовскую команду земской стражи, где Романенко служил уже с 1888 г.
За беспорочную службу оба они в 1905 г. удостоились отличий. Олекса получил повышение: его перевели
из 3-го во 2-й разряд, а Романенко пожалована серебряная медаль с надписью «За усердие» для ношения
на груди на Анненской ленте. Стояли они на посту, выполняя долг службы Царю и Отечеству. Но вот показалась подозрительная личность, непохожая ни на одного из мирных жителей г. Любартова. Неизвестный
приблизился к ним, все более и более привлекая их внимание странным своим поведением, и они решили
его задержать. Задержанный впоследствии сознался, что прибыл в г. Любартов с целью убить тамошнего
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стражника Свириденко – честнейшего и ревностного служаку, верного своему долгу и присяге, но видя,
что ему не удается выполнить первое свое преступление, он, не задумываясь, убил в упор задержавших его
Олексу и Романенко. Пользуясь паникой толпы, злодей убежал, но затем, чтобы скрыть следы ужасного
преступления, вернулся к своим жертвам и спокойно их рассматривал вместе с прочими.
Иван Григорьевич Свириденко, старший земский стражник г. Любартова, православный, крестьянин
Кременчугского у. Полтавской губ., родился в 1852 г. и по отбытии воинской повинности в 41-м драгунском Ямбургском полку так же, как и Олекса с Романенко, поступил в земскую стражу сначала в г. Янов,
откуда в 1899 г. его перевели в г. Холм, а в 1905 г. – в г. Любартов. Через некоторое время после убийства
первых двух стражников Свириденко встретил их убийцу и как подозрительную личность задержал его
и привел в уездное управление. Здесь злодей несколькими револьверными выстрелами убил Свириденко
и, пользуясь минутным замешательством, снова убежал. Так вот ты – лучшее создание, венец творения,
попирающий ночами дары Божии, данные тебе в обладание всей землей и оскверняющий кровью брата
своего вселенную – храм твоего Мироздателя! Зависть, ненависть и злоба исказили в тебе образ Божий и
сгладили совершенно подобие Его! И стал ты во сто крат горше самого лютого, дикого зверя!
Ну а что скажут нам запечатлевшие кровью «заветы» своей жизни? Они молчат, но их молчание
красноречивее всяких слов.
«Немного сведений о них дошло до нас, / Немного слов о них нам сохранилось».
Да, доблестные люди, и мы, подобно Вам, готовы умереть сейчас, сию минуту за веру нашу, за
Царя и за Отечество!

Карл Александрович Юрин
Отставной подполковник
Скончался в Уяздовском госпитале 14 декабря 1905 г.
Отставной подполковник Карл Александрович Юрин родился в г. Воронеже в 1854 г. Окончил
курс наук в Псковской военной прогимназии, а затем в Варшавском пехотном юнкерском училище. После окончания курса в
1878 г. был определен офицером в 24-й пехотный Симбирский
полк. В 1879 г. получил чин подпоручика. В полку был назначен
исполняющим должность делопроизводителя по ссудной части, затем заведующего полковым лазаретом. Из полка был командирован для обучения саперному делу. Поручик с 1883 г. В
1891 г. был переведен в штат Варшавской полиции. Пробыв
лишь полтора года помощником пристава, К. А. Юрин был назначен на должность участкового пристава. За отличие по службе в 1893 г. был произведен в чин штабс-капитана. В 1897 г. был
Высочайше пожалован серебряным портсигаром с драгоценными камнями. В 1899 г. был награжден орденом Св. Станислава
III ст. и в 1901 г. произведен в чин капитана. Так приближался
К. А. Юрин к тому времени, когда неожиданный удар изломал
всю его дальнейшую жизнь и свел его в могилу.
Наступил роковой для Карла Александровича 1904 г. Уже
в этом году раздались еще пока несмелые, робкие шаги революции, вступившей на путь террора. Движение это обнаружилось
и в Варшаве. В апреле был убит один помощник пристава, делавший обыск в типографии. Вскоре стал жертвой злоумышленников и Карл Александрович.
Участок последнего находился в конце города, и вот на одной из глухих, окраинных улиц загорелся склад аптекарских материалов. Возник ли пожар нечаянно или тут был совершен поджог с пре410
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ступными целями, – достоверно неизвестно, но последовавшие события заставляют предполагать
последнее. У места пожара стала собираться толпа, состоявшая преимущественно из рабочих, и в скором времени достигла нескольких тысяч человек. Она не оставалась безучастным зрителем пожара, а,
наоборот, проявляла активное сопротивление, не допуская пожарных к работе. Тогда полиции было
приказано оттеснить толпу. Но этого приказа как будто только ждали рабочие, чтобы, как по сигналу,
всей своей грандиознейшей массой обрушиться на полицию. Произошло кровавое столкновение. Под
крики толпы: «Бей полицию, долой ее!», «Смерть Юрину!» полетели камни различной величины, и
один из них, булыжник, прорвав фуражку, рассек голову Карлу Александровичу. Лицо его залилось
кровью. Вслед за этой раной последовала другая – в руку, лишившая его возможности владеть рукой на
продолжительное время. Между тем к месту пожара был вызван отряд казаков, и только после ружейного залпа удалось рассеять толпу. Карл Александрович, несмотря на полученную рану, продолжал
выполнять свой долг и лишь после окончания столкновения, истекая кровью, поехал домой.
В последнее время К. А.  Юрин часто жаловался на утомленность, на свои заметно подломленные
службой силы. Теперь же полученная рана головы и вместе с тем испытанное глубокое нервное волнение окончательно потрясли его организм, и без того расшатанный тяжелой полицейской службой.
Чувствуя здоровье совершенно расстроенным, К. А. Юрин решил подать в отставку по болезни.
Это было начало конца. Привыкнув постоянно заниматься самой кипучей деятельностью, он
огорчался невозможностью продолжения службы вследствие надорванного здоровья. Это он отлично
сознавал. Все чаще семья его слышала жалобы на нестерпимые головные боли. Он стал предаваться
меланхолии. Характер его изменился до неузнаваемости. От прежнего энергичного человека не осталось и следа. Наконец, в ноябре 1905 г. он слег в постель, и у него появились все признаки душевного
расстройства – сначала тихого, а потом и буйного. Воображал он себя окруженным мятежниками.
Ввиду осложнения болезни пришлось увезти его в военный Уяздовский госпиталь, где он 14 декабря 1905 г., не приходя в сознание и не узнавая жены и детей, умер.

Евгений Михайлович Хабаров
Канцелярский служитель Люблинской контрольной палаты
Убит в г. Люблине 18 ноября 1906 г.
Евгений Михайлович Хабаров происходил из потомственных дворян Саратовской губ.
По окончании курса в Вольской военной школе поступил на службу в Саратовскую контрольную
палату служителем 1-го разряда, в 1905 г. – канцелярским служителем Люблинской контрольной палаты.
18 ноября 1906 г. около 4 ч. пополудни Хабаров при входе в квартиру был убит неизвестными злоумышленниками выстрелами из револьвера.
Убийство совершено революционерами по подозрению Хабарова в оказании услуг полиции по
обнаружению политических преступников.
Как же немного надо господам «освободителям», или, вернее, открытым разбойникам, чтобы
распорядиться чужою жизнью – достаточно только одного подозрения человека в соучастии с правительственной властью.

Сергей Викторович Гуков
Подпоручик 61-го пехотного Владимирского полка
Убит в г. Лодзи 19 февраля 1909 г.
Среди тысячей многострадальных осиротелых русских семей, оплакивающих неиссякаемыми
слезами принесенные ими отечеству жертвы за только что пережитые и еще переживаемые страшные
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годы, есть семьи, отмеченные особой трагической печатью: такой семьей, безусловно, является семья
Гуковых. Вряд ли найдется другая семья, из которой террор выхватил бы столько жертв, вернее, просто
стер ее с лица земли. Ото всей большой семьи осталась теперь
одна одинокая, обездоленная женщина, утратившая все, что
было ей дорого, любимо, утратившая смысл и цель существования... И если и эта женщина, подобно сотням других, найдет в
своем покорном русском христианском сердце заветные слова:
«Бог дал – Бог и взял» – да будет благословенно имя Господне! –
мы готовы поклониться ей как мученице и героине.
Среди бесчисленной вереницы ужасов – преступления,
погубившие семью Гуковых, запечатлелись своим зверством и
количеством загубленных жертв.
15 августа 1907 г. на хуторе в Черниговской губ. были убиты
генерал-лейтенант Виктор Николаевич Гуков, его старший сын
Николай, брат В. Н. Гукова – тоже генерал-лейтенант – Яков
Николаевич Гуков и брат жены В. Н. Гукова – единственно уцелевшей из всей семьи – Борис Флорович Рыдицкий. Их убили
разбойники с целью ограбления, надеясь заполучить крупную
сумму, которую должен был получить генерал в этот день...
«Хлеба и зрелищ!» – таков лозунг всякой толпы всякой черни... И было – и так еще недавно, что, пожалуй, оно еще и не
прошло, – время, что толпа и чернь, вырвавшись на волю и схватившись за подсказанные ей лозунги,
стихийно выставила их на своем знамени и кинулась грабить и убивать во имя добывания себе «хлеба»,
во имя наслаждения сильными кровавыми «зрелищами»...
Еще раньше, чем почти вся семья Гуковых стала жертвой террора «экономического», – за 6 мес. до
этого ей суждено было стать первой жертвой террора «политического».
Это было в Лодзи – Лодзи 1907 г., охваченной безумием, мечтающей о близкой якобы автономии,
о близком «освобождении» от ига ненавистных «врагов».
19 февраля 1907 г. около 1 ч. дня по Петроковской ул. г. Лодзи к себе на квартиру после обеда
в офицерском собрании возвращался молодой русский офицер – подпоручик 61-го пехотного Владимирского полка Сергей Викторович Гуков. Около дома № 135 он встретил трех неизвестных, из
которых один, находящийся в середине, покачивался и вообще старался показать вид, что он пьян.
Не доходя трех или двух шагов до подпоручика С. В. Гукова, неизвестный, казавшийся пьяным, быстро выхватил браунинг и выстрелил в подпоручика в упор. Пуля попала в голову, и С. В. Гуков упал
замертво около дома. Несмотря на большое движение на улице в этот час, никто из проходящих не
оказал никакого содействия ни в задержании убийц, ни в оказании первой помощи офицеру, а как
будто ждали этого момента, т. к. часть публики начала аплодировать. Через несколько минут на место происшествия прибыли офицеры полка и энергично принялись за розыски убийц, но следы их
были скрыты сочувствовавшей публикой.
Теперь вся эта ненависть, вся злоба опять попряталась и притаилась по углам, опять заползла в
темные закоулки красных сердец и красных мозгов... Теперь «публика» отказывается от тех аплодисментов, которыми она встречала и провожала своих любимцев с бомбами и браунингами – она готова
отдать все, что угодно, чтобы заглушить отзвук этих страшных аплодисментов в русских сердцах!.. Но
им, уверяющим нас теперь, что они лояльные русские граждане, не удастся этого сделать!.. В наших
глазах никогда не изгладится эта картина улицы польского города, где на глазах польской черни, собравшейся на зрелище, лежал поверженный в прах военный мундир русского офицера, и двуглавые
орлы на его груди исчезали под струей алой русской крови из бившегося под этим мундиром молодого
верного сердца! А кругом стояла инородческая чернь и дико аплодировада, рукоплескала и, захлебываясь от восторга, прятала и заботливо укрывала убийц!.. Нет, нет! Было время, когда слетали черные
маски, когда в торжестве мнимой победы не считали более нужным дурачить легковерных москалей,
было время, когда вы хохотали красным смехом, и этого вашего красного смеха не забыть нам вовек!..
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Никто! Вы понимаете? Никто... Не нашлось ни одного среди польской толпы, среди толпы, восхищавшейся зрелищем, ни одного, который пожалел бы человека, одетого в русский мундир, и протянул бы ему руку помощи...
Когда-то Господь обещал помиловать преступные города, если в них найдется хотя бы один праведник... Здесь он не нашелся. Помните, как у Пушкина:
Врага ты навзничь опрокинул,
Не правда ли? Ты шашку вынул,
Ты в горло сталь ему воткнул
И трижды тихо повернул?..
Упился ты его стенаньем,
Его змеиным издыханьем?..
Да – в то время, храня заветы вражды и мести, не знающей примирения и забвения, озверевшая
чернь на улицах Варшавы и Лодзи почти ежедневно доставляла себе наслаждение кровавых зрелищ –
упивалась последними «стенаниями», «змеиными издыханиями» предательски настигнутых «врагов»...
Одной из жертв этих расправ – жертвой случайной и невинной – и пал Сергей Викторович Гуков – в трагической семье Гуковых.
С. В. Гуков родился в г. Киеве в 1885 г., воспитывался в Киевском Владимирском корпусе, а затем
окончил Киевское военное училище в 1906 г. По окончании училища он был назначен в 61-й пехотный
Владимирский полк, стоявший в Белостоке. Вместе с полком был затем послан в неспокойный и революционный г. Лодзь. Мать его, как бы предчувствуя недоброе, постоянно умоляла его перевестись в
какие-нибудь более спокойные места. Но молодой офицер отвечал решительными и веселыми отказами. Он восторгался своим молодцом командиром и всем своим полком и отличался особым рвением и
смелостью во время облав и обысков среди беспокойных элементов города. Сознательно, честно и смело носил он свой мундир, пока не упал в нем, сраженный предательской, злобной и мстящей пулей...
Через 6 мес. суждено было погибнуть всей его семье. Осталась, повторяем, только одинокая мать
его – Елена Флоровна Гукова, доживающая век свой в Ялте в безысходном горе.

Петр Демьянович Гаврилюк, Василий Семенович Билевич,
Иван Францевич Вох
Младшие земские стражники Люблинской городской команды
Убиты в г. Люблине 24, 25 и 27 июня 1906 г.
Петр Демьянович Гаврилюк родился в 1873 г. в с. Вербковицы Грубешовского у. Люблинской губ.,
православного вероисповедания.
По окончании военной службы в 1901 г. Гаврилюк поступил земским стражником в Люблинскую
земскую команду.
Василий Семенович Билевич происходил из крестьян посада Крылова Грубешовского у. Люблинской губ., православного вероисповедания.
Служил в гренадерском Ростовском полку и вышел со службы ефрейтором.
В 1905 г. Билевич поступил на службу в Люблинскую городскую команду земской стражи.
Иван Францевич Вох родился в 1870 г. в дер. Пржибыславице Ново-Александрийского у. Люблинской губ., римско-католического вероисповедания.
По отбытии военной службы Вох в 1905 г. поступил на службу в Люблинскую команду земской стражи.
Все трое убиты при одинаковых обстоятельствах неизвестными злоумышленниками во время
прохождения по делам службы по улицам г. Люблина. Кто эти злоумышленники – неизвестно, но,
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судя по тому, что обстановка убийства у всех трех одинакова, и сознавая, что у стражников и вообще у
полиции единственными беспощадными врагами состоят члены революционных комитетов, можно с
уверенностью сказать, что несчастные стали жертвами беспощадных приговоров революции.

Григорий Малахович Шкиль
Директор народных училищ Кубанской обл.
Убит в г. Екатеринодаре 15 февраля 1908 г.
Григорий Малахович Шкиль принадлежал к числу наиболее видных деятелей по народному образованию на Кавказе. Педагогической деятельности посвятил почти 33 года своей жизни.
Уроженец станицы Полтавской Кубанской обл., он был сыном простого казака, одного из потомков славного Запорожского войска. Первоначальное образование он получил в своей родной станице в Полтавском окружном училище. По окончании курса как выдающийся ученик по
распоряжению начальства был назначен в Александровский
учительский институт стипендиатом Кубанской войсковой
гимназии. По окончании курса был назначен 5 июня 1871 г.
учителем приготовительного класса Лабинской горской школы, а затем постепенно поднимался по служебной лестнице.
1 августа 1877 г. был назначен смотрителем и учителем Армавирского двухклассного училища, затем 12 сентября 1879 г. командирован для занятия должности учителя приготовительного класса татарского отделения Закавказской учительской
семинарии и утвержден в этой должности. 28 августа 1880 г. назначен исполняющим должность инспектора народных училищ Кубанской обл., с 1 января 1881 г. назначен инспектором
этих училищ и затем утвержден в этой должности.
Г. М. Шкиль своей преданностью делу и выдающейся
деятельностью обратил на себя внимание начальства с первых
шагов своей деятельности. В 1882 г. был командирован в Москву на Всероссийскую промышленно-художественную выставку с экспонатами своей дирекции.
Заведуя одним из инспекторских районов Кубанской дирекции, он высоко поставил учебное дело
в подведомственных ему училищах, и казаки охотно шли навстречу его указаниям и везде отпускали
значительные средства на устройство новых училищ и благоустройство уже существующих: его школы были образцово поставлены и с этой стороны.
Когда по мысли заведующего кавказской шелководственной станцией Н. Н. Шаврова попечитель
округа К. П. Яновский привлек народную школу к распространению сельскохозяйственных знаний
и, в частности, по шелководству и пчеловодству, в 1891 г. Григорий Малахович был командирован на
Кавказскую шелководственную станцию в Тифлис для слушания курса по шелководству и пчеловодству, а затем деятельно принялся за насаждение этих отраслей среди населения своего района, введя
занятие ими при народной школе. Ему в значительной степени обязано пчеловодство Кубанской обл.
своим развитием и прогрессом.
С 7 января по 17 февраля 1897 г. ему пришлось исправлять должность директора народных училищ
Кубанской обл. Его энергия и даровитость были оценены екатеринодарским городским обществом,
среди которого он провел большую часть жизни, и его избрали в члены городской управы, почему ему
пришлось уволиться от должности инспектора народных училищ в отставку 20 декабря 1901 г., т. е. с
момента утверждения членом Екатеринодарской городской управы, и он пробыл в этой должности
до августа 1906 г., т. е. до назначения вновь инспектором народных училищ. Состоя членом управы,
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12 октября 1902 г. Григорий Малахович был избран членом садово-театральной комиссии, кандидатом
в члены училищной комиссии, 10 июня 1902 г. – членом комиссии по заведованию городскими начальными училищами, 25 января 1906 г. – кандидатом в члены комиссии по заведованию городскими
публичными библиотеками имени А. С. Пушкина и Н. В. Гоголя.
С 1905 г. наступили дни развала школы на Кавказе. Перед глазами старого педагога развернулась
картина невиданная: директором народных училищ был назначен никому неведомый на Кавказе человек, выписанный новым режимом из какого-то революционного подполья из внутренних губерний. Новый директор начал гнать всех народных учителей из кубанских казаков и заменять их себе
подобными элементами из внутренних губерний. И это делалось под носом у начальника области,
проморгавшего в столице Кубанского казачьего войска сосредоточение революционной организации,
кишевшей сынами племени иудина.
Труды 30-летней деятельности педагогов школы, К. П. Яновского гибли – все пошло прахом;
революционная пропаганда охватила не только молодежь, но и казаков. Невтерпеж стало старому
казачеству, и по собственному почину стряхнуло оно революционный дурман. Митинг около Екатеринодара был разогнан весьма неделикатно казачьей сотней, и революционная шайка с директором
народных училищ во главе исчезла из области. По настойчивому предложению войскового начальства
Григорий Малахович согласился вновь принять бразды правления дирекции народных училищ и 1 августа 1906 г. вновь назначен инспектором «народных училищ 1 района Кубанской области, а 21 ноября 1907 г. назначен исполняющим должность директора народных училищ Кубанской обл., каковую
должность и исполнял по день смерти.
Тяжелое наследие досталось Григорию Малаховичу. Ему пришлось усиленно восстановлять пошатнувшееся здание учебного дела и очищать его от революционных плевел. Коренной педагогический состав вздохнул полной грудью и, восстанавливаемый в своих правах, дружно принялся за работу.
Популярность Григория Малаховича была велика, велика была и доступность; с раннего утра и до
поздней ночи были открыты (в буквальном смысле слова) двери его квартиры, и все, кто имел к нему
дело, входили прямо без звонка. Быстро стал восстанавливаться порядок в школе – революционная пропаганда получила смертельный удар. И вот революционные организации, в недрах которой вращался и
бывший Кутаисский губернатор, признали Г. М. Шкиля для себя опасным и приговорили к смерти.
Григорий Малахович стал получать письма от революционных организаций с требованием отказаться
от должности и, кроме того, уплатить им штраф в 3 тыс. руб., а иначе – смерть! Г. М. Шкиль, от природы
бесстрашный казак, на все эти угрозы не обращал внимания и честно продолжал исполнять свой долг.
В день убийства, 15 февраля 1908 г., утром несколько раз заходила в канцелярию молодая интеллигентная женщина – по типу учительницы – осведомляться, не пришел ли Г. М. Шкиль и когда придет,
а затем видели ее прогуливающейся по улице около канцелярии. Когда в канцелярию пришел Григорий
Малахович, сюда же явился молодой человек еврейского типа в форме учителя и заявил, что он желает
переговорить с директором наедине. Тот его принял. Через несколько минут в кабинете раздался выстрел. Служащие бросились туда, но дверь из канцелярии в кабинет оказалась запертой. Тогда служащие
обошли кругом и увидели в кабинете плавающего в крови Г. М. Шкиля еще с признаками жизни. Убийца
вышел в парадную дверь и спокойно скрылся в районе жидовской оседлости. Женщина также исчезла.
Г. М. Шкиля не стало. Наглые убийцы этим не удовлетворились, а потребовали от его жены уплатить
им 3 тыс. руб. и в назначенное ими время явились за их получением, но были схвачены полицией. Задержание сопровождалось жаркой перестрелкой со стороны революционеров и ранениями задерживающих.
Суд в заседании 5 апреля трех обвиняемых приговорил к смертной казни через повешение, одного – к каторге на 10 лет и еще одного соучастника – 16-летнего мальчишку – к десятилетнему тюремному
заключению. По дороге из суда в тюрьму 16-летний преступник пытался бежать, но побег был предупрежден, беглецу были нанесены две колотые раны. При этом «16-летний мальчишка», по происхождению
иудей, в экспроприации играл руководящую роль, в перестрелке с полицией принимал главное участие,
а когда публикой был пойман с оружием в руках и сильно избит, то во время перевязки силился петь «Мы
жертвою пали…». В процессе вел себя вызывающе, нахально и наперед заявил, что к смерти он приговорен не будет «по несовершеннолетию» (в законах осведомлен!), что и подтвердилось. Следовательно,
дикий зверь остался жить для новых «подвигов» и притом на государственном иждивении!
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Похороны Г. М. Шкиля происходили в понедельник 18 февраля в 12 ч. дня. В сопровождении
переполнявшей Красную ул. публики, учащихся и учащих городских начальных школ города, чинов
местных правительственных учреждений, начальствующих лиц и войскового оркестра музыки из городской больницы в войсковой собор было вынесено тело убитого Г. М. Шкиля. Гроб несли на руках в
предшествии всего городского духовенства сослуживцы покойного и знакомые.
На площади Войскового собора было совершено отпевание тела, в конце коего протоиерей о. Василий
Беляков сказал несколько слов по поводу преждевременной кончины Григория Малаховича, подчеркнув
многолетнюю деятельность покойного на ниве народного просвещения, которому он отдал всю жизнь.
По окончании богослужения похоронная процессия направилась на городское кладбище; впереди праха покойного учителя и учащиеся несли около 40 венков от различных школ и обществ, учреждений и лиц. К общей массе провожающих у собора присоединились начальник области и наказный
атаман генерал-лейтенант Н. И. Михайлов, младший помощник начальника области генерал майор
И. Г. Лебедев, представители городского общественного управления, некоторые преподаватели средних учебных заведений и других знакомых покойного...
Общество засвидетельствовало свое уважение к покойному.
Как отнеслись учителя и газеты к убийству Г. М. Шкиля?
Из тысячи учителей нашлось только 70 человек, которые подписали протест против зверского,
бессмысленного убийства. Но и из этих 70 человек подписавшихся некоторые вскоре отказались под
давлением современной «товарищеской» свободы, а остальные подверглись преследованию в той или
другой форме. Сам же протест ни одна из местных газет напечатать не согласилась, и только ко дню годовщины протест помещен был в «Кубанских Ведомостях». Вот до чего было терроризовано население
шайкой жалких революционеров иудейского закона!
Кроме педагогической своей деятельности Г. М. Шкиль состоял директором Кавказского отделения,
попечителем комитета о тюрьмах с 21 марта 1879 г., действительным членом Кубанского областного статистического комитета с 22 июля 1879 г., членом попечительного Совета женского училища войскового
старшины Посполитаки с 28 августа 1898 г. по 16 августа 1899 г., заведующим делами Екатеринодарского
женского благотворительного общества с 9 сентября 1905 г. и почетным мировым судьей с 1881 по 1908 г.
Имел знаки отличия: орден Св. Станислава Св. Анны III и II ст., Св. Владимира IV ст., медали в
память царствования Императора Александра III, за труды по всеобщей народной переписи 1897 г.,
Красного Креста.
Но дороже всяких отличий та светлая память, которую оставил Григорий Малахович, и та жертва
кровью, которую он принес, исполняя честно и твердо свой долг перед Царем и Родиной.

Никанор Ильич Борисович
Околоточный надзиратель 2-го Митавского участка г. Риги
Убит в г. Риге 11 декабря 1905 г.
В одном из романов Александра Дюма из эпохи Вандеи молодые люди – аристократы, роялисты,
гибнущие жертвой преданности королевскому трону, – перед смертью обращаются к окружающей их
толпе со словами: «Вы видели человека застреленного, зарезанного, теперь вы желали бы увидеть для
разнообразия человека казненного?!».
С теми же словами могли бы мы обратиться к читателям этих скорбных страниц и сказать им:
«Вы видели людей зарезанных, застреленных, разорванных бомбами, а вот – “для разнообразия” –
человек казненный – казненный теми, кто прежде всего выставил на знамени своем: “Долой смертную казнь!”». Сколько талантливых перьев – и даже гениальное перо великого Толстого в бесчисленных вариантах изобразило и изображает ужас «правительственных» казней... Этими описаниями
зачитываются, проникаясь все большей и большей ненавистью к палачам... Но вот роли переменились: в роли палачей – товарищи из числа остзейской сознательной братии, а в роли жертвы – око416
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лоточный надзиратель и наряд городовых, захваченных при исполнении ими служебных обязанностей... И – о чудо! Все перья – и гениальные, и просто талантливые, и неталантливые – склонились
ниц; все яркие, пурпурные знамена с аршинными надписями «Долой смертную казнь!» – пали
долу... Все переменилось, и, кажется, вот-вот раздастся перефраз, трагический перефраз знаменитой Митрофанушкиной фразы: «Жалею тебя, матушка, ты
так утомилась, колотя батюшку!» – Жаль этих бедных «товарищей» – как трудно было, верно, им справиться с этими извергами, околоточными и городовыми!.. Но у вас, читатель
наших скорбных страниц, мы убеждены: даже наше слабое
перо вызовет вопль ужаса, слезы содрогания и крик мести и
негодования...
Послушайте, как «противники смертной казни» на деле, в
жизни проводят свои «высокие» принципы

11 декабря 1905 г. распоряжением Рижского генерал-гу
бернатора было предписано приставу 2-го Митавского участка
произвести расследование и составить протокол по делу о похищении оружия в квартире капитана крейсера «Кондор», конфисковавшего последнее у революционеров. В тот же день в 7 ч.
вечера и был командирован наряд полиции в составе помощника
пристава Никанора Ильича Борисовича и восьми городовых для
следования к месту происшествия – в участок Зассенгоф. В то
время в Риге войск было очень мало (почти все силы были отвлечены к Туккуму, где засело главное гнездо революционеров),
и полиции пришлось действовать самостоятельно, без помощи военной силы. Наряд Борисовича попал в ловушку революционеров. Более 100 человек, хорошо вооруженных, засели во дворе капитанской
квартиры и, набросившись врасплох на городовых, захватили и обезоружили их... Тотчас же образовался
импровизированный трибунал – и «военнопленные» были приговорены к расстрелу...
Описание этой казни ждет своего гениального пера... Ему только по силам будет изобразить все
подробности, свидетелями которых были жители местечка, видевшие и слышавшие все, что делалось
по дороге к месту казни, которым избрано было полотно железной дороги. Как ни ужасны «правительственные» казни, но все же казнимого напутствует священник, он имеет время приготовиться к смерти,
написать последнее «прости» родным, высказать последние желания окружающим, которые, исполняя
суровый долг, стараются всячески облегчить и смягчить ужасную кару обреченному... Так поступают
«правительственные» палачи с преступниками, с людьми, пролившими кровь, запятнавшими себя, по
большей части, зверскими преступлениями!.. Не то – «свободолюбивые» противники смертной казни!
Они захватили людей, ни в чем неповинных, исполнявших даже не свою волю, а волю, распоряжения
начальства. Они не дали им ни времени на разбор их дела, ни судей, ни защитников, ни молитвы, ни
креста, ни времени для примирения со своей совестью, для прощания с родными! Несчастные, захваченные врасплох унизились до просьб, молили своих палачей именем своих жен, детей пощадить их
жизнь, а в ответ на это раздавался циничный смех, грубая, дерзкая брань, ругань – в ответ на это несчастных, влекомых к месту казни, осыпали ударами ножей и кинжалов!
Для «правительственных» агентов приведение в исполнение приговора – тяжелая, порой почти невыносимая для нервов обязанность. Для этих же добровольных палачей казнь превратилась в веселый
праздник. Они заранее по каплям точили ненавистную им кровь, нетерпеливо ожидая минуты, когда
прольют ее ручьями, досыта насладятся ее цветом и запахом! «Труп поверженного врага пахнет всегда хорошо!» – готовы были, казалось, воскликнуть они, а затем снова завопить: «Долой смертную казнь – для
нас и наших друзей!» – и «да здравствует она – самая лютая и свирепая – для наших врагов!».
Сын бедного, обремененного большим семейством священника с. Михайлово Витебской губ.
Люцинского у. Никанор Ильич Борисович родился в 1862 г. в с. Шкельброво Двинского у. Образование
получил в Полоцком духовном училище и Витебской духовной семинарии, из которой, имея наклонность к военной службе, выбыл для поступления в юнкерское училище. Но мечте юноши не суждено
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было осуществиться вследствие неблагоприятно сложившихся семейных обстоятельств. Молодой Борисович определился в г. Двинск распоряженцем. Долго пришлось ему ждать повышения по службе и
терпеть нужду благодаря скудному содержанию, и только в 1887 г. получил он, наконец, место околоточного надзирателя в г. Риге. Здесь и служил он, переходя из участка в участок, и дослужил до того
времени, когда окрестности Риги и весь край вспыхнули страшным кровавым бунтом!
Жертвой этого бунта и пришлось погибнуть Никанору Ильичу Борисовичу при обстоятельствах, выдающихся по своему драматизму, при обстоятельствах, повторяем, еще ожидающих своего
бытописателя, – ожидающих того гениального русского пера, которому надлежит когда-нибудь воздать каждому «по делам его» как тем скромным незаметным героям, которые умирали, исполняя
свой долг, так и их кровавым лицемерным убийцам, потрясавшим мир воплями против смертной
казни и добровольно и охотно превращавшихся и превращающихся в палачей – самых исступленных, изощренных и жестоких!

Петр Петрович Славинский
Начальник Минской тюрьмы
Убит в г. Минске 1 марта 1909 г.
1 марта 1909 г., в воскресенье, окончив осмотр тюрьмы, Петр Петрович Славинский собрался в
кафедральный собор к панихиде по Царю-Освободителю.
Это было около часа дня. Выйдя из наружных ворот тюрьмы в сопровождении жены и ее сестры,
П. П. Славинский встретил небольшую группу лиц, пришедших на свидание с заключенными. Из
толпы отделился молодой человек и, вежливо подняв шляпу,
просил разрешить ему свидание раньше положенного срока.
Это задержало Петра Петровича. Жена с родственницей пошли
дальше. Остановившись, П. П. Славинский сказал молодому
человеку: «Не могу нарушить правила для вас; свидания открываются в 2 ч. дня. Повремените, и тогда повидаетесь. Правила
составлены не мной и обязательны для всех».
Оказалось, что это был один только предлог – задержать
И. П. Славинского.
Закончив разговор, П. П. Славинский пошел догонять
жену. Но едва он успел повернуться спиной, как злодей пустил
ему пулю в затылок, которая прошла чрез мозг и вышла в висок.
Смерть была мгновенной. Услышав выстрел, жена обернулась
и, видя, что муж падает на землю, с криком бросилась к нему.
Из ворот тюрьмы вышел полицейский стражник и стал
преследовать преступника, убегавшего к дому по Преображенской ул., где помещалась каретная мастерская. На улице был народ, и стражник опасался стрелять.
Преступник, вбежав во двор, тотчас перепрыгнул невысокий забор и скрылся в закоулках дворов и
улицы. Ясно было, что преступник знал местность и действовал наверняка.
Находившиеся на улице жиды и поляки никакого участия в поимке преступника не проявили.
Как выяснилось впоследствии, убийца был недавно выпущен из Минской тюрьмы, где сидел за
воровство и грабеж. Он был не политическим преступником, а обычным вором. Находясь в тюрьме,
он был на хорошем счету у начальства и даже предлагал свои услуги сыскному отделению. Затем он
сошелся с политическими заключенными, и последние выбрали его орудием своей мести, обеспечив
крупное вознаграждение за убийство П. П. Славинского и затем возможность скрыться заграницей.
Выйдя из тюрьмы, злодей отправился к приятелям заключенных и, получив «сребреники довольны», продал себя.
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Несколько дней до совершения убийства злоумышленник следил за П. П. Славинским и ходил около тюрьмы и его квартиры. Когда совершилось убийство, две молодые еврейки, стоявшие около тюрьмы,
махнули белыми платками арестантам, давая знать, что кровавое дело совершено благополучно.
Убийство П. П. Славинского совершено за то, что он честно относился к своим обязанностям, исполнял распоряжения своего начальства и никаких льгот и преимуществ не оказывал политическим
«освободителям», несмотря на денежные подкупы. А такие лица считаются у «освободителей» опасными, на них охотятся, убирают с дороги, чтобы они не мешали сеять зло и делать подлое, гнусное дело
по развращению русского народа и гибели России.
Петр Петрович Славинский убит 32 лет от роду. Он был сыном псаломщика Могилевской губ.,
обучался в Мстиславском духовном училище, а затем в 1892 г. поступил в штат Могилевского губернского правления.
Последовательно он занимал должность столоначальника при полиции в Гомеле, Минске, выдержал экзамен на классную должность и назначен начальником Мозырской тюрьмы. 26 января 1908 г.
перемещен в г. Минск начальником тюрьмы.
На всех местах службы П. П. Славинский отличался честностью, прямотой и неподкупностью. В
Мозыре он предупредил побег арестантов из тюрьмы, за что получил благодарность и денежную награду. Перед смертью произведен в чин коллежского секретаря.
У покойного остались жена и двое детей.
Погребение П. П. Славинского совершено торжественно.
Все власти Минска, начиная с губернатора, лично присутствовали на его погребении. Множество венков возложили на его гроб и от учреждений, и от частных лиц. Среди них выделялся изящный венок от
«Минского Русского Народного Союза имени Архангела Михаила», председатель коего, протоиерей К. Попов, отслужил над гробом покойного панихиду, сказал речь и принял участие в дальнейшем погребении.
Тело покойного погребено на Минском городском кладбище вблизи церкви.
Никто из присутствовавших лиц не произнес ни звука: одни были поражены случившимся фактом и растерялись, другие просто боялись говорить, не желая выдавать себя публично патриотами и
этим навлечь на себя со стороны революционеров недоброжелательство; третьим было «ни тепло, ни
холодно», и они рассуждали, что покойный был слишком прямолинеен, строг, пунктуален и настойчив в своих требованиях, каковым в настоящее время быть нельзя.
В числе последних были духовные лица и посему боялись говорить над гробом. Промолчал ключарь собора протоиерей Иоанн Шенец, отпевавший покойного (кафедральный протоиерей Владимир
Успенский уклонился от погребения), ни слова не сказал и духовник покойного священник Минской
тюрьмы о. Михаил Соловьевич; само погребение совершено ранним утром и скоро (между 10 и 11 ч.
утра), так что после отпевания пришлось ожидать и музыки, и некоторых начальствующих лиц.
Таков был страх, навеянный революционерами. Так все были парализованы совершившимся
кровавым делом.
Один только Русский Народный Союз имени Архангела Михаила смело, мужественно выступил
против злодейского покушения и громко заявил о своем возмущении, ничего не боясь и не опасаясь.
«Еще жертва... Еще кровавое преступление безбожников революционеров, – говорил председатель
Союза, начав свою вторую речь во время опускания гроба в могилу. – Исчадия ада, сыны сатаны подняли
свою грязную руку на верного слугу Царя и Отечества Петра Петровича Славинского. За что злодеи убили
его? За что пресекли его молодую жизнь? Покойный был истинный православный христианин, честный
гражданин своего Отечества, верный слуга Государю, примерный муж, семьянин, каковыми далеко не
все являются между нами. Одни стыдятся громко исповедовать свою Православную веру, стыдятся быть и
проявлять себя вполне русскими людьми, другие совсем отреклись и от Церкви Православной, и от своей
нации и представляют себя какими-то космополитами. Таких людей вы видите вокруг себя множество.
Русские ли это люди? Нет! Покойный был не таким, и за это убили его революционеры – вот ответ на поставленный мною вопрос». – В этом духе была вся речь о. Попова. В заключение он призывал
русских людей к единению между собою, предлагал тесно сплотиться и стать под хоругвь Союза имени
Архангела Михаила для защиты своего Отечества, обожаемого Монарха и веры православной.
Кровь убитого требует этого от вас, русские люди!
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Семен Семенович Козел
Околоточный надзиратель Гродненской городской полиции
Убит в г. Гродно 10 мая 1906 г.
Семен Семенов Козел – одна из многочисленных жертв революционных выступлений озверевшей толпы в 1905–1907 гг. 10 мая 1906 г. около 12 ч. ночи околоточный надзиратель С. С. Козел вместе с
помощником пристава г. Гродно Шукайло возвращался со службы домой. На углу Мостовой и Мещанской улиц неизвестные злоумышленники открыли по ним револьверную стрельбу. С. С. Козел был
убит на месте, а у Шукайло прострелены пальто и фуражка. Стрелявшие успели скрыться.
Сергей Семенович Козел происходил из крестьян дер. Олексичи Деригинской вол. Слонимского у. Гродненской губ. Родился 22 июля 1877 г. До поступления на службу в полицию служил около
8 лет в унтер-офицерском батальоне.
Мирно спи, раб Божий Семен, жертва служебного долга. Да будет Тебе вечная память!

Степан Иванович Карпук
Старший городовой Гродненской городской полиции
Убит в г. Гродно 21 августа 1906 г.
21 августа 1906 г. городовой Степан Карпук стоял на посту на площади, не допуская сборищ евреев
с преступными целями на бульваре.
Около 11 ч. вечера неизвестный злоумышленник выстрелом из револьвера убил городового Карпука.
Степан Иванович Карпук родился 2 августа 1857 г., происходил из крестьян дер. Глубокой Муравьевской вол. Пружанского у. До поступления в полицию состоял на военной службе в 103-м пехотном
Петрозаводском полку. В полицию поступил городовым 28 июля 1890 г.
Да будет легка земля тебе, беззаветно преданный Родине герой, погибший от руки гнусного крамольника, а любовь твоя к Царю и Отечеству послужит назиданием всем истинно русским людям.

Матвей Фомич Таврель,
Никифор Николаевич Селезнев, Франц Осипович Новик
Околоточный надзиратель, городовой, младший городовой Гродненской городской полиции
Убиты в г. Гродно 11 января 1907 г.
Утром 11 января 1907 г. околоточный надзиратель Матвей Фомич Таврель, проходя по делам службы по Купеческой ул. г. Гродно, вместе со старшим городовым Лазовским услышали выстрелы. Захватив
с собой ближайшего постового городового Селезнева, все трое поспешили к месту происшествия, где
обнаружили, что неизвестным злоумышленником ранен в поясницу навылет проходивший по улице тюремный надзиратель Гродненской тюрьмы Коханский. Заметив, что один из злоумышленников забежал в
соседний двор еврея и скрылся в квартире, очевидно, тоже еврея, М. Ф. Таврель первый направился в эту
квартиру, но едва открыл дверь, как был убит наповал спрятавшимся в квартире злоумышленником.
По прибытии на место происшествия жандармского ротмистра и пристава с несколькими нижними чинами полиции была сделана новая попытка проникнуть в квартиру. Первым открывший
дверь квартиры городовой Селезнев был также убит на месте. Тогда чинами полиции и вызванными на
место происшествия казаками была открыта по квартире стрельба, и злоумышленник, оказавшийся
террористом-революционером, был убит.
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Находясь 11 января 1907 г. на посту на углу Купеческой ул. и Парадной пл., городовой Новик услыхал вблизи стрельбу, причем заметил трех убегавших евреев. Задержав одного из них при содействии
жандармского унтер-офицера Отаповича, он повел арестованного в участок. На углу Соборной ул. и
Парадной пл. в Новика и Отаповича из толпы сделан был ряд выстрелов. Новик был убит наповал, а
Отапович тяжело ранен. Задержанный еврей успел скрыться. Из стрелявших никто не обнаружен.
Матвей Фомич Таврель, губернский секретарь, околоточный надзиратель Гродненской городской
полиции, происходил из крестьян Сувалкской губ., служил фельдфебелем в 78-м пехотном Куринском
полку; родился 20 декабря 1862 г.
Никифор Николаевич Селезнев, младший городовой Гродненской городской полиции, происходил
из крестьян Липецкого у. Тамбовской губ., служил рядовым в 102-м пехотном Вятском полку. Родился
6 августа 1881 г.
Франц Осипович Новик происходил из крестьян Волковыского у. Гродненской губ. Родился 18 декабря 1879 г., служил старшим унтер-офицером в 161-м пехотном Александропольском полку.
Вечная память вам, бдительные оберегатели жизни и спокойствия населения, свято исполнившие долг свой перед Родиной. Смерть ваша так же почетна, как и смерть воина на поле брани.

Гавриил Романович Сур
Волостной писарь Новомосковского у. Екатеринославской губ.
Убит 28 августа 1906 г.
Отношением от 2 октября 1909 г. за № 3694 уважаемый земский начальник 3-го участка Новомосковского у. Екатеринославской губ. В. Ляшенко сообщил Главной палате Русского Народного Союза
имени Михаила Архангела: «Гавриил Романович Сур родился 24 марта 1883 г. в семье крестьянина
с. Конские-Раздоры Александровского у. Екатеринославской губ.
По окончании народного земского училища служил сначала в волостном правлении писцом, а потом письмоводителем у земского
начальника. Отличаясь большими способностями, Сур все свободное от службы время посвящал самообразованию.
Во время печальных для русского сердца дней 1904–
1906 гг. Сур, будучи верным слугой своего Царя и Отечества, не
поддался на крамольные слова агитаторов, а, напротив, всегда
громил их пагубное увлечение и, обладая даром слова и владея
местным малорусским наречием, был очень убедителен в доводах своей правоты.
Ввиду такого образа мыслей Сура ему было предложено
место Каменского волостного писаря Новомосковского у. Екатеринославской губ., откуда писарь и старшина были высланы в Сибирь за противоправительственную пропаганду среди
крестьян, значительная часть которых состояла рабочими на
соседних заводах.
Вступив в должность волостного писаря в марте 1906 г.,
Сур со свойственным ему увлечением стал ослаблять авторитет сторонников смуты и завоевал симпатию крестьян. После многих предупредительных писем Сур вечером был предательски убит 28 августа 1906 г. в своей квартире через окно из револьвера двумя пулями, попавшими ему в голову.
Сур был холост, но средствами его кормилась семья отца, состоящая из 9 душ».
Других личных сведений о Гаврииле Романовиче Суре мы не имеем. Быть может, уважаемый земский
начальник, знакомые и родственники убитого дополнят их для будущих изданий «Книги Русской Скорби».
В настоящее же время мы лишь остановимся мыслью на некоторых сообщениях земского начальника.
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Гавриил Романович Сур занял должность волостного писаря в самое опасное время и не только твердо стоял на своем посту, несмотря на угрожающие письма, но открыто и безбоязненно выступал против
крамолы среди обманутой и возбужденной толпы. А наши мнимо народные представители в лице октябристов с трибуны Государственной Думы называли волостных писарей «пьяницами и взяточниками»,
хотя сами в то же смутное время сбежали из сел в города, из городов за границу, и многие охраною и целости своих имуществ обязаны лишь волостным писарям, подобным Гавриилу Романовичу Суру.
Ранее Гавриил Романович служил «письмоводителем у земского начальника». Вот новое звание, столь
же унижаемое октябристами, как и звание волостного писаря: не потому ли, что среди земских начальников менее было «беглецов» и что они не так охотно идут в ряды октябристских «паразитов патриотизма»?
Впрочем, положение октябристов было труднее, чем Гавриила Романовича Сура: он «отличался
большими способностями», он «занимался самообразованием», он «знал местное малорусское наречие», знал народную душу, святость присяги, любил Отечество – где же взять эти качества бедному
способностями от природы октябристу, не знающему ни души, ни языка народного, утратившему сознание святости верноподданнической присяги и чувство долга перед Родиной?
Гавриил Романович Сур «был неотразим в доводах своей правоты»... а «интеллигентные» наши
уроды сознательно и бессознательно довели себя до измены и предательства, поддавшись явным обманам злоумышленного жидовства, которое под видом ложных свобод им же готовило рабство!
Глубока народная душа, и великие сокровища хранятся в ней, сокрытые, как золото в недрах земли, как жемчуг в глубинах океана. Не сломит русского духа пакостная жидовская сила. Не суждено
Илье Муромцу погибнуть от жидовина... Порукой в том тысячи героев духа и долга, выходящих из
среды народной подобно Гавриилу Романовичу Суру.
Пусть, если это неизбежно, и еще промчится гроза, но светлое солнце счастья поднимется над
нашей дорогой Родиной.
И если потомки наши не будут презирать изменников великим заветам Родины, то предадут их
забвению, имена же верных сынов, на костях которых устояло царство наше, почтут памятью вечной,
пока жива будет Святая Русь.

Евстафий Пушкарев
Рядовой 26-й роты Заамурского округа пограничной стражи
Убит в г. Харбине 20 февраля 1909 г.
Так называемое «освободительное» движение, охватившее нашу Родину с 1905 г. при участии,
главным образом, жидов, финнов и прочих инородцев, с самого начала явилось вдохновителем и пособником бесчисленных насилий, грабежей, убийств, «Герценштейновских иллюминаций» и залило
кровью и горем всю необъятную Россию.
Не проходит дня, нет положительно деревни, или самого захолустного городка, не говоря уже, конечно, о столицах и крупных центрах, где бы распропагандированные революционерами и особенно
инородцами местные рабочие из числа «сознательных» не учиняли бы, да и по сие время продолжают
совершать зверства, разбои и самые бесчеловечные преступления.
Озверение и разнузданность «освободителей» дошли до таких пределов, что целые семьи с детьми и даже новорожденными вырезались из-за желания поживиться хотя бы несколькими рублями.
Примеры эти у всех еще в памяти.
Если многие разбои с целью грабежа совершаются отдельными революционными субъектами
без особой подготовки, то облава на крупные суммы стала одной из главных задач наших революционеров, она старательно и нередко весьма искусно подготавливалась, задумывалась и исходила из
всевозможных «центральных комитетов»; в роли исполнителей выдвигались отуманенные «пешки»
и хулиганы, а сами руководители всегда оставались в стороне и, к сожалению, весьма редко попадали в руки правосудия.
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Так организовывались грабежи в столицах, так они вдохновлялись и на окраинах.
При подобном грабеже в далекой Маньчжурии в Харбине грабителями был убит рядовой пограничной стражи Евстафий Пушкарев, честно и самоотверженно защищавший кассира, который вез на
извозчике крупную сумму казенных денег.
Грабеж и убийство Евстафия Пушкарева происходили при следующих обстоятельствах. 20 февраля 1909 г., в г. Харбине артельщику Китайской Восточной железной дороги Осипову было поручено сдать
в местный банк 14 тыс. руб. Для конвоирования артельщика Осипова из квартирующей в г. Харбине
26-й роты Заамурского окр. пограничной стражи железнодорожной администрацией были вызваны два
нижних чина. В конвой в этот день были назначены рядовые Евстафий Пушкарев и Дорофей Лампик.
Около 9 ч. 30 мин. утра артельщик Осипов под охраной Пушкарева и Лампика выехал на извозчике с местной железнодорожной станции по направлению к банку.
Банк находится в так называемом Новом Харбине – в части города, непосредственно примыкающей к станции железной дороги, расположенной на незначительных холмах и со времени Русскояпонской войны застроенной многими красивыми домами в европейском стиле. В этой части города
китайцы не живут, а бывают мимоходом или находятся лишь в качестве прислуги у некоторых из
местных служащих.
Китайцами населена главным образом низменная часть города, именуемая в обиходе «Пристань», и расположена по южную сторону железнодорожной линии и примыкающая почти к самому
берегу р. Сунгари. Незначительное количество китайцев живет еще в Старом Харбине, удаленном от
станции железной дороги почти на 3 версты и являющемся собственно родоначальником современного, созданного искусственно при постройке железной дороги. Таким образом, г. Харбин состоит
из трех разнохарактерных частей; наиболее чистой и красивой является, безусловно, часть города,
именуемой Новым Харбином.
Эти краткие описания города мы делаем для того, чтобы пояснить, что в состоявшемся 20 февраля 1909 г. разбойном нападении на артельщика Осипова и убийстве Пушкарева, вероятно, китайцы участия не принимали, ибо в этой части города они появляются сравнительно редко и, во
всяком случае, если бы они в этом нападении участвовали, их легко было бы отличить среди русских
и вследствие этого переловить.
Остается предполагать, что описываемое нападение и убийство – дело рук русских грабителей,
вдохновленных жидовско-инородческим «освободительным» движением.
Итак, артельщик Осипов на извозчике выехал со станции в Новый Харбин. Около 10 ч. утра недалеко от православного местного собора извозчик этот был внезапно, среди белого дня, остановлен
и окружен несколькими неизвестными грабителями, как говорят, переодетыми в солдатскую одежду,
которые в упор открыли стрельбу из револьверов и по артельщику, и по извозчику, и по конвою.
Пушкарев и Лампик самоотверженно бросились защищать артельщика; завязалась отчаянная
борьба; пулями грабителей рядовой Евстафий Пушкарев, до последних минут жизни геройски отражая нападение разбойников, был убит. Извозчик, русский крестьянин из переселенцев, был тяжело
ранен; рядовой Дорофей Лампик оказался раненным в ногу.
Грабители были уже близки к своей преступной цели, но рядовой Лампик, несмотря на рану и
неравные силы, геройски продолжал отстреливаться один.
Грабители, встретившие упорное и геройское сопротивление от раненного ими рядового Лампика, так
и не добрались до мешка с 14 тыс. руб. и обратились в бегство... Честь и слава храброму Дорофею Лампику!
Насколько нам известно, убийцы и грабители, к сожалению, не пойманы и до сих пор скрываются
от земного правосудия.
Но не убегут они от суда Божиего; кровь трех неповинных людей вопиет к Небу, и Божие правосудие воздаст этим убийцам и грабителям должное за их преступление.
Рядовой Евстафий Пушкарев в тяжких муках скончался в тот же день и похоронен в г. Харбине на
православном кладбище. Родом он был из крестьян Ирбитского у. Пермской губ.
Весть об убийстве не скоро достигла родного села Евстафия Пушкарева. И хочется ныне сказать
родственникам и близким убитого слово утешения, хочется поведать им, что покойный был честным сыном своей Родины, честно служил он пред Богом и Царем и погиб он, мужественно и герой423
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ски защищая доверенное ему казенное имущество. Свой долг пред Родиной и Царем он выполнил
до конца, и пусть добрая память о Евстафии Пушкареве навыки сохранится в родном селе между его
родственниками и близкими.
Вечная ему память...

Семен Александрович Дружиловский
Начальник Брестской, Гродненской губернской тюрьмы
Убит в г. Бресте 25 июля 1906 г.
25 июля 1906 г. около 9 ч. 30 мин. вечера в г. Бресте Гродненской губ. начальник местной тюрьмы, коллежский регистратор Семен Александрович Дружиловский возвращался домой через бульвар, расположенный по Шоссейной ул., и в это время неизвестный злоумышленник выстрелил в него сзади из револьвера.
Пуля, пробив затылочную кость, остановилась в голове, отчего
последовала моментальная смерть.
На бульваре было много гуляющих, преимущественно еврейская молодежь, которая после раздавшегося выстрела разбежалась в разные стороны, таким образом дав возможность
скрыться и убийце. Вот официальная картина этого убийства,
сообщенная главным тюремным управлением.
Из этого описания очевидно, что убийство русского чиновника, верного долгу службы и присяге, было совершено евреем,
окруженным в тот момент своими соучастниками-единоверцами,
которые и способствовали убийце вместе с ними скрыться.
Коллежский peгистратор Семен Александрович Дружиловский родился 27 мая 1896 г. в м. Домачево Брестского у. Гродненской губ. Не отличаясь от рождения здоровьем, он был меланхоличный, скромный, худых наклонностей за ним не замечалось.
Получив домашнюю подготовку, он поступил в Жировицкое духовное училище Слонимского у., а по окончании курса перешел в Литовскую духовную семинарию.
Не обладая достаточными способностями вследствие болезненного состояния, Дружиловский не мог
продолжать учения и вышел из 2 класса семинарии, вступил на должность псаломщика при Озерской церкви Гродненского у., и эту службу вынужден был оставить как несоответствующую его слабому здоровью.
Отдохнув в течение года, в 1899 г. поступил в канцелярию 4-го окр. Гродненского губернского
акцизного управления; 14 мая того же года назначен околоточным надзирателем г. Бреста, а затем 9 августа 1899 г. помощником пристава.
По прослужении в этой последней должности более 6 лет, 7 января 1906 г. Дружиловский был назначен начальником Брестской уездной тюрьмы.
По отзыву главного тюремного управления, коллежский peгистратор Дружиловский, исполняя
свои обязанности всегда аккуратно и добросовестно, поддерживал в то же время, в пределах закона, и
строгий режим в тюрьме, почему за сравнительно короткий период времени приобрел врагов, в особенности среди политических арестантов и их товарищей, находившихся вне тюрьмы, от руки которых и пал жертвой честного исполнения своего служебного долга, 34 лет от роду.
Итак, в полном расцвете сил погиб человек, и погиб только потому, что в пределах закона поддерживал строгость и порядок в тюрьме.
Начальство убитого Дружиловского сказало, что «он пал жертвою честного исполнения своего
служебного долга». Скажем же и мы: мирно спи, честный труженик, тебя пощадили болезни, которыми одержим ты был с детства, но не пощадила тебя предательская пуля!
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Дмитрий Бурунов
Унтер-офицер Читинского жандармского полицейского управления
Убит 18 июля 1907 г.
Черная туча революции повисла над многострадальной Русской землей. Далеко раскинула она
свои мрачные крылья... Не видно было ей конца и края! Зловещей тенью покрылась вся Святая Русь.
Непрестанным потоком лилась невинная кровь верных ее сынов, не умолкая, неслись к небу стоны
погибавших защитников ее исконных, дорогих каждому русскому сердцу заветов преданности Помазаннику Божию – Царю Православному.
Много пало таких преданных сынов по всей Руси, много погибло и на далеких ее окраинах. Неизвестны их скромные имена, но неугасаемым светочем горят их подвиги перед Престолом Всевышнего.
Одним из таких скромных поборников долга, запечатлевших мученической кончиной верность
Престолу, является унтер-офицер Читинского отделения жандармского полицейского управления Забайкальской железной дороги Дмитрий Бурунов.
Родом из крестьян с. Антоново Антоновской вол. Васильского у. Нижегородской губ. Бурунов 26 ноября 1894 г. поступил в военную службу в 7-й Драгунский Новороссийский Его Императорского Высочества Великого князя Владимира Александровича полк. По окончании курса учебной команды произведен
в младшие унтер-офицеры и назначен разведчиком. В 1897 г. он участвовал в маневрах, происходивших в
Высочайшем присутствии Государя Императора и удостоился получить Царскую благодарность и денежную награду. В том же 1907 г. 21 декабря Бурунов был переведен в первый жандармский эскадрон. По окончании обязательного срока военной службы он остался на сверхсрочную службу с награждением узким
серебряным шевроном. В 1900 г. ушел в запас, а в 1901 г. вновь поступил на сверхсрочную службу с зачислением в дополнительный штат Иркутского губернского жандармского управления и, переведенный на
высший оклад, был командирован в г. Сретенск, Забайкальской обл. Уволившись в запас 1 декабря 1907 г.,
Бурунов в том же году снова поступил на сверхсрочную службу, на этот раз в жандармское полицейское
управление Забайкальской железной дороги, при этом награжден был узким золотым шевроном.
18 июля 1907 г. Бурунов принимал участие в аресте лица, подозреваемого в распространении нелегальной литературы, что, по-видимому, и послужило причиной его гибели. В тот же день около 5 ч.
вечера Бурунов, возвращаясь домой на вокзал железной дороги, встретил неизвестного человека, который выстрелил в него четыре раза из револьвера. Три пули прошли навылет, одна осталась в теле.
Доставленный в жандармскую больницу Бурунов скончался через 20 мин. после операции.
Оборвалась и угасла его скромная, мало кому известная жизнь, но не угас его дух, вопиющий к
Престолу Господню о Праведном Суде. Не угаснет и среди народа русского память о его беззаветной
преданности святому служению долгу, отличенной мученическою смертью, и тихо мерцающий светоч
его скромных заслуг перед Отечеством сольет свои лучи с лучами тысяч таких же светочей, зажженных по земле Русской погибшими героями долга. Ярко будет сиять их совместный пламень, и никакая
тьма злых сил не одолеет его света; не одолеет потому, что в нем Бог и его святыня!

Антон Дмитриевич Горбачев
Городовой Екатеринославской губ.
Убит вблизи дер. Бажаново 15 ноября 1909 г.
Кто, заветы храня,
Чтит святых и Царя,
Черносотенцем тот называется.

В период «освободительного» движения, к прискорбию, ряды стражников и нижних полицейских чинов заметно редели.
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Армия социалистов враждебно настраивала народную толпу на охранителей общественной тишины и порядка, и малодушные, безотчетно прислушиваясь к словам агитаторов, слепо выполняли
поручения руководителей, не считая даже преступлением отнять жизнь у человека, являющегося отцом семейства или опорой престарелых родителей. «Он, – говорили они, – монархист, предан Царю и
Родине, и надо стереть его с лица земли». Чуть ли не ежедневно
угасали и угасают молодые силы русских народников, зачастую
оставляя в неизвестности убийцу.
Был пасмурно-морозный осенний вечер; деревья таинственно шумели, качаясь от ветра; желтые и красные листья вихрем крутились над землей, на которую взирало серое, покрытое тучами
небо, а там под откосом вдоль железных рудников «Дубовая Балка»
шли, перешептываясь, три подозрительных субъекта из стаи хронических безработных, незаметно выслеживая возвращавшегося
со службы в дер. Бажаново городового Антона Горбачева.
Располагая свободным временем и не ведая о злодейском
умысле, Горбачев попутно зашел к своему знакомому Морозову,
куда 20 мин. спустя пришли злоумышленники и выстрелом из
револьвера наповал убили Горбачева, приказав невольным зрителям, жильцам Морозова, не заявлять о случившемся полиции в
течение 2 ч. Перед уходом убийцы требовали от присутствующих
денег, но, не найдя таковых, скрылись, отобрав предварительно
револьвер у убитого Горбачева.
Вот непредвиденная «награда» за десятилетнюю самоотверженную и непорочную службу. «Товарищи», вы проповедовали о
каких-то многих свободах. Неужели убийство верного слуги Царя
и Родины и отца семейства вы называете практическим применением свобод действия: совести и чести?! Помните, что истинный христианин долготерпелив и неропотлив, ибо правда восторжествует.
Траурная колесница, сопровождаемая местной полицейской командой во главе с Верхнеднепровским уездным исправником А. К. Кулаковым, местным судебным следователем В. Н. Кабуевым и непосредственным начальством, медленно подвигалась к кладбищу, шестеро малолетних осиротелых
детишек (старшему только 14 лет) невольно смирились с невозвратной дорогой потерей и во взоре сопровождавших искали утешения. Глядя на такую горькую действительность, слезы невольно катились
из глаз: эти слезы были слезами мольбы о пощаде осиротелых детишек на жизненном пути.
В 1 ч. дня 17 ноября 1909 г. под залп из ружей местной полицейской стражи гроб с прахом городового Антона Горбачева был опущен в могилу.
Спи, честный русский человек, и знай, что о твоей горемычной семье не забудут добрые люди.
Горбачев Антон Дмитриевич 43 лет тот роду происходил из крестьян с. Залесье Покотской вол. Гомельского у. Могилевской губ. Воинскую повинность отбывал в 7-й роте 57-го пехотного Модлинского
полка, городовым служил около 10 лет.
Есть на свете милые созданья,
Им не довольно сделать зло,
Им нужно видеть, как прожгло
Оно вам душу. Их молчанье,
Невозмутимый жертвы вид
Приводит в бешенство, томит;
Для них страданий жертвы мало,
Им нужно, чтоб она кричала;
Им нужны слезы, нужен стон,
Мольбы и плач, и униженье;
Вопль о пощаде им смешон.
Покорность – жертве не спасенье.
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Книга V

Юлий Михайлович Савельев
Земский стражник Калишской губ.
Убит по дороге в г. Серадзе 23 апреля 1908 г.
Прошло не более 5 лет с тех пор, когда каждый русский верноподданный был спокоен и уверен в безопасности своей жизни и своего мирного труда, а ныне мы переживаем положение, какого нет и в странах
дикарей: нужно чиновнику получить деньги из казначейства – и снаряжается бронированная повозка, и он
едет по городу в сопровождении казаков и стражников. Неужели разбойники так сильны и неуловимы? –
спросите вы. Совсем нет: никакого труда не составило бы их переловить и отбить охоту к разбоям. Но дело
в том, что это не понравится жидам, а их ослушаться никто не смеет... Нужно перевезти по железной дороге
денежную почту, и для охраны ее сопровождают вооруженные солдаты. Но что можно поделать оружием
против домашнего разбойника, который свободно допускается в тот же вагон? Конечно, он всегда может
подойти к солдату под видом мирного человека и убить его, прежде чем солдат успеет взяться за оружие.
И убивают русских солдат, и уже убили сотни и тысячи. Вы спросите: разве нельзя этого прекратить? Как
нельзя, даже очень легко, но для этого нужно служить Государю, а не жидам, а таких слуг мало... Нужно в
деревне перевезти казенную посылку – и к ней приставляются земские стражники, а стражников безнаказанно убивают, ибо нет ничего проще как убить человека из засады в лесу или в овраге, или еще проще –
попросившись к нему на подводу под видом мирного путника. Вы спросите: разве нельзя этого прекратить?
Ну разумеется, можно: в деревне не только разбойников – всех воришек наперечет знают и могут мигом переловить, но этого не желают жиды и покровители их, так пусть уж лучше убивают русских стражников...
И убивают – и стражников, и солдат, и безоружных русских людей, убивают уже третий десяток
тысяч. Вот если бы убивали не русских, а жидов, тогда, конечно, убийства были бы немедленно остановлены, а русских людей и впредь будут убивать, – так нравится жидам: кого нужно – они купили,
кого можно – застращали, темных людей – обманули, глупых интеллигентов – одурачили...
В числе уже третьего десятка тысяч 23 апреля 1908 г. убит земский стражник Калишской губ.
Юлий Михайлович Савельев.
Убитый был сыном военного капельмейстера, родился в той же губернии, служил в 1-м стрелковом полку, по окончании военной службы немедленно поступил в земские стражники и в этой должности прослужил непрерывно 15 лет.
Скромную, незаметную должность занимал Савельев, но если бы люди властные и видные обладали хотя наполовину доблестью его духа, то в мире и благоденствии процветала бы Россия, благословляя, а не проклиная своих вождей.
Юлию Михайловичу пришлось пережить в своей семье глубокую драму, из которой он вышел с
честью и достоинством. Его отец был православный, мать католичка. По существующему закону дети
должны были воспитываться в Православной вере. Закон совершенно справедливый: он охраняет
права господствующей русской народности; дети, воспитанные в Православии, уже становятся чисто
русскими и верноподданными, тогда как воспитанные в католичестве легко могли сделаться врагами
России. Но вот вышел указ от 17 апреля 1905 г. о веротерпимости, свободе веры, и этим указом инородцы воспользовались как средством унизить Православную нашу веру, особенно в западных губерниях.
Ксендзы стали угрожать и лишать причастия родителей, требуя, чтобы они всех своих детей непременно перевели в католичество. Польские паны стали давать землю в аренду православным лишь при условии, если они переменят веру. Стали распространять слух, что и Государь наш сделался уже католиком.
На православных в Польше и Западном крае начались гонения, как во времена первых веков Христианства. Трудно стало жить русскому человеку в своем Русском Царстве, и многие изменили веру своих
отцов. Так поступили и три сестры Юлия Михайловича и брат, вынужденные к измене матерью, на которую угрозами действовали ксендзы. Но Юлий Михайлович остался тверд в вере и оставил семью, памятуя завет Спасителя: «Кто любит отца или мать более, нежели Меня, недостоин Меня» (Мф. 10:37).
Наступило время смуты, подготовленной жидами для разрушения Русского Царства. Служба
сельских стражников, особенно в мятежной Польше, сделалась крайне трудной и опасной. Но верный
сын своего Отечества и истинный слуга Государю, Юлий Михайлович не уклонялся ни от труда, ни
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от опасностей, что сделали столь многие предатели и изменники, украшенные высокими чинами и
орденами, пока не подвергся тяжелой болезни.
23 апреля 1908 г. в сопровождении другого стражника он отправился по шоссе в г. Серадзе для
поступления на излечение в местную больницу. Старшая дочь, девочка 9 лет, любимица отца, точно
предчувствуя несчастье, не хотела отпускать его и, слыша постоянные рассказы об убийстве стражников в их уезде, вцепилась в шинель отца и, громко рыдая, кричала: «Не уезжай, папа, в больницу! Еще
и тебя убьют, как других стражников!». И предчувствие любящего сердца малютки сбылось...
Отъехав с товарищем по шоссе около 2 верст, Юлий Михайлович встретил сборщика денег казенных винных лавок, который со своим стражником стоял у телеги и стал рассказывать, что они только что подверглись нападению трех негодяев, которые ограбили их и убежали. Сопровождавший его
стражник погнался за негодяями и стал в них стрелять. Юлий Михайлович собрал последние силы
и попытался слезть с телеги, чтобы помочь товарищу преследовать злодеев. Сборщик и его стражник
уговаривали его: «Куда ты побежишь? Ты больной, еще тебя самого убьют»! – «Это мой долг, – отвечал
Юлий Михайлович. – Всякий честный человек обязан это сделать, а я еще стражник».
Читатель! Вспомни поведение презренных начальников, которые бросали свои полки, скрывались в крепостях, поднимая за собой мосты, когда еще им не угрожала действительная опасность, и
подумай, где скрывается часто измена, губящая нашу Родину, и где героизм, спасающий ее...
Сделав несколько шагов, больной Юлий Михайлович обессилел и упал. А в это время злодеи уже
гнались за сопровождавшим его стражником, который расстрелял все заряды. Поравнявшись с упавшим больным, негодяи убили его восемью пулями в голову.
Все трое убийц были местными ткачами. На другой день полиция окружила их в одном доме. Главный виновник убийства, чтобы не сдаться в руки правосудия, застрелился. Двое других скрылись.
Обстановка убийства наводит на мысль, что Юлий Михайлович пал жертвой заговора, в котором
участвовали не одни ткачи. Эти темные и грубые люди были, вероятно, нафанатизированы против
Юлия Михайловича не только как против стражника, но и как твердо православного человека.
Не будем бесплодно задаваться вопросом, почему власть не защищает русских людей в покоренном русской кровью Польском краю. Власть не может этого сделать: в самом центре ее силы, в Петербурге, наполненном воинскими полками, издеваясь над бессилием власти, в лицо ей, публично
выставляют вывески с надписями, что такой-то негодяй есть «жертва правительственной мести» – и
власть это терпит, а может быть, этого и хочет... Нам не дано того знать.
Хоронили Юлия Михайловича с почестями, музыкой и оружейными залпами. В углу за оградой на
том же кладбище схоронен и его убийца. И возвращаясь с могилы отца, трехлетний сын убитого Коля
становится на могиле убийцы, топает ножкой и говорит: «Ты злодей, ты разбойник, убил моего папу!».
У Юлия Михайловича Савельева остались вдова и трое детей. Все трое сирот приняты в приют
Св. Веры, устроенный на личный счет В. В. Казаринова на ст. «Каминск» в его усадьбе.
Пусть вырастет сын, как грозный мститель за смерть отца, страдания матери, сиротство сестер, за поругание Веры, за измену Государю и Родине. На могиле же отца пусть он вспоминает, что вместе с ним все истинные сыны Родины гордятся его отцом, хранят о нем память и говорят: «Вечная память рабу Божию Юлию!».

Иосиф Станиславович Герцык, Григорий Иванович Раевский
Тюремные врачи Симферопольской тюрьмы

Адам Августович Татур
Помощник начальника Симферопольской тюрьмы
Убиты там же 29 апреля 1908 г.
Иосиф Станиславович Герцык родился в 1868 г. Окончил курс Каменец-Подольской гимназии и
поступил на медицинский факультет Харьковского университета. Звание врача получил в 1890 г. Убит
в Симферопольской тюрьме при исполнении служебных обязанностей.
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Григорий Иванович Раевский родился в 1852 г. По окончании курса в Воронежской семинарии
поступил в Московский университет по юридическому факультету, по которому и окончил курс в
Харьковском университете. Кандидатом прав там же окончил и медицинский факультет в 1879 г.
Убит в Симферопольской тюрьме при исполнении служебных обязанностей.

И. С. Герцык

Г. И. Раевский

А. А. Татур

Адам Августович Татур родился 24 декабря 1877 г. Других биографических сведений о нем
не имеем. Убит при исполнении служебных обязанностей в Симферопольской тюрьме 29 ап
реля 1908 г.
Скромные, незаметные герои...
Вот все, что сохранилось о вас в официальных данных! Но как ни скудны они, – одна холодная фраза «убит в Симферопольской тюрьме 29 апреля 1908 г. при исполнении служебных
обязанностей» – говорит больше, чем целые тома льстивых похвал, рисует картину, полную ужаса, леденит душу...
Кровью своею заплатили вы за верность долгу, не изменили присяге и пали на своем посту.
Смерть не была для вас нежданной гостьей, вы чувствовали ее ледяное дыхание и не могли его не
ощущать. Окруженные толпой людей, изверженных из общества развращенных и озлобленных, заглушавших в себе все святое, для которых совесть – пустой звук, вы все время были в опасности,
каждую минуту рисковали жизнью и, несмотря на это, твердо шли по тернистому пути. Сколько
нравственных мук вынесено вами, сколько оскорблений и глумлений – знает лишь высший Судия.
Те, о ком вы заботились, кому облегчали страдания в силу долга, были вашими палачами. Пали
ли вы в борьбе, или неожиданно сразили вас удары подлых убийц – не все ли равно? Но страшен и
мучителен был ваш смертный час!
Не любящая рука закрыла вам очи, не тихие слова молитвы напутствовали вас в вечную
жизнь, а наглые вопли и надругательство озверевших крамольников. Полными предсмертной
тоски глазами искали вы вокруг себя дорогие, милые сердцу черты, а видели лишь враждебные,
злобные лица. Что этим выродкам ваша жизнь, безысходное горе осиротелых семей, им – потерявшим всякое подобие Божие! Лишняя кровь не отяготит их потерянную совесть, но – «Мне отмщение и Аз воздам».
«Блажен иже душу свою положить за други своя» – вы, мученики долга, умерли, служа Родине,
и Вечный Судия упокоит вас в горных селениях, «идеже праведники упокояются».
Спите же мирно, скромные герои долга, – родная земля приняла вас в свои объятия, и русский
народ передаст о вас память потомкам.
Слава вам и вечный покой!
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Иван Игнатьевич Калибердин
Старший стражник Любартовской уездной команды
Убит в г. Любартове 16 июня 190… г.
Иван Игнатьевич Калибердин, уроженец Харьковской губернии и уезда, родился в 1863 г., православного вероисповедания.
По отбытии военной службы рядовым в 68-м лейб-пехотном Бородинском Его Величества Императора Александра III полку Калибердин в 1894 г. поступил на службу в команду Люблинской земской
стражи. В 1904 г. был переведен в Любартов старшим уездным стражником. За беспорочную службу
в полиции награжден нагрудной медалью на Анненской ленте. 16 июня 190... г. в 12 ч. ночи во время
поверки караулов и постов в г. Любартове Калибердин был смертельно ранен неизвестным злоумышленником, выстрелившим в него из револьвера, и спустя два дня скончался.
У Ивана Игнатьевича Калибердина остались жена и дочь.
Нет сомнения, что убийца Калибердина есть не кто иной, как один из революционеров, для которых
только один внешний вид, только форма одежды полицейского, внушали ненависть к человеку и давала
право на зверское – из-за спины – его убийство. Но не заблуждение ли это? На словах кричать о существующей несправедливости, о беззащитности людей слабых, об отсутствии людей чести, долга и т. п. и в
то же время зверски убить маленького, почти незаметного, но честного и преданного своему долгу человека – вот в чем выражается у «освободителей» любовь к человечеству и желание помочь слабому.

Алексей Семенович Черняк
Урядник м. Хвойники
Убит там же 8 января 1906 г.
Много надгробных памятников и скромных крестов высится на земле Русской над могилами истинно русских людей, погибших от рук злодеев-крамольников за свою преданность Царю и служебному долгу. Много неутешных слез льется на этих могилах из глаз
обездоленных детей. Много молитв возносится к Богу около
этих могил вдовами и сиротами стойких борцов, проливших
свою горячую кровь в годы революции и воспринявших мученический венец за то, что, верные святой присяге, они до конца
исполнили свой долг перед Богом, Царем и Родиной!
Есть такая могила и на Хвойниковском кладбище Речицкого у. Минской губ. В ней покоится тело урядника Алексея Семеновича Черняка, злодейски убитого мятежниками 8 января 1906 г.
Черняк родился 13 июня 1876 г. в м. Ильинцы Липовецкого у. Киевской губ. в крестьянской семье. Отбыв воинскую
повинность, он поступил на службу по полиции урядником
в м. Брачин, оттуда скоро перевелся на такую же должность в
м. Хвойники, где и погиб мученическою смертью.
В годы революции Черняк всеми силами боролся с этой
страшной гидрой, чем навлек на себя ярую ненависть крамольников, шайками бродивших в м. Хвойники и его окрестностях.
Твердо решив сжить со света ненавистного слугу Царева, злодеи
учредили на него настоящую травлю. Угрожающие письма, постоянно получаемые Черняком, не устрашали его смелого духа. И вот 8 января 1906 г., когда он вместе со своей молодой женой Марией Константиновной выходил из храма Божия, шайка крамольников напала на него и открыла по нему огонь из
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револьверов. Мария Константиновна защищала его с геройским самоотвержением. Спасаясь от убийц,
раненый Черняк вбежал в дом помещика Абрамова, где и был наповал сражен пулями мятежников.
Неутешно рыдала, потрясенная горем, молодая жена Черняка и только молитвой могла она облегчить свою истерзанную душу.
Но не одна Мария Константиновна проливала такие слезы. Одновременно с ней плакали в России многие вдовы и сироты о безвременно погибших мужьях и отцах. К ее пламенным молитвам присоединялись сотни подобных же молитв! Вместе с легким благоуханием кадильного дыма неслись эти
молитвы к Небу, неслись к Тому, Кто кротко звал их к Себе словами: «Приидите ко Мне вси труждаюшиеся и обременении, и Аз упокою Вы».
Присоедините же, истинно русские люди, свою горячую мольбу к их общему молитвенному возношению и, осенив себя крестным знамением, скажем вместе с несчастной Марией Константиновной: «Помяни, Господи, во Царствии Твоем душу почившего раба Твоего Алексея и сотвори ему вечную память».

Владимир Николаевич Борк
Комиссар по крестьянским делам Радомской губ.
Убит в м. Илжа Радомской губ. 16 декабря 1905 г.
Много русской крови пролилось в проклятом безумном году, навсегда оставившем недобрую память на Руси... Много семейств рыдало над безвременной могилой кормильцев своих, так много, что
всех далеко еще не перечислила «Книга Русской Скорби»... И все еще прибавляются новые имена к
роковым спискам мучеников долга...
Царство им Небесное и вечная память на земле... Молитесь, братья православные, за наших близких, павших жертвами
жидо-масонского заговора...
Помолитесь и за Владимира Николаевича Борка, предательски убитого 16 декабря 1905 г. в м. Илжа Радомской губ.
Так называемое Царство Польское, превращенное волею Божией и силой русского победоносного оружия в западные губернии Империи Российской, не раз уже высылало полчища убийц
против верных слуг Русского Царя... С тех пор как историческая
необходимость принудила Россию, Пруссию и Австрию разделить между собой Польшу, ставшую гнездом политических интриг и постоянной опасности для своих соседей, – поляки озлобились больше всего на Россию, которая менее всего угнетала их
и более всех уважала их веру, обычаи и народность. Пруссия и
Австрия, давно уже бесцеремонно преследующие польский язык,
не оставили полякам и десятой доли той свободы, которой они
пользуются в русской части Польши. В благодарность же за эту терпимость поляки стали жесточайшими врагами России, преследуя непримиримой ненавистью каждого русского, верноподданного.
До каких жестокостей и гнусностей доходила польская ненависть – можно узнать из истории, в
летописях которой занесены отвратительные предательства польских повстанцев 1830 и 1863 гг., когда
красавицы панны любезно приглашали русских офицеров на ужин и угощали их отравленным мороженым. Когда ксендзы в костелах благословляли шайки убийц и поджигателей на «геройские подвиги», когда польские паны заключали союзы с жидами и устраивали поголовные избиения русских, не
щадя ни седых стариков, ни слабых женщин, ни беспомощных малюток...
Шли годы... Менялись времена и нравы, но ненависть поляков к русским не менялась, как и их
способы выражения этой ненависти... И в 1905 г. в наших западных губерниях поляки выказали себя
такими же коварными убийцами и жестокими предателями, как и встарь.
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Всякий честный русский человек был им ненавистен. Всякий верный слуга Русского Царя становился бельмом на глазу главарям польских заговорщиков, мечтающих об отделении Польши от России, с границами от моря и до моря и с обладанием Киевом и Смоленском... чуть не Петербургом.
Каждый русский сановник, не соглашавшийся с нелепыми притязаниями народа, столько раз
побежденного нами, неизменно приговаривался к смерти таинственными «комитетами», распоряжавшимися из своих безопасных тайников целым полчищем убийц.
Чиновников, помнящих святость присяги на верность Государю Императору и верно охраняющих интересы России и ее православного народа, удостаивали поистине адской злобой и католические ксендзы, и польские паны, и жидовские динамитчики, объединенные иезуитским лицемерием.
Тяжело положение всех верных слуг Русского Царя в Западном крае; когда же они пользуются уважением и доверием простого народа, тогда их преследуют вдвойне усердно неутомимые, невидимые враги.
Владимир Николаевич Борк занял важный и ответственный пост комиссара по крестьянским делам
в опасное, «смутное» время. Эта должность в Западном крае соединяет обязанности земского начальника
с правами мировых посредников 60-х годов и приводит занимающего эту должность в постоянное соприкосновение с крестьянами. В. Н. Борк был назначен на эту должность из правителей канцелярии Радомского губернатора и занимал ее уже 4 года, когда начались открытые беспорядки в этой губернии.
Способному и добросовестному молодому чиновнику предлагали другое, более солидное и более
видное место в одной из внутренних губерний... Но уйти с опасного поста «в военное время» показалось невозможным человеку, воспитанному в сознании того, что дворянство накладывает более обязанностей, чем дает прав.
«Бросить место, ставшее опасным, может показаться трусостью», – писал Владимир Николаевич
своим братьям. «Без воли Божьей ничего не случится... Его милость может охранить меня повсюду.
Если же Его Воля судила иначе, то я буду не первый и не последний Борк, умирающий на своем посту,
исполняя долг чести и присяги».
В другом письме он писал: «Я знаю, что могу быть полезней здесь, чем в другом месте. Здесь меня
уже успели узнать и мне верят. Особенно крестьяне... Я надеюсь, что мне удастся удержать мой округ
от сближения с агитаторами».
Владимир Николаевич не ошибался... Крестьяне действительно верили ему настолько, что все
усилия проповедников крамолы не имели успеха в участке комиссара. К нему приходили за советами
и разъяснениями из далеких сел и деревень, и десятки раз удавалось ему честными, бесхитростными
словами убеждать сомневающихся и ободрить колеблющихся и слабых, сохраняя порядок и спокойствие у себя в участке успешней, чем могла бы сделать военная охрана.
Но именно этого и не прощали верноподданному русскому чиновнику враги России и Православия. В. Н. Борку послали «первое предостережение», сопровождаемое «советом» перевестись в другое
место, если он желает остаться в живых... Это предупреждение, конечно, было брошено в печку и позабыто... Через две недели получилось второе, но на этот раз уже на печатном бланке какого-то подпольного польско-жидовского комитета с «приказанием» удалиться «в двухнедельный срок» под страхом
«смертной казни»... Когда же и на этот приказ не было обращено внимания, то получился «смертный
приговор» на польском языке, бесцеремонно посланный по почте, в конверте, помеченном штемпелем
«исполнительного комитета польской социал-демократической партии».
На этот раз В. Н. Борк написал одному из своих братьев, сообщая ему о полученных угрозах и
прося «в случае чего» помолиться за него и «поберечь матушку»... «Уйти я, конечно, не могу... Здесь
нужны верные и надежные люди, а таких, увы, слишком мало... Да будет надо мной воля Божия».
Письмо это помечено 9 декабря, а 18-го утром я прочел в газете короткую, сухую телеграмму о
смерти комиссара по крестьянским делам, В. Н. Борка, убитого шестью выстрелами во время разбора дел в м. Илжа.
Несмотря на постоянные угрозы и на предупреждения людей, близко знакомых с положением вещей
в Радомской губ., Владимир Николаевич продолжал разъезжать по своему участку без всякой охраны.
«К чему лишних людей подвергать опасности? – отвечал он за два дня до смерти одному из своих
сослуживцев, советовавшему ему взять с собой “хоть парочку стражников”. – От засады два человека
все равно не спасут, а на открытое нападение ни волки, ни революционеры никогда не решаются».
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Он был прав... Убийцы подкрались к нему сзади, как подобает предателям, не смеющим взглянуть в глаза честному человеку.
Во время разбора одной из многочисленных жалоб, приносимых местными крестьянами любимому «комиссару», шайка из пяти разбойников подкралась к дому, в котором происходило заседание.
Небольшая комната была битком набита народом, но это не остановило убийц. Рискуя переранить
десяток непричастных людей, они спокойно прицелились в низкое окошко... Комиссар сидел спиной к
этому окошку, но из числа присутствующих несколько человек увидели ружья и громко закричали...
Слишком поздно... В. Н. Борк не успел оглянуться, как грянули выстрелы. Пули сделали свое
дело. Честный русский человек упал, как подкошенный, под портретом Государя, которому он служил
верой и правдой до самой смерти...
Что было дальше?.. Похороны... Венки… Сочувственные речи и громкое негодование? О, нет!.. Все
это появилось значительно позже. В тот проклятый год общей растерянности, посреди страшного паралича, охватившего большую часть провинциальных властей, злополучных жертв революционных
убийц хоронили спешно и незаметно. Их зарывали в землю, точно крадучись, точно опасаясь кого-то
или чего-то. Уж не недовольства ли господ крамольников, перед которыми начальство убитых чуть не
извинялось за тех «бестактных и беспокойных» людей, которые заставляли убивать себя из-за какого
то непонятного упрямства, вместо того чтобы «жить-поживать, да добра наживать» в мире и согласии
с любезными и либеральными «рыцарями» пресловутой «красной четыреххвостки».
Похоронили В. Н. Борка так скромно и так скоро, что мы, братья убитого, узнали об этих похоронах только из газет... Даже старушка мать по причине «политической» забастовки железных дорог не
могла попасть на погребение своего младшего любимца, о котором денно и нощно болела ее душа...
Провожали гроб покойного только посторонние люди. Собственной семьи В. Н. Борк не оставил.
Он не был женат. Оплакивали его только мы, старшие братья, да старушка мать, чуть не умершая, получив известие о геройской смерти своего сына...
Наши же бюрократы в том году считали себя настолько «скомпрометированными» «бестактностью»
чиновника, который сам подвел себя «под пули», что когда брат убитого, напуганный газетной депешей,
явился просить разъяснений в министерство, мундир которого носил покойный, то какой-то щегольски
одетый и раздушенный юнец ответил ему с наглой глупой улыбочкой, что «наше ведомство не обязано знать
имена» тех немногих чиновников, которые оставались верны долгу и присяге... вплоть до пули в спину...
Правда, значительно легче и безопаснее получать ордена, сидя в петербургских канцеляриях.
Да, «миленькое» было время... Не дай нам Бог еще раз переживать подобное... А уж если придется,
то помоги нам, Господи, покончить жизнь подобно тем мученикам долга, имена которых записаны на
мраморных досках московского «Храма Памятника».
Имя В. Н. Борка стоит там первым в списке жертв революции, погибших в Радомской губ.
В. Н. Борк предстал перед Высшим Судией раньше, чем имел право надеяться, имея от роду только
40 лет. Родился в г. Красноярске, учился в гимназии, а затем окончил курс в С.-Петербургском университете. Происходил из древнейшего литовского рода Палемон-Борк, имена представителей которого
нередко встречаются в истории Литвы и Польши. Став русскими, Борки были такими же верными
слугами Русскому Царю, как и прежним литовским великим князьям. Даже во время польского мятежа, оставаясь католиками, они честно сражались в рядах русской армии...
Умерший в 1868 г. начальником жандармского управления полковник Борк воспитал своих сыновей (православных по матери) в той же верности России и Государю, какую доказал не в одном сражении с врагами России...
В. Н. Борк умер достойным сыном своего отца...
Царство Небесное обоим...
Убийством комиссара В. Н. Борка не окончилась кровавая Радомская трагедия.
Как было сказано ранее, в публике, наполнявшей залу заседания м. Илжа, находились люди, видевшие убийц и заметившие их лица. Люди эти уважали и любили убитого, всегдашнего защитника и
советника крестьянства. Они не могли примириться с мыслью, что смерть его останется безнаказанной, и указали имена убийц...
Всех таких «доносчиков» перебили тайные члены польской социал-демократической партии.
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Были в числе этом две женщины, крестьянки, которых, конечно, не пощадили жидовские «освободители». Надо же было на деле доказать женское «равноправие» перед пулями...
Одна из этих несчастных крестьянок оказалась вдовой, матерью шести малолетних детей. Когда в ее
избенку явились революционные палачи, бедные ребятишки подняли страшный крик. Семилетняя старшая дочь кинулась в ноги убийцам, умоляя их «не резать матку»... «Она у нас одна, а нас шестеро»...
Звери дикие сжалились бы, видя плачущих детей, которым грозила горькая сиротская доля, вечное нищенство и непрерывная голодовка...
Но звери – не указ социал-разбойникам, которые стоят выше «низменных» чувств жалости... На
то они люди...
Со смехом, да, со смехом, – эта ужасная подробность была выяснена следствием – раскроили они
прикладом ружья русую головку семилетней защитницы, которая «мешала» им «привести в исполнение смертный приговор» над матерью, слабыми ручонками удерживая окровавленные руки убийц...
«Мне отмщение и Аз воздам», – сказал Ты, Господи... Но когда вспоминаешь подробности гнусных злодейств, записываемых в «Книгу Русской Скорби», невольно дикая злоба сжимает сердце каждого честного русского человека и с наболевшей души отчаянным воплем срывается роковой вопрос:
«Доколе, Господи?».

Михаил Андреевич Бранд, Матвей Васильевич Мельничуг
Младшие земские стражники Люблинской городской команды
Убиты в г. Люблине 14 ноября 1905 г.
Михаил Андреевич Бранд происходил из крестьян дер. Остров гмины Раколупы Холмского у. Люблинской губ.; православного вероисповедания. По отбытии военной службы в земскую стражу поступил 1 июля 1905 г.
Матвей Васильевич Мельничуг происходил из дер. Вертин гмины Крылов Грубешовского у.; православного вероисповедания. По отбытии военной службы в земскую стражу поступил 1 июля 1905 г.
Убиты при следующих обстоятельствах. 14 ноября 1905 г. в 7 ч. вечера Бранд и Мельничуг вместе
возвращались со службы из управления Люблинского полицеймейстера. На Бернардинской ул. к ним
подошли двое неизвестных мужчин и выстрелили несколько раз из револьверов. Мельничуг был убит
наповал, а Бранд смертельно ранен и на третий день скончался. У Бранда осталась жена, а у Мельничуга – жена и малолетний сын.
Вот краткое повествование об убитых. Кто и за что их убил? Догадаться нетрудно, что убиты они
теми, кому ненавистны сами названия «стражник», «полиция» как защитники закона и порядка и препятствие к проявлению революционно-демонических намерений «освободителей».

Александр Павлович Драгомиров
Помощник Иркутского полицеймейстера
Убит в г. Иркутске 26 декабря 1905 г.
Александр Павлович Драгомиров пал жертвой служебного долга, сраженный рукой одного из извергов «освободительного» движения в России в 1905 г.
Происходил из обер-офицерской семьи г. Ряжска Тамбовской губ.; воспитание получил домашнее.
Начал службу канцелярским служителем при канцелярии Ряжского предводителя дворянства с 9 ноября 1878 г. Дальнейшее его служебное прохождение до 1900 г. было исключительно канцелярского характера. Перед получением должности помощника Иркутского полицеймейстера состоял письмоводителем
участкового Управления С.-Петербургской столичной полиции. 1 ноября 1900 г. приказом Иркутского
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губернатора был назначен помощником Иркутского полицеймейстера. Первый классный чин получил
9 ноября 1882 г. по сдаче соответствующего экзамена при Ряжском уездном училище. Убит был в чине
надворного советника. Незначительность происхождения и отсутствие образовательного ценза при наличности достижения покойным высшего, чем канцелярский служитель, положения – поста помощника
полицеймейстера, – убедительнее и красноречивее слов говорят о личных и служебных качествах Александра Павловича. Он достигал повышений по службе только честным отношением к делу и долгу. Такое
сознание своих служебных обязанностей воспитало в нем самоотверженную любовь и неподкупную преданность ко всему законному, исходящему от Монаршей воли и правительственных распоряжений.
Александр Павлович знал только долг службы и связанные с ним обязанности, которыми не поступался даже при очевидной опасности для жизни.
В 1905 г., в эпоху всяческих безобразий и невероятных преступлений в стране, в г. Иркутске, как и
везде в России, левые преступные политические парии действовали во всем только по личному своему
усмотрению, игнорируя все понятия о дозволенном и недозволенном, о законном и беззаконном. Их неоднократные попытки к устройству в городе преступных митингов и сборищ встретили в лице Александра Павловича ярого и неустрашимого противника. Принимаемые им всякий раз по долгу службы самые
решительные меры к недопущению этих сборищ создали ему в лице озверевших главарей парий злейших
врагов. Целым рядом анонимных угрожающих писем они хотели запугать Александра Павловича, укротить в нем служебную ревность, но он оставался непоколебим и твердо держал вверенное ему Монаршей
властью знамя долга, законности и порядка; не отступил от такого примерного сознания долга даже и
тогда, когда узнал о вынесенном ему смертном приговоре извергов. «Лучше честная смерть, чем гнусная
измена присяге», – подсказывало ему гражданское сознание. И он отдал жизнь свою за это сознание...
26 декабря, т. е. на второй день праздника Рождества Христова, Александр Павлович Драгомиров,
исполняя в то время обязанности заболевшего полицеймейстера, в 8 ч. 30 мин. утра вышел из своей
квартиры и пешком отправился к зданию полицейского управления, отстоявшему от квартиры в полуверсте. Пройдя по тротуару несколько шагов от Баснинской ул. по Луговой, он был пулей поражен в
сердце и тут же скончался. Убийцы, по обыкновению, остались необнаруженными.
Похоронен Александр Павлович Драгомиров на городском кладбище с подобающими почестями.
У него остались жена и взрослая дочь. Потеря их ничем невознаградима. Также смерть А. П. Драгомирова ничем не заменима и для России – в нем она похоронила лучшего своего сына, стойкого защитника и охранителя Престола и Власти.

Николай Яковлевич Прибыловский
Околоточный надзиратель Астраханской городской полиции
Убит в г. Астрахани 9 марта 1907 г.
Жил некий человек, занимавший небольшую, скромную должность. Обязанности свои он исполнял с большим рвением, был добр и справедлив к своим подчиненным, свято почитал Бога и своего
Царя. Была у него жена и любимый, единственный сын, было у него собственное маленькое хозяйство,
уютный домик с зеленым садом. И жизнь его текла мирно и спокойно.
«Сына надо вырастить, на ноги поставить... А уж потом под старость и умереть не страшно», – так
думал человек, в то время цветущий, полный сил и энергии... И, казалось, ничто не могло нарушить
мирное течение маленькой, незаметной и трудолюбивой жизни человека, терявшегося среди миллионного населения великой России.
Но неожиданные несчастия обрушились на нее, началась Русско-японская война, и многочисленные войска наши пошли в далекие, чужие края защищать честь своего Царя и родной земли.
Невеселые времена наступили в России. Вести с войны приходили одна другой хуже. Тысячами гибли храбрые воины, а успехов и победы все не было. Приуныл Светлый Царь, приуныл и народ... Слезами
сирот и кровью доблестных защитников Родины обливалась земля и глухо стонала от боли и ран.
435

Книга Русской Скорби
«Бог за грехи наши тяжкие карает, – говорили мудрейшие и старейшие из народа, – терпеть
и молиться надо...».
И смиренно преклонил свою голову народ и терпеливо до конца перенес бы страдания, если
бы не пришла новая беда, да такая лютая, что ужаснее ее ничего и быть не могло. Вышли из темных подполий внутренние враги России, инородцы и предавшиеся им изуверы-отщепенцы русские,
утратившие стыд и разум, возненавидевшие свою Родину, и
со злобной радостью расползлись по земле Русской. О, они
ведь так долго ждали подходящего случая заполонить эту
славную, сильную землю!..
Они наглым образом ворвались в жизнь и душу народа,
осиротевшего, оголодавшего, измученного, и он легко поддался зловредному влиянию и ядовитым речам этих детей сатаны.
Вражда друг к другу, ненависть, грабежи, пьянство, поджоги, убийства – все самые гнусные, низшие пороки человеческой натуры всплыли наверх, и в этом грязном и зловонном болоте барахтался и задыхался наш несчастный народ, все более и
более слабея и изнемогая в своем нравственном падении...
Тогда лучшие люди Русской земли, не поддавшись злому
влиянию, встали на защиту попираемых заветов своей Родины,
понесли на алтарь Отечества все, что имели, даже жизнь свою.
Они, эти лучшие люди, гибли без счета... Их убивали,
сжигали, разрывали на куски их тела, но они, как мученики
первых христианских времен, терпеливо сносили мучения,
смело смотрели в глаза смерти и умирали за своего Царя, с его
именем на устах и с пламенной любовью к нему в сердцах.
И начала рассеиваться тьма...
И каждый раз, когда душа умирающего за своего Царя и Родину улетала в небесную высь, небо
прояснялось, золотой луч солнца пробивался сквозь черную тучу и ласково смотрел на лицо страдальца, вызывая умиротворенную и благодарную улыбку...
Среди этих многочисленных мучеников во имя правды и долга был и наш человек, скромный,
незаметный труженик.
Он не поддался змеиным речам изменников Отечества; он был слишком честен, правдив, слишком горячо любил Царя и Родину, чтобы сделаться последователем сынов сатаны, его сердце тоже
встрепенулось в годину бедствий Родины, и он с радостью, открыто признал себя преданнейшим слугой Царя и с готовностью отдал жизнь за него.
И с его смертью новый луч чистого света прорезал тьму.
Николай Яковлевич Прибыловский происходил из потомственных дворян Симбирской губ. Первоначальное образование он получил в Симбирском кадетском корпусе, но, не окончив курса, в 1886 г.
поступил на действительную службу. В течение 20 лет занимая ряд незначительных мелких должностей по губернскому правлению, Николай Яковлевич в 1906 г. был назначен на должность околоточного надзирателя в г. Астрахани с откомандированием в тюрьму на правах помощника смотрителя для
усиления надзора за арестантами.
Скромное, незаконченное образование и незначительность занимаемых должностей не мешали,
однако, Николаю Яковлевичу иметь высокую, благородную душу, готовую на самопожертвование во
имя исполнения святого служебного долга даже на том скромном посту, который выпал на его долю.
Через год после своего назначения, 9 марта 1907 г., при исполнении своих служебных обязанностей проездом по Московской ул. (главная улица в г. Астрахани), в 2 ч. 30 мин. дня Н. Я. Прибыловский был убит выстрелом из револьвера неизвестными злоумышленниками, которые, как оказалось впоследствии, принадлежали к партии революционеров. У покойного, погибшего 38 лет от роду,
остались жена и сын.
Умер человек, и еще один чистый, ясный луч помог рассеять мрак революционной тьмы...
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Михаил Феодорович Ефремов, Чичкан (имя и отчество не известны)
Земские стражники Ломжинской полиции
Убиты в дер. Табендзь-Залевы 14 декабря 1905 г.
Около 1 ч. ночи с 13 на 14 декабря 1905 г. при временном отсутствии в пос. Мазовецк войск явилась
шайка злоумышленников численностью до 100 человек, вооруженных револьверами, бомбами, пистолетными патронами и различным холодным оружием. Разбойники, подойдя
к двери местного казначейства, постучались, заявив спросившему их из-за двери дежурному присяжному казначейства
Броновскому, что есть срочная телеграмма. Когда присяжный, не открывая дверей, ответил, что он срочных телеграмм
не принимает, а таковую следует отнести
уездному казначею на квартиру, стучавшие настойчиво потребовали открыть
дверь, а потом стали ее ломать.
Присяжный Броновский, догадавшись о злом умысле пришедших, выбежал
на чердак дома и, сделав два выстрела из
револьвера, стал в окно звать на помощь. В
ответ по окну чердака открылась стрельба.
Вооруженные злоумышленники, ок
М. Ф. Ефремов в гробу
ружив казначейство, квартиру казначея,
начальника земской стражи капитана Есипова, временно исполнявшего должность начальника Мазовецкого у., открыли по окнам и выходам их квартир одиночную стрельбу, а расставленные по улицам посада вооруженные их преступные единомышленники открыли стрельбу по каждому показывавшемуся на
улицу обывателю, лишив таким образом возможности как чинов местной полиции, так и обывателей
оказать какое-либо противодействие вооруженному нападению.
Взорвав пироксилиновыми патронами дверь кладовой казначейства и несгораемый шкаф, злоумышленники похитили деньги в количестве 469 тыс. руб. и, разделившись на
партии, направились по разным дорогам:
на посад Замбров, г. Брянск Гродненской
губ., посад Чижев и посад Цехановец,
перерезав предварительно все телеграфные провода, соединяющие Мазовецк с
окружающими станциями.
Капитан Осипов, получив возможность выйти из квартиры, тотчас же на
конной подводе командировал для подачи телеграмм двух земских стражников: одного – на ст. «Шепетово», а другого – в посад Замбров.
Командированный в посад Замбров
старший стражник Коняшкин перед самым въездом в посад обогнал ехавшие в
том же направлении две подводы, на коЧичкан в гробу
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торых сидело много лиц, причем некоторые шли пешком около повозок. Выехав на базарную площадь
посада Замброва около 6 ч. утра, стражник Коняшкин остановил свою подводу около чайной еврея и,
обратившись к находящимся там неизвестным лицам, просил указать ему почтово-телеграфную контору, но, не добившись ответа, подал свисток с целью вызвать местного стражника; в это время на ту
же площадь подъехали две подводы с неизвестными лицами, которых обогнал при въезде в посад Замбров Коняшкин. Осмотрев приехавших, стражник Коняшкин опознал в одной из повозок бричку Мазовецкой почтовой станции, на которой уехали злоумышленники после ограбления казначейства. Это
обстоятельство убедило его, что перед ним находится шайка грабителей. Не желая быть обнаруженным злоумышленниками и с целью принять меры к задержанию их при содействии местной полиции,
Коняшкин решился войти в ближайшее помещение, но в этот момент один из злоумышленников, подбежав к нему, выстрелил в упор, затем последовало еще несколько выстрелов, тяжело ранивших Коняшкина. Стражник упал, а злоумышленники, предполагая, что тот убит, быстро удалились.
После этого многие из находящихся в чайной лиц подходили к раненому, лежавшему на мостовой,
Коняшкину, но, несмотря на просьбы последнего, никто не пожелал оказать ему какой-либо помощи,
пока не пришел осведомленный об этом происшествии местный стражник Коцкий. Коняшкин, узнав в
подошедшем к нему Коцком стражника, рассказал, что в Мазовецке неизвестными злоумышленниками
ограблено казначейство, что он старший участковый стражник из пос. Мазовецк и привез в шапке губернаторские бумаги: «Смотри, не утеряй их, коллега!». Коцкий отправил Коняшкина в лазарет дежурному
фельдшеру. Это было 7–8 ч. утра. Туда же прибыл старшей жандармский унтер-офицер Лисичик, с которым они рассмотрели бумаги Коняшкина, оказавшиеся телеграммами, и сдали их на почту.
Поспешно уехавшие из посада Замброва злоумышленники, заметив за собой подводу крестьян,
ехавших из Замброва на ст. «Червонный Бор» за патронами для артиллерии, и опасаясь быть настигнутыми, на четвертой версте от Замброва, около леса, поспешно оставили подводу с лошадью и скрылись
в лесу. В бричке оказалось девять мешков звонкой монеты, одна пачка трехрублевых билетов, бомбы,
петарды, паспорта, пироксилин и пр.
Одновременно Замбровские земские стражники Чичкан и Ефремов на пароконной подводе войта
Садовского направились на розыски злоумышленников. Напав на след преступников и удостоверившись, что их целая шайка, герои-стражники не раз высказывали друг другу мысль, что следовало бы
возвратиться в посад Замбров и взять солдат, но, боясь потерять обнаруженные следы и не исполнить
долга службы, продолжали твердо идти навстречу явной опасности.
Расспросами дорожного сторожа Ломжинско-Замбровского шоссе, а также крестьян дер. Зак
ржевек-Старый, они прибыли в дер. Табендзь-Залевы, при въезде в каковую их внимание обратил на
себя крестьянин Домбровский, приготовлявший повозку для поездки. Узнав от него, что трое какихто «господ» находятся в его избе и желают ехать в пос. Снядово, стражники, пригласив хозяина дома
Домбровского и местного крестьянина Карвовского, зашли в избу, где напротив дверей сидели три
неизвестных человека. Спросив их, кто они такие, и не получив ответа, стражники Чичкан и Ефремов потребовали у незнакомцев предъявления паспортов. В ответ злоумышленники выстрелами из
револьверов убили на месте стражников Чичкана и Ефремова, после чего, выстрелив еще несколько
раз в окно, выбежали из избы и, сев на подводу стражников, уехали по направлению в пос. Снядово.
При медицинском освидетельствовании у Ефремова оказалась огнестрельная рана под правой скуловой костью в косвенном направлении снизу вверх, причем пуля проникла в мозжечок и там засела. У
стражника Чичкана оказалось пять огнестрельных ран: две в грудь, а три в область правой лопатки.
Последние три раны нанесены, когда Чичкан уже упал на пол.
После первого выстрела подводчик Колинский и крестьянин Карвовский от испуга выбежали на
двор и скрылись, хозяин же Домбровский, остолбенев, прислонился инстинктивно в угол избы, а хозяйка, наклонившаяся над колыбелью младенца, была ранена в ухо, причем оказался простреленным
головной платок.
Местный солтыс дал знать в Тминное управление и в то же время назначил несколько человек
крестьян для преследования, но они, не решаясь рисковать, отказались от погони.
По получении сведений от местного солтыса по требованию полиции был выслан для преследования
убийц конный разъезд из артиллеристов при офицере с местным стражником Коцким, которому, однако,
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не удалось обнаружить убийц. Прибывшим в дер. Табендзь начальником земской стражи Ломжинского у.
капитаном Мильбратом с чинами полиции также были произведены розыски, но безуспешно, и лишь
15 декабря при обходе Червоноборского лесничества была обнаружена конная подвода войта Садовского
и задержана одноконная бричка местным жандармским унтер-офицером Лисичиком.
Начальник Островского у., получив 14 декабря в 3 ч. дня телеграмму о направлении части грабителей
казначейства по шоссе к г. Острову, немедленно командировал двух стражников в указанном направлении.
Стражникам никого обнаружить не удалось, а командированные тем же начальником уезда на железнодорожную ст. «Малкин» пешие стражники Корпеш и Гаролин в 12 ч. ночи в буфете 3-го класса заметили
двух подозрительных лиц еврейского типа, хорошо одетых. С помощью Яцука – земского стражника поста
«Малкин» – Корпеш и Гаролин стали следить за ними. Узнав от буфетчика, что эти два человека приехали,
по-видимому, с поездом из Остроленки, задержали одного из них на платформе в то время, когда другой
зашел в уборную, где, однако, его потом не оказалось. Задержанный и сопровождаемый стражниками в
контору начальника станции неизвестный внезапно выстрелил несколько раз, ранив Гаролина и Корпеша,
и бросился бежать по платформе. Стражник Яцук с криком: «Лови злодея!», – догнал бандита и ударил
шашкой по голове. На крик выбежал рядовой пограничной стражи Гольцев, тоже бросившийся преследовать убегавшего через станционный двор преступника, но был смертельно ранен и через четверть часа
умер, а преступник, пользуясь темнотой, скрылся и, несмотря на немедленно принятые меры к розыску
при содействии конных разъездов пограничной стражи и нижних чинов 23-го пехотного Низовского полка, нигде не обнаружен, как и соучастник его, скрывшийся на платформе через уборную. Раненые стражники Гаролин и Корпеш с отходящим поездом были отправлены в г. Варшаву в больницу. Во время бегства
одним из злоумышленников была утеряна прокламация «Бунд» и паспорт, оказавшийся фальшивым.
Так безнаказанно свершился небывало дерзкий грабеж, причем павшие жертвой служебного долга стражники Чичкан и Ефремов и раненые Коняшкин, Гаролин и Корпеш проявили беззаветное мужество. Подвиг их может служить примером бескорыстного и честного исполнения долга.
Казначейство в посаде Мазовецке ограблено «при временном отсутствии войск...».
Мы не знаем, чем было вызвано это отсутствие войск и насколько оно было продолжительно. Но
видим, что в это время успела организоваться шайка в 100 человек и ограбить местное казначейство.
Вот для какой цели на митингах и манифестациях с красными тряпками, руководимых жидами, вместе с криками «Долой самодержавие!» раздавались «требования» об удалении из городов русских войск
и особенно казаков. А наши интеллигенты и обманутые рабочие воображали, что они завоевывают
свободу и права, тогда как жиды хотели при отсутствии войск немедленно овладеть государственными
банками и казначействами и сделаться господами над русским народом!
Окружив казначейство и квартиры начальствующих лиц, грабители расстреливали всех, кто показывался на улицах, чтобы не допустить собрания народа и преследования. Вот какие «права и свободы» готовили народу люди, которые, по уверению жидовской печати, хотят равноправия, равенства,
отмены смертной казни и других гражданских благ.
Преступники остались безнаказанными и неизвестными. Удалось близко видеть лишь двух из них еврейского типа. Но если бы и этих двух никто не видел, то мы все же не сомневались бы, что большая часть
грабителей были еврейского типа: в этом удостоверяет отсутствие войск и безопасность грабежа. Вот если
бы войска не отсутствовали и опасность была сильна, люди еврейского типа послали бы на грабеж только
дурней русского типа, а сами стояли бы вдали как наблюдатели и воспользовались бы добычей.
Русский стражник спрашивал жителей польского посада о месте почтовой конторы – и не получил ответа. Солтыс пытался снарядить погоню за убийцами – и никто не согласился ехать. Тяжело
раненный стражник просил оказать ему помощь – и никто не захотел этого сделать. Вообразите положение верных долгу службы русских людей среди враждебного народа, в крае, наполненном вооруженными шайками разбойников! А тяжело раненный стражник просил товарища не о себе, не о семье,
а об исполнении служебного долга, об отправке на почту врученных ему высшим начальством телеграмм: «Смотри, не утеряй их, коллега!».
Вот где нашел Благочестивейший наш Государь «богатырей мысли и духа», твердо ставших на защиту Родины, преданной во власть и поругание инородцам малодушием и изменою недостойных ее сынов.
Да будет вечная память героям долга, стражникам Ефремову и Чичкану!
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Александр Аполлонович Куломзин
Предводитель дворянства Владимирской губ.
Скончался от ран в Москве 24 июня 1909 г.
Был момент в истории России – и дай Бог, чтобы он не повторился, когда поместное дворянство
оставило свои родовые усадьбы на произвол судьбы, когда оно наперерывно спешило продать свои
земли через Крестьянский банк, когда оно массами уезжало за границу и переводило денежные вклады в иностранные банки. Но в этот печальный момент сказалась историческая доблесть дворянства.
Примеры ее – у всех в памяти. Не все представители землевладельческого сословия оставили земли
и народ на произвол и соблазн первого пришлого агитатора и пропагандиста. Прежде всего и больше
всего вынесли на своих плечах всю тяжесть проявления внутренней службы в деревне уездные предводители дворянства и участковые земские начальники. Близкая к народу и твердая правительственная
власть не отступила перед надвигающейся революцией. Наоборот, заставила ее попятиться, и оправившийся правительственный центр только довершил ее поражение, начатое местными деятелями.
Революция мстила тем, кто становился на ее дороге, и мстила жестоко, зверски. Помните осаду
дома Кемповского, его почти этическую защиту – одного против шайки негодяев – и последующие
глубоко возмутительные сцены? Все это было не так давно... Земские начальники – представители
поместного дворянства – еще раз запечатлели свою вековую традиционную преданность Престолу
и Отечеству. В числе этих бестрепетных слуг долга следует на одном из первых мест поставить Александра Аполлоновича Куломзина. Александр Аполлонович происходил из родовитой дворянской семьи. По окончании гимназии в Москве поступил по призванию к военной службе в Александровское
училище, откуда выпущен подпоручиком в 99-й пехотный Ивангородский полк, но вскоре прикомандировался для подготовки к переходу в артиллерию, к 25-й пешей артиллерийской бригаде, после
годичного испытания перешел окончательно в артиллерию и уже спустя немного времени принял
обязанности преподавателя бригадной учебной команды. И происхождение, и дарования – все говорили в пользу быстрой карьеры Александра Аполлоновича.
Но блестящий офицер был и глубоко идейным человеком. Вот почему обращенный к поместному
дворянству голос великого Царя Миротворца, призывавший исконное служилое сословие к упорному труду на местах по упорядочению форм крестьянского быта и укреплению в сельском населении
начал законности и порядка, нашел живой отклик в душе Александра Аполлоновича Куломзина. С
введением в 1896 г. в действие Положения об участковых земских начальниках он поспешил в родной
Суздальский у. и получил назначение на должность земского начальника 2-го участка. С тех пор всю
свою жизнь посвятил Александр Аполлонович уезду, который называл своим. В 1900 г. губернское
дворянское собрание избрало его уездным предводителем дворянства, а спустя несколько месяцев он
избран земским собранием на пост председателя Суздальской земской управы.
Два года работал в земстве Александр Аполлонович, но перед самой войной и неразрывно с ней
связанным «освободительным» движением вернулся на свой сторожевой ответственный пост земского
начальника – на этот раз 1-го участка... В этой должности пробыл он до февраля 1909 г., когда переехал
в Москву для лечения раны... Рана эта была нанесена честному русскому человеку рукой подпольного
убийцы 30 декабря 1908 г. почти накануне Нового года. Уже одни даты 1902–1908 гг. показывают, что
пришлось испытать Александру Аполлоновичу за время пребывания в должности. И сколько надо
было иметь силы воли и непреклонности в исполнении долга, чтобы вынести все на своих плечах,
чтобы не махнуть рукой при виде всеобщей разрухи, не выйти в отставку, не уйти в столь спокойную
и безопасную частную жизнь.
Можно с уверенностью сказать, что, по крайней мере, три года смертельная опасность висела над
Александром Аполлоновичем ежедневно. И вот последовало покушение. Александр Аполлонович ехал
в Суздаль на заседание уездного съезда. Знавшие это злоумышленники поджидали его на дороге. Дав
Куломзину объехать себя, они начали расстреливать его залпами. Получив насколько ран, Александр
Апполонович поднялся в санях – может быть, чтобы отвечать на выстрелы, но тяжелая рана в область
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спины, оказавшаяся впоследствии смертельной, заставила его упасть... Революционное подполье не
простило покойному его противодействие и нанесло предательский удар.
Полгода мучился от ран Александр Аполлонович: ни заботливый уход, ни лечение известных врачей, ни от природы крепкий организм – ничто не помогло... 24 июня 1909 г. его не стало. Незадолго перед
тем он был снова выбран Суздальским уездным предводителем дворянства, но вступить в должность уже
не мог: не было сил... Но пока были силы – высоко держал он звание государственного и общественного
служения. И да будет его жизнь примером искренней бескорыстной службы земле и народу.

Михаил Павлович Бобров
Полковник, начальник Самарского губернского жандармского управления
Убит в г. Самаре 19 декабря 1907 г.
Предпраздничные дни... Скоро святки... Отдых после долгих будней, после непрерывного ответственного труда, в кругу любимой семьи... С такими мыслями вышел из дома 19 декабря в 6 ч. вечера
начальник Самарского губернского жандармского управления полковник Бобров. Он пришел на главную улицу г. Самары, где сосредоточены лучшие магазины, – Дворянскую; сделал кое-какие покупки
себе и детям и тихой поступью уставшего от дел человека возвращался к себе на квартиру. В этот момент настигла Михаила
Павловича пуля злодея-революционера.
Так умер – не первым и не последним – жандармский
полковник Михаил Бобров, не дождавшись великого христианского праздника Рождества Христова. Не первым и не последним... И до него лилась кровь верных исполнителей долга
и после него... И ныне, то здесь, то там – орошают они своей
кровью русскую ниву... Но тогда это была эпидемия, дождь
политических убийств. Революция свирепствовала вовсю.
Загнанная в подполье она мстила так называемыми «активными» выступлениями, т. е. попросту убийствами из-за угла.
Особенно пострадал в этот период отдельный корпус жандармов, терявший одного за другим самых достойных своих
представителей.
Предшественник Михаила Павловича по должности,
престарелый генерал Каратеев тотчас же по покушении на него
(была брошена бомба в здание жандармского управления) подал в отставку. На третий-четвертый день после этого печального случая в местной левой газетке, в отделе объявлений, можно было прочесть буквально следующее: «По случаю выхода в отставку и оставления жительства в городе (крупными буквами) продается
корова, спросить в квартире генерала Каратеева». Значит, ухожу, не трогайте. Конечно, это печальное
исключение в отдельном корпусе жандармов...
Не таков был Михаил Павлович Бобров. На полученные им по почте и неоднократно подбрасываемые анонимные письма с угрозами он не обращал никакого внимания. Истинно православный человек, он говорил: «В животе и смерти Бог волен». И никаких особых мер охраны не принимал, ходил,
ездил всюду один, без сопровождения агентов. Не было полицеймейстером дано никаких приказаний
и чинам наружной полиции следить за подозрительными лицами при проходе и проезде Боброва.
Роковой выстрел, прекративший плодотворную деятельность Михаила Павловича по искоренению крамолы, раздался совершенно беспрепятственно. В 7 ч. вечера на ярко освещенной, оживленной
улице совершилось злодейство... Злодей выстрелил в упор, прямо в лицо, из маленького браунинга,
заряженного надрезанными пулями. Затем, воспользовавшись происшедшей суматохой и общей рас441
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терянностью, скрылся... Надо ли говорить, что преступник так и остался не разысканным? Пуля, проникнув в мозг М. П. Боброва, причинила моментальную смерть.
Пышно, торжественно похоронили прах Михаила Павловича. Безжизненному телу отдали воинские почести и дань того примерного уважения, которое к нему имели все, знавшие его.
Заслуги Михаила Павловича Боброва оценены и с высоты Престола. Государь Император повелеть соизволил внести в послужной список полковника Боброва, что смерть последовала при исполнении служебных обязанностей. Это, как известно, дает вдове право на пенсию в усиленном размере.
В заключение даем краткие биографические сведения.
Полковник Михаил Павлович Бобров, сын титулярного советника, родился в г. Рязани 4 ноября 1897 г. Образование получил в С.-Петербургском коммерческом училище и Казанском пехотном
юнкерском училище, откуда выпущен подпрапорщиком в 140-й пехотный Зарайский полк. Высочайшим приказом произведен в подпоручики с переводом в 116-й пехотный Малоярославский полк, в
1894 г. перешел на службу в отдельный корпус жандармов с переименованием в корнеты. Постепенно
занимал должности адъютанта Лифляндского губернского жандармского управления, помощника
начальника Бессарабского губернского жандармского управления. Затем состоял при Петербургском,
Саратовском и Одесском жандармских управлениях. 3 августа 1906 г. назначен в чине подполковника в
Самару. Здесь он был произведен в полковники, получил последнюю награду на земле, здесь же стяжал
себе награду и на Небесах своей мученической смертью...

Артемий Фомич Пюжоль
Начальник жандармского управления Холмского и Грубешковского у.
Убит в г. Холме 13 апреля 1906 г.
Артемий Фомич Пюжоль происходил из мещан г. Бердянска Таврической губ. Родился 8 марта 1860 г., вероисповедания православного.
В 1883 г. поступил на военную службу на правах вольноопределяющегося 1-го разряда в 135-й
пехотный Керчь-Еникальский полк. 12 февраля 1893 г. был переведен в чин поручика на должность
адъютанта Эстляндского губернского жандармского управления; 17 февраля 1895 г. назначен начальником жандармского управления Тамашовского и Белгоройского уездов; 6 октября 1904 г. переведен
на должность помощника начальника Могилевского губернского жандармского управления; 5 января 1906 г. назначен начальником жандармского управления Холмского и Грубешковского уездов.
Убит 13 апреля 1906 г. в г. Холме на улице выстрелом из револьвера. Пуля попала в голову и прошла насквозь. Смерть последовала моментально. Убийца скрылся. У покойного остались вдова и семеро детей.
Вот краткое описание обстоятельств, при которых убит Пюжоль, человек, всю жизнь посвятивший
на пользу Родине. Убит отец семерых детей, оставшихся без кормильца и руководителя в тяжелое, смутное время. Кто уже вознаградит и чем восполнит эту потерю? Неужели тот, кто во имя безумных, беспочвенных и несбыточных идей спокойно и без укоров совести направил на покойного дуло оружия?

Кузьма Иванович Паликша
Младший стражник г. Варшавы
Убит в дер. Буды 4 августа 1908 г.
Тяжело становится на душе, когда вспоминаешь, как много ушло с жизненной сцены за эти тяжелые годы честных слуг Государства, исполнявших свой долг, ушло без того, чтобы о них кто-нибудь
вспомнил, кроме самых только близких и имя коих, долженствующее быть занесенным в славную
скрижаль павших за свое Отечество, порастает травой забвения, не быв даже прославлено! Одним из
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таких незаметных деятелей в государственном механизме, уход которого мало кем был замечен, но
который всю жизнь трудился для блага Родины и пал за нее, и был Кузьма Иванович Паликша. На
своем веку чего только он не испытал! Происходя из крестьян Волковысского у. Гродненской губ., в
молодости начав службу рядовым в одном из пехотных полков, стоявших на Кавказе, он по окончании
срока отбытия воинской повинности остался служить там же на
сверхсрочной службе в течение нескольких лет, откуда за усердие и проявленную расторопность был переведен в Гомель в отдельный корпус жандармов. Прослужив там 2 года, он захотел
жениться и был устроен в Черниговскую губ. сидельцем винной
лавки. Обзаведясь семьей, он думал спокойно окончить свою
жизнь на этом месте. Но лавку эту закрыли, и ему приходилось
искать другой службы ради средств, для пропитания себя и все
увеличивающейся семьи. Он поступил стражником в Варшаву,
где и прослужил 7 лет до своей смерти, нашедшей его во время
исполнения своего долга.
Ревностный служака отличался всегда аккуратностью и
исполнительностью, энергично преследовал революционеров
и умело арестовывал их, не обращая внимания на часто грозившую ему опасность, отправляясь всегда один на выполнение самых опасных поручений, возлагавшихся именно на него.
В роковой для него день 4 августа 1908 г. в 4 ч. дня старший
стражник прислал за ним, чтобы вдвоем отправиться произвести дознание по поводу кражи в дер. Буды. Придя на двор, где
была совершена кража кур, К. И. Паликша принялся за допрос
потерпевших и успешно выяснил, кто были лица, подозреваемые в этой краже. Но вдруг из толпы, густо окружавшей этих двух стражников и хозяина двора,
раздались выстрелы, произведенные, очевидно, лицами, которые увидели, как быстро они открыты
этими энергичными слугами Государства. Оба стражника упали: старший ранен, а бедный Паликша
убит пулей, попавшей ему в левую сторону шеи. В произошедшем затем переполохе убийцы бежали
и благополучно скрылись! Никто из окружавшей толпы не только не старался задержать их, но даже
не решился указать на убийц при произведенном потом расследовании этого гнусного убийства, совершенного на глазах у всех и среди белого дня.
Убийцы, стрелявшие в человека из самой толпы крестьян и бывшие бок о бок с ними, не были замечены, и никто не решался помочь их отыскать! Это показывает, до чего несколько мерзавцев могли
запугать целую деревню, боящуюся выдать своих преступных сочленов. Вместо того чтобы гнушаться
их, как портящих своим присутствием остальных односельчан, продолжали укрывать среди себя тех,
кто не побоялся обагрить свои преступные руки кровью своих братьев – крестьян. Позор тебе, деревня
Буды! Видно, что порок так успел опутать тебя своими сетями, что луч света не мог уже осветить сердца
твоих потерявших совесть жителей!
В 5 ч. жене убитого, за несколько часов перед этим провожавшей совершенно здорового мужа,
привезли уже бездыханный и похолодевший труп его. Как бы в предупреждение близкой смерти Кузьму Ивановича и его жену целую неделю мучили предчувствия и вещие сны, на сердце становилось неизвестно почему все тяжелее и тяжелее. Особенно был грустен сам К. Паликша. Очевидно, смерть уже
витала над ним, выискивая момент, чтобы заключить в свои холодные объятия. Жена, видя его угнетенное состояние, несколько раз допытывала его: «Что с тобой, не болен ли ты? Не тяжела ли служба?
Откройся мне, что ты задумал?». На все вопросы жены покойный отвечал: «Нет, служба у меня хорошая, не тяжелая. Ничего у меня не болит. Вот только на душе очень что-то тяжело». Даже дочь его, девочка лет восьми, накануне убийства видела во сне, что отец лежит весь в крови. Вещие сны скоро сбылись, и К. И. Паликша еще в расцвете сил покинул свою осиротевшую семью – жен и четверых детей
от 11 до полутора лет. Если бы не добрые, отзывчивые люди, которые, видно, еще не переводятся у нас
на Святой Руси, трудно бы пришлось бедной женщине! Но им протянул руку помощи приют имени
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Св. Веры при ст. «Каминск», учрежденный Валерианом Валериановичем Казариновым, принявший
двоих из детей убитого – Анастасию 8 лет и Павла 3 лет. Велико было утешение их, когда вместо неминуемой нищеты они попали в хорошо организованное убежище, где заботливая рука будет отирать
слезы этих бедных сирот. Спасибо же вам, те, заботами и иждивением коих возник этот приют!

Феликс Мартышевский
Младший городовой Брест-Литовской полиции
Скончалсяот ран в г. Брест-Литовске 30 августа 1905 г.
Мартышевский Феликс происходил из крестьян Мстибовской вол. Волковысского у. Гродненской губ. Родился 22 ноября 1856 г. Время поступления его на военную службу совпало с 1877 г., когда
наша Родина вынуждена была встать на защиту порабощенных турками братьев-славян. Он был зачислен в ряды 103-го пехотного Петрозаводского полка, где
прослужил 5 лет, и, будучи за хорошее поведение произведен в
ефрейторы, уволен в запас армии в 1882 г. Почти 22 года провел
Мартышевский за мирным сельским трудом, но тревожные
признаки начинавшейся тогда смуты возбудили в нем желание
послужить Родине, и 48-летний Феликс Мартышевский 10 марта 1904 г. поступил младшим городовым в Брест-Литовскую
полицию.
В минувшие годы смуты все чины полиции были, конечно, на счету у людей, ведущих борьбу с порядком и законностью, поэтому появление Мартышевского – человека солидного – в полиции Бреста было отмечено как случай, на который
надо было обратить внимание.
Надо отдать справедливость нашим внутренним врагам,
что у них очень хорошо развит нюх, помогающий намечать свои
жертвы. Мартышевский сразу же обратил внимание начальства
своими способностями по поимке и задержанию преступных
лиц, и эти заслуги выдвинули Мартышевского. Кроме объявления благодарности за службу и денежных
наград он в июле того же года был назначен старшим городовым Брестской полиции. Ровно через год
26 июля 1905 г. ненавистный для жидов и революционеров Феликс Мартышевский пал жертвой гнусного убийства. Характерна вся картина подлого нападения на бесстрашного исполнителя своего долга.
Время 10 ч. вечера в таком городе, как Брест-Литовск, плохо освещенном мерцающими керосиновыми
фонарями, представляет собой достаточно подходящую обстановку, чтобы под покровом темноты и при
наличии закоулков, вплотную заселенных иудеями, совершить гнусное дело. Мартышевский по долгу
службы обходил район и, идя по Мясной ул., слышал впереди и сзади тихие губные свистки. Не придавая
значения этим сигналам, пошел бесстрашный городовой один среди жидовских лачуг и не подозревал,
что это были последние его шаги. Не доходя до Збироговской ул., он встретил неизвестного человека,
который в упор выстрелил в него два раза из револьвера. Обливаясь кровью, Мартышевский упал на
панель. Крики раненого моментально привлекли толпу евреев, высыпавших из своих домов; но толпа
эта, по обыкновению, безучастно отнеслась к истекавшему кровью раненому. Точно так же, по обыкновению, преступник легко успел скрыться. К месту происшествия вскоре явились помощник пристава Воропаев и городовой Кучинский, которые доставили раненого в городскую больницу, где ему
была оказана первоначальная медицинская помощь. Ввиду же серьезного ранения Мартышевского
немедленно поместили в частную хирургическую лечебницу доктора Шульца.
При медицинском осмотре в лечебнице оказалось, что одна пуля с левой стороны подбородка имеет
выходное отверстие на верхушке самого подбородка; а другая, имея входное отверстие рядом с первой,
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но с направлением в глубь шеи, остановилась рядом с крупными сосудами и нервами. Это было признано
опасным для жизни, и при первых же признаках надвигающейся опасности необходима была операция.
Более месяца Мартышевский боролся со своим недугом и, несмотря на все усилия врачей спасти
его, 30 августа скончался. Среди чинов Брестской полиции это была первая жертва наступившего тогда тяжелого времени.
1 сентября состоялись торжественные похороны Феликса Мартышевского. Все чины городской
полиции, представители городского общественного управления, городской голова А. А. Маймескул,
масса народа и взвод от полков 2-й пехотной дивизии с хором военной музыки – все провожали доблестного служаку к месту вечного его упокоения. Перед опусканием гроба в могилу деканом римскокатолического костела Павлом Стакевичем было произнесено глубоко прочувствованное слово, вызвавшее не одну слезу у присутствующих на печальной церемонии.
Вдова и трое детей покойного Мартышевского до сих пор плачут, вспоминая кормильца. Вечная
же память о незаметном герое пусть, хоть и в малой степени, будет им утешением!

Иван Михайлович Ринкевич
Генерал-майор, военный прокурор Туркестанского военно-окружного суда
Убит в г. Асхабаде 18 сентября 1906 г.
18 сентября 1906 г. в Асхабадском военном собрании при открытых дверях происходило заседание временного военного суда по делу о 227 нижних чинах 1-го Закаспийского железнодорожного
батальона, обвинявшихся в восстании. Нижние чины этого батальона, как и прочие железнодорожные войска, комплектовались преимущественно из мастеровых и лиц, ранее служивших на железных дорогах смазчиками, машинистами, телеграфистами и т. п.
Асхабад был центром управления Средне-Азиатской железной
дороги, поэтому нижние чины железнодорожных частей постоянно
имели близкое соприкосновение со
служащими дороги всех категорий,
и брожение среди последних передалось в батальоны, которые, забыв
совесть и присягу, восстали с оружием в руках. Но они были подавлены,
преданы суду, и дело это было назначено к слушанию в выездную сессию
Туркестанского военно-окружного
суда в г. Асхабад, где существовала и
действовала центральная революционная военная организация. Ввиду
этого, а также натравливания некоторых отделов прессы на убийство должностных лиц судебного ведомства (незадолго до этого был убит
прокурор Ташкентской судебной палаты Тарыгин) и циркулирования угрожающих слухов поездка в
Асхабад являлась опасной. Но генерал И. М. Ринкевич, считая проведение дела об этих беспорядках в
войсках своей обязанностью, и, невзирая на мольбы своей семьи не ехать в Асхабад самому, не поручил
этих ответственных дел никому из своих помощников и поехал сам.
15 сентября генерал И. М. Ринкевич получил письмо от жены и дочери, поехавших в Петербург,
с просьбой быть осторожным, т. к. один из ехавших с семьей генерала пассажиров, не зная их, ска445
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зал, что на прокурора в Асхабаде в случае строгого приговора готовится покушение. К этому надо
добавить, что за несколько дней до этого дела в городе также стали циркулировать слухи, что по отношению к председательствовавшему по этому делу генералу Уссаковскому и военному прокурору генералу Ринкевичу готовится террористический акт за строгий якобы приговор по делу о восстании
во 2-м и 3-м Закаспийских батальонах, каковое дело было рассмотрено несколько дней ранее. Обоим
представителям судебной власти многие советовали вести это дело при закрытых дверях, но оба они,
как ярые сторонники гласного суда, на это не согласились, тем более что подпольная пресса и разные
«освободители» постоянно кричали, что в военных судах, если дела слушались при закрытых дверях,
производились чуть ли не насилия над подсудимыми, называли суды застенками, где под страхом пыток вымогалось у невиновных признание, и т. п.
Дело пошло при открытых дверях, и зал заседания был переполнен самой разнообразной публикой: военное начальство, чины гражданского судебного ведомства, представители адвокатуры, дамы,
рабочие. Хотя зал собрания довольно велик, но сам суд заседал на некотором возвышении, где помещалась сцена. Вправо (от зрителей) был стол военного прокурора, левая половина зала была занята
подсудимыми и конвоем. Стулья для публики отделялись от края возвышения узким проходом, так
что, привстав со стула, можно было коснуться рукой спины генерала И. М. Ринкевича. Первые два дня
заседания 16 и 17 сентября прошли спокойно и гладко, так же как и утреннее заседание 18 числа.
Когда после обеда заседание возобновилось, то часу в пятом дня в залу вошел статский молодой человек, прошедший в первый ряд стульев и севший как раз сзади стула военного прокурора. Это был, как
потом выяснилось, техник, ранее арестованный за пропаганду в Кушке (по делу инженера Соколова), но
вскоре освобожденный из-под стражи по распоряжению Туркестанского генерал-губернатора Субботича,
заигрывавшего постоянно с революционерами, за что и был уволен в отставку без прошения и пенсии.
Посидев минут пять, молодой человек поднялся и положил на пол возвышения, как раз сзади
стула генерала Ринкевича, свои трость и фуражку и снова сел на свое место, оставаясь так минут 20 и
рассматривая внимательно состав суда. Затем он спокойно встал, протянул левую руку к своим трости
и фуражке, как бы намереваясь их взять и уйти, правую же руку, в которой оказался браунинг, протянул вперед и в упор выстрелил в генерала И. М. Ринкевича, пронзив его насквозь пулей, вышедшей
в правой половине груди несколько ниже ключицы. Генерал Ринкевич вскочил, сделал шаг и, упав на
пол, через несколько минут скончался: пуля пробила аорту.
Кто-то сказал: «Готово», – но кто – убийца, или покойный – неизвестно. Тотчас же последовал
второй выстрел в генерала Уссаковского, но пуля, пролетев выше его головы, засела в задней стене.
Вслед же за первым выстрелом в зале заседания поднялась невообразимая паника, чему способствовал
звон разбиваемых с улицы оконных стекол. Кто-то крикнул: «Бомба!», раздались истерические вопли
и плач женщин, и вся масса публики, подсудимых, конвойных бросилась к выходу, где произошла
давка. Многие были смяты, иные же бросались через окна на улицу. Нет сомнения, что разбивание
с улицы стекол, крик: «Бомба!» – были делом рук единомышленников злодеев в надежде, что все это
даст ему возможность воспользоваться суматохой и скрыться.
Но невзирая на то, что убийца, держа высоко пистолет, по-видимому, хотел еще стрелять, к нему
бросился один из военных защитников и вступил с ним в борьбу, схватив за руки, чем и воспрепятствовал ему привести свое намерение в исполнение. Во время борьбы убийца, вырываясь, порвал у
своего соперника погон и поранил руку, но на помощь последнему бросились двое офицеров, и один
нанес злоумышленнику удар шашкой по голове, а другой – две раны из револьвера. Несмотря на это,
убийце удалось выбежать на двор. К нему бросились несколько каких-то личностей, вероятно, сообщников, исчезнувших, как только злодей упал. Приблизительно через полчаса он умер, но все-таки
назвал себя, говорил, что стрелял в прокурора он и интересовался, достиг ли своей цели и не жив ли
генерал Ринкевич. Так совершилось предательское, подлое, как всегда практиковалось «освободителями», убийство честного, благородного генерала И. М. Ринкевича на его ответственном посту.
Не оправдалась фраза покойного: «Защитой мне послужит сознание исполненного мною долга,
а от случайности нельзя себя предохранить». Не случайность здесь была, а подло организованный заговор с холодным расчетом, что преступная рука не дрогнет, ибо будет стрелять в упор и выведет из
строя еще одного честного м верного присяге слугу Государя.
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Конечно, не будь выпущен на свободу злоумышленник, генерал И. M. Ринкевич, возможно, не был
бы убит, т. к. все-таки убийца проявил немало дерзости и самообладания для достижения подлой цели.
Убийцы не ограничились одним гнусным делом, и на следующий день в Асхабаде были выпущены прокламации, в которых говорилось, что генерал Ринкевич убит за то, что «ссылал» людей в каторгу
за искание ими «человеческих» прав. Эти звери осмелились приписывать себе «человеческое»! Это они
подтвердили и дальнейшей деятельностью по отношению к погубленному ими человеку. Когда гроб с
прахом покойного везли на вокзал железной дороги, толпы рабочих открыто выражали свою радость,
глумясь, что покойный приехал в Асхабад «в вагоне 1-го класса», а увозят его «в скотском». При отходе
поезда под траурный вагон была подложена петарда, тут же взорвавшаяся.
Так погиб идеально честный труженик, всю жизнь относившийся заботливо к простому люду. Во
время Русско-турецкой войны 1877 г. он неусыпно заботился о своих подчиненных, делил с ними все
труды похода, ел их пищу, все время шел пешком, не позволяя себе сесть на лошадь, даже тогда, когда
у него случилось растяжение жил на ноге. Солдаты его боготворили.
До назначения на службу в Туркестан Иван Михайлович долгое время был военным следователем в Твери, где редактировал газету для рабочих и крестьян, которая всецело посвящалась их
интересам и где крестьяне и рабочие были главными сотрудниками. Сама газета могла существовать только благодаря такту покойного и его умению добывать разрешения у начальства для той
или другой статьи.
Иван Михайлович состоял членом оказания помощи бедным, а затем дверь его всегда была открыта каждому бедняку, нуждавшемуся в юридических советах, каковые давались, конечно, безвозмездно.
Иван Михайлович происходил из дворян Витебской губ., по окончании курса во 2-м Константиновском военном училище 10 августа 1876 г. был выпущен подпоручиком в Кексгольмский гренадерский Императора Австрийского полк, участвовал в Русско-турецкой войне 1877–1878 гг., был
во многих боях (Горный Дубняк, Плевна, Балканы, Филиппополь и др.). Кончив в 1883 г. военноюридическую академию, занимал последовательно должность помощника военного прокурора Московского военно-окружного суда, военного следователя в г. Твери, военного судьи Туркестанского
военно-окружного суда; на должность военного прокурора того же суда был назначен 6 марта 1906 г., а
затем погиб от руки злоумышленника 18 сентября того же года при вышеописанных обстоятельствах.
У покойного осталась вдова с двумя сыновьями и дочерью.
Погребен Иван Михайлович Ринкевич на Ташкентском кладбище, где ежегодно 30 сентября (канун учреждения Туркестанского военно-окружного суда) совершается панихида на его могиле как о
нем, так и обо всех усопших чинах суда.
«Во блаженном успении вечный покой подаждь, Господи, усопшему рабу твоему Иоанну и сотвори ему вечную память».

Александр Дмитриевич Тер-Оганесов
Помощник пристава г. Брест-Литовска
Убит там же 7 мая 1906 г.
Одна из главных улиц г. Брест-Литовска, Шоссейная, в одной своей части обсажена деревьями.
Это место является излюбленным местом прогулок для обывателей города, состоящих исключительно
из евреев. Окончив свой трудовой день, юркий иудей перед сном обязательно выходил на «шпацир», где
мог встретить нужного ему человека, обстряпать какое-нибудь дельце или наметить дело на завтра.
За «тателе» увяжется «мамеле», за ней – вся «фамилия» – и таким образом составившаяся толпа
тихо прогуливалась по улице.
Известно, что насколько боязлив еврей в одиночку, настолько дерзка и нагла толпа евреев, в особенности молодежь. Беда в ее среду попасть не еврею. Насмешки, толчки и издевательства посыпятся
на бедную голову одинокого прохожего обывателя.
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7 мая 1906 г. около 10 ч. вечера бульвар на Шоссейной ул. кишел разгульно настроенной толпой
евреев, в большинстве состоящей из молодежи. Тихий вечер, густые сумерки, спустившиеся над смрадным городом, – все это способствовало особенно большому скоплению евреев, вышедших кагально
побеседовать о событиях того времени.
Блюстители порядка знали про привычку евреев собираться скопищами на улицах, особенно в ночное время, и,
конечно, ставили своей задачей в неспокойную годину не допускать таких сборищ и энергично разгонять их при всяком
удобном случае. В этом отношении особенной распорядительностью отличался помощник пристава губернский секретарь
Александр Дмитриевич Тер-Оганесов. За это его ненавидела
местная еврейская, в большинстве революционная молодежь.
Получая предупреждения о готовящихся на него покушениях,
Александр Дмитриевич, выросший на неспокойной окраине
нашего обширного отечества, привык презрительно относиться к опасности, не изменял своей тактики с еврейскими скопищами и продолжал нести свою тяжелую службу.
Так и 7 мая 1906 г. он спокойно проходил по бульвару
Шоссейной ул. г. Бреста и, конечно, несмотря на темноту, запрудившие улицу евреи не могли не видеть, что ненавистный
им помощник пристава бесстрашно идет в их толпу, и они
услышат повелительно и твердо выраженное распоряжение
не собираться в кучи и очистить улицу. Минуты жизни ТерОганесова были сочтены! Неизвестный злоумышленник, выстрелив из него из револьвера в упор четыре раза, убил его наповал, а сам с моментально разбежавшейся публикой скрылся и остался неразысканным…
Торжественные похороны покойного состоялись 10 мая. Гроб с телом безвременно погибшего сопровождали до кладбища взводы солдат местного гарнизона, городовые, конные стражники при хоре
военной музыки и масса народа.
Александр Дмитриевич Тер-Оганесов – дворянин Эриванской губ., родился 3 августа 1871 г. Воспитывался в Бакинском реальном училище и выдержал экзамен на вольноопределяющегося при Финляндском кадетском корпусе.
Выйдя из военной службы в запас армии, он 13 июля 1898 г. был зачислен в штат канцелярских
служителей Тифлисского губернского правления и 29 июня 1899 г. назначен помощником пристава
г. Эривани. Перейдя в 1900 г. на службу в Гродненскую губ., был помощником пристава г. Гродно, а
21 декабря 1904 г. перешел на ту же должность в г. Брест.
У Александра Дмитриевича остались вдова и сын Сергей 8 лет.
Вечная память тебе, безвременно сошедший в могилу!
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К НИГА VI
1910 г.

Александр Николаевич Замятнин
Генерал-майор
Убит в С.-Петербурге 12 августа 1906 г.
Всем, конечно, хорошо памятен тот ужасный взрыв на даче министра внутренних дел на Аптекарском острове, который унес так много жертв и разрушил саму дачу1.
Много погибло тогда горячо преданных Царю и Родине людей, но и среди них особенно выделяется доблестное имя генерал-мaйopa Александра Николаевича Замятнина, который в течение многих лет был ближайшим сотрудником министров внутренних дел Д. П. Сипягина, В. К. Плеве, князя Святополк-Мирского, П. Н. Дурново и П. А. Столыпина.
Александр Николаевич по роду своей службы близко стоял
к деятельности Департамента полиции и хорошо был осведомлен обо всех его начинаниях и предположениях, но, тем
не менее, ясно понимая свои служебные обязанности, он даже
самым близким своим родным и друзьям никогда не позволял
не только разглашать что-либо известное ему по службе, но
даже заводить разговоры на эту тему.
Александр Николаевич последние годы своей жизни занимал должность генерала для особых поручений при министре внутренних дел и на правах вице-директора заведовал
делами о пособиях и приемом должностных и частных лиц у
того же министра.
Будучи человеком гуманным и с чрезвычайно добрым
сердцем, он в качестве распределителя пособий утер немало слез всем обращавшимся к нему за помощью. В качестве
лица, заведующего приемом у министра внутренних дел, он
подвергался постоянной опасности быть убитым, т. к. к нему первому обращались все те, которые
хотели проникнуть к министру внутренних дел. В этом случае необходимо было обладать сведениями Департамента полиции и собственной прозорливостью, чтобы различить, кого именно из просителей возможно допустить безопасно к министру внутренних дел. Александр Николаевич вполне
оправдал оказанное ему доверие, и не было случая, чтобы проникшее с его разрешения к министру
внутренних дел лицо посягнуло на жизнь его прямого начальника.
Смерть Александра Николаевича Замятнина 12 августа 1906 г. лишний раз подтвердила, как
строго он относился к этим своим обязанностям и как в то же время он мало дорожил собственной
жизнью. В означенный день злоумышленники, переодетые жандармскими офицерами, пытались
проникнуть к министру внутренних дел, но опытный взгляд Александра Николаевича сразу заметил ничтожное отступление в форме переодетых офицеров, и только эта, ничтожная сама по себе,
причина заставила его энергично запретить им представиться министру, после чего ими была брошена бомба, разрушившая дачу, унесшая много жертв, в числе которых первым был незабвенный
Александр Николаевич. Александр Николаевич особенно любил и был глубоко предан В. К. Плеве
1
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и П. Н. Дурново, но он проявил ту же преданность долгу. Он, конечно, сознавал грозившую ему
опасность, но не устрашился ее. Он грудью своей приостановил натиск злоумышленников и своей
смертью сохранил жизнь своего министра П. А. Столыпина.
Вот истинный пример исполнения принятого на себя долга! Александр Николаевич не только в
эту минуту, но и всегда сознавал, что по свойству своей службы постоянно подвергался смертельной
опасности и не раз говорил своим друзьям: «Как жизнь хороша, как хочется жить, но знаю, что меня
ожидает близкая смерть, которой я не боюсь, не страшна она, когда умираешь за Царя и Родину!».
Александр Николаевич даже в детские годы был проникнут теми же чувствами любви к Родине
и Царю и тогда же мечтал о смерти за свои святыни, так, по крайней мере, свидетельствует следующее
стихотворение его, написанное в девятилетнем возрасте:
Я умираю
В верности к Царю.
Я погибаю
За Родину мою.
Бог примет душу мою,
Когда буду убит я в бою.
Предчувствие в девятилетнем возрасте уже указывало ему судьбу умереть от врагов за Царя и Родину и в этих же стихах он тогда же проявил горячую веру в Бога, которая не покидала его и до конца
жизни. Он был глубоко верующим христианином, настоящим сыном Православной Церкви и свои
небольшие средства тратил исключительно на других, забывая о себе.
По политическим убеждениям Александр Николаевич принадлежал к правым; он был ревностный сторонник самодержавного строя и только в неограниченном Самодержавии видел спасение России; вот почему, будучи членом Русского Собрания, он усердно посещал его заседания и постоянно
заявлял, что в стенах этого учреждения ему дышится легко, и в них он отдыхает душой.
Александр Николаевич родился 3 сентября 1857 г. и происходил из дворян Рязанской губ. Окончив курс Николаевского кавалерийского училища, он вышел корнетом в 11-й Изюмский гусарский
полк, был адъютантом командира 11-го корпуса и командира отдельного корпуса жандармов; затем
был переведен в лейб-гвардии гусарский Его Величества полк и вскоре назначен штаб-офицером
для особых поручений при министре внутренних дел, а затем генералом для особых поручений при
том же министерстве, в каковой должности и был убит на посту мятежниками против Царя и его
верных слуг.
Мир праху и вечная память православному христианину, доблестному слуге Родины и Царя и
доброму, честному человеку.

Алексей Дмитриевич Селюнин
Стражник Нолинского у. Вятской губ.
Убит в г. Нолинске 11 февраля 1908 г.
11 февраля 1908 г. в 6 ч. вечера в г. Нолинске к квартире полицейского надзирателя Серпева подошли два неизвестных лица и с особенным вниманием осматривали окружающую местность и квартиру надзирателя. Стоявшему в то время у окна Серпеву такое поведение этих лиц показалось подозрительным, и он командировал стражника Рудина в штатской одежде проследить за означенными
людьми и, если представится возможность, установить их личности.
Рудин отправился за неизвестными. Становилось темно. Пройдя несколько улиц, Рудин обратился к стоявшему на посту городовому Симонову с просьбой помочь ему задержать упомянутых подозрительных лиц и отправить их в полицейское управление для установления личности.
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Симонов, пройдя за неизвестными с полквартала, подошел к ним с требованием последовать
за ним в полицейское управление для проверки паспортов, но вместо того неизвестные бросились
бежать в разные стороны, пытаясь скрыться в соседних
улицах. Один из них был сразу пойман стражником Рудивым и отправлен в полицию, а другой, убегая от догонявших его городового Симонова и стражников Селюнина и
Нелюбова, натолкнулся на купца Бушуева, заслонившего
ему дорогу, и намеревался в него выстрелить из револьвера,
но видя, что Бушуев бросился за ворота, вновь пустился бежать, причем постоянно оборачивался и производил в преследовавших его стражников выстрелы из маузера. Одним
из выстрелов неизвестный тяжело ранил стражника Селюнина в правую часть живота. Он упал на мостовую... После
продолжительного преследования стражнику Нелюбову
удалось, наконец, задержать неизвестного, несмотря на постоянные производившиеся в него выстрелы. Через несколько часов, уже ночью, Селюнин был найден лежащим
на улице, истекающим кровью. Что должен был он перестрадать в эти часы, беспомощно лежа на камнях мостовой,
в темноте безлюдной улицы, на морозе, со смертельной раной!.. Он был отправлен в больницу, где
и умер в ту же ночь. Ранивший Селюнина неизвестный оказался разбойником, совершившим много грабежей и убийств и наводивший ужас на мирное население. По приговору военного суда он
был казнен в г. Вятке.
Алексей Дмитриевич Селюнин родился 1 февраля 1875 г. в дер. Подгорная Буйской вол. Мальчиком обучался в начальной школе с. Лудяно-Экономическое Полинского у. До военной службы он жил
в доме отца, занимаясь хлебопашеством; в 1898 г. был принят во 2-й Ковенский крепостной пехотный
полк. Окончив военную службу в звании старшего унтер-офицера, Селюнин поступил в почтальоны в
с. Кизальчих Карсской обл., где прослужил около 2 лет, а затем служил сторожем на железнодорожной
станции в той же области и, наконец, 1 июня 1906 г. поступил на службу в полицию стражником. На
этой должности и был убит.
Самоотверженная преданность долгу Селюнина спасла жизнь, может быть, не одному десятку
лиц. Алексей Дмитриевич, таким образом, на служебном посту выполнил заповедь Спасителя о
величайшей любви: «Нет больше той любви, как если кто душу свою положит за друзей своих...».
Спи мирно, скромный герой, в родной тебе земле! Она приняла твой прах и представит кровь
твою Господу. А мы вознесем к Богу о тебе наши молитвы, да упокоит Господь твою душу в месте, где
нет ни болезни, ни печали, ни воздыхания!

Александр Петрович Васнецов
Пристав 4-го стана Сарапульского у. Вятской губ.
Убит в г. Ижевске 23 апреля 1907 г.
В ночь на Светлое Христово Воскресение, перед самой заутреней, на Ижевском заводе был пожар. Заунывно звучал набат, небо окрасилось зловещим заревом. Энергично распоряжался на пожаре пристав Васнецов, дружно работали заводские пожарные команды, и обыватели все торопились
скорее кончить дело, чтобы поспеть к великой пасхальной службе.
Пламя стало гаснуть, и народ начал расходиться. Пошел и Александр Петрович в церковь, чтобы со своей семьей радостно встретить в храме Светлый Праздник. Громко звонили колокола. На
душе у пристава Васнецова было спокойно и легко.
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Вместе с ним шли в церковь стражник Стерхов и заводской служащий Полушкин. Переходя по
мосту через р. Иж, Васнецов не успел сделать и двух шагов, как из обрыва у моста выскочил неизвестный в одежде рабочего, с размаху всадил в бок Васнецову большой нож и тут же скрылся в обрыве около
реки. Смертельно раненный, Александр Петрович еще крепкой рукой вырвал нож из раны и, падая на
руки подбежавшего Стерхова, проговорил: «Зарезали меня» – и впал в бессознательное состояние, а
через несколько минут в заводском госпитале скончался.
В это время совершалась в церкви торжественная служба и раздавалось пение «Христос Воскресе!». Существует народное поверье, что души умерших в Святую ночь освобождаются от всех грехов и
в слиянии света предстают перед Господом Славы.
Душа Васнецова, отрешаясь от уз земных, возносилась к звездному небу.
Но что происходило в душе убийцы, скрывшегося под мостом?.. В ней было темно, и благая весть
воскресения не дошла до нее... Сердце окаменело, и в нем была только одна злоба. Пристав Васнецов оставил по себе память доброго и кроткого человека, любимого своими служащими и заводским населением.
Кому была нужна смерть этого человека и для какой цели?
Носились слухи в заводе, что убит он по ошибке. Но эта роковая революционная ошибка осиротила семью и оставила жену и маленьких детей без средств к существованию.
Васнецов служил в полиции несколько лет.

Петр Андреевич Горшков
Конторщик С.-Петербургского арсенала
Убит в С.-Петербурге 1 июня 1906 г.
Петр Андреевич Горшков происходит из мещан г. Кронштадта. Это был честный труженик и
хорoший семьянин. Он прослужил конторшиком кузнечной мастерской в С.-Петербургском Новом
арсенале 28 лет, поступив туда на службу со школьной скамьи.
Но вот наступили тяжелые годы смуты 1905–1906 гг. Среди рабочих шла усиленная революционная пропаганда, раздавались требования забастовок, настроение было возбужденное
и озлобленное. Ловкие агитаторы разжигали в рабочих недовольство своим положением и классовую вражду...
Но Горшков не поддался революционному угару. Он твердо стоял за правду, за законный порядок, за Православную
веру и за Царя, помазанника Божия. Он имел мужество вступить в члены Союза Русского Народа, когда особенно сильно
бушевали революционные страсти и имя черносотенца считалось позорным клеймом.
Горшков понимал, что только мирный, честный труд
может дать рабочему заработок и обеспечить безбедное существование, а у самого Горшкова были жена и пятеро детей,
которых он должен был кормить. Он уговаривал своих товарищей рабочих не бастовать и не допускал, чтобы в его присутствии оскорбляли русские святыни – Православную веру
и Царское имя. Рабочие над ним издевались и, проходя мимо
его дома, часто нарочно пели «Марсельезу», а в почтовый ящик у дверей его опускали прокламации... Ему жилось тяжело.
За несколько дней до убийства Горшкова группа рабочих, встретив его на улице, потребовала от
него револьвер, но он ответил, что револьвера у него нет, а есть крест. Тогда рабочие потребовали выдать им значок Союза Русского Народа. Зная, что этот значок им нужен для издевательства над ли452
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ком св. Георгия Победоносца, Горшков решительно отказался отдать его. «Увидишь, что тебе будет за
это», – сказали они и удалились с угрозами.
Горшков вернулся домой взволнованный и рассказал о происшедшем жене. Несколько дней
спустя, когда Горшков находился при своих обязанностях в конторе кузнечной мастерской, вошел
сторож и вызвал его по делу. Когда Горшков вышел, то увидел перед собой 17-летнего рабочего Круглова, который, выхватив нож, смертельно ранил его прямо в сердце. Горшков упал, обливаясь кровью. Смерть последовала тотчас же... Место происшествия обступила большая толпа мастеровых, но
никто из них из боязни мщения даже не помог убрать труп убитого. Услышав о случившемся несчастье, прибежала туда жена Горшкова, но застала мужа бездыханным. Убитой горем женщине пришлось самой нанять дворников, чтобы они помогли ей отнести покойника в клинику, а когда тело
несли, тех, кто крестился, мастеровые останавливали грубыми насмешками и прозвищем «черносотенец». Вдове угрожали, что если она пойдет провожать мужа на кладбище, то ее ждет та же участь,
но несчастная женщина ответила: «Что же, нас одним венцом венчали...». Угрозы не остановили ее
решения отдать последний долг любимому мужу.
Убийца, 17-летний юноша, тут же лишился рассудка. Он рвал на себе волосы и повторял: «Неужели я убил его?». Его подучили совершить преступление и послали на ужасное дело, но когда он понял,
что убил человека, его разум помутился... У следователя он то плакал, то смеялся, и объяснить ничего
не мог. Убийцу доставили в больницу св. Николая Чудотворца, и там он был признан страдающим тихим помешательством. Убийца сам явился жертвой революции.
Вдова покойного Горшкова по смерти мужа ездила по монастырям молиться о его душе, а также
об исцелении убийцы; она говорила: «Его они подучили, отчего же не молиться за него!».
Почтим память убитого Горшкова как память мученика за правду.
Неутомимый и честный труженик в течение всей своей жизни, он за последние годы был мучеником, ежедневно подвергаясь глумлению и преследованию за родную веру и преданность Царю...
Много нужно было твердости и силы духа, чтобы устоять против течения. Умирая, он принял венец вечной славы.

Александр Иванович Шавырин
Исполняющий должность начальника
Лодзейского почтово-телеграфного отделения Сейского у. Сувалкской губ.
Убит в г. Лодзи 5 января 1906 г.
Исполняющий должность начальника Лодзейского почтово-телеграфного отделения Сейского у.
Сувалкской губ. Александр Иванович Шавырин после утомительного служебного дня 4 января 1906 г.
вернулся домой в свою маленькую квартиру, расположенную рядом с почтовой конторой. В праздничное время почтово-телеграфным служащим бывает особенно много дела с отправкой и рассылкой
поздравительной корреспонденции.
Он улегся спать и крепко заснул: на следующий день он должен был встать рано, чтобы снова идти
на службу. В 6 ч. утра, когда еще не начало светать, Шавырин был разбужен неожиданным шумом.
Вскочив с постели, он увидел семь ворвавшихся к нему вооруженных людей, которые, схватив
его, потребовали денег или ключ от казенного ящика, причем один из злоумышленников приставил к
его виску револьвер.
Несчастного повели в почтово-телеграфное отделение и при нем стали грабить кассу. Совершив
свое дело, злоумышленники удалились, оставив Шавырина одного, но он, схватив револьвер, бросился за ними в сени. Заметив, что Шавырин намеревается их преследовать, они убили его наповал
несколькими выстрелами из револьверов.
Так погиб скромный труженик, православный русский человек, 32 лет от роду, жертвой алчности
и злобы «освободителей». Мир праху его!
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Василий Кузьмич Прыганов
Писарь Ломовского волостного правления
Убит там же 1 августа 1907 г.
Василий Кузьмич Прыганов родился 6 марта 1862 г. в зажиточной крестьянской семье с. Колояра
Рождественско-Тедиковской вол. Наровчанского у. Пензенской губ. Рос он, как и все крестьянские
мальчики, с детства приучаясь к труду, помогая родителям в
сельских работах и рыбной ловле; летом ходил он в пойму на
луга пасти скотину, в рощу за прутьями для плетения вершей, зимой помогал отцу при рубке и возке дров, но любимым его времяпрепровождением было заходить к местному
священнику и слушать его рассказы из священной истории и
жизни народов. С 9 лет он стал ходить в школу, куда уже не
раз просился у родителей, чтобы научиться грамоте и самому
читать книги, которые он видел у священника и которые так
привлекали его детскую любознательность. Ему много приходилось терпеть за ученье: бывали дни, когда родители не
хотели пускать его в школу, дабы не отвлекать от сельского
хозяйства, но вследствие настойчивости священника и учителя ему удалось кончить курс сельской школы. Рано наступила для него суровая жизнь и борьба за существование.
Когда Василию Прыганову минуло 18 лет, его женили.
Надо было заботиться о семье.
В 1883 г. Прыганов был призван к отбыванию воинской
повинности, 2 ноября того же года он был зачислен в Пензенский писарский класс, состоящий при 90-м
резервном пехотном батальоне, 8 октября 1884 г. был переведен на писарскую вакансию в управление
Мокшанского воинского начальника. Здесь же 9 декабря 1885 г. был произведен в старшие унтер-офицеры
и уволен в запас армии 1 января 1888 г.
Отсюда вследствие личной рекомендации Мокшанского уездного воинского начальника полковника Монтовича он был определен на должность волостного писаря при Ведерском волостном правлении Мокшанского у. Пензенской губ.
Ему приходилось жить очень бедно, т. к. получаемое им жалованье, 15 руб. в месяц, давало возможность жить лишь впроголодь. Не жалея ни сил, ни труда, он всецело отдавался делу, и начальство,
видя в нем толкового, работящего человека, назначило его на должность с высшим окладом. В 1890 г.
Василий Кузьмич был переведен в Соловцевское волостное правление Мокшанского у. на должность
волостного писаря с окладом в 30 руб. в месяц, а через пять лет – на таковую же должность в Ломовское
волостное правление с окладом в 40 руб.
В бытность волостным писарем в с. Ломово он также был и агентом Варшавского страхового общества, затем агентом Русского страхового общества; устроил склад заграничных кос для местных
потребителей и для них же открыл склад книг. Умственные интересы захватывали его всего. Мечтая
пополнить свое образование, он стал много читать и, наконец, задумал получить аттестат городского училища: в 1903 г. он сдал экзамен и получил аттестат из Мокшанского городского трехклассного
училища. Это обстоятельство доказывает, насколько велико было в Василии Кузьмиче желание совершенствоваться: в 40-летнем возрасте он не поленился сесть за учение и сдать экзамен!
Заинтересовавшись метеорологической обсерваторией, он сделался корреспондентом главной
физической Николаевской обсерватории, от которой и получил в 17 мая 1907 г. диплом. В этом же году
он получил и медаль за усердие по земскому отделу.
Главная же заслуга Василия Кузьмича была в деле предотвращения аграрных беспорядков 1906–1907 гг.
Когда крестьяне уже были взволнованы обещаниями революционеров, когда свирепствовали огонь
и насилие, когда происходило массовое разнузданное движение, приносившее духовные бедствия и эко454
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номические убытки, тогда Василий Кузьмич стал в ряды борцов за правду, стараясь разъяснить недоразумения крестьян, предотвращая их от пагубного пути, на который толкали их пришлые агитаторы.
Он пресекал всякие попытки к беспорядкам, пуская в ход гибкость своего ума, начитанность и авторитет, соединенный с властью.
Пензенская группа анархистов-коммунистов, видя, какую роль играет Василий Кузьмич среди местного населения, стала подговаривать народ на мятеж и на убийство Прыганова как главного тормоза крестьянского движения. Но, не боясь ничего, он являлся там, где с минуты на минуту готов был народ ринуться
волною, чтобы предать все огню и разорению. Несмотря на подстрекательство революционеров, Прыганову
удалось настолько вразумить крестьян, что те с чистосердечным признанием послали на Высочайшее Имя
телеграмму с выражением верноподданнических чувств. Тогда враги и решили убрать Прыганова с дороги.
Они неоднократно присылали ему подметные письма с требованием, чтобы он отказался от распространения правительственной литературы и от словесной проповеди, якобы развращающей народ, а
также от должности волостного писаря, благодаря которой он держал в руках все население, и от всяких
сношений с высшим начальством. В противном же случае грозили убить его.
Глядя бодро в глаза смерти, Василий Кузьмич только смеялся, говоря: «Я уйду, другой уйдет, тогда
кто же будет служить Его Величеству? Неужели мы должны служить только в мирное время и обирать казну, а в смутные годы, как только потребуется сила, труд и, может быть, даже и смерть, – мы будем бежать,
как трусы? Ну нет. Я твердо пойду по своей дороге и не сверну».
Какой нужно было обладать нравственной силой, чтобы верой и правдой служить народу и за это
ждать каждую минуту смерть из-за угла!
Как его ни уговаривали родные и знакомые отказаться от должности волостного писаря, он гордо
отвергал все личные выгоды, чтобы по мере сил помочь народу и уберечь от тех кар, которые навлек бы
он на себя необдуманными беспорядками. И этот «Бисмарк Ломовский», как его прозвали, бесстрашно
являлся в самые очаги народного волнения.
1 апреля 1907 г. Прыганову был прислан смертный приговор пензенской группой анархистов-коммунистов.
Началась борьба между жизнью и смертью – великая пытка для человека. И все-таки этот сильный,
настойчивый человек не прогнулся под приговором революционеров и остался верным своим священным заветам.
В ночь на 1 августа 1907 г. приехали в Ломовское волостное правление к Прыганову его собратья из
других волостей посоветоваться относительно продовольственной части.
В полночь двое гостей и хозяин сидели за чаем и мирно разговаривали про житейские невзгоды в
ожидании сторожа, посланного за белым хлебом в лавку.
Вдруг ворвалась шайка грабителей из шести человек. «Руки вверх!» – скомандовал один из них и быстро подошел к Василию Кузьмичу с направленным на него дулом револьвера. Обыскав его кругом, злоумышленник потребовал с него 3 тыс. руб. Прыганов ответил, что у него не имеется такой суммы и в доказательство показал две квитанции на 500 руб. каждая, полученные им при отправке в Петербург в Русское
страховое общество означенной суммы для погашения взносов страхователей, а также приходную книгу.
Затем злоумышленники потребовали от него кассу. Он повел их в квартиру. Взяв из кассы около 700 руб.,
грабители потребовали еще денег, на что Прыганов ответил, что более ничего при себе не имеет.
«Не за этим мы пришли, – сказал тогда Василию Кузьмичу главарь шайки. – Все равно убьем тебя.
Товарищи, за дело!»
Волостные писари с поднятыми вверх руками стояли лицом к стене и, казалось, не дышали. Только
дочь Прыганова Елена 14 лет бросилась на колени перед злодеями и со слезами стала умолять оставить
жизнь отцу. Но мольбы ее не тронули черствых сердец извергов. Один за другим раздались выстрелы.
Первая пуля попала в висок, вторая – в грудь Прыганова, и он упал замертво. Но преступники не удовлетворились этим и шесть пуль выпустили уже в мертвого.
Дочь и сын бросились к бездыханному трупу отца и залились слезами...
Наутро с зарей весть об убийстве пролетела по селу. Приехали власти и казаки, но было уже поздно,
преступники скрылись.
3 августа Василий Кузьмич Прыганов был торжественно похоронен на сельском кладбище, и на
могиле его воздвигнут большой черный дубовый крест.
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Так погиб жертвой бессмысленной и дикой жестокости революционеров один из выдающихся
простых русских людей, удержавший своим влиянием крестьян своей волости от мятежа и тем cпасший
родную землю от многих тяжких бедствий.
Да сохранится имя его в памяти благодарного потомства!

Яков Александрович Городилов
Конный стражник Сарапульского отряда
Убит 5 мая 1907 г.
С 6 ч. утра стоял Городилов на посту около тюрьмы на припеке майского яркого солнца. Скоро
полдень. Устал Городилов, и конь все рвался в сторону, хотелось ему уйти куда-нибудь в тень, да где
ее взять, когда вокруг ни кустика, одна только пыльная мостовая. Прогремела мимо телега пустая и
остановилась недалеко от тюрьмы, вблизи ворот.
Дремлется... нет-нет, да голова и упадет на грудь, трудно на солнцепеке стоять. Решил Городилов
проехать вокруг тюремной ограды, посмотреть, нет ли чего подозрительного с той стороны, тронул
шенкелем, конь охотно пошел направо.
На дворе тюрьмы послышалась беготня, кто-то кричал: «Не видали ли арестанта из верхнего коридора, политического?..». Около ворот шла свалка. С треском растворилась тюремная калитка, промелькнула темная фигура и бросилась в пустую телегу, которая стояла вблизи. Лошадь бешено помчалась.
«Стражник, держи, лови, преступник бежал!» – неслись отчаянные крики.
Городилов бросился во весь опор за беглецом, выхватил на скаку револьвер, послал две пули в
телегу, но не попал. Седок в телеге был ловкий, да и лошадь у него была отличная. Увидев стоящего на
дороге городового, преграждавшего ему путь, арестант выстрелил, и тот упал раненный на мостовую.
Городилов пустил вдогонку беглецу остальные заряды. С телеги тоже послышались выстрелы... Народ
в испуге бежал в разные стороны... Но вот, наконец, нагнал Городилов телегу, увидел он свирепое лицо арестанта, выхватил шашку и поднял над головой беглеца... но в то же мгновенье раздался выстрел. Шашка выпала из рук Городилова, он судорожно схватился за грудь и, медленно сползая с седла, упал на пыльную дорогу. Алой струйкой бежала кровь из раскрытого рта, смешиваясь с пылью, а конь стоял в стороне без седока...
Городилов был убит наповал прямо в сердце.
Еще одной могилой стало больше, и к общему счету многих сотен жизней, загубленных кровожадной революцией, прибавилась новая жертва.
В конном строю весь отряд провожал своего товарища к месту последнего успокоения. Зелень
венков, цветы на гробу, масса народа и яркие майские солнечные лучи были последним земным прощальным приветом погибшему при исполнении служебного долга молодцу – Городилову.
Вечная тебе память, Яков Городилов, свято выполнивший завет присяги!

Николай Евграфович Сеченов
Мастеровой г. Тифлиса
Убит там же в 1905 г.
Люди скромные, незаметные среди толпы, не были ограждены от рук палачей крамолы. Их тоже умеет отыскивать жадная месть революционеров, не хотевших допустить, чтобы человек из народа мог ускользнуть от их заразы, оставаясь верным сыном Родины. Нельзя было в недавние годы русской смуты искать
себе занятий далеко от своего города: даже на чужбине труженик не мог безнаказанно зарабатывать себе
хлеб, не поддаваясь нашептываниям бунтарей. Одним из таких пришельцев издалека, которых постигла и
горькая, и славная в то же время участь стать жертвой кровавого самовольного приговора, был Николай
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Евграфович Сеченов, уроженец дальнего Барнаула. 16 лет от роду он покинул родную Сибирь и поселился
в Тифлисе, где долго занимался печным мастерством. Его родной брат Петр, оставшийся дома, пошел по
совершенно иной дороге: он сделался чиновником, т. е., вероятно, попросту говоря, канцелярским писцом. Николая, однако, чернильная карьера не приманила. Он предпочел остаться всю жизнь мастеровым. В Тифлисе его знали хорошо: у него
под началом была целая артель печников и выполнял он не
только частные заказы, но и казенные подряды.
Известно о нем немного; не знают точно ни года его рождения, ни дня смерти. Но те сведения, какие о нем имеются,
достаточно его рисуют. Сеченов работал аккуратно, но крупных денег не нажил. Был при нем неотлучно 15-летний сын
Владимир, которого он, по-видимому, тоже приучал к печному
мастерству. Человек он был трезвый и честный, и с рабочими
обходился всегда справедливо, требуя от них прежде всего не
примыкать ни к какому крамольному сообществу. Это его и погубило. Революция не прощает тем, кто становится ей поперек
дороги в деле пропаганды среди рабочих. Она сознает, что для
нее всего вреднее отпор со стороны рабочих и мастеров.
Человек, близко знающий быт трудящихся, трудящийся
непосредственно сам, всего лучше может помешать рабочему
люду прислушаться к наветам со стороны. Должно быть, к тому
же Сеченов был довольно известен в Тифлисе, если тамошний революционный комитет счел нужным им
заняться. Несколько раз уже он сумел удержать своих людей от участия в какой-нибудь стачке. Этого ему и
не могли простить злоумышленники. Как они до него тщательно добирались, как преднамеренно было его
убийство – видно из того, что с ним покончили не случайно где-нибудь на улице во время свалки.
Сеченов был убит у себя дома. Перед тем только он послал сына в лавочку купить колбасы и хлеба. Владимир Сеченов быстро вернулся домой пообедать, но отца уже не застал в живых. Отец лежал бездыханный,
плавающий в крови. Его не посмели убить среди преданных ему рабочих: отыскали минуту, когда он был
один, совсем беззащитный, и его мученическая смерть сама по себе уже показывает, как нужно было революционерам с ним покончить. До нас дошло о нем немного: но, хотя его фигура остается как бы в полутьме, истинно русские люди должны хорошо запомнить его имя, особенно дорогое как раз потому, что это было имя
простого человека, вышедшего из народа, и что не пощадила и такого человека беспощадная рука палачей.

Никита Николаевич Пономарев
Старший городовой г. Златоуста Уфимской губ.
Убит там же 21 ноября 1907 г.
В тумане уходящих лет
Геройских дел тускнеет пламя.
Но зарасти не может след
К борцам, друзья, за наше знамя!
В. М. Пуришкевич

Тихая, светлая ноябрьская ночь. Луна точно скользит по темно-голубому небу и обливает своим голубоватым мягким светом и маленький с кривыми улицами заводской г. Златоуст Уфимской губ., и простирающееся на запад от него ровное, степное пространство, которому, кажется, и конца нет, и темный,
угрюмый, вековой бор, и прилегающий к нему мелкий кустарник, и стройные березки, дрожащие осины,
разбросанные то там, то сям. Снег скрыл грязь улиц, домов, заборов и неприглядную наготу осенней при457
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роды и все скрасил, сверкая синими огоньками при лунном сиянии. Мороз был крепким. Было уже около 2 ч. ночи. Весь город спал, и повсюду царила тишина, прерываемая изредка лаем одинокой собаки, да
слабо доносились звуки бальной музыки из помещения арсенала горного ведомства, где в этот вечер шел
спектакль и бал с благотворительной целью. Но вот среди глубокой тишины раздались шаги. Из помещения арсенала вышел городовой, окончивший свою службу, особенно тяжелую и утомительную в этот вечер,
т. к. заводские рабочие, ослепленные обманчивыми и ложными обещаниями вожаков революции, по настоянию последних хотели устроить своему начальству демонстрацию во время спектакля. Преступная и
злая затея темной толпы была предупреждена нарядом полиции, во главе которой стоял старший городовой
Никита Николаевич Пономарев. Он уже приблизился к своей квартире, ему осталось пройти 3–4 дома, но,
поравнявшись с воротами дома обывателя Азева, Пономарев упал, сраженный пулями предателя, убийцы,
скрывшегося в самом темном углу двора. Раздались еще два выстрела; послышались стоны; но они слабели
и замирали в морозном воздухе. Снова наступила мертвая тишина... Ни одна живая душа не вышла на выстрелы, ни один человек не помог несчастному, даже ни один из тех, целость и спокойствие которых он в
этот вечер защищал от беснующейся, отравленной революционными идеями толпы рабочих!..
Только одна луна все мягче льет свой свет, как будто стараясь смягчить невыразимую жестокость
и подлость людскую, их преступную трусость и величайшую неблагодарность...
В 6 ч. утра тело Пономарева было поднято и отнесено в приемный покой при больнице.
Что же за человек был Никита Николаевич Пономарев? А вот что было напечатано в «Вестнике Полиции»: «Одной из последних жертв террора в г. Златоусте и особенно чувствительной для полиции был
старший городовой местных полицейских команд Никита Николаевич Пономарев, запасный старший
унтер-офицер из с. Сыростан той же волости Троицкого у. Оренбургской губ. Пономарев 32 лет от роду
поступил на службу в здешнюю полицию 1 апреля 1903 г. Он отличался трезвостью, честностью и толковой исполнительностью. Среди подчиненных пользовался редким уважением и авторитетностью, а у
начальства доверием. Здешнее население, сплошь заводское, издавна распропагандированное, избегает
службы в полиции. Поэтому нижние чины полиции набираются из пришлого элемента, среди которого
хороших кандидатов бывает очень мало. Несмотря на это, Пономарев умел поддерживать строгую дисциплину в команде, служа всем примером. Когда в конце 1905 г. начались беспорядки, большинство городовых, поддавшись страху, поспешили оставить службу в полиции. Но Пономарева не испугали пули
и бомбы. Он успел воодушевить горсть оставшихся городовых и с ними сделал все, что было доступно в
его положении. Он был незаменимым помощником классных чинов полиции. Такое важное служебное
значение Пономарева, понятно, скоро стало известно коноводам подпольных организаций. Незримая
рука Провидения долго охраняла верного слугу Царя и Отечества. Но вот, когда лихолетье приближалось к концу, злодеям удалась зверская расправа с этим тружеником, вся вина которого состояла в том,
что он был верным и честным сыном своей Родины.
Да, все преступное, подлое и злое старается скрыться от света, действует из-за угла и работает в темных
подпольях. Так поступают, так живут поборники «народной свободы» – революционеры. Свет для них невыносим, особенно свет духовный, которым обладают в большей или меньшей мере люди честные, благородные, преданные своему долгу, подобно Пономареву. Такой свет их ослепляет, жжет их, и они в порыве
безумия и бешенства стараются уничтожить, убить таких людей, предварительно облив их помоями грязной
клеветы и лжи! Безумцы! Они в своем ослеплении мнят, что злодеяниями погасят тот свет, который светит
всему миpy! Нет! Этого никогда не будет! Мор пройдет, но свет вечно будет светить, сиять и озарять!

Адольф Гращанович Прехтель
Смотритель городской Батумской тюрьмы
Убит в г. Батуме 8 августа 1908 г.
Перед глазами у нас – послужной список, озаглавленный «О службе бывшего исполняющего должность смотрителя Батумской городской тюрьмы, не имеющего чина Адольфа Гращановича Прехтеля».
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Из него мы знаем, что Прехтель учился в реальном училище, служил одно время надзирателем Батумского арестного дома, где зарекомендовал себя с самой лучшей стороны. Его хотели повысить, но он не
имел чина... И вот его назначили исполняющим должность смотрителя городской тюрьмы в Батуме. Надо знать, что представлял собой
Кавказ вообще и Батум в частности в смысле 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
управляет краем «просвещенный и гуманный старец» граф ВоронцовДашков. Начальника тюрьмы почему-то не принято считать гуманным человеком, но это большая ошибка, ибо не в безнаказанности
преступления проявляется истинный гуманизм, а в обезврежении
злодеев и ограждении общества от их посягательства. К сожалению,
высшая кавказская власть держалась тогда (и продолжает держаться
теперь) совершенно противоположной точки зрения. Вот почему наглость подполья перешла границы и вылилась на улицы городов несчастного края. Гибли от руки злоумышленников генералы, городовые, солдаты, купцы и вообще русские люди. Озверевшие инородцы
устроили поистине бойню... И преступники с непостижимой легкостью скрывались. Если даже их случайно и схватывали, то выпускали
обыкновенно по недоказанности улик или они бежали из тюрьмы...
Побеги устраивались очень просто и легко – так были терроризованы
заведующие тюрьмами и сторожа. Но не запугали злодеи Адольфа Гращановича Прехтеля. Он оставался
непоколебимым, о чем свидетельствовали следующие официальные строки: «Убийство Прехтеля явилось следствием в высшей степени честного и добросовестного выполнения им служебных обязанностей, благодаря чему были предупреждены неоднократно подготовлявшиеся массовые побеги арестантов, в особенности после пожара Батумской тюрьмы, бывшего в ночь на 3 февраля 1908 г., когда
арестанты были размещены в разных помещениях, совершенно не приспособленных для содержания
заключенных. Не подлежит сомнению, что убийство Прехтеля было делом рук целой организации, добивавшейся освобождения из тюрьмы лиц, принадлежавших к составу организации и заключенных в
тюрьму за те или другие преступления, но не имевшей успеха благодаря бдительности Прехтеля. Вот
причина злодеяния. Он бодрствовал, чтобы не выпустить преступников на волю, чтобы оградить от них
мирных обывателей города. И за это его убили. Он наверное предчувствовал свою участь, и какая сила
воли, какое мужество нужны были, чтобы не смалодушествовать, не отступить пред опасностью... Убит
Прехтель в полном расцвете сил – 40 лет. У него остались жена и маленькая дочь. Как-то им живется
теперь? И не спрашивайте, русские люди. Наверное, плохо... Да, много слез, много скорби разлилось по
лицу земли Русской, но особенно много слез, особенно много скорби русской на Кавказе, под “мудрым
предводительством” графа Иллариона Ивановича Воронцова-Дашкова».

Илья Петрович Волосков
Городовой Воткинского завода Вятской губ.
Скончался от ран в г. Воткинске 9 октября 1907 г.
Городовой Илья Волосков был развитой и расторопный городовой. Начальствующие лица его отличали, и он вскоре должен был быть откомандирован в канцелярию пристава, чтобы подготовиться к
459

Книга Русской Скорби
должности урядника. Социал-демократическое население завода, естественно, не могло любить такого ретивого служаку – и местные революционные хулиганы решили покончить с Волосковым.
14 сентября в 5 ч. вечера Волосков, проходя по Воробьевой ул., встретился с неизвестным ему
молодым человеком и, пройдя мимо него, услышал выстрел. Он обернулся и увидел, что неизвестный
целится в него. Не успел Волосков отскочить в сторону, как раздался выстрел, пуля попала ему в голову. Рана была нанесена в затылок и принадлежала к тяжелым.
9 октября Илья Волосков скончался в заводском госпитале, промучившись почти целый месяц.
Слава погибшему!

Тихон Иванович Омельчук
Урядник Пружанского у. Гродненской губ.
Скончался от ран в Пружанской больнице 19 сентября 1907 г.
19 сентября 1907 г. в Пружанской городской больнице после тяжких двухдневных страданий скончался урядник Пружанского у. Гродненской губ. Тихон Иванович Омельчук, смертельно раненный 17 сентября злоумышленниками во время розыска виновных в ограблении усадьбы
помещицы Сенковской и священника
с. Мурово о. Теодоровича, подвергшихся
нападению грабителей 12 сентября.
Омельчук родился в с. Ревятичи
Пружанского у. В 1893 г. он вступил на
военную службу в 142-й пехотный Звенигородский полк. Прослужив в полку
писарем старшего разряда, Омельчук
в 1897 г. был уволен в запас, а 1 октября
того же года поступил в полицейские
урядники Пружанского у., в каковой
должности он и состоял до дня смерти с
небольшим промежутком с 30 июня по
20 октября 1904 г., когда он, по домашннм обстоятельствам, вынужден был временно оставить службу.
Аграрные беспорядки с последовавшими за ними грабежами и разорениями усадеб застигли
Омельчука на посту полицейского урядника Пружанского у., и ему пришлось принимать самое горячее участие в борьбе со всевозможными грабителями, искавшими в «освободительном» движении
удовлетворение своим низменным страстям.
Вечером 12 сентября 1907 г. несколько крестьянских парней напали на усадьбу г-жи Сенковской
и под угрозами требовали денег у управляющего имением Маевского, а затем и у хозяйки усадьбы, и,
забрав у нее несколько сотен рублей и разные ценные вещи, скрылись.
В ту же ночь они также безнаказанно ограбили усадьбу священника с. Мурово о. Теодоровича, но
здесь добыча их была ничтожнее и сводилась к похищению нескольких копеек деньгами, серебряных
часов, старого пистолета и негодного к употреблению револьвера.
Вскоре удалось задержать некоторых из участников грабежа, но другие не были обнаружены.
В злосчастный день 17 сентября снова организованы были розыски, на этот раз происходившие в
дер. Приколесье Сухопольской вол.
При входе в один из сараев Омельчук был смертельно ранен выстрелом из ружья скрывавшимся в
сарае злоумышленником.
Двое суток продолжалась мучительная агония Омельчука в Пружанской больнице, после чего отошел в
вечность этот строгий исполнитель служебного долга, запечатлевший своею кровью преданность Родине.
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Вырван еще один из маленьких, но верных сынов Отечества! Еще одним именем пополнился синодик жертв крамолы! Но, как ни сильна эта зловещая гидра, она никогда не восторжествует! Найдется
не один Омельчук! Много еще на Святой Руси людей, дорожащих ее покоем, порядком ее жизненного
уклада и незыблемой прочностью ее основных устоев! Своею грудью отразят они удары врагов отечества
и своими телами защитят Святую Русь от ее палачей! В этом поможет им Бог и все, кто любят Россию,
мощную и сильную своим единением с Царем Православным! Дух преданности Державному Монарху и
Родине никогда не ослабнет в сердцах истинно русских людей, и Россия всегда будет насчитывать среди
своих верных сынов таких доблестных исполнителей долга, каким был покойный Омельчук!
Мир твоей душе, верный раб Божий Тихон! «В малом был еси верен – над многим будешь поставлен!» Вечная тебе память!

Владимир Георгиевич Сурменев
Подполковник 29-го Восточно-Сибирского стрелкового батальона
Скончался от ран в г. Владивостоке 12 января 1906 г.
Память о мучениках долга и чести есть память вечная. Мы твердо веруем, что лица, павшие жертвой революции, оставшиеся до конца верными присяге, стяжали у Страстотерпца Христа вечную
жизнь и небесное блаженство.
К числу таких бессмертных героев долга относится и подполковник В. Г. Сурменев, убитый революционерами 12 января 1906 г. во время военного мятежа во Владивостоке.
В. Г. Сурменев родился в Смоленской губ. 5 марта 1865 г.
Окончив Полоцкий кадетский корпус и 2-е Константиновское
военное училище в 1885 г., Сурменев 20-летним подпоручиком
вступил в ряды лейб-гвардии Финляндского полка, прославившегося победами под Фридландом, Парижем, Варной, Варшавой,
Горным Дубняком, Филиппополем и верностью в дни смуты:
14 декабря 1825 г., 5 февраля 1880 г. при взрыве в Зимнем дворце и
19–20 июля 1906 г. при подавлении мятежа в Кронштадте.
Славный полк может гордиться, что в его рядах был В. Г. Сурменев, доказавший своею мученической смертью верность традициям полка.
В 1894 г. Сурменев окончил курс в Николаевской академии Генерального штаба и принял в полку заведование охотничьей командой.
Когда объявлена была война с Японией в 1904 г., Сурменев
был капитаном и командиром 12-й роты в полку. Война влекла
его к себе непреодолимо, и Сурменев после настойчивых хлопот добился перевода в 29-й ВосточноСибирский стрелковый полк и вступил в его ряды в чине подполковника.
1 марта 1904 г. Сурменев командовал первым батальоном названного полка, расположенным во
Владивостоке. Военные действия развернулись вдали от Владивостока, и Сурменеву не удалось побывать в боевом огне, чего он так желал. Но Бог, однако, послал ему смерть, достойную воина.
В начале 1905 г. Сурменев со свойственной ему энергией и неутомимостью формирует военноврачебные учреждения во Владивостоке, а 2 января 1906 г. получает должность комендантского
штаб-офицера и исполняющего обязанность коменданта г. Владивостока: выбор на эту должность
объясняется расположением к нему офицеров, уважение коих Сурменев приобрел своим тактом и прямолинейным, строгим отношением к долгу.
Но Сурменеву пришлось исполнять свои новые обязанности лишь 10 дней: насколько опасна была
его должность, видно из того, что по смерти Сурменева заместителя ему нашли с величайшим трудом.
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Военные беспорядки начались во Владивостоке еще в октябре 1905 г. и достигли своего апогея в январе 1906 г. На митинге революционного сброда 10 января были заявлены требования об освобождении
политических преступников из нижних чинов и о разрешении митингов. Были посланы депутаты к коменданту крепости генералу Селиванову, но они не были им приняты и получили решительный отказ.
Мятежники, подстрекаемые известной государственной преступницей, повалили толпой к квартире коменданта, но были встречены пулеметным огнем и разбежались, бросив убитых. Мятежница, зачинщица
бунта и настоящая виновница последовавшей затем смерти Сурменева была убита при этой перестрелке.
Весь день 10 января Сурменев провел на крепостной гауптвахте, куда ожидали прихода мятежников для освобождения арестованных там политических преступников и главных агитаторов. На
другой день, 11 января, к гауптвахте действительно собралась мятежная толпа из отбросов артиллерийских частей и 32-го Восточно-Сибирского стрелкового полка. Толпа стала дерзко требовать от
подполковника Сурменева освобождения арестантов. Караул гауптвахты, состоявший из чинов 32-го
полка, явно склонялся на сторону бунтовщиков: Сурменев оказался одиноким перед зверски настроенной толпой. Он попытался уговорить и усовестить мятежников, но толпа ревела и наступала. Сурменев, выхватив револьвер, крикнул: «Вы проберетесь только через мой труп!».
Раздались выстрелы, и Сурменев, сраженный двумя пулями в живот, упал у порога здания: толпа
ворвалась и освободила арестантов. Отнесенный в крепостной госпиталь Сурменев на другой день
скончался в страшных мучениях. 18 января 1906 г. состоялось отпевание Владимира Георгиевича в кафедральном соборе, а погребение было на военном кладбище г. Владивостока с воинскими почестями,
отданными покойному 9-м Восточно-Сибирским стрелковым полком. Сослуживцы подполковника
Сурменева поставили в караульном помещении икону св. Владимира, под которою прикреплена мраморная доска с описанием подвига почившего.
12 января 1908 г. в церкви лейб-гвардии Финляндского полка установлена мраморная доска с таким же описанием геройской смерти одного из верных слуг Царя и Отечества, подполковника В. Г. Сурменева, служившего ранее в Финляндском полку и оставшегося до смерти верным присяге.

Василий Григорьевич Семушин
Городовой г. Вятки
Убит там же 7 августа 1907 г.
Так называемое «освободительное» движение печальной памяти 1905 г. свирепствовало по всей России, но с наибольшей силой разразилось оно в отдаленных от центра губерниях. Им охвачена была Сибирь, а в Европейской России очагами крамолы и революции считались губернии Вятская и Пермская.
Уже в 1907 г., когда «освободители» несколько поутихли повсюду, в Вятке они не унимались и время от
времени давали о себе знать новыми преступлениями – убийствами и экспроприациями, наводившими
панику на мирных жителей. По счастью, на посту губернатора Вятского находился в то время честнейший
и энергичнейший человек, церемониймейстер Двора Его Императорского Величества, князь С. Д. Горчаков. Князь неустанно боролся с подпольем, ограждая законный порядок и спокойствие населения вверенной его попечению губернии. Подчиненная князю полиция, руководимая исполнительным и бесстрашным полицеймейстером Вернеевым, закрыла несколько социал-демократических типографий,
обнаружила и предупредила замыслы боевых организаций. Многие виновные были высланы князем из
пределов губернии, многие преданы суду, многие арестованы в административном порядке. Сочувствие
и поддержка патриотической партии и благонамеренного общества без различия политических взглядов
были на стороне власти, исполняющей долг. За время управления Вятской губ. князем Горчаковым благомыслящие элементы подняли голову, объединились и совершенно вытеснили оппозиционеров, либералов и радикалов, укрепившихся в последней цитадели – земском и городском самоуправлении. Как
губернское земство, так и Городская дума оказались в руках людей законности и порядка. Этого не могли
простить князю Горчакову кадеты и их присные. Столичная печать была переполнена корреспонденция462
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ми с самой беззастенчивой ложью и возмутительными инсинуациями по адресу князя. В результате –
несколько покушений на его жизнь, которые либо не удались, либо были расстроены в самом начале, и
злоумышленники задержаны. Одно из покушений было задумано в августе 1907 г. 6 августа этого года вятский полицеймейстер Вернеев получил агентурные сведения, что в квартире Волонихиной, находящейся
в доме Пенкиной, по Глашской ул., находятся двое бежавших из Орловской тюрьмы арестантов, цель
прибытия которых – убийство Вятского губернатора князя С. Д. Горчакова. Полицеймейстер немедленно
принял меры к аресту названных лиц. 7 августа 1906 г. в 2 ч. ночи большой наряд полиции под личным наблюдением полицеймейстера, под начальством двух приставов оцепил дом Пенкиной. На предложение
открыть дверь в квартиру Волонихиной ответа не последовало; тогда полицеймейстер отдал приказание
дверь сломать, что и было исполнено городовыми. Первым, кто появился в темных сенях, был городовой
Семушин. Надо ли говорить, что первым его и сразила нуля засевших в темноте злодеев? Затем в наряд
была брошена бомба, которая не разорвалась и была найдена в кустах. Вторым выстрелом был ранен
классный чин полиции Ширяев. Но скоро заговорщики в количестве 5 человек сдались и были схвачены.
А на другой день скончался от раны городовой Семушин.
Василий Григорьевич Семушин – коренной вятич, крестьянин дер. Мочаловской Селезневской вол. Вятского у. Прямо из деревни пошел на службу. Это в полном смысле слова – сын народа.
И этот сын народа, одетый в столь ненавистную для нашей полуинтеллигенции полицейскую форму, погиб самотверженно, охраняя мирное население от выступлений бомбистов и экспроприаторов.
Семушин – не исключение. Сколько погибло городовых при исполнении служебных обязанностей?!
Не первая и не последняя это биография убитого городового в «Книге Русской Скорби». Теперь на
Руси стало легче жить, наступила возможность спокойно работать, страшный кошмар отлетел в прошлое. И знаете, кому больше всего и прежде всего мы обязаны этим? Маленьким, незаметным героям, вот этим убитым городовым, и Семушину в их числе. За то, что пролил он кровь свою за жизнь и
спокойствие ближних, за то, что, охраняя это спокойствие, он жил и умер, не допуская его нарушить
злонамеренным людям – да будет ему земля легка. И да упокоит его, мученическую смерть приявшего,
Господь в селениях праведных Своих со святыми Своими!

Антон Алексеевич Витушко
Земский стражник Сувалкской губ.
Убит в с. Годлево Мариампольского у. 5 февраля 1909 г.
5 февраля 1909 г. убит при исполнении обязанностей земский стражник Витушко. В с. Годлево
Мариампольского у., расположенном в 10 верстах от г. Ковны, в 8 ч. вечера тремя вооруженными замаскированными злоумышленниками было совершено нападение на аптеку Аглинского. Благодаря
тому, что одно лицо, бывшее в гостях у Аглинского, в момент появления злоумышленников успело
незаметно для них скрыться, о нападении на аптеку было дано знать трем земским стражникам и жандармскому унтер-офицеру, прибывшим в этот день в с. Годлево по случаю ярмарки.
О появлении полиции злоумышленники были предупреждены выстрелами своего товарища, стоявшего на страже в сенях с улицы и открывшего по стражникам стрельбу. В то время как стражник Половиков и жандармский унтер-офицер Сидор отстреливались от злоумышленника, укрывшегося в сенях,
стражники Витушко и Сухоцкий проникли в аптеку с заднего хода и там между ними и злоумышленниками произошел настоящий бой, закончившийся смертью стражника Витушко. Смертельно раненный,
Витушко сказал, обращаясь к товарищам: «Я готов, теперь действуйте вы!». При дальнейшей перестрелке
один из злоумышленников был убит, а другой легко ранен. Из чинов полиции, кроме убитого стражника
Витушко, был тяжело ранен стражник Половиков и легко – жандармский унтер-офицер Сидор.
Благодаря тому, что единственный оставшийся невредимым стражник Сухоцкий расстрелял все
свои патроны, остальные злоумышленники успели скрыться, но в ту же ночь были задержаны с оружием в руках в 12 верстах от с. Годлево старшим стражником Тарасюком, умело устроившим засаду.
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В аптеке Аглинского, где происходила перестрелка, было обнаружено 22 следа от пуль.
Стражник Половиков и жандармский унтер-офицер Сидор отправлены были в Ковенскую городскую больницу, а злоумышленники, при которых были обнаружены похищенные у Аглинского
338 руб., 20 франков золотом и два золотых кольца, а кроме того, два револьвера и 26 патронов, – препровождены были в Ковенскую тюрьму.
Начальник уезда распорядился доставить тело безвременно убитого стражника Антона Алексеевича Витушко в г. Мариамполь, где он 2 года назад служил в рядах 3-го гусарского Елисаветградского
полка. Командир полка полковник Реберг отнесся с полным вниманием к просьбе начальника уезда
дать хор трубачей. В 1 ч. дня гроб с телом стражника Витушко, встреченный у въезда в город, был
поставлен на катафалк, и церковная процессия, сопровождаемая взводом гусар, командой земской
стражи, хором трубачей, офицерами гусарского полка с командиром во главе, служащими в казенных учреждениях и массой народа, проследовала через весь город к кладбищенской церкви, где после
отпевания и весьма прочувственного слова, сказанного протоиереем о. Николаем Богдановым, гроб,
поднятый начальником уезда, командиром полка и начальниками земской стражи полковником Марковым и поручиком Есиповым, был отнесен к могиле и предан земле.
Стражнику Витушко было 28 лет. У него остались жена и малолетний сын Павел 1 года и 4 мес.
По поводу доблестной смерти стражника Витушко Сувалкским губернатором П. П. Стремоуховым
издан был приказ по земской страже Сувалкской губ., в котором говорилось: «Честь и слава исполнителю
служебного долга. В тяжелую минуту скорби о погибшем кормильце пусть послужит утешением его семье
надежда на милость любвеобильного нашего Монарха, не оставляющего верных слуг своих. За Богом молитва, за Царем служба – не пропадает. Семье Витушко оказана уже первая помощь, и будет сделано все
возможное к обеспечению ее и исходатайствованию пенсии и пособия на воспитание детей из Алексеевского комитета; до того же времени ей будет выдаваться по 15 руб. в месяц из особо назначенной мною
суммы, которая вместе с сим переводится в распоряжение начальника Мариампольского уезда».
Приказ этот губернатором предложено прочесть во всех командах губернии, и выражена уверенность, что чины полиции, без всяких исключений, в этом печальном, но назидательном событии почерпнут силы и твердость духа при исполнении служебного долга и присяги и, когда потребуется, исполнят ее,
как пошел и исполнил, запечатлев своею кровью, безвременно, но славно погибший Витушко.
Вдове покойного и малолетнему сыну назначена пенсия в размере 60 руб. в год.
Желая сохранить память о стражнике Витушко среди чинов полиции губернии, П. П. Стремоухов положил начало подписке на сооружение памятника на его могиле.

Августин Августович Штейн
Штабс-капитан учебной команды Белостокского полка
Скончался от ран в г. Севастополе 11 ноября 1905 г.
Севастопольский бунт 1905 г., подготовленный кучкой агитаторов, целые годы работавших над
«просвещением» народонаселения этого несчастного города в духе социалистических учений посредством запрещенной литературы: русского и заграничного издания брошюр, собственного изготовления прокламаций и устной проповеди атеизма, коммунизма и космополитизма, при полнейшем бездействии власти, принял в ноябре угрожающие размеры.
Нужно отдать справедливость «просветителям»: они хорошо потрудились и имели большой успех,
приобрели сторонников и последователей во всех слоях общества, сбили с толка учащуюся молодежь, портовых рабочих, многих матросов Черноморского флота и некоторых солдат артиллерии и Брестского полка. Одурачить легковерную городскую молодежь, соблазнив ее перспективой праздной беззаботной жизни
и изобилием всяких материальных благ, было не трудно, другое дело – осуществление этих обещаний...
Государственный переворот, задуманный невежественными бездарностями по модели Французской революции, не в силах были произвести эти самовластные реформаторы, но совершить мас464
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су злодеяний руками экзальтированных глупцов и навести смущение и ужас на мирное население
было возможно и легко.
Попытка сотни матросов овладеть Черноморским флотом, начавшаяся бунтом на броненосце
«Князь Потемкин Таврический», стоившая жизни десятку верных долгу офицеров, кончилась плачевно для исполнителей этой кровавой трагедии. Не лучший исход получился и от осады разношерстной
толпой городской тюрьмы (18 октября) тотчас после объявления Манифеста 17 октября с целью освобождения политических заключенных, незадолго перед тем, в период забастовок, арестованных «товарищей», пытавшихся взорвать водопровод.
Несмотря на эти неудачи, волнения в городе продолжались, народ бродил по улицам, сходясь группами на площадях; жиды галдели. Маленькая невзрачная жидовка появлялась в толпе и волновала
народ возмутительными речами; прокламации с призывом к вооруженному восстанию сыпались дождем по улицам, разбрасывались
по дворам полковых и флотских казарм. По вечерам на Приморском
бульваре собирались многочисленные митинги, на которых говорились отвратительные вещи. Ходили слухи, что город скоро будет
лишен продовольствия, даже воды. Готовилась забастовка. Мирное
население, семейные люди зажиточного класса, не связанные с городом служебными или иными отношениями, покидали Севастополь: одни уезжали в соседние города, другие – за границу.
С 8-го ноября в Корабельной слободке на площади между
флотскими и Брестскими казармами беспрестанно толпился народ. К вечеру собрались митинги, на которых говорились речи,
возбуждающие ненависть к властям и зависть к богатым. Здесь
ораторствовала жидовка, которая пользовалась авторитетом у портовых мастеровых и матросов.
Белостокский полк (самый верный) нес в эти дни усиленную караульную службу, часто был вызываем по тревоге для предупреждения или прекращения начинающихся в городе беспорядков. На
запасных нижних чинах, видимо, отражались происходящие в городе волнения, но чувства долга и
доверия к своему начальству взяли верх, и солдаты правильно и сознательно исполняли обязанности службы. А волнение и раздражение народа, не встречая себе противодействия, с каждым днем
возрастало; по адресу начальствующих слышались угрозы.
10 ноября молодой офицер Белостокского полка Августин Августович Штейн, обыкновенно бодрый и веселый, на этот раз, отправляясь из дому на тревогу, был задумчив и грустен. Заметив необычайное настроение мужа, Амалия Андреевна с тоской ждала его возвращения и вышла из дома, чтобы
встретить на дороге. В этот день Амалия Андреевна имела радость увидеть дорогого ей человека здоровым и невредимым. На другой день вышло иначе...
11 ноября начальник учебной команды штабс-капитаи Штейн, офицер выдающихся способностей и большой силы характера, был назначен со своей командой на случай тревоги. К 4 ч. вечера этого
рокового дня в Корабельной слободке на площади между флотскими и Брестскими казармами, по
обыкновению, собралась огромная толпа из матросов, портовых рабочих и солдат (до 5000 человек).
Еврейка-зачинщица была тут же. Толпа была на этот раз как-то особенно зловеще настроена. «Товарищи» подговорили идти грабить и разорять город, но что-то их удерживало; по-видимому, план этот у
них не совсем созрел и определился.
Ввиду такого воинственного настроения «товарищей» командир Брестского полка, полковник
Думбадзе по телефону обратился в Белостокский полк с просьбой выслать роту солдат в помощь ему и
адмиралу Писаревскому, командующему во флотских казармах.
Командир Белостокского полка немедленно выслал к полковнику Думбадзе учебную команду
под начальством штабс-капитана Штейна.
Отправляясь утром на службу, Августин Августович долго и трогательно прощался с нежно любимой
женой и трехлетней дочкой Алисой. Он уходил и возвращался, чтобы еще раз взглянуть на милые существа и прижать их к сердцу, как будто уходил не в Белостокские казармы, а в очень дальний путь...
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Он не пришел к обеду, жена страшно беспокоилась и ждала мужа с большим волнением, а к 6 ч.
вечера ей дали знать о страшном несчастии.
По прибытии в казармы Брестского полка штабс-капитан Штейн оставил роту во дворе казарм, а
сам по указанию полковника Думбадзе отправился к адмиралу Писаревскому, которого нашел на дворе
флотских казарм. В то время как адмирал Писаревский отдавал распоряжение штабс-капитану Штейну,
один из матросов подошел к забору казарм и в отверстие начал стрелять из винтовки. Он ранил адмирала
в спину двумя пулями. А. А. Штейн бросился на помощь к упавшему на землю раненому, нагнулся над
ним и в это время сам получил две раны от продолжавшего стрельбу матроса, одну – в ногу, другую, очень
тяжелую, – в живот. Арестованного толпа освободила, и митинг на площади продолжался.
Из казарм хотели дать знать о раненых в госпиталь по телефону, но провода его оказались порванными, а нести раненых через площадь мимо озверелой толпы было опасно, и поэтому тяжело раненные, истекающие кровью адмирал Писаревский и штабс-капитан Штейн довольно долго оставались
без помощи, до тех пор пока лейтенант Сергеев не выпросил пропуск для раненых от главарей бунта.
Учебная команда Белостокского полка осталась на дворе Брестского полка без начальника, поэтому
полковой командир отправил туда, на место раненых штабс-капитана Штейна, штабс-капитанов Коняева и Родзинского. Приняв в свое ведение команду, означенные офицеры отправились в сопровождении
двух ординарцев. Подъезжая к воротам казарменного двора, освещенного фонарем, они увидели огромную толпу на площади перед казармами, и, чтобы не дать ей опомниться, в карьер бросились к воротам.
Услышав конский топот, толпа отхлынула, и два офицера с их ординарцами проскочили во двор.
Когда известие о гибели любимого начальника дошло до нижних чинов учебной команды Белостокского полка, они были поражены, многие из них плакали и молились о нем на коленях. Солдаты
рвались отомстить бунтовщикам за любимого начальника, и офицерам, не менее их огорченным и
взволнованным, стоило большого труда предупредить кровавую расправу.
Когда раненых адмирала Писаревского и штабс-капитана Штейна принесли в жилое помещение
казарм, мятежные матросы ворвались туда и с криками и угрозами окружили страдальцев. Матросы
подступили к штабс-капитану Штейну, намереваясь покончить с человеком, с которым они до сих
пор никогда не встречались и знали о нем только то, что он явился на защиту мирных людей от кровожадных злодеев. Увидев эти искаженные злобой лица, больной взволновался: «Подите вон, или я вас
всех перестреляю», – крикнул он и упал в забытьи. Повелительный голос страдальца, должно быть,
коснулся человеческих струн этих несчастных людей, потерявших совесть, – они удалились.
Поздно вечером с великим трудом и рискуя жизнью, пробралась несчастная беременная женщина Амалия Андреевна Штейн к умирающему мужу. Увидев любимую жену, истерзанную горем, и зная,
какой опасности подвергала она себя и их будущего ребенка, отправляясь к нему (в Корабельную слободку), Августин Августович вскрикнул: «Зачем ты пришла сюда?!».
Того же 11 ноября в 2 ч. ночи скончался после тяжелой операции и ужасных страданий на руках
любимой и любящей жены доблестный штабс-капитан А. А. Штейн.
Так погиб в полном расцвете физических и духовных сил жертвой людского безумия молодой
офицер, созданный, казалось, самой природой, чтобы доставить честь и счастье людям, близко к нему
стоящим. Контр-адмирал Писаревский три года боролся с тяжким недугом – последствием раны, полученной 11 ноября, задевшей легкое; он перенес три трудные операции и остался жив, но искалечен.
Ввиду смутного времени тело А. А. Штейна было похоронено только 25 ноября; до того времени
гроб с покойником находился в часовне флотского госпиталя. В эти ужасные дни несчастная вдова
Штейна, 4 года прожившая с ним в полном согласии, по вечерам украдкой, чтобы не быть замеченной
и узнанной матросами и портовыми рабочими, продолжавшими бунтовать, пробиралась в часовню
к покойному в сопровождении своего отца, известного в городе коммерсанта, человека почтенного,
который любил мужа своей единственной дочери, как родного сына, и настолько был поражен его
трагическим концом, что поседел и постарел в одну неделю.
Штабс-капитан 5-го пехотного Белостокского полка Августин Августович Штейн – потомственный дворянин Киевской губ., римско-католического вероисповедания. Родился в 1875 г. Образование
получил в Киевском Владимирском корпусе и затем в Александровском военном училище, где кончил
курс по 1-му разряду. На службу поступил в 1894 г.; первый офицерский чин получил в 1896 г.
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Прослужив в полку 9 лет, Августин Августович приобрел всеобщую любовь и уважение начальства, офицеров и нижних чинов. Кончина его была всеобщим горем для полка.
У него остались жена, трехлетняя дочь и другая, родившаяся пять месяцев спустя после его кончины.
Отец покойного – участник доблестной Севастопольской обороны, полстолетия назад проливал
свою кровь, геройски защищая до конца обороны любимый город, а сын, стоя на страже законности и
порядка, как храбрый воин и верный слуга Царя и Родины, пал в том же Севастополе от руки подлого
убийцы из-за угла.

Александр Дмитриевич Чурилов
Жандармский унтер-офицер Украинского отделения
Московско-Киевского жандармского полицейского управления железных дорог
Скончался от ран в г. Полтаве 25 марта 1907 г.
В ночь на 18 марта 1907 г. находившийся на ст. «Полтава-сортировочная» Московско-КиевоВоронежской железной дороги жандармский унтер-офицер Александр Чурилов, получив сведения о
том, что на 13-м пути вскрыт товарный вагон и из него совершена кража груза, совместно с помощником передаточного агента Василием Кремянским, конторщиком Павлом Вагнером и пломбировщиком Василием Бутиным немедленно отправился к месту происшествия, где обнаружил, что вскрыт вагон, груженный сахаром, причем один куль разрезан и из него похищены две головы сахара. Осмотрев
в целях обнаружения и задержания злоумышленников ближайшие железнодорожные пути, Чурилов и
его спутники сошли затем за насыпь и вскоре увидели двух идущих им навстречу неизвестных, которым Чурилов приказал остановиться и подойти к нему.
На приказание Чурилова неизвестные ответили, что сделать этого не могут, т. к. их разделяет
образовавшаяся от разлитой р. Ворсклы лужа, и они боятся набрать воды в калоши. Тогда Чурилов,
несмотря на убеждения своих спутников, предупреждавших его о могущей грозить ему опасности, отделился от них и направился к неизвестным.
Не успел он приблизиться к ним на 6–8 шагов, как один из неизвестных сделал попытку выстрелить в него из револьвера, но последний дал осечку.
Сразу догадавшись, что имеет дело с преступниками, Чурилов, в свою очередь, выстрелил в них
из револьвера, а когда преступники разбежались в разные стороны, то выстрелил в них еще два раза.
Между тем один из злоумышленников успел, по-видимому, зайти сзади и выстрелил Чурилову в
спину, нанеся ему тяжкую огнестрельную рану.
Чурилов, обливаясь кровью, упал на землю и, не теряя присутствия духа, успел уже в лежачем
положении сделать еще один выстрел, но промахнулся, а злоумышленники, пользуясь темнотой, отстреливаясь, скрылись по направлению к растущему неподалеку от места происшествия лесу.
Только тогда пришли на помощь Чурилову его спутники, слышавшие выстрелы, но не решавшиеся броситься на защиту доблестного служаки, ставившего честное исполнение долга выше личных
своих интересов.
Бережно подняв раненого с земли и уложив на принесенные со станции носилки, его в ту же ночь
доставили в Полтавское богоугодное заведение, где врачи, осмотрев рану, признали положение его
безнадежным. Жестоко промучившись в течение семи дней и находясь все время в полном сознании,
Чурилов 25 марта 1907 г. безропотно отдал Богу душу. Судебно-медицинским вскрытием установлено,
что смерть его последовала от огнестрельного ранения правого легкого и позвоночного столба.
Торжественные похороны его происходили 27 марта на Полтавском гарнизонном кладбище.
Отдать последний долг покойному собрались все сослуживцы его во главе с непосредственными его начальниками, чины губернского жандармского управления, участковый товарищ прокурора,
чиновник особых поручений при Полтавском губернаторе, высшие чины местной полиции и многочисленные представители общества.
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Народ толпами стоял на пути следования печальной процессии и, набожно обнажая головы, осенял себя крестным знамением.
Звуки похоронного марша, исполнявшегося оркестром 34-го пехотного Севского полка, сливались со стройным пением хора певчих, и у многих присутствовавших на глазах блестели слезы...
Александр Дмитриевич Чурилов происходил из крестьян с. Новая Слобода Шестопавловской вол.
Щигровского у. Курской губ. и по отбытии воинской повинности в Черноморской бригаде 6-го окр.
отдельного корпуса пограничной стражи 19 июля 1906 г. определен был на сверхсрочную службу в
Московско-Киевское жандармское полицейское управление железных дорог с назначением в украинское его отделение, где и пал на посту от гнусной руки злодея.
У него остались неутешная вдова Акулина Ивановна Чурилова и четверо малолетних детей, из
коих старшей девочке, Варваре, в то время было 6 лет, а младшей Анастасии – 6 мес.
10 августа 1907 г. Государь Император Всемилостивейше соизволил на назначение вдове и детям
Чурилова пенсии в размере 200 руб. в год со дня смерти мужа и отца их и единовременного пособия
в том же размере.
Таковы сведения, почерпнутые из судебного дела «об убийстве жандармского унтер-офицера Чурилова» и из дела о службе его. Но пишущий эти строки не может ограничиться сухим и кратким их перечислением, а чувствует живую потребность поделиться с читателями личными воспоминаниями, которые еще
так свежи в его памяти. Скромным и незаметным героем был покойный Чурилов, но под серой солдатской
шинелью в нем билось горячее, пылавшее любовью ко всему, что дорого русскому человеку, сердце.
Не задумываясь, Александр Дмитриевич пошел в ночь на 18 марта 1907 г. на верную смерть, влекомый туда сознанием лежащего на нем долга. Когда его, сраженного злодейскою пулей и прикованного к больничной койке, навестил любимый начальник и, стараясь ободрить его, стал расспрашивать,
как он себя чувствует, то, несмотря на невыразимые мучения, которые он испытывал, раненый нашел
еще в себе достаточно сил, чтобы приподняться на постели и с улыбкой ответить: «Рад стараться, Ваше
Высокоблагородие!».
Так умирают за Bеpy, Царя и Отечество простые русские люди...
Не первая и не последняя это жертва... Каждого, добросовестно исполняющего свои служебные
обязанности, может ожидать та же участь.
Но пусть pyccкиe люди помнят, что искупительные жертвы их не пропадут даром.
От каждой капли их невинной крови будет расти и крепнуть слава и могущество России, и не в
силах враги ее побороть мужества и неиссякаемых сил верных и доблестных защитников Отечества.
Спи же спокойно, один из многочисленных созидателей благополучия Родины, спи мирно, благородный воин Чурилов! Ты честно и свято исполнил свой долг. Вечная тебе память!

Евсей Тимофеевич Панченко, Дионисий Трофимович Гребеник
Городовые Черкасского у. Киевской губ.
Убиты в м. Смела 25 августа 1907 г.
Черкасский у. Киевской губ. по числу пострадавших при исполнении служебных обязанностей чинов полиции занимает не последнее место в ряду других уездов Империи. С 25 августа 1907 г. по 4 декабря 1908 г. убиты 10 человек и ранены 4. Первый случай убийства произошел в м. Смела. Постовой городовой Панченко заметил в районе сахарных заводов трех подозрительных человек, которые в течение дня
несколько раз меняли фуражки. Панченко сообщил о появлении подозрительных лиц другому городовому – Гребенику. Неизвестные были приглашены в квартиру урядника для установления личности. Один
из задержанных предъявил паспорт, а другие, не имевшие паспортов, назвали себя жителями м. Смела.
Городовые Панченко и Гребеник хотели обыскать неизвестных, но как только приблизились к
ним, злоумышленники, быстро выхватив браунинги, открыли по городовым стрельбу в упор. Произошло это так неожиданно, что городовые не успели ответить на выстрелы, и оба упали замертво.
468

Книга VI
Один из преступников успел скрыться, другие же были задержаны подоспевшими чинами полиции и впоследствии приговорены военным судом к смертной казни.
Городовые Евсей Тимофеевич Панченко и Дионисий Трофимович Гребеник, запасные нижние чины,
происходили из крестьян Черкасского у., первый – с. Кумейки, а второй – м. Орловец. Панченко был
холост, а у Гребеника остались жена и ребенок. На службе в полиции Панченко состоял с 1 июня 1906 г.,
а Гребеник – с 22 февраля 1906 г.
Погребение убитых состоялось при торжественной обстановке. Семействам погибших выдано
было губернатором пocoбиe: отцу Панченко – 75 руб., вдове и матери Гребеника – 200 руб., а владельцем Смелянского имения гр. Бобринским – по 200 руб. каждой семье. Вдове Гребеника назначена пенсия 160 руб. в год и выдано единовременное пocoбиe Министерством внутренних дел в размере
годового оклада, пенсия также выдается малолетней дочери ее по 2 руб. в месяц из Алексеевского
комитета.
Панченко и Гребеник безвременно погибли в расцвете молодых сил жертвами бессмысленной
злобы «освободителей», но они пали, как верные защитники Родины от хулиганства разнузданных
революционеров, и память об этих героях долга дорога всем русским людям!

Борис Семенович Свежинцев
Старшина Средне-Расховецкой вол. Щигровского у.
Убит в с. Верхне-Гурово 15 октября 1907 г.
Борис Семенович Свежинцев – крестьянин, родился 21 июля 1867 г. 11-летним ребенком поступил в сельскую трехклассную школу, которую и окончил к 14 году. Но в этот же самый год он лишился
отца и сразу должен был приняться за серьезный труд для поддержания семьи – матери, усердной работницы, и братьев, из которых старшему было лишь 6 лет. В 1888 г. молодой
Свежинцев призван был к отбыванию воинской повинности, но по жребию в
число принятых новобранцев не попал. В этом же году он женился на уроженке Ливенского у. Наталье Андреевой Сатраповой и стал заниматься сельским хозяйством, исполняя в то же время некоторые общественные обязанности в с. Верхне-Гурово; принимал участие также и в работах по всеобщей
переписи. Затем он поступил на железнодорожную службу, где и оставался до
1900 г., когда получил предложение занять место старшины при СреднеРасховецком волостном правлении Щигровского у. Здесь он обратил на себя
всеобщее внимание, и после ревизии Средне-Расховецкого волостного правления был награжден серебряной медалью.
В разгар смуты Борис Семенович оказался во главе тех здравомыслящих крестьян, которые сразу поняли всю преступность и нелепость затеянного «интеллигенцией» переворота. Он раскрыл целый заговор в пределах Щигровского у. и всеми силами боролся со сторонниками Выборгского
воззвания. Он всюду, где мог, горячо убеждал крестьян не верить тем, кто склоняет их к неплатежу податей и невыполнению повинностей. Особенно он ревностно содействовал правильному ходу
призыва новобранцев... И вот за это самое исполнениe своего долга покойный и поплатился жизнью.
Щигровскиe выборжцы убили его в тот самый час, как он собирался вести призывных своей волости
в воинское присутствие.
Утром 15 октября молодые люди Средне-Расховецкой вол., подлежавшие призыву 1907 г., должны
были быть представлены в присутствие. Ввиду этого Борис Семенович вечером 14 октября выехал из
Верхне-Гурова, чтобы находиться заблаговременно в волостном правлении; но по дороге лошадь его
чего-то испугалась, кинулась в сторону и поломала оглобли. Было уже поздно, поездку пришлось отложить на завтрашнее утро. Свежинцев возвратился в Верхне-Гурово уже при свечах и на следующий
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день встал чуть свет. Сперва он пошел в кухню, разбудил ночевавшего там брата Акима и сказал, что
пора запрягать лошадей, а сам возвратился в комнату и стал собираться в дорогу. Он разбудил жену и
попросил ее исправить что-то оборвавшееся в полушубке, а сам стал качать встревоженного ребенка.
Колыбель эта висела напротив окна, выходившего в сад, ничем в это время не завешенное. Прощаясь,
по-видимому, с ребенком, Борис Семенович нагнулся над колыбелью, но в этот миг грянул выстрел из
окна, и он упал, заливая колыбель своей кровью.
На шум выстрелов в комнату вбежал Аким и увидел ужасную картину: жена Бориса Семеновича была
без чувств, а сам он лежал у обагренной кровью колыбели и тихо стонал. Через полчаса его не стало.
Убийца принадлежал к Щигровской боевой организации социалистов-революционеров. Он убил
свою жертву выстрелами из двустволки, заряженной несколькими пулями, пересыпанными дробью. Один
заряд из четырех пуль ударил в правую сторону груди и вышел в бок, вырвав куски легкого, другой же заряд из пяти пуль пришелся в голову... Щигровское земство в ту пору было уже в руках правых; оно выдало
пособие семье убитого в количестве 300 руб. У Бориса Семеновича остались жена и семеро детей.
Борис Семенович пал жертвой долга в цвете сил. Это был видный человек с окладистой русой
бородой и голубыми глазами. Он был уважаем и любим всеми, кто его знал.
Похороны его были торжественны и людны. Они устроены были уже перешедшим в руки правых
Щигровским земством. Множество присутствовавших оплакивали безвременную кончину героя долга.
Кончина Бориса Семеновича имеет для нас символическое значение: умирая, он обагрил кровью колыбель своего ребенка... Не так же ли и русское поколение, народившееся в годы смуты, окроплено было
кровью защищавших его колыбель отцов и братьев? Господь судил новой Руси возрастать на крови мучеников. Пусть же помнят подрастающие русские силы, какой дорогой ценой обеспечивалось их будущее; пусть
явят он себя достойными детьми тех, кто в годину лихолетья самоотверженно за них положил душу свою.

Яков Васильевич Русанов
Полицейский надзиратель г. Сарапуля Вятской губ.
Убит там же 3 ноября 1907 г.
Удивительно энергичный по розыскам преступлений, совершенных на террористической почве,
и чрезвычайно способный к наблюдению за революционными членами партии полицейский надзиратель г. Сарапуля Русанов был очень не желателен для революционеров. Они решили убрать этого
выдающегося работника полиции, а раз решили, оставалось только наметить исполнителя, и такой
нашелся. День 3 ноября был для Русанова роковым.
С утра город был наполнен провожавшими партию новобранцев родственниками из деревень и
поэтому был более обыкновенного оживлен. По улицам, в особенности по Покровской, народ двигался сплошной толпой. Замешался в эту толпу и убийца Русанова. Утром Русанов был назначен в
наряд провожать партию новобранцев и, проводив их, возвращался к себе в канцелярию около 12 ч.
дня. Он шел, по обыкновению зорко поглядывая по сторонам, но не успел дойти одного квартала до
своей канцелярии, как в руке шедшего за ним молодого человека мелькнул браунинг, и два выстрела возвестили, что новая жертва принесена ненасытному молоху революции. Русанов упал навзничь,
порывисто вздохнул раз, другой, кровавая пена выступила на губах, он вздрогнул, вытянулся – и его
не стало. Сняли шапки православные люди, которые тесным кольцом окружили его и вслед его отлетавшей душе понеслись теплые молитвы: «Упокой, Господи, душу убиенного раба твоего Якова...».
А убиенный Яков лежал на спине, неподвижным взором глядя в синюю высь осеннего неба и как будто
следил за своей прямой и честной душой, несшейся к Престолу Всевышнего. Недалеко от места смерти
Русанова убийца был окружен стражей и взят после долгого сопротивления тяжело раненным, но при
этом успел насмерть ранить стражника Гагу-Капирова.
Торжественны были похороны Русанова: музыка, венки, масса народа, но все это уже не могло
вернуть тяжелой утраты, которую понесла полиция в лице этого энергичного работника.
470

Книга VI
Прикамские революционеры будут долго помнить грозного своего врага, действовавшего во имя
святого долга службы, по завету присяги: «Не щадить живота своего против врагов внутренних».

Константин Георгиевич Водеников
Помощник пристава г. Туруханска Енисейской губ.
Убит там же 20 декабря 1908 г.
«Освободительное» движение, грозным ураганом пронесшееся над землею Русской из конца в
конец, очень скоро выродилось в безобразные грабежи, сопровождавшиеся зверски бессмысленными
убийствами и всевозможными погромами. Разорение, безысходное горе и неутешные слезы – вот следы того, чего во имя прогресса так добивались враги порядка и устоев государственных.
Везде, по всей России, происходило одно и то же. Подобно другим местам и в Туруханском крае
в 1908 г. среди массы политических ссыльных образовались разбойничьи шайки грабителей. Одна из
таких шаек 20 декабря того же года на 20 подводах прибыла в г. Туруханск и направилась к квартире
помощника пристава Воденикова.
Водеников, легший спать, услышал шум разговоров, наскоро оделся и вышел узнать, в чем дело.
Лишь только он показался в дверях, раздались выстрелы из револьверов, и Водеников был убит на месте.
Среди смятения, происшедшего в семье убитого, грабители бросились к денежной кладовой и,
ранив охранявшего ее казака Кандина, сломали замок и забрали до 30 тыс. руб., гербовые марки, паспортные книжки и другие ценности и документы.
Безобразное убийство совершилось! Остались покинутые старики родители, обездоленная жена
и трое сирот, а убийцы скрылись, как и во многих подобных случаях.
Биография убитого не сложна.
Водеников родился 16 мая 1876 г. в мещанской семье г. Минусинска. Получив образование в Минусинском городском 3-классном училище, он 1 мая 1893 г. поступил на службу в Минусинское уездное полицейское управление. Последовательно прослужив затем в Канской и Красноярской полициях и в Енисейском губернском управлении, он, наконец, достиг должности помощника Туруханского
пристава, на каковую назначен с 1 января 1906 г.
Состоя на этой должности, он стал жертвой грабителей революционеров, пополнив своим скромным именем длинную вереницу имен, занесенных в черные скрижали скорби земли Русской!
Мир твоей душе, мученик долга! Русские люди помянут твое имя в своих горячих молитвах.

Вячеслав Иванович Храбалович
Помощник Ижевского полицейского пристава
Убит в г. Ижевске 1 июля 1907 г.
Темная польская ночь была на исходе. Начинало светать, и бледный туман легкими облачками
поднимался ввысь. Все спало, только глухие стуки парового молота из отдаленного ружейного завода слышались здесь на заводской окраине.
К одному из домов этой окраины подходил отряд городовых и конной стражи с приставом и
его помощником Храбаловичем. Отряд остановился около дома Кузьмина и тихо, беззвучно стал
окружать дом.
В этом доме недавно поселился новый жилец, о котором поступили в полицию сведения, что это
известный боевик-революционер, обвиняющийся в покушениях на убийство волостного старшины
Самойлова и городового Куликова и давно уже разыскиваемого полицией. Было известно, что он хорошо вооружен и без боя не сдастся, почему и был назначен довольно сильный наряд.
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Окруживший наряд сомкнул тесным кольцом усадьбу Кузьмина, и пристав предложил Храбаловичу и городовому Калинину подойти к двери и постучаться. Знал Храбалович, что идет на дело, где
опасность была велика, но не смутился. Он прямо подошел к наружной двери у сеней, постучался и,
увидев, что дверь не заперта, распахнул ее. Из темной глубины сеней жадное дуло браунинга в руках
боевика ждало уже его, и едва только он поднял ногу, чтобы переступить порог, как целый рой пуль
вылетел навстречу, и ни одна из них не пропала даром: все они попали в храбреца Храбаловича. Зашатался Храбалович – и не то вздох, не то стон вырвался из богатырской груди его, и он грузно, всем
телом, опустился на землю у косяка двери. Смерть была мгновенная, четыре пули революционера заставили храброго Государева слугу смежить очи.
Около двух лет прослужил Вячеслав Иванович Храбалович в составе Вятской полиции. Перед этим он
только что окончил службу в лейб-гвардии Измайловском полку по призыву, а до полка служил в Виленской полиции. За все время службы в Вятской полиции он был образцовым исполнительным чиновником.
На Ижевском заводе он пробыл несколько месяцев, и Ижевская полиция должна быть ему очень благодарна за то, что он поднял дух у нижних чинов в таком центре революционного района, где убийства были
почти ежедневными явлениями. Он всегда на все самые опасные обыски и аресты шел сам в первую голову,
и за ним уже шли нижние чины; для запуганных городовых его храбрость была лучшим примером.
За два месяца перед смертью Вячеслав Иванович женился: он давно уже хотел устроить семейный
очаг, но ему суждено было умереть при исполнении служебного долга.
В жаркий летний день хоронили безвременно погибшего Храбаловича. Венки, хор музыки, масса публики провожала его. За гробом шли сослуживцы покойного, его жена и высшая администрация завода.
Под пение «Святый Боже» и печальные звуки «Коль славен» опустили в могилу останки храбреца,
свято исполнившего слова святой присяги и этим давшего пример своим сослуживцам и подчиненным, как надлежит умирать за Царя и Святую Русь.

Александр Александрович Шретер
Полковник
Убит на ст. «Белосток» Полесских железных дорог 4 августа 1907 г.
Александр Александрович Шретер родился в 1849 г. и, несмотря на немецкую фамилию, был чисто русским человеком, происходя из дворян Харьковской губ. Пройдя первый и второй курс юридического факультета Харьковского университета, он поступил в Чугуевское пехотное юнкерское училище, где кончил курс по 1-му разряду. В 1876 г. он был произведен в прапорщики и зачислен в 121-й
пехотный Пензенский полк 31-й дивизии. В следующем году он отправился в Турецкий поход.
Он участвовал в устройстве и вооружении осадных батарей и других укреплений близ ТурнуМагурели под неприятельским огнем, в переходе через Дунай, в бою под Никополем и во взятии этой
крепости, в сражениях под Плевной и при штурме этого города 30 августа 1877 г. был ранен в левую
руку навылет. В декабре того же года вновь участвовал в переходе через Балканы в западном отряде
генерала Гурко, в деле под Сумаковым, в боях под Филиппополем 3 и 6 января 1878 г. и в экспедиции с
19 по 28 мая того же года и, наконец, находился в окупационных войсках г. Софии. За военные заслуги
ему был пожалован ряд орденов с мечами и бантом, а также с надписью «За храбрость», румынский
крест и медаль в память Турецкой войны 1877–1878 гг.
По распоряжению Главного штаба Александр Александрович Шретер был командирован в 1887 г.
на ст. «Бирзула» Юго-Западных железных дорог для изучения обязанностей начальника станции на
два года, оттуда переведен на ст. «Бендеры», после чего назначен комендантом ст. «Лунинец» Полесских железных дорог; в 1900 г. переведен комендантом в Челябинск, а в 1903 г.– на ст. «Белосток», где
ему было суждено пасть от руки злодея. В 1906 г. за отличие был произведен в полковники.
В годы нашей смуты особенно тяжело было жить русским людям в западных губерниях. Вызывающая наглость евреев в Белостоке переполнила меру терпения русского народа и привела к погрому.
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А. А. Шретер и в душе, и на деле был русским патриотом, что он и не скрывал ни перед кем. За
это в особенности и невзлюбили его революционеры – евреи, вменившие еще ему в вину недостаточную будто бы защиту им евреев во время погрома на ст. «Белосток». Но со своей стороны Александр Александрович сделал для евреев все, что мог,
а потому и не чувствовал за собой никакой вины.
Тем не менее он неоднократно получал угрожающие
его жизни письма от комитета революционеровмаксималистов, но тщательно скрывал от своей
жены их содержание.
4 августа 1907 г. в девятом часу вечера Александр
Адександрович по делам службы должен был отправиться на ст. «Белосток» Полесских железных дорог.
Друзья знали о получении Шретером угрожающих
писем и советовали ему ехать на отдельном паровозе, а не на конке. Обмолвившись, что испытывает в
душе своей какую-то непонятную тоску, Александр
Александрович все-таки предпочел ехать с вокзала на конке.
На Николаевской ул., неподалеку от моста через
р. Белую, вдруг раздался выстрел... Публика стала
соскакивать с конки, сошел и Александр Александрович – и тотчас был ранен тремя револьверными
пулями. Две из них прошли навылет, повредив почки, внутренности и сердечную сумку, а третья засела в руке. Несмотря на то, что на улице была масса
гуляющих (вечер был субботний, когда обыкновенно гуляет множество евреев), преступник не был
задержан и благополучно скрылся. К раненому поспешил помощник Белостокского полицеймейстера
Арефьев и тотчас отвез его в городскую больницу
(по Липовской ул.). Сюда немедленно прибыл судебный следователь и соборный священник. Когда была сделана перевязка, Александр Александрович исповедался и приобщился Св. Таин, а затем дал судебному следователю показание, что стрелял в него молодой жид в белой фуражке. Затем
А. А. Шретер стал просить, чтобы его немедленно отнесли домой, он сказал: «В больнице умирать я
не хочу». Его бережно отнесли на носилках домой. По просьбе А. А. Шретера была дана телеграмма
его жене, отсутствовавшей в тот день.
Чувствуя приближение смерти, Александр Александрович попросил сестру милосердия его
перекрестить его же собственной рукой, что она и исполнила, причем умирающий устремил взор
на икону, висевшую в углу спальни. После этого он сразу скончался (в начале 12-го часа ночи) при
полном сознании.
Таким образом отошел в вечность человек беззаветной храбрости и преданности Родине, много раз подвергавшийся на войне смертельной опасности. Но погиб он не от турецкой шрапнели, а
от предательской пули молодого жида в белой фуражке...
Александр Александрович Шретер был погребен на Белостокском кладбище Всех Святых.
На отпевании полковника Шретера протоиерей о. Михаил Романовский произнес прочувственное слово:
«Братья и сестры! Несмотря на всю скорбь и тоску нашего сердца, побуждаюсь все-таки сказать
несколько слов у этого окруженного вашею любовью гроба.
“Господи, что это такое?!” – воскликнул некогда известный историк-богослов митрополит Московский Макарий в минуту неожиданной для него кончины. Господи, что это такое?! – воскликнем
также и мы в эти наши ужасные дни. Господи, почему не продлил дней жизни сего дорогого и нужного
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нам человека, почему не охранил его от злодейской руки убийцы? Но в словах “Господи, что это такое?!”
заключается и сознание о непостижимости путей Промысла Божия. Да будет же, Господи, воля Твоя!
Ныне призвал Господь к Себе в Свои вечные обители раба Своего воина Александра, этого глубоко веровавшего христианина, преданного Евангельской Истине, несмотря на всеобщее ныне разложение всяких принципов, на попрание высших, священнейших идеалов.
Господь призвал к себе человека набожного, чтившего святых угодников Божиих, прославленных благодатией Божиею и на небе, и на земле.
Нося в своем сердце веру в Бога Триединого, веруя в святость угодников Божиих, почивший
Александр Александрович открыто исповедовал это и перед всеми. В доме у него самая главная комната (для гостей) была украшена иконою Искупителя нашего Господа Иисуса Христа, иконою св. Серафима, чудотворца Саровского. И как теплилась в сердце Александра Александровича горячая вера и
любовь к Богу, то и пред этими иконами теплилась лампада с елеем, этим символом милости Божией.
А кто знает те минуты, в которые одиноко, никем невидимый, кроме всевидящего Бога, почивший
Александр Александрович возносил перед этой святыней тихие, горячие молитвы, изливая в них свое
сердце, и получал ту радость, которую, как сказал Христос Апостолам, никто от вас не отнимет. Вот
почему Александр Александрович был вполне спокоен, когда получал угрожающие письма...
Будучи истинным сыном Святой Руси, безбоязненно исповедующим идею русского достоинства, идею Православия, ибо на языке народном русский и православный – одно и то же, Александр
Александрович этим самым завещал всем нам беречь, как зеницу ока, идею русского национального
достоинства. Спаситель наш сказал: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за
друзей своих» (Ин. 15:13). И наш дорогой Александр Александрович положил свою душу, свою жизнь
за друзей своих, т. е. христиан, и, как исповедник Христа, явился новым мучеником в наше безбожное время, время человеческой разнузданности, непомерного человеческого эгоизма и безумия.
Твоя, Александр Александрович, вера во Христа, твоя горячая любовь к Святой Руси, за нынешний позор и бесславие, о котором ты так страдал, исполняют наше сердце безграничным уважением
к твоему имени. Земно кланяемся тебе, как мученику, прося Бога, пред которым ты в присутствии
священника за несколько минут до кончины исповедал грехи свои и принял в свое сердце залог жизни
вечной – Святой Тайны Тела и Крови Христовых, прося Бога даровать тебе светлые, райские обители.
Не скорбите же, сродники и друзья паче меры, возложите всю печаль вашу на Господа!».

Сильвестр Матвеевич Валицкий
Старший земский стражник Вейверского участка Мариампольского у.
Убит в дер. Дембова-Буда Гудельской гмины 18 июня 1905 г.
В числе героев, павших при исполнении долга в тяжелые годы нашей смуты, есть много скромных,
безвестных людей, обстоятельства жизни которых ничем не замечательны, но имена которых сохранятся
в памяти потомства благодаря их последнему подвигу. Умирая на своем посту, при исполнении обязанностей службы, эти люди проявили высшую доблесть, презирая смерть во имя верности своему долгу.
18 июня 1905 г. в дер. Дембова-Буда Гудельской гмины Мариампольского у. происходил гминный
сход. Злоумышленник с целью возбуждения недовольства в народе и подстрекательства к бунту раздавал сходчикам революционные воззвания. Заметив это, старший земский стражник Вейверского
участка Мариампольского у. Сильвестр Валицкий, 56 лет от роду, храбро бросился к агитатору и попытался задержать его, но в ту же минуту был убит тремя выстрелами из браунинга.
Валицкий похоронен на римско-католическом кладбище в дер. Вейверы. У него осталась вдова,
которой, согласно Высочайше утвержденному 4 февраля 1906 г. положению Комитета министров, назначена пенсия в размере 100 руб. в год с производством с 20 июня 1905 г.
Валицкий был католиком и поляком, но присягал в верности Русскому Царю и свято исполнил
свой долг верноподданного.
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Иосиф Васильевич Молчанов
Стражник Мултанской вол. Малмыжского у. Вятской губ.
Убит в с. Гоньба 8 ноября 1907 г.
8 ноября 1907 г. по дороге в г. Малмыж Вятской губ. ехал волостной
заседатель Игнатий Елисеевич Двинянинов в сопровождении стражника Иосифа Васильевича Молчанова. Они везли с собой 4387 руб. податных сумм для сдачи в уездное казначейство.
Проехав с. Гоньба, они заметили ехавших впереди них двух лиц,
которые с саней открыли стрельбу по заседателю. Ямщик от испуга
свалился, а потом побежал в с. Гоньба и там рассказал о случившемся. Заседатель и стражник выстрелами злоумышленников были убиты.
Убийцы забрали деньги, револьвер и шашку стражника и скрылись.
Впоследствии они были разысканы и преданы суду, приговорившему
их к смертной казни. Официальное сообщение не позволяет подробно
очертить личности убитых слуг своей общины, верных сынов Родины.
Мученический венец – лучшее украшение их жизни. Мир праху их!

Щелкунов (имя и отчество не известны)
Урядник Мултанской вол. Малмыжского у. Вятской губ.
Убит ударом рычага 5 сентября…
Мултанская вол. Малмыжского у. Вятской губ. населена большей частью темными безграмотными инородцами. Этим составом
населения революционный комитет решил воспользоваться для своих преступных целей.
Сюда для революционной пропаганды прислан был хитрый изворотливый еврей, которому благодаря его хитрости и ловкости в скором времени удалось так расположить к себе безграмотных крестьян,
что они сочли этого негодяя за самого доброго и полезного для них
человека и всеми мерами скрывали от властей его присутствие в их
среде. Между тем юркий делец успел вселить в крестьян полную ненависть и сильное недоверие ко всякой власти, уверив всех в возможности скорого учреждения у них особого автономного управления.
Тем не менее, полиция в лице урядника Щелкунова, разведав о
появлении агитатора, немедленно арестовала его. Но эта мера не повела к успокоению, но лишь разожгла в крестьянах желание грудью постоять за «ни в чем неповинного, доброго человека, проповедовавшего
правду, о которой власти в своих интересах воспрещают ему говорить».
Злобно настроенные по отношению к властям, обманутые хитрым евреем, крестьяне ожидали удобного случая, чтобы расправиться с местным начальством. Случай представился. 5 сентября в Мултанском волостном правлении был назначен поверочный сбор запасных нижних
чинов; сюда же имел по этому случаю прибыть и исправник. Узнав об
этом, многие крестьяне Мултанской и Узинской волостей в назначенный день съехались в большом количестве; были в сборе и чины запаса. Собравшись в толпу, крестьяне подняли сильный шум и толпой
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предъявили приехавшему вместо исправника его помощнику, Иосифу Францевичу Ярмоловичу, требование немедленно освободить и возвратить обратно «доброго, ни в чем неповинного человека».
И. Ф. Ярмолович стал объясняться с рассвирепевшей толпой. Во время объяснения пpиexaвший
вместе с Ярмоловичем воинский начальник полковник Тюменев, испугавшись шума, скрылся; а толпа, заметив его бегство, подбодрилась и начала наступать на оставшегося в здании волостного правления Ярмоловича и на чинов стражи. Называя всех «кровопийцами и дармоедами», бунтовщики вытащили Ярмоловича из-за присутственного стола. Защищаясь от нападающих, Ярмолович выстрелил
из револьвера и убил одного вотяка. После этого разъяренная толпа сразу набросилась на Ярмоловича
и охранявших его стражников, и в присутственной комнате волостного правления началось неописуемое зверство: крестьяне устроили настоящую бойню; свалив всех чинов полиции с ног, начали избивать их кто чем мог: били рычагами, топтали ногами лежащих, и если кто-либо из избитых проявлял
признаки жизни, снова накидывались и старались умертвить окончательно. Раненые притворились
мертвыми, а толпа, сняв с них револьверы, начала расходиться. Урядник Щелкунов пытался спастись
через окно, но был схвачен и ударом рычага убит на месте. После этого толпа отправилась громить
квартиру урядника и долго потом бесчинствовала по селу. Избитый до неузнаваемости, покрытый
сплошь ранами, Ярмолович долго лежал без медицинской помощи, т. к. толпа никого не допускала к
нему. Только одному сердобольному вотяку удалось обмануть бдительность толпы и отвезти Ярмоловича, закутанного в рогожу, в больницу за 20 верст.

Иван Семеновых
Стражник Мултанской вол. Малмыжского у. Вятской губ.
Убит 5 сентября…
Во время описанного зверства тяжело пострадал еще стражник
Иван Семеновых.
Явившемуся с ротой солдат приставу Кучерову удалось, наконец, восстановить порядок в Мултанской вол. Раненый Ярмолович
несколько месяцев оправлялся от ран, а стражник Иван Семеновых скончался.
Посеянное в темной толпе евреем-человеконенавистником недовольство было причиной бунта. Правда, виновные понесли должное наказание, но вознаградить за верную службу погибших может
только Бог!
Да упокоит Он их души в селениях праведных!

Василий Ильич Прокопьев
Полицейский Лодейнопольского отряда Олонецкой губ.
Убит в дер. Осевщины Лодейнопольского у. 4 апреля 1909 г.
Подвиг Василия Прокопьева указывает, что и малые русские люди, как бы ни был скромен пост,
на который они призваны, – свято и нерушимо исполняют службу Государеву, службу Родине, составляя оплот власти, опираясь на который страна может радостно смотреть в неведомое будущее...
Пусть простые русские люди проникнутся мыслью: как бы ни была мала их роль в общей работе на
благо Родины, она необходима, она приносит Родине пользу, и скромные труженики могут быть героями.
Василий Ильич Прокопьев происходил из крестьян селения Яндебы Лодейнопольского у. Военную службу проходил в 9-м Тобольском резервном батальоне и, отслужив положенный срок, был
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уволен в запас ефрейтором, а затем поступил на службу полицейским пешим стражником в Лодейнопольский отряд Олонецкой губ.
26 марта 1909 г. из Пряжинского этапного помещения Петрозаводского у. бежали пятеро арестантов.
Злодеи напали на немногочисленный воинский конвой, отняли у него ружья с патронами и во время схватки смертельно ранили двух конвоиров. Во время побега эти же злодеи убили двух крестьян Олонецкого у.
Под руководством Лодейнопольского уездного исправника, статского советника Одинцова, была
организована погоня за беглыми, в которой среди других стражников Лодейнопольского и Олонецкого отрядов принимал участие и Василий Прокопьев.
Вскоре удалось напасть на след бежавших. Троих из них настигли близ дер. Осевщины Лодейнопольского у. в лесу.
Предстояла неравная борьба: беглые арестанты, хотя численно были и слабее, но на их стороне
было преимущество: они сидели в засаде, откуда могли внезапно подвергнуть расстрелу из захваченных ими винтовок того, кто, разыскивая их, наткнется на засаду...
При таких условиях Василий Прокопьев, положившись на волю Божию, храбро пошел впереди всего отряда разведчиком и первый обнаружил беглых злодеев, подойдя к их засаде на расстояние 15 шагов.
Но из засады грянул залп трех винтовок – и доблестный Василий Прокопьев упал мертвым. Отряд стражников окружил злодеев и начал перестрелку, во время которой беглые арестанты были убиты.
У Василия Прокопьева, убитого 40 лет от роду, остались жена и трехлетний сын Александр.
Вдове героя назначена пенсия в размере 80 руб. в год.
Слава и честь Василию Прокопьеву, проявившему беззаветную храбрость и преданность долгу!
Мир душе его в светлой надежде воскресения.

Матвей Федорович Горбатов
Городовой Касимовской полицейской команды
Убит в г. Касимове 4 апреля 1907 г.
Во втором часу ночи на 4 апреля 1907 г. в г. Касимове убит наповал стоявший на посту у дома городского головы Наставина городовой Матвей Горбатов 36 лет.
Убийца хотел скрыться, но был ранен догонявшим его городовым Круженковым и арестован.
Только несколько строк, но каких ужасных строк! Если бы это событие произошло в старое
доброе время, то, конечно бы, всколыхнулась вся Россия. Но теперь это обыденное явление. Мы к
этому привыкли.
О простом убийстве еще в прошлом веке говорили целую неделю, а теперь хроника происшествий
пестрит этими ужасами, и публика их пропускает – слишком обыкновенно. Тогда мы были отсталыми, а теперь развились...
Городовой... Вы знаете, что такое городовой, чем он должен быть согласно предъявляемым к нему
требованиям? Да не больше, не меньше, как рыцарем без страха и упрека. Он должен обладать честностью, храбростью, отвагой, силой, ловкостью, самопожертвованием, безукоризненной вежливостью,
трезвостью, распорядительностью, знанием службы и дела... Разве этого мало? И разве много среди нас
людей, которые могут похвалиться всеми этими качествами? Каждый из нас может избежать и обыкновенно избегает опасности. Узнает обыватель, что в доме был холерный больной, и старается обойти это
место. На улице драка, дерутся озверелые люди, блещут ножи, слышны крики, пешеход в ужасе бросается
на другую сторону... А городовой... городовой должен поднять холерного и разнять дерущихся.
Вечно начеку, вечно в опасности. И за все за это 30–40 руб. в месяц.
А дома жена, дети. Выходит он на пост, и с ним прощаются, как с идущим на смерть.
Городовой всегда рискует жизнью, даже в мирное время. Смотришь – там взбесились лошади, он
должен их остановить, и его смяли; там налетел на него автомобиль, здесь он попал под трамвай, там
вздумал пьяница утопиться – городовой должен спасти его.
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А в настоящее боевое время и говорить нечего. Если человека и не убьют, то это вечное ожидание
смерти, нападения из-за угла расшатает и крепкие нервы. А между прочим, от городового всегда требуют сдержанности и вежливости. Попробуй он ответить резко – сейчас жалоба и взыскание.
Вот ночь... трещит мороз, все обыватели, каждый по своему достатку, спят в теплых постелях, а
они эти незаметные, скромные герои мерзнут на всех перекрестках столицы, оберегая нашу безопасность и расплачиваясь за нее своим здоровьем и жизнью.
Все эти Горбатовы, отслужившие честно Царю и Родине военную службу (в городовые берут лучших
солдат), несут и вторую еще более трудную службу. Они лучшие граждане в полном смысле слова.
А вот эти ученики, недоучки и лентяи, паразиты общества, политические хулиганы и трусы из-за
угла убивают скромных героев долга. Велико и несмываемо их преступление. Но еще большее преступление воспитавшей их семьи и развившей их школы. Преступны своей ленью и беспечностью их
родители и учителя, и кровь убитых падает и на их голову.
Матвей Горбатов происходил из крестьян дер. Булгаково Сынтульской вол. Касимовского у. Рязанской губ. Он служил в 31-м пехотном Александровском полку, срока службы 1892 г. По отбытии
воинской повинности в течение двух лет состоял городовым в г. Касимове, затем перешел на ту же
должность в г. Иваново-Вознесенск и, прослужив там 5 лет, опять перешел городовым в Касимов, где
суждено ему было пасть от руки убийцы.
Мир праху твоему, честный слуга Царю и Отечеству Матвей Горбатов. Господь упокоит твою
душу, а люди русские, любящие свою Родину и чтущие ее героев, не оставят твоей вдовы с восьмилетней дочерью.

Сергей Никифорович Евдокименко
Ученик реального училища
Убит в г. Севастополе 31 июля 1907 г.
Ужас охватывает сердце, кровь леденеет в жилах, когда читаешь о злодействах, совершенных
крамольниками, забывшими Бога и святые заветы Христа о милосердии и любви к братьям, забывшими до того, что убивали ни в чем
неповинных детей, только потому,
что они были сыновьями ненавистных им служителей долга.
Вот одно из таких ужасных
убийств.
Поздно вечером 31 июля 1907 г.
в Севастополе Сергей Евдокименко,
ученик 4 класса реального училища,
16 лет, возвращался домой с вокзала
вместе со своим отцом, жандармским
вахмистром. Сергей Евдокименко
был старшим сыном, составлявшим
гордость и радость родителей. Он отличался прекрасным поведением, хорошо учился (готовился к переходу в
5 класс) и был горячо любим не только в семье, но и всеми, кто его знал.
В этот вечер он был особенно радостный, возвращаясь с отцом из поездки в Симферополь с корзиной фруктов в руках. Дом, в котором жили Евдокименко, был расположен в глухой местности, шли
они темными улицами. Мать Сережи вышла навстречу к мужу и сыну.
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«Мама, милая, какое удовольствие мы тебе сделали!» – сказал мальчик, передавая матери корзину с фруктами, но не договорил.
В это мгновенье раздался выстрел, за ним другой, третий... Сергей Евдокименко упал, сраженный
пулей в сердце. Тут же упал вахмистр Никифор Евдокименко, раненный в грудь. Злодеи скрылись. На отчаянный крик несчастной женщины Прасковьи Пантелеймоновны Евдокименко никто не явился... Она
бросилась к мужу и сыну. Сережа лежал неподвижно, без признаков жизни. Раненый Никифор Евдокименко с трудом приподнялся и кое-как сам поплелся за медицинской помощью на вокзал. Убитого мальчика, считая его состояние обморочным, принесли на вокзал, где врач, осмотревший тело несчастного,
удостоверил, что он уже умер: одна пуля попала прямо в сердце Сережи и причинила мгновенную смерть.
Так совершили свою месть революционеры. Незадолго перед этим ужасным событием вахмистр
Евдокименко получил несколько писем от комитета социал-революционеров, в которых ему угрожали смертью за его усердную службу Царю и Отечеству и в особенности за поимку шайки грабителей.
Подобно отвратительным шакалам, жаждущим крови и трупов, выслеживали революционеры свою
жертву и, наконец, подкараулили они его ночью и не остановились перед тем, чтобы убить его сына.
Погребение Сергея Евдокименко совершилось при большом стечении народа. Родные, школьные
товарищи, друзья и знакомые, члены Союза Русского Народа шли за гробом убитого. На кладбище и по
пути погребальной процессии были разбросаны прокламации с предупреждением не устраивать торжественных похорон убитым по приговору революционного комитета, иначе участников постигнет та же
участь. Но не устрашили эти угрозы честных людей, которые провожали невинно погибшего до могилы.
Никифор Степанович Евдокименко пролежал в больнице несколько месяцев, но, несмотря на
опасные ранения, остался жив. Из пяти револьверных пуль, засевших у него в груди, три не могли быть
извлечены, но Евдокименко вновь поступил на службу, за которую так тяжело пострадал.
Когда Евдокименко лежал в больнице, революционеры неоднократно наведывались о нем с целью с ним покончить, но это им не удалось. Вступая вновь в исполнение своих обязанностей, Евдокименко подвергал себя постоянной опасности.
Но не страшна смерть праведным, Бог принимает их к Себе, как верных сынов Своих. И как бы
ни вопили враги порядка о крови и мщении, – они ничего не достигнут! Кровь убиенных вопиет к
Престолу Господа, и праведное возмездие, но возмездие не людское, а вечная справедливость Творца
постигнет когда-нибудь крамольников. Расточит Господь врагов Своих и соберет верных.
Не падет Святая Русь и не опустит крылья гордый и сильный двуглавый орел. Нет, этого не дождаться злодеям. Русь встанет опять высоко, еще выше, чем была, на радость верных своих сынов и на
страх врагам.
Слава погибшим за нее! Вечная память тебе, дорогой юноша! Имя твое не забудется у Господа. В
книге жизни записано оно со многими, павшими за Родину.
Мир твоей душе, юный брат наш!

Василий Сивков
Городовой полицейской команды Ижевского завода
Скончался от ран в г. Ижевске 7 августа 1908 г.
Вечерело. По небу плыли темные дождевые облака, 15-верстный пруд оружейного завода бушевал под страшными порывами ветра. Становилось все темнее и темнее, полил дождь, и только издали
от оружейной фабрики, сквозь тьму и сетку дождя, пробивались яркие полосы электрического света,
остальное все тонуло во мраке. Из квартиры пристава, получив инструкции по наблюдению за убежавшим из Сарапульской тюрьмы политическим арестантом, шел городовой Василий Сивков, обдумывая
план, как захватить беглеца; он знал его в лицо, знал, где он живет и куда ходит по вечерам. И теперь
под этим дождем в такую темную пору нужно было выбрать удобное место, чтобы не пропустить, когда
преступник пойдет мимо, чтобы задержать его.
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На углу Госпитальной и Широкой улиц прижался Сивков к забору и стал думать невеселую думу
о предстоящем ему деле – как он один с ним управится. Беглец – разбойник известный, и крепче
сжимает Сивков ручку револьвера, потрагивая курок. Ватное штатское пальто намокло и оттягивает
плечи. Пробило уже 8 ч. Народ почти не показывается. «Еще часик, – думал Сивков, – постою, а там и
домой; тепло в комнате, лампа горит, жена ждет чай пить...» А дождь сильнее и сильнее. С Широкой ул.
послышались шаги ближе и ближе, как будто двое идут. Сивков увидел, как две темные фигуры пошли
прямо на него. Подошли почти вплотную, у Сивкова глаза загорелись; увидел он того, кого так давно
уже ожидал. Перед ним был разыскиваемый беглец. Хотел Сивков выхватить револьвер из кармана,
но не успел. В руках преступника и его товарища блеснули ножи, и один за другим вонзились в грудь
и бок Сивкова. Он бросился в сторону, а вдогонку, в спину наносили ему ножами удар за ударом разбойники, пока он не свалился без памяти.
Тихо стонал на больничной кровати страдалец: все тело исполосовано ножами. Слабой, едва заметной искрой теплилась жизнь в изрезанном теле и скоро, скоро душа покинет его.
Исповедался и приобщился Св. Таин Василий Сивков. Лицо у него было спокойным, и он был
готов предстать пред Небесным Милостивым Судьей. Он силился что-то сказать, но только слабый
шепот вылетал из его спекшихся губ. Сестра милосердия, наклонившись над ним, хотела уловить этот
предсмертный шепот, но он так тих, как едва слышный шелест листвы на рассвете. Ничего не могла
понять она; крупные слезы появились на глазах Сивкова и покатились по исхудавшему лицу.
Высоко поднялась грудь. Послышался глубокий вздох – и успокоился раб Божий Василий, не
ощущал уже боли от 11 ножевых ран. Скончался мученик. Почти 9 дней промучился он в больнице.
Мир тебе Василий Сивков, исполнивший волю начальства и положивший свой живот за святой
служебный долг, да даст тебе Господь венец мученический на Небесах в сонме праведных.

Александр Александрович Олферьев
Мировой судья г. Нового Чарджуя
Убит там же 13 сентября 1906 г.
Много жертв унесла с собой революция, много доблестных и честных людей в расцвете молодых
сил были предательски убиты «освободителями», обагрившими свои руки в братской крови.
Перелистывая синодик убитых, тяжело бывает встретить знакомое имя – имя человека, которого
недавно еще видел жизнерадостным, здоровым, молодым, имя товарища по училищу, друга детства...
Александр Александрович Олферьев родился в С.‑Петербурге
2 мая 1873 г., был крестником Государыни Императрицы Mapии
Феодоровны. Он воспитывался в Императорском училище правоведения как пансионер Ее Величества.
В стенах училища в дружной и тесной православной семье,
сплоченной старыми традициями, выработались в нем понятия
законности и чести. По окончании курса в 1896 г. он поступил на
службу в Сенат, но и окунувшись в житейский омут, он не забывал
училища и зачастую приходил ко всенощной в правоведскую церковь, где читал Апостола и Псалтирь, как он это делал правоведом.
В Сенате начал службу под начальством сенатора Н. Н. Шрейбера, чрезвычайно внимательно относившегося к службе молодых кандидатов, которые обязаны были вести дневник занятий, еженедельно
по субботам представлявшийся сенатору. Привычка отдавать отчет в
своей деятельности и относиться внимательно к своим обязанностям имела благотворное влияние на последующую службу молодого правоведа.
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При открытии новых судов в Туркестанском крае Александр Александрович Олферьев, выдержав экзамен на старшего кандидата, по своему желанию был назначен в Ташкент секретарем прокурора Ташкентского окружного суда С. Н. Трегубова и вскоре назначен мировым судьей в г. Верный.
В 1903 г. переведен в г. Коканд, где в 1905 г. начались волнения, проявившиеся в забастовках и различных беспорядках.
Производя следствия по всем подлежавшим ему делам, Александр Александрович строгим исполнением требований закона возбудил против себя ненависть крамольников, следствием чего явились
сначала анонимные письма с угрозами, а затем и покушение на его жизнь. Так, 23 июля 1906 г., когда
он с товарищем прокурора Исаенко возвращался вечером домой, в него было выпущено несколько выстрелов, причем Исаенко был ранен в ногу, а Олферьев по счастливой случайности остался невредим.
По предложению начальства он был переведен в г. Новый Чарджуй, где предоставлялись некоторые преимущества по службе.
29 августа 1906 г. он прибыл с женой и детьми в Новый Чарджуй, несколько успокоившись после травли, которой он подвергался в г. Коканде, где ему постоянно угрожала опасность со стороны
революционеров.
Но злодеи не отказались от своей мести, и через две недели по приезде его на новое место служения, 13 сентября 1906 г., вечером, когда Олферьев вместе с женой возвращался от всенощной, он
был предательски убит. Выбрав минуту, когда никого не было на улице, неизвестный злодей вскочил
сзади на экипаж и выстрелил в упор, в спину Олферьева. Несчастный мог только вскрикнуть... Стрельба продолжалась, но, по счастью, молодая жена его осталась невредима. Они успели доехать до дома.
Александр Александрович сам сошел с экипажа, вошел в комнату, где трое деток его спокойно пили
чай, прилег на диван, проговорив жене: «Не волнуйся, родная, я не ранен…». Молодая женщина бросилась к нему, но в эту минуту кровь хлынула у него горлом, и он скончался.
Доктор, вызванный поспешно, застал уже его мертвым. Так погиб верный слуга Царя и Родины,
преданный сын Православной Церкви, хороший семьянин и добрый, честный человек. Злодей, лишивший в одну минуту престарелых родителей единственного сына, молодую жену – любимого мужа
и троих детей – отца, остался неизвестным.
По Высочайшему соизволению все дети состоят под покровительством Главного Алексеевского
комитета, а вдова – на службе по Министерству народного просвещения начальницей Кирилловской
женской гимназии в Новгородской губ.
Имя Александра Александровича Олферьева вместе с именами других жертв террора сохраняется
на черной мраморной доске в церкви Императорского училища правоведения, в которой еще мальчиком он постоянно молился.
Приведем отрывок из речи, сказанной одним из правоведов на выпускном акте училища: «Прощай, прошлое – подготовительная школа, и здравствуй, будущее – действительная жизнь! А что даст
нам эта новая жизнь? – невольно думается сегодня каждому из нас.
И всегда нелегок жизненный путь, полон случайностей и невзгод, не одинаков для идущих по
нему. Одни мирно пройдут его и достигнут тихой пристани, другие с бою будут брать каждый шаг,
иные, наконец, изнемогут в неравной борьбе и останутся на полпути. Тяжел и загадочен этот путь всегда, но в особенности теперь. В продолжение нескольких лет кровавая смута раздирает наше Отечество,
попираются и втаптываются в грязь все те чистые и светлые идеалы, которыми создалась и окрепла
матушка Русь, редеют ряды самоотверженных поборников законности и порядка, предательская рука
убийц лишает Родину этих лучших сынов, всюду приходится наталкиваться на самый ужасный произвол – произвол темной массы, руководимой сознательными развратителями.
И в это время нам нужно вступать в жизнь! Нам – воспитанным на идеалах беззаветной преданности Царю и Отечеству, высоко ставящим понятие закона и порядка, – придется в жизни часто сталкиваться с людьми, исповедующими противоположные принципы.
Судьба раскинет нас по разным уголкам необъятной Родины, и мы с нашими убеждениями пока
будем чувствовать себя одинокими. Но только пока, т. к. мы глубоко уверены, что настанет момент, и
он недалек, когда наш русский народ поймет всю ложь “освободительных” учений, увидит ту бездну,
куда последовательно влекут его теперешние просветители, сознает, что без Бога, Царя и высоко раз481
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витого национального чувства не существовать Poccии, – воспрянет страна и снова пойдет по своему
испытанному историческому пути, столь славному великими именами и событиями.
Поэтому в этот момент не станем пугать себя будущим, мы бодро смотрим вперед. “Иль со щитом,
иль на щите” – вот древний спартанский принцип, который должен служить нам путеводной звездой.
“Наших бьют!” – раздаются отовсюду отчаянные крики честных патриотов. “Идем на смену”, – отвечаем
мы и смело вступаем на жизненный путь, надеясь хоть в малой доле заменить этих мучеников долга!».

Петр Андреевич Фролов
Полицейский надзиратель Сарапульского у. Вятской губ.
Убит в г. Сарапуле 1 марта 1907 г.
Сарапульский у. Вятской гyб. является одним из самых населенных и неспокойных благодаря
таким огромным заводам, как Ижевский и Воткинский, насчитывающих до 100 тыс. рабочих. В минувшие смутные годы революционные элементы прямо кишели в нем. Каждому верному слуге Царя
отовсюду грозила опасность – или револьверная пуля, или хорошо отточенный нож.
Петр Андреевич Фролов был честным служакой. Он твердо верил в силу молитвы к Господу и знал,
что служба за Царем не пропадет; он всегда решительно и смело шел навстречу опасности, не боясь смерти, зная, что этим спасает других, тем более, что террор революционной поножовщины и стрельбы в Сарапуле был более развит, нежели в других городах губернии. Аресты политических преступников, сведения, собираемые о них Фроловым, давно уже сделали его ненавистным для местных боевиков. Наконец,
чаша терпения их переполнилась, брошен был жребий – и судьба Фролова была решена.
1 марта в пожарном депо шло собрание сапожников, на котором присутствовал исправник. Вокруг
депо стояли мелкие кучки народа. Полицейский надзиратель Фролов, как того требовала служба, был при
своем начальнике, исправнике – депо было в его части, и вышел на несколько минут, чтобы сделать соответствующие служебные распоряжения. Не успел он сделать несколько шагов, как сзади подскочил молодой рабочий и в упор выстрелил в Фролова. Как подкошенный, упал тот, и кровь алой струей забила из раны
на шее. Пуля попала в шейные позвонки около головы и раздробила их. Смерть последовала моментально.
Все присутствовавшие у депо бросились ловить злодея, который пустился бежать; понеслись конные стражники, и вскоре убийца был пойман. Когда он узнал, что Фролов умер, то сказал: «Я исполнил свой долг».
Да, дикий произвол парии исполнен.
Что за дело обезумевшему от революционного угара убийце до того, что он погубил человеческую
жизнь и обрек на горе и нищету семью несчастной жертвы? Совесть и сердце в нем молчат, и, совершив
гнусное преступление, он воображает, что исполнил возложенный на него долг. Между тем жертва истинного долга – Фролов сражен злодейской рукой и на челе его – венец мученика...
Петр Андреевич был торжественно похоронен на местном кладбище. Расходясь от свежей могилы,
сотоварищи Фролова по службе, которым всем грозила та же опасность, не устрашились участи павшего героя, а только плотнее сомкнулись для взаимной поддержки в борьбе с революционным злом.

Сергей Алексеевич Хвостов
Пензенский губернатор
Убит в С.-Петербурге 12 августа 1906 г.
Сергей Алексеевич Хвостов был одним из видных представителей той выдающейся группы наших администраторов, которые умели внести в свою официальную деятельность весь живой опыт
долголетней службы по выборам, оставаясь до конца незатронутым бесплодным бюрократическим
формализмом. Сергей Алексеевич вышел из семьи Хвостовых, которая в полном составе явилась на
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стражу Родины, ее вековых устоев, как раз в ту минуту, когда эти устои были в опасности. Вся она,
верная памяти своего отца Алексея Николаевича, бывшего одним из деятелей крестьянской реформы,
была воспитана на здоровом воздухе деревни, вблизи к народу
и к земле. На школьную скамью все четверо его сыновей принесли с собой неизгладимое влияние этой истинно русской
среды. Школа была тогда не та, что теперь. Воспитанники гимназии шалили, может быть, повесничали, устраивали начальству разные более или менее невинные каверзы, но обязательность учения как основной принцип твердо засел у них в сердце,
и для большинства, по крайней мере, революционное поветрие,
которым запахло на пороге 60-х годов, оказалось лишь кратковременным дурманом. Стоило вернуться домой, в старинный
родительский дом, и снова охватывала привычная с детства атмосфера, стряхивались все поползновения изменить стародавним традициям семьи. И наставники юношества были, правда,
не те, что теперь. Освободительные идеи поколения 40-х годов,
к которому принадлежали тогда все преподавательские кафедры, были проникнуты идеалистическими стремлениями тогдашней немецкой философии. Увлекаясь гуманными идеями,
преподаватели никогда не забывали вставлять их в рамки русского патриотизма, и увлечение либеральными влияниями никогда не вырывалось у них за пределы любви к Родине.
Сергей Алексеевич родился 9 июня 1855 г. в с. Бровцын Ржевского у., где и отец его долго предводительствовал. 12 лет с небольшим он поступил в частную московскую гимназию Поливанова и
пробыл там до поступления на юридический факультет Московского университета, оттуда вышел
кандидатом в 1879 г. Недолго пришлось ему ждать общественной деятельности. По отбытии воинской повинности вольноопределяющимся в 1-м Сумском гусарском полку уже в 1880 г. он был избран
Орловским губернским земством членом Елецкого уездного присутствия по крестьянским делам. С
тех пор до самого своего перехода к административной деятельности в 1901 г. Сергей Алексеевич не
переставал усердно служить земству и в качестве уездного, а затем и губернского гласного, и как член
крестьянского присутствия, и в звании почетного мирового судьи. Это звание так же, как должность
попечителя Елецкой гимназии, никогда не были для Сергея Алексеевича простым почетным титулом:
он умел вкладывать живую деятельность в то самое, что для большинства бывает лишь пустым звуком,
бессодержательным признаком общественного почета. Несколько раз в течение 20 с лишним лет, им
посвященных Орловской губ., Сергей Алексеевич замещал Елецкого уездного предводителя, кандидатом которого он был, и замещал успешно, доказательством служит постоянное его переизбрание на
эту должность елецким дворянством.
Елецкое земство было тогда одним из самых выдающихся в России по высокому уровню хозяйственного самоуправления уезда. Руководящее участие в ней принимали члены семьи Хвостовых, в
том числе Сергей Алексеевич. Он непосредственно знал народный быт и его нужды, и земское собрание
никогда для него не было местом для бесплодного ораторского турнира. Местное население, местные
потребности, вопросы народного образования и медицины никогда не становились для Сергея Алексеевича отвлеченностями, о которых можно говорить очень много, ничем не способствуя преуспеянию
края. Таким мнимым деятелем не был никто из обширной семьи Хвостовых. С большим запасом опыта, добытым в течение 10 лет, С. А. Хвостов занял в 1891 г. место одного из девяти земских начальников
Елецкого у. и мог показать, заодно с прочими товарищами по должности, как полезна может быть в
уезде роль земского начальника, если она в руках подходящего деятеля. Весь состав личного персонала
в Ельце был набран исключительно из местных образованных молодых дворян, посвятивших, большей частью, несколько трехлетий на усердное исполнение этих новых тогда и трудных обязанностей.
Оттого институт земских начальников действовал в уезде совершенно правильно: ни разу не пришлось
там прибегнуть к исключительному порядку назначения, к которому дозволено прибегать там, где нет
достаточного числа кандидатов из поместного сословия.
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Но Сергею Алексеевичу предстояло еще расширить поле своей деятельности. В 1895 г. он был избран председателем Орловской губернской управы, и два трехлетия, во время которых он руководил
земским делом в губернии, составляли лучшую эпоху из истории этого дела в Орле.
В 1901 г., после 21 года ревностной службы по выборам, Сергей Алексеевич обратил на себя внимание тогдашнего министра внутренних дел, пожелавшего воспользоваться его драгоценными качествами для государственной службы по назначению. Жаль, что так редко ряды администраторов
пополняются из людей, на деле хорошо знакомых с сутью и с техникой местного самоуправления.
Пришел в забвение закон Императора Николая I, которым назначение на ответственные должности
по службе правительственной допускактся только для лиц, прослуживших, по крайней мере, одно
трехлетие на местах. С 1901 г. Владимирский вице-губернатор Сергей Алексеевич уже 3 года спустя
получил место Пензенского губернатора. Трех лет ему хватило благодаря основательному знакомству с провинциальной жизнью, чтобы усвоить и административные порядки. Особенное внимание
Сергей Алексеевич уделял во Владимире народному образованию и местным историческим памятникам. В качестве председателя губернской архивной комиссии он много сделал для реставрации
пришедших в ветхое состояние старинных церквей, для сохранения древних построек и издания
старинных летописей. Самой широкой, но зато и самой кратковременной эпохой деятельности Сергея Алексеевича было его Пензенское губернаторство. В 1903 г. он назначен исполняющим должность
начальника Пензенской губ. и год спустя в этой должности утвержден. С твердостью, свойственной
его характеру, он провел во вверенной ему губернии совершенно правильно и безукоризненно мобилизацию во время Русско-японской войны, а на улицах Пензы без всяких резких мер сумел охранить
порядок в самые бурные дни революции. За это ему была выражена даже особая Высочайшая благодарность. Как популярен он был среди жителей Пензы видно уже из того, что под конец 1905 г., т. е.
под свежим впечатлением только что происходившей смуты, Сергей Алексеевич получил одновременно благодарственный адрес от местного дворянства, от пензенского городского общества и даже
от пензенских евреев. Последнего достиг он без всяких поблажек, без всякого распространительного
толкования закона. Вот как можно приобрести всеобщую признательность, не уступая ни в чем крамольным требованиям, одним только соблюдением справедливости и внимательным отношением к
нуждам вверенного края.
Но дни Сергея Алексеевича уже были сочтены. Он пал одной из жертв революционного движения, которое так умело сдерживал в своей губернии. Правда, смерть, предназначенная преступною
рукой самовольного палача для другого, настигла его случайно. 12 августа 1906 г. он был убит взрывом
бомбы на даче министра внутренних дел1. Сидевший рядом с ним и только что с ним разговаривавший
остался невредим: вот как подтвердились слова Господа о двух женщинах, работающих на жерновах,
из которых одна отъемлется, а другая оставляется. Многие пострадали 12 августа, но в этом ужасном
злодеянии, в этом ручье пролитой крови видна все-таки рука не слепого случая, а недремлющего провидения. Пострадавшие, вычеркнутые из списка живых, ничем не вызвали лично против себя ненависти революционеров – они послужили искупительной жертвой для Родины, и своей ничем не заслуженной смертью вызвали отвращение целого общества к актам террора, подготовив, таким образом,
близкое оздоровление России.

Иван Евтихиевич Иванушка, Григорий Филимонович Цыбулька
Городовые Святской команды
Убиты в посаде Святский 19 августа 1909 г.
Шайка разбойников, состоявшая из участников «освободительного» движения, задумала произвести несколько грабежей в посаде Святский. Для приведения в исполнение гнусной затеи негодяи
решили предварительно покончить с полицейскими чинами. С этой целью они 19 августа в 8 ч. вече1
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ра напали на квартиру полицейского надзирателя и открыли стрельбу. Находившиеся в это время по
делам службы в посаде городовые Иванушка и Цыбулька, заслышав стрельбу, забыв об опасности,
бесстрашно бросились на выручку. Добежав до квартиры полицейского надзирателя, они увидели негодяев, стоявших на страже, которые на окрики городовых ответили, что они задержали и привели в
полицию вора. Когда городовые приблизились к неизвестным, то последние открыли по ним стрельбу, ранив и обезоружив обоих. Иванушку как раненого легче злодеи связали по рукам и заставили
указывать ценные вещи в квартире надзирателя; награбленное имущество складывали в повозку. Не
стерпел русский человек глумления и обиды, напряг последние силы и протянул связанные руки к
револьверам, которые негодяи положили на повозку, но тут же был сражен пулей разбойника и, как
сноп, пал мертвым на землю. Товарищ же его Цыбулька, раненный тяжело, промучившись несколько
дней в больнице, 26 августа скончался от полученных ран.
Обе жертвы служебного долга происходили из крестьянской среды. Оба погибли в расцвете сил,
имея по 35 лет от роду. Иван Евтихиевич Иванушка родился в с. Городня Петровобудской вол., а Григорий Филимонович Цыбулька – в с. Поповая-Гора. Оба, отслужив обязательный срок военной службы и
зачислившись в запас, стали продолжать службу Царю и дорогой Родине в полиции и пали жертвами
от руки крамольников. Так гибли и гибнут сотнями, тысячами незаметные герои, оставляя обездоленные семьи, обреченные на горе и полуголодную холодную жизнь.

Владимир Иванович Шаталов
Старший приказчик
Убит в г. Минусинске 5 января 1908 г.
«На другой день был обнаружен труп за рекою против города...». Вот слова официального донесения об убийстве Владимира Ивановича Шаталова, по профессии приказчика, в г. Минусинске
5 января 1908 г. Как просто и как ужасно! Человек этот, оказывается, убит из мести революционерами, которые притом не
преминули его ограбить.
В. И. Шаталову было 44 года от роду; родился в г. Вязниках
Владимирской губ. Точных сведений о первых годах его жизни не имеется; известно лишь, что до 1882 г. он служил где-то
на Кавказе приказчиком купца Громова, а в 1882 г. поступил
на службу приказчиком к братьям Смирновым в Красноярске. Отсюда с начала 1883 г. Шаталов перешел в Минусинск к
одному из открывших здесь самостоятельную торговлю братьев Смирновых – Никону Алексеевичу и в качестве старшего
приказчика прослужил по день смерти 25 лет. Убит 5 января
1908 г. в 7 ч. вечера, когда по закрытии магазина возвращался домой по довольно глухой улице. Удар был нанесен из-за
угла тупым орудием по голове. На другой день труп обнаружен
за рекой напротив города.Долго ли мучился в предсмертной
агонии Шаталов, брошенный ночью на произвол судьбы с тяжелой раной на голове, или смерть последовала моментально – известно только Богу.
При трупе не оказалось серебряных часов с цепочкой стоимостью приблизительно 20 руб.,
ключей от магазинной кассы и денег в кошельке. Знавшие Шаталова, говорят, что он при себе больше 2–3 руб. никогда не носил. О личности Шаталова известно, что он был человек трезвый, преданный своему делу, состоял членом пожарного общества, врагов не имел, вел замкнутую жизнь,
но в дни «свобод» смело и открыто протестовал против безобразий, творившихся обнаглевшими
«освободителями».
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Простому, бедному, честному труженику революционеры не могли простить того, что он осмелился осудить их кровавую деятельность, и он заплатил собственной кровью за свою верность заветам Родины.
Скромная жизнь Шаталова прошла в неизвестности, но смерть за правые убеждения сохранит его
имя в памяти потомства.

Юрий Осипович Кудокус
Лесной объездчик Алынвангенского лесничества Курляндской губ.
Убит на Либаво-Виндавской дороге 15 января 1906 г.
Юрий Осипович Кудокус происходил из крестьян Куршанской вол. Шавельского у. Ковенской гyб.
Он был литовец и католик, но исполнил свой долг, как русский, служа верой и правдой Русскому государству, в котором родился, за что был подвергнут преследованию со стороны революционеров и
предательски убит.
По отбытии воинской повинности в Елизаветградском гусарском полку, где за успешное окончание полковой учебной команды был награжден серебряными часами и 10 руб., он поступил на
сверхсрочную службу в Рижскую бригаду пограничной стражи, где состоял вахмистром в течение
9 лет, после чего в 1897 г. переместился на должность лесного объездчика Алынвангенского лесничества Курляндской губ.
Будучи строгим хранителем казенных интересов и неподкупным начальником, Кудокус на новой должности приобрел многочисленных врагов из среды местного населения, привыкшего смотреть
на казенный лес, как на свою собственность, а также в лице подчиненных ему лесных надзирателей,
коим весьма не нравился строгий надзор Кудокуса за их служебной деятельностью. Следствием этого
были многочисленные угрожающие письма, но они не могли поколебать честное исполнение Кудокусом его служебных обязанностей. Тогда письма стали адресовать его жене с целью через нее повлиять
на лесного объездчика. Жена Кудокуса, ожидая мужа по несколько дней из лесных разъездов и каждую
минуту опасаясь за его жизнь, дошла до такой степени напряженного страха, что получила нервное
расстройство и в припадке покончила жизнь самоубийством.
У Кудокуса на руках остался малолетний сын. Однако и это тяжелое семейное горе не изменило
отношения лесного объездчика к служебным обязанностям.
Тогда со стороны местного населения были употреблены все способы, чтобы избавиться от Кудокуса – от ложных доносов до покушений на его жизнь, окончившихся неудачей и достигших только
того, что Кудокус перестал ездить один дорогами, а всегда ездил по лесу без дорог.
В 1904 г. злоумышленники сожгли овин с хлебами у Кудокуса. Но наступил смутный 1905 г., верным
слугам Отечества пришлось совсем плохо, и один за другим они стали гибнуть от руки революционеров.
Другой лесной объездчик постыдно покинул свою должность, и Кудокусу пришлось заведовать
еще и другим объездом, и эту новую обязанность Кудокус принял беспрекословно.
14 января 1906 г. лесничим было дано Кудокусу поручение наблюдать за рубкой леса, производившегося отставными солдатами в обходе Паже (вместо покинувшего службу лесного объездчика).
В исполнение этого поручения 15 января 1906 г. Кудокус отправился в вышеназванный обход в сопровождении лесного надзирателя Энгеля, отставного солдата Феликсбергской вол. Берзина и жены
последнего, с которыми Кудокус ехал в одной повозке. Как с Энгелем, так и с большинством жителей
Феликсбергской вол. Кудокус находился во враждебных отношениях: с первым – потому что Кудокус
относился к нему строго и недоверчиво (за год перед тем Энгель был уличен Кудокусом в ложном показании по службе), а с последними – вследствие неподкупного преследования Кудокусом нарушений.
День был праздничный, в Феликсбергском костеле только что окончилось богослужение (было
2 ч. дня), по дорогам ехали возвращавшиеся из костела крестьяне. Не отъехал Кудокус от Феликсберга
по большой Либаво-Виндавской дороге и двух верст, как на совершенно открытом месте в присутствии
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Энгеля, Берзина и его жены он был убит неизвестным, спокойно подошедшим к нему и выстрелившим
из револьвера в висок.
Кудокус, смертельно раненный, жил еще несколько минут, но умирающего никто из ближайших
хатников не захотел пустить к себе, так что его пришлось вновь на тряской телеге везти в Феликсберг...
По дороге он скончался.
Почтим же память этого инородца, считавшего Россию своею Родиной и отдавшего жизнь на служение ей. Слава честному и неподкупному исполнителю долга!
Малолетнему сироте, сыну убитого Кудокуса, назначена пенсия в 60 руб. в год.

Александр Петрович Вишневский
Помощник Оренбургского губернского тюремного инспектора
Убит в г. Оренбурге 28 октября 1908 г.
28 октября 1908 г. в г. Оренбурге в своей квартире злодейски убит помощник Оренбургского губернского тюремного инспектора, коллежский асессор Александр Петрович Вишневский, с 20 мая
того же года исполнявший должность тюремного инспектора за выездом последнего из г. Оренбурга по
делам службы в г. Челябинск.
Александр Петрович родился 14 августа 1863 г., происходил из обер-офицерских детей; образование получил во 2-й Казанской гимназии, по окончании коей прослушал полный курс наук по
юридическому факультету Императорского казанского университета. В службу вступил в штат Казанского губернского
правления 6 апреля 1891 г., после чего последовательно занимал должности на службе в тюремном ведомстве: 28 мая 1892 г.
был назначен помощником делопроизводителя тюремного
отделения Казанского губернского правления, 17 февраля 1893 г. – делопроизводителем того же тюремного отделения.
2 января 1897 г. определен секретарем при Казанском губернском тюремном инспекторе, в каковой должности прослужил
до 26 августа 1905 г., когда был назначен помощником Иркутского губернского тюремного инспектора. 10 января 1906 г.
переведен на должность помощника тюремного инспектора
в г. Самару, а 15 марта 1908 г. переведен на ту же должность в
г. Оренбург, в каковой и состоял до дня смерти.
За свою службу покойный Александр Петрович получил
ордена: Св. Станислава II и III ст. и Св. Анны III ст. и имел серебряную медаль в память царствования Императора Александра III.
Александр Петрович имел семью, состоящую из жены и четверых детей в возрасте от 13 до 2 лет.
Убийство совершено при следующих обстоятельствах. Александр Петрович возвратился домой со
службы около 5 ч. вечера и сел обедать со всей семьей; спустя минут 15 раздался звонок, на который в
переднюю вышел сам Александр Петрович, и тут же был убит тремя пулями, выпущенными из нагана
неизвестными злоумышленниками, которые успели скрыться, не будучи задержанными.
Мирно сидевшая за обеденным столом семья честного труженика была поражена, как громом...
Неожиданно ворвалась к ней смерть и унесла ни в чем неповинную жертву – мужа и отца, поддержку
всей семьи...
Отчаяние жены, горе и слезы детей... Какое дело до того человеконенавистникам, для которых
мундир тюремного ведомства является мишенью для злодейских пуль?
Эти «освободители» не понимают, что под мундиром тюремного инспектора часто бьется честное, любящее сердце человека, исполняющего тяжелый долг, ограждающего благополучие мирных
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граждан от преступников, отделенных от общества силой закона. Они не понимают, что тюремный
чиновник – лишь исполнитель возложенных на него государством обязанностей, что исполняет он
почти каторжный труд и за свою утомительную службу получает лишь скромное содержание, едва хватающее для поддержки семьи... Но помутившийся рассудок революционеров не хочет понимать всего
этого, кровавый туман стоит в их глазах, злоба и слепая зависть их душат... И они мстят, безжалостно
мстят тем, кто не загасил в душе совести, кто остался верным долгу и присяге... Пусть же русские люди
воздадут должную честь погибшему труженику.

Семен Кондратьевич Мясоедов
Старший городовой Борисоглебской команды
Убит в г. Борисоглебске 7 апреля 1907 г.
7 апреля 1907 г. на Дворянской ул. г. Борисоглебска раздались один за другим два выстрела из
браунинга. Эти выстрелы унесли жизнь старшего городового Мясоедова.
Он, направляясь на службу в полицейское управление, встретился по дороге с каким то неизвестным молодым человеком, который пропустил его мимо себя, а затем обернулся, остановился и спокойно выстрелил Мясоедову в спину. Тот, как подкошенный, свалился ничком на землю. Тогда негодяй
приблизился к нему, нагнулся и выстрелил еще раз – в шею лежащего, а затем бросился бежать, но был
настигнут подбежавшими городовыми и сдался, бросив оружие.
Он оказался членом шайки социалистов-революционеров и заявил, что убил Мясоедова «по приговору боевой организации».
На другой день прокламация этой шайки «разъяснила» причины убийства Мясоедова.
В его лице, гласила прокламация, пал преданный слуга Самодержавия, опытный сыщик, один из
тех людей, которые не меньше «главных опричников царского правительства» препятствуют освобождению народа, пал человек, знавший в лицо почти всех жителей, причастных к «освободительному»
движению, и благодаря усердной деятельности которого полиции удавалось наносить «довольно сильные удары» местным революционерам.
Эта прокламация, пересыпанная по обыкновению недостойной хулиганской руганью, лучше
всего свидетельствует о том, кем был для «освободителей» Семен Кондратьевич. Он был действительно верный Царский слуга, преданный и стойкий, способный и честный, и обладал, сверх всего этого,
выдающейся памятью, благодаря которой, действительно, знал в лицо чуть ли не всех социал-воров
и социал-разбойников г. Борисоглебска и примыкающих к ним недоумков. Поэтому он был незаменимым сотрудником для законных властей, сообщая им постоянно ценные сведения как о грядущих
«подвигах» «освободителей», так и о тех, которые уже совершились, указывая на лиц, замешанных в
преступных деяниях и выводя на чистую воду тех, которые рассчитывали остаться безнаказанными.
Благодаря деятельности Мясоедова много негодяев было переловлено и получило заслуженную
кару и много преступных замыслов раскрыто и предупреждено.
Эту деятельность оценили вполне и те, против кого она была направлена, и Мясоедов неоднократно получал угрожающие письма, но не обращал на них внимания, неся службу не за страх, а за
совесть и рискуя жизнью на каждом шагу.
При вскрытии тела погибшего оказалось, что первая пуля злодея, пробившая мозг, убила его наповал; вторая была выпущена уже в мертвого.
Похороны Мясоедова состоялись при торжественной обстановке, в присутствии всех чинов полиции, военного оркестра и отряда 6-го запасного кавалерийского полка, стоящего в г. Борисоглебске,
в котором покойный служил старшим унтер-офицером и из которого вышел в запас.
Мясоедов происходил из крестьян с. Верхне-Чуево Борисоглебского у., состоял на службе в полиции 8 лет, имел медаль за беспорочную службу, получал неоднократно денежные награды и погиб
37 лет от роду, оставив жену и трех малолетних детей.
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Михаил Григорьевич Джанбабов
Служащий Закавказских железнодорожных мастерских
Убит в г. Тифлисе 19 февраля 1909 г.
Открытое попустительство кавказских властей действиям «освободителей», устраивавших забастовки и открытые революционные демонстрации, принесло много горя верным своему Царю и Родине русским людям. Много хороших людей, не поддававшихся ни
угрозам, ни соблазнам, погибли в тяжелые смутные годы, да, к
глубокому сожалению, продолжают гибнуть и теперь. К числу
жертв революции принадлежит Михаил Григорьевич Джанбабов – местный уроженец армяно-грегорианского вероисповедания. С семилетнего возраста оставшись сиротой, не имея никого
руководителей, но обладая хорошим слухом и голосом, Джанбабов еще ребенком поступил в певческий хор при 2-й миссионерской Православной церкви. Певчим-любителем он оставался до
дня своей смерти. Сирота Джанбабов сроднился душой с Православной Церковью, под кровом которой нашел себе приют и, став
совершеннолетним, приобщился к ней. В 13 лет он поступил учеником в железнодорожные мастерские в Тифлисе, где и окончил
учение и поступил на службу в депо. Когда Джанбабову минул
21 год, он перешел в Православие. Обряд крещения был совершен о. Сергием Городцовым, настоятелем 2-й миссионерской
церкви, в хоре которой пел Джанбабов. Отец Сергий – человек высоконравственный и выдающийся, а
также и окружающие в миссионерской церкви, знаменательной в Закавказье, сильно повлияли на будущую скромную жизнь Михаила Григорьевича.
Когда в Закавказском крае все русское поносилось, оплевывалось и мешалось с грязью, когда русских людей, не имеющих никакой защиты от правительственной власти, ежедневно открыто убивали,
мастеровые Закавказских железных дорог обратились за защитой к о. Сергию, под наблюдением и руководством которого образовалось первое Тифлиское патриотическое общество, членом которого до
дня своей кончины был и Михаил Григорьевич
После издания Манифеста 17 октября 1905 г. в Тифлисе настали дни диких насилий и безобразий.
Видя поругание над всем, что дорого и свято русскому сердцу, члены юного патриотического общества,
желая выразить свои верноподданнические чувства возлюбленному монарху, отслужив в храме молебен,
направились 22 октября к Наместнику, но были обстреляны на Головинском просп. изменниками – «туземцами». Михаил Григорьевич, участвовавший в шествии, остался на этот раз невредимым.
Когда начались революционные забастовки на Закавказских железных дорогах, революционеры
предъявили Михаилу Григорьевичу обвинение за переход в Православную веру и вступление в патриотическое общество, а в особенности за то, что он, не подчиняясь их требованиям, продолжал работать
в депо во время забастовки. Он стал получать словесные и письменные угрозы, на которые, конечно,
не обращал никакого внимания.
Разбойничий революционный комитет решил избавиться от этого стойкого, русского душой работника и привел свой злодейский замысел в исполнение. 19 февраля 1909 г. Михаил Григорьевич возвращался домой в 8 ч. вечера. Место в районе жилых построек вблизи депо «туземцы» называли «темная ловушка». Оно представляло собой дорожку протяжением не более 100 шагов с десятком выходов
в стороны, на которой постоянно встречались подозрительные личности, поджидающие намеченные
жертвы. Дорожка эта, служа переходом с моста к казенным жилым домам и не будучи освещенной,
была действительно очень удобным местом для совершения злодеяний. Здесь за короткий промежуток
времени были убиты начальник главных мастерских Лефевр Кумсадзе; ранен три раза Березовский,
ранен Павлов, убиты два сторожа-лезгина, конторщик Наумов и неизвестный. Тут же был убит Джанбабов. Он был подкараулен злодеями революционерами из засады и заколот финскими ножами. Ему
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было нанесено 9 ран. Погиб Михаил Григорьевич в расцвете молодых сил на 33-м году своей жизни.
У М. Г. Джанбабова остались жена и трое малолетних детей без средств к существованию.
Почтим же память этого честного инородца, ставшего русским душой, приобщившегося по убеждению к Православной Церкви, доказавшего своим жизненным подвигом, что Россия – общая Родина
для всех народностей, входящих в ее состав. Честь и слава стойкому борцу за русские начала!

Карп Алексеевич Максимов
Городовой г. Воронежа
Убит вблизи о. Яхт-Клуб 6 июня 1907 г.
Карп Алексеевич Максимов родился 25 мая 1859 г., происходил из крестьян дер. Бахтевка. Архангельской вол. Землянского у. Воронежской губ.
Отбыв срок военной службы в 10-м гренадерском Малороссийском полку, Максимов 3 августа 1885 г. поступил городовым в
Воронежскую городскую полицию. Служил в этой должности более 20 лет и, будучи сам воронежским уроженцем, Максимов прекрасно знал местные преступные элементы; следя постоянно, неустрашимо, с самоотвержением за всеми подозрительными лицами,
он благодаря своим недюжинным способностям в делах розыска
открывал много преступивших и умело излавливал преступников.
На этом-то опасном поприще сыска и поимки преступников Максимов геройски погиб от руки беглого каторжника.
6 июня 1907 г. Максимову было поручено разыскать появившегося в городе грабителя, бежавшего каторжника. Узнав, что беглец
скрывается невдалеке от города, на о. Яхт-Клуб, Максимов, переодевшись в штатское платье, отправился в указанное место, взяв
с собою сына 14 лет, которого он с детства старался подготовить к
полицейской службе. Когда Максимов с сыном стали приближаться на лодке к названному острову, то
заметили на берегу, у рыбачьего куреня, стоявших 6 человек, из числа которых один отделился и, сев в
лодку, стал приближаться к Максимову, крикнув ему: «Ты – Максимов!». Максимов узнал каторжника
и, предупредив сына об угрожающей опасности, причалил к берегу, но едва он вышел из лодки, как
злодей стал в него стрелять. Максимов отвечал выстрелами, но, будучи ранен в руку, выпустил револьвер; тогда преступник подошел и в упор на глазах сына выстрелил три раза в грудь Максимова.
Злодей бросился бежать, вновь заряжая на ходу револьвер и отстреливаясь от привлеченных выстрелами жителей слободки Чижевки, но, видя свое безвыходное положение, покончил жизнь самоубийством.
У Максимова остались жена и двое несовершеннолетних детей. Горе их не может быть описано.
Живой свидетель расстрела горячо любимого отца сын Максимова будет вечно помнить этот ужасный
момент, и это укрепит его молодую душу на борьбу с врагами Родины.

Никифор Авдеевич Печуров
Городовой г. Воронежа
Убит там же 25 ноября 1905 г.
Никифор Авдеевич Печуров происходил из крестьян с. Дмитриевка Царевской вол. Ливенского у. Орловской губ. Окончив срок военной службы, он 12 июля 1903 г. поступил в Воронежскую
городскую полицию.
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Погиб Печуров так же, как погибли тысячи ему подобных.
В ночь на 25 ноября 1905 г. Печуров стоял на посту Староконной пл.; к нему подошел окончившей
курс мореходных классов в г. Керчи революционер и выстрелил в него из револьвера; пуля попала в рот
и прошла навылет, раздробив позвоночные кости. На другой день в 8 ч. утра Печуров скончался. У него
остались осиротевшие, без всяких средств, жена и двое малолетних детей.
Печурова расстреляли на посту. Палачом был избран «интеллигент», молодой человек. «Простота» расстрела леденит душу: на улице свободно подходят и расстреливают Царского слугу, расстреливают тогда, когда он, исполняя свой долг, бодрствует, охраняя наш сон. Но кто же его расстрелял?
Известный злодей? Да, но он лишь физический убийца, воспитанный «освободителями», на которых
падает ответственность за совершенное преступление и на душе которых лежит кровь многих жертв.
Они довели нашу дорогую Русь до безумного бреда. Революционеры находят несчастных исполнителей и, гипнотизируя молодые умы, делают их орудиями гнусных замыслов, бросая в тюрьмы, посылая на виселицы, оставляя близких оплакивать этих несчастных заблудших и, может быть, достойных лучшей участи юношей, не встреть они на своем пути преступных руководителей. А между тем
сами «освободители» и им подобные остаются неуязвимыми, наслаждаясь жизнью, вместо того, чтобы
болтаться на веревке или, по меньшей мере, быть прикованными к тачке.

Михаил Викторович Пастуховский
Пристав 2-го стана Николаевского у. Самарской губ.
Убит в с. Матвеевка в ночь с 13 на 14 июня 1906 г.
Михаил Викторович Пастуховский был одним из тех незаметных камней фундамента, на котором зиждется гордое здание государственности. В глухих деревушках, в маленьких уездных городках
эти люди творят великое дело Государево. Вся томительная, полная напряженной работы жизнь их
проходит в безвестности, не слыша благодарности со стороны тех, для кого они работают. И когда
приходит внезапная весть о смерти, а чаще об убийстве какого-нибудь полицейского, в «обществе»
уделяют этому событию несколько равнодушных минут, чтобы сказать: «Да, теперь не то. Кончились
для полиции золотые денечки!». Вот то, с чем уходит в могилу человек, осуществивший в жизни евангельский завет: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих» (Ин. 15:13).
Таким же точно образом прошла и кончилась жизнь Михаила Викторовича Пастуховского, пристава 2-го стана Николаевского у. Самарской губ.
Потомственный дворянин Псковской губ., он получил образование, но не полное, в Псковском
кадетском корпусе. В 1891 г. поступил на службу в полицию, где прослужил 14 лет до той поры, когда
революционная буря пронеслась по всему лицу земли Русской, с яростным воем кидаясь на все, что
составляло опору могучей страны. Силен был враг, силен подлостью и хитростью, но нашлись еще в
России честные люди, которые дружно ринулись в бой и грудью заслонили святыни. Один за другим
падали герои, но ряды бойцов смыкались, и перед врагами снова стояла стена несокрушимая. Черная
ненависть и бессильная злоба поникли головой перед величием долга и правды.
С 1905 г. Николаевский у., а в особенности Приволжский его край, был охвачен волнениями на
почве аграрного вопроса. Беспорядки крестьянами учинялись исключительно на частновладельческих хуторах и выражались в разгроме усадеб, самовольном захвате имущества, сенокошении и пастьбе скота на чужой земле. Темный крестьянский люд учинял их вследствие агитации революционеров,
добивавшихся лишь смуты.
Становому приставу Пастуховскому пришлось бороться с врагом трудноуловимым, потому что он
скрывался там, где его нельзя было и заподозрить. Одним из самых ярых революционных агитаторов
был волостной писарь. Вместо того чтобы успокаивать волнующихся крестьян, он тайно подстрекал
их к грабежам барских экономий, разгромам хуторов и т. д. Собрав точные улики, исправник Архангельский с приставом Пастуховским и двумя урядниками в ночь с 13 на 14 июня 1906 г. неожиданно
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явились в дом Яковлева, где и произвели обыск. Обманутые крестьяне, не сознавая ясно, на что они
идут, вооружившись чем попало, толпой окружили дом, намереваясь избить всех чинов полиции, и с
этой целью устроили по улице и проулкам заграждения. Видя слишком большое несоответствие сил,
исправник с сопровождавшими выскочили в окно и, сев в тарантас, помчались. Дикий рев толпы и
залп ружейных выстрелов испугали лошадей, которые понесли... В темноте лошади налетели на устроенное в проулке заграждение и опрокинули повозку. Исправнику и урядникам удалось, отстреливаясь, спастись, Пастуховский же был зверски убит на месте.
Михаил Викторович Пастуховский пал в расцвете сил – ему было 39 лет от роду. Неужели эти изуверы не поняли, что не оскудела еще Русская земля богатырями духа и на смену павшему бойцу – будь
то министр или городовой – всегда станет новый. Конечно, темная, невежественная масса – физические убийцы – понесла должное наказание, но настоящие нравственные убийцы благодушествуют в
революционных притонах и даже в Государственной Думе в качестве неприкосновенных депутатов.
А светлая тень неправедно убитого молит Господа о милосердии и о прощении заблудших: «Не ведают
бо что творят». Но кровь тысяч погибших громко вопиет к Богу, призывая заслуженную кару на головы
отщепенцев, протянувших грязные руки к светлому венцу славы Родины.
На месте, где найден был труп Пастуховского, в с. Матвеевка поставлен памятник.

Алексей Петрович Болвин
Конный стражник Альбертинского отряда полицейской стражи
Убит в г. Слониме 12 марта 1906 г.
Город Слоним в 1906 г., по примеру других западных городов России, переполненных жидами и
поляками, представлял собой беспокойное гнездо революционеров, в котором все русское считалось
чужим, ненужным. Обнаглевшая жидовская банда, подстрекаемая поляками, не давала прохода мирным обывателям; опасно было проходить по улицам в одиночку и, как вблизи вражьего стана, каждый
русский, выходя, не знал, вернется ли он живым домой; но если счастливо избегал смерти, то подвергался насмешкам и оскорблениям. Жиды разделили между собой деятельность: старики и жидовки в
лавчонках занимались «гешефтмахерством», продавая втридорога гнилье, а молодые хулиганы-жидки
бесчинствовали на улицах и постреливали из-за угла. Уличные демонстрации и бесчинства повторялись почти ежедневно. Толпа, подстрекаемая «Бундом», много раз пыталась устраивать бурные демонстрации, беспокоившие мирных жителей. Хулиганы требовали всеобщей забастовки, принуждали
закрывать магазины, лавки и мастерские.
И вот среди такой боевой обстановки, когда местное начальство потеряло голову, не зная, что
предпринять, на посту в одиночку, плохо вооруженный, нес службу Алексей Болвин, ежеминутно подвергаясь опасности быть убитым. Он много раз разгонял толпу и задерживал участников беспорядков.
Был случай, когда Болвину, окруженному бесчинствующей толпой, пригрозили револьвером. В тот же
миг он выхватил шашку и нанес удар угрожавшему. Толпа, нахальная пред нерешительными, но трусливая перед действительным мужеством, разбежалась, унося раненого. В разное время Болвин благодаря своей сметливости и усердию оказывал немало услуг делу уличения преступных элементов.
Все это вызвало чрезвычайную ненависть к нему не только уличных хулиганов, но и «Бунда»,
который решил во что бы то ни стало, уничтожить Болвина. Еще за три дня до нападения ему было
сказано неизвестным евреем, что он будет убит. Это не устрашило Болвина; он с той же самоотверженностью продолжал нести службу и только более тщательно проверял исправность оружия.
Жена упрашивала его отказаться от службы и уехать из Слонима ввиду постоянно высказываемых ей угроз, но Болвин решительно отверг эти просьбы, твердя, что, несмотря ни на какие угрозы, он
останется верным долгу.
В роковое утро 12 марта 1906 г. Болвин, уходя из дома и прощаясь с женой, сказал, что предчувствует недоброе, но не изменит присяге. Как всегда, вовремя он отправился на свой пост.
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День был воскресный, базарный. В полдень ко времени смены к Болвину пришла жена, и они
вместе пошли домой. По дороге из глухого переулка выскочили несколько молодых жидов, очевидно,
устроивших здесь засаду, и на виду у массы народа внезапно сделали
залп из револьверов в спину Болвину. Уже раненный, он выхватил револьвер и повернулся к нападавшим, но не успел сделать и одного выстрела, как выбежавшие из второго переулка другие злоумышленники буквально расстреляли Болвина. Одна из пуль попала в сердце; но
убитый наповал Болвин держал в руке револьвер.
Пораженная ужасом жена Болвина со страшными рыданиями и
вне себя упала у тела горячо любимого мужа-героя, злодейски убитого на ее глазах. В общей суматохе, вызванной выстрелами, убийцы
успели скрыться с места злодеяния, но на другой же день ночью трое
из них были арестованы и уличены в этом преступлении,
Виленский военно-окружной суд приговорил их к смертной
казни через повешение, но впоследствии наказание заменено 20летней каторгой каждому.
Характерно обстоятельство, что перед рассмотрением дела в
военно-окружном суде евреи всевозможными угрозами принуждали жену Болвина отказаться от показания против убийц мужа. Лица
убийц настолько запечатлелись в памяти Болвиной, только чудом не
убитой вместе с мужем, что она сразу их узнала и указала среди многих других арестованных при розыске.
К разбору дела явились со стороны обвиняемых свидетели, чтобы доказать невиновность первых, несмотря на всю сумму неопровержимых улик против них. Настолько сильна была солидарность
жидов для защиты низких злодеев, способных нападать из-за yглa и
стрелять только в спину.
Так погиб один из скромных слуг долга и присяги.
Мы восхищаемся храбростью солдат в бою, полагая, что только
война родит героев. Но там среди боевой обстановки действуют массы; солдата не оставляет поощрение начальства, личный пример офицеров, надежда на помощь других однополчан; бегство с поля битвы
позорно и наказывается смертью. Перед лицом смерти солдат сознает, что его ожидают знаки отличия,
неувядаемая слава героя, примером его доблестных поступков будет гордиться войсковая часть.
Служба скромных постовых лишена даже той поднимающей нервы своеобразной поэтической
обстановки, в которой умирает солдат. Однообразный, монотонный, как работа поденщика, труд
полицейского не вызывает даже благодарности тех, ради которых он мерзнет под снежной вьюгой,
выносит палящий зной и незаметно, не имея возможности сопротивляться, безропотно падает под
предательскими пулями внутреннего врага. А шумная городская жизнь все так же несется сверкающим потоком мимо того, кто «положит душу свою за друзей своих». Какая горькая ирония в словах:
«за друзей своих». Ведь те, кому он отдает единственное достояние – «дар Небес» – жизнь, наши
псевдоинтеллигенты, презирают его. Ведь злейший враг кроется там, в темных закоулках города,
откуда, как со дна пропасти, поднимаются порок и преступление. Страшные своей таинственностью, сильные подлостью, они ведут неустанную работу с одиноким, почти безоружным хранителем общественного спокойствия, единственную силу которого составляет горячая преданность
своему Царю и Отчизне.
Убитый злоумышленниками городовой Алексей Болвин – один из таких незаметных героев
внутренней войны. Его беззаветная верность долгу, сознательная неустрашимость перед лицом
ежеминутно грозящей опасности да будут вечно в памяти всех верных слуг Государя и Отчизны!
Мир праху его!
Вдова Болвина живет в г. Слониме, получая по 10 руб. в месяц; детей Алексей Болвин не имел.
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Василий Александрович Петров
Уездный Нижне-Ломовский исправник
Убит в с. Каменка Нижне-Ломовского у. 1 августа 1906 г.
Зверское избиение скромного должностного лица исступленной революционной толпой было
совершено под влиянием преступной пропаганды бывшего члена I Государственной Думы.
Ужасное событие это произошло в с. Каменка Нижне-Ломовского у., где постоянно проживал
революционер, который до роспуска I Государственной Думы и после того распространял среди народа преступные сочинения, возбуждавшие к бунту и ниспровержению в России государственного и общественного строя.
Ввиду того, что преступная деятельность бывшего депутата
влекла угрожающие для общества и, в частности, для крестьян
последствия, Петров 30 июля 1906 г. арестовал бунтовщика.
Тогда крестьяне с. Каменка и других окрестных селений,
хорошо уже подготовленные агитатором к бунту и возбужденные его единомышленниками, узнав об аресте, по заранее установленному набатному звону собрались скопищем до
2 тыс. человек во главе с местными революционерами и силой
освободили бунтовщика из-под ареста.
Затем мятежная толпа устроила демонстративное шествиe
с красными флагами при пении «Марсельезы» на ближайшую
ст. «Воейково» Сызрано-Вяземской железной дороги, где ею
были сорваны национальные флаги, выставленные по случаю
празднования дня рождения Государя Наследника.
Вследствие учинения таких беспорядков в с. Каменка по распоряжению губернатора Александровского была выслана полурота казаков в помощь находившейся там 13-й роте 127-го пехотного
Путивльского полка, а в 7 ч. утра 1 августа на ст. «Воейково» прибыл вице-губернатор Лопатин, который тотчас же распорядился, чтобы расквартированная поблизости с. Каменка в усадьбе г-жи Воейковой 13-я рота и полусотня казаков немедленно выступали в Каменку.
Часа через полтора по приказанию Лопатина отправился в Каменку и исправник Петров с приставом Аргузовым, чтобы собрать там сельский сход. Когда Петров и Аргузов прибыли в Каменку,
войсковых частей там еще не было.
Отдав приказание сельскому старосте о немедленном созыве крестьян на сход, Петров отправился в канцелярию пристава Аргузова, помещавшуюся в селе, но только успел войти в нее, как на
церковной колокольне забили в набат.
Петров понял, что это призыв к бунту, и, желая воспрепятствовать осуществлению этого преступного замысла, вместе с Аргузовым отправился к церкви. Там уже стояла толпа крестьян, человек
до 300, и со всех сторон народ стекался толпами.
Петров вошел в церковную ограду и приказал остановить набатный звон, но его тут же окружили несколько человек, в числе которых был сын местного священника, который первым нанес
Петрову удар, а затем из толпы градом посыпались камни. Раненный камнем в голову и избитый,
Петров выбежал из церковной ограды на площадь, где его встретила тысячная толпа, быстро разросшаяся по набатному звону, которая тут же учинила над ним ужасную, кровавую расправу: его
били камнями, кольями, досками и чем попало, пока, наконец, несчастный страдалец, избитый до
смерти, не отдал Богу душу. Но даже, когда истязатели убедились, что он уже мертв, нашлись изверги, которые надругались над трупом покойного...
Петров пал невинной жертвой озверелой толпы, возбужденной единомышленниками представителя I Государственной Думы, от которой измученный смутами народ ждал отрадного будущего. Но народ был жестоко обманут: вместо благой и мирной работы на пользу Родины депутаты
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I Государственной Думы толкали крестьян и рабочих на мятеж против власти и на преступления
всякого рода, которые губили душу народа и разоряли несчастную страну... На их душе лежит кровь
многих верных сынов Poссии... Пристава Аргузова также окружила толпа, но он успел сесть в экипаж и под градом камней, раненный, уехал на ст. «Воейково», где находились в это время все губернские власти.
Тело исправника Петрова перевезено в Пензу, где состоялись торжественные похороны, на которых присутствовал губернатор Александровский и другие власти при громадном стечении народа, сопровождавшего до могилы гроб покойного, украшенный венками, с духовенством, хором
певчих и оркестром военной музыки.
Как ни отрадны были последние почести, оказанные праху самоотверженного слуги Царя и
Родины, но они не могли смягчить горе осиротевшей семьи. У В. А. Петрова остались вдова и несколько человек детей без средств к существованию.
Все присутствовавшие на похоронах Петрова шли с тяжелым чувством душевной скорби по
случаю его мученической кончины и глубокого возмущения варварским поступком злодеев.
Вечная память страдальцу, честно исполнившему свой долг до конца. Да примет он в Царстве
Божием венец мученический!

Феодор Иванович Добросердов
Урядник Чембарского у.
Убит в с. Владыкино 27 апреля 1906 г.
Запечатлевший своею кровью верность служебному долгу, урядник Чембарского у. Феодор
Иванович Добросердов происходил из потомственных почетных граждан. В должности урядника он состоял с 1 января 1904 г., за все время служения отличался прекрасными качествами и
был всегда вполне предан делу службы. Он был убит двумя анархистами, бежавшими из Пензенской тюрьмы.
27 апреля 1906 г. в 5 ч. утра урядник Добросердов получил сведения, что в с. Владыкино, где
жил Добросердов, на рассвете появились беглые анархисты и укрываются в доме отца одного из
них, происходящего из крестьян с. Владыкино. Добросердов тотчас, наскоро простившись с женой, собрал человек 50 крестьян и отправился к указанному дому. Крестьяне окружили дом, а Добросердов вошел в сени. Узнав, что оба анархиста засели на чердаке, он, держа револьвер наготове,
предложил преступникам добровольно сдаться, объяснив, что дом окружен. В ответ на это последовал выстрел с чердака, ранивший Добросердова в голову, а затем оба преступника быстро
соскочили с чердака, один них схватил Добросердова сзади за руки, а другой два раза выстрелил
из револьвера уряднику в голову. Добросердов упал замертво, а преступники, учинив свою зверскую расправу, прошли мимо терроризованной толпы крестьян и нахально с револьверами в руках
тихим шагом скрылись в поле.
На следующий день на место события прибыл Пензенский губернатор Иван Францевич Кошко. Он посетил глубоко потрясенную семью покойного и обласкал ее, присутствовал на панихиде,
отслуженной в церкви при многочисленном стечении народа. На этой панихиде были все местные
чины полиции, а также судебный следователь и податной инспектор.
Похороны Добросердова состоялись 29 апреля весьма торжественно. На гроб покойного были
возложены венки от Пензенского губернатора, уездного исправника, становых приставов, от товарищей покойного и полицейской стражи.
У покойного осталась вдова с четырьмя детьми без средств к существованию. Вдове и детям
назначена пенсия в размере 270 руб. в год.
Почтим же мы, русские люди, память верного и доблестного служителя Родины Феодора Добросердова.
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Николай Ильич Александров, Александр Александрович Врочинский
Командир и старший офицер Кронштадтской минной роты
Убиты в г. Кронштадте 19 июля 1906 г.
Вспоминая ужасы, пережитые Россией в смутные 1905–1906 гг., особенно тяжелое чувство овладевает нами при описании военных бунтов.
В то время как войска наши сражались с японцами на Дальнем Востоке, проливая свою доблестную кровь за честь Poccии, внутренние враги, предатели Родины, сеяли смуту в умах народа, подстрекая его на грабежи и насилия, на поджоги, убийства и беспорядки, но главные усилия они употребили на то, чтобы вовлечь
в революцию армию. Еврейские деньги шли на революционную
пропаганду среди войск, прокламации усердно распространялись среди солдат и матросов, переодетые в военную форму агитаторы проникали в казармы и льстивыми словами и ложными
обещаниями смущали солдат, возбуждая в них недовольство и
злобу, подговаривая на бунт. К счастью, армия осталась верна
священной присяге, но в некоторых частях агитаторам удалось
вызвать бунты, ознаменовавшиеся зверскими преступлениями,
за которыми следовало тяжелое раскаяние и суровые кары.
Один из таких бунтов произошел в Кронштадте. Летом
1906 г. Кронштадтская крепостная минная рота стояла в лагере в
деревянных бараках, в расстоянии не более полуверсты от зимних казарм, расположенных на косе о. Котлина в двух верстах от
г. Кронштадта. Чины роты, несшие хозяйственные обязанности,
а также командир роты полковник Николай Ильич Александров
и старший офицер роты капитан Александр Александрович Врочинский продолжали жить на зимних квартирах близ казарм.
Н. И. Александров
Остальные офицеры находились в лагерных бараках.
Ночь с 19 на 20 июля боевая революционная организация назначила для выполнения своих террористических планов. В роте, чуждой дотоле каких-либо актов явного нарушения подчиненности
и дисциплины, которые обнаружили бы настроение готовящегося мятежа, внезапно в 11 ч. вечера
19 июля вспыхнул мятеж. Организовались шайки, каждая получившая свое назначение. Руководителями каждой такой партии явились неизвестные «вольные» люди, большею частью переодетые в
солдатское платье. Одна из партий была назначена арестовать офицеров в лагере, другая – сделать то
же с офицерами, жившими в зимних казармах.
Полковник Александров, незадолго до того назначенный командиром 6-го понтонного батальона, доживал буквально последний день в минной роте; на следующий день предстоял его отъезд к
новому месту служения, к чему усердно готовились, укладывая вещи, как сам полковник, так и проживавшая у него на квартире его близкая родственница – старушка г-жа Якоби.
Около 12 ч. ночи 19 июля вестовой доложил полковнику Александрову, что в роте неблагополучно и
вооруженные мятежники стоят уже на дворе у окна его кухни. Захватив револьвер, полковник вышел на
кухню. При виде его мятежники потребовали, чтобы он сдался, в ответ на что полковник указал на револьвер. Тогда раздались выстрелы из винтовок, и Александров упал. Ворвавшись в квартиру, мятежники окончили дело, исколов жертву штыками насмерть. В числе убийц находились и двое бывших вестовых полковника. Разнузданный нрав, не сдержанный своевременно строгостью, вылился при случае у этих злодеев в
страшную форму жаждущей крови мести. Они мстили старушке. Но за что? Кто знал г-жу Якоби, тот знает
и то доброе, полное любви сердце, которое двигало ею в жизни. Если же любовь, которая простиралась и на
служащих, была соединена у нее со справедливой требовательностью, то в затемненном мозгу убийц такое
соединение не могло найти оправдания: они использовали настоящий момент, чтобы отомстить женщине.
Они бросились на г-жу Якоби и искололи штыками, отчего она скончалась на другой день.
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Совершив кровавое дело, убийцы отправились в соседнюю квартиру капитана Врочинского. Застав капитана в кабинете, они окружили его и стали колоть штыками. Проживавшая с капитаном
старушка мать при виде злодеяния стала умолять убийц пощадить сына, обещая за это все, что в ее власти. Убийцы смягчились
при виде умоляющей матери и стали уходить. Воспользовавшись
этим, израненный капитан сделал попытку привстать с пола и
направиться к письменному столу, где у него хранился револьвер.
Это движение было замечено одним из убийц, он вернулся и ударом приклада проломил череп страдальца насмерть.
Полковник Николай Ильич Александров происходил из дворян С.-Петербургской губ. и родился в 1856 г. Произведен в офицеры в 1879 г., выпущен в 1-й саперный батальон, откуда в 1885 г.
переведен в гренадерский саперный батальон, где в 1887 г. командовал ротой Его Высочества Великого князя Петра Николаевича.
В 1889 и 1890 гг. Николай Ильич слушал лекции в Офицерском
классе Гальванического заведения (ныне Военная электротехническая школа) и по окончании курса назначен в Кронштадтскую
минную роту младшим офицером. Прослужив здесь не более
4 лет, вернулся в школу, где командовал электротехнической роА. А. Врочинский
той. В это же время читал лекции офицерам переменного состава
школы по истории минного дела и оставил по сему предмету записки.
В 1903 г. полковник Александров получил в командование Кронштадтскую минную роту, а в
1906 г. – назначение командовать 6-м понтонным батальоном, но к месту нового служения отправиться не успел.
Полковник Александров был редким по своей гуманности человеком; его гуманность граничила
со слабостью. Глубоко образованный по своей специальности минера, он не ограничивался несением
повседневных обязанностей службы, но продолжал двигать дело вперед, совершенствуя его своими
научными изысканиями. Пишущий настоящие строки, бывший сослуживец и подчиненный полковника, сохраняет о нем единственные в своем роде воспоминания как о человеке безукоризненной
правды, редкой доступности, прямоты, ровности в обращении и справедливости. Его разносторонний
ум не был всецело завоеван специальностью его службы, он был не чужд и вопросам философского
характера, и беседы полковника, в которых отражались его идеальные взгляды на жизнь, действовали
на слушателей среди гнетущей порой своим однообразием служебной обстановки освежающим и бодрящим душу образом. Но роковые обстоятельства, меньше давая поводов к обнаружению его сердечных сторон, главным образом, требовали от него напряжения воли для борьбы со злом, которое в виде
зловредной пропаганды проникло в подчиненную ему роту. Характер же полковника менее всего был
способен на борьбу. Отсюда страшное развитие тайного зла, которое потопило в своей бездне почти
весь состав роты, а его самого сделало первой жертвой.
Капитан Александр Александрович Врочинский происходил из дворян Орловской губ., родился в
1872 г. Воспитанник Орловского кадетского корпуса, он по окончании Александровского военного
училища начал службу в 3-м саперном батальоне. Окончив затем курс в Военной электротехнической
школе, он с 1904 г. состоял старшим офицером в Кронштадтской минной роте.
Капитан Врочинский отличался справедливостью в обращении с подчиненными и отсутствием
какой бы то ни было раздражительности в характере. Эти два качества, одно из другого вытекающие,
делали его личность как начальника незаменимой и снискали ему нелицемерную любовь солдат. Быть
может, имея в виду эти качества капитана, революционеры и позаботились первым делом покончить с
ним, чтобы освободить себя от его важного влияния на роту. Но, как и многие, привыкшие к однообразию жизни, он не хотел подозревать того брожения, которое шло в роте и тщательно скрывалось. Он
не принял мер к борьбе со злом, неясный силуэт которого едва лишь вырисовывался во мраке развращенного городской жизнью и преступной пропагандой личного состава роты, – и пал искупительной
жертвой за этот свой недосмотр.
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Григорий Антонович Есин
Урядник Чембарского у.
Убит в с. Пойма 9 декабря 1906 г.
Павший жертвой самоотверженного исполнения служебного долга урядник Григорий Антонович
Есин происходил из крестьян с. Калдус Чембарского у. В должности урядника состоял с 1897 г. За все время
служения всегда проявлял себя самым ревностным исполнителем служебных обязанностей, отличаясь необыкновенно доброй душой, отзывчивой ко всем нуждам окружающего его населения, со всегдашней необычайной готовностью во всякое время дня и ночи быть полезным каждому,
обращавшемуся к нему с тем или иным заявлением. Благодаря своим высоким качествам урядник Есин пользовался особенной любовью населения.
9 декабря 1906 г. Есин получил сведения, что поздно ночью в Пойму
приехали трое неизвестных молодых людей и остановились в квартире бывшего воспитанника духовной семинарии, давно возбуждавшего подозрение
в принадлежности к революционной организации. Для Есина сразу стало
понятно, что прибывшие «гости» явились для осуществления революционных целей. Привыкнув презирать опасность при непрестанном соприкосновении с революционерами, свившими себе гнездо в Пойме, он, недолго
думая, пригласив с собой урядника Соколова, случайно находившегося в
это время в Пойме, отправился в указанную квартиру. Там урядники застали
двух из прибывших неизвестных молодых людей, из которых один расхаживал по комнате, а другой лежал на кровати. Во время расспросов Есина
неизвестные держали себя крайне нервно. Один из них держал правую руку
за бортом пиджака, а затем, быстро выхватив из бокового кармана наган,
щелкнул взводом... Соколов не растерялся, понял, в чем дело, и сделал шаг
вперед в намерении схватить злоумышленника и обезоружить, но сообразил, что может нарваться на пулю, и потому схватился за свой револьвер, но
не успел вынуть его из кобуры, как раздался выстрел противника.
Соколов, раненный в правое плечо навылет, пошатнулся и выскочил
в сени. Раздался второй выстрел: Есин был ранен в голову и замертво повалился на пол.
Раненый Соколов, не будучи уже в состоянии поднять руки, отправился в волостное правление, преступники же, т. е. упомянутые двое молодых людей, вышли из квартиры и направились в поле.
За ними сразу была снаряжена погоня из находившихся в Пойме урядников со стражниками при участии жителей, крайне возмущенных преступлением злодеев. Оба преступника, вооруженные револьверами, усиленно отстреливались от настигавших их стражников и крестьян.
При преследовании один из них был убит стражником выстрелом из винтовки, другой застрелился сам.
Третий, пребывавший в Пойме вместе с двумя вышепоименованными, скрылся в момент убийства урядника Есина, вместе с ним скрылся и бывший семинарист.
Благодаря самым энергичным мерам, принятым к розыску, на третий день был задержан третий
злоумышленник. Он оказался крестьянином с. Бессоновка Пензенского у., бывшим учителем земской
школы, который впоследствии при побеге из Пензенской тюрьмы был убит. Было установлено, что все
три преступника принадлежали к партии социалистов-революционеров. За день до убийства урядника
Есина они совершили разбойное нападение на казенную винную лавку в с. Анучино Чембарского у., где
экспроприировали 50 руб., сделав при этом в книге надпись, что деньги взяты на нужды восстания.
Погребение Есина состоялось 11 декабря. Лучшей характеристикой этого доблестного исполнителя
долга служит то, что гроб его сопровождали до могилы более 3 тыс. человек, выражавших сильное негодование по поводу злодейского убийства и оплакивавших усопшего.
У покойного остались вдова и пятеро малолетних детей, которым выдается от казны пенсия в размере 300 руб. в год.
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Похороны Г. А. Есина

Александр Моисеевич Литвиненко
Житель г. Ромны
Убит там же 17 октября 1905 г.
В памятный русским людям ужасный, кровавый и вместе с тем позорный в летописях русской
истории 1905 г. по земле Русской всесокрушающим потоком разлилась крамола, которая своими
кроваво-багровыми и грязными волнами залила не только столицы России и большие города, но и
глухую провинцию, где озверелые банды революционеров в угоду врагам России наносили удар за ударом своей же страждущей Родине. В это время нашлись люди, которые, не страшась угроз разгульных
банд, а свято любя Родину, Царя и Церковь Православную, не побоялись смерти и сами лично вступили в борьбу с революционерами, забывшими все разумное, человеческое.
К таким лицам, любящим Родину, нельзя не отнести и безвременно погибшего молодого 26летнего гражданина г. Ромны Александра Моисеевича Литвиненко.
Александр Моисеевич Литвиненко был сыном почетного гражданина, известного для г. Ромны
жертвователя на женскую гимназию, реальное училище и на местные храмы Божии. Родился он в
г. Ромнах, воспитывался в местном реальном училище, а затем вел домашнее хозяйство на хуторе, но в
последнее время жил в г. Ромны с женой и двумя малолетними сыновьями, из коих старшему Михаилу
было около двух с половиной лет, а меньшому Николаю – полгода.
Будучи человеком добрым и прислушивающимся к нуждам других, А. М. Литвиненко был не чужд
благотворительности и вообще пользовался уважением общества. Но люди, не признававшие своей
зависимости от разнузданной молодежи, в то время порождали злобу к себе недоучившейся и ничего
не делающей интеллигенции, образовавшей партии «Черные вороны», «Террористы-максималисты»,
«Анархисты» и пр. К таким независимым лицам, оставшимся верными русским заветам, принадлежал
Александр Литвиненко, который не миновал угроз с приговором к смерти. Подобные же письма были
разосланы революционерами многим уважаемым гражданам г. Ромны.
В злополучный день 17 октября, еще до того как были получены официальные сведения о Манифесте, в г. Ромны в местной типографии Липина уже было известно о возвещенной свободе, и к 11 ч. возле
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типографии собрались массы молодежи, а также евреев и евреек и жидовствующих русских. Эта толпа,
как видно, не понимала значения слова «свобода», т. к. проявляла насилие над мирными жителями. Насилие это выразилось в том, что толпа снимала с работы
рабочих на паровых мучных мельницах, на табачной
фабрике, закрывала лавки и мастерские. Толпа все увеличивалась, шествуя по улицам с пением «Марсельезы»
и других революционных песен, имея при себе неизвестно откуда взявшиеся флаги (приготовленные, видимо, заблаговременно): черные – с надписью «В память борцов, погибших за свободу» и красные – «В
борьбе обретешь ты право свое» и еще какие-то, принадлежавшие кружку сионистов... Шествие сопровождалось вместо бубнов и литавр звуком битья в разбитый таз, пока не была вызвана музыка местного
оркестра. Миролюбивый по природе малоросс, быть
может, и болел душой, но сносил терпеливо все это до
той поры, пока разнузданная толпа не отправилась к
тюрьме и там не освободила какого-то «товарища», сопровождая его освобождение песнями и стрельбой из
револьверов. Вот тут-то и началось выражаться недовольство христиан, а в особенности, когда до слуха русских людей дошло, что революционеры стреляли в образ Святителя Николая Угодника, находящийся над
дверью тюремного замка. Промысел Божий не дал посмеяться над верой Христианской и охранил святыню, т. к. из многих выпущенных пуль ни одна не попала в образ Николая Угодника, а стенка вся была
изрешечена пулями на расстоянии 2 и не более 4 вершков вокруг образа.
Двинувшись от тюрьмы, одушевленные освобождением товарища, веря в подчинение себе всех
мирных граждан, манифестанты дошли до того, что каждого проходящего мимо заставляли снимать
шапки, и если кто не подчинялся, то самовольно сбрасывали их. На Полтавской ул. встретился им
Александр Моисеевич Литвиненко, который шел со старухой матерью и слепым братом. Ему только
что вручили письмо с угрозами смертью.
Находясь под тяжелым впечатлением прочитанного и возмущаясь тем, что такие же люди, как
и он, располагают его жизнью, не дав ему ее, он на требование манифестантов: «Литвиненко, сними
шапку!» – не подчинился толпе.
Вот тут и произошло то, чего никто не ожидал и чем были поражены свидетели... Посыпались
удары палок, нагаек и раздались револьверные выстрелы... Видя себя отрезанным от родных, Александр Литвиненко выхватил револьвер, но успел лишь выпустить заряд в землю... На помощь ему в это
время бросилась старуха мать, желая оградить сына от толпы, и уже раненного спрятала с улицы в погреб местного заводчика ректификационного завода И. X. Фридберга, но неистовавшая толпа манифестантов ворвалась в погреб. Ни слезы, ни мольбы матери не остановили этой разнузданной толпы, и
уже почти бездыханный труп был избит камнями и изрешечен стрельбой из револьвера.
В это время во дворе находился слепой брат Александра Моисеевича Литвиненко... Не будучи в
состоянии защитить брата, он обратился к толпе со словами: «Бейте уже и меня заодно». Но палачи
вызывающе ответили: «Ты нам не нужен».
Совершив гнусное дело, жидовствующая толпа, боясь пробуждения народного гнева, начала разбегаться, но было уже поздно!
Поругание святыни, убийство Литвиненко и разные насилия заставили русских людей взяться за перила тротуаров, и как в памятном 1812 г. крестьяне и бабы кольями и рогатинами изгоняли французов из
Москвы, так и тут праведный народный гнев испугал вооруженную револьверами толпу манифестантов...
Долготерпеливый и сжившийся уже с евреями малоросс не выдержал посмеяния над Верой, Отчизной и Царем и жестоко отомстил за это погромом.
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Судя по газетным сведениям, по всей многострадальной матушке Руси подобные погромы были
вызваны наглым издевательством над русскими святынями со стороны евреев. Три дня после этого
город был объят пламенем. Все были подавлены картиной страшного зрелища.
Удручающее впечатление произвели похороны Александра Моисеевича Литвиненко – без торжественных проводов и даже без колокольного звона... Неизвестно кем было дано запрещение отдать последний долг убитому! Тяжело было видеть все это, но еще тяжелее было по прошествии месяца присутствовать близким лицам на кладбище при разрытии могилы того же Литвиненко (для опознания его личности),
вскрытие коего не было произведено врачами перед погребением... И мертвому не дали покоя!
Услужливая жидовствующая печать, защищая свою нацию – и толпу манифестантов – доказывала, что они не имели при себе револьверов, но ложь их уверений подтвердилась судебным вскрытием, определившим смерть от револьверных выстрелов (повреждение сонной артерии, затем легких в
нескольких местах и раздробление черепа на мелкие части).
Нападению с револьверами подвергся и знакомый А. М. Литвиненко – некто Александр Петрович Скоропадский. Ему было нанесено 5 ран – 2 револьверных и 3 палочных, но после долгого лечения
в больнице он остался жив.
Прошли годы, ожила деятельность евреев, вызвавших против себя гнев народа, – и после погромов большинство их благодаря помощи всего кагала из-за границы и из России сделались еще состоятельнее и благодушествуют среди тех же миролюбивых русских граждан.
Но тяжелая доля выпала простым русским людям, которые не вынесли поругания над Верой, Царем и Родиной и, как умели, стали на защиту своих святынь. Благодаря красивым речам защитников,
преимущественно из евреев, указывающих на них как на особенно тяжких преступников, эти русские люди были наказаны строго судом, но маленькая горсть доблестных русских людей, ходатайствуя
перед Государем, получила милостью Его Величества прощение им, и они вернулись по прошествии
двух лет из тюрьмы к своим разоренным семьям.
Были найдены все так называемые «погромщики», но и до сей поры не найдены убийцы
А. М. Литвиненко!
На красивом Роменском кладбище покоится прах А. М. Литвиненко, и над могилой поставлен белый крест, но без надписи, и никому неизвестно, кто в ней погребен. А следовало бы... Не такой памятник
заслужил этот любивший Отчизну человек, не побоявшийся угроз смерти и не склонивший головы перед
революцией. Побольше было бы таких людей – и России не пришлось бы пережить позорной смуты.
Да будет памятен каждому день 17 октября 1905 г., омраченный позорными и преступными манифестациями революционеров.
Вознесите же в годовщину этого дня заупокойные молитвы о безвременно погибших гражданах,
горячо любивших свою Родину, Государя и Веру христианскую и да будет о них вечная память на долгие годы, и да послужат они примером мужества отдаленным потомкам!
Мир праху твоему, доблестный русский человек Александр Литвиненко!

Чины полиции, погибшие
в Блонском у. Варшавской губ.
Одна за другой, длинной вереницей следуют биографии убитых городовых, стражников и нижних
чинов. Можно было бы подумать, что в годы «освободительного» движения в России была устроена революционерами какая-то кровавая забава – дикая и жестокая охота на людей, честно исполняющих
свой долг перед Родиной. Эта возмутительная охота совершалась революционерами, громко требовавшими отмены смертной казни.
Безумие и жестокость «освободителей» равняется их лицемерию. Они кричат об амнистии преступникам, о правах человека и гражданина, а сами из-за угла, самым подлым образом, убивают лю501
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дей ни в чем неповинных, имеющих, казалось бы, полное право на жизнь, и повергают в нищету и горе
семьи своих несчастных жертв.
Дикий произвол вместо свободы, злоба и зависть вместо равенства и братства – вот что дают
народу эти волки в овечьей шкуре. Они были причиной пролитой крови и многих сиротских слез,
и, как бы громко они ни кричали о свободе и справедливости, кровь невинных жертв и слезы сирот
вопиют к небу...
Перед нами список нижних чинов земской стражи, убитых в Блонском у. Варшавской губ.

Генрих Андреевич Батке
Земский стражник
Убит в посаде Жирардов 19 декабря 1905 г.
Генрих Андреевич Батке, евангелического вероисповедания, из крестьян дер. Зазамче гмины Ленг Влоцлавского у. Варшавской губ. служил старшим сигналистом унтер-офицерского
звания в управлении военного и полицейского телеграфов в
С.‑Пет ербурге. По увольнении в запас армии поступил на службу
в земскую стражу, на которой состоял с 30 июля 1898 г. по день
смерти. За особо усердную службу был произведен в старшие земские стражники и награжден серебряной медалью за 15-летнюю
службу в полиции.
В роковой день 19 декабря 1905 г. в 6 ч. вечера в посаде Жирардов Блонского у. стражник Батке возвращался домой по исполнении им обязанностей службы: в это время сзади из-за угла дома
раздался выстрел из браунинга, которым Батке был убит наповал.
Злодей подкараулил свою жертву, которую мгновенно сразила
смерть. Стражнику Батке было 39 лет от роду, революционеры судили, что этого достаточно, и пресекли жизнь в расцвете сил.

Устин Иванович Сало
Старший стражник
Убит в посаде Вискитки 15 декабря 1905 г.
Устин Иванов Сало, 37 лет, православного вероисповедания, из мещан г. Клещели Бельского у. Гродненской губ. Служил сначала унтерофицером в 104-м пехотном Устюжском полку; по увольнении в запас
армии поступил на службу в земскую стражу, за усердие был произведен
в старшие стражники и награжден двумя серебряными медалями за 10и 15-летнюю службу. 15 декабря 1905 г. в посаде Вискитки Блонского у.
стражник Сало прошел через базарную площадь в казенную винную лавку с целью купить там гербовую марку; в лавке марок не оказалось, и он,
поговорив минут 10 с сидельцем, вышел из лавки, но по просьбе того же
сидельца остановился, чтобы помочь ему закрыть входные двери. В тот
момент, когда Сало повернулся лицом к дверям, неизвестный злоумышленник, стоя сзади и немного правее стражника, выстрелил в него из револьвера, пуля попала в затылок и засела в голове... Сало повернулся направо, и тогда в него выстрелили еще шесть раз, ранив в живот, голову и
правую руку. Несчастный сразу скончался, весь изрешеченный пулями.
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Александр Андреевич Мауэр
Старший стражник
Убит в г. Блоне 29 ноября 1905 г.
Александр Андреевич Мауэр, 25 лет, православного вероисповедания, уроженец Варшавской губ., состоял воспитанником в 38-м драгунском Владимирском полку и в 1905 г. поступил на службу в земскую
стражу. За выдающиеся заслуги и верную службу в тяжелое время смуты он, несмотря на молодые годы, был произведен в старшие стражники и награжден серебряной медалью за усердие и знаком отличия ордена Св. Анны.
29 ноября в 9 ч. вечера в г. Блоне Мауэр, наблюдая за порядком на
базарной площади, был ранен в спину выстрелами из револьвера неизвестными злоумышленниками. В ужасных страданиях доблестный
стражник скончался 1 декабря того же года.

Андрей Федорович Битнер
Старший уездный стражник
Убит в дер. Булька Гродиская 7 марта 1906 г.
Андрей Готфрид Генрихов Федоров Битнер, евангелического вероисповедания, уроженец
Мариупольского у. Екатеринославской губ., из обрусевших немцев, служил в Кексгольмском гренадерском Императора Австрийского полку, с которым участвовал в Турецком походе 1877–1878 гг. За переход через Дунай был награжден железным крестом для ношения на груди.
По увольнении в запас армии он в 1881 г. поступил на службу
в земскую стражу Варшавской губ. За ревностную службу был
награжден серебряной медалью с надписью «За беспорочную
службу в полиции» для ношения на груди, а также медалью
с надписью «За усердие» для ношения на шее на Анненской
ленте и произведен в старшие участковые, а затем в старшие
уездные стражники.
7 марта 1906 г. около 12 ч. дня в дер. Булька Гродиская
Блонского у. судебный следователь Блонского у. около речки
производил вскрытие трупа найденного в реке ребенка. По
долгу службы при этом присутствовал стражник Битнер. Он
стоял в стороне около низкого частокола; в это время с другой стороны частокола подошел неизвестный злодей, который
двумя выстрелами из револьвера, направленными в голову
Битнера, убил его наповал... Зрелище было ужасное: на берегу реки лежали два трупа: маленького
утопленника и убеленного сединами, заслуженного стражника.
Согласно официальному донесению эти убийства были совершены социалистами-револю
ционерами с целью устрашить земскую стражу.
Но напрасны злодейства революционеров. На смену убитым героям долга станут другие верные
сыны России, а кровавые деяния «освободителей» сделают их ненавистными для русского народа,
который заклеймит их наименованием палачей.
Спите же мирно в своих могилах, честные труженики, защитники Родины, и да упокоит Господь ваши души в селениях Своих праведных!
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Дмитрий Васильевич Дмитриев
Бухгалтер Закавказских железных дорог
Убит в г. Авлабаре 24 мая 1907 г.
Дмитрий Васильевич Дмитриев родился в 1861 г. в Тамбовской губ. в бедной семье. По недостатку средств получил скудное образование. Не докончив учения, 15-летним юношей принужден был
искать работу и в 1876 г. поступил па Ряжско-Моршанскую
дорогу телеграфистом с окладом 15 руб. в месяц. В 1878 г.
перешел на Юго-Западную дорогу. Не довольствуясь своим
образованием, любознательный от природы, он продолжал
самообразование между работой, поглощая массу серьезных научных книг. По присущему каждому человеку стремлению наилучше устроить свое материальное положение,
Дмитрий Васильевич, узнав о начавшейся тогда постройке
Закавказской железной дороги, переехал на Кавказ, где в
1881 г. 20 лет от роду поступил на стройку Бакинского участка, под начальство инженера Бунге. Благодаря своим способностям и добросовестному отношению к делу Дмитриев
был выделен, его назначили помощником бухгалтера с
окладом 1500 руб. в год, в каковой должности он и служил
до окончания постройки. В 1884 г. Дмитрий Васильевич
перешел на службу в управление Закавказских железных
дорог под начальство покойного ныне Евгения Львовича
Веденеева в службу тяги, где и оставался по день смерти.
Дмитрий Васильевич отличался добротой и отзывчивостью на всякие нужды ближних, помогая
каждому обращавшемуся к нему с нравственно добрыми советами и материальной поддержкой. Будучи строгим и требовательным по отношению к самому себе, он в то же время отличался большой
снисходительностью ко всем слабостям и недостаткам своих подчиненных, выступая не раз их защитником перед высшим начальством.
Его безукоризненная честность и правдивость всегда были вне всякого сомнения. Происходящее
в Poccии в последние годы глубоко отражалось на впечатлительной натуре Дмитриева, что он и высказывал не раз в кругу знакомых и близких своих, каковыми была его гражданская семья, если можно
так выразиться, ибо Дмитрий Васильевич, несчастливо женившись, не жил с женой уже около 20 лет.
Не обладая достаточными средствами, чтобы хлопотать о трудном тогда разводе и имея от своей гражданской жены троих детей (старшему сыну было 5 лет, а младшей дочери – 10 мес., когда они осиротели), Дмитриев страшно тяготился неопределенным положением своей нелегальной горячо любимой
семьи, где он отдыхал душой от тяжелых трудов, которые выпали на его долю, по трудной и многосложной обязанности бухгалтера службы тяги.
Дети сильно любили отца, с восторгом и криками радости всегда встречали его со службы.
Отец любил и баловал детей, насколько позволяло его жалованье. Дети ни в чем не имели отказа.
И эти, изнеженные, избалованные дети, так сильно любимые отцом, сразу потеряли все, лишившись самого дорогого.
В последнее время своей жизни Дмитрий Васильевич, пользуясь изменившимися к лучшему
условиями получения развода, усиленно стал хлопотать о нем, чтобы дать детям своим законное имя и
права; но внезапная смерть помешала этому, и семья очутилась выброшенной за борт жизни.
В этот злосчастный для семьи вечер 24 мая 1907 г. Дмитрий Васильевич после вечерних занятий в
управлении торопился к семье. Взяв извозчика и купив по дороге любимые детьми гостинцы и фрукты, спешил домой. Все эти свертки вместе с несчастной жертвой насильственной смерти были доставлены в больницу, куда привезли уже бездыханный труп. Злодеи не дали отцу последний раз взглянуть
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на детей, проститься с ними... А дома ждали каждую минуту возвращения мужа и отца. Осиротевшие
до настоящего времени не могут спокойно, без слез, вспомнить эту трагическую смерть.
Дмитриев ехал в фаэтоне, через Авлабар; из темного переулка выскочили двое неизвестных в черных блузах и шляпах, вскочили в фаэтон; один схватил его за руки, а другой стрелял, сделав один, но
меткий выстрел в спину навылет, прострелив сердце. Смерть последовала почти моментально.
Дети покойного остались без средств к существованию, не считая уцелевшей части пенсионных
взносов отца их, и лишены вследствие нелегальности семейного положения всякого законного права
на поддержку со стороны правительства.
Благодаря только доброму и отзывчивому отношению начальствующих лиц управления, где служил покойный, матери этих сирот – больной, убитой горем, внезапно свалившимся на нее, была предоставлена возможность работать в Управлении Закавказских железных дорог.
Вот и весь источник средств к существованию этой несчастной семьи с грозным неизвестным будущим.
Невольно напрашивается вопрос: за что же убит, за что казнен этот честный труженик, не сделавший никому зла, и за что заставили страдать его семью?
Д. В. Дмитриев, будучи безупречно честным человеком, был ярым поборником порядка. Во времена забастовок, во время происходившей, да и поныне еще происходящей на Кавказе вакханалии он
всегда по мере сил противодействовал революционерам во всех их мерзких затеях. Taкиe люди между
служащими на Закавказских железных дорогах очень редки, ибо там почти поголовно все служащие –
революционеры. Во время полной анархии на Кавказе они все действовали открыто, а потом их не
только не убрали со службы, но многих повысили в должностях; в настоящее время они, попрятавшись за углами или завернувшись в тоги беспартийных, лишь когда нужно высовывают свои чумазые
зверские физиономии «туземцев» или слащавые, выхоленные польские лица, чтобы из-за угла сразить
верных Родине русских людей, которых осталось так мало на Кавказе.
Не пора ли нам, русским людям, положить предел дерзости инородцев и не пора ли нам потребовать, чтобы в таких учреждениях, как Закавказская железная дорога, искали днем с огнем не нас –
русских, а инородцев.

Иван Темников
Возница из с. Сосновка 13 лет
Убит в слободе Кинель-Черкасская Бугурусланского у. 1 августа 1906 г.
В ясный осенний день 1 августа 1906 г. по слободе Кинель-Черкасская Бугурусланского у. ехала
крестьянская подвода, на облучке которой сидел тоненький мальчик возница из крестьян с. Сосновка. Весело встряхивая курчавой головой и помахивая кнутовищем, Ваня Темников не предчувствовал
роковой развязки, которая через минуту должна была разразиться на этом месте.
Едва возок поравнялся с забором крайней избы слободы, как раздался из засады громкий выстрел
злоумышленников революционеров, метивших в седоков повозки, столь не любимых ими: местного
пристава Фролова и штабс-капитана Иванова.
Бедный Ваня только взмахнул ручонками и, как подстреленный воробушек, свалился с козел на
землю. Он был мертв.
Кровь невинного ребенка, пролитая по роковой, непростительной ошибке, лежит на совести убийц
революционеров, прикрывающих громкими словами о гуманности свою возмутительную жестокость!
На бедном сельском кладбище, над маленькой могилкой возвышается простой деревянный крест:
в этой могиле покоится 13-летний мальчик Ваня Темников, увеличивший своим скромным именем
длинный список жертв крамолы.
Господь, благословивший детей, да примет в Царствии Своем детскую, чистую душу Вани
Темникова.
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Прокофий Маркович Муратов
Полицейский надзиратель Московской сыскной полиции
Убит в Москве 12 мая 1910 г.
Утром 12 мая в Москве Прокофий Маркович, полицейский надзиратель Московской сыскной полиции, шел по делам службы по 3-й Мещанской ул. Здесь он встретил знакомую ему сожительницу
давно разыскиваемого убийцы и разбойника, шедшую вместе с каким-то мужчиной. Сообразив, что в
лице неизвестного он видит разыскиваемого бандита, Муратов схватил последнего за руки, крикнув
ему остановиться, но преступник, вырвавшись из рук Муратова, бросился бежать по 2-й Мещанской ул. по направлению к железнодорожным заборам. Муратов,
преследуя бандита, все время давал тревожные свистки и, ожидая
помощи со стороны постовых городовых, уже настиг преступника, но в это время выстрелом в упор из револьвера был ранен. Муратов упал, но затем, увидев, что злодей ускользает, вновь бросился его догонять, но был убит им наповал тремя пулями. На
поднятую Муратовым тревогу обратили внимание трое постовых
городовых, которые продолжали преследовать убегавшего Журавлева и задержали в то время, когда он перелезал через железнодорожный забор, намереваясь скрыться.
По доставлении в сыскную полицию арестованный изъявил
coгласиe дать чистосердечное признание по всем совершенным
им многочисленным преступлениям и указать своих соучастников. По словам арестованного, он в соучастии с двумя преступниками в январе 1909 г. убил в Выхтинском лесу своего товарища;
в феврале 1909 г. он с двумя злодеями около Измайловского зверинца убил старика подрядчика Роганова; 10 марта того же года при участии тех же лиц убил пристава
7-го стана Московского у. Белянчикова; летом 1909 г. он один совершил убийство старушки Поповой в
имении на 17-й версте по Брянской железной дороге; в августе 1909 г. по Ярославской железной дороге
около платформы «Спасская» в имении Майковой при содействии неизвестного убил вдову полковника Девеля и, наконец, 12 мая убил полицейского надзирателя сыскной полиции П. М. Муратова.
Кроме убийств, по показанию арестованного, он принимал участие в 19 вооруженных ограблениях церквей, монастырей и лиц духовного звания и в 13 таких же ограблениях частных лиц и лавок;
он же совершил до 200 простых краж и преимущественно лошадей. В первых числах октября 1909 г. он
скрылся из Московского у. и проживал до последней его явки в Москве вместе со своей сожительницей
в г. Hoвopoccийскe по подложной паспортной книжке. Этим обстоятельством и объясняется то, что
преступник до сего времени не был задержан.
Ужасно подумать, что существуют такие преступники: тем не менее, за последние годы «освободительного» движения замечается особенное увеличение преступности, которая лишь поощряется
либеральными членами Государственной Думы.
Соучастники преступника задержаны по распоряжению судебной власти и заключены в тюрьму.
Муратов умер, или, вернее, погиб славной, геройской, отважной смертью. Ведь он знал, на что
идет, чем рискует, задерживая лицо, в котором заподозрил опаснейшего убийцу, и если бы свою собственную жизнь, свое личное благополучие ценил выше своего святого служебного долга, то прошел
бы только мимо этого человека. Но он не сделал этого. Честная русская душа не может вступать в подобные позорнейшие сделки с совестью. Он схватил преступника, оказавшегося действительно разбойником, которого все-таки удалось задержать другим, подоспевшим на помощь, – схватил и сам
погиб, купив, таким образом, ценой собственной жизни безопасность общества. Разбойник, загубивший на своем веку не один десяток человеческих душ, оставаясь на свободе, мог загубить еще несколько десятков, а потому Муратов своей геройской смертью спас жизнь многих людей.
Славная смерть! Великая и святая жертва за ближних своих!
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И вы думаете, народ не поймет и не оценит этой святой жертвы?
Народ, настоящий «серенький» народ, который сильнее и глубже чувствует всякую благодарность
за общественные подвиги, – этот народ открыто доказал свою признательность герою: огромные толпы сопровождали прах покойного вплоть до могилы. И похороны героя были блестящие, торжественные. Множество высшего начальства, множество роскошных венков. Весь гроб утопал в венках «Герою, павшему от руки убийцы», «Верному слуге Царя и Отечества», «Храбрецу, исполнившему свой
долг до конца», «Самоотверженному и доблестному исполнителю служебного долга», «Скромному и
самоотверженному П. М. Муратову», «Твоя доблестная и верная служба всегда будет примером для
нас». Таковы надписи на венках. Последний – от товарищей-сослуживцев.
Доблестная служба и доблестная смерть П. М. Муратова да послужат не только его товарищам, но
и всем, состоящим на Царской службе, прекрасным, драгоценным примером.
Московская городская управа решила выдать семье Муратова, самоотверженно бросившегося задержать разбойника и убитого им, пособие 720 руб., и 300 руб. из этих денег решено положить в сберегательную кассу на имя дочери Муратова до ее совершеннолетия или выхода замуж.

Валериан Яковлевич Лисовский
Генерал-лейтенант
Убит в г. Пензе 2 января 1906 г.
2 января 1906 г. в 7 ч. вечера в г. Пензе генерал Лисовский, бывший в гостях у частного ветеринарного
врача Аксамитинова, в сопровождении последнего возвращался к себе домой. Когда генерал прошел несколько шагов от угла Пушкинской и Гоголевской улиц, у дома Дегтярева Аксамитинов услышал сзади
три выстрела. Обернувшись, он заметил стрелявшего из револьвера молодого человека высокого роста,
одетого в короткое пальто и папаху, который вслед затем бросился бежать по направлению к р. Пензе.
Шедший рядом с ним генерал Лисовский после выстрелов сразу выпрямился и упал на мостовую.
Трое бывших здесь обывателей бросились за преступником, но он выстрелил в них и скрылся.
Генерал еще дышал, но когда прибывшие на выстрелы городовые и некоторые лица из публики
перенесли его в лавочку дома Никитина, он, не приходя в сознание, через полчаса скончался, т. к. одна
из ран в правое легкое оказалась, безусловно, смертельной.
Тело безвременно погибшего верного слуги Царя и Отечества перенесли в лазарет Илецкого полка, где на другой день была отслужена торжественная панихида в присутствии генерал-адъютанта
Максимовича, начальника губернии, вице-губернатора, начальников отдельных частей и офицеров
Пензенского гарнизона.
4 января тело перенесено было в квартиру покойного. Похороны состоялись только 8 января, в
воскресение.
Говорят, что покойный генерал Лисовский был очень похож на начальника Пензенского губернского жандармского управления генерал-мaйopa Прозоровского и будто бы благодаря этому роковому
сходству был убит революционерами по ошибке вместо Прозоровского, т. к. генерал Лисовский был чужд
партийных взглядов и за короткое время своего пребывания в Пензе не принимал участия в каких-либо
активных действиях против случавшихся в то время беспорядков и не мог нажить себе врагов.
Конечно, этот вздорный слух пущен боевой организацией с целью устрашения обывателей города, что помимо совершенного злодеяния готовится еще другое. Генерал Лисовский, занимая ответственный пост в то смутное время, был крупной величиной, т. к. руководил охраной многих станций
железных дорог Казанского военного округа, для чего ему, помимо камандования дивизией, было вверено десять запасных батальонов и два казачьих полка.
А так как революционные выступления были многочисленны в этой части России, то не может быть,
чтобы в задачу революционеров не входило уничтожение сравнительно молодого, полного сил, опытного
боевого генерала, решительного и не останавливающегося ни перед чем для искоренения крамолы.
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В настоящее время, когда мы пишем эти строки, на улицах Петербурга с красными флагами движутся
толпы молодежи преимущественно жидов и армян с криками: «Долой смертную казнь!», «Долой Синод!».
Вглядевшись в искаженные злобой чумазые лица, мы находим разгадку истинной причины смерти генерала Лисовского. Он не допустил бы у себя на глазах в Пензе такой чудовищной вакханалии,
какую благодушно переносят столичные генералы. Покойный хорошо знал этих экзотических ублюдков, трусливых, как кавказские шакалы, и коварных, как российские жиды. Разве революционеры
могли оставить в живых такого кровного врага? Задача революционеров – во что бы то ни стало уничтожить лучших сынов России, на этот раз им удалось убить доблестного воина, преданного долгу.
Но мы верим: близок час возмездия, когда возмущенный народ своей могучей рукой сотрет с лица
Русской земли крамолу. Ужасен этот исторический час, но он будет справедлив, как Божья кара.
Валериан Яковлевич Лисовский родился 15 октября 1852 г. Происходил из потомственных дворян
Тульской губ. Военное образование получил в 1-м военном Павловском училище, из коего в 1871 г. был
выпущен прапорщиком в 19-ю Артиллерийскую бригаду, а затем в 1878 г. окончил курс Николаевской
академии Генерального штаба. В 1878 г. В. Я. Лисовский – обер-офицер для поручений при штабе
действующего Кавказского корпуса на Кавказско-Турецкой границе; исполняющий должность штабофицера Таганлугского отряда; обер-офицер для поручений при штабе Карсского отряда; старший
адъютант штаба 21-й пехотной дивизии; в 1879 г. – обер-офицер для поручений при штабе Ахалтехинского отряда; в 1880 г. – старший адьютант 19-го армейского корпуса, в 1882 г. – штаб-офицер для
поручений при штабе Кавказского военного округа, в 1890 г. – начальник штаба Кавказской казачьей
дивизии. В 1890–1891 гг. – во время боксерского восстания в Китае находился в составе войск, действовавших в Маньчжурии, в 1896 г. – командир 14-го гренадерского Грузинского полка, в 1898 г. – начальник штаба Кавказского армейского корпуса, в 1899 г. – окружной генерал-квартирмейстер штаба
Кавказского военного округа, в 1902 г. – начальник 2-й Туркенстанской резервной бригады; с 1904 г.
и до последних дней – начальник 78-й пехотной дивизии, предназначавшейся к отправлению на театр
военных действий с Японией, но по изменившимся обстоятельствам оставленной в пределах Европейской России.
В период войны с Японией на Лисовского кроме командования дивизией была возложена охрана
многих станций железных дорог Казанского военного округа, командование на правах начальника
дивизии десятью запасными батальонами и двумя казачьими полками.
В. Я. Лисовский известен и на литературном поприще. Из многих его произведений заслуживают
внимания: «Чорохский край» – военный исторический очерк присоединенных от Турции Артвинского и Батумского округов, «Закавказье» – описание местностей Закавказского края. Имел все ордена до
Станислава I ст. включительно и иностранные.
У Валериана Яковлевича остались жена и дочь.

Андрей Матвеевич Бондарик
Городовой 12-го полицейского участка г. Варшавы
Убит там же 2 августа 1906 г.
Летом 1906 г. польско-жидовская социал-демократическая партия проявила свои террористические действия одновременно во многих местах привислинских губерний с целью нанести удар местным
правительственным учреждениям, стремившимся ослабить разруху, произведенную в крае крамольниками. Этой партией организованы были шайки разбойников для производства массовых убийств и
грабежей, причем убийства направлены были не только на одиночных полицейских, жандармских и
воинских чинов, произведены были нападения скопом на помещения, занимаемые полицейскими и
жандармскими управлениями, и сопровождались обстреливанием из револьверов и метанием бомб.
Эти организованные нападения и убийства, приуроченные ко 2 августа 1906 г., совершались даже по
сигналам труб и происходили не только в Варшаве, но и во многих городах, местечках и даже дерев508
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нях Привислинского края, как, например, в Лодзи, Ковльце, Плоцке, Ловиче, Гомбине, пос. Кернозе,
дер. Добре, дер. Санники, г. Кутне и др.
Развитию такой широкой деятельности польско-жидовских социалистов, главным образом, способствовали: с одной стороны, неустойчивая и антипатриотическая правительственная политика,
применявшаяся в крае с давнего времени, а во время революции
1905 г. – нерешительные действия правительственной власти, церемонные проявления которой поощрительно действовали на
обычно трусливых местных революционных предпринимателей; с
другой стороны, местное польское и еврейское общество, проникнутое ненавистью ко всему русскому, которое поддерживало революционеров и сочувствовало всему, что было направлено во вред
русской правительственной власти.
В 1906 г. революционерами был использован опыт, извлеченный из польского мятежа 1863 г., развитию которого способствовало также попустительство русской власти. Революционеры
твердо усвоили урок прошлого, забытый нашими современными
администраторами, и поэтому стоивший новых потоков крови
лучших сынов нашего Отечества, отстаивавших могущество и славу России и павших жертвой ошибок и преступного бездействия
властей. По опубликованным в печати данным 2 августа 1906 г. в
Варшаве убиты 16 человек, ранены в тот же день 17 человек, а всего
пострадали 33 человека, не считая частных лиц. Кроме того, в тот
же день в вышеупомянутых, кроме Варшавы, населенных пунктах привислинских губерний пострадали от жидовско-польских социалистов более 10 лиц из числа лишь состоявших на правительственной службе, из которых трое были ранены, а остальные убиты.
В большинстве случаев убийцы скрывались безнаказанно благодаря сочувствию местных жителей,
которое и для посторонних очевидцев представлялось вполне ясным: по поводу совершенных убийств и
насилий нельзя было не заметить веселых улыбок прохожих, насмешливых лиц любопытных и уличной
толпы и слышать изрекаемые ею пошлости, которые должны были выражать якобы остроты над пострадавшими, – все это свидетельствовало о том, что эти будто бы мирные жители в действительности были
не кем иными, как убийцами или укрывателями убийц, что, в сущности, почти одно и то же.
В числе убитых 2 августа 1906 г. был и городовой Варшавской наружной полиции Андрей Матвеевич Бондарик. Составитель настоящей заметки знал его лично, равно как и его осиротевшую семью,
состоящую из неизлечимо больной сердечной болезнью жены и двух дочерей.
Андрей Бондарик родился в 1861 г. в дер. Вогуши Сокольского у. Гродненской губ., происходил из
крестьян и представлял собою типичного белоруса, предки которого приняли католичество. В 1883 г. Андрей Бондарик поступил по набору рядовым в 101-й Пермский пехотный полк и прошел военную службу
в 8-й роте этого полка, стоявшего в г. Гродно. По окончании военной строевой службы в чине ефрейтора
Андрей Бондарик, выучившийся грамоте на военной службе, был принят в штат городовых полицейского
управления г. Соколки Гродненской губ., откуда перешел на службу городовым наружной полиции сначала в г. Гродно, а затем в Варшаву, где и служил с 1 марта 1900 г. в 12-м полицейском участке на Праге.
У католиков привислинских губерний 2 августа по старому стилю (или 15 августа – по новому)
совершается празднованиe Успения Пресвятой Богородицы, и Андрей Бондарик, будучи свободен от
наряда по службе, как человек благочестивый, решил помолиться вместе с семьей в храме Божием; поэтому, нарядившись в праздничное форменное платье, вместе с женою и двумя дочерьми отправился к
литургии в ближайший костел Св. Флориана на Праге, где особенно усердно молился, как будто предчувствуя близкую кончину. По окончании богослужения, около 12 ч. 30 мин. дня, Бондарик вместе с
семьей вышел на площадь, где толпилось много народа, выходившего из костела, закурил папиросу,
купил газету и направился к Александровской ул., причем старшая его дочь шла рядом с ним с правой
стороны, слева он вел под руку младшую дочь, а непосредственно сзади него шла жена. Окружив таким образом Андрея Бондарика, семья хотела защитить его от убийц, т. к. о нападениях на них уже с
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утра того дня распространились слухи. Но в то время, когда Бондарик стал разворачивать газету, чтобы на ходу просмотреть ее, из толпы перед костелом поспешно отделились трое мужчин, которые, подбежав к Бондарику сзади, почти в упор над головой его жены выстрелили в него из револьверов, убив
его наповал. Народ, выходивший из костела, разбежался в стороны, предоставив несчастную семью
на расстрел убийцам, продолжавшим стрелять и тогда, когда Андрей Бондарик уже упал на мостовую,
сраженный первыми, попавшими ему в спину, выстрелами. Совершив это гнусное дело, убийцы скрылись и, по обыкновению, разысканы не были. Место убийства было недалеко от дома, где находился
12-й полицейский участок и квартира Бондарика; поэтому его младшая дочь побежала туда просить
помощи, но ее не получила, т. к. находившиеся там люди ввиду многочисленных убийств, начавшихся
в Варшаве в тот день около 6 ч. утра, и нападений на полицейские участки со стрельбой и метанием
бомб, были в панике и идти на улицу не решались. Таким образом, бедной девочке оставалось только
поскорее вернуться обратно к месту нападения на ее отца. Но она нашла его уже мертвым, распростертым на земле и залитым кровью, а мать и старшую сестру Марию, с рыданиями поддерживавших
голову своего кормильца теперь уже осиротевшей семьи, – обезумевшими от ужаса. Кругом не было
никого из лиц, посторонних семье Бондарика; все разбежались... Не было там никого, кто выразил бы
чем-либо участие несчастной семье в ее неутешном горе!..
Спустя некоторое время вышел из помянутого костела городовой, одетый в статское платье, и,
увидев Бондарика мертвым, позвал извозчика и помог положить убитого на пролетку, на которой тело
Бондарика доставлено было в 12-й полицейский участок, а затем перевезено было в покойницкую при
больнице Младенца Иисуса. Здесь убитого обрядили к погребению, причем оказалось, что он получил
четыре раны пулями, из которых две, прошедшие через спину и грудь навылет, причинили смертельные повреждения, а другими двумя пулями нанесены были раны в живот после того как Бондарик
упал мертвым от первых двух попавших в него пуль.
Во время нападения на Бондарика одна из пуль попала в проходившую невдалеке какую-то девушку, которая, спасаясь от выстрелов, вбежала в ближайшую лавочку, откуда она доставлена была в
больницу, где вскоре умерла.
Лицом, знавшим Андрея Бондарика и его семью, 3 августа 1906 г. из Варшавы получена была краткая телеграмма: «Вчера пана убили. Мария Бондарик». Это – очень кратко, но сколько здесь скрыто
тяжкого горя несчастной семьи Бондарика!
После отпевания в костеле Св. Флориана 5 августа Андрей Бондарик похоронен был на кладбище в Праге, а рядом с ним погребено было еще шесть человек, убитых в Варшаве 2 августа 1906 г.
социал-разбойниками.
Городовой Андрей Бондарик, несший скромно, но самоотверженно свои служебные обязанности,
при всей опасности, с этим сопряженной, смело смотрел в лицо смерти, не маскируясь переодеванием
в статское платье, и умер в мундире, присвоенном той службе, которую он исполнял честно.

Иван Семенович Могилев
Смотритель Тобольской каторжной тюрьмы
Убит в г. Тобольске 20 апреля 1909 г.
Умирать все равно надо, годом позже, раньше, не все ли
равно... А к ужасам жизни можно привыкнуть....
Из писем И. С. Могилева

Убитый злодейской рукой 20 апреля 1909 г. смотритель Тобольской каторжной тюрьмы Иван
Семенович Могилев родился 21 июня 1869 г. в г. Сквире Киевской губ. Семья его была исключительно военная, т. к. дед его со стороны матери в офицерских чинах участвовал в Отечественной
войне 1812–1813 гг., а отец его, Семен Ананьевич Могилев, совершил целый ряд кампаний эпохи
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Николая I, принимая участие в усмирении польского мятежа, в Венгерской и Севастопольской кампаниях. Вполне понятно, что маленький Ваня рос под влиянием традиций военной семьи, глубоких
и крепких силой патриотических и религиозных принципов, которые впоследствии стали его духовной сущностью и правилами жизни.
Детские годы мальчик провел под крылышком родителей, и первоначальное образование получил в Сквирском городском училище. Блестящее окончание этого училища и видимые способности сына дали право отцу Вани обратиться к министру земледелия и государственных имуществ с просьбой о принятии сына
в Уманское училище садоводства и земледелия на казенный счет.
Министр уважил просьбу, и Иван Семенович был принят в училище без конкурсных и вступительных экзаменов. Пробыв в
Уманском училище 5 лет и получив аттестат об успешном его
окончании, молодой Могилев поступил для отбытия воинской
повинности вольноопределяющимся 1-го разряда в Тираспольский пехотный полк в Киеве. Через 8 мес. Иван Семенович со званием запасного рядового оставил военную службу и начал хлопотать о приискании места по своей специальности управляющим в
какое-нибудь имение. Но, к сожалению, хлопоты юноши не увенчались успехом, и ему пришлось три года прожить без определенных занятий. Часть этого времени он служил за ничтожную плату
управляющим у немца-арендатора, а остальное время жил у родителей в доме, помогая отцу в канцелярской работе (С. А. Могилев был в то время смотрителем арестного дома) и матери в ее маленьком хозяйстве на хуторе. Эти три года были трудным временем
для Ивана Семеновича, видевшего тяжелое материальное положение своих родителей, обремененных громадной семьей, и поэтому с радостью согласился взять место полицейского надзирателя в г. Ишиме, которое ему устроил
его брат, товарищ прокурора в том же городе, при содействии таких влиятельных лиц, как Тобольский губернатор Н. М. Богданович, впоследствии убитый революционерами в г. Уфе1, и прокурор суда С. Г. Коваленский.
1893 г. Иван Семенович Могилев, бодрый, жнзнерадостный, полный сил и энергии, приехал на
новое местo службы в г. Ишим. Будучи работоспособным и деятельным, он скоро обратил на себя
внимание Н. М. Богдановича, который через полгода назначил его земским заседателем в с. Ильинское, в 70 верстах от г. Ишима. Но с назначением Н. М. Богдановича на пост начальника Главного
тюремного управления Могилев потерял главного покровителя и справедливого ценителя своей
малозаметной, но плодотворной и трудной работы. Личный враг Богдановича, вице-губернатор барон Фредерикс, после отъезда губернатора временно управлявший Тобольской губ., перенес свою
неприязнь на лиц, находившихся под благосклонным покровительством его предшественника.
Иван Семенович тоже впал в немилость, что скоро и проявилось в ряде мелких придирок, закончившихся внезапным переводом в глухой северный городишко Березов. Общество и сослуживцы
Могилева возмутились таким незаслуженным отношением начальника губернии к подчиненному
и убеждали Ивана Семеновича бросить полицейскую службу и заняться сельским хозяйством. Но
Иван Семенович, не поддаваясь малодушию и не увлекаясь чувством обиды, обратился за советом
к своему любимому брату, в свое время помогшему ему стать на настоящий служебный путь, и в ответ получил письмо, в котором были, между прочим, такие слова: «Ты служишь не губернатору, не
Фредериксу, а Государю и Отечеству. Государю же нужны такие люди, как ты, нужны и в Березове,
как и в Ишиме. Поэтому, если позволяет тебе и будущей твоей супруге здоровье, то не отказывайся.
Бог даст, и там будете счастливы».
Эти простые, но искренние, проникнутые истинной любовью к своему долгу, слова разрешили
все сомнения Ивана Семеновича.
1

  См.: Книга Русской Скорби. Кн. IV. – С. 353.
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29 июня 1896 г. Могилев повенчался с Mapией Николаевной Греховой, и на другой день с молодой
женой поехал в глухой городишко Березов.
Здесь Иван Семенович прослужил около года, все время занятый, кроме исполнения своей службы, изучением вопросов по улучшению быта местных инородцев. Условия жизни были тяжелые, но
молодость и новизна окружающей обстановки поддерживали в Могилеве бодрое состояние духа и
энергию. В 1897 г. вновь назначенный губернатор Князев, обратив внимание на несправедливое отношение вице-губернатора к Могилеву, перевел последнего на место земского заседателя в южную часть
Ишимского окр., где в то время проводился Великий Сибирский путь. Жизнь в с. Бердюжское, а потом в Частоозерском, в продолжение 5 лет сначала земским заседателем, а потом становым приставом,
была очень тяжела в материальном смысле, но очень плодотворна в нравственном и общественном.
Постоянные утомительные разъезды по участку, масса накоплявшейся работы, неудовлетворенность
окружающей его средой, где карты составляли главный ее смысл, дороговизна жизни и вместе с этим
незначительный оклад жалованья – вот трудные условия тогдашней службы Ивана Семеновича. Но
наряду с этим в душе его царило глубокое нравственное удовлетворение: как губернатор, так и местное
население высоко ценили его деятельность, оказывая полную поддержку во всех его благих начинаниях. А начинаний этих было много, и они были очень полезны для края: мирное население свободно
вздохнуло, когда благодаря энергии Ивана Семеновича в крае были искоренены конокрадство, грабежи и другие преступления; его стараниями повсюду были образованы вольные пожарные дружины с
усовершенствованными необходимыми приспособлениями; наконец, во всех деревнях были заведены
детские ясли, куда в рабочее время матери отдавали своих ребятишек, вполне спокойные за их участь
во все время своего отсутствия. Что жизнь эта давала Ивану Семеновичу действительное нравственное
удовлетворение, видно из нижеследующих строк его письма к тому же любимому брату: «Своей службой я очень доволен, даже весьма доволен, мне кажется, что моя работа живая, полезная, нервная...
Вижу горе, нужду, возможность помочь так или иначе... Но все же я делаю что-либо полезное, – и такое
сознание очень удовлетворяет меня».
Могилев не ограничивался только исполнением своих служебных обязанностей, а часто для
блага своего стана решался поступать иногда более или менее самостоятельно, поэтому ему нередко приходилось получать от начальства нечто вроде выговоров или канцелярских и кабинетных наставлений. Но энергичный человек дела Иван Семенович не смущался ими, не унывал и продолжал
исполнять свою скромную, невидную, но благотворную деятельность на пользу крестьян, с любовью
к нему относившихся. Удручало его только одно обстоятельство: частая разлука с любимой женой и
детьми, которым, естественно, приходилось жить постоянно в напряженном состоянии: «Папа едет...
папа уезжает... снова надо ехать...» – только и было слышно в его маленькой семье. Поэтому-то Иван
Семенович порой задумывался о своем переводе куда-нибудь на более спокойное место, чтобы иметь
возможность отдавать досуг дорогим существам.
Однако, углубившись в свою полицейско-административную деятельность, Иван Семенович
не оставался совершенно в стороне от политических событий текущего времени и должным образом
отзывался на них как человек и гражданин, делясь своими взглядами с братом, авторитет которого – и служебный, и нравственный – был для него весьма велик. Рассуждая здраво и разумно, Иван
Семенович очень хорошо понимал, что для улучшения культурного быта России прежний режим
устарел и действительно нужны реформы, но только, конечно, не те, о которых неудержимым потоком красноречия настойчиво и нахально кричали на всех перекрестках лжетолкователи Манифеста
17 октября. Иван Семенович сам был свидетелем, к каким печальным результатам привело неправильное понимание и исполнение этого знаменитого Манифеста «Дней свободы». В 1905 г. Могилева
перевели в маленький городок Тюкалинск, и здесь ему как раз пришлось очень близко познакомиться с «политическими мучениками», представлявшими образец поразительного убожества – как духовного, так и нравственного. Ему лично приходилось сталкиваться с этими элементами, принимая
участие в усмирении беспорядков, которые разыгрывались во всех городках Сибири. Деятельный и в
этой сфере Могилев своей энергией, решимостью и выдержкой гасил искры этих политических «пожаров», хотя часто подвергался смертельной опасности. Но Бог пока хранил его для Родины, семьи
и любящих родных.
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С 1907 г. Иван Семенович стал хлопотать о своем переводе в какой-нибудь губернский город: подрастали дети, и нужно было думать об их определении в учебное заведение. Хлопоты Могилева увенчались успехом, и его назначили смотрителем каторжной тюрьмы в Тобольске. С этого времени личная
жизнь Ивана Семеновича закончилась: он в полном смысле слова стал мучеником и страдальцем долга.
В то время как Могилев, вызванный телеграммой, выехал на место своей новой службы, в Тобольской каторжной тюрьме № 1 был зверски убит ее начальник Богоявленский. Убийцами были некоторые из каторжников, наиболее распущенные и распропагандированные, под влиянием которых
находилась остальная, более безличная масса арестантов. По каким-то непонятным обстоятельствам в течение полутора месяцев после убийства своего начальника каторжники оставались предоставленными самим себе и командовали над тюремными надзирателями, утверждая, что все это они
делают в силу Манифеста 17 октября. Трудно объяснить поведение начальства в данном случае, но
факты налицо. В тюрьме учредилась каторжная «конституция», бесконтрольно распоряжавшаяся в
этом своеобразном мире. Когда, наконец, эта разнузданность не только не унялась сама собой, как
надеялось губернское и центральное начальство, но достигла невероятных размеров зверства и преступности и сделалась даже опасной для мирных жителей г. Тобольска, тогда начальство уяснило
свое заблуждение и вверило весь этот каторжный ад Ивану Семеновичу Могилеву для водворения в
тюрьме законности и порядка.
Начальство не ошиблось в Могилеве, и последний, беспрекословно подчинившись распоряжению свыше, принял в свое ведение каторжную тюрьму и своей энергией и настойчивостью укротил
этот «зверинец», состоявший из 600 арестантов, обратив его, как он сам писал своему брату, в столь
приятный для начальства «институт благородных девиц». Но сколько упорного труда, сколько сил,
здоровья, а главное – выдержки характера и строгости потребовалось от Ивана Семеновича для водворения должной тишины и порядка в тюрьме. Постоянные угрозы быть убитым, вечное недовольство арестантов, мелкие бунты, требования об изменении режима в духе своеобразного толкования
свобод, возвращенных Манифестом 17 октября, – все это заставляло Ивана Семеновича чувствовать
себя, «как на войне», а на все требования отвечать полной достоинства и убеждения фразой: «Я привык исполнять свое честное слово, т. е. присягу, я не могу быть иным: я воспитан до Манифеста и
перевоспитываться поздно. Тюрьма должна подчиняться законному режиму, и таковой я во всяком
случае проведу».
И до конца своих дней он оставался верен своим убеждениям и правилам жизни.
Начальство видело результаты упорной работы Ивана Семеновича и отличало его время от времени мелкими денежными наградами и похвальными отзывами высшему начальству.
Режим, введенный Могилевым, не мог нравиться арестантам, и среди них было решено убить
своего смотрителя и его четырех самоотверженных сотрудников. С этой целью при содействии неблагонадежного элемента, сосредоточившегося в тюремной больнице, был организован и произведен
8 января 1908 г. бунт, во время которого один помощник надзирателя Григорьев был убит, четверо других ранены, но Иван Семенович остался невредим.
Отметим здесь весьма знаменательный и печальный для дисциплины русской армии факт, а именно,
что призванные к усмирению бунта солдаты не оказали должного содействия, унтер-офицер выступил
даже в роли предателя, т. к., несомненно, по его распоряжению, или, вернее, вследствие сознательного
нераспоряжения вверенные его команде нижние чины не арестовали зачинщиков-бунтарей, а даже разбежались при первом натиске арестантов, оставив кучку надзирателей во главе с Могилевым в полном
смысле слова на растерзание возбужденной толпе в числе 215 отчаянных головорезов.
Было бы ошибочно думать, что вся масса каторжников Тобольской тюрьмы в количестве 600 человек была недовольна установленным Иваном Семеновичем режимом. В действительности всего
только одна группа, не более чем в 100 человек, проявляла всеми способами свой протест, являясь
ядром всех возмущений и бунтов, остальные же беспрекословно подчинялись введенному порядку,
т. к. таковой избавлял их от наглого произвола «каторжнейших» политических товарищей. Но, к сожалению, это большинство спокойных арестантов, как и вообще большинство нашего российского
населения, представляло совершенно безвольную толпу, легко подчиняющуюся влиянию вожаковреволюционеров из «сынов гонимого племени».
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Этот неудавшийся бунт закончился преданием суду унтер-офицера и зачинщиков, часть которых
была приговорена к смертной казни, часть – к бессрочной каторге.
И на этот раз Бог спас жизнь верного Царского слуги, начальство же, со своей стороны, не сделало
ничего для ограждения жизни этого самоотверженного и стойкого мученика долга, зная очень хорошо,
что после усмирения бунта неустанная охота арестантов на Ивана Семеновича будет продолжаться еще
с большей силой, пока они так или иначе не устранят со своего пути ненавистного им служителя долга
и Родины. Начальство не позаботилось ни о переводе Ивана Семеновича на другой, более безопасный
пост, ни об ограждении его от клеветнических нападений левых либерально-жидовских газет. «Новая
Русь», «Речь» и другие крамольные газеты наперерыв одна за другой сообщали самую гнусную ложь и
клевету, в частности о бунте и вообще о личности Ивана Семеновича, всячески забрасывая грязью этого
стойкого гражданина, верного своей присяге и свято чтившего свой долг перед Родиной. Источником
этих сведений являлся небезызвестный композитор, собиратель каторжных песен. Честного Могилева
называли палачом, экзекутором, доносили на него П. А. Столыпину, надеясь, что таким путем скорее
уберут Ивана Семеновича с этого ответственного и важного для политических преступников поста, объявляли для успокоения своих читателей, что его уже уволили со службы за его «зверство» и т. п.
Вот что писал, например, автор статьи в «Новой Руси» № 53 за 1908 г.: «Когда в Тобольске распространился слух и взбудоражил население, что вышеупомянутых арестантов “засекли в тюрьме”,
то я по просьбе некоторых жителей поехал в тюрьму справиться о них. Скажу несколько слов о самой
личности хозяина этого большого казенного дела исправления человечества, небезызвестном по всем
каторжным округам, г. Могилеве. Он – бывший помощник исправника и как таковой, конечно, далек от гуманитарных взглядов на тюрьму. Депутат от Тобольской губ., член Государственной Думы
Н. Л. Скалозубов, с которым я в Тобольске беседовал на тему о тюрьме, сказал мне, что ему Могилев
сделал характернейшее для себя замечание: “Я не педагог в тюрьме, а исполнитель закона”. Этим он
определился вполне. Лично по отношению ко мне он был удивительно предупредителен и, прощаясь
со мной, уверял меня, что от моего взора не скрыт ни один уголок тюрьмы».
Да, совершенно верно сказал автор статьи: «Этим он определился вполне».
Иван Семенович Могилев был вполне прав, называя себя не педагогом, а исполнителем закона.
Каторга – не пансион, и каторжники – не школьники. Да и во всякой школе существуют свои законы
и дисциплина, а что же нужно, как не дисциплина, да еще самая суровая, строгая и требовательная,
для обуздания таких подонков, таких отбросов общества, какими являются в большинстве случаев
каторжники, и особенно политические? Расшалившегося школьника можно в наказание поставить в
угол, ну а что же прикажете делать с разъяренным, необузданным каторжником, если он «расшалится»
в компании со своими товарищами?
А каков был состав этого «пансиона», видно из письма Ивана Семеновича к брату от 8 сентября 1907 г., где он, между прочим, писал: «Между арестантами – убийцы, грабители, экспроприаторы;
идейной личности – ни одной, по крайней мере, на мой взгляд. Стариков нет, все молодежь...».
Вот с какими людьми-зверями, к тому же развращенными политически, давно уже отведавшими
человеческой крови при разных «освободительных» бомбометаниях и экспроприациях, приходилось
Могилеву иметь дело. Это был «зверинец» типичных нравственных уродов, и там нужен был не педагог, а укротитель, но укротитель разумный, строгий и справедливый. Таким и был Иван Семенович, и,
пока он был смотрителем Тобольской каторжной тюрьмы, порядок и строгий режим сдерживали всю
эту необузданную ораву арестантов.
Против сплошной беспрерывной клеветы в крамольной печати, несомненно, стремившейся ослабить наладившийся порядок в тюрьме, против угроз и покушений на свою жизнь Иван Семенович был
беззащитен, и нравственные его страдания еще более усилились. О своих опасениях Могилев ничего
не говорил семье, оберегая ее душевный покой, но жена, его любящий друг, его верная спутница на
всем жизненном пути, сердцем понимала всю опасность, грозившую ее мужу, и душой страдала не
меньше его. Но помочь ему существенным образом она не могла и лишь лаской и семейным уютом согревала тяжелую жизнь мужа.
С 1909 г. снова началась усиленная травля Ивана Семеновича со стороны подведомственных ему
арестантов, снова появились всевозможные угрозы убийства и масса самых разнообразных смертных
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приговоров. Наконец, 19 апреля ему было прислано извещение, что смертный приговор ему будет исполнен 22 числа текущего месяца. Ни на эти угрозы, ни на прошлые Могилев не обращал никакого
внимания и не принимал никаких мер предосторожности ни в стенах тюрьмы, ни за пределами ее.
Утром 20 апреля Иван Семенович, по обыкновению совершенно безоружный и без стражи, отправился в казначейство за жалованием. Возвращаясь домой, где его ждали с нетерпением жена и дети,
он был злодейски убит двумя выстрелами в спину политическим ссыльным. Обе пули были отравлены стрихнином, и смерть последовала мгновенно. Об этом несчастье жене дали знать через два часа,
причем, опасаясь поразить ее этим неожиданным ударом, поручили ее отцу и одному из надзирателей
тюрьмы осторожно подготовить ее к этому известию. Но чуткое женское сердце с одного взгляда на
лица вестников угадало истину и не нуждалось в словесных изъяснениях.
Весть об yбийстве Могилева произвела потрясающее впечатление на все общество Тобольска,
по-видимому, искренно почтившее память покойного пышными и торжественными похоронами, на
которых присутствовало чуть ли не все население города во главе со всей администрацией – как гражданской, так и военной.
Прочувствованные телеграммы, масса венков, трогательные речи – вот какие почести достались
Ивану Семеновичу Могилеву, но, к сожалению, уже мертвому. А при жизни этот честный труженик,
непоколебимый исполнитель долга, верный слуга Царю и Родине, не был оценен по достоинству, как
это у нас всегда бывает с людьми, искренно любящими свое Отечество и свято исполняющими свой
долг и присягу.
Итак, преданный слуга Царя и Государства предательски убит из-за угла рукой обезумевшего
русского человека, русского выродка, давно уже сделавшегося игрушкой среди массы так называемых
русских революционеров, состоящих преимущественно из инородцев и, главным образом, из евреев.
Итак, русский человек убит...
Но можно ли сказать, что его смерть была неожиданным явлением для лиц, близко знавших всю
его деятельность и все трудные условия его личной и служебной жизни? Можно ли сказать, что начальство вполне выполнило свой долг перед ним, что оно действительно дорожило таким чиновником
и принимало со своей стороны всякие меры для ограждения его покоя, для сохранения его душевных
сил, для поддержания его авторитета среди подведомственных ему чинов и для защиты его от нападений всей гнусной левой печати? Разве то самое начальство, которое отдало ему последний долг, обставив его похороны необычной для такого скромного чиновника торжественностью, не могло уделить
хотя бы сотой доли этого рвения и внимания своему низшему агенту государственной службы, когда
он был еще в силах свято исполнять присягу и закон? Как согласовать такие противоречия, как равнодушие начальства к беспощадной травле Ивана Семеновича Могилева, производившиеся в левых газетах, с теми дифирамбами, которыми были преисполнены все отзывы и некрологи, щедрой рукой
рассыпанные начальством во всех повременных изданиях после 20 апреля 1909 г., когда этого честного
труженика уже не было в живых и когда даже по латинской пословице о нем или ничего не следовало
говорить, или говорить только одно хорошее?
А как же, спросят, отнеслись к смерти Могилева те крамольные газеты, которые с пеной у рта
так недавно забрасывали покойного грязью? Они молчали, как будто бы ничего и не писали до того о
Могилеве; они притаились и запрятались, как преступник, вор или убийца, который, совершив свое
гнусное злодеяние, спрятался и выжидает, пока уляжется тревога и все успокоится. Тогда негодяй снова выползет из своего подполья, чтобы напасть из-за угла на другую намеченную им жертву.
Не чувствуется ли во всем этом некоторая неестественность и даже фальшь? Когда при жизни
Ивана Семеновича левые газеты клеймили его палачом и экзекутором, когда для расследования его
«злодейств», по распоряжению губернских властей двери тюрьмы широко раскрылись и для члена Государственной Думы Скалозубова, и для всевозможных жидовских корреспондентов, и для «знатных
иностранцев», никто из начальствующих лиц не встал на сторону этого скромного, неподкупного исполнителя служебного долга, откровенно заявлявшего, что в его глазах каторжная тюрьма – не пансион благородных девиц... А когда этого скромного труженика не стало, то же начальство служит по нему
панихиды при участии даже архиереев, в похоронной процессии участвуют даже с музыкой войска,
стоящие шпалерами вдоль всего пути следования праха, гроб убитого утопает в массе венков и лент
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с самыми патриотическими и хвалебными надписями... Телеграммы от бывших представителей губернской власти, под начальством которых в той же Тобольской тюрьме служил покойный Иван Семенович, сыпались, как из рога изобилия, а при жизни этот же самый «идеально ревностный и честный
чиновник», «образец для будущего поколения» и т. п., не мог добиться, чтобы то же начальство своим
авторитетом поддержало и защитило его от травли революционеров...
Но, в сущности, удивляться всему этому не приходится. Уже искони ведется, что у нас во всех несчастиях «стрелочник виноват», и это еще тем более неизменно, если он простой русский человек, служащий под начальством инородцев. К несчастью для Ивана Семеновича, в последнее время ему приходилось иметь своим начальством лиц исключительно инородческого происхождения, которые были
нерусскими людьми не только по своим фамилиям. Если учитывать еще ревностную деятельность разных
жидов-газетчиков, то образ интеллектуального убийцы и подстрекателя к убийству Могилева будет ясно
очерчен. И можно смело сказать, что если бы смотрителем каторжной Тобольской тюрьмы был не г. Могилев, а какой-нибудь Шульц или Пшепендовский, то, конечно, левым газетам не удалось бы так легко
натравить на своего врага в целях его уничтожения обезумевшего хулигана-революционера с браунингом
в руке, для которого неизвестно что легче: убить ли кого-нибудь или выпить чарку водки.
Итак, русский честный гражданин, человек долга и присяги убит, и только после его смерти начальство не поскупилось на похвалы и дифирамбы. Но все эти проявления начальственного благоволения меркнут перед одним простым фактом, характеризующим действительно высоконравственные
отношения покойного Могилева к той самой среде, для которой, по словам левой печати, он являлся
палачом и экзекутором.
Едва только разнеслась весть об убийстве Ивана Семеновича, как все арестанты Тобольской каторжной тюрьмы, за исключением, конечно, политических, давно уже прославившихся своим изуверством и жестокосердием, потребовали от своего тюремного священника отслужить панихиду по их
безвременно погибшему отцу и благодетелю. И скромные горячие молитвы этой серой толпы арестантов, их искренние чистые слезы пред Престолом Всевышнего окружили кроткую душу безвинно погибшего, верного слуги Царя и Родины большим сиянием, чем все панихиды с архиереями, с губернаторами, все похороны с музыкой, все некрологи, все запоздавшие похвалы и дифирамбы.
Присоединим же и мы свои молитвы к скромной мольбе арестантов, молившихся 20 апреля 1909 г.
об упокоении души убиенного раба Божиего Иоанна, и помянем его тихим добрым словом.
Вечная память и мир праху твоему, чистый сердцем, верный слуга России и Царя.

Алексей Петрович Жуков
Стражник Борисоглебской уездной полицейской стражи
Убит в г. Борисоглебске 11 сентября 1906 г.
Алексей Петрович Жуков происходил из крестьян Липецкого у. Тамбовской губ., отбывал военную службу в 65-м пехотном Московском полку и погиб в полном расцвете сил, 32 лет от роду, прослужив в полиции лишь год с небольшим.
11 сентября 1906 г., в первом часу ночи, в возвращавшегося с дежурства из цирка пристава г. Борисоглебска Томусяка в темноте сзади и из-за угла – т. е. по неизменному благородному, «рыцарскому»
обычаю наших «освободителей» – неизвестными лицами было произведено несколько револьверных
выстрелов. Этими выстрелами были тяжело ранены пристав и сопровождавшие его городовой Маркев
и стражник Жуков и легко ранена жена пристава.
Ответные выстрелы не попали в цель, и злодеи бежали. Одна пуля пробила Жукову левый бок и
повредила позвоночник, а другая прошла навылет в правое предплечье. Хотя первую пулю и вынули,
но это не помогло, ноги были парализованы, и несчастный в страшных мучениях скончался. У него
остались жена и двое малолетних детей. Погиб простой, скромный, русский человек, погиб от подлой,
изменнической руки. Да будет мир его праху и вечный позор убийцам.
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Иван Григорьевич Саломаткин
Урядник 4-го участка 1-го стана Саранского у.
Убит вблизи с. Большой Вясс 1 ноября 1906 г.

Николай Кузьмич Жажин
Стражник 2-го стана, запасный младший писарь Саранского у.
Скончался от ран в с. Большой Вясс 17 июля 1907 г.
Урядник 4-го участка 1-го стана, крестьянин с. Уда Атемарской вол. Саранского у. Иван Григорьевич Саломаткин, 53 лет, состоял на службе урядником с 15 июля 1878 г. по 1 июля 1898 г. и стражником
с 8 марта 1905 г. по 1 октября 1906 г., а затем был назначен вторично на должность урядника, на каковой
состоял по день смерти, т. е. по 1 ноября того же 1906 г. За время службы И. Г. Саломаткин был награжден серебряными медалями: 24 марта 1887 г. с надписью «За беспорочную службу в полиции» и
10 марта 1896 г. с надписью «За усердие» для ношения на шее.
В 6 ч. утра 1 ноября 1906 г. из Больше-Вясского почтово-телеграфного отделения Саранского у.
была отправлена денежная почта на ст. «Воеводское» в сопровождении почтово-телеграфного чиновника Прокофьева и урядника Саломаткина. Отъехав версты две от с. Большой Вясс им встретились ехавшие на двух санях розвальнях, запряженных в одиночку, восемь неизвестных человек, и
когда первые сани поравнялись с почтой, то один из сидевших в них произвел выстрел в урядника,
которым он был смертельно ранен в правую щеку навылет, причем пуля вышла из левого уха, почтовые же сани были злоумышленниками повалены набок, отчего сидевшие в них попадали. Затем
злоумышленники, бросившись на чиновника Прокофьева и ямщика, связали их, а урядника, еще
дышавшего, добили выстрелами, после чего, сняв с него казенный револьвер и отобрав таковой у
чиновника Прокофьева, взрезали почтовые сумки и, похитив из них 7985 руб. 17 коп., скрылись.
Злоумышленники не разысканы и остались не обнаруженными.
Стражник 2-го стана, запасный младший писарь из крестьян дер. Старая Пырма Кочкуровской вол. Саранского у., Николай Кузьмич Жажин, 30 лет, состоял на службе с 1 апреля по
17 июля 1907 г., когда и был убит.
16 июля 1907 г., охраняя Больше-Вясское почтово-телеграфное отделение, он вышел на крыльцо
этого здания вместе со сторожем – местным крестьянином Григорием Крыловым, причем заметил
двух неизвестных молодых людей, проходивших несколько раз мимо почтового отделения и засматривавших в окна его. Неизвестные показались подозрительными, он окрикнул их и, подойдя к ним,
спросил, кто они такие, откуда идут и имеют ли при себе паспорта. Один из злоумышленников ответил: «Как ты интересуешься, разве тебе нужно об нас знать? Сейчас покажу тебе свой паспорт», – и, выхватив из кармана браунинг, в упор выстрелил в Жажина, после чего оба злоумышленника пустились
бежать по селу. Н. К. Жажин, не потеряв присутствия духа, несмотря на ранение, вбежал в отделение,
схватил свою заряженную винтовку и вместе с Крыловым побежал преследовать злоумышленников по
селу и кричать о помощи, но, пробежав саженей 50, обливаясь кровью, упал, после чего был отправлен
в местную земскую больницу, где 17 июля и умер. Злоумышленники скрылись в расположенном вблизи от села лесу и разысканы не были.
Вот две жертвы «освободительного» движения. Кто же, кого и отчего освободил? «Освободили»
правительство от двух верных слуг, «освободили» Родину от двух ее сынов, «освободили» семью от
кормильцев, «освободили» казну народную от 8 тыс. руб. и, наконец, «освободили» правосудие от приговора. Кто же эти благодетели? Они говорят, что друзья народа, но народ знает, что они зло клевещут,
что они ярые враги его, что они хуже разбойников, и наша матушка Русь только тогда вздохнет свободно, когда начисто освободится от этих «освободителей».
Злодеи скрылись от земного суда, но кровь их вопиет к Богу, и от Суда Всевышнего они не уйдут!
Прах убитых покоится в могилах, а души пострадавших за правду среди сонма мучеников предстоят пред Престолом Господа Славы.
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Иван Федорович Пышкин
Жандармский ротмистр
Убит в г. Екатеринбурге 23 июня 1907 г.
Жандармская служба – тяжелая и опасная, она требует много храбрости, стойкости и силы воли,
т. к. жандармы, оберегая спокойствие и благополучие мирного населения, сами всегда рискуют жизнью. Злоба революционеров обыкновенно первым делом обрушивается на них, видя в них препятствие
для осуществления своих злодейских замыслов.
Иван Федорович Пышкин, потомственный дворянин, родился 22 декабря 1869 г. По окончании 2-го
С.-Петербургского кадетского корпуса он поступил в 1-е военное Павловское училище, которое окончил по 1-му разряду в 1890 г. и произведен в подпоручики в 1-ю Закавказскую «туземную» дружину. Будучи затем последовательно произведен в поручики и в штабскапитаны, он в смутный 1905 г. перевелся в Отдельный корпус
жандармов и произведен в ротмистры. Сначала он был назначен
в Архангельское жандармское управление, а оттуда переведен
в Вологду, где ему удалось смирить революционеров, командуя
отрядом стражников. За это революционеры приговорили его к
смерти: свою месть они осуществили через два года.
Будучи переведен из Вологды в Ставрополь на должность
помощника начальника Терского жандармского управления,
он затем был назначен помощником начальника Пермского
губернского жандармского управления в Екатеринбурге, где и
суждено ему было погибнуть от руки беглого арестанта.
Тотчас по прибытии на место своей службы он энергично
принялся разрушать подпольную работу революционеров. Одно
за другим Пышкин стал получать угрожающие письма. Революционеры постановили его убить и для исполнения приговора
избрали екатеринбургского мещанина, который за фабрикацию
бомб Казанской судебной палатой был приговорен к ссылке на поселение в Томскую губ., откуда бежал в
Екатеринбург, где ему было дано поручение революционного комитета убить Пышкина.
Злодей стал следить за ротмистром. В день убийства 23 июня 1907 г. один из унтер-офицеров доложил Пышкину, что напротив их дома сидел подозрительный человек, который, увидев его, убежал в
соседний двор и скрылся. Ввиду полученных сведений о том, что в тот день должна была быть сходка,
Пышкин сказал: «Это, вероятно, за нами следят».
Между 11 и 12 ч. дня ротмистр Пышкин из своей квартиры пошел по Солдатской ул. на Овинную пл. для покупки лошади. С правой стороны его шел полицеймейстер Хлебодаров, а по левой –
пристав 2-й части Яковлев.
He доходя до Сенной пл., убийца подкрался к ним и сзади произвел из браунинга два выстрела в
спину ротмистра Пышкина, который, обливаясь кровью, упал и через несколько минут скончался.
Убийца бросился бежать, но навстречу ему попался пеший полицейский стражник ВерхнеРесетского завода, отставной ефрейтор Сызранского резервного батальона Степан Гаврилович Шилков из крестьян Нижне-Исетской вол., 42 лет; он был только при шашке, без огнестрельного оружия.
Видя бегущего преступника, ІІІилков пытался его задержать, но убийца выстрелом из браунинга ранил Шилкова навылет, причем пуля вышла из правого бока.
В день убийства ротмистра Пышкина по г. Екатеринбургу распространялась следующая прокламация, напечатанная в тайной типографии: «Партия С.-Р. “В борьбе обретешь ты право свое”.
Сегодня по постановлению Уральского областного комитета партии с.-р. и Летучего боевого
отряда при этой области приведен в исполнение приговор над одним из ярких представителей черносотенного правительства, руководителя вологодского погрома в мае 1906 г., начальником Екате518
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ринбургского жандармского управления, ротмистром Пышкиным... “Через три месяца я вырву всю
крамолу”, – говорил он. Летучий боевой отряд партии с.-р. ответил ему коротко и грозно.
Уральский областной комитет. 23 июня 1907 г.».
Кто же были судьи, постановившие этот смертный приговор? Убийцы и грабители, наводившие
страх на мирное население.
15 августа того же года было совершено разбойное нападение на асбестовые копи ПоклевскихКозелл. Ограбление не удалось. Нападающие частью были убиты, а частью переловлены. По доставлении их в Екатеринбург полицеймейстер Хлебодаров, хорошо запомнивший убийцу ротмистра Пышкина, узнал его среди пойманных грабителей.
Злодей был предан военному суду и приговорен к смертной казни через повешение.
Торжественные похороны Пышкина состоялись 26 июня. Покойного сопровождала к месту вечного успокоения, на кладбище Ново-Тихвинского монастыря, громадная толпа народа, рота солдат и
хор военной музыки, исполнявшей «Коль славен».
У покойного остались вдова и трое детей.
Честь и слава бесстрашному и доблестному воину, павшему за свою верность Престолу и Родине.
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1911 г.

Зинаида Васильевна Зайкина1
Супруга штабс-капитана Красноярского полка
Убита в г. Лубны Полтавской губ. 162 июля 1905 г.
Перед нами портрет молодой женщины, лежащей в гробу. В расцвете молодости и красоты Зинаида Васильевна Зайкина была убита рукой неведомого ей революционера-гимназиста. Обезумевший от
революционного угара негодяй под влиянием развращенной еврейки не остановился перед тем, чтобы
убить женщину, молодую мать, за то только, что она шла рядом с должностным лицом, которого революционеры постановили уничтожить.
Зинаида Васильевна Зайкина, жена штабс-капитана 95-го Красноярского пехотного полка,
урожденная Павская, дочь православного священника, приехала погостить летом 1905 г. к своей замужней сестре в г. Лубны Полтавской губ. вместе со своим пятилетним сыном, которого она страстно любила и с которым не расставалась. Жизнерадостная и веселая 24-летняя женщина была, казалось, создана для счастья. Через несколько дней по ее приезде, 16 июля вечером, знакомые барышни
стали убеждать и просить Зинаиду Васильевну пойти с ними в городской сад в летний театр. Ей не
хотелось идти, но она сдалась на просьбы знакомых, сказав сестре: «Все-таки я до конца не останусь, вернусь часам к одиннадцати, ты жди меня, Тоня, с ужином и чаем».
При входе в сад они встретили уездного исправника Н. В. Семенова, с которым З. В. Зайкина незадолго до того познакомилась. Семенов
был самоотверженным и бесстрашным деятелем, твердо исполнявшим
свой долг службы, несмотря на угрозы
и постоянно получаемые им анонимные письма. Он подошел к Зинаиде
Васильевне и беседовал с нею. В антракте, после 2-го действия, он снова
подошел к ней, а когда после первого
звонка публика собралась на места в
театр, то Зинаида Васильевна направилась к выходу из сада, чтобы идти
домой. Ее сопровождали барышни и
Семенов. В то время как они шли по
дорожке, из кустов сирени появился
молодой человек и, повернув голову,
чтобы скрыть лицо, выстрелил через
плечо. Первая пуля попала в грудь
Зинаиды Васильевны и смертельно ее ранила. Следующими выстрелами был убит исправник Семенов3. Зинаида Васильевна, раненная в сердце, падая на колени, успела проговорить: «Я убита… спасите
1

  Так в оригинале. См.: Книга Русской Скорби. Кн. IX. – С. 682. – Примеч. ред.

2

  Так в оригинале. См.: Там же.

3

  См.: Там же.
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меня, ради сына!»... Вся сила скорби матери выразилась в ее последних словах при мысли о вечной
разлуке с сыном. Через 10 мин. она скончалась. Было 11 ч. вечера, сестра ждала ее домой, слышала выстрелы, не подозревая о том, что случилось. Раздался стук в калитку – и пришла весть о неожиданном
горе. Поспешно прибывшая на место несчастья сестра покойной с мужем не застала ее в живых. Труп
покойной был перенесен в клуб. Это была потрясающая картина. В обстановке клуба, предназначенной для веселья и развлечений, лежала на полу мертвая Зинаида Васильевна с прекрасным и строгим
лицом. Не хватает слов, чтобы выразить глубину негодования при мысли об этом злодействе!
Убийца – 18-летний гимназист, исключенный из Полтавской гимназии, развращенный революционной пропагандой. На него пал жребий «казнить» исправника Семенова, и у этого мальчишкипалача не дрогнула рука, когда он стрелял через плечо и убил ни в чем неповинную женщину, а затем и
намеченную жертву. Он был пойман лишь через год в Полтаве и осужден на 201 лет каторги. Из судебного дела видно, что убийством этим руководила еврейка. Сколько жизней загублено бессмысленной
и жестокой крамолой, сколько под тлетворным еврейским дыханьем совершено преступлений и зла!
Кладбища пополнились могилами убитых жертв крамолы, и среди них – могила Зинаиды Васильевны
Зайкиной, безвременно отошедшей в вечность.
Помянем же в молитве об убиенных имя рабы Божией Зинаиды.

Яков Степанович Чекель
Урядник Белостокского у. Гродненской губ.
Убит в м. Тростяны 15 февраля 1909 г.
Беспрестанные злодеяния, совершаемые «освободителями», к глубокому прискорбию, не волнуют уже, как этого следовало ожидать, умов и сердец людей, далеких от этих злодеяний: мы к ним
привыкли. Но если вдуматься в смысл этих несчастных событий, то невольно приходится страшиться за будущее. Ведь злодеяния эти не прекращаются, льется кровь верных слуг Царя и народа русского, а мы как бы и не обращаем на эти страшные события никакого внимания. А революционеры делают с сатанинской
последовательностью и энергией свое мерзкое дело. Но неужели
же мы, русские люди, любящие свою Родину и своих братьев,
верных слуг Царских, останемся, по вещему слову поэта, «к добру и злу постыдно равнодушны»? Нет, не хочется верить этому,
а пролитая революционерами кровь верных сынов родной земли не может оставаться забытой...
К числу таких доблестных сынов России принадлежал и
Яков Степанович Чекель. Он происходил из крестьян дер. Кудричи Кринской вол. Гродненского у. В течение 15 лет он был
урядником и с редким усердием исполнял свою тяжелую службу, охраняя своих собратьев от различных бедствий. Особенно
тяжело было покойному верному Царскому слуге со времени печальной памяти «освободительного» движения, когда ему пришлось кроме своей нелегкой полицейской службы вести борьбу
и с революционерами, поселившимися в м. Тростяны для распространения среди местных жителей противогосударственных идей. Но, несмотря на трудность, Чекель оставался верным
и честным исполнителем своего долга. И за все эти труды он
получил «награду» – ряд смертельных огнестрельных ран от двух молодых еврейчиков, напавших
на него сзади, когда он возвращался из почтового отделения домой. Еврейчики эти озверели до того,
1

  Так в оригинале. См.: Книга Русской Скорби. Кн. IX. – С. 682. – Примеч. ред.
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что, произвели в Чекеля еще несколько выстрелов уже тогда, когда он, смертельно раненный, лежал
на земле. И это совершается во имя свободы! Один из злоумышленников-евреев был через некоторое
время задержан и приговорен судом к 8 годам каторжных работ, другой же скрылся бесследно.
Спи же спокойно, доблестный раб Божий Иаков. Твоя мученическая кончина есть уже залог того,
что Господь Милосердный простит тебе твои вольные и невольные прегрешения, которые ты как человек делал здесь на земле. Теперь ты успокоился и пребываешь далеко от нас, в мире ином, где уже
нет ни болезней, ни печали, ни воздыханий. Помолись же, если будешь иметь дерзновение у Господа,
за нашу несчастную родную землю, терзаемую врагами святой веры Православной и русского народа.
Вечная и светлая тебе память в очах Бога твоего и среди родного тебе русского народа.

Феодор Николаевич Имшенецкий
Священник с. Собичево Глуховского у. Черниговской губ.
Убит вблизи с. Собичево 18 марта 1908 г.
Есть поговорка: «Война родит героев». Внутренняя смута – та же война, только подлая и предательская, но и она выдвигает своих героев. Обыкновенно это люди, в спокойное время почти незаметные, тиxиe, скромные и даже poбкиe. Но «лишь божественный глагол до слуха чуткого коснется», как
только такой человек почувствует, что Родина ждет от него напряженной и трудной работы, точно крылья орлиные вырастают
у него за спиной, и узнать нельзя во вдохновенном вожде вчерашнего смирного обывателя.
Так называемая «революция» в первые ряды бойцов, естественно, вызвала духовенство. Пастыри, давшие священный обет
защищать «овцы своя», должны были первыми встретиться лицом к лицу с хищными волками, посягавшими на паствы их. И с
высоты церковных амвонов загремели обличительные речи, призывающие народ одуматься и вернуться к родным святыням.
Презрительно относящиеся к «сельским попикам» революционеры неожиданно встретили в них могучего врага. Одним из таких бесстрашных обличителей и защитников своей
паствы был священник с. Собичево Глуховского у. Черниговской губ. о. Феодор Имшенецкий. Сын иepeя, он с детства был
посвящен на служение Богу. Воспитанный в духе строгого
благочеcтия и преданности заветам святой старины, он с юных
лет привык смотреть на себя, как на будущего слугу Божия.
Действительно, окончив семинарию в 1898 г., он в смирении
своем, не чувствуя себя еще по молодости лет достойным быть
пастырем, идет в с. Мутино на должность псаломщика и учителя церковно-приходской школы. Два года юный учитель присматривался к той сельской среде, в которой впоследствии ему придется жить и священствовать.
Пройдя этот долгий искус, Феодор Николаевич услышал внутренний голос, зовущий его на великое
поприще руководительства душами человеческими. 27 февраля 1900 г. о. Феодор дал тот священный
обет, выполняя который впоследствии погиб смертью мученика.
14 марта 1903 г. священник Имшенецкий был назначен в с. Собичево. Одновременно он исполнял обязанности учителя и законоучителя местного народного училища. Первый год службы в
Собичеве прошел спокойно, но в первый же месяц 1904 г. грянула Русско-японская война, и верные
сыны Родины со всех концов, по вещему Царскому слову, поднялись на защиту ее. Много запасных
ушло и из паствы о. Феодора. Вот тут-то и сказалась вся сила духа этого необыкновенного человека.
522

Книга VII
Благословляя уходящих на великий подвиг, вознося молитвы за счастье Отечества и его защитников, о. Имшенецкий являлся утешителем и покровителем всех оставшихся и осиротевших семейств.
Не жалея времени и сил, он во всякое время дня и ночи шел в скромную хату мужика, чтобы прочитать весточку от сына или мужа из далекой Маньчжурии. Неграмотным он писал письма, зная,
какую великую радость доставит на чужбине известие с родины. А время шло, все нерадостнее и
нерадостнее были сообщения о ходе войны, десятки тысяч людей гибли, позиция за позицией отдавались в руки неприятеля. А тут еще какие-то темные слухи пошли о беспорядках, появились люди,
призывающие народ воспользоваться войной для борьбы с правительством, соблазнительные обещания, подложные Царские грамоты раздавались и распространялись по селам... Зловещим заревом
запылали барские экономии, собранные сотнями лет богатства и памятники старины безжалостно
уничтожались. Фабричные, из-за своих же забастовок лишившиеся заработка в городах, хлынули в
деревню, распространяя на пути своем яд лжеучений. Казалось, тьма вечная покрывает Святую Русь.
Робкие и слабые люди опустили руки, не борясь с бедой. Но богатыри духа смело ринулись в бой с
неправдой черной. Со ступеней алтаря о. Феодор стал громить врагов Родины. Дивно звучали святые
слова: «Бог, Царь, Россия!». Вдохновенно лилась речь молодого проповедника, и многиe, многие,
шатающиеся в убеждениях, нашли истинную дорогу под водительством своего батюшки. Но злобная крамола не могла перенести торжества правды, и о. Феодор стал получать угрожающие письма с
предупреждением, что будет убит, если не бросит своей патриотической деятельности. Но змеиное
шипение не могло заставить слугу Всевышнего сойти с пути его. Верный клятве своей, о. Феодор
решил умереть у Престола, за которым приносил жертву бескровную. Все сильнее и сильнее наносил
он удары революции, яростно бился пастырь за «овцы своя» и уже побеждал.
Растерянные, разбитые революционеры не остановились перед страшным преступлением, чтобы только убрать со своей дороги могучего противника. Средство было выбрано подлое – убийство
из-за угла. 18 марта 1908 г. о. Феодор вместе с супругой Александрой Самойловной поехал в гости к
помещику Карпенко, жившему за три версты от с. Собичево. В 10 ч. вечера супруги, мирно беседуя,
не подозревая опасности, выехали потихоньку в тележке домой. Вот в ночной тьме уже заблестели
огоньки села, вот уже виден и дом, где детишки с нетерпением ждут родителей. Почуяв близость конюшни, лошадка прибавила шагу. Но... вдруг огненная вспышка, гулкий выстрел из-за забора прорезал тишину деревенского вечера. За первым выстрелом последовал другой, третий, раз за разом,
точно кто-то смеялся сатанинским смехом. Тупой удар в бок, жгучая боль, ощущение чего-то влажного и теплого под одеждой. Отец Феодор опустился на дно повозки. Обезумевшая от ужаса Александра Самойловна погнала вскачь лошадь к дому, на крыльцо которого высыпали уже ребятишки,
весело щебеча, навстречу папе. Но, увы... даже благословить эти родные головки о. Феодор не имел
уже силы. Не приходя в сознание, он скончался.
Но правосудие Господне свершилось. Преступники были пойманы и казнены. А душа пастыря
в светлых обителях райских возносит горячие молитвы об успокоении исстрадавшейся Родины. Да
внемлет Господь молитвам праведным!

Даниил Варфоломеевич Куц
Сельский десятский с. Воловицы Борзнеского у.
Убит там же 15 апреля 1907 г.
Даниил Варфоломеев Куц, по происхождению казак, по ремеслу портной, был молодой человек
29 лет, очень бедный, добывавший себе и семье средства к жизни портняжничеством. Его родное
с. Воловицы находится на берегу р. Десны, на границе Борзнеского у. В 1906 г. он был выбран в своем
селе сельским десятским, как раз в то время, когда смута всполошила и этот медвежий уголок, подпавший под влияние соседних сел Кладьковки и Холмов, население которых уже издавна отличалось
революционным настроением, особенно усилившимся в период 1905 и 1906 гг. Верных Престолу и
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Отечеству оставалось немного. К этим немногим принадлежал и Даниил Куц. Смело и открыто он
выступил на борьбу с крамолой. Хотя малограмотный, но не лишенный здравого смысла, он понимал,
как сильно действует на крестьян печатное слово и что бороться с революционной пропагандой нужно
тем же оружием: против брошюр левых партий он добыл в Чернигове патриотические издания правых
и стал их распространять среди односельчан и при всяком случае читать и разъяснять. Мало того, он
имел мужество проповедовать о необходимости соединения преданных Престолу русских людей для
активной борьбы с революционерами. Как патриот и человек настойчивый, он не остался в своих попытках без результатов. Влияние его на взволнованных обещаниями революционеров односельчан
сейчас же обнаружилось.
Однако противники его не дремали. Он получил несколько угрожающих писем с требованием
прекратить свою деятельность. Таким образом, он знал всю опасность своего положения, но, убежденный в справедливости своего дела и понимая, что без упорного труда и строгого порядка невозможно никакое обновление Родины, а, напротив, ей грозит верная гибель, – он своего дела не
оставил. Стараясь сколько возможно осилить противников порядка, он твердо и бесстрашно пошел
по своей дороге и не свернул.
И вот 15 апреля 1907 г. три жителя с. Кладьковка, наиболее ярые из местных революционеров,
проехав в лодке около 8 верст по разливу р. Десны, прибыли ночью в Воловицы, чтобы исполнить свой
злодейский замысел и убить одного из немногих борцов за правое дело. Подойдя к хате Куца, они постучались. Семейство его и сам он уже спали. Услыхав стук, мать Куца зажгла лампу и спросила стучавших, что им надо. Те отвечали, что принесли работу для ее сына. Старуха отворила дверь. Злодеи
вошли. Куц, спавший за столом, проснулся и встал. Один из революционеров выхватил из кармана
браунинг, выстрелил три раза в Куца и убил его наповал перед обезумевшей от горя старушкой матерью. Она, очнувшись, бросилась на злодея. Изверг побежал, стреляя в нее, но промахнулся. Убийцы
скрылись, и разысканы были только потом. Так восторжествовала жадная месть революционеров и
был вырван еще один из маленьких, но верных сынов народа, исполнивший честно свой долг гражданина – защитника Родины. После Куца остались старики, отец и мать, малолетний брат, две сестры и
жена с двумя малыми детьми. Его труд служил единственным подспорьем этой большой семье. Кто же
в состоянии описать их горе? И вместо рек, текущих молоком и медом, которые сулят всем революционеры, количество обездоленных и осиротевших все более и более увеличивается.
Помогать этим ни в чем неповинным жертвам крамолы, кормить и воспитывать их сирот – наш
священный долг. Протянуть руку помощи этим обездоленным, хотя бы только пожертвованием по
мере сил в пользу Общества призрения сирот лиц, павших жертвами долга, – святая обязанность людей, не утративших любви к Родине.

Лаврентий Андреевич Соломко
Городовой Глуховской полицейской команды
Убит в г. Глухове 5 июня 1907 г.
Велико число лучших русских людей, погибших от руки крамолы!
Много погибло генералов, офицеров и гражданских чинов разных положений, а также и простых
русских людей, преимущественно солдат, которым по долгу службы приходилось сталкиваться лицом
к лицу с крамольниками, стоя на страже общественного спокойствия.
Всякое революционное движение начинается с уличных беспорядков, с нарушения общественной тишины и спокойствия, охраной коих заведуют ближайшим образом низшие полицейские чины,
поэтому они и являлись всего чаще мишенью, в которую направлялись вражьи пули крамольников.
Полицейские чины, конечно, не могли этого не знать: тем более велика их заслуга, что эти люди, исполняя свои обязанности по найму, очевидно, добровольно, вполне сознательно шли под пули, подвергая свою жизнь постоянной опасности. Полицейские чины с усилением крамолы и наступлением
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опасности от своей службы не отказывались, что служит доказательством их доблести и всемирно заслуживает общественного к ним уважения и благодарности!
Во всех цивилизованных государствах на полицейских служащих так и смотрят, относясь к ним с
уважением как к людям, охраняющим общественный порядок и спокойствие.
Не так относятся к чинам полиции в России, где «интеллигенция» считает полицию как бы врагом общественного спокойствия, причем чины полиции, преследующие людей, проявляющих злую
волю, не только не находят поддержки и участия в обывателях, – но скорее вызывают противодействие. Такое отношения свидетельствует о некультурности нашей интеллигенции, не понимающей,
очевидно, что только благодаря бдительности полиции мирные
граждане имеют возможность спокойного существования. Тем
более трудным, неблагодарным является несение полицейской
службы и жертва собой за людей, от которых не услышишь ни доброго слова и сочувствия при жизни, ни чувства сожаления и почитания по смерти. Но истинно русские люди, помнящие Бога,
чтущие Царя и любящие Родину, ценят по заслугам самоотверженную деятельность чинов полиции, а потому каждое бедствие,
нанесенное им рукой крамольников, найдет живое сочувствие в
сердцах русских людей, мирных граждан.
«Книга Русской Скорби» уже внесла на свои страницы имена многих полицейских чинов, положивших свою жизнь, самоотверженно стоя на посту при исполнении своих обязанностей.
С грустью и тяжелым чувством заносит она ныне в свой синодик
имя погибшего чина Глуховской полицейской команды Лаврентия Андреевича Соломко.
Л. А. Соломко, из запасных старших унтер-офицеров 22-го
пехотного Нижегородского полка, состоял городовым в г. Глухове. Родина его – м. Янполь Глуховского у. Сын крестьянина, он
получил начальное образование в Янпольском народном училище.
На должность городового Соломко был назначен 1 октября 1902 г. Доблестно прослужив все крамольное время, он пал от руки убийц 5 июня 1907 г. при следующих обстоятельствах. 5 июня Соломко, узнав,
что в чайной еврея Франкенштейна г. Глухова находятся два неизвестных подозрительиых человека, решил
их выследить. Зайдя для этой цели в чайную, постояв там некоторое время, он решил выйти на улицу,
чтобы позвать на помощь городовых и задержать подозрительных людей. Но не успел он сойти с крыльца
чайной, как неизвестные быстро вышли вслед за ним и тут же выстрелили в него из браунинга, тяжело
ранив в грудь и живот, после чего преступники пустились бежать, преследуемые случайно проходившими
городовыми и частью публики. Преследуемые по пятам убийцы выбежали в предместье города, где при
виде неминуемого ареста один из них застрелился, другой же, выронив пистолет, сдался полиции.
При обыске у преступников оказались три браунинга и большое количество патронов. При застрелившемся обнаружили подложный паспорт, а сдавшийся признался, что принадлежит к партии
социалистов-революционеров и действительного имени своего и товарища объявить не желает.
Раненый Соломко по доставлении в местную больницу скончался после нескольких часов мучительных страданий, оставив без средств к существованию жену и трехлетнюю дочь. Ныне благодаря заботам
начальства вдове Соломко назначена пенсия в 180 руб. в год, что дает ей возможность безбедного существования и в то же время придает уверенность чинам полиции, что самоотверженная их служба если не всегда
оценивается по достоинству обществом, то находит должную оценку у Царя, за которого они проливают
кровь! Самоотверженный поступок Соломко, знавшего, конечно, что идет на риск, а может быть, и смерть,
преследуя неизвестных негодяев в местности, где в то время крамола свила себе гнездо, должен быть оценен
по достоинству, и имя Лаврентия Соломко должно быть присоединено к именам тех наших героев мучеников, что увековечили свои имена великим подвигом страдания и смерти за Веру, Царя и Отечество.
Царство тебе Небесное, герой, мученик раб Божий воин Лаврентий. Вечная память, вечная признательность православного русского народа!
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Николай Яковлевич Дублянский
Земский начальник 2-го участка Суражского у. Черниговской губ.
Убит в дер. Глуховка в ночь с 3 на 4 августа 1907 г.
Николай Яковлевич родился 8 июля 1853 г. в дер. Глуховке Ляличской вол. Суражского у. Черниговской губ.; происходил из потомственных дворян. Детство свое Николай Яковлевич провел в
своем родном селе; воспитывался в Новгород-Оверской гимназии, по окончании курса поступил в
С.‑Пет ербургскую военно-медицинскую Академию, из которой через год перешел в Московский
университет, где и окончил курс по медицинскому факультету.
Прослужив недолгое время земским врачом в Гордневском
участке Суражского у., Николай Яковлевич в 1902 г. был назначен земским начальником 2-го участка Суражского у. Поселившись в своем имении, Николай Яковлевич всецело отдался новому делу; был весьма строгим, но в высшей степени
справедливым человеком. Ему легко было управлять народом,
среди которого он вырос; они – народ и он – знали друг друга с
детства. Так текла жизнь Николая Яковлевича до революционного периода. Но вот наступает время брожения, начали среди
народа появляться разные негодяи для пропаганды, внося в народные массы разлад и смуту. Будучи ярым монархистом и честным исполнителем долга, Николай Яковлевич с душевной болью наблюдал, как на его глазах духовно растлевали родной и
любимый им народ. Он стал строго преследовать пропагандистовреволюционеров, появлявшихся в его участке. Так покойный
боролся, стоя твердо на страже интересов возлюбленного Царя
и дорогой Родины. Такие деятели, как Николай Яковлевич,
крайне не по вкусу господам милюковцам, и, конечно, они принимали все меры, чтобы убрать Николая Яковлевича из рядов верных Царевых слуг.
В ночь с 3 на 4 августа 1907 г. 12 разбойников, одетых в форму стражников, напали на усадьбу
Николая Яковлевича в дер. Глуховке, зверски убили его и сожгли дотла усадьбу. Во время нападения
Дублянский успел ранить трех негодяев.
Так погиб Николай Яковлевич, погиб в своем родном доме, среди своего родного народа, от рук
злодеев, стремившихся удалить со своего пути всех тех, кто им мешал растлевать наше дорогое Отечество, созданное кровью наших предков.
Сожженные усадьбы и ряд бесчисленных могил на кладбищах – вот что принесло России «освободительное» движение, руководимое иудеями. Но имена тех, которые доблестно пали, защищая вековые устои Родины, останутся в памяти потомства, и в длинном списке погибших борцов за правое дело
будет значиться имя Николая Яковлевича Дублянского.

Василий Осипович Савосько
Унтер-офицер Барановичского отделения
Виленского жандармского управления железных дорог
Скончался от ран в м. Барановичи 26 июля 1909 г.
26 июля 1910 г. в м. Барановичи в военной кладбищенской церкви была совершена заупокойная
обедня, панихида и освящение памятника на могиле умершего 26 июля 1909 г. от ран, полученных
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24 июля, унтер-офицера Барановичского отделения Виленского жандармского управления железных
дорог Василия Осиповича Савосько, 28 лет. Савосько был ранен при следующих обстоятельствах.
21 июля местной полицией были получены сведения о появлении в м. Барановичи грабителей. За ними
был установлен надзор. 23 июля злоумышленники направились в Ново-Мышское волостное правление, отстоящее в 6 верстах от Баранович. В волостном правлении в этот день был крестьянский сход и
грабеж мог не удаться, поэтому грабители вновь возвратились в Барановичи, избрав своей квартирой
железнодорожную будку в лесу близ железнодорожной ст. «Барановичи» Московско-Брестской железной дороги. Не имея возможности совершить ограбление близлежащей почтово-телеграфной конторы, они, по-видимому, решили совершить нападение на одно из соседних имений.
Следом за злоумышленниками прибыли в м. Барановичи два агента охранного отделения, которые удостоверили, что появившиеся в Барановичах неизвестные лица принадлежат к числу опытных
и опасных грабителей, вооружены скорострельным оружием новейшей системы и прибыли для совершения грабежа.
Сообщение это вызвало необходимость немедленного задержания прибывших, дабы лишить их
возможности совершить преступление. Местный исправник днем, 24 июля, с четырьмя конными
стражниками окружил трех вышеуказанных лиц у железнодорожного переезда при ст. «Барановичи»
Московско-Брестской железной дороги и потребовал от них подойти к нему с поднятыми руками. В
ответ злоумышленники выхватили револьверы и открыли стрельбу по чинам полиции, ранили извозчика, на котором приехал исправник, и двух верховых лошадей стражников. Ответными выстрелами один из злоумышленников был тяжело ранен на месте, а два других побежали по линии железной дороги, рассчитывая скрыться среди станционных построек и вагонов, но на выстрелы со
станции навстречу им бежал унтер-офицер Василий Савосько. Заметив это, злоумышленники свернули с железнодорожных путей, побежали в местечко и заскочили в ближайший двор, где и засели в
одном из сараев. Двор был оцеплен стражниками и жандармскими унтер-офицерами, прибежавшими со станции на выстрелы. Несколько стражников и унтер-офицер Савосько храбро вошли во двор
осматривать постройки; во время этого осмотра и был тяжело ранен в живот Савосько – пуля прошла навылет, поранив в нескольких местах кишки и раздробив почку. Несмотря на сделанную операцию, Савосько умер 26 июля. Стражники открыли стрельбу по этому сараю, и преступники вынуждены были выскочить и
побежать через огород, за которым на улице их ожидал
пристав Менжинский с тремя
стражниками. При перестрелке с этим отрядом оба преступника были убиты.
Похороны Савосько происходили при торжественной
обстановке: на гроб были возложены роскошные венки от
Виленского жандармского полицейского управления железных дорог, от Барановичского
отделения и от чинов Барановичской полиции. Прах скромного героя к месту вечного
упокоения сопровождал взвод
жандармских унт ер-офицер ов
во главе с начальником отделения ротмистром Ильиным,
конный отряд стражников с уездным исправником и приставом Менжинским и рота 2-го железнодорожного батальона, при офицерах, с хором музыки.
527

Книга Русской Скорби
Начальник Барановичского жандармского отделения ротмистр Ильин воздвиг роскошный памятник черного мрамора стоимостью около 500 руб. Памятник этот и был освящен после заупокойной обедни и панихиды; на его освящение собраны были под начальством ротмистра Ильина бывшие сослуживцы покойного – жандармские унтер-офицеры, отряд конных стражников во главе с
уездным исправником и приставом м. Барановичи. На торжественном обряде присутствовало много
городских жителей. Честь и слава погибшему герою!

Василий Савельевич Агашков
Крестьянин с. Верхне-Чуево Борисоглебского у.
Убит на ст. «Обловка» 9 марта 1908 г.
Василий Агашков был молод, женат, имел двух детей и служил простым рабочим на ст. «Обловка»
Рязанско-Уральской железной дороги. Ни в солдатах, ни в полиции он никогда не служил, не знал военной дисциплины, пpиyчающей человека повиноваться, не рассуждая, не приносил присяги исполнять свое дело, свой долг свято, не щадя живота и презирая опасность и даже не боясь смерти. Вряд ли когда-нибудь приходилось
ему слышать полное глубокого значения для солдата слово «долг»
и вникать в сущность этого слова.
Он был просто честным русским человеком, в котором
сознание долга жило инстинктивно, в котором жила чуткая
совесть. И поэтому в минуту всеобщей растерянности и смертельной опасности он действовал никем не побуждаемый, не повинуясь ничьему приказанию, а следуя лишь движению честной
души. Обстоятельства безвременной кончины Агашкова таковы: 9 марта 1908 г. на ст. «Обловка» приехал артелыцик для уплаты рабочим жалованья. Расположившись вместе с приехавшим с
ним помощником начальника участка и станционным жандармом в казарме, артельщик начал раздачу денег.
В 2 ч. дня, когда раздача жалованья уже подходила к концу
и в казарме оставалось всего 15 рабочих, в дверях вдруг появились трое неизвестных молодых людей, вооруженных браунингами. «Руки вверх!» – крикнул один из них, направляя браунинг на артельщика.
Безропотно, послушно тот поднял руки. Инженер – помощник начальника участка, имевший в
кармане револьвер, и жандарм, вооруженный с головы до ног, тоже подняли руки вверх. Все рабочие,
как испуганное стадо, выбежали в полной панике.
Один только Василий Агашков не растерялся. Он не поднял руки, не убежал, а бросился к
телефону в комнату железнодорожного мастера. Быстро соединившись со станцией, он только
успел крикнуть: «Нас грабят!». Следовавший за ним по пятам один из разбойников, конечно, понявший намерение Агашкова, подскочил к нему и в упор выстрелил в грудь, в сердце. Смерть наступила мгновенно.
Затем грабители отобрали у артельщика сумку с оставшимися деньгами, разбили телефон и телеграф
и беспрепятственно скрылись. Но избежать своей участи им все-таки не удалось: в этот же день двое из
них при преследовании были ранены и схвачены. Уйти от правосудия удалось только третьему.
А тот, кто умер, как храбрец и герой, показав пример, как нужно было поступить тем, кто должен
был так поступить, как он, – был поднят и на третий день предан честному погребению. Вдова и двое
маленьких детей остались оплакивать его смерть и свою горькую, сиротскую долю.
Имя Василия Агашкова будет поминаться ежегодно в молитве за убиенных правды ради.
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Михаил Алексеевич Алексеев
Младший надзиратель Костромского исправительного арестантского отделения
Убит в г. Костроме 14 октября 1910 г.
Трогательная забота либеральных членов Государственной Думы о предоставлении всяких льгот
преступникам, осужденным судом за злодейства, придает последним еще больше наглости и дерзости.
Служба в тюремном ведомстве, в высшей степени тяжелая и скромно оплачиваемая, является в
настоящее время трудным подвигом, сопряженным с постоянной опасностью, угрожающей жизни со
стороны злобно настроенных арестантов и разгуливающих на свободе революционеров. И хотя «освободительная» жидовская печать изо всех сил старается вызвать жалость к участи убийц, воров и политических преступников, – однако гораздо большей жалости заслуживает судьба тюремных надзирателей, обреченных ежедневно и ежечасно терпеть грубости арестантов и принимать на себя всю злобу
и ненависть, которую питают преступники к осудившему их строю.
Поджигатели, воры, убийцы, конокрады, крамольники – все эти преступники, столь любезные
сердцу «освободителей», несут наказание за собственную вину.
Тюремные служащие, исполнители возложенного на них государством долга, ограждая мирное
общество от злодеев, несут утомительный труд, требующий постоянного напряжения нервов и воли и
вместо того, чтобы слышать благодарность, становятся мишенью, в которую целятся враги общества
и в которую постоянно бросают грязью лицемерные, либеральные «интеллигенты», не желающие понять, что эти ненавистные им служители долга охраняют их же собственный покой.
Со времени смуты 1905 г. особенно много пострадало чинов тюремного ведомства и, к глубокому
сожалению, по настоящее время их участь не обеспечена, и зачастую появляется в газетах краткое сообщение, что в такой-то тюрьме пострадал или убит служащий.
В октябре текущего 1910 г. в Костромском арестантском исправительном отделении зверски убит
арестантом младший надзиратель Михаил Алексеевич Алексеев. Ему было нанесено 17 ножевых ран,
и он умер, истекая кровью. Если бы так убит был какой-нибудь арестант, несомненно, поднят был бы
невообразимый шум, и Государственной Думой сделан бы был запрос правительству; но погиб один из
верных и скромных служащих – и событие прошло незамеченным. Читали ли мы в газетах хоть одну
статью, посвященную этому ужасному событию?
Михаил Алексеевич Алексеев, запасный ефрейтор 140-го пехотного Зарайского полка, происходил из мещан г. Костромы. В 1898 г. он поступил на службу надзирателем в Костромское арестантское
исправительное отделение и состоял в этой должности по день своей смерти. Алексеев был человек
честный, трезвый и добросовестный, за усердную службу имел две серебряные медали и одно время
исполнял обязанности старшего надзирателя.
14 октября 1910 г. Алексеев стоял постовым надзирателем в больнице при арестантском отделении. Больница помещалась в верхнем этаже отдельного корпуса и имела два хода – один парадный,
постоянно запертый на замок, и другой открытый для пользования служащих.
В 3 ч. дня около 10 больных арестантов были выпущены на прогулку на отдельный двор. В камере № 8 остался один арестант, который не пожелал идти на прогулку, другой же его товарищ ушел.
Эта камера как раз находилась возле площадки парадного входа, в стороне от коридора, но бокам
которого расположены больничные камеры. Когда арестанты ушли на прогулку, заключенный в камере стал стучать. Надзиратель Алексеев подошел к двери его камеры и отпер ее. Тогда арестант бросил в глаза Алексееву табаку и, схватив его, стал наносить ему в спину раны ножом, заранее добытым
где-то. Злодей старался стащить Алексеева вниз по лестнице к запертому парадному входу, чтобы
там его зарезать и, вооружившись его револьвером, выйти к бывшим на прогулке арестантам и затем, застрелив стоящего во дворе надзирателя и отобрав его ружье, оружием проложить себе дорогу
к побегу. Но замысел убийцы не удался. На крик Алексеева, боровшегося с арестантом, прибежал
больничный служитель – тоже арестант Афанасьев и стал тащить преступника прочь, чтобы спасти
Алексеева. Все трое вылезли в коридор больницы, где продолжалась борьба. Ослепленный табаком
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и израненный Алексеев напряг последние силы. Ему, наконец, удалось вырвать из рук злодея нож,
которым он нанес ему две раны, но тот завладел револьвером Алексеева и стал стрелять. Двумя выстрелами он ранил больничного служителя Афанасьева в бок, задев легкое, и перешиб руку. Вырвавшись из рук преступника Алексеев вместе с Афанасьевым выбежали на больничный двор. Но
для исполосованного ножевыми ранами Алексеева это усилие было слишком велико: он тут же упал,
истекая кровью, и через 20 мин. скончался.
Преступник выстрелил несколько раз по другим больничным служителям и в окно по находившемуся во дворе постовому надзирателю, но промахнулся. В это время к нему кинулись четыре надзирателя. Погодин заперся, но видя, что его дело проиграно и ему не уйти, – застрелился.
Арестант Афанасьев находится в настоящее время на излечении в губернской больнице, здоровье
его улучшается и о смягчении его участи возбуждено ходатайство.
Михаилу Алексеевичу Алексееву было 45 лет от роду. У него остались вдова и пятеро детей, из
которых старшему 11 лет, а младший ребенок – грудной. Несчастная семья лишилась своей единственной поддержки и обречена на горе и нужду.
Почтим же мы, русские люди, память честного труженика, верного слуги Родины, павшего
жертвой дикой злобы арестанта. Да упокоит Господь его душу в Небесном Царствии, где нет ни печали, ни воздыхания!

Василий Адамович Олешкович
Начальник Варшавского 4-го почтово-телеграфного отделения
Убит в г. Варшаве 9 февраля 1907 г.

Фома Андреевич Шульжинский
Почтальон
Скончался от ран в г. Варшаве 11 февраля 1907 г.
В Варшаве 9 февраля 1907 г. геройски погибли при исполнении своих служебных обязанностей
Василий Адамович Олешкович, начальник 4-го почтово-телеграфного отделения, и Фома Андреевич
Шульжинский, почтальон.
Мирно текла обычная почтовая жизнь бойкой конторы большого города: как всегда, вереницы отправителей заказной корреспонденции чередовались у окошечка, где принимались письма
и спешно работали почтовые чиновники. В этот день в кассе скопилась большая сумма денег. Почтовая страда уже начала сдавать. Мирно около кассы стояли часовые, а почтальоны спешили
с упаковкой и отправкой. Вдруг из публики раздался залп. Стреляли какие-то подозрительные лица, прилично одетые. Ранее
они делали вид, что тоже заняты отправкой корреспонденции.
Залп последовал по сигналу главаря «товарищеской» банды. От
предательского залпа мертвыми свалились часовые и стоявший
тут же совсем непричастный к почте денщик. Три раненых почтальона лежали на полу. Публика в страхе разбежалась.
«Руки вверх!» – раздался столь обычный разбойничий
крик. Много, много рук потянулось кверху. Но рука почтальона
В. А. Олешкович
Шульжинского не подчинилась дерзкому требованию и опустилась вниз, к кобуре револьвера. Опустилась она, чтобы больше не подняться! Не успели еще пальцы
коснуться кобуры, как уже револьверная пуля подкосила эту молодую честную жизнь, и стойкий исполнитель долга упал замертво.
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Не поднялись еще другие трудовые руки от наглого окрика злодеев. Храбро и твердо стоял около
кассы начальник отделения Олешкович, ясно и прямо смотря в дерзкие лица грабителей. «Ключи или
жизнь!» – загалдела разбойничья шайка, и несколько дул нацелились в голову Олешковича. «Умру, но
ключей от кассы не дам!» – промолвил он и упал, изрешеченный 18 пулями. Возле начальника, уже
мертвого, в предсмертных судорогах корчился его храбрый товарищ.
Проповедующие на Невском отмену смертной казни «товарищи» запустили свои окровавленные
руки в государственный сундук и скрылись, унося захваченные впопыхах деньги...
Через два дня в тяжких мучениях скончался от ран Шульжинский.
Тогда были еще ранены почтальоны Ермолинский, Нетрашевский и Гора.
Хоронили Олешковича и Шульжинского в один день. Их
гробы утопали в цветах. Громадная толпа провожала до последнего пристанища этих скромных жертв гражданского долга. За
сердце хватали и щемили душу вид и слезы жен и детей убитых.
Несколько убийц были потом пойманы и преданы суду, приговорившему их к казни.
Считаем своим долгом привести краткие биографии этих
верных служителей Родины.
Надворный советник Василий Адамович Олешкович родился
1 марта 1852 г.; сын простого пономаря, служившего в с. Бельмичи Могилевской губернии и уезда. Скромно жил пономарь, служа в Николаевской церкви, но отдал все-таки своего сына в духовное училище. Но нужда не дала кончить Василию Адамовичу
курса, и он был вынужден поступить почтальоном в Бельмесское
почтовое отделение, откуда за усердие был переведен в бывшую
Варшавскую губернскую почтовую контору.
Здесь с огромным трудом и редкой энергией он занимался
самообразованием в свободные от тяжелой службы часы, и 1 февраля 1886 г. выдержал экзамен на первый классный чин.
После экзамена он последовательно занимал ряд почтовых
Ф. А. Шульжинский
должностей и 6 сентября 1894 г. был назначен начальником Варшавской 4-й городской почтовой конторы. Когда 1 августа 1906 г. эта контора была преобразована в
4-е почтово-телеграфное городское отделение, Олешкович был переименован в почтово-телеграфные
чиновники II разряда и остался его начальником.
Здесь же судил ему Бог честно умереть, исполняя свой долг. У него остались вдова и дети.
Фома Андреевич Шульжинский был православный, крестьянин из Гродненской губ. До 20 лет он
оставался дома, занимаясь хлебопашеством, помогая старику отцу. Отбыв воинскую повинность, вышел в запас со званием фельдшера и поступил на службу в роковое для него почтовое отделение.
Обладая отзывчивым, веселым, чисто русским характером, Фома Андреевич пользовался всеобщей любовью как товарищей, так и начальства. Умер он еще молодым всего 35 лет от роду. А жить бы
ему еще и жить: телосложение мощное и здоровье крепкое!
У него остались молодая вдова и двое маленьких детей без всяких средств к жизни.
Вечная память вам, верные исполнители долга!

Павел Романович Реутский
Городовой г. Кролевца Черниговской губ.
Убит там же 13 ноября 1907 г.
В темную ненастную осеннюю ночь на 13 ноября 1907 г. городовой Павел Романович Реутский
одиноко стоял на своем посту, охраняя почтово-телеграфную контору, в маленьком уездном г. Кро531
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левце Черниговской губ. Чутко прислушиваясь и всматриваясь в окружающую темноту, едва прорезываемую тусклым светом чуть ли не единственного фонаря, Реутский заметил, что два человека
ходят около почтово-телеграфной конторы, охраняемой им.
Подозрительной показалась честному городовому столь поздняя прогулка в такую дурную погоду, и он решил проследить за неизвестными гуляками. Но они, видимо, боясь обратить на себя
внимание, вскоре вошли в находившуюся поблизости пивную. Не желая показывать, что следит за
ними, Реутский спустя некоторое время после того как показавшиеся ему подозрительными личности покинули пивную, зашел в нее и спросил у содержателя, сидевшего за прилавком и знавшего
почти весь город, известны ли ему эти люди. Отрицательный ответ еще более увеличил подозрения
городового, и он, взяв с собою сторожа лавок, пошел разыскивать неизвестных. Поручив сторожу
обойти лавки, Реутский направился разыскивать неизвестных около порученной его охране почты;
но не прошло и 10 мин., как он был убит выстрелом из револьвера. Погибла жизнь честного труженика от руки неизвестного грабителя-убийцы. Не только имущество – жизнь отнимают они у честных
граждан, которые не разделяют их крамольных убеждений!
Павел Романович Реутский происходил из мещан г. Кролевца. На службу в полицию поступил в
1903 г., а до тех пор кое-как перебивался службой у частных лиц своего родного города. Службу свою
в полиции он начал пешим стражником, а потом перешел на должность городового, и скоро ему
за его добросовестное – не только за страх, но и за совесть – отношение к делу был поручен такой
ответственный пост у почтово-телеграфной конторы, на котором требовались особенные внимательность и радение. Свято исполняя долг, он убит. Мир праху твоему, честный труженик! Не было
на гробе твоем венков, пусть же память о твоей славной смерти будет тебе лучшим венком от всей
верной своему Государю России!
Оставшаяся с ребенком вдова покойного получает установленную законом пенсию.

Петр Степанович Покровский
Стражник Петроковской губ. Бендинского у.
Убит в Модрашеве 9 февраля 1906 г.
За время пресловутой «революции» ни одна губерния в Poccии не дала такого количества убитых верных слуг Царя, как Петроковская. Гордые польские паны, ненавидевшиe Россию, слились в
трогательном единомыслии с жидами – противниками всего
христианского.
Воспользовавшись затруднительным положением России
на Дальнем Востоке, они подняли смуту внутри государства.
Паны мечтали о возвращении привилегий и восстановлении
Великой Польши «от моря и до моря», а жиды поднялись,
чтобы добиться главенствующей роли в стране. И те и другие
достигли бы своих целей, если бы не встретили сопротивление там, где меньше всего ожидали. Подавили революцию и
залили пожар своей кровью люди, маленькие чинами, но великие духом. В то время как некоторые генерал-губернаторы,
переодевшись, бежали со своих постов, простые околоточные,
приставы и стражники безропотно гибли в неравной борьбе,
помня, что лучше умереть в славе, чем жить в позоре. И благодарная Родина теперь свято чтит память детей своих, не
бросивших Великой Матери в дни ее бедствий и унижений.
Одним из таких незаметных героев и был Петр Степанович Покровский. Происходя из крестьян
Рязанской губ., он в 1895 г., будучи призван на службу, был назначен в г. Лодзь в 10-ю артиллерий532
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скую бригаду. Честный, усердный, сметливый, он всей душой отдался службе, и в короткое время,
по окончании учебной команды, был произведен в унтер-офицеры. Строгий и требовательный по
службе, Покровский в свободное время являлся лучшим другом и учителем молодых солдат. Полюбив всей душой военное дело, он по окончании службы отказался от мирного труда в деревне и
выбрал полную опасности службу земского стражника. Тяжелая и в обыкновенное время служба
эта в проклятой памяти годы смуты сделалась непосильной. Целыми днями в разъездах на коне по
уезду, под дождем и снегом, в непрестанной борьбе с преступниками, покрываемыми враждебным
населением, Петр Степанович провел 1904–1906 гг. А ведь, казалось бы, – чего проще? Служил он
по вольному найму и уйти мог во всякое время. Но нет! Честь солдата, горячая искренняя любовь к
Царю и Родине не позволяли ему бросить свой пост. «Если я служил Родине, когда она была сильна
и счастлива, неужели брошу ее теперь униженной и страдающей?!» – часто говаривал он в ответ на
упрашивания жены уехать на родину. И не было такого опасного поручения, на которое не вызвался
бы охотою стражник Покровский.
9 февраля 1906 г. уездный начальник приказал Петру Степановичу совместно с жандармами и
другими стражниками произвести обыск у австрийского подданного поляка. У пана были найдены
нелегальная литература и браунинг. Конфисковав все найденное, обыскивавшие направились к выходу. Впереди, как и всегда в опасности, шел Покровский. Уже на площадке, из-за двери соседней
квартиры раздался выстрел. Без стона, без крика упал Петр Степанович. Смерть была мгновенной.
Пуля пробила глаз и мозг. Как часовой на страже Русской государственности, погиб Покровский.
Такими людьми создавалась и держится Русь. Вечная память умершим – слава живым!
Сына Покровского приютили добрые люди в приютe Св. Веры на ст. «Каминск» Петроковской губ.

Иосиф Иванович Никонов
Капитан 32-го Восточно-Сибирского полка
Убит в г. Владивостоке 10 января 1906 г.
Великую скорбь переживала Русская земля в тяжелую годину Русско-японской войны, осложнившейся крупными внутренними беспорядками, произведенными, к стыду нашего русского
общества, преступной еврействующей интеллигенцией, желавшей воспользоваться всенародным
бедствием – войной – для своих разрушительных целей, чтобы свергнуть с Престола Царя, а затем, устроив республику, захватить власть в свои руки. Во главе движения стояли инородцы, преимущественно жиды, поляки: первые – в надежде получить господство, вторые – в надежде воссоздать свое царство, отделившись от ослабленной войною и революцией Poccии. Вслед за этими
изменниками, не понимая их затаенной цели, пошли и многие русские, введенные в заблуждение
обещанием им свободы, земли и других благ. Конечно, все эти обещания остались бы только посулами, ибо какое дело жидам и полякам до блага русского народа! Они не только не исполнили
бы этих обещаний, но, ослабив Россию, обрушились бы на русский народ и, покорив его, сделали
бы его своим данником, ибо эти люди желали свободы только для себя, чтобы властвовать над покорившей их Россией и русским народом. Многие русские люди не поняли злых намерений этих
инородцев и пошли по их указке, восстав против Царя, властей и пролив много невинной крови
своих же братьев-единоплеменников. Много вреда принесли России эти люди, много бедствий и
скорби причинили они Царю и народу, ибо не ведали, что творили... Господь Бог да будет им милостивым Судьею!
Но не все русские люди, конечно, поддались этому позорному влиянию и совету. Нашлось немало разумных доблестных людей, которые поняли, что революция есть лишь измена и предательство, и которые, исполняя долг перед Богом и Царем, выступили на защиту России и легли костьми
за правое дело. Люди эти, поносимые и преследуемые революционерами, стяжали себе несомненную
славу среди всех верноподданных, православных, благомыслящих людей, приняв мученическую
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кончину за Веру, Царя и Отечество. «Книга Русской Скорби» приняла на себя труд увековечить имена сих доблестных героев для истории и потомства, ибо придет время, когда Святая Русь вспомнит
доблестных сынов своих, воздвигнув храм для увековечения их памяти, как воздвигла она храм для
увековечения героев 1812 г. Как бы ни желали жиды и русские предатели замолчать имена павших
героев, но придет время, когда с новой силой воспрянет Русь и распадутся враги ее!
К этим доблестным страдальцам за право и правду следует отнести имя капитана Никонова и
одновременно с ним погибшего подпоручика Прохорова. Капитан 32-го Восточно-Сибирского
стрелкового полка Иосиф Иванович Никонов, сын военного врача, родился 4 апреля 1856 г. в Харькове. Окончив Харьковское юнкерское училище, он был произведен в офицеры в 40-й пехотный Колыванский полк, где
прослужил до чина капитана. Как добросовестный, выдающейся офицер, в 1903 г. он был представлен по избранию к производству в подполковники. Не дождавшись сего производства, в октябре того же года он отбыл, по жребию, со своей
ротой на Дальний Восток для сформирования во Владивостоке 32-го Восточно-Сибирского полка, куда прибыл 14 ноября 1903 г. По объявлении войны капитан Никонов был назначен заведующим хозяйством полка.
Подорвав здоровье за время войны, капитан Никонов вынужден был отказаться от заведования хозяйством и в декабре
1905 г. был назначен временно командующим 1-м батальоном.
За понесенные усиленные труды он был награжден орденами
Станислава и Св. Владимира.
В это время в полках и во флоте шла усиленная пропаганда со стороны революционеров, преимущественно военных
врачей поляков и евреев, а также понаехавших из России исИ. И. Никонов
ключенных из высших учебных заведений студентов. Разбрасывали и раздавали прокламации, солдат спаивали водкой, вели с ними развращающие, подрывающие дисциплину беседы, распускали злонамеренные слухи о русских поражениях и гибели армии,
собирали солдат на митинги и беседы... А тут наступило 17 октября, когда распространился слух об
объявлении в России республики, что в глазах солдат представлялось им как упразднение начальства и свободы от службы. Во Владивостоке и крепости вспыхнули беспорядки, начались грабежи и
поджоги: местные хулиганы стали бесчинствовать, развозили по городу бочки с керосином, обливали ими дома и на виду у всех поджигали. Город был весь в пламени. Жители в паническом страхе
бросали дома и имущество, спасаясь на стоящие на рейде пароходы и барки.
Дабы обрисовать положение Владивостока в эти печальные дни, помещаем два воззвания жителей к солдатам и матросам.
«Воззвание жителей г. Владивостока к солдатам и матросам.
Братья наши!
Мы, жители г. Владивостока, приняли горячее участие в удовлетворении ваших нужд. Это
внесло успокоение в вашу среду, и беспорядки прекратились.
Между тем, кучка разнузданных людей, воспользовавшись настоящими обстоятельствами,
продолжает грабить и насиловать мирных жителей, одеваясь даже в военную форму.
Ввиду этого жители города решили защищать с оружием в руках свои семьи и дома от этих
грабителей.
Мы надеемся, что нижние чины армии и флота, помня, что у них на родине остались свои семьи,
сплотятся с нами на защиту имущества, жен и детей наших против разбойников и поджигателей.
3 ноября 1905 г.
Граждане г. Владивостока».
«Жители и солдаты!
Мы не враги, а друзья народа, а следовательно, и ваши друзья. Принимая все время все меры для
оказания вам добра, мы обязаны в то же время сказать вам честно в глаза правду, а именно:
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1. Продолжение беспорядков повлечет к полной невозможности действовать всем управлениям;
пути сообщения, телефоны, телеграфы, станции могут подвергнуться опасности разгромления, служащие на военных железных дорогах, опасаясь за свои семьи и имущества, хотят массами оставить дорогу,
если беспорядки будут продолжаться, и никакие исправления дороги при таких усилиях невозможны.
Все это должно привести к тому, что запасные и все другие лица не будут в состоянии на Бог знает
какое время выехать в Россию домой.
2. По этим же причинам за границей иностранцы опасаются сюда присылать пароходы из боязни
разгрома. Таким образом, путь с моря также будет закрыт для отправки на родину.
3. Всеобщие беспорядки ведут к совершенному истреблению продуктов, провианта, к невозможности его подвоза и доставки, и необходимым последствием этого будет голод как в войсках, так и
среди уже разоренных жителей.
4. Истребление путем пожаров и разрушения жилищ, казарм и всяких вообще жилых помещений приведет к тому, что как войска, так и жители останутся в зимнее время без крова. Вследствие
этого, а также в связи с голодовкой произойдут массовые заболевания, в особенности среди стариков, женщин и детей.
5. Если беспорядки будут продолжаться, то иностранные державы, как это было с Китаем и Турцией, пришлют сюда свои войска для защиты интересов своих подданных. Это поведет к новому ужасному кровопролитию и позору для всей России и народа.
Итак, каждый должен помнить и знать, что продолжение беспорядков сделает несчастными всех нас.
Обдумайте все это, и вы поймете, что дальше беспорядки продолжаться не должны.
Пожалеем же нашу истерзанную Родину.
Ваши нужды нам известны, и мы сделаем все, чтобы они были удовлетворены мирным путем».
Оставшиеся верными войска положительно выбились из сил, охраняя жителей и их имущество,
причем 32-й Восточно-Сибирский полк заслужил за свою отвагу особую благодарность со стороны
обывателей и вместе с тем страшно озлобил революционеров и грабителей.
Со стороны этого сброда все время сыпались ругательства, угрозы по адресу офицеров, но войска
не поддавались, стойко давали отпор, нередко пуская в ход холодное оружие. Эти ужасы продолжались
больше месяца: войска были страшно истомлены, а нервы жителей напряжены до крайней степени.
10 января 1906 г. 1-й батальон Восточно-Сибирского полка был вызван по тревоге в боевом порядке
в 2 ч. дня для усмирения толпы мятежников, матросов и толпы рабочих, разграбивших арсенал в порту и
направившихся после митинга со своими требованиями к коменданту крепости генералу Селиванову. Батальон выстроился под командой капитана Никонова. Все время зорко следя за порядком, капитан, усмотрев, что 1-й ротой командует неопытный офицер, плохо справлявшийся со своей задачей, немедленно
передал командование тремя ротами командиру 2-й роты капитану Лушану, сам же стал во главе 1-й роты,
занимавшей самый опасный пункт, сильно обстреливаемый мятежниками с крыш соседних домов.
Здесь доблестный слуга Царя и Родины был сражен шальной пулей мятежников в то время, когда
ободряемая им рота стала уже пробивать себе путь к победе.
Пуля попала Никонову в грудь, и он сразу умер от кровоизлияния в легких. Тело покойного внесли в артиллерийское управление и положили на нары.
Солдаты при виде смерти любимого начальника ожесточились на мятежников и жестоко им
отомстили.
Доблесть капитана Никонова должна быть тем более оценена, что дело происходило недалеко от
его дома, также обстреливаемого мятежниками, причем его жена не отходила от окна, беспокоясь за
судьбу любимого супруга. Все это Никонов не только знал, но и видел, и остался на своем посту для
подкрепления и вдохновения дрогнувших было солдат 1-й роты.
За свою доброту и внимание к солдатам капитан Никонов был очень ими любим, хотя как начальник он был строг и взыскателен. Во время беспорядков капитан Никонов, страдая томившей его болезнью, все же считал своей обязанностью посещать казармы, несмотря на запрещение врача и просьбы
жены. Там он нередко падал в обморок, и его замертво приносили домой, но он продолжал посещать
казармы для поддержания духа и порядка в своей части, что ему и удавалось. Солдаты его искренно
любили и в последнем деле настойчиво отговаривали идти в опасные места, дабы не подвергать жизнь
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опасности. Но капитан Никонов на это обычно отвечал: «Плохой тот командир, что прячется под прикрытие» – и смело шел навстречу опасности.
Вместе с капитаном Никоновым был сражен пулей в голову и молодой подпоручик пулеметной
роты Прохоров1. Тут же легло и много нижних чинов, погибших, к стыду России и русских, не от вражеской пули японцев, но от пули своих русских изменников, ибо сражаться на улицу выходили не
жиды и поляки-подстрекатели, но безумные, обманутые ими, русские люди, подставлявшие под пули
свои глупые головы; и, конечно, в этих стычках не погибло ни одного подстрекателя, которые во время
мятежей накрепко запирались в своих квартирах, посылая под расстрел русских простаков.
Революционеры во Владивостоке не удовольствовались одним лишь убийством слуг Царя; они
надругались и над телами умерших!
На другой день после гибели капитана Никонова ко вдове убитого явились 16 солдат за разрешением рыть могилу для своего покойного командира на военном кладбище. Взяв сажень дров и ломы,
они пошли рыть могилу, но через некоторое время явились перепуганные и возмущенные, заявив, что
революционеры не допускают рыть могилу и грозят стрелять при первой попытке начать работу. Ввиду этого решено было похоронить покойного на городском кладбище, но когда батальон собрался для
провода тела, революционеры решили стрелять по похоронной процессии. Не желая подвергать людей
опасности, вдова покойного решила просить священника и офицеров обождать с похоронами; они состоялись лишь на шестой день после смерти.
Нелегко было бедной вдове перенести все эти ужасные муки при виде тела обожаемого мужа.
Нелегко ей было и после его погребения, оставшись без средств к существованию, если не считать получение пенсии в размере 28 руб. 75 коп. в месяц, причитавшейся ей по закону за 34 года 11 мес. службы
мужа. Только год спустя, по Высочайшему повелению, ей была назначена полная пенcия в размере
516 руб., в том числе 172 руб. эмеритуры.
Единственное нравственное удовлетворение, которое получила жена покойного, это решение
штаба крепости увековечить память доблестно погибших офицеров и нижних чинов и выписать из
Италии на пожертвованные частями войск средства мавзолей художественной работы. Тела всех погибших 4 офицеров и 13 нижних чинов покоятся в общем месте, и каждая могила увенчана мраморным
памятником чудной работы; мавзолей служит поистине украшением военного кладбища.
Много погибло за Веру, Царя и Отечество доблестных, честных русских людей... Не вместить имен
всех героев на страницах «Книги Русской Скорби», задавшейся целью увековечить их память, чтобы
знала Россия, что не оскудела она людьми долга и чести, чтобы знала крамола в будущем, что она во все
времена найдет достойный отпор в лице Христолюбивого Православного Русского Воинства.
Мир праху вашему, доблестные сыны России, доблестные слуги Царя и Отечества!
Да послужит ваша гибель примером и назиданием тем молодым силам, что стали на ваше место.
Да будет вовеки славный 32-й Восточно-Сибирский полк, в среде которого были истинные герои!

Владимир Николаевич Ходкевич
Офицер для особых поручений при министре внутренних дел
Убит в Петербурге 12 августа 1906 г.
Владимир Николаевич Ходкевич происходил из дворянской семьи; он родился в Смоленской
губ. в 1858 г. Вскоре после его рождения родители переехали в Варшаву, где он и вырос. Образование
Владимир Николаевич начал в местной классической гимназии, а затем переведен родителями в
военное училище, по окончании которого начал свою военную службу.
В 1901 г. Владимир Николаевич уже в чине капитана был командирован в личное распоряжение министра внутренних дел В. К. Плеве, а затем П. А. Столыпина и как офицер по особым
поручениям дежурил во время приемов у министра на его даче на Аптекарском острове. Дома он
1

  См.: Книга Русской Скорби. Кн. IV. – С. 315.
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часто говорил об опасности подобных дежурств и ежедневно, уходя на службу, набожно крестился
и благословлял жену и сына.
Лето 1906 г. семья его провела в деревне в Курской губ. и 9 августа вернулась в Петербург.
В. Н. Ходкевич несказанно обрадовался возвращению семьи и последние три дня с необыкновенным душевным подъемом и в радостном настроении отправлялся на дежурство.
12 августа, в день катастрофы, он был особенно спокоен. День проходил, как все предыдущие...
В четвертом часу дня к подъезду дачи министра подъехало наемное ландо, в котором сидел господин в статском платье и два офицера в форме, очень похожей на жандармскую. Запись посетителей была
уже прекращена и потому, несмотря на приемный день, прислуга
не хотела их впускать. Тогда визитеры проявили намерение силой проникнуть в следующую за прихожей приемную комнату,
где ждали своей очереди многочисленные посетители и весь состоящий при председателе Совета министров штат должностных
лиц. Заметив это, генерал-майор Замятнин и капитан Ходкевич
быстро приблизились к двери и всей тяжестью тела налегли на
нее, чтоб лишить вновь прибывших возможности проникнуть в
приемную. Тогда один из злодеев бросил находящийся у него в
шапке разрывной снаряд огромной силы. Последовал страшный
взрыв. Убитых и раненых было около 50 человек.
Если бы злоумышленники успели проникнуть в приемную
и бросить бомбу там, дом был бы разрушен до основания.
Владимира Николаевича вытащили из-под обломков в состоянии шока, со слабым пульсом и с помутившимся сознанием
и на извозчике отвезли в Петропавловскую больницу. Буквально
все тело его было изранено, кости переломаны, всюду ожоги и ушибы. Разрывы и ушибы внутренних
органов причиняли ему невыносимые страдания; когда же доктор хотел сделать ему подкожное впрыскивание наркотического вещества, то с трудом нашел место, где можно было воткнуть иголку шприца. Временами Владимир Николаевич приходил в сознание, узнавал жену и высказывал опасение, что
останется калекой. Мальчика к отцу не привели, боясь, чтобы вид совершенно изуродованного отца не
подействовал потрясающим образом на ребенка и не усилил страдания больного.
В 5 ч. утра деятельность сердца окончательно ослабла и при совершенно помраченном сознании
В. Н. Ходкевич скончался.
В лице его Россия потеряла человека истинно доброго, честного и бескорыстного, беззаветно преданного Престолу и своему долгу.

Василий Александрович Данилов, Василий Михайлович Ермоленко,
Платон Павлович Устименко, Захар Ланской, Иван Данилович Литвиненко
Казаки станицы Ильинская Терской обл.
Убиты там же 30 мая 1904 г.
В своем стихийном движении еще со времени Иоанна Грозного Русь стремилась на юг. Привольные степи манили своим простором всех, кому тесно было жить на родине, у кого сил был избыток, а
разгуляться негде было.
Из этих непоседливых удалых богатырей еще в XVI в. образовалось славное Терское войско,
служившее сотни лет оплотом России на юг. Неустанная вековая борьба с дикими горскими племенами создала особый тип людей отважных, сильных духом, закаленных в невзгодах, до самозабвения преданных Родине. Потоки крови, пролитые на защиту государства, сковали из них ту силу
несокрушимую, что именуется казачеством. Казалось бы, что окончательное покорение Кавказа в
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1864 г. должно было бы дать свободно вздохнуть и Терскому войску. На деле же оказалось не так.
Наружно смирившиеся горцы не могли забыть, что своими поражениями они обязаны главным образом казакам. Пока власть на Кавказе была в твердых руках, лукавые азиаты выказывали все признаки наружной покорности. С 1905 г. старая злоба и ненависть к русским, поощряемая либеральной
администрацией, вспыхнули с новой силой.
Вновь, как прежде, горные ущелья загремели эхом выстрелов, вновь суровые скалы и плодоносные долины обагрились русской кровью. 45 лет мира и спокойствия как не бывало. Власть и закон бездействовали. Ободренные такой позорной слабостью, чеченцы вспомнили счастливые времена имамов – и вновь закипела война.
Об одном из эпизодов войны мы хотим рассказать.
Дивная лунная ночь на 30 мая 1904 г. Привольно раскинулась по берегам быстрой речки станица
Ильинка. В темной зелени садов, ослепительно сверкая своими белыми стенами, прижались и спят
уютные хатки. Только в одной, побольше других, еще светился огонек. Это станичное управление, где
находился караул при денежном ящике. Легкий ночной ветерок приносил ароматное дыхание привольной степи. Окутанные серебряным кружевом блистающей дымки, причудливо рисовались на горизонте горные исполины. Вся картина была полна тишины и божественного мира.
Прячась в тени забора, бесшумно пробегая освещенные пространства, к станичному правлению
крались какие-то темные фигуры. Только изредка шаловливый луч месяца блеснет на серебряной насечке шашки или кинжала. Мягкиe чувяки не производят ни малейшего шума. Точно зловещие духи
летят над землей... Вот они уже под окнами правления. По знаку предводителя горцы рассыпались
вокруг хаты, занимая все выходы. Несколько человек по ступенькам крыльца подобрались к двери.
Жалобно заскрипели несмазанные петли, и разбойники, крадучись, проникли в темную прихожую.
Спавший здесь казак Захар Ланской пошевелился во сне, и это движение было для него роковым. Меткая пуля превратила его временный сон в вечный. Он был убит на месте. Наутро его нашли
даже в той позе мирно спящего человека, с рукой, подложенной под голову. Гул выстрелов разбудил
остальных караульных, медлить было нельзя, и разбойники ринулись в следующую комнату, где у
денежного ящика находились казаки Ермоленко и Данилов, спавший Панов (на самом ящике) и посыльный Матвей Кондратьев 15 лет.
Несмотря на очевидное неравенство сил, – их было двое против 30, – Василий Ермоленко и Василий Данилов, помня, что русские бьют, но не считают врагов, бросились на горцев. Короткая схватка,
беспорядочные выстрелы, внезапно наступившая тьма... и герои пали на своем посту, выполнив долг
до конца. Разбойники кинулись к денежному ящику и начали с такой силой бить ломом по крышке,
что спавший на нем казак Шилянов свалился с сундука к стене, куда бросили вслед за ним и мертвого
уже Данилова. Крепко прикованный к полу, ящик не поддавался усилиям негодяев и, желая воспользоваться хоть ружьями, направились к пирамиде, за которой спрятался мальчик Кондратьев. Захватив
ружья и уже уходя, один из разбойников зажег спичку, чтобы убедиться, что все убиты и свидетелей
не осталось. Слабый колеблющийся свет вырвал из темноты бледное личико и сверкающие, полные
ужаса, глаза ребенка, притаившегося за пирамидкой. Юный возраст и мольбы не остановили злодея,
и он уже занес руку с кинжалом, чтобы умертвить мальчика, как старик чеченец схватил его за руку и
сурово приказал оставить Кондратьева и идти вслед за товарищами на улицу. В упоении победы, желая навести страх и ужас на всю станицу, горцы с гиканием неслись по ярко освещенной луной улице,
стреляя в окна домов, чтобы не дать никому выйти. На тревогу первыми выскочили казаки Платон
Устименео и Иван Литвиненко. Два выстрела – и герои долга пали мертвыми. Разбойники, как всегда на Кавказе, скрылись бесследно. Ни один не был задержан. Показаниям мальчика Кондратьева,
определенно указывавшего на некоторых жителей соседних аулов, не придали никакой веры. Русская
кровь осталась не отмщенной, и убийцы не были наказаны.
Честь и слава доблестным казакам, геройски павшим в неравном бою!
Семьям убитых были выданы единовременные пособия. Но это – лишь временная помощь, а следовало бы обеспечить их пенсиями. Лишенные своих кормильцев, вдовы-казачки и их сироты обречены на бедственное существование. Будем помнить, что на смену убитым отцам растут их сыновья –
будущие защитники Родины.
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Алексей Степанович Александров
Городовой Козловской полицейской команды
Убит 13 декабря 1905 г.
В ночь на 13 декабря 1905 г. неизвестные негодяи предательски напали сзади на стоявшего на
посту ничего не подозревавшего городового Александрова, схватили за руки, вырвали револьвер из
кобуры и шашку и зверски убили, нанеся две смертельные раны этой шашкой в голову и лицо. Обнаружить убийц не удалось.
Отличительной чертой покойного была его набожность. Почти все свободное от службы время он
проводил или за чтением книг духовно-нравственного содержания, или в церкви, где нередко, за отсутствием псаломщика, по своему усердию исполнял его обязанности. Вместе с тем, будучи человеком
очень добрым и отзывчивым, он по мере сил и своих скудных средств помогал бедным и нуждающимся и скончался, искренно оплакиваемый всеми, кто знал его.
Алексей Степанович Александров родился в 1873 г. в дер. Ивановка Козловского у., вышел в запас
младшим унтер-офицером из 4-го Новогеоргиевского пехотного полка, занимался до этого хлебопашеством, а на службу в полицию поступил в 1900 г.
У него остались вдова и маленькая дочь.
И этого кроткого человека убили «освободители». За что? Да взыщется с них кровь праведная и да
примет Господь в Свои обители верного раба Своего Алексея.

Петр Васильевич Нестеркин
Городовой Саровской пустыни
Убит в г. Сарово 15 июля 1907 г.
15 июля 1907 г. в 11 ч. ночи по направлению к источнику св. Серафима шел обход из городовых
и урядника в количестве пяти человек, вооруженных берданками. В этом обходе был и Нестеркин.
Встретив на глухой дороге, недалеко от источника, четырех подозрительных лиц, слишком поздно
возвращавшихся, чины полиции хотели их задержать, но те быстро
открыли огонь по обходу и разбежались в разные стороны, продолжая стрельбу. Одним из этих выстрелов был тяжело ранен в живот
Нестеркин. Несмотря на это, он вместе с другими товарищами бросился преследовать разбойников, но, пробежав несколько шагов, в
изнеможении упал. Из четырех разбойников благодаря страшной
темноте и густоте обступающего дорогу векового леса удалось задержать лишь одного, который оказался горнозаводским мастеровым и объяснил, что очутился в компании с остальными случайно.
Другие исчезли без следа.
Ни близость святыни, глубоко чтимой всей Россией, ни место,
на котором совершаются чудеса и с которым на каждом шагу связаны воспоминания о кротком, благостном старце, ни торжественное
величие и красота окружающей природы не действовали на наших
«освободителей». Даже язычники чтут неприкосновенность своих
святынь и храмов, даже у них пролитие крови около святыни считается страшным преступлением, но не так думают наши разнузданные хулиганы, «освободители», забывшие Бога.
Городовой Нестеркин скончался через три дня в страшных мучениях в Саровской больнице
от воспаления брюшины. Торжественно, в присутствии всех чинов полиции, похоронили его и ис539
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кренно сожалели о нем и товарищи, и начальники. Он был добрым и хорошим человеком, всегда
старателен и исполнителен по службе.
Петр Васильевич Нестеркин родился в 1871 г. в с. Жегалово Темниковского у. Был на военной
службе младшим палатным надзирателем Уяздовского военного госпиталя в Варшаве и поступил в
городовые в Сарово в 1903 г.
У Петра Васильевича остались вдова и двое детей.

Илья Прокофьевич Белотелов
Младший надзиратель Тамбовской губернской тюрьмы
Убит в г. Тамбове 8 июля 1906 г.
Белотелов погиб в тяжелое, смутное время от удара ножом каторжного арестанта. Это убийство
произошло 8 июля 1906 г. Арестанты не любили его за строгое внимательное отношение к своим
обязанностям, за требовательность и упорное нежелание давать им
какие бы то ни было поблажки. Илья Прокофьевич отличался редкой смелостью и неустрашимостью, не обращал внимания ни на какие угрозы и честно нес службу, за что в 1904 г. был награжден серебряной медалью.
И. П. Белотелов поступил в тюрьму в 1899 г., был на военной
службе в кадре № 14 Кавалерийского запаса и погиб 34 лет от роду,
оставив вдову и трех малолетних детей.
Погиб он, стоя на посту, как верный страж, ограждая мирных
жителей от злодеяний преступников, содержавшихся в тюрьме. Дома
ждала его семья, но, уйдя на службу в роковой день 8 июля, он уже
более не вернулся под родимый кров – его принесли мертвым.
Какое дело нашему либеральничающему обществу до горя семьи
несчастной жертвы? Зверски убит ножом тюремный сторож, и «гуманные» передовые люди злорадно улыбаются. «По делам», – говорят они, сидя в тишине и холе, огражденные от разбоев и насилий
мерзнущими на морозе городовыми и стоящими у тюремных ворот
стражами... Но русский народ понимает и ценит верную службу малых сих людей, гибнущих жертвами
долга, и пред алтарем возносит молитвы свои за рабов Божиих, в крамоле убиенных.
Мир праху их и благодарная память о них в потомстве!

Павел Михайлович Селищев
Городовой г. Екатеринослава
Убит там же 14 декабря 1905 г.
Ночь... Темное бездонное небо смотрит своими бессчетными алмазными очами на уснувшую землю, всю закутанную заботливой рукой бабушки-зимы в белоснежную, пушистую шубку... Серебряный
снег покрывает улицы и крыши домов, красивым кружевным убором лежит на деревьях, которые, как
очарованные, стоят неподвижно, словно прислушиваясь к таинственным сказкам зимней ночи...
Тихо... Изредка слышны скрип полозьев, да быстрые шаги запоздавших прохожих... Где-то лает
собака... Легкий морозец весело перепрыгивает с ножки на ножку, румяня щеки встречных людей, серебря своим ледяным дыханием и взлохмаченную гриву понурой лошаденки, и взъерошенную шерсть
дворняжки, прижавшейся к обнесенному снегом забору...
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Кругом пустынно и молчаливо... По-видимому, все мирно и спокойно спит после тяжелого дневного труда. Глубокая тишина разлита в воздухе, но эта тишина какая-то зловещая, не успокаивающая
сердце, а усиливающая его тревогу и наводящая на самые печальные думы... И с тоской в душе прислушивается к ней городовой Павел Селищев, находящийся на посту около ворот домика, где живет
пристав 6-й Брянской части Сергеев.
Селищев прислоняется к забору и устало закрывает глаза... На
душе у него жутко и неспокойно... Неясное предчувствие чего-то
неизбежно-рокового невольно заставляет его углубиться в свои тревожные мысли и не замечает он, как недалеко от дома пристава появляются какие-то подозрительные тени...
Черные, мрачные фигуры, как ночные тени, неслышными шагами подкрадываются к Селищеву и тесным кольцом окружают его...
Городовой вздрогнул от какой-то страшной мысли, очнулся
от своего забытья и открыл глаза.
Перед ним были злые лица с взбешенными горящими
взглядами... Он сразу узнал их: это были все те же «товарищи»,
революционеры-разбойники, которые вот уже целый год волнуют и мутят все заводское население 6-й Брянской части. Сколько горя и несчастья внесли эти «освободители» в доселе мирную
жизнь рабочих! Сколько стало совершаться их нечистыми руками
грабежей и убийств! Сколько чинов полиции пострадало от их рук
за все это время! И за что только они ненавидят бедных стражников и полицейских, таких же детей
русского народа, как и они, но только свято исполняющих свой долг перед Царем и Родиной?!
Селищев суровым голосом спросил: «Что вам здесь нужно? Разойдитесь!..». – «Нам бы пристава,
благодетеля нашего, повидать...» – насмешливо хихикнул кто-то. «Пусть гостей принимает! – с угрозой произнес чей-то хриплый голос. – Давно пора крылышки ему подрезать, уж очень нам он надоел,
этот...» – и грубая площадная брань повисла в чистом морозном воздухе...
Городовой сразу сообразил, зачем пришли эти разбойники; он знал их враждебное отношение к строгому, энергичному и решительному приставу, от которого революционеры, очевидно, желали избавиться.
«Убить пристава хотят, проклятые... Не так-то это легко им удастся, пока я жив...», – промелькнуло в уме Селищева, и он громко сказал: «Пристава дома нет, да и не больно ему охота таких непрошеных гостей принимать... Уходите!». – «Врешь, полицейский крючок! Отдавай оружие! Сдавайся, пока
цел!», – шипели вокруг него обозленные хулиганы. «Расходитесь, еще раз, говорю вам, а то позову...». –
«Не позовешь, умрешь раньше, собака!», – злобно прохрипел кто-то из толпы, и одновременно злодейская пуля, просвистев в воздухе, впилась в голову злополучного городового.
С тихим стоном беспомощно зашатался несчастный Селищев, тело его неуклюже грохнулось на
снег и осталось неподвижным у ног палачей.
Наступило молчание... Не произнося ни слова, убийцы невольно отодвинулись от трупа своей жертвы
и разбрелись так же неслышно, как только что собирались сюда, чтобы совершить ужасное злодейство.
И оно совершено, только вместо одного убили другого... Но не все ли равно?! Преступники жаждали пролить человеческую кровь, и они ее пролили. Кровь темным пятном ярко выделялась на белоснежном покрове и радовала взор кровопийц.
Дыханием смерти повеяло в воздухе. Приутих мороз; пугливо дрожали верхушки деревьев, роняя
на землю снежные слезы; трепетно мерцали звездочки в далеких небесах.
Плавно отделяясь от земли, душа убитого медленно поднималась в горнюю высь, к Престолу Всевышнего, в мир, «идже ни болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь бесконечная».
Это было 14 декабря 1905 г. в 10 ч. вечера.
У нас не имеется, к сожалению, почти никаких биoграфических данных об убитом городовом
Павле Михайловиче Селищеве. Краткие сведения говорят очень немного.
Павел Михайлович Селищев происходил из крестьянской семьи; родиной его была дер. Замарайка Воловской вол. Ливенского у. Пробыв свой установленный срок на военной службе, вышел в запас
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унтер-офицером и поступил в 1902 г. в Екатеринославскую городскую полицию городовым. В продолжении трех лет Селищев нес свои трудные обязанности нижнего полицейского чина в 6-й Брянской части г. Екатеринослава, где расположены два громадных завода – Брянский и Трубопрокатный. Между
заводом и г. Екатеринославом расположена колония Чечелевка, население которой состоит исключительно из заводских рабочих, железнодорожных служащих и высшей заводской администрации.
Обычная заводская трудовая жизнь текла своим чередом, спокойно, до 1905 г. Этот кошмарный
год принес с собой в России полный разлад и развал во всех государственных, общественных, нравственных, семейных и религиозных принципах, которыми так крепка и сильна была до тех пор наша
Святая Родина. Печальным результатом этой разрухи было появление неизвестных доселе «освободителей», «идейных революционеров», а попросту говоря, разбойников-хулиганов, грабителей
и убийц самого низшего разбора, легко находящих себе среди развращенной фабрично-заводской
молодежи надежных и верных «товарищей». На многочисленных рудниках и заводах Екатеринославской губ. в большом количестве набирались кадры этих «товарищей», громко именовавших себя
социал-демократами, социал-революционерами и анархистами, всколыхнувшими всю внутреннюю
жизнь заводской среды. Вожаки и коноводы этих хулиганских шаек быстро подчинили своему преступному влиянию рабочую массу, развивая и развращая ее жестокие и грубые инстинкты. Революционный яд, распространяемый жидами, разливался по всему организму рабочего люда, отравляя
его и внушая ему безумные дикие мысли и поступки.
Забастовки с целью вынудить у начальства coгласиe на самые неисполнимые требования, убийства из-за угла ненавистных анархистам лиц, противодействовавших этим революционно-разбойным
выступлениям, экспроприации и мелкие грабежи, развивались и росли с каждым днем. Толпы вооруженных хулиганов, называвших себя местной рабочей «самообороной», завладели всеми окрестностями г. Екатеринослава, всеми местными заводами, фабриками и железной дорогой.
Необходимо отметить прискорбный, к сожалению, факт, что некоторые из высших служащих
на заводах и некоторые инженеры не только сочувствовали и «примазывались» к этим разбойничьим
шайкам, но даже стояли во главе их, участвуя в них и фактически, и своим нравственным влиянием.
Эта «товарищеская самооборона» совершенно отрезала город от заводской колонии и для того,
чтобы пробраться из города на завод, войскам пришлось один раз даже выдержать у Чечелевки почти
настоящий бой с революционерами и потерять 14 человек убитыми и ранеными.
Полиция вместе с войсками не давала спуску обезумевшим «освободителям» и на каждом шагу самыми решительными приемами укрощала их не в меру расходившиеся страсти. Особенной строгостью
и энергией отличался пристав 6-й Брянской части Сергеев с подчиненными ему городовыми, среди которых был и Павел Селищев. Вполне очевидно, что революционеры ненавидели пристава, и потому на
одном из подпольных заседаний было решено убрать с пути этого главного врага революции, грабежей
и разбоев. Выполнить убийство было предназначено в ночь на 14 декабря 1905 г. Но на счастье пристава
Сергеева его в эту злополучную ночь не было дома, и разбойники выместили свою злобу на дежурном
городовом П. М. Селищеве, который, честно и верно исполняя свой долг присяге, Царю, Родине, умер на
своем посту, как подобает русскому человеку, искренно любящему Государя и Отечество.
Убийство городового Селищева является типичной картиной всей нашей жидовской смуты, бессмысленной, беспощадной, утратившей всякие принципы справедливости и правильного достижения
намеченных целей. Убить одного вместо другого, кинуть бомбу, от взрыва которой погибнет не только
обреченный на смерть, но и масса посторонних, невинных людей, даже женщин и детей, обманным образом толкнуть на совершение этого гнусного акта невинную, чистую девушку, попавшую в сети хулиганов и жидов единственно в силу своей юности и неопытности, ограбить последние гроши у несчастного
полуголодного крестьянина, прикрываясь громкой целью сбора средств на революцию, – вот основные
положения и наиболее ценимые революционерами действия нашей жидовской крамолы.
И подумать только, что в жертву ей приносились русские чистые молодые силы, юные жизни и народные средства!.. И можно ли задумываться над вопросом о борьбе с такой язвой государственной жизни?!
Но высока и почетна участь тех, кто удостоился пролить свою кровь для защиты Родины и ее
верных слуг!
«Больше ее любви никто же имать, да кто душу свою положит за други своя».
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Виктор Болеславович Целинский
Помощник пристава г. Брянска
Убит там же 2 апреля 1906 г.
Брянск в 1905 г. был ареной отчаянно дерзких грабежей, убийств и продажности на почве революционной смуты.
Десятки заводов и фабрик Брянского акционерного общества и обществ Мальцевских заводов,
приютивших сотни тысяч рабочих центральной полосы, послужили горючим материалом для деятелей подполья.
Памятны эти дни для Брянска. Безумцы, руководимые отъявленными революционерами, залили Брянск и его уезд кровью.
Особое место в эти дни заняло Брянское среднее техническое училище, где дети, вооруженные своими преподавателями с
браунингами и маузерами в руках, служа слепым орудием революционных проходимцев, шли и погибали...
Но вот в Брянске появился юноша – помощник пристава
Виктор Болеславович Целинский.
С первого же дня в Брянске о Целинском заговорили, и говорили очень много. Революция почувствовала в лице Целинского
серьезного врага, с которым приходится серьезно считаться.
С открытым взглядом, грудью вперед Целинский всегда и
всюду появлялся во главе полицейской стражи – и сам впереди
всех рассеивал толпы революционеров, собиравшихся в городе и
в его окрестностях в лесной глуши и в различного рода вертепах
на берегу Десны.
С первых же дней революционная наглость исчезла. Можно
сказать с большой уверенностью, что Целинский, служа в Брянске, не отдыхал, а если и отдыхал, то на диване в дежурной комнате полицейского управления.
Согласно распоряжению министра внутренних дел Дурново на Брянск было обращено особое
внимание. Начались обыски, аресты, высылки.
Почти все это вынужден был делать неутомимый борец, верный слуга Царя и Родины Целинский.
Посыпались угрозы и смертные приговоры революционных организаций Брянска. В ответ юный Целинский действовал еще с большей энергией, раскрывая подполье и его деятелей.
После убийства ротмистра Аргамакова покойный говорил: «Ну очередь теперь за кем-нибудь из нас».
В памяти знавших Целинского осталась его фраза, сказанная так просто: «Мы все готовы идти за ним…».
И он – этот юноша, беззаветно отдававший себя на служение Царю и русскому народу, действительно пошел за ним... и первым после него.
В день смерти 2 апреля 1906 г. В. Б. Целинский вместе с братом явился в летний театр и был довольно весел, хотя временами нервно подергивался и раза два вынимал револьвер, просматривая его.
Думал ли он, что смерть так близко, уже возле него, что группа негодяев уже вглядывается в каждое движение его глаз и рук. Он не знал, но инстинктивно предчувствовал близость рокового конца и
жаловался на плохое настроение духа.
И в то время, когда на сцене летнего театра разыгрывалась завязка драмы, в театре произошла развязка более трагическая и не поддающаяся описанию.
Выстрелом в затылок убит В. Б. Целинский. Были ранены помощник пристава Сокольников и
двое городовых.
Юноша, не изведав жизни, не зная ни ее тернии, ни ее сладости, – казнен.
За что? За то, что грудью вперед бесстрашно и безропотно отдавал себя всего и всегда не подслуживанию ради карьеры, а делу служения Престолу и народу. И делал это, не зная покоя и отдыха.
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Брянск своим спокойствием во многом обязан В. Б. Целинскому.
У покойного остались старуха мать, брат и... пачка угрожающих писем от разных летучих боевых
революционных банд.
Мир праху твоему, доблестный юный герой! Ты отдал жизнь за Царя, за русский народ. Краше
этой смерти для верного сына России нет на земле.

Кирилл Серенко
Жандармский унтер-офицер
Убит на ст. «Угруск» Брест-Холмской
Привислинской железной дороги 12 ноября 1906 г.
12 ноября 1906 г. на ст. «Угруск» Брест-Холмской Привислинской железной дороги был злодейски
убит жандармский унтер-офицер Кирилл Серенко.
Убийство произошло при следующих обстоятельствах. Встретив и проводив почтовый поезд из
г. Холма, Серенко направился домой. Но не успел он отойти от станции и 20 шагов, как подкравшийся
сзади грабитель уложил его двумя выстрелами наповал. Грабители в количестве до 20 человек взломали кассу, забрали недавно привезенные деньги и скрылись. С течением времени почти все они были
выловлены и засажены в Люблинскую тюрьму, откуда преблагополучно бежали за границу, в Америку. Все они оказались рабочими-поляками с соседних стеклянных заводов.
У Кирилла Серенко остались вдова и четверо детей.
В свидетельстве командира 42-го драгунского Митавского полка от 19 декабря 1886 г., выданном
на имя унтер-офицера Кирилла Серенко, сказано: «Он, состоя на службе в течение 6 лет, был трезвого и безукоризненного поведения, всегда отличался расторопностью, исполнительностью и твердым
знанием службы, все возлагаемые на него обязанности по службе выполнял честно и аккуратно».
Таким Серенко остался до самой смерти. Потому грабители и убили его, несмотря на то, что он
ушел со станции домой и, по-видимому, не мог им помешать. Грабители знали, что Серенко не из
числа тех, которые в подобных случаях оправдываются соображениями такого характера: «Я один,
а грабителей много; один я предотвратить грабежа не смогу, они же меня в живых не оставят. Какая
польза будет в моей смерти?».
Знали это грабители и потому убили Серенко.
«Я умру, – говаривал Серенко, – но и разбойники целы не будут. Хоть один из них, да поплатится своею жизнью».
Двадцать жалких трусишек-поляков набросились на одного верного Царского слугу и убили его.
Воздадим должную честь его памяти!

Максим Максимович Булухта
Урядник Суражского у. Черниговской губ.
Убит в с. Петрово-Буда 17 сентября 1908 г.
В годы лихолетья Черниговская губ. не избежала революционной пропаганды. Добродушные ленивые хохлы заволновались, подстрекаемые жидами и так называемыми «интеллигентами», не зная,
куда ведут гнусные провокаторы. Революционерами было сделано все, чтобы поднять целину, раздуть
ненависть между сословиями. Они сняли с народа нравственную узду, не считаясь с тем, что произойдет потом от этого свободного разгула. Прикрываясь идеей борьбы за правду и благо народа, они натолкнули его на насилья, поджоги, грабежи и убийства.
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В это тяжелое время погибло немало честных, преданных Царю и Отечеству людей, исполнивших
до конца свой долг. Максим Булухта принадлежит к их числу.
Максим Максимович Булухта, 34 лет от роду, крестьянин дер. Селища Кулажской вол. Суражского у. Черниговской губ., родился в бедной крестьянской семье; до военной службы занимался
хлебопашеством; по выходе в запас поступил стражником, а затем за ревностную и усердную службу в 1905 г. назначен урядником в Петрово-Будскую вол. Суражского у. По долгу службы
и присяги Булухта вел упорную борьбу с общественным злом,
привлекая к ответственности злодеев, стремившихся к насилию, грабежу, нарушению свободы труда мирных людей; преследовал лентяев, бродяг, проходимцев, живущих на чужой
счет, жидов-кабатчиков, спаивающих бедный темный люд и
за косушку водки поглощающих плоды упорного и тяжелого
труда, торгующих из-под полы в то время, когда православный
народ в церкви; преследовал ростовщиков, конокрадов, поджигателей, наносящих деревне неисчислимый вред, и этим озлобил шайку разбойников, совершивших ряд дерзких грабежей
и убийств, которые, пользуясь смутой и прикрываясь идеей
борьбы за народ, решили покончить с Булухтой. С этой целью
17 сентября 1907 г., около 8 ч. вечера шайка негодяев в семь человек явилась в с. Петрово-Буда на квартиру Булухты, но, узнав от
жены последнего, что он на участке и скоро должен вернуться,
злоумышленники отправились к живущему в том же селе еврею Жолодову, где совершили грабеж.
В это время Булухта возвращался из участка и, проезжая мимо дома Жолудова, около которого собрался народ, спросил: «Что собрались?». Один из негодяев, бывший на страже, предательски заискивающим тоном спросил: «Это вы, Максим Максимович?» и, подпустив ближе к себе, выстрелил
несколько раз в упор. Тяжело раненного урядника испугавшаяся лошадь понесла домой, где соседи
сняли Булухту с седла и внесли в дом. Не довольствуясь этим и боясь, что несчастный стражник
останется жив, злодеи бросились в его дом, где один из них приподнял за бороду лежавшего на полу
тяжело раненного Булухту и пристрелил его на глазах обезумевших от ужаса жены и детей. Окончив
свое кровавое дело, разбойники скрылись на лошади Булухты, радуясь успеху, оставив осиротевшую
полуголодную, без крова и хлеба семью – жену и четверых малолетних детей.
Булухта погиб геройской смертью 17 сентября – в день Веры, Надежды и Любви. Отдавая свою
жизнь ближним, он на деле проявил все эти три христианские добродетели: твердо чтил веру Православную, надеялся предстать пред Престолом Всевышнего как истинный христианин, «положивший
живот свой за други своя» и на деле доказал любовь к Царю Самодержавному и Родине Святой.

Андрей Поликарпович Ковешников
Волостной старшина Ефремовского у. Тульской губ.
Убит 21 июля 1909 г.
21 июля 1909 г. ночью, при проезде из волости домой был зверски убит Стрелецкий волостной
старшина Ефремовского у. Тульской губ. Андрей Поликарпович Ковешников.
Ревностное и добросовестное отношение к службе создало Ковешникову со времени «освободительного» движения, отразившегося и на деревенской жизни, много врагов среди преступных элементов волости. План убийства был задуман еще тогда, и Ковешникова неоднократно предупреждали не
ездить по ночам или без провожатых, но он не обращал на это никакого внимания, надеясь на свою
силу и ловкость, да на добрую лошадь.
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В роковой день Андрей Ковешников вместе с братом своим Василием, служившим в той же волости
урядником, принимал участие в розысках на заявление об утере портфеля с ценностями на 15 тыс. руб.
Поздно вечером братья вернулись с разъездов в волость,
а в 12 ч. ночи Андрей Ковешников поехал домой – он жил в
5 верстах от волости. При въезде в первые же кусты лошадь
была остановлена несколькими злоумышленниками, поджидавшими старшину, и вслед за тем Ковешников был оглушен
ударом полена по голове с раздроблением челюсти и, наконец,
ему было перерезано горло ножом. Покончив с человеческою
жизнью, злодеи привязали труп Ковешникова в распятом виде
к дрожкам: ноги – к распоркам задней оси, руки – к передним,
голову привязали к передку, а лошадь направили в чащу леса.
Там она перевернула дрожки и сама вывернулась из оглобель, головою к передку дрожек. В таком положении нашли
ее ребятишки, возвращавшиеся из ночного.
Как передать ужас, охвативший семью покойного при
известии о неслыханном злодеянии!
У несчастного остались вдова и семь малолетних детей.
Уряднику, брату покойного Андрея Ковешникова после
долгих стараний и розысков удалось по косвенным уликам
задержать одно подозрительное лицо. На суде обвиняемый
сознался в соучастии в преступлении и указал еще на трех
виновников; убийство было совершено на почве мести за точное исполнение Ковешниковым своих служебных обязанностей при охранении законного порядка,
ограждавшего мирное деревенское население от злоумышленников.
Андрей Ковешников, погибший мученической смертью, был выдающимся по своей смелости и
честности человеком и оставил среди местных жителей добрую намять.
Мир праху его!

Александр Гурьев, Василий Белых
Исполняющий должность околоточного надзирателя и городовой г. Кургана
Убиты там же 25 мая 1910 г.
В г. Кургане Тобольской губ. весной 1910 г. совершено было возмутительное преступление: неизвестные преступники повесили молодую женщину. Для розыска злодеев отправились исполняющей
обязанность околоточного надзирателя Александр Гурьев и городовой Василий Белых.
Поздно вечером 25 мая, возвращаясь с розысков, они шли по городу; при повороте на Центральную ул. двое неизвестных вдруг открыли по ним стрельбу из револьверов. Четырьмя пулями Гурьев
был убит наповал, а Белых тяжело ранен в живот и, обливаясь кровью, упал на мостовую...
В 9 ч. вечера другого дня Белых, не приходя в сознание, скончался.
Александр Гурьев – запасный писарь комендантского управления ст. «Курган», вступил на службу
младшим городовым и за отличия был допущен к временному исполнению обязанностей околоточного надзирателя. Прослужив лишь 4 мес., он безвременно погиб от руки злодея.
Городовой Василий Белых происходил из крестьян Вятской губ. Котельнического у. По отбытии
воинской повинности в 19-м стрелковом полку вступил на службу городовым. Он отличался большой
смелостью и выдающимися способностями по розыску и раскрытию преступлений. За свою службу
получил много наград.
29 мая состоялись торжественные похороны погибших жертв служебного долга. Тысячная толпа
сопровождала их останки до места вечного успокоения.
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За гробом шли местные власти, рота солдат, наряд от корпуса жандармов и взвод городовых. Впереди несли венки от классных чинов полиции с надписью «А. Гурьеву и В. Белых. Слава вам, скромные слуги Царя и Отечества» и от команды городовых «А. Гурьеву и В. Белых, верным слугам Царя и
Отечества, павшим от руки злодеев при охране жизни и имущества граждан».
Мир праху доблестных солдат, беззаветно павших при исполнении своих обязанностей.

Андрей Тарасович Дергачев
Секретарь Хасав-Юртского отдела Союза имени Михаила Архангела
Убит в Хасав-Юрте
Много уже пролито русской крови на Кавказе: убийство там вошло в обычай, и крамола свила
себе гнездо на Кавказских горах. «Мудрая» политика князя сводилась к тому, чтобы «не раздражать
инородцев, – а каково живется при этом русским людям, сколько им приходится терпеть от тех же инородцев и от разного рода революционеров, – об этом русская власть на Кавказе не заботилась.
Всем известны действия армянской революционной организации «Дашнакцутюн», члены которой беззастенчиво подстреливали русских служащих, верно исполняющих свой долг. Имена таких
людей, как экзарх Грузии Никон, генералы Грязев, Алиханов, убитых на Кавказе, – в достаточной
мере свидетельствуют, до какой степени дерзости дошли крамольники.
Но наряду с этими громкими именами имеется целый синодик честных русских тружеников,
простых и безвестных героев, погибших от руки злодеев на служебном посту. Чтобы отстаивать русское дело от разрушительной деятельности революционеров, на Кавказе возникли патриотические
общества, открылись отделы Союза Русского Народа и Народного Союза имени Михаила Архангела.
В глуши, в Хасав-Юрте, Терской обл., был открыт отдел Союза Михаила Архангела, секретарем которого состоял Андрей Тарасович Дергачев.
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Однажды, когда он сидел у окна в своем домике, – он внезапно и неизвестно кем был убит выстрелом из револьвера. В письме, извещающем об этом событии, просто говорилось: «Стрелял «туземец» за
жидовские деньги, быть может, за пять рублей, – все же дороже, чем за зайца...».
Как ужасен смысл этих простых слов! Как мало ценится теперь человеческая жизнь, с каким цинизмом людей убивают! Это уже не просто идейные убийства, ужасные по своей жестокости и безумной несправедливости, но все же совершенные не из корысти, – а это охота на людей, совершаемая
подкупленными злодеями!
Помянем же добрым словом Андрея Тарасовича Дергачева, убитого на далекой окраине за честь
русского имени.

Константин Демидович Рудь
Старший надзиратель Харьковского исправительного арестантского отделения

Федор Максимович Сильвончик
Отставной ефрейтор, надзиратель

Аристарх Никифорович Булыгин, Кондрат Филиппович Евтушенко
Тюремные надзиратели

Филипп Григорьевич Уколов, Антон Петрович Ткаченко
Младшие тюремные надзиратели
Убиты 19 ноября 1910 г.
19 ноября 1910 г. в Харьковском исправительном арестантском отделении произошла тяжелая драма. Хоть мы живем теперь в счастливом убеждении, что все спокойно, однако и до сей поры совершаются одно за другим избиения должностных лиц – плоды «освободительного» движения, и, как глуxиe
раскаты грома, доносятся до нас известия о совершившихся злодейских расправах.
Принято жалеть несчастных арестантов, существует стремление всеми силами смягчить участь
преступников, осужденных судом за злодеяния, но как мало среди нашей интеллигенции жалости к
должностным лицам, принужденным нести суровый, каторжный труд тюремных надзирателей, сопряженный с постоянной опасностью жизни!
Харьковское исправительное арестантское отделение – одно из больших отделений в России и по
числу заключенных, и по количеству заработка арестантским трудом.
Главный контингент заключенных – арестанты ротного состава, но здесь же содержатся и около
300 каторжных (цифра колеблется в пределах 250–300). В заботах о занятии наибольшого числа арестантов работами местная тюремная администрация всегда очень энергично стремилась к развитию
внутренних работ, заводя всевозможные мастерские и стараясь расширить их всеми силами. К числу
наиболее значительных мастерских принадлежат механические, слесарные и сапожные, большие столярные и портняжные; кроме того, есть несколько менеe значительных.
В каждой большой мастерской число работающих доходит до 200 человек. В мастерские назначаются, главным образом, арестанты, которые по условиям требований тюремных правил не могут быть посланы на работы вне отделения; но назначение всякого арестанта в мастерские связано с одним главным
условием – хорошим поведением. Не посылаются же на внешние работы склонные к побегу, с большими
сроками наказаний и арестанты каторжного разряда, которые с уничтожением каторги срок наказания
отбывают в тюрьмах Империи. Это, конечно, сильно облегчает наказание (нет тяжких каторжных работ)
и ставит администрацию места заключения в необходимость придумывать всевозможные способы занять
делом возможно большее число арестантов каторжного разряда. Таким образом, администрация назна548
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чением арестантов в мастерские преследует две цели: уменьшение праздных арестантов, а следовательно,
увеличение заработка, и обладание могущественным средством поощрения за хорошее поведение, незаметно заставляя арестантов приучаться к труду, что отчасти отвлекает их от проявления дурных, порочных инстинктов и хоть немного приближает ныне принятый способ отбытия каторжными наказания к
задачам, положенным законом вообще в основу выбора этого рода наказания.
Опыт показал, что такая система, кроме пользы, в деле исправления арестантов, ничего не приносила, т. к. арестанты очень дорожат возможностью работой сократить тянущееся время, да и заработать себе на выписку1.
Конечно, это – побочная мера, и администрации все время приходится рядом других мер предупреждать побеги, бунты и другие беспорядки среди арестантов.
Так было и в день 19 ноября. Начальник отделения, кроме своего обычного дообеденного обхода
отделения, около 4 ч. дня со своим дежурным помощником обходил черный двор и некоторые мастерские, намечая по пути ряд мероприятий, необходимых, по его мнению, для спокойствия и безопасности отделения и отдавая попутно разные приказания, имеющие в основании стремление к уменьшению возможности нарушения арестантами тюремного режима и порядка.
Около 5 ч. 30 мин. вечера, окончив обход, начальник направился в контору и приступил к очередным вечерним занятиям. А в это время в механических слесарных мастерских происходило следующее:
два арестанта каторжного разряда, осужденные на краткие сроки (от 5 до 10 лет) и получившие уже право
работать в слесарных мастерских за хорошее поведение, предварительно сговорившись между собой, расковали третьего. Двое из них уже были переведены из разряда испытуемых в разряд исправляющихся и
связали уже раскованные кандалы проволокой, удалив таким образом всякое подозрение.
Затем в 6 ч., за полчаса до выхода из мастерских в камеры, эти трое арестантов сзади одновременно напали на двух надзирателей Антона Петровича Ткаченко и Федора Максимовича Сильвончика и
ударили толстым железом по голове. Ткаченко проломили череп, но не убили, а Сильвончика уложили
на месте. Вооружившись их револьверами, захватили с собой лестницу, употреблявшуюся при зажигании фонарей, и выскочили на двор, направляясь к ограде, выходящей в глухой переулок. Встретив
на дворе часового надзирателя Филиппа Григорьевича Уколова, один из арестантов тяжело ранил его в
висок. Несмотря на тяжелое ранение Уколов, отстреливаясь, отступил к столярной мастерской на том
же дворе, где, он знал, мог найти помощь в лице старшего надзирателя Константина Демидовича Рудя
и младшего надзирателя Кондрата Филипповича Евтушенко, которые, услышав стрельбу, выскочили
из мастерской в тот момент, когда Уколов достиг почти крыльца к этому помещению.
В выскочивших Рудя и Евтушенко и добежавшего сюда Уколова арестанты открыли в упор стрельбу, убив наповал пулей в сердце Уколова, тяжело ранив четырьмя пулями (в шею, грудь, живот и руку)
старшего надзирателя Рудя и одной пулей в живот Евтушенко. Несмотря на эти ранения, Рудь с обнаженной шашкой бросился на нападавших и, в свои 52 года еще обладая большой физической силой и
присутствием духа, тяжело ранил арестанта в голову и обе руки (настолько сильны были удары, что он
рассек хомутик и шомпол револьвера, которым преступник старался закрыться от ударов шашки). Евтушенко же в это время сделал несколько выстрелов из револьвера, но, по-видимому, безрезультатных.
И Рудь, и Евтушенко, теряя силы, направились к воротам, ища помощи, причем Рудь, уже истекающий
кровью, нашел в себе мужество и самообладаниe отдать оставшемуся в слесарных мастерских третьему
надзирателю Казимирову приказание запереть двери и охранять их до последней капли крови.
Преступники же в это время, не видя против себя никого, кто мог бы воспрепятствовать им привести в исполнение их злодейский замысел, по поставленной лестнице влезли на ограду, пытаясь спрыгнуть
с нее, чтобы скрыться в лабиринте темных переулков прилегающей к отделению и населенной всяким
сбродом местности. Но здесь они наткнулись на непредвиденную ими преграду в лице часового надзирателя Куценко, вооруженного винтовкой, и случайно проходивших здесь двух надзирателей отделения –
Величко с револьвером и Кравченко с шашкой. Эти три надзирателя, привлеченные выстрелами, остановились у того места, где влезли на стену злодеи, и открыли по ним огонь из револьвера и винтовки, а
Кравченко, человек огромной силы и роста, обнажив шашку, подскочил к ограде, чтобы воспрепяствовать
1

  Выписка на тюремном языке означает периодическую, ежемесячную покупку разрешенных предметов обихода жизни арестанта
(табак, пищевые продукты, почтовые марки, бумагу и т. п.).
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злодеям спрыгнуть вниз, на улицу, но беглецы, поняв, что они проиграли задуманное дело, спрыгнули со
стены обратно во двор и засели за стеной строящейся новой мастерской, на некоторое время укрывшись
таким образом от действия огня со стороны тюремной администрации и надзора. Последним приходилось действовать им в лоб, проникнуть же через калитку со стороны больничного двора нельзя было, т. к.
ключ от нее был у убитого Уколова. Вследствие этого пал жертвой еще один надзиратель – Аристарх Никифорович Булыгин, бежавший к месту происшествия по тревоге с караулом отделения (надзирателями,
занимающими посменно наружные посты и вооруженными винтовками).
Одновременно с тем, как преступники засели за стеной, на место происшествия явился со своими
помощниками начальник отделения, узнавший о происшествии по тревоге выстрелом из револьвера
в воздух, произведенным раненым надзирателем Евтушенко у входа во двор при канцелярии. Перестрелки же в канцелярии слышно не было, т. к. канцелярия находится на четвертом дворе от места
происшествия, разграничиваясь от него тремя оградами и зданиями. Этим только и объясняется, что
начальник отделения прибыл спустя 1–2 мин. после начала беспорядков. (Все беспорядки закончились
за 3–4 мин.) Прибыв на место, начальник тотчас распорядился охраной мастерских и всего отделения,
а сам бросился к месту, где засели злодеи, двое из которых тут же были смертельно ранены, а третий,
израненный шашкой старшим надзирателем Рудем, притворился мертвым, увидев, что дальше всякое
сопротивление бессмысленно, тем более что у них уже были расстреляны все патроны. В действиях
надзирателей не замечалось ни суеты, ни растерянности, а наоборот – все они действовали с полным
самообладанием и вполне осмысленно. Так, надзиратель Пацинтов, находившийся в портняжной мастерской (здесь же во дворе), прикрываясь ее дверью, открыл почти одновременно с надзирателями
из караула стрельбу из револьвера по злодеям, и этим много способствовал, чтобы преступники, спасаясь от его выстрелов, отодвинулись влево и таким образом открыли себя. Выполняя свой дерзкий
злодейский замысел, стоивший жизни пяти героям – мученикам долга, арестанты нападали сначала с
отчаянной решимостью, а затем, видя, что дело их проиграно, ожесточенно сопротивлялись.
Когда начальник убедился, что беспорядки кончены, он приступил к разборке раненых и трупов и производству предварительного дознания; в это же время начали съезжаться оповещенные о
происшествии власти.
Жертвами приведения в исполнение этого злодейского замысла явились три убитых надзирателя – Уколов, Сильвончик
и Булыгин, три смертельно раненных – Рудь, умерший в ту же
ночь, Евтушенко, умерший 30 ноября в больнице, Ткаченко,
умерший 25 декабря, и один контуженный – Пацинтов.
Двое злодеев были смертельно ранены и умерли в тот же
день около 8 ч. вечера, а третий, изрубленный Рудем, поправился и был предан военному суду.
Из приводимых ниже биографических данных героев – надзирателей, погибших во имя долга от руки злодеев, видно, что все
они, исключая Сильвончика, были семейные люди (у Рудя – восемь детей), и все были способные, полезные надзиратели.
Семьи их получили единовременное пособие, и, кроме того,
начальство ободрило их обещанием усиленных пенсий. Похоронены все герои-мученики на городском кладбище. Похороны
были очень торжественными, при военном оркестре, депутациях от Военного министерства, Министерства внутренних дел,
Министерства юстиции и большом стечении публики. За гробами героев всю дорогу от отделения до кладбища шли предстаК. Д. Рудь
вители власти во главе с исполняющим должность губернатора,
г. Стерлиговым, проявившим много души и сердца в отношении как жертв, так и их семейств.
Константин Демидович Рудь – старший надзиратель происходил из крестьян Мерефянской вол.
Харьковского уезда и губерни На военную службу принят Харьковским уездным по воинским делам
присутствием 12 ноября 1879 г.; служил в 42-м драгунском Митавском полку и в запас армии уволен
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ефрейтором 21 декабря 1885 г. Службу по тюремному ведомству начал в Харьковской губернской тюрьме, куда поступил младшим надзирателем 1 мая 1886 г. В 1904 г. был переведен на службу в Харьковское
исправительное арестантское отделение. 1 января 1908 г. Рудь был пожалован званием личного почетного гражданина, а в 1909 г. назначен старшим надзирателем с окладом 360 руб. в год.
В течение его службы ему были пожалованы серебряная медаль «За беспорочную службу в тюремной страже», большая золотая медаль на Анненской ленте за 15-летнюю службу и медаль для ношения
на шее на Владимирской ленте.
Рудь за свою почти 25-летнюю службу не был ни разу
оштрафован, несмотря на то, что нес ответственные обязанности, связанные с постоянной опасностью, что указывает на его
полную благонадежность. Согласно отзывам о нем начальства
он отличался большою смелостью, самообладанием в самых затруднительных случаях, распорядительностью, редкой сметливостью, энергией и безупречной честностью.
Все эти качества Рудя в связи с цветущим здоровьем, великолепным знанием службы, многолетним опытом, грамотностью, трезвостью и любовью к делу дают полное основание признать, что потеря такого выдающегося надзирателя незаменима.
У него остались вдова и восемь детей, младшей дочери – 6 лет.
Федор Максимович Сильвончик – отставной ефрейтор, надзиратель Харьковского исправительного арестантского отделения, – был скромным тружеником, очень религиозным, сильным волей и духом. Не было случая, чтобы он не выполнил со
всем старанием возложенного на него дела.
Двадцатилетняя служба по тюремному ведомству дала ему
навык и опыт, а уменье благодаря своей серьезности и добросоФ. М. Сильвончик
вестности разумно пользоваться и тем и другим делала его еще
более полезным служащим.
Сильвончик был причислен к обществу крестьян дер. Серебрицы Люшневской вол. Слонимского у. Гродненской губ. На военную службу он был принят Слонимским уездным по воинским
делам присутствием 11 ноября 1885 г., служил в 62-м резервном
пехотном кадровом батальоне. Будучи уволен в запас армии в
чине ефрейтора, в 1890 г. он поступил на службу по тюремному ведомству в Харьковскую губернскую тюрьму; в 1894 г. он
был переведен в Харьковскую пересыльную тюрьму. За службу
в тюремном ведомстве ему пожалованы были серебряная медаль «За беспорочную службу в тюремной страже» для ношения на груди на Анненской ленте и две больших серебряных
медали для ношения на шее – одну на Анненской, а другую на
Владимирской ленте.
Сильвончик был холост и вел одинокую жизнь: у него не
осталось родни, и некому было оплакать его преждевременную
роковую кончину.
Филипп Григорьевич Уколов – запасный бомбардир, происходил из крестьян с. Засенье Верхосельской вол. Тимского у.
Курской губ. На действительную военную службу он был принят 2 октября 1896 г.; служил во 2-й батарее 31-й артиллерийской
бригады. В 1900 г. уволен в запас армии. По мобилизации В
1904 г. вновь был призван на действительную службу и зачислен
в 1-ю батарею 10-й Восточной артиллерийской бригады, учаФ. Г. Уколов
ствовал в походах во время Русско-японской войны. Вернув551
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шись с войны, 10 августа 1906 г. поступил в Харьковское исправительное арестантское отделение на
должность младшего тюремного надзирателя.
Уколов всегда исполнял все свои обязанности с полным знанием дела и добросовестностью, без торопливости и суеты. Он погиб 36 лет от роду. У него остались вдова и трехлетний сын.
Аристарх Никифорович Булыгин – запасный стрелок, происходил из крестьян Старо-Салтовской вол. Волчанского у.
Харьковской губ. На военную службу был зачислен 14 октября 1901 г. Отбыв повинность в 5-м Туркестанском стрелковом
батальоне и будучи уволен в запас армии, поступил в 1906 г.в
Харьковское исправительное арестантское отделение на должность тюремного надзирателя. Ему была пожалована серебряная медаль с надписью «За усердие» для ношения на груди на
Станиславской ленте. Булыгин погиб 31 года от роду. Он был
женат, но детей не имел. Согласно отзывам тюремного начальства Булыгин был беззаветно предан службе, безумно смелый,
энергичный и неутомимый человек, охотно исполнявший свой
долг и часто, по собственному желанию, в ущерб своего досуга
работавший за других. Хороший товарищ, жизнерадостный,
здоровый, надежный человек, он был, как все нервные люди,
А. Н. Булыгин
вспыльчивым, самолюбивым, но прямым и с непреклонной
силой воли. Как боевой солдат и работник он был незаменим.
И этому молодому, сильному человеку суждено было пасть от руки озверевшего арестанта…
Кондрат Филиппович Евтушенко – запасный старший унтерофицер, происходил из крестьян с. Черемушное Огульчанской
вол. Балковского у. Харьковской губ. На военную службу принят
в 1901 г. и отбывал повинность в Сумской конвойной команде.
По увольнении в запас армии поступил на должность тюремного надзирателя в Харьковское исправительное арестантское отделение. Евтушенко, от природы сметливый и любознательный,
не будучи мастером в каком-либо ремесле, был, что называется,
на все руки: столяром, портным, сапожником, кузнецом. Интересуясь решительно всем, он ко всему всегда присматривался,
стараясь пополнять свое знаниe и расширить опыт. Так, он легко
и скоро ознакомился с различными таблицами, картограммами,
легко и правильно делал всякие расчеты и вычисления. Одним
словом, это был надзиратель, который мог приносить и приносил много пользы и заслужил такое к себе доверие, что ему давались самостоятельные поручения, например командировки на
сельскохозяйственные выставки, и не было случая, чтобы он дал
К. Ф. Евтушенко
повод жалеть о выказанном ему доверии.
У Евтушенко осталась вдова с двумя малолетними детьми: трехлетней дочерью и семимесячным сыном.
Антон Петрович Ткаченко – запасный канонир, происходил из крестьян Беловодской вол.
Старобельского у. Харьковской губ. Он участвовал в походах во время Русско-японской войны. По
возвращении с Дальнего Востока поступил на службу на должность младшего надзирателя Харьковского исправительного арестантского отделения 20 марта 1910 г.; но в том же году его ожидала
мученическая кончина. В роковой день 19 ноября злодеем-арестантом ему был нанесен тяжкий удар
железом по голове, который проломил ему череп. Несчастный страдалец промучился более месяца и
скончался в день Рождества Христова 25 декабря 1910 г.
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Преданный, исполнительный и верный присяге солдат пал жертвой исступленной злобы арестанта, желавшего по трупам проложить себе путь к побегу. У Ткаченко остались вдова и двое детей –
пятилетняя дочь и годовалый сын.
Тяжелы воспоминания, тяжела и обстановка драмы 19 ноября; но есть утешение, что за Царем
служба, как за Богом молитва, не пропадает, и пример, преподанный нам героями-мучениками, дан
недаром: он нас утверждает в нашем стремлении, насколько можем, так же честно, так же славно служить Царю и Родине во всем согласно святой присяге.
Честь и слава безвременно погибшим героям-мученикам!

Дмитрий Нилович Браун
Виндавский уездный начальник
Убит в г. Виндаве 20 мая 1906 г.
Виндавский уездный начальник, статский советник Дмитрий Нилович Браун происходил из оберофицерских детей, родился 20 октября 1858 г. в Бельском у. Смоленской губ.; окончил полный курс наук
в Бельском уездном училище. 9 марта 1876 г. причислен к штату Витебского губернского правления кандидатом на полицейские должности, 11 января 1877 г. назначен помощником пристава г. Витебска. Затем он последовательно занимал ряд полицейских должностей в г. Дриссы, в
м. Осви и в Лепельском у.; 28 декабря 1890 г. был определен на
службу в Курляндскую губ., где и был назначен младшим помощником Гробино-Розентетского уездного начальника,
21 апреля 1892 г. назначен старшим помощником Виндавского
уездного начальника, а 13 августа 1905 г. – Виндавским уездным начальником.
Виндавский у. весь был объят революцией, и в конце
1905 г. самый г. Виндава занят был революционерами.
Вернувшись в 9 ч. утра 20 мая 1906 г. из поездки по уезду
и пробыв дома до 10 ч. 20 мин. утра, Дмитрий Нилович отправился на службу в уездное полицейское управление. Пройдя
шагов сто от своей квартиры, он был встречен латышомреволюционером, который, пройдя мимо, повернулся и выстрелил из маузера, заряженного разрывной пулей, которая
попала Д. Н. Брауну в спину. Затем, ранив постового городового в бок, преступник бросился бежать и скрылся. Тяжело
раненный Дмитрий Нилович был принесен в квартиру и скончался в 6 ч. 20 мин. вечера того же дня, будучи почти все время в памяти и страшно страдая. Убийца был задержан спустя несколько месяцев как
соучастник в убийстве волостного старшины и волостного писаря в том же уезде и оказался латышом
Виндавского у. 17 лет от роду. Он сознался, что убил Д. Н. Брауна, и приговорен к 12-летней каторге.
Не ужасно ли все это: 17-летний юноша – негодяй, извращенный революционной пропагандой
до совершенной утраты всякого нравственного чувства, убивает разрывной пулей в спину почтенного
человека, отца многочисленного семейства, ранит тут же городового, а спустя несколько месяцев принимает участие в убийстве волостного старшины и волостного писаря! Революция губит душу и жизнь
тех, кто ей служит.
Тело Дмитрия Ниловича Брауна было перевезено в г. Витебск и погребено на Воздвиженском
кладбище.
У покойного остались в неутешном горе вдова и пятеро сыновей. Да будет же память об отце, верно служившем Родине, священна для сыновей и да следуют они неуклонно по пути чести и правды!
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ЧИНЫ ПОЛИЦИИ, УБИТЫЕ В г. МАРИУПОЛЕ
Никита Фесенко
Городовой 2-й части г. Мариуполя
Убит 17 октября 1905 г.

Григорий Попазов
Околоточный надзиратель г. Мариуполя
Убит 24 июля 1906 г.

Афанасий Карниенко
Городовой 1-й части г. Мариуполя
Убит 22 июня 1907 г.

Платон Покатилов
Городовой г. Мариуполя
Убит 20 января 1909 г.
В тревожное время смуты 1905 г. и последующих лет особенно тяжело жилось русским людям
в городах, где много было инородцев и преимущественно евреев. Революционное брожение нашло
благоприятную почву в еврейском населении, враждебном ко всему русскому. К таким городам принадлежал Мариуполь, где с момента объявления Русско-японской войны евреи нагло подняли голову,
радуясь нашим военным бедствиям, торжествуя при каждом новом ударе русскому национальному самолюбию, открыто выставляя всяческую мелкую оплошность как признак полного крушения нашего
государственного строя в будущем и как следствие его расшатанности в настоящем. Не ограничиваясь
глумлением над всем, что дорого русскому сердцу, евреи перешли и к открытым выступлениям, причем чинам полиции пришлось прийти в столкновение с революционной толпой, и некоторые из них
пали жертвами добросовестного исполнения своего долга.
16 октября 1905 г. в Мариупольском соборе должно было состояться молебствие по поводу объявленного тогда мира с Японией, и утром на главной улице города замечалось сильное скопление еврейской молодежи, пытавшейся, как потом оказалось, организовать забастовку приказчиков. Присутствие значительной толпы евреев около собора было приписано русскими жителями желанию евреев
помешать богослужению, а часть простого рабочего люда стала открыто говорить, будто евреи собираются взрывать собор. Во время молебна часть евреев пыталась приблизиться к собору, но была рассеяна полицией. Когда затем эта еврейская толпа сосредоточилась снова на главной улице близ магазина Адабашева, то один из участников ее, еврей, выстрелил из револьвера в городового Покатилова.
Стрелявший был сейчас же схвачен и арестован при помощи нескольких русских рабочих, несмотря на
предпринимавшиеся со стороны толпы попытки к его освобождению.
Городовой Покатилов остался на этот раз жив, но ему суждено было пасть от руки убийцы в 1909 г.,
о чем будет сказано ниже.
Весь день 16 октября на улицах продолжались мятежные сборища, слышались противоправительственные речи и раздавались револьверные выстрелы. К вечеру толпа камнями и залпами из револьверов
принудила полицию удалиться с постов, и только при помощи вызванной полусотни казаков удалось
к ночи разогнать эти скопища. На другой день, 17 октября, толпа евреев снова пыталась устроить ряд
политических демонстраций. В этот же день на главной улице Мариуполя городовой 2-й части Никита
Фесенко, получив приказание арестовать двух участников оказанного накануне сопротивления полиции,
не обращая внимания на революционное возбуждение, остановил указанных лиц. Но в эту минуту из
находившейся поблизости толпы раздались выстрелы, и он упал мертвый, сраженный пулей. Тут же был
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ранен околоточный надзиратель Блипский. Виновников убийства и ранения обнаружить не удалось, но
по городу ходили упорные слухи, что эти преступления были совершены евреями.
С объявлением Манифеста 17 октября возбуждение в городе достигло крайних пределов, причем
евреи громко кричали, что они «завоевали» гражданскую свободу и позволяли себе издевательские
выкрики в адрес Русского Царя.
На улицах устраивались митинги, на которых произносились возмутительные речи, оскорбляющие
чувства русского народа. Наконец,19 октября была произведена крупная революционная демонстрация:
многочисленная толпа манифестантов двинулась к центру города с пением «Марсельезы» и с красным
и черным флагами: на первом была надпись «Да здравствует социализм», а на втором – «Смерть тиранам!». Когда эта толпа вышла на Александровскую пл., к ней присоединилась другая толпа, состоявшая
исключительно из молодых евреев, принадлежавших к боевой организации численностью около ста, построенных в правильное каре, с распущенным флагом, верхняя часть которого была красной с надписью
«Долой Самодержавие», а нижняя – голубой с надписью на еврейском языке «Пойален Щон» (название
националистической партии евреев-социалистов). Толпа эта, соединившись с первой, подошла к зданию
городского полицейского управления и насильственно освободила всех содержавшихся при нем арестантов, причем во время шествия демонстранты избивали не желавших снять шапки перед красными тряпками. Затем толпа с целью освобождения арестантов подошла к тюрьме, но казаки преградили ей доступ
к воротам в тюремный двор. Здесь повторились те же митинговые речи, оскорбительные для имени Государя Императора и для русского народа, возгласы: «Долой Царя!» и невообразимые глумления над всем,
что свято для русского человека. На следующий день русский рабочий Владимир Огарков был злодейски
облит серной кислотой с балкона еврейской аптеки и затем зарезан.
Все эти наглые бесчинства и злодеяния евреев переполнили чашу терпения простых русских
людей, и у них явилась потребность удовлетворить оскорбленное национальное чувство устройством
своей народной, патриотической манифестации. «Надо показать, что есть еще православные люди,
уважающие своего Государя», – говорили они.
После молебна, отслуженного утром в соборе, толпа русских людей, по преимуществу рабочих, с хоругвями, портретом Государя Императора и национальным флагом двинулась по улицам Мариуполя. Однако
торжественное и благоговейное настроение участников шествия моментально перешло в ужасающий взрыв
народного негодования, когда из вооруженной толпы еврейской боевой организации, стоявшей, не снимая
шапок, перед патриотической манифестацией и поджидавшей ее на углу около гостиницы «Континенталь»,
раздался выстрел, которым был ранен в ногу один из несших портрет Государя Императора учеников местного технического училища. Тогда немедленно раздался крик: «Бей жидов!». В это время из гостиницы «Континенталь» и из соседних домов открылась стрельба не только в тех, кто бросился в рукопашную на евреев,
но и в саму патриотическую процессию. Вслед за этим гнев народный разразился со страшной силой и, смяв
вооруженную толпу евреев, русские бросились преследовать и громить еврейские лавки...
Но так же, как и в других городах, где были еврейскиe погромы, жиды быстро возместили свои убытки, и некоторые даже разбогатели после того. Почти все потерпевшиe получили пособие от заграничных
и иногородних евреев, многие объявили себя несостоятельными, а большинство и без такого объявления
по случаю погрома не заплатили по своим обязательствам, часто больше стоимости всего наличного в их
магазинах товара, некоторые же в ожидании погрома успели спрятать более или менее ценный товар у
знакомых христиан, а некоторые скупили затем за бесценок товар из разгромленных магазинов и открыли торговлю ими в других городах. Поплатились же за все русские люди, которых погром привел на скамью подсудимых, и в данном случае подтвердилось лишний раз мнение Шмакова, высказанное в книге
«Свобода и евреи», что от еврейских погромов теряют только христиане.
Из всего вышесказанного видно, какое бурное время наступило в Мариуполе с объявлением «свобод», как нагло держало себя еврейское население и как трудно было служить в полиции при таких обостренных отношениях между революционным еврейством и мирным русским рабочим населением.
Прошел первый ураган «освободительного» движения, но подпольная деятельность революционеров и их месть чинам полиции все еще давала о себе знать. После убийства городового Никиты Фесенко последовали другие.
Околоточный надзиратель Григорий Попазов несколько лет служил, в г. Мариуполе, а затем в Мариупольском торговом порту, добросовестно и смело выполняя свои обязанности.
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Он неоднократно получал от революционеров угрожающие письма, которыми эти последние тщетно пытались устрашить верных слуг Родины. Заметив, что за ним постоянно следят какие-то темные личности, Попазов решил переехать на жительство в г. Мариуполь и попросил перевода туда же на службу.
24 июля 1906 г., собрав свое имущество, он выехал из Порта, но на дороге, не доезжая городской больницы, его встретили двое неизвестных, которые открыли по нему стрельбу из револьверов и убили на месте.
22 июня 1907 г. городовой 1-й части Афанасий Карниенко, стоя ночью на посту на слободке, был убит
известным вором, находившимся в близких сношениях с революционерами. Как выяснилось, причиной
убийства было то, что, стоя на посту, вблизи квартиры Кирдана, которая служила притоном для разбойников и революционеров, Афанасий Карниенко наблюдал за посещением этой квартиры неизвестными
личностями и таким образом мешал вору и его товарищам выполнять злонамеренные цели.
Наконец, в 1909 г. погиб городовой Платон Покатилов, в которого в 1905 г. стрелял злоумышленник еврей.
20 января пристав 1-й части получил сведения, что в г. Мариуполь приехали два злоумышленника, наметившие первым для ограбления магазин Чернобильского. Чтобы предупредить этот грабеж,
пристав командировал околоточного надзирателя Кудташева с пятью лучшими городовыми. Около
магазина Чернобильского наряд полиции пытался задержать грабителей, но те начали стрелять из револьверов, причем ранили городовых Платона Покатилова и Власа Лагутина. Наряд полиции тоже
открыл стрельбу, и оба грабителя были убиты. Тяжело раненный городовой Покатилов в мучительных
страданиях спустя несколько времени умер.
Всем этим чинам полиции 6 ноября 1909 г. на Мариупольском кладбище был освящен памятник,
воздвигнутый на средства, собранные по подписке среди граждан г. Мариуполя по инициативе местного полицеймейстера А. Н. Энко. Открытие памятника последовало в присутствии управляющего
губернией, всех местных властей, представителей земства и при многолюдном стечении народа. После
панихиды по убиенным соборный протоиерей произнес прочувствованное слово, а рота 59-го пехотного Люблинского полка произвела салют из ружей. Приводим в заключение речь соборного протоиерея: «Сейчас мы присутствовали при освящении и открытии памятника безвременно погибшим от
рук злодеев чинам местной полиции. Чтобы уяснить себе значение этого события, необходимо припомнить обстоятельства, при которых погибли и покоятся здесь жертвы служебного долга.
По вступлении на Престол ныне царствующий Государь в манифесте возвестил, что Он приемлет
священный обет пред лицом Всевышнего всегда иметь единою целью мирное преуспеяние, могущество и славу дорогой России, устроение счастья всех Его верноподданных. Но, возвещая о священном
обете пред лицом Всевышнего, Государь изволил указать и на то условие, при котором возможно выполнение сего священного обета: “Да не забудет русский народ, что сила и крепость Святой Руси – в ее
единении с Нами и в беспредельной Нам преданности”.
Прошло с тех пор 10 лет, обнаружились слабые стороны в государственном управлении и частичные улучшения оказались недостаточными.
Наступало время коренного преобразования, и вот в Манифесте 17 октября 1905 г. возвещается “О даровании населению гражданской свободы на началах неприкосновенности личности, свободы совести, слова,
собраний и союзов, о призвании выборных от народа к законодательному строительству и участия их в надзоре за закономерностью действий поставленных от Царя властей”. Увы! К чему привели эти “свободы”?
Услыхав о свободе и не разумея истинного ее смысла, народ заволновался, а мнимые его радетели – инородцы и левые общественные деятели – поспешили смутить его разными соблазнительными
обещаниями, разделить на враждебные партии и возбудить к открытому неповиновению законным
властям, хищению чужого имущества, мятежу, убийствам, грабежам и разбоям. Начались повсюду
неслыханные на Святой Руси беспорядки, насилия, ужасы, террор. Мирные граждане пришли в смущение и уныние, они терялись и не знали, что делать, каждый боялся за свою жизнь и целость своего
имущества. Правительство напрягало свои усилия к восстановлению порядка, и для этого призвало к
усиленной деятельности военных и гражданских чинов. Задача была тяжелая и трудная, она требовала
от исполнителей самоотвержения, отваги и жертв. Но это не смутило военных и полицейских чинов.
Многие из них, в том числе и здесь покоящиеся, положили свою жизнь в борьбе с крамолой, но свято
исполнили свой служебный долг перед Царем и Отечеством – в этом их заслуга, честь и слава.
Да будет же сей памятник постоянным напоминанием для потомства, что здесь покоится прах чинов
местной полиции, свято исполнивших свой служебный долг и положивших свою жизнь для блага Отечества.
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Да будет памятник сей достойным воздаянием охранителям законного порядка, мирного труда и
развития тишины и спокойствия.
Да будет памятник сей, по словам Божественного Учителя, свидетельством того, что “больше
себя любви никто же имать, да кто душу свою положить за други своя”».

Иван Андреевич Дундук
Житель Сосницкого у. Черниговской губ.
Убит в имении «Михайловка» 27 августа 1908 г.
Иван Андреевич Дундук происходил из богатой купеческой семьи, окончил юридический факультет в Киевском университете. Он был сильный здоровый, энергичный, недюжинного ума человек и горячий патриот. В бытность вольноопределяющимся в 1903 г. принимал участие в усмирении
бунтовщиков в г. Батуми, был ранен, почему и вышел в запас. После военной службы Иван Андреевич
занимался хозяйством в имении своего отца – Михайловке.
27 августа 1908 г., вечером, Иван Андреевич возвращался к себе в усадьбу. У ворот он встретил нескольких неизвестных людей, один из которых спросил, не он ли хозяин имения. Получив утвердительный ответ, неизвестный неожиданно выхватил револьвер и выстрелил в упор в Ивана Андреевича. Раненый, не имея при себе оружия, ударил убийцу по руке палкой. В ответ раздались выстрелы, и раненый
упал мертвым. Бывшие в усадьбе люди, услышав пальбу и увидев нападающих, разбежались, и только брат
убитого вступил с разбойниками в перестрелку, пока не упал израненным. Неизвестные вошли в дом, забрали деньги и ценные вещи, зажгли все строения усадьбы, запрягли лошадей и бесследно скрылись.
Убит помещик, молодой человек 30 лет от роду, разграблена и сожжена барская усадьба! Немало
родовых помещичьих гнезд сожжено было в безумные годы смуты под влиянием революционной агитации, немало уничтожено памятников старины и драгоценных исторических документов. «Иллюминации» – иначе говоря поджоги, поощряемые с кафедры I Государственой Думы, опустошали Русь,
словно при нашествии диких варваров. Великий грех перед Poccией лежит на тех русских людях, которые, продав себя иудеям, подстрекали крестьян на мятеж и злодейство...
Что касается убийства Ивана Андреевича Дундука, то следует предположить в данном случае революционную месть. Революционеры не могли забыть, что Иван Андреевич участвовал в усмирении
бунта на Кавказе, и они отыскали его в его имении в глубине России и предательски умертвили.
Но каждая новая жертва не усиливает силу революционеров, не устрашает оставшихся верных
сынов Родины, а, напротив, обессиливает крамолу и восстановляет против нее всю честную и твердую, как сталь, Русь Православную!

Филипп Григорьевич Ильюкевич
Полицейский урядник 5-го участка Минского у.
Убит в м. Острошицкий Городок 12 августа 1905 г.
Филипп Григорьевич Ильюкевич родился 1 июля 1866 г. в дер. Паначи Синявской вол. Слуцкого у. в
православной крестьянской семье. Во время отбывания воинской повинности он за хорошую грамотность
и примерное поведение был назначен старшим писарем 2-й батареи 30-й артиллерийской бригады, а по
выходе в запас занял место урядника 5-го участка Минского у. и поселился в м. Острошицкий Городок.
В 1905 г. смута начала проникать и в это глухое селение. Минский мещанин при помощи своих
родных занялся деятельным распространением брошюр и книг революционного содержания, стараясь этим способом посеять в народе недовольство, злобу и подбить его на возмущение. Понимая, какой страшный вред может принести России распространение подобных писаний среди темного люда
и сколько горя могут они принести его горячо любимому Отечеству, Филипп Григорьевич стал зорко
557

Книга Русской Скорби
следить за преступными агитаторами и, наконец, арестовал их. Этого верного стража Родины не устрашила мысль, что этим он навлекает на себя злобу и месть людей, не останавливающихся ни перед каким
преступлением. Действительно, агитатор по выходе из тюрьмы решил жестоко отомстить уряднику.
12 августа 1905 г. в 11 ч. вечера в м. Острошицкий Городок прибыл конный нарочный ямщик Минской земской почты Яков Николаев Зенькевич со срочным пакетом от пристава 1-го стана Минского у.
на имя урядника Ильюкевича; последний открыл прибывшему ямщику дверь, впустил в комнату и,
взяв разносную книгу с пакетом, сел у окна, чтобы расписаться в получении. В этот момент агитатор
выстрелил в него через окно. Урядник мгновенно скончался. Жена покойного и многие из жителей
местечка видели и узнали убийцу, но не успели его задержать; он скрылся и вскоре бежал за границу.
Так погиб еще один верный сын нашего Отечества, так гибнут один за другим верные слуги Царя и Родины.
Гнусные революционеры, прикрываясь названием «народников» (социал-демократов), прежде всего
вредят этому же бедному народу, этой меньшей братии; пользуясь слабым нравственным развитием невежественной массы, они лживыми и льстивыми обещаниями улучшить материальное положение возмущают народ, разжигая зависть и злобу. Отнимая у народа величайшее благо – веру в Бога и душевное спокойствие, эти дикие коршуны несут взамен смерть, разрушение, разврат и полное разорение крестьянства.
Дай Бог, чтобы пример самоотверженной службы Ильюкевича зажег в сердцах русских людей истинную любовь к Родине и сознание долга! В этом сила государственная и сила народная... Если бы
эти чувства охватили все существо русского человека, то не страшны были бы нам никакие враги,
никакие войны – ни внешние, ни внутренние.

Иван Кондратьевич Атаманенко
Старший надзиратель Метехского тюремного замка
Убит 18 января 1908 г.
Со времени «освободительного» движения редкий день проходил на
Кавказе без какого-либо преступного выступления грузинских террористов, продолжавших убивать русских людей, несмотря на заверения местных властей, что «наступило успокоение». Во второй половине января 1908 г.
выдалось небольшое затишье, но в глазах всех следивших за деятельностью
террористов это служило предвестником какого-нибудь нового выступления, и действительно, новое злодеяние не заставило себя долго ждать.
Утром 18 января по обыкновению чрезвычайно исполнительный служака Иван Кондратьевич Атаманенко, старший надзиратель Метехского
тюремного замка, вышел из дома, чтобы к 8 ч. быть уже на службе. Путь
лежал по Песковской ул., которая еще была почти пуста. Ясная погода и
утренняя тишина не давали повода предполагать какую-либо опасность.
И. К. Атаманенко – неподкупный и не поддававшийся ни на какие
увещания и соблазны грузинских революционеров, не допускал никаких злоупотреблений и послаблений, был для грузинских революционеров большой помехой. Неоднократно он получал предостережения от
друзей, что революционеры приговорили его к смерти.
Но это нисколько не повлияло на отношение его к делу, и он продолжал честно и добросовестно нести свои обязанности. Выйдя из дома
и любуясь чудным солнечным днем, ревностный служака был озабочен
только одним – как бы не опоздать на дежурство.
И вдруг, когда он проходил мимо переулка, на него посыпался град
выстрелов, но он и не слышал их, т. к. смерть наступила мгновенно, и он
отошел в лучший мир совершенно неожиданно.
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Совершив злодеяние, преступники, как это принято на Кавказе, скрылись бесследно для совершения дальнейших убийств и преступлений.
Мир праху твоему, честный и самоотверженный исполнитель долга.

Яков Никитич Барсуков
Полицейский урядник Авдеевского участка
Городнянского у. Черниговской губ.
Убит в с. Авдеевка 25 августа 1908 г.
25 августа 1908 г. около 8 ч. вечера в с. Авдеевка явились 8–12 разбойников-революционеров. Зайдя
в лавку мещанина Менделя Эстрина, они набросились на конно-полицейского урядника Барсукова,
связали и повели в волостное правление, где разбили портрет Государя Императора, корону на зерцале, взломали сундуки и похитили из них 55 руб. Затем разбойники направились в дом Берки Златникова, где взломали письменный стол, похитили 125 руб. и золотых и серебряных вещей на 185 руб.
Ворвавшись в казенную винную лавку, захватили 30 руб., три бутылки водки и ружье, а затем в доме
священника Орловского – 6 руб., золотые и серебряные часы и саблю без ножен. Наконец, перешли,
ведя за собой связанного урядника, в почтовое отделение, где разбили сундуки и похитили 129 руб.,
знаков почтовой оплаты на 115 руб. и марок сберегательной кассы на 5044 руб.
Совершив эти взломы и кражи, злодеи тут же в почтовом отделении убили связанного урядника
Барсукова двумя выстрелами из револьвера в голову и грудь и затем бесследно скрылись.
Сколько жестокости и лжи в действиях революционеров-разбойников! Проповедуя свободу,
они совершают ряд возмутительных насилий! Требуя отмены смертной казни, они без суда казнят
невинного человека!
Они совершают ряд краж – до бутылок водки включительно, глумятся над Царем и Самодержавием и истязают нравственно и физически честного исполнителя долга, простого русского человека,
оставшегося верным присяге, издеваясь над ним перед тем, чтобы лишить его жизни. Что должен был
вытерпеть несчастный Барсуков, когда его, связанного, вели эти злодеи, когда на его глазах они совершали преступления и насмехались над ним! Да будет имя его причтено к синодику мучеников,
пострадавших за правое дело и да помянем имя его в молитве за убиенных.

Иосиф Андреевич Орлов
Пристав 5-го стана Вилкомирского у.
Убит на берегу р. Свенты 8 мая 1906 г.
Иосиф Андреевич Орлов начал свою служебную деятельность в г. Ошмяны Виленской губ. секретарем у тамошнего предводителя дворянства графа Татищева. За 5 лет службы в должности секретаря
Иосиф Андреевич был оценен по заслугам. Граф видел, что Орлов – человек твердых убеждений, преданный долгу, самоотверженный, энергичный и распорядительный. В 1904 г. граф Татищев, получив
пост Виленского вице-губернатора, тотчас же назначает Орлова приставом м. Оникшты – самого беспокойного и мятежного в те столь памятные каждому смутные и тяжелые для нашей России 1904–
1906 гг.! Большинство жителей этого местечка – евреи. Они-то и развратили местное население, а также и окрестных крестьян пропагандой революционных идей. Службу Орлова в Оникштах поистине
можно назвать геройской! Немало надо было иметь мужества, чтобы служить при тех условиях, в которые он был поставлен, на новом месте служения! Постоянные письма с угрозами и требованиями не
преследовать революционных разбойников и мятежников, неоднократные покушения на его жизнь,
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так пугавшие его жену, заставляли ее не раз просить своего мужа оставить опасную службу и пожалеть
детей и ее. На ее просьбы он каждый раз отвечал ей: «Теперь-то и нельзя бросать, а в мирное время и
всякий может служить! Да ты и не горюй, – прибавлял он, – если я буду убит – ты будешь обеспечена,
о тебе позаботятся, а твой долг – воспитать сына в любви и преданности нашему Царю и Отечеству: это моя воля и завещание».
Однажды, когда он возвращался из с. Андронишки, в 10 верстах от м. Оникшты на него напали революционеры, давшие по
нему целый залп выстрелов. Ямщик был убит, лошадь ранена, а у
Орлова оказались простреленными воротник и пола шубы.
За последнее время крестьяне отказывались давать подводы
для должностных лиц и солдат, поэтому Орлову приходилось не
раз отправляться пешком по служебным делам в окрестные села.
Он принужден был пешком снова отправиться в с. Андронишки,
где буйная толпа мятежников ворвалась в тамошнее волостное
правление и стала чинить по своему суду и расправу. С Орловым
были только 9 солдат. Он вошел один в правление и спокойно
спросил мятежников, для чего они сюда явились. Собравшаяся
озверелая толпа вместо ответа кинулась на пристава и с диким
ревом стала его душить! Он бы, наверное, погиб, если бы вовремя
не вошли солдаты и не отняли его из рук злодеев! Солдаты разогнали буйную толпу и заставили всех разойтись по домам.
За все время недолгой, но крайне тяжелой, полной самопожертвования службы, пристав Орлов,
верный долгу присяги своему Царю, много потрудился для нашего Отечества, стараясь по мере сил
своих очистить от налетевшей на нашу родную землю всякой нечисти: проповедников новых учений
социалистическо-революционного направления и всякой подпольной литературы.
Враги нашего Царя и Отечества – исчадия ада, сея повсюду злое семя своего учения, сбили с
толку слабые и незрелые умы! И пошла по Руси Святой смута великая: пожары, мятежи, убийства
и грабежи! Кровью родных сынов своих и горькими слезами матерей, жен и сирот поливалась наша
родная земля! Немало таких сеятелей раздора, человеконенавистничества и всякой другой погани
изловил Иосиф Андреевич и отдал их судить по делам их! Конфисковал немало оружия, приготовленного злодеями для убийства своих же братьев, а также много темной, грязной, подпольной литературы, отравлявшей умы и сердца русских людей! В большинстве случаев Орлову приходилось
бороться с врагами нашего Отечества одному. Войска не было; стражники почти все были убиты,
а оставшиеся в живых скрывались, переодетые в крестьянское платье. Нередко случалось Иoсифy
Андреевичу по целым неделям находиться в пути, не слезая с телеги, голодному, холодному, промокшему до костей в ненастную погоду!
В 1906 г. граф Татищев, будучи уже Виленским губернатором, назначил Орлова к переводу в
г. Сморогонь; но не удалось перейти на новое место верному слуге Царя и Отечества: враги постарались покончить с ним. 8 мая того же года в 9 ч. утра Иосиф Андреевич возвращался домой из Вилкомира, куда ездил по служебным обязанностям. Он был уже на полпути всего расстояния, как вдруг
посыпался на него град пуль из ближайших кустов, находившихся внизу горы, мимо которой ему надо
было идти. Стражник, сопровождавший его, вооруженный винтовкой, услышав выстрелы, бросился
бежать, оставив на произвол судьбы своего начальника! Злодеи в количестве 18 человек, увидев, что
их жертва осталась одна и уже ранена, выскочили из своей засады и постарались загнать несчастного
в болото, которое находилось по ту сторону дороги на берегу р. Свенты. Орлов с трудом добрался до
реки, бросился в нее, чтобы переплыть на другой берег, но разбойники настигли его, вытащили, убили, и, вынув сердце и печень, изрубив их в куски, бросили в реку!
Всю жизнь провел в борьбе с врагами нашего Отечества доблестный муж и в последнюю минуту
своей жизни он себе не изменил! Одежда его, положение закоченевших рук – все носило следы жестокой и отчаянной борьбы с нападавшими! Да примет Господь его в селеньях праведных и наградит
венцом святых мучеников!
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У вдовы покойного с двумя малолетними детьми, кроме долгов, ничего не осталось! Жалованье
почти все уходило на разъезды и канцелярию, в которой работали пять человек. Работы было много,
и работа была спешная. Вдова должна была продать даже самые необходимые вещи, чтобы уплатить
долги. Многое было продано за бесценок, ибо пришлось спешить, получив от местных жителей-евреев
приказ: в 24 ч. убраться из Оникшт; в случае же ее промедления евреи обещали с ней расправиться таким же способом, как и с ее мужем!
Вдова уехала. А убийцы? Некоторых поймали и посадили в тюрьму, другие бежали от правосудия
и скрылись. Но кроме земного суда есть Суд Божий, от которого злодеи не уйдут.

Николай Корнилович Белорыбкин
Урядник Слободского у. Вятской губ.
Убит там же 13 марта 1906 г.

Иван Николаевич Рукавишников
Конный стражник Слободского у. Вятской губ.
Убит недалеко от г. Слободского 3 августа 1907 г.
Запасный старший вахтер из крестьян дер. Аксеновской Вагинской вол. Слободского у. Николай
Корнилович Белорыбкин был определен на службу 1 марта 1904 г. на должность пешего стражника, с
которой 16 января 1906 г. был назначен на должность пешего фабричного Главнохолуницкого урядника. В железоделательном заводе, с первых чисел февраля
1906 г. происходила забастовка рабочих, которые, собираясь в разных местах завода, по большей части в нетрезвом виде, производили разного рода насилия над мирно трудящимися
заводскими обывателями. Для предупреждения
беспорядков были установлены ночные обходы. В
одну из таких ночей, а именно 13 марта Белорыбкин
был в обходе за старшего, и когда, отпустив по окончании обхода стражников, возвращался к себе в
квартиру один, неизвестные напали на него сзади,
схватили за руки, отняли револьвер и из него сделали несколько выстрелов. Один из выстрелов попал
ему в голову около левого глаза. Белорыбкин имел
силы прийти к себе на квартиру, разбудить спавшую
хозяйку и сказать: «Отоприте, я изранен», после чего
впал в бессознательное состояние и был отправлен
в больницу, где, не приходя в сознание, умер.
Конный стражник Белохолуницкого № 28
конного отделения запасный ефрейтор-ординарец
из крестьян Синеглинской вол. Иван Николаевич
Рукавишников 3 августа 1907 г. был командирован
для сопровождения из г. Слободского в БелохолуН. К. Белорыбкин
ницкий завод сына кассира этого завода Першакова и служащего Войницкого, везших из казначейства 17 тыс. руб. для
расчетов с рабочими завода. Когда они выехали из г. Слободского, на третьей версте три неизвестных злоумышленника выбежали из-за растущих
И. Н. Рукавишников
около дороги деревьев и открыли стрельбу из револьверов по стражнику
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Рукавишникову, сидевшему на козлах, и ранили его в бок, живот и правый висок. Рукавишников тут
же на дороге упал и скончался.
После того как Рукавишников упал с козел, злоумышленники стреляли в седоков – сына кассира
Першакова и Войницкого, причем первый был ранен в левую руку выше кисти, а последний – в живот.
Лошади, в это время не управляемые ямщиком, который при самом начале стрельбы соскочил с козел
и убежал, понеслись, свернули в канаву и вывалили седоков; подбежавшиe злоумышленники остановили лошадей, взяли сумку с деньгами и скрылись в лесу, ограбив таким образом рабочих, для которых
деньги предназначались. И после этого негодяи смеют называть себя друзьями народа?!
Так погибли безвременно от руки убийц два скромных героя – Николай Корнилович Белорыбкин и Иван Николаевич Рукавишников, верные своему долгу.
Имена их не должны быть забыты нами, и «Книга Русской Скорби» заносит их на свои страницы, а Господь Бог сотворит им вечную память среди остающихся их единомышленников – верных сынов Родины.

Лев Осипович Вартенбург
Начальник службы подвижного состава и тяги Управления Закавказской железной дороги
Убит 26 июня 1906 г.
Лев (Артур) Осипович Вартенбург родился в Петербурге 12 января 1864 г. Свое образование он
начал во французском пансионе, из которого был переведен в Коммерческое училище. По окончании курса в этом училище поступил в Технологический институт, который также отлично закончил в 1888 г. В том же году он
из католичества перешел в Православие (с именем Лев), женился и поступил на Варшавскую железную дорогу помощником
машиниста. В январе 1889 г. перешел в техническую контору
Николаевской железной дороги, но в том же году переведен на
Александровский механический завод для постройки Императорского поезда – сначала временного, а затем и заграничного,
где проявил много ума, труда и знаний. В 1895 г. он был назначен на постройку вагонов Сибирской железной дороги и отличился там многими нововведениями; все чертежи были сделаны
им самим. Здесь свои работы он закончил постройкой вагонацеркви. В 1896 г. Лев Осипович был командирован на 6 недель в
Америку для изучения керосинопровода, после чего сам построил его в Тифлисе. В 1899 г. был назначен начальником службы подвижного состава и тяги и оставлен строителем керосинопровода. В 1906 г. он изобрел обратный двигатель, которым керосин в случае войны или восстания может быть отведен в м. Кабулети. В
том же году Лев Осипович был убит...
За что погиб молодой, талантливый и умный, безусловно, честный и энергичный человек, прекрасно начавший службу и горячо любивший свою Родину?
Исключительно за то, что, имея огромное нравственное влияние на рабочих, мешал коварным
замыслам революционеров. Безграничная преданность делу, трудолюбие, неусыпное попечение о
меньшой братии и беззаветная смелость убеждений и поступков снискали ему уважение и любовь
всех его подчиненных.
Социалистическая партия со строго определенной программой, при содействии самых крайних
террористов возбуждала народ, склоняла рабочих к бунту обещаниями улучшить их материальное положение и захватила несчастный Кавказ, управляемый равнодушной рукой слабого старца.
Наступила неограниченная свобода для людей безнравственных, вредных, сеющих смуту из
личных выгод.
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Начались железнодорожные забастовки. Управление Закавказской железной дороги вследствие
крайней недостаточности войск не могло применить меры строгости и повлиять на улучшение положения дела. Рядом с требованием рабочих прибавки жалованья и сокращения рабочих часов стоял
пункт об освобождении и приеме на службу арестованных по политическим делам. В мастерских во
множестве экземпляров революционерами расклеивались списки приговоренных к смерти с угрозой убить и того, кто осмелится снять эти объявления. Никто из служащих и даже из жандармов не
решался пренебречь этой угрозой, тогда как объявления администрации дороги срывались и сжигались на глазах у всех.
Все это мало трогало «гуманного» Наместника.
Нет слов, чтобы описать ужас, охвативший мирных жителей Кавказа.
В такое время власти тьмы личность Л. О. Вартенбурга сильно мешала анархистам, и они решили
его устранить.
В 1904 г. агитаторы добились забастовки рабочих. Машинисты отказались ехать с пассажирским
поездом. Лев Осипович и начальник депо отправились в депо и вывели оттуда в присутствии нескольких тысяч забастовавших рабочих паровоз и подвели к поворотному кругу. Некоторые из рабочих хотели помочь им, но их забросали камнями. Тогда Лев Осипович сошел с паровоза и вместе с начальником депо при безмолвствующей толпе повернул паровоз и подал его под поезд. Этот геройский пример
увлек одного из машинистов: он вскочил на паровоз, поезд пошел, и публике была дана возможность
yехать из бунтующего города.
В 1905 г. рабочие снова забастовали. Поезда, пришедшие из Баку и Батума, были остановлены за
семафорами, а весь путь до станции был занят бунтовщиками. Лев Осипович прошел в сторону Баку,
встал на паровоз и привел поезд на станцию. Забастовщики не решились нанести какой бы то ни было
вред любимому начальнику, но, не смея идти против главарей бунта, спустили с рельсов паровоз другого поезда, пришедшего из Батума, и тем лишили возможности доставить его на станцию.
Из этих немногих примеров ясно видно, как обаятельна в глазах рабочих была личность г. Вартенбурга и как подобное отношение разбивало планы анархистов.
Деморализуя народ, заглушая в нем посредством вина и страстных речей совесть, возбуждая злобу и ненависть к начальству и обещая бунтовщикам свободную и сытую жизнь, эти гнусные люди
пользовались невежественной массой, как слепым орудием для достижения своих корыстных целей.
Во время забастовки 1905 г. Лев Осипович получил через г. Маламу предложение Наместника немедленно повлиять на своих подчиненных в отношении прекращения ими забастовки или оставить
службу. Л. О. Вартенбург немедленно подал прошение об отставке, заканчивая его словами: «Ходатайствовать об этом я вынужден потому, что всегда делал решительно все, что только было в моих силах,
как к устранению забастовок, так и вообще к наилучшему ходу дела во вверенной мне службе». Его
прошение об отставке, однако, принято не было.
В июне 1906 г. Лев Осипович, окончательно измученный борьбой с революционерами и возмущенный полным бездействием Наместника, решил оставить службу и уехать в Петербург, на что получил разрешение начальства.
21 июня 1906 г. по случаю суда над взбунтовавшимися солдатами рабочие решили бастовать один
день. Тогда Наместник приказал совсем закрыть мастерские. Революционеры обрадовались этому новому поводу для возмущения рабочих. Лев Осипович был уже на вокзале, когда приказом Наместника его вернули для умиротворения бунта. Всеми силами старался он уговорить Наместника открыть
мастерские, доказывая, что это единственное средство успокоить рабочих и разрушить гнусный план
анархистов. Наконец, Наместник согласился, и 26 июня, в понедельник, мастерские были открыты.
Когда социалисты увидели, что г. Вартенбург угадал и разрушил их намерения, они, боясь, чтобы в
этой борьбе Лев Осипович не одержал верх, решили убить его как можно скорее.
В этот же день в 4 ч. 20 мин. пополудни, когда Лев Осипович уже подходил к своему дому, убийцы
нанесли ему из-за угла 18 ран из браунингов и скрылись. Жена Вартенбурга, предупрежденная о готовящемся убийстве социалистом, доктором Худадовым, постоянно волновалась в ожидании страшного
конца. Услышав выстрелы, она поспешно выбежала из дома и застала мужа еще живым. Народ, собравшийся на место катастрофы, не тронулся, чтоб помочь перенести страдальца в дом. Сделать это
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осмелилась только преданная ему прислуга. Через несколько минут после того, как истекающего кровью, полуживого Льва Осиповича положили в постель, к нему в дом явились прилично одетый старик,
совсем юный студент и городовой с требованием доставить умирающего в участок, настаивая, что г-жа
Вартенбург не имела права нести его домой. Вне себя от негодования г-жа Вартенбург прогнала этих
бесстыдных посетителей. Через 20 мин. Лев Осипович тихо скончался.
Так безвременно погиб от предательской руки верный своему долгу стойкий борец, честный труженик, заступник рабочих. У него остались вдова и пятеро детей (старшему – 15 лет, а младшему – 7).
У одной из дочерей моментально отнялись ноги, когда она узнала о смерти горячо любимого отца.
Страдания детей пошли на пополнение той суммы страданий человеческих, ценой которых революционеры хотели купить земные блага. Но чего стоят купленные ценой крови выгоды? Русский народ заклеймит всех этих революционеров-освободителей именем убийц и разбойников, осиротивших
много семейств.

Петр Федорович Помазенков, Александр Петрович Преображенский
Старший городовой Людиновской полицейской команды и конторщик Людиновского завода
Убиты 30 декабря 1907 г.
30 декабря на Людиновском заводе было назначено открытие благотворительного базара. На
посту перед зданием «Москва», где происходил базар, находился городовой Петр Помазенков. И на
этом посту он был убит. Об обстоятельствах его смерти мы имеем, к сожалению, крайне скудные
сведения. «Убит предательски, при исполнении служебных обязанностей», – гласит официальный
отчет Людиновской полиции.
Предательски – значит из-за угла, внезапно, сзади, как убиты многие и многие, имена которых
наполняют страницы «Книги Русской Скорби».
Кем убит? Неизвестно, т. к. убийца не разыскан. Но вспомнив, что Помазенков убит в 1907 г., – мы
поймем, кто его убийца.
Он был городовой, т. е. принадлежал к числу людей, охраняющих законный порядок. Он был городовой, сознательно исполняющий свое дело охранения этого порядка, в этом была его вина, за это
он поплатился жизнью.
Ни фотографической карточки, ни каких-либо сведений о его семейном положении мы не имеем.
Из его послужного списка знаем только следующее.
Петр Федорович Помазенков – крестьянин дер. Полома Яровшинской вол. Военную службу отбывал в
23-м пехотном Низовском полку в г. Млаве. В 1885 г. ушел со службы в чине унтер-офицера, поступил в полицию в Жиздринскую команду, где беспорочно прослужил целых 18 лет. В 1904 г. был переведен на должность старшего городового в Людиновский завод, в каковой должности и состоял до дня своей смерти.
Об убитом в тот же день Александре Петровиче Преображенском мы знаем немного больше. Знаем,
что он был монархистом по своим убеждениям и человеком безупречной нравственности.
С 1905 г. политические убеждения стали камнем преткновения для отношений многих русских людей между собой. Мы не говорим о лицах безразличных, которым все равно, каких политических убеждений придерживается его сосед и готовых ладить и с правым соседом, и с левым. Речь идет о людях убежденных, для которых факт принадлежности друга к той или иной партии решает вопрос о самой дружбе.
А. П. Преображенский был человеком убежденным в правоте того, чему служил, и глубоко честным. Он был, как сказано ранее, монархистом, а вокруг него товарищи были в большинстве распропагандированы и, как говорят, неблагонадежны. Поэтому Преображенский не имел друзей среди сослуживцев и, сторонясь общения с ними, жил обособленно, решительно ни с кем не сходясь близко.
Жить постоянно в атмосфере недоверия и враждебности крайне тяжело. Тяжело жилось молодому конторщику. Он был предан в душе своему Царю и Родине, не скрывал этого и готов был каждую
минуту и на деле доказать эту свою преданность.
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Ему противно было слушать пошлый, преступный вздор скрытых и явных «освободителей»,
омерзительны были взгляды, высказываемые ими. Он раздражался, и если в его присутствии ктонибудь из «красных» товарищей начинал разглагольствовать на
«красные» темы, Преображенский тотчас же вмешивался, смело
и резко нападая на противника, осуждая и разнося его преступные суждения.
Мнение о Преображенском как о твердом монархисте, черносотенце, который не только на словах отпор даст, но еще, пожалуй, и донесет, если заметит какое-нибудь «освободительное»
начинание, прочно установилось в Людинове не только среди
конторщиков, но и среди сбитой с толку рабочей молодежи. Его
не любили, его боялись и решили, в конце концов, «устранить»,
поджидая удобного случая.
В декабре, по распоряжению полиции, в Людинове были
внезапно арестованы несколько человек, оказавшихся причастными к преступным политическим организациям.
Эти аресты приписали предполагаемым доносам А. Преображенского, и озлобление против него среди распропагандированной заводской молодежи еще более обострилось. Кое-кто из
доброжелателей конторщика-монархиста предупреждал его об
опасности, просил быть осторожным, т. к. ему грозит смерть.
Кто из служащих всей душой идее, в которую верит, боялся
когда-нибудь смерти ради этой идеи и бросил ее, боясь угроз? В
А. П. Преображенский
первых шести томах «Книги Русской Скорби» на каждой странице можно прочесть, как многих и многих людей идеи и долга друзья и родные просили быть осторожными и поберечься. Послушался кто-либо из этих людей подобных просьб и уговоров? Нет, потому что «беречься» – значит не исполнять того, что они считали своей обязанностью исполнять;
«быть осторожным» – значило испугаться и отречься от долга, от чести. Нет, никто из них не исполнял этих просьб, и все они погибли...
Погиб и А. Преображенский. Он благодарил своих доброжелателей за заботу и предостережение
и... продолжал жить и действовать, как и прежде.
30 декабря он занимался вечером в конторе. Группа молодых рабочих-революционеров под предлогом какого-то дела вызвала Преображенского из конторы на улицу.
Он вышел, но не сделал от порога конторы и десяти шагов, как из-за угла дома кто-то невидимый
выстрелил в него из револьвера.
Пуля попала в живот. Сбежавшиеся на выстрел люди подняли раненого Преображенского и отнесли в заводскую больницу. Недолго, но тяжко промучившись там, он скончался. Убийца его так и
остался неизвестным и не разысканным.
Александр Петрович Преображенский был сыном священника, родом из потомственных почетных граждан. Родился в Маслихово Мещовского у. в 1886 г. Образование получил в Калужском
духовном училище, но по болезни курса не кончил и до 1904 г. жил при отце, священнике Верхнезаводской церкви. Матери он лишился еще в детстве. В 1904 г. скончался и его отец. Осиротев совершенно, Александр Петрович ушел в Пафнутьевский Боровский монастырь, где и прожил несколько
месяцев. Нужно было как-нибудь устроиться, средств к жизни не было никаких. И вот он отправился в Людиновский завод, где вскоре и нашел себе место в канцелярии полицейского надзирателя,
в квартире которого и поселился. Через два года, т. е. в 1906 г., поступил на должность заводского
конторщика. Служил он за совесть и чрезвычайно щепетильно, внимательно относился к своим обязанностям, ставя их всегда на первое место.
Сирота, бессемейный, он одиноко жил и умер, никем из близких родных не оплаканный.
Почтим же память его мы, русские люди, благодарные ему за его верность заветам нашей Родины.
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Илья Григорьевич Замотаев
Городовой г. Тамбова
Убит там же 4 июня 1907 г.
1907 год… Самое острое время революции прошло. Мрачная туча, несущая в себе ужасы предательства, смерть и уничтожение, – уже уходила постепенно с неба многострадальной нашей Родины. Было то время, про которое можно сказать: время ликвидации остатков революционных организаций.
Шла такая «ликвидация» и в г. Тамбове. Местной власти сделались известными тайные гнезда революционеров,
т. е. дома и квартиры, где они собирались, поэтому время от
времени в эти гнезда внезапно являлась полиция и производила обыски и аресты.
В ночь на 4 июня 1907 г., по распоряжению Департамента полиции, чинами Тамбовской полиции было произведено несколько обысков по городу. Требовалось сделать
обыск и во флигеле дома Кишеневой, где, как было известно полиции, находилась конспиративная квартира шайки
революционеров. Нужно было арестовать хозяина квартиры. Было 2 ч. ночи. Пристав 3-й части, взяв наряд полиции и казаков, окружил флигель во дворе дома и, подойдя
к двери, постучался с требованием отворить. Свет в окнах
флигеля тотчас же погас, в квартире послышалось движение, но никто не отвечал.
Тогда пристав приказал взломать дверь, и через минуту
она была сорвана с крючка, открыв совершенно темную комнату. Во мраке этой комнаты не слышалось ни малейшего шороха, но призрак смертельной опасности
выглянул из темноты, где притаились убийцы.
Люди долга никогда не думают о том, что им грозит, а если и видят призрак смерти – идут ему
навстречу.
Первым вошел в темную комнату пристав, за ним сразу городовой Замотаев и другой его товарищ.
Но не успели они сделать и нескольких шагов, как из мрака грянуло несколько выстрелов. Пораженный смертельно пулей Илья Замотаев упал и тут же скончался. Следовавший за ним другой городовой был ранен.
Полиция дала залп по не видимым в темноте злоумышленникам и ворвалась в комнату. В эту
минуту в окне мелькнул человеческий силуэт, как будто кто-то выскочил через окно. Один человек
выскочил или двое – неизвестно.
Пристав тотчас распорядился оцепить весь квартал казаками и пехотой и во всех домах оцепленной местности начался тщательный обыск. После долгих поисков убийца, наконец, был найден в
одном доме и схвачен.
Его жертва – Илья Замотаев был родом из крестьян дер. Надеждиной Борисоглебского у. Родился
в 1877 г.; до поступления на службу в солдаты пахал землю и кормил тяжело добытым хлебом жену и
двух малолетних детей.
Воинскую повинность отбывал в 217-м Кромском резервном батальоне, а затем поступил на службу в полицию в Тамбов. Здесь прослужил еще один год, но и за это короткое время успел приобрести и
доверие начальства, и любовь со стороны товарищей.
Добрый, душевный человек, говорили про Илью Замотаева.
После его смерти жена его и дети остались без средств.
Мир праху его!
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Григорий Викторович Мешковский
Полицейский надзиратель г. Глухова
Убит там же 18 мая 1907 г.
Григорий Викторович Мешковский, сын чиновника, родился 5 ноября 1880 г. Образование получил в городском училище.
С 31 августа 1900 г. поступил на службу канцелярским служителем в Черниговское губернское правление, а затем был откомандирован в распоряжение Черниговского полицеймейстера
для несения наружной полицейской службы; 25 февраля 1905 г.
произведен в чин коллежского регистратора. Благодаря своему
трудолюбию, усердию и способностям был назначен помощником
пристава г. Чернигова, а 6 ноября 1906 г. – переведен на должность
полицейского надзирателя в г. Глухов.
Состоя в этой должности и принимая активное участие в преследовании преступников, Мешковский обратил на себя внимание своею
расторопностью и неподкупностью, поэтому был командирован для
розыска грабителей, совершивших в ночь на 11 мая 1907 г. вооруженное нападение в Глуховском у. на Гамалеевский женский монастырь.
18 мая 1907 г., проезжая по железной дороге на хутор Михайловский, Мешковский опытным глазом заметил шедших около полотна железной дороги четырех неизвестных подозрительных молодых
людей. Желая проследить за ними, он со ст. «Глухов» отправился пешком по полотну железной дороги им навстречу, пригласив с собой воспитанника Крестовоздвиженского трудового братства Букуса,
коему были известны, по приметам, лица, нападавшие на монастырь.
Сколько надо иметь отваги, смелости и самоуверенности, чтобы одному, в сопровождении лишь
мальчика, идти против четырех, несомненно, вооруженных злоумышленников.
Подойдя к железнодорожному мосту, Мешковский и Букус увидели подходивших к тому же мосту с
другой стороны замеченных ранее четырех человек. Признав в них людей, участвовавших в разбойничьей
шайке, Мешковский предложил им остановиться, угрожая в противном случае стрелять. В ответ на это
неизвестные стали стрелять в Мешковского и Букуса. Мешковский, отстреливаясь, пробежал несколько
шагов и упал замертво, сраженный двумя пулями, попавшими ему в грудь и голову. Букус же получил две
раны в руку и бедро, но не упал. После этого разбойники, уронив на месте два разрывных снаряда, пальто
и накидку, убежали и скрылись, причем наступившая вскоре ночь мешала возможности их преследовать.
Так незаметно погибают наши герои, самоотверженно жертвующие собою на благо Родины и
стремящиеся только к ее успокоению, оставляя свои семьи на произвол судьбы, тогда как жалкие трусы и тунеядцы, прячущиеся за спины других и служащие и нашим и вашим, смотря по тому, где выгоднее, благоденствуют и живут припеваючи. И как их много!
Mешковский похоронен в г. Глухове. После его смерти остались жена Александра Петровна, двухлетняя дочь Ольга и двухмесячный сын Владимир, которые ныне живут в г. Чернигове и существуют
на получаемую пенсию 300 руб. в год.

Сергей Георгиевич Карпов
Начальник С.-Петербургского охранного отделения
Убит в С.-Петербурге 8 декабря 1909 г.
В ночь с 8 на 9 декабря 1909 г. в С.-Петербурге в доме № 5 по Астраханской ул. трагически погиб
жертвой служебного долга начальник отделения по охранению общественной безопасности и порядка
полковник Отдельного корпуса жандармов Сергей Георгиевич Карпов.
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Сергей Георгиевич происходил из дворян Полтавской губ., родился 20 октября 1864 г. Образование получил в 4-м Московском кадетском корпусе и 3-м Александровском военном училище. Окончив
курс по 1-му разряду с чином подпоручика, он был назначен на службу в 131-й пехотный Тираспольский полк, где и служил до перевода на службу в Отдельный
корпус жандармов, пользуясь в полку всеобщей любовью.
Служба пехотного офицера не удовлетворяла его. Обладая
неутомимой энергией и трудолюбием, С. Г. Карпов с первых же
лет своей офицерской службы энергично принялся готовиться к
поступлению в Николаевскую академию Генерального штаба и
в 1893 г. выдержал экзамены, но из-за большого конкурса не был
принят в академию. Полгода спустя Сергей Георгиевич перешел
на службу в Отдельный корпус жандармов и здесь вскоре приобрел известность как весьма опытный офицер в деле розыска
по государственным преступлениям. Он последовательно занимал должности адъютанта Донского областного жандармского
управления, начальника Екатеринбурго-Челябинского отделения жандармского полицейского управления железных дорог,
начальника Брянского отделения Виндавского жандармского
полицейского управления железных дорог, с 1903 г. – помощника начальника Донского областного жандармского управления в Ростовском окр. а с 1907 г. – начальника охранного отделения в г. Ростове-на-Дону. На этом ответственном посту С. Г. Карпов выказал
наряду с беззаветным мужеством и отвагой прямо изумительные способности в борьбе с революционным ядом, ввиду чего предположено было назначить его на должность начальника губернского управления в г. Баку, где, как известно, революция свила себе слишком прочное гнездо. Но не успел еще
С. Г. Карпов собраться к отъезду в Баку, как получил новое и в высшей степени лестное предложение –
принять должность начальника охранного отделения в С.-Петербурге. Товарищи и сослуживцы его
по Ростову-на-Дону рассказывали, что Сергей Георгиевич сильно колебался: принять ли предложение
начальства или отказаться. «Слишком уж ты отважен, – говорили ему товарищи. – Смотри, нарвешься на беду, убьют или искалечат тебя революционеры».
Но служебный долг у Сергея Георгиевича стоял на первом плане. Предложение было им принято,
и 13 апреля 1909 г., в понедельник, в тяжелый день, он вступил в свою новую должность.
Освоившись с жизненными условиями столицы, полковник Карпов энергично принялся за борьбу с революционным подпольем. Как известно, Сергей Георгиевич пробыл в своей опасной должности
лишь около 8 мес. и погиб жертвой самоотверженного и ревностного отношения к службе.
Незадолго до рокового конца, до сведения его дошло совершенно определенное указание, что изза границы приезжают члены боевой организации партии социалистов-революционеров для совершения в С.-Петербурге ряда террористических актов.
Еще на киевском съезде социалистов-революционеров решено было собраться с силами и в ближайшем же будущем путем террора убедить правительство и общество в силе революционных организаций.
Задумывался крупный террористический акт, притом настолько открыто, что в заграничных газетах стали
появляться сообщения с предупреждением о скором выступлении партии социалистов-революционеров.
В Петербурге все эти приготовления не могли пройти незамеченными, и полковник Карпов как
хранитель общественной безопасности и спокойствия решил не только предупредить преступные замыслы террористов и их кровавые деяния, но и захватить «боевиков».
Следить за действиями революционеров полиция не могла иначе как при помощи тайных агентов, которые доносили ей о том, что совершается под покровом глубокой тайны в среде революционеров. Тайными агентами обыкновенно являются лица, которые, состоя для вида членами революционных организаций, в то же время находятся на службе в полиции и доводят до сведения охраны
о готовящихся злодеяниях.
Таким агентом был интеллигент иудейского происхождения, состоявший членом партии социалдемократов, приговоренный к ссылке за участие в политическом преступлении, выразивший глубо568
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кое раскаяние в своих прошлых заблуждениях и предложивший полиции свои услуги в деле политического розыска. Он представился крайне разочарованным в революции и готовым служить борьбе с
террором и доказал это многими весьма важными разоблачениями, вследствие чего его предложение
работать в области сыска было принято полицией, и в административном порядке он был освобожден
от наказания. Но этот человек оказался настоящим предателем, – сначала по отношению к своим же
товарищам революционерам, а затем по отношению к полковнику Карпову, которого он коварным образом заманил в ловушку и убил.
Полковник Карпов имел основание верить предателю; вследствие важных разоблачений, сделанных им и с его помощью, Сергей Георгиевич надеялся раскрыть план террористов. Несмотря на всю
свою опытность, Карпов был ловко обманут агентом, работавшим на два фронта.
Лица, знавшие Карпова, характеризуют его как человека в высшей степени честного, смелого,
вносившего в дело сыска немало увлечения. В данном случае он имел в руках нити террористического
заговора, и агент, доносивший ему о приготовлениях революционеров, был для него необходим.
Свидания служащих охранного отделения со своими тайными сотрудниками происходили обыкновенно на нейтральной почве или в частных квартирах. Для этой цели с разрешения полковника
Карпова была нанята агентом небольшая квартира в доме № 25 по Астраханской ул. на Выборгской
стороне. Агент заявил при этом дворнику, что он недавно приехал из-за границы и временно живет в
меблированных комнатах, а квартира эта нужна для его дяди, богатого помещика. В этот же день он
явился вторично с Карповым, одетым в штатское платье, и отрекомендовал его дворнику в качестве
дяди. На выраженное предателем желание провести в квартире электрическое освещение хозяин дал
полное согласие. Агент сам наблюдал за работой монтеров, давая им различные указания, касающиеся
проведения электрических проводов. 8 декабря квартирант явился раньше обыкновенного и предложил монтерам немедленно прекратить работу по устройству электрического освещения, ссылаясь на
то, что лампочек в квартире достаточно и его дядя не может видеть беспорядок, и заперся в квартире.
Что он делал там – выяснилось лишь на следующий день после ужасного взрыва.
Около 8 ч. вечера дежурный дворник Архипов заметил нового квартиранта, который протягивал
провода от парадной лестницы по стене дома вдоль Астраханской ул. На расстоянии 20–25 сажен от
парадного входа агент установил нажимную кнопку от электрического звонка. Дворник не придал
этому значения, предполагая, что новый квартирант устраивает это с соглашения хозяина.
Накануне рокового дня С. Г. Карпов был очень озабочен. Он говорил близким людям, что у него
в руках нити заговора, который он сумеет раскрыть, и что его помощники неотступно наблюдают за
всем происходящим, дабы вовремя арестовать всех членов организации. При этом Сергей Георгиевич
жаловался на усталость и выражал желание поехать за границу отдохнуть. «У меня на плечах очень серьезное дело, – говорил полковник, – и как только я его кончу, так попрошусь в отпуск. Боюсь одного,
что дело это затянется и что я не в силах буду выехать из Петербурга...».
Он не знал, что на следующий день его уже не будет в живых!
В 2 ч. ночи агент пришел к Карпову и вышел от него лишь в 4 ч. утра: следует предполагать, что он сообщил полковнику чрезвычайно важные сведения, касающиеся готовившегося террористического акта.
8 декабря утром, пробыв некоторое время на службе, С. Г. Карпов ушел, не сказав никому куда.
Долгое отсутствие его вызвало беспокойство, и под вечер приняты были меры к обнаружению его местопребывания. Поиски не имели успеха, вследствие чего в охранном отделении составилось убеждение о внезапной поездке начальника по какому-нибудь делу.
Между тем С. Г. Карпов, взяв с собой лакея, служившего в охране, отправился с ним вечером
в квартиру, нанятую агентом, предупредив своего слугу, что они проведут там несколько дней. Для
чего это было нужно, полковник не сказал. Будучи ответственным лицом в деле, требовавшем величайшей осторожности и глубокой тайны, С. Г. Карпов ни с кем не делился планами, не доверяя даже
самым близким людям. Из выяснившихся ужасных обстоятельств дела можно думать, что Карпов,
желая сам проследить готовившийся заговор, решил приехать к агенту и под видом дяди его ознакомиться с участниками террористической организации. Каким образом полковник Карпов при всей
своей опытности и осторожности решил подвергнуть себя величайшей опасности и что побудило его
рисковать собой – остается тайной, которая с ним унесена в могилу.
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В 9 ч. 20 мин. вечера полковник Карпов в сопровождении лакея приехал в квартиру на Астраханской ул. Когда вслед за этим дворник Архипов вошел за прибывшими в квартиру, Петров с веселым
видом заявил, что к нему приехал его дядя и лакей и паспорт для прописки он даст на следующий день
утром. Дворник вышел, а лакея Петров послал за провизией для ужина. Вернувшись с покупками,
лакей занялся самоваром, который был поставлен в кухне.
Около 11 ч. агент вышел из квартиры по парадному ходу и подошел к месту, где им была устроена
вечером кнопка, соединенная с вращающимся рычажком, играющим роль коммутатора, от которого
шли провода к электрической батарее, проложенные вдоль коридора, через спальню, затем по стене
гостиной, опускавшиеся там под подоконником и заканчивающиеся в диване. В 11 ч. 4 мин., что видно
по остановившимся часам, в то время, когда Карпов сидел на диване, агент нажал кнопку, в результате
раздался страшный взрыв...
Послышался оглушительный шум и гул, напоминавший обвал, из окон огромного соседнего дома
посыпались стекла... Из квартиры № 5 показался густой дым. Дворник Архипов вбежал на парадную
лестницу и, схватив лампу, поднялся во второй этаж. Двери в квартиру № 5 были открыты настежь.
Страшная картина полного разрушения представилась его глазам: во всех трех комнатах разрушены были перегородки, с потолка обвалилась штукатурка, вся мебель была разбита в щепки и имелся
обширный, воронкообразный пролом пола... Дворник остановился. В это время он увидел в кухне у
плиты лакея, с лица которого струилась крупными потеками кровь. «Здесь человек ушибленный лежит», – сказал раненый слабым голосом и затем вместе с дворником вошел в гостиную. Они увидели
у обломков стола лежащего С. Г. Карпова и взяли его за руки. Карпов был мертв. «Да у него ног нет», –
закричал лакей и в ужасе бросился на лестницу... Следом за ним выбежал из квартиры и дворник; от
потери крови лакей не мог оставаться на ногах и свалился на ступенях.
Между тем на улице происходило следующее. Нажав на кнопку, злодей бросился бежать по направлению к Оренбургской ул., но его уже преследовали дворники соседнего дома и бывший городовой Палев. Последний преградил дорогу беглецу. «Прочь с дороги!» – убегая, закричал предатель и
направил в Палева браунинг, но бывший городовой ловким движением схватил злодея за руку и при
помощи других дворников обезоружил его.
У преступника были найдены два паспорта, причем оказалось, что он в то же время был прописан
в одной из гостиниц на Петербургской стороне, где при обыске был найден большой сундук с вещами и
между ними жилет с ушитым в нем электрическим акуммулятором, приспособленным для взрыва.
Труп полковника Карпова был найден обезображенным до неузнаваемости, с окровавленной раненной во многих местах головой и без ног.
Ноги были найдены в нижней квартире, куда их силой взрыва снесло сквозь пробитую в полу
брешь. Обезображенное туловище несчастного было покрыто осыпавшейся с потолка и стен известью,
обломками, щепами и пр.
Судебные и полицейские власти, явившиеся в 1 ч. ночи на место происшествия, не сразу опознали труп. Лишь находка в разрушенной квартире серебряного портсигара покойного полковника
Карпова дала первое указание, которое затем подтвердилось.
При осмотре помещения обнаружено, что взрыв был произведен при помощи адской машины.
Подробности ужасного происшествия выяснились на другой день, когда оправившийся после сильного потрясения и поранения лакей рассказал, что было ему известно.
Тело покойного С. Г. Карпова 9 декабря было перенесено в часовню покойницкой клинического
военного госпиталя.
На панихиду прибыли вдова и дети покойного, начальник шефа жандармов генерал-майор Гершельман, градоначальник свиты Его Величества генерал-майор Д. В. Драчевский, чины полиции и
родственники убитого.
На гроб было возложено множество венков, в том числе от председателя Совета министров, от градоначальника, от сослуживцев из разных городов России, от правых членов Государственной Думы, чудный венок от Союза имени Михаила Архангела, изображающей скрещенную серебряную пальму и шашку, скрепленный значком союза с надписью: «Злодейской рукой загашенному светочу долга» и др.
12 декабря состоялись торжественные похороны С. Г. Карпова.
570

Книга VII
В 9 ч. утра, после краткой литии, совершенной священником Свято-Николаевской церкви управления С.-Петербургского градоначальства о. Николаем Подосеновым, гроб с телом покойного был
вынесен из часовни покойницкой клинического военного госпиталя и установлен на погребальную
колесницу среди венков.
К этому времени около часовни были построены сборная команда нижних чинов С.-Пет ер
бургского жандармско-полицейского управления железных дорог и наряды околоточных надзирателей и городовых, а в Нижегородской ул., напротив здания госпиталя, находились оркестр пожарной
команды, рота лейб-гвардии Измайловского полка с хором музыки и эскадрон С.-Петербургского
жандармского дивизиона.
В часовню прибыли вдова, дети и родственники покойного, а также начальствующие лица, чины
Отдельного корпуса жандармов и полиции и множество сослуживцев.
Когда процессия вышла на Нижегородскую ул., войска взяли «на караул», а музыка заиграла
«Коль Славен Наш Господь».
Печальное шествие по Нижегородской ул. через Александровский мост и по Литейному и Невскому проспектам направилось в Александро-Невскую лавру.
Заупокойная литургия и отпевание тела С. Г. Карпова были совершены в Исидоровской церкви
лавры, причем во главе духовенства, совершавшего отпевание, вышел наместник лавры архимандрит
о. Феофан. Пели послушники лавры и певчие церкви управления градоначальства, прошедшие во главе процессии всю дорогу.
По окончании отпевания гроб с телом С. Г. Карпова был вынесен на руках градоначальником и другими начальствующими лицами и перенесен к могиле на Никольском кладбище, где и был предан земле.
Перед открытой могилой произнес горячее, сердечное слово, посвященное памяти покойного,
товарищ министра внутренних дел генерал-майор П. Г. Курлов.
«Мы потеряли дорогого товарища, человека кристаллически чистого и высокочестного, запечатлевшего своею смертью служение Престолу и Отечеству. Отдельный корпус жандармов будет всегда
гордиться таким беззаветным исполнителем долга. Земной поклон безвременно погибшему полковнику Сергею Георгиевичу Карпову, которого все искренно любили и глубоко уважали».
Все чины С.-Петербургского охранного отделения видели в Сергее Георгиевиче не только начальника, но и друга. «В единении – сила» – нередко говорится в революционных прокламациях, призывающих на борьбу с правительством. Очень часто повторял эту фразу Сергей Георгиевич Карпов в обращении к своим подчиненным, призывая их к единению не только в служебной работе, но и в личных
отношениях. И трудная, тяжелая работа после таких ободряющих слов становилась легче.
В лице С. Г. Карпова Россия потеряла достойного и верного слугу, непоколебимо преданного своему долгу, до самозабвения, что он доказал как своей жизнью, полной трудов и опасности, так и своей
безвременной смертью, жертвой революционного предательства.
У покойного остались вдова и пятеро детей.
Мир праху его и вечная ему память!

Пимен Андреевич Надточей
Жандармский унтер-офицер Люблинского жандармского управления железных дорог
Убит в г. Люблине 3 августа 1906 г.
Пимен Андреевич Надточей родился в 1860 г. в с. Малюки Блоконадецкой вол. Назыбковского у.
Черниговской губ.
На службу поступил по призыву в 5-й стрелковый батальон 1 января 1882 г., уволился в запас после года сверхсрочной службы старшим унтер-офицером, затем в 1887 г. вновь поступил на службу в
Варшавское жандармско-полицейское управление. 19 лет прослужил в Привислинском крае жандармом на разных станциях. Последнее его место было на ст. «Люблин», куда был назначен в 1904 г.
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За все время службы отличался примерным исполнением своих обязанностей. Когда началось
«освободительное» движение, террористы разослали жандармам анонимные письма, требуя, чтобы
они оставили службу, угрожая смертью тем, кто не подчинится их требованиям.
Действительно в Люблине начались убийства стражников, жандармов; таких убийств насчитывалось в иной день до пяти. Незадолго до кончины Надточея был убит на ст. «Люблин» жандарм Григорий Крюков. Надточей не испугался угроз «освободителей»: сознавая свои обязанности перед Царем и Родиной, он продолжал
бесстрашно служить, не обращая внимания на просьбы жены
и семерых детей, умолявших его бросить опасное место. Жена
и сын Пимена Андреевича, зная, что ему каждый день грозит
опасность быть убитым, сопровождали его на службу и обратно
домой и находились на платформе всегда готовыми защитить
его от опасности, если таковая будет ему угрожать.
Когда же Надточей находился в канцелярии, которая выходила на платформу, эта преданная охрана занимала пост у
окна снаружи, чтобы помешать убийцам выстрелом через окно
привести свой злодейский, гнусный умысел в исполнение.
3 августа, в роковой день, Надточей отправился на железнодорожную станцию на дежурство, где пробыл целый день
безотлучно. Вечером, с наступлением сумерек жена Надточея
со старшим сыном отправилась на станцию, чтобы после смены
с дежурства проводить его домой.
Перед приходом пассажирского поезда жена обратила внимание на необыкновенную задумчивость мужа и спросила его о причине такой задумчивости. Надточей рассердился и ответил: «Что же я,
по-твоему, должен танцевать, что ли?».
Подошел поезд. После его отхода Пимен Андреевич в сопровождении жены и сына отправился в
канцелярию, находившуюся тут же, на станции, в особой комнате.
Убрав все бумаги и собираясь идти домой, он снял винтовку, револьвер и остался только при
шашке. Жена стала просить его взять с собой револьвер, но Надточей ответил, что револьвером ему
в случае опасности не придется воспользоваться, т. к. если его убьют, то убьют сзади, а лицом к лицу
даже и с безоружным побоятся встретиться. Не думал он, говоря это, что ему суждено пасть от руки
крамольника так скоро!
После этого разговора Надточей отправился домой; сзади него в нескольких шагах шла жена, а за
женой сын. Они постоянно оглядывались, боясь, не настигает ли их кто-нибудь сзади. Выйдя из станционного здания, они в таком же порядке пошли по тротуару вокзальной улицы. Лишь только подошли они к первому фонарю, как из темноты вынырнул какой-то блондин выше среднего роста, по виду
поляк, и, быстро пробежав между женой и мужем, выстрелил Надточею в спину. Пимен Андреевич, не
произнося ни слова, упал на тротуар.
Услышав выстрелы и видя мужа падающим, несчастная женщина бросилась за убийцей, но тут
какой-то другой человек, брюнет высокого роста, схватил ее за руку и удержал со словами на польском
языке: «Куда вы, чего кричите?».
За убийцей бросился сын, но тот, перебежав улицу с браунингом в руке, скрылся в воротах дома.
Сторож же, который стоял у ворот, беспрепятственно его пропустил.
Прибывшие на место убийства чины полиции и казаки произвели обыск в доме, где скрылся
убийца, но его не нашли.
В самый момент убийства при свете фонаря сын узнал в убийце местного рабочего, которого часто
видел на станции и за которым неоднократно наблюдал.
Надточей в бессознательном состоянии был доставлен в больницу, где пришел в себя только на
утро следующего дня и умер в полном сознании, промучившись 22 часа. Несчастная семья собралась у
постели умирающего. Надточей чувствовал, что умирает. Жаль ему было оставлять семью; он страшно
плакал, прощаясь с детьми и женой.
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Картина была потрясающая, больничный персонал и все, окружавшие больного, не могли удержаться от слез при виде раздирающего душу прощания отца и мужа со своей семьей. Все горько оплакивали эту безвременно угасающую, полную сил и здоровья, жизнь.
День похорон Надточея омрачился еще новым преступлением.
Жандармский унтер-офицер Шпак, проводив своего любимого товарища до места вечного упокоения, вернулся домой. Надев револьвер и винтовку, он собрался идти на службу для встречи поезда.
Перед выходом из дома он подошел к своим малюткам, сидевшим у окна, и стал с ними прощаться, но едва успел наклониться, чтобы их поцеловать, как за окнами прогремели два выстрела, которыми Шпак был ранен в грудь, немного выше сердца, и в левую руку.
Не обращая внимания на струившуюся кровь, он выбежал на улицу и перед крыльцом заметил
трех человек, которые собирались его расстрелять. Собравшись с силами, он выстрелил несколько
раз, но безуспешно.
Гнусные убийцы на расстоянии нескольких шагов стали расстреливать Шпака и его жену, которая поддерживала мужа, терявшего сознание.
Но Бог не допустил свершиться новому злодеянию над одним из верных Царских слуг и уберег
Шпака и его жену от пуль злодеев: все они не попали по назначению. После долгого лечения раны
Шпака зажили, и он снова стал грудью для защиты Престола Самодержца и дорогой ему Родины от
врагов внешних п внутренних.
Шпак поступил на сверхсрочную службу в один из полков.
Когда после убийства Надточея его сын объявил, что узнал убийцу, революционеры не замедлили
прислать ему смертный приговор. Мать, боясь за жизнь сына, послала его на год в Варшаву.
Через год сын Надточея возвратился в Люблин и опять увидел убийцу отца, который вернулся из
заграницы, куда он бежал после убийства Надточея. Сын тотчас же объявил полиции, что узнал убийцу. Убийцу арестовали, потом судили в Варшаве, но за недостаточностью улик он был оправдан, т. к.
показания несовершеннолетнего сына не были приняты во внимание.
Из числа семерых детей Надточея сын Алексей принят в приют Св. Веры, на ст. «Каминск».
Спи же спокойно в могиле, страдалец, герой, память о тебе останется навеки в сердцах истинных
сынов России!

Иван Николаевич Стефановский
Директор Азовской гимназии
Убит в посаде Азов 13 сентября 1906 г.
13 сентября 1906 г. пал жертвой служебного долга директор Азовской гимназии Области Войска
Донского Иван Николаевскич Стефановский, погибший от руки наемного убийцы.
И. Н. Стефановский происходил из духовного звания; образование получил в Каменец-Подольской
духовной семинарии и в Императорском Харьковском университете по историко-филологическому
факультету, который окончил в 1879 г. 11 августа того же года Иван Николаевич был назначен учителем
русского языка и словесности в Белгородскую Его Королевского Высочества Герцога Эдинбургского
гимназию. Здесь он пробыл 20 лет с лишним, одновременно преподавая и в женской гимназии. Затем
назначен инспектором Лебедянской 4-классной прогимназии Тамбовской губ., откуда был переведен в Азовскую прогимназию. Трудами г. Стефановского Азовская прогимназия была преобразована
сначала в 6-классную прогимназию, а затем и в гимназию. Будучи директором гимназии и председателем педагогического совета женской гимназии, Иван Николаевич принимал деятельное участие в
постройке собственных зданий для мужской и женской гимназий, помещавшихся раньше в наемных,
мало приспособленных для учебных целей, домах.
Собрав по частной подписке значительный капитал и исходатайствовав субсидии от правительства, г. Стефановский своими заботами и старанием много содействовал успешному окончанию
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постройки собственных зданий для названных заведений. Необыкновенно мягкий и доверчивый по
природе, г. Стефановский умел внушить всем любовь и уважение к себе. Местное общество и родители учеников относились к нему, как к опытному администратору, для которого на первом плане
было честное исполнение возложенных на него обязанностей. Таким же расположением он пользовался и со стороны
учащихся, которые видели в нем благожелательного начальника, доброго наставника и прекрасно знающего свой предмет (русскую словесность) учителя.
Его перу принадлежит, между прочим, учебник по
теории русской словесности, выдержавший несколько изданий. Везде, где суждено было проходить службу Ивану
Николаевичу, он оставил о себе самые светлые воспоминания. Отзывчивый на всякое горе ближнего, религиозно настроенный и искренно преданный исконным началам нашей государственности, Иван Николаевич Стефановский,
несомненно, был достойнейшим гражданином своего Отечества. Его отношения к сослуживцам были всегда удивительно деликатны и благородны. Даже будучи директором,
он никогда не позволял себе строгого, начальственного
тона, стараясь всякое замечание облечь в мягкую, необидную форму. И казалось, что уважаемый Иван Николаевич
благодаря счастливым задаткам своего ума и характера ни
в частной жизни, ни на служебном поприще не будет иметь
врагов. Но эти надежды не оправдались. Смутная пора, пагубно отразившаяся на многих сторонах общественной и государственной жизни, и в среде учебновоспитательной породила новые веяния, испортившие судьбу не только многих юных учащихся, но
и стоившие жизни некоторым лицам педагогического персонала, по совести и присяге исполнявшим свой служебный долг.
К числу потерпевших относится и И. Н. Стефановский, убитый наемным злоумышленником
при следующих обстоятельствах. Как и в других местах, в посаде Азов в 1905 г. началось «освободительное» движение, которое не замедлило распространиться как на учеников, так и на учительскую
среду. Среди учителей нашлись лица, которые, поощряемые общественными течениями и из-за личных выгод, начали возбуждать своих товарищей по службе к неповиновению распоряжениям начальства и, потворствуя самым нелепым требованиям революционизированной молодежи, возымели намерение захватить бразды правления в свои руки. Когда же это не удалось и дело могло принять
неприятный для них оборот, к директору был подослан наемный убийца, который и исполнил данное ему поручение самым наглым образом.
13 сентября вечером должен был состояться педагогический совет для рассмотрения текущих
дел. Перед самым заседанием в зал гимназии вошел неизвестный директору человек, плохо одетый,
который вступил с директором в разговор по поводу принимаемых им мер к успокоению молодежи.
Когда же директор заметил крайне возбужденное, ничем не вызванное с его стороны поведение неизвестного лица и направился в свой кабинет, злоумышленник выстрелил в директора из револьвера.
Выстрел был смертельным. Иван Николаевич Стефановский упал со словами: «Боже! За что же?».
Подбежавшие служители гимназии схватили преступника, намеревавшегося броситься в окно
в собравшуюся возле гимназии толпу, обезоружили и отдали в руки полиции. По расследовании
дела учителя Азовской гимназии были раскассированы по другим учебным заведениям, а преступник был судим Палатой и приговорен к смертной казни.
На службе Иван Николаевич пробыл 27 лет. Скончался 50 лет от роду. Похоронен в посаде Азова. У Ивана Николаевича остались жена и много бедных родственников, которым он никогда не отказывал ни в материальной, ни в нравственной поддержке.
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Иван Васильевич Захаров
Член Хасав-Юртского отдела Союза Русского Народа
Убит в Хасав-Юрте 7 ноября 1910 г.
Убит... За что? И как всегда почти предательски – подло, из-за угла, крадучись, воровски.
Какая мрачная душа наемного убийцы, презренного разбойника, подстерегающего неповинную
жертву, – за рубль, за стакан алкоголя.
Спокойный и жизнерадостный Иван Васильевич Захаров весело делился с домашними о делах
и за несколько минут до смерти жил и верил в скорое выздоровление изнемогающей от крови, братоубийства и грабежей, дошедших до невероятных размеров на
окраинах, единой и нераздельной великой Poccии.
Кавказ, где жил и работал на благо Poccии Захаров, подобно Польше и Прибалтике, будет всегда служить нам, русским
православным людям, хорошим уроком на будущее.
Наружное спокойствие окраин бывает иногда признаком
затишья перед новыми, быть может, еще сильнейшими вспышками резни предателей.
В эти периоды русские люди на окраинах России еще с
большей энергией должны работать и наблюдать за врагами,
изменниками и предателями.
Враг успокоился. Но это не значит, что он отказался от
безумных мечтаний и жажды крови... Он, спрятав оружие, смирился перед мощью великого русского народа, но не раскаялся,
покорно сознав свою вину.
Иван Васильевич Захаров своей простой душой чуял это и,
будучи Хасав-Юртским старшиной, призывал русский элемент
к единению под одним знаменем Союза Русского Народа.
На окраинах Poccии крамольники, создавая кружки и
преступные сообщества, шли по пути измены Царю и Русскому
народу, но стоило им встретить отпор со стороны тех, против
которых мобилизуются их банды, как они начинали кричать о
притеснениях и бесправии, об угнетении их русским народом.
Нет ничего страшнее для «успокоенных» варваров, чем национально-правое движение среди русских людей на окраинах России.
К сожалению, разбросанные по глухим уголкам, эти русские люди до сих пор живут разрозненно.
Этому виной, конечно, не нежелание объединяться, а наша халатность и отсутствие энергичных работников, организаторов, в которых до сих пор нуждаются окраины. Наша матушка-лень, которой мы
так усердно поклоняемся, живет и будет жить на Святой Руси.
«Я готов присоединиться... Начинай, а я поддержу». Это ведь так родственно духу русского человека. А
стоит начать одному, разбудить, подтянуть – и в несколько дней создаются кружки, союзы, отделы и палаты.
К таким людям принадлежал Иван Васильевич Захаров, и таких людей страшатся наши враги, враги
всего, что близко и дорого русскому сердцу – Православия, Самодержавия и Русской народности.
Его «вывели из строя». Так обыкновенно выражаются убийцы от революции в своих подпольных
листках. Но, слава Богу, между русским народом возродился строй. Ряды этого строя ежедневно крепнут и множатся. Идея растет и вширь и вглубь, вдохновляя великих и малых борцов за Правду, за нашу
Русскую Святую Правду, за Русский народ.
И каждый подлый удар, выводящий из нашего правого строя того или иного верного сына своей
Родины и слуги Венценосного Монарха, покрывает голову доблестных наших борцов неувядаемым
венком славы – удел героев, павших за честь великого народа Русского.
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Иван Васильевич Захаров, так много поработавший для русского дела, так много помогавший и
обездоленным, и бедным, умер, сраженный пулей наемного убийцы 7 ноября 1910 г. в своей квартире
поздним вечером. Но личность его не может в Хасав-Юрте так скоро изгладиться из памяти. Нет, он
будет еще жить вместе с тем святым делом Русского народа, за которое отдал свою жизнь.
Жил ли Иван Васильевич личной жизнью, для себя?.. Покойный был первоначально избран помощником старшины и в этой должности прослужил три года, затем избран на три года старшиной,
после чего принял должность доверенного и вершителя общественных сумм, а в последнее время был
избран ходатаем от общества перед Донским поземельным банком в получении ссуды под залог садов
земель и недвижимых имуществ всего общества. Кроме того, Иван Васильевич был избран депутатом
от Хасав-Юртского отдела Союза Русского Народа (СРН) в Петербург для ходатайства через Главный
Совет СРН в Совет министров о принятии мер к прекращению разбоев и грабежей на Кавказе вообще
и в Хасав-Юртском окр., в частности. Одним словом, Захаров приходил на помощь своим братьям не
только советом и делом, но и материально.
Убийца, конечно, как всегда, скрылся, но, говорили, что он «туземецµ. Перед смертью тяжело раненный
успел еще сказать несколько слов. На вопрос, кого он подозревает в убийстве, последний ответил, что убил его
слободской старшина в Хасав-Юрте, по политическим убеждениям, принадлежащий к левому лагерю, не признающий ничего святого и великого. Словам покойного не придали никакого значения, и убийца продолжает
здравствовать в роли слободского Хасав-Юртского старшины.
У покойного осталось шестеро детей. Двоих из них предполагается принять в приют Св. Веры,
т. к. вдова покойного осталась без средств к жизни.
Мир твоей душе, верный раб и мученик долга, вечная тебе память!

Иван Алексеевич Костюков
Жандармский унтер-офицер
Убит на ст. «Кизил-Арват» Средне-Азиатской
железной дороги 11 ноября 1907 г.
Жандармский или полицейский мундир для крамольников – мишень, в которую они стреляют.
Им дела нет, что под этим мундиром бьется живое человеческое сердце, что, убивая должностное лицо,
они лишают семью горячо любимого отца, мужа, что своим злодейством приносят горе и нищету...
Дыша завистью и злобой, губя ни в чем неповинных, мирных людей, они имеют наглость и лицемерие прикрываться громкими словами о благе человечества. Но кровь и слезы, пролитые в России за
последние смутные годы, несмываемым пятном ложатся на душу «освободителей»-революционеров.
Вот пример того, как «ценят» злодеи человеческую жизнь. 11 ноября 1907 г. в 7 ч. вечера на ст.
«Кизил Арват» Средне-Азиатской железной дороги, в дежурной жандармской комнате находился при
исполнении дежурства жандармский унтер-офицер Иван Алексеевич Костюков. Находившиеся в соседней кондукторской комнате жандармы услышали глухой выстрел. Вбежав в дежурную комнату, они
увидели Костюкова, лежащего мертвым на полу: он был убит наповал выстрелом через закрытое окно
при опущенной шторе, произведенным неизвестным злоумышленником. Преступник скрылся.
Что же это такое? Движимый ненавистью злодей стрелял в дежурную жандармскую комнату.
Сквозь опущенную штору он даже не мог знать, кто именно из жандармов в ней находится, но для него
достаточно было, что тут дежурит жандарм, и он послал в окно пулю, унесшую человеческую жизнь.
Кого же убил неизвестный злодей? Простого православного русского человека, честно исполнявшего свой долг, уважаемого товарищами, образцового семьянина, оставившего после себя в неутешном горе вдову с пятью детьми.
Иван Алексеевич Костюков родился в 1862 г.; к отбыванию воинской повинности он был призван в 1883 г. и вступил рядовым в 1-й Кавказский саперный батальон, где прошел курс саперного
класса батальонной школы. Затем был переведен в Закаспийскoe областное генеральное управление, в
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старший разряд, затем уволен в запас армии, но по желанию зачислен на сверхсрочную службу унтерофицером в жандармское полицейское управление Средне-Азиатской железной дороги, где служил до
самой смерти. За исправную службу он был награжден серебряным и золотым узкими шевронами для
ношения на левом рукаве мундира и шинели, серебряной медалью с надписью «За усердие». Эмиром
Бухарским ему была пожалована большая серебряная медаль для ношения на груди.
Ревностно и честно относясь к службе, смело преследуя крамольников, как верный слуга Царя и
Отечества, Иван Алексеевич Костюков пал от руки подлого убийцы при исполнении своего долга.
Похороны Костюкова происходили при соблюдении воинских почестей; сослуживцы торжественно проводили любимого товарища к месту вечного упокоения.
Воздадим и мы, русскиe люди, должную честь верному сыну нашей общей Родины.

Александр Федорович Посохин
Пристав 1-го стана Кунгурского у. Пермской губ.
Убит в г. Кунгуре 6 ноября 1906 г.
Пермская губ., издавна служившая местом ссылки политически неблагонадежных лиц, в печальные годы нашей смуты представляла собой благоприятную почву для революционных выступлений,
причем жертвами являлись преимущественно городовые, стражники и другие полицейскиe чины, добросовестно, согласно присяге, исполнявшие свой долг.
К числу погибших при исполнении своих служебных обязанностей принадлежит Александр Федорович Посохин, пристав 1-го стана Кунгурского у.
В ночь на 2 октября 1906 г. «освободителями» было совершено ограбление со взломом Усть-Кишертского динамитного склада Кунгурского у. вновь строящейся Пермь-Екатеринбургской
железной дороги, причем злодеями были зверски убиты полицейский стражник Возжаев и сторож Салтыков; рты убитых оказались завязанными обрывками скатерти и заткнуты тряпками,
руки связанными. По этому делу было наряжено следствие, причем Александру Федоровичу Посохину поручено было произвести ряд обысков.
Заподозренный в совершении злодейства жид указал на соучастников преступления, числом около 12 человек, среди которых он назвал в качестве руководителя сына Кунгурского уездного воинского начальника, участвовавшего также в ограблении
казенной почты на тракте в Романовском логу близ Кунгура.
6 ноября Посохин, взяв с собой полицейского надзирателя
2-й части г. Кунгура Безенковича, стражника и арестованного, поехал для обыска в г. Кунгур.
Не доезжая 10 сажен до дома, арестованный спросил Посохина: «Почему не едет сам исправник для
обыска?». Посохин ответил, что исправник поручил ему, Посохину, произвести обыск. «А если я вас до
этого не допущу?» – вызывающе, дерзко спросил арестованный. «Нельзя не допустить, раз мне доверил
произвести обыск исправник». – «А если не пущу?» Посохин оставил вопрос без ответа и, подъехав к
дому, вошел в квартиру арестованного. Вслед за этим послышался ряд выстрелов, из дома выбежал надзиратель Безенкович и, вскочив в дрожки, закричал кучеру: «Убирайся скорее, а то и нас убьют!».
Посохин был убит злодеем пятью выстрелами из револьвера.
Убийца был задержан, предан суду и приговорен к смертной казни, но по ходатайству отца его и
других лиц смертная казнь была заменена бессрочной каторгой.
Посохин был похоронен 8 ноября в Кунгуре. У него осталась вдова, детей не было.
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Покойный оставил по себе добрую память: он был уважаем всеми, кто его знал, за свою честность
и добросовестность и любим начальством за ревностную службу. Он служил в полиции 28 лет и прошел
целый ряд должностей. Первоначально он был полицейским урядником в с. Крылосово Кунгурского у.
и прослужил в этой должности 5 лет; затем 3 года занимал должность смотрителя Кунгурской земской
больницы; после того был полицейским надзирателем 2-й части г. Кунгура, приставом 4-го стана Красноуфимского у. в Артинском заводе, приставом 3-го стана Кунгурского у. в Косковском заводе, приставом 2-го стана Кунгурского у. в с. Березовское (8 лет) и, наконец, приставом 1-го стана в г. Курнгуре,
одновременно исполняя обязанности пристава 2-го стана, состоя в чине губернского секретаря.
Пройдя всю свою службу в Кунгурском у., он прекрасно знал местное население и приобрел большой опыт в розыске преступников. Благодаря его неутомимой деятельности было раскрыто множество уголовных, а за последнее время и политических преступлений.
Местные революционные, подпольные деятели видели в нем стойкого и неподкупного исполнителя долга, верного Царского слугу. Посохин боролся с крамолой, и в революционном подполье решено было его убить. Одно за другим он получал анонимные письма с угрозами смерти, но не страшился
их, продолжая свято исполнять свой долг, пока, наконец, рука убийцы не лишила его жизни.
Почтим же память этого скромного неутомимого труженика, стойкого борца за правое дело!
Мир праху его!

Евгений Николаевич Голиков
Капитан 1 ранга
Убит на броненосце «Князь Потемкин Таврический» 14 июня 1905 г.
Ужасный по своей зверской жестокости и вместе с тем бессмысленный бунт на броненосце «Князь
Потемкин Таврический» унес и погубил много жизней. Видя в армии
и флоте оплот могущества Poccии, враги русской государственности
направили все свои усилия, чтобы возбудить к мятежу солдат и матросов. Радуясь нашим военным бедствиям на Дальнем Востоке, они
пользовались случаем, чтобы сеять недовольство среди нижних чинов,
натравливать их на своих начальников и всякими лживыми посулами
свобод и прав старались склонить их на свою сторону. Для этой цели
среди матросов Черноморского флота шла усиленная революционная
пропаганда, на кораблях и в казармах переодетыми в матросское платье агитаторами разбрасывались прокламации. За Малаховым Курганом и в Инкермане происходили сходки, на которых присутствовали
частные лица и нижние чины. Злоумышленники приготовляли бунт.
В начале июня 1905 г. вышел приказ броненосцу «Князь Потемкин Таврический» под командой капитана 1 ранга Е. Н. Голикова
и миноносцу «Л-267» идти в бухту Тендер (недалеко от Одессы) для
производства в присутствии прибывшей из Петербурга комиссии
опытной артиллерийской стрельбы.
В состав 763 человек команды броненосца входили матросы
молодые и старослужащие, а также портовые мастеровые; среди
них было много революционно настроенных бунтарей. Накануне
отъезда команда волновалась, не хотела грузить уголь, о чем капитан Голиков доносил начальству. Е. Н. Голиков сознавал трудность
плавания с подобной командой. Прощаясь с близкими, он несколько раз возвращался: видно было, что ему тяжело расставаться с семьей, но только он не высказывал своих опасений и скорбного предчувствия, сжимавшего грудь.
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12 июня броненосец «Князь Потемкин Таврический» в сопровождении миноносца № 267 вышел в
море из Севастополя и на следующий день прибыл в Тендер. После отдыха ревизор броненосца мичман
Макаров вместе с баталером Горащенко, двумя артельщиками из матросов и двумя коками (так называются на больших судах кашевары) был послан на миноносце в Одессу для закупки провизии для
команды. В Одессе, однако, из-за забастовки рабочих свежего мяса они найти не могли, и пришлось
принять мясо привозное, от крестьянского скота убоя срока 11 или 12 июня; тем не менее сопровождавшие Макарова нижние чины, в том числе артельщик Григораш, признали его вполне годным к
употреблению. По возвращении миноносца в ночь на 14 июня в Тендер часть этого мяса была отпущена на дневную варку борща для команды, а остальное было подвешено в мешках на спардеке.
Революционно настроенные матросы, находившиеся среди команды, решили воспользоваться
этим случаем, чтобы поднять бунт, задуманный еще ранее на сходках в Севастополе.
14 июня, незадолго до обеда, стоявшему за шканечного квартирмейстера матросу Луцаеву кем-то из
команды было замечено, что борщ сварен из плохого мяса, что вслед за этим подтвердил Луцаеву и артельщик, сам одобривший мясо накануне при покупке. Лущаев доложил об этом заявлении на вахту, после чего висевшее на спардеке мясо было освидетельствовано в присутствии мичмана Макарова старшим
судовым врачом Смирновым, который нашел его достаточно свежим, нуждавшимся лишь в промывке
разеолом для удаления замеченных на нем личинок мухи, в жаркое время года легко появляющихся на
мясе. О результатах этого освидетельствования доложено было старшему офицеру, по распоряжению которого команде своевременно был дан обед, но лишь только началась в камбузе раздача борща по бакам,
как туда вошел минно-машинный квартирмейстер, зачинщик бунта, с несколькими нижними чинами,
которые не позволяли команде разбирать борщ, говоря, что есть его не следует, потому что мясо было с
червями, и затем те же нижние чины, войдя в батарейную палубу, не позволили садящейся за обед команде спускать обеденные столы и стали выгонять матросов из батарейной палубы.
Это решение не есть борщ передавалось среди команды еще задолго до обеда, и некоторые из
команды, находя борщ в этот день по вкусу ничем не отличающимся от обычного, даже советовались
друг с другом: подчиняться этому подстрекательству или нет. Когда зачинщик со своими сообщниками стал открыто гнать всех из камбуза и батарейной палубы, то из страха перед ним часть команды,
разбирая один хлеб, стала расходиться на бак, другие же стали пытаться пообедать украдкой.
В то же время к вахтенному Луцаеву вновь явился артельщик и заявил, что будто бы команда жалуется на недоброкачественность борща, брать его не хочет, а вслед за артельщиком к Луцаеву подошел
зачинщик с несколькими сообщниками и, подтвердив заявление артельщика, стал требовать, чтобы
Луцаев доложил об этом вахтенному начальнику, что и было исполнено.
Это заявление через старшего офицера, капитана 2 ранга Гиляровского, было доведено до сведения
командира, капитана 1 ранга Е. Н. Голикова, который сейчас же вышел на шканцы, приказал играть
сбор и вызвал на шканцы врача Смирнова, а затем, когда команда выстроилась повахтенно, обратился
к ней с разъяснением неосновательности выраженной претензии, после чего приказал желающим обедать выйти из фронта. Огромное большинство матросов отправилось обедать, во фронте же остались
человек 30–40. Вызвав караул, командир приказал старшему офицеру арестовать всех, оставшихся во
фронте, но лишь только приказание было отдано, как все эти нижние чины беспорядочной толпой с
криком «Ура!» бросились в батарейную палубу, где стали ломать пирамиды и разбирать стоявшие в них
винтовки, требуя патронов. Часть стоявшей вне фронта команды также устремилась за бунтовщиками в батарейную палубу. Капитан Голиков, видя, что дело принимает угрожающий оборот, приказал
караулу зарядить ружья, а находившимся на шканцах офицерам велел переписать бунтовавшую команду, но лишь только они приступили к выполнению этого приказания, как из батарейной палубы
выбежал зачинщик бунта и с криком: «Что вы, братцы, неужели в своих стрелять будете?» – разбил о
палубу имевшуюся у него в руках винтовку и, бросив ее в сторону командира, прокричал: «Смотри,
Голиков, будешь завтра висеть на ноке!» – и затем скрылся.
Капитан Голиков приказал старшему офицеру взять часть караула и войти в батарейную палубу,
куда скрылся главарь, но вслед за этим со спардека раздались ружейные выстрелы мятежников, которыми были убиты лейтенант Неупокоев и часовой у кормового флага. Все находившиеся на шканцах,
охваченные паникой, бросились к люку адмиральского помещения, куда спустился и капитан Голи579
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ков, другие же стали бросаться за борт броненосца, ища вплавь спасения на стоявшем за кормой миноносце 267 и невдалеке расставленных артиллерийских щитах, но со спардека и с батарейной палубы
по плавающим была открыта учащенная стрельба, во время которой были убиты находившиеся в воде
лейтенант Григорьев, прапорщик Ливенцов и несколько нижних чинов.
Оставшиеся на шканцах капитан 2 ранга Гиляровский с тремя нижними чинами из состава караула, заслоняясь от открытой со спардека по шканцам стрельбы, стали под прикрытием башни, но
в это время из батарейной палубы выбежал командор и с винтовкой в руках направился к капитану
Гиляровскому, который, заметив его, выхватил из рук одного из караульных винтовку, выстрелил и
ранил командора, который после этого отбежал к борту и, пошатнувшись, упал в воду; со спардека же
раздался новый залп, которым был убит капитан 2 ранга Гиляровский.
После этого на шканцах собралась значительная часть бунтующих нижних чинов с винтовками в
руках, причем главари бунта старались ободрить товарищей, указывая, что начато хорошее дело и его
надо довести до конца.
Толпа эта стала требовать к себе командира Голикова, который на их вызов не явился. Тогда зачинщик бунта вместе с несколькими товарищами бросились в адмиральское помещение и, грубо схватив командира, вывели его наверх силой. Капитан Голиков хотел что-то сказать окружавшей его толпе,
но главарь не дал ему говорить и, крикнув: «Расступись!», – выстрелил в него одновременно с другими
бунтовщиками, после чего тело командира Голикова было выброшено за борт.
Капитан 1 ранга Евгений Николаевич Голиков был человек добрый, гуманный, отстаивавший
всегда интересы матросов, но вместе с тем как добросовестный исполнитель долга был требователен
и строг. Убийство этого всеми уважаемого командира было совершено матросами в порыве безумного
революционного бреда, под преступным влиянием зачинщика бунта.
Совершив уже несколько убийств, озверевшие бунтовщики вывели на шканцы лейтенанта Тона, к
которому главарь обратился с наглым требованием снять погоны. Когда же лейтенант Тон ответил ему:
«Дурак, не ты их мне надел, не тебе их с меня снимать!», – злодей ткнул лейтенанта Тона в погоны и кокарду и проговорил: «Напились крови, а вот и вам пришел конец», – после чего, отступив на несколько
шагов, крикнул: «Разойдись!» – и выстрелил в лейтенанта из винтовки. Тон, упав навзничь, выронил
револьвер и, лежа на палубе, стал пытаться достать его, но близ стоявшие бунтовщики сделали по нему
еще несколько выстрелов, после чего тело лейтенанта Тона, равно как и тела капитана 2 ранга Гиляровского и лейтенанта Неупокоева, добитого ружейным прикладом, были выброшены за борт.
Вслед за этим бунтовщики бросились в офицерские каюты и разграбили как их, так и вещи убитых нижних чинов.
В кают-компании ими был найден мичман Вахтин, который был избит обломками стульев и затем отправлен в бессознательном состоянии в судовой лазарет; тут же был ранен и судовой священник
о. Пармен, которого один из бунтовщиков ударил прикладом по лицу. Раненный в живот старший
врач Смирнов ушел в свою каюту и лег на койку, куда для перевязки к нему пришел судовой фельдшер
Бринк, но, заметив это, бунтовщики потребовали, чтобы фельдшер ушел. После чего они ворвались в
каюту Смирнова, и один из них спросил: «Ну что, мясо-то хорошо было? Вот мы тебя на котлеты изрубим!», а затем вынесли его на верхнюю палубу и с криком: «Раз, два, три!» – выбросили его живого в
море, где он погиб.
Все оставшиеся затем на судне в живых офицеры и все кондуктора были арестованы бунтовщиками и отведены в кают-компанию с приставлением часовых...
Овладев броненосцем «Князь Потемкин Таврический», а вслед за этим и миноносцем № 267, мятежники отправились в Одессу в расчете, что происходящее там брожение среди рабочего населения
позволит им легче пополнить запасы угля и провизии. На этом переходе мятежники выбрали из своей
среды комиссию, на которую возложили управление всеми судовыми делами: командиром был избран
прапорщик, постыдно перешедший на сторону бунтовщиков.
По прибытии в Одессу броненосец встал на внешнем рейде. Все выбранные в комиссии нижние
чины собрались в адмиральском помещении, и было решено послать на берег депутацию для установления сношений с рабочей партией. На другой день на берег был свезен труп убитого матроса, который, покрытый военным флагом, был положен на набережной Нового мола. На труп положена была
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прокламация революционного содержания. Нижниe чины с миноносца, катера и шлюпки, обращаясь
к собравшейся на берегу толпе, возбуждали ее воззваниями к восстанию против правительства, угрожая в противном случае бомбардировать город.
Частные шлюпки доставили на броненосец многочисленных посторонних лиц, среди которых
многие были одеты в форму студентов. В числе прибывших находился член комитета революционной
рабочей партии г. Одессы и мещанин, называвший себя студентом, которые, переодевшись в матросское платье, остались на броненосце и руководили дальнейшими действиями.
Бунтовщики силой взяли купеческий пароход «Эмеранс» и воспользовались находившимися на
нем запасами угля, а затем завладели также портовым судном «Веха».
Проведя ряд политических демонстраций на берегу и встретив решительный отпор со стороны
властей города, бунтовщики решили бомбардировать город и сделали из 47- миллиметровых орудий
три холостых и два боевых выстрела, причем один – разрывным снарядом. Но ввиду подходившей к
Одессе эскадры вице-адмирала Кригера броненосец «Князь Потемкин Таврический» снялся с якоря
и, пробив боевую тревогу, пошел навстречу эскадре, прорезав линию судов, причем на одном из броненосцев эскадры – «Георгии Победоносце» – также вспыхнуло восстание, и он вышел из строя, но
впоследствии большая часть команды образумилась и, несмотря на сигнал с «Потемкина»: «Я буду
стрелять!», «Георгий Победоносец» прошел в Одесскую гавань, где сдался законным властям.
Воспользовавшись наступившей мглой, «Веха» тоже отделилась от «Потемкина» и направилась в
Очаков, а оттуда в Николаев, где отдалась в распоряжение командира порта.
Потерпев, таким образом, ряд неудач, броненосец «Князь Потемкин Таврический» в сопровождении миноносца № 267 прошел в румынский порт Кюстенджи, где старался склонить к бунту русский
транспорт «Псезуане». Миноносец № 267 для этой цели сделал попытку ночью войти в гавань вслед за
транспортом, но был остановлен выстрелом с румынского крейсера «Елизавета».
Бунтовщики отпечатали и разослали заявление, обращенное ко всем европейским державам, в
котором оповещали о начатой ими борьбе с Русским Самодержавием и о даруемой ими гарантии неприкосновенности всем иностранным судам, плавающим по Черному морю. Вслед за тем броненосец
«Князь Потемкин Таврический» и миноносец № 267 опять вышли в море и остановились напротив
Феодосии, вступив в переговоры с городом, требуя доставить им провизию и уголь и угрожая бомбардировкой, чем вызвали панику среди жителей, которые в страхе начали покидать город.
Переговоры с городом не привели к желательным для бунтовщиков результатам, среди команды
поднялось волнение, и хотя находившиеся на броненосце агитаторы подстрекали бомбардировать город, однако большинство на это не согласились и потребовали идти в Румынию, чтобы высадиться на
берег, т. к. долее плавать по морю без провизии и угля не представлялось возможным, а высадиться в
России они не могли, зная, что как преступники они подлежат суду.
Прибыв в Румынию, бунтовщики сдались румынским властям.
Броненосец был введен в гавань, команда его свезена на берег, а на место ее вступило румынское
войско, которое, спустив Русский флаг, вымпел и гюйс, подняла таковые же румынские.
Таким образом, русские мятежники не только оказали сопротивление своему правительству, но
и изменили России, отдавшись иностранцам.
Не пожелавшие возвратиться в Россию бунтовщики были румынскими властями разделены на
партии и немедленно отправлены в назначенные им для жительства места.
26 июня на рейд Кюстенджи пришел русский отряд под начальством контр-адмирала Писаревского, который принял от румынских властей сданный мятежниками броненосец «Князь Потемкин
Таврический».
Желавшие вернуться на родину 48 человек из команды с разрешения адмирала Писаревского
были посажены на броненосец, который был отведен в Севастополь, куда прибыл ранее миноносец
№ 267, не согласившийся сдаться румынским властям.
Затем в разное время и при различных обстоятельствах возвратились в Севастополь еще 62 человека той же команды, раскаявшиеся в совершенных преступлениях.
Таким образом, из 763 человек команды броненосца «Князь Потемкин Таврический» вернулись
лишь 110, которые все были отданы под суд.
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Так окончился этот безобразный и ужасный бунт, наложивший позорное пятно на славный Черноморский флот.
Тела убитых офицеров и врача Смирнова, волною прибитые к берегу, были найдены в разное время. Тело командира капитана 1 ранга Голикова нашли через 6 недель недалеко от Евпатории; его узнали по вещам, бывшим при нем: в петличке кителя был орден Св. Владимира, на шее крест, обручальное кольцо на руке, записная книжка в кармане...
29 июля в Севастополе состоялись торжественные похороны капитана 1 ранга Е. Н. Голикова при
огромном стечении народа. Обряд погребения совершен был епископом Алексием Таврическим, прибывшим для этого из Симферополя. Покойному оказаны были большие почести, и на гроб возложено
множество венков.
Евгений Николаевич Голиков, сын дворянина, родился в Бессарабии в 1858 г. Воспитывался он
в Морском корпусе и вышел в офицеры в Балтийский флот. Состоя в Гвардейском экипаже, он совершил кругосветное плавание с Великим князем Алексеем Александровичем.
В Петербурге он слушал лекции в Академии Генерального штаба. Затем переведен в Черноморский флот – сначала адъютантом главного командира Пещурова, а потом командиром канонерской
лодки «Эрнклик», судна «Уралец» (совершившего заграничное плавание и пробывшего год в Греции),
учебного судна «Березань» и, наконец, броненосца «Князь Потемкин Таврический», на котором так
трагически погиб.
У Евгения николаевича Голикова осталась вдова, детей он не имел.
В заключение приводим слово, сказанное епископом Таврическим Алексием при погребении
Е. Н. Голикова.
Речь, сказанная 29 июня епископом Алексием Таврическим
в Митрофановской церкви г. Севастополя при погребении капитана 1 ранга Е. Н. Голикова
«Хотя, по учению Слова Божия, всякая смерть есть обороцы греха, но по своему значению, по
своему, если можно так выразиться, величию, а иногда и бесславию, смерть бывает различная. Есть
смерть лютая – это смерть грешника. Есть кончина безболезненная, непостыдная, мирная – это христианская кончина. Есть смерть насильственная, которою прекращают жизнь преступную, опасную
для общества и благополучия частных лиц, которою казнят и, так сказать, по достоинству отмечают
людей, наиболее преступных. Это смерть бесславная, постыдная кончина. Есть смерть тоже насильственная, которою люди правды и служебного долга, люди идеи и чести умирают от преступных рук
разного рода злодеев и убийц – крамольников, которыми, в великой скорби нашей, кишит земля Русская, особенно за последнее время, для которых люди правды и порядка, люди, верные Богу, Царю и
Отечеству, столь ненавистны, что их невинною кровью едва ли не ежедневно обагряется уже слишком
виновная наша земля Русская. Смерть всех этих героев веры и чести, любви и правды настолько славна
и поучительна, что мы до тех пор спокойно и с надеждою можем взирать на будущее, пока в Отечестве
нашем не оскудеет это имя святое – стояние его, пока оно будет иметь самоотверженных слуг, готовых скорее положить душу свою за честь и славу своей Родины, чем продать себя за красную чечевичную похлебку, или малодушно убояться страха там, где для таких людей в сущности нет страха. Такою
именно славною и почетною смертью и скончался раб Божий Евгений со своими верными товарищами по служебному долгу и мученической доле.
Может быть, скажут, что все же смерть почившего раба Божия Евгения есть смерть насильственная. Но ведь и Христос умер на кресте от преступных рук палачей – богоубийц. Святые мученики,
жизнь и смерть которых составляет предмет благоговейного удивления и молитвенного почитания
всего христианского миpa, тоже все скончались в таких страшных муках, что очевидцы – современники отказывались говорить о них, не находили достаточно сильных слов для изображения их. И все же
честна пред Господом смерть всех этих преподобных людей.
Но она не только честна, но и поучительна. И наш век самого открытого и беззастенчивого нахальства известного сорта людей и вместе самой позорной трусости их, мужественное принятие мучительной смерти людьми идеи и святого долга является высоким, достойным подражания, примером.
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Ведь все наиболее преступные виновники смерти капитана Голикова и самоотверженных его сподвижников постыдно укрыли себя в чужих землях, дабы избежать справедливого суда и заслуженного возмездия. Ведь даже некоторые сослуживцы капитана Голикова, которым в случае их верности
присяге и служебному долгу угрожала та же участь капитана Голикова и его достойных друзей, не
пожелали, отказались от чести умереть геройскою смертью за Царя и Отечество, но предались безмолвно на сторону смутьянов и бунтовщиков. Ведь нашлись же среди русских подданных изверги,
утверждавшие, что матросы “Потемкина” – эти современные пугачевцы – достойны всякой похвалы
и удивления. Правда, это говорилось в преступных прокламациях, печатавшихся в Севастополе, но
ведь говорилось, печаталось и распространялось... Значит, возможно же было создать или допустить, а
затем и терпеть такие условия, при которых могла быть задумана, созреть и разыграться эта печальная
потемкинская эпопея. И вот среди этой позорной трусости одних и преступной измены и попустительства других какою величавою, какою высоко назидательною является праведная геройская кончина капитана Голикова и всех его верных сослуживцев, не захотевших вместе со своим доблестным
начальником изменить присяге и долгу! Вечная память рабам Божиим и верным слугам Царя Русского
Евгению, Николаю, Леониду, Сергию и другим почившим в море их славным сподвижникам.
Наконец, смерть капитана Голикова может быть принята будет Праведным Судьею и как искупительная жертва за опозоренную низкими изменниками честь и славу флота Черноморского. Братья
черноморцы, что сказали бы вам великие адмиралы Нахимов, Корнилов, Лазарев и другие славные их
сподвижники, если бы они встали из своих мрачных могил и посмотрели на вас в те печальные дни,
когда преступные изменники Черноморского флота – матросы убивали и бросали в море своих храбрых и честных начальников и затем, как морские разбойники, с огнем и мечом нападали на свои же
мирные города русские и разоряли их? Такого позорного события, кажется, не бывало еще нигде от
создания миpa. Плакать нужно тебе, земля Русская, плакать многими слезами, чтобы смыть этот позор братоубийства. Плакать и каяться нужно вам, черноморцы, чтобы загладить свой великий грех
пред Богом и Родиной, грех братоубийцы Каина, грех Святополка Окаянного. Молитесь, просите
Бога, чтобы пролитая вами праведная кровь раба Божия Евгения
и его верных сподвижников не вопияла к Богу об отмщении, но
была бы принята им, как очистительная жертва, за ваш грех тяжелый. Молитесь все вы, братья и сестры, за предстоящее у этих
знакомых и дорогих для всех вас
гробов, молитесь все русские люди,
чтобы как можно скорее прекратились эти дни скорби всероссийской, чтобы перестала литься
кровь ни в чем неповинных верных
и честных сынов земли Русской,
чтобы как можно скорее была задавлена, задушена эта многоголовая гидра – крамола русская.
“Доколе, Господи, будешь забывать <нас> вконец, доколе будешь скрывать лицо Твое от <нас>? Доколе <нам> слагать… скорбь в
сердц<ах наших> день [и ночь]? Доколе врагу <нашему> будет возноситься над <нами>?
Призри, услышь <нас>, Господи, Боже наш!.. Да не скажут враги наши: “<мы> одолели <их>”.
Да не возрадуются гонители <наши>, если <мы> поколеблемся. <Пс. 12>.
Будем все уповать на милость Господню в чаянии, что рано или поздно сердце наше все же возрадуется о спасении нашей земли родной от нечестивых и погибельных сынов беззакония и исчадий
диавола. Аминь».
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Никита Прокофьевич Середа
Полицейский конный стражник Клецкого отряда
Убит в м. Тимковичи 18 сентября 1907 г.
17 сентября 1907 г. конный стражник Клецкого отряда Середа и пеший стражник того же отряда
Белькевич были назначены приставом 2-го стана Слуцкого у. сопровождать из м. Клецк в г. Слуцк для
сдачи в полицейское управление, а затем в тюрьму четырех арестантов, трое из коих задержаны были
за отсутствие паспорта, а четвертый – следственный уголовный, который служил почтальоном в Русиновичском почтовом отделении и обвинялся в растрате денег и почтовых посылок. Будучи в командировках в Русиновичах, стражник Середа познакомился с почтальоном и был с ним в товарищеских
отношениях. Поэтому для удобства при следовании в г. Слуцк Середа предоставил подследственному
свою подводу, не подозревая, что его знакомый готовит ему смерть. Усадив рядом с собой конвоируемого, стражник выехал из Клецка под вечер 17 сентября. На следующее утро, проехав м. Тимковичи,
подследственный попросился у Середы для естественной надобности, слез с повозки, отошел на несколько шагов и в это время предательски послал из браунинга два выстрела сзади в спину стражника
Середы, а сам бросился бежать и скрылся на поджидавшей его подводе. На выстрелы примчался находившийся на значительном расстоянии от подводы Середы другой конвоир, стражник Белькевич,
который доставил раненого в м. Тимковичи, где тот через несколько часов и скончался.
Убийца вскоре был задержан и по приговору военного суда казнен, а пособник побега осужден
в арестантские роты на 4 года. Стражник Никита Прокофьев Середа был православным русским человеком 31 года от роду. Происходил из крестьян дер. Сивково Романовской вол. Слуцкого у., прошел
военную службу и в стражники поступил 27 декабря 1905 г. У него осталась молодая жена, которой
назначена пенсия в размере 120 руб. в год.

Михаил Петрович Барабаш
Помощник Миргородского уездного исправника
Убит в м. Сорочинцы 19 декабря 1905 г.
Воспетый Гоголем мирный уголок Малороссии Сорочинцы в смутный 1905 г. обратился в арену буйного мятежа, обагренного кровью невинных жертв. Не
пестрая веселая толпа «Сорочинской ярмарки» беззаботно шумела на базарной площади, а вооруженная вилами, косами и
граблями мрачная толпа мятежников, собравшаяся около волостного правления, зверски расправлялась с представителями местной власти и вступала в бой с казаками.
Во время этого мятежа, возникшего под влиянием преступной иудейской революционной агитации, был убит помощник Миргородского уездного исправника, надворный советник Михаил Петрович Барабаш1.
Михаил Петрович Барабаш происходил из дворян Полтавской губ. Службу он начал с 1873 г., поступив первоначально столоначальником Полтавского уездного полицейского
управления; затем последовательно занимал должности полицейского надзирателя г. Переяслава, пристава 3-й части
г. Полтавы, пристава 3-го стана Миргородского у., где прослужил 15 лет, помощника Знаковского уездного исправника
1

  Подробности этого ужасного события помещены далее, в биографии Ф. В. Филонова. – С. 588.
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и, наконец, с 1895 г. – помощника Миргородского уездного исправника, в каковой должности состоял по день смерти.
Покойный Барабаш был добросовестным, усердным служакой, добрым и отзывчивым человеком
и пользовался уважением и любовью жителей города.
Вечная ему память!

Сергей Никифорович Никифоров
Жандармский унтер-офицер Средне-Азиатской железной дороги
Убит на ст. «Коканд» 27 августа 1906 г.
27 августа 1906 г. в 6 ч. вечера на ст. «Коканд» Средне-Азиатской железной дороги жандармский
унтер-офицер Сергей Никифоров понес на квартиру своему товарищу и сослуживцу, унтер-офицеру
Ужве, жалованье. Напившись чаю и просидев у него до 9 ч., он отправился домой вместе с Александрой
Булгиной. Отойдя от квартиры Ужвы, Никифоров был встречен несколькими выстрелами из револьверов, произведенными спрятавшимися за забором тремя злоумышленниками. Одна из пуль попала в
грудь, прошла до левой лопатки, где застряла и сплющилась.
Никифиров, упав от неожиданного выстрела, смертельно ранившего его, при помощи Булгиной
поднялся и имел еще силы добежать до квартиры унтер-офицера Ужвы. В это время убийцы продолжали стрелять, причем Булгина, бежавшая за Никифоровым, защищала его своим телом. У несчастной женщины платье оказалось простреленным в девяти местах, пробита косынка и задет чувяк, но по
какой-то необъяснимой случайности ни одна пуля не ранила ее.
Не более чем через час Никифоров скончался.
Злодеи бежали и скрылись...
Сергей Никифорович Никифоров был православным русским человеком. Родился 23 сентября 1875 г.
Будучи призван к отбыванию воинской повинности в 1896 г., он был зачислен во 2-й Закаспийский стрелковый батальон. Успешно окончив курс учебной команды, он был последовательно произведен в ефрейторы, в младшие, а затем старшие унтер-офицеры и награжден знаком «За отличную стрельбу». В 1900 г.
он был уволен в запас армии, но, согласно желанию, зачислен на сверхсрочную службу в жандармское полицейское управление Средне -Азиатской железной дороги с награждением серебряным узким шевроном
для ношения на левом рукаве мундира и шинели. Службу свою он нес ревностно, смело и честно исполняя
свой долг до самой смерти, последовавшей от руки злодея на почве «освободительного» движения.
Никифоров был холост; ему было 32 года. Он был полон сил и жизнерадостности. Товарищи любили его за добродушный, веселый нрав.
Преждевременная смерть пресекла эту молодую жизнь.
Убит достойный и верный слуга Родины, но на смену ему становится другой, и не оскудеет Русская земля своими богатырями!

Георгий Александрович Егупов
Ротмистр Чарджуйского отделения жандармского полицейского управления
Убит в г. Чарджоу 10 октября 1907 г.
В этот день начальник Чарджуйского отделения жандармского полицейского управления ротмистр Егупов был приглашен на обед к младшему врачу Чарджуйского местного лазарета Дагаеву. Во
время обеда было открыто окно, вблизи которого за столом сидел ротмистр Егупов. В 6 ч. вечера выстрелом из револьвера в полуоткрытое окно ротмистр был ранен ниже плеча. Пуля прошла через грудь,
задела кровеносную вену и вышла левее и выше левого соска.
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По оказании ротмистру Егупову на месте медицинской помощи он был отправлен в лазарет, где
через 2 мин. скончался. Убийца не был обнаружен.
Похороны состоялись 14 октября при соблюдении военных почестей.
Георгий Александрович Егупов родился в 1860 г. в православной семье; отец его был коллежским
асессором и проживал в Курской губ. Пройдя 6 классов Кароганской прогимназии, поступил в Киевское пехотное училище, курс которого окончил по 2-му разряду.
На службу поступил вольноопределяющимся в 121-й пехотный Пензенский полк. Будучи уволен
в запас армии в 1881 г., поступил на службу в 130-й пехотный Херсонский полк, а в 1884 г. произведен в
подпрапорщики и на следующий год переведен в 22-й пехотный Нижегородский Ее Императорского
Высочества Великой княгини Веры Константиновны полк, где прослужил 14 лет и занимал должность адъютанта 2-го батальона и жалонерного офицера. В 1898 г. был переведен по выраженному им
желанию в штаб Отдельного корпуса жандармов и прикомандирован к Нижегородскому губернскому
управлению, назначен адъютантом и произведен в ротмистры. За беспорочную службу награжден орденом Станислава III ст., а эмиром Бухарским ему был пожалован орден золотой звезды III ст. В 1900 г.
назначен начальником Чарджуйского отделения жандармского полицейского управления СреднеАзиатской железной дороги и состоял в этой должности на далекой окраине до дня своей смерти, ревностно и честно относясь к службе. Во время смуты он стойко исполнял свой долг, смело преследуя
крамольников, как верный слуга Царя и Родины.
Этого революционеры простить ему не могли и предательски убили.
Георгий Александрович Егупов был прекрасным товарищем и образцовым семьянином. У него
остались вдова и два сына, младшему 3 года. Честь и слава верному исполнителю долга!

Григорий Алексеевич Грищенко,
Иван Филиппович Савенко, Семен Пименович Моляренко
Урядник и стражники Городнянской уездной полиции
Убиты в с. Великое Листвино 17 августа 1907 г.
В с. Великое Листвино Городнянского у. Черниговской губ. 17 августа 1907 г. были убиты при исполнении служебных обязанностей урядник Григopий Грищенко и стражники Иван Савенко и Семен Моляренко. Убийство произошло при следующих обстоятельствах.
Бежавший из Городнянской тюрьмы 7 июня 1907 г. лишенный всех прав состояния за участие в погромах и разгром казенной винной лавки крестьянин с. Тупичево Городнянского у.,
примкнув к партии анархистов, организовал в г. Екатеринославе
шайку и, именуя себя главарем партизанского, летучего, боевого отряда анархистов-коммунистов, прибыл в Городнянский у.,
видимо, с целью совершения ряда преступлений и скрывался в
с. Пекуровка, Тупичево и Великое Листвино с какими то неизвестными лицами, возбуждая местное население против властей.
Урядник Тупичевского участка Григорий Грищенко, получив секретные сведения 15 августа 1907 г., что сбежавший с шайкой желает убить во время обозрения уезда губернатора Родионова, находившегося в то время в хуторе Перерост Тупичевской вол., тотчас
же дал знать исправнику о готовящемся преступлении. Сам же
урядник был командирован сопровождать по enapxии Преосвященного, по исполнении чего отправился на розыски преступников. В с. Тупичево 17 числа утром он узнал от некоторых родных
Г. А. Грищенко
разыскиваемого, что последний при возвращении исправника с
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проводов губернатора через леса дач Тупичева желал убить его, но т. к. это ему не удалось ввиду присутствия стражи, возвратясь в Тупичево, объявил: «Ну не удалось убить старших – пойдем убьем урядника
и стражников!». Между тем уряднику Грищенко было приказано разыскать преступника и его шайку
и принять меры к их задержанию. Взяв с собою стражников Савенко и Моляренко, урядник Грищенко
отправился в с. Великое Листвино. Въехав во двор, где, по сведениям, находились бандит и его шайка, стражники спешились и, поручив Моляренко лошадей, урядник и стражник Савенко двинулись к
амбару, но в ту же минуту оттуда выскочили бандит и его два товарища (как впоследствии оказалось,
уроженец с. Великое Листвино, всегда проживавшей в г. Екатеринославе, и неизвестный), и побежали
за огороды. Грищенко со стражником погнался за ними и приказал остановиться, но вместо ответа
злодеи открыли стрельбу по страже из револьверов. Видя это, Грищенко и Савенко также принялись
стрелять в преступников которые попрятались по огородам за клуни и оттуда вели учащенную стрельбу. Грищенко и Савенко, в свою очередь, искали защиты за копами. На огородах и клунях было много людей, но никто не помогал чинам полиции, которые самоотверженно преследовали преступников
около часу. Чинам полиции приводилось действовать осторожно, чтобы не поранить находившихся тут
крестьян; этим обстоятельством пользовались преступники. Одна женщина спросила Савенко: «Что
ты не стреляешь?». Он ответил: ,»Бабка, много народу на околице, боюсь поранить». Затем разбойники,
видя упорство и отчаянную неустрашимость Грищенко и Савенко, не зная, что у Савенко нет больше
револьверных патронов, а у Грищенко осталась одна или две пули в браунинге, побежали из огорода
и спрятались в сарае. Стражник Моляренко, видя бегущих преступников, бросил лошадей и кинулся
навстречу, чтобы задержать их, причем, пробегая между избой и сараем, столкнулся с разбойником
Блажко, который собрался выстрелить в него в упор, но Моляренко выбил револьвер из рук негодяя
и схватил его, а в это время к нему подбежали Грищенко и Савенко и, не желая убивать задержанного
преступника, начали вязать его. В это время скрывшиеся тут же в сарае в двух шагах от них двое злодеев смертельно ранили Савенко, Моляренко и Грищенко. Грищенко побежал на огород, но злодеи его
догнали и начали расстреливать залпами. Изнемогая от ран, стоя на грядах огорода и держась за кол,
Грищенко говорил спокойно: «Бросьте, я уже умираю, ваша взяла!», – а народ, стоящий тут же, злорадно
хохотал и приговаривал: «Так, так его, иш лобуряка, ни як не повалит его, ще кол ломает», – но ни один
не бросился к нему на помощь, и герой пал жертвой крамольников. Когда он свалился на землю, народ
волочил его по грядам, пока он совсем не испустил дух. Смертельно раненный, Савенко дополз до улицы, отстоящей от места происшествия в 30–40 шагах, и скончался, а раненый Моляренко, пытавшийся
ползком спрятаться куда-нибудь, наткнулся на умершего Савенко и, взяв его винтовку и револьвер,
заполз во двор Евдокии Александровны Кравцевой, где сердобольная Mapия Артюкова, несмотря на
страх, который внушали мирным жителям крамольники, спрятала Моляренко, который, ложась, положил оружие под себя, усердно прося Артюкову доложить исправнику, если он умрет, что оружие им
спасено. Как велико было сознание долга и присутствие духа этого стражника, если перед смертью он
озаботился не о личных своих делах, а о том, чтобы оружие не было сдано в преступные руки! Двое злодеев после совершенных ими убийств, взяв шинели, бывшие при седлах, скрылись на лошадях стражников по направлению к железнодорожной ст. «Хоробичи», а третий остался в селе.
Об убийстве урядника Грищенко и стражника Савенко и ранении стражника Моляренко дано
было знать исправнику сельским старостой с. Великое Листвино лишь в 12 ч. ночи того дня, хотя чины
полиции были убиты в 5 ч. вечера. Исправник выехал сейчас же с драгунами, стражей и уездным врачом в с. Великое Листвино и по прибытии на место происшествия на рассвете застал убитых Грищенко
и Саненко и раненого Моляренко, который все время мучился от раны. Моляренко был немедленно
освидетельствован врачом, который признал его положение безнадежным. Тем не менее он был допрошен и дал подробное показание, после чего убитые Грищенко и Савенко и раненый Моляренко были
отправлены в г. Городню в больницу, но по дороге Моляренко скончался.
Произведенным на месте происшествия дознанием было установлено, что население было возбуждено агитаторами против чинов полиции, и когда исправник, проезжая по селу, спрашивал встречаемых, что случилось в их селе, то все отговаривались незнанием.
Доставленные в г. Городню в земскую больницу убитые Грищенко, Савенко и Моляренко были
подвергнуты судебно-медицинскому вскрытию, коим установлено, что Грищенко были нанесены
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выстрелами из револьвера девять ран в голову и живот, Савенко – три раны в грудь и живот и Моляренко – одна рана в правый бок.
Во время торжественного перенесения гробов с убитыми картина была для всех потрясающая.
Семьи убитых с раздирающими душу рыданиями и многочисленная толпа народа, собравшаяся отдать последнюю почесть героям, безвременно погибшим от рук злодеев, сопровождали покрытые венками гробы до кладбища.
Убитые погребены 19 августа в братской могиле на кладбище при Св. Николаевской церкви г. Городни, причем на могиле их на средства чинов полиции сооружен памятник с надписью: «За Веру,
Царя и Отечество. Безвременно погибшим от рук злодеев 17 августа 1907 г. в с. Великое Листвино уряднику Грищенко и стражникам Савенко и Моляренко».
Убийца был разыскан через несколько месяцев в Киеве и приговорен военно-окружным судом
к смертной казни через повешение, каковой приговор и был исполнен. Второй убийца при задержании пытался бежать, но был убит выстрелом из винтовки одним из стражников. Третий преступник
скрылся бесследно.
Геройски погибшие при исполнении своего долга чины полиции все трое были семейными люди
и происходили из местных крестьян. Григорий Алексеевич Грищенко был родом из крестьян с. Ильмовка Дроздовской вол. Городнянского у. Он поступил на службу стражником 12 июля 1903 г., а в 1906 г.
за исправное, ревностное исполнениe обязанностей был назначен урядником. Покойному было всего
29 лет. У него остались молодая жена и трехлетняя дочь,
Иван Филиппович Савенко был родом из крестьян дер. Познопалы Ярыловичской вол. того же уезда.
Он поступил на службу стражником в один и тот же день, как и Грищенко, и в один и тот же день с
ним убит. Он был значительно старше Грищенко – ему был 41 год. После него остались жена и трое детей:
дочь 10 лет и два сына, из коих старший воспитывается на счет казны в С.-Петербургской ремесленной
мастерской и обучается сапожному ремеслу. Дочь и малолетний сын живут при матери в дер. Познопалы.
Семен Пименович Моляренко был односельчанином Грищенко, годом его моложе. На службу
стражником поступил в 1907 г. 22 января, и через несколько месяцев был убит крамольниками. У него
остались жена и две дочери, из которых одна воспитывается в С.-Петербурге в сиротском доме на казенный счет, другая живет при матери в с. Ильмовка.
Все эти честные, православные люди, полные сил и здоровья, могли бы еще долго служить на
благо Родины, но безжалостная крамола вырвала их из среды живых и лишила семьи их единственной
опоры. Отошедшие в мир иной, где нет болезни, печали и воздыхания, герои-мученики получат у Бога
заслуженный ими венец!

Федор Васильевич Филонов
Советник Полтавского губернского правления
Убит в м. Сорочинцы 18 января 1906 г.
Кровавая смута 1905–1906 гг., пронесшаяся из конца в конец по России, всколыхнула и маленький
мирок в м. Сорочинцы Полтавской губ. Под влиянием революционной пропаганды мирное население
совершенно озверело и, когда наступили декабрьские дни 1905 г., здесь произошли события, которые
повлекли за собою гибель Федора Васильевича Филонова – помощника исправника Михаила Петровича Барабаша1 и нескольких десятков простодушных людей, поднятых в свое время благоразумно
ускользнувшими агитаторами. Два-три дня – а сколько крови, горя и несчастья!
Эпизод, связанный с гибелью несчастного Ф. В. Филонова, приобретает особый интерес потому,
что в это дело впутался писатель Короленко и явился тем подстрекателем, который направил на Филонова всю злобу революционно настроенных людей и был причиной преждевременной смерти этого
смелого исполнителя своего долга.
1

  См.: Книга Русской Скорби. Кн. VII. – С. 584.
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Общий ход событий был следующий. 16 декабря 1905 г. прибыл в м. Сорочинцы неизвестный,
который при содействии крестьянина Николая Козеленко собрал на площади возле волостного правления более 1000 человек и так их возбудил, что почти все население Сорочинец примкнуло к революционному движению. На следующий день, 17 декабря, в 2 ч. состоялось второе собрание численностью
уже до 2 тыс. человек, на котором агитатор предложил населению обычную вещь: не платить податей,
не давать новобранцев, устроить шествие с красным флагом, оставить одну церковь, а остальные разрушить, а при появлении казаков и полиции – вооружиться поголовно и по набатному звону собираться около волостного правления. Затем, устроив сбор в пользу революции и собрав довольно обильную
жатву, агитатор исчез, оставив в качестве заместителя местного жителя, занимавшегося подпольной
адвокатурой, Григория Безвиконного
Предоставим слово, прежде всего, лицам, которые были живыми свидетелями разыгравшейся
кровавой страницы в истории нашей революции. Вот что говорил о последующих событиях непосредственный участник и свидетель, пристав Якубович:
«17 декабря 1905 г., около 9 ч. вечера, я получил предписание Миргородского исправника арестовать жителя м. Сорочинцы Г. А. Безвиконного по обвинению в преступной агитации в м. Ковалевка,
Зеньковского у. Безвиконный был немедленно арестован и в сопровождении конного урядника отправлен в г. Миргород. На следующий день, 18 декабря, около 9 ч. утра во время чая, когда в квартире
моей, кроме меня, никого не было, я заметил через окно, что во двор сбегается народ. Через несколько
минут двор наполнился – собралось около 1000 человек. Вскочив из-за стола, я выбежал на крыльцо и
обратился к народу: “Что вам нужно?” Не получая определенного ответа из шумевшей толпы, я, однако, мог расслышать возгласы: “Мы теперь знаем, для чего полиция существует, для того, чтобы красть
людей!”. Скоро из толпы выбежал некто Бузиновский, он же Вольченко, и с яростью, с поднятыми кулаками, закричал: “Где девал Безвиконного?”. Я объяснил, что арестованный отправлен в Миргород.
Бузиновский продолжали кричать: “Если не будет освобожден Безвиконный, то и тебя не будет – мы
тебя заберем”. Я вошел в квартиру и сообщил по телефону о происшедшем помощнику Миргородского исправника Барабашу, а затем вышел и стал просить толпу разойтись. На просьбу, однако, не
обращали внимания. Толпа не двигалась с места, шумела, причем категорически заявлено было, что
разойдутся только тогда, когда арестованый будет освобожден.
Не имея возможности резонно разговаривать с толпой, я предложил избрать уполномоченных, с
которыми можно спокойно вести переговоры. С моим предложением согласились и избрали трех уполномоченных – Г. Муху, Бузиновского и Н. Козиченко (он же Козило). Последний как главный уполномоченный предложил зайти в мою квартиру, чтобы там вести переговоры. Уполномоченным я объяснил, что арестованный не может быть освобожден не только мною, но и исправником, т. к. арестован
по распоряжению губернатора. Козиченко по телефону обратился к Барабашу с той же просьбой об
освобождении задержанного, но получил тот же ответ, т. е. что он не вправе его освободить, и обещал
немедленно телеграфировать об этом губернатору. Вместе с тем Барабаш по телефону в разговоре со
мной распорядился, чтобы я объявил народу, что ответ от губернатора будет не раньше 5 ч. вечера. Этим
переговоры с уполномоченными, продолжавшиеся около часу, окончились, и народ стал расходиться.
Часов в 12 дня ко мне явился начальник Сорочинского почтового отделения Гармашев и предупредил, что, насколько ему известно, через несколько минут ко мне должна явиться большая толпа, чтобы арестовать меня. Действительно, не прошло 10 мин., как из окна своей квартиры я увидел
двигавшуюся по улице по направлению к моей квартире громадную толпу тысячи в три. Над толпой
развевался красный флаг. Чуя недоброе и не желая допустить толпу в квартиру, я поспешил выйти
навстречу и обратился с вопросом, что им нужно. В ответ послышалось несколько голосов: “Мы вас
арестуем при волости и будем держать, пока не освободят арестованного!”. В это время из толпы выделился молодой человек, лет 20–24 и громко обратился к народу с такими словами: “Товарищи! Согласны арестовать пристава?”. – “Согласны!” – загудела толпа. Дело было ясное – приговор налицо, и
мне ничего не оставалось как безропотно повиноваться. Ждать пощады или защиты неоткуда было, и
я уже приготовился подчиниться своей участи, как в это время увидел бегущего к толпе священника с
крестом в руках. To был местный священник о. Владимир Греченко. На минуту мелькнула у меня надежда, что, быть может, появление служителя алтаря и святой крест образумят не отдающую отчета в
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своих действиях толпу и остановят ее на пути к преступлению. Священник смело вошел в толпу и стал
уговаривать народ не приводить в исполнение приговор, т. е. не арестовывать меня. Он убеждал отказаться от преступного намерения и предупреждал, какая грозит ответственность за такие деяния.
На мгновение толпа оцепенела и, казалось, готова была внять голосу пастыря, но из толпы вновь
выступил тот же молодой человек и закричал: “Товарищи! Согласны удалить попа?”. И вновь толпа
загудела “Согласны!”. И священник с крестом в руках с поникшей головой, со слезами на глазах повиновался приговору и стал тихо отдаляться от толпы… А толпа шумела, кричала и, окружив меня, под
красным флагом направилась к волостному правлению. Сердце учащенно билось; я шел в ожидании
решения моей участи и мысленно задавал вопрос: “За что же?”. Меня заключили под стражу избранных от общества лиц в телефонной комнате, воспретив вести переговоры с кем бы то ни было.
Наступили уже сумерки, было около 5 ч. вечера, когда из Миргорода возвратился урядник Котляревский и явился в волость, чтобы разъяснить народу, что я произвел арест по предписанию высшего начальства, следовательно, не виноват. Его не хотели слушать и арестовали, поместив обоих нас
в библиотечной комнате под стражей двух крестьян. Часов в 6–7 вечера я попросил допустить меня к
телефону переговорить с исправником и доложить об аресте урядника, но просьбы моей не уважили.
Когда же я объяснил, что переговоры мои с начальством послужат им в пользу, т. е. что исправник,
узнав, что я с урядником арестованы и окружены толпой, поспешит выполнить требование об освобождении арестованного, согласились. По телефону я сообщил Барабашу о положении дела, указав,
что нас, заключенных, окружает толпа тысячи в три, причем получил такой ответ: “Не беспокойтесь,
еду освобождать”. Кроме того, Барабаш сообщил, что от губернатора получен ответ – ни в коем случае
не освобождать арестованного впредь до особого распоряжения, о чем я передал обществу. Последнее
сообщение, а особенно слова “еду освобождать”, которые, по моему предположению, были подслушаны, сильно взволновали народ.
Из залы волостного правления я слышал шум и крики. Там был народ и произносились речи.
Ораторствовал какой-то “товарищ Николай”. Он говорил: “Товарищи! Таким образом, как нам стало
известно, товарищ Безвиконный не может быть освобожден, и едут к нам казаки вместе с исправником. Цель их приезда – освободить пристава и урядника из-под ареста, a поэтому, товарищи, не поддадимся казакам и дадим им отпор. Пристава и урядника ни под каким предлогом не освобождать, а
чтобы нам одолеть казаков, то, товарищи, немедля сделаем распоряжение, чтобы все время до приезда
казаков звонили во всех церквах набат для сбора людей к волости и чтобы все люди собирались не с
пустыми руками, а шли кто с чем попало – с косами, вилами, лопатами, граблями, ломами и т. п.”. Не
успел оратор закончить своей речи, как во всех церквах загудели колокола – били набат, и народ повалил к волости. Мне в окно было видно, что собирались, действительно, все – мужчины и женщины,
старики и дети, и не с пустыми руками – у каждого было “оружие”. Была ужасная ночь: тревожный
набат колоколов, расходившиеся стихии – завывал ветер и бушевала метель – действовали ошеломляюще. Что мы, узники, пережили за эту ночь – одному Богу известно.
Но вот наступил рассвет. Вооруженное дрекольем полчище перед волостью представляло внушительную силу – толпа достигла тысяч 5–6. Ждали врага – прибытия казаков. Временами оратор
обращался к народу с речью.
Между прочим, он делал такие распоряжения: “Когда подъедут к волости казаки и будут стрелять, то первым делом убить пристава и урядника, и вообще всякую власть, а если не будут стрелять,
то никого не трогать”.
Было заметно настроение толпы, в высшей степени возбужденное, слова оратора схватывались на
лету и действовали, как электрический ток.
Наконец, в 12 ч. дня 19 декабря показались казаки и Барабаш. Последний, как я заметил из
окна училища, остановился возле женского училища, шагах в 150 от волости. Встреча была груботоржественная, толпа хлынула к прибывшим с криком и свистом.
Наблюдая происходящее, я заметил своим стражам, что напрасно народ так поступает. Лучше
бы бросили свое вооружение, освободили нас без кровопролития; казаки народ мирный и без вызова
стрелять не будут. Через некоторое время в коридоре волостного правления появился Барабаш, и мы
услышали вопрос: “Где арестованные?” Нас выпустили в коридор. Поздоровавшись, Барабаш осведо590
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мился, ели мы или нет, затем обратился к народу, убеждая одуматься, освободить нас и не доводить
дело до более серьезного положения. Находившийся вблизи Барабаша “товарищ”, ораторствовавший
молодой человек, все время перебивал его, со своей стороны убеждая народ не слушать “начальства”
“не тратить даром времени” и т. д. Лично обратившись к Барабашу, “товарищ” настаивал чтобы он немедленно удалился, грозя в противном случае арестовать и его вместе с приставом и урядником. Выйдя из волостного правления, Барабаш продолжал уговаривать народ на площади, но успеха не имел, и
ему не давали говорить, после чего он сел в сани и в сопровождении казаков двинулся обратно, а нас
опять заключили под стражу.
He прошло, однако, минут 10–15, как Барабаш с казаками вернулся. Толпа бросилась навстречу
им, и мы услыхали выстрелы, и увидели, как некоторые упали... Пришел, значит, и наш конец, подумал я. Мы перекрестились и стали ждать своей участи. В нашу дверь раздался страшный стук. Душа
замерла. Мы помнили распоряжение “товарища”, если казаки будут стрелять – убить пристава и урядника: очевидно, его решили исполнить.
Стражи в это время уже не было, при первых выстрелах оба стражника убежали. Стук в дверь
повторился; заметно было присутствие нескольких человек, но мы со своей стороны приняли возможные меры безопасности: находившейся в комнате деревянной лопатой мы заперли изнутри дверь
через ручку и благодаря этому спаслись. Но это было не полное спасение – нас пощадили стучавшие,
но на площади происходил бой, и каждую минуту мы рисковали жизнью. Когда заметили, что народ
разбегается, мы выбежали из “арестантской” и бросились к казакам, прося их защиты. Узнав, что мы
“пленники”, офицер предложил не отставать от казаков, т. к. опасность еще не миновала и нас могут
убить. По дороге от волости, когда мы бежали, за нами бросились два крестьянина с вилами и криком
“Бегут, бегут! Переймай!”. Мы были тогда в таком состоянии, что не могли их узнать. Придя немного в
себя, я первым делом спросил: “Где же Барабаш?”, но вместо ответа мне указали на его труп. Сжалось
от боли сердце и слезы полились из глаз.
“Вот где мой защитник! Какой дорогой ценой обошлась моя жизнь! Не горячее рукопожатие ты
принял от меня за спасение, а прощальный поцелуй...”.
Бросился я к трупу, возле которого находился казачий фельдшер и два казака, припал лицом к
груди – еще теплая. Подумал, может, Бог даст, очнется и будет жить... Но напрасны были надежды, в
сознание он не приходил и через несколько минут отдал Правосудному Богу свою душу. При каких обстоятельствах покойный был убит, я не видел. Он был сильно ранен в голову, череп оказался разбитым.
Удары, как видно, нанесены были несколькими десятками человек и разным орудием; кожа на голове
порезана, по-видимому, косой. Находясь под арестом, я был невольным слушателем приговоров, какие ставились народом под влиянием речей “товарища”. Между прочим, решено было арестовать помещиков: Малипку и Черныша, переодеть их в простую крестьянскую одежду; отправиться в м. Ковалевка Зеньковского у., арестовать и уничтожить имущество священника Богаевского. Ho приговорам
этим не суждено было осуществиться, т. к. после происшедшего народ очнулся, понял, кто наставлял
его на путь и куда таковой путь ведет».
Этот рассказ дополняется следующими сведениями, сообщенными начальником команды казаков 3-й батареи 1-го Оренбургского казачьего артиллерийского дивизиона, полковником Бородиным,
командированным 19 декабря в м. Сорочинцы для освобождения пристава и урядника, арестованных
жителями местечка.
«При въезде в Сорочинцы, – писал полковник Бородин, – нас встретил набат в церковные колокола.
Площадь перед волостным правлением, переулок, ведущий на нее, и дворы вблизи их были запружены
толпой, вооруженной косами, вилами, цепами и проч. На волостном правлении развевались два красных
флага: один – с надписью “Свобода и хлеб”. Видя такой прием, я приказал вынуть из кобуры заряженные
револьверы, взять наизготовку, стрелять только в вооруженных, и остановил команду, войдя немного в
переулок, а в это время помощник исправника Барабаш впереди, подъехав на санях к толпе, сначала с
саней уговаривал толпу разойтись и выпустить арестованных, а потом пошел в помещение заключенных,
где просил допустить его к телефону, чтобы переговорить с Полтавским губернатором.
Выйдя и сев в сани, Барабаш сказал мне, что надо отложить до завтра, подействовать оружием он
не дает права и чтобы я с командой возвратился в Миргород.
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Я повернул команду и, поручив офицеру вести ее, сам сел в сани, чтобы расспросить Барабаша
подробно о переговорах его в правлении. Из разговора я узнал, что его не допустили к телефону и что
он сам решил отложить до завтра, полагая, что могут сделать 80 человек против шеститысячной толпы? Тогда я остановил команду и сказал при офицерах Барабашу, что раз он не переговорил с губернатором, откладывать нельзя, а необходимо выполнить приказ начальства – освободить арестованных.
Я предложил г. Барабашу вновь начать переговоры и, если он получит отказ, дальнейшее действие
передать в мое распоряжение, на что он согласился и поехал к толпе.
Увидев наше возвращение, бунтовщики снова забили в набат. Доехав до переулка, Барабаш свернул по более широкой улице, а я, оставив при входе в переулок взвод под командой подъесаула Опинкова, приказал открыть огонь после третьего сигнала, сам же с двумя взводами при двух офицерах,
сотнике Щепихине и хорунжем Менькове двинулся за Барабашем, найдя возможным, по докладу вахмистра, которому я приказал раньше осмотреть эту улицу, развернуть на ней перед входом на площадь
50 человек. Достигнув площади, я выстроил фронт в одну шеренгу и остановился перед толпой, стоящей у волостного правления лицом ко мне, a Барабаш, став около саней перед толпой саженях в 30,
уговаривал толпу разойтись, не доводить до стрельбы и освободить арестованных. Он получил вновь
отказ, выраженный в словах: “У нас есть свои советчики, не выпустим!”. Тогда он, обращаясь снова
к толпе, сказал: “В таком случае я передаю дальнейшее действие полковнику”, и, обращаясь ко мне,
сказал: “Можете действовать оружием”. Я просил Барабаша сесть в сани и заехать за казаков, а сам
обратился к толпе со словами: “Прошу выпустить арестованных, иначе прикажу трубачу сыграть три
сигнала, и если после этого толпа не разойдется и не выпустит арестованных, я прикажу стрелять”. На
это получил ответ: “Не выпустим, стреляйте, бей его!”.
После отданного мною приказания стрелять буйная толпа сразу хлынула на нас, стараясь ранить лошадей косами, вилами и стреляя из револьверов. После первых выстрелов толпа продолжала
наступать, бросала палками и другим дрекольем в казаков. Оберегая лошадей и в целях выиграть
место, я, отойдя саженей 10–12 назад по улице, продолжал отстреливаться. Затем повернул команду
и пошел в наступление. Толпа, видя убитых и раненых, начала расстраиваться, и люди разбегались в
улицы и по дворам, подбирая убитых и раненых, а некоторые опять собирались в группы, оставаясь
вооруженными, почему в них и стреляли. При описанных условиях стрельбы с поля, при морозе в
10 о, при резком и переменчивом ветре (шел снег и крупа, которые попадали в лицо и глаза и мешали
стрельбе) руки застыли от холода, т. к. пришлось долго держать револьверы голыми руками; могли
быть неправильные выстрелы, и пули могли залететь в улицы и огороды. На площади я увидел несколько тел и в числе их – раненного в голову Барабаша; я приказал фельдшеру подать помощь и
сделать перевязку под присмотром сотника Щепихина, и ему же поручил, дав 20 казаков, охрану
Барабаша и явившихся в это время арестованных – пристава и урядника, выбежавших во время
стрельбы из заключения, прося защиты.
Оказывается, что Барабаш не сел в сани, а ушел за левый фланг казаков, пройдя сзади, вероятно,
остался у правого фланга, и, как тяжело одетый при своей полноте, отстал от команды, когда она отходила, и в это время, вероятно, на него набросилась толпа. Все совершилось так быстро, что никто из казаков
не заметил момента убийства Барабаша. После перевязки его перевезли в больницу, где он и умер.
Оставив 20 человек при офицере, я, собрав остальных, поехал из местечка, присоединив и взвод,
не участвовавший в стрельбе и стоящий в отдельности.
Доехав до околицы, я услышал как будто звук выстрела; желая разъяснить, я вернулся и встретился с пятью казаками из оставшихся двадцати. На вопрос: “Кто стрелял и где сотник Щепихин?” – мне
ответил один из казаков, что не знает, а “его благородие, должно быть, на площади”.
Я поехал рысью, но попал в другую улицу. Заметив ошибку, я вернулся на площадь. Сотника Щепихина с командой не оказалось: они перевозили Барабаша в больницу. Тогда я приказал сорвать красные флаги с волостного правления, вновь выехал за околицу и стал поджидать команду сотника Щепихина, который вскоре явился и на санях привез пристава и раненого казака, а полицейский урядник
остался в Сорочинцах.
Сотник Щепихин на вопрос о выстреле ответил, что он не слышал, а что ввиду вторичных сборищ
крестьян в улицах и дворах он послал пять казаков под командой урядника Лопатина разогнать их.
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Ввиду враждебных отношений крестьян и имея приказание командира дивизиона не оставаться
на ночлег, я счел лучшим не занимать домов для отдыха, а засветло добраться до Миргорода, т. к. в
такую погоду в темноте по дороге, засыпанной буграми снега, был бы поход крайне трудным, почему я
выступил в 2 ч. и к вечеру был в городе.
В статье газеты “Полтавщина” была напечатана масса наглой лжи и клеветы: например, в словах:
1) “Один отряд был задержан толпой”, когда я сам ему определил место; 2) “Другой отряд наехал с
тылу, врезался в нее с криком “Разойдись!”. Вероятно, последнее слово было сказано Барабашем раньше команды, как совет, а отряд подъехал не с тылу и не врезался в толпу; 3) “Помощник исправника
скомандовал казакам стрелять”. Скомандовал я, а не он; 4) “Казаки, сбивая с ног крестьян, топтали их,
наезжая лошадьми; освирепевшие крестьяне стащили Барабаша с саней”. Ничего этого не было, т. к.
мы отступили в это время, следовательно, не могли наезжать и топтать крестьян лошадьми. Барабаш
оставался на месте до того времени, пока его заметили, а затем тотчас же подали помощь; 5) “Казаки
гонялись за отдельными лицами, совершенно не причастными к этому делу, и действовали только
оружием; они стреляли даже в тех, кто в это время занимался мирным трудом во дворах”. По этому
пункту могу сказать, что все почти в толпе и по дворам от мала до велика, мужчины, парни и женщины
были вооружены; непричастных, наверное, не было, раз устроена была такая встреча войскам с набатным звоном, с красными флагами.
Всякий слышал и видел это. А непричастным не следовало выходить из хат. Казаки были предупреждены, что крестьяне могли быть вооружены револьверами, что на розыске оказались. Кучер Барабаша мне говорил, что из толпы стреляли в нас из револьверов, а на площади нашли убитого с револьвером в руках, следовательно, всякое движение рукой человека, будто даже невооруженным дрекольем,
могло показаться казаку подозрительным, а вооруженного длинным дрекольем и озверевшего человека шашкой и нагайкой не возьмешь, почему пришлось употреблять сразу револьвер. Заключительные,
подчеркнутые слова статьи: “Ужас объемлет душу при виде жертв, павших от произвола и насилия”,
показывают, что автор-крестьянин написал их, не подумав, т. к. произвол и насилие над арестованными было делом агитаторов и крестьян, а через это – открытый бунт, за который следовало бы наказать
сильнее. Со стороны же казаков было только исполнение приказа начальства – употребить крайние
меры для освобождения арестованных».
Само собой разумеется, что в местных газетах, находившихся в руках революционеров, вся эта
драма изложена совершенно иначе и в превратном освещении. Вот как описывает его газета «Полтавщина» № 310:
«События в м. Сорочинцах до такой степени говорят сами за себя, что ни в каких пояснениях не
нуждаются; изложим их только в последовательном порядке.
В ночь на 18-е арестуют г. N по делу о митинге в м. Ковалевке. Утром народ на собраниях постановляет арестовать пристава и оставить в качестве заложника, пока не выпустят г. N. Также постановлено закрыть винные лавки (до Учредительного собрания) и прекратить на два часа торговлю во
избежание грабежа и беспорядка.
Все это приводится в исполнение.
Ночью ждут казаков и бьют в набат до утра.
19-го утром приезжают казаки, помощник исправника Барабаш. Происшедшее затем описано
уже у нас.
20-е. Больница полна. Приезжают врачи из Миргорода. Несколько тяжело раненных умирают.
21-е. Вступают опять казаки с двумя пушками и г. Филоновым. Вечером аресты, сопровождающиеся избиением арестованных. Арестованы, между прочим, студент Романовский и девять крестьян.
22-е. Стражники сзывают сход, угрожая за неявку репрессиями.
Толпу г. Филонов ставит на колени и после потока отборной ругани вызывает по составленному
полицией списку и некоторых бьет в лицо, а затем передает казакам.
Евреев, созванных почти поголовно (за исключением 3–4-х), ставят отдельной кучкой на колени
и жестоко избивают нагайками.
Для студента-техника Романовского делается исключение: чиновник его не бьет собственноручно, а предоставляет это казакам.
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“Бей по голове, бей по голове!” – собственные слова.
Студент стоит, закрыв глаза руками. Один священник просит, нельзя ли прекратить расправу.
“А вы туда не хотите?” – собственные слова.
Экзекуция продолжается. Одного из арестованных ночью три раза приводят в чувство и бьют
опять. Кoе-кто из “зрителей” просит отпустить их домой, но безуспешно.
Бьют дальше. Толпа на коленях. Кругом казаки и две пушки. И так 6 ч.
Ночью казаки грабят еврейские лавки. У еврея Р. забирают все до нитки (фамилии не называю,
потому что его обещали зарезать, если он будет рассказывать).
Шесть казаков заходят ночью в одну русскую лавку, извиняются тем, что они думали, что он еврей, и ограничиваются рублем на водку, табаком и папиросами.
23-е. Г-н. Филонов утомлен и бьет только трех или четырех. Обстановка та же – казаки и пушки. После этого речь, смысл которой тот, что “я отец, а вы – дети, наказываю вас любя, а все виноваты жиды”.
“Дети” стоят на коленях и слушают. А что думают – неизвестно.
Подписывается приговор относительно выдачи агитаторов и исключения из общества арестованных.
Подписи даются добровольно, а кругом казаки и две пушки.
Чиновник уезжает в м. Устивица с казаками и на сходе бьет старшину при знаке и еще кого-то
из крестьян.
Исправник в Сорочинцах делает дознания».
Этими сообщениями вдохновился писатель Короленко и в номере от 12 января в той же газете
«Полтавщина» поместил следующее открытое письмо статскому советнику Филонову, которое мы помещаем целиком ввиду его исторического значения, характеризующего, какую преступную роль сыграл этот писатель, извратив все событие и растравив страсти до последней степени.
«Г-н статский советник Филонов! Лично я вас совсем не знаю, и вы меня также. Но вы, чиновник,
стяжавший широкую известность в нашем краю походами против соотечественников. А я, писатель,
предлагающий вам оглянуться на краткую летопись ваших подвигов.
Несколько предварительных замечаний.
В м. Сорочинцы происходили собрания и говорились речи. Жители м. Сорочинцы, очевидно, полагали, что Манифест 17 октября дал им право собраний и слова.
Да оно, пожалуй, так и было: Манифест действительно дал эти права и прибавил к этому, что никто из русских граждан не может подлежать ответственности иначе как по суду. Он провозгласил еще
участие народа в законодательстве и управлении страной и назвал все это “незыблемыми основами”
нового строя русской жизни.
Итак, в этом отношении жители Сорочинец не ошибались. Они не знали только, что наряду с новыми началами оставлены старые “временные правила” и “усиленная охрана”, которые во всякую данную
минуту представляют администрации возможность опутать новые права русского народа целой сетью
разрешений и запрещений, свести их к нулю и даже объявить беспорядком и бунтом, требующим вмешательства военной силы. Правда, администрация приглашалась сообразовать свои действия с духом нового основного закона, но у нее были и старые циркуляры и новые внушения в духе прежнего произвола.
В течение двух месяцев высшая Полтавская администрация колебалась между этими противоположными началами. В городе и в губернии происходили собрания, и народ жадно ловил разъяснения
происходящих событий.
Конечно, были при этом и резкости, быть может, излишние, среди разных мнений и заявлений
были и неосновательные. Но мы привыкли оценивать явления по широким результатам. Факт состоит
в том, что самые бурные дни, когда отовсюду неслись вести о погромах, убийствах, усмирениях, в Полтаве ничего подобного не было. Не было также тех резких форм аграрного движения, которые вспыхивали в других местах. Многие, и не без основания, приписывали это, между прочим, и сравнительной
терпимости, которую проявила высшая Полтавская администрация к свободе собраний и слова. Под
их влиянием стихийные страсти народа умерялись, сознание росло, ожидания вводились в закономерное русло, надежды обращались к будущим свободным учреждениям страны. Казалось, еще немного,
и народное мнение сложится и прояснится, как проясняется вино после шумного и мутного брожения.
А затем ему предстояла окончательная переработка в высшем законодательном учреждении страны...
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Теперь это уже только прошлое. С 13 декабря Полтавской администрации угодно было переменить
свой образ действий. Результаты тоже налицо: в городе – дикий казачий погром, в деревне – потоки крови. Вера в значение Манифеста подорвана, сознательные стремления сбиты, стихийные страсти рвутся
наружу или, что гораздо хуже – временно вгоняются внутрь в виде подавленной злобы и мести...
Зачем, я говорю вам все это, г. статский советник Филонов? Я, конечно, хорошо знаю, что все
великие начала, провозглашенные (к сожалению, лишь на словах) Манифестом 17 октября 1905 г., вам
и непонятны, и органически враждебны. Тем не менее это уже основной закон русского государства,
его “незыблемые основы...”. Понимаете ли вы, в каком чудовищно преступном виде предстали бы все
ваши деяния перед судом этих начал?.. Но я буду “умерен”. Я буду более чем умерен, я буду до излишества уступчив... Поэтому, г. статский советник Филонов, я применю к вам лишь обычные нормы
старых русских законов, действовавших до 17 октября.
Факты.
В Сорочинцах и соседней Устивице происходили собрания без формального разрешения. На них говорились речи, принимались резолюции. Между прочим, постановлено закрыть винные монополии. Составлены приговоры и, не ожидая официального разрешения, монополии закрыли, на дверях повесили замки.
18 декабря на основании усиленной охраны, т. е. в порядке внесудебном, арестован один из сорочинских жителей – Безвиконный. Односельцы потребовали, чтобы его предали суду, а до суда отдали
им на поруки. Такие требования о судебном расследовании вместо ненавистного административного
усмотрения становятся общими, имели место в разных селах и местечках нашей губернии и сопровождались кое-где успехом. Сорочинцам было отказано.
Тогда они, в свою очередь, арестовали урядника и пристава.
19 декабря помощник исправника Барабаш приехал в Сорочинцы во главе сотни казаков. Он виделся с арестованными и, как говорят, уступая их убеждениям, обещал ходатайствовать об освобождении Безвиконного и отошел с отрядом. Но затем, к несчастью, он остановился на окраине, разделил
свой отряд, сделал обходное движение и опять подъехал к толпе. Произошло роковое столкновение,
подробности которого установит суд.
В результате смертельно ранен помощник исправника, смертельно ранены и убиты до 20 сорочинских жителей...
Известно ли вам, г. статский советник Филонов, при каких обстоятельствах погибли эти 20 человек?
Все они убивали исправника? Нападали? Сопротивлялись? Защищали убийц?
Нет. Казаки не удовольствовались рассеиванием толпы и освобождением пристава. Они кинулись за убегавшими, догоняли, убивали их. Этого мало: они бросились в местечко и стали охотиться за
жителями, случайно попадавшимися на пути.
Так, именно около дома г. Палинки был убит сторож Отрешко, мирно обметавший снег около
хозяйского крыльца. Так, Евстафий Гарковенко “смыкал” для скота сено из стога в своем дворе, за
версту от волостного правления. Казак прицелился с улицы, и раненый Гарковенко упал прежде, чем
мог заметить злодея. Так, старик-аптекарь Фабиан Перевозский возвращался с сыном из почтового
отделения. Около дома Орлова их настиг убийца-казак, который застрелил сына на глазах у отца. Так,
Сергей Иванович Ковтун убит в шести саженях от своих ворот. Так, женщина, жена крестьянина Моковецкого, убита в самых воротах. Так, у девушки Келеповой прострелены пулей обе щеки. Я мог бы
вам перечислить, при каких условиях и где именно убиты все погибшие в Сорочинцах. Но я считаю достаточным сказать, что восемь человек убиты у волостного правления и в непосредственной близости,
двенадцать же пали на улицах, у своих домов и в глубине дворов...
Теперь, г. статский советник Филонов, я позволю себе спросить: одно ли преступление совершено в Сорочинцах 19 декабря, или их совершено много? Думаете ли вы, что драгоценна только кровь
людей в мундирах, а кровь людей в свитках и сермягах, кровь Отрешка, Гарковенка, Ковтуна, Маковецкой, Келеповой и им подобных можно лить безнаказанно, как воду? Не кажется ли вам, что если
необходимо исследовать, кто и при каких обстоятельствах убил несчастного Барабаша, то не менее необходимо, чтобы правосудие занялось и тем, кто, вооруженный, убивал на улицах, на дворах, в огородах безоружных простых людей, не нападавших, не сопротивлявшихся, не бывших на месте рокового
происшествия, не знавших обо всем и умерших в этом незнании.
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О, да! Мне и нет никакой надобности применять к этой трагедии великие начала нового, основного закона... Для этого достаточно любого закона любой страны, имеющей хоть самые несовершенные
понятия о законе писаном или обычном. Отправьтесь, г. статский советник Филонов, в страну полудиких курдов, на родину башибузуков. И там любой судья ответит вам: “У нас, – скажет он, без сомнения, – тоже много вооруженного разбоя, опозорившего нашу страну перед целым светом. Но и наши
несовершенные законы признают, что кровь людей в простой одежде так же взывает к правосудию, как
и кровь убитого чиновника...”.
Решитесь ли вы, открыто и гласно, отрицать это, г. статский советник Филонов?
Наверное, нет! И значит, мы оба согласны, что представителю власти и закона, отправляющемуся
в Сорочинцы впервые после трагедии 19 декабря, предстояла суровая, но и почтенная и торжественная
роль. В это место, уже охваченное смятением, печалью и ужасом, он должен был внести напоминание
о законе – суровом, но беспристрастном, справедливом, стоящем выше увлечений и страсти данной
минуты, строго осуждающем самосуд толпы, но также (заметьте это, г. статский советник Филонов),
не допускающем и мысли о кастовой мести со стороны чиновничества всему населению...
Ему предстояло еще показать народу, что законы в России не перестали действовать, но что и гарантии правосудия, торжественно обещанные Царским манифестом, – тоже не мертвая буква и не нарушенное обещание. Но об этом мы уже условились не говорить с вами, г. статский советник Филонов...
Притом же, если бы эта последняя задача имелась в виду, то, конечно, ее возложили бы не на вас.
Между тем, к удивлению многих в Полтаве, именно на вас возложена тяжелая, трудная и почетная роль представителя “законной” власти в м. Сорочинцы после 19 декабря.
Как вы ее поняли? И как выполнили?
Факты.
21 декабря из Сорочинец увезли тело несчастного Барабаша, умершего в больнице. Еще не стих
печальный перезвон церковных колоколов, как вы, г. статский советник Филонов, выехали в Сорочинцы во главе сотни казаков.
Были ли в то время какие-нибудь признаки возмущения? Было ли вам оказано сопротивление? Построили вам навстречу баррикады? Собрались с оружием? Мешали ли вашим следственным действиям?
Нет, в м. Сорочинцы не было уже никаких признаков, которые бы говорили о сопротивлении
и противодействии. Жители были подавлены страшным несчастием 19 декабря, разразившимся над
ними неожиданно, стихийно и так ужасно. Они понимали, что теперь неизбежно вмешательство правосудия, и если бы в село прибыл судебный следователь, вооруженный только законом, то и он не
встретил бы ни малейшего сопротивления. А если бы с ним и были казаки, то они знали бы, что их
роль – только охрана должностного лица и его законных действий, а не наказание еще не обвиненных
людей, не буйство, не истязания, не насилия, которые, в свою очередь, караются законом.
Да, это, несомненно, было бы так, тем более что от судебной власти жители ждали бы правосудия
также и для себя, за кровь своих близких...
Но в Сорочинцы был послан не судебный следователь, а вы, г. статский советник Филонов (старший советник губернского правления), и на вас падает вина в том, что вооруженный отряд, отданный
в ваше распоряжение, из охранителей силы закона превратился в его нарушителей и насильников.
Вы сразу стали поступать в Сорочинцах, как в завоеванной стране. Вы велели “согнать сход” и
объявили, что, если не соберется, то вы разгромите все село, “не оставив от него и праха”. Мудрено ли,
что после такого приказания и в такой форме казаки принялись выгонять жителей по-своему. Мудрено ли, что теперь в селе, называя имена, говорят о целом ряде вымогательств и даже изнасилований,
произведенных отрядом, состоявшим в вашем распоряжении?
Для чего же вам понадобился этот сход и какие законные следственные действия производили вы
в его присутствии?
Прежде всего вы поставили их всех на колени, окружив казаками с обнаженными шашками и выставив два орудия. Все покорились, все стали на колени, без шапок и на снегу... Только часа через два
вы спохватились, что в этой коленопреклоненной толпе есть два георгиевских кавалера. Вы их отпустили. Потом отпустили новобранцев и малолетних. Остальных под угрозой смерти вы держали таким
образом в течение 4 ч., даже не подумав о том, что в этой беззаконно истязуемой вами толпе могут быть
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лица, еще не похоронившие невинно убитых 19 декабря братьев, отцов, дочерей, перед которыми другие должны бы стоять на коленях, вымаливая прощение за убийство...
Эта толпа нужна вам была как фон, как доказательство вашего советнического всемогущества и
величия и... презрения к законам, ограждающий личность и права русских граждан от безрассудного
произвола. Дальнейшее “дознание” состояло в том, что вы вызывали отдельных лиц по заранее составленному списку.
Для чего? Для допроса? Для установления степени вины и ответственности?
Нет, едва вызванный раскрывал рот, чтобы ответить на вопрос, объясниться, быть может, доказать полную свою непричастность к случившемуся, как вы собственной советниковой рукой с размаха
ударяли его по физиономии и передавали казакам, которые по вашему приказу продолжали начатое
вами преступное истязание, валили в снег, били нагайками по голове и лицу, пока жертва не теряла
голоса, сознания и человеческого подобия.
Так именно поступили вы, например, с Семеном Грищенко, у которого, как вам донесли, ночевал
один из “ораторов”. Укажите мне, г. статский советник Филонов, такой закон, по которому человек,
приютивший другого на ночь, отвечал бы за все слова и действия, сама преступность которых тоже
еще не доказана?
И, однако, едва Грищенко открыл рот для объяснений, как вы принялись бить его по лицу, а затем
передали для побоев казакам. Избитого раз, его посадили в холодную. Вам этого показалось мало: вы
опять его вызвали, опять не дали говорить, опять били сами и передали казакам для вторичного истязания... Так же поступили вы еще с Герасимом Мухой, у которого хранился ключ от закрытой обществом «монополии», только этого вы еще ударили ногою в живот. Так же (два раза) били вы Василия
Покрова, потом истязали Авраама Готлиба, Семена Сорокина, Семена Коверко. Я не стану перечислять здесь всех двадцати человек, которых вы били собственными руками, лягали ногами и приказывали бить нагайками. Упомяну еще только студента Романовского...
Студент Романовский – лицо “привилегированное”, и потому вы не посмели бить его собственноручно. Вы даже не сразу приказали бить его и казакам; вы только отправили его в холодную. Тогда
кто-то из казаков сказал: “Почему же не под нагайки?”.
Вы нашли, что спросивший прав. Все равны перед законом. Вы здесь творили вопиющие беззакония, почему же не уравнять всех перед беззаконием? Студента вызвали из холодной. Едва он вышел
на крыльцо, его толкнули на снег и избили... К счастью, какой-то сердобольный человек посоветовал
ему предварительно обернуть голову и лицо башлыком...
Но и этого всего вам показалось недостаточно, и потому, оглядев толпу, стоявшую в снегу на коленях перед вашим советницким величием, вы вдохновились на новый акт изысканной жестокости:
вы велели евреям отделиться от православных, поставили их на колени отдельно и приказали казакам
бить их всех, без разбора. Вы объяснили это тем, что евреи умны и что они враги России. Казаки ходили среди коленопреклоненной толпы и хлестали направо и налево мужчин, подростков, седых стариков, “як вивчат вивци”, по картинному выражению очевидцев. А вы, г. статский советник Филонов,
глядели на это избиение и поощряли бить сильнее...
Г. статский советник Филонов! Поверьте мне: я устал, я тяжко устал, излагая только на бумаге все
беззаконные истязания и зверства, которым вы под видом якобы законных следственных действий
подвергали без разбора жителей Сорочинец, не стараясь даже уяснить себе, – причастны они или не
причастны к трагедии 19 декабря... А между тем вы производили все это над живыми людьми, и мне
предстоит еще рассказать, как вы отправились на следующий день для новых подвигов в Устивицу...
А за вами, как за триумфатором, избитые, истерзанные, исстрадавшиеся тащились ваши сорочинские
пленники, которым место было только в больнице...
Так ехали вы в Устивицу восстановлять силу закона...
В дальнейшем я буду краток.
Что было в Устивице до вашего появления? Там не было ни бунта, ни ареста пристава, ни убийства
исправника, ни столкновений.. Там только жители постановили приговор о закрытии монополии и привели его в исполнение ранее получения официального разрешения. Замок на дверях монополии один
только свидетельствовал о том, что жители села решили самовольно прекратить у себя пьянство...
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Они сделали это с нарушением законных форм. Да, это правда. Но, а вы, г. статский советник
Филонов, вы – чиновник и слуга закона! Сами вы соблюдали “законные формы” при совершении
вашего злого дела?
Впрочем, я вдобавок ошибся: еще накануне, по вашему приказу, посланному из Сорочинец, жители сняли замок, и таким образом, к вашему приезду не было уже и этого следа закононарушения...
Казенная монополия была открыта, вино продавалось пьяницам свободно и невозбранно... Это не
воздержало вас, однако, от новых буйств и истязаний, которых я не стану описывать подробно, предоставляя более точное изложение суду, если таковой когда-нибудь состоится.
Здесь я скажу только, что, мстя на этот раз лишь за права казенной винной продажи, вы, прежде
всего, избили старосту, с которого сорвали знак и бросили в снег.
Затем вы поколотили писаря, которого били не только руками, но сломали на нем счеты, после
чего писарь не мог уже составлять протоколы и писать приговоры. Тут же избит вами Дионисий Иванович Бакало, пришедший в правление за справками, которого вы колотили по голове “Исходящей
книгой”. Жителей Устивиц вы также поставили в снег на колени, также казаки били их нагайками, и
также суду, если таковой состоится, предстоит решить, правильны ли ужасающие рассказы жителей
об изнасилованиях, которым подвергали устивицких женщин казаки, находившиеся в вашем распоряжении... Вы поймете, конечно, что имена жертв в этих случаях не так легко поддаются оглашению.
Толпу вы держали и здесь на коленях два часа, вымогая у нее, как и в Сорочинцах, имена “зачинщиков” и требуя приговора о ссылке неприятных администрации лиц. Вы забыли при этом, статский
советник Филонов, что пытка отменена еще Александром I, что истязания тяжко караются законом,
что телесное наказание, даже no суду, отменено для всех Манифестом от 11 августа 1904 г., а приговоры, добытые подобными, явно преступными, приемами, не имеют ни малейшей законной силы...
Я кончил. Теперь, г. статский советник Филонов, я буду ждать.
Я буду ждать, что если есть еще в нашей стране хоть тень правосудия, если у вас, у ваших сослуживцев и у вашего начальства, есть сознание профессиональной чести и долга, если есть у нас обвинительные камеры, суды и судьи, помнящие, что такое закон или судейская совесть, то кто-нибудь из нас
должен сесть на скамью подсудимых и понести судебную кару: вы или я.
Вы, – так как вам гласно кинуто обвинение в деяниях, противных служебному долгу, достоинству и чести, в том, что вы под видом следственных действий внесли в Сорочинцы и Устивицу не идею
правосудия и законной власти, а только свирепую и беззаконную месть чиновничества за чиновника
и за ослушание чиновникам.
Месть даже не виновным, – для их установления нужно было расследование. Нет, вы принесли
слепую, дикую грозу истязания и насилия над людьми без разбора, в том числе и заведомо невинными... А если вы можете отрицать это, то я охотно займу ваше место на скамье подсудимых и буду
доказывать, что вы совершили больше, чем я здесь мог изобразить моим слабым пером... Я докажу,
что, называя вас истязателем, насильником и беззаконником, я говорю лишь то, что непосредственно
вытекает из совершенных вами деяний. Потому что вы, несомненно, производили истязания, но вы
подрывали в народе не только веру в искренность и значение Манифеста, но и саму идею о законе и
власти. Это значит, что вы и подобные вам толкаете народ на путь отчаяния, насилия и мести.
Я знаю: вы можете сослаться на то, что вы не один, что деяния, подобные вашим, может быть,
превосходившие ваши, – остаются у нас безнаказанными... Это, г. статский советник Филонов, – пока
печальная истина.
И это не оправдание для вас. К вам же я обращаюсь потому, что живу в Полтаве, что она полна
живыми образами ваших насилий, что до меня доносятся стоны и жалобы ваших жертв...
А если и вы, как другие вам подобные, останетесь безнаказанным, если, избегнув всякого суда
по снисходительности начальства и бессилию закона, вы вместе с кокардой предпочтете беспечно
носить клеймо этих тяжелых публичных обвинений, то и тогда я верю, что это мое обращение не
пройдет бесследно.
Пусть страна видит, к какому порядку, к какой силе законов, к какой ответственности должностных лиц, к какому ограждению прав русских граждан зовут ее два месяца спустя после Манифеста 17 октября.
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За всем сказанным вы поймете, почему даже условно, в конце этого письма я не могу, г. статский
советник Филонов, засвидетельствовать вам своего уважения».
По отзывам всех письмо Короленко произвело на публику огромное впечатление. Номера «Полтавщины» с этим письмом в несколько часов разошлись без остатка, и оно было выпущено на другой
день особым прибавлением.
По адресу Филонова посыпались анонимные письма с угрозами, а доброжелатели настаивали на
том, чтобы он выступил с опровержением. Но сам Филонов в это время был в командировке в Кобелякском и Хорольском уездах и не мог ответить на обвинение Короленко.
Когда он вернулся 17 января, то немедленно занялся составлением ответа Короленко, который
был напечатан уже после его смерти в «Полтавском Вестнике» и который мы помещаем ниже.
18 января, несмотря на крайнюю усталость и недомогание, он отправился на службу обычной дорогой по Александровской ул. За ним в нескольких шагах шла какая-то женщина, по виду торговка, а
за ней молодой человек. Поравнявшись с открытыми воротами во двор Варшавских, молодой человек
забежал вперед и выстрелил в лицо Филонову. Пуля попала в подбородок и вышла в затылок. Смерть
последовала моментально.
Около убитого собралась толпа, несчастного подняли и отвезли в богоугодное заведение. Негодованию толпы и всего общества не было пределов и, не скройся убийца, ему не миновать бы самосуда.
Федор Васильевич происходил из духовного звания. Воспитание получил в Смоленской духовной
семинарии, но курса не окончил. На службу поступил в 1876 г. в Смоленское губернское правление на
должность писца. Своими дарованиями и усердием он обратил на себя внимание начальства и стал
быстро повышаться, исполняя последовательно обязанности помощника делопроизводителя, чиновника особых поручений, советника Херсонского губернского правления и советника Олонецкого губернского правления. В 1901 г. был назначен советником Гродненского губернского правления, а в
1903 г. – советником Полтавского губернского правления. Убит он был на 47-м году жизни. Был женат,
и единственная его дочь родилась после смерти.
Убийцей Филонова оказался сын местного священника в возрасте около 20 лет, бежавший после
совершения преступления в Румынию. Спустя два года после убийства, за неимением средств к существованию, предался в руки правосудия. Военный суд, применив к убийце Высочайший Манифест,
приговорил его к 6 годам каторжных работ.
Смерть Ф. В. Филонова вызвала проявление к нему общего сочувствия.
Но вот и письмо его к Короленко:
«Г-н писатель Короленко! Я только что вернулся из командировки и прочел ваше открытое письмо, напечатанное в № 8 “Полтавщины”. Сначала я не хотел отвечать. К чему?
Мы слишком разно смотрим на вещи: то, что для вас черно, для меня бело, и наоборот. Вы ненавидите всякую законную власть, презираете правительство, я – агент этой правительственной власти.
Можете ли вы поэтому честно и беспристрастно отнестись к моим действиям? Конечно, нет. Я недавно
прочел заявление “убежденного журналиста” из ваших единомышленников. Он говорит: “Уважающий
себя писатель не имеет права теперь говорить правду”. По крайней мере, откровенно... Но в таком случае какую цену, какое значение может иметь ваше письмо? Значение ушата грязи, которыми вам было
угодно облить мою служебную деятельность? Правда, вы блестяще доказали, что в руках талантливого
писателя даже могут производить впечатление... Но мне, не обладающему вашим дарованием, отвечать
той же монетой опасно: впечатления я не произведу, а рискую лишь загрязниться. Вот исходя из каких
соображений я и решил оставить ваше письмо без ответа и те инсинуации, которыми неоднократно и
прежде удостаивала меня “почтенная” газета, сотрудником которой вы состоите. Однако потом мне
пришла в голову мысль, что ваше открытое письмо могут прочесть не только ваши единомышленники, разъяснять которым образ моих действий я не намерен, но и люди иных взглядов, революционным
психозом не зараженные. Для них, пожалуй, мое молчание явится доказательством согласия с предъявленными ко мне обвинениями, следовательно, и доказательством моей виновности. Но это, конечно, нежелательно, а потому я и берусь за перо. Берусь, скрепя сердце, т. к. вижу ясно всю трудность
предстоящей мне задачи. Ну можно ли, в самом деле, серьезно возражать человеку, который, приводя
факты, освещает их таким образом, что действительное их значение извращается до неузнаваемости.
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Укажу хотя бы на описание того, что происходило в Сорочинцах до моего прибытия. Я приведу его
вкратце, в извлечении, оттеняя и усиливая в некоторых местах краски, в духе вашей тенденции, дабы
последняя выступала во всей непосредственной своей красоте и наглядности. Вот это описание.
Манифест 17 октября даровал русскому народу разнообразные свободы, между ними свободу слова и собраний. Несмотря на это, Полтавская администрация, для которой эти “великие начала не понятны и органически враждебны”, продолжая, как и прежде, руководиться в своих действиях одним
лишь произволом, не только сочла возможным запрещать собрания теперь уже свободных граждан, но
даже осмелилась арестовать одного из поборников дарованной свободы – оратора Безвиконного.
Очень понятно, что односельчане последнего, возмущенные таким явным противозаконием, потребовали, чтобы Безвиконный был предан суду вместо ненавистного административного усмотрения. Когда же им было отказано, в свою очередь и совершенно правильно, конечно, арестовали урядника и пристава. Но администрация не угомонилась.
Вместо того чтобы произвести, так сказать, обмен пленных, она решилась на новое беззаконие.
Она делает гнусную попытку освободить арестованного пристава силой, для чего в Сорочинцы является помощник исправника Барабаш во главе сотни казаков. Не стерпев подобного нарушения их
законнейшего права арестовывать правительственных чиновников, сорочинские граждане отказываются наотрез освободить пристава. Происходит столкновение, в результате которого погибает не только Барабаш (справедливое возмездие за попранные права народа!), но и зверски проливается кровь
20 мирных невинных обывателей.
Г-н писатель Короленко! Если бы я не видел под этим описанием вашей подписи, я подумал бы,
что это бред психически больного, в лучшем случае – продукт творчества убежденного анархиста.
Не угодно ли теперь выслушать изложение того же события, но в истинном его освещении.
Манифестом 17 октября разные “свободы” не дарованы, а лишь обещаны.
На основании Манифеста должны быть выработаны новые законы, регулирующие дарованные
свободы. Пока новых законов нет, действуют старые. Поэтому администрация имела полное право
арестовать Безвиконного. За два дня до его ареста какой-то агитатор, по имени Николай, стал собирать
народ, говорить зажигательные речи, призывая к вооруженному восстанию. Сам Безвиконный – подпольный адвокат по профессии – не пользовался в Сорочинцах никакой популярностью и, не совпади
его арест с деятельностью агитатора, он прошел бы совершенно незамеченным. Но для опытного агитатора арест этот явился прекрасным поводом, чтобы заставить народ перейти от слова к делу. Наэлектризованная зажигательными речами толпа в несколько тысяч человек с красными флагами явилась
к местному приставу с требованием освободить Безвиконного и, получив отказ, арестовала пристава.
Когда на следующий день явился помощник исправника Барабаш с казаками, толпа, созванная ударами в набат, собралась еще в большем количестве, уже вооруженная, и не только не вняла увещаниям
Барабаша освободить арестованного, но несколько раз, с дрекольем, дубьем и косами, набрасывалась
на казаков, чем заставляла последних отступать. В один из таких моментов и был убит Барабаш. После
этого казаки начали стрелять, толпа рассеялась, убитых и тяжело раненных оказалось до 20 человек.
Как видите, г. писатель Короленко, мое описание по существу мало расходится с вашим. Разница, главным образом, в том, что в вашем описании мятежная озверевшая толпа является в образе
мирно настроенных граждан, местная же администрация и казаки, исполнявшие свой долг, – насильниками и палачами.
Теперь мне уже легче отвечать и на другие ваши вопросы. Так, вы спрашиваете: “Известно ли вам,
г. статский советник Филонов, при каких обстоятельствах погибли эти двадцать человек? Все они убивали исправника? Нападали? Защищали убийц?”.
Праздные вопросы, г. писатель Короленко. Барабаш был убит мятежной толпой, и ответственность за его убийство падает не на отдельных лиц, а на всю толпу. Неужели вы полагаете, что та баба
(говорят, то была баба), которая первая ударила косою Барабаша, более виновата, чем остальные, ее
окружавшие? Фактически, конечно, Барабаш был убит тем, кто находился около него. Но ведь это дело
случая, кто именно в этот момент находился около него. Находись там другие, и Барабаш все равно был
бы убит. Затем, перечислив тех раненых, которые, по вашим словам, не были даже в толпе, а потому
оказались случайными жертвами, вы с пафосом восклицаете: “Думаете ли вы, что драгоценна только
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кровь людей в мундирах, а кровь людей в свитках и сермягах можно лить безнаказанно, как воду?”. Помилуйте, г. писатель Короленко! При чем тут мундирная и сермяжная кровь? В своей дикой ненависти
к мундиру вы договариваетесь до жалких слов, там, где дело обстоит совершенно иначе. Весь вопрос в
том, имели ли казаки достаточное основание пустить в ход огнестрельное оружие?
Если имели, – а кто же из разумных людей может отрицать это, – то в смерти перечисленных вами
лиц виноваты исключительно случайные, шальные пули.
Очень грустно, конечно, что при подавлении беспорядков силой оружия в числе жертв оказываются лица, совершенно невиновные. Но что же делать? “Лес рубят – щепки летят!” – говорит пословица. Вы и далее разыгрываете тот же мотив лишь в несколько ином тоне.
Утверждая, что “кровь людей в простой одежде так же взывает к правосудию, как и кровь убитого
чиновника”, – вы наивно вопрошаете: “Решитесь ли открыто и гласно отрицать это, г. статский советник Филонов?” Нет, не решусь, г. писатель Короленко. Но суть в том, что форма вопроса не вытекает из
обстоятельств дела. Вы и тут сумели, как говорится, передернуть... Вам следовало формулировать вопрос
так: “Решитесь ли вы отрицать, что кровь убитых мятежников так же взывает к правосудию, как и кровь
убитого чиновника?”. И тогда я ответил бы: конечно, отрицаю, отрицаю самым решительным образом,
ибо утверждать подобное являлось бы явной нелепостью, было бы равносильно признанию, что кровь
преступника, повешенного за убийство, одинаково взывает к правосудию, как и кровь его жертвы.
Покончив с событием 19 октября, вы переходите к описанию уже лично моих “подвигов”. Начинается оно очень картинно: 21 декабря из Сорочинец увезли тело несчастного Барабаша, умершего
в больнице. “Еще не стих печальный перезвон церковных колоколов, как вы, г. статский советник
Филонов, въехали в Сорочинцы во главе сотни казаков”.
Помилуй Бог, как хорошо!
Так и “пахнет” красотой, как некогда выражался один небезызвестный критик 60-х годов. Столько же красотой, сколько и ложью, добавляю я, как, впрочем, и девять десятых остальных приписываемых мне далее “подвигов”.
Г-н писатель Короленко! Когда я приехал в Сорочинцы, тело “несчастного” Барабаша валялось
в грязном сарае. Неоднократные мольбы родственников о выдаче тела успеха не имели, ни один из
“мирных” обывателей Сорочинец не хотел делать гроб, а священники, страшась “справедливого народного гнева”, отказывались служить панихиду.
И только благодаря моему воздействию, подкрепленному казаками, удалось добиться, чтобы несчастной жертве служебного долга был отдан последний христианский долг. И из этого, между прочим, видно, насколько правдиво ваше указание, что “в то время в Сорочинцах не было уже никаких
признаков возмущения”.
Равным образом вы ошибаетесь, что я был послан в Сорочинцы для производства следствия. Нет.
Производство следствия – дело судебной власти. Моей же целью было подавить мятеж, прекратить
беспорядки, вернуть восставшее население к повиновению властям, заставить его выдать зачинщиков
и подстрекателей.
Вы, безусловно, правы лишь в одном, г. писатель Короленко: для достижения намеченной цели мне
пришлось прибегать к суровым, крутым мерам. Вы называете их “жестокими”. Пусть так, спорить не буду.
Важно то, находились ли принимаемые мною меры в соответствии с обстоятельствами. Сомневаюсь, чтобы мятежи могли подавляться красноречивыми словами и дружескими убеждениями. Полагаю, что в подобных случаях даже полумеры приносят несомненный вред, еще более разжигая страсти,
раздувая пожар.
Укажу еще и на то, что понятия “жестокость” и “гуманность” – понятия относительные. Кто из
двух врачей гуманнее: тот ли, который, поддаваясь мольбам слабонервного пациента, в преступном
мягкосердечье откладывает операцию зараженной гангреной руки, или же тот, который, видя, что
промедление грозит общим заражением крови, “жестоко”, но, не сморгнув, отрезает больной член. Я
глубоко убежден, что мои “жестокие” меры сохранили не один десяток человеческих жизней.
Как бы там ни было, пусть мои действия “жестоки”, пусть они окажутся незаконными даже, не
вам меня судить, г. писатель Короленко. И кто виноват в том, что правительство вынуждено прибегать
к крутым мерам, суровым репрессиям? Лучший ответ на это дают сами крестьяне, которые явились
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после усмирения с повинною и, выдавая зачинщиков, единогласно заявляли, что они были сбиты с
толку разными приезжими и местными агитаторами, а также революционными газетами, наводнившими за последнее время всю губернию. Но среди местной революционной прессы первое место принадлежит газете “Полтавщина”, которая систематически, не останавливаясь перед явным искажением
истины, подрывает в глазах населения авторитет власти, уничтожает всякое доверие к правительству,
разжигает в некультурных массах дурные страсти. На это деятели “Полтавщины”, пожалуй, возразят:
наш орган не революционный, а конституционно-демократический, мы никогда не проповедовали
насилия и самоуправства, никогда не призывали к открытому восстанию. Полноте, господа!
Никого вы такими словами не обманете. Между направлением “Полтавщины” и направлением
таких заведомо революционных газет, как “Сын Отечества”, или “Наша Жизнь”, например, нет никакой разницы. К открытому восстанию вы, быть может, прямо не призывали, но делали все, чтобы его
вызвать. В самом деле, к чему могут повести газетные статьи, упорно вселяющие в темной крестьянской массе убеждение, что все, с кем ей приходится иметь дело, – помещики, священники, земские начальники, полиция, высшие власти – все это ее злейшие враги, от которых ничего хорошего ожидать
нельзя. Очевидно, лишь к возмущению, погромам и сопротивлению властям.
Г-н писатель Короленко! Как сотрудник “Полтавщины”, вы являетесь ответственным за то, что в
ней печатается, следовательно, виновным и в том, что правительство вынуждено прибегать к репрессиям. Какой же после этого вы судья? И какой наглой ложью, какой возмутительной фальшью звучит
следующее, направленное против меня обвинение: “Вы попрали все законы, старые и новые. Вы подрывали в народе не только уже веру в искренность и значение Манифеста, но и самую идею о законе
и власти”. А что значит: “Вы и подобные вам толкаете народ на путь отчаянья, насилия и мести”? Так
ли, г. писатель Короленко? Не вы ли и ваши единомышленники виновны сами в приписываемых мне
деяниях? Тактика знакомая и в достаточной мере старая. Отуманить народ лживыми измышлениями
и толкованиями, поднять его на открытый мятеж, грабеж и разбой, вынудить этим правительство на
суровые и крутые меры, а потом поднять вопль по всей линии: “Правительство зверь! Правительство
толкает народ на путь отчаянья, насилия и мести”. Но довольно!
Кое-где уже заметны следы отрезвления, кое-где народ начинает понимать гнусную роль, сыгранную его самозванными, лицемерными доброжелателями, и недалеко то время, когда он совсем
опомнится. И тогда – берегитесь! Берегитесь, волки в овечьей шкуре! Не уйти вам от народного гнева,
столь же справедливого, сколь ужасного!
Ваше открытое письмо, г. писатель Короленко, как губка, пропитана злобой и желчью. Я бельмо в
глазу ваших единомышленников. Там, где я побывал, красному флагу – не место. И чувствуя, что игра
проиграна, в бессильной злобе они выдвинули свой главный оплот, свою последнюю надежду – ваш
талант. Да, вы яркая звезда среди тусклых бездарностей... Сомневаюсь, однако, чтобы предпринятый
вами против меня поход что-либо прибавил к вашим писательским лаврам.
Вы заявили, что меня не уважаете. Благодарю вас. От вашего уважения слишком пахнет мятежом и
кровью. Для меня – верного слуги своего Царя и Отечества, ваше уважение равносильно оскорблению.
Я кончил. Впрочем, одно последнее замечание. По возвращении из Сорочинец я получил 2–3
анонимных письма с ругательствами и угрозами. Я смерти не боюсь.
Я верю в Бога, верю, что ничто не свершается помимо Его святой воли. Сверх того, я всегда думал,
что умереть в борьбе с врагами Родины, исполняя свой долг не за страх, а за совесть, – хорошо и достойно. Поэтому я отнесся к этим письмам совершенно равнодушно. Но вот что знаменательно. Ваше
открытое письмо появилось в печати 12-го, а начиная с 13-го анонимки посыпались, как горох. К моему приезду их набралось уже около 30. Да и теперь продолжают прибывать. Мне указали на одно место
вашего письма, которое помимо провокаторского характера всего письма как будто уже прямо должно
было вызвать этот поток. Оно на последнем столбце и, начинаясь словами: “А если вы, как другие вам
подобные, останетесь безнаказанным”, кончается так: “...то и тогда я верю, что мое обращение не пропадет бесследно”.
Лично я не считаю эту фразу призывом к убийству. По-моему, она относится к следующему абзацу и лишь по своей туманности и неопределенности может дать повод к подобному толкованию. Тем
не менее факт налицо: моя жена не успевает принимать анонимки и, в конце концов, картинка полу602
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чается недурная: талантливый гуманист (?!) в роли вдохновителя разных социалистов, вооруженных
браунингами и разрывными снарядами.
И вам не стыдно, г. писатель Короленко?
Ф. Филонов»
Общество откликнулось на убийство Филонова множеством писем в адрес «Полтавского Вестника», некоторые из них были напечатаны. Так, Сечевик прислал следующее письмо:
«Господин писатель Короленко!
Вам, вероятно, уже известно, что статский советник Филонов, на которого вы недавно обрушились с целым рядом тяжких обвинений, только что убит наиподлейшим образом...
Убийца бежал... С него пока взятки гладки...
Филонов искупил кровью свои ошибки, если они действительно были, обществу с него тоже нечего взять...
Но остаетесь вы, г. писатель. Из нас каждый не только вправе, но обязан потребовать ответ как с
инициатора травли, предпринятой против покойного и притом опирающейся на авторитет европейской литературной известности.
Да, господин Короленко!
Вы инициатор травли и потому первопричина убийства статского советника Филонова, и на вас
падает его кровь!
В известных кругах недовольство Филоновым существовало и до вашего письма. После него оно
превратилось в бурю негодования. Ваши писательские слова – могучий рычаг, придающий каждому
вашему слову роковую силу...
Вы это прекрасно знаете, иначе не потрудились бы упомянуть в письме покойного о ваших писательских заслугах.
Вы не ребенок, и даже если бы обладали сверхчеловеческой скромностью, то не могли не знать,
что вы имеете обширнейший круг почитателей. А что такие почитатели слепо верят своему кумиру и в
высшей степени экзальтированы и фанатичны, известно всякому.
Сумасбродные выходки фигнеристок, мазинисток и вообще поклонников и поклонниц всяких
знаменитостей встречаются в жизни на каждом шагу и признаны за вид сумасшествия...
Зная все это, вы должны были взвешивать свои слова и, бросая другим обвинение, подтверждаемое фактами, вы как честный человек обязаны были в высшей степени тщательно проверить собранные вами доказательства и также тщательно и беспристрастно осветить их!
Сделали ли вы это?
Проверку фактов, которые, как вы утверждаете, были, оставляю на вашей совести, относительно
же верности освещения событий – его в вашем письме нет!
Мало того, вы с непростительным и преступным, особенно для человека, всю жизнь проработавшего пером, позволили себе осветить всю картину односторонне...
Вы всю силу своего таланта направили на то, чтоб оттенить рельефнее жестокости Филонова,
едва скользнув по обстоятельствам, при которых они совершены. От этого явилось полное искажение
всей картины, явилась искусственная группировка эффектов, рассчитанных, чтоб ошеломляюще подействовать на впечатлительного читателя.
Господин Короленко! Такой прием недостоин писателя – судьи, хотя бы и самозванного...
В карточной игре он называется подтасовкой, а в литературной борьбе я во избежание сильных выражений назову его не совсем чистоплотным подмешиванием красок. В этой нечистоплотности я обвиняю вас, г. писатель, и утверждаю, что последствием ее было возбуждение умов, приведшее к убийству.
А что подтасовка была, я сейчас докажу...
В вашей филиппике вы, г. Короленко, описываете события так, как будто, с одной стороны, был
Филонов с татарской ордой, а с другой – какие-то кроткие агнцы, взявшиеся за дубины для своего
спасения от этой орды.
Стыдно г. писатель!
Зачем же вы умалчиваете, что этой толпой руководил заезжий агитатор, конечно, задавший тягу
при виде казаков?
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Умалчиваете вы также, что трехтысячная толпа была вооружена вилами, косами и всем, что только можно было найти под рукой...
А ведь по нынешним временам в таком селе, как Сорочинцы, у многих найдется и более опасное
оружие, чем идиллическое дреколье...
Вы пишете, что некоторые крестьяне были убиты у своих дворов.
Но как убиты, при каких обстоятельствах?
Пулей или саблей?
Если пулей, то таковые летят далеко и не ограничиваются местом действия, а если холодным оружием, то почему вы не допускаете, что отдельные группы разбежавшейся толпы сопротивлялись?
Что ж прикажете делать с такими господами? Может быть, казаки должны были “попросить” их
возвратиться на площадь и подождать, пока они там пойдут на них в атаку.
Ну, а как вы описали смерть Барабаша? Из вашего письма можно вынести впечатление, что это какойто пустячок, в котором притом же виноват сам помощник исправника тем, что возвратился в село.
Еще бы не возвратиться. Да ведь к этому призывал его долг, ведь весь смысл поездки в Сорочинцы
был в том, чтобы стать лицом к лицу с этой толпой, а не бежать от нее.
Надеюсь, г. писатель, что с вас довольно выставленных мною фактов. Оправдывать их неопытностью в литературном деле вы не можете, и вся ответственность за кровавое преступление лежит на
вас, г. Короленко... Вы всегда боролись против жестокости и насилия… Вы должны возмущаться теми,
с чьей бы стороны он ни были произведены.
Верю в вашу последовательность, верю в то, что вы не пожелаете стать в числе подстрекателей к
кровавому террору, а потому жду, чтобы вы письменно выразили ваше негодование перед гнусным и
кровавым самосудом над статским советником Филоновым.
А до тех пор остаюсь с чувством глубокой гадливости к убийцам из-за угла и их руководителям.
Иван Сечевик».
А вот и второе письмо к В. Г. Короленко.
«Милостивый государь Владимир Галактионович!
Пишу вам под свежим впечатлением убийства несчастного Филонова, решаюсь говорить с вами,
задать вам вопросы я, обыкновенная смертная, вам, известному, знаменитому писателю, обладающему таким громадным престижем, такими олимпийскими громами красноречия...
Вы – великий писатель, гуманностью и благородством которого я всегда искренно восхищалась и
в справедливость которого твердо и глубоко верила. Я – совершенно неизвестная, невидная женщина,
и мне, конечно, и в голову не приходит вступать с вами в полемику: это мне не по силам, да и не того
я хочу. Вопросы, поднявшиеся в душе при чтении вашего письма к Филонову, уничтожающего, убийственного письма, вопросы эти властно и неудержимо рвутся из души...
Я привыкла думать (да и не я одна), что люди, имеющие громкое имя, большое влияние на общественное мнение, смело могущие назваться “учителями”, т. к. каждое их слово ценится и уважается, –
что те люди должны стоять на высоте своего призвания, должны быть неизменно и непоколебимо благородными, гуманными, беспристрастными, справедливыми, а главное, осторожными больше всего
и прежде всего! Потому осторожными, что буквально каждое их слово ловится толпой и повторяется,
как святыня! “Помилуйте! Ведь это не кто-нибудь говорит, а В. Г. Короленко!”. А в теперешнее смутное,
тяжкое, братоубийственное время, когда льются потоки крови, когда жизнь человеческая ни во что не
ценится, когда убийство человека так же легко, как раздавить муху, – в такое время люди, стоящие впереди толпы и ведущие ее за собою, должны все силы, весь огонь, все лучшие способности своей души
направить на то, чтоб внести в эту толпу начала гуманности и строгой справедливости, умерить дикие,
разыгравшиеся страсти, пролить насколько возможно мир и успокоение в помутившиеся умы!
Это, кажется, неоспоримая истина, а между тем выходит как-то не так в переживаемое нами ужасное время.
Скажите мне, Владимир Галактионович, что сделали бы вы, если б к вам пришел даже, допустим, хорошо вам известный человек, в правдивость которого вы бы верили, и сказал бы вам, что некто, какой-нибудь X., совершил преступление – убийство или воровство? Неужели вы, не задумываясь, открыто, публично, со слов другого человека, решились бы назвать его вором? Запятнать навеки
604

Книга VII
его имя в мнении общества? Посадить на скамью подсудимых человека, преступления которого вы
не видели, а следовательно, и не можете утверждать? Решились бы вы сказать, что совершенное им
преступление – факт?
До сих пор я твердо верила, что вы с вашими светлыми, широкими человеческими взглядами, с
вашей проповедью терпимости и справедливости на это не способны. Скажите мне еще, ради Бога,
были ли вы сами там, на месте преступления Филонова? Видели ли вы своими глазами те беззакония и зверства, обвинения в которых вы так непоколебимо-твердо, так убийственно-жестоко, так
олимпийски-непогрешимо бросили ему в лицо, растоптав этим бесповоротно доброе имя человека,
обдав его целым потоком грязи, отхлестав его нагайками, не хуже тех, которые были в руках у казаков!
Если же вы сами были там, то почему вы этого не заявили прямо в своем письме?
Это разрешило бы все сомнения! Неужели вам не пришло в голову, вам – такому знатоку человеческой души, что, избивая так человека нравственно, вы этим подвергаете опасности его жизнь, вызывая к нему бесконечное озлобление и возмущение, особенно в людях крайних убеждений?
Что жизнь такого человека не только уже будут считать ни во что, но даже сочтут подвигом избавить Россию от такого злодея и преступника?
Вот вопросы, мучащие меня после прочтения вашего письма и сегодняшнего события. Как могли
вы, такая светлая, справедливая личность, бросить человеку такой ужасный, убийственный приговор,
не будучи сами лично свидетелем его ужасных, по вашему уверению, деяний?
Да еще в такое беспримерно смутное время, когда разным кривотолкам, искажениям, преувеличениям, наговорам, прямо-таки фантастическим сведениям нет конца и края – и в печати, и в устной
передаче, и почти каждый день приходится читать и слышать опровержения того, что накануне выдавалось за неопровержимую истину, за “факты”.
Мне думается, что тот, кто хочет добра обществу и ведет его за собой, должен долго и осторожно проверять сообщенные ему факты, и если уж после этого решаться бросать человеку в лицо такое
обвинение, “изобличать” его в глазах общества, то не в такой форме, не изображая его чем-то вроде
бешеной собаки, не вызывая к нему такого безграничного ужаса, презрения и ненависти! Вам, как
великому мастеру, как тонкому психологу и художнику, с душой чуткой, как Эолова арфа, ко всем оттенкам чувств и движений человеческой души это знать лучше, чем кому-либо!
Вы владеете словом в совершенстве, и не мне, конечно, учить вас, как это можно было сделать.
Глубоко уверена только в одном: вы могли и должны были сделать не так!
Неужели вы спокойно услышали сегодня о смерти несчастного Филонова?
Войдите хоть на минуту в церковь, где лежит убитый, взгляните на его близких, на несчастную
жену, которая готовится скоро быть матерью! Послушайте ее вопли! Весьма возможно, что еще скоро
двух жизней не станет. Ведь покойный никого не убивал, а его убили – и неожиданно, предательски!
“Учитель” должен понимать, какую великую силу и значение имеет человеческое слово! Сколько
от этих слов возникает озлобления, раздора, смуты и горя!
Сердце кровью обливается, и горькое недоумение и разочарование в людях тяжело гнетет душу.
Одна из ваших бывших искренних почитательниц».
Вопль возмущенной души.
«Вопиющее преступление совершилось: Филонов убит среди бела дня, на глазах прохожих, выстрелом из револьвера. Убийца, по описанию, молодой человек, даже подросток. Невольно мысль несется к господину популярному писателю, гуманисту Короленко при виде этого преступления.
Ваша, г. Короленко, революционная прокламация – т. к. ваш памфлет по поводу действий несчастного Филонова имеет именно значение революционной прокламации, как таковая была приложена к газете “Полтавщина”; кроме помещения в газете, еще и отдельным листком, привела к естественному результату. Вы можете теперь себя поздравить, что ваша проповедь гуманных идей имела
блестящие результаты. Убийства при подавлении возмущения – по вашему, ужасающее преступление,
а вот убийство уничтоженного вашими грозными обличениями чиновника Филонова – это акт геройства, это торжество справедливости.
Вы, г. популярный писатель, при всем вашем уме и таланте, не поняли самой простой вещи, что
когда врываются в ваш дом грабители и разбойники, не станете рассуждать о законных путях, как этих
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разбойников выпроводить, и если вы увидите покушение на вашу жену, на вашего ребенка, вы без рассуждения, без соизмерения последствий ожесточитесь и не только выгоните негодяев, если осилите, а
будете их преследовать и очень-очень легко при этом можете убить и неповинных.
Как вы не поймете, что поднявшийся по всей России разбой из-за угла, подлый потому, что и
заправские разбойники нападают открыто, а не из-за угла, как современные “освободители”, эти борцы за отмену смертной казни, – как вы не поймете, что при поднявшемся пожаре нельзя преступно
подливать масло в огонь? О чем вы хлопочете: о снятии усиленной охраны, о полной свободе сходок,
пропаганды каких угодно идей? Но разве вы так ослеплены враждой к прошлому положению России,
что не хотите видеть, что это прошлое бесповоротно осуждено и что в данную минуту нужно умиротворение мятущейся страны, успокоение разбушевавшихся страстей, а не подливание масла в огонь.
Как вы не поймете, что при своей возмутительности в некоторых случаях эти репрессии вызываются
необходимостью? Нужно теперь стремиться к возможному уничтожению вызовов репрессии, а не возбуждать страсти и тем вызывать к большим репрессиям.
Мирная культурная работа возможна лишь при нормальных спокойных условиях жизни, но не во
время пожара, а вы возмущаетесь, что во время пожара всей России допускаются чрезмерные средства;
неуместно сетовать, что вам нет надлежащего удобства работать, когда все кругом горит. Как вы не
поймете, что теперь положение вещей исключительное, а потому вызывает исключительные явления.
Идет борьба: правительство борется не за себя, а за спокойствие общества, и чем скорее кончится эта
борьба, тем лучше для всех здравомыслящих людей. Но люди, отуманенные ненавистью к прошлому,
не хотят признать истины, что культурная работа на благо всех возможна в мирной жизни; а возможность этой культурной работы на всеобщее благо возвещена, обещана. Дайте же осуществиться этим
обещаниям, а не губите все кругом. За популярными вожаками идут маньяки, психопаты, решающиеся на самые подлые зверские поступки в ослеплении, не видя всего ужаса своих преступлений. Кто
больше виноват: отуманенный ли известной идеей маньяк, или его вдохновитель?
Подумайте над этим г. Короленко! А пока подите, преклонитесь пред жертвой вашей гуманной
проповеди и затем ваше место – на скамье подсудимых. Да, на скамье подсудимых: вдохновитель преступления должен быть так же виновен, как и совершитель!
Один из трех».
«По поводу убийства Ф. В. Филонова.
18 января в Полтаве на Александровской ул. в 10 ч. утра выстрелом из револьвера убит наповал
советник губернского правления Федор Васильевич Филонов.
Прошла всего неделя после того, как писатель г. Короленко бросил ему на страницах “Полтавщины” тяжелое обвинение по поводу прекращения крестьянских волнений, бывших недавно в Сорочинцах и Устивице: “Кто-нибудь из нас должен сесть на скамью подсудимых: я, или вы”, – так писал
г. Короленко покойному.
Случилось иное... Обвиняемый убит среди бела дня, без суда, без следствия...
На долю покойного выпала тяжелая задача успокоить возбужденную народную массу, настроенную разными агитаторами до того, что пролилась кровь неповинного человека, желавшего воздействовать на нее словом увещания... Покойный собственной кровью искупил теперь свои ошибки и
грехи, если таковые были...
Теперь обвиняемого нет... Он предстал не перед судом людским, но перед судом Божиим...
Убийца скрылся, как скрываются и те преступные агитаторы, которые, возмущая народ, подставляют его под наказания и выстрелы...
Г-н Короленко! Вам много дано – с вас много и спросится! Вас знали до сих пор как писателя
идейного, писателя-гуманиста!
Вы оправдали это своею деятельностью в черные октябрьские дни, когда в Полтаве боялись этих
ужасных еврейских погромов... Но сделали ли вы то же самое по отношению к деревне, к забастовщикам, когда другие агитаторы вели такую же темную массу на такое же попрание всяких свобод, на восстания, поджоги, грабежи и убийства?
Вас не было во время последней забастовки, во время призывов к вооруженному восстанию, когда
готовы были разразиться ужасы еще более тяжелые, чем Сорочинские...
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Где ваши статьи, в которых был бы слышен стон чистой души, оскорбленной современными насилиями, открыто проводимыми революцией? Использовали ли вы весь свой талант, все свое значение и имя, чтобы словами искренней любви и сострадания к ближнему внести успокоение в простой
народ, возбуждаемый агитацией революционеров?
Неужели вы только человек известного имени, боящийся показаться недостаточно радикальным
и потому умалчивающий об ужасных насилиях со стороны современных диктаторов-революционеров,
но со спокойной совестью обрушивающийся на одну администрацию; или же писатель, оправдывающий современный террор и насилия? Неужели это правда? Неужели ошиблись, причислив вас к
писателям-гуманистам?».
Ho вернемся к событиям, последовавшим за смертью Ф. В. Филонова.
18 января около 6 ч. вечера после краткой литургии в покойницкой при Богоугодном заведении,
тело безвременно погибшего Ф. В. Филонова было перенесено в церковь Богоугодного заведения, где
и была совершена панихида. На панихиде, кроме жены и родственников покойного, присутствовали
губернатор князь Н. П. Урусов, вице-губернатор С. И. Фонвизин, советник губернского правления
Л. П. Ахшарумов и другие должностные лица, а также чиновники губернского правления.
Горе жены покойного положительно не поддается описанию, по окончании панихиды храм огласился такими истерическими рыданиями несчастной, от которых не может не содрогнуться душа
самого мужественного человека. С большим трудом родным удалось оттянуть ее от гроба и увести в
приемную для приведения в чувство. 19 января около 12 ч. церковь богоугодного заведения, куда было
перенесено тело покойного Ф. В. Филонова, начала наполняться молящимися. Желающих поклониться праху безвременно погибшей жертвы служебного долга не могли вместить стены церкви, народом
буквально запружены были как притвор храма, так и все наружное крыльцо здания богоугодного
заведения. В храме присутствовали кроме жены и родственников покойного княгиня В. Г. Урусова,
вице-губернатор Фонвизин, начальник дивизии генерал Потопчин, предводитель дворянства Бразоль
и другие должностные лица, а также сослуживцы покойного по губернскому правлению; присутствовали также и многие из губернских гласных, съехавшиеся на губернское земское собрание.
Ровно в 12 ч. состоялось служение панихиды кафедральным протоиереем Лазурским в сослужении четырех священников.
Зажглись свечи, церковь наполнилась прозрачными пахучими дымками ладана, раздались тихие,
мелодичные, хватающие за душу похоронные напевы, и глаза всех молящихся невольно обратились к
гробу страдальца, на лице которого застыло такое спокойное, покоряющееся своей судьбе выражение,
что, казалось, будто он уснул крепким сном. Смерть, наложив строгую печать на это лицо, не исказила
его ужасом предсмертной агонии, внезапно налетев; она закрыла его веки для мирного, покойного сна...
Но вот панихида подошла к концу. Раздалось стройное пение архиерейского хора «Co святыми
упокой», – и вдруг все молящиеся содрогнулись от истерических рыданий несчастной жены покойного, которыми огласились своды храма. Безвыходное горе потрясло всех, так что никто не мог удержаться от слез, плакали все – и священники, и молящиеся.
По окончании панихиды гроб вынесли из церкви и поставили на катафалк сослуживцы покойного Ф. В. Филонова, и затем печальная процессия двинулась к собору в сопровождении массы народа,
живым потоком приливавшей со всех улиц, по которым двигалась процессия.
Около 2 ч. гроб был установлен в соборе, где была совершена краткая лития. На гроб возложено
много венков, а именно: от жены покойного с надписью «Горячо любимому незабвенному мужу», от
губернатора князя Н. П. Урусова с надписью «Верному слуге Цареву, бесстрашному исполнителю служебного долга и присяги, незабвенному сослуживцу от Полтавского Губернатора», от группы земцев
с надписью «Жертве служебного долга от группы земцев», от чиновников губернского правления с
надписью «Незабвенному Ф. В. Филонову, жертве служебного долга, от чиновников губернского правления», затем венок от любящих родных и другие от частных лиц.
20 января Полтава проводила к месту последнего упокоения на городском кладбище жертву служебного долга и Царской присяги Ф. В. Филонова. Ровно в 9 ч. раздался Благовест в соборе, и толпы народа направились к храму. Заупокойную литургию совершал Преосвященный Иоанн. К концу литургии начали прибывать разные должностные лица и сослуживцы покойного. Преосвященный Иоанн
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в прочувственной речи обрисовал всю тяжесть выпавшего на долю покойного в наше смутное время
служебного долга и ту великую заслугу, за которую стяжал себе покойный свой мученический венец.
Около половины первого началось отпевание, совершенное Преосвященным Иоанном и вновь
назначенным викарием, епископом Прилукским Феодосием в сослужении почти всего городского
духовенства. На отпевании присутствовали местные власти, представители дворянства и земства, а
также жена и родственники покойного и сослуживцы его по губернскому правлению.
Гроб был закрыт венками; кроме указанных нами, возложены еще венки от Полтавского дворянства (из живых цветов), от группы Полтавских гимназистов, перевитый трехцветной национальной лентой, от реалистов-патриотов, от истинно русских людей, от губернского присутствия и др.
Величественные своды храма, сплошная толпа молящегося народа, стройное похоронное пение –
все это производило торжественное впечатление и переносило мысль от бренного, земного к небесному, духовному бытию.
По окончании отпевания гроб с телом покойного подняли князь Н. П. Урусов, вице-губернатор
С. И. Фонвизин и сослуживцы покойного. Видимо, овладевшая собой жена покойного не выдержала
при виде уносимого из храма гроба и разразилась раздирающими душу рыданиями.
Возле храма совершил краткую литию Преосвященный Иоанн, и затем похоронная процессия во
главе с кафедральным протоиереем Лазурским двинулась на городское кладбище.
Гроб до самого кладбища несли на руках сослуживцы и родственники покойного. Все улицы,
по которым следовала похоронная процессия, буквально были запружены народом. Около половины
четвертого процессия прибыла к месту последнего упокоения. Был совершен последний обряд предания тела земле, затем навеки закрылась гробовая крышка, и гроб был опущен в приготовленный
склеп. Со слезами на глазах сказали присутствовавшие свое последнее «прости» мученику долга.
Ф. В. Филонов отошел в вечность, оставив общее сочувствие и сожаление. Свершился суд земной
над его убийцей, но остался безнаказанным главный виновник, распаливший страсти и направивший
руку убийцы на несчастную жертву. Да будет к нему милостив Небесный Судья! Тебе же, верный слуга
Родины, вечная память и вечная слава!
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К НИГА VI I I
1911 г.

Александр Васильевич Рухлов
Начальник службы тяги Варшавской железной дороги
Скончался от ран в Гатчине 15 февраля 1906 г.
Александр Васильевич Рухлов родился 2 августа 1855 г. в г.������������������������������������
 �����������������������������������
Вологде. Происходил из дворян Вологодской губ. По окончании Вологодской гимназии поступил в Петербургский Технологический институт, где и окончил курс 2 мая 1880 г. с дипломом 1-й ст. инженера-технолога. Отбыв воинскую повинность во 2-й артиллерийской бригаде, Александр Васильевич поступил на службу на Николаевскую
железную дорогу в технический отдел. Через два года был назначен в Любань помощником начальника участка тяги, в
1885 г. был переведен на Варшавскую железную дорогу, в Псков,
начальником участка тяги, а в 1888 г. назначен в Петербург помощником начальника службы тяги, в каковой должности пробыл до октября 1903 г.
А. В. Рухлов был сотрудником при постройке второго пути
Варшавской дороги и с 1891 г. – главным руководителем нового
мобилизационного плана. В это же время целый год он исполнял должность начальника службы, т. к. назначенный на эту
должность инженер Гобоуер был откомандирован с генералом
Вендрихом на «хлебные залежи»1.
В декабре 1890 г. А. В. Рухлов был назначен генералом
Б. П. Петровым, знавшим его как дельного техника, начальником службы тяги на Полесские железные дороги, но по семейным обстоятельствам тот не мог принять эту должность.
Когда в 1893 г. была назначена ревизия Брестской дороги во главе с инженером Горчаковым, то С. И. Сумароков, бывший начальником казенных железных дорог, выбрал в сотрудники именно Александра Васильевича как человека вполне сведущего,
а самое главное, честного. Там, где дело касалось открытия злоупотреблений по службе, Александр
Васильевич не стеснялся ни приятельскими отношениями, ни товариществом, а поступал так, как
говорила ему совесть. За это многие его недолюбливали.
А. В. Рухлов пробыл помощником начальника службы на Варшавской железной дороге 15 лет,
знал все линии и всех служащих как свои пять пальцев.
Назначение его начальником службы тяги совпало с тяжелым временем, когда уже началось брожение между рабочими. Не проходило дня, чтобы не было найдено массы разных прокламаций. Надо
было за всеми и за всем зорко смотреть.
Работы было у него, как начальника, чрезвычайно много; он всегда привозил домой огромные
портфели с делами, которыми занимался до поздней ночи. Раньше 4 ч. ночи А. В. Рухлов никогда не
ложился спать, а вставал в 8 ч. утра и опять ехал на службу. Это он мог выносить благодаря своему крепкому организму. Но, в конце концов, такой упорный, неутомимый труд отозвался на его здоровье.
1

  Так назывались в этом году комиссии, посланные для регулировки движения грузов хлеба во время голода, охватившего центральную и восточную части Европейской России.
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Это делало Рухлову честь и, что особенно нужно заметить, он никогда, никому, ни одним словом
не жаловался на непосильный труд. А приходилось работать за многих, и он всегда с удовольствием все
исполнял, не откладывая в долгий ящик.
Будучи сам человеком дела, он и от других требовал работы, любил на службе исполнительность,
а главное – честность. Никогда ни одной бумаги не подписал, не прочтя сам. Его нельзя было провести, он все знал и помнил; А. В. Рухлов обладал замечательной памятью.
Несмотря на массу служебных обязанностей, Александр Васильевич находил еще время заниматься делами Гатчинского общества и всюду приносил пользу.
А. В. Рухлов был прекрасным, редким семьянином, любящим мужем и отцом. Чтобы вполне оценить этого человека, надо было знать, как заботился он о семье, как умел воспитать своего сына и внушить ему честные, благородные правила. Для сына отец был все: что сказал отец, то было свято.
Александр Васильевич сохранил удивительную свежесть души. Никто не умел так развеселить
детей, как он, причем он сам радовался, как дитя. Его любили, слушали и уважали. Он был вместе с
тем строг, иногда очень резко делал замечания, но всегда был справедлив, и его строгость сглаживалась необыкновенной добротой.
Также относился он и к подчиненным: за тружеников стоял горой, а бездельников не жаловал.
При добром, отзывчивом сердце всегда, где только возможно, он делал добро. Не говоря уже о подчиненных, он вообще был доступен всем, всякого выслушивал и, если возможно, помогал если не делом,
то хотя бы словом. Случалось, что семейные люди попадались в нетрезвой жизни. А. В. Рухлов старался всеми силами наставить их на путь истины и пробирал иногда до слез, убеждая, что человек должен
удерживаться от пороков, а не предаваться им.
Сам Александр Васильевич имел большую силу воли: что он находил дурное в других, того он не
делал. Случилось, что в железнодорожной потребительской лавке начали печь хлеб с песком. Дошло
это до Александра Васильевича как председателя. Он тотчас вызвал заведующего этим делом. Когда
тот явился, Александр Васильевич спросил: «На каком основании хлеб пекут с песком?». Виноватый
начал какое-то оправдание. На все сказанное А. В. Рухлов ответил: «Вижу одно, у вас рыльце в муке.
Предупреждаю вас, если еще хоть раз будет что-нибудь подобное, то я вас немедленно уволю». Это
подействовало. Подобные господа боялись Рухлова, потому что при нем им очень трудно было обделывать свои делишки. Дело у А. В. Рухлова так и кипело. Как бы ни был он утомлен, какая бы ни была
дурная погода, но раз ему надо было ехать по службе, то никакие уговоры не могли его остановить.
Многие, очень многие его вспоминают с сожалением, да и можно ли забыть такого доброго сердечного человека! Но как он ни был добр и отзывчив ко всем, но вся доброта и отзывчивость его не
спасли от злодеяния, которое лишило его жизни, а семью – мужа и отца.
В 1905 г. началась первая забастовка, Александр Васильевич знал уже раньше, что она готовится.
Утром 12 октября он уехал на службу в 10 ч. утра и вернулся домой только через пять дней.
Первый день прошел в страшных хлопотах. Поезда не шли. Тогда А. В. Рухлов приказал своему
помощнику, при участии начальника участка, произвести экзамен на машиниста 30 лицам из железнодорожных батальонов (конечно, секретно). Но кому надо было, те тотчас это узнали. Экзамен был
назначен в Царском павильоне 15 октября, вечером.
Первую ночь забастовки, т. е. с 12-е на 13-е число, А. В. Рухлов ночевал в вагоне на путях. Утром
часов в пять он должен был говорить с забастовщиками. Они должны были собраться в сарае. Когда
он туда направился, было еще почти темно; Рухлов шел стороной, и тут же двигалась тысячная толпа. Кто-то из рабочих заметил Александра Васильевича. Сейчас же раздались крики: «Дорогу, дорогу,
начальник идет!». А. В. Рухлов ответил: «Идите, идите, господа, я и тут пройду!». На всякий случай
за сараем были наготове войска. Когда подошли к месту, А. В. Рухлов велел забастовщикам выбрать
представителей, с которыми он намеревался говорить, а те должны были передавать остальным, т. к.
со всей толпой говорить было невозможно. Как он сказал, так и сделали. Забастовщики начали требовать уменьшения рабочих часов, увеличения платы. Выслушав все, Александр Васильевич сказал,
что эти требования вряд ли будут исполнены; он все это передаст в министерство, т. к. от него лично
ничего не зависит. Рабочие стали шуметь, но в это время кто-то из солдат его чем-то стукнул. Рабочие
смутились, смолкли, и на этот раз все закончилось благополучно.
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Александр Васильевич уговаривал забастовщиков стать на работу и предупреждал их, чтобы они
не буянили, ничего не портили в мастерских и не перерезали бы электрические провода. Рабочие обещали, но не сдержали слова. Они перерезали провода и испортили станки. Когда вслед за тем Александр Васильевич стал упрекать их за то, что они не сдержали слова, они стали отнекиваться, говоря,
что беспорядки эти произвели хулиганы со стороны. По окончании экзамена 15 октября помощник
Рухлова с начальником 1-го участка вернулись к последнему на квартиру. Там их ждали трое неизвестных, по типу напоминавших иудеев. Все они были в синих больших очках и с бородами. Отрекомендовались они инженерами, но фамилии произнесли неразборчиво. Незнакомцы эти заявили прямо, что
желают ехать к начальнику тяги г. Рухлову и знают, где его найти. На это начальник участка ответил:
«Зачем же вам г. Рухлов? Вот его помощник». Тогда они обратились к помощнику с такими словами:
«Предупреждаем вас, так и начальнику вашему скажите, что все те, которые будут противиться нашему движению, сами себе подписывают смертный приговор. Помните это».
После этого незнакомцы удалились. Так и осталось тайной, кто они были.
17 октября забастовщики немного стихли, как будто и работать начали, но какая же это была работа! Никого не слушались, когда хотели – уходили.
В ноябре беспорядки вспыхнули еще сильней. Тогда Александр Васильевич 15 дней отсутствовал
дома. Жена его и сын не знали, что с ним, где он. В то время не только железные дороги, но и почта
бастовала. Если нужно было что из Петербурга, то находились добровольцы, которые ездили окольными путями, переодетые, и исполняли необходимые поручения. Наконец, прошли эти ужасные дни,
и А. В. Рухлов приехал домой, страшно утомленный и усталый, со словами: «Вот и я, жив и невредим».
Тут жена его не выдержала и в первый раз сказала: «Я вполне ценю твою усердную службу. Но я должна
тебе сказать, что у тебя есть еще обязанность – семья. Ведь мы измучились, не зная, что с тобой». «Ну
вот теперь успокойся, успокойтесь, я с вами», – сказал Александр Васильевич. Он рассказал, до чего в
последнее время обнаглели забастовщики: они прямо врывались на службу, всех выгоняли, и все им
подчинялись, такой страх был перед ними. Многие служащие жили на разных станциях: кто на Александровской, кто в Гатчине. Забастовщики не давали им работать, а в то же время домой попасть они
не могли, т. к. поезда не шли. Александр Васильевич тогда категорически сказал забастовщикам: «Я со
службы не уйду. Те же служащие, которые не работают, должны быть доставлены по месту жительства,
и потому я требую, чтобы был поезд». Настоял, исполнили, – и всех увезли. В декабре предполагалась
снова забастовка, но Александр Васильевич не допустил этого, приняв своевременно все меры. Доходило до того, что при выходе паровоза из депо А. В. Рухлов сам лично присутствовал в депо с воинскими чинами. Как только он видел, что машинист не желает ехать, тотчас же удалял его и ставил другого.
Все время находился он на месте, пока не отходил поезд.
В Петербурге забастовка не удалась, поэтому революционеры решили устроить ее в Двинске. В ту
же ночь выехал туда Александр Васильевич.
По приезде А. В. Рухлова служащие и рабочие попросили его к себе на собрание, но он не отправился к ним, а велел прислать для переговоров выборных, которые бы объяснили, что им еще надо.
Требования были все те же, но еще, конечно, увеличенные. А. В. Рухлов ответил, что нет возможности
исполнить их требования, которые с каждым днем возрастают, и советует им успокоиться и стать на
работу. Долго шли переговоры, наконец, рабочие согласились подчиниться, но только просили, чтобы
не увольняли главных зачинщиков. На том и порешили, и все понемногу начало приходить в порядок,
но ненадолго. В январе 1906 г. мастерские в Петербурге пришлось закрыть, т. к. там не работой занимались, а набивали руку в стрельбе.
Как-то в кабинет к А. В. Рухлову пришел старик рабочий, очень хороший человек, и сказал со слезами: «Господин начальник, увольте меня, я стар, не хочу быть свидетелем того злодеяния, что готовят,
лучше я в деревню поеду».
Когда через некоторое время пошли в мастерские, там действительно в ящиках нашли отточенные ножи и револьверы. Все оказалось правда – о чем предупреждали. Так нельзя было оставить дело.
В конце концов, пришлось многих рабочих уволить.
В это время, конечно, Александр Васильевич получил много угрожающих писем. Но он не обращал внимания на них, а делал то, что подсказывала ему совесть.
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9 февраля 1906 г. в рабочую столовую явился какой-то портной, еврей, с предложением убить начальника тяги Рухлова, за что давал 25 руб. задатка.
В столовой собрались восемь человек, согласившихся принять участие в злодеянии. Первый согласившийся получил 10 руб. в задаток. При этом следует заметить, что за несколько дней до того Рухлов велел дать ему вспомоществование и взял на службу. Еще двое получили в задаток по 2 руб.
После удачного исполнения убийства им была обещана сумма больше.
На совещании убийц было решено, что если А. В. Рухлов поедет по линии, то совершит убийство
проводник, а если не поедет, тогда его убьет в Гатчине.
Убийство назначено было на понедельник 13 февраля, первый день Великого поста. Но, к счастью, оно не удалось. Как оказалось потом по судебному следствию, они все вчетвером ехали с тем
же поездом в 5 ч. вечера, с которым А. В. Рухлов возвращался к себе. Когда поезд подошел к станции,
народу там было много с поезда, все столпились; Рухлов всегда очень быстро проходил и в этот раз
смешался в толпе. Убийцы потеряли его из виду.
Тогда они отправились на дом к Рухлову. Взошли во двор и у кучера при разговоре все выспросили:
какое расположение комнат, где кабинет, где спальня, когда ложатся спать, когда встают, в котором часу
уезжает А. В. Рухлов на службу, когда возвращается, по какой улице ездит. Кучер, поляк, все им объяснил.
Убийцы думали бросить бомбу, да снег мешал, боялись, что будет неудача. 14 февраля утром приехали все четверо и стали на перекрестке улиц, заняв все четыре угла.
С 12 ч. дня убийцы не сходили со своих постов – сторожили жертву. Еще два их сообщника подходили к кучеру, который выехал за Рухловым, спрашивая: «Рухлова ли это лошадь? С этим ли поездом он приедет?». Они боялись ошибиться, т. к. с этим поездом много приезжающих. Чтобы не ошибиться, оказывается, за несколько дней один из них нарочно под предлогом какой-то просьбы ходил к
А. В. Рухлову, чтобы запомнить его лицо. Так как Александр Васильевич носил раньше коротко остриженную бородку, а в последнее время длинную, то они говорили, что это изменило его, и, чтобы не
оплошать, они присматривались.
Уезжая в 10 ч. утра 14 февраля, А. В. Рухлов был совсем здоров, весел, по обыкновению жизнерадостен, никак не предполагал, что это его последняя поездка на службу. На службе был также в очень
хорошем расположении духа. Вернувшись в вагон, он шутил. Между прочим, был разговор о том, у
кого какая палка. Все обратили внимание, что у Александра Васильевича палка с большим крючком.
Александр Васильевич, смеясь, сказал, что если на него будет нападение, то он этим крючком зацепит
нападающего злоумышленника.
Этот разговор происходил за 5 мин. до совершения убийства. Все были так поражены, что не верили своим глазам.
Когда Александр Васильевич подъехал к углу Малой Гатчинской ул., с левой стороны раздался
выстрел, затем другой, третий... Александр Васильевич крикнул: «Держи!». Кучер, испугавшись, подумал, это означает: «Держи лошадь» – и остановился. В это время лошадь опять дернула и понесла
направо по Малой Гатчинской. Когда сани выехали на середину улицы, убийца вышел на середину и
выстрелил в четвертый раз. Это был роковой выстрел. Александр Васильевич сказал: «Я ранен». Кучер
обернулся и увидел, что Рухлов со смертельно бледным лицом склонился на сторону и портфель выпал из его рук на улицу.
Несмотря на то, что молодая, испугавшаяся лошадь несла, кучер освободил одну руку, чтобы поддержать Александра Васильевича. Когда лошадь примчалась к дому, то встречавший дворник сначала
ничего не заметил. Тогда кучер сказал: «Держи барина, он ранен». И тут надо удивляться силе воли
А. В. Рухлова. Смертельно раненный, он сам вышел из саней, дошел до дома и поднялся на пять ступеней, все без помощи. Когда же в дверях прихожей он остановился, то на нем лица не было. Жена и сын
встретили его и услышали слова: «Подлецы меня убили». После этих слов Александр Васильевич начал слабеть и не мог уже стоять на ногах. Он просил вызвать хирурга. Сын и еще кто-то поддержали его
и довели до стула. Не дай Бог никому пережить такие минуты и видеть страдание и мучение любимого
человека! Это нельзя описать.
Кинулась жена к телефону – ни одного доктора нет дома. Конечно, весть об ужасном преступлении разнеслась по Гатчине. Бросив телефон, жена подошла к страдальцу и спросила: «Кто же это
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сделал?». – «Не знаю, – ответил он, – какой-то черный, с бородой, страшный, лохматый». Ей же все не
верилось, что он ранен. Ей казалось, что от переутомления у него сделалось нервное расстройство. Но
когда несчастного перевели в спальню и уложили на кровать, он попросил, чтобы сын посмотрел пальто, где был прострел. Стали искать – ничего не нашли. Жена сказала: «Нет никакого прострела. Это
тебе так только показалось». Но страдалец ответил: «Боже мой, первым выстрелом меня откинуло, потом было еще два выстрела, один за другим, а четвертый выстрел попал в левую сторону, ниже ребра».
После этого жена начала ему расстегивать жилет, и тут, увидев запекшуюся кровь, поверила. Страдалец, следя за женой и видя, что она вздрогнула, спросил: «Кровь?». – «Да». – «Много?» – «Нет». –
«Скорей полотенце, наложи повязку». В это время сын принес пулю, ее нашли на полу в прихожей.
Рана была навылет, пуля осталась в подкладке пальто, спереди. Александр Васильевич взял пулю, посмотрел и, передав жене, сказал: «Это надо спрятать». В продолжение всего времени ни минуты он не
переставал ужасно страдать и стонать. В то же время делал распоряжение сообщить в Петербург, что
ранен начальник тяги. Сыну велел сказать братьям своим, Сергею Васильевичу (ныне министру путей
сообщения) и Николаю Васильевичу, что он ранен. Те тотчас же выехали в Гатчину. Ни минуты он не
терял сознания до самой смерти. Как видно, он сознавал свое тяжелое положение и жене сказал: «Если
мне суждено жить, но вряд ли».
Наконец, приехал доктор Сиротского института, но он был не хирургом. Войдя, он спросил: «Что
это с вами?». Страдалец встретил его приветливо и ответил: «Я фаталист, семи смертям не бывать, а
одной не миновать». Доктор наложил первую повязку, да она была и последняя, т. к. больше ничего
нельзя было сделать. Раненый безостановочно ужасно стонал не своим голосом. Затем приехали доктора, фельдшера, поминутно делали подкожное впрыскивание морфия. Устроили консилиум, решили
отправить раненого в Петербург. Подали даже вагон, но в это время приехал еще хирург Попов. Посмотрел раненого и, подойдя к телефону, начал разговор с профессором Вешаминовым: выслушав все
подробно, профессор посоветовал не трогать больного, а дать ему полный покой, обещал на следующее утро приехать. Но этого не было. Вскоре приехали из Петербурга братья Александра Васильевича.
С 12 ч. ночи у раненого начали синеть пальцы на руках, а на лбу выступил сильный пот. Он все время
следил, как прибавлялась синева. Жену к нему не пускали, думали, что нужны тишина и покой.
Жена как-то вошла, и Александр Васильевич спросил: «Кто?». – «Я». – «Ты не беспокойся, я не
сплю. Взяла ли ты обручальное кольцо и другое?» – «Нет, не брала». – «Так возьми у меня в жилете.
Нашла?» – «Да». – «Спрячь». Жена подошла к нему. Он посмотрел на нее и сказал: «Вот какой у меня
лоб мокрый». Жена вытерла его лоб. Сам он все держал правую руку перед собой, все спрашивал:
«Здесь ли братья?». – «Здесь». – «Где же ты будешь спать?» – «Пожалуйста, не беспокойся о нас, всем
будет место». При своих ужасных страданиях он все думал о других, все говорил: «Я вас всех замучил, столько хлопот…».
В 2 ч. 30 мин. ночи приехал хирург Гатчинского дворцового госпиталя. Опять осматривал, вышел
и прямо сказал: «Надежды нет. Конечно, операцию можно сделать, но надо нести в госпиталь». Жена
обратилась к нему с вопросом: «А вы отвечаете, что у него сердце выдержит и будет ли удачна операция?». – «Я ни за что не отвечаю, а только вам предлагаю». По желанию хирурга переговорить с докторами, которые его раньше видели, опять за всеми послали. Конечно, поспорили, но первый доктор,
который делал перевязку, сказал, что, во всяком случае, трогать больного не позволит, т. к. в первую
минуту перевязки у Александра Васильевича пульс совсем останавливался, поэтому ему не вынести
дорогу в госпиталь. С этим они все уехали. Остался при больном госпитальный хирург и фельдшер.
Видя, что надежды нет, родные Рухлова спросили его, не желает ли он исповедаться. Он просил послать за священником.
Сын его Боря, услышав это, подошел к матери и со слезами на глазах сказал: «Мама, мама, как я
буду с папусей прощаться, я этого не могу». Она увидела, что у него образ Спасителя на руках. Так они
вошли в спальню. Боря подошел к отцу, опустился на колени, сказав: «Папочка благослови меня». –
«Хорошо, хорошо», – сказал он, взял от сына образ, приподнялся, благословил и твердым голосом
сказал: «Будь честным, исполняй свой долг всегда так, как исполнял твой отец. Слушай маму. Береги
ее, люби. Прощай». Сын стал его целовать... Эту минуту невозможно вспомнить без слез...
Обратясь к жене, Александр Васильевич сказал: «А ты не кручинься, не кручинься, не кручинься».
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Когда вошел священник, больной, торопясь, начал: «Во всем, во всем грешен, батюшка».
Священник сказал: «Что вы, Александр Васильевич, мы вот помолимся, и Господь пошлет вам
облегчение. Волос не упадет без воли Господней».
Эти слова очень ободрили Рухлова. Тут все близкие помолились, а когда началась исповедь –
вышли. Замечательно твердо повторял страдалец молитву перед причастием. Это было уже 5 ч. утра.
Старшие братья поехали с первым поездом за профессором Павловым. Когда жена сказала об этом
Александру Васильевичу, то он ужасно обрадовался и все спрашивал, не приехал ли Сережа с Павловым. К 7 ч. попросил пить, у него, видимо, был сильный жар.
Он опять спросил, не приехал ли Павлов. Затем спросил: «Пойман ли убийца, кто он?». Жена ответила, что пойман, и это оказался один из рабочих мастерской № 13. «Надо спросить, в цехе был ли такой? Не ранил ли еще кого-нибудь?», – сказал Александр Васильевич. Но доктора не велели говорить.
В действительности выстрелами ранены были двое городовых, из которых первый через 2 ч. скончался,
а второй хоть поправился, но утратил возможность служить.
В 7 ч. 30 мин. утра Александр Васильевич попросил поднять шторы и перевернуть его на другой
бок. Все спрашивал жену, не перерваны ли кишки выстрелом. На это она отвечала, что тогда бы доктор
сказал. В это время вошел его младший брат и также подтвердил, что кишки не порваны. «А здорово он
хватил меня», – сказал Александр Васильевич.
Мучения все усиливались, больной не отрывал взор от дверей в надежде на приезд профессора.
Наконец, не выдержал и начал просить: «Помогите, помогите!». Очевидно, мучения были так велики, что даже при всем терпении Александра Васильевича он не мог их вынести. Тогда жена попросила разбудить доктора. Когда он вошел, она сказала: «Неужели нет средства хоть немного облегчить
страдания?». Доктор спросил фельдшера, что он делал. Тот ответил, что впрыснул половину шприца.
«Впрысните полный», – приказал доктор и вышел.
Не прошло нескольких минут после последнего впрыскивания, как Александр Васильевич стал
натягивать одеяло и заправлять его вокруг шеи. Когда он это сделал, жена увидела лицо совсем не
его, а мертвенно-бледное, и он точно удерживался, как будто ему было дурно, и он все глотал слюну.
Она просила фельдшера позвать скорей доктора: «Видите, ему дурно!». Доктор подошел и стал рукой
держать больного под подбородком. Так продолжалось минут 15. Видно было, что больной закатывает
глаза, он три раза глотнул – и все было кончено...
Доктор отошел, посмотрел на часы: было 15 февраля 1906 г. 8 ч. 32 мин. утра.
Жена подошла к покойному, закрыла дорогие ей глаза и простилась с ним.
В дверях она встретила профессора Павлова и брата Сергея Васильевича. Но было уже поздно...
Александра Васильевича уже не было в живых.
Вечная ему память, дорогому, незабвенному!
Как видно, злодеи не знали хорошо Гатчины. Те двое, которые стояли на углу Ольгинской ул.,
увидев, что убийство исполнено, сейчас же по Ольгинской направились к вокзалу.
Один из злоумышленников, услышав голос Александра Васильевича: «Держи!», побежал к собору, по дороге бросил свой револьвер за забор, где его потом нашел судебный следователь.
А убийца, как ни в чем не бывало, совсем спокойно пошел также к собору и все время стрелял, так
что к нему нельзя было подступиться. Народ выходил из церкви, т. к. были говеющие. Так убийца шел
до Мацевской ул.
В это время городовой Бондарь сменился со всего поста и шел домой. Видя человека и бегущих за
ним людей, не понимая, в чем дело, он подошел к нему и сказал: «Господин, вас зовут». Тогда злодей в
упор выстрелил ему в шею. Пуля прошла навылет – городовой упал. После этого убийца направился
по Люцевской ул., но народ нагнал его, он споткнулся и упал как раз у образа Александра Невского
у церкви монастыря. Когда его схватили, он хотел еще выстрелить в пристава, но попал себе в ногу.
Ранил он еще одного городового. Бондарь умер в 11 ч. ночи 14 февраля. Он был человеком семейным.
Убийца был атлетического сложения и оказался закоренелым преступником. Когда его спросили:
«За что вы убили Рухлова? Он много добра для вас сделал…» – преступник ответил: «Он многих уволил». – «Не будет его – будет другой. Вам же теперь все будет не хорошо, да и семью свою не пожалели». – «Ну, семья моя будет хорошо обеспечена. Мне сказали, как убью Рухлова, то все будет мне хоро614
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шо». – «Как же вы говорите, что у вас не было на хлеб денег, а парабеллум ваш стоит довольно дорого,
как же вы могли купить?». – «Купить? Это уж мое дело – как я достал».
Слушание дела было назначено на 14 мая 1906 г., но два раза откладывалось под различными
предлогами, вызванными иудейской агитацией. Тем не менее, после разбора дела преступник был
приговорен к 20 годам каторги, другие виновные – на меньший срок. Портной-еврей, зачинщик убийства, был арестован, но за него был внесен залог 1000 руб.
Так закончилось это вопиющее дело, приведшее к смерти достойного, доблестного русского человека и полезного для Русского государства деятеля.

Иван Гичко, Станислав Ржепка
Полицейские стражники Люблинского у.
Убиты в засаде в Кремпецком лесу 4 ноября 1910 г.
В конце октября 1910 г. в жандармское управление г. Люблина поступило секретное донесение
о возможности вооруженного нападения на одну из железнодорожных станций с целью ограбления
станционной кассы. Нападение намечалось на 3 ноября и, по всей вероятности, должно было совершиться перед приходом почтового поезда.
С целью помешать этому обычному выступлению разбойных элементов, пополняющих собой
кадры революционных дружин, на ст. «Минковицы» был командирован отряд стражников в составе
старшего стражника Мелгевского участка Артемия Гужвы и младших стражников Болеслава Станского, Ивана Гичко и Степана Павлося. Прибыв на станцию, отряд принял необходимые меры для
защиты как станционной кассы, так и всего служебного персонала, могущего очутиться под выстрелами экспроприаторов. По-видимому, все принятые меры немедленно сделались известными разбойникам, и никакого нападения на станционную кассу не произошло. Очевидно, и сами разбойники, или их приятели и соучастники находились среди публики, а может быть, и среди служащих,
и успели предупредить активных деятелей намеченного вооруженного нападения о слабых шансах
на успех злодейского замысла.
С самого утра на станции все оставалось спокойно. Жизнь и служба шли своим порядком. Ничто не предвещало, что вот-вот должно совершиться вооруженное нападение, и только присутствие
отряда стражников в необычном количестве и, по всем признакам, в боевой готовности давало повод
предполагать, что здесь что-то ожидается и дело может закончиться пролитием крови.
Прошло утро. Почтовый поезд своевременно прибыл, простоял положенное время у станции
и благополучно отбыл. О разбойниках не было ни слуху, ни духу. Казалось, что миссия отряда
стражников выполнена. Вооруженное нападение, ожидавшееся к приходу почтового поезда, не состоялось. Но не так думал начальник жандармского управления, командировавший отряд Артемия Гужвы в Минковицы для отражения нападения разбойников. Он прекрасно сознавал, что если
разбойники не попытались ограбить кассу и вообще не проявили ничем своего присутствия, это
не означало, что их в действительности нет и предполагаемое вооруженное нападение, о котором
сообщалось в секретном донесении, есть фантазия досужего корреспондента, а само донесение –
скверная шутка. Что разбойники не выказали ничем своего присутствия на станции – это понятно.
Но сказать, что их вообще нет в окрестностях – безусловно, невозможно. Ясно, что если доводить
дело до конца, надо обыскать все удобные для притона местечки, разные лески, покинутые дома,
селения с целью выяснить присутствие в данной местности посторонних подозрительных личностей, которые могли явиться сообщниками экспроприаторов, на долю которых по воле подпольного
трибунала выпало выполнение самого акта вооруженного нападения на станцию. Часть разбойников могла и уехать с почтовым поездом, что, несомненно, и случилось, но часть их могла остаться и
притаиться поблизости, в ожидании более благоприятного момента для выполнения намеченного
плана ограбления станционной кассы.
615

Книга Русской Скорби
Инструкции такого рода были даны старшему уряднику Артемию Гужве, который, относясь в
высшей степени добросовестно к исполнению порученного ему дела, не теряя времени, сейчас же после отхода почтового поезда двинулся со своими товарищами по железнодорожному пути с целью произвести более подробную разведку близлежащей местности.
Прежде всего, стражники отправились в дер. Свидник и, обыскав все наиболее подозрительные
дома, отобрали у местных браконьеров и вообще у лиц подозрительного поведения несколько ружей.
Затем отряд разделился на два: старший стражник Гужва с младшим Болеславом Станским остались в
этой деревне для продолжения начатых обысков, а стражники Гичко и Павлось отправились по полотну железной дороги к полустанку «Свидник», от которого пошли к колонии «Кремпец» с той же целью
произвести обыск среди жителей.
Пройдя некоторое расстояние по полотну железной дороги, стражники Гичко и Павлось нагнали
шедшего в том же направлении местного крестьянина Матеуша Зелинского, с которым и продолжали
путь, мирно беседуя. Так дошли они до ряда густо заросших защитных кустов, тянувшихся вдоль пути,
приблизительно на расстоянии 620 шагов от полустанка «Свидник». Было уже около 1 ч. дня. Вдруг
из-за защитных кустов по мирно шедшей группе путников грянул залп из разбойничьих маузеров и
браунингов. Первые же пули ранили стражника Гичко настолько тяжело, что он свалился и не в силах
был подняться. Не растерявшийся стражник Павлось собирался, со своей стороны, ответить выстрелами по направлению стрелявших, но продолжавшаяся частая пальба из-за защитных кустов ранила
и его в ладонь правой руки, что заставило его выпустить ружье, лишив таким образом обороны. При
этом несчастный спутник стражников, крестьянин Зелинский, получил серьезную рану – настолько
тяжелую, что тоже упал и не имел возможности продолжать путь.
Но раненые стражники не сочли себя побежденными. Иван Гичко, собрав силы, выстрелил несколько раз в злоумышленников. Этот неожиданный отпор показал разбойникам, что они имеют дело
с незаурядными слугами присяги и Родины, и, оберегая свою гнусную жизнь, злодеи поспешили покинуть укрытие, бросились наутек по направлению к близлежащему Кремпецкому лесу. Стражник
Гичко и его подчиненный Павлось пытались преследовать убегающих разбойников, но силы оставили
тяжело раненного Гичко, и он упал второй раз, едва успев пробежать 100 шагов. Раненая правая рука
Павлося лишила его возможности стрелять, и ему пришлось оказаться простым зрителем, наблюдая,
как злоумышленники поодиночке скрывались в Кремпецком лесу.
Борьба была окончена. Стражник Павлось сообщил о случившемся на полустанок «Свидник»,
откуда пришли люди и подобрали тяжело раненного, истекающего кровью Гичко и лежавшего без
сознания крестьянина Зелинского. Последнего поместили в гражданскую больницу, где при надлежащем уходе он довольно скоро поправился и вернулся к семье. Стражник Иван Гичко был помещен в местный военный лазарет, где, несмотря на весьма тщательный уход, около 4 ч. утра следующего дня, 4 ноября, скончался, не приходя в сознание, главным образом, от сильной потери крови
и ее заражения вследствие того, что пули негодяев разбойников были чем-то загрязнены, а может
быть, и отравлены.
Нападение на стражников вблизи полустанка «Свидник» и затем само бегство разбойников в
Кремпецкий лес с неопровержимостью доказывали, что опасения начальника жандармского управления были вполне основательны. Едва были получены сведения о происшедшем, как немедленно, по распоряжению Люблинского губернатора, на место происшествия отправился начальник
Люблинского сыскного отделения с пешими и пятью конными городовыми городской полиции и
с одной полицейской собакой. Около 3 ч. дня туда же прибыл начальник земской стражи подполковник Лойко. Осмотрев место происшествия и убедившись, что злоумышленники не могли скрыться
из Кремпецкого леса, начальник земской стражи вместе с начальником сыскного отделения сочли
необходимым немедленно оцепить весь этот лес, дабы таким образом отрезать злодеям все пути к
отступлению и захватить в их последнем убежище. Была вызвана вся полиция и стражники всего
уезда. Но явившихся сил все-таки оказалось недостаточно для полного оцепления всего леса, т. к.
лес этот в ширину тянется на 2 версты, а в длину – на 3 версты. Не останавливаясь перед этим затруднением, начальник земской стражи вызвал из города казаков, и лишь с их появлением, около
9 ч. вечера, удалось окончательно оцепить лес целым рядом засад из казаков и стражников. Первая
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засада из двух стражников была скрыта в 240 шагах от фольварка «Калиновка», далее за ней в 300 шагах притаилась вторая засада, а затем на том же расстоянии третья и т. д.
Сначала дело шло хорошо. Эти засады из стражников и казаков задерживали и обыскивали всех
проходивших и проезжавших мимо них. Наступила ночь. Всякое движение по дорогам и тропинкам прекратилось. Жизнь замерла, все кругом спало. Дремали и стражники в засаде. Около 4 ч. утра на засаду
стражников Иосифа Канюги и Станислава Ржепки из леса выскочила быстро мчавшаяся подвода.
Заметив ее быстрое приближение, стражник Ржепка подскочил к ней и крикнул: «Стой!». Но
подвода не остановилась, а продолжала нестись бешено вскачь. Стражник Ржепка кинулся к подводе,
собираясь ее удержать силой, но в это мгновение сидевшие на подводе злодеи неожиданным залпом
осыпали самоотверженного стражника градом пуль, стреляя на самом близком расстоянии. Герой
Станислав Ржепка упал, обливаясь кровью, раненный и простреленный навылет во многих местах.
Смерть последовала мгновенно.
Видя все это, стражник Иосиф Канюга выстрелил из охотничьего ружья картечью по злоумышленникам. Но что могла сделать картечь охотничьего ружья против нескольких разбойников, вооруженных маузерами и браунингами?! Однако лошади испугались этого выстрела, шарахнулись в сторону, дернули, наскочили колесом подводы на придорожный камень и чуть не опрокинули всей подводы.
Но злоумышленник, правивший лошадьми, справился с ними, и в следующее мгновение подвода уже
мчалась снова по дороге, преследуемая выстрелами того же Иосифа Канюги, но уже из револьвера...
Звуки выстрелов привлекли внимание стражников и казаков соседних засад, которые и открыли из винтовок огонь по удиравшим разбойникам, но, по-видимому, совершенно безрезультатно, ибо
подвода продолжала мчаться с той же быстротой, и впоследствии нигде вблизи не было обнаружено ни
раненых, ни убитых из числа местного населения или из пришлого, не принадлежащего к числу постоянных жителей данной местности.
Это столкновение окончилось печально для стражников. Разбойники умчались, исчезли, повидимому, безнаказанно и невредимые, а на месте происшествия остался лежать геройски погибший
стражник Станислав Ржепка – рядом с торбой для овса, пробитой во многих местах картечью, выпавшей из подводы при толчке о придорожный камень, и рядом с одеялом и шапкой одного из злоумышленников, оставшимися единственными трофеями этого несчастного столкновения.
Исчезновение подводы не было признано окончательным фактом, и вслед за ней были посланы
казаки, но под Люблином они потеряли подводу из виду среди Люблинских перелесков, садов и подгородных строений.
Так бессмысленно и неожиданно погибли двое самоотверженных и ревностных служак... За что
грубая, безжалостная и наглая рука злодея оборвала нити двух молодых жизней, кому-нибудь столь
дорогих, столь нужных?! Ведь у каждого из убитых остались жена и дети, ставшие сиротами, голодные
и холодные, потерявшие своих кормильцев!
Да разве у них, у этих своеобразных «освободителей» народа, у этих проповедников социалистического блаженства и равенства, разве у их последователей – хулиганов-экспроприаторов, убийц, воров и поджигателей, разве есть у них сердце, разве есть у них душа и хоть какие-нибудь заветы добра и
любви к ближнему?! Что значит для них кровь их жертв, слезы и страдания жен, матерей и детей?!
Злой, кровожадный зверь проснулся в человеке за время жидовской революции, вырвал у него
доброе чистое сердце и вложил вместо него свой звериный инстинкт, для удовлетворения которого
нужны кровь и золото, золото и кровь...
И этому новому божку современного социализма, современной демагогии, современного анархизма, ненасытному, кровожадному, приносятся в жертву тысячи, десятки тысяч жизней для удовлетворения животных инстинктов ничтожной группы руководителей всего этого гнуснейшего из всех
бывших на миру движений!
И это называется «двигать историю», это на их подлом языке называется созидать новый мир, светлый и радостный, на крови своих братьев, на слезах их родных и близких! Эти изуверы, главари революции манят своих последователей обещаниями создать чистую, идеально чистую новую жизнь... Но может
ли быть она чиста, может ли быть чиста ее атмосфера, если вся она строится на крови своих братьев, испарения и запах которой клубами возносятся к небесам и взывает об отмщении у Престола Всевышнего!..
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Чистое дело делается чистыми руками, кровавые руки засеют кровавую ниву, и всходы этой нивы
будут ужасны для человечества.
Если разрушение мира есть основная идея революционеров, то они своей цели никогда не достигнут. Mир будет жить, его не разрушат потуги всех этих изуверов, но он будет залит кровью, мир
будет развращен, мир будет гнусен в самой своей сущности... Но на этом история мира не кончится...
Воскреснет снова дух обновления, любовь, справедливость и истина, и мир снова обновится и засияет
ярким светом своей духовной чистоты, и тогда маленькие, скромные имена мучеников, проливших
кровь свою в защиту этой чистоты, если не сохранятся в благодарной памяти потомства, то все-таки
будут занесены на скрижалях Божественного Правосудия.
Иван Гичко, крестьянин по происхождению, родился в 1879 г. В 1901 г. он был призван к отбыванию воинской повинности. По окончании срока службы в 1910 г. поступил младшим стражником в команду Люблинского у. Дельный и исполнительный служака, честный и безукоризненного поведения
человек, Гичко был любим и начальством, и товарищами.
Ближайшее начальство отличало его, давая опасные поручения, в твердой уверенности, что Гичко оправдает доверие и наилучшим способом выполнит порученное дело. 15 августа 1910 г. Гичко поступил на должность стражника, а 4 ноября его уже убили злодеи-революционеры, оставив вдовой его
молодую жену и сиротою – дочь, родившуюся только год тому назад.
Убитый в тот же день его сослуживец Станислав Ржепка родился 1880 г. Будучи призван на военную службу, он принимал участие в Русско-японской войне. Беззаветно храбрый солдат, он участвовал во многих сражениях, был два раза ранен. За отличие на войне он получил военный орден III
и IV ст. По окончании воинской повинности Ржепка в 1907 г. поступил в земскую стражу младшим
стражником. Исполнительный и энергичный, он выделялся из ряда прочих сотоварищей, и в 1909 г.
был назначен старшим стражником в Люблинскую уездную команду. Через год после повышения герой Ржепка, отличавшийся беззаветной храбростью на Японской войне, был убит безжалостной рукой
убийц-экспроприаторов.
В том, что два мелких полицейских чина убиты при столкновении с разбойниками-револю
ционерами, собственно говоря, нет ничего удивительного. Но приходится остановиться все-таки на
одном факте: убиты эти верные слуги Царя и Родины в 1910 г. именно так недавно, всего 4 мес. тому
назад, именно тогда, когда нам устами правительства на все лады повторялось, очевидно, с чувством
глубокого убеждения, что революции давно уже нет никакой, что разбойное движение на Руси уже
прекратилось, что наступило полное «успокоение» на всем пространстве нашего обширного государства. Так нам устами правительства сообщалось и с Думской кафедры, и в официальных сообщениях,
и в органах официозной печати, обязанной проводить и поддерживать взгляды правительства. И вот
именно в период «успокоения» среди бела дня происходит вооруженное столкновение между группой
разбойников-революционеров, несомненно, вполне «успокоенных и благонамеренных», с точки зрения правительства, и отрядом полицейских стражников, исполняющих свои служебные обязанности
в самой мирной обстановке!
Кого же хотят обмануть? Общество? Но ведь это возмутительно, ибо общество является жертвой
заклания под ножом этих «успокоенных и благонамеренных» разбойников-революционеров! Кого же?
Иностранные государства? Но ведь это наивность, ибо за границей лучше нас знают, что стоит наше
«успокоение» и в каких границах котируются наши государственные бумаги при наличии нашего
«успокоения» на заграничных биржах!
Итак, ради чего обманывают вся и всех? Очевидно, только ради красного словца, которое болью и
кровью отзывается на спине нашего многострадального и многотерпеливого русского человека.
Такая игра в политику недостойна. И тем более она недостойна, что уж если кричать об «успокоении», то надо и меры, ведущие к поддержанию оного, проводить с неуклонной последовательностью
и целесообразностью. А что же мы видим? У стражников, посланных для предотвращения вооруженного нападения на станцию, в руках охотничьи ружья, даже не боевые винтовки военного образца!
Что же может сделать этот стражник со своим дробовиком против маузеров и браунингов?! Или это
тоже один из приемов внедрения в сознание населения глубокого убеждения в наступившем «успокоении»? На Руси, мол, так все тихо и спокойно, что даже нет необходимости защищать общественную
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безопасность настоящим дальнобойным оружием. Все тихо, везде кругом мир и тишина, и уже один
вид вооруженных стражников с ружьем в руках, а с каким – все равно – произведет должное впечатление на какого-нибудь безусого экс-революционера, подвергающегося искушению нарушить пределы
общественной безопасности.
И вот стражники, почти безоружные, грудь с грудью сталкиваются с вооруженными новейшим
образцом оружием разбойниками и падают безропотно под их выстрелами как раз в то время, когда с
высоты правительственной власти и возвещается о наступлении окончательного «успокоения»!
Не есть ли это обман, самый лицемерный и самый преступный, и перед лицом людей, и перед Богом?!
Когда эти вооруженные столкновения происходили в 1905 г. и в 1906 г., это было естественно и
даже логично, но в 1910 г., в момент апогея «успокоения», такие разбойные нападения недопустимы.

Фома Харитонович Тараненко
Помощник пристава г. Кизил-Арвата
Убит там же 21 июня 1907 г.
Фома Харитонович Тараненко, крестьянин Екатеринославской губ., родился в с. Дивеевке в 1863 г.
Десятилетним мальчиком Тараненко остался круглым сиротой и жил в «чужих людях» до поступления
в военную службу, откуда уволился в запас старшим унтер-офицером. Из запаса Тараненко вторично
поступил на сверхсрочную службу в корпус жандармов и служил на линии Средне-Азиатской железной дороги 10 лет. За службу в корпусе жандармов Тараненко как
отличившийся особым усердием и знанием дела имел два удостоверения начальства за прекрасную безупречную службу и рекомендательное свидетельство, с которым он в 1900 г. перешел на службу в
Красноводскую городскую полицию околоточным надзирателем и
прослужпл в этой должности более 6 лет, отличаясь, как и в своей
прежней службе, усердием и аккуратностью, что видно из приказов
по полиции и удостоверению начальствующих лиц.
В последних числах мая 1907 г. Тараненко перевелся на службу
в Кизил-Арватскую полицию помощником пристава, где в ночь с
21 на 22 июня того же года был убит из револьвера при исполнении
служебных обязанностей.
Убийство Тараненко произошло при следующих обстоятельствах. 21 июня около полуночи Тараненко вместе с другими лицами – хорунжим 1-й сотни 1-го Таманского генерала Бескровного
полка Николаем Федоровичем Диким, несколькими казаками и городовыми местной полиции встречал по службе заведующего полицейскою частью титулярного советника Борова, прибывшего с почтовым поездом из Ашхабада. Когда по отходе поезда со станции все
поименованные лица, пройдя платформу, направлялись по путям
к переезду по направлению к городу, в нескольких саженях перед
ними одна за другой были брошены неизвестно кем из-за каменной
стены и перекидного моста несколько бомб, которые разорвались
со страшным треском; в то же время из засады за стеной под прикрытием густо нависших ветвей с одной стороны и под прикрытием
вагонов, стоявших на запасных путях, – с другой, был открыт перекрестный огонь. Между тем маневрировавший перед тем дежурный паровоз, стоявший во время стрельбы под перекидным мостом,
стал по первому пути подходить к станции и, дойдя до угла платформы, где в тот момент стояли заведующий полицейской частью Боров, помощник его Тараненко и несколько человек нижних чинов,
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остановился; заметив на паровозе несколько человек с направленными на него и стоящих около людей
револьверами, Боров приказал своим людям стрелять, но в этот момент с паровоза и со стороны двора
начальника депо было произведено несколько залпов, и отвечавший вместе с другими на выстрелы
Тараненко был убит наповал. После этого стрельба несколько затихла, и паровоз был задержан городовыми около перекидного моста, но на нем не только не оказалось злоумышленников, но даже никого
из прислуги. Дальнейшими расследованиями этого дерзкого нападения на полицию, жертвою коего
пал Тараненко, виновные обнаружены не были, и это дело, как и многие другие, осталось совершенно
не выясненным.
Тело Тараненко было перевезено из Кизил-Арвата в Красноводск, где с подобающими почестями
было предано земле, гроб при хоре военной музыки сопровождали начальствующие лица и масса горожан, явившихся отдать последний христианский долг безвременно погибшему Тараненко.
Мир праху твоему, несчастная жертва «освободительного» движения!

Емельян Васильевич Неборак
Городовой Ачинской городской полиции
Убит в г. Ачинске 24 ноября 1910 г.
В далекой Сибири в г. Ачинске совершен был подвиг скромным городовым, заслуживающим быть
отмеченным в память будущим поколениям...
Здесь в конце ноября стояли уже жестокие сибирские морозы.
21 ноября 1910 г. около 9 ч. вечера, когда все жители от стужи засели в
своих домах и на улицах было безлюдно, один только городовой Ачинской городской полиции Емельян Васильевич Неборак, свято исполняя свою обязанность, стоял на посту близ базара, переминаясь с ноги
на ногу от холода. Вдруг среди безмолвной тишины послышался легкий стук замка у торговых лавок и крик базарного пакетчика, дряхлого 60-летнего старика: «Воры!».
Городовой Неборак бесстрашно бросился на крик к торговым лавкам и сразу наткнулся на двух злоумышленников, которые при виде
городового кинулись в разные стороны. Подавая свистки, Неборак начал преследовать одного из них, сделав по нему три безрезультатных
выстрела и, наконец, на случайно встреченном извозчике настиг его,
соскочил с пролетки и хотел уже схватить, как вдруг злодей выстрелом
из револьвера положил на месте храброго героя служебного долга. Злодей, воспользовавшись этим, скрылся...
Неборак погиб во цвете лет. Среди сослуживцев и начальства он
пользовался самой лучшей репутацией. Смерть его встречена была общим сожалением, и все Ачинское общество спешило выразить благодарность памяти воина, погибшего на своем посту.
28 ноября состоялись похороны погибшего городового, причем
панихиду служило все духовенство города, а печальное шествие сопровождали военный оркестр, сослуживцы Сибирского 29-го стрелкового полка, почти все население города, городовые, отряд сотских и
взвод конных полицейских урядников. На гроб возложено много венков, в том числе от управляющего губернией Лубенцова, от Ачинской
городской думы, от 29-го Сибирского стрелкового полка и других лиц, а также от товарищей покойного – городовых Ачинской полиции, в отряде которых Неборак служил и геройски погиб...
Мир праху твоему, честный слуга Царя и Родины!
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Отпевание тела Е. В. Неборака

Василий Филиппович Королев
Земский стражник Лихвинского у. Калужской губ.
Скончался от ран в Лихвинской земской больнице 17 апреля 1908 г.
Бывший конный стражник Лихвинского у. Калужской губ. В. Ф. Королев происходил из крестьян с. Кипети Песковатской вол. Лихвинского у . Был женат, имел дочь Зинаиду, которая умерла.
Василий Филиппович служил на действительной военной службе по призыву на общих основаниях
и вышел в запас армии старшим фейерверкером. Затем поступил конным стражником Лихвинского у. 1 апреля 1906 г. и служил по день смерти.
Убит бежавшими из Лихвинской уездной тюрьмы арестантами при их преследовании с целью
задержания.
16 апреля 1908 г. из Лихвинской тюрьмы бежали пятеро арестантов. Трое содержались по делу о
вооруженном ограблении в имении Цветкова в Лихвинском у. в ночь на 31 января 1908 г., а двое были
политическими.
Дознанием полиции выяснены следующие обстоятельства убийства Королева. 16 апреля 1908 г.
вечером двое из бежавших арестантов – мужчины и женщина, переодетая в мужское платье, по прибытии в с. Кипеть зашли в чайное заведение крестьянина Светова поесть и выпить чаю. Едва они начали трапезу, как туда же вошли бывшие в то время в отпуске два конных стражника Лихвинского у.
Василий Королев и Димитрий Андрюшечкин. С появлением чинов полиции беглецы, не доев кушанья, уплатили деньги и быстро ушли из чайной. По уходе арестантов местные крестьяне стали говорить между собой, что один из ушедших очень походит на женщину. Королев и Андрюшечкин, услы621
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шав разговоры крестьян, сговорились задержать ушедших, предварительно наметив место для этого и
условившись, что один из них должен напасть сзади, а другой спереди. В намеченном месте Королев
набежал на проходивших. Сшиб одного из них шашкой с ног и сел на него, не выпуская из-под себя.
Женщина же, стоявшая в нескольких шагах, по приказанию сообщника выстрелила три раза из похищенного в тюрьме револьвера и ранила Королева в живот. Королев от сильной боли выпустил задержанного и, отбежав несколько шагов, обливаясь кровью, упал. В это время подбежал к нему Андрюшечкин, который распорядился взять Королева в избу
и перевязать рану. Оба эти стражника не соразмерили
своих сил для нападения и с очень малыми силами пытались задержать опасных преступников. Королев в ту же
ночь из с. Кипети был перевезен в Лихвинскую земскую
больницу, куда и был доставлен к 4 ч. утра для оказания
медицинской помощи, но на другой день, 17 апреля, в 7 ч.
вечера умер, не приходя в сознание.
Похороны Королева состоялись 19 апреля. Вынос
тела последовал из часовни местной больницы в Лихвинский Троицкий собор. Заупокойная обедня началась
в 9 ч. утра и окончилась около 12 ч. дня. На служении
присутствовала масса народа, в том числе предводитель
дворянства Сергей Александрович Попов, помощник
исправника Александр Павлович Рагульский и другие
должностные лица, стражники и воинская команда
местного управления воинского начальника, которая
при опускании праха Королева в могилу отдала установленную воинскую честь (залпы из ружей). Некоторые
лица произнесли глубоко прочувствованные речи; в том
числе прекрасное слово, посвященное убитому Королеву, сказал предводитель дворянства С. А. Попов. Многие плакали навзрыд. Во все время следования похоронной процессии пел хор певчих местного собора и играл оркестр местного Вольнопожарного общества. Похоронен Королев на Лихвинском городском кладбище.
На могиле геройски погибшего стражника 27 сентября 1909 г. на деньги, собранные от разных
лиц и чинов полиции, поставлен памятник; он стоил 75 руб. На передней стороне памятника надпись: «Здесь погребено тело стражника Лихвинской конной полицейской стражи, старшего фейерверкера Василия Филиппова Королева, 28 лет, смертельно раненного злодейскою рукою при исполнении служебных обязанностей 16 апреля 1908 г. и умершего 17 апреля 1908 г. Мир праху твоему,
храбрый воин», а на задней – «Больше себя любви никто же имать, да кто душу свою положит за други своя. Иоанна 15 гл. 13 ст.». На этот памятник был также возложен от чинов Калужского окружного
суда и чинов прокурорского надзора изящный венок.
Оба преступника в 1908 г. были опознаны и арестованы, затем судимы Московским военноокружным судом, причем первый был приговорен на 20 лет в каторжные работы, а последняя оправдана. Еще один арестант был разыскан и приговорен в каторжные работы. Остальные бежавшие не
найдены и по настоящее время.
Василий Филиппович Королев был человеком примерного поведения, трезвый, большой доброты. Будучи всегда исправным на службе, он отличался толковым исполнением и прекрасным
знанием своих обязанностей.
Жене Королева назначена пенсия из государственного казначейства в сумме 112 руб. в год, причем ей было выдано губернатором и единовременное пособие в сумме 200 руб.
Итак, храбрый воин Королев положил душу свою за друзей своих.
Да будет память о нем вечна в назидание молодому поколению... Пусть оно берет с него пример
в беззаветном исполнении долга пред Царем, Родиной и Престолом.
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С. С. Троицкий
Учитель Первой Тифлисской мужской гимназии
Убит там же 2 ноября 1910 г.
Нигде, кажется, питомцы учебных заведений не совершали столько безобразий и преступлений, как на Кавказе. Первая Тифлисская гимназия при попечителе Кавказского учебного округа
К. П. Яновском в течение более 25 лет была поставлена образцово и находилась в управлении почтенного русского деятеля Л. Л. Маркова. Здесь воспитывались молодые люди на началах русского просвещения и гражданственности.
Но вот дух и направление этого учебного заведения стал ненавистен грузинским и армянским
революционерам, и они чрезвычайно искусно через приближенных лиц подсунули ни в чем не разбирающемуся в делах графу Воронцову-Дашкову на должность директора гимназии ярого автономиста г. Гамкрелидзе. Само собой разумеется, что это случилось сразу вслед за вступлением графа
Воронцова-Дашкова в управление краем.
Результаты этого акта не замедлили сказаться: питомцы сразу стали проявлять себя образцом
буйства и всяких беспорядков. В революционную эпоху Первая гимназия сделалась штаб-квартирой
революции. В подвальных этажах устроен был склад всевозможного оружия, а впоследствии – и под
полами в классах. Здесь собирались на митинги и собрания делегаты от всех учебных заведений Тифлиса и отсюда шли директивы всяким безобразиям. Одно время ученики в классах вступали в разговор
с преподавателем с револьвером в руках и этим путем добивались улучшения своих отметок. Во все
время революции ученики Первой гимназии принимали участие в самых диких проявлениях мятежа
и совершали самые тяжкие преступления. По окончании же этого спорта ученики занялись другим
более «мирным» и приятным занятием, принимая самое деятельное участие в организации разных лиг
свободной любви, красных комнат и других спутников новоиспеченных «педагогов».
Все эти легендарные безобразия могли совершаться только при особом покровительстве, которое
им оказывал директор гимназии. Одной из особенностей его системы, свойственной вообще грузинам, являлось запанибратское отношение к грузинам-ученикам. В стенах гимназии – в коридорах и
классах – можно было видеть, как ученики хлопали по плечу своего директора. Эта система позволяла
директору держать в стенах гимназии негодных грузинских юношей, которым место было скорее в
арестантских отделениях, чем в учебном заведении. Благодаря этому и случилось несчастье, жертвой
которого пал совершенно неповинный учитель С. С. Троицкий.
Вот как рассказывает об этом беспристрастная история.
Пробил звонок на четвертый урок. Ученики и преподаватели направились по классам. С ними
пошел и один из учеников 5 класса. Инспектор гимназии А. Д. Сапаров, сказал ему: «Что вы стоите в пальто и фуражке? Пойдите разденьтесь». Но тот, бросив на удалявшегося г. Сапарова грозный
взгляд, кинулся на проходившего мимо С. С. Троицкого. Злодей выхватил огромный кинжал и ударил
им С. С. Троицкого в шею с левой стороны, сделав громадный разрез до самого уха. После этого он кинулся за А. Д. Сапаровым, но, увидев, что тот уже далеко, снова повернул к своей жертве. Ученики, хотя
и перепугались, но, не потеряв присутствия духа, бросились к г. Сапарову и на помощь своему любимому преподавателю Троицкому. Преступник, размахивая кинжалом, в исступлении кричал: «Отойдите, а то всех перережу. Этого не прощает наша фамилия!». Затем он подскочил к С. С. Троицкому,
инстинктивно схватившемуся за раненое место руками, и нанес ему второй жесточайший удар в живот
и третий – в левую ногу. Обливаясь кровью, несчастный забежал в первое отделение и здесь упал.
В это время заслуженный преподаватель гимназии почтенный старец К. Ф. Ган схватил убийцу
сзади руками.
Пытаясь освободиться, злодей ударил Гана рукояткой кинжала по плечу. Но кинжал выпал из рук.
Ученики, возмущенные злодейским преступлением, двинулись на преступника и готовы были учинить
над ним самосуд. Но этому помешал директор гимназии. Тяжело раненный С. С. Троицкий был перенесен
в гимназическую больницу, где вскоре скончался. Перед смертью успел лишь трижды сказать: «Прощаю».
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Учитель С. С. Троицкий происходил из духовного звания; по окончании в 1907 г. Московской
духовной академии со степенью кандидата богословия 10 августа того же года он был допущен к преподаванию русского языка и словесности в Первой Тифлисской мужской гимназии и назначен классным наставником. В последнее время он был утвержден в должности преподавателя. С. С. Троицкий
пользовался в Тифлисе общей любовью и уважением.
Убийца, которому шел 17-й год, в 5 классе остался на второй год, срезавшись на экзамене по русскому языку, и считал виновником своего оставления на второй год Троицкого. Он пропускал массу
уроков и вообще плохо занимался, объясняя все это семейными неурядицами. По постановлению педагогического совета гимназии, состоявшемуся 30 октября, он в числе других неуспевающих учеников
подлежал увольнению из гимназии, но все-таки продолжал ходить на уроки.
Преступник был предан военному суду и приговорен к повешению. Этот приговор и был исполнен.
Можно ли верить пресловутым словам, что на Кавказе «наступило успокоение», когда в 1910 г.
могло совершиться такое зверское и вопиющее по своей дерзости преступление, жертвой которого пал
честный, уважаемый русский человек, полезный деятель на поприще народного просвещения!
Мир праху его!

Петр Савельевич Арданов
Городовой г. Зарайска Рязанской губ.
Убит в с. Колычево Коломенского у. 11 июля 1908 г.
Петр Савельевич Арданов родился 5 июня 1881 г. и происходил из крестьян с. Подлесная Слобода Луховичской вол. Зарайского у., где обучался грамоте в начальном училище. До призыва, живя
при отце, он занимался сельским хозяйством. В 1902 г., будучи принят на действительную военную
службу, Арданов был зачислен рядовым в 4-ю бригаду отдельного корпуса пограничной стражи Заамурского окр. Он участвовал в Русско-японской войне и в числе прочих был взят в
плен. В 1906 г. Арданов вышел в запас армии и через год поступил городовым в г. Зарайск, и затем в начале 1908 г. был
переведен на ту же должность в с. Щурово на цементный завод «Лингарт и Ко».
11 июля 1908 г. при сопровождении экспроприированных
денег, принадлежавших заводу и пересылавшихся со ст. «Щурово», Арданов и был убит злоумышленниками.
Подробности гибели этого скромного, верного слуги долга раскрывают весьма характерную картину разнузданности
худших инстинктов, таящихся в человеческой природе, проявленных «освободителями» под влиянием охватившего Россию
революционного угара.
Один из рабочих цементного завода Лиегарта крестьянин
Лифляндской губ. заявил 4 июня 1908 г., что он оставляет работу и потребовал немедленный расчет. Как оказалось впоследствии, уход его был вызван тем, что он сошелся с тремя латышами, которые соблазнили его принять
участие в более выгодном и достойном, с их точки зрения, предприятии – вооруженном ограблении
артельщика, который должен прибыть с деньгами. Все эти латыши имели темное прошлое. Один из
них в 1905 г. участвовал в революционной демонстрации в Риге, причем получил ранение правой руки;
второй содержался в Московской тюрьме и был незадолго до того выпущен на свободу, третий тоже
отбывал наказание в тюрьме.
Рабочий от прямого участия в ограблении уклонился, заявив, что не умеет стрелять.
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В то же время был составлен план ограбления, причем совершение самого нападения приняли на
себя латыши, а рабочему было поручено в день грабежа отправиться вверх по р. Оке, протекающей у
Щурова, и, приготовив лодку, ждать против с. Колычево Коломенского у., верстах в шести от Щурова
злоумышленников-латышей, чтобы они могли немедленно переплыть на ту сторону. В день преступления один из них зашел к рабочему и сказал, чтобы он в назначенном ему месте был к 8 ч. вечера, что
тот и исполнил, остальные же три участника преступления, вооружившись револьверами, перед приходом поезда, с которым ехал артельщик Антипов, засели саженях в 30 от станции железной дороги
под прикрытием построек, вблизи шоссе, пролегающего через Щурово.
Когда приехавший артельщик Антипов и поджидавший его на станции городовой Арданов сели
в тарантас и, проехав немного от станции, выехали на шоссе, на них из засады бросились, стреляя,
злоумышленники. Лошадь испугалась и бросилась в сторону, тарантас зацепился за тумбу, седоки вывалились в канаву, артельщик и городовой, видно, были уже ранены.
Злоумышленники, продолжая стрелять, подбежали к ним и выпустили еще несколько зарядов.
Затем, захватив сумку с деньгами и лошадь, преступники сели в тарантас и направились по шоссе к
находящемуся вблизи лесу.
В нескольких саженях от места преступления находилась каменоломня, где в это время работали
до 100 рабочих, многие из них выбежали на шоссе наперерез уезжавшим преступникам, но те, грозя
убить их, заставили пропустить себя.
Преступники, проехав по шоссе верст семь, на глазах бывших здесь рабочих частью железнодорожной ст. «Черная», а частью работавших в лесу, вылезли из тарантаса и убежали в лес, никем не преследуемые. Лесом они пробрались до места, где их поджидал соучастник, сели в лодку и, переехав к с. Колычеву
Коломенского у., отправились пешком к железнодорожной ст. «Пески» с намерением ехать в Москву.
Дойдя до станции, в ночь на 7 июня двое латышей сели в поезд, направлявшийся в Москву, а
другие двое соучастников, чтобы не возбудить подозрения, отправились дальше пешком и, дойдя до
ст. «Конобеево», 8 июня вечером зашли на станцию с намерением сесть в поезд. Но местный жандарм
обратил на них внимание; тогда они вышли со станции и, увидев вышедшего вслед за ними жандарма,
бросились бежать. Бывший рабочий-злоумышленник был задержан, а один из латышей, угрожая револьвером преследовавшим его рабочим, скрылся в лесу. При задержанном оказалось 180 руб., которые
по его словам, он получил от преступников как свою долю. Больше ему денег не дали, говоря, что они
взяли всего 4 тыс. руб., что с этих денег придется произвести много расходов и с него как не принимавшего участия в самом нападении достаточно и этой суммы.
В действительности же у артельщика было ограблено 8010 руб. кредитными билетами 3- и
5-рублевого достоинства; 9 тыс., бывших в карманах артельщика, не взяты.
Артельщик Антипов был ранен четырьмя пулями, из коих две попали в грудь и две в ногу, кучер
Срухин – одной пулей в ногу, городовой же Арданов убит.
У Арданова остались жена и две малолетние дочери, из коих старшей было 2 года, а младшей – 6 мес.
Отдавая должную оценку покойному, следует отметить, что он выделялся среди других честным
и безукоризненным исполнением возлагаемых на него обязанностей и, будучи верным исполнителем
долга, пал жертвою на своем посту.

Василий Алексеевич Ткаченко
Сельский староста с. Тимоновичи Черниговской губ.
Убит там же 29 июля 1909 г.
Наследство «освободительного» движения, разбой и грабеж проявлялись повсеместно в нашем
отечестве, и еще в 1909 г. в северных уездах Черниговской губ. действовала шайка разбойников, наводившая ужас на население. Часть членов этой шайки явилась с целью совершения ограблений в с. Тимоновичи и в ночь с 29 на 30 июля напала на дом местного мещанина Куси Раскина, где, совершив
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ограбление, направилась к дому священника с этой же целью, но жена потерпевшего Раскина по уходе
из дома разбойников побежала заявить о грабеже проживавшему неподалеку сельскому старосте, Василию Алексеевичу Ткаченко, который, получив от Раскиной заявление о появлении разбойников,
отправился в направлении, в котором ушли грабители. Дойдя до усадьбы священника, он встретился с
одним из разбойников, которого пытался задержать, но тремя выстрелами в голову и грудь был убит.
Озверевшие, потерявшие всякую совесть, хулиганы-разбойники ни во что не ценят человеческую
жизнь. Пронесшееся, как ураган, над Россией «освободительное» движение 1905–1906 гг. не только
унесло в могилу бесчисленное множество жертв, но оно погубило еще много душ. Грязные подпольные
еврейские листки и прокламации, зажигательные, возбудительные речи агитаторов на фабриках и заводах совратили много народу, расшатав веру в Бога, извратив понятие о правде, заглушив совесть.
Безработные, развращенные революционной пропагандой хулиганы являются бичом мирного
населения...
В столицах, в городах, в глухих селах, в глубине России, равно как и на ее окраинах, то и дело совершались этими людьми различные злодейства, и жертвами падают мирные, честные русские люди...
И эти ужасы будут продолжаться до тех пор, пока правительство не примет строжайших мер к
пресечению этого зла.
У Василия Алексеевича Ткаченко остались жена и пятеро детей без всяких средств к жизни. Кто
позаботится теперь о несчастных сиротах?

Андрей Степанович Гарпинченко
Полицмейстер г. Читы
Убит там же 2 августа 1906 г.
Андрей Степанович Гарпинченко происходил из дворянской семьи; он унаследовал от дедов и
родителей правила честной и верной службы Царю и Родине и погиб в полном расцвете сил на своем
служебном посту в г. Чите 2 августа 1906 г. Службу свою по полиции он начал в Харькове в 1891 г. Затем был назначен помощником пристава г. Изюма. С 1895 г. согласно желанию он
переведен был на службу в Восточную Сибирь, на должность
полицейского надзирателя Хабаровского городского полицейского управления, а в 1897 г. назначен приставом Никольского участка Южно-Уссурийского окр.; в следующем году
переведен в Порт-Артур на ту же должность, затем назначен
исправляющим должность начальника Южного и ПортАртурского участка Квантунской обл.
Вслед затем вспыхнула война с Китаем, вызванная боксерским движением, и А. С. Гарпинченко в августе 1900 г. был
командирован в распоряжение комиссара по гражданской
части для правильного гражданского управления в занятых
русскими войсками местностях нейтральной полосы Печиловского театра войны. За время служения в этой должности
он получил ряд благодарностей: 1) за труды по борьбе с чумной эпидемией в области; 2) за отличное усердие и выдающуюся деятельность по перевозке войск Южно-Маньчжурского
отряда, благодаря которым все нужды отряда в перевозных средствах были удовлетворены; 3) за
труды и деятельность по восстановлению спокойствия и порядка в городах, занятых войсками
Южно-Маньчжурского отряда. Тогда же ему был пожалован орден Станислава III ст. и медаль за
поход в Китай 1900–1901 гг.
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По окончании войны А. С. Гарпинченко был назначен начальником Порт-Артурского участка.
Наконец, в разгар революционного движения в 1905 г. Андрея Степановича перевели в самое
гнездо Смуты, в г. Читу помощником полицеймейстера; а когда в мае 1906 г. полицеймейстер г. Читы
был устранен от должности и предан суду, то в исполнение обязанностей полицеймейстера вступил
его помощник. Это назначение было для А. С. Гарпинченко роковым.
Ценя энергию А. С. Гарпинченко, губернатор области, генерал Сычевский, поручает ему, не ограничиваясь г. Читой, объехать область с правом делать распоряжения, производить дознания и аресты.
Беззаветно преданный долгу, свято верный данной им присяге, Андрей Степанович неустрашимо отдался борьбе с крамолой в городе и вне его. Раскрытие им множества революционных организаций
озлобило против него крамольников; злоба и месть с их стороны выразились в анонимных письмах
с угрозами смерти, получение которых он скрывал от жены, желая избавить ее от мучительного беспокойства и страха за его жизнь; об этих письмах жена узнала лишь после его смерти.
Видя, что угрозы не устрашают Андрея Степановича и не останавливают его деятельности, враги
решили убить его. Почти накануне смерти Гарпинченко обнаружил в Чите революционную типографию. Это заставило негодяев ускорить приведение в исполнение их злодейского замысла отделаться от
столь опасного для них человека.
2 августа 1906 г. в начале 12-го часа дня А. С. Гарпинченко возвратился домой от губернатора, у
которого он был с докладом, и собирался снова ехать по служебным делам. Вдруг в квартиру его с черного хода ворвались трое злодеев – один черкес и двое русских – и выстрелили в него из револьверов.
Андрей Степанович после выстрелов сначала упал, потом вскочил и, крикнув: «Негодяи!», бросился к
окну, но тут же выстрелом из револьвера был убит черкесом.
В это время жена Андрея Степановича, пользуясь чудной, ясной погодой, находилась в саду. Услышав выстрел, она побеж ала домой узнать, что случилось, и застала мужа уже мертвым. Неожиданно,
как гром из ясного неба, свалилось на нее тяжелое, ужасное горе. У нее на руках осталась девятилетняя дочь. Она помещена на счет Алексеевского комитета в Московский Елизаветинский институт.
Вдове и дочери, несмотря на все заслуги А. С. Гарпинченко во время службы его на Дальнем Востоке,
начальство назначило пенсию в уменьшенном размере и лишь по милостивому ходатайству Великой
княгини Елизаветы Феодоровны, чутким сердцем понимающей горе несчастной вдовы, пенсия была
увеличена до законного размера.
В заключение приводим стихотворение маленькой дочери покойного, написанное неопытной
детской рукой на смерть отца:
Есть в Сибири в Чите отдаленной
Сад, и в нем сосны шумят.
Там-то с мыслью в душе затаенной
Мертвецы под камнями лежат.
Там могила отца дорогого,
Славный труженик в мире почил.
Не увидеть мне взгляда родного,
Злой черкес в него пулю пустил.
Взор потух, и закрылися очи,
Голос милый навек замолчал.
Жизнь без тебя темнее ночи.
Ты ведь все свое нам отдал.
Почи в Бозе, мой отец,
Без труда, без горя и забот.
Простит тебя Бог, Царь Небес,
И благословит твоих сирот.
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Это стихотворение ребенка, к которому нельзя предъявлять строгих художественнных требований, выражает скорбь детской души, рано узнавшей горе. Да будет же детская молитва услышана Богом и да почивает в мире верный и доблестный исполнитель долга Андрей Степанович Гарпинченко,
отдавший жизнь на служение Родине!

Антон Иванович Вишневский
Полицейский урядник Костромской губ. Нерехтского у.
Убит в с. Горки-Павловы 30 января 1907 г.
Рано утром 30 января 1907 г. урядник Антон Иванович Вишневский находился в своей квартире
в с. Горки-Павловы. Вдруг вбежала прислуга из казенной винной лавки и заявила, что вооруженные
злоумышленники грабят лавку, находившуюся неподалеку. Вишневский, взяв с собою два заряженных револьвера, немедленно отправился для задержания преступников, но только он вышел из квартиры, как увидел пятерых бегущих из казенной винной лавки по направлению к дер. Исаевой, отстоящей в трех верстах от с. Горки-Павловы. Урядник Вишневский побежал за ними и в самой дер. Исаево
задержал двух грабителей, спрятавшихся в сарае, к которым приставил караул из местных жителей,
а сам отправился преследовать остальных трех человек, убежавших за деревню. Для удобства погони Вишневскому подали запряженную в сани лошадь. Проезжая мимо угольных ям в полуверсте от
деревни, он подвергся обстрелу со стороны трех грабителей, заранее спрятавшихся в угольных ямах.
Вишневский был убит этими выстрелами наповал, а злодеи, завладев его лошадью, скрылись по направлению к Иваново-Вознесенску и остались неразысканными.
Антон Иванович Вишневский, православный русский человек, происходил из потомственных
почетных граждан. В Нерехтском у. он служил 8 лет и имел репутацию лучшего урядника. Весьма нравственный и трезвый, развитый умственно, он пользовался в уезде всеобщим уважением. Во время забастовок на фабриках Вишневский самоотверженно боролся с местными революционерами, стремясь
к прекращению беспорядков и ограждению мирных жителей от насилия всякого рода. Он узнавал
личности агитаторов, их квартиры и укрывателей, о чем доносил по начальству и пресекал зловредную
деятельность сеятелей смуты.
Антон Васильевич погиб в расцвете сил – ему был всего 31 год. У него остались молодая вдова и
сын четырех лет.

Петр Анисимович Корнилов
Унтер-офицер Московского жандармского управления железных дорог
Скончался от ран на ст. «Ковров» 19 октября 1905 г.
В 8 ч. вечера 18 октября 1905 г. Петр Анисимович шел из своей квартиры на ст. «Ковров» МосковскоНижегородской дороги. Брошенным в него неизвестным негодяем камнем он был тяжело ранен в голову и на другой день, не приходя в сознание, скончался. Похоронили его 20 октября в г. Коврове на
кладбище при церкви Иоанна Воина. Кто именно убил его – не выяснено.
П. А. Корнилов был отличный служака и как человек пользовался прекрасной репутацией. В революционное время выделялся преданностью своему долгу, ревностным исполнением своих обязанностей и знанием местных лиц.
T��������������������������������������������������������������������������������������
акие люди были особенно опасны для непрошенных «освободителей», и он погиб от рук подлых убийц.
Петр Анисимович происходил из крестьян дер. Панюшино Ковровского у. Владимирской губ. Родился в 1843 г. В 1865 г. был зачислен сначала в 48-й пехотный резервный батальон и в том же году пере628
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веден в лейб-гвардии Гатчинский (ныне Егерский) полк, где вскоре был произведен в унтер-офицеры.
Отслужив обязательную службу, он поступил в 1873 г. на сверхсрочную службу в С.-Петербургское жандармское управление железных дорог, и в 1887 г. был переведен в Московское жандармское управление железных дорог.
В продолжение своей многолетней беспорочной службы он был
награжден золотым узким шевроном и медалями: темно-бронзовой
в память Коронования Их Императорских Величеств в 1883 г., серебряной с надписью «За усердие» для ношения на груди на Анненской ленте, серебряной с надписью «За усердие» для ношения на
шее на Александровской ленте, золотой медалью «За усердие» для
ношения на шее на Александровской ленте и, наконец, в 1901 г. –
золотой медалью «За усердие» для ношения на шее на Андреевской
ленте. Кроме того, он имел еще серебряную медаль в память коронования Их Императорских Величеств в 1898 г., а за выслугу 20 лет
на сверхсрочной службе награжден единовременным денежным
пособием в 1000 руб.
Из этого длинного списка наград видно, какой это был почтенный слуга Царя и Родины.
Враги России в союзе с продажными негодяями думали перестроить тысячелетний строй нашей государственной жизни, а для
достижения этой цели губят неповинных людей, отстаивающих порядок и честь своего дорогого Отечества и оберегающих спокойствие
его мирных жителей. Убийцы нередко успевают скрыться, но Божья кара настигнет их в свое время!
У Петра Анисимовича остались жена, три сына и дочь. Сыновья все служат в разных должностях
на железных дорогах, дочь замужем. Мир праху доблестного слуги Царя и Родины!

Павел Георгиевич Колесов
Прапорщик запаса
Убит в г. Ковно 11 октября 1906 г.
Павел Георгиевич Колесов родился 15 декабря 1885 г. Отец его, отставной подполковник, был уроженцем Ярославской губ. Родители воспитывали сына в Нижегородском графа Аракчеева кадетском корпусе,
причем он в силу домашних обстоятельств окончил лишь 3 класса этого учебного заведения, а впоследствии выдержал испытания на вольноопределяющегося 2-го разряда и на чин прапорщика запаса. Павел
Георгиевич проходил службу следующим образом: поступив рядовым, на правах вольноопределяющегося
2-го разряда в 12-й пехотный Уральский полк 6 июля 1903 г. и успешно окончив 24 марта 1904 г. курс учебной команды, П. Г. Колесов был произведен в ефрейторы, а затем в младшие унтер-офицеры. 1 июля 1905 г.
был награжден знаком за отличную стрельбу в цель. Ввиду примерной службы и отличного поведения
П. Г. Колесов 15 августа 1905 г. был командирован в штаб 28-й пехотной дивизии для держания экзамена
на чин прапорщика запаса армии, каковой успешно выдержал и, прибыв 21 августа того же года обратно
в полк, Высочайшим приказом, состоявшимся в 9-й день октября 1905 г., был произведен в прапорщики запаса армейской пехоты с переводом в 111-й пехотный Донской полк, куда и прибыл 1 ноября того
1905 г., а затем приказом по Ковненским крепостным пехотным полкам от 12 февраля 1906 г. был зачислен
на службу в 1-й Ковненский крепостной пехотный полк, где временно исполнял должность заведующего
оружием. Зарекомендовал себя с самой лестной стороны, вследствие чего начальство командировало его в
С.-Петербургское юнкерское училище для держания вступительного экзамена. Но П. Г. Колесов отказался
от этой командировки, т. к. должен был помогать своим престарелым родителям. Он остался в полку, и ему
вверено было временное заведование охотничьей командой, и в тот же год он был убит.
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Пал молодой офицер 21 года от роду от руки злодея за то, что в благородном порыве хотел защитить рабочего и остановить преступника.
Вот краткие сведения об этом вопиющем преступлении. П. Г. Колесов, находясь в г. Ковно на квартире своего отца, подполковника в отставке, около 5 ч. вечера 11 октября 1906 г. услышал несколько
выстрелов и крик. Моментально, со словами «кого-то убивают», Павел Георгиевич бросился на улицу,
как сидел дома, без оружия. Выбежав за калитку, он увидел пробегающего мимо человека с браунингом
в руках. Молодой офицер бросился за убегающим; последний, увидев, что за ним гонятся, остановился
и стал угрожать револьвером, но Колесова это не остановило, и он продолжал гнаться за неизвестным
злоумышленником, который оказался убийцей одного рабочего и городового; оглянувшись назад, Колесов увидел, что за ним, в свою очередь, гонится какой-то другой человек и тоже с револьвером. Это на
минуту остановило его. В то же мгновение раздались два выстрела, и прапорщик Колесов, пройдя еще
несколько шагов, упал на землю, пораженный пулей в грудь. На выстрелы выбежали из дома его родители, собралось несколько человек публики, но было уже поздно – прапорщику Колесову не нужна
была медицинская помощь. Он пал жертвой своего благородного и честного порыва.
Похороны были с подобающими почестями, в коих принял участие весь Ковненский гарнизон и
духовенство всех церквей г. Ковно. Погребен Павел Георгиевич на Ковненском кладбище, около церкви. В настоящее время на его могиле полковые товарищи водрузили памятник.
Итак, отличный служака, честный, добрый и всеми любимый офицер погиб, как герой, защищая
меньших братьев от насилия хулиганов-«освободителей».
Спи же мирно, бесстрашный русский воин, и да сохранится память о тебе среди всех тех русских
людей, которые готовы по первому призыву возлюбленного Монарха стать на защиту дорогой Родины,
терзаемой нашими врагами. Твоим подвигом будут гордиться из рода в род все твои военные товарищи, и имя твое в родном тебе полку никогда не забудется.

Анатолий Адольфович Улих
Полицмейстер г. Люблина
Убит там же 3 мая 1909 г.
Полицмейстер г. Люблина Анатолий Адольфович Улих возвращался домой после утреннего доклада у губернатора.
Было 10 ч. утра. В церквах и костелах звонили к обедне. Благовест волною разливался в прозрачном воздухе и призывал людей в храм Божий, призывал к молитве, к единению с Тем, Кто дал людям
великие заветы всеобщей любви и всепрощения, Кто Своею Святою Кровью, Своею крестной смертью запечатлел в человеческих сердцах несокрушимые слова правды и любви к ближнему... Колокола
звучали радостно и торжественно, и таяли от этих звуков человеческая злоба, обида и ненависть...
Нарядные женщины, веселые дети, жизнерадостные юноши и дряхлые старики торопливо обгоняли
Анатолия Адольфовича, который медленно шел с тремя земскими стражниками по ул. Краковское Предместье. Улих был очень доволен сегодняшним докладом у губернатора, от которого услышал ободряющее
слово похвалы и благодарности за усердное исполнение своего служебного долга и обязанностей.
Вдруг из-за угла неожиданно раздалось несколько выстрелов.
Улих, как подкошенный, упал на землю...
На одно мгновение на улице наступила зловещая тишина, публика как-то оторопела, ошеломленная этим страшным событием, испортившим ее мирное, благоговейное настроение...
Но вот толпа заволновалась, зашумела и окружила Улиха, беспомощно лежавшего на тротуаре...
Рядом с ним и сзади лежали двое стражников, тяжело раненные: один – в голову, другой – в живот,
и тихо стонали...
В этих стонах звучали упреки и жалобы на людскую злобу, несправедливость и дикую, бессмысленную ненависть к ним, бедным, серым, незаметным труженикам в области государственного распорядка.
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Раненых сейчас же увезли в больницу, где Улих через 2 часа, не приходя в сознание, скончался.
Это убийство произошло 3 мая 1909 г.
Анатолий Адольфович Улих родился 15 мая 1866 г.
Как провел свое детство Анатолий Адольфович и где он получил свое первоначальное образование, об этом нам ничего не известно. Документы говорят лишь, что Улих кончил курс в Казанском
юнкерском училище и служил сначала в 23-м пехотном Низовском полку, а затем в 21-м пехотном
Муромском. В 1892 г. он вышел в запас армии с чином подпоручика и занял должность смотрителя Люблинской Иоанновской больницы. Живой, энергичный, в
высшей степени деятельный, Анатолий Адольфович не мог мириться с мрачной монотонной больничной жизнью и через 3 мес.
ушел с этого места, поступив в тюремное ведомство помощником начальника Яновской тюрьмы, причем был вновь зачислен
по армейской пехоте.
Через год Улих был назначен участковым приставом г. Люблина, а в 1895 г. – начальником земской стражи в Любартовском у. Строгий, справедливый, исполнительный и усердный
служака, он обратил на себя внимание высшего начальства, и ему
была предложена ответственная должность начальника НовоАлександрийского у. с переименованием в гражданский чин. На
этой должности Улих состоял до 1904 г., когда его назначили полицмейстером г. Люблина.
Вступление Улиха в эту последнюю должность почти совпало с началом пресловутого и гибельного для России «освободительного» движения, которое охватило огромным пожаром
нашу долготерпеливую страдалицу Родину. По всей России, особенно на окраинах ее, это жидовскореволюционное движение вызвало к жизни и к усиленной деятельности многочисленные преступные противоправительственные организации.
И в Люблине выступления этих организаций давали себя чувствовать довольно сильно. Начались забастовки, антиправительственные демонстрации, бессмысленные преследования и убийства
чинов полиции и корпуса жандармов – единственных лиц, защищавших и охранявших безопасность мирных жителей города.
В это тяжелое и опасное время Анатолий Адольфович выказал всю ту исключительную энергию, свойственную его мужественному характеру и так необходимую для государства в эти смутные
годы. Он всецело отдался борьбе с революционными организациями и принялся за восстановление
законности и порядка.
Крайние элементы сразу почуяли в нем своего врага, которого видели во всяком честном и порядочном сыне России, стоявшем на страже государственных интересов и общественной безопасности.
И вот этого врага, в данном случае полицмейстера Улиха, революционеры решили уничтожить,
и уже в мае 1905 г. было подготовлено покушение на его жизнь, но направленный преступный удар
удалось своевременно предотвратить.
Этот первый злодейский замысел не испугал Анатолия Адольфовича, и он с неослабевающей
энергией в продолжение следующих 4 лет, до конца своей жизни, принимал самое деятельное участие в раскрытии разных преступлений, совершаемых не только в г. Люблине, но и в других местностях губернии.
Однако революционеры не оставили своего плана мести и привели его в исполнение 3 мая 1909 г.,
убив почти наповал Улиха и вместе с ним ни в чем не повинных стражников, которые сопровождали
полицмейстера на его пути после доклада у губернатора.
Честная самоотверженная служба Улиха была у всех на виду, и как верный, исполнительный слуга своего Царя и Родины, как примерный исполнитель закона и порядка, он неоднократно получал
награды и благодарственные отзывы от своего непосредственного начальства и за 3 года до смерти удостоился Высочайшей награды – ордена Св. Анны II ст.
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Убили Анатолия Адольфовича Улиха, и одним честным слугой Царя и Отечества стало меньше.
И он перешел в число тех, о которых так точно и пророчески сказано в Апокалипсисе: «И сказано им,
чтобы они успокоились еще на малое время, пока и сотрудники их и братья их, которые будут убиты,
как и они, дополнят число (Откр. 6:11).
Но за что его убили? Отдают ли себе отчет сами революционеры, главари революции и революционные палачи, что они творят и насколько целесообразно то, что они творят? Неужели же они воображают,
что, убив сотни, тысячи верных Царских слуг, они добьются переустройства Русского государства и воссядут бестрепетно на местах властей, против существования которых они столь яростно теперь выступают?
Велика матушка Русь, велик и силен духом русский народ, велико его долготерпение, и не этим ничтожным неудачникам жизни, завершившим конец своей карьеры в рядах подпольной жидовской революции, перебить силу могучего русского народа или хотя бы устрашить его своими браунингами и бомбами!
Много крови русской пролилось, много ее еще прольется, но победа останется за светом истины,
за светом любви к Родине, за благостью готовности положить за нее свою душу...
«В мире скорбни будете, но дерзайте, яко Аз победих мир».

Виктор Васильевич Татарников
Жандармский вахмистр ст. «Пенза»
Скончался от ран в Пензенской больнице 21 декабря 1905 г.
Смута 1905–1906 гг. в России, возникшая под влиянием иудейской агитации, выразилась первым делом в забастовках рабочих, в особенности на железных дорогах. Устроители «революции»,
иудеи, мечтали путем остановки железнодорожного движения, почтового сообщения и других жизненных функций страны заставить как правительство, так и все население подчиниться их безумным требованиям и закабалить Россию. С этой целью они сманивали рабочих разными лживыми
обещаниями, лишая множество народа заработка и тем увеличивая число недовольных, которых
ловкие агитаторы подстрекали затем к бунту.
10 декабря 1905 г. в 11 ч. утра в г. Пензе около 300 человек рабочих мастерских при ст. «Пенза»
Сызрано-Вяземской железной дороги, собравшись во дворе конторы инженера, начальника означенных мастерских, передали через последнего требование начальнику Пензенского отделения Самарского жандармского полицейского управления железных дорог подполковнику Вальдену выйти
к ним для объяснения по поводу ареста делегатов железнодорожных рабочих. Инженер, убежденный
революционер, не только не принял никаких мер, чтобы уговорить буйствующую толпу рабочих, на
которую он, несомненно, как начальник имел огромное влияние, но, как видно из его действий, совершенно хладнокровно смотрел на сборище рабочих и явился лишь «передатчиком приказаний» главарей буйствовавшей толпы, вызывая по их требованию жандармского подполковника Вальдена. Рабочие, видя, что их начальник превратился в простого «товарища» и исполняет их приказания, конечно,
осмелели, отсюда и разыгрался тот погром, который произошел в Пензе.
Вальден тотчас же отправился в контору мастерских, и здесь рабочие обратились к нему с требованием об освобождении упомянутых делегатов. Вальден, разъяснив рабочим причины ареста делегатов, заявил, что освободить арестованных не в его власти. Тогда из толпы закричали: «Арестовывать
можете, а освободить не можете. Ваш Татарников избивал нас и наших детей. Мы с Татарниковым
еще рассчитаемся». Эти угрозы были высказаны рабочими но поводу случая на Пензенском вокзале
Сызрано-Вяземской железной дороги в октябре 1905 г. во время железнодорожной забастовки, когда
проходящий эшелон солдат раздражился на забастовщиков, причем многих из последних солдаты избили. Железнодорожные же служащие считали, что солдат подстрекнул на эти действия жандармский
вахмистр ст. «Пенза» Виктор Васильевич Татарников.
Кроме того, у тех же служащих составилось почему-то убеждение, что столкновение солдат
19 октября 1905 г. в г. Пензе с манифестантами также произошло по подстрекательству Татарникова.
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Между тем оба описанные происшествия произошли без всякого участия Татарникова, который
вообще навлек на себя неудовольствие многих неуклонным и энергичным расследованием различных
проступков. После объяснений с Вальденом толпа отправилась на вокзал и стала разыскивать Татарникова, но, не найдя его, разошлась. На следующий день, около 11 ч. утра, на пассажирской платформе
ст. «Пенза» собравшаяся в несколько сотен человек толпа железнодорожных служащих и мастеров из
депо задержала отправление поезда с воинским эшелоном, следовавшим с Дальнего Востока. Некоторые из толпы стали агитировать среди ехавших нижних чинов, убеждая их содействовать освобождению вышепереименованных задержанных железнодорожных агентов и восьми солдат, якобы арестованных; ввиду этого замедления многие из солдат эшелона присоединились к толпе.
В это время на пассажирскую платформу вышел комендант ст. «Пенза» ротмистр Кульпанский.
Толпа обратилась к нему с грозным требованием освободить арестованных делегатов. Бушующей толпой руководил, главным образом, бывший конторщик на Сызрано-Вяземской железной дороге. Кульпанский объяснил ему, что не он арестовывал железнодорожных делегатов. Тогда зачинщик, подав
Кульпанскому руку, сказал: «Ты свободен, товарищ. Мы пойдем, разобьем квартиру Вальдена; мы знаем, где он живет». Крикнув толпе следовать за ним, главарь вошел в зал 3-го класса и маленькую комнатку, через которую имеется проход с платформы и затем в дежурную жандармскую комнату. Открыв
дверь в жандармскую комнату, где в это время находились вахмистр Татарников и унтер-офицеры Лузгин, Ивлев и Беляев, бывший конторщик спросил: «Где Вальден? Дайте его сюда!». Татарников ответил,
что Вальден у губернатора. Тогда из толпы закричали: «Выходите!». Лузгин и Ивлев вышли из жандармской комнаты первыми. Вслед затем Беляев начал пробираться через толпу в зал 3-го класса, но толпа
стеснила Беляева с криками: «Отбирай от него шашку, бей его». Главарь вытащил у Беляева за шнур
револьвер, причем шнур оборвался; другие же из толпы сорвали с Беляева фуражку и шашку с ремнем,
а кто-то вытащил из ножен шашку и пробовал переломить ее, но Беляев шашку успел вырвать.
В это время в толпе послышался возглас: «Это не тот, не тронь!». Тогда Беляева оставили, и он мог
беспрепятственно пройти в зал 3-го класса, а затем в канцелярию коменданта станции. Главарь бунта, указывая на Татарникова, закричал: «Вот он, вахмистр!». Толпа набросилась на Татарникова и, обезоружив,
стала наносить ему побои; однако Татарникову удалось пробиться через толпу, и он побежал через зал 3-го
класса в кабинет начальника станции; человек 20 побежали за Татарниковым, при этом в толпе кричали: «Ловите, ловите Татарникова, он бегал за людьми с обнаженной шашкой, надо его убить, он шашкой
одного зарубил!». В дверях кабинета начальника станции какой-то человек, одетый в солдатскую шинель
и белую папаху, ударил Татарникова кинжалом сзади в спину так, что конец кинжала вышел у Татарникова
из груди. После того гнавшиеся за Татарниковым разбежались, а он, выйдя из вокзала, поехал в больницу.
Затем толпа вышла из вокзала, а бывший впереди толпы главарь пошел по направлению к народу
и, махнув толпе рукой, сказал: «За мной, товарищи!». Однако толпа опять вошла в вокзал, куда вернулся и главарь бунта. Затем скопище начало рассеиваться. Через некоторое время в контору на вокзал
зашел жандармский унтер-офицер Макаров и тут же явился вышеупомянутый главарь в сопровождении пяти неизвестных мужчин. Злодей, подойдя к Макарову со словами: «Вот еще один жандарм», –
провел руками по бокам Макарова, после чего заявил: «У него нет револьвера, бить не стоит», затем
сказал: «Я об голову вашего черта Татарникова поранил себе палец», – причем показал указательный
палец правой руки со ссадиной, из которой сочилась кровь, и добавил, что он первый сильно ударил
Татарникова по голове кулаком, отчего тот ударился головой об стену, и что Татарникова ранил в спину кинжалом какой-то матрос.
Вскоре после ранения Татарникова того же 11 декабря 1905 г. в приемный покой при ст. «Пенза» Сызрано-Вяземской железной дороги явился слесарь депо той же станции и просил сделать ему
перевязку. На его левой руке вблизи локтевого сустава имелась сквозная рана линейной формы. Когда
перевязка раны была окончена, слесарь рассказал, что сейчас только был с толпой в дежурной жандармской комнате и отнимал у вахмистра Татарникова шашку, причем получил от шашки царапину
на левой руке. В это время один человек хотел ткнуть Татарникова узким стилетом от палки, но ранил
по ошибке его слесаря. Тот же самый человек потом и проткнул Татарникова; фамилию этого человека
слесарь отказался назвать, говоря, что это тайна. Поступивший 11 декабря 1905 г. на излечение в Пензенскую губернскую земскую больницу Татарников умер в жестоких страданиях 21 декабря.
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При судебно-медицинском вскрытии у него обнаружили несколько поверхностных ран и ссадин
на лице и на голове, колотая поверхностная рана на левом предплечье, такая же рана на правом плече, а
слева на спине посредине лопатки рана с ровными краями, длиной в 3 см, идущая насквозь через левое
легкое и грудную клетку, по направлению сверху вниз и справа налево.
Привлеченные по этому делу главарь бунта и слесарь депо обвинялись в том, что 11 декабря 1905 г.
на ст. «Пенза» Сызрано-Вяземской железной дороги с обдуманным заранее намерением и по предварительному уговору с другими, не обнаруженными, лицами лишили жизни жандармского вахмистра Виктора Васильевича Татарникова по поводу исполнения последним обязанностей его службы,
причем Назаров руководил действиями участников и первый нанес Татарникову удар кулаком в голову, а Медведев обезоружил Татарникова, отняв у него шашку, после чего нанесена была Татарникову
каким-то колющим орудием тяжкая рана в спину, повлекшая за собою смерть Татарникова 21 декабря 1905 г. Они были судимы Саратовской судебной палатой в г. Пензе 24 ноября 1909 г. Палатой определено: главаря бунтовщиков по лишению всех прав состояния сослать в каторжные работы на 15 лет
с последствиями по 25 ст. Уложения о наказаниях, а слесаря депо по недоказанности совершения им
преступления считать но суду оправданным. Но если из соображений чисто формальных суд оправдал
последнего, то он должен помнить, что впереди ждет его суд гораздо более страшный – Суд Божий.
Виктор Васильевич Татарников происходил из крестьян с. Сарая Сапожковского у. Рязанской губ.
На военной службе он числился в Инвалидной команде, находившейся в г. Сапожке. Выйдя в запас,
Татарников поступил полицейским урядником в Рязанскую губ., где прослужил около 5 лет, пока не
перешел в жандармское полицейское управление. С ревностью и старанием в течение 20 лет он нес тяжелую службу жандарма, и, доблестно оставаясь на ответственном посту, помня долг службы и заветы
присяги, мужественно и без ропота встретил смерть. Покойному было 52 года от роду; у него остались
жена и трое детей. Вдове назначена пожизненная пенсия в размере 220 руб. в год.

Плещиц (имя и отчество не известны)
Старший стражник дер. Заторы Пултусского у. Варшавской губ.
Убит там же 3 мая 1908 г.
Революционеры проявили немало примеров большой
изобретательности, когда желали заманить в засаду коголибо из неугодных им лиц.
В дер. Заторы Варшавской губ. служил стражником
Плещиц, от которого революционеры решили избавиться,
заманив в засаду.
3 мая в 10 ч. вечера на квартиру стражника Плещица прибежала одна из жительниц дер. Заторы и заявила, что к ней в дом
пришел неизвестный человек и на ее предложение уйти заявил,
что, если она хочет его выдворить, пусть позовет стражника.
Расчет злодея оказался верен. Плещиц немедленно отправился в указанный дом, и действительно застав там неизвестного человека, арестовал его и, обыскав, повел в управление.
С этого момента Плещица уже никто больше не видел, и
только на следующий день другой стражник обнаружил его
труп в канаве вблизи гминного управления, причем голова
оказалась рассеченной. Около трупа валялась обнаженная
шашка, а ножны были сломаны.
Хотя семья Плещица и свыклась с частыми отлучками по
делам службы самого Плещица, но в этот вечер после ухода
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мужа жену стало мучить странное предчувствие чего-то недоброго, и она в волнении стала поджидать
возвращения мужа, прислушиваясь к каждому звуку извне, но старалась казаться спокойной, чтобы не
волновать детей. Беспокойство ее достигло крайнего предела, когда раздался вой собаки, и она, не совладав с собой, высказала детям, что боится, что с отцом случилось несчастье. И действительно, на следующий день к ней явился стражник и сообщил страшную весть. Перенесемся же мысленно в бедную хату
несчастной женщины и поймем весь ужас, все горе, охватившее ее при вести о смерти любимого мужа!
Предполагалось, что преступник, который впоследствии был задержан, внезапно напал на Плещица, вырвал шашку, зарубил его и столкнул жертву в канаву. У Плещица остались вдова и шестеро
детей. Три девочки воспитываются в приюте Св. Веры.

Михаил Терентьевич Блавенцев
Начальник 30-го артиллерийского парка
Убит в г. Минске 3 января 1906 г.
Полковник Михаил Терентьевич Блавенцев родился в 1842 г., получил образование в гимназии и
вскоре поступил на службу юнкером в 3-е военное Александровское училище.
В 1877 г. в чине поручика Михаил Терентьевич участвовал в Турецкой кампании и за дела под
Чаиркой награжден был орденом Св. Станислава �����������������������������������������������������
III �������������������������������������������������
ст. с мечами и бантом; через два года он был произведен в штабс-капитаны, а в 1882 г. получил орден св. Анны III ст. за отлично усердную службу, как
гласит послужной список.
В 1889����������������������������������������������������������������������������������������
 ���������������������������������������������������������������������������������������
г. Михаил Терентьевич произведен в капитаны и за время 1889–1895�����������������������
 ����������������������
гг. получил две награды – Св. Станислава II ст. и Св. Анны II ст. В 1898 г. он уже был произведен в подполковники и получил
назначение командовать 6-й батареей 41-й артиллерийской бригады.
Во время войны с Японией Михаил Терентьевич командовал 74-й парковой артиллерийской бригадой, за отличие в делах произведен в полковники и получил мечи к ордену Св. Анны ����������������
II��������������
ст., а по демобилизации в июне 1905 г. назначен был командиром 30-го артиллерийского парка в Минске. После
приема парка он отправился в отпуск, а в октябре назначен был в комиссию при Главном артиллерийском управлении как специалист для разработки наставления мобилизации частей артиллерии.
Полковник Блавенцев энергично принялся за дела по службе. Наступали праздники Рождества
Христова – он ждал жену и детей; пока мог приехать только сын Николай, кадет последней роты. Михаил Терентьевич был очень рад приезду сына, т. к. мог теперь встретить и провести праздники не один.
Не думал он, конечно, что эти праздники он встречает последний раз в жизни, что здесь, в Минске,
поразит его, сохраненного судьбой во многих делах с неприятелем на войне (Русско-турецкой 1877 г. и
Русско-японской 1905 г.), пуля русского изменника-революционера.
В день злодейского убийства 3 января 1906 г. полковник Блавенцев, придя на службу в канцелярию
парка, был, как всегда, жизнерадостен, шутил, смеялся и около 1 ч. дня, уходя, предложил офицерам
окончить работы и пройтись, а сам направился домой. Ввиду хорошей погоды полковник пошел по главной улице города – Губернаторской, а потом свернул на Кайдановскую, где находилась его квартира.
Полковник подходил уже к дому, когда в какой-нибудь сотне шагов от квартиры на него напали
сзади революционеры и двумя выстрелами в затылок смертельно его ранили. Одна пуля прошла через
глаз, задев часть переносья, а другая вышла немного ниже глаза. После сильных мучений полковник
Блавенцев скончался. На носилках тело было перенесено в квартиру. Очевидцем всего происшедшего
был сын покойного. Какой ужас он должен был пережить!
Известили жену, которая приехала с дочерью и другим сыном лишь на второй день после смерти
мужа. Трудно описать горесть и отчаяние всей семьи. Будучи хорошим воином, полковник был и отличным семьянином.
Похороны были очень торжественны, со всеми воинскими почестями; его провожали сослуживцы и много народа; похоронили Михаила Терентьевича в Минске.
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Похороны были совершены утром 5 января на военном кладбище. Гроб был поставлен на приспособленный для этого лафет, запряженный шестью лошадьми от 30-й артиллерийской бригады. При
выносе тела из квартиры наряженные для погребения войска взяли на караул, а оркестр сыграл «Коль
славен». Траурное шествие по сторонам было окружено конными всадниками от 30-й артиллерийской бригады; непосредственно за гробом следовали родные покойного, офицерские чины, военный
оркестр, игравший похоронный марш, войска и множество народу. В кладбищенской церкви была совершена панихида, после чего гроб был опущен в могилу при трех залпах.
Убийцы не были найдены.
Как выяснилось впоследствии, полковник Блавенцев был убит по ошибке, т. к был принят за
председателя военно-полевого суда, учрежденного в Минске в революционное время. Но эта роковая
ошибка не меняет дела: революционеры постановили убить ненавистного им человека только за то, что
он занимает ответственный пост. Если вместо одного они убили другого – не все ли им равно?
Верный своему долгу полковник Блавенцев отличался энергичным, твердым характером, который совмещался с большой сердечностью и общительностью. Он был любим сослуживцами и нижними чинами.
С его смертью Россия лишилась доблестного воина и полезного деятеля, а семья – любящего
мужа и отца.

Василий Гордеевич Шолудько
Городовой Черкасской полицейской команды
Убит в г. Черкассы 26 августа 1907 г.
Тяжелая служба выпала на долю полиции в дни смуты... Ей приходилось не раз принимать участие в поимке опасных злодеев, которые оказывали упорное сопротивление властям.
Такой случай произошел и 26 августа 1907 г. в г. Черкассы, куда прибыли для революционных
действий два опасных политических преступника.
Для их ареста пристав 1-й части Черкасс с нарядом городовых
по поручению жандармского управления на рассвете явился в дом
Аришкевича, где бежавшие из Киева преступники наняли квартиру и проживали тайно. На предложение полиции открыть дверь они
долго не отвечали, а затем открыли окно с задней стороны дома, отделенного узким переулком от соседней усадьбы, и стали стрелять в
оцепивших дом городовых. Стоявший на углу дома городовой Шолудько был сражен пятью пулями и упал замертво. Как оказалось
впоследствии, в квартире были две женщины и трое мужчин, которые и стреляли в полицию.
Преступники, воспользовавшись замешательством, вызванным
убийством городового, успели скрыться в прилегающем к г. Черкассы лесу, простиравшемся на десятки верст. На этот раз им не повезло: благодаря энергичному преследованию они были пойманы и все
трое понесли наказание по суду.
Василий Гордеевич Шолудько состоял на военной службе в 35-м
драгунском Белгородском полку, а по увольнении в запас определился на службу городовым Черкасской полицейской команды с 15 июля 1907 г. Чуть больше месяца пришлось прослужить ему, как он
был убит злодеями. Покойному было всего 26 лет от роду.
Несмотря на короткий срок своей службы, он оставил о себе добрую память как человек безукоризненного поведения, честный и хорошо относившийся к местному населению, заслуживший любовь и уважение.
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Погребение Шолудько состоялось в г. Черкассы на соборном кладбище в присутствии большого
числа горожан и взвода драгун Киевского полка, бывшего возле города на маневрах. На могиле Шолудько сооружен памятник и в день смерти у могилы ежегодно совершается панихида.

Иван Павлович Хабалов, Дмитрий Васильевич Гулин
Унтер-офицеры Московского жандармского полицейского управления железных дорог
Убиты на ст. «Суровашиха» 24 августа 1907 г.
На ст. «Суровашиха» Московско-Казанской железной дороги 24 августа 1907 г. шайкой вооруженных грабителей было произведено нападение на кассу. Подобного рода грабежи – обычный прием
добывания средств на революцию. Бывшие в тот день дежурными на станции жандармские унтерофицеры Иван Хабалов и Дмитрий Гулин были убиты негодяями.
Иван Павлович Хабалов происходил из крестьян с. Сарлеи Сарлейской вол. Нижегородского уезда
и губернии. Родился в 1876 г. В установленный к отбыванию воинской повинности срок был зачислен
в лейб-гвардии Кирасирский Ее Величества полк в эскадрон Ея Величества. Успешно окончив курс
учебной команды, был командирован в Усть-Ижорский лагерь для обучения саперному делу. Последовательно был произведен в ефрейторы и младшие унтер-офицеры, награжден знаком «За отличную
стрельбу» и уволен в запас армии. В 1904 г. по собственному желанию поступил на сверхсрочную службу
в Московское жандармское полицейское управление железных дорог унтер-офицером с награждением
серебряным узким шевроном. При исполнении своих обязанностей на ст. «Суровашиха» был убит.
У него остались жена и четверо малолетних детей, младшей дочери было 8 мес.
Погребен на родине в с. Сарлеи.
Дмитрий Васильевич Гулин происходил из крестьян с. Ключарово Ключаровской вол. Инсарского у. Пензенской губ. Родился в 1866 г. До отбывания воинской повинности занимался хлебопашеством, а в установленный срок зачислен был на высшую службу канониром в 4-ю батарею 30-й артиллерийской бригады и, окончив курс бригадной учебной команды, был последовательно произведен в
бомбардиры, фейерверкеры, каптенармусы и в 1891 г. уволен в запас армии.
Гулин поступил на сверхсрочную службу в Московское жандармское полицейское управление в
1895 г. с награждением узким серебряным шевроном. За пятилетнюю сверхсрочную службу награжден
золотым узким шевроном, а когда исполнился десятилетний срок, ему была пожалована серебряная
медаль с надписью «За усердие» для ношения на груди на Анненской ленте.
Гулин службу свою знал хорошо, любил ее. Характер у него был тихий, со всеми он жил мирно и
был хорошим товарищем и семьянином. Он был женат и имел пятерых детей.
Со смертью Гулина, павшего при исполнении служебного долга, осиротела семья и лишилась
своей единственной поддержки.
Гулин похоронен в Нижнем Новгороде на Петропавловском кладбище.
Оба они – Иван Хабалов и Дмитрий Гулин – были поистине сыны народа, оставшиеся до самой
смерти верными присяге.

Григорий Дмитриевич Данилов
Член Союза Русского Народа, маляр
Убит в г. Красноуфимске 4 июня 1909 г.
Член Пермского отдела Союза Русского Народа Григорий Дмитриевич Данилов происходил из
мещан Оренбургской губ. С малых лет он научился малярному искусству и работал при постройке
храмов. Поселившись с женой в Красноуфимске, работал по подрядам земства.
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Но наступили смутные годы, и всюду под влиянием жидовской революционной пропаганды начались беспорядки и мятежи. Русским людям, оставшимся верными святым заветам Родины, пришлось самим грудью отстаивать народную честь и вековые устои государства, расшатываемые внутренними врагами. Григорий Дмитриевич Данилов и его жена принадлежали к числу таких именно
верных Царю и Родине людей, унаследовавших
от предков своих, бывших крепостных, чувства
безграничной преданности Православной Вере
и Престолу Царскому. Жена Данилова говорила:
«Я из крепостных, и родители мои, умирая, завещали мне, чтобы я до гроба жизни молилась
Богу и верой и правдой служила Царю».
Во время беспорядков в 1905 г. председатель
уездного съезда Свиридов, убитый потом за правое дело, позвал жену Данилова и, зная ее боевой
характер, посоветовал ей открыть отдел Союза
Русского Народа, чтобы отрезвить местное население от революционного угара и дать отпор
местным бунтовщикам.
Муж и жена Даниловы охотно принялись за
это дело, и их усилиями при помощи Свиридова
в населенной политическими ссыльными местности возник отдел Союза, и разрозненные до
того времени православные русские люди стали
собираться под гостеприимным кровом Даниловых: «В моей хате стали собираться все наши,
рассказывала жена Данилова, – и самоварчик
был, и потчевали мы гостей чем Бог послал».
Но деятельность Даниловых не ограничивалась
нравственным влиянием и гостеприимством.
Для успешной борьбы с крамолой союзники собирали сведения о том, что делалось среди левых,
т. е. революционеров, а жена Данилова докладывала о полученных сведениях жандарму и Пермскому
председателю. Таким образом, было предотвращено несколько готовившихся злодеяний и раскрыто
немало преступлений. Супруги Даниловы стали добровольными помощниками полиции, причем
действовали безвозмездно, постоянно рискуя жизнью, т. к. крамольники знали, что они за ними наблюдают. Даниловы получали множество анонимных писем с угрозами смерти, но это их не испугало.
Данилов хотел только, чтобы его убили раньше, чем жену, говоря ей: «С кем же я останусь? Когда меня
убьют, одень мне непременно крахмальную рубаху и сделай своими руками».
В 1905 г. собрались 70 учеников технического училища, и они намеревались убить директора
Фокмана за противодействие забастовке. Фокман заперся в училище, забастовщики стали напирать и бросать камни в двери с целью их сломать. Когда Данилов узнал об этом, он с женой побежал, но по дороге забастовщики напали на них и стали кричать, указывая на жену: «Возьмем и
пырнем ее кинжалом, пусть сдохнет, сыщик она жандармский!». Данилов поднял палку и крикнул:
«Не сметь трогать!». Они отступили и пошли опять громить училище. Но, к счастью, в эту минуту
появилась толпа новобранцев. Данилова обратилась к ним: «Братцы, пойдем спасать человека!».
С криками: «Не отступать!» толпа новобранцев с храброй женщиной во главе бросилась к училищу.
Забастовщики испугались, побросали камни и разбежались. Таким образом, директор был спасен,
и жена его прибежала потом к Даниловой, целовала и благодарила за спасение. За все это Даниловым пришлось вытерпеть множество насмешек, ругательств и издевательств. Когда Свиридова
убили, Даниловы открыли убийц. Злоба за все это на них росла и, наконец, революционеры решили
покончить с опасным для них врагом.
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В день убийства Данилов ехал вечером с кучером и работником из соседнего села домой в Красноуфимск. Отъехав версты две от села, рабочий и кучер спихнули Данилова с телеги и оставили на
дороге. Очевидно, они были в заговоре с убийцами. Данилов прошел до Красноуфимска пешком. По
свидетельству девочки-прохожей, знавшей Данилова, при входе его в город из одного дома выскочила
какая-то женщина и предложила ему зайти выпить рюмку водки и обогреться. Он принял приглашение и больше уже из этого дома не выходил – очевидно, там и был убит. Жена, встревоженная его
отсутствием, на следующий день заявила полиции, прося разыскать его, на что получила ответ: «Ищи
сама! Ты сама жандармский сыщик – найдешь». Шесть дней искала она мужа безрезультатно, плакала, молилась, служила молебны. На 7-й день оказалось, что муж ее был брошен в один из колодцев в
городе. Вскрытие показало, что он был убит тупым орудием и спущен живым в колодезь. Виновные в
убийстве не были найдены, свидетелей, указанных вдовой, суд не допросил, а привлекли к ответу и засадили в тюрьму какого-то татарина, который если и был участником убийства, то второстепенным.
Много потрудился в своей жизни Григорий Дмитриевич Данилов и последние годы жизни провел
в неустанной борьбе с врагами Родины. Награды земной он не получил, а был зверски убит – и глубокий колодезь был ему могилой.
Но мы знаем, что блаженны те, которые пострадали правды ради, ибо велика им награда от Бога.
Помянем же в молитвах наших имя раба Божия Григория, принявшего мученическую кончину
за правое, святое дело!

Адриан Маркович Ткаченко
Городовой Борзнеской полицейской команды
Убит на ст. «Плиски» 21 июня 1907 г.
В ночь на 21 июня 1907 г. на ст. «Плиски» Московско-Курско-Воронежской железной дороги был
злодейски убит городовой Борзнеской полицейской команды Адриан Маркович Ткаченко, происходивший из казаков с. Шаповаловка Борзнеского у. Близлежащее с. Плиски было в то время очень
распропагандировано разными агитаторами, и население было настроено чрезвычайно возбужденно.
Одно за другим совершались там «освободителями» убийства стражников, городовых, причем злодеи,
пользуясь железной дорогой, совершив свое кровавое дело, скрывались бесследно.
Для наблюдения за такими побегами командировались полицейские чины на станцию. В роковую ночь на 21 июня для этой цели был командирован Адриан Маркович Ткаченко. В ожидании поезда
Ткаченко стоял у окна зала 3-го класса, как вдруг в этот зал с платформы спокойно вошел неизвестный
молодой человек и выстрелом из револьвера ранил Ткаченко в грудь.
Ткаченко упал, но, моментально собрав последние силы, поднялся и бросился преследовать злодея. Последний вновь произвел в Ткаченко два выстрела, от которых доблестный казак тут же упал
мертвым, а преступник, пользуясь смятением, скрылся среди публики.
Достойный слуга Родины погиб на 42-м году жизни, оставив о себе самую лучшую память.

Артемий Семенович Дергунов, Дмитрий Яковлев
Полицейский надзиратель особого отдела канцелярии Наместника Кавказского
и Губернский секретарь
Убиты на ст. «Баку» 30 августа 1907 г.
Полицейский надзиратель особого отдела канцелярии Наместника Кавказского, Артемий Семенович Дергунов происходил из крестьян Больше-Ремезеновской волости и села Саранского у. Пензен639
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ской губ. 30 августа вместе с губернским секретарем Дмитрием Яковлевым около 6 ч. вечера он шел
по делам службы по железнодорожным путям ст. «Баку» для прохода кратчайшим путем на вокзал.
Когда Дергунов прошел здание депо, сзади раздалась учащенная стрельба. Прибежавшие на выстрелы
станционные жандармские унтер-офицеры и публика увидели Дергунова уже убитым, а в нескольких
саженях от него был обнаружен убитым Яковлев, который лежал среди запасных вагонных колес.
Так погибли два человека... А убийцы бесследно скрылись...
Коротка и не сложна биография нижних чинов полиции. Но жизнь их полна тяжелых трудов, забот и лишений. Эти незаметные работники делают каждый на своем месте великое общее дело служения Родине. Каждый из них имеет свое горе и свои радости, не известные нам. Имеет семью, родных,
друзей, и неожиданная смерть скашивает одного из малых сих, влечет за собой много горя и слез.
Артемий Дергунов и Дмитрий Яковлев убиты лишь за то, что исполняли долг службы. Пусть же
сохранятся в «Книге Русской Скорби» их имена на память потомству.
Мир праху их!

Заманбеков (имя и отчество не известны)
Околоточный надзиратель, помощник пристава
Убит в г. Елизаветполе 21 ноября 1905 г.
В тревожные дни армянского мятежа в г. Елизаветполе помощником пристава состоял Заманбеков – усердный служащий, хорошо знакомый с местными условиями. В это время руководимая епископом, ныне сосланным в каторжные работы, революционная организация «Дашнакцутюн» царила
в Елизаветполе и чинила свой суд и расправу над татарами и чинами, верными долгу.
Этой опасной преступной организацией был совершен целый ряд убийств в г. Елизаветполе.
Жертвами его пали вице-губернатор Андреев, недавно вернувшийся с войны храбрец Лоладзе, войсковой старшина Золотарев, который, командуя конвоем Главноначальствующего князя Голицына
в Тифлисе, истребил ту шайку убийц армян, организовавшую покушение на жизнь князя Голицына.
Число же жертв из татар неисчислимо. Бездействовавшая власть, наконец, начала пробуждаться от
летаргии и принялась за борьбу с армянским террором. Как помощник пристава армянской части
г. Елизаветполя Заманбеков был назначаем ежедневно для производства обысков и задержания террористов и шантажистов, а когда целая группа их бежала из Елизаветполя в Баку, он был командирован в эту штаб-квартиру армянского революционного движения для поимки преступников. 21 ноября в 11 ч. утра он шел по делам службы по Красноводской ул. Здесь его поджидали разыскиваемые
им террористы, и едва Заманбеков поравнялся с ними, как в него посыпался град выстрелов из маузеров. Более 30 пуль выпустили убийцы в доблестного исполнителя долга на глазах многочисленной
публики. Совершив свое кровавое дело, убийцы исчезли бесследно, точно их никогда и не было, и
только распростертое в луже крови тело несчастного Заманбекова свидетельствовало, что убийцы
действительно здесь были...
Еще одна жертва долга, еще одна осиротелая семья, еще море слез и горя!

Абдулла Бакаев Мальсогов
Стражник полицейской стражи Черкасского у.
Скончался от ран в г. Киеве 28 июля 1908 г.
Мальсогов происходил из ингушей с. Нижний Ачалух Назрановского окр. Терской обл. В ночь
на 21 июля 1908 г. во время разъезда в поле он был ранен революционером и от полученной раны
умер 28 июля.
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Таковы официальные сведения о покойном. Но прежде чем рассказать об обстоятельствах смерти
этого достойного стражника, необходимо коснуться ингушей как народа, из которого происходил
Мальсогов. На Кавказе в окрестностях Владикавказа, в горах, приютилось в числе других народностей небольшое племя ингушей. Ингуши населяют лишь несколько деревень. Поселившись в горах,
под самыми облаками, ингуши с малых лет привыкли к головокружительным подъемам и спускам с
родных гор, требующих большой отваги, что вырабатывает из них удивительных смельчаков. Слава об
их бесстрашии расходится далеко за пределы Кавказа, вот почему, когда в России разыгралась жидовская революция, ингуши и осетины (их соседи) были вызваны в центральные губернии России на
охрану частных экономий и стражниками в полицейские команды.
В числе других Мальсогов был вызван в Черкасский у. Киевской губ., куда и поступил 8 апреля
1906 г. на службу в полицейскую стражу.
Молодой, 27 лет от роду, холостой, полный сил и здоровья, Мальсогов своим примерным поведением и бесстрашным исполнением
долга службы заслужил отличную рекомендацию начальства, которое
посылало его в такие рискованные предприятия, где помимо бесстрашия и точного исполнения долга требовалась и известная сноровка,
чтобы выпутаться из могущего получиться безвыходного положения.
Вот при таких условиях и погиб достойный Мальсогов, еще раз подтвердивший своей кровью, что мусульмане, поставленные в подходящую сферу деятельности, являются верными и преданными сынами
России, о чем мы, оставшиеся в живых, не должны забывать.
Для предупреждения часто наблюдавшихся поджогов и других
преступлений в некоторых местах уезда были установлены разъезды конных стражников.
В ночь на 21 июля 1908 г. три стражника-ингуша, проезжая полем, на дороге возле м. Вязовка встретили человека с узелком в руке и
попытались его остановить. Неизвестный выстрелил из браунинга,
ранив одного из ингушей в руку, и бросился бежать. Спешившиеся
стражники ответными выстрелами ранили уходившего, и он упал.
Один из стражников отправился в ближайшую экономию и вызвал
по телефону из казармы в м. Бурты стражников, и когда прибывшие стали приближаться к лежавшему,
он опять стал стрелять в стражников. После этого стражники дали залп в преступника и, очевидно,
попали в бывшую при нем бомбу, т. к. последовал сильный взрыв, которым преступника разорвало
на части, а стражник Абдулла Мальсогов был ранен в глаз. Остальные шесть стражников отделались
незначительными царапинами. В нескольких саженях от преступника, оказавшегося крестьянином
м. Вязовка Черкасского у., найдены были еще одна бомба большой силы и динамитные патроны.
Раненый Мальсогов был отправлен в больницу д-ра Мальденштама в Киеве, где умер от полученной раны 28 июля. Тело его отправлено по железной дороге на Кавказ, и похороны состоялись там.
Почтим же память этого инородца, магометанина, отдавшего свою жизнь на служение Родине – России.

Мефодий Яковлевич Мурников
Полицейский сотский м. Скопишки
Убит там же 23 октября 1906 г.
Мефодий Яковлевич Мурников был избран помощником сотского на 1906 г. приговором волостного схода в м. Скопишки.
Здесь, между прочим, была ограблена «освободителями» казенная винная лавка, и ему пришлось
быть свидетелем этого происшествия.
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Ввиду сего он был вызван судебным следователем для дачи показаний и опознания преступников, ограбивших винную лавку.
Зная, что Мурников не покривит душой, революционеры решились уничтожить этого опасного свидетеля накануне дня, когда он должен был явиться к судебному следователю. 23 октября 1906 г. в 2 ч. пополудни, когда Мурников находился на базарной площади в м. Скопишки, незаметно подкравшиеся злоумышленники расстреляли его двенадцатью выстрелами из револьверов. Похоронен он был 27 октября
1906 г. на старообрядческом кладбище в дер. Чеховщина Скопишcкой вол. без всякой торжественности.
Преступники найдены не были.
Покойный службу свою исполнял безукоризненно. Человек был честный и энергичный. У него
остались жена и трое малолетних детей.
Мир праху его!

Владимир Ефимович Шматков
Помощник контролера, коллежский регистратор
Убит на ст. «Баку» 27 октября 1907 г.
Все ведомства имели представителей в числе жертв долга. Принес эту жертву и контроль Закавказской железной дороги.
27 октября вечером возвращался к себе в вагон на ст. «Баку» помощник контролера, коллежский регистратор Владимир Ефимович
Шматков. Он был занят ревизией дел службы и пути 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». Ничего
не подозревая, озабоченный службой, возвращался Шматков около
5 ч. 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
в висок. Злодей стрелял из засады. Как всегда на Кавказе, в особенности если преступление совершается «Дашнакцутюном», убийца
скрылся бесследно и не был обнаружен.
Владимир Ефимович Шматков родился 27 января 1876 г. и
происходил из крестьян Малятической вол. Черниковского у. Могилевской губ. В местном контроле состоял на службе с 17 ноября 1892 г., а участковым, фактическим контролером на ст. «Баку», – с 1905 г.
Так безвременно окончил свою жизнь скромный труженик, честный русский человек. Безвестно
жил он, добросовестно исполняя свое дело, безвестно и умер.
Но трудами незаметных мелких работников созидается великое дело русской государственности.
Пусть же останутся в памяти потомства имена тех, которые жизнь свою положили на служение Родине, и в их числе– имя Владимира Ефимовича Шматкова.

Илья Миронович Носач
Старший урядник Козельского у. Черниговской губ.
Убит в м. Новое Быково 21 ноября 1907 г.
В м. Новое Быково Козельского у. Черниговской губ. 21 ноября 1907 г. происходила обычная в
этот день ярмарка. Шумная толпа народа наполняла ярмарочную площадь, обходя балаганы с за642
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манчивым товаром; веселый говор, песни и обычная, ярмарочная незатейливая музыка придавали
большое оживление всему местечку...
К одному из балаганов, где продавались игрушки, направлялся урядник Носач, пришедший на ярмарку со своей женой и единственной двухлетней дочерью Анной, желая купить любимой дочурке куколку.
Вдруг раздались три выстрела... Когда оцепеневшая толпа очнулась, на земле лежал бездыханный
Носач, а какой-то крестьянский парень протискивался через толпу.
В один миг погиб человек и осиротела семья... За что погиб урядник Носач? За то, за что погибли
тысячи верных слуг Родины, т. е. за верность долгу.
Илья Миронович Носач родился 14 июля 1875 г. в г. Ченстохове Петроковской губ. Сын казака
м. Бобровицы Козелецкого у. Черниговской губ., отставного старшего вахмистра Калишской бригады
пограничной стражи. Детство провел при родителях и по окончании курса начальной школы был отдан
для обучения слесарному делу в одну из мастерских в Польше. Достигнув призывного возраста, был взят
по набору на военную службу и зачислен в 1-ю роту 63-го пехотного Углицкого генерал-фельдмаршала
графа Апраксина полка, откуда был уволен в запас армии старшим унтер-офицером 2 сентября 1902 г.
По возвращении к родителям, поселившимся уже тогда на родине в м. Бобровицы, Илья Носач
поступил старшим слесарем на Бобровицкий свеклосахарный завод, а с июля 1903 г. – пешим стражником в м. Бобровицы. Усердием и распорядительностью он скоро обратил на себя внимание начальства и в 1904 г. был назначен конно-полицейским урядником сначала в Ново-Васанский, а затем в
Ново-Быковский участок.
Здесь в осеннюю смуту 1905 г. он проявил замечательную стойкость характера, приверженность
служебному долгу и законности. В то время агитаторы шныряли по селам и на сходах, подстрекая крестьян писать петиции возмутительного характера, возбуждали являться толпами в экономии и снимать рабочих, но Носач всегда бесстрашно являлся один среди возбужденной толпы, отбирал листы с
подписями, удалял нахалов и, совершенно не обращая внимания на угрозы, смело указывал начальству руководителей и зачинщиков бунта.
С 1 апреля 1906 г. он был назначен пешим урядником при Ново-Быковском свеклосахарном заводе, но, несмотря на это, продолжал следить за настроением умов и в самом местечке, не входившем в
его участок, совершая с часто менявшимися в то время участковыми урядниками ночные объезды сел
Нового и Старого Быкова. Энергия его в этом направлении крайне тормозила деятельность революционно настроенной молодежи, заставляя ее постоянно быть настороже, и препятствовала устройству
сходок. Запугивания и угрозы не достигали цели, и вот нашелся безумец, одурманенный кровавыми
листками, подстерег жертву в то время, когда она менее всего думала об опасности, и тремя выстрелами
из браунинга, направленными в упор, в спину, прекратил жизнь этого прямого и честного слуги Царя
и Родины. Убийца – крестьянин из дер. Старого Быкова, изобличенный в совершении этого гнусного
преступления и дознанием, и следствием, по какой-то странной случайности избежал наказания, т. к.
дело о нем было прекращено военной прокуратурой будто бы по недостатку улик.
Прах Ильи Мироновича Носача покоится на погосте Успенской церкви м. Новое Быково, а могилу украшает скромный чугунный крест, сооруженный на пожертвования, собранные сослуживцами покойного.

Дмитрий Максимович Казанцев
Жандармский унтер-офицер
Убит в г. Екатеринбурге в ночь с 29 на 30 июля 1908 г.
Перед нами зверское, злодейское убийство, совершенное над верным слугой Царя и Отечества.
В г. Екатеринбурге, в дежурной комнате железнодорожной станции сидел унтер-офицер Дмитрий
Казанцев. Он только что проводил два товарно-пассажирских поезда и теперь должен был встретить
в 12 ч. 40 мин. ночи два почтовых поезда; чтобы не опоздать к этому времени, Казанцев не уходил
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домой, а, зайдя в дежурную железнодорожную комнату, присел к столу и задремал. В это время к
Д. М. Казанцеву подкрался стрелочник железной дороги и топором ударил его по затылку. Казанцев,
как подкошенный, упал на пол, а убийца бежал из дежурной комнаты, предполагая, что никто не
видел совершенное им убийство. Около 1 ч. ночи один из станционных сторожей, желая предупредить Дмитрия Максимовича о скором прибытии поезда, вошел в дежурную комнату и нашел унтер-офицера в луже крови, лежащим без признаков
жизни. Здесь же находился перепуганный мальчик, сидевший
все время за перегородкой, который и рассказал о совершенном
убийстве. Сторож сейчас же доложил обо всем начальству и дежурному жандарму на станции.
Разысканный и задержанный жандармами железнодорожный стрелочник ввиду неопровержимых улик после некоторого
запирательства сознался в убийстве и объяснил, что поводом послужила месть за то, что Казанцев 29 июля 1908 г. поддерживал у
судебного следователя обвинение против стрелочника в технических нарушениях на железной дороге, и последний был признан
виновным. В этот же день, 29 июля, проследив за Казанцевым и
заметив, что он дремлет в дежурной комнате, злодей принесенным топором нанес Казанцеву удар по шее, после чего убежал к
себе на квартиру, переоделся и стал на пост к стрелке.
Следствие по вышеозначенному делу велось временно назначенным Военно-окружным судом по
законам военного времени по случаю чрезвычайной охраны в данной местности.
15 ноября 1905 г. назначенный суд приговорил убийцу к смертной казни через повешение. Приговор был приведен в исполнение.
Дмитрий Максимович Казанцев происходил из крестьян Вятской губ. Родился в 1864 г., поступил
на службу в 1896 г. в 12-й Стрелковый полк, затем служил в отдельном корпусе жандармов. Он отличался всегда честностью, примерным поведением и ревностным исполнением служебных обязанностей.
У Д. М. Казанцева остались осиротевшими жена и четверо детей в возрасте от 5 мес. до 7 лет.

Митрофан Павлович Гирченко
Председатель Шаповаловского подотдела Союза Русского Народа
Убит в с. Шаповаловка Борзнеского у. 22 июля 1907 г.
Дикая вакханалия убийств и грабежей, терзавших мирное население в годину лихолетья, наконец, заставила благонамеренных людей начать сплачиваться для борьбы со все более и более возраставшим злом и собираться под стягом Союза Русского Народа.
Возникшее движение нашло отклик и в с. Шаповаловка Борзнеского у. Черниговской губ. Душой дела стал местный житель Митрофан Павлович Гирченко, по инициативе которого и был открыт
под-отдел Союза Русского Народа. Гирченко был избран председателем подотдела. Будучи преданным
Царю и Родине, он с полной любовью отдался служению правому делу и всеми силами старался искоренить врагов порядка.
Действия эти не понравились, конечно, «освободителям», Митрофан Павлович стал получать
угрожающие письма. Это не только не остановило его, но заставило с еще большей энергией продолжать патриотическую деятельность.
Тогда «освободители» решили привести свои угрозы в исполнение. 22 июля 1907 г. вечером, когда
Гирченко сидел в своем доме за ужином в кругу семьи, сделанным в окно ружейным выстрелом Гирченко был убит наповал.
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Не стало Гирченко, у него не было заместителя, и подотдел Союза распался. «Освободители» восторжествовали... Но ненадолго, т. к. за правду стоит Бог.
М. П. Гирченко происходил из казаков с. Шаповаловки Борзнеского у. Ему было 52 года.
Смерть Гирченко увеличила число убитых за правду, за добровольное служение Родине... Не долг
службы заставлял его работать и бороться, рискуя жизнью, а горячая любовь к страдающей и терзаемой смутой России побудила самоотверженно и добровольно встать в ряды защитников.
Да будет вечная и благодарная память смелому борцу за Русскую правду!

Лаврентий Васильевич Ковальский, Антон Чир
Урядник и стражник м. Лунинец Минской губ.
Убиты там же 24 октября 1906 г.
Это было в 1906 г. в разгар «освободительного» движения, которое широкой волной разлилось по
всему лицу земли Русской, заливая все глухие уголки и закоулки нашего Отечества.
Всколыхнулось и политическое болото Полесья...
Все грязные подонки, вся муть этого болота поднялись кверху и замутили чистое и спокойное
течение мирной обывательской жизни.
Ядовитые зловредные газы поднимались со дна болота, наполняя и пропитывая воздух. Люди
задыхались в нем, гибли и умирали в борьбе с этими губительными ядами в поисках свежей, чистой,
животворящей струи...
В м. Лунинец Пинского у. Минской губ. было заметно необычное оживление. В этот глухой заброшенный уголок Полесья, где вся жизнь похожа на стоячие, засасывающие болота, которыми изобилует
этот край нашей Родины, заехала труппа провинциальных актеров, чтобы дать несколько представлений в сарае, называемом громким именем «театр».
Ожила местная интеллигенция, и мирные обыватели охотно посещали спектакли, чтобы хоть немного встряхнуться, отдохнуть и воскресить в своей душе потухшие проблески поэзии, возвышенных
чувств и забытых идеалов.
24 октября спектакль затянулся дольше обыкновенного, и публика долго не расходилась, находясь под впечатлением только что виденной пьесы.
В этот вечер дежурным в театре по наряду был назначен урядник Лаврентий Ковальский, бравый и видный человек, отличавшийся честностью, энергией и решительностью. 20 лет он верой и
правдой служил в полиции на пользу своего Царя батюшки и Родины. В наше революционное смутное время особенно ценятся такие верные сыны России, и высшее начальство, отличая их из среды
прочих, назначает на самые ответственные и опасные посты в твердой уверенности, что в этих опасных условиях такие верноподданные, добросовестные и неустрашимые служаки доблестно выполнят свою присягу и свой служебный долг.
И Ковальский удостоился такой чести: в самый разгар «освободительного» движения был назначен урядником в м. Лунинец Минской губ., где экспроприаторы и хулиганы-революционеры стали слишком пошаливать. Ковальский как честный и верный гражданин прекрасно понимал, что
«освободители» – не друзья народа и порядка, а злейшие враги родной страны, и поэтому явился
одним из деятельнейших и ревностнейших преследователей революционеров.
Крамольники возненавидели его, как ненавидели всех преданных и верных слуг Царя и Родины, и угрожали убийством. Но Ковальский не обращал внимания на эти угрозы и так же ревностно продолжал исполнять свои обязанности, совершенно так же, как исполнял бы их в мирное
время. Он нисколько не задумывался над будущим, пока, наконец, его убийцы не совершили своего злодеяния.
В роковой вечер 24 октября, когда Ковальский со стражником Антоном Чиром возвращался
из театра и проходил по одному пустынному переулку, он был встречен перекрестным огнем ре645
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вольверных выстрелов. Одна из злодейских пуль попала в Ковальского и нанесла смертельную рану
в области сердца.
Сраженный урядник упал, даже не вскрикнув. Смерть наступила мгновенно.
Сопровождавший его стражник Антон Чир бросился на убийц, но и его сразила преступная пуля.
И через несколько часов этот единственный спутник и защитник Ковальского, его собрат по оружию,
скончался на больничной койке.
Лаврентий Ковальский происходил из крестьянской семьи с. Рядчицкое Пинского у. Минской губ.
. Родился в 1859 г. Маленьким мальчиком он ходил в местное народное училище, которое кончил в
1875 г. В 1881 г. был призван на военную службу, которую отбывал в г. Петербурге в 6-й батарее лейбгвардии 2-й артиллерийской бригады. Отбыв срок воинской повинности, Ковальский вышел в запас
армии старшим фейерверкером и поступил на службу полицейским урядником в Пинском у., где безукоризненно исполнял свои служебные обязанности в течение 18 лет. Когда наступил 1905 г., Ковальского как энергичного и решительного полицейского перевели в одно из самых бойких мест уезда в
м. Лунинец с поощрением его высшим окладом по содержанию урядников.
Лунинец оказался для Ковальского роковым, и здесь он кончил свой трудный жизненный путь,
пав от злодейской пули убийц-революционеров.
Сопровождавший его стражник Антон Чир – тоже крестьянского происхождения из дер. Флорина Бершадской вол. Ольгопольского у. Подольской губ. Чир отбывал воинскую повинность
в Котельницком резервном батальоне и вышел в запас рядовым. Во время войны с Японией был
снова призван на службу, которую нес неустрашимо и безропотно в знаменитом и доблестном 8-м
Восточно-Сибирском стрелковом полку.
Трудный путь незаметной, серенькой жизни двух урядников окончился.
Безропотно несли они свой крест, бесхитростно делали свое маленькое дело и не замечали, как их
слабыми руками мало-помалу воздвигалось великое строение государственной жизни.
Безропотно провели они свою жизнь, безропотно и переступили грань, отделяющую наше временное тленное бытие от вечного, нетленного.
Много скорби выпало на их долю за их тяжелую солдатскую жизнь, но в этой скорби они обретали силу и радость надежды вечной жизни.
И вот наступила их кончина, кончина скорбная и мученическая, но какая завидная кончина!
«Приявших мученичество сподоби одесную Тебе стати, Судье Праведнейший.
Яко многими скорбьми подобает нам внити в Царствие Божие».

Ефрем Михайлович Бутенко
Полицейский стражник Лубненского у. Полтавской губ.
Скончался от ран в г. Лубны 10 мая 1906 г.
Полицейский стражник Ефрем Михайлович Бутенко родился в 1883 г. и происходил из казаков с. Хорошки Лубненского у. С 1904 г. состоял учителем Хорошской школы грамоты и, постоянно сталкиваясь с революционно настроенными учителями, был вовлечен в организацию
социал-революционеров, комитет коей находился в г. Лубны, откуда он получал для распространения среди населения прокламации и нелегальную литературу. Бывая в г. Лубны, он навещал своих
единомышленников, и в июле 1905 г. присутствовал при постановлении центральным комитетом
Лубненских революционных организаций смертного «приговора» над Лубненским исправником
Н. В. Семеновым, убитым вечером 15 июля социалистом-революционером. Казалось бы, убийство
невинного человека Семенова, свято исполнявшего свой долг перед Царем и Отечеством, должно
было отрезвить этого в сущности незлого человека, но такова психология того проклятого времени,
называемого у нас великой российской революцией, что подобные факты вызывали восторг и подстрекали к дальнейшим безумствам.
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Находясь под влиянием более развитых «товарищей», слыша восхваление «подвига» убийцы,
Бутенко не только не ушел из партии, но продолжал ревностно служить ей, ведя революционную
пропаганду среди однообщественников. Но осенью 1905 г. Бутенко, принятый на военную службу,
попадает рядовым в 52-й Драгунский Нежинский полк, и его душевное настроение быстро меняется.
Славные традиции полка, общий подъем патриотизма, царивший среди однополчан, жаждавших
пожертвовать жизнью за Царя и Отечество в борьбе с жидовской революцией, сразу отрезвили Бутенко и заставили критически отнестись к прежней его деятельности, и, несмотря на кратковременное пребывание в полку, он после увольнения его от службы по болезни в феврале 1906 г. явился в
г. Лубны уже другим человеком.
Зайдя по старой привычке в комитет социалистов-революционеров, он застал там прежних «товарищей», знавших его как ярого революционера и встретивших с распростертыми объятиями, тем
более что такой человек им тогда был нужен, Дело в том, что комитет почти перестал уже в то время
получать щедрую субсидию от жидов, увидевших провал революции, и крайне нуждался в деньгах для
содержания разных «товарищей», явившихся Бог весть откуда в Лубны для пропаганды. Для пополнения кассы они решили ограбить в ночь на 1 марта 1906 г. Лубненскую почтово-телеграфную контору и
сборщика казенных винных лавок.
Не зная о происшедшем в душе Бутенко переломе, «товарищи» сразу посвятили его в свой план
и возложили на него самую почетную роль в этом «подвиге» – убить дежурного чиновника почтовотелеграфной конторы и таким образом открыть им доступ к казенному сундуку. Грубый цинизм, с
которым эти «друзья народа» говорили об убийстве бедного труженика-чиновника для получения
денег на их беспечальное житье, сразу бросился теперь в глаза Бутенко и возмутил его до глубины
души. Невзирая на неизбежную смерть, грозившую за измену революционерам, Бутенко решил помешать исполнению гнусного их замысла и, явившись к Лубненскому уездному исправнику, рассказал ему, не щадя себя, всю правду и предупредил о задуманном преступлении. Командированные
исправником стражники внезапно явились в указанный Бутенко дом и арестовали весь комитет.
Появление полиции было настолько неожиданно для революционеров, привыкших при удаленном
незадолго перед тем исправнике к полной безопасности, что не успели даже использовать бывших у
них браунингов с массой патронов. Все они затем были осуждены на каторгу, но и для Бутенко его
честный порыв окончился трагически.
Имевшие своих агентов во всех учреждениях, революционеры, оставшиеся на свободе, скоро узнали, кто виновник ареста комитета, и вечером 8 мая 1906 г. член Лубненской организации
социалистов-революционеров кинжалом нанес Бутенко 14 страшных ран, от которых он 10 мая и
скончался. Бутенко погребен в г. Лубны, а убийца, несмотря на организованное в его защиту лжесвидетельство, повешен в январе 1907 г. в Киеве по приговору Киевского военно-окружного суда.
Честь и слава доблестному 52-му Нежинскому драгунскому полку, сумевшему в такой короткий срок
обратить ярого революционера в честного патриота-гражданина!
Безвременно погибший Бутенко имел лишь 23 года от роду. Он был зачислен в стражники Лубненской полицейской команды 1 марта 1906 г. и погиб геройски, искупив свои юношеские заблуждения.

Константин Евгеньевич Хлодовский
Корнет Павлоградского полка
Убит в г. Риге 31 декабря 1905 г.
Революционеры в Прибалтийском крае вели настоящую охоту за чинами драгунских полков, посланных для поддержания порядка, и убивали всякого, кого могли захватить.
Корнет Павлоградского драгунского полка Хлодовский, не подозревая, что и на него будет учинена «охота», 31 декабря 1905 г. около 6 ч. 30 мин. вечера прибыл в г. Ригу по железной дороге в сопровождении двух нижних чинов полка. Оставив их на станции и сев на извозчика, корнет поехал
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по Карловской ул., затем мимо полицейского управления по Театральному бульвару, где свернул на
Суворовскую ул. В это время за ним бежали два совсем безусых молодых человека, которые предупреждали прохожих, что сейчас будет стрельба. За этими неизвестными шла толпа каких-то людей, среди
которой были, по всей вероятности, и соучастники убийц. На углу Столбовой и Суворовской улиц
вышеозначенные молодые люди выстрелили в корнета Хлодовского, который, смертельно раненный
двумя пулями, выскочил из экипажа и, сделав несколько шагов по направлению к тротуару, схватился
за грудь и упал замертво.
Само собой разумеется, убийцы скрылись.
Когда к месту убийства явились власти, то им представилась следующая картина: труп несчастного убитого молодого офицера лежал на мостовой в грязи со скрещенными на груди руками. Кто-то
положил фуражку на грудь убитого.
К характеристике тогдашнего положения можно указать на следующее место официального донесения об этом преступлении. Констатировав, что убийцы скрылись, донесение говорит: «Полиции
удалось захватить одну свидетельницу этого дела – женщину, но допросить ее не было возможности,
так она была сильно пьяна».
Смерть юноши, погибшего столь трагически, произвела на общество самое тягостное впечатление.
Тело покойного 6 января 1906 г. было доставлено по железной дороге в г. Сувалки – место, где стоял полк, и с подобающими воинскими почестями при огромном стечении народа было предано земле
7 января на Сувалкском городском православном кладбище.
Корнет Константин Евгеньевич Холодовский, сын полковника, бывшего командиром ныне расформированного 3-го мортирного артиллерийского полка, происходил из дворян Гродненской губ.
Родился в 1883 г., воспитывался в Орловском-Бахтина кадетском корпусе и окончил курс наук в Елисаветградском кавалерийском училище по 1-му разряду.
На службу поступил в означенное выше училище 6 сентября 1902 г. 2 июля 1905 г. произведен в
корнеты в 6-й лейб-драгунский (ныне 2-й лейб-гусарский) Павлоградский Императора Александра
полк. Корнет Хлодовский прибыл в полк в начале сентября того же года, и вскоре был командирован
в состав 5-го эскадрона этого полка в Прибалтийский край для содействия гражданским властям.
Но так и не суждено было ему прибыть на место назначения, т. к. он был убит по дороге.
За короткий срок своего пребывания в полку он заслужил всеобщее расположение. Преждевременная смерть от руки злодея подкосила эту молодую, блестящую, полную сил и здоровья, жизнь.
Корнету Хлодовскому было всего 22 года от роду.
Мир праху его и вечная ему память!

Артаган Адильшреевич Костоев
Помощник заведующего отрядом полицейской стражи в с. Староселье Черкасского у.
Убит там же 28 августа 1907 г.
Чеченское племя ингушей, проживающее в горах Терской обл., достаточно прославилось разбоями, на которые влек его представителей неугомонный воинственный дух.
Но эти пылкие и смелые горцы умеют быть преданными верными слугами и воинами, раз попадают на службу. Примером может служить смельчак, сложивший на своем посту буйную головушку
вдали от своей родины, Костоев.
Артаган Костоев, магометанского вероисповедания, холостой, 26 лет, происходил из ингушей
с. Нижний Ачалук Назрановского окр. Терской обл. В 1906 г. он поступил в частную полицейскую
стражу в имение г-жи Валашевой, а с 1 апреля 1907 г. зачислен в казенный отряд и исполнял обязанности помощника заведующего отрядом стражи в с. Староселье Черкасского у.
28 августа 1907 г. ему пришлось проявить свою удаль и верность долгу.
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В этот день в г. Черкассах группа анархистов из трех мужчин и двух женщин, оказав вооруженное сопротивление полиции, скрылась в прилегающий к г. Черкассам огромный лес, простирающийся на десятки верст. К розыску их
были приняты сейчас же все меры, и пристав 2-го стана Лаврененко
напал на след их в лесу между м. Мошны и с. Староселье.
Вызвав по телефону в с. Староселье пристава 3-го стана Трунова
со стражниками, Лавриненко с пятью стражниками-ингушами следил за преступниками и, сделав объезд, прибыл в селение раньше
преступников.
Здесь на плотине была устроена засада. Около 9 ч. вечера показались два человека. Когда чины полиции приказали им остановиться, преступники начали стрелять. Одним из первых выстрелов
старший стражник, ингуш Костоев, был убит наповал.
Ответными выстрелами полиции один из преступников тоже
был убит, а другой, тяжело раненный, скончался через несколько часов.
Тело Костоева отправлено по железной дороге на родину на
Кавказ, и похороны состоялись там.

Иван Николаевич Горбачев, Савва Миронович Борода,
Павел Максимович Гей
Судебный рассыльный Борзнеского окружного суда, городовой Борзнеской конно-полицейской
команды, конно-полицейский стражник Борзнеского у.
Убиты в г. Борзне 9 июня 1908 г.
Смерть соединила их вместе, т. к. они служили одному и тому же делу посильно, честно и самоотверженно, исполняя свой долг перед Родиной.
В ночь на 9 июня 1908 г. в г. Борзне неизвестными злоумышленниками было сделано покушение
на жизнь помощника исправника Рачинского, возвращавшегося от знакомых домой вместе с судебным рассыльным Горбачевым, причем Рачинский был ранен, а Горбачев убит.
Выстрелов было много, и слышны они было по всему городу.
Стоявший на посту возле почтово-телеграфной конторы городовой Борода, догадавшись, что
произошло что-то недоброе, стал зорко следить за проходившими мимо его поста и, действительно,
через некоторое время увидел двух неизвестных, идущих быстрыми шагами по улице. Желая удостовериться, что это за личности, городовой Борода спросил: «Кто идет?».
Неизвестные вместо ответа расстреляли его и побежали дальше. Дорогой их встретил полицейский
стражник Гей, возвращавшийся из дома после ужина в казарму стражников, и, тоже желая узнать, что это
за личности, остановил их, но неизвестные, подойдя к нему, тремя выстрелами убили его наповал. Таким
образом, в течение какого-нибудь часа были расстреляны злодеями трое честных и верных долгу людей!
Сведения об убитых весьма кратки. Все они были в возрасте, полном сил, все были уроженцами
Черниговской губ., русские православные люди.
Иван Николаевич Горбачев происходил из дворян Нежинского у.; ему было 45 лет от роду. Городовой Савва Миронович Борода происходил из крестьян с. Великая Зогоровка Борзненского у., а Павел
Максимович Гей – из казаков г. Борзни. Бороде было 35 лет, Гею – 40 лет.
Нам неизвестно, остались ли после их смерти осиротевшие семьи и кто оплакивал их утрату. Но
скорбь о смерти честных русских людей – общая русская скорбь.
На страницах этой книги сохранятся имена скромных героев долга, и память о них сохранится в
потомстве.
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Александр Васильевич Мартынов
Городовой г. Ашхабада
Убит там же 27 мая 1907 г.
Во всех уголках России в период лихолетья творилось одно и то же безумное, кровавое дело.
И в дальнем Ашхабаде, этом городе, лежащем недалеко от границы Персии, на нашем рубеже
с Азией, на потеху азиатов кавказские «товарищи» и застрельщики мятежа затеяли революцию, а, может быть, и Учредительное собрание «Ашхабадской республики». Само собой разумеется, что первыми жертвами были верные долгу
служащие, в особенности чины полиции.
27 мая 1907 г. городовой Ашхабадской полиции Александр Мартынов
был командирован, переодетый, на разведку по г. Ашхабаду с целью обнаружения митинга рабочих и солдат, о сборище которых были получены негласные сведения.
В 9 ч. вечера, когда Мартынов должен был явиться к начальству с докладом, он с разведки не вернулся, и зародилось подозрение, не случилось ли с ним
что-нибудь. Вследствие этого отправились на поиски его и лишь рано утром
нашли его труп в двух верстах за городом, к востоку, неподалеку от места митинга рабочих и нижних чинов, с запиской в кармане: «Казнен за шпионство».
Мартынов был убит из браунинга двумя пулями в голову. На лице покойного
видны были багровые полосы, вероятно, от ударов палкой, нанесенных при
жизни, до убийства.
Городовой Александр Васильевич Мартынов был запасным нижним чином из крестьян Харьковской губ. Змиевского у. Шебекинской вол.
У него остались вдова и пятеро детей в возрасте от 3 до 16 лет.
Александр Васильевич был исполнительным, честным человеком, заслуживавшим полного доверия. Нелегко было в смутное время исполнять долг
службы. Но Александр Мартынов не поколебался и остался верным присяге.
Будучи послан один на место сборища возбужденной революционной толпы,
он пошел безропотно на опасный подвиг и, будучи замечен негодяями, пал
жертвой их революционной мести, о чем свидетельствовала положенная в его карман записка. Он
был казнен теми, кто лицемерно ратовал против смертной казни. Убийцы обнаружены не были.
Почтим же мы, русские люди, память скромного героя, верного исполнителя долга!

Иван Андреевич Бабин
Городовой Новозыбковской полицейской команды
Убит в г. Новозыбкове 19 августа 1906 г.
Небольшой уездный г. Новозыбков Черниговской губ. по числу жертв террора сделался одним из
довольно крупных пунктов в Империи. Чуть не каждый месяц в течение трех лет погибал кто-нибудь
из чинов полиции. В числе них безвременно погиб верный долгу и присяге запасной рядовой Иван
Андреевич Бабин, происходивший из казаков г. Волхова Орловской губ.
Состоя в должности городового Новозыбковской полицейской команды, 19 августа 1906 г. он был
командирован на станцию г. Новозыбкова к поездам и, возвращаясь оттуда, неизвестным злоумышленником был ранен выстрелом из револьвера в спину, отчего и скончался. У Бабина остались отец и
мать без средств к жизни.
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Ивану Андреевичу Бабину было 26 лет от роду, он был единственной поддержкой своих престарелых родителей. Это был честный, полный сил и здоровья молодой человек.
Кому нужно было отнять эту молодую жизнь? Она нужна была тем врагам Отечества, тем кровопийцам, которые в стенах I Государственной Думы по поводу пролитой крови должностных лиц
кричали: «Мало!».
Но не вместить «Книге Русской Скорби» всех имен мучеников долга!

Александр Иванович Греве
Помощник пристава г. Темрюка Кубанской обл.
Убит там же в ночь на 4 мая 1908 г.
Александр Иванович Греве служил помощником пристава в г. Темрюке Кубанской обл. В этом
торговом городе, лежащем на пути в Керчь и Екатеринодар, террористы постоянно искали себе убежища, когда им приходилось спасаться из Екатеринодара, где благодаря наличию большого количества
жидов революция свила себе прочное гнездо. Здесь и бывший губернатор-революционер сыграл последний акт своей буффонады...
4 мая 1908 г. пристав г. Темрюка Василий Графов получил сведения о появлении в городе опасного
анархиста, подлежащего задержанию и ссылке. Совместно со своим помощником Александром Греве
и другими чинами пристав Графов отправился в обход на розыски. В 12 ч. ночи чины полиции подошли к дому мещанки Слесаревой, где должен был скрываться преступник.
Пристав Графов попробовал открыть дверь, и когда после многократных требований дверь была
полуоткрыта, произведенным из сеней выстрелом пристав Графов был ранен в руку, а выстрелом через
окно – помощник пристава Греве ранен в грудь. Затем из дома выскочили три человека, вооруженные
револьверами, и между ними и чинами полиции произошла перестрелка, результатом которой явилось ранение пристава Графова еще двумя пулями.
По доставлении раненых в больницу Греве, очнувшись, попрощался с окружающими и умер. После него в неутешном горе осталась молодая жена, с которой он прожил лишь 6 мес. Она получает ныне
пенсию от казны.
Александр Иванович Греве похоронен на местном кладбище. Убийца через два дня, не желая
сдаться живым, застрелился.
Александр Иванович Греве родился в г. Поти Кутаисской губ. и происходил из дворян. С 21 ноября 1904 г. по 6 апреля 1905 г. состоял рядовым на правах вольноопределяющегося в 35-м драгунском
Белгородском полку, а 28 сентября 1907 г. приказом по Кубанской обл. назначен исполняющим должность помощника пристава г. Темрюка; в этой должности прослужил всего 6 мес.
Александр Иванович Греве оставил о себе добрую память: он был человек честный, хороший товарищ и добросовестный исполнитель долга.
Мир праху его!

Михаил Михайлович Никаноров
Полицейский урядник Чухломского у.
Убит в дер. Красково 1 января 1907 г.
Урядник Чухломского у. Михаил Михайлович Никаноров со стражниками Николаем Фоминым
и Никифором Селезневым проводили розыск у крестьянина Яумпильской вол. Рижского у., подлежавшего, по требованию начальника Рижского у., задержанию как проживавшего по подложному паспорту и участника аграрных беспорядков, произведенных в Яумпильской вол. Прибыв 1 января на
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мельницу близ дер. Красково Каликинской вол. Чухломского у., арендуемую латышом Генрихом Нейманом, урядник вытребовал для проверки паспорта живших на мельнице. Заметив во дворе мельницы
неизвестного человека, Никаноров задержал его и стал производить обыск. В это время бывший на том же дворе другой неизвестный выстрелил в урядника несколько раз. Урядник, отстреливаясь, стал выходить со двора мельницы; тогда последовали
выстрелы из окна мельничной постройки. Никаноров был смертельно ранен двумя пулями навылет в голову и одной в живот.
Кроме того, стражник Фомин был ранен в ногу пулей навылет.
Уряднику Никанорову было 35 лет от роду. Он был женат
и имел двух сыновей: младшему было 3 года. Службу пришлось
ему нести в трудное смутное время. Михаил Михайлович Никаноров был честным человеком, отличавшимся примерным поведением, трезвостью и трудоспособностью. Он считался примерным урядником с настойчивым и независимым характером
и пользовался всеобщим уважением.
Он не поколебался в верности своему долгу и ради исполнения его пожертвовал своей жизнью.

Иван Васильевич Власенко
Урядник Новозыбковского у. Черниговской губ.
Убит на хуторе Новозыбковского у. 8 октября 1908 г.
В Новозыбковском у. Черниговской губ. в 1908 г. наводила
страх на местное население шайка «экспроприаторов», т. е. грабителей. На урядника Новозыбковского у. Ивана Васильевича
Власенко была возложена трудная и опасная задача выследить
шайку и задержать разбойников. Принимая меры к их розыску,
Власенко получил сведения, что разбойники находятся в лесах
его участка. Вследствие этого он с местным приставом и двумя
стражниками отправился по хуторам и лесам, но розыски были
безрезультатны. Ввиду позднего времени Власенко заехал на хутор Шведова, где и остался ночевать.
Часов в 8 вечера 8 октября 1908 г., в то время когда Власенко
с приказчиком Шведова расположились пить чай, в помещение
внезапно ворвались четыре разбойника. Отворив дверь, главарь
начал стрелять. Власенко, в свою очередь, схватил револьвер,
но стрелять ему не пришлось, т. к. он был убит несколькими
пулями наповал.
Совершив свое кровавое дело, злодеи благополучно скрылись, и на месте нападения остался лишь труп безвременно погибшего честного служаки.
Запасной старший писарь Иван Васильевич Власенко имел
40 лет от роду, происходил из крестьян м. Любеч Городнянского у.
Черниговской губ. и состоял в должности конно-полицейского
урядника в Новозыбковском у. У него остались жена и шестеро
малолетних детей без средств к жизни, кроме получаемой ими от
казны небольшой пенсии.
652

Книга VIII

Август Антонович Брахман
Зауряд-прапорщик 10-й роты г. Красноярска
Убит там же 8 июня 1907 г.
Город Красноярск, как и все города Сибири, принял деятельное участие в революционном движении, которое проявлялось в 1905 и 1906 гг., но особенно сильно развилось в 1907 г.
Здесь к этому времени образовалось тайное революционное общество, поставившее своей целью ниспровержение существующего государственного строя вообще и, в частности, учреждение местной республики.
В состав шайки входили, как выяснилось на следствии и судебном разбирательстве, два поручика
запаса и прапорщик. Эти главари революционного сообщества, одевшись в офицерскую форму и став
во главе шайки бродяг, вооруженных, однако, винтовками, намеревались в ночь с 7 на 8 июня 1907 г.
произвести вооруженное нападение на гауптвахту, добиться освобождения арестованных, находившихся под судом и следствием, нижних чинов и произвести вооруженное нападение на тюремный
замок с целью освобождения гражданских арестантов в количестве до 2 тыс. человек.
В назначенный для нападения день начальником караула гауптвахты был зауряд-прапорщик Август Антонович Брахман. Главари шайки подкупами и угрозами проникли в помещение караула и
склонили на свою сторону караульного унтер-офицера, а один из главарей, вбежав в комнату начальника караула, обратился к нему с гнусным, дерзким предложением сдаться и, получив должный отпор,
убил начальника караула. Первая пуля из револьвера попала зауряд-прапорщику в живот навылет,
вторая сорвала кожу на плече, пройдя по касательной к ключице правого плеча.
Будучи в предсмертной агонии, А. А. Брахман смог лишь выстрелить два раза в окно и вытащить
шашку, которая упала у его ног; сам он упал на диван с зажатым в правой руке револьвером и скончался.
Из 89 человек арестованных, освобожденных предателем, караульным унтер-офицером, пожелали воспользоваться побегом только девять человек, которые в тот же день и были пойманы полицией.
Из нападавшей шайки чинами караула были убиты три человека. Один из главарей шайки 10 июня
был пойман жандармской полицией в доме зубного врача-еврея.
Пойманные преступники были приговорены судом к смертной казни, и приговор над ними был
исполнен в марте 1908 г.
10 июня 1907 г. состоялись похороны павшего на своем посту зауряд-прапорщика Брахмана на
военном кладбище г. Красноярска. Для отдания последней почести герою долга была назначена 10-я
рота, в которой покойный состоял младшим офицером. На гроб его было возложено много венков как
от военных, так и от жителей города; гроб с хором музыки сопровождали все сослуживцы – офицеры
во главе с начальником дивизии.
Август Антонович Брахман был отличный и примерный служака; исполнение долга ставил выше
всего и всегда дорожил интересами дела, предан был службе всей душою. Сами за себя говорят его
предсмертные слова: «Вон, мерзавец!», громко сказанные злодею-убийце в ответ на его гнусные предложения, предшествовавшие убийству.
Как человек А. А. Брахман был прекрасною личностью. Сердечная доброта и всегдашняя отзывчивость на все доброе проявлялись им всегда; покойный был любим товарищами, и трагическая смерть
его поразила всех. Почтим же память молодого героя, который предпочел умереть, а не сдаться.

Прокопий Андреевич Царегородцев
Урядник Яранского у. Вятской губ.
Убит в с. Сметанино 25 марта 1907 г.
Тяжелое наследие оставила «освободительная» эпоха на многие годы... Стоит верному исполнителю
долга проявить свою деятельность, как его начинают выживать со всех сторон, а в иных случаях и убивают...
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Такой жертвой долга пал и полицейский урядник 15-го участка 3-го стана Яранского у. Прокопий
Андреевич Царегородцев.
Биография этого скромного труженика очень несложна.
Прокопий Царегородцев родился 3 июня 1880 г. и по достижении
9-летнего возраста поступил в сельскую школу, где и окончил
полный курс, обучаясь в течение трех лет. Затем Царегородцев
поступил на должность приказчика, где и состоял до поступления на действительную военную службу, т. е. до 1 января 1902 г.;
в 1906 г. состоял старшим писарем высшего разряда среднего
оклада управления Яранского воинского начальника, а затем, по
окончании действительной военной службы, поступил на должность конного полицейского стражника в Яранский у. с 14 февраля 1906 г. По постановлению Яранского уездного исправника
20 апреля 1906 г. Царегородцев был назначен полицейским урядником 15 участка 3-го стана в с. Сметанино Яранского у., где и был
убит 25 марта 1907 г. 26 лет от роду.
Обстоятельства этого убийства следующие. За Сметанинским сельским обществом числились
недоимки земского сбора в сумме 297 руб. 83 коп. Уполномоченный крестьянами для сбора этой
недоимки крестьянин Иван Афанасьевич Наумов был выбран в члены Государственной Думы, а
из крестьян обязанность эту никто не пожелал взять на себя, поэтому приставом 3-го стана было
дано предписание Сметанинскому волостному старшине собрать эти деньги с общества. Старшина
собрал только незначительную часть (24 руб. 60 коп.); местному же полицейскому уряднику, Царегородцеву, приставом было лично приказано оказать содействие старшине в деле взыскания ос
тальных денег.
Исполняя приказание пристава, урядник Царегородцев днем 24 августа отправился в с. Сметанино, где совместно с волостным старшиной и сельским старостой ходил по дворам для описи и оценки
имущества у неплательщиков. Около 9 ч. вечера, видя, что крестьяне уже ложатся спать, старшина с
урядником и местным сельским старостой дальше не пошли; причем сельский староста ушел домой, а
старшина с урядником Царегородцевым пошли вместе; дойдя до дома старшины (в том же с. Сметанино), они попрощались. Царегородцев направился к волостному правлению вдоль села.
25 марта явившийся около 8 ч. утра к приставу Сметанинский волостной старшина заявил, что
урядник Царегородцев сегодня утром найден убитым на улице с. Сметанино.
При осмотре трупа убитого было обнаружено, что убитый лежал на спине, вверх лицом около палисадника нежилого дома бывшего писаря Чаузова, находящегося на расстоянии 15 саженей
от волостного правления; ноги несчастного были подогнуты под себя, на затылке виднелась рана
в вершок длиною; в этом месте была лужа крови; в правом боку имелась сквозная рана, кишки вывалились; на спине и груди было по две колотых раны, на лице несколько ссадин, пальцы правой
руки сложены для крестного знамения. По-видимому, урядник был убит острым режущим оружием
– ножом или кинжалом. Тут же найден был кожаный кистень, принадлежавший убийцам. На заборе были видны два свежих следа от поруба шашкой. На ножнах также имелись следы порезов. При
дальнейшем дознании оказались заподозренными в убийстве четверо крестьян с. Сметанино. Личной злобы или мести к полицейскому уряднику Царегородцеву не установлено, а убит он был только
потому, что был полицейским урядником.
Как это просто – только потому, что был полицейским урядником... Исполнение обязанностей
службы есть уже достаточный мотив для убийства!
Достойно особого внимания, что окоченевшие пальцы убитого сложены были для крестного знамения.
Мы видим из этого, что в последнюю минуту жизни страдалец призвал имя Бога и, умирая при
исполнении долга, не имел в своем сердце злобы к врагам. В этот день был праздник Благовещения.
Кончина этого молодого воина – кончина праведника.
Да получит же он у Бога славный венец мученика!
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Антон Макарович Фень
Казак г. Холмова Борзнеского у.
Убит там же 11 мая 1907 г.
«Освободительный» угар проник в глухие уголки России, и многие простые, доверчивые русские
люди были введены в заблуждение громкими словами и красивыми обещаниями. Но когда начался
бесконечный ряд преступлений, то пелена стала спадать у них с глаз, и они спешили поскорее отстать
от «освободителей», оказавшихся волками в овечьей шкуре.
К числу таких принадлежал и казак г. Холмова Борзнеского у. Антон Макарович Фень.
Во времена «освободительного» движения, когда везде разъезжали агитаторы и склоняли население к беспорядкам и неповиновению властям, Фень тоже вступил в ряды «освободителей» и принимал
немалое участие в «освободительном» движении. Но, наконец, потрясенный злодеяниями, совершавшимися «освободителями», Фень опомнился, отстал от «товарищей» и, не желая быть соучастником
их преступлений, начал выдавать их местным властям.
По указанию Феня некоторые преступления были раскрыты и многие революционеры были задержаны. Такая измена Феня «освободителям» не могла пройти даром, и они решили покончить с ним.
11 мая 1907 г., ночью, когда Фень отправился в клуню спать, к нему явились неизвестные и убили
его из револьвера...
Жестока и беспощадна месть революционеров. Вступивший в их ряды должен или сам стать
убийцей и грабителем, или же быть убитым по их приговору.

Семен Иванович Тхоржевский
Пристав г. Стародуба Черниговской губ.
Убит там же 18 июня 1907 г.
Губернский секретарь Семен Иванович Тхоржевский, пристав г. Стародуба, получил назначение
на должность пристава 2-го стана Сосницкого у. Приготовляясь выехать к новому месту служения, он 18 июня 1907 г. отправился в последний раз в наряд. Действительно, это оказалось в последний раз.
Тхоржевский стоял в городском сквере при выходе из театра. Около полуночи, когда кончилось представление и толпа выходила из дверей театра, раздался ряд выстрелов, которыми Тхоржевский был убит
наповал. Преступник скрылся, но произведенными по горячим следам
розысками в убийстве был изобличен сапожный подмастерье мещанин – личность, давно внушавшая подозрение в политической неблагонадежности. Своим вызывающим поведением мещанин неоднократно
вынуждал пристава Тхоржевского подвергать его задержанию. Приговором Киевского военно-окружного суда преступник приговорен к повешению, и приговор был приведен в исполнение.

Николай Николаевич Игнатьев
Подполковник, командир отдельной Приамурской железнодорожной роты
Убит около г. Хабаровска 26 февраля 1910 г.
Как после большого возбуждения наступает реакция, так и на Дальнем Востоке после громадного подъема патриотических чувств во время нашей войны с Японией в 1904–1905 гг., под впечатле655

Книга Русской Скорби
нием поражений, нанесенных нам прежде всегда презираемым врагом – японцами, наступило время, когда необразованные, бесхарактерные люди при помощи и
содействии давно уже распропагандированной «интеллигенции»
пришли к исповеданию явно анархического учения. Не успела затихнуть война, как почти все население Дальнего Востока, т. е.
наших владений там, явно и ярко проявили свое революционное
настроение, и при содействии Японии и жидов мы имели ряд бунтов во Владивостоке и во всей Приморской обл.
В 1905, 1906 и 1907 гг. были попытки поднять полное восстание
в этой крепости, но всегда все, в высшей степени хитро задуманные, планы полного овладения крепостью разбивались о воинские
части, остававшиеся верными долгу; и волнения в воинских частях
хотя и сопровождались печальными, кровавыми жертвами, ликвидировались при самом возникновении бунта, и в результате некоторое количество малоразвитых людей, поверивших в силу и правоту
«освободительных» идей, кончали свою жизнь на виселице или под
расстрелом. Главари бунта, разумеется, скрывались в Японию, а на
месте оставалось только позорное и тяжелое пятно, которое легло на воинские части, принимавшие
участие в бунте или недостаточно энергично противившиеся «освободительному» движению.
Но со временем все, казалось, утихло. После 1907 г. осознанных революционных выступлений на
Дальнем Востоке не было.
Но отвратительная, подпольная пропаганда делала свое дело.
Революционными идеями исподтишка начинялись неустойчивые элементы войск, находившихся на Дальнем Востоке, и ряд начальников – на словах либеральных, а для дела просто ни к чему не
нужных, смотрели сквозь пальцы на распущенность некоторых воинских частей.
Разумеется, в полевых войсках, в знаменитых стрелковых полках Дальнего Востока не было места
революционной пропаганде. Эти части слились в одно целое, твердое духом русское воинство, особенно после перенесенных ими двух войн (Китайской 1901 г. и Японской 1904–1905 гг.). Эти боевые части,
первые встретившие врага в несчастную для нас войну, честно и храбро сражавшиеся, имели уже традиции, и в них царил тот порядок, при котором не было места жидовской пропаганде.
Но на Дальнем Востоке в г. Хабаровске, где сосредоточено управление всеми войсками этой окраины, были кроме боевых частей войск, раз навсегда знавших и свое место, и службу во время войны,
части войск чисто специального характера.
Такой частью была Приамурская железнодорожная рота. Железнодорожные части инженерных
войск обслуживали военные железные дороги и должны в случае войны уметь обслужить любую
железную дорогу. Уссурийская железная дорога до войны (1904–1905 гг.) управлялась и обслуживалась воинскими чинами. Затем после войны пошли всякие реформы. Ветки от Владивостока до
Хабаровска передали в эксплуатацию Восточно-Китайской железной дороге, но охрану ее и наблюдение за ней ввиду ее огромного стратегического значения оставили в введении инженерных войск
Приамурской обл.
Во время всей этой неразберихи, когда, казалось, наступило наружное успокоение, был назначен
командиром отдельной Приамурской полевой железнодорожной роты подполковник Николай Николаевич Игнатьев.
26 февраля 1910 г. подполковник Николай Николаевич Игнатьев был зверски убит около г. Хабаровска воинскими чинами, ему временно подчиненными, за то, что он ввел порядок, дисциплину
и начал активную борьбу против революционных идей, за то, что вверенную ему часть он сумел из
распропагандированной, распущенной сделать настоящей, честной воинской частью, т. е. частью, состоявшей из людей, собранных в одну семью в силу присяги Государю и чувства долга. Николай Николаевич показал, что можно сделать с любой командой, относясь к делу так, как подобает честному,
стойкому и верному присяге офицеру.
Вот в кратких чертах биография Н. Н. Игнатьева и описание всех обстоятельств этого преступления.
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Подполковник Николай Николаевич Игнатьев был старинного аристократического рода. Эта
фамилия принадлежит многим знатнейшим представителям русского дворянства, и многие из представителей этой фамилии имеют графский титул.
Н. Н. Игнатьев дома получил прекрасное образование под руководством своей матери, урожденной баронессы Меллер-Закомельской. От отца он наследовал преданность долгу службы и преданность Престолу и Отечеству. В 1889 г. Игнатьев окончил курс Константиновского военного училища и
вышел в 20-й стрелковый полк.
В этом полку он сразу выделился из общей среды офицеров своим образованием, знанием иностранных языков и пользовался уважением и любовью товарищей.
В 1895 г., когда при постройке дороги на Дальний Восток требовались опытные, энергичные офицеры, он перевелся туда, перейдя в железнодорожные части, и служил в ��������������������������
l�������������������������
-м Уссурийском железнодорожном батальоне. Во время его службы на Дальнем Востоке в 1901 г. ему пришлось принять участие в
походе во время боксерского восстания в Китае. Там, на Пекинском театре военных действий, он принимал деятельное участие в восстановлении разрушенных «боксерами» китайских железных дорог.
Блестяще исполняя все поручения, действуя совместно с иностранными частями войск в этой
ответственной и трудной работе, Н. Н. Игнатьев заслужил полное уважение среди сотрудниковофицеров, представителей армий почти всей Европы, бывших в то время на театре военных действий.
Когда в Шанхай-Гуане был образован клуб, т. е. собрание офицеров, председателем его был избран англичанами, французами, немцами, итальянцами и японцами Н. Н. Игнатьев, бывший тогда
лишь штабс-капитаном русской армии.
Подобное избрание только доказывает, что этот доблестный офицер мог бы много сделать, служа
в самой ответственной должности за границей.
Но судьба дала службу Н. Н. Игнатьеву на далекой окраине нашего государства, и ему пришлось
служить на Дальнем Востоке и там преждевременно погибнуть.
В 1903 г. Николай Николаевич при вызове офицеров для сформирования 2-го Уссурийского железнодорожного батальона вытянул жребий и перешел в эту часть. Здесь он был назначен командиром
роты этого батальона, расположенной около г. Хабаровска.
Но недолго прослужил он в этой части. В 1904 г. началась война с Японией, и Николай Николаевич не нашел возможным оставаться вдали от театра военных действий.
Он рвался в самую кипень боя и стремился своей жизнью доказать преданность Родине. По его ходатайству его перевели в действующую армию, прикомандировав к 4-му Сибирскому стрелковому полку,
вместе с которым он и принимал участие в войне в Маньчжурии и, между прочим, участвовал в одном из
кровопролитнейших сражений этой войны, в боях при Сандепу, где командовал ротой полка. Во время
войны Господь сохранил Николая Николаевича, он остался в живых и остался продолжать службу.
В конце 1905 г. после окончания войны начались беспорядки в войсках, и наибольшее число этих
беспорядков легло на некоторые части наших войск, бывшие на Дальнем Востоке. За время бездействия
наших войск – со времени отступления их после кровопролитного боя при Мукдене на Синингайские
позиции до заключения позорного мира с Японией – «подполье», подкапывающееся под устои государства, т. е. армии, прекрасно использовало в целях революционной пропаганды поражения наших
войск и время их бездействия.
Армия засыпалась революционными изданиями, вездесущие жидки-«освободители» шныряли
в рядах войск... Но боевые, обстрелянные части, под командой доблестных, только что перенесших
тяжелую войну офицеров, устояли перед революционно-жидовским натиском.
Но не такими оказались те воинские части, которые не принимали участия в военных действиях непосредственно. Находясь близко от театра военных действий, они явились объектом самой ярой
и отвратительной пропаганды революционных идей, допущенной рядом слабых и недальновидных
начальников. Понятно, что все доблестные офицеры были в рядах войск, которые сражались непосредственно с врагом, а в тылу армии оставались люди, которые берегли свою «драгоценную» жизнь и
смотрели па происходивший на их глазах разврат сквозь пальцы.
Уссурийская железнодорожная бригада, состоящая из 1-го и 2-го железнодорожных батальонов, особенно отличалась в это несчастное для нашей Родины время. Чины этой бригады актив657
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но участвовали в революционных выступлениях; они же участвовали в разгроме и сожжении части
г. Владивостока в конце 1905 г.
Офицеры бригады с командиром во главе, безусловно, способствовали забастовкам и революционным выступлениям нижних чинов, допуская своих солдат до устройства во дворах своих квартир митингов.
Как пример, укажем на митинг, бывший во дворе около квартир командира батальона и командира роты.
Отголоском распущенности и неустанной революционной пропаганды в Уссурийской железнодорожной бригаде явились бывшие в 1906 г. на ст. «Красная Речка» около г. Хабаровска беспорядки во
вновь сформированной из Уссурийской бригады отдельной сводной железнодорожной роте.
Упорядочить дело и навести порядок в этой новой части, отдельной железнодорожной роте, был
назначен Н. Н. Игнатьев. Его назначили командиром этой роты. Немедленно по получении этого назначения Николай Николаевич за первое революционное выступление предал военному суду 90 человек из
состава вверенной ему части. Остальных же чинов своей части он сумел подчинить своей железной воле
и перевоспитал в настоящем воинском духе, завел среди них настоящую дисциплину и сделал так, что
бывшие «товарищи» и революционеры превратились в образцовых, преданных долгу солдат.
Будучи командиром этой роты, переименованной затем в Приамурскую полевую железнодорожную
роту, Николай Николаевич с редкими любовью к делу и энергией отдался заботам по созданию новой железнодорожной части, создавая фундамент на совершенно новых для железнодорожных войск началах.
Прежде всего, он обратил внимание на выработку в подчиненных ему чинах дисциплины и воинского духа, т. е. прежде всего занялся созданием настоящего солдата, а затем уже он создавал из него
солдата-специалиста.
Обладая особой организаторской способностью, Николай Николаевич скоро слил в одну, верную
долгу, часть, которая прежде была расстроена во всех отношениях как в хозяйственном, так и в отношении личного состава. Это было особенно трудно, т. к. чины для пополнения своей части он получал
из разных войсковых частей.
В конце концов, Приамурская железнодорожная рота резко выделилась среди остальных военных железнодорожных частей. Она получила воинскую окраску, представляла одну, хорошо сплоченную воинскую часть, полную любви и уважения к своему командиру Н. Н. Игнатьеву.
Окружное начальство в лице генерал-лейтенанта Дебеша, начальника железнодорожных частей
округа, видело и отличало положительное превосходство Приамурской железнодорожной роты перед
остальными железнодорожными частями округа.
В то время как Николай Николаевич вел неустанную и плодотворную работу в своей части по
насаждению дисциплины и порядка, в старой части, выделившей Приамурскую роту, т. е. в �������
l������
-м Уссурийском батальоне, вовсю действовала революционная пропаганда. В этой воинской части существовала даже преступная организация среди нижних чинов, которая вынесла смертный приговор и
убила единственного офицера этой части, бывшего так называемого правого направления, капитана
Лебедевича-Драевского. Это было в 1908 г. Трудно представить, чтобы в воинской части могли быть
офицеры «правого» или «левого» направления. Но этот уродливый факт остается как доказательство,
до чего можно распустить воинские части.
В такой обстановке жил и работал Н. Н. Игнатьев. Окружное начальство выделяло его из среды офицеров, давало ему ответственные поручения, обходя других начальников отдельных железнодорожных
частей. Все это вместе с убеждением, что Н. Н. Игнатьев – «правого» направления, явилось причиной
явной и тайной ненависти к нему со стороны чинов Уссурийской железнодорожной бригады.
В 1909 г. Николай Николаевич был произведен за отличие по службе в подполковники с переводом
в 1-й Заамурский железнодорожный батальон, но местное начальство оставило его командующим Приамурской железнодорожной ротой. Это произошло оттого, что для Приамурья Н. Н. Игнатьев был незаменим как командир отдельной полевой железнодорожной части и так блестяще проводящий в жизнь
идею, положенную в основание предстоящей реорганизации железнодорожных войск, т. е. превращение
распропагандированных и мечтающих о «революции» солдат в настоящих, преданных долгу, воинов.
В начале 1910 г. для ремонта находившегося в ведении Николая Николаевича многомиллионного
имущества полевых железных дорог была сформирована под его председательством особая комиссия.
Для выполнения этой работы рабочая сила была взята наполовину из Приамурской роты и наполо658
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вину – из 2-го Уссурийского железнодорожного батальона, который только что был снят с железной
дороги и размещен около ст. «Красная Речка», в 19 верстах от г. Хабаровска, т.е. там же, где стояла и
Приамурская железнодорожная рота. Такое близкое соседство разных частей, кроме всего остального, еще разнившихся по политическим убеждениям, принципам и воинскому воспитанию, явилось
причиной массы трений между начальником Уссурийской железнодорожной бригады, командиром
батальона полковником и подчиненными им офицерами и председателем комиссии Н. Н. Игнатьевым. Но эти трения по службе, заведомо преступные, находятся пока в стадии особого расследования
в следственном порядке и оглашению пока не подлежат.
Кроме этой комиссии, где энергия и верная долгу службы деятельность Н. Н. Игнатьева столкнулась
с явной враждебностью к нему как к верному долгу офицеру, явилось еще одно обстоятельство. Предполагалось, согласно проекту реорганизации войск, соединить 2-й Уссурийский железнодорожный батальон с Приамурской ротой под общим наименованием 2-го Сибирского железнодорожного батальона. По
слухам, командиром этого батальона должен был быть назначен подполковник Н. Н. Игнатьев.
Это рисовало далеко не отрадную перспективу для распропагандированных чинов Уссурийского
батальона. Развращенные в политическом смысле донельзя своими офицерами, нижние чины 2-го Уссурийского батальона вынесли подполковнику Игнатьеву смертный приговор, выполнить который
взялись нижние чины постоянной команды этого батальона, выделенной подполковником Игнатьевым для несения домашнего караула.
26 февраля 1910 г., в первый день масленицы, в 12 ч. дня, в нескольких верстах от расположения
Приамурской роты, во время обычной прогулки по полотну железной дороги Н. Н. Игнатьев был подло, предательски убит нижними чинами Уссурийского батальона, подчиненными ему как начальнику
гарнизона данной местности. В несчастного злодеи выпустили сзади четыре пули из револьвера и,
когда он уже был мертв, топором рассекли ему голову на четыре части. Кроме того, на теле покойного
были найдены кровоподтеки, происшедшие от того, что злодеи топтали убитого с целью надругаться
над телом и в назидание другим черносотенцам. Так ужасно погиб самоотверженный, дельный, честный офицер, верный слуга Царю и Родине от рук негодяев, нижних чинов, своих же подчиненных.
Негодяев-убийц подполковника Игнатьева судили и приговорили к смертной казни, но казнь заменена вечной каторгой. Пособника этого преступления приговорили также к бессрочной каторге, а 20 человек нижних чинов отправили в арестантские роты. Разумеется, подобным хищным зверям в человеческом образе не место в среде общества, но вдохновители этого ужасного преступления и попустители его
живы и служат. Но, как было уже сказано, это дело не заглохло и, даст Бог, откроется в скором времени
в полной, неприглядной мерзости картина развала среди некоторых наших военных частей на Дальнем
Востоке, искупительной жертвой за которую пал доблестный Николай Николаевич Игнатьев.
Мир его праху! Вечная ему память!
У покойного остались вдова и трое детей, старшему в день смерти отца было менее 10 лет. Горе
стариков родных Николая Николаевича не поддается описанию.
Отец его вскоре по получении известия об ужасной смерти сына умер. Матери почти год боялись
открыть ужасную истину, и она до сих пор не знает подробностей убийства сына. Но людская злоба не
остановилась после убийства ненавистного «освободителям» человека. Мелкие, ничтожные люди в
своей ненависти пошли дальше. Им мешала даже память о покойном – мученике долга.
После убийства Н. Н. Игнатьева на месте его убийства, обильно орошенном его кровью, офицеры
и солдаты, его Приамурской роты бывшей под командой капитана Рацула, на собранные между собой
деньги соорудили памятник.
Этот скромный памятник состоял из гранитной глыбы, наверху стоял чугунный крест. Медная
доска, прикрепленная к этому памятнику, имела надпись, что на этом месте мученически убит подполковник Н. Н. Игнатьев злоумышленниками. В этой надписи не упоминалось даже, кем был убит
подполковник, т. к. памятник был поставлен до конца следствия и суда над убийцами.
Памятник простоял до июля 1911 г. Его видели все проезжавшие по железной дороге. Видел его в
апреле 1911 г. и военный министр, когда был в Приамурском крае.
Но вот в номере газеты «Приамур», издающейся в Хабаровске, от 26 июля 1911 г. появилась заметка, что памятник, поставленный около ст. «Красная Речка» на месте злодейского убийства под659
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полковника Игнатьева, разрушен «какими-то негодяями». Было также сообщено об этом и прокурору
гражданского суда с просьбой командировать на место происшествия следователя.
На самом деле оказалось, что это кощунство было совершено нижними чинами 2-го Сибирского
железнодорожного батальона по приказанию самого командира батальона.
Дело было так. Памятник этот служил вечным укором бывшим уссурийцам, среди которых нашлись негодяи, совершившие неслыханное злодеяние. В то же время расположенный около
ст. «Красная Речка» 2-й Сибирский железнодорожный батальон состоял из 400 бывших уссурийцев
и 300 бывших приамурцев. Командовал этим батальоном полковник, старый уссуриец. Считая, что
этот памятник служит вечным укором ему и его подчиненным, полковник решил уничтожить его и
приказал командиру 5-й роты батальона, состоявшей из бывших приамурцев, создавших этот памятник, вместе с подчиненными ему нижними чинами разрушить его до основания и даже место, где
стоял памятник, заделать дерном, чтобы нельзя было найти место, где он стоял!
Разумеется, подобное приказание было отдано нарочно именно тем лицам, которые этот памятник созидали, с целью еще больше поглумиться над памятью героя, своей жизнью заплатившего за
преданность Царю и Родине.
Трудно поверить, что подобный случай имел место и это было сделано воинскими чинами по
приказу их начальника. Но, к сожалению, это факт. Свидетели этого возмутительного деяния живы.
Надо надеяться, что это возмутительное дело не пройдет безнаказанным, и войсковые части, находящиеся под командой подобных офицеров, будут очищены от таких начальников. Таким офицерам
не место на военной службе в рядах нашей доблестной армии.

Алексей Константинович Косарев
Городовой г. Костромы
Убит там же 27 января 1907 г.
Несложная, кровавая драма разыгралась в г. Костроме 27 января 1907 г.
Городовой 1-й полицейской части Константин Косарев стоял на посту по Покровской ул. Около 8 ч.
вечера к нему подошли трое неизвестных и попросили закурить. В то время когда Косарев доставал спички,
один из неизвестных, выстрелив в упор, уложил Косарева на месте. После этого злодеи разбежались и до сих
пор остались не разысканными. Косарев служил в полиции менее 1 года и был одним из лучших городовых.
Как глубоко возмутителен этот несложный рассказ. Подобно Иуде предателю, убийцы подошли к
своей жертве с дружественным видом с просьбой услуги. И когда добродушный, не подозревавший зла
Косарев выразил готовность оказать эту услугу, в награду за нее предательски и коварно злодеи убили
его! Какая низость, какая подлость! И таким способом «освободители» хотели осчастливить Россию!
Но все их лживые обещания подобны вышеописанному предательству: с дружеским видом они подходили к народу, чтобы погубить его.
Избави, Боже, от таких друзей!

Василий Игнатьевич Дуров
Унтер-офицер жандармского полицейского управления Северо-Западных железных дорог
Убит на ст. «Безданы» 13 сентября 1908 г.
Обычным приемом добывания средств для революционных целей были грабежи, получившие
даже особое иностранное название «экспроприации». В смутные годы грабежи эти совершались на
каждом шагу, и им подвергались в особенности служащие: артельщики, конвоиры, стражники, сопровождавшие крупные суммы. «Освободителями» неоднократно совершались нападения на поезда.
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Так случилось и 13 сентября 1908 г., когда в почтовом вагоне поезда, вышедшего из Вильны, в 10 ч.
вечера препровождалась большая сумма денег, а в багажном вагоне – станционная выручка.
Сопровождавший поезд жандармский унтер-офицер Дуров следовал вместе с другим унтер-офицером Иваном Борисовым и семью воинскими нижними чинами, назначенными для той же цели, в отведенном для конвоиров отделении
в передней части спального вагона. По прибытии поезда № 4
на ст. «Безданы» Северо-Западных железных дорог в момент
остановки из темноты градом выстрелов был обстрелян вагон,
где помещалась воинская охрана. Вслед за выстрелами, прежде
чем унтер-офицер Дуров и чины охраны успели выскочить,
злоумышленниками были брошены одна за другой две бомбы
большой силы, причем первая из них была брошена под переднюю часть вагона, а вторая – в уборную, расположенную при
этом же отделении. Эти бомбы разрушили всю переднюю часть
вагона, ранили смертельно унтер-офицера Дурова и тяжело –
четырех конвоиров нижних чинов. Кроме того, при осмотре
тела покойного, кроме смертельных ранений от взрыва, обнаружили десять револьверных ран.
Василий Игнатьевич Дуров родился 30 декабря 1895 г.1 и
происходил из крестьян дер. Мало-Ярица Городецкой вол. Малоархангельского у. Орловской губ.
На службу поступил 17 октября 1897 г. в лейб-гвардии Финляндский полк. Окончив курс в полковой учебной команде 6 мая 1899 г., он последовательно был произведен в ефрейторы, в младшие, а
затем в старшие унтер-офицеры и уволен в запас армии. Согласно прошению он был зачислен на
сверхсрочную службу. За исправное исполнение обязанностей был награжден узким серебряным
шевроном на левом рукаве мундира и шинели и знаком «За отличную стрельбу». 12 октября 1902 г.
поступил на сверхсрочную службу в С.-Петербургско-Варшавское жандармское полицейское
управление железных дорог унтер-офицером на 5 лет, на низший оклад жалованья, с назначением в
Петергофское отделение, а затем переведен в Виленское отделение, которое было переименовано в
жандармское полицейское управление Северо-Западных железных дорог 1 января 1907 г.
При исполнении служебного долга, охраняя общественное достояние – почтовые суммы, Василий Игнатьевич Дуров мученически погиб.
У него остались вдова и двое малолетних детей.

Петр Львович Агурцов
Подпоручик 31-го пехотного Алексопольского полка
Убит в г. Варшаве 29 августа 1906 г.
В дни лихолетья в Западном крае с особенной силой вспыхнула старая польская ненависть к русским. Польские революционные организации принялись за истребление русских людей, и начались
убийства одно за другим лиц, облеченных в военный мундир.
В числе этих жертв пал и Петр Львович Агурцов, служивший подпоручиком в Алексопольском полку.
Молодой, полный сил, энергии и желания служить, высоко честный, безукоризненной нравственности, миролюбивый, примерный товарищ и почтительный сын, Петр Львович Агурцов был
командирован в Варшаву из г. Нултуска для отвода квартир двум батальонам, предназначенным для
несения службы охраны в г. Варшаве.
1

  Так в оргинале. – Примеч. ред.
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В первый же день своего пребывания он был убит неизвестным злоумышленником выстрелом
из револьвера в 8 ч. вечера 29 августа 1906 г. на Черняковской ул. Похоронен на Вольском кладбище
в том же городе.
Пресеклась молодая жизнь! Ради слепой ненависти к русской власти было совершенно это поистине безумное злодеяние.
Петр Львович Агурцов родился в 1884 г. Образование получил в Кременчугском Александровском
реальном училище, а затем в Чугуевском пехотном юнкерском училище, где окончил курс по 2-му разряду. На службу поступил 31 августа 1903 г. Выдержав экзамен в Чугуевское пехотное юнкерское училище
юнкером рядового звания; 20 октября 1904 г. произведен в младшие унтер-офицеры, а 24 марта 1906 г.
произведен в подпоручики и назначен в 31-й пехотный Алексопольский полк. Но молодому офицеру недолго пришлось прослужить в полку: ровно через полгода его насмерть сразила пуля злодея.
Мир праху твоему, славный безвременно погибший юноша!

Жертвы взрыва на Аптекарском острове в С.-Петербурге
12 августа 1906 г.
Одним из ужаснейших злодеяний, совершенных революционерами в печальные дни нашей
смуты 1905–1906 гг., был взрыв на даче председателя Совета министров П. А. Столыпина, при котором погибли и были тяжело ранены около 60 человек, в том числе женщины и дети. Сам председатель
Совета министров по счастливой случайности остался невредим, но пострадали его дочь и младший
сын. Здесь, как и в других подобных случаях, нельзя сказать, что покушение касалось одного только
г. Столыпина, а другие пали жертвой случая. Сила брошенного снаряда исключает это предположение, а способ покушения доказывает, что злоумышленники намеревались смести с лица земли
не только председателя Совета министров, не только его семью, но и всех находившихся во время
взрыва в приемной посетителей, всех служащих и даже здание, в котором жил министр. В своем бешеном озлоблении покушавшиеся не пощадили и себя, бросив страшный снаряд с таким расчетом,
который обрекал их на заведомую гибель.
Провидение, однако, распорядилось иначе. Погибло много людей, совершенно не причастных к
политике, погибли посетители и служащие, но человек, против которого направлялось грозное оружие,
остался цел и невредим, равно как и несколько других лиц, чудесным образом спасенных от гибели...
Вот подробности этого кровавого события.
12 августа 1906 г. у председателя Совета министров, министра внутренних дел П. А. Столыпина,
с 2 ч. 30 мин. до 4 ч. 30 мин. дня был назначен обычный прием должностных лиц и просителей на его
даче на Аптекарском острове у Ботанического сада.
Дача министра внутренних дел представляла собой двухэтажное деревянное строение, выходящее фасадом на Большую Невку. В нижнем этаже дачи, налево от вестибюля, находились служебные
помещения: комната секретаря, приемная и кабинет министра, выходивший окнами в сад. Остальную
часть дачи занимала семья министра, во время приема находившаяся в помещениях верхнего этажа.
Дача была окружена оградой. Перед ней, отделяя улицу от набережной Большой Невки, тянулась липовая аллея, а на реке была расположена пароходная пристань. Снаружи дача охранялась нарядами
полиции, а в день приема чины охраны находились и во внутренних помещениях.
Наплыв лиц, желающих представляться председателю Совета министров, был в этот день весьма значительный: в приемной, комнате секретаря и вестибюле собралось вместе с состоявшими при
министре внутренних дел чинами до 60 человек. Около 3 ч. дня запись лиц, желавших представляться
министру внутренних дел, была прекращена. Принимал министр у себя в кабинете.
Около 3 ч. 15 мин. дня к даче министра внутренних дел подъехало обыкновенное наемное ландо,
из которого вышли три (по другой версии – четыре) человека. Один из них был одет в партикулярное
платье, а двое – в зимнюю парадную форму офицеров отдельного корпуса жандармов. Один нес в ру662
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ках довольно объемистый портфель черной кожи. Вышедшие направились в приемные покои, но в вестибюле их задержали дежурные курьеры, заявившие, что запись желающих представляться министру
внутренних дел лиц уже закончена, и в приемную никто более не может быть допущен. После неудачной попытки силой проникнуть в приемную, неизвестный, насколько это удалось установить опросом
очевидцев, оставшихся в живых, поднял портфель, который он держал в руках, и с силой бросил его на
пол по направлению приемной.
Раздался сильный глухой взрыв, похожий на пушечный выстрел. Почти одновременно послышался треск разрушающегося здания, звон разбитых стекол и душераздирающие крики раненых.
Над дачей взвился столб желтоватого дыма и пыли, а торцовая мостовая перед дачей мгновенно была
вся сплошь покрыта обломками стен дачи и мебели; здесь же в ужасных муках корчилось несколько
раненых и умирающих.
Взрыв бомбы был так силен, что напротив, на другом берегу Невки, были разбиты окна на патронной фабрике Барановского. Пристань Финляндского общества качалась от сотрясения – так рассказывали служащие на пристани.
Даже в Лесном, который находится на расстоянии 3–4 верст по прямой линии от места катастрофы, гул взрыва заставил задрожать в домах стекла.
Во время взрыва министр сидел в кабинете и выслушивал симбирского губернского предводителя
дворянства гофмейстера В. Н. Поливанова и председателя Симбирской земской управы Н. О. Белякова, ходатайствовавших о возвращении земству сумм, израсходованных во время войны на вспомоществование семьям запасных нижних чинов. Названные лица только что кончили доклад и собрались
уходить, когда раздался взрыв. Дверь кабинета оказалась заваленной, и поэтому В. Н. Поливанов и
Н. О. Беляков вышли из кабинета через окно в сад. Министр осведомился о своей семье и немедленно
распорядился о подаче помощи.
К месту взрыва одним из первых прибыл товарищ министра внутренних дел С. Е. Крыжановский,
дача которого находится рядом с дачей министра внутренних дел. Вскоре прибыли чины полиции.
Затем немедленно были вызваны войсковые части, оцепившие местность, ближайшие пожарные части и кареты скорой медицинской помощи. Прибывшим представилась картина полного разрушения.
Напором газов от взорвавшегося снаряда часть фасада была разрушена совершенно и обломки стены
и мебели были выброшены далеко на улицу. Находившаяся во втором этаже гостиная провалилась;
обвалились также потолки у некоторых других комнат. Пол в прихожей провалился; окна были все
выбиты, штукатурка на стенах была сорвана. На деревьях перед дачей висели клочки оконных гардин
и окровавленного мяса, такие же куски были найдены и на пароходной пристани. Перед крыльцом,
среди кучи обломков, находилось исковерканное ландо, бились упавшие лошади и виднелись раненые
и убитые. Из окутанной дымом и пылью дачи неслись крики раненых. Все кругом было забрызгано
кровью; везде были разбросаны части человеческого тела.
Прибывшие воинские и пожарные части немедленно приступили к разборке обвалившихся частей здания и извлечению раненых и убитых, которые затем доставлялись в ближайшую Петропавловскую больницу и в клинику доктора Кальмейера. Установить в точности число раненых трудно, т. к.
получившие менее тяжелые увечья отправились сейчас же домой.
К 6 ч. вечера при раскопках, производившихся нижними чинами Гренадерского и Московского
полков и пожарными командами пяти городских частей, обнаружены были 25 трупов и 24 человека с
различными тяжкими повреждениями. Трупы были большей частью с оборванными частями тела,
многие имели вид бесформенных масс без голов, рук и ног.
Все находившиеся в прихожей и у наружной стены приемной комнаты были убиты. В числе
раненых находились дочь председателя Совета министров, Наталья Петровна Столыпина 15 лет и
его двухлетний сын Аркадий, сидевшие на балконе провалившейся при взрыве гостиной во втором
этаже. У Натальи Столыпиной были раздроблены обе ноги с переломом голени правой ноги и с открытием суставов, т. е. повреждения весьма тяжкие; у мальчика обнаружены ранения головы и перелом правой ноги. Дети помещены в лечебницу доктора Кальмейера. Пострадала также сидевшая с
ними няня. У нее была разбита голова. Когда солдат высвободил дочь министра из-под груды досок
и мусора и понес несчастную девочку с разбитыми ногами, висевшими, как мешок, в соседний дом,
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она спросила его: «Это сон?» – «Нет, барышня, это не сон», – отвечал тот. Когда он положил ее на
кровать и она увидела свои окровавленные ноги, то горько заплакала. Мертвенно бледная, она до
этого времени не плакала и не стонала.
За что она пострадала, бедняжка? За что пострадали все эти убитые и тяжело раненные, пришедшие к министру с просьбами? Эти вопросы невольно приходят в голову, но на них нет ответа, как
нет ответов на многие другие вопросы в это каторжное, проклятое время, время разбойное, мятежное,
управляемое бесами в человеческом виде.
Первую помощь раненым подал председатель Союза Русского Народа д-р А. И. Дубровин, находившийся в момент взрыва на соседней даче.
Он тотчас же выбежал и первого извлек из-под обломков князя Н. В. Шаховского – у того были
ранены нога и голова. Доктор отвел его на панель на берег Невки. В это время выбежал из полуразрушенной дачи П. А. Столыпин с криком: «Доктора! Доктора!».
Он звал подать помощь его детям. А. И. Дубровин поспешил к ним.
Одна за другой стали приезжать кареты скорой помощи.
Фельдшеры и санитары не успевали оказывать помощь.
По телефону были вызваны сестры милосердия из Георгиевской общины. Их для скорейшего доставления привезли на автомобиле.
Из полков были вытребованы лазаретные кареты, и в них уложили трупы погибших.
Один за другим на набережной показались извозчики с ранеными: у кого забинтована голова, а у
кого рука или нога. Раненых сопровождали офицеры лейб-гвардии гренадерского полка.
Один из очевидцев происшествия, бывший в тот день на приеме у министра и чудесным образом уцелевший, рассказывал: «Приехав в назначенный час, я прошел через швейцарскую и дежурную
комнаты и, записавшись в очередь в другой комнате, сел у конца стола, ближайшего к двери кабинета.
Сообразив, что до моей аудиенции вследствие большого количества посетителей пройдет часа два, я
вышел в дежурную комнату, где обратился к генералу по поручениям с просьбой разрешить мне переписать мой краткий доклад министру, в котором я нашел нужным сделать поправку.
Генерал любезно предложил мне свой письменный стол, приставленный за дверью к стене. За
дверью у письменного стола стояло кресло, на которое сел дежурный полковник Навроцкий.
Не успел написать я трех строк, как раздался невероятный оглушительный треск, похожий на
произведенные непосредственно один за другим три орудийные выстрела (что дает мне повод предполагать, что бомб были три). На мою голову посыпалось что-то сверху, и я почувствовал сильный удар в
левый висок и очутился в какой-то темной коробке, где я задыхался от удушливых газов. Я думал лишь
о том, скоро ли меня извлекут из-под груды обломков. Но вот рассеялись газы, и я увидел пред собой
там, где была стена, проникновение света, и я пополз через стол на этот свет. Впереди себя я видел ползущего полковника Навроцкого, который проговорил: “Мы с вами, кажется, целы”. Соскочив с подоконника на груды обломков и мельчайших стекол, я пошел к пристани обмыть себе разбитую голову
и пораненную левую руку. Какие-то два статских подошли ко мне и повели на перевязочный пункт,
как они выразились. Привели они меня на двор дома Г. на углу Песочной ул., и две какие-то женщины
меня обмыли. Завязав голову платком, я пошел снова к месту катастрофы узнать, жив ли министр.
Глазам моим представилась ужаснейшая картина: средняя часть дома представляла груду обломков,
из-под которой выбивались две несчастные искалеченные лошади, стоявшие у подъезда, как говорят,
привезшие преступников. Всюду лежали обезображенные до невероятности трупы, между которыми
по синим погонам я узнал стоявшего неподалеку от меня генерала. Его укладывали на извозчика; он
был мертв. Я пролез через разрушенную ограду сада, где отыскал министра, взволнованного увечьем
его дочери и сына. Он просил меня поскорее разыскать хирурга Павлова. У меня начала кружиться голова, и я поехал в аптеку на Каменноостровском, где мне окончательно промыли и перевязали раны.
Я слышал от кучеров, стоявших у подъезда, что подъехало ландо, из которого спешно вышли четверо: два жандармских офицера и два статских.
Кто-то из стоявших у окна, шутя, заметил: «Ловко, в складчину приехали». Прошло несколько
мгновений, и вдруг раздался взрыв, часть собеседников была убита, часть погребена под обломками
здания, а г. Приселков был ранен в голову. Бывшая на приеме монашенка спаслась от верной смерти
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только тем, что бросилась в окно – и очень удачно, она же первая стала подавать помощь и отправила
раненых детей в лечебницу доктора Кальмейера».
Все находившиеся в щвейцарской и у наружной стены приемной комнаты были убиты.
По-видимому, волна взрыва шла двумя лучами, образуя сектор. Те, кто был в центре треугольника, остались живы, те же, кто находился по его краям, убиты. Кроме того, волна взрыва шла снизу
вверх; у стоявшего во весь рост церемониймейстера Воронина оторвана вся верхняя часть лица, тогда
как близ него сидящие только ранены в нижние конечности. Один из присутствовавших при катастрофе так передает свои впечатления: «Я видел, как подъехали злоумышленники, слышал спор в швейцарской и хотел было идти туда узнать, в чем дело, но был занят разговором с г. М-вым. Раздался взрыв,
я почувствовал струю холода, а затем впал в забытье, продолжавшееся около пяти минут. И странно,
мозг работал, промелькнула такая мысль: “Это смерть, она не страшна, как хорошо умирать”. Я начал
погружаться в какой-то приятный сон. В этот момент в моих ушах прозвучал страшный крик, в котором я разобрал голос моей матери; оцепенение исчезло, я вскочил на ноги и бросился в окно, чувствуя,
что по лицу течет что-то липкое; дотронулся до лица – на руках кровь. Крик оказался не воображением: это рыдала, вскрикивая, монашенка, оставшаяся невредимой, а через несколько минут прибежала
и моя старушка мать, жившая вблизи министра».
Вообще уцелевшие после катастрофы лица говорили, что их первым ощущением вслед за взрывом было странное чувство, точно почва исчезла под их ногами, и они падают в глубокую пропасть.
Что же касается действия газов, развившихся после взрыва, то они оказывали действие, очень похожее
на то, которое оказывают на организм хлороформ и закись азота (так называемый «веселящий газ»,
употребляемый дантистами). Человек задыхается и мало-помалу теряет сознание. Однако приток свежего воздуха возвращает сознание довольно быстро. Остается лишь полусонное состояние и сильная
головная боль в течение суток.
Преображенский офицер Крейтон стоял в приемной министра рядом с Замятиным и разговаривал. Замятину снесло полголовы, Крейтон остался невредим.
Вот что рассказывал граф Рейтерн-Нолькен: «Народа в этот день у г. министра было очень много.
Посреди большой приемной стоит длинный стол, напротив него, у стены, диван. На этом-то диване
я и находился во время взрыва. Почти все время рядом со мной сидел церемониймейстер Воронин (я
с ним только тут познакомился), но за несколько минут до взрыва он, к своему несчастью, подошел к
генералу Хвостову, сидевшему по другую сторону стола, недалеко от маленькой приемной.
Налево от меня, у стола, сидели трое неизвестных мне людей. Теперь хорошенько не помню, но
один или два из них были военные. Затем в разных местах комнаты сидело еще несколько человек.
Рядом с приемной находится кабинет министра. В нем-то и находился во время взрыва г. Столыпин с членом Государственного Совета Поливановым и каким-то земским деятелем. Только отдаленностью кабинета и можно объяснить, что г. Столыпин и бывшие у него остались живы и невредимы.
Сила взрыва была прямо адская. Сразу в комнате наступила темнота. Вся дача задрожала, и посыпались обломки. Я был совершенно оглушен.
Когда я очнулся, и мрак немного разорялся, то глазам моим представилась ужасная картина. В
комнате ничего нельзя было разобрать. Противоположная стена была почти вся разрушена. Стола и
другой мебели совершенно не было видно. На полу валялись какие-то обломки дерева, разорванные
книги, осколки стекла. Все это было обрызгано сгустками крови.
Я только тогда почувствовал, что ноги мои придавлены обломками, когда попробовал встать с дивана. Кое-как мне удалось освободиться, поранив немного ноги. Весь я был обрызган чужой кровью,
сюртук на мне был разорван.
Я подошел к тому месту, где сидели трое неизвестных мне посетителей. Здесь обломки были перемешаны с обрывками одежды, кусками мяса.
Вид был ужасный. Нельзя было не только узнать, кто убит, но даже разобрать, военные это или статские.
Из всех присутствующих в приемной остались живы и невредимы я и Крейтон.
Осмотрев все в комнате и оказав, кому мог, помощь, я выбежал на веранду, выходящую в сад. Как
раз навстречу мне бежал министр. Он был бледен и ужасно расстроен. Министр кричал: «Где моя семья? Что с женой, детьми?».
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В это время из-за угла дачи показались два солдата, что-то несущие на окровавленной простыне.
Это была раненная в обе ноги дочь министра. Ноги были почти оторваны. Вид ее был ужасный».
Другой свидетель, земский начальник из Черниговской губ., г. Забелло, сообщил следующие подробности: «Дело было так. Кто-то из числа лиц, стоявших возле окна большого зала, громко сказал:
“А вот и еще компания приехала на прием”.
Через несколько минут произошло что-то ужасное, продолжавшееся не более минуты.
Пол заколебался, затряслись стены, одна из них рухнула, смешиваясь с обломками потолочной
штукатурки. Несмотря на страшное мгновенное разрушение, грохота не было слышно.
Только блеснул и ослепил сперва яркий свет, как бы от вспышки заряда магния, а затем на миг
охватила мгла. Никто не устоял на ногах».
Когда г. Забелло пришел в себя, первое, что он услышал, это были раздирающие душу стоны
раненых, корчившихся в различных направлениях изуродованного приемного зала. Почти одновременно раздался крик человека в генеральской форме: «Нагнитесь, нагнитесь, сейчас последует второй
взрыв!». Все оставшиеся в живых инстинктивно пригнулись к полу и закрыли голову руками. Тревога
была напрасной, т. к. второго взрыва не последовало. Г-н Забелло тогда бросился поднимать покрытых
кровью и обломками раненых.
Картина разрушения при внимательном взгляде невольно приводила к мысли, что от силы взрыва
образовались могучие воздушные потоки, которыми разрывались одни и щадились рядом стоявшие.
Несчастному церемониймейстеру Воронину силой воздушной волны оторвало голову, а лиц, стоявших вблизи, только обдало брызгами его крови. Многих поранили куски обвалившейся штукатурки.
Более ужасное зрелище полного разрушения и гибели представляли передняя и небольшая приемная, где принимались и записывались прошения.
Сперва г. Забелло хотел ждать министра именно в этой маленькой приемной, но чиновники направили его в большую приемную, именно назначенную для личных представлений П. А. Столыпину.
Счастливая случайность спасла жизнь земского начальника.
Платье, шляпы, тросточки были разорваны на мелкие кусочки. Пришлось спасшимся от смерти возвращаться домой в одних мундирах и фраках без пальто, с картузами на голове, взятыми у
местных сторожей.
По словам г. Забелло, пока они возились в развалинах дачи, помогали пострадавшим и вытаскивали
мертвецов, он был энергичен и не чувствовал никаких страданий, кроме боли от царапин на лбу. Вернувшись домой, он почувствовал сперва сердцебиение, страшное нервное расстройство и вскоре впал в
оцепенение, продолжавшееся довольно долго.
Последствия катастрофы сказывались довольно ощутимо. Кроме того, тут, вероятно, еще играла
роль и начинка бомбы.
Сила взрыва и та страшная слабость, которая охватила не только пострадавших, но и «счастливых» очевидцев разгрома, позволяет предполагать лиддитную начинку снаряда. Когда раненые и убитые были перевезены в Петропавловскую больницу, началось расследование и опознание трупов, т. к.
многие были искалечены до неузнаваемости.
Среди небольшого двора больницы, на траве, разложены были с поленьями в головах изувеченные трупы и бесформенные куски человеческого мяса в числе около 30 номеров. Это был музей «освободительной» живодерни, устроенной нашими революционерами. Трупы лежали в два ряда, по 15.
Картина этого ужасного зрелища еще усугублялась крайним разнообразием одежд и костюмов убитых
лиц. Рядом с мертвецом в обыкновенной пиджачной паре, рядом с простолюдином, рядом с обнаженным телом лежали покойники в полной парадной форме, в мундире, шитом золотом, при орденах и
лентах, в белых брюках с лампасами.
С каким смертельным ужасом, с каким раздирающим душу горем направлялись сюда родственники пострадавших, отыскивающие своих близких!
Приводим описание потрясающего зрелища в покойницкой Петропавловской больницы, куда
были перенесены трупы.
Первым покойником, которого нам пришлось увидеть, рассказывает один из корреспондентов,
был лежавший, растянувшийся во весь рост в генеральском мундире, генерал Замятин. Большая
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темно-багровая опухоль почти покрывала левый глаз генерала и часть лба. Лицо со следами крови и
явными повреждениями черепа с сильной проседью на голове и бороде.Далее лежал неизвестный. В
противоположном углу на койке покоился труп мальчика, буквально усеянный пятнами впившихся в
тело ожогов, может быть, от впившихся мельчайших осколков.
Мы спустились в подвальное обширное помещение, охранявшееся солдатами и полицией. «Это –
наши», – указал кто-то на ряд обвернутых в простыни тел. Над головами кто-то держал керосиновую
лампу. С лампой подходили поочередно к лежавшим мертвецам. «Это, кажется, беременная?». – «Так
точно... На последнем месяце».
Ужасное зрелище, не поддающееся описанию. Господин лет 30, бледный от волнения, внимательно всматривался в обезображенное с оторванным до основания носом окровавленное лицо: «Да, это,
кажется, он». – «Кто?». – «Двоюродный брат мой. Он прибыл недавно из Ярославля, чтобы представиться министру. На пуговицах мундира должен быть герб г. Ярославля». – «Посмотрите...». Приблизили лампу. Взяли за окровавленную пуговицу. – «Да... изображения есть. А вот и метки на белье: Н. С.
Как зовут покойного?» – «Николай Юльевич Слефогт, непременный член присутствия по крестьянским и городским делам». Слефогт лежал с вытянутыми руками в белых лайковых перчатках, в белых
с лампасами брюках, в орденах. Еще и еще люди в орденах, светских мундирах.
А вот страшно изуродованные трупы... один совершенно нагой.
Действительно, видимо, атлетического сложения, огромного роста человек с обожженным телом,
с местами обуглившимися ногами, раздробленными костями, над которыми сгустки крови.
Вот труп с совершенно вывалившимися внутренностями...
А этот старик? – Судя по ветхой одежде, должно быть, приходивший тоже с прошением крестьянин...
Тут же лежали и два злодея: один из них представлял бесформенную массу, другой был с сохранившимся лицом, но вывороченными внутренностями. Трудно было определить, к какому классу людей принадлежал преступник: это, казалось, был тип палача, но палача из простонародья, без всяких
признаков интеллигенции.
На следующий день, уже с 6 ч. утра здесь собралась толпа родных и знакомых жертв взрыва. На
каждом убитом был билетик с номером и фамилией покойного, но несколько трупов так и остались
не узнанными. Затем покойники были уложены в глазетовые белые гробы с золотым позументом. Они
покоились в тех же костюмах, в которых застала их катастрофа.На тех же покойников, платье которых
совершенно уничтожено было взрывом, надеты были голубые саваны.
В течение целого дня служили панихиды по убиенным – как заказные, так и общие. Из раненых
многие умерли.
Вот список убитых и умерших от ран:
1. Хвостов Сергей Алексевич, Пензенский губернатор1.
2. Замятнин Александр Николаевич, генерал-майор2.
3. Князь Шаховской Николай Владимирович, член совета министра внутренних дел, бывший начальник главного управления по делам печати3.
4. Воронин Александр Александрович, церемониймейстер Высочайшего двора4.
5. Шульц Виктор Федорович, подполковник, начальник охраны Таврического дворца.
6. Слефогт Николай Юльевич, непременный член Ярославского губернского присутствия. Бывший правовед LVI выпуска.
7. Ходкевич Владимир Николаевич, офицер по особым поручениям при министре внутренних дел5.
8. Вербицкий Михаил Тимофеевич, бывший пристав С.-Петербургской полиции.
9. Князь Накашидзе Михаил Александрович, гвардии штаб-ротмистр 6.
1

  См.: Книга Русской Скорби. Кн. VI. – С. 482.

2

  См.: Там же. – С. 449.

3

  См.: Там же. Кн. VIII.– С. 676.

4

  См.: Там же. – С. 675.

5

  См.: Там же. Кн. VII. – С. 536.

6

  См.: Там же. Кн. VIII. – С. 677.
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10. Терлецкий Иероним Иеронимович, гражданский инженер.
11. Княгиня Кантакузен Евдокия Артемьевна, вдова действительного статского советника. Престарелая одинокая княгиня проживала на даче в Лесном; она была на приеме у министра с прошением.
12. Жилевич Аделаида Станиславовна, горничная в доме министра внутренних дел.
13. Долгулина Анна Петровна, крестьянка.
14. Останкевич Матрена Михайловна, няня детей П. А. Столыпина.
15 и 16. Истомина Ольга Евгеньевна и малолетний сын ее Владимир. Убитая О. Е. Истомина, дворянка, вдова нижнего чина, проживала в Новой Церевне без всяких средств. Она явилась на прием министра
с прошением, в котором, указывая на свое бедственное положение после смерти мужа, просила о вспомоществовании и об определении сына своего Владимира, 6 лет, в школу на казенный счет. Мальчик находился при матери. Рука ребенка силой взрыва была оторвана от туловища и найдена в саду.
17. Неизвестная женщина на восьмом месяце беременности.
18. Федоров Николай Дмитриевич, жандармский ротмистр.
19. Горбатенко Афанасий Ларионович, чиновник С.-Петербургской полиции.
20. Мерзликин Захар Семенович, чиновник С.-Петербургской полиции. Он пытался задержать неизвестных, и это послужило причиной, что бомба была брошена злодеями раньше времени, иначе последствия взрыва были бы еще более гибельными.
21. Слеплов Иван, жандармский унтер-офицер.
22. Сипягин Петр, курьер министра внутренних дел.
23. Евдокимов Николай, курьер почтового ведомства. Евдокимов, посланный к министру с почтой,
подъехал к его дому вслед за убийцами; соскочив с дрожек, он вбежал в подъезд. Вслед затем раздался
взрыв. Кучер почтамта, оглянувшись, увидел, как из подъезда вылетел Евдокимов и, описав большую
дугу в воздухе, упал на мостовую. Боясь оставить курьера на земле ввиду того, что при нем имелись деловые бумаги, кучер почтамта, соскочив с облучка, побежал к раненому, схватил, уложил на свои дрожки и
укатил обратно в почтамт, где сдал его в лазарет, а затем сообщил начальству о случившемся на даче министра. Евдокимов несколько часов спустя скончался. Он служил на почте курьером около 24 лет.
24. Елементьев, швейцар министра внутренних дел, прослуживший более 40 лет при 16 министрах. Почтенный седой старик.
25. Проценко Александр, выездной лакей министра.
26. Сидоренко Василий, официант министра.
27. Воронин Николай Григорьевич, официант.
28. Стопелиус Франц, лакей министра.
29. Солдатенков Василий, лакей министра.
30. Вальфович Александр Леонтьевич, харьковский мещанин.
Кроме этого длинного списка убитых имеется столь же длинный список раненых, который мы здесь
не помещаем. Большинство повреждений: рваные раны, ожоги, переломы костей; у многих явилось кровохаркание, что объясняется потрясением внутренних органов и разрыва мелких кровеносных сосудов.
Те из жертв взрыва, у которых не нашлось родственников, пожелавших взять на себя заботы о погребении убитых, похоронены на казенный счет на Смоленском кладбище.
После взрыва дача и прилегающие к ней улицы были окружены полицейским кордоном, за который никого не пускали. На дачу прибыли чины прокуратуры и началось следствие. Куски одежды,
человеческого тела, обрывки бумаг и самые бумаги, визитные карточки, обломки вещей – все это собиралось и приобщалось к делу как вещественное доказательство. Материал для следствия собран был
огромный и, между прочим, нашли очень ценные данные для улик преступников.
Во дворе стоял разрушенный наемный экипаж, на котором приезжали террористы. Он весь был
пропитан кровью. На передней части экипажа был прибит следующий знак: «Дышловой по 1 ноября 1906 г.», а внизу помещен «№ 109».
В карете найдены были два браунинга и револьвер системы «Смит и Вессон» и румынский орден.
На палисаднике напротив разрушенного дома лежали три шинели, все в крови.
Одна была генерала Замятина, а другая совершенно новая; она принадлежала убитому злоумышленнику.
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Разбитое ландо, книжка и жандармские мундиры, в которые были одеты преступники, послужили к раскрытию их личностей.
Жандармским управлением были вызваны все петербургские портные для выяснения, в какой
мастерской была сшита военная форма, надетая на одном из революционеров, бросившем бомбу.
При дознании выяснилось, что пальто это было заказано в магазине «Невский базар», принадлежащем некоему Ривкинду. Выяснилось, что заказ этот был дан за несколько дней до свершившегося
злодеяния на Аптекарском острове. Заказчики очень торопили мастера с выполнением их заказа, причем совершенно не обращали внимания, насколько хорошо пальто было сшито. Незадолго до взрыва
в магазин явился заказчик с требованием немедленной выдачи пальто, даже если бы оно не было еще
совершенно готово. Оказалось, что заказ был уже почти исполнен, осталось только заметать петли. Но
странный заказчик и этого даже не захотел подождать, просил лишь вырезать петли и этим ограничиться. Пальто было заказано форменное – жандармское.
Из дальнейшего следствия выяснилось, что 8 августа в Петербург по Николаевской железной дороге 2-м классом прибыло четверо неизвестных лиц: двое мужчин и две женщины. Сдав на хранение в
конторе вокзала пять мест багажа, неизвестные, наняв экипаж, поехали в город. Осмотрев несколько
квартир, приезжие наняли в д. № 49 по Морской ул. в квартире вдовы артиста Императорских театров
Анны Гарфельд помещение в шесть комнат, в третьем этаже, на улицу, за 250 руб., причем деньги были
внесены полностью за месяц. Расположившись в хорошо меблированной квартире, новые ее жильцы
в первый же день отправились осматривать город. По документам, отданным для прописки, это были
муж с женой, дворянин и служанка.
Багажа при приезжих, как известно, не было, кроме нескольких ручных сумок. По поводу оставленного багажа на вокзале явившийся старший дворник дома Цветков получил инструкцию привезти
его на другой день.
На швейцара дома новые жильцы произвели очень хорошее впечатление. За услуги один из приезжих дал ему щедро на чай. Дворник дома, отправившийся выполнять поручение «господ», беспрепятственно получил все пять мест багажа, состоявшего из двух черной и серой кожи чемоданов
и трех небольших узлов, видимо, с носильным платьем. Получив багаж, дворник за исполненное
поручение получил 3 руб.
При получении вещей, внесенных в квартиру с помощью швейцара, приезжие особое внимание
обратили на чемодан меньших размеров. Его взяла «служанка» – молодая девушка лет 20–22, одетая в
черную кофту и юбку и большой белый фартук.
10 августа новые квартиранты разновременно оставляли квартиру, но вскоре возвращались обратно. К вечеру в квартиру был вызван дворник, которому было приказано нанять ландо для поездки
в театр. Дворник отправился выполнять поручение. У дома № 12 по Максимилиановскому пер. у извозопромышленника Льва Александрова было нанято ландо за 10 руб., кучером на нем выехал Станислав Беднарский. По прибытии ландо в него сели «муж», «жена» и «дворянин». Они поехали в сад
слушать оперу.
После спектакля седоки, усевшись в экипаж, стали торопить извозчика домой. По приезде «дворянин» дал кучеру на чай 3 руб.
«Хорошие, обходительные господа», – рассказывал возвратившийся Станислав Беднарский своим двум приятелям по выездам. В день покушения в начале первого часа пополудни на извозчичий
двор Александрова пришла «служанка». Девушка была одета тоже в платье и фартук и, несмотря на не
особенно хорошую погоду, простоволосая. Ее раньше видел у подъезда Станислав Беднарский и поэтому, справедливо предположив, что господам вновь понадобился экипаж, вышел к ней навстречу.
«Пришлите ландо к двум часам», – сказала ему служанка и тотчас повернула обратно к воротам.
Ландо было немедленно заложено и подано. Кучером на нем выехал тот же Станислав Беднарский.
За несколько минут до 2 ч. дня из подъезда вышли жильцы, но переодетые. «Супруга» была в черном платье, а ее спутники – «муж» и дворянин – были одеты в красивую офицерскую форму.
Ландо тронулось по направлению к Гороховой ул. Швейцар закрыл за выходившими дверь. Через
10 мин. по отъезде ландо парадным ходом спустилась в швейцарскую «горничная». Около дома стояли
швейцар и дворники.
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«Пойти хоть в сад погулять, господа уехали, а мне что ж оставаться», – сказала «горничная», обращаясь к смотревшей на нее дворне, и быстро направилась по тому же направлению, куда умчалось ландо.
Отъезд одетых в военную форму новых жильцов вызвал не особенно значительный разговор между дворней, никто не обсуждал этого обстоятельства, не придавал ему значения, уход горничной тем
более показался вполне понятным.
И только уже вечером, по прошествии нескольких часов, и швейцар, и дворники поняли, для
какой цели могли переодеваться новые жильцы. Никто из них – ни «господа», ни их «горничная» – не
возвратились уже более в квартиру. Появление у дома многочисленных чинов охранного отделения,
а затем, позже, лиц судебного ведомства и наружной полиции подтвердили возникавшее подозрение.
Обыск в квартире в присутствии многочисленных должностных лиц был произведен поздно ночью.
Вещей оказалось самое незначительное количество: это было носильное платье, снятое жильцами
квартиры накануне выезда перед облачением в военные мундиры. При исследовании чемодана меньших размеров выяснилось, что он был хранилищем одной машины, внутри он весь был обложен ватой,
и на ней явственно вытиснились оттиски обеих сторон ужасного снаряда. В другом чемодане было
найдено несколько предметов белья и еще кое-какие незначащие вещи.
Тут же ночью был произведен допрос всех лиц, так или иначе имевших соприкосновение с жильцами. В чинах охранного надзора вызвал сильные подозрения швейцар Козлов. Допрошенный, он не
дал никаких объяснений по поводу того, что не обратил внимание на костюм жильцов квартиры, отлично зная по документам их сословное положение. По окончании допроса швейцара арестовали и
препроводили в охранное отделение.
Остается пока вопрос, куда скрылись «жена» и «служанка», как известно, не принимавшие участия в покушении, а также откуда в ландо очутился третий злоумышленник и где состоялась эта
пересадка участников покушения. Это остается загадкой; ее легко мог бы разрешить кучер ландо
Станислав Беднарский, но он, тяжко раненный при взрыве, умер в тюремной больнице, не дав никаких показаний.
Несмотря на трудность для полиции выяснить личность и местопребывание третьего злоумышленника, задача эта разрешена. Личность и квартира третьего участника преступления обнаружена.
Третий террорист около недели проживал в меблированных комнатах Концевича в доме № 77 по
Невскому просп.
Представленный им вид на жительство гласил, что предъявитель его, студент Рижского политехнического института, католик, только что прибывший из Риги, судя по отметке на паспорте...
Злоумышленник нанял комнату стоимостью в 1 руб. в сутки. Вещей при нем было немного – один
чемодан. За время краткого пребывания в меблированных комнатах революционер ничем не обращал на себя внимания, за исключением того обстоятельства, что почти ежедневно подходил к телефону в швейцарской, вызывал гостиницу «Франция» и осведомлялся у швейцара: «Приехали или
нет». В случае получения утвердительного ответа он надолго исчезал из дома. Как предполагается,
террорист поджидал «супругов», которые раньше найма квартиры в доме № 49 по Морской ул. останавливались в гостинице.
В день, когда была взорвана дача министра, «студент» вышел из квартиры в 12 ч. дня и более в нее
не возвращался. Ночью после покушения в его номере был произведен охранным отделением тщательный обыск. Из вещей найден чемодан с бельем и носильным платьем, несколько книг и писем,
содержание которых представляется важным. 13 августа на его имя из Риги была получена телеграмма,
которая передана швейцаром полиции, а последней – охранному отделению.
Два злодея были убиты, а «студент» – тяжело ранен и доставлен в Петропавловскую больницу,
откуда был отправлен в тюремную больницу вместе с другим раненым, оказавшимся еще одним преступником, аптекарским помощником, иудеем, прибывшим с юга России, занимавшимся ранее приготовлением взрывчатых веществ.
Зверское преступление, унесшее столько невинных жертв, имевшее целью покушение на жизнь
председателя Совета министров, было делом рук революционеров и, как предполагают, польской социалистической партии, т. к., по газетным сведениям, после взрыва пропали важные бумаги, только
что полученные премьер-министром из Варшавы.
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Злодеяние это совершено было через несколько времени после роспуска первой крамольной Государственной Думы, в которой при вести о революционных убийствах и пролитой крови депутаты кричали: «Мало!». 12 августа количество пролитой невинной крови было значительно дополнено. Связь
этого кровавого злодеяния с агитационной деятельностью кадетов, составителей Выборгского воззвания, именующих себя «мирной оппозицией», – несомненна.
Приводим отзывы современной печати по поводу этого страшного происшествия. Вот что было
напечатано в официозной газете «Россия» 17 августа, т. е. через пять дней после взрыва: «Необыкновенно тяжелое впечатление производят статьи оппозиционных газет, касающиеся покушения на г. Столыпина. Десятки жертв, в числе которых и женщины, и дети, – этого слишком достаточно, чтобы не
сметь выступать с открытым восторгом по адресу убийц. Но “мирная оппозиция” имеет в России свою
тактику, и не ссориться же, в самом деле, ее представителям из-за таких пустяков, как эти жертвы, с
революцией и анархией!..
Да и могут ли они определенно выступать против бомбистов? Ведь именно они, эти представители “мирной оппозиции”, своим лицемерием, своей систематической ложью, своей двусмысленной
тактикой, в личных своих интересах подготовили кадры этих безумцев и негодяев. Кто подучал молодежь обращать высшие учебные заведения в аренду политической борьбы? Кто взывал к мужеству “сознательных” рабочих? Кто требовал всеобщих забастовок и рукоплескал политическим убийствам?
Кто злорадно подсчитывал, сколько несчастных городовых погибло от руки тех же забастовщиков, той
же молодежи, так же бывших железнодорожных служащих, бывших фармацевтов, бывших почтовотелеграфных чиновников? Кто с торжеством посвящал целые столбцы газет иногда прямо поэтическим описаниям аграрных волнений? Кто, наконец, сочинил и выпустил в свет пресловутое Выборгское воззвание, этот исторический памятник политической пошлости и неразумия?
Кто же, как не кадеты, желающие во что бы то ни стало доказать, что они – только мирная оппозиция? Конечно, они всегда и во всем винят правительство. Правительство ссылало, вешало, закрывало газеты, собрания, не допускало митингов.
Они, кадеты, стремились к мирному перевороту, и такой переворот совершился бы сам собой,
если бы правительство вовремя сознало свое бессилие и сложило оружие... Лицемерные утверждения, как лицемерно, впрочем, все, что говорят и делают эти люди!.. Теперь, когда им самим уже ясно,
что их руки в крови и что кровь эту им никогда не отмыть, несмотря ни на какие старания, они сами
тревожно оглядываются по сторонам и начинают уверять, что, в сущности, они вовсе не имели в виду
заходить так далеко...
Пусть полощутся они в своих излюбленных софизмах, пусть пробуют омыться в водах запоздалого раскаяния, – чем больше будут они стараться, тем ярче и ярче будет выступать кровь на их руках...
И с этими несмываемыми следами крови, не ими пролитой, но их с ног до головы обрызгавшей,
они подойдут к избирательным урнам. Им не скрыть этих следов, и избиратели, подавая бюллетени,
будут уже ясно видеть, кто стоит перед ними. С медом на устах, но с ненавистью в сердцах и с кровавыми пятнами на руках будут они стоять перед русскими людьми, и только те, кто потерял уже всякую
способность различать добро от зла, решатся подать за них свои голоса».
Пусть же русские люди запомнят эти строки, пусть поймут, какую роль играли кадеты, все эти
господа Милюковы, Родичевы, Гессены, Винаверы, выбираемые ими в Государственную Думу, в кровавой смуте 1905–1906 гг.!
В «Киевлянине» 17 августа 1906 г. была напечатана следующая статья А. Савенко: «В эти дни террористических злодейств я особенно внимательно следил за революционно-анархистскими газетами:
интересно было, как они отнесутся к ним.
Оказалось то, что я ожидал: нигде ни слова сочувствия несчастным жертвам, ни слова упрека по
адресу извергов!
Наряду с этим вы везде по тону сообщений видите захватывающую радость и ликование, очень
плохо скрываемое.
Нравственное одичание и отупение дошло до крайних пределов. В одной революционной рептилии я с чувством величайшего омерзения прочитал смакующее и радостное сообщение, что положение дочери П. А. Столыпина безнадежно, что проф. Павлов даже отказался делать ей операцию и т. д.
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Не люди, а какие-то гады.
А что было, когда убили Герценштейна! Какой гвалт тогда подняла революционная печать!
Существование двух мерок, двух нравственностей отметил даже князь Е. Н. Трубецкой, один
из виднейших деятелей “освободительного” движения. В “Московском Еженедельнике” он говорит:
“Из числа лиц, выражающих негодование и ужас по поводу убийства М. Я. Герценштейна, многие
негодуют только потому, что убийство совершено справа, убийство слева встретило бы со стороны
тех же лиц оправдание и даже сочувствие. Если всякий может убить всякого, кто кажется политическому убийце врагом общего блага и врагом народа, если при этом единственным критерием является субъективное убеждение, то правые, если они искренни, имеют такое же право убивать, как левые.
Осуждать одни политические убийства и оправдывать другие – значит, заменять понятия добра и
зла понятиями правого и левого”.
Все это – глубоко правдиво.
Вопили-вопили по поводу убийства Герценштейна, призывали всю “нацию” к выражению протеста, требовали закрытия всех консервативных газет, обществ и парий, а через некоторое время убивают и калечат десятки людей, в том числе невинных детей, и в революционной печати мы видим, по
выражению князя Трубецкого, “оправдание и даже сочувствие”.
А еврей Гессен дошел до такого откровенного цинизма, что в “Речи” развил целую теорию о том,
кого можно и кого нельзя убивать.
Видите ли, террористические убийства – это не что иное, как проявление партизанской междоусобной войны, а на войне можно убивать, но только тех, кто сражается, кто имеет оружие в руках. В
силу этой аналогии “Речь” и Гессен в “партизанской” междоусобной войне разрешают убивать всех
“лиц, вооруженных реальной правительственною властью”.
Развивая столь гнусную теорию, Гессен при этом по обыкновению врет, утверждая, будто “никогда красный террор не поднимал руки на идейных руководителей и вдохновителей реакции, на ее
публицистов и пророков, на тайных и явных советников власти, не вооруженных никакою реальной,
никакою принудительной, физической властью”.
Эта мерзкая и подлая теория нужна была “Речи” и Гессену для того, чтобы осудить убийство Герценштейна как деятеля “идейного, не вооруженного никакою реальною властью”.
Но оставляя в стороне всю гнусность теории Гессена, обратите внимание, какая однобокая логика у этого анархистских дел мастера. Он говорит: террористические убийства – это междоусобная
война, а далее софистически поучает, кого можно убивать. Вывод его: можно убивать лишь тех, кто
сражается. Отсюда я делаю естественный вывод: значит, можно убивать сражающихся обеих сторон,
т. е. и революционеров, притом не только тех, кто непосредственно убивает, т. е. является исполнителем чужих планов и приказаний, но и всех руководителей революции или, по терминологии Гессена,
лиц, имеющих власть в лагере революционеров. А на одну линию с руководителями “междоусобной
партизанской войны” должны быть поставлены и все подстрекатели к террористическим убийствам.
Вот куда завел себя Гессен своей теорией!
Таким образом, по теории Гессена выходит, что он, разрешая убивать правительственных лиц,
тем самым разрешает казнить всех деятелей революции.
Да простят меня читатели, что я утомляю их нравственное чувство цитатами из статьи Гессена.
Более чудовищно-гнусных размышлений, более откровенно-подлых подстрекательств к убийствам
мне еще не приходилось читать.
Однако, господа, где мы живем? Где есть в мире другая страна, в которой позволили бы печатать
такие вещи?
Борьба с анархией и террором будет бессильна до тех пор, пока будут существовать сотни революционных рептилий, проповедующих ненависть и анархию, благословляющих террор и разливающих
по всей стране страшный разврат.
Борьбу с анархией власть должна начать с этой стороны.
Прежде всего, долой газетных развратителей и подстрекателей».
Но если злая печать злорадствовала по поводу зверского преступления или замалчивало о нем,
то во всем благомыслящем русском обществе и во всех честных русских сердцах оно вызвало глубо672
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чайшее негодование. Это негодование вылилось в целом ряде статей на столбцах самых разнообразных русских газет.
«Новое Время» писало 13-го августа: «Опять кровь! Опять откуда-то выползают чудовища в человеческом образе, без сердца, без разума, и несут смерть. Во имя чего убивают они, эти рыцари бомб,
браунингов и кинжалов? Кто дал право губить этим палачам, где тот суд, который послал их творить
кровавую расправу? Он прячется в тех же потемках, откуда появились убийцы, готовит вместе с ними
бомбы, грабит и крадет, и на награбленные деньги покупает браунинги и продажные совести. Ополоумевшее стадо потеряло способность различать границу между человеком благородной идеи, полным
любви к Родине, и преступником, который с легким сердцем устроит крушение поезда или взорвет дом
и погубит десятки людей, потому что среди них есть ненавистный ему человек “из правительства”.
Без жертв, говорят эти “освободители”, нельзя обойтись! И на всем пространстве России каждый
день падают жертвы революционной злобы, осмеливающейся через потоки крови манить к какому-то
раю. Только в ваше больное время, в том сумасшедшем доме, в который обратилась часть русского общества, увлекающая за собой слепых и неразумных, и могут копошиться такие “освободители”, выбирая своими окровавленными руками новую жертву. Какой простой способ обновить страну и дать ей
счастье найден ими! Перебейте министров – и наступит полное благополучие, стоит только вручить
судьбу народа им, темным и злобным, и тем, кто рукоплесканиями встретит весть о пролитой крови,
потому что они не ведают, что творят, не знают, что в потоке разрушения не правительство гибнет, а
Россия. Впрочем, не все знают, и тем хуже бедной Родине, что у нее так много врагов и так мало друзей,
потому что с врагами работают ее собственные дети, нанося ей удар за ударом.
После бомбы трех “освободителей”, приехавших убивать П. А. Столыпина, дом, где он жил,
обратился в печальную руину, откуда, как выколотые глаза, смотрят разбитые, пустые окна; из-под
облитых кровью обломков с трудом доставали обезображенные тела; еще долго после взрыва слышались в этом хаосе стоны раненых и вопли близких людей, горевавших над тем, что осталось от
дорогого существа.
Каждый день приносит новые ужасы. Будущее страны оспаривают у правительства убийцы и грабители – эти позорные “борцы” ставшего позорным “освободительного” движения, потому что оно
никого не освобождает, кроме совести от упреков за растерзание России...
Проснитесь, безмолвные наблюдатели, опомнитесь, слепые: Русская земля гибнет!».
В «Петербургских Ведомостях» было напечатано: «Немало невинной крови пролито на Руси в эти
бешеные, тяжелые дни. Немало младенческих жизней похищено святотатственными руками, немало
беспомощных сирот посеяли бомбы и браунинги, немало тяжких вздохов вырвала революция из невинных детских грудок, выжала горьких слез из наивных, лучистых детских глазок... Долг – неоплатный, тяжкий долг революции перед Россией, перед всем человечеством, – растет. Детские слезы, детская кровь... Чем заплатит за них революция? Победой? Свободой? Но есть жертвы, не возмещаемые
никакой победой, никаким торжеством. К числу их, несомненно, относится невинная кровь, детские
муки. “Кто обидит единого из малых сих, обидит Меня”, – сказал Христос. Каждая капля детской
крови есть капля крови Спасителя. Вот почему никакая свобода, никакое счастье не может возместить
этого стыда и горя...
Встревоженная мысль ищет выхода. Везде чувствуется один вопрос: “Где спасение? Как удалить
от нас этот проклятый кошмар?”.
Мы живем в анатомическом театре. Холод, камень, трупы... Трупы справа и слева. Оторванные головы, руки, ноги, вырванные животы, груди, выжженные глаза, все изувеченное, поруганное, оскорбленное грубым прикосновением дикой, бесшабашной силы. Сочится кровь. Она сливается в ручьи,
потоки. Они несутся по застывшей Русской земле, захватывают с собою все новые и новые жертвы,
топят их, ломают, коверкают, рвут.
Все изорвано. Вырваны не только руки, ноги, животы, но вырвано сознание. Громадное народное дело брошено у большой дороги, по которой в бешеном экстазе носится чудовище злобы,
междоусобия, мести.
И кажется, что невидимый злой дух в своем разрушительном полете остановился на России и в
неистовом восторге хохочет над ее горем.
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Где возможность жить? Где дверь к счастью? Где надежды, радость, мирная работа, культура? Исчезло все. Все катится по наклонной плоскости к недалекой пропасти, к страшному обрыву, в котором
все смешается, порвется, перепутается в грязно-кровавый ком.
Все глаза обращаются к обществу, простирают к нему обессиленные утомленные руки и умоляют: помоги! Спаси!
Невидимое злое чудовище прислушивается к этим воплям страха и безнадежности и продолжает
свой адский хохот. Вся Россия трещит, покрывается пламенем; во все стороны летят искры и пылающие головни, через этот содом прорываются залпы расстрелов, грохот разрывающихся бомб, треск
браунингов. И отовсюду – стоны... вопли, крики безумия... Везде кровь, кровь, кровь...
Глаза высохли. Слез нет. Замерзла жалость. Сердца остановились от испуга и безнадежности. Что
может в таком состоянии сделать общество – и в особенности наше русское общество?».
В «Киевлянине» 14 августа была помещена следующая статья:
«Новый акт зверского террора вызовет отвращение и негодование всего культурного мира. На
обязанности нашего правительства лежит беспощадная борьба с анархией, так позорящей Россию и русский народ. В том, что зло анархии так выросло и приняло столь отвратительные, столь
чудовищные размеры, виноваты мы все. Бесконечная доброта и мягкосердечие русского человека
вызвала снисходительность к революции и слабость борьбы с ней. Это особенно ярко сказалось в
отношении к мятежной Думе, которой более двух месяцев позволяли беспрепятственно раздувать
огонь мятежа и зверство террора. Это непонятное попустительство заключало в себе величайшую
опасность, ибо бомбовщики, револьверщики и другие изверги получали постоянное одобрение и
даже были возведены в “герои” собранием, которое именовало себя представительством всего “народа”. И только единственный раз это собрание выразило недоверие “героям”: когда заявило, что
“мало” убито чинов полиции...
И все нынешние бомбы снаряжены во время “работы” распущенной первой Думы, снаряжены
главным образом ее руками или, лучше сказать, руками ее вожаков, как и свеаборгский и кронштадтский мятежи. Нынешние же бунтовщики и злодеи убийцы являются лишь исполнителями, лишь пушечным мясом в руках тех, кто, движимый ненавистью к России или личными побуждениями, дает
направление всей этой дикой злобе и злодейству.
Но бомбы злодеев не взорвут России, сколько бы их ни было. И метание их должно удесятерить
решительность и энергию правительства в деле борьбы с анархией. Новые бунты в Свеаборге, Кронштадте, на “Памяти Азова” и проч. вызвали назначение скорых и решительных военно-полевых судов, которые, наконец, показали нашим мятежникам, что за преступлением следует наказание. На
тот же путь должно стать правительство и в деле борьбы с террористами, не щадя убийц и всех их сообщников. Необходимо всей мощью государственной власти и силы обрушиться на анархию, чтобы
возможно скорее покончить с шайками убийц и всех их подстрекателей, явных и тайных, действующих непосредственно или путем печатной пропаганды. Необходимо бороться с железной твердостью
и восстановить в стране мир и порядок.
От всей души желаем, чтобы П. А. Столыпин поскорей оправился от перенесенного им потрясения и с новой энергией, ничем не стесняемый, взялся за дело борьбы с анархией. В этом вместе с ним
будут все благомыслящие, все честные люди».
«Русские отцы и матери, – восклицало “Русское Знамя”, – к вам обращаемся мы.
У вас тоже есть дети; вы за них трепещете и болеете сердцем.
Когда будут вам говорить лукавые слова о всеобщей амнистии, о забвении прошлого, о прекращении репрессий, вспоминайте почаще этих маленьких мучеников, этих окровавленных детей министра...
“Что это, сон?” – спросила, по словам газет, малолетняя дочь министра, когда ее извлекли из-под
обломков с размозженными ногами.
Да, это сон, юная страдалица, ужасный, кровавый сон, кошмаром давящий Россию! И дай Бог,
чтобы мы могли сказать в конце концов: страшен сон, да милостив Бог».
По словам «Нового Времени», «О готовящемся покушении на П. А. Столыпина было известно в
Петербурге многим, но только не полиции. 10-го числа на дачу к министру приезжал В. К. Бобин, член
Союза Русских Людей, которому собрание поручило предупредить П. А. Столыпина, что на него при674
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езжими из провинции готовится покушение. Г-н Бобин не был по обыкновению допущен к министру
и письменно изложил причину своего приезда, настоятельно прося передать записку министру. Была
ли передана записка – неизвестно».
Если бы правительство наше с б ольшим доверием и вниманием относилось к голосам правых,
если бы оно видело в них людей благожелательных, горячо любящих свою Родину, до самопожертвования преданных своему Царю, верных присяге и святым заветам Православной Церкви, а не
каких-то отсталых «реакционеров», если бы оно вняло предупреждению, исходящему от доброго
сердца, – быть может, одно из величайших злодеяний было бы предотвращено и спасены были бы
десятки жизней!
Теперь же вознесем наши молитвы за убиенных, их же имена, Ты Господи, веси!
На месте этого злодеяния в 1907 г. поставлен памятник, состоящий из гранитного обелиска, на
передней стороне которого находится икона Воскресения Христова, а на задней – металлическая доска с именами всех лиц, погибших во время этого ужасного взрыва.
Памятник этот открыт и освящен 12 августа 1907 г., т. е. ровно через год после этого неслыханного
и небывалого злодеяния.

Александр Александрович Воронин
Церемониймейстер Высочайшего двора
Убит в С.-Петербурге 12 августа 1906 г.
Погибший при взрыве на даче министра внутренних дел на Аптекарском острове Александр
Александрович Воронин родился 29 декабря 1862 г. Воспитывался в Императорском училище правоведения, по окончании курса которого в 1882 г. поступил на
службу по Министерству юстиции и был откомандирован
для занятий в 5-й департамент Правительствующего Сената.
Пройдя последовательно должности от младшего помощника секретаря до старшего секретаря, он в 1888 г. перешел в
прокурорский надзор и был назначен товарищем прокурора
Ржевского окружного суда, а затем в том же году переведен
на ту же должность в С.-Петербург.
В 1893 г. он был назначен прокурором в Сыр-Дарьинскую
обл., через год переведен на ту же должность в Самару, а в
1897 г. – в Рязань. В 1902 г. он был назначен товарищем прокурора Московской судебной палаты; но в этой должности
пробыл всего один год.
Прослужив в прокуратуре в общей сложности 14 лет,
причем он всегда был на лучшем счету, вышел из нее и
был назначен управляющим канцелярией Московского
генерал-губернатора Великого князя Сергея Александровича. В 1903 г. он был сделан церемониймейстером Высочайшего двора. В 1905 г. в Москве он пережил тяжелые дни,
когда был злодейски убит Великий князь Сергей Александрович. Это ужасное преступление потрясло тогда всю
Россию. Александр Александрович управлял в то время делами особого комитета по сооружению в
Москве памятника Императору Александру III.
12 августа 1906 г. он приехал на прием к председателю Совета министров и стал жертвой рокового
взрыва: ему оторвало голову. В числе других убитых он был отвезен в покойницкую Петропавловской
больницы, а оттуда тело его было перевезено в церковь дворца Великой княгини Елизаветы Феодоров675
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ны. На гроб покойного было возложено много венков, в том числе от Великого князя Дмитрия Павловича и от Великой княжны Марии Павловны, а также большой венок из живых цветов от товарищей
по училищу правоведения с надписью: «Дорогому другу от правоведов ХL выпуска». В церкви дворца
состоялись панихиды по покойному. Погребен он в Новодевичьем монастыре.
Александр Александрович Воронин был редко восп итанный и образованный человек, с веселым
характером и добрым сердцем. Жизнь его не наградила счастьем супружеской жизни: он рано лишился
жены, с которой жил душа в душу и которая умерла, не оставив потомства. Все знавшие близко Александра Александровича, любили и глубоко уважали его. За две недели до его трагической кончины он
провожал на вокзал, уезжавшую за границу свою мать, и на вопрос ее: «Когда же ты, Саша, придешь ко
мне в Вену?», ответил: «Скоро приеду, конечно, если бомбой меня не разорвет!». На это мать ему сказала: «Зачем ты так шутишь, Саша!» Слова эти были как бы пророческими, ему было суждено погибнуть
от рук злодеев! Память о нем останется навсегда светлою, и оплакивать его всегда будут те, которые
имели возможность знать и встречать этого редкой души человека.

Князь Николай Владимирович Шаховской
Член совета министра внутренних дел
Скончался от ран в больнице С.-Петербурга 19 августа 1906 г.
Князь Николай Владимирович Шаховской родился в 1856 г. и происходил из древнего русского
княжеского рода. Образование получил в Императорском Московском университете на историкофилологическом факультете. В 1880 г. поступил на службу по Министерству народного просвещения,
но затем в 1881 г. перешел в Министерство иностранных дел с прикомандированием к Московскому
главному архиву. Вскоре после этого был причислен к Министерству внутренних дел и назначен чиновником по особым поручениям VIII класса при министре внутренних дел. Он принимал участие в
торжествах во время коронации Императора Александра III.
В 1885 г. князь Н. В. Шаховской был утвержден директором Эстляндского общества попечения
о тюрьмах, а в 1889 г. назначен чиновником по особым поручениям
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класса при Министерстве внутренних дел.
В 1894 г. назначен цензором
Московского цензурного комитета, а через четыре года – председателем С.-Петербургского цензурного комитета.
В 1899 г. ввиду уважения, которым он пользовался, был избран
почетным мировым судьей г. Москвы. В том же году назначен членом Совета Главного управления
по делам печати, а в 1900 г. ему было
поручено исполнение должности
начальника этого Главного управления, в каковой он был утвержден
в 1901 г. 25 апреля 1902 г. назначен членом совета министра внутренних дел и ввиду его знаний и опытности на него было возложено поручение быть представителем Министерства внутренних дел в особом совещании для пересмотра действующих о цензуре и печати постановлений и для составления
проекта нового устава. В 1906 г. в разгар беспорядков и смуты, терзавшей Россию, князь Н. В. Шахов676
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ской, как человек стойкий в убеждениях, глубоко честный и горячо преданный Царю и святым заветам
Родины, был назначен членом особого совещания образованного при Министерстве внутренних дел
на основании ст. 34 Высочайше утвержденного Положения по охранению государственного порядка и
общественного спокойствия.
В день рокового взрыва на даче П. А. Столыпина князь Николай Владимирович приехал на прием
к министру с целью просить об отпуске.
В приемной он сидел за столом с Пензенским губернатором Хвостовым, но затем отошел от стола
и пересел на диван. В эту минуту произошел взрыв, и князя выбросило на улицу и прикрыло обломками зданий. Сидевший у стола Хвостов был убит, князь Шаховской – ранен. По извлечении из-под
обломков он был отправлен на извозчике в Петропавловскую больницу. Но приехав туда и увидев, что
врачам надо оказывать помощь более опасно раненным, князь попросил, чтобы его отвезли домой.
Дома к нему были приглашены профессора – хирург Троянов и Верховский.
Князь Н. В. Шаховской получил ожоги левой половины лица и, кроме того, у него было обнаружено кровоизлияние в левом ухе, а также в голени левой ноги. По причине того, что раны князя были
сильно загрязнены мусором при падении, у него сделалось заражение крови и, промучившись неделю,
19 августа он скончался.
На гроб покойного возложено было много венков, в том числе от Союза Русского Народа с надписью «Дорогому сочлену», а также от В. М. и А. Н. Пуришкевичей.
Тело князя Н. В. Шаховского было перевезено в Москву для погребения и там торжественно предано земле.
Князь Н. В. Шаховской пользовался всеобщим уважением и любовью. Это был высокообразованный и прекрасной души человек, оставшийся до самой смерти верным заветам Православной Руси,
служивший верой и правдой Царю и Родине.

Князь Михаил Александрович Накашидзе
Гвардии штабс-ротмистр гвардейской кавалерии Гродненского гусарского полка
Убит в С.-Петербурге 12 августа 1906 г.
В числе жертв взрыва на даче председателя Совета министров П. А. Столыпина был и штабсротмистр запаса гвардии князь Михаил Александрович Накашидзе, сын князя А. Накашидзе, ныне
покойного, имевшего орден Св. Георгия и золотое оружие за свои боевые подвиги. Убитый князь Михаил Александрович – изобретатель того бронированного боевого пулеметного мотора, о котором недавно писалось на столбцах газет, причем по желанию князя не называлась его фамилия. Собственно,
он не изобрел, но усовершенствовал боевой мотор французской армии, утолщив броню, изменив расположение ее и поставив внутри его вращающуюся башню, посредством которой можно стрелять из
пулемета, помещающегося на крыше, будучи неуязвимым для врага. Князь Накашидзе, красивый и
образованный молодой офицер, вышел из пажей в лейб-гвардии Гродненский гусарский полк, участвовал в Русско-японской войне, вернулся опять в полк и в начале нынешнего лета вышел в запас
гвардейской кавалерии, чтобы всецело посвятить себя своему изобретению, купить которое заявили
желание несколько правительств. Князь желал поместить его в России и думал об устройстве завода
для изготовления боевых моторов, при этом он продолжал трудиться над некоторыми изменениями
в деталях состава брони, которые должны были сделать его мотор более совершенным и неуязвимым.
На военных маневрах 5 августа 1906 г., состоявшихся в Высочайшем присутствии, князь Накашидзе
принимал участие, демонстрируя свой мотор.
12 августа на приеме у председателя Совета министров П. А. Столыпина он погиб при взрыве дачи
министра. Похоронен на Никольском кладбище Александро-Невской лавры.
Внезапная смерть вырвала из рядов живых талантливого блестящего молодого офицера.
Да сохранится в потомстве светлая память о нем!
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Александр Иванович Подберезкин
Полицейский надзиратель г. Новозыбкова
Убит там же 2 мая 1907 г.
Описывая одно за другим злодеяния, совершенные «освободителями» в несчастные годы нашей смуты, приходишь в ужас, до какой степени эти люди утратили всякое понятие о нравственности, всякий человеческий облик и превратились в каких-то диких, жаждавших крови зверей. Опьяненные революционным угаром, они забыли и Бога, и совесть. Достаточно было человеку носить
полицейскую или жандармскую форму, чтобы быть убитым неведомо за что и неведомо кем из этих
безумцев. Так безвременно погиб Александр Иванович Подберезкин, 30 лет от роду, происходивший
из крестьян с. Людкова Новозыбковского у. Состоя в должности полицейского надзирателя г. Новозыбкова, он 2 мая 1907 г. был назначен дежурным в цирк для наблюдения за порядком. Собравшаяся
на зрелище публика весело смеялась проделкам клоунов и всякого рода фокусам, забывая о тяжелой
внутренней болезни общества, именуемой «освободительным» движением, – болезни, развившейся
под влиянием яда революционной еврейской пропаганды, постоянно вырывавшей из среды живых
одну жертву за другой.
Выйдя из ярко освещенного цирка, Александр Иванович Подберезкин направился домой. Он
шел по темной пустынной улице, как вдруг был настигнут неизвестными злодеями, которые тут же
расстреляли его и бесследно скрылись...
На улице было найдено бездыханное тело Подберезкина, которое было принесено домой к молодой жене, ожидавшей возвращения мужа.
Но снились ли когда-нибудь «освободителям» несчастные вдовы и сироты их жертв?

Сергей Абрамович Свиридов
Председатель Красноуфимского уездного съезда Пермской губ.
Убит в г. Красноуфимске 5 января 1908 г.
Вечером 5 января, когда весь православный люд справляет сочельник, жители г. Красноуфимска
были поражены разнесшимся известием, что в 7 ч. вечера убит в своей квартире председатель Красноуфимского уездного съезда всеми уважаемый общественный деятель и стойкий работник на пользу
местных нужд Сергей Абрамович Свиридов.
Это было тем более неожиданно, что Свиридов, казалось, не имел врагов и непосредственного
соприкосновения с делами, касающимися революционеров, не имел.
Вот фактическая картина этого зверского убийства.
Вечером, когда С. А. Свиридов занимался у себя в кабинете, раздался звонок, и прислуга впустила
в переднюю молодого человека, который спросил, дома ли барин. Получив утвердительный ответ, не
снимая шапки, прошел в кабинет и, как бы подавая г. Свиридову бумагу, прошение, выстрелил в него
из револьвера. Пуля ударила в шею с передней стороны и вышла на спине. Через несколько минут
после этого г. Свиридов скончался. Убийца после выстрела бросился бежать. Он был схвачен сыном
убитого, студентом, но вырвался и, убегая, сделал еще несколько выстрелов и вслед затем скрылся.
Семья убитого признала в убийце за местного жителя. В тот же вечер он был разыскан полицией
и заключен в тюрьму.
Революционеры любят предавать широкой огласке свои преступные действия. Так было и в данном случае. Уже на следующий день, 6 января вечером, в городе были разбросаны прокламации, в
которых партия социалистов-революционеров извещала, что Свиридов убит ими за то, что стоял во
главе комитета, мешающего их действиям на пользу народа, а больше за то, что по его ходатайству в
Красноуфимске были заведены конные стражники, заклятые враги народа.
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Причина веская, что и говорить! Но в данном случае палачи приписали жертве то, в чем она совершенно не была повинна...
Вот краткие биографические сведения о покойном.
Сергей Абрамович Свиридов, потомственный дворянин по происхождению, воспитывался в
Екатеринбургской гимназии, откуда вышел из старшего
отделения 7 класса.
Службу начал в 1876 г. канцелярским служителем 1-го
разряда Камышловского мирового съезда, а затем был его
секретарем. В 1879 г. Красноуфимское земское собрание
избрало его на должность участкового мирового судьи, а
затем эти избрания повторяются периодически по истечении каждого трехлетия, в результате чего Сергей Абрамович Всемилостивейше жалуется орденом Св. Анны III ст.
за прослужение 12 лет сряду в должности мирового судьи.
Он был избираем председателем Красноуфимского
мирового съезда в 1887 г., а затем в 1888 и в 1891 гг. Председательствование в Красноуфимских земских собраниях возлагается на него министром внутренних дел начиная с 1888 г. В 1892 г. чрезвычайное Красноуфимское
земское собрание избирает С. А. Свиридова председателем Красноуфимской земской управы, а очередное Пермское губернское собрание – почетным мировым судьей
по Красноуфимскому у. Наконец, в 1893 г. он назначается
председателем Красноуфимского уездного съезда, в каковой должности состоит по день смерти. В 1903 г., по Высочайшему соизволению, назначается председателем 34-го очередного Пермского губернского собрания. С этого времени все последующие Губернские собрания ведутся под его председательством.
Перечислить все должности – как выборные, так и по назначению, на которые был определен Свиридов, было бы затруднительно.
Достаточно упомянуть, что он состоял старшим директором Красноуфимского тюремного отделения, почетным блюстителем Артинского училища, председателем попечительского совета Красноуфимской женской гимназии, членом отделения Красноуфимского епархиального училищного совета,
попечителем Уфимской миссионерской школы, председателем Красноуфимской переписной комиссии, попечителем Красноуфимского детского приюта, Красноуфимского продовольственного совещания. Уже и из этого беглого перечня его служебной деятельности видно, что она посвящена была
главным образом Красноуфимскому району, что доминирующим элементом ее является деятельность
Сергея Абрамовича в земском деле как Красноуфимского у., так и всей губернии в качестве сначала губернского гласного, а затем и председателя губернского земского собрания и что эта многосторонняя,
неутомимая и плодотворная служебная деятельность при серьезной эрудиции Сергея Абрамовича, достигнутой путем самообразования и при выдающихся его административных способностях, привела
к тому, что С. А. Свиридов прошел все ступени иерархической лестницы чинов и умер действительным статским советником, кавалером разных орденов, умер в том возрасте (52 года), который сулил
продолжение этой деятельности еще на много лет. Без преувеличения можно сказать, что с именем
С. А. Свиридова соединялось всякое выдающееся явление в общественной жизни дорогого для него и
родного Красноуфимска и Красноуфимского у. в продолжение нескольких десятилетий.
Земским деятелем С. А. Свиридов был в самом настоящем и серьезном смысле этого слова. Его
осведомленность по всем отраслям земского дела, подкрепляемая к тому же замечательной памятью,
не отрицается даже врагами покойного – врагами на почве политического разногласия.
Назначение его на должность председателя губернского земского собрания как человека громадного земского опыта и в то же время обладающего необходимой для председателя корректностью, неутомимостью и выносливостью в трудах, было приветствуемо всеми лицами, кто в многосложном труде
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губернских земских собраний искал прежде всего плодотворное дело, а не арену для митинговых диспутов. И надо сознаться, что под председательством С. А. Свиридова губернские собрания отличались
успешностью своих работ в такое, казалось бы, трудное для проведения в жизнь полезных начинаний
время, как последние годы жизни нашей Родины. Более удачного выбора в председатели сделать было
нельзя. И вот теперь, когда этого выдающегося земского деятеля и администратора не стало, во всей
своей бессмысленной жестокости встает перед вами вопрос: за что он был убит?
Убит, как и множество других, за то, что был полезным, твердым исполнителем долга.
У Сергея Абрамовича осталась многочисленная семья.
Весть об убийстве С. А. Свиридова мучительно гнетущим образом отразилась на всех, кто знал и
глубоко уважал Свиридова.
9 января состоялись торжественные похороны безвременно погибшего от руки злодея С. А. Свиридова. В процессии приняли участие около 1000 учащихся всех учебных заведений, депутации разных ведомств и учреждений и несколько тысяч народа, в том числе и крестьян из деревень. Возложено 26 венков.
Через год, а именно 5 января 1909 г., «Пермские Ведомости» поместили статью под заглавием «Светлой памяти А. С. Свиридова», которое прекрасно дополняет изложенное: «5 сего января исполнилась
годовщина трагической смерти Сергея Абрамовича Свиридова. Вспомним о нем. Общество не должно
забывать своих заслуженных деятелей. Да такие люди, к счастью, нелегко и вычеркиваются из жизни.
С каким мерилом подойдем мы к выдающейся личности покойного как общественного деятеля
и человека?
Какой способ оценки незаурядной деятельности его изберем мы, чтобы с нами согласились
люди различных взглядов и убеждений – не только друзья, но и враги покойного? Такой способ есть.
Ведь Сергей Абрамович более 30 лет прослужил с народом, народу и даже убит, как народный враг.
Кому же лучше знать покойного, как не самому народу? Так пойдем же к этому народу и спросим его:
знал ли он Свиридова и что это за человек был? Спросим без выбора, первых попавшихся на глаза
крестьян, где бы их ни встретили – “у подъездов судов и палат”, у рыбацкого огня, на ямском облучке , на деревенском ночлеге...
Мы уже спрашивали и знаем ответы: “Сергея Абрамовича-то? Да кто ж его не знает?! Ну и человек был!.. Этаких-то поискать... Орел!.. Голова!.. Он, брат, все знал!.. Он за нашего брата мужика
сильно застаивал, даром, что строгий был... Требовал, чтобы все по совести было, по закону... Мы
к нему со своими нуждишками да обидами, как к отцу родному шли... Денно и нощно к нему доступ нам был... Какого человека убили! Разве это можно?! Ну, допустим, повесили того варвака,
убивца-то. Так разве Свиридова голова одной какой-нибудь пустой головы стоила?.. Убить-то всяк
дурак сможет, а вот они попробовали бы сделать такого человека, как Сергей Абрамыч был... Это
другого сорта дело…”.
Отмечаемая крестьянами доступность была одной из самых характерных черт Свиридова. Работая сам с утра до ночи и нередко прихватывая значительную часть последней, он принимал всех, имеющих к нему дело, во всякое время. Погиб он отчасти жертвой своей доступности для всех и каждого.
Вечером, когда Сергей Абрамович работал в своем кабинете, к нему, по обыкновению без доклада, был
допущен «герой» современного движения, с отцом которого Свиридов был когда-то в дружеских отношениях и даже много помогал ему и его семейству.
Одной рукой “герой” подал Сергею Абрамовичу сложенный лист бумаги, как бы прошение, а другой – предательски пустил в него из браунинга смертельную пулю. И... убежал. Бежал, как Иуда после
предательства, проявив лишь ту разницу, что Искариот все-таки удавился от стыда, а “освободитель”
по прибытии на свою квартиру спокойно занялся чаепитием...
Вспомним, какой ужас и какое негодование охватили все благомыслящее общество, когда над
краем черной птицей пролетела скорбная весть о неожиданной смерти Сергея Абрамовича.
Беспокойство и недоумение обуяли всех... Погиб верный и неусыпный страж общественного порядка, погиб маяк-скала, богатырской грудью отразивший в пору лихолетья яростный прибой мутных
волн пресловутого “движения”... Не хотелось верить ужасной вести, ум протестовал против возможности гибели необходимого и дорогого человека, и тем страшнее была жестокая действительность!
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Вспомним, как на утро после смерти Сергея Абрамовича мы сошлись у его праха... Он лежал
серьезный и важный, можно сказать, величественный, строго сдвинув брови над навеки сомкнувшимися глазами.
Такое выражение могло быть только у человека, исполнившего свой долг до конца, до самой смерти... Сквозь слезы смотрели мы на спокойное благородное лицо погибшего, на эту красивую, словно
из слоновой кости выточенную, голову, в которой рука безумца святотатственно затушила огромный
светлый ум. Да! – Враги знали, что делали: такого человека нельзя было ни купить, ни переделать, –
его можно было только убить!..
Вспомним, как провожали мы его в далекий неведомый путь. Собор не вмещал всех, пришедших
дать последнее целование покойному, и народ толпился на площади. В тесной людской стене, сомкнувшейся возле дорогого праха, бросались в глаза магометане и язычники-черемисы. На всех лицах
лежала неподдельная скорбь...
Невиданный в Красноуфимске лес венков встал вокруг гроба. Трогательные, задушевные надписи на их лентах как бы сливались в один доминирующий аккорд: «Больше сея любви никто же имать,
аще душу положит за други своя». Малолетние сироты покойного с дрожащими от сдерживаемых рыданий губами всматривались глазами, полными слез, в дорогое лицо...
Тут же сидела вдова покойного. Она не плакала. Слез уже не было... И все, поклонившись изображению Распятого и праху убиенного, низко кланялись и ей. Великому горю ее кланялись...
Была в соборе еще одна мать... Что думала и чувствовала она раньше – не знаем. Но, должно быть,
только при виде этих дрожащих от слез детских губ, при виде сухих глаз вдовы и общей неподдельной
печали поняла она вполне весь ужас, весь страшный смысл совершенного злодеяния... И вместе с синими струйками ладана и скорбными песнями Иоанна монаха в высь соборного купола полетели истерические вопли несчастной женщины: “Дети мои, что сделали?! Господи! Ведь я же просила Тебя!”.
Вспомним о нем. И кроме того памятника, который воздвигнет скоро над его прахом благородное
общество, постараемся почтить его и другим: послужим так же, как он служил, – безвестно, до конца,
до смерти – великой народной идее “Вера, Царь, Россия”».
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К НИГА I Х
1911 г.

Николай Владимирович Семенов
Лубненский уездный исправник
Убит в г. Лубны 151 июля 1905 г.
Николай Владимирович Семенов родился в г. Ахтырске в 1866 г. и происходил из потомственных дворян. По окончании Ахтырского уездного училища Николай Владимирович 19 апреля 1884 г.
поступил на службу в канцелярию Ахтырского уездного предводителя дворянства, а затем перешел
в канцелярию Сумского окружного суда и вскоре был назначен помощником секретаря. Мирная
работа в канцелярии суда не удовлетворяла энергичного, жаждавшего кипучей деятельности Николая Владимировича, и он, оставив столь удачно начатую службу в суде, 15 сентября 1893 г.
переходит на должность околоточного надзирателя Харьковской городской полиции. Богато
одаренный от природы, всецело преданный
службе, Н. В. Семенов не мог не привлечь внимания начальства и в апреле 1903 г. был уже помощником Полтавского полицеймейстера, а 4 февраля следующего 1904 г. – Лохвицким уездным
исправником. Назначение в Лохвицкий у., где
почти открыто велась революционная пропаганда, указывает на то доверие, которым Н. В. Семенов пользовался у тогдашнего Полтавского губернатора князя Н. П. Урусова, умевшего
выбирать людей. За несколько месяцев службы в
Лохвицком у. Н. В. Семенов проявил себя прекрасным администратором, быстро заставив
притихнуть революционеров, но довести дела до
конца не успел, т. к. 3 сентября того же года был
переведен уездным исправником в г. Лубны. Перевод в Лубны явился новым доказательством доверия Полтавского губернатора к Н. В. Семенову. Нужно сказать, что Лубны уже издавна представляли собой революционное гнездо, главарями которого состояли «заслуженные ветераны»
революции 1881 г., а в 1904 г. они благодаря болезни предшественника Н. В. Семенова, исправника
Муханова, а также неподвижности и загнанности остальных чинов полиции обратились в один из
важнейших революционных центров, заправлявших движением не только в Лубненском, но и в
смежных уездах, куда посылались пропагандисты, доставлялась нелегальная литература и кипы самого возмутительного содержания прокламаций. Сами Лубны буквально кишели революционными
организациями, имевшими свои отдельные комитеты, библиотеки и даже типографии. Революционеры имели своих агентов во всех учреждениях, не исключая и полицейского управления, и всегда
1

  Так в оригинале. См.: Книга Русской Скорби. Кн. VII. – С. 520. – Примеч. ред.
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были отлично осведомлены о тех очень немногих и нерешительных мерах, которые изредка предпринимались против них. Вступив при таких тяжелых условиях в должность, Н. В. Семенов с обычной энергией и тактом принялся за борьбу с революцией, осложнявшуюся тем, что он был один. У
него не было помощника, на которого он мог бы положиться, будучи уверенным, что его не предадут. Но «терпение и труд – все перетрут», – говорит русская пословица, и Николай Владимирович
Семенов к весне 1905 г. уже имел достаточные сведения об участниках революционного движения, о
чем свидетельствуют его рапорты Полтавскому губернатору, из которых видно, насколько верно и
основательно он был осведомлен о положении дела. Оставалось ликвидировать организацию, но
Н. В. Семенов почему-то медлил... Опасался ли он «знатных» революционеров, хотел ли одним ударом разбить все замыслы их – неизвестно, но эта медлительность и погубила его. В первые месяцы
службы Н. В. Семенова в Лубнах революционеры, привыкшие к полной безопасности своей со стороны полиции, которая всегда опаздывала, начали замечать твердую руку Николая Владимировича,
заставившего чинов полиции честно относиться к своим обязанностям, благодаря чему начались
«провалы» сходок и аресты слишком уж зарывавшихся революционеров. Начались обычные в подобных случаях запугивания Семенова анонимными угрозами убить, но он не обращал на это внимания и бесстрашно шел вперед. Особенно возмутил революционеров подъем патриотических
чувств призванных на войну с Японией в июне 1905 г. запасных, виновником которого они считали
Н. В. Семенова, сумевшего воодушевить людей, несмотря на все старания революционеров вызвать
беспорядки. Вслед за этим был произведен арест видного деятеля социал-демократического движения, студента, что ясно доказало революционерам, что они открыты. Боясь за свою жизнь, революционеры созвали представителей всех организаций и в этом «заседании» решили вопрос об убийстве
Н. В. Семенова, бросили жребий, доставшийся бывшему гимназисту-поляку, прибывшему в Лубны
с революционными целями и проживавшему там под чужой фамилией со своей сожительницейеврейкой. Н. В. Семенов был предупрежден о состоявшемся смертном приговоре одним из участников заседания, но не поверил этому и не принял никаких мер предосторожности. Вечером
15 июля 1905 г. Николай Владимирович, по обыкновению, безо всякой охраны, явился в сад общества трезвости на спектакль и в антракте прогуливался с г-жой Зойкиной1 и ее знакомыми по аллее
сада. В это время упомянутый поляк, несколько дней неотступно следивший за Семеновым, сидел в
саду с «подругами» революционеров и своей сожительницей, приведшей его в сад для убийства. Выждав момент, когда Семенов с компанией прошел в ту часть аллеи, где начинались кусты, бандит,
как зверь, бросился к ним и несколько раз выстрелил; первым была убита Зойкина, а последующими – бросившийся на преступника Семенов, в которого попало 5 пуль. Совершив свое гнусное дело,
злодей быстро скрылся. Этому способствовала обычная в таких случаях паника, а главным образом – «товарищи», явившиеся в сад по распоряжению организации в количестве 50 человек, вооруженные револьверами, чтобы присутствовать при «казни» Семенова, а после таковой произвести
суматоху, способствуя таким образом побегу злодея, а в случае ареста последнего вступить в открытую перестрелку с полицией.
Благодаря энергии жандармской полиции убийце все-таки не удалось избежать кары. Вскоре
он был задержан в Полтаве и по приговору Киевского военно-окружного суда осужден в каторгу на
152 лет, а его сожительница – «душа» этого гнусного убийства, как и подобает дочери «избранного»
народа, скрылась за границу. Торжество революционеров было настолько велико, что они забыли
о своем решении распустить слухи с целью запутать следы, будто убийство совершено на романтической подкладке, и на другой же день разбросали прокламации, в коих говорилось, что Семенов
«казнен» за преданность «царизму», а его спутница – случайная жертва. Родные Н. В. Семенова, из
коих старик отец не пережил смерти сына, не пожелали, чтобы останки его были преданы земле в
Лубнах, и увезли их в Ахтырку.
Мир праху твоему, дорогой Николай Владимирович! Да послужишь ты для чинов полиции примером твердого и бесстрашного исполнения своего долга перед Царем и Родиной.
1
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Василий Петрович Щербаков (убит 19 декабря 1904 г.)
Податной инспектор Шушинского у.

Сергей Иванович Сахаров (убит 15 декабря 1904 г.)
Старший помощник Арешского уездного начальника

Алексей Кириллович Федоров (бесследно исчез 19 мая 1905 г.)
Помощник пристава г. Шуши

Александр Ксаверьевич Шумакевич (убит 28 апреля 1905 г.)
Помощник пристава 2-го участка Шушинского у.

Иван Зурабович Бадриев (убит 30 июня 1905 г.)
Бухгалтер шушинского казначейства

Аким Подшивайло (убит 6 октября 1904 г.)
Жандармский унтер-офицер

Григорий Бабенко (убит 27 мая 1905 г.),
Кузьма Лагунов (убит 7 октября 1905 г.), Иван Коляда
Полицейские стражники
Все вышеуказанные лица погибли от руки армянской революционной партии «Дашнакцутюн».
Хотя сведения об убитых весьма кратки, но, тем не менее, мы постараемся здесь хотя бы вкратце описать в отдельности обстоятельства, при которых погибло то или другое вышеуказанное лицо, исполнявшее честно свой долг перед Царем и Родиной.
Трагедия эта разыгралась на Кавказе, в Шушинском у. Елисаветпольской губ., где царствовал
«Дашнакцутюн», вооруженный гораздо лучше наших войск.
События, в которых погибли описываемые здесь лица, относятся ко времени 1904–1906 гг.,
когда повсюду разливалась волна безобразий, а Шушинский у., кроме того, был охвачен «армянотатарской» резней.
Под шумок этой резни члены «Дашнакцутюна» не оставляли в покое ни почтово-телеграфные
кассы, ни казначейства, а тем более защищавших их стражников и чиновников, в особенности русского происхождения. Во время нападения на почты и казначейства «дашнакцутюнами» и были убиты все
исполнители служебного долга.
Перед нами список девяти 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 свои обязанности перед Русским государством, они также были гонимы «Дашнакцутюном», как и русские, что можно увидеть из нижеследующего списка убитых.
Василий Петрович Щербаков до 1889 г. служил в должности следователя во внутренних губерниях
России, а в 1889 г. был переведен на Кавказ на должность податного инспектора Шушинского у. Во время службы в Шушинском у. Василий Петрович не пользовался расположением со стороны армянского
общества, а в особенности со стороны «Дашнакцутюна», постоянно присылавшего ему угрожающие
письма разного содержания; причем последнее из таких писем Василий Петрович получил от партии
«Дашнакцутюн» в декабре 1904 г. с предложением выехать из Шуши не позднее 15 декабря, в противном случае, как его предупреждали, он будет убит.
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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 об убийстве весьма кратки: 19 декабря 1904 г. в 12 ч. дня в г. Шуше Василий Петрович
вышел из своей квартиры и, не пройдя 5–6 шагов, на перекрестке самой людной улицы был обстрелян
двумя злоумышленниками-армянами, 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. Вот как живут русские
люди на Кавказе!
Сергей Иванович Сахаров, титулярный советник, старший помощник Арешского уездного начальника, начал службу по наружной полиции в 1897 г. с должности пристава г. Нухи, затем был приставом
1-й и 2-й части г. Елисаветполя, с 1901 г. – помощником полицеймейстера г. Елисаветполя, 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 в 10 ч. 30 мин. 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 убит наповал. Сопровождавшие его городовые остались невредимы,
преступники скрылись.
Алексей Кириллович Федоров, помощник пристава г. Шуши, состоял на наружной полицейской
службе с 16 октября 1903 г. до 1905 г., оказавшегося для него роковым; ибо 19 мая 1905 г., по сообщению шушинского уездного начальника, А. К. Федоров вышел из своей квартиры по делам службы и
бесследно исчез.После тщательных розысков, предпринятых администрацией, хотя труп покойного
остался не отысканным, все же было установлено, что он был убит армянской революционной партией «Дашнакцутюн».
Александр Ксаверьевич Шумакевич, коллежский регистратор, состоял на службе по судебному ведомству в Киевской губ., а с 20 января 1892 г. переведен на Кавказ на должность помощника пристава
г. Эривани, с 21 августа 1898 г. назначен смотрителем Зангезурской тюрьмы, а с 23 августа 1901 г. – приставом 2-го участка Шушинского у.; в этой должности он и был убит 28 апреля 1905 г.
Из сведений, сообщенных шушинским уездным начальником, видно, что Александр Ксаверьевич погиб при следующих обстоятельствах. Возвращаясь из г. Шуши, где он был по делам службы, в сопровождении полицейских стражников Халилова и Саркисова, он успел отъехать 5 верст от
г. Шуши, как вдруг из засады был дан залп неизвестными злоумышленниками, после чего Александр
Ксаверьевич упал вместе с раненой своей лошадью, а «туземцы»-стражники остались невредимыми.
Злодеи вырезали у несчастного щеки с усами, а затем еще тремя выстрелами, произведенными в упор,
покончили с ним.
Александр Ксаверьевич до убийства получал анонимные, угрожающие письма, но не придавал
им 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.
Как тяжело жить русскому человеку на окраине, а в особенности на Кавказе! Здесь он должен
быть «корректен со всеми» и с армянским духовенством, хотя бы даже в лице заведомо известного
революционера-архимандрита Корюна, ныне сосланного на каторгу за революционную деятельность
против России с армянской революционной партией «Дашнакцутюн», у которой на знамени написано: «Смерть русским!».
За эту «корректность» русских к «туземцам», последние отплачивают русским только смертью.
Иван Зурабович Бадриев, коллежский асессор, бухгалтер шушинского казначейства, раньше служил по почтовому ведомству, затем переведен в казанское казначейство на должность бухгалтера, а
последние два года был бухгалтером шушинского казначейства, в каковой должности и был убит.
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30 июня 1905 г., в разгар активной деятельности армянской партии «Дашнакцутюн», Иван Зурабович в сопровождении присяжного Ковтунова возвращался с почты с полученными казенными
деньгами 43 066 руб. 62 коп. На многолюдной армянской улице он был окружен тремя неизвестными злоумышленниками, которые нанесли ему тупым орудием смертельную рану в голову и тяжкую
рану присяжному Ковтунову, схватили деньги и скрылись. И, как вообще водится на Кавказе, – грабители оказались не разысканы, а с ними вместе пропали и деньги.
Аким Подшивайло, жандармский унтер-офицер, 6 октября 1904 г. в 7 ч. вечера подвергся обстреливанию злоумышленниками-армянами партии «Дашнакцутюн» на многолюдной улице г. Шуши
недалеко от квартиры и был убит пятью револьверными выстрелами. Преступники скрылись. Так
коротко сообщает шушинский уездный начальник.
Григорий Бабенко, полицейский стражник, возвращаясь с разъездов вместе со стражником Лагуновым 27 мая 1905 г. в 3 верстах от г. Шуши подвергся обстреливанию из засады со стороны неизвестных злоумышленников, понимай «дашнакцутюнов». Бабенко и его лошадь при этом оказались
убитыми, а Лагунов остался невредимым.
Бабенко состоял на 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 3 мес.
до смерти.
Вражеская пуля не сразила на военной службе – так предательская рука армянина погубила
тебя за то только, что ты был русским; отняли злодеи твою молодую жизнь, а у родителей – кормильца, у русского народа – доброго собрата и честного воина. Так спи же сном праведника-мученика,
не изменившего своему отечеству, не ставшего в ряды предателей России. Память твою русский
народ не забудет.
Кузьма Лагунов, полицейский стражник, до 1903 г. служил на действительной военной службе в
43-м драгунском Тверском полку.
Приказом от 21 июля 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 г., возвращаясь на пост вместе со стражником Каминюсь, подвергся обстреливанию со стороны неизвестных злоумышленников, причем Лагунов был убит наповал, а Каминюсь ранен в правую руку навылет. Преступники не обнаружены.
Мало сказано в полицейском протоколе об этом происшествии, но трагедия эта имеет глубокое
значение. Не ищите, читатели, причин этого события, они ясны – убит стражник Лагунов только за
то, что он был русским.
Иван Коляда, полицейский стражник, вместе с другими стражниками в числе четырех человек,
сопровождал почту из г. Шуши в Герюсы. На них было совершено нападение злоумышленниками из
засады и даны залпы, которыми смертельно ранили стражника Коляду, убили трех почтовых лошадей и ограбили 3 тыс. руб. Принятыми мерами были обнаружены следы преступников, но задержать
их не удалось, а найдена только часть похищенных денег в сумме 758 руб. серебряной монетой.
Описав мученическую кончину вышеуказанных честных исполнителей служебного долга, нам
хочется сказать им: братья, русские люди, вы честно исполнили свой долг перед Царем и Россией,
ваш подвиг не вознаградим никакими земными наградами, да она теперь вам и не нужна, ибо вы теперь находитесь там, куда все мы рано или поздно должны прийти; вам теперь нужен вечный покой,
покой тихий и светлый.
Да воздаст же Господь вам место тихое, светлое, место такое, в котором ни печали, ни воздыхания, но жизнь бесконечная.
Мы же будем просить Господа Бога о прощении ваших грехов и даровании жизни вечной.
В воздаяние же вашей самоотверженной деятельности на земле мы написали эти немногие строки, посвященные вашей памяти, в назидание потомству, которое, читая их, должно вспоминать вас
и вашу самоотверженную службу и само воспитываться в духе непоколебимой преданности Родине,
чтобы также честью служить Царю и России, как служили вы.
Вечная вам память!
686

Книга IX

Василий Алексеевич Потрясов
Вахмистр Витебского губернского жандармского управления
Скончался от ран в г. Витебске 14 июля 1905 г.
Василий Алексеевич Потрясов родился в с. Буяраки Сенгилеевского у. Симбирской губ. К глубокому сожалению, нет подробных сведений о детских и юношеских годах верного сына России и
преданнейшего слуги Государя, прослужившего им почти четверть века верой и правдой и отдавшего жизнь за спокойствие и славу их.
Вероятнее всего, что жизнь Потрясова в детских и юношеских годах
ничем не отличалась от жизни крестьянских детей: беззаботное детство,
два-три года учения в школе и, наконец, тяжелый крестьянский труд.
Пришло время, когда Потрясов должен был оставить родную деревню,
чтобы встать в ряды защитников Государя и Родины.
Покидая родные Буяраки, Василий Алексеевич Потрясов думал, что
вернется к земле, вспоившей и вскормившей его.
Но провидению угодно было распорядиться судьбой его иначе. Потрясов назад не вернулся... Новое дело, которому он стал служить, завлекло его.
Казармы стали для него семейным очагом; солдатики – его детьми,
которым Потрясов всю жизнь свою внушал о любви к Царю и Родине, к
святому выполнению долга, а живым примером, пав жертвою безумных
крамольников жидов, врагов Родины, подтвердил свои слова...
4 декабря 1875 г. Василий Алексеевич Потрясов был зачислен в Московский жандармский дивизион, где сразу обратил на себя внимание
начальства как исполнительный и ревностный служака.
В июле 1879 г. Потрясов уже унтер-офицер; следующие годы принесли с собой для Потрясова
сначала звание старшего унтер-офицера, а затем и почетное положение вахмистра...
Подошел и конец службы. Но Василий Алексеевич сжился с родным дивизионом, ставшим для
него вторыми Буяраками, и, по просьбе, был оставлен на сверхсрочную службу.
Потекли годы службы, трудные годы, особенно в жандармском дивизионе, где от чинов требуется несравненно больше, чем в остальных воинских частях, и Потрясов несет эту службу с любовью, с
полным сознанием взятой на себя обязанности.
Такое отношение к делу, беспримерная любовь к Царю и Родине не могли остаться незамеченными, а
ряд наград Потрясову доказывает, что службу его особенно ценят. 15 лет прослужил беспрерывно Василий
Алексеевич в Московском жандармском дивизионе и в январе 1889 г. ушел в запас, но долго там не оставался. В июле того же года Потрясов снова на службе в Витебском губернском жандармском управлении.
Перед нами только послужной список Василия Алексеевича, поэтому нет возможности проследить частную жизнь этого замечательного человека и вернейшего сына России. Но краткие заметки о
службе, вносимые в список, свидетельствуют красноречивее всяких лирических описаний о том, что
представлял собой Потрясов.
Не было такого трудного дела, которое бы не поручали Потрясову, зная заранее, что никто другой
его не исполнит с такой добросовестностью. Во время пребывания Их Императорских Величеств в
Киеве в 1896 г. и в Варшаве в 1897 г. начальство каждый раз командирует Василия Алексеевича, вверяя
охранение священной особы Государя Императора и Его Семьи. Эти командировки Потрясова говорят больше, чем награды и благодарности за усердную службу и похвальные действия.
В 1902 г. исполнилось 20 лет сверхсрочной службы Потрясова, и он увольняется в отставку, награжденный единовременным пособием в 1000 руб.
Слишком много дал Василий Алексеевич для службы. Живым примером мог бы служить для всех,
как надо служить, как надо любить Государя и Россию. 25 лет – и каких лет, полных тревоги и волнений,
рискуя каждую минуту своей жизнью, когда невидимый враг, для которого ненавистен порядок, ненавистна целость единой, Самодержавной Руси, точил острый нож и готовил из-за угла пулю, чтобы поразить
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охранителей порядка, каковым – одним из самых видных – был Потрясов. Другой бы на месте Василия
Алексеевича спокойно сошел бы со сцены и зажил спокойной жизнью обеспеченной старости, окруженный уважением и почетом. Но не таков был Василий Алексеевич. Умный, проницательный, он не мог не
видеть, как подтачиваются устои государства; он, близко стоявший к охране этих устоев, не мог не видеть,
что Святую Русь со всех сторон окружили враги, готовые каждую минуту ринуться на ее растерзание.
И Василий Алексеевич отказался от спокойной жизни. Он чувствовал в себе еще достаточно сил,
чтобы встать на защиту против готовящегося напасть врага. Через пять дней после выхода в отставку
Потрясов снова на тяжелом и ответственном посту.
Но это возвращение на службу было «лебединой песней» Василия Алексеевича. Три года проходят
незаметно. Наступил 1905 г., и революционный бунт широкой волной залил всю Россию. Но для Василия Алексеевича он не явился неожиданным. События застали его на посту, и на нем он сложил свою
голову, оставаясь верным себе до последнего издыхания.
Витебск, в котором служил Потрясов, находился в особенно неблагоприятных условиях. Нужно
ли много говорить о том, почему это было так? Достаточно указать, что наибольший контингент населения Витебска – жиды.
Вожаки революционных банд не могли оставить незамеченной фигуру Потрясова, являвшегося
всегда на месте, откуда грозил натиск революционеров. Убрать с пути Потрясова, мешавшего мерзавцам осуществить заветные желания, стало конечной целью революционеров-жидов, и они осуществили свой подлый замысел.
13 июля 1905 г. было роковым для Василия Алексеевича. В этот день он был на дежурстве в садике при здании Дворянского депутатского собрания вместе с унтер-офицерами Снедзе и Грубенком и
городовым Яковлевым. Было 9 ч. вечера, и ничто, казалось, не предвещало катастрофы. Но смерть уже
витала над головой Василия Алексеевича...
В садике собралась еврейская молодежь, приблизительно до 200 человек, которая, разгуливая по
садику, вела себя примерно, не производя ни шума, ни беспорядков.
Вскоре унтер-офицеры Снедзе и Грубенок ушли из сада, а Потрясов остался и продолжал разговаривать с городовым Яковлевым. Через несколько минут и он направился к выходу на Замковую ул., где
находилось несколько молодых жидков. Едва только Василий Алексеевич поравнялся с ними, как жид,
находившейся впереди толпы, сделав внезапно несколько выстрелов в Потрясова, тяжело ранил его в
живот, а сам скрылся в толпе, которая, совершив подлое дело, немедленно разбежалась в разные стороны.
На выстрелы подбежали городовой Яковлев, пристав Турик и фельдфебель 14-й роты 35-го пехотного
Рыбинского полка Казомирук, но задержать преступников не удалось. Потрясов еще держался на ногах.
Отправленный в губернскую больницу, на другой день, 14 июля, Василий Алексеевич перешел в другой
мир, дабы предстать вместе с мучениками за Веру, Царя и Родину перед Престолом Всевышнего.
Трем Императорам служил Василий Алексеевич. Памятуя слова присяги, он отдал жизнь свою на
служение, пока оставалась в нем последняя капля крови. Умер человек, но не умерло его имя, которое
будет занесено на скрижали истории Московского жандармского дивизиона и Витебского губернского
жандармского управления. Из уст в уста будет оно передаваться в последующих поколениях и служит
примером тому, как нужно служить.
Не оскудела еще земля Русская; не перевелись еще верные сыны ее, в коих дух Потрясова еще не
угас, и горе вам, посягающим на величие России.

Никифор Дмитриевич Доценко
Штабс-капитан 29-го Сибирского стрелкового полка
Убит в г. Владивостоке 30 октября 1905 г.
Обнародование Манифеста 17 октября 1905 г. имело неожиданные последствия – вместо успокоения, которое можно было ожидать, по всему государству покатилась волна беспорядков, мятежей,
пожаров, крови...
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До Владивостока она докатилась к 30 октября – с этого дня жестокий пожар мятежа охватил
этот оплот на Дальнем Востоке и разбушевался широко и неудержимо.
Комендантом Владивостокской крепости был грузин генерал Казбек, хорошо известный еще
со времен Русско-турецкой войны, но далеко не увенчанный лаврами героя...
И здесь он оставил в истории неизгладимый след, поздравив войска с новым правительством
и выразив надежду, что новому правительству они будут так же доблестно служить, как слу
жили царям...
Итак, разбушевалась мятежная буря...
Как только начались беспорядки в г. Владивостоке 30 октября 1905 г., 29-й Восточно-Сибирский
(ныне Сибирский) стрелковый полк вызван был по телефону из казарм и из укрепленной крепости
в город. Роль полка была крайне тяжела: определенных указаний о назначении полка никто из начальствующих лиц не дал, но употреблять в дело оружие было запрещено, а также было запрещено
«раздражать» открыто нарушающих порядок какой-нибудь попыткой противодействовать. Спиртные напитки лились рекой, и бунтари все более и более хмелели...
При такой обстановке среди неистовствующей толпы, подстрекаемой агитаторами, полк простоял с 3 ч. пополудни 30 октября до 6 ч. утра 31 октября.
Согласно распределению рот полка, штабс-капитан Никифор Дмитриевич Доценко прибыл со
своей 6-й ротой около 5 ч. пополудни на указанное ему место в переулок около дома, занимаемого
служащими торгового дома Куяст и Альберс. Уж не для охраны ли имущества этой жидовской фирмы от своих же и распорядились поставить пехотную часть?
Не успела рота занять назначенное ей место, как со всех сторон на командира ее штабс-капитана
Доценко началась пальба революционеров.
Одна штуцерная пуля попала в штабс-капитана Доценко – в левый висок, и он пал от нее, не
издав ни одного звука. Смерть была мгновенной.
Когда временно командующему полком удалось пробраться, около 11 ч. пополудни, из 3-й роты
во 2-ю роту, которая охраняла почтово-телеграфную контору, он узнал о смерти штабс-капитана
Доценко. Направившись к 6-й роте, он увидел печальную картину: рота столпилась в беспорядочную кучу, и среди этой кучи лежал бездыханный командир роты в серой солдатской шинели.
Истекший день был роковым и для многих других доблестных воинов. Пощаженные японскими пулями, они сделались жертвами мятежного отребья.
Тело покойного вместе с другими в ту же ночь было отправлено в часовню местного владивостокского лазарета; через несколько дней состоялись похороны.
В связи с весьма тяжелыми во всех отношениях условиями того времени похороны были устроены весьма скромные. Собрались все без исключения свободные от службы офицеры, а также и нижние чины полка, при хоре музыки; отслужена была панихида, а затем при пении «Святый Боже» и
под звуки походного марша тело покойного было отнесено товарищами на гарнизонное кладбище,
где и опущено навсегда в землю...
За скорым уходом полка из крепости поставить на могиле покойного достойный ему памятник
полку не удалось, и в каком состоянии находится теперь могила – неизвестно...
Полк со своей стороны сделал следующее: занес имя покойного с кратким описанием убийства на мраморную доску; доска эта повешена на середине полковой церкви, и нередко приходится
видеть, как стрелок с интересом прочитывает надпись на доске и совершает после этого крестное
знамение, без сомнения, за упокой души воина Никифора.
Убийцы, конечно, не были найдены.
Покойный был предан своему делу; службу знал прекрасно, был исполнителен, о подчиненных
заботился. Как человек это был скромный уживчивый товарищ.
Во время подавления беспорядков во Владивостоке покойный сумел бы проявить себя как
честный офицер, если бы не предательская пуля мятежника, положившая на месте бравого ко
мандира роты.
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Алексей Алексеевич Шкляревич
Помощник Минского полицеймейстера
Скончался от ран в г. Минске 17 декабря 1905 г.
В ряду бессмысленных убийств, совершенных революционерами в смутные дни, особое место следует отвести убийству Алексея Алексеевича Шкляревича в г. Минске, объяснить цель которого вряд ли
сумели бы и сами убийцы. Убийство было совершено без всякой цели. Носил мундир полиции – вот только в чем была вина Шкляревича. Другой какой-либо причины нет,
т. к. убитый прибыл в Минск всего около двух недель.
Алексей Алексеевич не успел еще обзавестись квартирой, жил в
номерах и ежедневно ходил знакомиться с делами. Около гостиницы
его поджидали убийцы, и не успел Алексей Алексеевич пройти несколько шагов, как вдруг подвергся обстрелу со стороны нескольких хулиганов, выпустивших по нему целый град пуль. Тяжело раненный, Алексей Алексеевич сам, без помощи других, сумел добраться до губернской
земской больницы, где ему и оказана была первая помощь. Врачи пытались извлечь пулю, но операция не увенчалась успехом. Пуля застряла
во внутренностях, сильно их повредив, и извлечь ее было невозможно.
Промучившись двое суток, несчастный Шкляревич скончался.
Убийцы, конечно, разысканы не были.
Алексей Алексеевич происходил из дворянской семьи – чисто
русской, православной, воспитавшей сына в заветах беспредельной
любви к Царю и Родине.
Несмотря на крайне скудное образование, полученное Шкляревичем, это был недюжинный человек
с большим практическим умом, а главное, с непреклонной волей человека, решившего проложить себе
дорогу в жизни. И Алексей Алексеевич, безусловно, достиг бы своего, если бы не был убит злодеями.
Начав службу с самых низших ступеней канцелярским служителем в Могилевском губернском
правлении в 1894 г., Шкляревич быстро двигается по служебным ступеням. Начальство ценит по заслугам его труды, честность, любовь к делу, и через 10 лет Алексей Алексеевич назначается приставом
г. Новогрудка, вскоре он считается уже лучшим приставом в губернии, и 28 ноября 1905 г. назначается
помощником Минского полицеймейстера.
И все это было приобретено без заискивания перед начальством, без поддержки родственников,
а единственно личными качествами.
В частной своей жизни покойный Шкляревич был также редкий семьянин, у него остались жена
и две дочери. Он был единственным кормильцем семьи, оставшейся теперь без всяких средств.
Сослуживцы потеряли незаменимого товарища, к которому несли все житейские тяготы и невзгоды, и у Алексея Алексеевича для каждого находилось ласковое слово утешения, а где нужно было
помочь материально, он отдавал последнее нуждающемуся.
И память о нем не умрет и будет вечно жить среди тех, кто его знал. Не умрет она и у всех русских людей, любящих русское дело, Россию и Государя, за интересы которых пал жертвой Алексей Алексеевич.

Владимир Тимофеевич Юноцкевич
Начальник Ново-Минского у. Варшавской губ.
Убит в г. Ново-Минске 26 декабря 1905 г.
В ноябре для пользы службы в Ново-Минский у. Варшавской губ. был переведен из Станницкого у. Килецкой губ. начальником уезда статский советник Владимир Тимофеевич Юноцкевич.
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Он был известен как энергичный деятель по отношению к зловредным и неспокойным элементам населения.
Своим строгим и неуклонным исполнением требований
закона по отношению к агитаторам революции Владимир Тимофеевич настолько вооружил против себя подполье, что его
решили убить.
26 декабря 1905 г. около 9 ч. 30 мин. вечера Юноцкевич
возвращался из г. Варшавы к месту своего служения в г. НовоМинск. Когда он проезжал по Карчевской ул. города в собственном экипаже с тремя малолетними дочерьми, то в него
сзади было сделано три выстрела.
Не решаясь напасть открыто на честного слугу Родины,
злоумышленники выстрелили сзади, их не остановило то, что
вместе с Юноцкевичем сидели малолетние дети. Одна из дочерей была при этом тяжело ранена. Немедленно после выстрелов Юноцкевич потерял сознание и, доставленный на квартиру, не приходя в сознание, скончался. Унего остались вдова
и три дочери.
Злоумышленники сразу обнаружены не были, но 5 марта 1906 г. было совершено покушение на убийство жителя г. Ново-Минска Ноаха Хоровича, который
был легко ранен двумя выстрелами.
При допросе Хорович показал, что его покушались убить жители г. Ново-Минска за то, что он
был свидетелем убийства Юноцкевича и мог их выдать.
По аресте всех вышеуказанных лиц и после производства следствия они были преданы варшавскому военно-окружному суду, коим и были приговорены на 20-летнюю каторгу каждый, кроме одного, который был оправдан.
Приведем некоторые данные о службе погибшего на своем посту Владимира Тимофеевича.
Владимир Тимофеевич Юноцкевич, сын священника православного вероисповедания, учился в
Мозырской гимназии, поступил в 1873 г. в С.-Петербургский университет, откуда вышел в 1875 г. и в
1876 г. поступил в Уголовный кассационный департамент Правительствующего Сената канцелярским
чиновником. В 1888 г. вышел в отставку, а в 1889 г. назначен приставом 2-го стана Речицкого у.
В 1894 г. назначен помощником Минского уездного исправника, в 1895 г. – Пинским уездным
исправником, где служил до 1903 г., когда был назначен начальником Станницкого у. В апреле 1905 г.
произведен в статские советники.
18 ноября 1905 г. для пользы службы Владимира Тимофеевича перевели в г. Ново-Минск, где он
на 53-м году заплатил жизнью за свою преданность Царю и Родине и за честную, энергичную службу.
Владимир Тимофеевич имел орден Св. Станислава III ����������������������������������������
��������������������������������������������
ст. и медали в память царствования Императора Александра III и в память всеобщей переписи 1898 г.
Владимир Тимофеевич пал искупительной жертвой на благо Родины.
Вечная память мученику.

Тимофей Алексеевич Словошевич
Помощник пристава г. Гомеля
Скончался от ран там же 17 августа 1905 г.
Тимофей Алексеевич Словошевич, 31 года, происходил из крестьян дер. Лучиково Слуцкой вол.
того же уезда Минской губ. Прослужив чиновником в городской полиции г. Гомеля с 8 октября 1898 г.,
был назначен помощником пристава 15 мая 1904 г.
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17 июля 1905 г., увидев на улице буйствующую толпу евреев, Словошевич, движимый чувством
долга, подошел к ним и предложил разойтись. В это время из толпы раздался выстрел, коим Словошевич был тяжело ранен и по доставлении в больницу скончался через месяц.
Виновные в убийстве этого верного своему долгу слуги не обнаружены. Покойный был холост.

Наум Сергеевич Асонов
Помощник пристава г. Гомеля
Убит там же 11 января 1906 г.
Прошло менее 6 мес. после трагической кончины помощника
пристава Словошевича, и 11 января 1906 г. на улице г. Гомеля несколькими револьверными выстрелами был убит и другой помощник пристава – Наум Сергеевич Асонов 30 лет.
Виновные в этом жестоком и предательском убийстве тоже
обнаружены не были.
Итак, в синодик страдальцев, запечатлевших свою верность
служебному долгу своей кровью, прибавилось еще два имени молодых, полных энергии и жизни деятелей, павших жертвой подлого предательского, из-за угла, убийства, на которое способно
только племя, лишенное всякого нравственного чувства, именно
евреи. Они, и только одни они в среде людей, отрицающих христианские идеалы любви и сострадания, являются заклятыми
врагами государственного строя – необходимого условия всякой
культурной жизни.
Вечная память ревностным исполнителям долга.

Андрей Мартынович Клыковский
Полицейский урядник Витебского у.
Убит в фольварке Осиновка 27 апреля 1906 г.
В самый разгар «освободительного» движения рекомендовалось господами социал-демократами
и отбросами общества одного с ними толка грабить все казенные учреждения. Тогда это называлось
«экспроприацией», и казалось, что иностранное слово будто облагораживает сам акт, который все
равно по уголовным законам называется по-русски просто грабежом. В далеких деревнях, где была так
слаба охрана, так выгодно было в это смутное время грабить казенные винные лавки.
Один из этих грабежей, во время которого был убит А. М. Клыковский, и произошел 27 апреля 1906 г.
В этот день, около 7–8 ч. вечера, в казенную винную лавку № 43, находящуюся при фольварке
Осиновка Селютской вол., зашли два неизвестных субъекта.
Сидельца лавки Янушковского дома не было, в лавке находилась его жена. Субъекты потребовали
бутылку водки, и один из них, рассчитываясь, спросил Янушковскую, где ее муж. Та ответила, что
его нет дома. Тогда неизвестные вынули револьверы и приказали Янушковской немедленно выдать
им имеющиеся в кассе деньги. Затем они запретили ей кричать и, закрыв входную дверь, забрали все
деньги из кассы, около 250 руб., говоря: «Не бойтесь, мы всегда так делаем», – и, предложив ей проверить взятую из кассы сумму денег, обещали выдать какую-то квитанцию.
В это же время местная жительница Матрена Лотохо заметила, что в винной лавке находятся грабители, и дала знать местному уряднику Клыковскому. Тот немедленно отправился к винной лавке,
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но, пока он бежал, его заметили грабители, один из них крикнул: «Стражник бежит»», – и как только
Клыковский подбежал к входной двери лавки и открыл дверь, был убит несколькими выстрелами и
упал около крыльца лавки.
Грабители же, захватив деньги, побежали по направлению к г. Витебску и скрылись в ближайшем лесу.
Вскоре по уходе грабителей возвратился сиделец лавки Янушковский и первым делом отвез Клыковского в Витебскую городскую больницу. Но ничто не могло спасти жизнь Клыковскому, и вскоре
по доставлении его в больницу он умер.
Андрей Мартынович Клыковский происходил из мещан г. Велижа. Вероисповедания православного. На службу по уездной полиции поступил в 1892 г., где и служил в Витебской губ., в разных уездах
по день своей смерти, т. е. до 27 апреля 1906 г.
Всегда исправный, ревностный служака, он всегда отличался в своей маленькой роли охраны от
революционеров.
Но нашлись негодяи и убили его при исполнении служебного долга.
Приведем некоторые подробности этого злодеяния, которые выяснились при производстве дознания. Грабители прибыли из Оршанского у., где в дер. Боярщина Высочанской вол. наняли за 3 руб.
крестьянина Андрея Дригунова довезти их до Витебска. По словам Андрея Дригунова, его седоки после выезда из дер. Боярщина по дороге два раза стреляли в верстовой столб. Приехав в Осиновку, они
велели их обождать, а сами, сказав, что хотят купить водки, отправились в винную лавку. Когда его
седоки, застрелив урядника, выбежали из лавки, чтобы сесть на подводу, то он, испугавшись, быстро
поехал от них по направлению к Витебску, но они за ним погнались и стреляли, но промахнулись,
и, оставив преследование, скрылись в лесу, а он, заехав в дер. Васьково Селютской вол., заночевал у
крестьянина Ивана Емельянова. Крестьянка Матрена Алексеева Лотохо, известившая урядника Клыковского о присутствии в лавке грабителей, пояснила, что, желая купить водки, она подошла к лавке
и, заметив, что двери притворены, заглянула в окно, где увидела, что сиделица стоит на коленях, а
грабители считают деньги. Заподозрив, что сиделец уже убит, она с криком побежала от лавки, чтобы
дать знать уряднику. В это время дверь лавки отворилась, и один из грабителей потребовал, чтобы она
остановилась, и сделал по ней два выстрела, но промахнулся.
Так погиб маленький чин нашей уездной полиции.
Но его смерть при исполнении своего долга не должна быть забыта, и вечная память ему!

Павел Павлович Деркачев
Белостокский полицеймейстер
Убит в г. Белостоке 28 мая 1906 г.
28 мая 1906 г. в г. Белостоке злодейски убит революционерами белостокский полицеймейстер
П. П. Деркачев.
П. П. Деркачев, уроженец Полтавской губ., родился 28 декабря 1866 г.
По окончании юнкерского училища поступил офицером в Вятский полк. Женившись 22 лет от роду,
оставил военную службу и поступил в полицию. Служил приставом в г. Гродно, в м. Симятичи Бельского у. Гродненской губ. и, наконец, переведен был в г. Белосток в 1903 г. Состоя приставом первой части
г. Белостока, подвергался в революционное время многим опасностям: однажды днем была кем-то принесена и брошена в его канцелярии бомба, разрушившая часть квартиры и канцелярии. Достойно было
удивления то обстоятельство, что икона св. Серафима Саровского, висевшая в углу канцелярии, осталась
на месте невредимой. К счастью, в это время Павла Павловича вовсе не было дома, – по делам службы,
за несколько минут до катастрофы, он вышел из квартиры, чего не предвидел бомбист. Вообще надо сказать, что П. П. Деркачев спешил в те места, где происходили беспорядки и раздавались выстрелы.
В 1906 г. П. П. Деркачев был назначен Белостокским полицеймейстером, в каковой должности
утвержден незадолго до убийства. Он принимал все меры к усмирению неспокойных евреев-револю
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ционеров. Но один в поле не воин, дело велось бессистемно, без плана, как и во всей России. Одному
не под силу было подавить революционное безобразие...
27 мая, в 3 ч. дня, прибыл в г. Белосток Преосвященный Михаил, епископ Гродненский и Брестский, которого встречал и провожал по городу Павел Павлович. С вокзала Преосвященный проследовал на квартиру законоучителя института о. Михаила Романовского. Во время беседы за чаем была заметна на лице Павла
Павловича какая-то необычайная для него бледность, какоето беспокойство. Он часто (в течение часа) вставал от стола,
уходил в прихожую покурить. Зная его как человека веселого,
жизнерадостного, словоохотливого, хозяин дома о. Михаил
невольно поражался задумчивому и невеселому настроению
Павла Павловича.
28 мая утром Павел Павлович, как передавали, говорил
про себя: «Что-то сегодня мне не по себе». В этот же день по
окончании архиерейской службы в церкви Белостокского института Императора Николая по случаю выпуска воспитанниц Павел Павлович не остался на обед в институте, т. к. ему
доложено было, что в городе происходят какие-то беспорядки,
и он уехал из института.
В городе П. П. Деркачев встретил генерал-губернатора
Богаевского, который сообщил ему, что на Суражской ул. беспорядки. Эта улица давно была известна своими кровавыми событиями. Беспорядки 28 мая были
устроены, конечно, в целях заманить на Суражскую ул. полицеймейстера... Желая узнать, что именно
происходит на этой заселенной евреями улице, Павел Павлович отправился туда один (без конвоя) на
пролетке. Медленно проезжая по названной улице, кучер, заметив толпы народа (конечно, евреев),
стал упрашивать полицеймейстера не ехать дальше, а вернуться обратно. Но Деркачев не согласился.
Предчувствуя недоброе, кучер сказал: «Я не пойду». – «А я тебе приказываю», – ответил Павел Павлович. «Если вы приказываете, то я повинуюсь». Поехали...
И вот из разных групп молодых людей, стоявших на тротуарах, раздалось около 40 выстрелов, направленных в полицеймейстера. Одна пуля попала в полицеймейстера сзади и через воротники пальто
и мундира пробила сонную артерию и причинила почти мгновенную смерть. Павел Павлович успел
выразить сердечную благодарность кучеру за предостережение и просил его передать что-то жене и
детям-сиротам, но кучер из отрывистых и несвязных слов ничего не понял. Это было в 5 ч. дня, когда
Павла Павловича не стало. Тело его с Суражской ул. повезли в городскую больницу (по Липовой ул.).
Вся пролетка была залита кровью. Кучер полицеймейстера получил несколько ушибов камнями в
спину, когда, увидев раненым полицеймейстера, стал поднимать его, оказывая помощь.
Преосвященный Михаил по пути на вокзал для обратного следования с 6-часовым поездом в
Гродно заехал в больницу и помолился над убиенным, – над тем, кого еще час тому назад все видели
во цвете сил и здоровья. На вокзале во время беседы с Преосвященным некоторые из провожавших
владыку лиц порицали Государственную Думу за то, что она ничего не предпринимает к прекращению бессмысленных действий убийц-революционеров, губящих счастье семьи.
Тело убитого было перевезено на его квартиру по Александровской ул.
30 мая в 4 ч. пополудни в квартире полицеймейстера над гробом убитого была совершена последняя панихида тремя священниками, на которой кроме чинов полиции и командированных из Гродно
старшего советника губернского правления В. В. Ярошенко и старшего чиновника особых поручений
губернатора присутствовало много гражданских и военных должностных лиц.
По окончании панихиды гроб на траурном катафалке был отвезен в местный собор в сопровождении эскадрона Мариупольского полка и батальона Казанского пехотного полка при хоре музыки и
всех присутствовавших на панихиде. Не без опасения шли по Николаевской ул.: а вдруг какой-нибудь
революционер да бросит с балкона бомбу в процессию… Чудная, ясная погода как-то щемяще действовала на душу во время этой печальной процессии, а похоронный марш усиливал это настроение.
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По прибытии траурного шествия к собору гроб был принят с колесницы начальником гарнизона, командиром 4-й кавалерийской дивизии генерал-лейтенантом фон-Бадером, командиром 6-й пехотной дивизии генерал-лейтенантом Богаевским, советником губернского правления Ярошенко и
другими военными и гражданскими должностными лицами. Во время отпевания законоучитель женского института о. Михаил Романовский сказал задушевное слово, посвященное памяти злодейски
убитого Павла Павловича, который являл собой пример любящего отца семьи своей, уделяя минуты
досуга на чтение Св. Евангелия детям своим, являл собой пример ревностного и самоотверженного
исполнителя долга службы и присяги.
После отпевания гроб был вынесен теми же лицами на катафалк, и траурное шествие направилось к вокзалу; в процессии несли 19 венков, в том числе от Гродненского губернатора и чинов
губернской администрации, чинов местной полиции, служащих Государственного банка, общества
офицеров военных частей и др.
Останки убитого П. П. Деркачева были отправлены с местным ночным поездом в Вильну. При
следовании через г. Гродно на вокзале у вагона с гробом Преосвященным Михаилом в сослужении духовенства была совершена панихида, на которой присутствовали исполняющий должность Гродненского губернатора В. К. Кистер, Гродненский вице-губернатор, камер-юнкер Двора Его Величества
А. А. Ознобшин, начальник губернского жандармского управления генерал-майор Н. П. Пацевич,
чины губернских учреждений и офицеры местного жандармского управления.
31 мая в 9 ч. 30 мин. утра траурный поезд прибыл на ст. «Вильно». В том же поезде прибыли начальник Гродненской губ. Кистер, исполняющий должность помощника Белостокского полицеймейстера, вдова покойного с пятью малолетними детьми и несколько родственников.
Для встречи тела собралось духовенство с хоругвями, Виленский полицеймейстер с полицейскими чинами и довольно много посторонней публики. Так же выстроен был оркестр от 105-го пехотного
Оренбургского полка.
После краткой литии музыка заиграла «Коль славен», гроб был вынесен полицейскими чинами
на катафалк, и процессия потянулась на православное кладбище. Нижние полицейские чины несли
впереди 19 венков и один венок от чинов Виленской полиции.
После заупокойной литургии была отслужена панихида, к началу которой прибыли главный начальник края К. О. Кршивицкий, начальник Гродненской губ., исполняющий должность Виленского
губернатора А. С. Подяков, управляющий канцелярией генерал-губернатора А. А. Станкевич и другие
чины генерал-губернаторского управления.
По окончании панихиды гроб с останками покойного был понесен до могилы на руках генералгубернатором, обоими губернаторами и другими высшими административными чинами. После краткой литии гроб был опущен в могилу.
Почивай мирно, дорогой Павел Павлович, до радостного, светлого утра!
Обе дочери покойного, Mария и Нина, обучаются во Белостокском институте Императора Николая I.

Иона Васильевич Васютович
Пристав 2-й части г. Двинска
Убит там же 2 мая 1906 г.
В тревожный 1906 г. особенно туго приходилось чинам полиции в городах, населенных евреями. Во время так называемого «освободительного» движения жиды особенно обнаглели и, рассчитывая на полную безнаказанность, усиленно занялись всевозможными противоправительственными выступлениями.
Полиция выбивалась из сил, предупреждая и разгоняя всевозможные незаконные сборища.
В это время в г. Двинске приставом 2-й части был Иона Васильевич Васютович. Это был энергичный и неутомимый полицейский чиновник. Его деятельность по борьбе с крамолой была примером
для других чинов полиции.
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Незадолго до смерти И. В. Васютович удачно обнаружил спрятанное имущество, семейств двух жидов и взыскал на основании этого штраф в 600 руб., следуемый за уклонение их от воинской повинности.
Понятно, что такой деятельный чиновник был неугоден жидам, и
они решили его убить. Иона Васильевич много раз получал угрожающие письма, но это не останавливало его деятельность.
Вечером 2 мая Иона Васильевич был в городском сквере и
наблюдал за порядком. В этом сквере по вечерам собирались рабочие из еврейской молодежи, и было всегда много народу.
Около 7 ч. 30 мин. вечера Иона Васильевич из сквера пошел в
полицейскую часть, находящуюся по Петербургской ул. Поравнявшись с большой еврейской синагогой, он встретил толпу молодых
жидов в 10–15 человек. Последние стояли на тротуарезакидонах и,
когда Васютович подошел к ним, расступились и пропустили его.
Но как только пристав прошел, то сзади в него, почти в упор, было
сделано четыре выстрела. Три пули попали в него, и он сразу упал,
потерял сознание и по доставлении на квартиру сразу скончался.
Васютович шел, по обыкновению, один, и нападение на него
было совершено вдали от полицейского поста, поэтому преступник или преступники скрылись и не были разысканы. Понятно,
жидовская публика отнеслась к убийству пристава безучастно и
даже помогла преступникам бежать.
У покойного остались вдова и пятеро малолетних детей без средств к жизни.
И. В. Васютович родился 6 декабря 1864 г., был вероисповедания православного, происходил из
потомственных почетных граждан. Воспитывался в Александровском техническом железнодорожном
училище, где и кончил курс. С мая 1893 г. служил в Витебском губернском правлении, а с 1894 г. – на
разных должностях по полиции в различных городах Витебской губ. В последней должности, т. е. приставом 2-й части г. Двинска, он был с мая 1905 г. За свою службу был награжден орденом св. Станислава III ст. и имел серебряную медаль в память царствования Императора Александра III.
Мир праху убитого ревностного исполнителя служебного долга!

Иосиф Иванович Басанько
Борзнеский уездный исправник
Убит в г. Борзне 30 мая 1906 г.
Иосифу Ивановичу Басанько суждено было исполнять обязанности Борзнеского уездного исправника в тяжелую годину.
В безумное время «освободительного» движения, когда везде и всюду происходили беспорядки,
грабежи и убийства, Борзнеский у. особенно отличался этим.
Постоянно собирались здесь митинги, приезжали агитаторы, говорили преступные речи. Иосиф
Иванович, отлично сознававший свой долг службы, всеми силами старался искоренить зло, постоянно выезжал на места и строго преследовал врагов порядка и Самодержавия.
30 мая 1906 г. были получены сведения, что в 8 верстах от Борзны собрался многолюдный митинг,
на котором неизвестные агитаторы раздают прокламации и говорят преступные речи. На место был послан отряд стражников, которые рассеяли митинг, а агитаторов арестовали и доставили в г. Борзну.
В полицейском управлении Иосиф Иванович сейчас же приступил к их допросу. В это время один
из задержанных выстрелом из револьвера, который умело был спрятан под рукой и при обыске не был
обнаружен, убил наповал Иосифа Ивановича, а другим выстрелом ранил в ногу помощника исправника
Рачинского; бывшие здесь стражники свалили с ног этого преступника и во время борьбы убили его.
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И. И. Басанько происходил из дворян Черниговской губ. и дослужился до чина коллежского советника. Его ревностная и усердная служба отмечалась неоднократно наградами. Так, он имел ордена
Св. Станислава и Св. Анны III ст.
Погиб на своем посту еще в цвете лет, едва достигнув 46-летнего возраста.
Мир праху твоему, верный слуга Царя и Отечества.

Жертвы бунта в крепости Свеаборг
Александр Дмитриевич Нотара, Сергей Дмитриевич Исаков,
Николай Николаевич Борх
Полковник, подпоручик и штабс-капитан крепостной артиллерии

Антон Войцехович Виктор, Степан Лазаревич Амахин,
Степан Гаврилович Норов
Рядовые
Убиты с 17 по 19 июля 1906 г.
Крепость Свеаборг принадлежит России с 1803 г., когда Финляндия была окончательно завоевана
Россией от Швеции и вся эта страна перешла в Державное обладание Русского Императора.
Крепость Свеаборг находится около г. Гельсингфорса, считающегося столицей Финляндии и
представляющего центр, где сосредоточено все главное управление краем. Таким образом, эта крепость защищает входы к главному городу страны, где у нас имеется база для нашего флота, и, кроме
того, служит главной твердыней в обороне северного побережья Финского залива.
Крепость Свеаборг за все время своего существования была оплотом нашего владычества в Финляндии и, владея ею, мы владеем Гельсингфорсом, а вместе с ним и всей страной. Финляндия во время
первой половины XIX столетия была вполне покорной России и отдышалась за это время от шведского
владычества, под которым она была все время до завоевания ее Россией. Однако в середине и конце
XIX�������������������������������������������������������������������������������������������
в. под влиянием группы финляндских землевладельцев, в большинстве случаев шведского происхождения, неудовлетворенных русской формой правления, в то время, когда у нас в России назревали
реформы 60-х гг. минувшего столетия, направленные на благо народа, начинается ряд обманов Государя и подлогов с целью добиться полного отделения от России. И в головах финляндцев, всегда бывших раньше подданными то норманнов, то русских, то шведов, наконец, опять русских, зарождается
смелая мысль о создании своего самостоятельного государства.
Глухая борьба между финским сепаратизмом и русским правительством длится и по настоящее
время. Но финляндцы никогда не решались бунтовать открыто против России, т. к. отлично знали,
что открытое восстание будет подавлено немедленно и в самом непродолжительном времени. Это они
видели на примере Польши и Кавказа.
Но финляндцы умело пользовались всевозможными случаями тяжелых для России дней во время наших войн и внутренних неурядиц. Они уверяли правительство в своей лояльности, таким образом добиваясь себе уступки за уступкой, ведущих к полному обособлению Финляндии от России.
Наша война 1904–1905 гг. с Японией дала финляндцам много надежд, и, побуждаемые заграничными революционными кругами и японцами, они делают свою страну главным пунктом, где
готовится и создается революционное движение для России, куда привозится и откуда затем отправляется в Россию оружие, где фабрикуются бомбы. Для успеха этого дела они убили в 1904 г.
верного слугу России – Финляндского генерал-губернатора генерала Бобрикова и пользовались
полной слабостью и нераспорядительностью назначенных после него генерал-губернаторов князя
Оболенского и затем Герарда.
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Понятно, что, способствуя развитию революции в России, финляндцы не забыли и главные
оплоты нашего владычества в крае, т. е. крепости Свеаборг и Выборг, и расположенные в Финляндии
русские войска. Но, к счастью, войска, расположенные в Финляндии, состояли в описываемое время
из стрелковых частей, только недавно при генерале Бобрикове (в 1902–1904 гг.) переведенных с юга
России, и эти части были очень далеки от какого-либо сочувствия «чухонцам», а, наоборот, хранили
все традиции тех войск, из частей которых были сформированы. Например, в Финляндии стояли части, сформированные из знаменитой «железной стрелковой бригады», которая навсегда запечатлела в
памяти своих частей подвиги за время Русско-турецкой войны 1877–1878 гг. при обороне Шипки.
Но иначе было в крепости Свеаборг. Целый ряд лет обстоятельства складывались таким образом, что в крепости были назначаемы ряд в высшей степени неспособных начальников – комендантов, не обращавших внимание на своих офицеров и нижние чины. Ряд точно проверенных исторических данных говорит, что бунт в Свеаборге подготовлялся давно и что революционеры ждали
только подходящего момента.
В октябре 1905 г. в Свеаборгской крепости во время бывшей в Гельсингфорсе забастовки произошли беспорядки, не принявшие крупные размеры и быстро улаженные благодаря тому, что на рейде
стоял отряд военных судов, и революционеры, которых было много в крепости, а еще больше в городе,
не надеялись на успех предприятия. Все кончилось тем, что слабый комендант крепости пошел на
уступки, замял беспорядки в крепости и, казалось, все успокоилось.
Но готовились более грозные события, к изложению которых мы и перейдем.
В мае 1906 г. в г. Гельсингфорсе состоялось совещание главарей революции, которые решили произвести мятеж гарнизонов крепостей Кронштадта, Свеаборга и Выборга одновременно по сигналу,
данному из Гельсингфорса, во второй половине августа этого года. К тому же времени предполагалось
поднять мятеж на военных судах, стоящих в Ревеле, и в это же время ожидалось сосредоточение в
Гельсингфорсе батальонов финляндской «красной гвардии».
Но план революционеров не удался, и отдельные вожаки их в Ревеле (бунт на «Памяти Азова»), в
Кронштадте (бунт в городе и крепости) и в Гельсингфорсе начали это дело раньше и в разное время,
почему хитро задуманный план рухнул, и мятежные выступления были подавлены. К несчастью, они
не обошлись без человеческих жертв, и много верных долгу слуг Царя погибли во время этих возмутительных мятежей солдат, забывших в чаду увлечения революционной пропагандой присягу.
События в крепости Свеаборг разыгрались следующим образом.
Летом 1906 г. крепостная артиллерия и минная рота находились в лагерном расположении на
островах Лагерный, Михайловский, Артиллерийский, Стрелковый и Николаевский. Части крепостного Свеаборгского полка были расположены по островам для несения караула около складов боевых
припасов и прочего имущества крепости.
С 1 мая начались в крепости обычные летние практические занятия, и месяц прошел сравнительно спокойно, хотя крамольники, не покладая рук, творили свое гнусное дело, подготовляясь к мятежу,
назначенному, как мы указывали, во второй половине августа.
Минная рота Свеаборгской крепости отличалась не меньшей распущенностью, чем артиллерия.
В ней, как и в артиллерии, преобладал бунтовской элемент, так же мало, как и в артиллерии, сдерживаемый начальством.
17 июля нижние чины минной роты вышли на переднюю линейку своего лагеря (это было в 8 ч. утра)
и заявили фельдфебелю, что они желают предъявить коменданту крепости жалобу на неудовлетворение
их следуемым от казны довольствием, и просили довести их претензии до сведения коменданта. В случае
неудовлетворения их просьбы они грозили добиться своего силой. Менее чем через час генерал Л. был на
месте. Выстроив роту, генерал заявил, что всякая жалоба, выраженная в такой форме, удовлетворению не
подлежит, вызвал всех унтер-офицеров роты перед строй, объявил их разжалованными и собственноручно сорвал с них унтер-офицерские знаки отличия. Вся рота была объявлена арестованной, рассажена по
палаткам, а для охраны их как арестованных приведена рота Свеаборгского крепостного полка.
Артиллеристы, располагавшиеся недалеко от минной роты, все это видели и слышали. Комендант уехал домой. После обеда в ротах пошел говор: «Нужно товарищей минеров освободить, не за дело
осрамил комендант. Нужно и его наказать!».
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Эти разговоры велись как в ротах батальона, расположенного на Лагерном острове, так и по телефонам с этого острова в помещениях роты артиллерии, расположенных на прочих островах. Велись
эти разговоры в течение нескольких часов подряд и, конечно, секрета для начальства не составляли.
Нижние чины артиллеристы в числе трех человек съездили в Гельсингфорс и там дали знать революционному комитету, что в артиллерии начались волнения, с «товарищами минерами стряслась
беда и их надо выручать».
Какие инструкции дал им революционный комитет, в точности неизвестно, но приехавший из
крепости старший мастеровой, один из главных революционеров, решил, что надо действовать, не дожидаясь условленного срока.
Командир крепостной артиллерии генерал Агеев проводил лето на казенной даче остров Друмс –
верстах в семи от центральной крепости. Там же проживал и заведующий практическими занятиями полковник Нотара. В распоряжении командира артиллерии находился на даче большой катер с
16 гребцами. Офицеры крепостной артиллерии проживали летом при своих ротах, а в центральной
крепости жил заведующий хозяйством крепостной артиллерии, офицеры артиллерийского управления и все артиллерийские чиновники. Семьи офицеров и чиновников были при них.
В течение дня 17 июля старший мастеровой ездил по всем ротам и только к вечеру вернулся к себе
в нестроевую роту.
В 9 ч. вечера на всех островах в ротах была произведена перекличка, провели вечернюю молитву
и разошлись по палаткам. Около 11 ч. вечера с Комендантского острова раздался ружейный выстрел.
На Лагерном острове в палатках учебной команды крепостной артиллерии люди вскочили с постелей,
быстро оделись, схватили ружья и бросились на переднюю линейку своего лагеря. Офицеры еще не
спали. Мятежники достали хранящиеся в канцелярии учебной команды караульные патроны, распределили их между собою и крикнули: «Идем на Михайловский остров!».
Никто из офицеров учебной команды, живших тут же под боком, не явился на произведенный
шум, и тогда меньшая часть людей учебной команды, приостановившаяся было следовать за большинством своих товарищей, бросилась к квартире заведующего учебной командой пресловутого штабскапитана, бывшего одним из членов революционного комитета, и обратилась к нему с вопросом: «Что
прикажете нам делать?». Последний им ответил: «Идите туда, куда вас зовут товарищи».
Учебная команда раньше, чем двинуться на соседний Михайловский остров, кинулась к лагерю
2-го батальона крепостной артиллерии (роты 6, 7, 8 и 9), подняла их на ноги, и менее чем через четверть
часа весь батальон, произведя несколько сигнальных выстрелов, двинулся по направлению к острову
Михайловскому. Часть мятежников прошла по дамбе, соединяющей эти два острова, а остальные, захватив все ротные лодки, быстро переправились на Михайловский остров, где проживали офицеры,
также руководители восстания, и где были расположены самые сильные в крепости батареи, вооруженные лучшими орудиями и командовавшие всей крепостью. На Лагерном острове проживала большая
часть офицеров крепостной артиллерии. Никто из офицеров пальцем не шевельнул, чтобы броситься
к волнующейся толпе и остановить бунт, хотя возможность была, ибо больше половины нижних чинов
шли, что называется, на штыках у бунтовщиков. Когда учебная команда переходила на Михайловский
остров, ее встретил подпоручик Исаков, шедший домой с вечерней прогулки.
Молодой офицер, встревоженный шумом и выстрелами, спешил к лагерю батальона. Исаков
громко приказал толпе остановиться: «Что вы делаете? Куда идете? Кто приказал вам двигаться с места? Сейчас же поворачивайте назад и разойдитесь по своим палаткам». На мгновение его команда
была исполнена. Но из учебной команды раздались голоса: «Что за командир объявился! Хватай его,
тащи в лодку, мы ему покажем, как нами командовать!». Через минуту безоружный офицер был схвачен десятками рук, связан по рукам и ногам и уложен в лодку. Когда лодка достигла середины пролива
между островами, подпоручик Исаков был брошен в воду. Это была первая жертва мятежа.
Батальон с учебной командой переправился на Михайловский остров и, явившись в лагерь 10-й роты,
потребовал к себе подпоручиков-революционеров. Когда последние вышли из своего домика, фейерверкер заявил им, что артиллерия решила взять крепость, убить коменданта и выручить минеров, а потому
они просят их благородие немедленно принять над ними командование. Один из подпоручиков заявил,
что еще не время; но солдаты заставили его и другого подпоручика следовать с ними и послали за штабс699
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капитаном, также революционером. Эти изменившие присяге офицеры распределили солдат по охране
острова, пошли к складам, сломали замки, достали патроны и раздали их бунтовавшим солдатам.
В это время в центральной крепости произошло следующее. В 10 ч. вечера в помещение нестроевой роты крепостной артиллерии явился старший мастеровой, один из главных революционеров, который объявил себя начальником центрального участка и приказал роте немедленно собраться. Затем
нестроевая рота соединилась с 4-й ротой, расположенной на Артиллерийском острове. Они захватили
полевые орудия, пулеметы и перевезли их на Инженерный остров. Вообще на Комендантском, Инженерном и Артиллерийском островах под командой мастерового устроена настоящая база, вполне
вооруженная и готовая как к наступлению, так и к обороне.
Когда на Лагерном острове последовал ответный выстрел, ему ответила 2-я рота, стоявшая на
Стрелковом острове. Затем по всей крепости начался беспорядочный огонь.
Главарь-революционер отправился на Александровский остров. Прибыв туда, он в сопровождении одного писаря управления направился к казармам 3-й роты, которая также была в полном сборе и
ожидала приказаний (чьих именно – и сама не знала). Фельдфебель, видя, что рота его не слушается,
побежал к ротному командиру капитану Г. и доложил ему о случившемся.
Пока он разговаривал с ротным командиром, в роту прибыл главарь и с места взял роту в руки,
приказав слушаться его одного или тех лиц, кои явятся с записками от него. Направив роту по своему,
он отправился на квартиру к капитану Г. и доложил, что он прислан командиром артиллерии генералом Агеевым со словесным приказанием к его высокоблагородию немедленно прибыть в центральную
крепость на той же лодке, которая привезла его. Вместо того чтобы выслушать доклад своего фельдфебеля и немедленно водворить порядок в роте, капитан Г., изругав прибывшего, последовал за ним на
пристань, не зайдя в свою роту. Было совсем темно. На Инженерном острове шла стрельба. Из пулеметов обстреливали комендантский дом. Когда лодка приблизилась к пристани, где стояли артиллерийские пароходы, оттуда спросили: «Кто идет?». – «Везу пленного», – отвечал бандит и, обратившись
к капитану Г., объявил его арестованным, предупредив, что в случае малейшего сопротивления с его
стороны он, капитан, будет немедленно убит. Лодка пристала к пристани, и не сопротивлявшегося
капитана Г. бунтовщики вытащили на берег и с насмешками и бранью отвели в ближайший каземат.
Не прошло и нескольких минут, как вновь послышались удары весел и на окрик одного из бунтовщиков: «Кто идет?» – с катера, шедшего на веслах, послышался ответ: «Идет командир артиллерии». Это был действительно генерал Агеев, который, услышав в неурочное время выстрелы, решил
на гребном катере немедленно ехать в крепость. Его сопровождал полковник Нотара. Несмотря на семиверстное расстояние от крепости, 12-весельный катер в полчаса с небольшим домчал злополучного
генерала к Инженерному острову. После ответа на окрик: «Кто идет?» – генерал думал отдать приказание повернуть назад, но с берега крикнули, что будут стрелять, и когда, тем не менее, катер стал
поворачивать, по нему был открыт огонь. Полковник Нотара был ранен в ногу навылет.
Гребцы, видя, что дело плохо, решили исполнить волю мятежников и пристали к берегу, где их встретил
главарь мятежников, только что отправивший в карцер капитана Г. «Пожалуйте, ваше превосходительство, –
обратился к нему бандит. – Вы наш пленник, и если не будете сопротивляться, вам ничего не будет».
Генерал Агеев обратился было со словами вразумления к стоявшим поблизости нижним чинам,
но ему ответили грубой насмешкой и повели старика в тот же каземат, где уже находился капитан Г.
Полковника Hотара как тяжело раненного мятежники положили на носилки, всегда находившиеся на
пароходах, и понесли в тот же каземат, но полковник, возмущенный всем произошедшим, стал ругать
мятежников, грозя им страшной карой за их преступление. «Ах, ты еще ругаешься, – вскричал один
из сопровождавших носилки, проходя в это время мимо заряженного пулемета. – Товарищи! Пристрелим этого молодца!». И с этими словами носилки были опущены на землю, дуло пулемета склонилось над несчастным полковником Нотарой. В одно мгновение дождь пуль пронзил доблестную
грудь. Изуродованное тело полковника было брошено в пролив. Было мелководье, труп упал недалеко
от берега, и верхняя часть его не покрывалась водой. Тогда мятежники привязали на шею покойного
большой камень и бросили снова на более глубоком месте.
Этим злодейством закончилась ночь 17 июля. На следующий день комендант крепости генерал Л.
созвал в гарнизонное собрание начальника штаба, командира крепостного пехотного полка полков700
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ника Раевского, штабс-офицеров пехоты и артиллерии, кои оказались на Комендантском острове. Командир артиллерии генерал Агеев, как известно, был в плену у мятежников, а начальник инженеров
генерал Иванов оказался в городе. Утром того же дня после сношения с командиром 22-го армейского
корпуса, пребывавшего в г. Гельсингфорсе, комендант объявил крепость на военном положении, о чем
был немедленно отпечатан приказ, расклеен на многих зданиях Комендантского острова и разослан на
Лазаретный и Стрелковый острова, а также переслан на лодке на Николаевский остров, где была расположена лагерем 1-я рота крепостной артиллерии под командой капитана М. и штабс-капитана Ко–
ко1, единственная из всей артиллерии не примкнувшая к восстанию и оставшаяся верной присяге.
Мятежники прервали телефонное сообщение крепости с городом, так что сношение Комендантского и Лагерного островов с городом совершалось при посредстве штабного парохода «Марс» и артиллерийского парохода «Бомба», случайно не попавших в руки мятежников.
В самом Гельсингфорсе утром того же 18 июля взбунтовалась морская команда и потребовала,
чтобы ее вели в Свеаборг на помощь мятежным артиллеристам. Командир порта и его штаб растерялись и спрятались по углам, а единственный офицер порта, не потерявший мужество, мичман деЛиврон с горстью верных присяге матросов пытался было усмирить восставших, но со слабыми силами против громадной толпы мятежников, вооруженных ружьями, ничего поделать не мог и после
небольшой рукопашной схватки был убит2.
Морские казармы были расположены близко от центра города, поэтому бунт матросов был сразу замечен, и к казармам были отправлены стрелки, которые после двухчасовой перестрелки заняли
казармы и заставили мятежных матросов сдаться. К сожалению, стрелки пришли уже после смерти
мичмана де-Ливрона. Таким образом, гельсингфорсская часть восстания была потушена, но на усмирение ушел весь день 18 июля.
В 8 ч. утра свеаборгские мятежники открыли огонь с Бутаковской батареи Михайловского острова из 6-дюймовых орудий шрапнелью, по Комендантскому острову. Им стали вторить огнем из пулеметов и ружей мятежники на Инженерном острове.
Главарь бунтовщиков послал паровой катер «Пушкарь» в город за штабс-капитаном, который и прибыл рано утром на пристань Михайловского острова и принял главное начальство над мятежниками.
На острове Лагерном мятежников не было, т. к. все они перекочевали на Михайловский остров,
но там находились почти все офицеры крепостной артиллерии с батальонным командиром полковником Семенкевичем во главе. Главный руководитель крамолы штабс-капитан Кузьмин и его клика
притаились и молчали, не принимая никакого внешнего участия в событиях и, видимо, выжидая, что
из всего этого выйдет. Батальонный командир полковник Семенкевич 18 июля в час дня уехал на пароходе «Бомба» на Комендантский остров и за отсутствием генерала Агеева был назначен временно
командующим крепостной артиллерией, но ничем в деле подавления восстания себя не проявил.
Оставшиеся верными около 10 офицеров с капитаном Ларионовым во главе имели человек 50–60
нижних чинов, не последовавших за мятежниками на Михайловский остров. Этот небольшой отряд выкатил несколько легких орудий на позицию и открыл огонь шрапнелью в тыл мятежникам Михайловского
острова, но никакого вреда последним не нанес. Но все же моральное воздействие на мятежников эта
стрельба, несомненно, имела, ибо последние увидели, что тыл у них не обеспечен и что путь отступления
на Лагерный остров им отрезан. Острова – Михайловский, Александровский, Артиллерийский, Иженерный и Стрелковый, как мы говорили, были в руках мятежников. На этих островах были самые крупные
орудия, находились склады боевых припасов, и острова эти представляли собой командующую позицию.
Главный штаб мятежников находился на Михайловском острове, где пребывали вожди бунта. В их
распоряжении находился пароход «Выстрел». На островах Инженерном и Артиллерийском распоряжался главарь. Поставив полевые орудия и пулеметы в голове моста, ведущего на Комендантский остров, и
расположив стрелков с ружьями вдоль южной части Инженерного острова, бунтовщики обстреливали
все подступы к нему, и роты крепостного полка, бывшие в распоряжении коменданта на Комендантском
острове, не могли перейти этот злополучный мост. Пробовали брать его открыто, силой, но огнем пулеметов пехота была отброшена назад, потеряв около 20 человек убитыми и столько же ранеными.
1

  Так в оригинале. – Примеч. ред.

2

  См.: Книга Русской Скорби. Кн. II . – С. 127.
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Между тем мятежники продолжали посылать снаряд за снарядом на Комендантский остров,
целясь в крышу комендантского дома, но снаряды их перелетали далеко за остров и разрывались
чуть не у Николаевского острова. Стрельба была беспорядочная, и осязательных результатов мятежникам не давала.
В то же утро человек десять нижних чинов нестроевой роты явились на квартиру штабс-капитана
Борка с целью его убить. Штабс-капитан узнал о приближении мятежников и заперся в своей квартире. Но мятежники стали ломиться в дверь, крича: «Лучше сдайся, не то убьем». Видя, что мятежники
взломали дверь, Борк сам покончил с собой выстрелом из револьвера. В это время мятежники ворвались и, увидев, что намеченная жертва лежит на полу с раной в груди, проткнули его тело штыками и
ушли. Несчастная жена и годовалый ребенок были свидетелями этого ужаса.
Весь день 18 июля, как сказано ранее, шла пальба из орудий Михайловского острова из ружей и
пулеметов Инженерного и Артиллерийского островов, на которые отвечали ружейным огнем верные
роты крепостного батальона и полевые орудия капитана Ларионова на Лагерном острове. Вечером того
же дня главарь отправился на встречу с мятежниками-офицерами на Александровский остров, где
было решено отправить пароход «Выстрел» в город за батальоном финской Красной гвардии.
Часам к 12-ти ночи на Михайловский остров были доставлены около 400 человек Красной гвардии. Больше не набралось, т. к. мятеж разыгрался преждевременно, и «Войма» не успела собрать войска. Ночь с 18 на 19 июля прошла сравнительно спокойно. На совещании главарей мятежников решено
было заставить генерала Агеева написать письмо коменданту крепости с предложением сдать ее мятежникам, т. к. 19 июля должен прийти флот взбунтовавшихся в Кронштадте судов. Действительно,
выяснилось, что на судах Кронштадтского порта, отправленных для подавления восстания в Свеаборге, предполагалось во время хода произвести возмущение матросов, перебить начальство и прийти
под красным флагом на помощь мятежному Свеаборгу. Заговор был своевременно открыт, зачинщики
арестованы, и до бунта дело не дошло. Зато сношения матросов с мятежниками Свеаборга были обнаружены, чего главари Свеаборгского восстания еще не знали.
19 июля утром от неизвестной причины взлетел на воздух пороховой погреб на Михайловском
острове. Бунтовщики приуныли, в это же время верные долгу чести Свеаборгский крепостной полк
и переправленные из города на Лагерный остров части 3-го Финляндского стрелкового полка начали
перестрелку с бунтовщиками.
Во время этой перестрелки, происходившей в боях с мятежниками в разных местах крепости,
были убиты три нижних чина Свеаборгского крепостного полка.
Рядовой 1-й роты Антон Виктор в составе своей роты был на Госпитальном острове и в первом
часу во время перестрелки с мятежниками был убит ружейной пулей, попавшей ему в голову.
Рядовой 1-й роты Степан Амахин в составе учебной команды, которая была на Лагерном острове
и занимала позиции на «старой батарее», в 5 ч. пополудни был в стрелковой цепи и убит ружейной
пулей, попавшей в правый висок.
Рядовой 5-й роты Степан Норов в составе караула около дома коменданта крепости около 3 ч. утра
19 июля, когда мятежники открыли огонь по дому коменданта, осколком разорвавшегося снаряда был
убит, стоя на посту. Осколок попал в грудь и прошел навылет.
Весь день 19 июля шла перестрелка, затихшая к ночи. Наутро 20 июля ожидали прибытия из Гельсингфорса верных долгу частей гарнизона и было решено перейти в наступление для окончательного
подавления мятежа.
20 июля части 3-го Финляндского стрелкового полка и Свеаборгский крепостной полк перешли
в энергичное наступление. Затем на горизонте моря показались броненосцы «Слава», «Цесаревич» и
крейсер «Богатырь», которые открыли огонь по укреплениям, занятым мятежниками, что заставило
их сдаться и просить пощады.
Мятежники были обезоружены и арестованы.
Немедленно была назначена комиссия для расследования, назначен военно-полевой суд, по приговору которого через 2 дня были расстреляны главари восстания и убийцы полковника Нотара. Кроме того, были преданы военному суду штабс-капитан, несколько штатских и 705 нижних чинов. Bсе
они были приговорены в каторгу, на поселение и в арестантские роты.
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Таким образом закончился этот безобразный, ужасный по зверству мятеж, длившийся 4 дня и
унесший столько жизней.
Не входя в причины мятежа, в историю его развития, а также в детали подавления его, т. к. это не
есть задача «Книги Русской Скорби», приведем краткие биографические сведения и краткие выписки
из формулярных списков, которые удалось получить о жертвах этого злодейства, павших доблестно на
посту при исполнении своего долга.
Полковник Александр Дмитриевич Нотара, православный, родился 19 марта 1863 г., женат. Воспитывался в Михайловской воронежской военной гимназии, окончив портупей-юнкером Михайловское артиллерийское училище. Высочайшим приказом 19 августа 1884 г. произведен в подпоручики с
назначением в Керченскую крепостную артиллерию. В 1886 г. был переведен в Севастопольскую крепостную артиллерию. В 1888 г. переведен в 13-ю бригаду. Был в Михайловской артиллерийской академии, которую окончил с малой серебряной медалью. В 1898 г. переведен в Главное артиллерийское
управление помощником делопроизводителя артиллерийского комитета. Переведен в гвардейскую
пешую артиллерию в 1900 г. Командирован в Москву, Выборг и во Владимирскую губ. для ознакомления с деятельностью и электрическим оборудованием русских заводов. Высочайшим приказом от
13 мая 1903 г. переведен в Свеаборгскую крепостную артиллерию с переименованием в подполковники. Высочайшим приказом от 26 февраля, произведен за отличие по службе в подполковники, а 6 сентября 1904 г. назначен заведующим практическими занятиями.
С Высочайшого соизволения 2 декабря 1901 г. командирован за границу на 4 мес. для изучения
применения электричества к военному делу.
Был ревностный и добросовестный служака, честных правил, доброго характера. В революционное
время был тверд в долге службы и убежденный противник революционного движения.
Штабс-капитан Николай Николаевич Борк, православный, родился 29 августа 1877 г., женат, имеет дочь. Воспитывался во 2-м кадетском корпусе
в Павловском военном училище. По окончании
полного курса наук Высочайшим приказом от
8 августа 1898 г. произведен в подпоручики в Свеаборгскую крепостную артиллерию, где и был заведующим мастерской. Высочайшим приказом от
21 августа 1905 г. произведен в штабс-капитаны.
Подпоручик Сергей Петрович Исаков, православный, родился 4 июля 1885 г., холост, воспитывался в 1-м Московском кадетском корпусе и
окончил курс наук 2 классов в Константиновском
артиллерийском училище. Высочайшим приказом
от 15 июля 1905 г. произведен в подпоручики с назначением на службу в Свеаборгскую крепостную
артиллерию, где был младшим офицером 9-й роты.
Похоронен на русском кладбище г. Гельсингфорса. К службе относился добросовестно; был любим
своими подчиненными; хороший, отзывчивый товарищ и всегда ярый противник всяких революционных идей, что и доказал своей смертью.
Желая сохранить память доблестных полковника Нотара и других двух офицеров, Исакова и
Борка, погибших при усмирении мятежа, офицерами Свеаборгской крепостной артиллерии воздвигнут памятник на месте убийства полковниБратская могила
ка Нотара.
Рядовой 1-й роты Антон Войцехович Виктор происходил из крестьян Калишской губ. Велюнского у., католического вероисповедания, холост. На военную службу поступил 29 октября 1903 г.
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Рядовой 1-й роты Степан Лазаревич Амахин происходил из крестьян Олонецкой губ. Каргопольского у., православного вероисповедания, холост. На военную службу поступил 24 октября 1904 г. и в
1906 г. находился в составе учебной команды полка и готовился к званию унтер-офицера.
Рядовой 5-й роты Степан Гаврилов Норов
происходил из крестьян Пермской губ. Соликамского у., православного вероисповедания, холост.
На военную службу поступил 29 октября 1905 г.
Все эти нижние чины были прекрасными,
исполнительными солдатами и несли службу
ревностно, исполняя долг присяги, что они и доказали своей славной смертью.
Вечная память воинам, душу свою за Царя и
Родину положившим.
Убитые во время мятежа нижние чины Свеаборгского полка похоронены в братской могиле
на острове Лагерном. Над их могилой сооружен
памятник, около которого каждый год 18 июля
служатся панихиды.
Кроме того, в ознаменование усмирения
мятежа на Лагерном острове средствами всех
чинов гарнизона и жителей крепости Свеаборг
построена церковь во имя Св. Серафима Саровского чудотворца, прославление мощей которого
празднуется 19 июля. В этой церкви поминают
во время каждой службы рабов Божиих – воинов Александра (полковник Нотара), Николая
(штабс-капитан Борк), Сергия (подпоручик Исаков), Стефана (Амахин), Стефана (Норов) и Антона (Виктора), положивших живот свой за Bеру,
Царя и Отечество.
Церковь Св. Серафима.

Иван Егорович Суин
Конно-полицейский стражник Ардатовского у. Симбирской губ.
Убит вблизи с. Чамзинка 5 августа 1906 г.
Ветер выл все сильнее и сильнее, темные тучи покрыли все небо; быстро темнело; редкий холодный дождь падал на лицо и руки, вызывая озноб.
«А что, брат, небось весело в такую ночь ехать по дороге, что так приплясываешь?», – шутил высокий мужчина с окладистой бородой в одежде стражника, обращаясь к маленькому тщедушному ямщику,
прыгавшему вокруг почтового тарантаса. «Да уж известно, лучше дома, а впрочем, не впервой – доедем.
Иль разве ты струхнул, Суин?» – отвечал ямщик. «Не тебе говорить, не мне слушать!» – отвечал Суин.
Так, перекидываясь шутками, два стражника и ямщик ожидали почты, чтоб везти ее на станцию
в с. Чамзинка Ардатовского у. Симбирской губ.
Погода все свирепела, дождь хлестал все сильнее и сильнее, ветер завывал на все лады, лошади
переминались с ноги на ногу, нетерпеливо поводя ушами. Наконец, около 10 ч. почта была готова, и
тройка тронулась в путь.
Скоро с. Березники осталось далеко позади, а по сторонам дороги потянулись поля, перелески и
кустарники; стало так темно, хоть глаз выколи. Ветер продолжал выть, лил дождь, и звон колокольчика тонул во мраке и шуме дикой ночи.
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Лошади сперва несмело подвигались вперед, будто боясь упасть или наткнуться на что-нибудь, но
потом стали прибавлять ходу и, отъехав версты четыре, уже неслись во всю прыть.
Почтальон, ямщик и оба стражника сперва перекидывались шутками и замечаниями, а потом
замолкли. Невеселые мысли невольно забирались в голову Ивану Суину – конному стражнику, сидевшему рядом с ямщиком (лошадь его была припряжена к почтовой паре с правой стороны). Тоска
щемила сердце предчувствием чего-то недоброго; грустные
думы роились в мозгу. «Или ты струхнул?» – невольно вспоминались слова ямщика Василия. «Неужто и вправду струхнул? – думал Иван. – Нет, – и с чего?».
Но в голову лезли когда-то слышанные страшные рассказы о нападениях, убийствах. Почему-то вспоминались
мать, сестренка, как-то особенно боявшаяся сегодня за
него, и невольно хотелось попасть поскорее домой, в тихую
теплую комнату.
«Вот уж и Чамзинка недалеко; версты четыре – и будем
на станции, а там дождемся утра на постоялом и с рассветом –
домой в Березники», – думал он. Но сердце бьет тревогу, и
разум не в силах пересилить страх. «Вот минуем мост, потом
овраг, затем спустимся немного под гору, а там уж прямая дорога до самой Чамзинки, скоро доедем», – думал Иван.
Лошади, почуяв близкую стоянку, не бегут, а летят; колокольчик весело напевает: «Скоро, скоро, скоро!». Да, скоро
отдых, скоро! Вот и мост... Вдруг – что это такое? Лошади разом стали; правая пристяжная, любимая лошадка стражника
Ивана шарахнулась в сторону к канаве, упала, тарантас перевернулся, ямщик и почтальон взметнули
руками и скрылись из глаз в окружающей тьме; через Ивана летит сумка с почтой, и сам он вслед за
ней валится на землю. В ту же секунду грянуло разом несколько выстрелов. Иван вскочил на ноги и
побежал, но через несколько шагов почувствовал, как что-то горячее ударило в голову. «Умира...» –
срывается с его губ... и тяжелое тело грузно упало оземь.
Стражник Алексей Мохров тоже ранен, он со стоном опустился на землю...
Со злобным воем ветра сливаются стоны раненого Алексея, храп околевающей лошади и удаляющиеся шаги разбойников.
Мрачное холодное утро 5 августа 1906 г. угрюмо взглянуло на эту картину, будто стыдясь совершившегося. С первыми лучами дня спешил народ на место происшествия: одни шли по обязанности,
другие – чтобы подать помощь пострадавшим, а третьи – просто из любопытства.
Скоро прибыл следователь, был составлен протокол на месте убийства; начали наводить справки,
кто где был, что видел и слышал, что делал; заподозрили каких-то прохожих в совершенном злодеянии
и занялись расследованием и обсуждением нового дела.
Убитый самым предательским способом при ограблении почты, когда была похищена денежная
корреспонденция, Иван Суин был крестьянином с. Четвертаки, родился в 1879 г., учился в местной
церковно-приходской школе, которую кончил с похвальным листом. В 1900 г. был принят на военную
службу, кончив которую в 1905 г. поступил в конно-полицейские стражники в Ардатовский у., где прослужил всего 7 мес. до дня смерти.
Дознание по этому делу выяснило только, что на пути почтовой телеги были протянуты веревки,
и когда лошади попали на них и остановились, грабители, открыв огонь по сопровождавшим почту,
убили Суина, а остальных заставили бежать, причем ранили Мохрова.
Настоящие виновники этого злодеяния все-таки найдены не были.
Так погиб бедный Иван Суин, кормилец старухи матери и маленькой сестренки. Он был скромно
погребен на кладбище Березовской церкви под развесистой березой, печально шумящей своими ветвями в осенние холодные ночи и рассказывающей о безвременно угасшей жизни.
Мир его праху!
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Иван Бандин
Младший городовой Кулебакской фабрично-заводской полиции
Убит в с. Кулебаки 6 августа 1906 г.
Стоял теплый августовский вечер... Жители с. Кулебаки, утомленные дневными трудами, мирно
спали, не спал лишь городовой Бандин. Стоял он на углу Почтовой и Рейнеровской улиц и зорко всматривался в даль неосвещенных улиц, стараясь заметить, все ли в порядке в охраняемом им участке и
не грозит ли откуда-нибудь опасность усталому люду. О себе Иван Бандин не думал... Зла он никому
никакого не сделал, служил честно, исполняя возложенные на него обязанности и охраняя мирных
жителей от посягательств злых людей на их покой.
Вдруг за спиной Ивана Бандина послышались тихие, едва слышные, шаги. Не успел он опомниться, даже вскрикнуть, как все было кончено. Несколько мгновений бесшумной борьбы – и снова
тихо на посту. Трое злодеев, совершив кровавое дело, скрылись.
Только Бандин теперь не стоял, а лежал распростертый на земле с зияющей раной в полости
рта; лежал без движения, с угасающим взором, полным немого укора убийцам, с немым вопросом во
взгляде: «За что?».
Ответа на вопрос Бандин не получит. Не получили его и нашедшие труп. Не получат и прочитавшие о смерти Бандина, когда невольный ужас, вызванный происшедшим, вырвал и роковой вопрос:
«За что?». «Не ведают бо, что творят», – вот единственное оправдание злому делу.
Ни одной вины этот человек не имел, за что же?
«Мы закон имеем, и по закону нашему он должен умереть!» – бессмысленная, беспощадная логика врагов, возведшая Христа на крест. «Мы закон имеем, и по закону нашему они должны умереть» –
так мыслят современные злодеи и идут на крест Бандины, Ивановы и другие, имена их Ты, Господи,
веси; идут и умирают.
А общество, точно Пилат, умывает руки и отдает на поругание и смерть верных сынов своих.
Только изредка послышится одинокий голос в защиту невинных страдальцев, и тихо замирает.
А враги порядка в тиши ночи продолжают делать свое дело, орошая кровью Русскую землю, кровью
вернейших людей.
Когда же конец? Пора опомниться, стряхнуть с себя слабость и встать на защиту тех, кто стережет
наш покой, не досыпает ночами, невзирая ни на что.
Верьте, что темные силы мгновенно скроются в свои норы, раз услышат не слабый протест, протест Пилата, а твердый голос народа, который бросит: «Довольно!».
Прошлое Ивана Бандина не сложно. Происходил он из крестьянской семьи с. Большое Окулово
Муромского у. Владимирской губ.
Военную службу отбыл в 169-м пехотном Новотрокском полку, а затем, по выходе в запас, определился младшим городовым сначала в Выксунскую, а затем в Кумбакскую фабрично-заводскую полицию. На последнем месте пробыл лишь 5 дней, т. е. такое время, что никоим образом не мог нажить
себе врагов, отчего бессмысленность убийства делается еще ярче и ужасней.
У покойного остались жена, сын и две дочери, которым назначена ничтожная пенсия по 150 руб. в год.
Царство Небесное Тебе, невинный мученик!

Стефан Евдокимович Кириченко
Полицейский стражник Борзнеского у.
Убит в с. Плиска 4 августа 1907 г.
В смутные дни всякий служивший в полиции, который не боялся честно исполнять свои обязанности, рисковал быть убитым и в лучшем случае – изувеченным. Опасность возникала неожиданно,
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стоило постовому, городовому или уряднику окликнуть ночью прохожего или проезжего, чтобы получить в ответ выстрел.
Так случилось и с полицейским стражником Борзнеского у. Стефаном Евдокимовичем Кириченко, всегда отличавшимся неустрашимостью и преданностью долгу службы.
4 августа 1907 г. в час ночи, проходя со стражником Василенко по с. Плиска с целью проверить
ночной обход, он встретил на улице двух приезжих. Желая узнать, что это за люди, стражники спросили: «Кто идет?». В ответ последовали выстрелы из ружья, которыми стражник Кириченко был убит, а
Василенко ранен; злоумышленники, пользуясь темнотой ночи, скрылись.
Стефан Евдокимович Кириченко происходил из казаков с. Великая Зогоровка Борзнеского у. и
имел от роду 26 лет.
Так безвременно погиб жертвой дикой расправы «освободителей» молодой и сильный человек,
честный слуга Родины.

Григорий Сергеевич Медведев, Георгий Михайлович Соловьев
Конные стражники Петровского у.
Убиты в с. Старое Славкино 18 августа 1906 г.
В 1906 г. не было, кажется, города или села нашей Родины, куда бы не проникли идеи жидовской
«свободы», провозглашенной так громко в 1905 г.
Несчастный народ был достаточно распропагандирован и со всех сторон ему кричали, что его
первые враги – правительство и представители его.
В небольшом селе такими представителями правительства оказались два стражника, которым,
разумеется, не было никакого дела до политики, они просто были посланы на ярмарку для поддержания самого обычного порядка.
18 августа 1906 г. они с Мало-Сердобинским отрядом стражи были командированы в с. Старое
Славкино на ярмарку для наблюдения за порядком. В 4 ч. дня на ярмарке крестьянин с. Старое Славкино Лаврентий Козлов, встретясь с крестьянином с. Новое Демкино Яковом Нуйкиным, завел с последним ссору, перешедшую в драку. На шум явился дежуривший на ярмарке урядник Кочетков, но
из собравшейся толпы один из буйствовавших стал наносить ему побои палкой. На помощь уряднику
явился стражник Соловьев и просил толпу разойтись, но из толпы послышался крик: «Бей казаков!» –
и Соловьев был окружен. Крестьянин с. Старое Славкино Егор Ларин одной рукой схватил за повод
лошадь Соловьева, а другой, вырвав у него из рук нагайку, стал наносить побои, другие же участники стаскивали Соловьева с лошади. После нескольких предупреждений оставить его и разойтись Соловьев, чтобы освободить лошадь и выехать из толпы, выстрелил в Ларина, державшего его лошадь,
которого и убил наповал. Но вырваться из толпы ему не удалось, т. к. ранее ухватившие его крестьяне
стащили его с седла и начали наносить побои.
На помощь Соловьеву явился стражник Медведев, но тот подвергся той же участи. Избив обоих до потери сознания, толпа отступила, но тут же с новым ожесточением бросилась на избитых
и их же оружием и кольями добила, изуродовав трупы и похитив у них сапоги, карманные часы и
шашки, оставив лишь изломанные ножны. Произведенным дознанием установлено, что в избиении
Соловьева и Медведева участвовали 17 человек, из которых трое главных зачинщиков приговорены
в каторжные работы, часть высланы из пределов губернии в административном порядке, а некоторые отбыли в том же порядке наказание арестом. Тела убитых похоронены на сельском кладбище в
с. Малая Сердоба. На похоронах присутствовали отряды конной стражи с исправником во главе и
масса посторонней публики.
Вот некоторые сведения об этих так зверски убитых людях.
Конный стражник Григорий Сергеевич Медведев родился 13 ноября 1883 г. Казак Михайловской станицы Области Войска Донского. Поступил на службу в конную стражу Петровского у. 17 февраля 1906 г.
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Конный стражник Георгий Михайлович Соловьев родился 6 апреля 1874 г. Казак Трех-Островянской
станицы Области Войска Донского. Поступил на службу в конную стражу Петровского у. 1 мая 1905 г.
Да будет им вечная память!

Андрей Павлович Вдовин
Городовой г. Самары
Убит там же 20 сентября 1906 г.
Одиннадцать лет верой и правдой служил в Самарской городской полиции городовой Андрей
Павлович Вдовин.
Отличный служащий, ревностный исполнитель своего долга в дни нашего лихолетья, он проявил твердость
и непоколебимость и не поддавался
наущениям революционеров, поэтому
он сделался жертвой революционеров,
устранявших с жизненного пути всех
верных слуг Царя и Отечества.
20 сентября 1906 г. около 8 ч. вечера Андрей Павлович шел на пост
на угол Соборной и Александровской
улиц. Не доходя до поста, он встретил
двух агентов местного жандармского
управления, которые предложили ему
задержать неизвестного человека, шедшего по улице.
Действуя в силу полученной им инструкции, Вдовин догнал и схватил неизвестного, но тот выхватил револьвер
и несколькими выстрелами смертельно
ранил Вдовина, отчего тот, не приходя
в сознание, через несколько часов скончался в больнице. Стрелявший успел
скрыться и разыскан не был.
Андрей Павлович Вдовин происходил из крестьян Алексеевской вол.
Самарского уезда и губернии. Отбыв
воинскую повинность в пограничной
страже, он вернулся на родину и 5 лет
занимался хозяйством. Затем поступил
на службу городовым в 5-й участок г. Самары, где и служил 17 лет до того времени, когда был убит
при исполнении своих обязанностей 43 лет от роду.
У него остались вдова и четверо сыновей, из которых младшему было 3 года. Средств для существования у осиротелой семьи не осталось никаких.
Вот еще один из тысяч погибших маленьких, неизвестных людей от руки негодяев, которых расплодила по всему необъятному пространству России революционная пропаганда, нашедшая сочувствие в подонках общества и поднявшая эти подонки на убийства верных сынов Царя и Родины.
Вечная память рабу Божьему Андрею, павшему во имя долга!
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Андрей Семенович Логачев
Унтер-офицер Московского жандармского управления
железных дорог
Убит в поезде 3 октября 1906 г.
Проезжая мимо многочисленных станций железных дорог нашей Родины, мы всегда видим на
первом плане на платформе железнодорожных жандармов. Это все большей частью сверхсрочно служащие нижние чины, имеющие звание унтер-офицера с прекрасной, военной выправкой.
Для обыкновенного наблюдателя кажется, что служба железнодорожных жандармов очень легка: нужно только
встречать и провожать поезда и разбирать мелкие скандалы,
происходящие сплошь и рядом среди пассажиров поездов.
Но на самом деле жандармская служба далеко не легкое
дело, особенно на железных дорогах. Часто жандармам приходится выполнять функции и следователя, и полиции.
Во время нашего «освободительного» движения особенно трудно пришлось чинам полиции и корпуса жандармов в
борьбе с грабителями, революционерами и другими отбросами человечества. Много доблестных охранителей законности
и порядка сложили головы в этой борьбе, исполняя свой долг.
Одной из подобных жертв, принесенной грабителями в силу
торжества их принципа насилия под фирмой «освободительного» движения, и был Андрей Семенович Логачев.
В 1906 г. этот достойный, всеми уважаемый человек
служил жандармским унтер-офицером в Московском жандармском железнодорожном управлении на ст. «Подольск»
Московско-Курской железной дороги.
2 октября 1906 г. в Подольском у. было совершено вооруженное нападение на дом вдовы купца Ламшевой, находившийся около с. Спас-Купеле Вороновской вол. Во время этого грабежа семь злоумышленников похитили вещей и денег на сумму
в 2 тыс. руб.
Совершив грабеж, четыре грабителя сели на ст. «Столбовая» в поезд, идущий по направлению к
Москве. Для преследования их были посланы чины уездной полиции и железнодорожные жандармы,
в числе коих был и А. С. Логачев.
На ходу поезда на перегоне между станциями «Царицыно» и «Люблино» один из грабителей узнал,
что Логачев, преследуя их, едет с ними в том же поезде, выстрелил в него из револьвера и убил наповал,
а затем вторым выстрелом смертельно ранил себя. Остальные грабители были задержаны, их судили и
по приговору суда повесили.
Андрей Семенович Логачев происходил из крестьян Орловского уезда и губернии. Родился 1 октября 1867 г. В 1888 г. поступил на военную службу в 15-ю конно-артиллерийскую бригаду, где прошел
курс учебной команды бригады и был произведен в бомбардиры, затем в фейерверкеры. В 1893 г. вышел в запас, а в 1897 г. поступил на сверхсрочную службу в Московское железнодорожное жандармское
управление, где и служил на разных станциях по Курской железной дороге и был назначен на ст. «Подольск», где и служил 3 мес. до дня, когда был убит грабителем,
За все время своей службы Логачев был исправным, преданным долгу служакой.
У него осталась большая семья: вдова и шестеро детей в возрасте от 5 до 24 лет.
Семье его была назначена пенсия в 240 руб. в год. Да будет вечная память этому доблестному служаке, павшему от руки негодяя в это ужасное, унесшее столько невинных жертв, время!
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Георгий (Гавриил) Константинович Хорото
Рязанский полицеймейстер
Убит в г. Рязани 17 ноября 1906 г.
Одной из характерных особенностей нашей революции является выставление вперед, в действие, русских распропагандированных «освободителей» скрывающимися за кулисами еврейскими
руководителями...
Нет-нет – да это весьма заметное, хотя и глубоко зарытое в
мешок, шило вдруг и выставится.
Так выставилось оно и в том революционном выступлении,
которое имело своим последствием гибель доблестного рязанского
полицеймейстера Георгия Константиновича Хорото.
В середине 1905 г. в г. Рязань прибыла из-за границы, а именно из запасного склада революции Швейцарии, партия боевых
организаторов-революционеров, которые и начали свою преступную работу. Но ей мешал полицеймейстер Г. К. Хорото. Обладая
редкими административными способностями, безупречной честностью и преданностью делу, он в 1905 г. раскрыл несколько преступных организаций и задержал видных революционных деятелей в Рязани, охваченной уже в то время смутой.
Деятельность этого смелого, твердого и справедливого человека вызвала злобу в преступных сердцах «освободителей». Неподкупность его и преданность долгу не нравились врагам Отечества.
Руководители смуты решились убрать его со своего пути.
Убийство было назначено на 5 декабря 1905 г. Но в ту самую ночь
Хорото произвел неожиданный обыск в доме некоего Михайлова
на Ливицкой ул., причем были захвачены главные организаторы, не успевшие, как захваченные врасплох, оказать сопротивления заряженными браунингами, находящимися у каждого из них. Здесь
также была обнаружена тайная революционная типография с напечатанным смертным приговором
Хорото, каковой и должен был быть приведен в исполнение в эту ночь, а также набор революционного
воззвания преступного кружка, уверенного в успехе этой казни, с объявлением, что в указанную ночь
Хорото по приговору Рязанской партии социалистов-революционеров казнен и что все чины полиции
и жандармские офицеры, препятствующие революционному движению, будут также казнены.
За указанный подвиг Хорото был назначен Зарайским исправником, что еще больше озлобило революционеров, и в день отъезда его на место нового служения к нему на квартиру явился неизвестный
человек под видом извозчика из Зарайска и предложил на тройке доставить его за недорогую плату в Зарайск, на что Хорото и согласился. Однако через час были получены сведения о вспыхнувших беспорядках
на фабрике в г. Зарайске, и Хорото экстренно, не дожидаясь приезда в назначенный час извозчика, выехал
на присланных за ним лошадях Зарайского предводителя дворянства; впоследствии выяснилось, что в Зарайске указанного извозчика нет, а такового изображал долженствующий убить Хорото революционер.
Таким образом, благодаря случайности Хорото избежал смерти во второй раз, но охота за ним
крамольников продолжалась: в июле 1906 г. около цирка Хорото был сильно ушиблен в грудь камнем
неизвестным лицом; а 17 ноября того же года в 1 ч. ночи, когда Хорото ехал на извозчике из театра в
объезд по городу, следивший за ним и следовавший по пятам убийца на углу Соборной ул., напротив гостиницы Лапина, в упор сзади выстрелил в Хорото тремя пулями из браунинга, отчего Хорото
скончался на месте. Убийца хотел скрыться, но был настигнут городовым Безковым и, раненный из
револьвера, доставлен в больницу, где на второй день умер.
У Хорото остались жена и малолетние сын и дочь без всяких средств к жизни. Убивая слугу Царя
и верного сына России, убийца осиротил двух детей. Несчастная вдова не перенесла горя и скоро скончалась. Мир праху твоему, верный слуга Царя и Отечества!
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Служебный путь Г. К. Хорото не сложен. Уроженец Малороссии, он начал службу в Москве в
должности околоточного надзирателя, где прослужил около 7 лет. В 1903 г. был переведен на должность помощника пристава г. Рязани, а в начале 1905 г. назначен приставом Московской части того
же города; в конце 1905 г. получил назначение на должность Зарайского уездного исправника и тогда
же откомандирован к исполнению должности Рязанского полицеймейстера, а утвержден в последней должности в 1906 г.
Будь у нас везде на ответственных постах люди, подобно Георгию Константиновичу Хорото, непоколебимые в своих убеждениях, верные долгу и присяге, не боящиеся смерти, – не могла бы так
быстро разлиться по Русской земле крамола.

Петр Аркадьевич Столыпин
Председатель Совета министров, министр внутренних дел,
Член Государственного Совета, статс-секретарь, гофмейстер Высочайшего двора
Скончался от ран в г. Киеве 5 сентября 1911 г.
1 сентября с. г. во время второго антракта парадного спектакля в Киевском городском театре председатель Совета министров П. А. Столыпин стоял у рампы, повернувшись лицом к публике, и беседовал с подходившими к нему лицами. Вдруг из рядов поднялся и быстро направился к П. А. Столыпину неизвестный господин во фраке лет 28-ми и, приблизившись на расстояние двух шагов, выхватил
браунинг. Раздались два коротких сухих выстрела. Статс-секретарь П. А. Столыпин схватился за правую сторону груди, сделал несколько шагов вперед,
повернулся, перекрестил Царскую ложу, быстрыми
движениями расстегнул и снял белый сюртук и затем опустился в кресло. Левая рука была окровавлена. Силы покинули раненого, лицо побледнело.
Окружающие подхватили его и понесли на руках к
выходу. Бледное лицо Столыпина сохраняло спокойствие, когда профессора и врачи вынесли его в
коридор и положили на пол. П. А. Столыпин сильно
страдал, но сказал: «Передайте Государю, что я рад
умереть за него и за Родину».
Из зала раздались негодующие крики по адресу стрелявшего. Публика в страшном напряжении
настойчиво требовала исполнения гимна, занимала
места, ждала. Взвился занавес. Государь Император
приблизился к барьеру ложи. На сцене вся труппа
исполнила гимн. Артисты, хор опустились на колени. Многие протягивали сложенные, как на молитву, руки. К небу вознеслась мольба: «Боже, Царя
храни!». Театр в течение нескольких минут дрожал,
пока Государь не покинул ложи.
Под наблюдением врача раненый Петр Аркадьевич в полном сознании был перенесен в карету
скорой помощи и перевезен в лечебницу братьев
Маковских на Мало-Владимирской ул. Пуля попала ниже правого соска и засела в позвоночнике. К раненому были вызваны лейб-медик Боткин,
профессора Оболонский, Райн, Малкин, Волкович, Афанасьев и др. От операции решено было пока
воздержаться. Столыпина посетили министры, лица Государевой свиты, начальствующие лица.
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После выстрелов неизвестный, согнувшись, бросился бежать в боковой проход, но был схвачен
офицером и другими лицами. Он оказался евреем, состоявшим одновременно агентом Киевского
охранного отделения и членом боевой организации революционной партии максималистов. При нем
найдены документы на имя помощника присяжного поверенного. Вторая пуля, ранившая Столыпина
в руку, рикошетом ранила в оркестре концертмейстера Берглера в ногу.
По доставлении в лечебницу председатель Совета министров просил передать Государю Императору, что он рад умереть за Него, просил успокоить жену и пригласить священника.
В течение ночи Петр Аркадьевич спал 4 ч. Пульс был нормальный.
К утру 2 сентября в здоровье министра перемен не произошло. Температура была нормальная,
самочувствие удовлетворительное.
Днем Петр Аркадьевич чувствовал себя настолько бодро, что шутил в разговорах с врачами.
Между прочим, потребовав зеркало, он осмотрел свой язык и лицо и сказал врачу: «Ну, кажется, и
на этот раз я выскочу». Позже по поводу болей в кишечнике сказал: «Это во мне еще сидит генералгубернаторский обед».
Врачами констатированы две огнестрельных раны: одна – на правой половине груди, другая –
в кисти правой руки. Входное отверстие в груди находится в области 6-го межреберного промежутка,
внутри от сосковой линии; выходного отверстия нет, пуля прощупывается сзади под 12-м ребром в
расстоянии 3 поперечных пальцев от линии остистых отростков. Ранение в первые часы сопровождалось значительным упадком сил и сильными болями, которые министр переносил стоически.
В течение дня 2 сентября в общем состоянии здоровья особых перемен не произошло. По временам беспокоили кишечные боли и тошнота. В течение дня больной неоднократно засыпал спокойным
сном, а после перевязки приобщился Св. Таин.
На Мало-Владимирской ул. в лечебнице братьев Маковских, где лежал раненый, перебывало за
день много начальствующих лиц для засвидетельствования участия и получения справок о здоровье.
3 сентября в 6 ч. вечера Его Величество Государь Император, возвратившись в г. Киев, с вокзала
в сопровождении министра Императорского двора проследовал к лечебнице братьев Маковских, где
посетил статс-секретаря Столыпина, после чего отбыл во дворец.
В течение дня 3 сентября особых перемен не произошло, и врачи, осмотрев больного, высказали
мнение, что в настоящее время есть много шансов, что осложнений не будет, но они могут высказаться
окончательно не ранее двух дней.
По поводу злодейского покушения на жизнь статс-секретаря Столыпина на Имя Его Императорского Величества был получен ряд телеграмм из различных местностей Империи с выражением
верноподданнических чувств и пожеланием скорейшего выздоровления статс-секретарю Столыпину
для продолжения его служения на пользу государства.
Его Императорскому Величеству благоугодно было повелеть исполняющему обязанности председателя Совета министров статс-секретарю Коковцову выразить всем лицам от имени Его Величества искреннюю признательность Государя Императора за выраженные чувства.
С ночи 3 сентября в общем состоянии здоровья П. А. Столыпина стало замечаться ухудшение. Появились признаки местного воспаления брюшины в зависимости от кровоизлияния под грудобрюшной преградой. В 10 ч. утра 4 сентября была сделана перевязка, причем рана в области входного отверстия найдена в хорошем состоянии; сзади в конце пулевого канала прощупывалась под кожей пуля,
которая и была извлечена под местным обезболиванием. Больной перенес извлечение пули вполне
удовлетворительно. К 8 ч. вечера того же дня явления воспаления брюшины продолжались.
Бюллетень от 5 сентября в 9 ч. утра извещал, что к ночи ослабление деятельности сердца приняло
угрожающие размеры, пульс 132 слабого наполнения, воспалительные явления со стороны брюшины без
резких изменений, температура 37. Общее состояние признавалась тяжким и критическим. Телеграмма,
поданная в Киеве в 1 ч. 30 мин. пополудни, сообщала, что здоровье статс-секретаря Столыпина с каждой
минутой ухудшается. Болезнь прогрессирует. Пульс, упавший на короткий срок, заработал снова с большой силой. Температура – 35,5°. Средства, применяемые врачами, не производят действия.
Из телеграммы от 9 ч. вечера было видно, что состояние здоровья П. А. Столыпина в течение дня
быстро ухудшилось; к вечеру пульс сделался неощутимым, положение было признано безнадежным.
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В 8 ч. вечера больной приобщился Св. Таин. Сознание было ясное и покинуло его лишь незадолго перед смертью. В 9 ч. 30 мин. началась агония, длившаяся 23 мин. В 10 ч. 12 мин. статс-секретарь
П. А. Столыпин тихо скончался на руках супруги. Лечебницу посетили статс-секретари Коковцов и
Щегловитов, начальник края, губернатор и другие высокопоставленные лица.
В 1 ч. ночи по просьбе студентов-академистов университета Св. Владимира и собравшегося народа в Михайловском монастыре отслужена панихида. В 3 ч. ночи произведено бальзамирование тела.
С быстротой молнии облетела киевлян весть о трагической кончине П. А. Столыпина. Настроение всех было крайне подавленное.
6 сентября в 9 ч. утра Государь Император с сопровождавшими Его Величество лицами Государевой свиты, возвратившись на пароходе «Головачев» из г. Чернигова в Киев, проследовал с пристани
вместе с министром Императорского двора и с дворцовым комендантом, а также в сопровождении
других лиц свиты в лечебницу братьев Маковских, где присутствовал на панихиде, совершенной по
скончавшемся председателе Совета министров, статс-секретаре Столыпине. Выразив затем милостивое участие вдове усопшего, Государь Император отбыл во дворец.
Вдова усопшего О. Б. Столыпина получила бесчисленное множество соболезнующих телеграмм.
Соболезнование выразили Их Императорские Величества Государыни Императрицы, Великие княгини, Великие князья, российские дипломатические представители за границей, иностранные дипломатические представители при Российском дворе, председатели и члены Государственного Совета
и Думы, представители центральных и местных правительственных учреждений, общественные и
сословные учреждения, комитеты правых политических организаций, думская фракция националистов, Союза 17 Октября и частные лица.
Тело усопшего положено было в дубовый гроб, который был установлен в помещении лечебницы.
У гроба неотлучно находилась убитая горем вдова. Возложена была масса венков, среди которых выделялся возложенный обер-церемониймейстером графом Гендриковым венок – крест из белых живых
цветов от Государя Императора.
По случаю кончины П. А. Столыпина во всех церквах были совершены панихиды. Во многих
учебных заведениях и общественных учреждениях занятия были временно прекращены. Во всех театрах отменены спектакли. В 2 ч. дня во Владимирском соборе на панихиде, совершенной митрополитом Флавианом, присутствовали находящиеся в Киеве министры, высокопоставленные лица и множество молящихся.
Согласно воле покойного, высказанной незадолго до кончины, похороны назначены были в
г. Киеве. Вынос тела П. А. Столыпина из лечебницы братьев Маковских в Великую лаврскую церковь
состоялся 7 сентября в 2 ч. дня. В четверг 8 сентября в 2 ч. дня и в 8 ч. вечера у гроба были совершены
панихиды, а по предложению духовенства заказные панихиды происходили беспрерывно.
Погребение тела П. А. Столыпина состоялось в г. Киеве 8 сентября.
Вот как описывалось это печальное событие.
Серое пасмурное утро. Флаги на консульствах приспущены. К лавре мчатся автомобили и вереницей тянутся экипажи. Для желающих не хватает места в вагонах трамвая. Они целым потоком
направляются в лавру. Открытый сначала широкий доступ в двери лавры затем во избежание давки
несколько ограничивают. Около Великих ворот быстро образовалась огромная толпа, заполнившая
всю площадь и трапезную церковь, где у тела покойного всю ночь дежурили чины Министерства внутренних дел, с товарищем министра А. И. Лыкошиным во главе.
Прибыли представители и депутации высших государственных учреждений, приехавшие из Петербурга, высшие представители местных и иногородних ведомственных и общественных учреждений и монархических организаций. В числе присутствующих: обер-прокурор Святейшего Синода,
главноуправляющий землеустройством и земледелием, министры юстиции и торговли и промышленности, председатель Государственной Думы Родзянко, члены Государственного Совета и Думы,
Петербургский и Московский городские головы. Из рук в руки переходит подписной лист, быстро покрываемый подписями сановников и общественных деятелей, жертвующих значительные суммы на
памятник П. А. Столыпину. Непрерывной волной идут депутации с венками. Количество их превысило 200. В числе венков из живых цветов венки Государыни Императрицы Марии Феодоровны, Прин713
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цессы Евгении Максимилиановны и Принца Александра Петровича Ольденбургских, председателя
Государственной Думы, думской фракции Всероссийского союза националистов, епископа Холмского Евлогия – восьмиконечный крест из живых цветов с надписью «Благодарная крестоносная Холмская Русь самоотверженному борцу и страдальцу за великую неделимую Россию».
К 10 ч. утра церковь наполнилась. Многие за недостатком места ожидали во дворе. Гроб утопал в
венках и цветах. Остальные венки размещены у стен и по сторонам церкви. Собравшееся духовенство
встретило митрополита у входа в церковь. В 10 ч. утра митрополит в сослужении многочисленного белого и черного духовенства начал торжественную заупокойную литургию. Пели лаврские певчие и хор
Владимирского собора. После литургии особенно прочувствованное слово сказал епископ Холмский
Евлогий. Приводим его полностью: «Буди верен до смерти и дам тебе венец жизни – вот священный
Господень завет, который невольно и сам собою подсказывается. Здесь, у твоего гроба, дорогой Петр
Аркадьевич, – вот твоя наиболее выразительная эпитафия. Итак, не довольно было твоего тяжелого
государственного подвига, не довольно страшного напряжения твоих богатых духовных сил, не довольно было тяжелых нравственных страданий, не довольно крови твоих собственных детей – нужна
была твоя кровь, нужна была твоя смерть! Да, ты свой тяжелый крест донес до своей Голгофы! Какой
это крест – мы все хорошо знаем. Это крест беззаветной преданности Царю и Родине, это крест духовного возрождения России на родных исторических началах, это жертва до крови, до смерти лучшего
сына своей родной матери – Родине, ее величию и славе, это та святая жертва, о которой сказано в
Писании: “Больше сея любви никто же имать, да кто душу свою положит за други своя”.
Дорогой Петр Аркадьевич! Верь, что благодарная Россия поймет и оценит и уже оценила величие
этой жертвы. Все, что есть лучшее в России, все верные истинные сыны Родины, все, кому дорого ее величие, мощь и слава, физически или духом, здесь, у твоего гроба, осиротев, скорбные, с тяжкою скорбью
на сердце, с горячей молитвой ко Всевышнему. Братия, благоговейно склонимся и мы пред величием
сего креста, под бременем которого пал наш дорогой почивший; но не только склонимся, но и возьмем
этот крест на свои рамена; нас много, нас не раздавит он своею тяжестью, и мы донесем его не только до
Голгофы, но и до светлого дня воскресения национального возрождения нашей Родины, и в лучах этого
света погибнет все темное, мрачное, тлетворное, разрушительное, как гибнут все вредные болезненные
бактерии в ярких лучах ясного солнца. Пусть же этот крест твой будет символом не только страдания и
смерти, но и знаменем победы и залогом светлого воскресения России и, конечно, для тебя, так много
возлюбившего Россию и себя отдавшего в жертву, это будет лучшим утешением, лучшей наградой.
Прими, дорогой Петр Аркадьевич, земной благодарный поклон и от того уголка Русской земли, который называется Холмскою Русью! Мало кто ее знает, мало кто ее понимает, еще меньше тех, кто ей сострадал и помогал. Но ты своим глубоким умом мог понять ее горькую долю, ты своим широким сердцем
объял ее скорби и нужды, ты своей доброй мощной рукой поддержал и зажег в потемках светлый луч
надежды на лучшее будущее. И она, бедная, убогая, сермяжная, послала сказать тебе великое спасибо,
поклониться твоему подвигу, твоим страданиям, твоему израненному телу и помолиться о твоей душе!
Ты был добрый и верный раб – войди же в радость Господа своего. Ты был верен до смерти – и да
даст тебе Господи вечную жизнь в блаженном Царствии Своем!».
После отпевания началось прощание с усопшим. Приток венков не прекращался. В 2 ч. звон колоколов возвестил вынос тела. Во дворе широким полукругом выстроились с хоругвями духовенство от
Великой лаврской церкви до самой могилы. Справа и слева расположились представители монархических организаций со стягами, позади и слева – представители городского самоуправления, по сторонам и сзади – множество фотографов и кинематографистов. Против входа в церковь стояли ученицы
профессиональных классов и ученики лаврского двухклассного училища. Выстроившиеся у стены Великой церкви жандармы взяли на караул. Хор Миргородского полка исполнил «Коль славен». Депутации студентов-академистов университета и молодежи «Двухглавого орла» вынесли часть венков. На
шести подушках несли ордена покойного. За многочисленными певчими Трапезной церкви в белом облачении попарно шли шесть дьяконов, 54 священника и архимандрита, четыре епископа и митрополит.
Гроб с телом усопшего вынесли на руках высшие сановники. Процессия приблизилась к склепу, который был приготовлен в проходе, ведущем от митрополичьих покоев и величественной колокольни к
блаженным пещерам, в одном аршине от северной стены Троицкой церкви, двадцати аршинах от юж714
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ной стены Великой лаврской церкви и одной сажени от могилы Кочубея и Искры. После краткой литии
гроб при звуках «Коль славен» и при пении «Вечная память» тихо опустился в склеп, густо усыпанный
цветами, принесенными монахами. Раздались три ружейных залпа. Склеп покрыли деревянной крышкой и заделали. Присутствующие долго
оставались у свежей могилы, осеняя
себя крестным знамением и воссылая
вечную память незабвенному страдальцу и верному слуге Царя и Родины.
22 сентября сего года Государь
Император Всемилостивейше соизволил на открытии всероссийского
сбора добровольных пожертвований
на сооружение в г. Киеве памятника
погибшему в г. Киеве от руки убийцы,
1 сего сентября председателю Совета
министров, министру внутренних дел,
статс-секретарю П. А. Столыпину с
тем, чтобы для заведования этим сбоП. А. Столыпин в гробу
ром был образован под председательством Киевского, Подольского и Волынского генерал-губернатора особый комитет.
Пожертвования на увековечивание памяти П. А. Столыпина поступали и поступают в таком
большом количестве, что теперь идет речь уже о сооружении нескольких монументов. Главный памятник воздвигается, конечно, в Киеве, на месте кончины Петра Аркадьевича. Кроме того, предполагается воздвигнуть памятники в Петербурге, Одессе, Саратове, Варшаве и т. д.
Сотни школ, больниц и других просветительных учреждений посвящены имени Петра Аркадьевича.
Всеподданнейшие адреса с выражением верноподданнических чувств и скорби по поводу тяжкой
потери, понесенной в лице П. А. Столыпина Россией, были бесчисленны. Только после смерти этого
государственного деятеля выяснилось, какой колоссальной популярностью он пользовался. И эта всенародная любовь является лучшим для покойного министра – венком мученика.
Его Императорскому Величеству Государю Императору 22 сентября с. г. благоугодно было на
особом журнале Совета министров от 13 сентября 1911 г., посвященном памяти доблестно павшего
на своем посту председателя Совета министров, статс-секретаря Столыпина и изъявлении верноподданнических чувств любви и преданности, собственноручно начертать: «Благодарю Совет министров
за изъявленные им чувства любви и преданности. Скорблю о безвременной кончине Моего верного
слуги статс-секретаря Столыпина».
В девятый день по мученической кончине статс-секретаря Столыпина Совет министров во главе
со своим председателем и в полном составе находящихся в С.-Петербурге министров и заменяющих
их лиц, а также Главноуправляющей Собственною Его Императорского Величества канцелярией по
учреждении Императрицы Марии, Государственный секретарь, временно управляющий Собственною Его Императорского Величества Канцеляриею и товарищи министров: внутренних дел, финансов, народного просвещения, юстиции, торговли и промышленности присутствовали на панихиде по
усопшем статс-секретаре Столыпине, отслуженной духовенством Мариинского дворца в зале бывшего Комитета министров.
По окончании богослужения призванный Высочайшею Его Императорского Величества волею
на пост председателя Совета министров статс-секретарь Коковцев открыл чрезвычайное заседание
Совета нижеследующими словами, посвященными памяти предместника своего на означенном посту:
«Печальная весть о трагической кончине покойного председателя Совета министров глубоко потрясла
всех мыслящих и любящих свою Родину русских людей. В лице статс-секретаря Столыпина сошел с
пути государственного служения выдающийся деятель и верный слуга своего Государя, счастливо сочетавший в себе ясное государственное разумение, твердую волю и горячую любовь к России. Память
о его светлой личности останется неизгладимою в ряду славнейших имен новейшей Русской истории.
715

Книга Русской Скорби
Перед только что закрывшеюся могилою почившего председателя Совета министров невозможно
было бы в кратких словах оценить его разностороннюю и плодотворную работу на пользу Отечества.
Отныне деятельность статс-секретаря Столыпина принадлежит истории, и она скажет о нем свое беспристрастное и справедливое слово. Но на Совете министров, как на непосредственном участнике
неутомимых трудов Столыпина, лежит нравственный долг, согласно предначертаниям Державного
вождя Русской земли, сохранить, продолжить и воплотить в жизнь высокие начала, коими проникнута была самоотверженная служба скончавшегося председателя. Благо России и крепкая вера в ее мощь
и в ее великое будущее – таковы были эти начала, одухотворявшие всю деятельность статс-секретаря
Столыпина. “Рыцарь без страха и упрека”, он бесстрашно и неуклонно шел по намеченному пути,
славною смертью своею запечатлев преданность исповедуемым им государственным заветам. Да послужит его чистый образ Совету министров примером и источником сил для столь же доблестного несения предстоящих ему государственных трудов. Одушевляемый высоким доверием Монарха, Совет
не уклонится с предначертанного ему Высочайшею волею пути на славу, счастие и благо России!».
Выслушав слова своего председателя и всецело к ним присоединяясь, Совет министров под
предложение статс-секретаря Коковцева почтил память почившего председателя Совета министров молчаливым вставанием. Постановив, засим, занести все вышеизложенное в особый журнал,
Совет министров положил: представить настоящий журнал на Высочайшее благовоззрение вместе
с изъявлениями своей верноподданнической преданности и беспредельной любви к Его Императорскому Величеству.
Петр Аркадьевич Столыпин родился 2 апреля 1862 г. и происходил из старинной дворянской фамилии, ведущей свое начало от XVI������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
столетия и давшей много видных деятелей на поприщах литературном и военном. Отец Петра Аркадьевича в своем лице как бы совместил оба эти фамильные дарования и был видным писателем и публицистом и одним из способных боевых генералов, сражавшимся
в венгерскую кампанию, под Севастополем и в последнюю Русско-турецкую войну и заслужившим
своими боевыми подвигами высокое звание генерал-адъютанта Его Величества. Петр Аркадьевич всецело унаследовал от своего отца героический характер, мужество духа и бестрепетное исполнение долга, отличавшие его в течение всей жизни и не изменившие ему перед лицом смерти.
Вся предшествующая служба П. А. Столыпина до появления его во главе Министерства внутренних дел, протекала вдали от столицы, на местах, в работе по губернским и уездным учреждениям.
Местные дела поэтому Петр Аркадьевич знал очень хорошо и обращал на них самое серьезное внимание. Между прочим, он многое сделал для установления живого взаимодействия между центральными учреждениями с одной стороны и земствами с другой.
По окончании курса в Императорском С.-Петербургском университете Петр Аркадьевич поступил на государственную службу, причислившись к Министерству внутренних дел 20 октября 1884 г.
В феврале 1886 г. он поступил в Департамент земледелия и сельской промышленности с назначением на должность помощника столоначальника в 1887 г. Затем, с 18 марта 1889 г., он был Ковенским
уездным предводителем дворянства и председателем Ковенского съезда мировых посредников, а
24 апреля 1899 г. назначен был Ковенским губернским предводителем дворянства. 30 мая 1902 г. Петр
Аркадьевич был назначен исполняющим должность Гродненского губернатора, а 15 февраля 1908 г. –
Саратовским губернатором. Выдающаяся административная деятельность Саратовского губернатора была отмечена, и 26 апреля 1906 г. он был назначен на пост министра внутренних дел, а затем
8 июля 1906 г. П. А. Столыпину Высочайше повелено было быть председателем Совета министров с
оставлением в должности министра внутренних дел.
Момент, в который П. А. Столыпин стал во главе ведомства внутренних дел, был чрезвычайно
трудным в жизни Русского государства. Это было тяжелое время революционной смуты. Петр Аркадьевич сумел в решительный момент опереться на здоровые народные силы, боровшиеся с крамолой, и в результате революция была подавлена дружными совместными усилиями правительства и
патриотического народа.
Назначение председателем Совета министров дало П. А. Столыпину еще большую полноту власти, которую он приложил к умиротворению страны и к установлению в государстве порядка и законности путем проведения новых законов. Неоднократно он как председатель Совета министров высту716
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пал в Государственной Думе и в Государственном Совете защитником правительственных проектов.
Он всегда являлся блестящим оратором, говорил вдохновенно, сжато, развивая мастерски и ярко руководящие положения законопроекта, или давая ответы и объяснения по различного рода запросам
о действиях правительства. Излишне перечислять все мероприятия и законодательные предложения,
им разработанные, проведенные и осуществленные. Достаточно сказать, что некоторые из них навсегда будут связаны с его именем. Таков, например, закон 9 ноября 1906 г. (ныне закон от 14 июня 1910 г.),
который знаменует собой крупнейшую земельную реформу, когда-либо проводившуюся в жизни крестьянства после великого акта 19 февраля. Реформа эта была задумана еще при министерстве Дурново,
Владимиром Иосифовичем Гурко, но дальнейшего движения не получила.
Особенное и преимущественное внимание П. А. Столыпина было обращено на крестьянский
земельный вопрос, который признавался им делом первейшей государственной важности и в программе его деятельности занимал центральное место. При нем был разработан целый ряд мероприятий и законоположений в целях удовлетворения земельной нужды крестьянского населения, образованы огромные фонды казенной и удельной земли для продажи крестьянам, облегчены условия
земельного кредита (Высочайшее повеление от 12 августа 1906 г., Высочайшие указы от 27 августа и
15 ноября 1906 г. и многие другие).
Наконец, в последнее время Петр Аркадьевич обратил самое серьезное внимание на Сибирь и
Дальний Восток. Для изучения на месте единственного в своем роде по размерам колонизационного
района, каким является Сибирь, Петр Аркадьевич не только командировал туда доверенных лиц со
специальными поручениями, но и сам совершил туда продолжительную поездку совместно с Главноуправляющим землеустройством и земледелием статс-секретарем А. В. Кривошеиным. Летом 1910 г.
подробно осмотрел Западную и Центральную Сибирь и составил проект как планомерной колонизации этих районов, так и прочного заселения отдаленного Приамурья.
Попутно с этим им намечены были меры к энергичному поднятию экономического благосостояния этой чрезвычайно важной в государственном отношении окраины. Особое внимание было
обращено на прочное устройство новоселов, на создание на новых местах условий, обеспечивающих
безопасность и способствующих благосостоянию населения в связи с наиболее полным и скорым удовлетворением ее религиозно-нравственных вообще и духовных в частности нужд.
Выдающаяся государственная деятельность председателя Совета министров по устроению государства вызвала против него злобу со стороны врагов государственности и порядка, и на его жизнь
было произведено 12 августа 1906 г. покушение, при котором П. А. Столыпин остался невредимым, но
пострадали члены его семьи и многие другие лица1. Покушение не ослабило энергии и не смутило его
духа, и его деятельность продолжала шириться, все глубже захватывая русскую жизнь и организуя ее
на началах, возвещенных с высоты Престола. И отечество вправе было еще многого ожидать от выдающегося мужества, огромного опыта и высоких дарований Петра Аркадьевича, если бы злодейская
рука преступника не пресекла столь безвременно жизнь этого самоотверженного государственного
деятеля. Недолговременная, но заполненная историческими делами государственная деятельность
П. А. Столыпина всегда внимательно отмечалась с высоты Престола. Вскоре после назначения председателем Совета министров он был пожалован в гофмейстеры Высочайшего двора и кавалером ордена
Св. Анны I ���������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
ст. 1 января 1907 г. был назначен членом Государственного Совета. Через год был осчастливлен Высочайшим рескриптом и пожалован в статс-секретари Его Величества. 29 марта 1909 г. был
награжден орденом Белого Орла и, наконец, Высочайшим рескриптом от 10 апреля 1911 г. пожалован
кавалером ордена Св. благоверного Великого князя Александра Невского.
П. А. Столыпин состоял почетным гражданином г. Полоцка и после рокового покушения 1 сентября избран почетным гражданином г. Киева; он числился также почетным мировым судьей Ковенского, Гродненского и Инсарского уездов и был председателем многих благотворительных обществ,
приютов и братств, которым среди своих государственных занятий он находил возможность уделять
и время, и внимание.
П. А. Столыпин скончался 49 лет от роду, т. е. в полном расцвете сил. Безвременная его кончина в
самый разгар киевских торжеств ужаснула и повергла в глубокую печаль всю Россию.
1

  См.: Книга Русской Скорби. Кн. VIII. – С. 662.
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Погиб доблестный слуга Царя, беззаветно Ему преданный, «счастливый умереть за Него», осенявший крестным знамением Царскую Семью, когда безжалостная смерть уже смотрела ему в глаза;
умер христианин, начинавший и кончавший свой день горячей молитвой и среди предсмертных, невыносимых мук выказавший такое нравственное мужество, такую трогательную покорность Промыслу
Божию; сошел в могилу русский до мозга костей человек, всю жизнь посвятивший Родине, горевший
любовью ко всему русскому, преисполненный глубокой веры в неисчерпаемые духовные и творческие
силы русского народа, в его светлую будущность и великую судьбу.
Безупречный семьянин, рыцарь в частной и общественной жизни, самоотверженный труженик,
умевший сочетать редкую усидчивость в работе с удивительной отзывчивостью на все запросы жизни, с полным отсутствием мелочности, Петр Аркадьевич отличался еще одним свойством, особенно
ценным в государственном деятеле: необыкновенной находчивостью и решительностью в трудные моменты, железной настойчивостью в проведении своих идей, бесстрашием в принятии лично на себя
ответственности за меры, которые считал благом для России. Если прибавить к этому обаятельность
самой личности Петра Аркадьевича, невольно привлекавшей к нему сердца, совершенное забвение им,
если шла речь о государственном деле, своих личных интересов и вопросов ведомственного и личного
самолюбия, чарующую простоту и деликатность в обращении даже с самыми маленькими людьми,
добродушный юмор, никогда его не покидавший и так много сглаживающий и смягчавший, наконец,
блестящее красноречие, неотразимо действовавшее искренностью и силою убеждения, – то станет понятным, как успел один человек за столь краткий срок стяжать такую любовь, сделать так много и
внести такими неизгладимыми письменами свое имя в скрижали русской истории.
Особенно тяжела эта утрата для крестьянских учреждений, к которым всегда с особою любовью
и заботливостью относился Петр Аркадьевич и которые потеряли в нем твердого, энергичного и опытного руководителя. «С этими учреждениями, – сказал П. А. Столыпин в речи на юбилейном обеде
земского отдела 19 февраля настоящего года, – я был связан в течение почти всей своей сознательной
жизни. Работая в течение 10 лет в качестве председателя съезда мировых посредников над окончанием земельного устройства крестьян, а затем руководя крестьянскими учреждениями в двух губерниях
уже в качестве губернатора, я не только вынес глубокое убеждение в том, что учреждения эти составляют один из самых жизненных нервов местного управления, но на опыте познал, что деятелям
крестьянским более других доступно и живое творчество в области подъема крестьянства, подъема
хозяйственного и духовного».
Сам Петр Аркадьевич, близко зная крестьянское дело, следил за всеми отраслями крестьянского
управления и жизни сельского населения. Особенно важное значение он придавал личному составу
крестьянских учреждений. В целях поднятия уровня состава земских и крестьянских начальников,
деятельность которых вообще за последние годы была поставлена в неблагоприятные условия, при
Столыпине установлены были при земском отделе особые курсы для подготовки на должность земского начальника и соответственные экзамены как при земском отделе, так и при губернских присутствиях. С тою же целью и для руководства деятельностью земских начальников министр настойчиво требовал планомерного производства ревизии местных учреждений – как губернскими присутствиями,
так и чинами земского отдела. Очень важным считал он также и постоянное общение местных деятелей с центральными учреждениями, и при нем впервые осуществились съезды крестьянских деятелей
в Петербурге и отдельно по губерниям, в губернских городах.
Глубоко убежденный в необходимости создать в России для блага государства и народа мелкую личную собственность, притом в участках, по форме и расположению удобных для земледельческого хозяйства, он проводил в жизнь идею землеустройства решительно и последовательно – сперва в губерниях
Европейской России, потом в Привислинском крае и, наконец, за последнее время в Сибири.
Петр Аркадьевич не только идейно придавал особое значение крестьянскому делу и землеустройству, он сердцем, как бывший крестьянский деятель, любил их, они были его любимым делом.
Весной 1911 г., когда шла речь об оставлении им поста председателя Совета министров и министра
внутренних дел – о чем мечтал Петр Аркадьевич? Скорее поселиться в деревне, заняться хозяйством,
а главное, крестьянским делом – землеустройством. Любовь к крестьянскому делу особенно ярко выступила в этот момент его жизни.
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Петр Александрович Скоблин
Капитан, начальник Ленчицкой тюрьмы
Убит на ст. «Згерж» 29 ноября 1906 г.
Смерть – это простое и ясное разрешение всех мучительных загадок жизни.
Живет человек на белом свете, работает, трудится, в поте лица добывает насущный хлеб для себя
и своей семьи, переносит массу неприятностей, хлопот, забот и неудач... Блеснет кое-когда луч счастья, озарится и согреется им неприглядный серый день жизни, и опять спрячется он за тучу, и опять
потянется хмурый, неприветливый день... Борется человек с нуждой и горем, мучается и борется с загадками и сомнениями своей души и ума, стараясь разгадать их
и примирить с условиями внешней жизни... И так всю жизнь,
короткую или долгую...
И вот приходит смерть, неизбежная, холодная и неумолимая... Чаще всего посылает она своих предвестников – старость
и болезни, и человек, подготовленный этими посланцами, ожидает «госпожу смерть» и постепенно падает под ее безжалостными ударами… А иногда приходит она нежданно и негаданно...
Человек и не думает, что дни его сочтены, но появляется смерть
и своим ледяным дыханием замораживает первые всходы жизни; она, как злой вихрь, ломает цветы жизни, еще не успевшие
расцвести, она вырывает молодые, полные сил жизни, пустившие глубокие корни, из которых выходят и поднимаются ввысь
все новые и новые ростки.
И вот нить жизни порвана, в предсмертном вздохе душа
оставляет свою земную оболочку и, освобожденная, уносится
в иной, неведомый нам бесконечный мир, чтобы там найти разгадку и разрешение всех тревог и сомнений, чтобы там получить награду и покой за все земные страдания и мучения...
Также неожиданно смерть подкосила и Петра Александровича Скоблина, начальника Ленчицкой тюрьмы, находившегося в полном расцвете сил, здоровья и энергии.
В конце ноября 1906 г. Петр Александрович был экстренно вызван губернатором по делам службы
в г. Калиш, куда немедленно и отправился. Ничто не предвещало трагического конца, который между
тем был очень и очень близок для Петра Александровича. До ст. «Згерж» путешествие продолжалось
вполне благополучно. На этой станции, едва поезд успел остановиться, в вагон вдруг ворвались несколько разбойников и под угрозой револьверов заставили пассажиров остаться в вагоне и не двигаться с места. Петр Александрович, возмутившись этим неожиданным и дерзким нападением и насилием
и не желая подчиняться приказаниям разбойников, встал с места и двинулся к выходу. Но тут же на
месте был убит грабителем выстрелом из револьвера.
Подробностей этого убийства и вообще этого нападения мы, к сожалению, не знаем. Из немногих данных можно предположить лишь то, что на ст. «Згерж» Варшавско-Калишской железной дороги было произведено 29 ноября 1906 г. нападение 20 разбойников. Ошеломив и испугав служащих
станции, а быть может, и убив некоторых, оказавших сопротивление, шайка разбойников приступила к грабежу кассы. В это время подошел поезд. Разбойники, сообразив, что часть пассажиров может выйти из вагонов и всполошить всех остальных, решили обезопасить себя с этой стороны. Часть
грабителей осталась доканчивать грабеж, а часть разошлась по вагонам с целью угрозой удержать в
вагонах пассажиров и отрезать им путь к выходу. Каждого, оказавшего сопротивление, решено было
беспощадно убить, и первым таким лицом оказался Петр Александрович Скоблин. Это случилось
в 1906 г. в то революционное смутное время, когда подобные нападения и экспроприации были явлением обыденным и частым, так что нападение на ст. «Згерж» не было единственным и редким
фактом. Много жизней было принесено в жертву революционно-жидовскому движению, и такой не719
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винной жертвой стал и Скоблин, смерть которого была безвременной и совершенно случайной, а
для разбойников даже и бесполезной.
Петр Александрович Скоблин родился в 1864 г. в Нижегородской губ. Происходил из коренной
русской и исконно православной купеческой семьи. Воспитывался Петр Александрович в Сибирском кадетском корпусе и, окончив его, поступил в Александровское военное училище. Учился
Скоблин прекрасно и кончил училище по 1-му разряду. В 1882 г. поступил на военную службу и
проходил ее в разных должностях по военному ведомству до 1890 г. В этом году он по домашним
обстоятельствам вышел в запас армии. В 1894 г. Скоблин был прикомандирован к управлению
Кременецкого уездного воинского начальника для исправления должности делопроизводителя
управления, а через 5 лет был назначен начальником земской стражи Плонского у. Варшавской губ.
с оставлением по армейской пехоте. Обратив на себя внимание высшего начальства своей энергичной, честной и добросовестной службой, Скоблин через 2 года, в 1901 г. был назначен начальником земской стражи Варшавского у. Постоянная усиленная служебная деятельность требовала
много волнений и здоровья, которое до того пошатнулось у Петра Александровича, что он решил
оставить службу и подал в отставку в 1904 г. Но, состоя в отставке, резолюцией Калишского губернатора он был сначала причислен к штату Калишского губернского правления, а потом был командирован для исправления должности помощника начальника Велюнского у. по административным делам. В 1905 г. Высочайшим приказом по военному ведомству Скоблин был определен на
службу в ведомство Министерства внутренних дел в чине капитана с назначением начальником
земской стражи Конинского у. В этой должности он прослужил лишь год, и в 1906 г. был назначен
исправляющим должность начальника Ленчицкой тюрьмы. Поступил он на последнюю свою службу 11 апреля 1906 г., а 29 ноября того же года проездом в г. Калиш по делам службы был случайно убит
на ст. «Згерж» Варшавско-Калишской железной дороги.

Владимир Николаевич Обручев
Командир 61-го пехотного Владимирского полка
Убит в майорате «Домбе» 9 декабря 1906 г.
1905 и 1906 гг. называются годами «освободительного» движения на языке русских доморощенных революционеров и на страницах жидовских или поддерживаемых жидами газет.
Но власть, хотя и слабая в это время, сплошь должна была
прибегать к помощи войск, и войска всегда, когда нужно было,
восстанавливали порядок и спокойствие. Одно уже присутствие
военной силы в любом городе обеспечивало городу известные
покой и безопасность. Но сколько легло чинов нашей доблестной армии на страже порядка и государственности!
Люди без веры, без принципов из-за каких-то утопических
идей шли и убивали всех тех, кто не шел с ними, т. е. не поддавался проповеди анархии и отвлеченных, ни к чему не ведущих
принципов социал-демократии.
Такой жертвой, в силу только того, что он был командир
военной части, не поддающейся революционной пропаганде, и
человек, строго исполняющий свой долг, и пал полковник Владимир Николаевич Обручев 9 декабря 1906 г.
Тогда известие об убийстве какого-то полковника встречалось легко. Газеты об этом злодеянии давали только короткие
телеграммы жидовского «телеграфного агентства». Россия и Петербург совершенно не реагировали на
смерть скромного полковника, командира одного из 300 полков русской армии... Наконец, тогда идея
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создания памяти героям, погибшим при защите интересов Государя и Родины, т. е. «Книги Русской
Скорби», была только в зачатке.
Владимир Николаевич Обручев родился 9 августа 1864 г. В 1884 г. он окончил Пажеский корпус и
вышел оттуда в лейб-гвардии Семеновский полк. В 1892 г. окончил Академию Генерального штаба по
1-му разряду и был произведен в штабс-капитаны за отличие.
Служа затем с 1894 по 1904 г. по Генеральному штабу, исполняя всевозможные обязанности по
Генеральному штабу по всему протяжению России, от Варшавы до Туркестана, получил в 1904 г. в командование 61-й Владимирский полк.
Владимирский полк в 1905 г. стоял в Варшаве и принимал деятельное участие во время бывших
там беспорядков. Разумеется, всеми блестящими действиями полка при подавлении им мятежа руководил командир полка полковник Обручев.
В 1905 г. г. Белосток после бывшего там жидовского погрома был объявлен на положении усиленной охраны, а полковник В. Н. Обручев был начальником охраны южного района г. Белостока.
Тяжела была в то время служба каждого офицера, верного долгу и присяге, а командира части, т. е.
полка и начальника охраны, была еще тяжелей.
Глупые и гнусные революционеры из подонков общества, образовавшие из своей далеко не симпатичной компании различные «организации» под всевозможными революционными названиями,
посылали угрожающие письма храброму полковнику. Но он не обращал внимания на их угрозы и делал свое прямое и честное дело службы – верного слуги Государя и Родины.
Вскоре по прибытии Владимирского полка в г. Белосток, около казарм полка, на Офицерской ул.
были обнаружены тайная типография, печатающая преступные воззвания, и две бомбы. Преступники были арестованы, заключены в тюрьму в Гродно, откуда, как тогда было вполне естественно,
бежали и скрылись.
Между прочим, выяснилось на следствии, что найденные бомбы были приготовлены для убийства Владимира Николаевича и предполагали бросить их в него с балкона дома, мимо которого он
каждый день проезжал.
В 1906 г. 61-й Владимирский полк был командирован в г. Лодзь для прекращения бывших там
беспорядков.
В этом громадном городе, имеющем 400 тыс. населения, сплошь населенном почти жидами и рабочими жидовских фабрик, особенно туго приходилось военным частям, полиции и всем тем, кто был
назначен туда для поддержания порядка.
Разумеется, В. Н. Обручев как командир полка стоял на высоте своего призвания и был не угоден
господам «освободителям».
Привести в исполнение приговор над полковником В. Н. Обручевым во время пребывания его в
полку не удалось.
И вот его все-таки нашли тогда, когда он взял отпуск и поехал в свое имение – майорат «Домбе» в
усадьбе Крымки в 5 верстах от г. Лукава Оделецкой губ.
9 декабря 1906 г. около 7 ч. вечера он находился в своем имении, в столовой своего дома, при нем
был управляющий его имением Водзинский.
В это время пять вооруженных негодяев проникли в дом, двое из них арестовали прислугу, а трое
ворвались в комнату, где находился безоружный В. Н. Обручев. Увидев у ворвавшихся к нему людей
револьверы, Владимир Николаевич бросился в комнату, где у него было оружие, но не успел добежать
до двери, как был положен на месте тремя выстрелами, попавшими в голову. Затем в тело уже упавшего
полковника злодеи выпустили еще несколько пуль, потом сняли с трупа золотые часы, пошли в спальню и забрали бывшее там оружие. Открытый ящик письменного стола, где было более 500 руб., злодеи
не тронули, также не похитили ничего из раскрытого, стоявшего в спальне сундука. Затем под угрозой
смерти, запретив всем находящимся в усадьбе давать знать кому бы то ни было до 8 ч. утра, злодеи на
дворе проиграли на трубе какой-то сигнал и ушли.
По показаниям прислуги, все злоумышленники говорили между собой по-польски.
Ужас берет при воспоминании о том, как был убит В. Н. Обручев. Два года его судьба щадила и
берегла, но тогда он был среди верного своему долгу полка, которым командовал.
721

Книга Русской Скорби
Сквозь охрану верных долгу солдат польскому или жидовскому негодяю убийце не пробраться,
тогда он нашел другой путь для совершения злодеяния и под фирмой грабежа (украдены часы и оружие) все-таки привел приговор в исполнение.
Имя этому убийце – подлому, из-за угла действующему, – социал-демократ, социалреволюционер и т. п., член партии, по словам возрождающей человечество, а на деле доходящей до
убийств таким гнусным способом, что нужно быть зверем или полным идиотом, чтобы выказывать
им какое-либо сочувствие.
Итак, погиб полковник, командир полка. Разумеется, полк потерял своего славного командира,
но все воспитанные им офицеры и солдаты остались все те же, и жиды и поляки забыли одно, что в русской армии на место одного офицера или солдата становятся другие, но Русское дело от этого только
растет, и героям, погибшим за него, вечные Слава и Память!

Андрей Иннокентьевич Шипунов
Рядовой 12-го пехотного Барнаульского полка
Убит в дер. Завьялово 18 января 1907 г.
В Алтайском окр. крестьяне, увлеченные пропагандой, стали производить массовые порубки леса
в дачах, принадлежащих кабинету Его Величества.
Тогда, а именно 8 января 1907 г., распоряжением штаба Сибирского (ныне Омского) военного
округа была командирована конно-охотничья команда в составе 40 человек для прекращения массовых самовольных порубок леса в Барнаульском и Бийском имениях крестьянами.
Команда охотников прибыла в дер. Завьялово вечером 16 января, а днем 17-го прибыли помощник
Бийского исправника Дуброво, три становых пристава и несколько урядников. Кроме них, прибыли
представители от Алтайского окр. – управляющий бийским имением г. Буловас, чиновник особых поручений при начальнике округа Кривенко и лесничий.
К означенному времени порубка леса была уже прекращена командой, и на лесных дорогах задерживались лишь обозы до 100 подвод с вывозимым лесом, причем крестьян заставляли самовольно
срубленный лес сваливать близ лесных кордонов, что делалось ими неохотно. Крестьяне при этом заявляли, что им какие-то лица позволили пользоваться лесом близ своих земельных участков как своей
собственностью, и раз лес вывезен из бора, то никто его не смеет отобрать, – почему они, как люди
темные, поверили этому.
В дер. Завьялово собрались полицейские власти и представители Алтайского окр. для регистрации леса и составления протоколов на незаклейменный лес, т. е. самовольно вывезенный из бора.
Чиновником Кривенко были наняты около 30–40 казаков, состоящих на льготе, на должности
лесной стражи, которые находились с ним тут же в дер. Завьялово.
К вечеру 17 января в дер. Завьялово стали приезжать на подводах человек по 5–6 крестьян из соседних деревень. Исправником отдано было приказание через сельские власти никого в деревню не впускать,
но это приказание не было исполнено. Крестьяне под разными предлогами все собирались и собирались.
Тогда на окраине деревни были выставлены посты от команды, которые под угрозой прибегнуть
к силе оружия заставляли подводы с крестьянами возвращаться обратно. Тем не менее, последние,
пользуясь темнотой ночи, проходили в деревню, но конно-охотники ловили их и приводили к квартире исправника, где у них брали показания, ставя вопрос: какой необходимостью вызвано прибытие
их в дер. Завьялово?
На это указывались самые разнообразные причины, а один малолетка, годов 16–17, прямо сказал,
что он из дер. Солдатовой и что их деревенский староста выслал всех в дер. Завьялово бастовать, а кто
не поедет, так будет избит, даже убит своими же деревенскими мужиками.
Дозоры, объезжающие деревню поздним вечером, докладывали, что, проезжая по улице, слышали крики крестьян: «Погодите – мы вас угостим завтра так же, как и в прошлом году!».
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Надо сказать, что в 1906 г., также была в этом месте массовая самовольная порубка леса, и стражники были выгнаны крестьянами из дер. Солдатово в 6 верстах от дер. Завьялово, стягами и стрельбой
из ружей. Виновники не были отысканы, и лес не был отобран.
Около 6 ч. утра 18 января дозор доложил, что в деревне слышны шум и крики, а спустя немного
времени старший команды Козаков донес, что двоих из команды мужики убили, многие избиты, а
остальные разбежались из деревни.
Команда охотников на заседланных лошадях собралась к земской квартире к 7 ч. 30 мин. утра.
Крестьяне же собрались на площади близ сборной избы толпой около 500 человек. На требование исправника и под угрозой команды открыть стрельбу эта толпа разошлась по дворам, но другая толпа
крестьян в большем составе собралась на другом конце деревни.
Команда двинулась к этой толпе, намереваясь предъявить те же требования. Едва прошла она шагов 400, как была открыта стрельба крестьянами из толпы и из засады, устроенной в одном из дворов,
причем одним из первых выстрелов был убит Шипунов. Тотчас же после этого команда рассыпалась в
лаву и открыла огонь по засевшим в снежном окопе крестьянам, а крестьяне стреляли из 4 линейных
винтовок системы Бердана. 21 января в дер. Завьялово пришли две роты, и порядок был восстановлен.
Два воза разного оружия отобрано у крестьян и отправлено в г. Бийск.
Андрей Иннокентьевич Шипунов, православный, 23 лет, холост, происходил из крестьян
дер. Плотовская Нижне-Кулундинской вол. Барнаульского у. Томской губ. Служил на военной службе
в конно-охотничьей команде 12-го пехотно-сибирского резервного Барнаульского полка.
В полк прибыл молодым солдатом в декабре 1906 г. и был зачислен в 1-ю роту полка. По окончании обучения и по принятии присяги на верность службы Царю, Отечеству и Наследнику Престола
был зачислен, по собственному желанию, в конно-охотничью команду. Во время учений и на джигитовках он не знал усталости и страха. К службе относился с большой любовью – до педантичности.
А. И. Шипунов был в высшей степени самолюбив, честен и добр по отношению к товарищам.
Шипунов погребен 22 января в дер. Завьялово. Для отдания последней почести покойному участвовали две роты 12-го резервного пехотного Барнаульского полка и конно-охотничья команда при
многочисленном стечении крестьян из соседних деревень.
Около 200 зачинщиков были отправлено в Барнаульскую и Бийскую тюрьмы; некоторые из них
лишали себя жизни. Суд над виновными был в мае 1908 г. и приговорил многих к каторжным работам
и к исправительным арестантским ротам.

Петр Максимович Иванов
Присяжный счетчик Курского губернского казначейства
Убит в г. Курске 10 марта 1905 г.
Для нужд революционного движения требовались деньги. Несмотря на крупную материальную
поддержку жидов, денег не хватало, и революционеры добывали их путем вооруженного грабежа,
называемого по-модному «экспроприацией». Пользуясь слабостью властей и недостатком охраны,
«освободители» нападали на казначейства и банки, на артельщиков банков на улице. Часто их грабеж
удавался, и таким образом они пополняли свою кассу, откуда главные деятели революции брали себе
львиную долю, а грошами делились с участниками грабежа.
Один из подобных грабежей имел место в г. Курске 10 марта 1907 г.
Каждый присутственный день, часов в 9–10 утра к казначейству подзывался первый попавшийся
на улице извозчик для счетного чиновника Борсукова, на обязанности которого было ездить на почту
и в отделение Государственного банка для сдачи и получения ценностей, почему и 10 марта позвали
к казначейству извозчика. Этого числа Борсуков отправлялся в сопровождении двух очередных присяжных – Иванова и Тарасова, имевших у себя заряженные револьверы.
Уселись все трое в извозчичьих санях: Борсуков и Иванов рядом, а Тарасов напротив, тронулись
в путь, но не успели отъехать 300 шагов, как Тарасов заметил подозрительных людей, подбегающих к
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ним. Сейчас же раздались револьверные выстрелы. Иванов, в руках которого был портфель с 10 тыс.
руб. кредитными билетами, выскочив из саней, побежал к казначейству по правому тротуару, Борсуков же – по левому, а Тарасов оставался при денежных узлах, лежавших на дне саней.
Иванова, видимо, уже раненого, на тротуаре схватил за воротник один из разбойников, и между
ними завязалась борьба за обладание портфелем. Тарасов подбежал на помощь Иванову, навел на злоумышленника свой револьвер, спустил курок, но последовала осечка,
и злоумышленник скрылся за калиткой соседнего двора. Между тем
обессиленный Иванов упал, чем воспользовался подоспевший к нему
новый грабитель, выхватил портфель с деньгами, вскочил на стоявшие недалеко от места нападения сани-розвальни и вместе с бывшим
в санях товарищем, державшим вожжи, видимо, горячившейся лошади, ускакал. Тарасов бросился за ними, выстрелил, но промахнулся.
Сидевшие в розвальнях быстро помчались, но их Бог наказал: при
въезде уже в конце города на пустопорожнее место, окопанное значительной канавой, сани у них застряли в снегу, лошадь, выскочив из
оглоблей, умчалась, и им с деньгами пришлось укрыться в соседней
хате, где Тарасов с полицейскими чинами их и задержал.
Иванов же в бессознательном состоянии был доставлен в больницу, где и скончался. У него остались вдова и четверо детей.
Из казны вдове назначена пенсия в размере получаемого ее мужем
по службе в казначействе содержания.
Курский отдел Союза Русских Людей выдал вдове около 1000 руб.
на покупку дома.
Следствием было установлено, что в нападении на денежный
транспорт казначейства участвовали 13 человек, из них были разысканы и преданы военному суду 11 человек, из которых два злоумышленника, уличенные Барсуковым и Тарасовым, были присуждены к смертной казни, остальные приговорены в каторгу на разные сроки.
Павший на своем посту при защите казенного имущества Петр
Максимович Иванов происходил из крестьян с. Анпилогово Старховской вол. Курского у. Служил на военной службе в лейб-гвардии Волынском полку, где дослужился до унтер-офицера, В запас вышел в 1899 г. и в сентябре этого года
был принят на службу присяжным счетчиком Курского казначейства. У товарищей по службе пользовался уважением, и начальство его очень ценило как исправного и дельного служащего, честно делавшего свое маленькое дело,, что он и доказал, поплатившись жизнью при защите казенных денег.
Мир праху скромного героя!
А сколько их на Руси, говорят «Книги Русской Скорби», где перечислены далеко еще не все павшие на своем посту от рук подлых и гнусных убийц.

Адольф Фердинандович Гюнтер
Помощник начальника Либавской тюрьмы
Убит в г. Либаве 8 мая 1907 г.
Адольф Фердинандович Гюнтер, из дворян Лифляндской губ., родился в г. Верро той же губернии. Окончив 4 класса Рижского коммерческого училища Н. Н. Миронова, он поступил в 1900 г. на
железнодорожную службу в г. Екатеринославе. В 1904 г. назначен бухгалтером сберегательной кассы
при Митавском казначействе, а в 1906 г. – исполняющим должность помощника начальника Митавской тюрьмы, и в том же году переведен на такую же должность в г. Либаву, где 8 мая 1907 г. в 9 ч.
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вечера был убит на улице революционерами. Во время непродолжительной службы по тюремному
ведомству Адольф Фердинандович успел приобрести доверие начальства и любовь сослуживцев и
подчиненных.
Влекло Адольфа Фердинандовича на службу тюремного ведомства желание прийти на помощь правительству в борьбе с революционерами.
Не активной борьбой, не бомбой и револьвером надо бороться с подонками общества, нет, надо охладить воинственный
пыл острасткой, тюрьмой с ее суровым режимом, чтобы неповадно было создавать революцию в стране, желающей развиваться
мирно. И Адольф Фердинандович, оставив спокойное место бухгалтера, решил посвятить себя тюремной службе.
Добрый и обходительный, он в короткое время сумел снискать к себе доверие начальства и любовь сослуживцев и подчиненных. Но... любви революционеров г. Гюнтер не добился, и
весною 1907 г., в тихий майский вечер, когда вся природа зовет
к жизни и удовольствиям, предательским выстрелом негодяевреволюционеров был убит на прогулке.
Бедная жертва народного горя... Ты не одна... Десятки тысяч
таких верных сынов Родины погибли на своем посту; кровавые
призраки всюду встают пред глазами, сердце обливается кровью
при чтении подобных ужасов «красного террора». Но мы верим,
твердо верим, что кровавая гидра революции будет уничтожена, как она старалась уничтожать верных
слуг Царя и Отечества и как смела с лица земли незабвенного Адольфа Фердинандовича Гюнтера.
Мир его праху!

Иван Васильевич Петрикин
Заведующий слободами Казацкой и Стрелецкой губерний г. Курска
Скончался от ран в г. Курске 30 июня 1907 г.
В большие, светлые окна больничной палаты ласково льются лучи восходящего солнца. Все тихо.
Немногие обитатели этой палаты еще почивают; только Иван Васильевич Петрикин, полицейский, заведующий слободами Казацкой
и Стрелецкой губерний Курска, не спит. Широко открытые глаза его
устремлены прямо перед собой, смертельная бледность покрывает его
черты. Минуты его сочтены, недаром в кресле около него дремлет сестра милосердия, готовая подняться при каждом движении больного.
Но Иван Васильевич не нуждается в помощи, еще немного времени – и душа его переселится в тот мир, «где же нет болезни, ни печали,
ни воздыхания», а теперь он еще раз хочет пережить всю свою жизнь,
еще раз передумать и перечувствовать давно прошедшее и забытое...
Сперва отрывочно, а потом все яснее и яснее встают перед ним картины прошлого. Мать, отец, баловница-бабушка, братья, сестренки,
родное с. Третьяково Новохоперского у. Воронежской губ., привольная деревенская жизнь, первые товарищи, шумные игры, забавы.
Вот он мальчуганом бегает в лошадки со своими сверстниками
по улицам родного села, потом прибегает домой, и все ему рады, всеобщий любимец семьи – Ванюша. А подрос Ваня, начал учиться: способный мальчик, все схватывал
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на лету. За беззаботными годами детства пришла юность с ее горестями и радостями. Потом настало
время идти в военную службу. Как грустно было расставаться со всем милым и дорогим сердцу, как
скучал Иван! А потом привык к службе, полку, товарищам, начальству, и жаль стало бросить свой
полк. Остался Иван Васильевич там на сверхсрочную службу фельдфебелем и прослужил 9 лет. За
примерную службу получил Иван Васильевич орден Св. Анны; помнит он, с какой радостью выслушал он тогда чтение приказа о награждении его орденом. Как и тогда, забилось радостью сердце умирающего и быстрее замелькали картины в его воображении.
Вот вышел Иван Васильевич в отставку в чине прапорщика, поступил в полицию младшим урядником; женился на давно любимой сестре товарища по полку, и потекли для Ивана Васильевича тихие
дни безоблачного счастья. В семейном кругу подле кроткой жены забывались все огорчения и неприятности его тяжелой и ответственной службы. А время шло да шло, вот родился у них ненаглядный
первенец, потом дочь, а затем еще сын. Росла семья, росли заботы и хлопоты, но росли и радости. Как
весело бывало возвращаться домой со службы и слушать веселый лепет малюток или тихие рассказы
жены о милых шалунах и их проказах и выдумках. Служба не тяготила Ивана Васильевича: все любили его – начальство, товарищи, подчиненные. Исполнительный, аккуратный, он никогда не поступал
нечестно против долга или против совести.
Но нежданно-негаданно свалилось горе на бедную семью. 29 июня 1907 г. вся семья сидела в своем садике перед квартирой, находившейся в предместье г. Курска, в Казацкой слободе, как вдруг раздались крики, свистки. Иван Васильевич выскочил на улицу узнать, в чем дело... На него бежали двое
мужчин, а за ними гналась толпа народа. То были злоумышленники, чуть было не ограбившие бакалейную лавку торговца Михалева, преследуемые раздраженной толпой. Иван Васильевич хотел удержать бежавших, но едва он сделал навстречу им несколько шагов, как упал, сраженный пулей. Кончились воспоминания Ивана Васильевича, кончилась и его жизнь: последний вздох вылетел из груди, и
замерло неподвижное тело... Сестра милосердия встрепенулась в кресле, наклонилась над больным и
с легким испугом прошептала: «Уже?». Потом поднялась и вышла из палаты.
Солнце поднималось все выше и выше, беззаботно щебетали проснувшиеся птички; жасмины
и шиповники раскрыли свои чашечки, благоухая наперерыв; вся природа ликовала и не хотела знать,
как много горя, злобы и несчастий среди людей; не хотела понять их горя, т. к. это горе не предназначено им Богом, а изобретено и выполнено самими людьми против воли Создателя; природе же нет
дела до того, что создано не Богом, а выдумано людьми... Жаркое июльское солнце пекло
невыносимо, ни души на улице; еще жарче и
душнее во храме, но там толпа народа. Тесно
и душно было в церкви, но пришедшие сюда
не видели этого, они душою не здесь: горячая молитва оторвала их от земли и унесла
далеко-далеко в небеса. Их души слились в
пламенной молитве за брата, «положившая
душу свою за други своя»... Живые цветы,
покрывающие гроб, примешивают свое благоухание к волнам ладана, поднимающегося
к Престолу Всевышнего вместе с чистыми молитвами собравшихся помолиться о спасении
души усопшего раба Божия Иоанна.
Убийство Ивана Васильевича Петрикина
произошло при следующих обстоятельствах.
И. В. Петрикин в гробу
29 июня 1907 г. около 7 ч. вечера в г. Курске в
бакалейную лавку торговца Михалева ворвались два вооруженных револьверами злоумышленника.
Угрожая находившемуся в лавке торговцу револьверами, направились к кассе, но, услышав около лавки крики мальчиков о помощи, они убежали, оставив в лавке жестянку со взрывчатыми веществами.
Собравшаяся толпа народа преследовала их по направлению к р. Тускари. Отстреливаясь по пути, они
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одним выстрелом убили сторожа крестьянина Ивана Григорьева Токарева, а затем направились к слободе Стрелецкой. В это время навстречу им выбежал из своей квартиры Петрикин с целью задержать
бежавших, но был тяжело ранен в живот и после операции на следующий день умер. Убившие его злоумышленники были задержаны толпой народа и ими же убиты.
Так был убит Иван Васильевич, исполняя свой долг.

Петр Иванович Беляев
Помощник уездного исправника Корочанского у.
Убит в г. Короче 21 июля 1907 г.
В 12 ч. ночи на 21 июля 1907 г. в г. Короче был убит помощник Корочанского уездного исправника,
коллежский асессор Петр Иванович Беляев, 47 лет. Убийство это произошло при следующих обстоятельствах. Беляев находился в городском общественном саду, сидел на лавочке главной аллеи сада с
судебным следователем 2-го участка Корочанского у. Мартыновым. По показанию ночного сторожа,
неизвестный злоумышленник, подкравшись на близкое расстояние к сидевшим, выстрелил в Беляева
в упор, ранив его в спину навылет, и когда Петр Иванович поднялся с лавочки и побежал в карточную
комнату собрания, то убийца выстрелил еще три раза и одним из выстрелов ранил Беляева в ногу, после чего тот, падая на землю, произнес: «За что меня убили?». Петр Иванович, умирая, говорил присутствующим, что убит революционерами.
Беляев, служа в полиции во время революционного движения, принимал суровые и репрессивные меры к лицам, принадлежавшим к революционным партиям. К служебным обязанностям
Беляев относился честно и добросовестно, не боялся анонимных и угрожающих писем и смело преследовал крамольников.
П. И. Беляев получил домашнее образование, в службу вступил 7 марта 1879 г. в штат канцелярских служителей Курского губернского правления; с 21 августа 1881 г. по 22 января 1885 г. служил в
канцелярии прокурора Курского окружного суда, затем был назначен на должность помощника делопроизводителя курского губернского правления, в каковой и состоял по 22 декабря 1886 г. Затем
перешел на службу в полицию, занимая должности полицейского надзирателя и помощника пристава,
а с 30 октября 1896 г. – пристава 3-го стана Суджанского у. 30 декабря 1905 г. по распоряжению губернского начальства был командирован в помощь Леговскому исправнику для подавления беспорядков,
1 июня 1906 г. назначен помощником Леговского исправника и 30 ноября того же года перемещен помощником Корочанского исправника. Во время прохождения службы за добросовестное отношение
к служебным обязанностям получал благодарности губернского начальства. П. И. Беляев был вдов, у
него остались дети: Александр 28 лет, Леонид 26 лет, Николай 24 лет и Любовь 20 лет. Итак, пуля подлого убийцы нашла свою жертву и лишила большую семью поддержки отца.
К сожалению, убийца П. И. Беляева найден не был, и вот еще одна смерть, которая вопиет к Небу
об отмщении…
Вечная память погибшему на своем посту Петру Ивановичу!

Павел Ильич Казаров
Поручик 15-й артиллерийской бригады
Убит в г. Одессе 18 августа 1907 г.
Революционная банда, разгромленная твердой рукой правительства, видя свое дело проигранным, извиваясь и шипя, точно издыхающая змея, в бессильной злобе старалась ужалить неосторожных верных слуг, подходивших близко, чтобы взглянуть на последние, предсмертные корчи.
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«Друзья человечества» никогда не отличались благородством, оно чуждо им, и средства борьбы
с ненавистным им строем общественной жизни и с охранителями этого строя всегда выбирались
самые подлые.
Презренные трусы! Один вид честных, русских людей, идущих смело вперед на врага, с открытым
лицом, приводил их в панический ужас, обращая в постыдное бегство.
Нападая на врага из-за угла, скрываясь в домах и стреляя из окон, когда честный боец не ожидает
нападения, да, тогда они были храбрыми. Храбрость, достойная делу, которому «друзья народа» служат!
Но пришло время, когда убийцы потеряли последние позиции.
Русский народ, обессиленный кровавой борьбой, обманутый, краснея от стыда, стал зорко озираться на прошлое, осудив беспощадно безумное увлечение и посылая проклятия на головы тех, кто в
диком ослеплении, прикрываясь высокой идеей борьбы за права человечества, увлек их в безумие.
Идея национального самосознания проснулась, наконец, в русских людях. Они поняли, что едва не
стали убийцами своей Родины, матери России. Враги же России уразумели, что дело их безвозвратно погибло, и вся ненависть их со всей силой обрушилась на тех, кто, не теряя головы, все время высоко несли
знамя любви к Царю и Родине, кто помог заблуждавшимся открыть глаза на истинное положение вещей.
Но эти смелые люди, поддерживаемые русским народом, стали недосягаемы для мести. Спрятаться за угол или выстрелить из подвала окна стало делом рискованным. Легко было попасться, тогда
прощай головушка – не миновать петли.
Извращенный ум напрягает все силы, дабы хоть чем-нибудь отомстить за неудачи.
«Друзья человечества» нашли такой способ.
Они изготавливали бомбы и клали их на панели в надежде, что бомбы будут подняты «злейшими»
врагами – полицией, а там – мало ли что может случиться.
Вопрос о том, что случайный прохожий может толкнуть снаряд и взлететь на воздух; что дети, ни
в чем неповинные, найдя игрушку, будут растерзаны в клочки, мало трогает извергов. Русский народ
отвернулся от них, осудил их дело, стал врагом. И только месть – жестокая, холодная, не рассуждающая – является расплатой за измену!
Подлые замыслы крамольников, правда, редко, но удавались. Одной из жертв подобной мести
явился и Павел Ильич Казаров.
Происходя из православной семьи, сын подполковника Казарова, Павел Ильич воспитывался
сначала в Псковском кадетском корпусе, а затем в Константиновском артиллерийском училище.
Русско-японская война застала его еще на школьной скамье, с которой он сошел в чине подпоручика, когда война еще не окончилась, и тотчас же отправился на театр военных действий добровольцем.
Но не судил Господь Павлу Ильичу положить живот свой в честном бою с неприятелем. Он пал
жертвой злобы людской, как часовой, на своем посту, исполняя веление долга и совести.
С первых шагов службы Павел Ильич выдвинулся как образцовый офицер, честный, абсолютно
русский человек и редкий товарищ. «Не было такой жертвы, которой бы не принес Павел Ильич для
товарища, для друзей и нуждающихся, требовавших его поддержки людей» – вот та характеристика,
которую дали Павлу Ильичу сослуживцы.
И как он ее оправдал! Он душу свою положил «за други своя»!
В августе 1907 г. Павел Ильич служил в г. Одессе в 15-й артиллерийской бригаде и был назначен
экспертом в помощь полиции для осмотра и разряжения бомб и подобного взрывчатого материала, находимого при обысках. На одной из улиц Одессы неизвестными злоумышленниками была положена
бомба, которую нашел городовой и принес в корзине в участок.
18 августа 1907 г. Павел Ильич Казаров как специалист был назначен экспертом для осмотра найденной бомбы. Как только приступил он к разборке ее, дабы определить происхождение ее и последствия, какие могли бы произойти от взрыва, и лишь только Павел Ильич тронул бомбу, как раздался
оглушительный взрыв. Прибежавшие увидели обезображенный, растерзанный труп Павла Ильича.
Грудная клетка и брюшная полость силой взрыва были вырваны и лежали отдельно. Тут же недалеко
лежали два трупа городовых, присутствовавших при экспертизе и убитых наповал.
Неизвестно, для кого предназначалась бомба, но злодеи могли ликовать. Они вырвали из строя
трех верных слуг Царя и Родины, своей кровью запечатлевших преданность и любовь к ближнему.
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Описать те выражения горя и скорби русского народа, какие были проявлены на торжественных
похоронах истинных борцов за целость единой России, невозможно.
В неоплатном долгу пред тобой, Павел Ильич, страждущая Россия, и вечная память о тебе благодарного потомства да будет наградой за твой великий подвиг.
Мир твоему праху!

Владимир Константинович Лялицкий
Член монархической партии г. Кролевца Черниговской губ.
Убит там же 24 сентября 1907 г.
В 1905 г. над Россией разразилась политическая гроза.
Еще за много времени до этого рокового года тучи сгущались на светлом и чистом горизонте
исторической жизни нашей Родины... Наконец, атмосфера, пропитанная электричеством напряженного ожидания необходимых реформ, окончательно сгустилась и разрядилась страшной, ужасной грозой, последствия которой были во всех отношениях роковыми для русского народа.
В 1905 г. вспыхнула давно подготовляемая жидами и жидовствующими элементами революция. Заметим, что до этого года
революционеры вели только подпольную подготовку, ограничивающуюся подпольными убийствами высших сановников нашего правительства. По-видимому, революционеры надеялись
устранением этих нежелательных для них правительственных
деятелей обратить на себя внимание высшей власти, устрашить
ее и принудить приступить к наискорейшему совершению таких государственных реформ, польза от которых в наивысшей
степени будет воспринята исключительно революционным элементом. Эти ожидания, взращенные на кровавой ниве убийств
русских министров, не оправдались. И в 1905 г. после окончания неудачной Русско-японской войны, в атмосфере всеобщего недовольства всех русских людей, после издания Манифеста
17 октября революционеры начали действовать несравненно более нагло и решительно. Превратно понятый Манифест пришелся им по вкусу, он развязал им руки и открыл широкое поприще
для их преступной деятельности.
Массовые забастовки, демонстрации, беспорядки, экспроприации – в городах, поджоги, зверские убийства, разбойничьи нападения – в деревнях и вообще в провинции – вот жизненные явления
этой политической грозы, разразившейся над Русской землей в 1905 г. А наряду с этим – полный развал и упадок всех основных здоровых принципов русской жизни. Все вредные организации, преступные общества, подпольные кружки, все враги правительства подняли голову и нахальным громким
голосом завопили на всю Россию, что именно они – благодетели рода человеческого, что именно они –
«освободители» народа от деспотической и тиранической власти правительства, что их девиз – «свобода, равенство и братство», и выполнения этой цели нужно достигать всевозможными средствами,
вплоть до убийств и самых гнусных злодеяний.
И кровавый, разбойный террор, как огромный хищный коршун, распустил свои крылья, закрывая ими весь ясный небосклон над Русской землей и с яростью впивая свои когти в новые и новые
жертвы, необходимые для утоления своих кровожадных и ненасытных аппетитов...
Народ русский во всей своей массе – как крестьянство, так и интеллигенция – глухо роптал, но
активных действий никаких не предпринимал, т. к. страх и ужас перед террором левых был велик.
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Надо было иметь много смелости и решимости, чтобы открыто восстать против столь решительно
проявлявшегося господства революционных сил.
Но долго так продолжаться не могло. Народное терпение стало истощаться, и русский народ
нашел, наконец, в себе необходимые для этого решимость и смелость. Это произошло тогда, когда
злоба и негодование против нарушителей порядка и законности, против врагов Царя и Родины переполнили чашу терпения...
Перед мизерным гнусным русским революционером, имевшим типичнейший облик самого захудалого наглого и алчного жида, встал во весь свой могучий богатырский рост русский человек с белым знаменем в руках, на котором были начертаны великие и святые слова: «Бог, Царь и Родина!». Эти
слова, слова правды и истины, заглохшие было и оскверненные ядом революционных речей, снова
воскресли в душе русского человека и разгорелись ярким пламенем...
В народной душе проснулось сознание своего «я», проснулась любовь к Самодержавному Царю,
Православной Церкви, Родине, кормилице матушке Земле... Народная русская душа возмутилась и с
негодованием разорвала грязные жидовские цепи, которыми хотела ее окончательно опутать и привязать к себе «освободительная» революция...
И в противовес преступным, противоправительственным организациям в Петербурге, Москве,
а потом и в провинциальных городах стали основываться и усиленно развиваться общества, союзы,
кружки и партии с монархическим и национальным направлением. Все эти союзы, отличаясь друг
от друга лишь техническими мелочами своей программы, имели один девиз: «Бог, Царь и Родина!» и
одну цель – всеми силами противодействовать тлетворному влиянию революционных организаций и
развивать и укреплять в сознании русского человека чувства патриотизма, религиозности и самоотверженной любви к своему Самодержавному Монарху.
Масса русского народа примкнула к этим новым союзам. Народ будто только ждал смелого и откровенного призыва к борьбе с революцией. И как только раздался этот мощный клич на защиту русского народного самосознания, как со всех уголков земли Русской откликнулись многотысячные и
радостные голоса: «Пойдем за Царя и Родину, жизнь свою положим за них!». Наши жидовские и жидовствующие революционеры увидели, что русского человека не так-то легко подчинить себе и опутать льстивыми речами, что в русском человеке жив и крепок дух Божий и что союзы таких сильных
духом русских людей опасны для их преступного дела.
И начались преследования этих верных слуг Царя и Родины; сначала – преследования нравственного характера, как-то: бойкот, обвинение в шпионстве и т. п., а когда и это не пугало и не останавливало русских людей, и они все в большем и большем количестве примыкали к монархическим
организациям, то революционеры решили убирать их со своей дороги путем убийств единичных и
даже массовых... Но и это «устранение» не испугало русских людей; они с готовностью отдавали жизнь
за свою идею и, умирая, их уста шептали: «Бог, Царь и Родина...».
Подобный монархический союз был основан и в г. Кролевце Черниговской губ., вскоре же сделавшись грозою местной партии революционеров-разбойников.
В числе членов этого союза находился Владимир Константинович Лялицкий, заведующий чайной Общества Трезвости.
Владимир Константинович Лялицкий был сыном священника. Родился в 1866 г. Первоначальное
образование Лялицкий получил в Кролевецком городском училище, и, окончив его, поступил на железную дорогу, т. к. нуждался в средствах и продолжать дальнейшее образование не мог. Затем Владимир
Константинович служил в акцизе и последние 7 лет был заведующим чайной Общества Трезвости.
Когда в России началась жидомасонская революция, Лялицкий, в то время человек уже немолодой (39 лет), с вполне определившимися взглядами на жизнь и политику сразу стал открыто обличать
лиц, примкнувших к этому преступному движению, и как только в Кролевце открылся монархический союз, Владимир Константинович сейчас же вступил в него; и сделался одним из деятельнейших
его членов. Несмотря на свое незаметное служебное положение, Лялицкий как человек честный, энергичный, прямолинейный и фанатически преданный Царю и Родине, сразу завоевал себе в монархическом союзе влиятельное нравственное положение, и его слова и мнения считались авторитетом для
многих членов этого союза.
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Местные революционеры видели и чувствовали, что в лице Лялицкого они имеют опасного врага, и решили умалить его влияние сначала обвинением в шпионстве, надеясь, что, испугавшись этого
обвинения, Владимир Константинович запросит у них пощады, а быть может, даже и перейдет в их
лагерь. Но революционеры ошиблись, не на такого человека они попали.
Лялицкий не побоялся этого подлого обвинения и продолжал энергично бороться против выступлений революционеров и по-прежнему пользовался неизменным авторитетом среди своего Союза. Тогда озлобленные и обманутые в своих ожиданиях революционеры решили убить Лялицкого и
24 сентября 1907 г. привели свою месть в исполнение.
Когда Владимир Константинович в 7 ч. вечера возвращался к себе домой по Присутственной ул., злоумышленник тремя выстрелами убил его наповал. Злодей, как и следовало ожидать, остался неузнанным.
У покойного остались жена и шестеро детей.
Достигли ли революционеры своей цели устранением этого неприятного для них человека со
своего революционного пути? Разве г. Лялицкий один? Надо быть именно жидо-революционером,
иметь их умственное развитие и кругозор, чтобы тешить себя подобными нелепыми мечтами. Надо
быть именно нашими революционерами, чтобы так нелепо, так бесполезно лишить жизни невинного
человека, увлекаясь одним только соблазном – искупаться в его крови. Да, надо быть жидомасонским
революционером, уже сколько лет загаживающим Русскую землю, чтобы в пролитии невинной крови
находить высшее земное блаженство!..
Покойся с миром, невинно убиенный раб Божий Владимир... Кровь твоя для наших революционеров пользы не принесла, но она возбудила горячее чувство преклонения перед новой жертвой в глазах твоих верных единомышленников, готовых так же, как и ты, отдать душу за Царя и Родину...

Николай Парфенович Курош
Капитан 2 ранга, командир эскадронного миноносца «Бодрый»
Убит в г. Владивостоке 17 октября 1907 г.
Революционные вспышки, бывшие во флоте с 1905 г. и захватившие собой морские команды Черноморского флота («Потемкин», «Очаков»), Балтийского флота («Память Азова») к концу 1906 г. были
ликвидированы.
Только во Владивостоке не утихала революционная пропаганда, усиленно поддерживаемая жившими в Японии нашими революционерами, не без содействия Японии, которой была
выгодна смута.
В октябре 1907 г., когда в России наступило, казалось, полное успокоение, во Владивостоке с 15 по 18 октября разразился
нелепый и зверский в сухопутных войсках и морских командах
бунт, хотя и быстро подавленный, но жертвами которого пали
несколько офицеров и нижних чинов.
Между жертвами этого бунта был командир эскадронного
миноносца «Бодрый» капитан 2 ранга Курош.
Прежде чем перейти к описанию этого злодеяния, дадим сведения о личности этого героя-офицера, павшего на своем посту.
Николай Парфенович Курош происходил из дворян
Астраханской губ., сын отставного контр-адмирала. Родился 12 июня 1860 г. Учился в Морском училище в Петербурге. В 1881 г. произведен в гардемарины, в 1882 г. – в мичманы.
С 1883 по 1886 г. плавал за границей на фрегате «Минин» и затем на клипере «Разбойник». В 1887 г.
окончил курс учебно-артиллерийского класса. Затем до 1895 г. участвовал во внутреннем плавании на
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фрегате «Адмирал Свиридов», на крейсере «Герцог Эдинбургский» и на учебном судне «Воин», в 1895 и
1896 гг. – в заграничном плавании на крейсерах «Владимир Мономах» и «Разбойник»; с 1897 по 1903 г.
плавал на разных судах в Балтийском море, преимущественно в артиллерийском отряде. В 1903 г. командовал миноносцем «Подвижный».
В 1904 г. при формировании 2-й эскадры Тихого океана, находившейся под командой вице-адмирала
Рожественского, был назначен флагманским артиллерийским офицером штаба начальника отряда и плавал
на броненосце «Князь Суворов». В 1905 г. был флагманским артиллеристом контр-адмирала Небогатова и
плавал на броненосце «Император Николай I», на котором и попал после Цусимского боя в плен к японцам.
По возвращении из плена перевелся в 1907 г. в Сибирский экипаж, где командовал эскадронным миноносцем «Лейтенант Юрасовский» и затем «Бодрый», на котором и был убит мятежниками 17 октября 1907 г.
За все время службы Николай Парфенович был всегда отличным офицером и чудным товарищем.
Окончив офицерский артиллерийский класс, он создал себе имя прекрасного артиллерийского офицера и как опытный артиллерист, отлично теоретически и практически изучивший дело, был преподавателем артиллерийского офицерского класса.
Во время последней войны Николай Парфенович участвовал в Цусимском бою, будучи на броненосце «Император Николай I». Как известно, что этот броненосец, как и весь свой отряд, адмирал
16 мая 1905 г. сдал японцам. В момент сдачи Курош не имел возможности воспротивиться этому позорному акту, т. к. его связали, когда он отказался исполнить приказание бросить оружие. На его глазах
совершился подъем японского флага вместо русского, и он, связанный, мог только рыдать, будучи не
в силах сделать что-либо.
Состоявшийся затем по заключении мира и возвращении его из плена военно-морской суд вполне оправдал Куроша, но это не успокоило этого доблестного офицера. Страшно терзаясь мыслью, что
на нем лежит пятно позора, он стремился всеми силами доказать и неоднократно говорил, что его
единственная цель – жизнью засвидетельствовать свою преданность Царю и Родине.
Считая, что с Японией еще не все кончено и на Дальнем Востоке зреют серьезные события, он
перевелся во Владивосток, куда и уехал в 1907 г.
Здесь он должен был получить в командование мореходную канонерскую лодку «Маньчжур», но в
ожидании выхода приказа временно командовал строящимся миноносцем «Лейтенант Юрасовский»
и затем был назначен на эскадронный миноносец «Бодрый», который был в ремонте и поэтому находился в резерве, стоя в порту, без пушек, оружия и имея всего 8 человек команды.
В это же время во Владивостоке назревали грозные события.
Как уже было сказано, тайные революционные партии, несмотря на все неудачи 1905 и 1906 гг., не
оставляли надежды поднять еще раз мятеж в войсках и флоте.
Наиболее благоприятной почвой для этого была крепость Владивосток.
Удаленный от центральной России на 9 тыс. верст, этот морской порт, главная база наших сухопутных и морских сил, был прекрасной ареной для революционной агитации. Впечатления бунта
1905 г., когда город был почти весь сожжен взбунтовавшимися солдатами и матросами, прибывшими
туда из японского плена, еще не утихли; а близость сообщения с Японией, где поселились коноводы
наших революционных партий, очень помогали усиленному развитию пропаганды в городе.
Слабость власти и обилие жидов во Владивостоке прекрасно содействовали плану революционеров: поднять мятеж в войсках гарнизона крепости и на военных судах и этим ослабить нашу единственную опору на Дальнем Востоке – крепость Владивосток.
Мятеж во Владивостоке начался в ночь на 16 октября неожиданным восстанием сухопутной минной роты. Этот мятеж был быстро подавлен.
16 октября рабочие военного порта объявили забастовку и двинулись с манифестациями к Сибирскому экипажу, желая войти в сношение с матросами этого экипажа. Но администрации удалось
предотвратить это; рабочие были задержаны, переписаны и отданы под надзор полиции. Порт был
закрыт. В тот же день вечером несколько агитаторов пытались проникнуть в экипаж, но, будучи прогнаны, произвели два безрезультатных выстрела в командира 15-й роты капитана Савицкого.
Предвидя возможные попытки поднять мятеж на военных судах и появления на них агитаторов, портовое начальство приняло определенные меры: прекращение сообщения судов с берегом и
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освещение ночью рейда и берега электрическими прожекторами. Затем были собраны командиры всех
военных судов, бывших во Владивостоке, на совещание у командира порта, но это совещание не привело ни к чему положительному ввиду неуверенности многих командиров в верности своих матросов
и неосведомленности их, насколько их чины затронуты подпольной агитацией.
В конце концов, пришли к следующему: были даны инструкции командирам судов действовать
по усмотрению, и разрешено было им употребить все меры – вплоть до открытия огня из пушек и ружей включительно при первой же попытке поднять мятеж.
Кроме того, два миноносца были посланы в море с разными поручениями, три миноносца – в бухту
Славянка произвести практическую стрельбу минами; остальные суда были оставлены на рейде – три миноносца, семь миноносцев стояли в порту, в том числе «Сердитый», «Скорый» и «Бодрый». Кроме того, в
порту находился крейсер «Аскольд», а на рейде – лодка «Маньчжур». Н. П. Курош как командир «Бодрого» присутствовал на совещании командиров и усиленно просил, ввиду того, что его миноносец стоит без
артиллерии, дать его команде, бывшей у него в количестве 8 человек (вместо 65, как полагается), хотя бы
ружья и патроны, чтобы в случае нужды он мог защитить свой миноносец и заставить силой исполнять
его приказания других. Курош являлся старшим из командиров миноносцев, и ему, естественно, по закону, переходило в каждом исключительном случае право распоряжаться и приказывать.
Но, по одной версии, выдать ружья команде отказали, по другой – обещали сделать это утром
17 октября.
Грустный, по показаниям его семьи, пришел Николай Парфенович домой и в 9 ч. вечера 16 октября ушел
на миноносец, имея в своем распоряжении один, его собственный, браунинг и 8 безоружных матросов.
Всю ночь Николай Парфенович провел на верхней палубе миноносца, охраняя его и выжидая
события. Утром 17 октября к «Бодрому» подошла китайская шлюпка «шампунька» с несколькими сидящими в ней штатскими и одной женщиной-жидовкой. От «Бодрого» эта компания была прогнана.
Не имея оружия, команда «Бодрого» грозила бить незваных гостей веслами и крюками. Но, видно, завладеть безоружным «Бодрым» не входило в планы революционеров, и они направились к «Скорому»,
где в это время произошло злодейское дело.
На «Скором» минно-артиллерийский содержатель вошел в каюту командира миноносца лейтенанта Л. Штера под видом доклада и тремя выстрелами в голову убил своего командира. Затем, войдя
в кают-компанию, злодей выстрелил в находившегося там мичмана Юхновича и ранил его в голову;
выбежав на верхнюю палубу, бандит ранил минного кондуктора и сделал несколько выстрелов в воздух. В это время к миноносцу пристала шлюпка со штатскими и жидовкой. Команда «Скорого» частью
разбежалась, частью подчинилась агитаторам.
Как только на «Скором» послышались выстрелы, на соседнем миноносце «Сердитый» выбежал
наверх командир капитан-лейтенант Васильев, но в ту же минуту выстрелами со «Скорого» был ранен
в грудь навылет и в руку. Команда «Сердитого» подверглась сильному огню со «Скорого», и часть ее
бежала, а другая часть попряталась. На «Скором» и «Сердитом» были подняты красные флаги.
Командир «Бодрого» Н. П. Курош, как только услышал выстрелы на «Скором» и увидел поднятый
на нем красный флаг, стал кричать на «Сердитый» и звать его командира, приказывая зарядить орудия
и открыть огонь по «Скорому». Но с «Сердитого» ему не отвечали, и он понял, что командир «Сердитого» или убит, или ранен. Тогда Н. П. Курош открыл огонь из браунинга по «Скорому» и поднятому на
нем красному флагу, крича: «Негодяи, долой красный флаг!». Но залп со «Скорого» прервал жизнь доблестного, но беспомощного командира «Бодрого». Раненный в грудь навылет, Николай Парфенович
упал и через 10 мин. скончался на руках своей безоружной команды. Последними его словами были:
«Братцы, скажите жене и детям, чтобы не горевали, я честно исполнил свой долг и умираю за честь
своего мундира. Пусть положат со мной образ, который был в бою...». Затем, передав часы и портмоне,
сказал: «Уйдите, я буду умирать и… Ужасно, ужасно...». Последние слова Н. П. Куроша переданы вдове
матросами, бывшими при нем в момент его смерти, и взяты из ее письма.
Затем события развивались следующим образом. Миноносец «Скорый», подняв пары, вышел на
рейд и открыл огонь по городу, но был встречен дружным огнем стрелков и полевой батареи. В результате этого обстрела у миноносца был подбит один котел, поэтому он выбросился на берег у адмиральской пристани, где часть бунтовщиков бежала и часть была переловлена. Миноносец «Сердитый»
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по отходе «Скорого» спустил красный флаг и остался на месте. Миноносцем «Тревожный» овладела
группа агитаторов в 30 человек. Эти люди, вбежав на миноносец, арестовали командира и заставили
команду подчиниться. Но часть команды бежала, а остальная ушла в машину и, не исполняя приказания мятежников с верхней палубы, так управляла машинами, что миноносец выскочил на противоположный берег. Скоро мятеж был прекращен. Началось следствие, затем военный суд, несколько человек повесили, многие отправлены на каторгу.
Но все это не могло служить удовлетворением за жизнь доблестного офицера Н. П. Куроша, павшего на посту. Ничто не помогло сгладить горе его семьи.
Тело капитана 2 ранга Куроша было перевезено на вокзал для отправления в Петербург с большой
торжественностью. Весь город, все войска гарнизона принимали участие в этой печальной церемонии.
Вдова капитана 2 ранга получила следующую телеграмму, переданную командиру порта от товарища морского министра: «Передайте вдове капитана 2 ранга Курош, что с чувством глубокой скорби
прочел известие о злодейском убийстве ее мужа. Пусть смерть Николая Парфеновича, остававшегося
на своем посту до последней капли крови, послужит примером доблестного исполнения своих обязанностей в нынешнее время шатания мыслей и разного рода диких, бессмысленных идей. Искренно соболезную вдове в ее неутешном горе.
За морского министра Бострем».
У Николая Парфеновича Куроша остались вдова и дочери.

Григорий Никитич Миронов
Продавец казенной винной лавки с. Веприка Козелецкого у.
Убит там же 12 ноября 1907 г.
Много времени и труда потратил Григорий Никитич, прежде чем явилась возможность кое-как
обеспечить свое существование. Происходя из крестьян с. Печки Дроковской вол. Карачевского у. Орловской губ., Григорий Никитич через несколько лет перебрался в Нежин, женился и, скопив путем
постоянного труда кое-что, купил усадебное место с домиком.
Но хороший человек не живет без дела, так и Миронов решил поступить продавцом в казенную винную лавку. Нашлось место в с. Богданово Остерского у. , где он устроился и стал с Божьей помощью работать. Работа была, надо сказать, нелегкая: с утра до ночи народ, надо осмотреть порожнюю посуду, вовремя
потребовать вино, принимать его, вести отчетность и т. д. Но ничего, привык Григорий Никитич к службе
и решил переселиться в более бойкое место, в с. Веприка Козелецкого у. Пошло дело и здесь на лад.
Наступили смутные дни 1905 г., когда грабили и разбивали казенные лавки, но Бог миловал Миронова, и, казалось, гроза-неурядица пронеслась, минуя его. Но во всяком шторме есть, как мы знаем,
девятый вал. Кажется, что море после шторма только слегка бурлит, а смотришь – несется последняя,
грозная волна, рушит и смывает все.
Отголоски такой бури – нашего народного испытания – были и в 1907 г. По селам и деревням бродили еще шайки разбитых революционеров, которые в озлоблении за свои неудачи грабили и убивали
не с политической целью, а просто... с целью грабежа.
Забрели такие господа и в Веприку. «Казенная лавка... деньги казны... легкая нажива», – такие
были мысли у голодных разбойников. Недолго думая, ворвались они вечером в лавку, улучив минуту,
когда Григорий Никитич пошел закрывать ставни, разграбили деньги, и когда он, еще ничего не подозревавший, вернулся обратно, шесть выстрелов из револьвера прекратили жизнь этого ни в чем неповинного человека, служившего 13 лет верой и правдой и ревниво оберегавшего казенное добро.
Нелеп, бессмыслен расстрел 57-летнего работника семьи кучкой голодных озверевших мерзавцев. Как обидно и больно вписывать Григория Никитича Миронова в бесчисленный синодик жертв
пошлой, эгоистичной революции…
Мир праху твоему, верный, скромный и честный работник!
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Книга IX

Михаил Борисович Авалиани
Елисаветпольский уездный начальник
Убит в г. Елисаветполе 7 апреля 1908 г.
На Кавказе во время управления особенно благожелательного к армянам графа ВоронцоваДашкова 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» для себя сочтет нежелательным – ему грозит смерть, и приговор приводится в исполнение
даже через 2–4 года, словом, когда наступит удобный момент.
Во время резни татар, предпринятой армянами в Елисаветполе, М. Б. Авалиани сильно препятствовал преступной деятельности последних, и немало складов их оружия 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 ч. вечера подполковник Михаил Борисович
Авалиани направился из своей квартиры по Елисаветинской ул. в
Общественное собрание. По дороге, не доходя до поворота Чавчавадзевской ул., неизвестный выстрелил сзади в упор в Михаила Борисовича семь раз из маузера. Одним выстрелом Михаил Борисович был ранен в спину навылет, а другим – в левое плечо.
От полученных ран Авалиани моментально скончался.
Произведенным дознанием виновные в убийстве не были найдены, но из показания одного из
очевидцев этого печального случая, именно фаэтонщика № 123, жителя г. Елисаветполя Мамед Алия
Али Ирза-оглы, видно, что незадолго перед убийством он заметил переходящих через мост, ведущий в
армянскую часть, двух армян, один из коих ему был еще ранее знаком, и предложил им поехать на вокзал, но они отказались и пошли по тротуару ближе к речке, а затем, поравнявшись с лавкой персидского подданного, находящейся недалеко от места происшествия, перешли на другой тротуар. Сейчас же
после этого он услышал частые выстрелы, после которых увидел тех же армян бегущими из татарской
части в армянскую, и поэтому основательно предполагает, что эти самые армяне и убили Авалиани.
Задержанные полицией по подозрению были предъявлены названному свидетелю, который в
одном из них признал человека, которому предложил поехать на вокзал и который после выстрелов
бежал в армянскую часть, а другого свидетель не узнал. Показание Мамед Алия подтвердил и очевидец
Дмитрий Переляков. Из показания же акцизного надсмотрщика Молодцова, имеющего существенное
значение в отношении другого подозреваемого, выяснилось, что он вечером на Елисаветинской ул.
около квартиры генерала Флейшера встретил Авалиани, поздоровался с ним и пошел с ним до ворот
квартиры генерала Флейшера. Затем Авалиани пошел дальше один, а Молодцов вернулся обратно и
около подъезда квартиры Флейшера заметил каких-то армян, одетых: один – в серый, а другой – в
черный пиджак, и когда немного от них отошел, то заметил, как человек в сером пальто направился к
речке, а другой – вслед за Авалиани, и спустя несколько минут послышались выстрелы. В предъявленном ему подозреваемом Молодцов хотя признал того человека, который в сером пальто направился к
речке, но утвердительно этого не мог сказать, а другого не признал.
На этом дело и кончилось. «Дашнакцутюн» приговор 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 не отомщенным верный слуга России Михаил Борисович Авалиани.
Вечная ему память!
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Александр Фомич Плющенко
Библиотекарь земской библиотеки с. Грузское Черниговской губ.
Убит там же 4 мая 1908 г.
Александр Фомич Плющенко происходил из небогатой крестьянской семьи того же с. Грузское, в
котором и был убит своими революционно настроенными односельчанами.
По окончании Грузского народного училища Плющенко занимался хозяйством, помогая старику
отцу, и лишь за два года до смерти поступил на службу заведующим Грузской библиотекой.
Революционная война, разлившаяся по всей России, заглянувшая во все ее уголки, попала и в
с. Грузское Черниговской губ. Королевецкого у.
Разнузданная молодежь села примкнула к революции, проповедующей всякие свободы, столь близкие сердцу малограмотной, неразвитой черни...
Развитый более других своих односельчан Александр Фомич Плющенко не мог не видеть того зла, которое несла с собой
революция. Он не мог не видеть, как разрушаются семьи, исчезает национальное самосознание, отрицается религия. Пьянство, разврат, дикий разгул, стремление к разрушению всецело
захватило его сверстников. Вековая работа отцов и дедов гибла...
Для трезвого, трудолюбивого и честного Александра Фомича,
воспитывавшегося в русской богобоязненной семье, преданной
Царю и Родине, было загадкой, откуда явилось настроение, произведшее развал среди членов родного села, и он смело выступил на защиту родного дела, открыто и прямо порицая происходившие безобразия,
Местная молодежь, для которой речи Александра Фомича
являлись сдерживающим началом, невзлюбила его. А агитаторы
из жидов, которым Александр Фомич мешал в их разрушительной работе, всячески разжигали молодежь, настраивая ее против
Плющенко и выставляя его слугой полиции, доносчиком, требуя
удаления его с их пути.
Подстрекатели добились своего. 4 мая 1908 г. Александр Фомич был убит, убит изменническим образом, подлыми злодеями,
выпустившими в него четыре пули из браунинга из-за угла только
за то, что он не сочувствовал злодеям и болел душой за терзаемую Родину.
Вот обстоятельства, при которых произошло это кровавое дело. 4 мая 1908 г. в 12 ч. дня Плющенко был приглашен в гости псаломщиком с. Грузское Павлом Богуславским. Пробыв в гостях до
11 ч. вечера, Александр Фомич направился домой и вблизи библиотеки был убит наповал из браунинга. Смерть последовала моментально. Медицинским вскрытием установлено, что три пули попали в грудь и одна в ногу.
Впоследствии выяснилось, что убийство совершено крестьянами-односельчанами, которые военным судом были присуждены к смертной казни, замененной затем каторгой.
У Александра Фомича остались жена и маленький ребенок, родившийся за 8 дней до убийства отца.
Трудно представить горе вдовы, не оправившейся еще после родов, и престарелых родителей покойного. Слова, полные негодования, неслись по адресу убийц, тогда еще не открытых, из уст людей,
пришедших в последний раз поклониться праху Александра Фомича, отдавшего жизнь за тех, кому он
хотел открыть глаза на их заблуждения, и в благодарность от них приявшего смерть.
Спи мирным сном, верный сын России!
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Книга IX

Александр Иванович Стародубцев
Запасный унтер-офицер
Убит в слободе Тимошкин-Перевод Черниговской губ. 25 мая 1908 г.
Сколько жертв вырывает ежегодно из рядов народа наступившее успокоение! Сколько самоотверженных людей погибают ежегодно на своем посту или при оказании помощи ближними!
Так случилось и в слободе Тимошкин-Перевод Черниговской губ. Здесь вел торговлю мещанин Мартыненко, пользовавшийся репутацией зажиточного человека. Его лавка давно служила приманкой для
бродивших вокруг села хулиганов, которых много развелось со времени разбойного «освободительного»
движения, и, наконец, 25 мая 1908 г. в 9 ч. вечера на дом Мартыненко четырьмя злоумышленниками было
произведено нападение с целью ограбления денег. Пока разбойники хозяйничали в лавке, прислуга Мартыненко незаметно для нападавших выскочила из дома и стала звать соседей на помощь.
В таких случаях обыкновенно все стараются быть глухими. Но не так относился к призыву на
помощь храбрый запасный унтер-офицер Александр Иванович Стародубцев, уроженец того же села,
проживавший по соседству. Услышав крики о помощи, храбрый солдат выскочил из дома и первым
бросился к дому Мартыненко. Хотя и был безоружным, он пытался задержать грабителей. Тут же, близ
дома Мартыненко, он и был убит одним из разбойников выстрелом из револьвера...
Стародубцев исполнил свой долг гражданина и солдата и принял мученический венец. Вечная
ему честь и слава!
У него остались жена и четверо малолетних детей без всяких средств к жизни.

Моисей Корнеевич Ковалевский
Стражник Новгород-Северского у.
Убит в Орловско-Казиловском имении 20 октября 1908 г.
Всегда, во все времена исторической жизни, человечество стремилось и будет стремиться к прогрессу, улучшению, развитию культуры во всех областях своей многогранной жизни.
Как развивался и духовно рос первобытный человек, пока не превратился в настоящее разумное существо, так и мысль человеческая росла, развивалась, искала выход из маленького мозгового ящичка, а,
найдя этот выход, расправляла свои могучие крылья и, как вечный неразгаданный дух, парила в небесном
пространстве, проникала в глубь земной тверди, ныряла в бездонные воды океана, прорезывала густые
чащи девственных лесов, познавая всю сущность, все цели и великий смысл мироздания...
Века текли... Мысль делала свое великое дело, просветляя разум и души человеческие. Люди, поучаясь, старались приспособить к жизни, применить на практике идеи, которые должны были бы переродить, переформировать все стороны человеческого бытия, и эти идеи должны были дать человеку
такие благодатные и разумные условия жизни, при которых человеку ничего не оставалось бы желать
и добиваться, и тогда на земле воцарился бы «золотой век».
Подобная эволюция как религиозного, так и социального характера должна была бы происходить
мирным, естественным путем, если бы человечество было единодушно настроено в том или другом
направлении своего эволюционного роста. И это действительно совершилось бы, если бы человек не
обладал всевозможными пороками и недостатками, если бы у людей не было разных и часто противоположных мнений и взглядов, если бы удовлетворение одного не вызывало не только неудовольствия,
а чаще всего вражды и злобы у другого. И это враждебное начало, заложенное в душе человека, вело к
борьбе партий – как нравственной, так и физической. Единодушия, единства мысли и сознательного
отношения к мировым эволюциям не было, да и не могло быть, а потому в большинстве случаев все самые крупные реформы, все государственные перевороты совершались путем революционным, когда
люди для проведения в жизнь той или другой идеи не останавливались ни перед какими средствами,
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чтобы покорить своему авторитету общество, почему-либо не согласное или с самой идеей реформы,
или с приемами проведения ее в жизнь.
Само по себе революционное движение как идеал стремления к свободе, равенству и братству по
своей идее высокогуманно и целесообразно и должно было бы привести к колоссальнейшим результатам, если бы идея этого движения осуществилась эволюционным путем во всей ее полноте. Но, как мы
видели выше, эволюционный путь почти недостижим человечеству как современному, так и прошлых
веков. Слишком много в человеке гадких, животных себялюбивых инстинктов, и мы видим на страницах истории, как чистые, благородные идеи проводились в жизнь кровавым путем, путем огня и меча.
Идея любви проводилась оружием злобы, идея свободы – насилием, идея братства – пролитием крови, идея равенства – рабством и цепями деспотизма. Можно ли, изучив исторические факты, имевшие
глубочайшее основание своего проявления, приветствовать революцию как революцию? Ведь революция, какая бы она ни была, непременно будет и фальшива, и кровава, и преступна с точки зрения
обычных основ мирового, государственного и гражданского права. И если еще можно помириться с
идеей революции, то способы ее осуществления не могут не возмутить каждую чистую человеческую
душу. За примерами ходить недолго. Не будем обращаться к примеру «великой» Французской революции. Посмотрим, что делалось у нас на Руси в период нашего так называемого «освободительного»
движения, которое в полном смысле слова являлось синонимом жидовской революции.
Фанатики, проповедники социальных идей, преданные ей всей душой и, по всей вероятности,
любившие Россию и желавшие ей добра путем проведения в жизнь необходимых, уже назревших реформ, весьма возможно, смогли бы выполнить свою задачу, если бы удержали в своей груди тот чистый
яркий огонь любви к Родине, свято охраняя его от нечистых рук ненавистников России и вообще всей
мировой культуры. Но случилось именно наоборот. Фанатики любви к Родине, провозгласившие призыв к ее обновлению, не защитили своего огня, и сами попали в сети тех грязных и низких элементов,
тех подонков человеческого общества, которым нет никакого дела ни до любви к Родине, ни вообще
до чистоты духовных эмоций. Этим чистым фанатичным призывом к обновлению Родины воспользовались жиды и инородцы, враги и недруги России, только и мечтавшие, чтобы Россию охватил такой
революционный пожар, после которого она превратилась бы в груды развалин и пепла... А на этих развалинах они, ехидно подсмеиваясь над фанатиками, надеялись создать их потом и кровью новое жидомасонское государство, во главе которого встали бы все вожаки этой жидовской революции. Народ
русский во всей своей массе обожает своего Царя и Родину, но многие слабосильные люди поддались
обману и лживым обещаниям, льстивым словам, опьянели от ядовитых речей жидовских революционеров, забыли свои заветы и идеалы и превратились в послушное орудие в руках жидов, которые вертели ими, как хотели, возбуждая все их злые зверские инстинкты...
Тяжелое время настало для России... Высокие идеи обновления Родины вылились в уродливые,
больные, возмутительные формы: забастовки, противоправительственные демонстрации, пожары,
убийства, грабежи, полный упадок нравственности, разврат и духовный и физический стали обычным явлением русской жизни. Из порядочных, честных граждан люди превращались в грабителей,
разбойников, хулиганов, прикрывались громким именем революционеров и экспроприаторов, добывающих денежные средства якобы на великое дело освобождения народа и надеялись обеспечить себе
в глазах общества оправдание своего гнусного поведения. Многие из молодежи, падая все ниже и ниже
в нравственном смысле и не желая честно работать и трудом добывать средства к жизни, прибегали к
этому легкому способу наживы, т. е. к грабежам и разбоям, с исключительной целью удовлетворения
своих низменных инстинктов.
В числе стаи подобных, далеко не славных деятелей большой дороги, заметное место занял юноша, выгнанный за «тихие успехи и громкое поведение» из реального училища, нахватавшийся верхов
из разных революционных книжек и жидовских брошюрок и решивший на практике применить почерпнутые из этой книжной макулатуры сведения, быстро привлек к себе весьма многих таких же развращенных и зловредных отщепенцев общества и образовал под своей личной командой шайку разбойников, которая очень скоро стала наводить страх и ужас на всю Черниговскую губ. Полиции никак
не удавалось поймать ни одного из членов этой разбойничьей шайки, ловко и дерзко они ускользали
из рук стражников и сыщиков и продолжали то там, то тут делать свои набеги.
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Узнал как-то атаман, что в конторе Орловско-Казиловского имения Корюковского товарищества
Новгород-Северского у. должен быть получен перевод из Киева на 10 тыс. руб. Рассчитывая, что эта крупная сумма уже будет получена к 20 октября 1908 г. и будет находиться в кассе конторы, бандит со своей
шайкой решил произвести грабеж этой кассы и деньги переложить в свой карман. Сказано – сделано.
20 октября в 6 ч. вечера разбойники из леса «экономии» вошли в имение Орловско-Казиловское
и думали беспрепятственно проникнуть в контору. Но на своем пути они неожиданно натолкнулись на
двух молодых девушек – дочерей директора сахарного завода – Ванду и Викторию Добровольских. Было
темно, и девушки сначала ничего не заметили, но когда увидели перед собой несколько темных фигур
с револьверами в руках, то испугались и растерялись и даже не крикнули, и совершенно перепуганные
безропотно пошли туда, куда повели их разбойники. Попавшихся на пути двух сторожей – Пустовойта и
Солохненко – заставили, угрожая револьверами, молчать и тоже повели с собой в контору. Разбойники
оставили своих пленников на крыльце под охраной двух «товарищей»; восемь человек вошли в контору.
В то время в ней находились шесть служащих и жид мясник, поставлявший мясо в имение, а в
смежной комнате находился дежурный в тот день экономический стражник Моисей Ковалевский и
сторож Федор Бондарец. Крикнув: «Руки вверх!», разбойники навели ужас на всех присутствовавших
и беспрепятственно кинулись к кассе. ��������������������������������������������������������
B�������������������������������������������������������
се находившиеся в конторе безропотно исполнили приказание разбойников и также безропотно дали себя обыскать и отнять револьверы и кошельки.
Видя всю возмутительную картину насилия и еще более возмутительную картину безропотного и
непонятного подчинения этой силе всех находившихся в конторе, стражник Ковалевский из другой комнаты решил проучить наглецов и выстрелить из винтовки. Но его заметил один из разбойников и из-за
двери выстрелил в Ковалевского из револьвера, тяжело ранив последнего в живот. Выронив винтовку,
которую поднял грабитель и передал товарищу, Ковалевский со стоном свалился на пол у кровати.
В это время кто-то сообщил директору Добровольскому о дерзком нападении на контору. Последний в обществе своего сына и служащего на заводе Терещенко открыл стрельбу по конторе. Услышав
выстрелы, часть разбойников выскочили на крыльцо и стали усиленно обстреливать Добровольского и
окружавших его лиц, пока другие бандиты грабили кассу, которую предупредительно открыл для них кассир. Но, увы… В кассе было очень немного денег, из-за которых так рисковать не стоило... Желанные
10 тыс. руб. еще не были получены и благодаря этому спасены от грабителей. К концу грабежей в одном
из разбойников, очевидно, проснулась бессильная злоба на неудачу, и он решил выместить до конца это
свое чувство дикого зверя на единственном человеке, который хотел оказать сопротивление грабежу и насилию, т. е. на раненом стражнике Ковалевском, который, напуганный и страдающий от раны, спрятался
за кроватью. Когда грабитель вбежал в комнату, он не заметил Ковалевского и спросил о нем у сторожа и
жида. Сторож Бондарец молчал, а жид, трясясь, как осиновый лист, рад был случаю отвлечь от своей личности внимание грозного грабителя и предать ненавистного гоя, и указал на спрятавшегося несчастного
Ковалевского. Разозлившийся хулиган выстрелил несколько раз в стражника, ранив его в плечо, грудь и
руку. Отомстив за свою неудачу, разбойник выбежал из конторы и присоединился к остальным бандитам,
которые бежали в примыкающий к «экономии» лес, где бесследно скрылись.
Стражник Ковалевский спустя два дня скончался в ужасных мучениях.
Так бессмысленно погиб несчастный стражник Моисей Ковалевский только за то, что один оказался порядочным, верным и честным служакой, исполнителем своего долга, за то, что осмелился сопротивляться разбойникам, возмутившись до глубины души при виде грабежа хозяйского добра, в
то время как служащие, обязанные охранять это добро, как бараны, растерялись и спокойно стояли с
поднятыми вверх руками, пока разбойники расхищали кассу хозяина. За это он безвременно погиб, но
погиб, возвеличенный порывом лучших чувств своей бесхитростной души, повелевшей ему стать на
защиту чужой собственности, и за это великодушное стремление он получит у Престола Всевышнего
Судьи прощение всех своих грехов за время своей земной жизни.
Моисей Корнеевич Ковалевский, крестьянин по происхождению, родился в 1878 г. в с. Бугриновка Рыковской вол. Новгород-Северского у. В 21 год он был призван отбывать воинскую повинность в 7-м Сибирском стрелковом полку. В 1902 г. Моисей Ковалевский вышел в запас ефрейтором.
Вернувшись на родину, Ковалевский занимался родным и дорогим его сердцу делом – хлебопашеством. Так продолжалось до 1907 г., когда недостаток средств к существованию заставил его посту739
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пить стражником в Орловско-Казиловское имение, где он прослужил более года. И, вероятно, беспорочно служил бы и далее, но 20 октября пал от руки разбойника. У него остались молодая жена и
трое дочерей. Похоронен Ковалевский был на счет «экономии», и вдове его была назначена из средств
«экономии» пенсия в размере 166 руб. 60 коп. в год.

Петр Никанорович Пивоваров
Городовой г. Смоленска
Убит там же 31 октября 1908 г.
Петр Никанорович Пивоваров, 32 лет, происходил из крестьян дер. Лоево Хохловской вол. Смоленского уезда и губернии. На военную службу поступил в 1898 г. в лейб-гвардии Гродненский гусарский полк, откуда вышел в запас в 1900 г. унтер-офицером. В том же году поступил на службу в Смоленскую городскую полицию. При прохождении полицейской
службы Пивоваров обнаружил замечательную расторопность
и ревность, за что и был отличаем своим начальством. Однако
помимо этих профессиональных и ценных на службе качеств
Пивоваров, невзирая на незначительность в общественном положении места своей службы, сумел заслужить общее уважение как в среде своих сослуживцев, так и в поселении своей
части. Эти качества Пивоварова, несомненно, со временем
могли бы выдвинуть его на более видный пост, если бы самоотверженная преданность его интересам Родины и Царя, благоговейно им чтимым, не заставила его забыть о своей личной
безопасности и пасть жертвой свято исполненного служебного
долга, коему он остался верен до последнего издыхания.
Из имеющихся о Пивоварове кратких сведений об обстоятельствах его кончины видно, что 31 октября 1908 г. вечером
он вместе с помощником своим городовым Сургундом, преследуя грабителя – одного из участников
разбойного нападения и ограбления казенной винной лавки на 500 руб., имевшего место 29 октября,
устроили засаду с целью поимки преступника. Не дождавшись прихода злодея в заранее условленное
место, Пивоваров послал мать одного из арестованных ранее вызвать грабителя.
Когда женщина, исполняя данное ей поручение, вела злодея и его сообщника к себе, то Пивоваров засомневался в возможности одному арестовать двоих, по всей вероятности, вооруженных людей,
и послал городового Сургуня, переодетого в штатское платье, в обход, навстречу шедшим, а сам остался в тылу, позади. На беду Пивоварова, одетого в форменное платье, грабители заметили его преследование и стали палить из револьверов, одним из выстрелов коих Пивоваров был уложен на месте, т. к.
пуля попала в сердце. Убийцы, преследуемые стрельбой Сургуня, воспользовавшись ночной темнотой, бежали и скрылись. Тело Пивоварова было доставлено сначала в губернскую земскую больницу, а
оттуда, по окончании судебно-медицинского вскрытия, на квартиру покойного.
Отпевание тела Пивоварова было в Никольской церкви, а погребение – на Тихвинском православном кладбище. На отпевание прибыли начальник губернии, другие высокопоставленные лица и
масса народа. Над гробом жертвы служебного долга одним из сослуживцев покойного была произнесена прочувствованная речь и возложено много венков.
У Петра Никаноровича остались вдова 31 года и двое малолетних сыновей – четырехлетний Александр и годовалый Андрей. Вдова получит пенсию 240 руб. в год.
Вот еще одна жертва исполнения долга. Жертва столько лет продолжающейся войны негодяевграбителей, вооруженных на жидовский счет во время нашего «освободительного» движения. Вооруженные почти одинаково с полицией, т. е. револьверами, злодеи, пользуясь своим превосходством в
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количестве в момент разбойного нападения, которое почти всегда происходит с тыла, наверняка убивают верных долгу, отважных чинов полиции.
Долго ли это будет продолжаться – неизвестно. Пока можно только сказать: вечная память погибшему на своем посту П. Н. Пивоварову.

Василий Наумович Ефременок
Урядник уездной полицейской стражи Витебского у.
Убит в дер. Андреевка 1 ноября 1908 г.1
Василий Наумович Ефременок, родом из крестьян Войханской вол. Городокского у. Витебской губ., православного вероисповедания, по окончании военной службы в Старобельском резервном батальоне был принят на должность полицейского стражника по Велижскому у. Витебской губ.
в 1894 г. Четырнадцать лет беспрерывной службы в Витебской губ. протекло для Василия Наумовича
в исключительных условиях.
Трезвого, честного и верного служаку не могло не заметить начальство, отличавшее всегда Ефременка, но зато и все трудные задачи по службе взваливавшее на его плечи. Из послужного списка
Василия Наумовича видно, что почти ежегодно его переводят для пользы службы из участка в участок,
каждый раз с отличием, что говорит, конечно, в его пользу, что он и доказал, убитый при исполнении
служебных обязанностей злодеями-конокрадами.
Революция, нагрянувшая на Россию, заставила пасть духом местное начальство, совершенно растерявшееся. Злые элементы, работавшие осторожно, видя, что настало их время, что ждать отпора не
приходится, повылезли на свет и заработали вовсю, чувствуя свою безнаказанность. Разбои, грабежи,
конокрадства широкой волной залили Россию.
В особенности участились случаи конокрадства – этого ужасного бича русской деревни. Но Ефременок не принадлежал к числу растерявшихся и, видя творившееся кругом безобразие, еще ретивее
принялся за дело, и конокрады, действовавшие в пределах Яновичской вол., решили во что бы то ни
стало отделаться от неутомимого преследователя.
1 ноября 1906 г.2 к уряднику пришли два еврея. Один из них остался во дворе, а другой вошел в дом
и заявил, что у него украдены две лошади, добавив при этом, что лошади стоят теперь в току крестьянина Павла Сонова в дер. Андреевка. Еврей стал просить Ефременка немедленно поехать в деревню
за лошадьми. По уходе евреев к уряднику пришел Павел Сонов и также заявил, что у него украдена
лошадь его сыном и просил поскорей приехать в деревню.
Заявление жида было вымышленным; никакой кражи лошадей не было. Ему нужно было заманить Ефременка, каковой цели он и достиг. Ефременок немедленно выехал на указанное место и прибыл туда около 2 ч. пополудни. Войдя в избу крестьянина Сонова, Ефременок спросил у жены, где ее
муж и сын Егор, на что она ответила, что муж и сын ее в гостях в м. Яновичи. Урядник вышел из хаты,
спросив, нет ли на их току краденых лошадей. Вслед за урядником вышли из дома сыновья Сонова
Петр 12 лет и Иван 10 лет.
В избе остались крестьянин Трущенко и жена Сонова. Через несколько минут после ухода урядника Трущенко услышал выстрел, выскочил из дома, подбежал к изгороди, где была привязана его лошадь,
и отсюда увидел, что около тока лежит урядник Ефременок, в которого стреляли через отверстие, находящееся в воротах тока, четыре неизвестных человека.
Перепуганный Трущенко немедленно уехал и никому ничего не заявил.
Совершив убийство, преступники постарались скрыть следы преступления. Оно было обнаружено совершенно случайно: кто-то прислал на имя пристава 4-го стана анонимное письмо, в котором
сообщил об убийстве урядника Ефременка.
1

  Так в оригинале. – Примеч. ред.

2

  Так в оригинале. – Примеч. ред.
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Следствием было обнаружено, что убийцы – известные в округе конокрады, за деятельностью
которых зорко следил Ефременок, за что ему не раз угрожали убийством.
У несчастного Ефременка обнаружили пять пулевых ран, перелом кости голени правой ноги и
нанесенную каким-то тупым орудием большую рану. Убийцы этим не ограничились. Они украли все
ценное: обручальное кольцо, шашку, сумку и револьвер.
Погиб на посту еще один верный слуга порядка, выказавший в тяжелые дни смуты твердый и решительный характер, не боявшийся смерти в то время, когда каждый шаг, проявленный к подавлению
бесчинств, неминуемо влек смерть.
Погиб Василий Наумович Ефременок, но своим примером доблести и мужества поднял дух своих
товарищей, и враги снова почуяли, что свободе их конец. Смерть Ефременка принесла покой тем, ради
кого он принес себя в жертву, и благодарное население с чувством благоговения к памяти покойного
скажет: «Упокой, Господи, душу раба Василия!».

Евграф Васильевич Барабанов, Павел Максимович Бубнов
Полицейский урядник и конный стражник с. Средний Карачан Новохоперского у.
Убиты там же 25 февраля 1910 г.
Смутная эпоха 1905–1907 гг. оставила печальные следы и до последних дней во многих местах
озверелость народа не улеглась, и нет-нет – то там, то здесь – проявлялась каким-нибудь кровавым
жестоким делом...
24 февраля минувшего года в с. Средний Карачан Новохоперского у. сыну крестьянина этого села
Василю Языкову, 16 лет, была нанесена ножом рана в бок сверстником его Михаилом Языковым. Получив об этом сведения, местный урядник Барабанов 25 февраля в 7 ч. вечера прибыл в с. Средний Карачан
и в сельском правлении приступил к опросу обвиняемого Михаила Языкова и очевидца происшествия
Ивана Сергачева. К этому времени в сельское правление прибыл к уряднику конный стражник Бубнов.
Кажется, происшествие это, по нашим временам, довольно обыденное, когда один подросток поранил другого ножом, – не заключало в себе оснований к возбуждению народных страстей, но вышло иначе.
Окончив расспросы, урядник Барабанов решил взять с собой в Верхне-Карачанское волостное
правление обвиняемого Михаила Языкова. Против этого восстал отец его и, когда урядник не согласился
оставить Михаила Языкова, выбежал из сельского правления и стал кричать крестьянам села, что его сын
будто бы убит полицией. Этого было достаточно, чтобы все селение взбудоражилось и к сельскому правлению быстро сбежалась разъярившаяся толпа. Никакие доводы не помогли – ослепленные люди даже не
образумились при виде живого Языкова. Урядника выволокли на площадь и тут же убили около сельского
правления. Стражник Бубнов пытался спастись бегством, но его настигли в 700 шагах от правления.
За что убили этих двух несчастных? Что сделали они толпе? Да ровно ничего: они сделали лишь
то, что должны были сделать, т. е. препроводить буяна в волостное правление.
Такая вспышка могла произойти только потому, что сельчане были к этому подготовлены агитацией неблагонадежных людей.
На место происшествия выехали управлявший в то время губернией вице-губернатор граф
Апраксин, начальник губернского жандармского правления полковник Тархов, прокурор Воронежского окружного суда и следственная власть.
27 февраля состоялось торжественное погребение убитых с отданием воинских почестей. Присутствовали прибывшие должностные лица и местная администрация, отряд стражников учебной команды, жители с. Средний Карачан, которые и учинили дикое кровавое дело.
Местный священник сказал слово, тронувшее всех молящихся, которых было несколько тысяч
человек. Приводим его обращение к народу.
«Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Дети мои... дети жестокие... дети беспощадные… Что вы
сделали?..
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Слуги Царя пришли творить волю пославшего, а вы их предательски, зверски убили, надругались
над ними... Вспомните предсмертные вопли ваших жертв и содрогнитесь, они умоляли вас о пощаде,
они напоминали вам, забывшим свое христианское звание, что и они во Христа веруют. Ради Него
просили у вас милости, и вы не пощадили их...
Что же ждет вас?.. “Суд без милости не сотворившим милости”. Страшен будет вам Царский суд,
но еще ужаснее будет вам суд Небесного Судьи. Как вы предстанете пред Ним, что скажете Ему в свое
оправдание?..
Не говорите мне, что не все вы убийцы... Bсе вы от мала до велика повинны в смерти несчастных,
и кровь их на вас и на детях ваших: виноваты отцы, что не укрощали все растущее своеволие своих
детей; виноваты и дети, что не слушали хранивших благоразумие родителей; виноваты безмерно непосредственные виновники убийства, но повинны и те, кто дикими криками поощрял избиение и кто
был безучастным зрителем величайшего преступления.
“Все уклонишися, вкупе неключима быша: несть творя благостыню, несть до единого”.
Чем же вы смоете павший на головы ваши позор, какой плод раскаяния принесете вы к сему алтарю?
Прежде всего, молитесь, вы и дети ваши, за души несчастных воинов, нашедших безвременную
смерть не на поле брани и не в стане вражьем, а среди своих братьев, в своей отчизне. Пусть каждый из
вас впишет имена Евграфа и Павла в свое поминание. Это первый ваш долг.
Вспомните, что вы отняли не только слуг у Царя, но и отцов у детей. Вы оставили без надежной
опоры их осиротевшие семьи, коих они были кормильцами. Второй ваш долг – обеспечить сиротам
безбедную жизнь и оказать им материальную помощь.
Но это не все. Долг ваш отметить и могилу жертв вашего зверства. Позаботьтесь воздвигнуть достойный памятник на их братской могиле, чтобы был он, в роды родов, безмолвным укором беспримерному злодеянию. А теперь, несчастные дети мои, на колени... на колени все до единого... Плачьте,
рыдайте, молитесь... Да омоет Христос пречистою кровью Своею души жертв служебного долга, в крови которых вы обагрили руки свои... Молитесь, да смилуется над нами Отец наш Небесный…».
Вся церковь опустилась на колени. Затем перед опусканием гроба краткую речь произнес уездный
исправник Ильин, посвященную служебной деятельности покойных. Управляющий губернией вицегубернатор граф Апраксин, обращаясь к собравшимся, сказал: «В церкви вам говорил слуга Божий,
теперь скажу я, слуга Царский. Слушайте, вы, карачанцы, и передайте мое слово тем, кто не пришел
отдать последний долг убитым. Откройте правосудию убийц, этих зверей, без пощады терзавших свои
невинные жертвы. Знайте: и не такие дела раскрывались. Здесь же много улик налицо. Пройдет год,
два, пусть десять лет, но помните, что виновники злодеяния будут обнаружены и понесут достойную
кару. В случае вашего упорства за вами будут следить, пока не откроется истина, и тогда с действительными виновниками могут пострадать совершенно невинные. Вы положили на себя пятно, которое не
смоете ничем. Имена же ваших жертв неизгладимыми письменами будут начертаны на небесах, как
мучеников долга... Укажите же действительных убийц, откройте зачинщиков, подстрекателей, и чем
скорее вы сделаете это, тем на большее можете рассчитывать снисхождение к себе. Помните же и не
забывайте, что сказал я вам».
После графа Апраксина краткое, но внушительное слово произнес прокурор Волчанский, главная мысль которого была такова: чем скорее будут обнаружены преступники, тем меньше понесут наказания, и чем позднее будут открыты виновники убийства, тем большая ожидает их кара.
На следующий день состоялся сельский сход, единогласно постановивший выдать по 100 руб. семьям убитых и на могиле погибших воздвигнуть памятник. Виновных не открыли. Дело это разбиралось 8 июня 1910 г. в г. Новохоперске временным военным судом: 20 человек признаны виновными, из
коих один был приговорен к смертной казни через повешение, замененной впоследствии бессрочной
каторгой, а остальные – к каторге на разные сроки, в арестантские отделения, в тюрьму и под арест.
12 сентября 1910 г. на могиле убитых Барабанова и Бубнова в присутствии Новохоперского уездного исправника поручика Ушакова, местного станового пристава, земского начальника и офицера
полицейской стражи корнета Барамбера, а также волостных и сельских властей при многолюдном стечении крестьян как с. Средний Карачан, так и смежных сел, было совершено освящение памятника,
по окончании благочинным о. Поповым было сказано прочувственное подобающее случаю слово.
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Освящение памятника Е. В. Барабанову и П. М. Бубнову

Оба погибшие – честные Государевы слуги – принадлежали к славному казачеству Области Войска Донского Хоперского окр.: Евграф Васильевич Барабанов – к Луковской станице, а Павел Максимович Бубнов – к Михайловской, обоим было только по 30 лет. Барабанов состоял на службе в полицейской страже Новохоперского у. с 5 июля 1908 г., а Бубнов – с 20 сентября того же года.
Оба земляки, товарищи, молодые, полные сил и здоровья, беззаветно служившие Государю и Родине, все время шли рука об руку и вместе погибли.
Вот краткое изложение беспримерного зверства и одичания нашей деревни.
Дай Бог, чтобы наша деревня, наконец, опомнилась, и чтобы жители с. Средний Карачан скорее
замолили грех, который пал на них всех в день убийства урядника Барабанова и стражника Бубнова.

Федор Павлович Новиков
Полицеймейстер г. Влоцлавска
Убит там же 21 июля 1910 г.
Революционное подполье, как казалось, уже усмиренное и потерявшее возможность свободно
производить террористические акты, время от времени и в 1910 г. изредка показывало себя, убивая, как
всегда, из-за угла наиболее преданных Царю и Родине слуг. Таким ужасным убийством было убийство
21 июля 1910 г. в г. Влоцлавске полицеймейстера этого города и начальника земской стражи Влоцлавской городской команды капитана Ф. П. Новикова. 21 июля около 7 ч. 30 мин. вечера капитан Новиков
был в кинематографе «Новости». С ним была жена ротмистра 5-го уланского Литовского полка г-жа
Илляшевич с детьми.
По окончании спектакля около 9 ч. вечера капитан Новиков провожал г-жу Илляшевич домой. Дети
шли впереди. Были густые сумерки, но фонари еще не были зажжены. На улице было много гуляющих.
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Не доходя до угла Крулевецкой ул., г-жа Илляшевич услышала шаги быстро идущего им вслед
мужчины и, оглянувшись, увидела, что какой-то субъект приставил к затылку капитана Новикова
револьвер. В этот момент последовал выстрел – и капитан Новиков упал, не вскрикнув, и в ту же минуту скончался. Г-жа Илляшевич заметила, что убийца побежал влево по Ковальской ул. и закричала: «Держите!». Несколько человек погнались за убийцей, затем на Ковальской ул.
раздался выстрел, но убийца пойман не был.
Для розыска убийцы через несколько минут после убийства полицией были организованы розыски, привлечены войска гарнизона города, но убийцу найти не удалось, не удалось
установить и его личность.
Г-жа Илляшевич была так потрясена, что примет убийцы
не заметила. Таким образом, убийца Ф. П. Новикова остался не
обнаруженным.
Вот главные сведения о службе Ф. П. Новикова. Федор
Павлович родился 1 июня 1863 г., уроженец Херсонской губ.
Окончил Херсонскую гимназию и Одесское юнкерское училище, откуда вышел офицером в 32-й Кременчугский полк. Из
полка перевелся в Министерство внутренних дел начальником
земской стражи Варшавской губ. и проходил службу в городах
Гройце, Нешаве, Сохачеве, Ново-Минске и, наконец, в 1906 г. был назначен полицеймейстером г. Влоцлавска на место злодейски убитого революционерами 2 августа 1906 г. капитана И. Е. Мироновича.
За время службы во Влоцлавске Федор Павлович усиленно работал по розыску убийц своего предшественника капитана Мироновича и других убитых в г. Влоцлавске, например, капитана Петрова,
земских стражников Строгова и Воронина и заведующего арестным домом Пинчука. Также он много
положил труда на обнаружение лиц, покушавшихся на убийство штаб-ротмистра Сениры.
В июне 1907 г. Федор Павлович нашел главного организатора Влацлавского отдела польской
социалистической партии и его пособников. Было найдено оружие и несомненные доказательства
участия этих лиц во всех вышеупомянутых убийствах. Разумеется, некоторых из этой компании повесили и часть сослали в каторгу. Но Федор Павлович не уставал преследовать зародившуюся в смутное время и время от времени проявлявшую свою деятельность шайку. Он не щадил ни здоровья, ни
средств для исполнения долга.
Таким образом, он принимал деятельное участие при раскрытии разбойного нападения на почту в Линковском у. 7 октября 1906 г., когда были убиты несколько солдат конвоя и были ограблены
казенные деньги. Затем 25 декабря 1909 г. в имении «Пелешки» Влоцлавского у. он нашел спрятанное
революционной партией на поле в земле оружие: браунинги, маузеры и патроны к ним.
Понятно, такой энергичный деятель и слуга Государя был неугоден революционерам, и нашелся
негодяй, который предательски убил этого редкого работника. Работая не покладая рук при исполнении своего долга, Федор Павлович не забывал города, вверенного его попечению. Как полицеймейстер
он снискал к себе любовь и уважение обывателей и сослуживцев. Заботясь о благоустройстве города,
он много сделал для его оздоровления и украшения.
Известна его широкая благотворительность и особое попечение о бедных.
Но венцом всей его деятельности являются заботы как православного о русском храме Божием в
этом польском городе. В этой области как религиозный человек и истинный христианин он проявил
огромную энергию для прославления Имени Бога.
По прибытии его во Влоцлавск в 1906 г. был только что окончен постройкой новый красивый
православный храм; но освятить его было нельзя, т. к. храм был готов еще только вчерне и средств
на отделку не было.
С громадной энергией Федор Павлович нашел средства, чтобы храм был закончен, и в том же году
он был освящен Варшавским архиепископом Преосвященным Никанором, у которого Федор Павлович также добился поддержки на окончание русского храма в городе, где служил.
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За заботы о русском храме Божием Ф. П. Новиков был избран церковным старостой этой церкви,
в каковой должности состоял до самого дня смерти. Похоронили его в ограде созданной его энергией
церкви, которая красиво выделяется на окраине России в г. Влоцлавске – месте пребывания католического епископа и городе, где прежде доминировали польские костелы.
У Федора Павловича остались вдова и двое детей – кадеты Варшавского кадетского корпуса,
Трудно служить в Польше русским людям, верным слугам Царя и Родины. Но из вышеприведенных строк мы видим, как работают в этом враждебном нам краю, населенном поляками и жидами,
настоящие русские люди.
Их не страшит смерть. На место одного убитого становится другой. И Господь видит дела этих
тружеников во Имя Его и в силу присяги. Награда им на Небесах. Да будет легка земля им и да будет
им вечная память.
А их подпольным, подлым убийцам вечное проклятие...

Петр Григорьевич Хорис
Путевой сторож Новозыбковского подъездного пути
Убит на 18-й версте 8 сентября 1909 г.
Запасной рядовой Петр Григорьевич Хорис, из крестьян с. Низовка Сосницкого у. Черниговской губ. состоял на должности путевого сторожа на линии железной дороги Новозыбковского
подъездног о пути.
Новозыбковский у. отличался особенным развитием разбойного дела, и здесь со времени смутных годов свирепствовало несколько опасных шаек, продолжавших свою преступную деятельность до последних дней. В феврале 1909 г. одна из этих шаек ограбила хутор Воробьевку в экономии Петухова.
Наблюдая за вверенным ему участком, Хорис заметил трех подозрительных лиц, шедших по полотну железной дороги. Поравнявшись с его будкой, находившейся на 18-й версте Новозыбковского
подъездного пути, неизвестные зашли в нее. Осмотревшись, они спросили Хориса, указывая на фонопор: «Что это у тебя за аппарат?». Хорис ответил, что это сигнальный звонок. Удовлетворив свое
любопытство, неизвестные удалились.
Странное поведение незнакомцев, а главное – имевшиеся при них награбленные вещи из «экономии» Петухова, убедили Хориса в том, что это и были разбойники, поэтому он немедленно сообщил
по фонопору на ст. «Карховки» о посещении его дома тремя подозрительными лицами, по мнению его,
разбойниками, которые направились в Карховку.
Получив это сообщение, чины жандармской полиции отправились на розыски разбойников и
встретили их, идущих по полотну железной дороги.
Между жандармами и разбойниками завязалась перестрелка, вслед за коей, побросав награбленные шубы, неизвестные скрылись в лесу.
Предупреждение жандармских чинов было поставлено разбойниками в вину Хорису, и ему был
подписан смертный приговор, приведенный в исполнение с редким зверством.
Через несколько месяцев, а именно 8 сентября 1909 г., часов в 7 вечера, вскоре после прохода пассажирского поезда из Климова на Новозыбков, в квартиру к Хорису зашли три неизвестных молодых
человека. Хорис был дома с тремя малолетними детьми, жена его в это время находилась во дворе. Заметив ее, один из разбойников подошел к ней с револьвером в руках и заставил следовать за ним в дом.
Здесь произошла ужасная по своей зверской жестокости драма.
Злодеи начали ругать Хориса и, указывая ему на место, где раньше находился фонопор, который к этому времени был заменен электрическим звонком, говорили: «Ты обманул нас и сказал раньше, что это сигнальный звонок, а то был фонопор». После этого злодеи приказали Хорису
одеться и идти за ними.
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Жена и дети Хориса бросились к ногам злодеев, умоляя их пощадить жизнь отца семьи, но изверги
оттолкнули несчастных, не обращая внимания на их слезы и мольбы, увели сторожа с собой и, приведя к полотну железной дороги, расстреляли честного исполнителя долга. Тело покойного они бросили
на рельсы, где оно и было найдено, изуродованное поездом.
Пораженная горем жена и трое маленьких детей остались без всяких средств к существованию.
Не хватает слов, чтобы выразить негодование по поводу этого вопиющего убийства. Мир праху
твоему и вечная память, скромный мученик долга!

Павел Рудольфович де-Ливрон
Жандармский ротмистр, помощник начальника отделения железнодорожного
полицейского управления Китайско-Восточной железной дороги
Убит в г. Харбине 8 января 1911 г.
По заверению официальных сфер, у нас уже давно наступило успокоение... Но жертвы революции
продолжают увеличивать скорбный список и до последних дней.
8 января 1911 г. в Харбине помощник начальника отделения железнодорожного полицейского
управления Китайско-Восточной железной дороги ротмистр Павел Рудольфович де-Ливрон пал от
руки члена местной военной организации партии социал-революционеров, беглого солдата 22-й роты
4-го Заамурского железнодорожного батальона.
Убийство это совершено при следующих обстоятельствах. Ввиду имевшихся сведений, что в
общежитии служащих Китайско-Восточной железной дороги проживают без прописки нелегальные
лица, чинам общей полиции было поручено произвести на рассвете 8 января проверку жильцов в этих
общежитиях. На ротмистра де-Ливрона было возложено общее наблюдение за этой проверкой.
Около 8 ч. утра ротмистр де-Ливрон прибыл в это общежитие, где, как оказалось, скрывался
преступник.
В это время там как раз производился обыск. Не успел ротмистр де-Ливрон войти, как спустя несколько минут был убит злодеем из браунинга, который тот незаметно для полиции скрыл
в своейодежде.
Преступник был сразу схвачен и обезоружен. Приговор временной сессии военно-окружного
суда был мягок: беглый солдат, убийца, был осужден всего на каторжные работы без срока.
П. Р. де-Ливрон родился в 1869 г., вероисповедания православного, и происходил из дворян Саратовской губ. Воспитывался в Пензенском реальном училище и в Казанском пехотном юнкерском
училище, где окончил курс по 2-му разряду.
В службу вступил в 160-й пехотный Абхазский полк рядовым, на правах вольноопределяющегося
1-го разряда, в 1888 г., в 1889 г. был произведен в младшие унтер-офицеры, подпрапорщиком был с
8 июля 1890 г., полковым жалонерным офицером – с 1894 г., поручиком – с 1896 г., полковым адъютантом – с 1898 г., штабс-капитаном – с 1900 г., адъютантом Варшавского комендантского управления с
зачислением по армейской пехоте – с 1904 г.; произведен в капитаны в 1904 г., переведен в Отдельный
корпус жандармов с переименованием в ротмистры в 1908 г.
Состоял адъютантом Енисейского губернского жандармского управления с 1908 г., начальником
отделения жандармского полицейского управления Китайско-Восточной железной дороги с 1908 г., назначен помощником начальника отделения железнодорожного полицейского управления КитайскоВосточной железной дороги в 1908 г. и переведен в Заамурский окр. пограничной стражи в 1908 г.
Был женат и имел сына. Состоя в железнодорожном полицейском управлении Китайской железной дороги, с 4 сентября 1908 г. заведовал политическим розыском в Маньчжурии. Ротмистр деЛиврон всецело отдавался службе и вкладывал в нее всю свою энергию, служа не за страх, а за совесть.
В частной жизни Павел Рудольфович был хорошим товарищем, отзывчивым человеком и отличным
семьянином. Тем тяжелее была утрата этого прекрасного офицера.
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Семен Гаврилович Михайлов
Околоточный надзиратель пос. Юзовка
Убит там же 17 января 1911 г.
В пос. Юзовка Екатеринославской губ. убит в январе 1911 г. при исполнении служебных обязанностей один из лучших полицейских чиновников губернии Семен Гаврилович Михайлов.
К длинному ряду жертв русского «освободительного» движения прибавилась еще одна. Еще
один верный слуга Царя и Родины сошел в могилу, сраженный пулей революционных злодеев. Но
чем же откликается русское общество на геройскую смерть тех, кто гибнет, защищая жизнь и имущество своих сограждан?
Негодованием ли, презрением ли, суровой ли карой отвечает оно презренным убийцам? О нет!
Мы все успели привыкнуть, позорно привыкнуть к тому, что уже несколько лет льется кровь доблестных сынов России, которых из-за угла расстреливают инородцы и подонки революции.
Льется святая русская кровь, гибнут защитники русского народа, его жизни и чести, а из смрадных глубин так называемой «прогрессивной» части общества несется дикий вой и визг: «Долой смертную казнь!». И грязные листки жидовско-кадетской прессы весело подхватывают этот вой, выдавая
его за голос всей России. Да. Долой смертную казнь! Свободу! Свободу ворам, убийцам и жидовским
палачам! Не мешайте тем кандидатам на виселицу, которых так много в недрах «кадетской» и революционных партий, не мешайте им убивать честных русских людей и оскорблять русские святыни!
Православный русский народ! Доколе ты будешь терпеть это?
Семен Гаврилович Михайлов начал свою службу в пос. Юзовка в 1896 г. в качестве городового. За
беспорочную пятилетнюю службу в полиции он получил в 1901 г. серебряную медаль. Безупречная
честность, энергия и распорядительность, благодаря которой им было задержано много преступников, обратили на него внимание начальства, и в ноябре 1906 г. он был назначен околоточным надзирателем в том же поселке.
Кроме того, ему было поручено заведовать сыском в Юзовке, благодаря его отваге и необыкновенной
ловкости в выслеживании и поимке преступников. Эти качества доставили ему даже прозвище Юзовский
Шерлок Холмс. В своей новой должности Михайлов мог применить ту опытность, которую он приобрел
в бытность свою городовым, и скоро стал истинной грозой для местных воров и разбойников.
Постоянно рискуя жизнью, Михайлов умел выслеживать и арестовывать опаснейших преступников, за что много раз получал объявления благодарности и денежные награды от Екатеринославского
губернатора Клингенберга. Мы не будем перечислять все аресты разных политических и уголовных
преступников, которые были произведены или непосредственно Михайловым, или с его участием,
т. к. для такого перечисления понадобилось бы несколько страниц. Укажем только, что производство
этих арестов всегда соединялось с опасностью для Михайлова, и на его жизнь два раза покушались; в
обоих случаях он был тяжело ранен.
Обстоятельства же убийства его таковы.
В канцелярии пристава Юзовки прибыл из Макеевки Области Войска Донского тамошний пристав и просил содействия в поимке шайки грабителей, совершивших в Донской обл. ряд вооруженных
ограблений. Шайка эта, несмотря на все принятые меры, ускользнула из рук полиции.
Узнав о цели приезда макеевского пристава, Михайлов немедленно вызвался идти на поимку
шайки. На основании собранных агентурным путем сведений он узнал, что шайка из четырех человек
собралась в 8 ч. утра 17 января на 19-й линии, в дом Иванова, в квартире Михеева. Взяв двух городовых, вооруженных браунингами, Михайлов отправился в указанное место.
Поставив во дворе полицейских, сам Михайлов направился к квартире, где сидела в это время
шайка. Но как только он открыл двери, как раздались револьверные выстрелы, почти в упор. Раненый
и ошеломленный от внезапного нападения Михайлов не успел выхватить свой браунинг. Истекая кровью, тяжело раненный Семен Гаврилович повернулся и, выскочив через двери на улицу, крикнул стоявшим городовым: «Спасайтесь!». Пробежав несколько шагов, он упал замертво, пронзенный пулями.
Одна пуля попала в затылок и вышла через рот. Михайлова, уже мертвого, отправили в больницу, где
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врачам оставалось констатировать смерть. Преступники между тем беспрепятственно скрылись. Вместе с ними скрылся и хозяин квартиры, где заседала шайка. В момент происшествия там же находился
и домовладелец Иванов, приглашенный Михеевым выпить вместе с компанией чарку водки. Не зная,
что за люди и считая их гостями Михеева, домовладелец принял приглашение квартиранта. Когда
раздались первые выстрелы, Иванов бросился вон из квартиры, но был легко ранен шальной пулей.
Через несколько минут после убийства Михайлова на место происшествия прибыл пристав с нарядом
полиции и приступил к осмотру квартиры. О совершенном убийстве немедленно посланы были телеграммы в разные концы о задержании преступников.
В одном углу квартиры найдены были хорошо сформированная бомба и браунинг, оставленный,
очевидно, одним из преступников. Бомба с большими предосторожностями была перенесена в полицию, а оттуда в степь, где ее и взорвали. Взрыв был огромной силы.
По подозрению были задержаны четыре человека, но затем, по снятии допроса, выпущены.
При большом стечении народа в присутствии местной полиции во главе с приставом состоялись
похороны убитого.
Так погиб доблестный русский воин, всю жизнь свою охранявший других, и последней заботой
которого было спасение своих товарищей. Пусть же память о нем сохранится навеки в сердце русского
человека, подобно тому, как душа его навеки упокоится в Лоне Господнем.
У С. Г. Михайлова остались жена и шестеро детей в возрасте от одного года до 14 лет без всяких
средств к жизни.

Иосиф Влодарчик, Семен Палюха
Старший и младший стражники Кольского у. Калишской губ.
Скончались от ран в Крутновской больнице 25 февраля 1911 г.
Несмотря на то, что мы живем в спокойной уверенности, что миновала пора смуты и наступило
полное «успокоение», однако действительность доказывает, что далеко не все еще обстоит благополучно. Совершающиеся до сих пор преступления на революционной почве являются предостережением как
правительству, так и обществу не полагаться на видимое умиротворение и бдительно стоять на страже.
В злополучный день 25 февраля 1911 г. террористы в посаде Клодово Кольского у. вздумали расстрелять жандармского унтер-офицера и, приведя свое намерение в исполнение, ранили его. Случившиеся тут стражники Влодарчик и Палюха бросились задерживать злодея, но тот выстрелами из револьвера
смертельно ранил обоих – Влодарчику пуля пробила плечо и оба легкие, а Палюха получил тяжкую рану
в области живота. Доставленные в Крутновскую больницу, оба раненые вскоре скончались...
Безвременно погибли две молодые жизни. При отдании последнего долга все население спешило
выразить свое почтение перед великой принесенной ими жертвой.
Заупокойная литургия и отпевание стражника Семена Палюхи происходило в церкви 2-го батальона 4-го стрелкового полка, а стражника Иосифа Влодарчика – в местном костеле.
Венки были возложены от начальника Кольского у., от чинов жандармского управления Калишской губ., от стражников Ленчицкого и Кольского уездов и много других.
Когда печальная колесница с гробом стражника Палюхи, предшествуемая священником г. Ловича
о. Сергием Дорошевским, хором певчих 4-го стрелкового полка и хоругвями, поравнялась с костелом,
то к ней присоединилась другая – с гробом стражника Влодарчика, сопровождаемая католическим духовенством. Под звуки «Коль славен» и похоронного марша, поочередно исполнявшихся двумя оркестрами
местной пожарной команды и оркестром рабочих сахарного завода «Констанция», печальная процессия
проследовала через весь город на кладбище, где тела безвременно погибших были преданы земле.
На похоронах присутствовали: все чины Кутновского уездного управления с начальником уезда
во главе, комиссар по крестьянским делам, офицеры 4-го стрелкового полка, начальник Лепницкого у., бургомистр и чины магистрата, мировой судья, податная инспекция, чины почтового ведомства
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и другие служащие лица, много жителей г. Кутно, а также многотысячная толпа народа. У открытой
могилы стражника Влодарчика прелат Збровский сказал прочувственное слово.
Годы отдаляют их от годины ужаса и крови, но злодеяния террористов продолжаются.
Когда же этому кровавому делу наступит конец?

Фотий Александрович Сережников, Осип Семенович Безбородов
Полицейский урядник Томской губ. и сотский Алексеевской вол. Томской губ.
Убиты в селении Вознесенское 18 марта 1911 г.
Бывшее у нас революционное движение, кажется, утихло и редко бывает, когда происходят
вспышки, доказывающие, что время от времени «освободители» показывают свою разрушительную
деятельность.
Хуже всего приходится в Сибири, в тех местах, где население состоит из переселенцев, часть которых добровольно выселилась в Сибирь, а часть была переселена насильно – т. е. по приговору общества, и, наконец, последняя часть населения состояла из ссыльных по приговору суда.
Понятно, скопление таких разнообразных элементов в одном месте не может привести ни к чему
хорошему и результатом этого являются сопротивление власти и убийство лиц, прибывших для исполнения требований закона.
Так было в Алексеевской вол. Томского уезда и губернии, где были убиты Сережников и Безбородов. Крайне смешанное население Алексеевской вол. из переселенцев, насильно переселенных и
просто ссыльных в 1910 г. отказалось от уплаты следуемых с них земских платежей. Результатом этого
отказа было распоряжение властей взыскать платежи при содействии полиции.
18 марта 1911 г. урядник Сережников, находившийся в распоряжении пристава 2-го стана Томского у., производившего взыскания недоимок в селении Вознесенское Алексеевской вол., был послан
приставом в дом крестьянина должника с предложением явиться на земскую квартиру для объяснения
с приставом по делу об отказе платить недоимки. Крестьянина, которого вызывали для объяснений,
дома не оказалось, впоследствии выяснилось, что он спрятался у себя в конюшне. Двое его сыновей
выводили во время прихода Сережникова на улицу три лошади. Одна из этих лошадей была уже назначена в продажу за неплатеж недоимки, поэтому была задержана по распоряжению Сережникова
прибывшими с ним сотскими и десятскими.
Во время задержания лошади один из сыновей должника хотел нанести десятскому удар топором
по голове, но другой десятский предотвратил это убийство.
В это время из конюшни выбежал прятавшийся там отец братьев и, подбежав сзади, ударил кинжалом сперва Сережникова, а затем сотского Безбородова.
Сережников, доставленный на земскую квартиру, через несколько минут умер. Безбородов же,
убегая со двора с другими десятскими и сотскими от преследовавших их разбойников, получил еще
два удара, от которых и скончался.
Фотий Александрович Сережников, 38 лет от роду, православного вероисповедания, из крестьян
Логиновской вол. Тарского у. Тобольской губ. Женат, детей не имел. На службе в полиции состоял с
12-летнего возраста, сначала писцом в канцеляриях полицейских учреждений в г. Томске и Томском у.,
а затем по достижении совершеннолетия назначен конно-полицейским урядником в Mариинский у.
Томской губ. В 1909 г. после смерти отца перешел полицейским стражником в пос. Тайга Томского у.,
чтобы взять на свое попечение мать и других родственников, проживавших в поселке. 1 сентября 1910 г.
был назначен конно-полицейским урядником 7-го участка Томского у., в этой должности и был командирован в распоряжение пристава 2-го стана Томского у. для взыскания повинностей с переселенцев
Алексеевской вол. и пос. Вознесенское. 18 марта убит при исполнении обязанностей по службе.
Полицейский сотский Осип Семенович Безбородов, 48 лет, крестьянин поселка при ст. «Ояш» Сибирской железной дороги Ояшинской вол. Томского у., на должность сотского избран с 1 января 1911 г.
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В числе других был командирован в помощь местным чинам полиции в Алексеевскую вол., где и убит
18 марта 1911 г.
Таким образом, погибли при исполнении своего долга два «незаметных» героя от рук озверелых и
распропагандированных крестьян.
Вечная память Сережникову и Безбородову, убитым при исполнении долга службы!

Павел Павлов
Агент С.-Петербургского охранного отделения
Убит в посаде Колпино 3 октября 1905 г.
Распространившиеся с осени 1905 г. широкой волной убийства революционерами лиц, состоящих на службе у правительства, независимо от их звания и служебного положения, начались, как и
следовало ожидать, в С.-Петербурге в самый канун так называемой «великой» российской революции.
Как известно, подобные убийства не прекратились и по настоящее время, причем в каждом таком отдельном случае приходится констатировать, во-первых, бесцельность и бессмысленность убийства,
и, во-вторых, ту жестокость, которую проявляют революционеры к жертве, случайно попавшейся в
их кровавые когти. Но если этот революционер вдобавок будет в то же время и евреем, то жестокость
его к правительственному агенту становится неимоверной. Одним из доказательств этого положения
служит нижеописанный случай убийства революционерами агента С.-Петербургского охранного отделения Павла Павлова.
Павел Павлов родился в 1870 г. от неизвестных родителей и являлся питомцем Императорского
воспитательного дома. По достижении совершеннолетия Павлов приписался к мещанскому обществу
посада Малая Вишера Крестецкого у. Новгородской губ., а с января 1892 г. поступил в качестве агента
на службу в С.-Петербургское охранное отделение. Невзирая на все трудности этой службы и неизбежно сопряженные с ней лишения и опасности, П. Павлов все время отличался чрезвычайнейшим
усердием и внимательностью к делу, причем со времени поступления на службу и до своей смерти ни
разу не подвергался не только взысканиям, но и замечаниям.
Убийство его произошло при следующих обстоятельствах. В целях розыска и задержания одного еврея-пропагандиста, неоднократно появлявшегося с революционной литературой среди рабочих
Адмиралтейских Ижорских заводов в посаде Колпино, расположенном в 20 верстах от С.-Петербурга,
3 октября 1905 г. С.-Петербургским охранным отделением были командированы три агента, в том
числе Павел Павлов.
Прибыв на вокзал в Колпино, агенты разошлись по разным частям посада, причем Павлов направился на Ижорскую ул., находящуюся на окраине Колпино, где в одном из домов вечером того же
дня должно было состояться небольшое собрание распропагандированных рабочих, на которое ожидалось прибытие вышеупомянутого пропагандиста-еврея.
Под вечер Павлов заметил на Ижорской ул. личность, в которой он заподозрил разыскиваемого пропагандиста. Опасаясь потерять его из вида, Павлов вследствие уже наступившей темноты
старался держаться не далее 50 шагов от заподозренного им лица, задержать его там же на улице, за
отсутствием вблизи полицейских стражников, Павлов, видно, не решился. Осторожный еврей, заметив, по-видимому, слежку, намеренно уменьшил шаги. Вскоре счастливая случайность выручила
пропагандиста: навстречу ему показался им же распропагандированный рабочий, которому пропагандист сообщил о своем подозрении, что шедший за ним человек, вероятно, агент Охранного отделения. Рабочий и пропагандист остановились и, повернувшись, к шедшему Павлову, стали ждать,
когда он поравняется с ними. Видя это, Павлов свернул влево к набережной р. Ижоры и продолжал
путь. Тогда революционеры также сошли с тротуара и, перерезав Павлову путь, спросили, куда он
идет, на что Павлов ответил: «К проживающему тут поблизости полицейскому». В этот момент к
ним подошел хозяин квартиры, где намечалась сходка, вышедший за покупками выпивки и закусок
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для предстоявшего собрания. Полагая, что этот соучастник – совершенно постороннее для пропагандиста лицо, Павлов обратился к нему с вопросом: «Скажите, пожалуйста, где проживает полицейский?». Тот ответил Павлову, что в районе никто из полицейских не живет. Чувствуя себя под
охраной двух рабочих в совершенной безопасности, пропагандист сейчас же проявил, как и следовало ожидать, еврейскую наглость в отношении агента. Подойдя вплотную к растерявшемуся Павлову, еврей сказал, что он считает его сыщиком и затем со словами: «Позвольте обыскать вас», – стал
осматривать его карманы, из которых вынул разные записки с адресами и футлярчик с агентурной
(служебной) карточкой, удостоверявшей, что ее владелец состоит на службе в С.-Петербургской столичной полиции. Увидев эту карточку, пропагандист резко и строго, но и радостно заметил Павлову:
«Вы действительно сыщик и, очевидно, следили за мной».
В эту минуту из квартиры, где должна была состояться сходка, вышли четверо рабочих, ждавших
прихода пропагандиста, но за неприбытием его намеревавшихся разойтись по домам. Пропагандист
быстро направился к ним, поручив двум оставшимся не отпускать Павлова. Спустя три-четыре минуты пропагандист вернулся обратно к Павлову в сопровождении упомянутых четырех рабочих. Вручив
рабочему отобранные у Павлова записки, пропагандист поручил ему отправиться в квартиру и тщательно рассмотреть их, а сам в присутствии остальных приступил к допросу Павлова. Вопросы, предлагавшиеся Павлову пропагандистом, были приблизительно следующие: какие меры принимаются
к охране при проездах Государя Императора и С.-Петербургского генерал-губернатора? Как ведется
наблюдение за революционерами и много ли их в данный момент состоит под наблюдением? Велико ли число и состав агентов в С.-Петербургском охранном отделении? Велик ли размер получаемого
ими содержания? Павлов отвечал на одни вопросы, смотря по серьезности их, правдиво, на другие
лишь правдоподобно, а на некоторые дал совершенно вымышленные ответы. Наконец, вернулся рабочий, отправленный для изучения бумаг Павлова, и сообщил еврею-пропагандисту, что в отобранных
у Павлова записках не оказывается ничего такого, что могло бы заслуживать особого внимания. К
этому времени допрос Павлова был окончен и вслед затем неизбежно возник вопрос: как же поступить
с ним в дальнейшем? Первым по этому поводу высказался рабочий, изучавший записки, и предложил
присутствовавшим завязать Павлову платком глаза, провести по некоторым улицам посада с целью
запутать и сбить с толку, а самим разбежаться и скрыться.
Предложение было принято сочувственно всеми рабочими, но не так думал еврей-пропагандист
о попавшем в его руки агенте из враждебного лагеря. Он моментально придумал адский план, приведением которого в исполнение достиг бы двух целей: удовлетворил бы собственное чувство мести
и совершил бы угрозу ненавистному ему правительству. «Нет, – сказал он, обратившись к рабочим, –
это дело так оставить нельзя; шпика надобно проучить, а то он сейчас же отправится в полицию и нас
всех заберут». Павлов стал со слезами просить пропагандиста пощадить его хотя бы не ради его самого,
но ради его жены и детей, но слезы и мольба правительственного агента нисколько не тронули зачерствелое сердце еврея, он казался неумолимым и молчал. Упорное молчание пропагандиста возбудило
в хозяине квартиры подозрение, что пропагандист, вероятно, намеревается покончить с Павловым,
ввиду чего он заметил: «Вы человек не здешний, а посторонний, и Вам, конечно, легко будет избежать
ответственности за участь охранника; мы же все жители местные и т. к. исчезновение в нашем посаде
агента Охранного отделения не может пройти бесследно, то, в конце концов, нас может постигнуть
тяжкая кара; кроме того, надобно иметь в виду, что этот агент, вероятно, явился в Колпино не один,
и его товарищи, наверное, ждут на вокзале». Эти слова хозяина квартиры, как видно будет из последующего, оказались пророческими. Мнение его было поддержано и остальными рабочими, но не так
думал еврей: злобствуя на Царя и правительство, он жаждал крови Царского слуги.
Все вышеизложенное было записано со слов хозяина квартиры, рассказ которого на этом обрывается, т. к. он отлучился на минуту в свою квартиру надеть пальто, и когда вернулся снова на набережную р. Ижоры, никого уже там не застал. Предположив, что, вероятно, Павлова повели с завязанными
глазами по улицам посада, как было предложено ранее, хозяин отправился в свою квартиру.
На другой день, 4 октября, при уходе с завода на время обеденного перерыва он, увидев другого
соучастника, спросил его, как в дальнейшем поступили со шпиком. «Не велено сказывать», – отрезал
тот. «Ну и черт с вами», – в свою очередь огрызнулся спрашивающий.
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Дальнейший рассказ о трагическом конце агента Павлова приводится из откровенных показаний
злодеев, данных ими сперва на допросе в С.-Петербургском окружном отделении и затем у судебного
следователя С.-Петербургского окружного суда по важнейшим делам Обух-Вощатского.
Тотчас по уходе хозяина квартиры, где намечалось собрание, еврей-пропагандист, обратившись
к Павлову, сказал: «Не пугайтесь и не волнуйтесь; мы ничего дурного Вам не сделаем, но оставить Вас
сейчас в Колпино для нас небезопасно. Мы отправимся отсюда по направлению к Павловску, пройдем
версты две-три, затем Вы можете идти дальше, куда хотите, но только не в Колпино, а мы вернемся обратно, но прошу в Колпино больше не показываться, а не то плохо Вам будет». Все согласились с предложением еврея и немедленно двинулись в путь. Было около 9 ч. вечера, когда группа из семи человек –
пятерых рабочих, агента Павлова и еврея-пропагандиста – вышла из Колпино на Павловское шоссе.
Все время пути около Павлова держались попеременно три-четыре рабочих, а еврей-пропагандист то с
одним, то с двумя рабочими замыкал шествие, держась шагах в десяти сзади, и о чем-то тихо совещался.
Так прошли около двух с половиной верст. «Товарищи, не отдохнуть ли нам немножко?» – заметил, наконец, еврей-пропагандист. «Пожалуй, что и так», – ответили рабочие. «В таком случае, чтобы не обратить на себя внимание проезжих, – продолжал еврей, – сверните, товарищи, вправо». «Товарищи» так
и сделали: свернули вправо и пошли вдоль канавы, тянувшейся на протяжении 400 шагов перпендикулярно к Павловскому шоссе. Далее канава принимала направление, параллельное вышеупомянутому
шоссе. Вдоль канавы тянулась насыпь в полтора аршина, поросшая мелким кустарником. При повороте канавы под прямым углом благодаря пересечению двух насыпей образовался холмик с небольшой площадкой посередине. «Вот здесь мы усядемся и отдохнем», – произнес пропагандист. Уселись,
причем Павлов очутился в середине группы. Кое-кто закурил папиросу. Разговор как-то не клеился. В
таком молчании прошло минут 10–15. Пропагандист что-то обдумывал и вертел в руках носовой платок. «Пора, товарищи», – вскрикнул пропагандист, и в тот же момент злодеи бросились на Павлова, повалили на спину, растянули руки и ноги, а пропагандист, всунув носовой платок Павлову в рот, другим
таким же платком стянул шею и стал душить. Вскоре, однако, руки пропагандиста устали, ввиду чего
он обратился к другому злодею за помощью и передал ему один конец платка, а сам с удвоенной силой
продолжал тянуть другой. Так продолжалось минут пять. Павлов все продолжал хрипеть. «А, вот, что, –
злобно прошипел пропагандист. – Воротник мешает», – и, отпустив платок, расстегнул верхнюю часть
пальто у Павлова и разорвав ворот рубашки, снова принялся душить свою жертву, с особенным удовольствием наслаждаясь предсмертным хрипением ненавистного ему правительственного агента. Невзирая на испытываемое в высшей степени чувство удовольствия, пропагандист вскоре стал чувствовать боль в руках. «Переменитесь, товарищи», – скомандовал он. Рабочие повиновались, и новой паре
злодеев вручены были концы носового платка; сменившиеся стали держать Павлова за руки и ноги.
Заметив, что один из сообщников не принимает участия в удушении Павлова, пропагандист
гневно заметил ему: «А вы, товарищ, почему не принимаете участия в деле? Может быть, в целях донести на нас?». Волей-неволей пришлось тому взяться за конец платка. Это более чем зверское и продолжительное мучение ни в чем неповинного перед ними человека продолжалось не менее 35 мин., во
время которого смена палачей-товарищей произошла пять или шесть раз. Наконец, жертва перестала
хрипеть. Пропагандист чувствовал себя победителем. «Вот что, товарищи, – сказал он, обратившись к
своим сообщникам, – труп этого мерзавца надобно перетащить в другое, менее видное, место». Рабочие немедленно бросились исполнять приказание своего вождя еврея и поволокли труп Павлова вдоль
канавы. Сделав шагов 20, они остановились, т. к. ветви кустарников в этом месте низко склонялись
над канавой, и потому оно казалось очень удобным для сокрытия трупа. «Что ж, товарищи, – спросил пропагандист своих сообщников, – не очнулся бы шпик». – «Ну куда ему очнуться, заметил один
из бандитов, – он очнется только на том свете». – «А чтобы не очнулся здесь, – сказал другой злодей, – так вот ему…» – и, вынув из нагрудного внутреннего кармана своего пальто молоток, ударил со
всей силой Павлова по голове. Тут же вспомнил кто-то, что на прежнем месте, где удушили Павлова,
осталась его шапка. Один из злодеев сходил за шапкой, а в это время скатили труп Павлова в канаву,
после чего шапку положили на голову покойного. «Ну-с, товарищи, – обратился с напутственной и,
как оказалось, прощальной речью убийца-пропагандист к своему звериному стаду, – дело сделано;
собаке – собачья смерть. Я прошу вас всегда помнить, что мы ведем смертельную борьбу с царским
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правительством за освобождение рабочего класса. Уничтожением этого шпика мы нанесли урон ненавистному для нас правительству и вместе с тем оказали крупную услугу дорогой нам российской
социал-демократической партии. Пусть зажженное мною в ваших сердцах пламя любви к свободе станет неугасимым; старайтесь зажечь такое же пламя и в сердцах всех рабочих, и весь мир будет наш.
Я должен расстаться с вами, но вскоре явится к вам мой преемник и будет продолжать начатое мною
дело. На прощание поклянитесь тут же все, что в случае если бы на кого-либо из вас пало подозрение в
убийстве этого шпика и стали бы допрашивать по этому делу, то отнюдь нигде и ни в каком случае ни
слова. Так поклянитесь». – «Клянемся», – прошипели злодеи. Поцеловав три раза каждого убийцу и
пожав на прощание им руки, убийца-пропагандист ушел по направлению к Павловску.
Убийцы Павлова через три дня, именно в ночь на 8 октября были арестованы, за исключением
пропагандиста, и в феврале 1906 г. по приговору С.-Петербургской судебной палаты сосланы в каторжные работы. А хозяин квартиры за недонесение об убийстве Павлова тем же приговором осужден в исправительное арестантское отделение.
Пропагандистом оказался мещанин Старосельского общества Оршанского у. аптекарский помощник еврей, скрывшийся после вышеозначенного убийства за границу. В 1907 г. его обнаружили
на жительстве в Берлине, после чего русским правительством был возбужден вопрос о его выдаче,
но в таковой германское правительство отказало. И пять молодых русских рабочих, совершивших по
наущению еврея убийство русского же человека, очутились на каторге, а еврей гуляет за границей на
свободе и, конечно, продолжает и оттуда делать русскую революцию...

Афанасий Коптевский
Диакон с. Александровка на Свале Тамбовского у.
Убит там же 22 января 1908 г.
Диакон с. Александровка на Свале Тамбовского у. Афанасий Коптевский родился 4 июля 1855 г.
в г. Борисоглебске в семье псаломщика Павла Коптевского. Образование получил во 2-м Тамбовском
духовном училище. По выходе из училища, как хороший чтец и певец, 6 сентября 1870 г. Преосвященным Феодосием, епископом Тамбовским, был определен на должность псаломщика в с. Большие
Алабухи Борисоглебского у., откуда 31 декабря 1881 г. согласно своему желанию перемещен в с. Троицкое того же уезда. Здесь Коптевский, полный сил и энергии, видя, что в приходе нет школы, открыл в
1884 г. церковно-приходную школу, в которой епархиальным начальством и был утвержден учителем.
Бывший в то время епископом Тамбовским Преосвященный Виталий оценил труды Коптевского по
школе и в награду за них рукоположил его 23 декабря 1885 г. в сан диакона.
Но приход с. Троицкого – сравнительно бедный и спокойный, и Коптевский в материальном отношении испытывал большую нужду как человек семейный. Это обстоятельство заставляло его искать
себе лучшего по материальному обеспечению прихода, каковым для него оказался приход с. Александровка на Свале Тамбовского у., куда он и был перемещен 26 ноября 1890 г. согласно его прошению. В
Александровке диакон Коптевский, кроме исполнения прямых своих обязанностей по церкви и приходу, состоял учителем до дня смерти. За свои ревностные труды по школе был награжден в 1901 г. серебряной медалью на Анненской ленте с надписью «За усердие», в 1902 г. – деньгами в размере 25 руб.;
в 1903 г. ему объявлена архипастырская благодарность. В семействе у Коптевского остались жена и
семеро детей, из коих две дочери в замужестве, одна дочь работает учительницей, сын-слепец и трое
несовершеннолетних, обучающихся в учебных заведениях.
Во время революционного брожения в 1905 и 1906 гг. с. Александровка более других сел было заражено «духом свободы». Там было несколько экспроприаций и грабежей, преимущественно в имении
землевладельцев Николая и Василия Петрово-Соловово. Диакон Коптевский по своим убеждениям
был врагом революционного и «освободительного» движения, оказывал ему всяческое противодействие, почему среди революционеров слыл под именем «черносотенника».
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Книга IX
Выдающиеся труды о. Коптевского в школе и по приходу, естественно, не могли остаться незамеченными местными крестьянами, на пользу которых эти труды и направлялись. Отец Коптевский
приобрел большое влияние на местных жителей, и когда грязные ручьи «освободительного» движения
залили и его село, он смело выступил против революции, увещевая и умиротворяя крестьян.
Конечно, такая деятельность создала о. Коптевскому много врагов из числа «освободителей»,
которые видели в нем смелого и стойкого борца за правду и порядок. А так как он был в хороших
отношениях с местным урядником и служащими в «экономии» Петрово-Соловово, у которых часто
бывал, то среди революционеров создалось убеждение, что он сообщает им сведения о революционерах. Особенно враждебно к нему стали относиться некоторые из жителей с. Александровка с тех
пор, как скрывшийся в приходе с. Александровка революционер был задержан полицией и выслан
в конце 1907 г. из пределов Тамбовской губ. Революционеры сочли, что виновником этой высылки
был диакон Коптевский, что будто бы он донес полиции о месте пребывания революционера. Враги
Коптевского, видимо, не скрывали своей вражды против него, потому что в селе стало известно о готовящемся ему мщении. В это время доброжелатели о. Коптевского советовали ему перейти в другой
приход. Но он не успел этого сделать,
Революционеры, ненавидевшие его, не могли вынести присутствия этого честного и правдивого
человека. Революционные подонки не могут спокойно видеть все честное и благородное; им хочется
забрызгать своей грязью всех, кто находится кругом, чтобы в общей грязи скрыть свое духовное убожество и нравственное уродство. И когда им это не удается, когда находятся честные и смелые люди,
которые не только сами противостоят разрушительным попыткам революционных злодеев, но спасают и других, тогда бешеная ярость преступных слуг революции не знает предела. И о. Коптевскому
суждено было принести жертву за свои честные и стойкие убеждения. Святотатственная рука подлых
убийц поднялась на служителя алтаря; им нужно было утолить свою ненасытную жажду преступлений и в священной крови служителя церкви потопить остатки своей жалкой совести. Пусть же эта
кровь послужит искуплением заблуждений слабых духом, согрешивших перед Царем и Отечеством.
Пусть она отрезвит их, пусть омоет их ослепленные обликом революции глаза и заставит отмахнуться
с отвращением и ужасом от революции и ее злодейств.
22 января 1908 г. диакон с женой ездил на ст. «Ржакса» за покупками для домашнего обихода, откуда возвратился домой около 7 ч. вечера. По приезде со станции жена диакона прилегла в спальне на
сундук, а он некоторое время ходил по комнатам дома, а затем, присев у стола и облокотившись вполоборота на подоконник, стал разговаривать со своим племянником, прибивавшим гвозди к кушетке.
В это время с улицы грянуло несколько выстрелов в окно и послышался треск стекол. После выстрелов
послышался стон диакона, лицо его покрылось мертвенной бледностью, и голова склонилась к окну.
Жена, услышав выстрелы, выбежала из спальни и бросилась к мужу. Тотчас же его сняли с табуретки
и положили на пол, стараясь водой и компрессом привести в чувство, но все усилия оказались напрасными – он уже был мертв. Когда послышался треск стекол и выстрелы, все бывшие в доме растерялись:
дочь покойного из кухни убежала в спальню, а работник и племянница диакона Коптевского выбежали в сени и стали запирать двери на улицу и на двор. Тем временем убийца скрылся бесследно. Только
через 5 мин. после выстрелов работник диакона побежал за старостой, священником и урядником. Все
трое тотчас явились в дом диакона и приступили к осмотру места около окна, через которое стрелял
убийца. Перед окном нанесен был сугроб снега. Злоумышленник, очевидно, не желая оставлять после себя примятых следов, влез на сугроб на коленях, не касаясь снега сапогами; на снегу видны были
только неглубокие ямки от колен. К розыску убийцы были приняты все меры, но он так и остался не
разысканным, совершив свое страшное дело, осиротив ни в чем неповинную семью и погубив верного
слугу Церкви, Царя и Отечества.
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К НИГА Х

1

1912 г.

Адольф Германович Катерфельд
Вольнопрактикующий врач в Вальдгейме
Убит в Туккунском у. 25 ноября 1905 г.
Жестокие, кровожадные и бессердечные, крамольные истребители лучших общественных сил
русского народа не щадили даже кротких, безоружных и благодеющих слуг и врачевателей страждущего человечества. Жертвой такой бесчеловечной жестокости
сделался врач Адольф Германович Катерфельд.
Безвременно погибший от злодейской руки крамольников вольнопрактикующий врач Адольф Катерфельд родился
в Курляндии в 1885 г. Отец его, Герман Катерфельд, был пастором в м. Дурбен и воспитал в сыне строгие правила нравственности и идеальные понятия о своих обязанностях, что
затем и сказалось в течение всей жизни Адольфа Катерфельда с особой силой.
Успешно окончив курс Митавской классической гимназии, Адольф Катерфельд поступил в 1877 г. на математический
факультет С.-Петербургского Императорского университета.
Однако изучение математики не удовлетворило стремления
Адольфа Катерфельда найти путь к проявлению своего отзывчивого и идеально настроенного сердца, а потому уже в следующем году он переходит на медицинский факультет Дерптского, ныне Юрьевского, университета, который и окончил
весьма успешно в 1883 г.
Адольф Катерфельд правильно понял свое призвание
и затем в течение всей своей жизни был идеальным врачом,
проявляя на каждом шагу особое бескорыстие, самоотвержение и сочувствие к страждущему народу,
ценившему в нем его выдающиеся качества как врача и человека и поэтому стекавшемуся к нему из далеких окрестностей. 15 лет Адольф Катерфельд был врачом в докторате «Вальдгейм», принадлежащем
курляндскому дворянству.
В 1904 г., в годину нашей несчастной войны с Японией, курляндское дворянство организовало
летучий санитарный отряд, ставший на театре военных действий под особое покровительство вдовствующей Государыни Императрицы Марии Федоровны.
Широкая деятельность и разнообразная врачебная практика в качестве врача на поле брани были
слишком соблазнительными для Адольфа Катерфельда, поэтому он бросает удобное место хорошо
оплачиваемой практики врача, оставляет горячо любимую жену и двух малолетних сыновей и едет в
качестве старшего врача отряда в Маньчжурию.
Через год по ликвидации санитарного отряда Адольф Катерфельд вернулся обратно в Вальдгейм
и был здесь встречен с восторгом буквально всеми слоями общества.
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Книга X
По возвращении с театра военных действий Катерфельд убедился, что тот мирный, цветущий
уголок, который он оставил в 1904 г., превратился в бурливое море диких мечтаний и выступлений взбаламученного приезжими агитаторами народа. Не в характере Адольфа Катерфельда было
оставаться простым зрителем происходящего и, заботясь о своих личных интересах, отодвинуться
от грозного народного движения. Всюду, где только можно было – и на многолюдных митингах,
и в частных беседах с пациентами, и при других встречах с народом – Адольф Катерфельд с удивительной проникновенностью и с совершенным самозабвением энергично разоблачал агитаторов,
разъяснял заблуждения народа и настойчиво предупреждал всех о неминуемом несчастном исходе
народного движения.
Понятно, что подобное поведение Адольфа Катерфельда, имевшего большое влияние на окрестное население, возбудило страшную ненависть революционных агитаторов, видевших в нем тормоз
своим вожделениям, и Адольфу Катерфельду был вынесен крамолою смертный приговор.
25 ноября 1905 г. в самый разгар революционного движения в Туккумском у., когда разнузданность отребьев общества дошла до крайних пределов, пришла в докторат «Вальдгейм» толпа
местных крестьян, во главе которых было несколько совершенно чужих агитаторов, и потребовала
выдачи оружия.
Адольф Катерфельд уже предусмотрел, что несомненно, наступит и его очередь, что и к нему придут за оружием, подобно тому как ходили и к другим, а потому свое оружие своевременно отправил в
надежное место, не оставив у себя ровно ничего. Благожелатели ему говорили, что это с его стороны
очень легкомысленно, надо хоть один револьвер у себя оставить, но Адольф Германович с мечтательной улыбкой на губах отвечал, что он в народе имеет только друзей, что он столько творил добра всем,
что никто не покусится на него, а если на него нападет толпа, то он все равно ничего не сможет сделать.
Однако последующие события показали, как неправ был Адольф Катерфельд, рассчитывая на благоразумие народа, систематически развращаемого революционными идеями агитаторов.
Успокоив Адольфа Германовича, что ничего худого они ему не желают, незнакомые вожаки толпы очень вежливо попросили его выдать оружие, на что он объяснил, что никакого оружия у себя в
доме не имеет. Не доверяя ему, руководители толпы попросили разрешения поискать оружие, на что со
стороны Катерфельда последовало полное согласие.
По несчастной случайности в чердачном помещении дома, занимаемого Катерфельдом, было
обнаружено малоценное охотничье ружье, оставленное здесь, без ведома доктора, соседом-лесничим
бароном Корфом. Взяв это ружье, руководители шайки, извинившись за беспокойство, ушли, чем,
казалось бы, и был исчерпан инцидент.
Через несколько минут после ухода толпы в соседнем лесу раздался выстрел. Это привлекло
внимание Адольфа Катерфельда, и он вышел с женой на крытую веранду. Он увидел, что к нему
по тропе направляются два совершенно не знакомых ему человека, которых он видел перед тем в
толпе. Один из них объявил Адольфу Катерфельду, что революционным комитетом ему вынесен
смертный приговор за сокрытие и невыдачу оружия, у него сегодня обнаруженного. С окончанием
объявления этой резолюции другой человек поднял ружье и выстрелом в грудь окончил существование верившего в лучшие чувства народа Адольфа Катерфельда, бездыханно упавшего рядом со
своей горячо любящей женой.
Свершив мерзкое дело, злоумышленники ушли и больше не возвращались. Впоследствии двое из
обнаруженных злодеев были приговорены к смертной казни; остальные или не были вовсе обнаружены, или привлеченные к суду по этому делу были оправданы.
Ужас и горе жены Адольфа Катерфельда Элли Катерфельд, урожденной баронессы Дистерлоэ,
бывшей свидетельницей происшествия, не поддается никакому описанию.
У Адольфа Катерфельда остались еще два мальчика – Георг 9 лет и Альфред 8 лет.
Катерфельд не числился на государственной службе, но Государю Императору во внимание к особо выдающейся деятельности и высоким гражданским качествам Адольфа Катерфельда благоугодно
было Всемилостивейше назначить вдове и детям пенсию в 1200 руб. в год.
Кроме того, местное дворянство, ценя в Адольфе Катерфельде твердого приверженца существующих порядков, ассигновало вдове его особую пенсию.
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Книга Русской Скорби

Петр Антонович Клыгуль
Городовой г. Витебска
Убит в дер. Реуты в ночь с 10 на 11 декабря 1908 г.
Петр Антонович Клыгуль, римско-католического вероисповедания, 27 лет, городовой г. Витебска; запасный рядовой 49-го драгунского Архангелогородского полка (ныне 19-го Архангелогородского драгунского); из крестьян Изабылинской вол. Двинского у. Витебской губ.; поступил на службу в
полицию 27 марта 1908 г.; в ночь с 10 на 11 декабря того же года убит злоумышленниками при
их преследовании.
Дождливый, холодный осенний вечер;
темно и скучно в городишке, а особенно неуютно, неприветливо юному новобранцу в
эскадронной казарме, такой чужой, такой холодной, такой страшной для нового человека
своим непонятным укладом и строгими правилами. После трудового дня, после гимнастики, пешей выправки, возни с винтовкой, а особенно после манежной езды без стремян все
усталое тело болит и ноет, хочется отдохнуть
на солдатской койке, помечтать с сердечной
болью о родной семье, родительском доме, о
всем родном домашнем обиходе. Но Петру Клыгулю отдыхать еще нельзя: на него особенно напирают
и корнет, обучающий новобранцев, и вахмистр, и взводный, т. к. он плохо знает русский язык, и ему
совсем не дается «словесность». Эскадронный командир назначил ему особенно знающего службу и
ретивого «дядьку», который усердно старается ему втолковать все основные начала воинской службы,
воинского долга, воинской доблести. И вот сидит Клыгуль смиренно рядом со своим «дядькой», который в сотый раз терпеливо повторяет все те же слова: «Солдат есть слуга Царя и Отечества, защитник их от врагов внешних и внутренних»; «Присяга есть клятва, данная Богу, на Святом Евангелии и
кресте Спасителя, пред полковым штандартом,–служить честно и верно Государю, Наследнику Его и
Отечеству, хотя бы жизнь пришлось за них положить» и т. д. Клыгуль чувствовал внутренним чутьем
души весь торжественный, самоотверженный, благородный смысл этих священных слов; когда случай
придет, сумеет это чувство свое показать на деле, но выразить его словами, а тем более объяснить на
малознакомом языке он не может, а потому терпение его «дядьки» подвергается большому испытанию:
изведенный малыми успехами своего «хлопца», он попросил у взводного разрешения продолжить занятия после вечерней поверки. Все кругом стояли, а Клыгуль все сидел рядом с «дядькой» и старался с
полным усердием понять науку солдатскую.
Много таких томительных вечеров пришлось провести Клыгулю, много вообще потрудиться,
но, наконец, благополучно миновали первые месяцы новобранческого обучения; Клыгуль все понял,
всему научился, привык к казарменной жизни, укрепился телом, развился умом и стал молодцомдрагуном 49-го драгунского Архангелогородского полка. В этом бодром, лихом драгуне трудно было
узнать робкого, неуклюжего новобранца-литвина, каким он был несколько месяцев тому назад. В таких быстрых превращениях сказываются величие и мощь русского воина: добродушный увалень, деревенский парень, мирный пахарь, застенчивый и растерянный в новой обстановке, вводится в круг
полковой семьи и под славной сенью родного штандарта, правильном и заботливом воспитании через
полгода делается стройным лихим солдатом, а подвернись чрезвычайные обстоятельства – и он уже
суворовский чудо-богатырь, для которого все невозможное возможно.
Когда в светлое теплое весеннее утро, надев в первый раз полковую парадную форму, Клыгуль вместе с товарищами присягал на верность царской службе, а затем, в рядах полка под звуки трубачей прошел
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церемониальным маршем мимо полкового командира, он вполне ясно понимал, что такое присяга, что
такое воинская служба и какие высокие обязанности лежат на совести честного русского солдата.
Быстро промелькнула исправная, добросовестная служба Клыгуля в Архангелогородском полку.
Выйдя в запас армии, он не вернулся домой в деревню, но решил продолжать на новом поприще службу Царю и Родине. Благодаря хорошим отзывам военного начальства, оценившего его службу, Клыгуль 27 марта 1908 г. был зачислен городовым в г. Витебск. Недолго пришлось ему служить. 11 декабря
того же года, исполняя опасное поручение, он был убит.
Рано утром 10 декабря Витебский полицеймейстер получил донесение об ограблении Михайловщинского волостного правления Полоцкого у., причем сообщалось, что злоумышленники по совершении своего злодеяния уехали по направлению к Витебску. Полицеймейстер приказал приставу 3-й
части Чилипенко с двенадцатью конными городовыми выехать на розыски грабителей. В числе этих
городовых был и Петр Клыгуль. Отряд этот выехал из Витебска в ночь с 10 на 11 декабря. Проездив
целую ночь в усердных, но бесплодных поисках, пристав и его молодцы городовые уже утром, в седьмом часу настигли, наконец, преступников, укрывшихся в доме крестьянина Лазаренко в дер. Реуты
Вильяшевской вол. Витебского у. Злодеи бежали, отстреливаясь, но Чилипенок, разделив отряд на две
части, стал энергично их преследовать. Во время преследования все трое злоумышленников были убиты, но и полицейский отряд, к несчастью, также понес потери: выстрелами убегавших были ранены
двое городовых – Онисим Староводников и Филипп Майоров и убит городовой Петр Клыгуль.
Честная душа солдатская отлетела, благородно и мужественно исполнив свое земное дело. Мы
верим, что в том духовном мире, где ныне эта душа обретается, Петр Клыгуль принят благосклонно и
ласково, ибо присягу свою воинскую помнил он крепко, дисциплину соблюдал твердо, службу Царю
и Родине отслужил незазорно.

Павел Титович Окуневский
Полицейский надзиратель г. Шавли
Убит там же 16 ноября 1905 г.
Город Шавли, как и другие места Российской Империи, в 1905 г. был охвачен вихрем революции.
Особо выдающуюся роль в революционном движении играли еврейские революционные кружки –
отделения всемирного еврейского революционного союза бунда, соединившиеся с польскими и литовскими революционными париями для совместных активных выступлений, не исключая убийств
и покушений на убийства должностных лиц и чинов полиции. Северо-Западный край, заселенный
в городах и местечках на 90% жидами, особенно был тяжел для русских людей, стойко защищавших
русскую государственность и порядок. Злодеи не щадили таких людей. А лиц, участвовавших в подавлении бунта, поимках политических преступников и в рассеивании революционных митингов, «казнили» со всей жестокостью, свойственной только иудину племени. Был «казнен» жидами и молодой,
27-летний полицейский надзиратель г. Шавли Ковенской губ. Павел Титович Окуневский.
Революционный сброд не мог помириться с тем, чтобы такой молодой человек не только не присоединился к ним, а с поразительной настойчивостью препятствовал устраивать революционные митинги, разгоняя их в самом начале; не мог он примириться и с тем, что П. Т. Окуневский захватил и
арестовал их «вождя» – известного грабителя.
Поздно ночью, 16 ноября, шайка бандитов коварно ворвалась в квартиру Павла Титовича и буквально изрезала его кинжалами. Злодеям, однако, и этого было мало. Покончив с жертвой, они облили
труп и всю обстановку квартиры керосином и подожгли.
Возникший пожар был вовремя замечен и потушен. Преступники скрылись.
Тело убитого П. Т. Окуневского предано земле на православном кладбище в г. Шавли.
Павел Титович происходил из крестьян Могилевской губ. По окончании образования в 1897 г. был
определен регистратором в Новоалександровское полицейское управление. Через 2 года Павел Титович
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назначен столоначальником того же управления, а в 1900 г. – и секретарем. Отличаясь исполнительностью и добросовестностью по службе, в 1903 г. П. Т. Окуневский был назначен полицейским надзирателем г. Тельши Ковенской губ. и исправляющим должность начальника Тельшевской тюрьмы. В 1905 г.
переведен на более ответственный пост полицейского надзирателя в г. Шавли, где и был убит.
За труды по всероссийской переписи П. Т. Окуневский в 1897 г. был награжден темно-бронзовой
медалью.

Иван Иванович Карасев
Городовой г. Углича
Убит там же 21 августа 1906 г.
21 августа 1906 г. в 9 ч. вечера, в г. Угличе напротив местного полицейского управления на земле
лежал неизвестный мужчина. Городовой Карасев, дежуривший в это время при полицейском управлении, желая поднять незнакомого человека, подошел к нему, но последний в тот момент, когда Карасев к
нему нагнулся, вскочил на ноги и с криком: «А, это полиция!» –
нанес Карасеву охотничьими ножом (наподобие кинжала) рану
в живот. На крик Карасева: «Зарезали!» из полицейского управления выбежали два городовых – Поройков и Кожевников,
которые догнали преступника около уездного казначейства в
150 шагах от места преступления. При допросе преступник назвался крестьянином дер. Бочки Новской вол., отбывшим год
назад до совершения этого преступления заключение на полтора года в тюрьме за конокрадство.
Карасев в тот же день, в 10 ч. вечера, не приходя в сознание,
скончался на 33-м году жизни.
25 августа состоялись похороны Карасева. Службу совершал и провожал тело убитого Карасева до кладбища архимандрит угличского Алексеевского монастыря о. Власий в сослужении трех священников, диакона и монастырских певчих,
причем похоронная процессия была особенно торжественна и
сопровождалась массой публики, в числе которой находился и
городской голова.
Карасев происходил из крестьян дер. Мелехино Климатинской вол. Мышкинского у. По окончании военной службы
Карасев 26 ноября 1905 г. поступил на должность полицейского служителя Угличской городской полицейской команды. Со дня поступления на службу по полиции он обратил на себя внимание начальства
своей честностью, энергией и беззаветной преданностью службе.
Сколько убито таким подлым, предательским образом этих скромных героев долга – городовых!
Сколько осталось осиротевших вдов и детей! И сколько непримиримых врагов приобрела революция!

Иван Пасечник
Полицейский стражник Ровенского у.
Убит на ст. «Сарны» 29 октября 1910 г.
29 октября 1910 г. в 8 ч. 15 мин. в пос. Сарны Ровенского у. явился в становую квартиру содержатель колбасной лавки чех Владислав Ганс и заявил местному становому приставу, что в его
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колбасную лавку ворвались два неизвестных человека и, угрожая находившемуся в то время в лавке
14-летнему сыну Ганса револьвером, ограбили и скрылись.
Пристав, получив такое заявление, немедленно распорядился собраться всем стражникам Сарненского отряда и идти на поимку грабителей, но, пока собирались стражники, разбирая вооружение, один из них, Иван Пасечник, вооруженный одной только шашкой, не ожидая других, побежал
с заявителем Гансом на поиски преступников. По дороге к железнодорожному вокзалу Пасечник
услышал доносившийся из открытой мелочной лавки, расположенной при самой дороге, крик содержательницы этой лавки Евдокии Томчинской. Вбежав в лавку, он застал одного из грабителей
выбирающим из ящика стойки деньги, а другого – стоящим спиной к двери и держащим направленный в Томчинскую револьвер. Подбежав к последнему, Пасечник обхватил его сзади руками,
но в это время тот, с силой освободив руку с револьвером, выстрелил в Пасечника и смертельно
ранил его в висок, а затем оба злодея бросились бежать. Злоумышленник, убивший стражника,
был остановлен выбежавшим на крики из булочной, размещенной в одном доме с лавкой, пекарем
Кашталем, которого также тяжело ранил, после чего оба злодея бежали: один – неизвестно куда, а
другой – на вокзал, где при попытке задержать его убил жандарма Филиппа Махонько, ранил одного пассажира и затем скрылся. В ночь на 31 октября на ст. «Сарны» при задержании этих злодеев
чинами полиции один из них, убивший Пасечника, Кашталя, жандарма и ранив пассажира, был
убит, а другой задержан.
Убитый стражник Иван Пасечник происходил из крестьян с. Секережинец Острожского у. Волынской губ., от роду имел 27 лет, грамотен, служил на военной службе в 6-м Уланском Волынском
полку и по увольнении в запас армии поступил в Ровенскую конно-полицейскую стражу, где прослужил с 16 сентября 1909 г. по день смерти. После смерти Пасечника остались жена Мария Терентьева и малолетняя дочь Султания. Жене покойного Марии Пасечник было выдано единовременное
пособие в сумме 200 руб., и затем она представлена к пенсии.
Опять три невинные жертвы! Три бессмысленно загубленные жизни! Бедная наша Родина!

Иван Емельянович Холод
Городовой г. Ромны
Убит там же 10 ноября 1907 г.
Иван Холод, 33 лет, запасный бомбардир Ивангородской крепостной артиллерии, происходил из
крестьян с. Басовка Хмеловской вол. Роменского у. Полтавской губ.; на службу городовым поступил
1 сентября 1898 г.
Таков короткий список формулярных сведений о безвестной жертве ненавистного революционного террора.
«Никто не вычеркнет из моей памяти тяжелых воспоминаний о жертве служебного долга – убитом городовом Иване Холоде», – писал его начальник, пристав г. Ромны Брынцов.
Дальше он рассказывал об обстоятельствах, при которых погиб добрый Царский слуга и приводил с леденящими душу подробностями описание того, как было изуродовано и истерзано тело несчастного Холода.
Дело происходило 10 ноября 1907 г.
Когда пристав, автор «воспоминаний», находился в казарме для городовых, туда вбежал запыхавшийся городовой и сообщил, что несколько минут тому назад в магазин местного купца Исштейна
вошли три замаскированных субъекта. Они приказали публике, находившейся в магазине, удалиться
и оставили там какой-то предмет в виде цилиндра, назвав его бомбой, затем произвели несколько выстрелов и скрылись, ничего не потребовав и никому не причинив вреда.
Выслушав доклад, пристав крикнул: «За мной!» и побежал к магазину Исштейна. Тотчас за ним
устремились городовые – Иван Божко и Иван Холод.
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Возле ярко освещенного магазина уже собралась огромная толпа народа. Войдя в магазин, они
увидели, что все присутствующие в магазине спрятались, кто куда мог, и не смели двинуться. Удалив
посторонних, пристав приготовился заняться обезврежением бомбы.
Холод и Божко с беззаветной решимостью подвергнуть опасности свою жизнь как бывшие артиллеристы предложили приставу свое содействие по разряжению бомбы. Но пристав отклонил их
предложение, не считая себя вправе подвергать смертельной опасности людей. В эту минуту в магазин вошел уездный исправник г. Илляшевич и, разузнав подробно в чем дело, дал приставу поручение вне магазина.
«Прошло немного времени с тех пор, как я удалился, – рассказывал дальше автор “Воспоминаний”, – вдруг раздался страшной силы, оглушительный взрыв».
Бросившийся обратно пристав застал потрясающую картину разрушения.
Над пепелищем, объятым непроницаемой тьмой, носились клубы удушливого дыма. Многочисленная толпа волновалась и громко гудела и кричала. С трудом пробравшись среди обломков к магазину, он услышал оттуда мучительные, болезненные стоны раненых и вместе с другими сразу бросился
к ним на помощь.
Однако Ивана Холода между ними не было. «Где же Холод?» – раздавалось вокруг. Пристав, разыскивая его, пошел в глубь магазина и... застыл в леденящем ужасе, чувствуя, что волосы у него поднимаются дыбом,
На полу лежала бесформенная масса, покрытая сыроватым пеплом, плававшая в луже запекшейся крови. Вокруг разносился сильный запах горелого мяса. Труп представлял туловище и голову с оторванной частью лица; оторванные по локоть и выше руки представляли собой обугленные обломки
костей и истерзанное черное мясо; раздробленные ноги, потеряв упругость, подогнулись под туловище, грудь и живот были разорваны и зияли пятнами свежезапекшейся крови.
Осколки костей, силой взрыва отброшенные в сторону, впились в стену, потолок и окружающие
предметы. Темные кровяные пятна усеяли потолок и стены.
Долго стоял пристав с окружавшими его людьми в немом оцепенении среди этого кровавого ужаса, не веря своим глазам, не веря действительности.
Затем останки трагически погибшего при исполнении служебного долга Ивана Холода были
собраны, увезены и похоронены на Роменском городском кладбище рядом с такой же беззаветной
жертвой долга – городовым Цопой, павшим от руки злодея-убийцы. Гроб сопровождали все сослуживцы, два эскадрона драгун и огромная толпа горожан. За гробом шли безутешная вдова и двое
сироток-детей.
Да будет Царство Небесное верному и честному сыну Родины и Цареву слуге!

Владимир Филиппович Цопа
Старший городовой Ромненской полицейской команды
Убит в г. Ромны 25 сентября 1906 г.
В г. Ромны на городском кладбище в скромном уголке рядом приютились могилы двух доблестных, беззаветных героев, сложивших головы за Царя и Отечество. В этих славных могилах зарыты
двое борцов против подлой революционной измены – городовые г. Ромны Иван Холод и Владимир
Цопа. Памяти Холода мы уже посвятили свое слово с выражением безграничной скорби, заслуженного прославления и задушевнейшей благодарности русского народа за совершенный им патриотический подвиг.
Теперь очередь за сподвижником Холода Владимиром Цопой.
Владимир Филиппович Цопа происходил из мещан г. Лоявицы. Здесь же он начал службу городового, а 22 июня 1898 г. переведен на такую же службу в г. Ромны. Из знаков отличия он имел
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серебряную медаль за беспорочную службу в полиции, а также крест и медаль за воинские подвиги
в Русско-турецкую кампанию 1878 и 1879 гг.
Безвременная смерть застигла его 25 сентября 1906 г. на 53-м году жизни. Печальное событие сопровождалось следующими обстоятельствами.
Священник г. Ромны Юрий Стефановский неоднократно получал угрожающие анонимные письма с требованием крупных денежных сумм в пользу анархической группы под названием «Черный
ворон». Эти «черные» дельцы, грабители-революционеры местом свидания для вручения денег назначили глухой, так называемый дачный, переулок.
Об этом стало известно полиции.
Бесстрашный Цопа, гроза преступников, решил во что бы
то ни стало сам столкнуться с дерзкими вымогателями. Командированные ему на помощь городовые Гонтаровский и Седин
в некотором отдалении устроили засаду. Едва они притаились,
как тотчас раздались пронзительные звуки выстрелов и отчаянный крик, звучавший в одно и то же время предсмертным воплем и призывом на помощь.
Городовые мгновенно бросились по направлению, откуда
донесся крик, и застали потрясающую картину: Цопа, стоя на
тротуаре, изо всех сил сжимал молодого еврея, размахивающего
финским ножом и предпринимавшего отчаянные усилия, чтобы
вырваться из вцепившихся в него могучих рук городового. Два
обрызганных кровью револьвера валялись около места схватки.
Когда на помощь подошли товарищи и схватили злодея, Цопа,
обливающийся кровью, с распоротым, как потом оказалось,
животом, пронизанный в нескольких местах пулями, слабым, замирающим голосом произнес: «Теперь я умру» и, бессильно рухнув на землю, тут же скончался.
Убийца оказался членом революционно-разбойничьей шайки «Черный ворон», долгое время
терроризировавшей все население города. С тех пор деятельность этой шайки прекратилась, и население г. Ромны спокойнее вздохнуло благодаря самоотверженному герою-мученику, дорогой ценой
собственной крови купившему покой города.
Безвременно павшего жертвой самоотверженного исполнения служебного долга провожали до
кладбища его сослуживцы, все чины Роменской полиции, полусотня 1-го линейного генерала Вельяминова полка, хор военных трубачей и огромная толпа народа, искренно сочувствовавшего беспредельному горю оплакивавших убитого родных и товарищей по службе и орудию.
Скорбно-торжественная процессия двигалась под истовые и заунывные звуки похоронного марша.
Мир праху твоему! Да будет блаженный удел в обителях Отца Небесного герою-мученику, кровью
своей запечатлевшему бесконечную преданность Царю и Родине!

Иван Михайлович Боровков
Полицейский урядник Невельского у.
Убит в дер. Гимрилы 18 июля 1910 г.
Иван Михайлович Боровков – герой Русско-японской войны. Он участвовал в качестве старшего
унтер-офицера в сражении при Мукдене, за отличие получил военный орден IV ст.
Но не в честном бою на вражеском поле пришлось сложить ему свою голову, а на поимке одного
из тех отбросов из числа крестьянской массы, которые под растлевающим влиянием революционной
жидовской пропаганды попадают в среду деревенских воров и аграрных хулиганов.
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18 июля 1910 г., получив заявление от одного из крестьян дер. Можели о краже у него сына Невельскими мещанами Луцкими, проживающими в дер. Гимрилы,
Иван Михайлович Боровков вместе с потерпевшим и понятыми
поспешил туда. Прибыв к дому Луцких, И. М. Боровков пригласил
их на место, где была совершена кража, и когда Луцкие из дома не
отозвались, вместе с приглашенным им крестьянином направился в дом. Луцкие с криком: «Нам сюда его и надо на угощение» набросились на не ожидавшего нападения И. М. Боровкова: один – с
безменом, а другой – с топором, и жестоко, злодейски издеваясь,
убили его насмерть. Тяжело раненный И. М. Боровков, защищаясь, успел сделать три выстрела, одного из Луцких убил наповал, а
другого тяжело ранил.
20 июля И. М. Боровков был похоронен с церемониалом и музыкой при сопровождении гроба сослуживцами по полиции.
И. М. Боровков родился в 1878 г. Кроме знака отличия за войну
имел медаль и знаки за отличную стрельбу. В должности полицейского урядника служил 3,5 года.

Павел Лаврентьевич Бородкин
Полицейский урядник Землянского у.
Убит в с. Перлевка 26 мая 1907 г.
Агенты смуты, рассылаемые революционными комитетами в злополучные 1905–1907 гг., проникли и в глушь русских сел и деревень, стараясь всюду волновать и поднимать крестьян против чинов
администрации, против помещиков и маленьких служак местной полиции. Благодаря этому разбои,
нападения, грабежи и убийства из-за угла царили в деревне и терроризировали мирное население. Одна из жертв этих озверелых
крамольников и убийц изображена на настоящем рисунке, снятом с фотографической карточки.
Верный сын своего народа и верный слуга долга службы
Царю и Отечеству полицейский урядник Павел Лаврентьевич
Бородкин 54 лет принял мученическую кончину от рук злодеевкрамольников 26 мая 1907 г. в с. Перневка Землянского у. Воронежской губ., где состоял на службе в 12-м участке 3-го стана
Землянского у.
П. Л. Бородкин происходил из крестьян хутора Сурдили
Лебедянской вол., первоначальное обучение получил в Колторинском сельском училище. По отбытии воинской повинности с
1 сентября 1878 г. поступил на службу младшим конным полицейским урядником в Землянский у., и в этой должности с небольшими перерывами службы по болезни состоял в разных участках
уезда до самой смерти. Как ревностный, исполнительный и верный служака он был отмечен и награжден несколькими знаками
отличия. 27 февраля 1892 г. за открытие виновных в совершенном
31 декабря 1891 г. в с. Новосильское убийстве отставного рядового Михайлова и крестьянина Золотарева Бородкин получил благодарность Воронежского губернатора. Имел серебряные медали «За
5-летнюю беспорочную службу в полиции» на Анненской ленте, «За усердие» для ношения на шее, а
также золотую медаль «За усердие» на Владимирской ленте.
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Павел Лаврентьевич был женатым многосемейным человеком.
В 1905–1906 гг. в период волнений Бородкин неутомимо и энергично работает, мешая агитаторам,
преследуя и задерживая их, вследствие чего по постановлению комитета (?) крамольников 26 мая 1907 г.
в 11 ч. дня в с. Перлевка у себя на квартире во время занятий зверски убит административно-ссыльным,
который после убийства скрылся.
Похоронен Бородкин в г. Землянске на городском кладбище. Хоронил этого честного и верного
служаку весь город с участием всего городского духовенства при перезвоне всех колоколов. При погребении присутствовали все должностные лица разных ведомств.
Во время опускания гроба в могилу праху почившего были отданы воинские почести. На могиле этого мученика за Родину водружен деревянный крест с надписью: «Честному Царскому слуге,
жертве подлого убийства».
Оставшаяся многочисленная семья П. Л. Бородкина по особой Монаршей милости Царя батюшки была обеспечена вполне достаточной пенсией.

Максим Данилович Яковлев
Городовой г. Витебска
Убит там же 17 октября 1905 г.
Максим Данилович Яковлев – один из «незаметных» героев, которые скромно несут свой жизненный крест, не ища ни славы, ни особой почести за свой верный и доблестный труд на пользу Царя
и Отечества. Происходил из крестьян Витебской губ. дер. Саковичи, закончив солдатскую службу
рядовым в 99-м пехотном Ивангородском полку, Максим Данилович поступил на службу в Витебскую полицию, где и пробыл до рокового для русских людей 1905 г., когда волна «освободительного»
еврейско-инородческого движения достигла апогея, поглотив во славу революционного молоха столько славных и неизгладимых в русской истории жертв народного добродушия и попустительства русской инородческой бюрократии. Это попустительство особенно сильно сказалось в Западном и ЮгоЗападном краях России, где и до сего времени русские люди терпят так много притеснений и зла от
еврейско-инородческого засилья.
Витебск кишит евреями. В 1905 г., естественно, этот город был особенно богат еврейской «освободительной» смутой. На жидовских заводах революционеры-агитаторы развили свою преступную пропаганду до невероятной степени. Еврейская наглость сказалась здесь с ужасающей силой, и вот одной
из жертв ее и сделался М. Д. Яковлев.
17 октября 1905 г. рано утром на Замковую ул. г. Витебска стала собираться еврейская молодежь,
которая, расхаживая по тротуарам, нагло предъявляла к торговцам требования закрывать магазины
и лавки. Около 11 ч. утра, когда к собору стали прибывать войска, назначенные для парада, наглость
еврейской молодежи дошла до высшего напряжения. Группируясь в несколько десятков человек, она
направилась с Замковской ул. на завод Лисовского, но здесь, настигнутая патрулями солдат и казачьим разъездом, была рассеяна, причем из толпы были задержаны два неизвестных жида, которые и
были отправлены в часть в сопровождении городового М. Д. Яковлева и пяти нижних чинов 6-й роты
315-го Рыбинского полка.
Когда арестованные жиды проследовали с Задуновской ул. на Гоголевскую, находившаяся на Замковой ул. и Соборной пл. еврейская молодежь с криком ринулась за арестованными и стала отбивать их от
конвоя. Раздались выстрелы из толпы, и сраженный предательской пулей в голову наповал М. Д. Яковлев
замертво пал на землю. Сделав свое преступное дело, толпа еврейской молодежи быстро разошлась. Рядовой конвоя Милавский пустил вдогонку убегавших жидов четыре выстрела, одним из которых свалил с
ног убийцу М. Д. Яковлева, но бежавшая за ним толпа успела подхватить упавшего и унести,
Из двух неизвестных жидов, бежавших от конвоя после убийства М. Д. Яковлева, один был задержан вторично на Могилевской ул. Вместе с ним были задержаны еще два еврея, у одного из коих был
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отобран 101 экземпляр воззваний на русском языке, приглашающих население города оставить работу
и идти на улицу для борьбы с правительством.
Так погиб от предательской руки этот еще молодой, 34-летний слуга Царю и Родине в дни кровавой годины – первая жертва «свободы» 17 октября 1905 г.
Мир его праху и вечная память его скромному и незаменимому подвигу в защиту русской государственности.

Феодор Тихонович Медяник
зауряд-прапорщик, атаман станицы Бекешевская,
Убит там же 13 ноября 1907 г.
Феодор Тихонович Медяник, сын казака станицы Бекешевской Тихона Дмитриевича, родился
23 декабря 1869 г. Родители его были людьми очень бедными и не могли ему дать никакого образования. Он учился в одноклассной местной школе, но острая нужда в насущном куске хлеба заставила Медяника снискивать себе
пропитание личным трудом еще в самом раннем детстве, почему
он был вынужден прекратить посещение школы и поступить по
найму пастухом стада местных жителей. Юношеские годы Медяника прошли незаметно. Со слов его сверстников известно,
что он был бойким, находчивым, а также честным и степенным
юношей. На 19-м году жизни Медяник наравне с прочими казаками приготовительного разряда стал посещать казачьи занятия в станице. В служилый состав он был зачислен в 1888 г, с
1 января 1891 г. перечислен в строевой разряд, а 7 октября 1892 г.
командирован со сверстниками во 2-й Кубанский пластунский
батальон, куда и прибыл 1 ноября того же года
Здесь он сразу же выделился из среды товарищей и через три
дня был зачислен в учебную команду, курс которой успешно окончил к 8 июня 1893 г. В 1894 г. произведен в младшие урядники, а в
1894 г. утвержден старшим урядником. В 1895 г. получил звание и
должность фельдфебеля и в 1896 г. уволился со службы.
Ища выход из бедственного материального положения, стал
проситься в охранную стражу Китайско-Восточной железной
дороги, куда и был зачислен в 1897 г. За мужество и храбрость,
проявленные Медяником в деле 4 июня 1900 г. при отступлении
отряда есаула Савицкого из Гирина в Толондо, награжден знаком военного ордена Св. Георгия IV ст. В том же году награжден знаком ордена Св. Георгия III ст. за
дело против китайцев 28 сентября 1900 г. в отряде подполковника Дурново. Кроме того, за боевые отличия и подвиги награжден серебряной медалью.
24 августа 1902 г. Медяник за выслугой срока был уволен со службы в Приамурском окр., и в следующем 1903 г. прикомандирован к Собственному Его Величества конвою, куда и зачислен на пополнение лейб-гвардии 2-й Кубанской казачьей сотни.
По выслуге обязательного срока по собственному желанию Медяник был зачислен на сверхсрочную службу с награждением серебряным шевроном. В 1904 г. был назначен в распоряжение
помощника командира конвоя полковника Абадзиева, командированного по Высочайшему повелению в распоряжение генерал-квартирмейстера полевого штаба наместника Его Императорского
Величества на Дальнем Востоке. Отсюда Медяник был командирован на театр военных действий на
Дальнем Востоке, куда прибыл и зачислен в списки Уссурийского казачьего полка 15 апреля 1904 г.
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За отличие в делах против японцев на Дальнем Востоке Медяник был награжден двумя знаками отличия военного ордена II�����������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
и I�������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
ст. и переименован в зауряд-прапорщики. Вернувшись с Дальнего Востока, вновь поступил в конвой Его Величества и спустя немного времени, согласно просьбе, уволен
в Кубанское казачье войско. За службу в конвое удостоен знаком, собственноручно пожалованным
ему Его Величеством.
Таков блестящий служебный формуляр зауряд-прапорщика Феодора Тихоновича Медяника,
сплошь заполненный боевыми отличиями и пожалованными ему царскими наградами. Но, кроме
необычайной энергии и выдающейся отваги, Медяник был очень полезен во время войны на Дальнем
Востоке и иными своими заслугами. Живя на Дальнем Востоке, он изучил китайский, маньчжурский,
японский и отчасти монгольский языки и, имея монгольский тип лица, очень удачно во время войн
выполнял роль переводчика и зачастую – переодетого агента наших войск.
По прибытии домой из конвоя Феодор Тихонович был избран обществом станицы Бекешевской
атаманом и стал нести эту должность с 16 октября 1907 г. Но его прямота, горячая преданность Царю
и русскому народу, авторитетное руководство станичным обществом были не по душе его политическим противникам, и он был убит 13 ноября 1907 г. в доме казака Бельдиева неизвестным субъектом.
Негодяй скрылся и не разыскан.
Вся станица оплакивала безвременную смерть славного героя, погибшего на 39-м году жизни.
У Феодора Тихоновича остались жена и четверо детей.
Мир праху твоему, доблестный Царский слуга и защитник Родины!

Пимен Гаврилович Пошехонов
Стражник Келецкой уездной команды
Скончался от ран, полученных в дер. Бялогон 11 февраля 1911 г.
Безвестная жертва того черного предательства, которое иначе называется «освободительным»
движением – Пошехонов Пимен Гаврилович происходил из крестьян с. Темянчево Алгасовской вол.
Моршанского у. Тамбовской губ. Родился в 1871 г. Военную службу в 41-м драгунском полку начал в
1892 г. Службу нес с честью, как подобает доброму солдату и верному слуге своего Отечества. Честностью, добронравием, бойкой смекалкой, энергией и исполнительностью заслужил благоволение своего начальства
и любовь товарищей. В 1897 г. окончил
службу и был уволен в запас. Но недолго
ему пришлось быть мирным пахарем.
Как только раздался гром Русскояпонской войны, Пошехонова повлекло, как верного сына своей великой
Родины, на театр военных действий,
куда он и отправился, чтобы, ограждая Мать-Родину, выставить против
неприятеля свою благородную грудь.
Ему привелось сражаться и в бою при
дер. Сушаны. Судьба его здесь пощадила, и он здравым и невредимым вернулся на Родину. По возвращении с театра военных действий поступил в Келецкую уездную команду
земским стражником, где и состоял на службе до дня своей трагической кончины 11 февраля 1911 г. –
дня горячих, безутешных слез его бедной вдовы и сироток детей.
Злодейская пуля врага «внутреннего» оказалась для него роковой.
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При таких обстоятельствах совершилось это печальное происшествие. 8 февраля около 8 ч.
вечера был убит агент жандармской полиции Зюлковский. Прибывшим на место чинам полиции и следственным властям за поздним временем ничего выяснить не удалось. Спустя немного
времени, часа через два или три, Келецким уездным начальником получены были указания, что
негодяи-злоумышленники ночуют под Кельцами, причем были указаны два вероятных места их
пребывания. Моментально в казармах земской стражи заиграли тревогу и раздались звуки энергичной команды. По приказанию начальника, как только лошади были оседланы, все стражники,
за исключением Пошехонова, отправились в одно из этих мест, а в другое – в дер. Бялогон был
послан Пошехонов, чтоб поднять стражников того участка, произвести обыск и донести о результатах. В Бялогон он прибыл около 3 ч. ночи, поднял стражников и вместе с ними отправился на
обыск. Оцеплена была корчма, в которой предполагалось присутствие злоумышленников, но обыск
ее никаких результатов не дал. Тогда по приказанию старшего стражника Бялогонского участка
была оцеплена изба крестьянина, известного своей неблагонадежностью и сношениями с темными
элементами. Сначала на стуки из избы не отвечали, затем поднялась возня, послышались робкие
вопросы «Кто?», «Зачем?» и, наконец, двери отворились. В избе никого не оказалось, и стражники
собрались уже уйти, как услышали на чердаке шорох. Старший стражник тотчас приказал выйти
и запереть дверь. В ответ на это приказание наверху раздалось «Заряжай!», и люк засветился электрическим фонарем. Стражники, выскочив из избы, захлопнули двери. С чердака в избу соскочили
какие-то люди и стали требовать открыть двери под угрозой стрельбы, а затем начали налегать на
дверь с целью сорвать ее с петель. Стражники открыли огонь по двери, но, несмотря на это, изнутри
ее все-таки сорвали с петель.
Выскочили двое злоумышленников и, осыпая пулями из маузера весь двор, скрылись в темноте.
На месте остался труп известного в Келецкой губ. боевика.
В этой перестрелке стражник Пошехонов получил пулю в живот, но, помня приказание начальника уезда доложить о результатах обыска, сел на коня и поскакал с простреленным животом 5 верст
в Кельцы. Пригнал он туда на рассвете, точно выполнив приказание о прибытии с докладом, а затем,
ослабев от потери крови, свалился с лошади в городе около поста стражника, которым и был подобран и отправлен в местный военный лазарет, где спустя двое суток скончался.
У Пимена Гавриловича Пошехонова остались без всяких средств к жизни вдова и пятеро малолетних детей.

Петр Мартинович Снедзе
Урядник Витебского у.
Убит в м. Колышки 10 сентября 1906 г.
Они ушли, но тени их витают,
Заветы их мы прочно сохраним...

10 сентября 1906 г. в м. Колышки Витебской губ. убит революционерами при исполнении служебных обязанностей урядник уездной полицейской стражи Петр Мартинович Снедзе.
Годы революционного мятежа в России особенно много дали жертв долга в западных губерниях. Под влиянием фанатиков-поляков и при участи отбросов человечества – жидов быстро вербовались члены кровавой смуты и создавались разные революционные группы. Эти революционные
польско-жидовские шайки быстро размножились и заполнили сетью весь Западный край России, и
все они горели ненавистью ко всему русскому и ко всем служащим русским интересам. То же самое
было и в м. Колышки Витебской губ. В этом местечке приютилась шайка подлых убийц под фирмой
«лиознянско-колышанской» революционной группы и открыла свою преступную деятельность, «спасая Россию и свободы»,
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Но не спали верные сыны России, и в захваченном революционной вакханалией крае стойко боролись против крамольников. Десятками падали верные долгу стражники и городовые от предательских ударов из-за угла, от выстрелов из-за заборов в темные ночи.
В м. Колышки усиленно следил и собирал сведения о преступной деятельности приверженцев
«красной тряпки» урядник Петр Снедзе.
Воспитанный в верности Престолу и Родине и честно прослужив в войсках, в которых оставался
10 лет для сверхсрочной службы, Петр Снедзе и в полицейской страже был также верен данной присяге
и, рискуя жизнью, не страшась угроз, преследовал врага. Но сильно мешает «революционным товарищам» Петр Снедзе; давно он приговорен ими к смерти, стерегут они каждый его шаг, улучая удобную
минуту для совершения постыдного убийства.
Услышав о желании Петра Снедзе перейти на службу в корпус жандармов, где он еще в большей
степени мог проявить свою деятельность в борьбе с крамолой, вся «гайда колышанская» испугалась, и
час расплаты за верность Царю и Родине настал для Петра Снедзе.
Около 8 ч. вечера, проходя по базарной площади в казарму стражников для их проверки, урядник
Снедзе был окружен жидовско-русской молодежью. Смертельный выстрел в сердце и два в руку окончили верную службу павшего героя. Когда прибежали стражники, нашли одиноко лежащего Петра
Снедзе. «Молодежь», свершив свою кровавую расплату, удрала, а их «сородичи» позакрывали лавки.
Чего они боялись? В пословице «Блудлив, как кошка, труслив, как заяц», найдем ответ. Так и они способны наносить лишь подлые, предательские удары в спину, но напрасно трудятся! Ведь Снедзе не один –
их много, и каждое убийство Царевых слуг лишь вызовет ответ других борцов с крамолой. Не запугаете!

Павел Осипович Новицкий
Полицейский надзиратель г. Мозыря
Скончался от ран в г. Киеве 22 июля 1905 г.
Был 1905 г. Развертывались с каждым днем все новые и новые бесчинства вскормленной воинствующим жидовством «российской» революции, по всему широкому приволью матушки Руси разыгрывались одна за другой сцены кощунств, убийств и грабежей. В западных губерниях наглость, преждевременно торжествовавшая победу еврейства, достигла крайних пределов. Растерянность высшей
местной администрации предоставляла целым толпам евреев безнаказанно производить в многочисленных городах и местечках Западного края самые возмутительные бесчинства. Становившиеся у них
на пути, честно исполняя свои обязанности лица из рядов низшей администрации и чинов полиции
гибли жертвами долга под направленными на них стволами револьвера или просто под градом камней
неистовствующих еврейских толп.
В одном из таких городов, расположенном в благодатном районе еврейской оседлости, в уездном
г. Мозыре Минской губ. условия сложились особенно благоприятно для господ-«освободителей». Расположенные невдалеке от города фабрики с тысячным еврейским рабочим населением, преимущественно приезжим, наводняли в праздничные дни город толпами праздного порочного люда, всецело охваченного духом революционной пропаганды. Живя на фабриках вне границы Мозырского у., рабочие и
гнездившиеся в их среде агитаторы легко ускользали от правильного и систематического наблюдения
полиции г. Мозыря. Окрестности города, перерезанные многочисленными глубокими оврагами, давали
надежные убежища бездомному люду, здесь же безнаказанно собирались митинги, которые, впрочем,
скоро перенеслись в сам город. Толпы демонстрантов заполняли улицы, наглели с каждым днем, доведя
свои бесчинства до того, что прекращали всякое движение по городским улицам.
Немногочисленная полиция города, предоставленная самой себе и не встречавшая поддержки
и поощрения сверху, выбивалась из сил, отстаивая последние намеки на порядок в городе, стараясь
обуздать разнузданную толпу и не смея использовать силу своего оружия против бывших тогда еще в
чести у либеральной администрации деятелей «освободительного» движения.
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В рядах Мозырской полиции в эти тяжелые дни блестяще выделялся полицейский надзиратель
Павел Осипович Новицкий, только в конце 1904 г. назначенный на эту должность. Уроженец Польской губ., Павел Осипович начал свою службу в Минском управлении государственных имуществ,
откуда перевелся на службу по Министерству внутренних дел в канцелярии Минского губернатора, а 7 сентября 1904 г. назначен на настоящую свою должность в г. Мозырь.
На первых же порах службы своей в Мозырской полиции Павел
Осипович сумел снискать уважение среди сослуживцев, выделяясь
особой энергией и распорядительностью; исключительные способности его обратили на себя внимание начальства, которое возлагало
на него ответственные поручения по производству дознаний о серьезных преступлениях общественного характера, всегда успешно
им выполнявшиеся. Это был выдающийся работник и неутомимый
труженик, один из тех, которые так незаметно для многих делают
свое тяжелое дело, проходят без шума свой нелегкий служебный путь,
ставящий их постоянно в соприкосновение с самыми темными сторонами общественной жизни. Но энергичная деятельность П. О. Новицкого и его неустанная борьба с преступными элементами общества обратили на него также внимание деятелей смуты, для которых
он явился опасным врагом, и ему была предопределена та же участь,
что постигла стольких верных сынов Родины в эти смутные дни.
28 мая, в предпраздничный день, когда работы на фабриках заканчиваются в 4 ч. дня, толпы еврейской молодежи нахлынули по
обыкновению в город, запрудив улицы и направляясь на главную
Покровскую ул.; они сопровождали свое шествие обычными эксцессами жидовских демонстраций. Прибывший на место беспорядков Новицкий обратился с увещаниями к демонстрантам, в ответ на
него посыпался град камней, его сшибли с ног и продолжали наносить удары. Когда, обессиленный, он попытался подняться с земли,
к нему подскочил молодой изверг-жид и почти в упор выстрелил ему в грудь из револьвера.
Несмотря на немедленно принятые меры медицинской помощи и отправку раненого с первым отходящим пароходом в Киев, где его поместили в Александровскую больницу, спасти его не удалось.
Молодой и сильный организм – Павлу Осиповичу было всего 30 лет – долго боролся со смертью, то
пробуждая в близких его луч надежды, то снова повергая его молодую жену и маленьких дочек в отчаяние. Два
месяца тяжких страданий завершили его земное существование, и 22 июля 1905 г. Павла Осиповича не стало.
Осиротела семья. Еще одно имя начертано кровью на мрачной странице недавнего прошлого нашей Родины.

Михаил Герасимович Чапля
Городовой г. Ногайска
Скончался от ран 11 марта 1908 г.
В г. Ногайске 3 ноября 1907 г. поздно вечером в хлебную контору Тубино ворвались несколько
вооруженных револьверами мужчин. Связав управляющего конторой и двух сторожей, «освободители» похитили все находившиеся в кассе деньги (около 7 тыс. руб.) и затем скрылись...
Ногайский полицейский надзиратель Жуковский, получив известие об этом разбойном нападении,
немедленно, вместе с городовыми Михаилом Чаплей и Никитой Юхно, бросились в погоню за «экспроприаторами» и догнали их в 15 верстах от Нагайска на хуторе Шоля. Завязалась ожесточенная перестрелка,
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во время которой один из разбойников ранил Михаила Чаплю в правую руку. Надзиратель Жуковский был
также ранен. Трое негодяев были все-таки захвачены и обезоружены; только четвертому удалось бежать.
Рана городового Чапли вызвала заражение крови. Медленно и мучительно долго умирал Михаил
Герасимович...
11 марта 1908 г., через 4 мес. и 8 дней тяжких страданий,
27-летний Михаил Герасимович Чапля скончался. У покойного
осталась вдова.
Еврейское «освободительное» движение приучило нас к террору в многообразных его видах и формах. «Экспроприация» –
лишь один из видов устрашения еврейским кагалом русского населения и правительства.
Характерно то, что за все смутное время борьбы русских людей с еврейским засильем начиная с 1908 г. и до настоящего момента «освободители» не ограбили ни один еврейский банк и не
убили ни единого банкира-жида. Жидовский кагал дал точные
указания через своих агентов – эсэров и эсдэков – кого можно и
должно убивать во славу Израиля и его капитала.
С 1905 г. начались вооруженные нападения голытьбы, сбитой с толку жидовскими агентами, на мирное трудящееся русское
население. Грабили и убивали «экспроприаторы» исключительно русских торговцев, русских помещиков, православных бедных
сельских священников, государственные сберегательные кассы, где хранились трудовые крохи, собранные на черный день русскими тружениками. Грабили и расхищали частное и государственное достояние
русской России, но богатому еврейству это было выгодно. Вот почему один из еврейских профессоров,
читавший лекции в одном из русских университетов, эти разбойные нападения и убийства назвал экспроприациями, т. е. законным отчуждением чужого имущества: ведь по Талмуду и Шулхан-Аруху, вся
собственность «акумов», т. е. не евреев, также как и жизнь их, принадлежит евреям!
Велика заслуга перед Русским государством таких маленьких служащих, как Михаил Чапля. Велико,
должно быть, сознание гражданского долга у этого русского человека: забыв о своем счастье, о своей молодой жизни и о любимой молодой жене, он, верный долгу службы своей Государю и Родине, бросился на
верную смерть, горя одним желанием – остановить злодеев, поддерживающих смуту в России.
И погиб Михаил Чапля. Но добрым словом вспомнит его потомок-читатель, пробегая эти страницы «Книги Русской Скорби», и помянет в своей христианской молитве маленького русского человека Михаила Чаплю, отдавшего свою молодую жизнь за мир и порядок в Русской земле, без которых
нет возможности отстоять Веру Христову Православную, Царя Самодержавного Могучего, и счастье и
свободу народа Русского от непрестанных еврейско-масонских и других вражеских посягательств
Сильна и независима Россия, пока русские простые люди, подобно убитому городовому Чапле,
среди измены, малодушия и эгоизма образованной части общества умеют воспитать и сохранить в себе
независимую душу, любовь к Родине и беззаветную гражданскую доблесть.

Михаил Михайлович Макаров
Урядник Лужского у.
Убит вблизи дер. Усадбище 4 сентября 1905 г.1
Революционное движение 1905–1906 гг., как известно, расплодило полчища преступных элементов, борьба с которыми сделалась крайне тяжелой и опасной. Особенно тяжело жилось, да и теперь еще
живется, чинам полиции, призванным по долгу службы именно на эту борьбу.
1

  Так в оригинале. – Примеч. ред.
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И много их погибло героями, славною смертью.
Память о них вечно сохранится в сердцах благодарных русских людей, занесших их в скрижали
лиц, крамолою убиенных за Царя, Отечество и Церковь.
К числу этих незаметных героев долга следует отнести и урядника 3-го участка 2-го стана Лужского у. Петербургской губ. Михаила Михайловича Макарова.
4 сентября 1909 г.1 вечером М. М. Макаров, получив сведения, что проживающий в пустоши Ляды
Бельско-Сяберской вол. Лужского у. мещанин занимается тайной продажей без патента казенного вина, поехал в пустошь,
произвел у мещанина обыск и нашел одну четверть ведра водки. Установив факт продажи, Макаров составил протокол для
привлечения нарушителя к законной ответственности.
Затем Макаров направился с десятским в дер. Усадбище,
где, по полученным им сведениям, происходили собрания
воров и конокрадов, По дороге он заехал к живущему отдельно от селения, в лесу, эстонцу, также известному в качестве
укрывателя преступников и занимавшемуся вместе с двумя
взрослыми сыновьями конокрадством.
При приближении Макарова из дома эстонца выбежали
два известных преступника и скрылись в лесу. Макаров возвратился к повозке и стал издали наблюдать за домом эстонца.
Вскоре туда, крадучись, вошел неизвестный Макарову человек. Макаров последовал за ним. Заметив преследование, неизвестный, как затем удалось выяснить следствием, эстонец, успел взбежать на чердак дома, пробраться на крышу и, спрыгнув с последней, скрыться в лесу.
Видя бесполезность преследования, Макаров направился в дер. Усадбище; ехать пришлось по болоту, в темноте. Случайно сбившись с дороги, повозка попала в трясину и завязла. Усилия двух лиц
оказались недостаточными. Пришлось идти звать на помощь народ. Макаров, оставив десятского при
лошади, отправился в пос. Ляды.
Долго пришлось ждать десятскому... Прошла томительная ночь.
На рассвете десятский бросил лошадь и повозку в лесу, вернулся в деревню и, предчувствуя недоброе, собрал народ для розысков пропавшего урядника. Искать пришлось недолго.
Макарова, убитого двумя пулями в грудь, нашли на земле эстонца.
Следствию удалось обнаружить и убийц, которые показали, что они убили Макарова, якобы
обороняясь от него...
Так погиб маленький человек, но на большом деле, деле борьбы с преступным миром – злом ужасным, разъедающим, погиб одиноким, вдали от близких. У него остались жена и восемь детей.
Михаил Михайлович Макаров – сын титулярного советника. По отбытии воинской повинности
в учебной гальванической роте он вышел в запас и поступил в С.-Петербургскую столичную полицию,
а затем в 1897 г. перешел на должность урядника в Лужский у., где и был до самой смерти.
За усердие по службе был награжден серебряной медалью на Анненской ленте.

Иван Сергеевич Кудинов
Младший стражник Богучарского у.
Скончался от ран в слободе Калач 13 ноября 1908 г.
Какое тяжелое состояние испытываешь во сне, когда застоявшаяся кровь отдает организм во
власть неожиданных и странных галлюцинаций. Начинает казаться, что падаешь из окна куда-то
1
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глубоко-глубоко. Судорожно цепляешься ослабевающими пальцами за подоконник, за какую-нибудь
скобку, чувствуя, что сейчас изменят и эта скобка, и силы, и что дальше падение куда-то вглубь, в бездонную пропасть неизбежно. Просыпаешься – и не можешь сразу прийти в себя, хотя и стараешься
отдать себе отчет в том, что же именно случилось. Но кошмар мало-помалу исчезает. И не знаешь, не
можешь даже себе представить, откуда и почему пришло это охватившее тебя наваждение.
Так и теперь мы мало-помалу освобождаемся от ужасного кошмара, давившего нас несколько лет,
кошмара, называвшегося «великой» российской революцией. Этот кошмар был дик и безумен. Он повлек за собою тысячи жертв, унес тысячи жизней – молодых, полных сил, обездолил тысячи семейств…
Плачут старые матери, рыдают маленькие дети...
Рыдают и маленькие дети стражника Ивана Сергеевича Кудинова, казака Панкратьевского хутора Слащевской станицы Хоперского окр. Области Войска Донского, погибшего славною смертью героя
на посту 11 ноября 1908 г. в слободе Калач Богучарского у. Воронежской губ.
11 ноября 1908 г. в 7 ч. вечера к уряднику Калачевской вол. Богучарского у. Олейникову явился
крестьянин слободы Калач Степан Шевцов и заявил, что к нему в дом пришли со ст. «Калач» три неизвестных человека, внушающих ему по своей наружности и поведению подозрение. Люди эти, как
заявили они Шевцову, нанимают лошадей в слободу Монастырщина, отстоящую от Калача в 45 верстах, где они намерены открыть торговлю.
Олейников немедленно отправился в дом Шевцова и, заведя разговор с прибывшими, потребовал от них предъявления паспортов для представления их местному становому приставу. Неизвестные
передали Олейникову паспорта, которые после их просмотра возбудили подозрение урядника. Решив
задержать неизвестных, Олейников отправился в дом, где жили стражники, рядом с домом Шевцова,
распорядился по команде и, взяв с собою шесть стражников, направился с ними к дому Шевцова.
Когда стражники были около ворот дома Шевцова, оттуда вышел человек, ответивший, что он
«Степанов работник». Было темно. Лица разобрать было невозможно, и его пропустили. В это время на
крыльцо дома Шевцова вышли двое приезжих. Олейников предложил им войти в избу. За ними пошли и
стражники. Первым шел Иван Сергеевич Кудинов. Лишь только Кудинов вошел в избу, неизвестные открыли непрерывную стрельбу из браунингов. Стражник был ранен одним из первых выстрелов. Тяжело
раненный, он упал, но и с пола он смог выстрелить из бывшей у него винтовки и ранить одного злодея.
Стрельба между тем продолжалась. За Кудиновым были ранены стражники Кононов и Лазарев.
Чтобы отвлечь часть стражников из избы, третий злодей, назвавшийся работником Шевцова, открыл стрельбу со двора. Его маневр удался. Трое оставшихся невредимыми стражников бросились
во двор и начали преследовать стрелявшего. Этим воспользовались бывшие в избе. Отстреливаясь от
урядника Олейникова, злодеи сумели выбежать во двор и скрыться в темноте.
О преследовании злодеев не могло быть и речи ввиду страшной темноты.
Раненых подобрали и бережно перенесли в местную земскую больницу, где Кудинов после тяжких страданий скончался 13 ноября.
Поиски злодеев начались с раннего утра следующего за перестрелкой дня.
Урядник Олейников, осматривая местность около дома Шевцова, обнаружил в рощице Шевцова следы ног и крови, тянувшиеся более версты по направлению к близ лежащей железной дороге.
Взяв с собою уцелевших стражников, Олейников отправился в погоню за злодеями. В пути удалось
выяснить, что преступники заходили в железнодорожную будку, где раненому его товарищем была
сделана перевязка. Побывали они и в другой будке, где отдыхали, т. к. раненый злодей чувствовал
себя худо. От железной дороги со ст. «Воробьевка» злодеи уехали на нанятой подводе в слободу Петренково, где, как сообщил крестьянский мальчик, укрылись в риге крестьянина Касьянова. Стражники, предложив преступникам выйти из риги, окружили последнюю, а т. к. они отказались выйти,
то произвели в нее 12 залпов из винтовок. Залпы возымели свое действие, и злодеи с поднятыми
вверх руками вышли из риги и сдались. При обыске у них были найдены два браунинга, три полных
обоймы к ним и 53 патрона.
Прибывший в это время в слободу Петренково пристав 5-го стана Бобровского у., соседнего с
Богучарским, выяснил личность злодеев. Один из них давно уже разыскивался как соучастник захваченной шайки анархистов-коммунистов. Третий злоумышленник остался не найденным.
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Двое злодеев были преданы временному военно-окружному суду в г. Воронеже, и по его приговору подвергнуты смертной казни через повешение.
В память убитого злодеями Ивана Сергеевича Кудинова на кладбище слободы Калач поставлен
памятник из белого мрамора, на высоком пьедестале, обнесенный красивой решеткой, с высеченной
на мраморе золотыми буквами надписью: «Стражнику Кудинову, погибшему от руки грабителей при
исполнении служебного долга». Сооруженный на пожертвованные сослуживцами и жителями слободы Калач деньги памятник был освящен 27 августа 1909 г.
У Ивана Сергеевича остались жена-казачка Любовь Петровна и четверо маленьких детей – Петр,
Михаил, Иван и Мария.

Александр Федорович Ассеев, Мин Лукьянович Гайдученко
Городовые г. Белгорода Курской губ.
Убиты там же 19 мая1 1910 г.
Смерть соединила еще теснее этих двух маленьких, простых, самоотверженных русских людей,
чем они были соединены при жизни на службе в полиции г. Белгорода Курской губ.
Политический элемент революции сменился грабежами и экспроприациями. Прежняя опасная борьба сменилась еще более опасной, т. к. на сцену выступили уже самые отчаянные подонки
революции, для которых «деньги» и «чужое добро» заменили красивое слово «свобода».
«Все мое – мое и все твое – мое» – вот девиз, из-за которого шли эти люди на убийства и насилия... А исповедовавших эту заповедь людей в 1909 и в 1910 гг. было очень много.
Были они и в маленьком городке Белгороде Курской губ. Здесь жила сосланная под гласный надзор
полиции из г. Екатеринослава крестьянка Полтавской губ., заподозренная в сношениях и укрывательстве членов группы анархистовкоммунистов. Полицейские власти,
получив некоторые сведения, решили произвести ночью 19 марта2
1910 г. осмотр ее квартиры, находившейся на окраине города в слободе
Саввиной. Осмотр был поручен четырем городовым, в числе которых
были Александр Федорович Ассеев и Мин Лукьянович Гайдученко.
Небольшой отряд в первом часу
ночи постучался в дверь квартиры
подозреваемой. На стук отозвался
бывший в квартире домохозяин,
который, узнав, что стучатся полицейские, дверей не только не открыл, но еще основательнее припер
их. Во время обсуждения городовыми дальнейшего плана действий
дверь внезапно раскрылась, и из
квартиры выбежал какой-то человек, открывший по городовым стрельбу из браунинга.
Раненые Ассеев и Гайдученко упали и скончались на месте. Уцелевшие городовые побежали за убегавшим, но задержать не смогли, т. к. он скрылся в темноте. Соучастники злодея были арестованы.
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Вот все, что можно рассказать о смерти этих двух героев. Они пришли исполнить свой служебный
долг, и их убили... Но как красива их смерть! Каким примером доблести должны служить эти люди для
сотен тысяч других истинно русских людей, жизнь свою отдающих за Царя и Отечество.
Не только в этой книге упоминаются их имена. Их смерть, смерть героев долга, известна Тому,
кто защищает сирых и убогих, утешает плачущих и страждущих.
«Прейдите ко мни все обременении и аз упокою вы». И они ушли к Нему.
Мир праху их.
Александр Федорович Ассеев – крестьянин дер. Андреевка Никольской вол. Белгородского у.
Курской губ.
Призванный на военную службу, он отбывал таковую в 36-м запасном пехотном батальоне и
28 марта 1884 г. был уволен в запас армии со званием рядового. В том же году он поступил на службу
в Белгородскую полицию городовым. За беспорочную и отличную службу он был назначен старшим
городовым и награжден малой, а затем и большой серебряными медалями.
Убит А. Ф. Ассеев 53 лет от роду. У него остались вдова и пятеро детей.
Мин Лукьянович Гайдученко происходил из крестьян дер. Васильевка Винницкого у. В 1883 г.
был принят на военную службу в 31-ю артиллерийскую бригаду, а в 1888 г. уволен в запас армии со
званием бомбардира. 24 апреля 1889 г. поступил городовым в Белгородскую городскую полицейскую
команду, где прослужил беспорочно в звании старшего городового по день смерти, исполняя всевозможные ответственные поручения. За примерную и усердную службу награжден малой и большой
серебряными медалями.
Убит М. Л. Гайдученко 48 лет от роду. У него остались жена и пятеро детей.

Отто-Оскар Густавович фон Левис-оф-Менар
Подполковник Малоярославского пехотного полка
Убит в г. Риге 15 октября 1905 г.
15 октября 1905 г. около 7 ч. вечера по Суворовской ул. г. Риги шла довольно большая толпа забастовщиков. Она разбивала магазины, опрокидывала фонари, снимала извозчиков с козел (желая
заставить их тоже забастовать) и всячески глумилась, издевалась не только над теми, кто пытался хоть сколько-нибудь
образумить эту необузданную полупьяную толпу, но даже и
над мирными случайными прохожими, дававшими ей дорогу.
На углу Суворовской и Б. Невской улиц 2–3 человека из более
увлекающихся позволили себе сбить с ног и начать грабить
случайно попавшуюся им навстречу даму (личность этой
дамы, к сожалению, установить не удалось). В этот момент и
встретился с толпой горячо любимый и всеми уважаемый –
как товарищами, так и подчиненными – подполковник Отто
Густавович фон Левис-оф-Менар. Благородное сердце Отто
Густавовича, воспитанное в духе строгой дисциплины и
уважения к личности, не могло допустить и мысли, чтобы в
его присутствии безнаказанно могло бы совершиться какоенибудь насилие, тем более над женщиной.
Твердо памятуя, что он офицер честной русской армии,
что на нем надет мундир его родного Малоярославского полка – того самого полка, перед полковым знаменем которого он
ровно 31 год назад, будучи еще безусым юношей, первый раз
в жизни произнес торжественное и великое для всех слово:
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«Клянусь!», Отто Густавович, недолго думая, заступился за даму и вполне сознательно вступил в неравный бой, в котором и погиб от предательского выстрела сзади.
Прибывшие вскоре на место происшествия командир полка, полковой адъютант и 1-я рота нашли
Отто Густавовича уже в аптеке на углу Суворовской и Б. Невской улиц, без признаков жизни. При медицинском осмотре трупа Отто Густавовича нашли в голове его две сквозные раны: одна – от пули, прошедшей
через правый глаз и вышедшей сзади, другая – от попавшей в шею и вышедшей в рот, причем были выбиты
два верхних передних зуба и оторван кусок верхней губы, и несколько ножевых ран в голове и шее.
Кроме того, одной пулей он был ранен в левую руку, видимо, несшую шашку в обхват за ножны, потому что на двух пальцах левой руки последние два сустава держались только на коже. Эта
же пуля, попав в карман пальто, отбила деревянную часть на рукоятке револьвера и затем пробила
мякоть левой ноги выше колена.
Изуродованный труп покойного (подпольным «героям» было мало убить, нужно было еще и изуродовать), убитая горем вдова и сироты безвременно погибшего любимого товарища и человека сделали свое дело: все офицеры и низшие чины лелеяли в себе надежду, что на их долю выпадет счастье,
хотя и с риском для собственной жизни, отомстить за многоуважаемого Отто Густавовича, но, к сожалению, преступники обнаружены не были. По этому делу в качестве обвиняемого был привлечен
запасный рядовой, и дело это разбиралось во временном военном суде в г. Риге, при закрытых дверях
в 1906 г., но за недостатком улик обвиняемый был оправдан.
Трудно описать то чувство горести и кровной обиды, которое испытывали малоярославцы, печально провожая в дождливый осенний день под звуки похоронного марша в место вечного упокоения прах горячо любимого товарища и истинного отца-командира. Рады все были только тому, что в
самую трудную, решительную, а вместе с тем, к несчастью, оказавшуюся и последнюю минуту жизни
Отто Густавовича, Бог помог ему смело и неустрашимо взглянуть в глаза смерти, и что, встретившись
с толпой забастовщиков, он, как и всегда это делал, не повернул назад, а, отлично понимая все, что его
ждет впереди, сознательно и бодро сам пошел навстречу ужасной смерти, решив лучше честно умереть, чем позволить в своем присутствия производить насилие и дать дорогу забастовщикам, и умер
таким джентльменом, каким был 31 год.
Уже темнело, когда под традиционные звуки залпов с горечью опустили в могилу прах многоуважаемого Отто Густавовича, но при этом все ясно сознавали, что похоронили только тело, имя же осталось и останется всегда жить с ними.
Честной службой батюшке Царю и матушке России Отто Густавович занес имя свое на страницу
истории своего родного полка, хотя пал жертвой не неприятельской пули в честном бою, не тяжелого
недуга, а руки полупьяного, бессознательного забастовщика.
Портрет Отто Густавовича хранится в полковом музее, там же хранятся в особом шкафу и его барашковая шапка и шашка, сданные в музей полка 5-й ротой, которой командовал Левис-оф-Менар.
Можно с уверенностью сказать, что у всех провожавших было на уме:
Спи же, товарищ наш бесценный,
В стенах обители Святой!
Придет для всех час незабвенный,
И мы увидимся с тобой!
Подполковник фон Левис-оф-Менар начал службу в 116-м пехотном Малоярославском полку
унтер-офицером в 1874 г. Образование получил в Виленском пехотном юнкерском училище, которое
окончил по 2-му разряду в 1876 г., и в офицерской стрелковой школе. По окончании училища прибыл
в полк портупей-юнкером, а в 1878 г. произведен в прапорщики, в 1879 г. – в подпоручики, в 1885 г. – в
поручики, в 1890 г. – в штабс-капитаны, в 1897 г. – в капитаны; в 1900 г. командирован в офицерскую
стрелковую школу, которую окончил 9 сентября 1900 г.; в 1905 г. был произведен в подполковники.
Подполковник Отто-Оскар Густавович фон Левис-оф-Менар, уроженец Лифляндской губ., родился 14 августа 1857 г., происходил из потомственных дворян. Вероисповедания лютеранского, был
женат на девице Алисе-Анне-Марии-Софии Шадеватц и имел сыновей Евгения-Карла-Вольдемара,
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родившегося в 1899 г., Оскара-Густава-Эдгара, родившегося в 1900 г., и дочь Филицию, родившуюся в
1902 г. Все дети в настоящее время находятся при матери.
Отто Федорович убит в г. Риге на углу Суворовской и Б. Невской улиц 15 октября 1905 г., похоронен 19 октября 1905 г. в г. Риге на лютеранском кладбище Св. Петра. Будь тебе пухом могила...

Криш Юрьевич Муйжарай
Урядник Газенпотского у. Курляндской губ.
Убит в дер. Паурупен Руцавской вол. 28 сентября 1905 г.
Криш Юрьевич родился в 1864 г. и происходил из крестьян-латышей Кацдангенской вол. Газенпотского у. Образование получил в народном училище своей волости, военную службу отбыл в НовоГеоргиевской крепостной артиллерии. Выйдя в запас старшим фейерверкером, Криш Юрьевич почти
сразу получил место урядника в Газенпотском у., которое через 17 лет верной и честной службы освятил своей кровью.
В роковой для Муйжарая вечер 28 сентября 1905 г. он находился
в дер. Паурупен Руцавской вол., где наблюдал за порядком на бывшей
здесь ярмарке. Уже направляясь домой, Муйжарай встретил у околицы деревни около местного баптистского молитвенного дома двух незнакомцев, которые показались ему подозрительными. Остановив их,
Муйжарай начал расспрашивать, кто они такие и куда идут. Спутанные и сбивчивые ответы незнакомцев еще более усилили подозрение
исполнительного урядника (это было время господства в Курляндской губ. «лесных братьев» и других революционно-разбойничьих
шаек), и Муйжарай предложил незнакомцам отправиться с ним в волостное управление. Злодеи сделали вид, что готовы идти, но уже через
несколько секунд, неожиданно для Муйжарая, выхватили револьверы
и выстрелили: один в спину урядника, а другой – в грудь. Несчастный
имел еще силы достать револьвер, но выстрелить уже не смог и со стоном упал на землю. Поднятый сбежавшимися на выстрелы жителями
деревни, Муйжарай в бессознательном состоянии был перенесен ими
в местную аптеку, где через час скончался. Перед смертью пришел в
себя и рассказал доктору и аптекарю подробности нападения на него,
описав приметы неизвестных ему убийц. Злоумышленники, однако, разысканы не были.
По отзывам начальства и товарищей, К. Ю. Муйжарай отличался ревностнейшим исполнением своего служебного долга, был горячо предан Царю и Отечеству и мужественно боролся, по мере своих сил, с
местным революционным движением; в частной жизни был добрым и справедливым человеком.
У Криша Юрьевича остались вдова Анна 30 лет и две дочери – Евгения 7 лет, и Эльза 5 лет. Семья
получает от казны небольшую пенсию.

Бронислав Александрович Намович
Городовой г. Поневежа
Убит там же 12 января1 1906 г.
Бронислав Александрович Намович – одна из бесчисленных жертв еврейской революционной организации «Бунд», залившей в 1904–1906 гг, запад и юг России кровью верных сынов нашей Родины.
1
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Намович служил младшим городовым в г. Поневеже Ковенской губ. Поступил на службу 1 октября 1904 г., а убит 12 февраля1 1906 т. Намович отличался преданностью своему делу и твердым исполнением долга. Несмотря на то что в это кошмарное время «дней свобод» всюду десятками гибли
от революционных бомб и пуль сослуживцы Намовича, и в самой Ковенской губ. уже насчитывались
десятки убитых его товарищей, честный служака не падал духом, помнил о присяге и, как свидетельствует официальный отзыв начальства, продолжал «энергично преследовать в г. Поневеж преступников». Конечно, наступил скоро и его черед... В роковой для Бронислава Александровича день 12
февраля 1906 г. он был командирован в распоряжение податного инспектора. Разыскивая инспектора,
уже отправившегося проверять торговые заведения города, Намович зашел в лавку еврея Каца расспросить, куда именно пошел инспектор. В то время как Намович разговаривал с хозяином внезапно
сзади него раздался выстрел, которым городовой был ранен в плечо. Обернувшись, Намович увидел
стрелявшего еврея. Прежде чем городовой успел принять меры самозащиты, убийца выстрелил в него
еще два раза и быстро выбежал из лавки. Тяжело раненный в живот Намович еще имел силы выйти из
лавки, взять извозчика и отправиться в городскую больницу. Здесь ему сделали операцию, но раны
оказались смертельными, и в тот же день в 7 ч. вечера Намович скончался.
Погребен он был на Поневежском римско-католическом кладбище.
Убийца так и не был разыскан.

Александр Иванович Войлошников
Начальник Московской сыскной полиции
Убит в Москве 14 декабря 1905 г.
В 1905 г. Москва пережила ряд дней, одно воспоминание о которых заставляет жутко сжиматься
сердце и молить Провидение о том, чтобы такие дни никогда более не повторялись. В памяти тех, кто
пережил весь ужас этого времени, как живые, должны стоять образы доблестных и верных Царских
слуг, «казненных» революционерами по постановлениям «революционных комитетов» только за то,
что они не примкнули к беспардонной толпе насильников, руководимой исконными врагами русской
государственности, – евреями, армянами, финляндцами и поляками.
Никто не будет возражать, что в возможность республики искренно верили только подростки,
наполнявшие революционную жидовскую армию. Слабые в знаниях жизни и истории, эти воины революции были ограждены своим энтузиазмом от сомнений в торжестве самых несбыточных утопий,
развиваемых перед ними «вождями» революции.
Другим, еще более многочисленным контингентом революционной армии была фабричнозаводская молодежь, очень мало и очень немногому учившаяся и наскоро прошедшая курс политических наук на митингах и на популярных лекциях товарищей – студентов.
В каком виде представлялась им демократическая республика, нетрудно догадаться: с одной
стороны, по тем грошовым брошюрам, которые, как блины, специально фабриковались для них
российскими Дантонами и Маратами, а с другой – по тем поступкам и образу действия, которые
свидетельствовали, что эти рядовые революционной армии очень плохо разбирались не только в политических вопросах, для решения которых они предназначались и служили пушечным мясом, но
и в самых простых, несложных житейских отношениях, в элементарных понятиях государственного
и полицейского права.
Лучшим, но печальнейшим доказательством этому является убийство 14 декабря 1905 г. начальника Московской сыскной полиции Александра Ивановича Войлошникова.
Во время самого разгара так называемого вооруженного восстания во главе Московской сыскной
полиции стоял только что утвержденный в должности ее начальника коллежский асессор Александр
Иванович Войлошников.
1
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После отбытия воинской повинности прапорщиком запаса артиллерии поступив на службу в Московскую полицию, Александр Иванович посвятил лучше годы жизни самоотверженной деятельности в рядах доблестной Московской полиции эпохи А. А. Власовского и Д. О. Трепова, и пользовался
всегда общим уважением начальства и сослуживцев за свою высокую честность, беззаветную преданность долгу службы и выдающиеся способности.
В непрестанном соприкосновении с преступным миром,
привыкнув презирать опасность, А. И. Войлошников и в дни,
когда центр города, а в том числе и градоначальство, были отрезаны от окраин засевшими за баррикадами бунтовщиками,
продолжал ежедневно являться на службу в сыскную полицию, следуя большей частью пешком на Тверской бульвар с захваченной уже революционерами Пресни, где в Волковом пер.
около Зоологического сада находилась его квартира и проживала супруга с детьми, не покидавшая своего мужа и в эти дни
смертельной опасности.
А как велика была эта опасность – каждому станет ясно,
если вспомнить, что весь Пресненский район с расположенными здесь Прохоровской мануфактурой, фабрикой Шмидта
и Зоологическим садом два дня обстреливались артиллерийским огнем и были взяты и очищены лишь с боя доблестными
семеновцами.
Некоторое время квартиру своего начальника охраняли два
вооруженных маузерами надзирателя, но люди были нужны на
службе и, несмотря на их просьбы, А. И. Войлошников отпустил
и последнюю свою охрану.
Вечером 14 декабря около 6 ч., когда пробравшийся через
цепь расставленных бунтовщиками постов и несколько баррикад Александр Иванович был у себя с супругой и малолетними
детьми, квартира его оказалась окруженною вооруженными маузерами и браунингами «дружинниками» из бунтовщиков Пресненского района.
Ровно в 6 ч. в квартире Войлошникова раздался звонок с парадного хода. Прислуга не отворяла. Звонок повторился, и затем звонки стали раздаваться один за другим. Наконец, через двери стали
кричать, угрожая выломать двери и ворваться силой. Испуганная прислуга спросила, кто звонит, хотя
дверей и на этот раз не открыла. Из-за двери ей ответили, что им нужно видеть начальника сыскной
полиции. На заявление прислуги, что г. Войлошникова нет дома, бунтовщики заявили, что это неправда, т. к. они сами только что видели его в окне, и что если двери не будут открыты, они начнут
стрельбу. Служанка, увидев, что дело неладно, побежала к дверям черного входа и хотела крикнуть
дворника, но двери черного хода уже охранялись «дружинниками».
Тогда, оберегая семью от расстрела в квартире и надеясь на свое умение обращаться с презираемым им преступным сбродом, доблестный А. И. Войлошников сам открыл дверь ломившимся бунтовщикам, которые толпой ввалились в квартиру.
Увидев одного А. И. Войлошникова, бунтовщики в первый момент опешили, пораженные отвагой начальника сыскной полиции, без оружия решившегося энергичным словом убеждения подействовать на обезумевшую под влиянием агитаторов молодежь.
Родившийся в Москве и даже выросший на Пресне, А. И. Войлошников близко знал местное население, и в особенности его рабочую среду и учащуюся молодежь, и не допускал, чтобы они могли сознательно идти на какое бы то ни было убийство, а тем более на убийство человека в присутствии семьи.
Бунтовщики вступили в переговоры, заявив А. И. Войлошникову, что они явились арестовать его
по постановлению революционного «комитета».
Подстрекаемые появившимся во время переговоров агитатором, они дали слово умолявшей их на
коленях жене А. И. Войлошникова, что последний останется в живых, лишь отбудет арест, назначен779
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ный ему заседавшим на Прохоровской фабрике «комитетом», и предложили Александру Ивановичу
следовать за ними на фабрику.
Благословив на глазах злодеев плачущих детей и попрощавшись с женой, Александр Иванович
вышел с бунтовщиками на улицу.
Через некоторое время в квартире снова раздался звонок, снова появились в ней «дружинники»,
которые, заявив жене А. И. Войлошникова, что муж ее жив, потребовали допустить их к обыску квартиры. Молодая женщина покорно подчинилась насильникам.
Производившие обыск тщательно перерыли всю квартиру, забрали 4 тыс. руб. наличных денег,
хранившихся в письменном столе, отобрали разные мелкие драгоценные вещи и решительно все бумаги и документы. Медаль за коронование оставили г-же Войлошниковой на память. Было забрано
также оружие Александра Ивановича и патроны, золотые часы и кошелек с мелкими деньгами.
Между тем сам А. И. Войлошников был выведен в Волков пер., где в нескольких шагах от дома
злодеи беспорядочными выстрелами в спину из маузеров и браунингов расстреляли безоружного, сознательно ушедшего с ними из квартиры, чтобы избавить жену и детей от ужасного зрелища – неминуемого убийства на глазах семьи.
Тело покойного было подобрано на другой день рано утром прислугою. На теле оказалось 25 огнестрельных ран.
А. И. Войлошников похоронен на Ваганьковском кладбище, где сослуживцами покойного по Московской сыскной полиции над могилой павшего жертвой самоотверженного исполнения служебного
долга предложено соорудить достойный его подвига монумент.
Мир твоему праху, честный человек. Да будет память о тебе вечной в назидание всем, преданным
душою Царю и Отечеству героям долга. Злодеи поймут всю жестокость коварства, жертвою которого
стал ты и твоя осиротевшая семья, и поймут это тогда, когда грозная действительность водворит их к
их разбитому корыту, отдаст в руки неугасимой совести.

Петр Кузьмич Даровских
Почтарь Екатеринбургского уездного земства
Скончался от ран, полученных в с. Никольское 4 октября 1907 г.
Бесконечной вереницей проходят перед мысленным взором имена безвременно погибших от руки дерзких и наглых разбойниковреволюционеров! Никого не щадит их преступная рука! Убиты святители, пастыри церквей, знатные и богатые, бедные и простые люди,
молодые и старые, женщины и даже дети!
Словно демон какой-то несется над нашей Родиной, уничтожая с
истинно сатанинской злобой все достойное, прекрасное, доблестное,
и, собрав людей безличных и ничтожных, малодушных и преступных,
тщится основать свое царство зла! Но не будет этого! Недаром пролита
и проливается кровь невинных! Орошенная этою кровью Русская земля
даст богатые всходы!
Светят нам во мраке темных и лживых учений дела и подвиги тех,
кто кровью своей запечатлел заветы дедов и прадедов наших! Даже
жизнь неизвестных нам маленьких людей нередко может служить примером мужественного исполнения служебного долга. К числу таковых
принадлежал и погибший почтарь Петр Кузьмич Даровских. Сведений
о нем сохранилось очень мало. Известно, что он 25 лет от роду начал
служить почтарем с 4 января 1907 г. в Екатеринбургской земской управе, а до службы жил у своих родителей. По отзывам начальства и со780

Книга X
служивцев, Даровских был человеком хорошим, трезвым и к своим обязанностям относился честно
и добросовестно.
Осенью 4 октября того же года ему пришлось везти почту из с. Коневское в с. Тюбук. В дороге
ночью на него напали трое злоумышленников, которые, видя его сопротивление и нежелание подчиниться их требованиям, стали бить по голове палками.
Когда Даровских упал, злодеи сорвали с него часы, взяли казенный револьвер, вытащили из сумки небольшую сумму денег и скрылись.
Утром его нашли и отвезли в больницу, находящуюся в с. Никольское. Там он, не приходя в сознание, через полтора суток скончался. От нанесенных ударов палками у несчастного Петра Кузьмича
череп оказался крестообразно расколотым, а лоб проломленным.
Торжественные похороны были устроены за счет земской управы. Тело его перевезли в Екатеринбург и отпевали в Екатерининском соборе. Службу совершало соборное духовенство при большом стечении народной толпы и в присутствии начальства. Погребли его на Михайловском городском кладбище.
Мир праху твоему, верный слуга! Через некоторое время убийц поймали и судили военным судом. А бедные престарелые родители лишились утешения и единственной опоры в старости!

Антон Романович Годзин
Земский стражник Люблинской уездной команды
Убит в лесу у дер. Седлищи 6 ноября 1911 г.
Люблинская губ., как и другие губернии Привислинского края, несмотря на все официальные
заверения об «успокоении», продолжает пополнять список жертв революции все новыми именами.
Каждый день в газетах можно прочесть коротенькое, обыкновенно печатаемое мелким шрифтом, известие: «При преследовании злоумышленника убит или смертельно ранен жандармский унтер-офицер,
городовой или стражник». Все эти кровавые происшествия носят вполне определенный характер. Распропагандированное отрепье, принимавшее некогда самое деятельное участие в забастовках, террористических актах и других враждебных выступлениях против представителей Царской власти в крае,
теперь не в состоянии пристроиться ни к какой честной работе, а поэтому продолжает заниматься
разбоем, грабежом, браконьерством и т. п.
Земский стражник Антон Годзин пал от руки именно такого отребья. Будучи послан вместе с
другим стражником, Григорием Шпортием, в гмину Пяски с целью преследования браконьеров,
они 6 ноября 1911 г. прибыли в лес у дер. Седлищи. Тут им навстречу попался лесник имения «Бржезище», ехавший верхом на лошади. Узнав о цели их приезда, лесник предложил свою лошадь, после
чего они все трое, разделившись, поодиночке отправились опушкою леса. Не прошло и получаса,
как лесник и Шпортай услышали два последовательных ружейных выстрела. Они побежали по тому
направленно, где оставили Годзина, и вскоре увидели человека с ружьем в руках, который при их
приближении спрятался за дерево. Шпортий потребовал, чтобы тот сейчас же отдал ружье. В ответ
последовали выстрелы, которыми Шпортий был ранен в обе руки. Несмотря на отчаянную боль,
храбрый стражник бросился к разбойнику, схватил за руки и стал звать на помощь. Подбежавший
лесник, видя, что у браконьера в одной руке револьвер, отнятый у Годзина, и что Шпортию грозит
серьезная опасность, выстрелил в разбойника из ружья и убил его наповал. Впоследствии в убитом
был опознан известный бандит, участник ряда разбойных нападений на дома местных помещиков и
убийца городового Стецюка в г. Люблине.
Невдалеке от того места, где произошла расправа с разбойником, был найден труп убитого им
стражника Антона Годзина.
Из кратких сведений, присланных о покойном, видно, что вероисповедания он был православного, 30 лет от роду, в земскую стражу поступил 1 апреля 1911 г. У Антона Годзина осталась жена.
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Сергей Пантелеймонович Дунаев
Полицейский урядник Новохоперского у. Воронежской губ.
Убит в слободе Красненькая 22 июня1 1911 г.
Новохоперский и другие соседские уезды Воронежской губ. в качестве, так сказать, наследия «ограбного» движения, прокатившегося кровавой волной по некоторым центральным и приволжским губерниям в 1905–1906 гг., получили атамана разбойничьей шайки. Этот разбойник,
подобно такому же душегубу, воспетому судейскими газетами, а ныне даже «самим» писателем
революционно-«освободительного» толка Леонидом Андреевым, в течение двух лет – с 1907 по 1909 г. – совершал грабежи,
разбои и убийства со своей шайкой в вышеупомянутых уездах,
держа в постоянном страхе все мирное население, и оставался
неуловимым. Пусть над разрешением последней загадки потрудятся местные, более знакомые с положением дел люди,–
для нас, пишущих краткие воспоминания о многих-многих
безвестных жертвах кровавой смуты, достаточно будет отметить, что в розыске и задержании разбойника не последнюю
роль сыграл скромный нижний полицейский чин – урядник
Дунаев. И, конечно, должен был за свой подвиг, за свою добросовестную службу поплатиться жизнью...
Его убили, очевидно, бывшие, не попавшие в руки полиции, участники шайки Грачева при следующих обстоятельствах.
22 июля2 1911 г. около 12 ч. ночи Дунаев возвращался вместе с
приставом 1-го стана Новохоперского у. Карповичем в слободу
Красненькая из соседнего села, куда они ездили по делам службы. Ночь была лунная, и еще издали они могли заметить весьма подозрительную компанию из шести
парней, шедших им навстречу с какими-то узлами. Когда они поравнялись с этою компанией, пристав
приказал Дунаеву расспросить парней, откуда и куда они идут. Урядник беспреко-словно повиновался приказанию начальника, слез с тарантаса и направился к незнакомцам. Но не успел раскрыть рта,
как был ими окружен и буквально расстрелян из браунингов. При вскрытии в теле его были найдены
две пули и установлено, что несчастному, когда он уже был мертв, рассечена голова его же шашкой...
Так трагически погиб этот скромный, безвестный служитель долга, и пусть его доблестный подвиг служит примером многим таким же безвестным слугам Царя и Родины, которыми – благодарение
Богу – еще полна матушка Русь!..

Станислав Иосифович Дзянковский
Капитан 3-го гренадерского Перновского полка
Убит в Москве 20 сентября 1906 г.
Дело происходило в первых числах июня 1906 г., т. е. менее чем год спустя после безумной и кровавой оргии в Москве, именуемой на иудейско-«освободительном» жаргоне московским вооруженным
восстанием. Преступная и наглая, полная кошмарных ужасов, инородческая вакханалия в Москве –
сердце России – была, в конце концов, подавлена военной силой. Но, к сожалению, главные коноводы этой беспримерной в летописях России вакханалии успели своевременно бежать из Москвы за
границу или в свои подпольные гнезда; так называемая ликвидация московского вооруженного вос1
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стания шла очень медленно, распропагандированные иудейско-кадетскими листками, брошюрами и
публичными речами «сознательные товарищи» продолжали мутить рабочую среду, словом, послереволюционная муть давала себя чувствовать всюду, на каждом шагу. Особенным успехом пользовалась
преступная агитация, конечно, в московских тюрьмах, одиночные и неодиночные камеры которых
были все еще переполнены революционным сбродом. В частности, Бутырская пересыльная тюрьма
как наибольшая из московских тюрем представляла собой самый опасный пункт, требовала со стороны властей неустанного надзора и применения крутых мер: бунты арестантов здесь возникали систематически, каждую минуту грозя перейти в массовое, поголовное возмущение...
Именно к этому времени относится случай, который и послужил затем причиной мученической
смерти С. И. Дзянковского. Он тогда командовал одной из рот гренадерского Перновского полка, стоявшего лагерем на Ходынском поле. Как-то поздней ночью внезапно, были вызваны из лагеря роты Перновского полка «для усмирения арестантов Бутырской тюрьмы». Из отрывистых приказаний можно было
только понять, что беспорядки в тюрьме ожидаются к такому-то часу, назначенному самими арестантами,
в качестве, так сказать, предельного срока для исполнения администрацией тюрьмы ряда предъявленных
ими «экономических» требований. Военные сборы, как водится в этих случаях, отличались быстротой. Через несколько минут роты форсированным маршем двинулись в Бутырки. Прибыв в тюрьму, командиры
рот получили более определенные инструкции. Приказано было, в случае возникновения беспорядков,
действовать решительно. Роты были размещены согласно указаниям тюремного начальства, причем капитану Дзянковскому с его ротой поручено было наблюдать за самым опасным пунктом тюрьмы – именно
за зданием, где помещаются одиночные камеры. Здание это в несколько этажей, и в каждом этаже – длинный коридор с целой вереницей выходящих в коридор дверей одиночных камер. Распропагандированные
арестанты выполнили свою угрозу. Когда настал определенный ими час и «экономические» требования
их остались неудовлетворенными, сразу, точно по команде, по всей тюрьме пронесся гул от разбиваемых
дверей, окон, посуды и проч. В одиночных камерах все арестанты одновременно стали бить скамьями в
двери, и не прошло пяти минут, как двери под этими бешеными ударами стали трещать и поддаваться.
Момент был критический: еще минута-две – и взбунтовавшиеся разъяренные арестанты, выломав двери,
очутятся в коридоре, произойдет кровавое побоище... С поразительным самообладанием в эту опасную
минуту капитан Дзянковский решил испытать последнее средство в надежде, что оно образумит взбунтовавшихся «одиночников». Он быстро вырвал из рук ближайшего солдата ружье, всунул дуло в окошечко
первой камеры и закричал: «Перестань, а то буду стрелять!». Что ответил арестант, точно не выяснено. По
рассказам некоторых очевидцев, арестант будто бы бросил чайником в капитана Дзянковского. Факт, во
всяком случае, бесспорен, что угроза капитана Дзянковского не подействовала, и он вынужден был привести ее в исполнение. Капитан выстрелил из ружья, и, как оказалось впоследствии, этим выстрелом был
убит арестант. Только после первых выстрелов бунт прекратился. И, конечно, имя капитана Дзянковского – главного усмирителя арестантского бунта – «коноводы» в свое время узнали и хорошо запомнили...
Уже с первых чисел сентября того же года капитан стал получать письма со штемпелем «партии
социалистов-революционеров», которые доводили до его сведения, что он будет убит, и смертный приговор вынесен ему за «энергичные действия при подавлении арестантского бунта в Бутырской тюрьме». Накануне своей мученической кончины Станислав Иосифович показывал эти письма полковым
товарищам, но никаких особенных мер предосторожности, несмотря на советы близких, не принимал. «Достаточно и револьвера, который я теперь ношу в кармане, – говорил он. – Я исполнил свой
долг, долг присяги, и совесть моя спокойна. Двум смертям не бывать».
А злодеи в это время уже охотились на него, как на зверя – следили за ним по пятам, выжидая
только удобного момента для совершения своего гнусного дела. Такой момент наступил утром 20 сентября 1906 г. Капитан выходил из своей квартиры в доме Самуиловича на Новинском бульваре. Подлый
убийца, который так и остался не разысканным, очевидно, воспользовался обстоятельством, что дом,
в котором проживал Станислав Иосифович, имел проходной двор. Он где-то во дворе поджидал выхода из квартиры капитана Дзянковского, незаметно подкрался к нему сзади и несколькими выстрелами
в спину убил его, а затем проходным двором выбежал на другую улицу и скрылся. Первым заметил
лежавшего у ворот дома Дзянковского денщик поручика того же полка Забелло, возвратившийся со
Смоленского рынка. Он тотчас же доложил об этом, и поручик Забелло побежал к месту злодеяния,
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но было уже поздно: капитан Дзянковский был мертв. Он увеличил длинный и невыразимо скорбный
список жертв, павших по приговору гнусного революционного подполья...
Товарищи по полку и все знавшие Дзянковского характеризовали его как человека доброго, отзывчивого, беззаветно преданного долгу службы. Последнее качество он имел возможность проявить
необыкновенно ярко во время Русско-японской войны, командуя ротой 219-го пехотного Юхновского
полка и участвуя в нескольких кровавых боях.
У покойного осталась вдова.

Семен Михайлович Вишневский
Околоточный надзиратель г. Мариуполя Екатеринославской губ.
Скончался от увечья в Ростове-на-Дону 15 июля 1906 г.
Семен Михайлович Вишневский родился 11 мая 1850 г., происходил из дворян Минской губ. По
окончании 5 классов гимназии, по семейным материальным обстоятельствам должен был поступить
на службу полицейским урядником в Минскую губ.
Дальнейшая служба его протекала в Екатеринославской губ.
О тяжелых условиях службы здесь говорит, между прочим,
факт весьма ловкой и опасной поимки одного из убийц семьи Букреевых в Донской обл.
С 1904 г. Вишневский служил в Мариупольской портовой полиции. 15 октября 1905 г. было его дежурство в городском полицейском управлении. Это было последнее прощание его с женой и детьми, особенно грустное и горячее, с тяжедыми предчувствиями.
Около гостиницы «Континенталь» дежурил отряд полиции,
где был и Семен Михайлович. Этот отряд начали обстреливать
революционеры.В погоне за революционерами пришлось бежать
по крыше и спрыгнуть вниз. Этот прыжок оказался неудачным, и
Семен Михайлович отбил печень и впал в беспамятство.
15 июля 1906 г. после долгих, невероятно тяжелых мучений
Семен Михайлович умер в больнице Красного Креста в Ростовена-Дону, прослужив 30 лет верой и правдой Царю и Родине. Семен Михайлович был прекрасным семьянином и патриотом, последним его желанием было видеть
детей военными, как и он, верными слугами Царю.
Вдова и шестеро детей остались совсем без средств.

Дмитрий Пантелеевич Денисов
Старший полицейский сторож
Убит на Лосином острове вблизи Москвы 12 декабря 1908 г.1
Во время обыска, производившегося на Лосином острове вблизи Москвы чинами Московского
охранного отделения 12 декабря 1903 г.2 убит местный старший полицейский сторож Дмитрий Пантелеевич Денисов 33 лет.
Убийство произошло при следующих обстоятельствах. Ротмистр отдельного корпуса жандармов
Озеровский, прибыв в местность Лосиноостровскую 2-го стана Московского у., приступил при уча1
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стии местного урядника и Денисова к обыску на даче Власова в квартире мастерового Сидоркина,
где, по имевшимся сведениям, скрывался один из экспроприаторов, – как выяснилось впоследствии,
сын бывшего фельдшера Хлудовской фабрики, анархист. Когда производившие обыск, ведомые Сидоркиным, согласившимся указать своего жильца, поднимались по лестнице в его квартиру, наверху
послышался голос, спрашивавший: «Кто идет?». Сидоркин ответил: «Это господин урядник». Спрашивавший вошел в квартиру, а вслед за ним и Сидоркин, подойдя к дверям, стремительно бросился в
комнаты и залез под кровать, неизвестный же укрылся в кухне за большой русской печкой. На предложение выйти из-за печки злоумышленник отвечал рядом выстрелов, одним из которых стоявший
посреди комнаты Денисов был смертельно ранен в живот. Остальные чины полиции, осыпаемые выстрелами, должны были укрыться в соседней комнате. Разбойник перешел в чулан и оттуда обстреливал выход из дома. В это время по шоссе проезжал возвращавшийся после обыска корнет Макри с
несколькими стражниками. Узнав о происшедшем, он направился к даче Власова. Злоумышленник
к этому времени перебрался на чердак и непрерывными выстрелами держал в осаде чинов полиции,
имевших основание предполагать по количеству выстрелов присутствие на чердаке других разбойников. Из Москвы прибыл начальник охранного отделения подполковник (ныне полковник) фон Коттен, его помощник Паструлин и агенты охраны. Корнет Макри хотел взойти на чердак, но был тяжело
ранен в голову. Полковник фон Коттен приказал прорубить потолок из первого этажа во второй, и
через образовавшийся таким образом люк были спущены раненый корнет Макри и чины охраны. Сторож Денисов умер через час в мучениях. Когда корнета Макри увозили на вокзал, разбойник стрелял
вслед, но, к счастью, никого не ранил. Когда чины охраны собрались в нижнем этаже, преступник стал
стрелять по ним и ранил в плечо полковника фон Коттена, его помощника полковника Паструлина и
др. Все раненые были отправлены в Москву. Наконец, к утру дача была окружена отрядами полиции,
и после долгой перестрелки злоумышленник был найден мертвым.
Убитый полицейский сторож Денисов отличался чрезвычайной исполнительностью и аккуратностью и пользовался расположением как начальства, так и обывателей. Похороны его были устроены с особой торжественностью, и кроме чинов полиции на них присутствовал Московский вицегубернатор Федоров.
У Денисова остались жена, старики родители и сестра. Московским генерал-губернатором им
было выдано пособие в 200 руб.
За что же погиб этот простой, маленький, благородный, но полный сознанием своего долга человек? За что гибнут много таких же, как он, повинных только в том, что защищали жизнь и имущество
мирных жителей. Подлые руки революционных разбойников, которые, как лютые звери, пьют кровь
родного народа, не чувствуют, на кого они поднимаются!

Конон Евдокимович Янчишин
Стражник Елисаветградского у.
Убит в 8 верстах от г. Елисаветграда 1 июля 1909 г.
Конон Евдокимович Янчишин убит во время ограбления почты. Чины Елисаветградской полиции потеряли в его лице одного из лучших сослуживцев.
Зачисленный в полицию из 20-го драгунского Ольвиопольского полка, где он был унтерофицером, Конон Евдокимович Янчишин сразу обратил на себя внимание начальства своей исполнительностью, честностью и твердым сознанием долга. В это время ему было только 25 лет, но он уже
выделялся среди прочих своих товарищей на трудной и опасной службе. Когда Янчишин спустя год с
небольшим был назначен старшим стражником в г. Бобринец Елисаветградского у., то и в этой ответственной должности он отличался прежним своим усердным отношением к службе.
За два с половиной года службы он не только ни разу не подвергался взысканиям, но, наоборот,
начальство всегда ставило его в пример другим его товарищам.
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Убийство его произошло при следующих обстоятельствах.
Накануне Янчишин просил пристава дать ему отпуск на сутки для поездки по делам в Елисаветград. Отпуск был дан, и пристав предложил ему ехать в Елисаветград вместе, но Янчишин изъявил
желание сопровождать в качестве конвойного (для сокращения расходов людей из отряда) почту, которая отправлялась 1 июля из Бобринца в Елисаветград и должна была конвоироваться одним городовым и одним стражником.
Пристав согласился, и Янчишин выехал в Елисаветград вместе с
почтой в 10 ч. утра. Когда пристав выехал, в свою очередь, двумя
часами позднее, то, не доезжая 8 верст до Елисаветграда, нашел
дорогу загроможденной трупами людей и лошадей; среди убитых
был и Янчишин.
Янчишин происходил из крестьян с. Великая Ромновка Заславского у. Киевской губ. У него остались жена и малолетняя
дочь без средств к жизни.
На собрании среди чинов полиции по подписке деньги на
могиле Янчишина 1 июня 1910 г. в годовщину его смерти поставлен мраморный памятник и железная решетка, а в присутственной комнате уездного полицейского управления помещен
увеличенный портрет его с надписью на медной доске: «Старший стражник 12-го отряда Конон Евдокимович Янчишин,
убит 1 июля 1909 г.».
Такова простая, но грустная история смерти этого честного
и храброго человека. А сколько еще таких же драм разыгралось в разных уголках нашей России в смутный 1905-й и последующие годы?! Сколько еще погибло таких же смелых и честных людей на незаметной, но тяжелой и ответственной службе в рядах полиции?!
Сколько благородных детей народа пали на своем посту от руки революционных хулиганов, врагов Царя, и Родины и всякого порядка! И все еще льется кровь, и все еще не видно конца грабежам и
разбоям и всяким зверствам – всему тому, что оставила после себя разбитая народом революция.
Да и как прекратиться этому, когда кадры убийц и грабителей ежегодно пополняются всякими
недоумками, недоучками и революционными хулиганами, которых, как в лаборатории, готовят в зараженных революционной чумой университетах разные «прогрессивные» профессора.
Народ должен знать, что революция еще не раздавлена окончательно; народ должен знать цену
словам и приманкам жидовско-революционных агитаторов и кровавой местью отплатить им за смерть
своих лучших сынов.

Петр Андреевич Бондарь
Урядник Пирятинского у. Полтавской губ.
Убит в м. Городище 31 мая 1908 г.
Революционная буря 1905 и 1906 гг. оставила глубокие следы в жизни нашей Родины. Долго
еще после нее администрации и доблестным чинам русской полиции приходилось ликвидировать
ее наследие – грабежи, убийства и так называемые «выступления» анархистов. Все это вдохнуло в
полицейскую службу новое содержание и торжественно, перед лицом всей страны, обнаружило такую самоотверженную преданность долгу, такое геройство духа в рядах нашей полиции, какие вряд
ли кто-нибудь ожидал там найти. Лишь только возгоралась внутренняя война в России, вскормленная и поднятая инородцами, врагами нашего великого Отечества, как тотчас же обнаружилось,
каких героев до последней капли крови, «героев до смерти» заключает в своей среде корпорация
русской полиции.
786

Книга X
Одним из таких героев «до последней капли крови» был и убитый 31 мая 1908 г. урядник Пирятинского у. Полтавской губ. Петр Андреевич Бондарь.
П. А. Бондарь служил в м. Городище Пирятинского у., лежащем близ скрещения двух железных
дорог на ст. «Гребенка». Местечко это еще с 1905 г. славилось как гнездо противоправительственной
пропаганды, выпустившее из числа своих обитателей многих опасных деятелей революции, распропагандированных местными и набежавшими евреями.
Полицейская служба была здесь крайне тяжелой и опасной, тем не менее Петр Андреевич сумел заслужить любовь и уважение большинства населения местечка своей толковостью, честностью
и обходительностью.
Его исполнительность и преданность долгу и присяге, однако, были не по нутру преступным элементам, с которыми он боролся всеми имевшимися в его распоряжении законными средствами.
31 мая 1908 г., получив сведения, что в местечко тайно вернулся давно разыскиваемый местный
крестьянин, обвиняемый в участии в преступном противоправительственном сообществе, полицейский пристав 4-го стана Пирятинского у. решил арестовать преступника и, взяв с собой урядника
Бондаря и одного стражника, пошел в дом отца разыскиваемого с намерением его арестовать.
Во дворе старика было много народа. Когда полицейские подошли к стоявшим, из толпы раздался выстрел, и урядник Петр Андреевич Бондарь упал. Стражник, растерявшийся от ужаса убийства,
не выдержал и побежал, толпа же напала на пристава.
Произведя несколько безрезультатных выстрелов, толпа, однако, расступилась под выстрелами
пристава, и последнему удалось укрыться от рассвирепевших злодеев в доме местного священника.
Об убийстве и о нападении на пристава было немедленно сообщено уездному исправнику, который
в ту же ночь прибыл в местечко с отрядом конных стражников и арестовал большую часть крестьян,
бывших во дворе Стеценко.
Главные виновники убийства братья Марк и Михаил Стеценко, несмотря на тщательный и немедленный розыск, успели скрыться и до сих пор не разысканы. Прах убитого Петра Андреевича Бондаря был с подобающими почестями похоронен на местном кладбище.
В годовщину убийства местными жителями, оценившими выдающуюся деятельность покойного, на могиле П. А. Бондаря был поставлен памятник.
У Петра Андреевича остались жена и двое малолетних детей. По ходатайству уездного исправника
Полтавским губернатором семье убитого было немедленно выдано 200 руб. единовременного пособия,
а Министерством внутренних дел назначена пенсия 180 руб. в год.
Петр Андреевич был еще молодым человеком 31 года, оплакиваемый лучшими элементами местного населения как тактичный и полезный для общего спокойствия человек. Население еще долго ходило к
месту убийства и, толкуя о случившемся, со слезами на глазах говорило: «За что еще и эта кровь?».
За что?

Анатолий Петрович Михайлов
Начальник Бакинского торгового порта
Убит там же 3 февраля 1907 г.
Анатолий Петрович Михайлов, уроженец г. Кронштадта, происходил из офицерской семьи. Родился
6 апреля 1861 г. Воспитание получил в С.-Петербургской 3-й классической гимназии. Еще в гимназии
чувствовал влечение к морю и по окончании гимназии поступил не в университет, как большинство его
товарищей, а юнкером флота в 4-й флотский экипаж и через два с половиной года, т. е. 26 ноября 1888 г.,
был произведен в мичманы. 19 февраля 1888 г. был переведен в Ревельский флотский полуэкипаж и участвовал в морских кампаниях на Балтийском море. За свою ревностную службу в Балтийском море Анатолий Петрович получил несколько наград. 5 февраля 1901 г. А. П. Михайлов был назначен командиром
портового судна «Лоцман» и участвовал в морских кампаниях в Каспийском море.
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1 июля 1902 г. Анатолий Петрович был назначен начальником Бакинского торгового порта, а
28 марта 1904 г. произведен в капитаны 2 ранга. Анатолий Петрович был женат на девице Марии Андреевне Гласфельд, но детей у них не было.
Служба в Бакинском порту в то смутное время была крайне
тяжела, с одной стороны, ненависть ко всему русскому со стороны местных инородцев, а с другой стороны, революционное настроение русских рабочих и матросов. Неся честно и славно свою
Государеву службу, Анатолий Петрович во имя государственности решил не допустить предстоявшую большую забастовку морских команд. Агитаторы об этом ясно знали и решили устранить
со своего пути главное препятствие и 3 февраля 1907 г. в 10 ч. утра
убили Анатолия Петровича. Не стало видного человека, честного
борца за право и порядок, и забастовка в Бакинском порту началась сейчас же после его смерти и продолжалась 1 мес. 17 дней.
Вот некоторые черты Анатолия Петровича Михайлова. Это
был человек прямого, резкого характера, умный и безусловно
честный, но гордый и самолюбивый. Стремясь быть возможно
справедливым и беспристрастным в своих действиях по службе,
он в то же время был энергичным исполнителем, действуя всегда самостоятельно, исключительно согласно своему убеждению.
Поэтому такой человек не мог рассчитывать как на симпатии широкого общества, так и других его
групп, тем более что ни перед одной из последних он не заискивал и ко всем относился строго, корректно и даже с некоторым недоверием, на что, как он говорил, не имел достаточно основания, зная
хорошо условия бакинской жизни и бакинцев.
В делах с судовой командой Анатолий Петрович был доступен и прост, стремясь всегда оказать
свое содействие в удовлетворении их просьб, если находил таковые основательными и справедливыми, стараясь вообще помогать улучшению их экономического положения. Безусловно сочувствующий
идее обновления всего государственного строя, т. к. вполне сознавал массу недостатков, несуразностей, несправедливости и произвола, тем не менее, Анатолий Петрович не считал разумным и справедливым передавать государственную власть массам; ибо один средний умный человек сделает гораздо больше и лучше, чем масса. Пословица же «Ум хорошо, а два лучше» применима только к людям
одинакового образования и умственного развития. Поэтому он скептически относился к действиям
Государственной Думы и вообще был в жизни больше критик, чем пессимист. Понимая вполне естественность экономической борьбы рабочих с капиталом и даже сочувствуя до некоторой степени рабочим и желая им помочь, он был, однако, врагом переноса этой борьбы на улицу и как человек строгой
законности и порядка, всегда оказывал зависящее от него противодействие нарушителям этого порядка. Поэтому, конечно, к Анатолию Петровичу особенно враждебно относилась та часть судовых
команд, которая была настроена более или менее революционно, от которой, видимо, и исходил ряд
угрожающих его жизни писем и предупреждений.
Хотя об этих письмах были осведомлены как местные власти – градоначальник и полицеймейстер, так и непосредственное начальство в Петербурге – отдел торговых портов, – тем не менее никаких предупредительных мер по ограждению жизни бедного Анатолия Петровича никем предпринято
не было. Сам же Анатолий Петрович был настолько горд и храбр, что об этом никого не просил и лично
никаких мер не предпринимал. До конца 1906 г. все шло благополучно. Но к концу 1906 г. появляется
слух о готовящейся всеобщей забастовке моряков Каспийского торгового флота. Одновременно с этими слухами стало известно (по сведениям охранного отделения), что в Баку приехали несколько террористов, только что высланных административным порядком из Одессы. Анатолий Петрович снова
получил угрожающее письмо, которое, видимо, на этот раз взволновало его... Но он только сообщил
это письмо для сведения градоначальнику, не прося ни охраны, ни перевода, ни даже временного отпуска. Полиция в это время в Баку была вообще безобразная, и на ее помощь никто не мог рассчитывать. Но все же следовало бы градоначальнику позаботиться об охране начальника порта и поставить
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не только тайную охрану, но и пост как у квартиры, так и у портового управления. Но ничего этого не
было сделано, и Анатолий Петрович невозмутимо и аккуратно исполнял свою службу. Об отпуске и
слышать не хотел: «Да разве я могу или имею нравственное право уехать теперь. Да на кого же я оставлю управление порта и как же без меня обойдется градоначальник, если случится забастовка или вообще какое-либо осложнение среди моряков?!». И он безропотно исполнял свои обязанности, никого
не тревожа заботой о себе.
2 февраля 1907 г. он устраивал бал в Бакинском общественном собрании в пользу Общества спасения на водах, которое вновь возродилось в Баку по инициативе и энергии Анатолия Петровича,
ставшего во главе общества в качестве председателя правления. Много хлопотал он, чтобы бал был как
можно удачнее как в смысле материальном, так и вообще как развлечение для публики. Это вполне
ему удалось. На балу было не особенно людно, но зато была лучшая часть бакинской публики, был
образцовый порядок, что резко выделяло этот вечер от всех остальных вечеров в Баку в то время когда
разнузданная, невоспитанная и грубая молодежь, как и средний обыватель, в театрах и на вечерах
ходили чуть не по головам друг друга, превращая прекрасные помещения Собрания в какой-то толкучий рынок. Для устранения на этот раз этого безобразия было потрачено немало энергии. Анатолий
Павлович обошелся без полиции, поставив везде у входов в Собрание и для охраны порядка своих портовых, свободных от службы, матросов.
Но последнее обстоятельство явилось, быть может, роковым для А. П. Михайлова. По окончании вечера, почти в 4 ч. утра, уходя домой вместе с супругой, Анатолий Петрович, видя усталость
матросов, разрешил им вступить на другой день на свои посты несколько позже обыкновенного. Никто не обратил внимания на его распоряжение, видя в нем лишь доброту и снисхождение. Больше же
не пришлось видеть Анатолия Петровича, т. к. на другой день он был смертельно ранен и находился
в предсмертной агонии...
Дело было так. Выехав по обыкновению в 9 ч. утра с Баилова, где он жил, на портовом баркасе в
Баку, где помещается канцелярия управления порта, Анатолий Петрович не был встречен на пристани
постовым матросом, который обыкновенно провожал его до самой канцелярии, находящейся вблизи
пристани. Вместо постового матроса на этот раз Анатолия Петровича встретил убийца, который подстерег удобный момент и, идя позади, послал в голову Михайлова смертельный выстрел.
Анатолий Петрович упал на месте в двух шагах от входной двери в управление порта, а убийца
убежал через открытые ворота находящегося напротив двора пароходства Общества «Кавказ и Меркурий» и скрылся в толпе. Его видели многие, но никто не ловил, никто даже не пытался это сделать...
А полиция отсутствовала... Смертельно раненного Анатолия Петровича перенесли на руках сбежавшиеся на крик прохожих портовые матросы и служащие канцелярии. А. П. Михайлов был без сознания. Пуля вошла в затылок и, пробив череп, вышла над глазом.
Вскоре раненого перенесли на носилках в Бакинский военный лазарет, находящийся на Баилове,
где, не приходя в сознание, он скончался в тот же день в 11 ч. вечера.
Так трагически закончилась жизнь честного и энергичного труженика и преданного своему долгу
и службе человека.
Умер он в чуждом и непонявшем его обществе, умер слишком рано... А ведь можно было бы устранить от него эту чашу... и спасти человека... Но об этом, кто должен и мог бы, не подумал серьезно и
вовремя. После жалело начальство и здесь, и в Петербурге, но поздно...
«Живым не дорожим, а по мертвым плачем». Кем и за что именно убит Анатолий Петрович, так
и не выяснилось, ибо убийца не найден, и судебное следствие прекращено за нерозыском виновного.
Видевшие убегавшего убийцу в момент преступления говорили, что это был русский простой молодой еще парень.
По городу носился слух, что убийство предполагалось произвести на самом вечере и что Михайлов знал об этом, потому и поставил такую усиленную и надежную охрану. Конечно, насколько справедлив этот слух в первой своей части судить нельзя, но относительно второй можно сомневаться, ибо
портовые матросы были поставлены у входа и помогали на вечере исключительно для поддержания
строгого порядка на вечере и чтобы не пускать безбилетную публику. Вряд ли Анатолий Петрович мог
бы находиться на балу, да еще с супругой, зная, что на балу готовится покушение на его жизнь, и не за789
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ставив, наконец, обратить должное внимание на это градоначальника и полицеймейстера, которые на
этом вечере, как и другие чины полиции, отсутствовали. Правда, Анатолий Петрович был несколько
раздражителен и грустен весь вечер... Ему что-то нездоровилось и было не по себе. Было ли это предчувствие им смерти, тревога или простая случайность, как результат усталости от хлопот по устройству
вечера, сказать трудно. Во всяком случае, погиб невинный, как жертва долга или чьей-либо мести.
Спи же спокойно, слуга Царя и Отечества, знай, что Россия пережила уже лихолетье и такая же
сильная теперь, как и раньше.

Степан Иванович Телепко
Младший земский стражник Влодавского у. Седлецкой губ.
Скончался от ран в г. Варшаве 31 декабря 1906 г.
Тяжелое чувство наполняет душу всякого человека, когда начинаешь припоминать, какое громадное количество ни в чем неповинных людей сошло с жизненной арены во время посетившего Россию
в 1905–1906 гг. тяжелого испытания! И сошло только потому, что они верой и правдой служили своему
Отечеству, как служили и их отцы и, не мудрствуя лукаво, зарабатывали хлеб для своего пропитания и
своих детей. Вся их вина состояла в том, что во время так называемого «освободительного» движения
они не пожелали примкнуть к тем безумным, которые, лживо прикрывшись знаменем служения народу, старались поднять этот самый народ на открытое братоубийство и грабеж и подчинить его вместо
издревле над ними поставленной власти инородцам – иудеям и их близоруким приспешникам.
Поистине это было «освободительное» движение.
Страсть и низменные инстинкты были как бы освобождены на это время от всех оков, которые
положила на наш темный народ многовековая культура и цивилизация.
Почуяв свободу, человек-зверь проснулся в массе и, как бы забыв все лучшие заветы, завещанные
от праотцев, ринулся на убийство своих же собратьев, на радость тем, кто ради личной выгоды заварил
это междоусобие в надежде поживиться добычей, оставшейся на поле брани.
Много погибло за это смутное время и глупцов, бросавшихся, сломя голову, за лживыми руководителями, и верных слуг Отечества, подставлявших свою честную грудь под удары не внешнего врага,
а своих же опоенных дурманом братьев!
Одним из таких верных сынов Отечества и был Степан Телепко, служивший земским стражником во Влодавском у. Седлецкой губ.
Будучи родом из с. Ружанки той же губернии, Телепко отбыл воинскую повинность на Кавказе в пехотном полку. Кончив службу, он поступил в земские стражники во Влодавский у. Седлецкой губ., где и прослужил около 10 лет на этом посту, пока не был сражен во время Рождественских
праздников в 1906 г.
28 декабря, кончив обход, Телепко вернулся домой, где его ждали беременная жена и пятеро детей.
В этот вечер устраивал угощенье для своих подчиненных и их жен начальник Телепко, старший стражник, на которое были званы и Телепко с женой. Последняя, долженствовавшая родить через две недели,
ссылаясь на свое нездоровье и необходимость ухаживать за больными детьми, предпочла остаться дома.
«Ну, и я не пойду, если ты остаешься», – сказал Степан Иванович и стал зажигать фонарь, чтобы нарубить
дров. В это время к нему вбежал служащий местного почтового отделения и, весь дрожа, в испуге рассказал, что только что большая толпа злоумышленников разгромила помещение почты, ограбила денежный
ящик, уничтожила телеграфный аппарат и изрубила на мелкие части портрет Государя.
Как боевой конь, услышавший трубный призыв, в один миг оделся Телепко и, не взирая на мольбы
жены и слезы детей, бросился к квартире старшего стражника, чтобы предупредить о беспорядках в селе.
Когда он был уже в нескольких шагах от цели, его стала нагонять огромная толпа, из которой он
услышал восклицания на польском языке: «Господин полковник! Тут бежит один стражник!». В ответ
послышалось: «Бейте его!».
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В Телепко посыпались выстрелы. Одним из них он был ранен в живот, упал, но, собрав все
силы, на четвереньках успел еще добраться до квартиры старшего стражника и стал стучать, причем в него, ползущего, продолжали стрелять. На его крики и стук никто из пировавших не вышел.
И лишь через некоторое время случайно вышел сосед Петько, который поднял несчастного и внес
домой, а сам побежал стучаться к старшему стражнику, но последний, выслушав рассказ Петько,
сказал: «Тебя я совсем не знаю, уходи отсюда по добру и здорову». Между тем толпа бросилась
дальше грабить винную лавку, а тем временем старший стражник переоделся в штатское платье и
вышел из дома.
Когда, извещенная о ранении мужа, прибежала несчастная жена, около больного был уже доктор, делавший перевязку и сказавший ей, что если она успеет доставить до утра Телепко в Варшаву
для операции, он может еще выжить. Несчастная женщина бросилась искать лошадей, чтобы довезти мужа до вокзала, отстоявшего от деревни на 30 верст, но никто из крестьян не соглашался его везти из-за опасения быть убитым. Обратиться было не к кому. Телеграф не работал, т. к. аппарат был
испорчен. Жена Тлепко бросилась в винную лавку, где стражники вместе со старшим подсчитывали
убытки, причиненные грабежом. Добежав, она успела лишь крикнуть: «Спасите же моего мужа, назначьте подводу!» – и замертво упала, потеряв сознание.
Придя в себя, она узнала, что нанявший подводу акцизный контролер согласился вести раненого в Белу на поезд. И целых 30 верст по ужасным дорогам, положив голову мужа себе на колени,
бедная баба везла своего умирающего страдальца мужа, давая по дороге капли и лед. Всю дорогу несчастный страдал, умоляя ее не плакать, т. к. ему ее слезы слишком тяжелы, и упрекая, зачем она покинула больных детей. Страдания его от тряски были настолько невыносимы, что он просил снять
повязки, и лишь после того как она перерезала повязку, ему стало немного легче. Только через сутки
привезли его в Варшаву, в уездовский госпиталь, где доктор и приступил к операции.
Пулю, однако, извлечь не удалось, т. к. она засела в позвоночнике. После этого жене было объявлено, что положение мужа очень опасное, т. к. как от тряски у него все сильно распухло. Когда ее
привели к мужу, он был уже в полном сознании и стал ее упрашивать, чтобы она, не медлив, ехала к
детям: «Я все равно не оправлюсь уже. Не плачь, надейся на добрых людей и обратись к начальству;
оно детей не оставит. Поезжай домой и подай на обедню»,– сказал он ей.
Видя, что ее помощь бесполезна, жена исполнила последнее желание Телепко и уехала домой.
Он не дожил даже до вечера. Известие о его кончине жена получила в церкви за обедней, которую
служили согласно его желанию, во время песни «Иже Херувимы».
У Степана Ивановича Телепко остались вдова и пятеро детей. Двое сыновей были приняты
в приют Св. Веры, где добрым и сердечным отношением к ним стараются хоть немного ослабить
остроту понесенной ими утраты.
Какое преступление совершил этот человек, что понадобилось причинить ему столько мучений? Ответ если не в этой жизни, то, во всяком случае, пред Страшным Судом пусть дадут те, кто
якобы во имя братской любви, но на самом деле ради своих узких эгоистических целей принесли в
жертву столько невинных человеческих жизней в эти тяжелые для нашей Родины годы!

Ефим Яковлевич Мороз
Городовой Бобруйской полицейской команды
Убит в г. Бобруйске 21 апреля 1908 г.
Ефим Яковлевич был убит во время исполнения своих служебных обязанностей при следующих
обстоятельствах.
21 апреля 1908 г. к местному купцу Симону Пеймеру явились три негодяя с явно семитскими
физиономиями и, отрекомендовавшись анархистами-индивидуалистами и угрожая револьверами,
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потребовали деньги. А так как Пеймер заявил, что у него денег в настоящее время нет, то негодяи, обыскав квартиру и захватив найденные ими всего 4 коп., ушли, предупредив купца, чтобы он приготовил
на следующий день к 9 ч. вечера 500 руб.
Городовой 2-й части Ефим Мороз, случайно узнав об этом,
немедленно доложил обо всем приставу. Пристав вместе со своим помощником и городовым Морозом отправились к дому
Пеймера и, прокараулив безрезультатно около часу, вошли к
нему в квартиру – городовой остался на кухне.
Комната, в которой пристав производил допрос, была
расположена далеко от кухни. Через несколько минут находившиеся в комнате услышали глухой короткий стук, затем
в комнату вбежала прислуга с криком, что в кухне стреляют,
городовой убит.
Пристав с помощником бросились на улицу, но злодеи,
перебежав улицу и пользуясь проходными дворами, бесследно
скрылись. Врач констатировал смерть Мороза от кровоизлияния
в области сердца. У Ефима Яковлевича остались вдова и четверо малолетних детей без всяких средств. Злодеи не разысканы, и
смерть этого скромного героя долга не отомщена до сих пор.

Федор Абрамович Сиделов
Городовой г. Владивостока
Убит там же 23 октября 1907 г.
Потрясает смерть городового Федора Абрамовича Сиделова, убитого революционером-матросом.
Обстоятельства дела таковы.
Федор Сиделов, по свидетельству его ближайшего начальства, считался одним из самых расторопных, смышленых и развитых городовых Владивостока, поэтому ему было поручено нести агентурную службу по негласному наблюдению за разными
темными личностями, которыми кишит Владивосток.
17 октября 1907 г. во Владивостоке были беспорядки:
миноносец «Бравый» обстреливал город. Сиделов в переодетом виде был командирован проверить разные злачные места
г. Владивостока. Узнав, что революционер-матрос намерен
возбудить к восстанию и бунту 11-й стрелковый полк, Сиделов
донес об этом начальству.
23 октября Сиделов, будучи командирован в пивной зал
«Урал», чтобы собрать дополнительные сведения о зачинщике,
вдруг случайно столкнулся с ним самим. Разбойник, узнав Сиделова, вместе со своими товарищами набросился на него, отнял револьвер и, изрешетив пулями все тело, впихнул в мешок
и вывез на извозчике за город.
Федор Сиделов происходил из крестьян с. Сегелевка Курской волости и губернии. Во время отбывания воинской повинности принимал участие в усмирении в 1899 г. боксерского восстания, в Русско-японской войне и за
боевые заслуги был награжден военными орденами III и IV ст.
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Савелий Григорьевич Лепетченко
Старший полицейский урядник Александровского у. Екатеринославской губ.
Убит в с. Гуляйполе 28 июля 1908 г.
Савелий Григорьевич Лепетченко был убит при исполнении служебных обязанностей, а именно при
поимке преступников, обвиненных в хранении орудия и взрывчатых веществ с преступной целью.
Пристав Долженко обратился к старшему уряднику с. Гуляйполе Савелию Григорьевичу Лепетченко с
просьбой помочь в розыске личным участием, на что тот сразу согласился.
В 12 ч. ночи с 27 на 28 июля на местность, где проживал подозреваемый, была сделана засада. Пристав, урядник и стражники в составе 10 человек окружили дом, в т. ч. три конных на случай бегства преступника.
Вместе с подозреваемым разыскивался и его сообщник, о котором имелись в полиции весьма неблагоприятные сведения. Он обвинялся в убийстве почтальона и стражника в с. Гуляйполе, в ограблении ст. «Гуляйполе»
и убийстве агента жандармской полиции Кушнира в Гуляйполе.
Эти люди-звери, отторгнутые обществом честных тружеников,
как хищные звери, ютились в логовищах, скрываясь от своего братачеловека, как от горшего врага. И когда розыски до 3 ч. ночи не привели ни к чему, решили идти к дому, где жила жена некоего бандита,
скрывшегося после ряда преступлений и не пойманного, несмотря на
самые тщательные меры, принятые к розыску. В доме оказалась спрятанной целая шайка, которая, видя, что внезапно очутилась в засаде,
стала стрелять. Ввиду сильного огня, направленного на отряд полиции,
последняя, не имея в запасе достаточного количества патронов, поневоле должна была отступить, направляя последние выстрелы в разбойников. Не видя ниоткуда помощи, пристав Долженко с двумя помощниками побежал на становую квартиру, чтобы захватить лошадей и свободных стражников. Лепетченко стоял, прислонившись к углу сарайчика, и отстреливался последними зарядами. Он был ранен в
живот, но держался на ногах и был тверд, насколько мог. Он не считал себя вправе покинуть свой пост.
Когда мимо Лепетченко пробегал, чтобы скрыться в воротах, один из злодеев, урядник напряг последние усилия и послал пулю вдогонку, после чего бандит упал и больше не поднимался. Однако пущенная
из-за другого угла пуля попала Савелию Григорьевичу в голову, и он, бездыханный, свалился на землю.
Когда вернулся Долженко с помощниками, они нашли убитыми Лепетченко, а также одного из
бандитов и раненным в левую ногу помощника пристава Захарова. Разбойники скрылись, несмотря
на то, что пристав с отрядом преследовал их по горячим следам. Среди скрывшихся был брат убитого
бандита – дезертир, бежавший из полка.
Тело героя Савелия Григорьевича Лепетченко было предано земле, как подобает человеку, положившему свой живот, исполняя службу и долг присяги. Его гроб был усыпан цветами; многие плакали, провожая безвременно погибшего к месту его последнего успокоения. О семье, возрасте покойного
и других подробностях его жизни, к сожалению, сведений не имеется. Спи же с миром, свершивший
свой долг, сын Родины и верный слуга Царя! Мир праху твоему!

Гуго Робертович Детловский
Помощник Гольдингенского уездного начальника Курляндской губ.
Убит в г. Гольдингене 5 декабря 1905 г.
Тяжелую предсмертную драму до наступления мученической смерти от руки разбойничьей шайки перенес в расцвете жизни и надежд, полный сил и здоровья Гуго Робертович Детловский!
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Служебная карьера его наладилась; семейная жизнь тоже манила к себе молодого человека, и
близок был день свадьбы с любимой девушкой, но... судьба распорядилась иначе.
Утром 4 декабря (это был разгар революционных дней), когда весь город был в руках крамольников, учредивших в Гольдингене революционный комитет,
к дому, в котором жил Детловский, хлынула озверелая толпа.
Главарь предъявил Детловскому обвинение в том, что тот убил
в Митаве одного из членов преступного сообщества во время
пребывания там на службе в качестве полицейского пристава.
Детловский заявил, что он сделал это на основании долга и
защищаясь от нападения, но его объяснения только озлобили и
ожесточили еще более разъяренную толпу анархистов. Детловского едва не растерзали, но по распоряжению того же атамана
несчастный был связан, и ему было объявлено, что завтра его
казнят «по приговору народного суда». Связанный и обезоруженный, Детловский был брошен на пол, и к нему приставлен
караул. Всю ночь над ним издевались и мучили, истязая, как
хотелось каждому из палачей. От них не отставала прибывшая
к аресту Гуго Робертовича молодая особа. Она с цинизмом, наглостью и бессердечием, не свойственными даже худшим из
женщин, то целилась в несчастного из револьвера, то хохотала
и плевала ему в лицо, тыча каблуком своей обуви и рисуя картины ожидающей арестованного пытки, а за ней – казни.
Ночь тянулась мучительно бесконечно. Узник изнемогал
от физических и нравственных страданий, и на глазах у него
появились кровавые слезы. «Я не боюсь смерти, – говорил он палачам, – но я хочу, чтобы мои родные узнали, как я умру». – «Как собака!» – хохотала фурия, удобно расположившись в кресле у стола,
уставленного закусками и винами. Стража пьянела, но не настолько, чтобы можно было спастись. При
малейшем движении Дятловского шевельнуться ему так сильно сжимали руки и ноги мокрые веревки,
которыми он был связан, что кожа лопнула на теле и местами показалась кровь, вид которой еще более
разжег мучителей на новые зверства. Настало утро, и Детловского увезли в Либаву. Никто из близких
и родных не знал о его судьбе. Сердца стариков родителей переживали муки, не имея возможности
узнать что-либо о пропавшем сыне. Молоденькая невеста не осушала глаз, мечась в ужасе и тоске.
На другой день полетели телеграммы о том, что на окраине Либавы найдено тело расстрелянного
Гуго Робертовича Детловского.
Можно представить горе родителей, невесты, братьев и сестры! Вся семья облеклась в траур. Глубокая, безысходная печаль воцарилась в семье Детловского и свила в ней прочное гнездо.
Началось немедленное преследование шайки. В Гольдинген для подавления мятежа были посланы войска. В стачке с разбойниками и по приговору суда почти :все преступники были расстреляны
и повешены. Члены распорядительного комитета и лица, караулившие Детловского в Гольдингене,
переловлены, но руководители мятежа и убийства скрылись.
Гуго Робертович Детловский родился 1 апреля 1877 г.; служил вольноопределяющимся 2-го разряда и вышел в запас армии из 98-го пехотного Юрьевского полка в звании унтер-офицера. Затем служил
канцелярским служителем губернского правления и занимал должности околоточного надзирателя
в г. Либаве; полицейского надзирателя в Якобштадте; пристава 3-го участка г. Митавы и, наконец, в
1905 г., – помощника Гольдингенского уездного начальника по 1-му участку в Гольдингене. Формуляр
Гуго Робертовича был чист, и служебное положение его прочно и солидно. Все, знавшие его, относились к нему с глубоким уважением, кроме революционеров, которых он так энергично преследовал
и которые неоднократно угрожали ему смертью. Но Гуго Робертович с презрением относился к этим
угрозам и, надеясь на свою звезду, шел твердо и неуклонно к намеченной цели.
По семейному своему положению он принадлежал к интеллигентной семье чиновников. Старик
отец вышел в отставку незадолго до смерти сына. Два брата на службе, сестра – замужем.
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Огромная потеря, понесенная родными и близкими, в лице замученного революционерами сына,
брата и жениха, неописуема. Старик отец поседел, как лунь, и, молча просиживает часами на дорогой
могиле. Мать едва не лишилась рассудка и впала в состояние безвыходной апатии. Невеста горячо
чтит светлую память почившего мученика, и ее сердце закрылось для всех земных радостей. Ее горячее желание – разыскать убийц дорогого покойника и узнать, что они понесли заслуженную кару.
Она религиозна и всегда чтила заповедь Божию о всепрощении, но теперь сердце ее ожесточилось и
в глазах затаилась неутомимая мысль. Так гибнет цветущая юность, не находя себе покоя, и на заре
жизни сердце закрылось для радостей. Но она верит, она твердо верит, что Милосердный соединит ее
на Небесах с женихом, и ждет этого конца. А могила юного героя, с достоинством взглянувшего в глаза
смерти, всегда покрыта цветами, которые постоянно возобновляются любящими руками.
Спи с миром, мученик, погибший за Царя и Святую Русь! Пусть земля тебе будет легка над твоим
истерзанным пытками телом и да помянет тебя Господь во Царствии Своем!

Иосиф Морционович Юревич
Околоточный надзиратель г. Митавы
Убит в г. Митаве 131 февраля 1908 г.
Иосиф Морционович Юревич был холост; происходил из крестьян Жагорской вол. Щавельского у. Ковенской губ. Служа в тревожное, тяжелое время 1905–1908 гг., Юревич усердно нес свои многосложные обязанности и был неутомим. Известный как хороший, опытный сыщик, он неоднократно
слышал угрозы со стороны анархистов, прикрывавшихся красным знаменем, но угрозы его не пугали, и он продолжал свое
дело для блага дорогого Отечества. Товарищи и все знавшие
Юревича любили его за откровенную, чистосердечную натуру
и честное отношение к делу и людям.
122 февраля 1908 г., проходя по Константиновской ул., Юревич вздумал зайти в пивную лавку для каких-то справок. Случайно
в задней комнате он наткнулся на давно разыскиваемых им двух
профессиональных воров и грабителей, которые, заметив Иосифа Морционовича, мгновенно выбежали из лавки, оттолкнув
его. Юревич погнался за ними и догнал их у ворот полкового двора 180-го пехотного Виндавского полка, у которых стоял часовой
с ружьем. «Остановитесь!» – закричал Юревич, рассчитывая на
помощь часового, но тот смутился, и этим воспользовался бандит, повернулся и со словами: «Стой и ты! Вот тебе!» почти в упор
выстрелил в Иосифа Морционовича из нагана. Тот упал, задетый
пулей за сердце, и скончался на месте, а злодеи бросились бежать.
Все это видел выбежавший из соседних ворот унтер-офицер из
пехотного Старо-русского полка Николай Яковлев Логойно. Он
выхватил из рук часового ружье и уложил одного из бандитов,
другой же успел скрыться, перескочив через преграждавший ему
дорогу забор. Все розыски его и по настоящее время остались безуспешными. Злодей, убивший Юревича,
тяжело раненный в голову, на другой день, не приходя в сознание, умер в тюремной больнице.
Когда хоронили Иосифа Морционовича, было много пролито слез его друзьями и знакомыми,
потерявшими в его лице такого нужного человека. Умер он, как подобает герою! Мир его праху и
вечная память!
1

  Так в оригинале. – Примеч. ред.

2

  Так в оригинале. – Примеч. ред.
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Николай Алексеевич Носков
Стражник Устюгской полицейской стражи Вологодской губ.
Убит в Отрадной вол. Устюгского у. 27 апреля 1911 г.
Николай Алексеевич Носков родился в дер. Лопатниковой Нестеферовской вол. Устюгского у.
Все его детство прошло на пристанях родной деревни, а потом – Устюга, где он работал до 21 года,
после чего был взят на военную службу. Служил в Свеаборгской крепостной артиллерии, откуда вышел старшим унтер-офицером в 1909 г.
В начале 1910 г. Носков женился на девушке из своей деревни, 17-летней
Марии, которая осталась после его смерти беременной. Не думала, бедная, выходя замуж в такие юные годы за молодого, красивого «унтера»,
что так скоро станет вдовой!
Живя в деревне с молодой женой и занимаясь хозяйством, энергичный Николай стосковался по службе. В мае, когда посевы были закончены, дом и огород приведены в порядок, Николай отправился в Устюг и
поступил на службу в Устюгскую полицейскую команду, а в сентябре того
же года определен стражником.
Разлука с семьей была немного тяжела, потому что крепко любил
Николай свою хорошенькую кроткую жену, – помощницу и друга, но
Mария не раз навещала мужа и даже на зиму собиралась к нему, чтобы поселиться вместе, но судьба решила иначе: им суждено было расстаться навсегда.
В апреле 1911 г. Николай вместе с другими товарищами был командирован в Отрадную вол.
Устюгского у. для оказания содействия лесной страже при сплаве и секвестре казенного леса по просьбе лесного ревизора, заведующего Югским лесничеством Устюгского у. Здесь он из злобы был убит
крестьянином дер. Климово Отрадной вол.
Умер Николай Носков в расцвете жизни на 27-м году, 27 апреля 1911 г. Бедняжка Mария осталась
одна. Пораженная тяжким горем, она едва не лишилась рассудка, не скоро она оправится! Юное сердце разбито, и только одна яркая полоска светлеет в будущем: у нее будет ребенок от любимого мужа, и
ему она посвятит всю жизнь.
«А если... если и его убьют злодеи? – обливает кровью бедное сердце страшная мысль. – Божья
воля! Все Его Святая власть!» – решает она и обливает горючими слезами дорогую могилу, в которой
крепко спит и не проснется юный Николай, не думавший, что в цветущем полном радости и соловьиных песен лесу он найдет свой конец.

Сергей Прокофьевич Максимов
Старший судовой механик крейсера «Память Азова»,
подполковник корпуса инженер-механиков
Убит вблизи г. Ревеля в ночь с 18 на 19 июля 1906 г.
Сергей Прокофьевич родился в 1864 г. Сын почетного потомственного гражданина, механикапрактика.
Bоспитание Сергей Прокофьевич получил в родной семье, строго и свято блюдущей святые заветы чести и добра, учился в Кронштадтском реальном училище, а по окончании его – в Морском
инженерном училище и в 1877 г. был выпущен инженер-механиком флота.
С самого начала своего пребывания в Морском инженерном училище он увлекся электротехникой (предмет, между прочим, не его специальности) и отдавал много времени и любви этому делу.
Широкая, жаждущая знаний, натура Сергея Прокофьевича стремилась все к новым и новым знаниям,
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и он изучал мастерство токарное, слесарное и др. Но, изучая, главным образом, электротехнику, он не
ограничивался одними книгами и журналами, как делают большинство любителей, но все изучал на
опыте. Например, у себя на квартире сам лично провел электрическое освещение, телефон, причем
аккумуляторы, амперметры, вольтметры и другие приборы
сделаны его собственными руками.
Он делал небольшие динамо-машины, изготовил прибор
для получения рентгеновских лучей, и настолько удачно, что
собственноручно сделал снимок скелета своей руки. За час до
смерти он закончил изящно отделанные аппараты для телефонирования без проводов; был прекрасным фотографом, имел
приборы для фототипии и получал прекрасные оттиски.
В плавании на кораблях или служа на берегу, в Кронштадте, Сергей Прокофьевич, все свободное от службы время употреблял на свои занятия. Без дела он не мог оставаться ни одной
минуты, – черта, унаследованная от труженика отца. Несмотря
на то, что здоровье его было не крепко, он не обращал на него
внимания и постоянно был у дела.
Поступив в 1904 г. на крейсер «Память Азова» старшим судовым механиком, Сергей Прокофьевич много труда положил
на приведение в должный порядок машин, Будучи сам крайне
трудолюбивым, он того же требовал от подчиненных и внушал
им, что этого требует не он, а само машинное дело. С младшими был строг, но справедлив, и горой
стоял за свою машинную команду, не давая ее в обиду.
Плавая близ Ревеля на этом крейсере в 1906 г., Сергей Прокофьевич, томимый недобрым предчувствием, сообщил о нем своим близким, но не думал уходить, по долгу службы считая это нечестным.
Команда стала отлынивать от исполнения своих обязанностей; иногда матросы собирались группами
и о чем-то перешептывались, и ни наказания, ни дисциплинарные взыскания не помогали. Временами Сергей Прокофьевич ловил на себе злобные взгляды и сурово смотрел на забывшегося.
В ночь с 18 на 19 июля он обходил машинное и котельное отделения, затем поднялся в свою каюту,
чтобы на ночь освежиться умыванием. Настроение его было тяжелое, удручающее. Мысли обволокло
туманом... И вдруг до его слуха донеслись выстрелы. Сергей Прокофьевич вздрогнул, перекрестился и
бросился мгновенно в заведуемую им часть. Долго ли пробыл он там – неизвестно, но в разгаре бунта
шум заставил его выйти, и тут, в коридоре, мятежники пронзили его пулей, пущенной в упор. Истекая
кровью, доплелся страдалец до своей каюты и без сил опустился в кресло.
Толпа озверелых людей бросилась за ним, истязая и коля его лицо и губы большим трехгранным
напильником, который потом вонзили ему в сердце, и злобствовала, пока он не испустил дух, взглянув
на своего убийцу с упреком и слезами в потухающих глазах, потому что убийцей был машинист, облагодетельствованный жертвой своего изуверства.
Пол в каюте был обильно залит кровью жертвы диких, озверелых безумцев. На пути крейсера из
Попен-Вика в Ревель негодяи вытащили труп Сергея Прокофьевича на батарейную палубу, к шее привязали веревку, к концу которой прикрепили огромный камень, и погибший герой был брошен в море
через каземат № 8 (по левому борту).
Волны подхватили свою жертву и навсегда скрыли ее от глаз людских, но Господь видит могилу раба
Своего и, вероятно, по милосердию Своему простит ему его прегрешения. Долго искали тело. В Ревеле
были обещаны огромные деньги за находку. Родные и вдова все свое состояние отдавали на это, но тщетно: море угрюмо хранило свою тайну и баюкало песней покоя и мира измученное тело, отданное ему!
Убийцу судили в Ревеле и затем расстреляли. Через три дня после убийства родным удалось попасть
на крейсер и осмотреть место пытки и конца несчастного Сергея Прокофьевича. Каюта была прибрана,
кровь смыта, так что трудно было поверить, что здесь совершено злодейское убийство. Но при внимательном осмотре каюты увидели, что стена (дощатая переборка) пронизана пулями, подушка прострелена, а на столе лежит орудие пытки и убийства – огромный напильник. Когда от стены отодвинули шкаф,
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то под ним оказалась огромная лужа не замытой крови, очевидно, не замеченной матросом, убиравшим
каюту. Вот и все, что осталось вещественного от честного, благородного труженика! Как-то страшно и
жутко стало всем при взгляде на эту, как бы призывающую к отмщению, кровь! И невольно слезы брызнули из глаз, а тяжелое горе близких стало так понятно, так родственно каждому!
Подобно Юлию Цезарю, Сергей Прокофьевич мог сказать: «И ты, Брут?!», когда на него бросился его любимец, облагодетельствованный им, не слышавший от него ни одного резкого окрика, ни
одного грубого слова.
Молодая вдова покойного производила удручающее впечатление! Прижимая к груди пятимесячного крошку сына, она безмолвно смотрела на море, и на ее лице застыла печать такого безграничного
отчаяния: «Все потерять, все! Всю жизнь, весь смысл ее унес с собой Сережа!». В отчаянии она готова
была броситься в бурные волны... Малютка испуганно заплакал, и молодая мать встрепенулась. Прижав дитя к груди, она шептала: «Мы будем жить! Мы будем достойны его!». А слезы лились по лицу –
неудержимые, тяжелые, горькие!
Приводим краткий послужной список Сергея Прокофьевича.
Родился в 1864 г. Произведен в инженер-механики флота в 1887 г. Плавал во внутреннем и заграничном плавании на судах Добровольного флота. Совершил кругосветное плавание в 1890–1892 гг. на
клипере «Джигита», заграничное плавание в 1893–1898 гг. на броненосце «Николай I». Во внутреннем
и заграничном плаваниях был в 1898–1901 гг. на Императорской яхте «Штандарта». В 1901–1904 гг. был
заведующим мастерской на Кронштадтском пароходном заводе, а в 1904 г. покинул завод и поступил
на крейсер «Память Азова», где закончил свою карьеру и жизнь в расцвете сил и таланта.
Мир праху твоему, честный труженик и прекрасный человек!

Павел Петрович Петров
Полицейский стражник Лужского у.
Убит на ст. «Новоселье» 29 апреля 1907 г.
Гибнут, как от эпидемии, охватившей Россию, сильные, честные, полезные люди! Гибнут по воле
суровой судьбы, внезапно, пораженные из-за угла подлой рукой убийц, часто не ведающих, что творят!
Так убит при исполнении служебного долга предательски пущенной пулей 29 апреля 1907 г. Павел
Петрович Петров, скромный труженик.
Состоя стражником при 10-м пешем отряде Лужского у., Петров был командирован начальством
на ярмарку на ст. «Новоселье» Северо-Западных железных дорог.
Честный служака, желая быть достойным своей командировки и того доверия, которым облекло
его начальство, горячо принялся за свои обязанности. Он, заметив беспорядок в толпе подвыпившей
молодежи, мягко и ласково увещевал гуляк, но – «пьяному море по колено»! Внезапно, быть может, даже
не сознавая, что он делает, из толпы выделился на мгновение человек с поднятым браунингом. Раздался
выстрел. Были сумерки, и лицо злодея оставалось во мраке, но, несмотря на наступавшую темноту и на
то, что он был пьян, злодею удалось одним выстрелом уложить Петрова, который сразу скончался.
Толпа скрыла убийцу, и он остался не разысканным, как это часто бывает в последнее время. Павел
Петрович был честным, ревностным слугой Царя и Отечества и погиб, как герой, на служебном посту.
У него остались вдова Ксения Сергеева 36 лет и трое малолетних детей. При них – мать Петрова,
дряхлая 70-летняя старуха. Петров и его семья – православные. Вся его служба – сначала в Печерском
пехотном полку, потом, по истечении четырех лет, выход в запас рядовым, затем, после трех лет, снова
военная служба с 1904 по 1906 г., затем поступление на службу при полиции, была чиста и незапятнанна. Ни в чем дурном и предосудительном никто не мог упрекнуть честного бескорыстного Петрова.
Любя свою семью и желая ей спокойного существования, Петров работал, не жалея сил, и маленького его жалованья хватало на необходимые нужды. Семья жила в собственной небольшой избенке,
имела корову, домашнюю птицу. Жена и мать поддерживали порядок и чистоту в доме, и Петров от798
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дыхал душой, думая о них. Но... надвинулась туча, грозно и зловеще осенила бедную избенку – и не
стало кормильца семьи, ее единственной опоры! В расцвете сил погиб слуга Царя и Отечества, верный
присяге, на своем служебном посту.
Спи, мученик долга, в могиле сырой,
Дошел до могилы ты честно!
Исполнил долг русского светлый, святой,
О нем станет всюду известно.
Пусть Ангел Господень лилейным крылом
Могилу твою осеняет.
Спи, мученик долга, ты радостным сном,
Твой прах Сам Господь охраняет!
ИI малые дети, и мать, и жена
Придут на могилу героя,
Которому рано так смерть суждена.
Спи сном гробового покоя!

Андрей Степанович Берняков
Городовой хутора Тихорецкого
Убит там же 26 февраля 1908 г.
Изменнически, из-за угла, по привычке, усвоенной «красными», убит городовой хутора Тихорецкого Андрей Степанович Берняков. За что убит? – рождается вопрос, и ответ на него – яснее дня: за
то, что был слишком ревностным служакой, за то, что слишком много успел открыть и узнать за свою
сравнительно недолгую службу!
Убит Берняков 38 лет от роду! Сколько полезной и плодотворной работы успел бы он еще сделать!
Берняков, когда шел с обходом мимо дома № 113 железнодорожного здания, из-за ограды сада был осыпан пулями. Из
простреленного насквозь живота вывалились внутренности.
Очевидно, снаряд, которым стреляли, имел разрывную силу,
или пуля была с шипообразным концом, который делает широкие надрывы и ранит всегда смертельно. Следующие пули попали в левую руку ниже локтя и в шею. По прибытии в лазарет
несчастный страдалец, не приходя в сознание, умер. Раненный
одновременно с Берняковым младший стражник Дмитрий Гребенюков, бывший тоже в обходе, выздоровел.
Убийцы скрылись во мраке ночи, оставив свою жертву
только тогда, когда они, очевидно, убедились, что достигли
цели, и разысканы до сих пор не были.
По предположению товарища, Берняков погиб потому,
что знал слишком много. Ему были известны частные притоны
анархистов, прятавшихся за красные ширмы и безнаказанно
совершавших преступление за преступлением, он открывал все новые и новые организации и не раз
слышал угрозы: «Не сносить тебе головы, проклятая полицейская ищейка!».
Но, верный долгу присяги, Берняков продолжал свою деятельность, в руках его уже были почти
все нити для раскрытия преступления, совершенного год назад, когда был смертельно ранен начальник Тихорецких мастерских г. Тарашкевич. Убийцы, очевидно, предполагали, что Бернякову извест799
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ны лица заговора. И на ниве своего труда погиб честный работник и талантливый мастер распутывания сложных преступлений.
У покойного остались жена с двумя малолетними сиротами и мать. Они не обеспечены и жили
только заработками и жалованьем отца семьи.
И еще на великом кладбище Скорбей Народных вырос могильный холм над Андреем Берняковым, погибшим, как подобает честному слуге Цареву.
Помолимся же за упокой его души, и пусть благодать Господня осенит его могилу!

Михаил Сергеевич Матюшенко
Городовой станицы Армавир
Убит там же 11 ноября 1911 г.
Михаил Сергеевич Матюшенко, крестьянин с. Камакужи Шадымо-Рыскинской вол. Инсарского у. Пензенской губ., родился 20 октября 1878 г. В 1900 г. взят на военную службу. Служил в 8-м Закаспийском стрелковом батальоне, откуда был уволен в запас 22 октября 1904 г. Два года жил в с. Камакужи, но в октябре 1906 г. поступил на службу в Армавирскую полицию, где служил до смерти, последовавшей от рук злодеев 11 ноября 1906 г.
Управляющий отделением товарищества «Владимир Алексеев» Владимир Прохоров заявил полицеймейстеру станицы Армавир, что анархисты-коммунисты предъявили ему требование уплаты
5 тыс. руб. Полицеймейстер установил наблюдение за домом Прохорова, поставив Матюшенко и еще
несколько человек в разных пунктах.
Четверо анархистов явились 11 ноября к дому Прохорова, но, заметив Матюшенко, поспешили
скрыться, а тот бросился за ними в погоню. Добежав до завода Бабаевых, Матюшенко по телефону дал
знать на 2-ю полицейскую будку. Старший городовой Прокофий Ананьев взял с собою двух городовых, по пути захватив и Матюшенко. Когда анархисты были настигнуты, они открыли огонь по полицейским из маузеров. Завязалась горячая перестрелка. Матюшенко, обливаясь кровью, упал на землю.
Целились, главным образом, в него.
Воспользовавшись минутным смятением, анархисты снова бросились бежать, и сначала двое, отделившись от товарищей, скрылись в проулке, остальные двое – за чертою села у вокзала. Они не переставали стрелять из отличных маузеров, а плохие револьверы городовых давали осечки. Матюшенко,
тяжело раненный, умирал. В обоих плечах пулевые отверстия, одно в животе, два в спине. Сначала
врач обнадежил, что раны не смертельны, хотя и опасны, но раненый, однако, скоро стал метаться, потерял сознание и скончался. Он умер, как честный служака, храбро защищая грудью доверенных ему
людей, умер, как герой.
Осеним же себя крестным знаменем за упокой души раба Божия Михаила, и да упокоит его душу
Господь в селениях праведных!

Александр Семенович Чабай
Урядник Туккумской уездной полицейской стражи
Убит в Наудитской вол. Митаво-Бауского у. 7 июля 1906 г.
Александр Семенов Чабай родился в 1878 г., происходил из крестьян Забрезской вол. Ошмянского у. Виленской губ. Родители его были очень бедны, мальчик же рос смышленым, энергичным, вечно
стараясь о грамоте, упорно хотел читать и писать.
Видя такое рвение к науке, родители отдали его, наконец, в сельскую школу. Здесь он уже быстро преуспевал в науке и окончил лучше всех. Дома это был лучший работник и поддерживал сам
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своих стариков. Приближалось время отбытия воинской повинности. Александр Чабай рос крепким, здоровым парнем, искренно любил свое Отечество и Государя и все мечтал послужить батюшке
Царю. В 1899 г. наступил срок повинности, и Чабай как здоровый, рослый, смышленый человек был назначен в лейбгвардии Кексгольмский полк. Службу свою он нес ревностно
и поэтому уволен был в запас с унтер-офицерскими нашивками в виде заслуги в 1903 г.
Отдохнув один год среди родных, на приволье родного
села, заскучал Чабай снова о военной службе и стал хлопотать
о месте в полиции в Туккуме, зная, что нигде так не послужить
батюшке Царю, как там. И в 1904 г. он был принят 1 декабря городовым Туккумской городской полицейской команды. Человек он был трезвый, дело вел старательно, на посту был вежлив,
внимателен. Начальство обратило на него внимание, и через
7 мес. он уже был повышен.
1 июля 1905 г. Чабай был переведен на должность урядника Туккумской уездной полицейской стражи.
Но ясно, что, исполняя ревностно службу и быстро повышаясь, не упуская ничего из вида, он имел врагов. Не проходило
ни одного бунта, погрома, которому бы Чабай не противодействовал. От его зоркого глаза не укрылся ни один крамольник,
зачинщик погрома, и он был обречен на смерть подлыми смутителями человеческого покоя и долга
7 июля 1906 г., т. е. только через год после своего назначения урядником.
В этот день подлая шайка погромщиков послала ложное донесение туккумскому уездному начальнику 2-го участка о том, что якобы Наудитское волостное правление Митаво-Бауского у. разгромлено 60-ю вооруженными злоумышленниками, и громилы направляются дальше, в соседний Туккумский у. грабить другое волостное правление и винную казенную лавку. Младший помощник уездного
начальника, получив приказание от уездного начальника, командировал в этот же день в ближайшее
от этого места Онненгофское волостное правление Туккумского у. четырех чинов стражи, в том числе
и Чабая, для охраны совместно с имевшим прибыть туда же отрядом войска волостного правления и
казенной винной лавки от нападения.
Подлым злоумышленникам только этого и нужно было. Ночь была темная, зги не видно. Негодяи
выбрали укромное место под мостом у бикстенской корчмы «Берзен». Вероломно притаились они у
въезда на мост. Охранники тихо приближались, не чувствуя засады, но враг силен! Пользуясь темнотой, они хорошо наметили свои жертвы. Едва стража приблизилась, как громилы начали стрелять из
темноты, сами скрытые мостом. Первой жертвой пал намеченный Чабай, в которого подло, изменнически, стреляли в упор «благодетели» человечества.
Заодно уж почему не исковеркать и другие невинные жертвы ночного разгула и злобы на весь мир!
Ведь это все верные слуги Отечества и охранники нашего Государя! Бей и их за компанию! Никого
не жаль! Чем больше их истребить, тем свободнее будет гулять по белому свету и грабить, грабить без
конца всех, имеющих трудовой кусок хлеба, проливать неповинную кровь.
Поэтому, убив А. С. Чабая, злоумышленники еще постреляли ради потехи в растерявшихся стражников. Ведь они метили наверняка! Им из засады было виднее, они были более защищены, чем те бедняки,
врасплох попавшие в засаду. Ранили еще урядника Павла Дегге в колено и Максима Мерзлякова в руку, и последний скоро умер. Вдова его получила 100 руб. пенсии по Высочайшему указу, а Дегге – 240 руб. пенсии.
Совершив свое предательское, грязное дело, злоумышленники, пользуясь темнотой, скрылись.
Охрана же в лице двух раненых, одного убитого и одного уцелевшего урядника осталась на мосту. Коекак добрались до дома, чтобы схоронить останки товарища. О том, чтобы искать злоумышленников в
темноте, не могло быть и речи, и они скрылись, но ненадолго.
Око Всевышнего не оставляет преступления скрытыми, и бежавшие злоумышленники все были
переловлены в скором же времени и понесли тяжкое наказание за свое предательство. А. С. Чабай,
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павший жертвой служебного долга, мирно спит в сырой земле, вспоминаемый сослуживцами как редкий по энергии, исполнительности и преданности своему служебному делу. Убит он молодым, еще не
успевшим создать семью, порадоваться жизни, на 28-м году. Мир душе твоей, безвременно погибший!
Ты исполнил верно свой долг, и молитвы братьев твоих во Христе будут вечно с тобою!

Василий Кузьмич Суббота
Полицейский стражник Александровского у. Екатеринославской губ.
Убит в с. Григорьевка (Кривой Рог) 3 октября 1904 г.1
Еще одним честным, ревностным исполнителем воли Царской стало меньше. Сердце обливается кровью, когда подумаешь, доколе все это будет? Как мух назойливых, уничтожаемых беспощадно,
выбивают у нас Царских слуг. И не странно еще, если эти бесчеловечные убийцы – инородцы. Не может у них быть любви к
русским, которых они считают искони врагами!
Но вот убийство, совершенное своим же крестьянином!
Подлый вор, грабитель, стал убийцей, не считаясь с тем, что у
В. С. Субботы остались жена и семеро детей, почти в нищете.
Что ему до того! Ведь он не рассуждал, что это такой же человек,
как и сам он, что ему нужно нести свою службу, чтобы кормиться и кормить семью. Суббота мешал ему заниматься подлым,
низким делом, и вот этот зверь, уже в 29 лет известный преступник, подбивает своего товарища помоложе – 27‑милет, –
но тоже известного в своем грязном деле, на убийство.
3 октября 1909 г.2, когда Суббота вышел на ярмарку для розысков этих же негодяев, совершивших целый ряд краж, они
совершили свое «доблестное» намерение – убили его. Убивают
из мести! Им удалось недавно такое «хорошее» дело, как кража
товаров из магазина Гордона. Грабители успели уже часть сбыть,
часть заложить, остались не сбытыми векселя магазина. И вдруг
они узнают, что недремлющее око В. К. Субботы, полицейского
стражника, подметило их следы. «Убьем его, и с плеч долой!» – похвалялись накануне грабители. Решено
было заманить его с ярмарки на площадь, подальше от базара. Несчастный ревнитель Царских законов,
верный служака, забывая о себе, о семье, устремился за преступниками и попал в западню. В 8 ч. вечера
3 октября слышались вдали выстрелы, довольно глухие. Это подлые убийцы в упор расстреливали стражника В. К. Субботу, очевидно, погнавшегося за ними. Покончив свое гнусное дело, убийцы скрылись,
оставив несчастного, преданного своему делу слугу Царского на растерзание собакам, да еще клочки изорванных векселей, не пригодившихся им. Наутро 4 октября В. К. Суббота был найден в истерзанном виде
в 200 саженях от жилых построек и 6 саженях от ветряной мельницы на площади с. Григорьевка (Кривой
Рог). Лицо и шея покойного были до неузнаваемости объедены собаками. Мундир изорван. В области
сердца и в груди – четыре огнестрельные раны, правое бедро было тоже прострелено.
Кто совершил убийство еще не вполне выяснено, но веские улики указывали на возможного
преступника. На его одежде найдены свежие капли человеческой крови, о происхождении которых
тот не мог дать никаких объяснений. Участие же второго злодея доказывается найденными в печи его
квартиры остатками клочков векселя, оброненного около трупа убитого стражника. Там же найдены
пустые гильзы из браунинга, которым негодяи расстреливали В. К. Субботу. Преступники упорно
отрицали свое злодеяние.
1

  Так в оригинале. – Примеч. ред.

2

  Так в оригинале. – Примеч. ред.
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За что уничтожен верный, исполнительный слуга, защитник Родины? Уничтожен подлыми ночными татями, душегубами! Ни один из них и не думает, какую ужасную ответственность понесут они
перед Престолом Всевышнего, отняв ту жизнь, которой не давали, которая так нужна нашей многострадальной Родине! Они не знают, что кровь бедного исполнителя своего долга и вопли разоренной
семьи падут на их же головы.
Вдова покойного 42 лет, сыновья 15, 14, 12 и 6 лет и дочери 7, 5 и 2 лет остались в плохой хатенке с
одной коровой и надельной землей на две души.
Как много времени нужно еще, чтобы эти дети могли поддержать своими трудами бедную вдову
убитого! А кровь невинных слуг Царских льется и льется без конца, лишь за то, что они бесстрашно и
неуклонно служат Царю и Родине. Земля стонет от этой невинной крови. Да будет она тебе пухом, несчастный страдалец за свою Родину!

Григорий Павлович Аристов
Полицейский стражник Ленкоранского у. Бакинской губ.
Убит на персидской границе 25 ноября 1905 г.
О Григории Павловиче Аристове в распоряжении редакции
имеются крайне скудные сведения.
Из официального сообщения уездного начальника г. Ленкорана видно, что Григорий Павлович Аристов, бывший полицейский стражник, происходил из крестьян с. Секворенное НижнеЛемовского у. Пензенской губ., служил на действительной военной
службе в 6-м пехотном Либавском принца Фридриха Леопольда
Прусском полку.
Выйдя в запас армии, был зачислен 10 августа 1899 г. старшим
полицейским стражником в Ленкоранский у. Бакинской губ. На
шестом году последней службы, т. е. 25 ноября 1905 г., Аристов при
исполнении служебных обязанностей был убит персидскими разбойниками на персидской границе.
У Григория Павловича остались жена Татьяна и трое маленьких детей без средств к существованию.
Мир праху твоему, честный, верный служака Царю и Оте
честву.

Федор Митрофанович Шеповалов, Сергей Иванович Медведев
Младшие урядники 2-го Урупского полка
Скончались от ран в г. Екатеринодаре 19 января 1908 г.
18 января 1908 г. в г. Екатеринодаре во время поимки разбойника были смертельно ранены два
младших урядника 2-го Урупского полка Сергей Иванович Медведев и Федор Митрофанович Шеповалов, скончавшиеся 19 января. Обоим погибшим были устроены торжественные похороны, на которых присутствовали товарищи убитых и многие другие лица, пришедшие отдать последний долг
жертвам, отдавшим жизнь при исполнении служебных обязанностей. Три венка были возложены на
гробах от Урупского полка, а также возложены венки от товарищей.
Для увековечения памяти об их геройской смерти 2-м Урупским казачьего войска полком была
прислана мраморная доска со словами: «Помолитесь за доблестных слуг Царя и Родины урядников
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2-го Урупского полка Сергея Медведева и Федора Шеповалова, павших смертию храбрых 18–19 января 1908 г. в перестрелке с разбойником революционером. Мир праху их». Венки и доска хранятся при
местном храме станицы Дондуковская.
Сообщаем краткие биографические сведения об этих безвестных жертвах долга.
Федор Митрофанович Шеповалов, по происхождению казак Кубанской обл. Майкопского отдела станицы Дондуковская, родился
4 февраля 1881 г. Женат, грамотен, занимался хлебопашеством. Приказом по Майкопскому отделу зачислен в служилый приказ 1 января 1900 г., причислен к 3-й очереди конного состава приказом от
1 января 1903 г. Призван на действительную службу во 2-й Урупский
полк в 5-ю сотню 5 марта 1905 г. За отвагу при перестрелке с разбойником революционером, когда был ранен в живот 18 января 1908 г.,
был произведен в младшие урядники приказом наказного атамана казачьего войска от 19 января 1908 г.,
какового числа и скончался.
Ф. М. Шеповалов
Сергей Иванович Медведев – по
происхождению казак Кубанской обл. Майкопского отдела станицы
Дондуковская, родился 17 октября 1879 г. Вероисповедания православного, грамотен, женат и занимался хлебопашеством. Зачислен в
служилый состав приказом от 1 января 1898 г. за № 40 по Майкопскому отделу; причислен в строевой разряд приказом от 1 января 1901 г.
Принят на действительную службу во 2-й Урупский полк в 5-ю сотню
24 ноября 1904 г. Произведен в младшие урядники 25 октября 1907 г.
Убит в перестрелке с разбойником.
Мир вашему праху, верные сыны Отечества, положившие живот
свой в борьбе с врагом-разбойником; вы отдали свою жизнь, исполняя
С. И. Медведев
долг перед Царем, Родиной и присягой!

Степан Васильевич Чикрызов
Пристав г. Троицка
Убит в г. Челябинске 1 декабря 1910 г.

Михаил Авксентьевич Сычев, Спиридон Спиридонович Канаев,
Александр Иванович Данилов
Городовые г. Троицка
Убиты там же 7 ноября 1910 г.
1 декабря 1910 г. в г. Челябинске Оренбургской губ. от руки злодеев погиб пристав 1-й части г. Троицка той же губернии Степан Васильевич Чикрызов, погиб от кровавой руки тех, чье имущество он
еще недавно в силу своей обязанности охранял от уничтожения и разгрома возмущенной убийством
трех городовых тысячной толпы. Словно какой-то злой рок выпал на долю Чикрызова.
Кроткий, гуманный и интеллигентный в лучшем смысле этого слова, он за короткое время службы в Троицке снискал всеобщую симпатию населения.
В наши дни, когда сплошь и рядом на полицейской службе можно встретить узурпаторов власти,
такие люди, как Чикрызов, – украшение и гордость полиции.
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И тем становится сильнее чувство возмущения против злодеев, вырвавших у общества одного из
благородных служителей закона.
Дело происходило так. Незадолго перед этим в г. Троицке появилась довольно значительная
шайка грабителей. Полиция приняла самые энергичные, доступные провинциальным силам, меры
в поимке этих грабителей. И 7 ноября 1910 г., наконец, удалось выследить и накрыть их. Были мобилизованы все скромные силы уездной полиции. Но грабители,
представляя собой довольно значительную шайку отчаянных
головорезов, которым уже нечего терять, вступили в ожесточенный бой с полицией, причем были убиты двое старших городовых Михаил Сычев и Спиридон Канаев и один младший –
Александр Данилов.
Такое массовое убийство невольно привело полицию в замешательство, а разбойники этим воспользовались и скрылись.
Но пристав 1-й части г. Троицка С. В. Чикрызов этим не
ограничился, упорно продолжая разыскивать грабителей и
убийц. Узнав, что таковые, скрываясь, перебрались в г. Челябинск, приехал туда, и 1 декабря в 7 ч. утра прямо с дороги явился
к полицейскому надзирателю 1-й части Мордвинцову с просьбой
оказать ему содействие. С приставом был городовой Сушков и
бывший работник одного из злодеев, который брался указать их
квартиру. Мордвинцев также захватил с собой городовых, и все
пошли по указанию работника. На Мастерской ул. проводник
указал на постоялый двор жида и даже объяснил, в какой комнаС. В. Чикрызов
те находятся убийцы.
Войдя в дом, Чикрызов один быстро бросился в указанную комнату, за ним Мордвинцев, а городовые остались во дворе.
В комнате были трое: русский высокого роста, татарин и молодая татарка. На минуту они растерялись, но затем, придя в себя, бросились к корзине, где у них, очевидно, было оружие. Завязалась
борьба. Русский набросился на Мордвинцева, свалил на кровать и стал душить, перехватив горло, а
татарин схватился с Чикрызовым. Мордвинцев с большими усилиями достал револьвер и выстрелил
на воздух. Чикрызов же вырвался и выбежал в коридор за помощью. Тогда русский выбежал во двор,
а татарин выбил в окне обе рамы и выскочил на улицу. В это время на дворе раздались два выстрела:
при появлении русского один из городовых выстрелил в него, но промахнулся; тот ответил выстрелом
в Чикрызова, смертельно ранив его в голову, а сам выбежал на улицу и скрылся. Татарин тоже убежал.
Задержать удалось только татарку, оказавшуюся поселянкой Симбирской губ. В вещах скрывшихся
найдены револьвер и кинжал.
Раненый Чикрызов был отправлен в больницу, где через час, не приходя в сознание, умер. Тело
Чикрызова было перевезено в Троицк 3 декабря.
Степан Васильевич Чикрызов, 38 лет, происходил из казаков Оренбургского казачьего войска
пос. Ветлинский станицы Богуславская Оренбургского уезда и губернии. Образование получил в
сельской казачьей школе. В полиции прослужил всего 5–6 лет. Отличался исполнительностью и усердием к службе, выделяясь своей деятельностью и безукоризненной честностью.
Поступил писцом в Оренбургское полицейское управление, потом назначен околоточным надзирателем и, наконец, помощником пристава. В Троицке на должность пристава назначен года полтора назад,
но и за этот краткий срок сумел заслужить уважение со стороны как населения, так и подчиненных.
У покойного остались беременная жена и шестеро детей. Две старшие девочки и мальчик учатся в
местных гимназиях, еще двое готовятся туда же. Семья осталась без всяких средств к существованию
и без надежды на пенсию.
Общество не может и не должно равнодушно относиться к этому злодейскому убийству. Во имя
общественных интересов и исполнения своего долга перед Царем и Отечеством погиб Чикрызов, и
общество должно взять на попечение его осиротевшую семью.
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Если город умеет ценить честных и самоотверженных хранителей общественного порядка, то он
сумеет и подать братскую руку помощи семействам умирающих во имя долга службы лиц. Нет сомнения, что город придет на помощь и даст средства на продолжение образования сирот покойного.
А пока скажем: «Да будет легка тебе, честный, гуманный и самоотверженный труженик, родная земля!».
7 ноября 1910 г. в г. Троицке при задержании шайки воров убиты трое городовых.
Старший городовой Михаил Авксентьевич Сычев, 32 лет. Старший унтер-офицер 140-го пехотного
Зарайского полка, из мещан г. Троицка. Состоял на должности городового с 1 июня 1906 г., отличался
честностью, аккуратностью и пользовался любовью товарищей и начальства. За полицейскую службу
имел медаль «За усердие» и, кроме того, за Русско-японскую войну имел два знака отличия военного
ордена VIII и IV ст. и светло-бронзовую медаль. Образования домашнего.
Старший городовой Спиридон Спиридонович Канаев, казак пос. Остроленский станицы Верхнеуральская. Служил городовым с 11 августа 1906 г., был хорошего поведения и усердный служака; образования домашнего.
Младший городовой Александр Иванович Данилов, казак пос. Тартутинский станицы Михайловская Троицкого у. Оренбургской губ. Служил городовым с 22 августа 1909 г., поведения был хорошего
и усерден к службе; образования домашнего.
Это городовые, убийц которых разыскивал г. Чикрызов, за что и сам поплатился жизнью.

Иосиф Иванович Бекман
Почтово-телеграфный чиновник 1-го разряда г. Либавы
Убит там же 10 декабря 1905 г.
Иосиф Иванович Бекман родился 21 августа 1855 г., вероисповедания лютеранского, кавалер ордена Св. Станислава III ст., имел серебряную медаль на Александровской ленте в память императора
Александра III, происходил из крестьян Лифляндской губ. У
него остались жена и девять детей, получающих ныне пенсию
1200 руб. в год. Воспитывался Иван Иванович в Дерптском
уездном училище, где окончил полный курс учения. В службу поступил телеграфистом III разряда по найму, с 1 ноября 1876 г. Всемилостивейше пожалован орден Св. Станислава III ст. 6 декабря 1895 г. Серебряную медаль в память Царя
Миротворца Александра III для ношения на груди на ленте
ордена Св. Александра Невского получил 26 февраля 1896 г.
В чине надворного советника состоял с 1 ноября 1900 г., а на
последнюю должность – почтово-телеграфного чиновника
1-го разряда, назначен 1 июня 1904 г. Убит 10 декабря 1905 г.
в 10 ч. 15 мин. вечера в г. Либаве на Соминовской ул. при следующих обстоятельствах.
После почти 25-дневной забастовки служащие Либавской местной почтово-телеграфной конторы, видя всю ее
бесполезность и непоколебимость высшей власти, собрались
приступить к работе. Узнав об этом, вожак всех революционных шаек, существовавших в это время в Либаве, некий еврей, экстренно созвал их на митинг, на котором присутствовало также много рабочих, евреев и проч., и
в длинной мятежной речи стал уговаривать первых ни в коем случае не прекращать забастовки. Уговоры начали оказывать влияние, и чины стали колебаться. Видя это, Бекман обратился к сослуживцам со
словами: «Товарищи, довольно мы сходили с ума, пора опомниться и приступить к работе!».
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Сейчас же после этих слов вожак предложил Бекману дать подписку, что он согласен продолжать бастовать, но Бекман от дачи таковой подписки отказался, и его примеру последовали прочие
чины, присутствовавшие на митинге. Слова Бекмана оказали столь значительное влияние потому,
что он как чиновник 1-го разряда заведовал всем телеграфным отделом почтово-телеграфной конторы, представляя непосредственного начальника этого отдела.
После митинга Бекман отправился прямо в телеграфный отдел почтово-телеграфной конторы,
где проработал до 10 ч. вечера. Затем он вышел из конторы и направился к своей квартире, но шагов
за 20 до последней он двумя пулями в грудь навылет был тяжело ранен поджидавшими его злоумышленниками. Несмотря, однако, на смертельные раны, Бекман все-таки не потерял сознания, и сам
собственными силами добрался до дома, заявил прислуге, что его ранили два молодых человека,
разделся, лег в постель, где и скончался спустя 20 мин. – еще до прихода доктора.
Таким образом, гибли все, кто только имел смелость и мужество не соглашаться с нелепыми,
возмутительными и противозаконными требованиями революционеров-анархистов и их вожаковевреев. Стоило только кому-либо указать на гнусность поведения этих вожаков, как он сейчас же
устранялся как опасный элемент. И сколько гибло и гибнет таких честных, смелых и незаметных
героев! Можно только радоваться, что они еще есть, что «не исссяк порох в наших пороховницах»!
А это уже доказывает, что еще жива Русь, и придет время – стряхнет она с себя всех этих гнойных
паразитов и засияет в прежней славе своей, в ореоле Православия и Самодержавия!
Великая честь и слава таким незаметным героям!

Андрей Викут
Унтер-офицер почтальонной команды г. Либавы
Убит там же 26 июля 1906 г.
Андрей Викут, унтер-офицер почтальонной команды, 48 лет, лютеранин, происходил из крестьян Курляндской губ. и состоял на службе в Либавской почтово-телеграфной конторе с 25 августа 1886 г. по 26 июля 1906 г., когда был злодейски убит при защите вверенных ему казенных
сумм. У Викута остались вдова и сын, получающие ныне
маленькую пенсию.
Из тех крайне скудных сведений, которые нам доставлены, видно, что убийство Викута произошло при
следующих обстоятельствах. 26 июля 1906 г. около 12 ч.
дня чиновник Либавской почтово-телеграфной конторы
Бривуль и сопровождавший его унтер-офицер Викут, несший в сумке более 28 тыс. руб. казенных денег для сдачи их
в казначейство, вышли из Либавской почтовой конторы с
намерением взять одного из стоявших вблизи извозчиков.
Но не успели они пройти 8–10 шагов, как их окружила
шайка, состоявшая из 5–6 молодых прилично одетых людей, отделившихся от стоявшей около конторы группами
толпы, разъединила Викута с чиновником Бривулем и оттеснила первого к воротам соседнего дома. Викут, желая
спасти вверенные его охране деньги, вбежал во двор этого
дома, надеясь укрыться от злодеев, но последние догнали
его и вследствие того, что он сумки с деньгами добровольно не отдавал, уложили его на месте тремя выстрелами из
револьверов, вырвав деньги уже из рук мертвого. После этого на глазах многочисленной толпы они
скрылись, и все розыски их остались без результатов.
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Василий Аркадьевич Тронин
Преподаватель Иркутской церковно-учительской семинарии
Убит в г. Иркутске 20 апреля 1906 г.
В лихое безвременье, в тяжелый исторический момент жизни Русского государства и Церкви русское православное общество потеряло в Иркутске редкую по своим нравственным качествам
личность, глубоко верующего преданного и просвещенного
сына Православной Церкви, могучего работника христианского просвещения, идейного поборника мира и порядка.
Это был скромный труженик, отзывчивый к нуждам всякого человека, ценимый даже своими идейными противниками за сердечность, искренность, правдивость, необычайную
доброту души, и, несмотря на это, мученически безвременно
погибший, зверски замученный только за то, что был просвещенным, сильным поборником истины, открыто и смело
вставшим на защиту основных начал русской государственности: Православия, Самодержавия и Русской народности.
Василий Аркадьевич Тронин, сын диакона Вятской губ., родился 29 июля 1872 г. Образование получил
в Вятской духовной семинарии и закончил в Московской
духовной академии, куда был послан на казенный счет как
лучший ученик семинарии. По окончании курса академии
в 1897 г., по предложению бывшего архиепископа Вятского
Алексия, поступил в миссионеры Вятской епархии. В 1901 г.
перешел на службу на Амур, в Благовещенск, на таковую же
должность. В 1903 г. одновременно занял должность преподавателя по истории и обличению раскола
в Благовещенской духовной семинарии.
Ввиду указа Святейшего Синода о необходимости миссионеру быть священником Василий
Аркадьевич в 1904 г. оставил службу и направился в Россию. На пути в Иркутск посетил церковноучительскую семинарию имени В. А. Литвинцева, где архимандритом. настоятелем монастыря и заведующим семинарией состоял о. Иоанн, бывший инспектор Вятской семинарии, наставник и друг
Василия Аркадьевича, Федор Иванович Смирнов. Отец Иоанн пригласил Василия Аркадьевича занять должность преподавателя вероучения и словесности и воспитателя в семинарии, где последний,
как и на предыдущих должностях, проявил талантливую кипучую деятельность. Бойкая церковная и
общественная жизнь г. Иркутска – столицы Сибири – захватила его в свой круговорот.
Подходили печальной памяти 1905–1906 гг., когда выползшая из подполья крамола проявила полную разнузданность своей интеллигентщины и пролетариата. В. А. Тронин как истинный патриот не
мог равнодушно созерцать ту инородческо-еврейскую вакханалию вопиющей лжи и насилия во имя
«свободы». Когда одни боялись, другие стыдились исповедовать громко и открыто святорусские принципы, он вступил в члены Братства Св. Иннокентия и открыто встал на защиту Церкви и Отечества,
на защиту основных начал русской государственности, проявив недюжинный талант и обширные научные познания в публичных речах и рефератах.
Итак, это был выдающейся миссионер, любимый учениками талантливый преподаватель, общественный деятель, истинный христианин и необыкновенный добрый человек.
По логике еврейско-инородческой революции, за это всех выдающихся русских людей следовало
убивать. Зверски замучили злодеи и В. А. Тронина.
Оценка миссионерской деятельности Василия Аркадьевича была сделана по первому месту служения вятским духовенством на епархиальном съезде 1905 г., где было единогласно постановлено пригласить Василия Аркадьевича на свободную вакансию вятского противораскольнического епархиаль808
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ного миссионера с увеличением даже оклада содержания как образцового, преданного делу миссии
высокообразованного миссионера.
В одном из предсмертных писем Василий Аркадьевич отмечал это приглашение как весьма отрадное его сердцу явление среди, в общем, скорбной его жизни.
Отличительными признаками его миссионерства были глубокая любовь к миссии, глубокие научные познания и истинно-евангельский характер отношения к людям. Дело миссии было для него
высоким, святым и ответственным делом спасения душ, Заблуждающихся раскольников и сектантов
он любил всей душой и жалел за их заблуждения. К ним он относился свободно, любовно. Он выслушивал все их сомнения, недоумения и неправильные мнения, давая им вполне высказаться. Такое
отношение к делу чувствовалось, – и собеседники искренно открывали душу Василию Аркадьевичу
в полной уверенности, что их ученый и добрый миссионер отнесется с полным вниманием к их религиозным убеждениям.
Замечательное явление: заблуждающиеся на беседах Василия Аркадьевича всегда были кроткими.
С жизнью раскольников и сектантов он знакомился не только по книгам, но, главным образом, по непосредственным наблюдениям: посещал их молитвенные собрания, а также весьма часто и частные дома.
Благодаря знакомству В. А. Тронина с жизнью сектантов речи его, говоренные на публичных
беседах с сектантами, были очень жизненны и слушались с захватывающим интересом. Говорил он
обыкновенно без тетрадки. В дело миссии В. А. Тронин внес всю любовь и энергию юношеского пыла.
К каждому пререкаемому вопросу относился по-академически: всякий вопрос был для него предметом глубоких научных исследований. Он не довольствовался полемической литературой по расколу и
сектантству, старался осветить вопрос со всех сторон, читал по всем вопросам всю литературу богословскую, философскую, историческую, беллетристическую.
Ради уяснения истин веры он специально выписывал богословские диссертации. По некоторым
вопросам пользовался сочинениями на немецком, французском и английском языках. От В. А. Тронина остались огромная и очень ценная богословская и общеобразовательная библиотека. Для уяснения
разных вопросов Василий Аркадьевич пользовался не только книгами, но еще более – непосредственными наблюдениями. Так, В. А. Тронин в 1903 г. предпринял поездку в Японию,
Последние дни перед смертью В. А. Тронин жил мечтами съездить в Россию, на родину, и посетить выдающиеся культурные и церковные центры: ему хотелось побывать на Афоне, Старом Иерусалиме и других святых местах. Для этой цели он вызвал из Благовещенска своего брата, который и
отправился с первым пароходом в Иркутск, но прибыл на свежую могилу старшего брата. А в Благовещенске по получении телеграфного извещения о трагической смерти Василия Аркадьевича не только
православные, но и сектанты высказывали сожаление, а многие и плакали.
Благодаря глубокому научному и жизненному уяснению разных вопросов беседы В. А. Тронина
с инакомыслящими отличались замечательной простотой, понятностью, психологичностью и действенностью. Приемы опровержения сектантов и раскольников старообрядцев были у него кратки,
быстры и сильны.
Доведя сознание заблуждающегося до признания двух или трех основных положений, В. А. Тронин живо показывал истину Православия и ложь сектантства, или, лучше сказать, после бесед Василия Аркадьевича Православие возвышалось само собой как истина, а заблуждение меркло. Еще в
начале своего миссионерства В. А. Тронин так характеризовал истинный и ложный методы миссии:
«Православная Церковь, как невеста Христова, обладает несказанной духовной красотой; на обязанности миссионера лежит показать ее во всей ее красоте».
Тронин был глубоким знатоком святоотеческих творений и Библии. Священное Писание еще с
семинарии было его специальностью, и на беседах он поражал очень начитанных в Библии начетчиков
сектантства своим знанием ее.
Он был честный советодатель, не зарыл талантов, данных ему от Бога, а улучшал и совершенствовал их.
Как преподаватель и воспитатель Тронин оставил после себя в сердцах своих питомцев неизгладимое впечатление. На уроках истории русской литературы, которую он преподавал в семинарии, его напряженно все слушали, а после урока долго обсуждали предметы его беседы и делились впечатлениями.
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Этот человек большого ума и широко образованный возбуждал интерес к своей личности также
благодаря простоте и сердечности. Трудно себе представить человека более простого, отзывчивого и
сердечно расположенного к каждому. Доброта и простодушие завоевали ему всеобщую симпатию.
Убеждениями своими он, конечно, многим был не по нутру; ведь это было накануне 1905 г., и
среди воспитанников семинарии было немало захваченных так называемым «освободительством».
Как известно, порнографическая иудейская левая литература немало поработала над извращением здравого смысла русского человека и искажением истины, преподносившейся темными силами
неокрепшим умам нашей молодежи.
Тем не менее В. А. Тронин вызывал к себе уважение и со стороны воспитанников, захваченных левым движением. Один из либеральнейших питомцев семинарии по окончании курса так отзывался о Василии Аркадьевиче: «Если о ком из преподавателей и воспитателей осталось у меня
хорошее впечатление, так это о Тронине: это был воспитатель, которого можно было полюбить за
искреннюю, правдивую и добрую душу». Нужно заметить, что среди преподавателей и воспитателей были и «освобожденцы», ратующие о всяких «свободах» и «правах», но не об обязанностях, и,
несмотря на всю свою, так сказать, приспособленность к данному моменту, заслужить уважение
воспитанников они не могли.
Тронин часто беседовал с учениками в свободное время, и все с удовольствием слушали его, несли к
нему статьи из журналов и газет, желая узнать его мнение по тому или другому вопросу. Многие приходили к нему, чтобы спросить о чем-нибудь, попросить совет, книгу, и отказа никогда никому не было.
В нем души не чаяли его ученики и приходили в неописанный восторг, когда он принимался
играть с ними в «городки».
Не дрогнули звериные сердца революционеров-террористов, когда предавали мучительной смерти этого друга человечества, младенчески чистого душой человека! И еще левые смеют говорить, что
они стоят за народ!
Когда крамольники стали заливать Русь Святую православной кровью, при свете зарева пожаров
любуясь, как горит русский хлеб и народные богатства, тогда со всех концов матушки России встали
на защиту ее чудо-богатыри и отстояли ее чем кто мог, не боясь смерти злой. Посреди всеобщего ужаса
они одни забывали, что смерть грозит им из-за угла неслыханными муками, и шли, куда посылали
долг службы и совести.
В. А. Тронин как сильная, выдающаяся личность принял на себя в это время большой подвиг: выступил со своими талантливыми научными лекциями перед озверелой, одурманенной толпой пушечного мяса революции, перед так называемыми «сознательными», доказывая их бессознательность. Он
кликнул клич: «За Веру, Царя и Отечество!» – и радостно откликнулись русские сердца, верные сыны
Родины, стали выходить из оцепенения и приниматься за Русское Дело.
Первая лекция Василия Аркадьевича – «О современных движениях» была прочитана им в Преображенской церковно-приходской школе на торжественном собрании Братства 27 ноября 1905 г. Эта
лекция со стороны согласных с мнениями Тронина была встречена восторженными аплодисментами;
со стороны же несогласных вызвала бурю негодования, крики, свистки и даже пощелкивание взводимых револьверных курков. Но эта длинная лекция была спокойно дочитана В. А. Трониным под дулами револьверов. Эта лекция сделала Тронина известным, обсуждалась на страницах газет. Он стал
получать письма с угрозами смертью.
Вторая его лекция – «О Льве Толстом» была прочитана в феврале 1906 г. В марте того же года была
прочитана в клубе Общества приказчиков третья лекция – «Религия и социализм». Лекции эти отличались общедоступностью и вызвали большой обмен мнениями.
Из этих лекций при жизни его напечатана была только первая. Кроме того, был напечатан перевод речи Жорика Понсо – главного секретаря «Союза демократов» в Департаменте Верхней Сены против кандидатов еврейской партии.
В лекциях своих автор указывал на роль евреев в потрясениях государств и в нашей революции,
которая носила антирусский и антихристианский характер. Он доказывал, что она задумана врагами
Руси и, кроме вреда, русскому народу ничего не принесла.
На лекциях присутствовали делегаты от революционеров и члены их боевой дружины.
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Бывший ученик иеросхимонаха Стефана – вятского подвижника-аскета, основателя Филейского монастыря, Василий Аркадьевич, увлекавшийся аскетизмом и подвижничеством, положил
душу свою, спасая многих от преступления, мук преступной совести и последствий злых дел крамолы. Разумеется, за любовь его к ближнему, по мнению иудеев, масонов и революционеров, следовало
Василия Аркадьевича, безоружного, никому ни на волос не сделавшего зла, убить, предварительно
предав мучениям.
Кроме лекций на современные темы, В. А. Тронин прочитал в феврале 1905 г., по случаю празднования 100-летия со дня открытия мощей св. Иннокентия Иркутского, в первом Общественном
собрании реферат на тему «Нравственный облик Святителя», в котором дал полную и яркую характеристику святителя.
За свои лекции В. А. Тронин был объявлен вождем Черной Сотни и приговорен революционерами
к смертной казни. Отдел Русского собрания в Иркутске, одним из учредителей которого был Василий
Аркадьевич, выставил его кандидатом в члены Государственной Думы.
К юбилею Достоевского В. А. Тронин готовил лекцию на тему «Революционеры в “Бесах” Достоевского», но прочитать ее ему не пришлось, т. к. в этот день бездыханный прах его был уже в анатомическом покое. Злодеи выполнили свои угрозы.
Вечером 20 апреля Василий Аркадьевич ушел из своей квартиры прогуляться и... больше не вернулся. Утром 25 апреля после долгих поисков тело его найдено с разбитой головой и веревкой на шее.
Изуродованный труп его лежал на горе, неподалеку от усадьбы церковно-учительской семинарии. При
каких обстоятельствах был замучен Василий Аркадьевич – неизвестно. В свое время делались предложения, что он мог быть заманен в один из ближайших к семинарии домов с целью, например, как это
часто бывало, написать письмо или какую-нибудь деловую бумагу, т. к. Василий Аркадьевич никому в
подобных просьбах не отказывал по своей доброте
и доступности, и там был замучен. Так расправились злодеи-революционеры с этим человеком, не
гордившимся своим высшим образованием, горячо, больше жизни своей, любившим Бога, правду и
простой народ и служившим им до смерти. Высказывалось и другое предположение о его кончине:
он был подкараулен злоумышленниками, когда, по
обыкновению, сидел на горке за семинарией, откуда любил смотреть на Забайкальские горы; здесь
мог сидеть Василий Аркадьевич и обдумывать одну
из своих тем, и так был застигнут злоумышленниками. Веревка на шее говорит, что убийцы, подкравшись к своей жертве, набросили на шею аркан,
затем потащили по горе. На теле было много кровоподтеков и синяков, голова, как сказано выше,
разбита. Вскрытие показало, что Василий Аркадьевич перед смертью долго голодал.
Что это дело рук революционеров, в особенности евреев, – никто не сомневался. После чтения
первой своей лекции Василий Аркадьевич получал
письма, в которых старались запугать его смертью,
говоря, что все равно ему нигде не спастись.
Знаменательно, что за несколько времени до
смерти В. А. Тронин видел сон, о котором рассказывал друзьям, следующего содержания: шли навстречу одна другой громадные толпы народа. Во главе первой шел он, во главе второй – старый безобразный еврей большого роста. От второй толпы отделился предводитель-еврей, подошел вплотную
к Василию Аркадьевичу и обезглавил его.
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Как громом поразило всех злодейское убийство этого доброго человека. Припомнили, что он
очень дорожил, если кто вынимал частицу за его здоровье, подавая на проскомидии. Все служили по
нему панихиды, молились и горевали об утрате такого выдающегося деятеля.
Хоронили весьма торжественно. Заупокойную литургию совершал архиепископ Иркутский Тихон, архиепископ Иоанн и 11 священников.
Храм Князь-Владимирского монастыря был переполнен молящимся народом, среди которого
был так популярен Тронин. У гроба покойного было произнесено семь речей, посвященных его памяти: говорили духовные лица, преподаватели, его ученик и один рабочий. В этих речах отмечались его
высокие нравственные качества, религиозность, любовь к Родине и простому народу, его скромная,
простая жизнь, огромные научные познания, передаваемые им в увлекательной форме. Простой народ
любил его за доброту необычайную и умные, правдивые речи, в которых он осмысливал не понятные
на первый взгляд современные события.
Деятельность В. А. Тронина нашла отклик: 23 апреля 1906 г., когда труп его еще был не разыскан, состоялось торжественное открытие Иркутского отдела Русского собрания, в числе учредителей которого
состоял В. А. Тронин. Отдел почтил его память: заказал его портрет, который хранится в зале Собрания;
устроена подписка на постановку памятника на могиле В. А. Тронина; решено издать его сочинения и,
наконец, образован Тронинский кружок имени Василия Аркадьевича, члены коего вносят ежемесячно
50 коп., и на эти деньги приобретаются книги и брошюры для бесплатной раздачи народу,
Родина в лице Василия Аркадьевича потеряла истинного сына, выдающегося талантливого труженика и подвижника, пострадавшего, подобно Сусанину, за Веру, Царя и Отечество.

Дионисий Иванович Гайдай
Конный стражник 3-го стана Лохвицкого у. Полтавской губ.
Скончался от ран в с. Загребелье 6 февраля 1906 г.
Дионисий Иванович Гайдай, служивший со 2 октября 1904 г. старшим стражником 36-го участка
Лохвицкого у., с 12 ноября 1905 г. был назначен конным стражником команды пристава 3-го стана Лохвицкого у. Православный, истинно верующий Гайдай был человеком хорошим, нравственным, тихим,
кроме того, еще и добрым семьянином. Во все время своей службы, по отзыву начальства, отличался
аккуратностью и точным исполнением служебных обязанностей и исполнял их с усердием и строгим
соблюдением данной присяги. В смутные и ужасные дни революции 1905 г., записанные кровавыми
буквами на страницах русской истории, Гайдай проявил неутомимую энергию и деятельность в борьбе
с мятежниками различного рода, смутьянами и разбойниками.
В 1905 г. в Лохвицком у. благодаря революционной пропаганде образовалась «партия террористов», а на нашем русском языке, попросту сказать, шайка грабителей, поджигателей и разбойников.
Вот с этим-то темным, разбойным людом и пришлось ему бороться! Немало положил трудов и провел
бессонных ночей неутомимый служака на поимке этих душегубов-разбойников! Зато он для них и
был, что называется, хуже ножа острого!
Революционеры постарались убрать его, и при этом самым подлым, предательским образом, что
обыкновенно составляет характерную черту каждого революционера.
1 февраля 1906 г. пристав 3-го стана Лохвицкого у. получил сведения, что подлежащий аресту и
скрывающийся крестьянин с. Загребелье Вороньковской вол. того же уезда, один из пропагандистов,
находится на своей родине в с. Загребелье.
Дионисий Иванович Гайдай раньше служил пешим стражником 36-го участка, в район которого
входило и с. Загребелье, поэтому пристав призвал его к себе с целью узнать фамилии жителей названного села, которые могли бы указать, где в настоящее время скрывается революционер.
Гайдай стал просить, чтобы его самого послали в командировку для поимки столь опасного революционера, ссылаясь на то, что ему легче будет, чем кому другому, разыскать и арестовать злодея. При812
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став согласился и послал вместе с ним участкового урядника Примака. Оба они выехали из м. Чернуха,
т. е. в 2 ч. дня 1 февраля, и в попутном с. Вороньки остались ночевать.
Утром урядник отправился в местное волостное правление, чтобы по телефону доложить приставу о суточных происшествиях, и, уходя, сказал Гайдаю, что по возвращении своему выдаст ему
револьвер для самозащиты в случае нападения на него революционеров.
Но Гайдай, не дождавшись урядника, поехал в с. Загребелье один. Там он зашел в избу одного из
родственников разыскиваемого агитатора-смутьяна. В его дворе Гайдая уже поджидал брат разыскиваемого революционера, 20 лет, переодетый в женское платье, чтобы не привлечь внимания Гайдая.
Когда Гайдай, осматривая двор, остановился, злодей незаметно подкрался сзади к нему и каким-то
тяжелым и тупым орудием нанес тяжкие раны и повреждения головы и лица. Гайдай, обливаясь кровью,
упал без чувств, и «сознательные товарищи» его полуживого вытащили на улицу и бросили, как падаль.
Через некоторое время Д. И. Гайдай был найден, но помочь ему уже нельзя было, он тяжко мучился от нанесенных ему ран и увечий. Не приходя в сознание, он тихо скончался 6 февраля 1906 г.,
42-х лет от роду. Погребен был Д. И. Гайдай в с. Мелихи Лохвицкого у. при очень скромной обстановке
с участием чинов полиции 3-го стана во главе с местным становым приставом.
Конечно, дело не в пышных похоронах, а в благодарной памяти будущих поколений русского народа, которые должны с благоговением вспоминать подвиги людей, жизни своей не щадивших при
исполнении служебного долга!
У Дионисия Ивановича Гайдая остались вдова и четверо малолетних детей без всяких средств.
Через некоторое время убийцу поймали, судили военно-окружным судом и приговорили к
смертной казни; только казнью преступника не вернуть сиротам отца, а вдове – мужа-кормильца! Но
Господь, который «сироту и вдову приимет», не оставит их, как не оставит и душу безвременно погибшего Д. И. Гайдая!

Павел Степанович Чалкин
Полицейский урядник Змеиногорского у. Томской губ.
Убит в с. Таловка 1 февраля 1909 г.
Павел Степанович Чалкин по окончании военной службы, из которой вышел унтер-офицером,
служил полицейским урядником в Змеиногорском у. Томской губ.
В этих краях, в с. Ивановское Курьинской вол. в крестьянской семье родился и вырос Павел Чалкин, и хорошее знакомство с районом, в котором протекала его служба, давало ему
лишние шансы на успешное преследование конокрадов и других
преступников. Не делал поблажек Чалкин и местным шинкарям. За Чалкиным установилась прочная репутация усердного и
честного служаки, он неоднократно был поощряем денежными
наградами со стороны акцизного ведомства и губернатора. Мало
того, за прослужение 5 лет в должности полицейского урядника Чалкин был награжден серебряной медалью «За беспорочную службу в полиции» и даже был допущен к временному исполнению обязанностей полицейского надзирателя 1-го участка
с. Змеиногорское.
В последнее время – дело относится в 1905–1906 и последующим годам – жизнь сделалась беспокойной и тревожной, как
и весь темп русской жизни, которая как бы сошла с рельсов, т. к.
прежняя колея уже не годилась... Появились слухи о народном представительстве, окончилась неудачная война с Японией, начались грандиозные забастовки, прогремело 17 Октября, пронеслись еврей813
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ские погромы, начались аграрные беспорядки, одна за другой сменились две Думы, чтобы дать место
третьей, более уравновешенной и работоспособной...
Чалкин в эту годину «бурных стремлений» работал с удвоенной энергией и не раз проявлял настоящий героизм. В змеиногорский погром 1905 г. он все время оставался на посту, подвергая свою жизнь
опасности. В следующий 1906 г. общего брожения среди нижних чинов, возвратившихся с войны, и
развития противоправительственной пропаганды Чалкин в с. Таловка при обыске одного запасного
солдата чуть не был убит нахлынувшей толпой, и только благодаря тому, что вовремя успел отбить направленный в него удар дубиной, остался жив. Яростные враги Чалкина, конокрады, стреляли в него
при преследовании их в Змеиногорске, но неустрашимый урядник все-таки задержал их.
Но все яркое, смелое и сильное в жизни сплошь да рядом недолговечно, и Чалкин, спасая от самосуда толпы конокрадов и грабителей, был зверски убит рассвирепевшей толпой, которая заодно линчевала и тех, кого Чалкин хотел предать в руки правосудия.
Павел Степанович Чалкин трагически погиб днем 1 февраля 1909 г. Накануне этого дня Чалкин
задержал одного конокрада, скрывавшегося уже несколько лет. В этот же день он напал на следы и
того преступника, который был товарищем упомянутому конокраду. В с. Таловка на ярмарке преступники были арестованы, но в отсутствие Чалкина, уехавшего в соседний киргизский аул по делу
об украденных лошадях, толпа народа успела вытащить задержанных из каталажной и жестоко расправиться с ними. П. С. Чалкин распорядился смыть с них кровь и подать подводы для доставки
арестованных в Змеиногорск.
Но собравшаяся толпа, из которой стали раздаваться голоса врагов Павла Чалкина, требовала
расправы с полицией за защиту воров, не давала проехать. Чалкин, желая обратить внимание толпы
на свое требование дать дорогу, выстрелил вверх два раза, но вторым выстрелом был убит крестьянин,
стоявший вдали от подвод, – кто-то ударил урядника по руке, револьвер выпал из рук, и выстрел пришелся не в ту сторону, где задерживался проезд.
После этого толпа окончательно рассвирепела. Павел Чалкин, успевший поднять револьвер, вместе с десятским вбежали в сборню. Когда толпа стала бить всех арестованных, ломиться в сборню и
угрожать поджечь последнюю, Чалкин выломал раму и выскочил с десятским. Часть народа набросилась на них и разъединила. П. С. Чалкин был зверски убит: на нем скакали, топтали ногами, переломали ему все ребра, изуродовали лицо; были также убиты и все арестованные.
Чалкин и до этого печального исхода своей энергией по взысканию податей и недоимок, преследованию конокрадов, преступников и лиц, принадлежащих к разным противоправительственным
партиям, приобрел массу врагов, которые, по-видимому, и воспользовались скопом толпы народа,
подстрекнув на убийство.
У Павла Степановича Чалкина остались вдова и двое малолетних детей.
Толпа во все времена была стихийной, легче локализовать пожар или остановить прорвавшую
плотину воду, чем сдержать человеческий поток, устремившийся к той или другой цели. Толпа, растерзавшая доблестного героя Чалкина, состояла из крестьян, в глазах которых конокрад – преступник, не заслуживающий никакого снисхождения. Это и немудрено, т. к. лошадь в быту крестьянина
играет огромную роль.
Но не надо забывать, что на все есть суд «скорый, правый и милостивый».

Исидор Смоляк
Полицейский стражник Ольгопольского у. Подольской губ.
Убит в м. Чечельник 3 июня 1911 г.
Неожиданная смерть честного и исполнительного стражника взволновала и поразила население
м. Чечельник, особенно вызвавшие ее причины. Эти причины были так ничтожны, что можно глубоко
изумляться, что жизнь человеческая так мало ценится убийцами.
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Исполняя приказание начальства, Исидор Смоляк и его товарищи Гулькин, Строчев, Кучинский
и Казчишеняный отправились к усадьбе крестьянина, чтобы разобрать возведенную им на не принадлежащем ему участке ограду, которую решением суда присуждено было снести.
Будучи ревностным исполнителем своих обязанностей, Исидор Смоляк первым приступил к
делу. Он начал работать топором, подрубая устои. Его примеру последовали товарищи. Когда работа была в разгаре, из дома вышел сын хозяина и,
держа топор в руках, подошел к уряднику с просьбой позволить самому снести свой забор без участия стражников. Получив от урядника согласие,
он направился к работавшему, наклонившемуся
над низкими досками забора Смоляку и совершенно неожиданно для окружающих нанес ему
сзади удар по шее. Сила этого удара была такова,
что Смоляк почти без стона свалился на землю и
испустил дух. Окружающие не успели прийти в
себя от ужаса, как озверелый юнец бросился на
следующего стражника, но его схватили и препроводили в тюрьму.
К месту убийства прибежала жена Смоляка с
двумя малолетними детьми. Горе несчастной вдовы, не думавшей даже о том, что ей грозит такое несчастье, не поддается описанию. Она точно обезумела, потеряв мужа, отца своих детей и кормильца
семьи. Ничего не осталось после смерти молодого
стражника, и семья его осталась без куска хлеба.
На дознании было установлено, что 18-летний
убийца действовал по наущению отца. Обоих присудили к каторжным работам: отца – на 12 лет, а
сына – на 4 года.
Страшно подумать, из-за чего иногда брат на
брата поднимает руку, озлобляется, как зверь, и
идет на страшное, кровавое преступление! Как темен наш народ и как силен в нем этот зверь, заставляющий идти на такое дело!
Убит Смоляк на 29-м году жизни. Родился он в с. Раково Томанпольской вол. Ямпольского у. Подольской губ. По увольнении в запас в звании ефрейтора определен на службу в Ямпольский у. полицейским стражником. В этой должности он прослужил около 4 лет, а 18 апреля 1911 г. был переведен
конным полицейским стражником на Чечельникский пункт Ольгопольского у., где и находился на
службе до рокового момента своей трагической кончины, последовавшей в 7 ч. утра 3 июня 1911 г.
Семья и сослуживцы покойного оплакивали смерть безвременно погибшего молодого стражника, бывшего хорошим слугою Царя и Отечества и добрым, примерным семьянином.
Мир праху твоему, честный труженик, до конца оставшийся верным своему служебному долгу!

Логгин Семенович Якубенко
Полицейский стражник Коневского у. Киевской губ.
Убит в с. Шандра 16 апреля 1911 г.
Стражник Логгин Семенович Якубенко, 39 лет, православный, принадлежал к обществу с. Склименцы Шандровской вол. Коневского у. Киевской губ.
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Молодость свою до взятия на военную службу Якубенко провел в доме родителей в с. Склименцы, а по принятии на военную службу служил в 34-м драгунском Стародубовском полку.
В 1906 г. Якубенко вышел в запас и поступил в Кишинев
на службу при полиции городовым. Через полтора года
перешел в Коневский у. стражником в Степановский отряд, из которого 15 марта 1911 г. был командирован в
Шандровскую группу.
Здесь он приобрел себе сразу, неожиданно, сильного
врага в лице единственного сына богатого крестьянина.
Парень сумел повлиять и на своего товарища, тоже богатого молодого крестьянина, замеченного полицией в очень
неблаговидных поступках (например, в вымогательстве
путем подметных писем 5 тыс. руб. от арендатора имения
Подгурского), и оба друга стали злейшими врагами Логгина Якубенко. Вражду к стражнику первый обосновывал
тем, что Якубенко, опираясь на данные ему полномочия
и власть, не допустил произвести захват межи на не принадлежавшем тому участке. Второй же принял участие в
убийстве с целью завладеть шашкой для нанесения ею
ран, а может быть, и смерти Подгурскому.
Держа в строгом секрете свой заговор, крестьяне ночью подстерегли Якубенко на улице и, убив его из засады, скрылись. При вскрытии трупа оказалось, что убит он
был двумя пулями из револьверов разного калибра. Одна
попала в правую щеку, ниже глаза, другая – в шею около
затылка. Обе пули попали в мозг, откуда и извлечены уездным врачом, производившим вскрытие,
причем одна пуля оказалась в никелевой оболочке, а другая более похожа на самодельную.
Начальство покойного отозвалось о нем как о человеке безукоризненной честности, неподкупном и прямом, как и подобает настоящему русскому солдату и служаке. По службе он был исполнителен и точен, хотя ничего особо выдающегося не успел сделать, принимая во внимание недолгую его службу.
Прах покойного был предан земле с воинскими почестями. Похоронен он, с разрешения священника с. Шандра, подле местной церкви. Погребение совершалось в присутствии всех чинов полиции и почти всего местного населения, взвода конных стражников Коневского отряда, отдавшего убиенному товарищу воинские почести. На могиле его в память безвременной кончины сельское
общество поставило чугунную плиту с надписью: «Здесь погребен прах конного стражника Коневского у. Логгина Семеновича Якубенко, павшего от руки убийц в с. Шандре, при исполнении
служебных обязанностей в ночь на 16 апреля 1911 года. Верному слуге Царя и Отечества от шандровских крестьян».
Могила огорожена чугунной решеткой, на месте же убийства отцом убийцы поставлен крест с
подобающей надписью, окрашенный красной краской, и такая же ограда как постоянное напоминание и укор в безвинно пролитой крови Царского слуги.
Убийцы были схвачены и ввиду их добровольного сознания приговорены к 15-летней каторге каждый.
Приговор суда, состоявшегося 7 ноября 1911 г., был принят убийцами безропотно, но что пользы! Жизнь молодого, полезного труженика, отдавшего все силы и энергию любимому делу, погибла;
погибла и молодость убийц, не ведавших, что творят, ибо 15 лет каторги – это целая жизнь! Дай
Бог, чтобы эта жизнь исправила их сердца и души и направила к сознанию всего ужаса содеянного
ими преступления!
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Книга X

Яков Васильевич Лебедев
Становой пристав Кирсановского у.

Евстигней Максимович Максимов
Старший полицейский стражник Кирсановского у. Тамбовской губ.

Иван Иванович Свиридов
Полицейский урядник

Демьян Евменьевич Заико
Жандармский вахмистр Тамбово-Уральского жандармского
полицейского управления железных дорог
Убиты на участке «Иноковка–Ченжавино» 13 августа 1906 г.
13 августа 1906 г. на глухой ветке Рязанско-Уральской железной дороги «Иноковка–Ченжавино» совершилось преступление, по дерзости своей и числу жертв редкое даже для нашего кровавого времени.
Пристав 2-го стана Кирсановского у. Яков Васильевич Лебедев, возвращаясь из г. Кирсанова
домой в с. Инжавино, на пересадочной ст. «Иноковка» услышал, что на этой станции находится подозрительный молодой человек, везущий корзину с нелегальными изданиями. Приказав арестовать
его и доставить в становую квартиру, Лебедев занял место в вагоне 2-го класса; арестованного посадили в соседний 3-й класс под присмотром урядника Громова и стражника Максимова. В вагоне
этом ехало много пассажиров, в том числе трое неизвестных, расположившихся на скамье у входной
двери, и урядник Свиридов.
Вскоре после отхода поезда со ст. «Иноковка» около 8 ч. вечера урядник Громов заметил, что
задержанный делает какие-то знаки руками, на которые ему отвечают тем же сидевшие сзади за
спинкой скамьи, занятой Громовым, трое неизвестных, и поручил стражнику Максимову доложить об этом приставу.
На 10-й версте от ст. «Иноковка» Лебедев в сопровождении Максимова и жандармского унтерофицера Заико, возвращавшегося тоже домой из служебной командировки, вошел в вагон 3-го класса.
Вслед за ними вошел главный кондуктор Осовский и остановился около перегородки, разделявшей
вагон на два отделения. В вагоне был полумрак, и жандарм Заико, подойдя к скамье, где сидели злоумышленники, хотел взять свечу у разбиравшего тут же документы багажного кондуктора, а пристав
Я. В. Лебедев, подвинувшись к злоумышленникам, зажег спичку, чтобы осветить их лица. В этот момент грянул выстрел, а затем и непрерывный ряд других. Жандарм Заико пятью пулями был убит наповал. Я. В. Лебедев, раненный пулей в грудь, пробежал обратно через весь вагон и упал мертвым, заслонив выходную дверь. Стражник Максимов, обнаживший шашку и пытавшийся ударить ею злодеев
через спинку скамьи, на которой сидел Громов, был убит двумя выстрелами. Кондуктор Осовский,
тяжело раненный, спрятался в соседнее отделение, а пассажиры в панике частью укрылись под скамьи, а частью выскочили из вагона на полотно, пользуясь медленным ходом поезда. Воспользовавшись
общим смятением убийцы, а с ними и арестованный также выпрыгнули из вагона и бежали.
Когда поезд остановили, около полотна железной дороги оказался еще один труп – урядника
Свиридова со следами двух ран на спине и левой щеке, произведенных выстрелами сзади. Шнур от его
револьвера был перерезан и последний, с кобурой, пропал.
После кратковременной остановки поезд продолжал путь на ст. «Ченжавино», а злодеи бесследно скрылись. В оставленной в вагоне корзине, которую вез неизвестный, было найдено большое количество заметок и записок преступного и конспиративного характера, нелегальные брошюры и прокламации.

817

Книга Русской Скорби
Через некоторое время один из участников этого преступления, мещанин, не достигший еще
17 лет, был задержан и по приговору военного суда присужден к 12 годам тюремного заключения.
Вот до чего дошли у нас, на Святой Руси, люди-звери: величают себя освободителями, заботятся
на словах о благе народном, а на деле обыкновенные разбойники.
Загублено столько жизней, и за что?
Да, вывести эту породу может только смертная казнь!
Пристав 2-го стана Кирсановского у. Яков Васильевич Лебедев, погибший 40 лет от роду, происходил из почетных граждан. На службу в полицию он поступил только за 7 мес. до убийства, но и за это
короткое время успел зарекомендовать себя с самой хорошей стороны и как человек, и как стойкий,
смелый и деятельный полицейский чиновник, бывший на прекрасном счету у начальства.
До поступления в полицию Лебедев служил в окружном артиллерийском управлении Московского военного округа. У него остались жена и трое детей.
Старший стражник Евстигней Максимович Максимов родился в 1876 г., служил в 11-м пехотном гренадерском Фанагорийском полку; в 1903 г. поступил в полицейскую стражу при самом ее учреждении.
Как стражник отличался беззаветной отвагой, мужеством и исполнительностью.
Происходил он из крестьян с. Куртуково той же волости Кирсановского у. Был женат, имел двоих
малолетних детей. Отслужил действительную службу по призыву на общих основаниях, вышел в запас
армии старшим унтер-офицером, затем поступил в пешие стражники. За отличие по службе переведен
в конные стражники и служил в этой должности по день смерти, последовавшей в поезде железной дороги, от руки неизвестных злоумышленников.
Урядник Иван Иванович Свиридов происходил из крестьян Кирсановского у., родился в 1874 г.; служил в 66-м пехотном Бутырском полку, где занимался письмоводством, с 1903 г. служил в полиции.
Демьян Евменьевич Заико принадлежал к числу славных казаков, которые служат не за страх, а
за совесть, беззаветно всего себя отдавая тому делу, которому служат. Он происходил из крестьянказаков Песковской вол. Лохвицкого у. Полтавской губ. На военную службу поступил в 1883 г. в 14-й
эскадрон кавалерийского запаса. За исправную и усердную службу был произведен в ефрейторы с
5 ноября 1887 г., младшим унтер-офицером с 27 сентября 1888 г., старшим унтер-офицером с 1 апреля 1889 г. и вахмистром с 5 декабря 1889 г.
По прослужении 6 лет действительной и 6 лет сверхсрочной службы в названном эскадроне по
собственному желанию поступил на сверхсрочную службу в Тамбово-Уральское жандармское полицейское управление железных дорог унтер-офицером 11 апреля 1896 г.
За 10-летнюю службу в отдельном корпусе жандармов Заико всегда отличался добросовестным
отношением к своим служебным обязанностям.
Но поднявшаяся смута 1905 и последующих годов всколыхнули спокойную жизнь мирных граждан, а в особенности жизнь блюстителей порядка и законности. Много пришлось им поработать для
искоренения разразившейся крамолы. Mногие из них положили свои животы во исполнение долга.
Заико был предательски убит при задержании злоумышленников, ехавших в том же поезде. Мир
праху твоему, честный служака!
У всех остались вдовы: у Лебедева с тремя малолетними детьми; у Свиридова – с двумя и у Максимова – с тремя.
Похоронены все четверо в Ченжавине в одной братской могиле. Вынос четырех гробов был так
потрясающе печален, что рыдания народа не смолкали. Все население Ченжавина провожало усопших
до мест их последнего успокоения. Долгая печальная панихида по убиенным закончилась прекрасной,
проникновенной речью священника. На гробы возложены много венков и букетов живых цветов. На
могиле героев, пострадавших за Веру и Отечество, поставлен прекрасный памятник, окруженный решеткой, и на мраморе выгравирована надпись: «Братская могила погибших за Bеру, Царя и Отечество
от руки злодеев. 13 августа 1906 г.».
Спите с миром под могильною плитою, прекрасные люди и борцы за великую, святую идею! Пусть
Господь сохранит для светлого будущего осиротелые семьи ваши и даст покой их разбитым сердцам!
Царствие Божие да будет уделом вашим за совершенный честно долг!
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Книга X

Фока Андреевич Грицай-Лукаш
Становой пристав Ямбургского у. Петербургской губ.
Убит там же 13 сентября 1910 г.
Фока Андреевич Грицай-Лукаш был предательски убит в своей квартире за рабочим столом.
Родился в 1873 г.; вероисповедания православного, родом из м. Камас Новоушицкого у. КаменецПодольской губ. Биография его известна с 1897 г. С означенного года
по 1902 г. Грицай-Лукаш служил помощником пристава г. Одессы.
В 1902 г. оставил полицейскую службу и поступил в государственный контроль Юго-Западных железных дорог и в должности счетного чиновника прослужил до 1908 г., затем около года прослужил
на должности полицейского надзирателя г. Сквири Киевской губ.
В 1909 г. по 13 сентября служил в полиции Петербургской губ., состоя до апреля 1910 г. кандидатом на полицейские должности, а затем поступил на должность пристава 2-го стана Ямбургского у., где
и был убит известным анархистом и злоумышленником, жителем
с. Монастырки. Последний был задержан и сознался в убийстве
пристава Грицая-Лукаша. Почти очевидец события, письмоводитель Фоки Андреевича рассказывал об этом так. 13 сентября, поздно вечером, около 10 ч., Фока Андреевич сидел в своем кабинете и
разбирал деловую корреспонденцию. В соседней комнате занимался у своего стола свидетель Михель Андресов Лебен.
Погода была ненастная: дождь лил, как из ведра; выл ветер, и
жуткая темнота наполняла пространство за окнами. Где-то завыла
собака… Лебен вздрогнул и суеверно подумал: «К несчастью!». Работа шла медленно, вяло... Какая-то
жуть владела душою... И вдруг прозвучал гулкий выстрел и громким эхом прокатился по всему дому.
Лебен моментально вскочил с места и бросился в кабинет. Картина, представившаяся его глазам, оледенила кровь в жилах. Фока Андреевич как сидел, так и остался сидеть в своем кресле, только голова
его откинулась назад, а в переносье зияла рана, из которой лилась ручьем кровь... Дыхание его было
неровно, прерывисто... Сбежались домашние, умирающего уложили в постель, и он, не приходя в сознание, через полтора часа скончался.
Мысленно перебирая, кто именно мог убить доброго, незлобивого, с чистой, кристальной душой,
человека, Лебен вспомнил вдруг молодого негодяя анархиста, который давно уже был замечен в разных неблаговидных и нечестных поступках. Подозрение Лебена окрепло, когда он вспомнил все факты, связанные с деятельностью анархиста. Подозревая в последнем вредный для общества элемент,
Грицай-Лукаш зорко наблюдал за ним, что связывало деятельность анархиста. У него было отнято
огнестрельное оружие, он был неоднократно уличен в принесении ложной присяги; его поймали на
краже товаров из кожевенного завода и, наконец, уличили в преступной пропаганде вредных идей
среди таких же хулиганов, каким был сам.
За исполнение своего священного долга Фока Андреевич заплатил жизнью.
Схваченный и уличенный преступник после недолгого запирательства сознался в преступлении.
Но что пользы! Прекрасный служака, верный исполнитель долга погиб мучительной смертью, и кто
вознаградит его близких за это горе? Кто возместит осиротелой семье ее невознаградимую потерю?
Кто залечит тяжелые раны в сердцах близких?
Преступник понесет свою кару, но легче ли нам от того, что из нашего общества вырывают все
новые и новые жертвы, а взамен их судят негодяев и, несмотря на это, кадры их растут и растут. Зло
ширится, наполняет землю и вкореняется в общественные устои.
Кто оградит нас от этого зла? Кто спасет наши семьи и нас от неожиданной, из-за угла, смерти, не
дав даже возможности встретить ее во всеоружии, лицом к лицу?! Тяжелые времена переживает наша
дорогая, многострадальная Родина! Тяжелые и безотрадные! И дай Бог, чтобы они миновали!
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Михаил Кондратьевич Борисов
Околоточный надзиратель г. Минска
Скончался от ран там же в 1905 г.
Михаил Кондратьевич Борисов, из мещан Смоленской губ., родился 6 ноября 1874 г. Вероисповедания православного. Образование получил домашнее; в декабре 1902 г. был зачислен в штат канцелярских
служителей Минского губернского правления с откомандированием в распоряжение Минского полицеймейстера. 6 декабря 1902 г. был назначен околоточным надзирателем Минской городской полиции,
состоя в этой должности по 23 декабря 1904 г., вышел в отставку, согласно прошению, по болезни.
На службе он отличался прекрасным отношением к обязанностям, взятым на себя, был усерден и
аккуратен. Ни взысканий, ни замечаний не имел. Был женат на мещанке Матрене Тимофеевне Подобед.
До поступления на службу в Минск Михаил Кондратьевич служил в Варшавской исполнительной
полиции околоточным надзирателем и по отзывам лиц, его знавших, был примером для товарищей.
Знали его и как образцового семьянина и честного, надежного человека, на которого можно было
положиться.
В начале мая 1904 г. Михаил Кондратьевич находился на своем посту на Школьной ул. Время
было предвечернее, около 5 ч.
К Борисову подбежал молодой еврей и взволнованным голосом заявил, что на углу Школьной и
Екатерининской улиц происходит драка среди евреев. Борисов немедленно направился туда и, придя
на место, увидел большую толпу евреев, пытавшихся разнять двух дерущихся.
Борисов вмешался в толпу, но вдруг вскрикнул и пошатнулся. В лицо ему была брошена склянка
с серной кислотой. Толпа мгновенно разбежалась, а когда явилась помощь, ослепленный, с изуродованным лицом, Борисов без сознания лежал на земле и стонал. Ожоги были настолько сильны, что оба
глаза мгновенно вытекли; лицо, губы, нос и шея проедены до кости. Несмотря на немедленно поданную пострадавшему помощь, он промучился около года и скончался от ран в 1905 г. Упокой, Господи,
душу его в селениях праведных!

Павел Лукич Михалев
Почтальон Спасской почтово-телеграфной конторы
Убит на участке «Пачелма–Спасск» 19 августа 1906 г.
О факте убийства почтальона П. Л. Михалева имеется так мало сведений, что с грустью приходится
ограничиться только теми данными, которые нам предоставлены его бывшим начальником г. Захаровым.
Михалев был убит 19 августа 1906 г. в Пензенской губ. при сопровождении почты со ст. «Пачелма»
Сызрано-Вяземской железной дороги в г. Спасск.
Павел Лукич Михалев родился в с. Никольское Сампурской вол. Тамбовской губ. 29 июня 1864 г.
Вероисповедания он был православного, воспитание получил домашнее. В 1885 г. поступил на военную службу и был зачислен канониром в 3-ю роту Динамидской крепостной артиллерии.
19 июля 1887 г. назначен в крепостную учебную команду, 29 августа того же года произведен в бомбардиры, 1 октября 1888 г. – в младшие фейерверкеры, 1 апреля 1890 г. – в старшие фейерверкеры. 18 сентября 1890 г. уволен в запас армии. 5 декабря 1891 г. поступил на сверхсрочную службу в Варшавскую
крепостную артиллерию. 16 февраля 1892 г. произведен в фельдфебели. 26 октября того же года уволен
в запас. 26 апреля 1895 г. поступил почтальоном в Спасскую почтово-телеграфную контору с окладом
жалованья 174 руб. в год, в том же году переведен в Пачелмскую почтово-телеграфную контору, в январе
1906 г. – с повышением оклада в Спасскую почтово-телеграфную контору. 19 августа 1906 г. убит неизвестными злоумышленниками, напавшими на сопровождаемую им от Пачелмы до Спасска почту.
У Павла Михалева остались вдова и пятеро детей, из которых старшему было 12 лет.
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Отзывы начальства и всех, знавших Михалева, самые благоприятные. Его служба была честной, прекрасно-исполняемой, в пример всем; семейные отношения были безукоризненными. Все
свое время, свободное от службы, он отдавал семье. Старшая дочь
его училась в гимназии и стараниями горожан недавно окончила ее
и теперь является поддержкой и опорой всей семьи. Младшие
дети еще учатся.
Начальник покойного г. Захаров, получив известие о трагической кончине сослуживца, предложил городскому духовенству и
полицейской власти почтить прах почившего торжественной встречей. И духовенство, и полиция выразили на это полное согласие, и
жертва служебного долга Михалев был встречен духовенством всего
города и при огромной толпе народа. На другой день гроб был вынесен в собор, где покойный был почтен отпеванием после литургии
духовенством всех церквей г. Спасска.
К месту вечного успокоения погибшего Михалева шла та же
огромная толпа – почти все горожане. Громкие рыдания раздавались над могилой. Вдова и дети производили потрясающее впечатление своим отчаянием, обливая слезами прах своего кормильца.
Вдове назначена небольшая пенсия, но она так ничтожна, что
прожить на нее трудно было, особенно вначале, пока не прибавилась
еще кормилица семьи в лице старшей дочери.
Пошли, Господи, этой семье бодрости духа и силы нести свое
горе, которое невозможно забыть.

Семен Григорьевич Слюсарев
Помощник пристава г. Ростова-на-Дону
Скончался от ран там же в декабре 1905 г.
Семен Григорьевич Слюсарев прослужил в Ростовской полиции около 25 лет и заслужил имя
честного, исполнительного слуги Царя и Отечества. Характера Семен Григорьевич был мягкого, уживчивого и, казалось, не имел
врагов среди окружающих. Но это только казалось, потому что
палачи-революционеры становились врагами всякого, кто честно и
открыто исполнял свой долг.
Жил Семен Григорьевич в Затемерницком поселении много
лет, и все соседи ежедневно привыкли видеть его доброе, ласковое
лицо, озаренное улыбкой, иногда с печатью заботы на нем, то грустное, удрученное, когда дела печалили его. Никто из затемерниковцев, ни из горожан не имел повода жаловаться на Семена Григорьевича. Уживчивее его не было человека на свете. Во время восстания
в Ростове в 1905 г. Семен Григорьевич был очень занят делами службы, много работал, мало спал, и, казалось, его удручала какая-то
неотвязная дума. Верный слуга Царя и Родины, Слюсарев скорбел
о происходящем и помогал усмирять мятеж.
В роковой день, когда смерть заглянула Семену Григорьевичу в глаза, он был дома, собираясь на службу. Он склонился над
какой-то экстренной работой у письменного стола и всецело отдался делу... Вдруг в закрытую дверь вломились злоумышленники. Несколькими выстрелами они
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свалили Слюсарева на пол и на его скорбный вопрос: «За что? Что я вам сделал?» – злобно отвечали:
«За то, что ты служишь в полиции. Пора умирать!». Разгромив квартиру, убийцы удалились, т. к. на
выстрелы сбежались люди.
Злодеи скрылись, израненного, окровавленного Семена Григорьевича отправили в больницу. Он
ненадолго пришел в сознание, слабеющей рукой сделал крестное знамение и затем впал в забытье. Все
чудилось умирающему, что он не исполнил чего-то, что им что-то забыто, от чего может произойти
непоправимое бедствие...
Он скончался, не приходя в сознание, тяжко страдая от растерзавших его тело ран, и из застывших его глаз выкатилась слеза – единственный протест против незаслуженного страдания, приведшего его к могиле.
Умер Семен Григорьевич на 58-м году от рождения, сохранив о себе во всех сердцах, его знавших,
светлую, незабвенную память.
Так гибнут на скорбном, тяжелом пути немало героев.
На море и суше
Они погибают.
Господь их прости
И в мире прими их геройские души!

Виссарион Иванович Антонов
Пристав г. Ростова-на-Дону
Скончался от ран там же в 1912 г.
Виссарион Иванович Антонов происходил из дворян Донской обл. Служил в Ростовской полиции около 15 лет.
Смерть В. И. Антонова последовала при таких обстоятельствах. Толпа рабочих Владикавказской
железной дороги с частных фабрик и заводов, а также ростовской молодежи – преимущественно в возрасте от 18 до 20 лет, собравшись в Затемерницком поселении, направилась с красными флагами по
городу. По дороге толпа увеличивалась и вскоре превратилась в многотысячную лаву, льющуюся по
главной улице города (Большой Садовой).
На углу Таганрогского проспекта извещенная по телефону полиция встретила толпу, пытаясь
рассеять ее, но ввиду своей немногочисленности не могла этого сделать. Крики: «Долой полицию!»
«Бей полицейских!» и т. д. сопровождались угрозами. Толпа зверела и, чувствуя количественную силу,
буйствовала, направляясь вперед.
Когда человеческая волна докатилась до Большого проспекта, явилось подкрепление полиции в
лице новоприбывших ее членов во главе с есаулом Антоновым, приставом 4-го участка. Немедленно
были приняты самые горячие меры для рассеяния толпы, но они не приводили к желаемым результатам. Манифестанты, подавляя своей громадностью, точно издевались над законом.
Горячий, пылкий, с огнем негодования в глазах, Виссарион Иванович бросился на первого, ближайшего к нему манифестанта и выхватил у него из рук красное знамя.
В это время из толпы кто-то ударил его по голове каким-то твердым орудием с такой силой, что
Антонов лишился сознания. По оказании ему первой помощи в ближайшей аптеке, куда он был перенесен, Виссарион Иванович попросил, чтобы его отправили домой. Но состояние его здоровья было
таково, что пришлось перевезти больного в городской лазарет, где он после 16 дней страданий скончался, оплакиваемый вдовой и двумя дочерьми, а также всеми знавшими покойного.
Хоронили В. И. Антонова со всеми подобающими герою почестями, осыпав могилу цветами.
Вдова его в настоящее время живет в г. Новочеркасске, а дочери замужем.
Мир праху твоему, честный слуга Царя и Отечества.
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Федор Евграфович Коровин
Полицейский стражник Писцовского отряда Нерехтского у. Костромской губ.
Убит в с. Дуляпино 1 июня 1906 г.
Развившийся над Россией революционный террор со своими зверскими убийствами охранителей Царского Престола не прошел бесследно и в Нерехтском у. Костромской губ. Много в годы
революции в России пало жертв служебного долга, к числу которых относится и погибший от руки
злодея 1 июня 1906 г. младший пеший стражник Писцовского отряда Нерехтского у. Федор Евграфович Коровин, 40 лет.
В 1906 г. весь Нерехтский у. с фабричными районами был захвачен так называемым «освободительным» движением. Появились агитаторы, проявлявшие, главным образом, свою деятельность
среди фабричных рабочих. Рабочие забастовали, вследствие чего на фабриках прекратились работы,
следовательно, и безработица рабочих, добывавших себе кусок хлеба исключительно фабричным трудом, дала о себе знать. Агитаторы, как для них было выгодно, пользуясь беспомощностью рабочих,
кружили им головы. Наэлектризованные ими рабочие, не говоря уже про преступления чисто уголовного характера, стали проявлять свою деятельность и на политической почве. Вот в какое тяжелое для
чинов полиции время служил стражник Коровин.
В 1906 г. с наступлением повсеместных забастовок забастовали также и рабочие фабрики братьев Залаховых в с. Дуляпино Нерехтского у., куда были командированы для поддержания порядка
и предупреждения насильственных действий рабочих пешие стражники Нерехтского и Писцовского
отрядов, в числе которых был и Коровин.
Рабочие устраивали митинги, на которых агитатором и оратором был известный по своим зверским убийствам в разных местах Костромской губ. нескольких чинов полиции, который впоследствии
был задержан и по приговору военно-окружного суда в г. Костроме повешен.
В роковой день 1 июня 1906 г. около 3 ч. пополудни Коровин вместе со стражником Тихановым и
урядником Лебедевым под руководством последнего отправились к бывшей в Дуляпине чайной лавке,
в которой, по имевшимся сведениям, находился агитатор. Подойдя к чайной, урядник Лебедев оставил Тиханова и Коровина около дверей чайной, а сам вошел внутрь и вскоре вышел из других дверей и
только успел завернуть за угол, как из той же двери вышел агитатор и выстрелил три раза из маузера в
упор в стоявших стражников Коровина и Тиханова.
Первая пуля попала в правую руку Коровина, которою он держался за портупею, и пробила насквозь грудь немного ниже правого соска. Стражники бросились бежать: Тиханов – к казенной винной лавке, а Коровин – к фабрике братьев Малаховых, но не суждено ему было добежать до нее. На
полдороге с криком: «Батюшки, убили!» он беспомощно упал на землю, истекая кровью. К нему тотчас подоспели товарищи стражники и отнесли в местную фабричную больницу для оказания медицинской помощи. Агитатор же, пользуясь замешательством стражников, скрылся в ближайшем лесу,
вскочив верхом на гулявшую в гумнах, по-видимому, приготовленную для него заранее, лошадь, и,
несмотря на поиски полиции, найден не был.
В 3 ч. утра на другой день Коровин скончался после сильных предсмертных мучений.
Умер... какое леденящее душу слово!
Думал ли покойный о том, что его ждала такая расплата крамолы за то, что он стал стражем государственного порядка и Царского Престола?! Незаметно к нему подкралась смерть – нежданная,
неумолимая. Не пришлось проститься ему перед смертью со своей любимой женой и благословить дорогих пятерых малюток детей, которые с нетерпением ожидали возвращения их кормильца. Но рука
злодея лишила их навсегда возможности увидеть в живых дорогого и необходимого для них человека.
На другой день родственники взяли прах Коровина и предали земле на сельском кладбище на родине. Вечная память тебе, страж Государев, безропотно сложивший голову свою на служебном посту!
Федор Евграфович Коровин происходил из крестьян с. Острово Митинской вол. Нерехтского у.
Костромской губ. Военную службу отбыл в артиллерии в г. Ростове. По выходе в запас с военной служ823
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бы жил около 10 лет дома в с. Острово, занимаясь хозяйством, и при введении уездной полицейской
стражи поступил на службу пешим стражником в Писцовский отряд Нерехтского у., где и служил около 5 мес. до рокового дня, в который сразила его злодейская пуля. Человек он был трезвый, трудящийся, и, живя отдельно от семьи, почти все свое жалованье посылал семье. У него остались жена и пятеро
детей. Вот краткая биография убитого за Царя верного слуги его.
Правительство не осталось безучастным в участи оставшихся сирот. Вдова Коровина с детьми получила единовременное пособие 100 руб. и получает ежегодно пенсию 240 руб., и кроме того, ей назначено из сумм Алексеевского Главного комитета по призрению детей лиц, погибших в войну с Японией,
на воспитание детей со дня смерти покойного по 12 апреля 1912 г. 160 руб.
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Николай Орлов
архимандрит, ректор Пензенской духовной семинарии
Убит в г. Пензе 18 мая 1907 г.
18 мая 1907 г. около 8 ч. дня ректор Пензенской семинарии о. Николай возвращался после занятий
в семинарии домой. За ним шел сторож, который обыкновенно сопровождал его. Подойдя к подъезду
квартиры, в которой жил о. Николай, сторож побежал вперед, чтобы позвонить в квартиру ректора.
Вдруг из-за клумбы небольшого садика, прилегающего к дому, выскочил какой-то молодой человек, одетый в черную тужурку со светлыми пуговицами и, подбежав сзади почти вплотную к медленно
идущему о. Николаю, выстрелил в него три раза из револьвера.
Отец Николай упал, не издав ни крика, ни стона, точно
сраженный громом.
Одна из пуль, как оказалось впоследствии при осмотре,
пробила навылет его голову, другая прошла через спину в кишечник, а третья засела в спине у позвоночника.
Услышав выстрелы, сторож побежал назад и, увидев лежащего ректора, бросился к нему на помощь, не обращая внимания на убийцу.
Воспользовавшись этим, последний выскочил из садика
в калитку, выходящую на улицу. Там поджидал его другой молодой человек, одетый в белую рубашку, видимо, соучастник в
гнусном деле.
На улице, обыкновенно тихой и безлюдной, не было ни
души, а поэтому оба убийцы беспрепятственно скрылись.
Вызванная на место несчастья полиция при помощи конных стражников оцепила все прилегающие к семинарии кварталы и произвела тщательный обыск во дворах и квартирах.
Но, разумеется, убийцы найдены не были, т. к. имели слишком
много времени, чтобы уйти подальше и спрятаться.
Таковы обстоятельства этого возмутительного убийства из-за угла, по излюбленному способу
«освободителей», ратующих якобы за народную свободу.
Совершено оно было этими «народолюбцами» как раз в те дни, когда Государственная Дума отказалась вынести осуждение террористическим убийствам, и со всех концов земли Русской раздались
по ее адресу негодующие голоса русских людей, выражавших свою скорбь и крайнее недоумение по
поводу такого решения, не достойного русских граждан и верноподданных своего Государя.
Кто же был архимандрит о. Николай и за что его убили?
Сын диакона Новгородской губ. Орлова. Родился в 1873 г. Высшее образование получил в Московской духовной академии, которую окончил в 1897 г. В том же году 20 сентября он был назначен помощником инспектора Новгородской духовной семинарии, а в октябре этого же года постригся в монахи. Через
месяц уже состоялось рукоположение о. Николая в иеродиаконы, а спустя два дня – в иеромонахи.
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В 1899 г. иеромонах Николай назначен инспектором Новгородской семинарии, а 11 апреля 1902 г. его перемещают на ту же должность в Волынскую духовную семинарию. 28 декабря 1903 г.
он перешел на место ректора Минской духовной семинарии с воздвижением в сан архимандрита.
Здесь он оставался только два года и уже 31 марта 1905 г. опять перемещен на должность ректора в
Костромскую духовную семинарию. Через год его перевели ректором в Благовещенскую духовную
семинарию, и, наконец, 26 декабря 1906 г. архимандрит Николай совершает свой последний в жизни
служебный этап, т. е. переводится ректором в Пензенскую духовную семинарию, где и суждено ему
умереть в молодых еще годах.
Ни на одной из всех поименованных должностей о. Николаю не пришлось пробыть долгое время.
Объясняется это отчасти тем, что его как человека, известного своим просвещенным умом и обладающаго
твердой волей и настойчивым характером, посылали туда, где нужен был умный, энергичный руководитель, где требовалось навести порядок и успокоить бродившие умы молодежи, увлекавшейся вздорными
и вредными бреднями «освободительного» периода. Иногда же внезапные перемещения происходили и
вследствие непонятного и совершенно незаслуженного им неблаговоления высшего начальства.
Большую часть своего ректорства о. Николай должен был провести в самое смутное время для духовных семинарий – время, когда они открылись для всякого рода сторонних влияний и воздействий,
когда в них свободно стала проникать даже самая худшая и самая преступная часть улицы, когда само
высшее духовно-учебное начальство, потеряв голову, колебанием и даже попустительством способствовало усилению службы.
Отец Николай хорошо понимал состояние учащейся в семинариях молодежи, так усердно возбуждаемой извне и не находящей поддержки и надлежащего направления даже оттуда, откуда ей всего
естественнее было ожидать их. Он видел, что эта молодежь неудержимо увлекается общим, разрушительным потоком, и что это увлечение грозит ей непоправимым бедствием, а для многих является совершенной гибелью.
Но не имея возможности предотвратить это зло, о. Николай старался, насколько возможно было
в его положении и силах, ослабить его и поэтому относился к молодежи бережно, сердечно и в то же
время твердо.
До самой смерти своей он верил в добрые качества семинаристов, верил в то, что все злые веянья только поверхностно скользнут но ним, не задев души и сердца. Вот что писал он одному своему знакомому в Костроме, после того как был переведен в Пензенскую семинарию, которую застал в
крайне распущенном виде: «Я теперь совершенно привык к новому месту службы, хорошо устроился.
Настроение питомцев изучил более или менее близко. Сами по себе они народ добрый, и дело с ними
можно иметь. Но дисциплина тут годами расшатывалась, и это чувствуется довольно заметно. Дружными усилиями начинаем поддерживать дисциплину или, лучше сказать, создавать заново. Ученики
почуяли, что не тем духом повеяло и перед Пасхой подали петицию: “Не нужно никаких правил дисциплины; с 2 ч. должна быть предоставлена полная свобода гулянья”. Разумеется, мы переслали сие
новое творение освободительной мысли в Ученый комитет, как и требуется нашими законами, 20 февраля ученики не пошли в класс. Об этом также донесено, но распоряжений так и не было. На Пасхе я
оставался в Пензе. Здесь хорошо можно было обставить соборную службу».
Итак, с одной стороны, о. Николай видел полную распущенность своих учеников, с жалостью
все-таки сознавая, что «сами по себе они народ добрый». Здесь, как и всюду в России, молодежь систематически распускалась, развращалась попустительством начальства, а плоды этого попустительства
пришлось собирать о. Николаю, и за свой пост в исполнении сознаваемого долга перед Родиной, да и
перед той же распущенной молодежью заплатит своей жизнью.
У кого-нибудь может возникнуть вопросы: не слишком ли круто повел дело водворения дисциплины о. Николай там, где оно уже слишком расшаталось? Не чересчур ли были натянуты им вожжи,
что могло озлобить семинаристов и дать почву, взрастившую его убийцу?
Увы! Ничего подобного. Вот что говорит одно лицо, знавшее о. Николая и его характер: «Я имел
возможность наблюдать много самых симпатичных сторон в характере покойного о. Николая в то время, когда он был ректором Костромской духовной семинарии. Отец Николай был человеком с душой
открытой, с характером прямым. Слово и дело у него не расходилось с мыслью и чувством. Он не смо826
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трел на лицо и всем высказывал то, что думал и чувствовал. Вместе с тем это был человек мягкий,
сердечный. Свои идеи и стремления он высказывал с увлечением, свойственным разве только юноше.
Как администратор о. Николай был прежде всего человек дома. Но его настойчивость и требовательность никому не были тяжелы, потому что выражались всегда в мягких, деликатных формах.
Ученики Костромской семинарии хотя и не вдруг, но вполне оценили мягкую, нежную душу своего ректора, который был по отношению к ним истинным отцом и благодетелем. Почти все свое жалованье о. Николай отдавал тем беднякам, которых так много бывает среди семинаристов».
Нет нужды говорить, что о. Николай был истинно православный и русский человек в прямом
и благородном смысле этих слов. Явившись в Костромскую семинарию, в своей речи перед молебном он с восторгом говорил, каким неоцененным сокровищем пользуются русские люди, живущие
в центре России, имея возможность всегда и во всем быть русскими и православными, не стесняя
той массой различных инородческих и инославных элементов, какая окружает русского человека,
живущего на окраинах России.
В особенности сильно любил о. Николай православное богослужение. Совершать божественную
службу, совершать так, как привык видеть ее совершение православный русский человек, было для
о. Николая величайшей радостью.
Как преподаватель о. Николай читал ученикам 6 класса Священное Писание Нового Завета, которого он был ученым знатоком в полном смысле этого слова.
Кроме того, в нем был еще и незаурядный ораторский талант. Он говорил смело, сильно, свободно
и с жаром. И вот этого-то многообещающего в будущем и много уже давшего России доброго за свою
короткую трудолюбивую жизнь человека не стало. Полезный, сердечный, он погиб мгновенно, по злой
и развращенной прихоти какого то изверга, погиб, едва достигнув 35 лет. Кто был убийца? К какой среде
принадлежал – неизвестно. Были предположения, что это какой-нибудь из выгнанных из семинарии,
еще до поступления в нее о. Николая, семинаристов, которому о. Николай отказал в обратном приеме.
Но это только вероятное предположение, ибо убийцы скрылись, и на след их напасть не удалось.
Убитого за правду и правое отношение к понятому долгу честного человека похоронили. Собралось епархиальное духовенство на общеепархиальный съезд, выразило строгое порицание убийце и
отреклось от него в том случае, если бы он был из духовного звания.
Вот и все. Кровь пролитая осталась неотомщенной и вопиет к Небу о правосудии.

Михаил Демьянович Буцкий
Полицейский урядник селения Армавир Кубанской обл.
Скончался от ран в Невинномысском лазарете 10 июня 1907 г.
Убитый неизвестным злоумышленником Михаил Демьянович Буцкий был одним из самых ярых
преследователей врагов нашего Царя – злодеев-революционеров и в смутное время неусыпно выслеживал их. Благодаря его стараниям было обнаружено несколько злодейских притонов, и преступники
задержаны и преданы суду. Но оставшиеся на свободе осудили его на смерть и несколькими анонимными письмами предупреждали его, требуя ослабить деятельность и грозя смертью. Но, пренебрегавший всякими угрозами, Буцкий продолжал свою деятельность энергичнее прежнего, ибо в этой
деятельности видел свой прямой долг. И днем, и ночью, и в солнечную погоду, и в дождь Михаила Демьяновича можно было видеть или идущего с обходом, или выслеживающего какую-нибудь подозрительную личность или целую группу негодяев. Его фигура всюду попадалась на глаза внимательному
наблюдателю, пожелавшему проследить его на пути плодотворной деятельности. Жена умоляла его не
раз поберечь себя для семьи, не рисковать жизнью, но он отвечал, что на все Божья воля, и без нее ни
один волос не упадет с головы человеческой.
Но настал роковой день 9 июня 1907 г. В 9 ч. вечера, сходив в баню со старшим полицейским служителем Голубенко, Буцкий возвращался на службу. Навстречу им шли трое. В темноте нельзя было
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разглядеть их лиц. Путь Буцкого и Голубенко лежал через тоннель. Голубенко отстал на несколько
саженей, а неизвестные оказались между ним и Буцким, который захотел разглядеть их, но это ему не
удалось. Со словами: «Здорово, Буцкий» один из злоумышленников выстрелил. Тяжело раненный в
нижнюю часть живота, выше подвздошной кости, Буцкий, однако, не упал. Он бросился за убегавшими, но, к несчастью, его
наган дал пять осечек, шестой же выстрел опоздал: негодяи
успели убежать и скрыться. Бросившийся за ними Голубенко
мог только констатировать факт их исчезновения и должен был
помочь падавшему Буцкому, которого покидали последние
силы. При помощи прибежавших на выстрел людей тяжело раненного Михаила Демьяновича отправили в Невинномысский
железнодорожный лазарет, где на другой день в 6 ч. вечера он
скончался, выражая сильное беспокойство о своей семье. Но
благодаря Богу семья его обеспечена правительственной субсидией и пенсией. По словам Михаила Демьяновича, убийство его
совершено преступником, сидевшим в тюрьме по протоколу
Буцкого, а также бывшим приказчиком Айворова, мстящими за
аресты во время участия в митингах в мае 1907 г. Он узнал их по
голосу, произнесшему слова: «Здорово, Буцкий». Одного из злодеев немедленно арестовали и передали в руки судебного следователя. Другой скрылся.
У Буцкого остались жена и четверо детей: Анастасия, которой в настоящее время 19 лет, Екатерина 13 лет, Клавдия 8 лет и Леонтий 17 лет.
Михаил Демьянович Буцкой происходил из крестьян селения и волости Терпение Мелитопольского у. Таврической губ. Родился 8 ноября 1866 г. На службу был принят Ковножским по воинской повинности присутствием 1 января 1887 г., поступил писарем в управление Стравропольского уездного
воинского начальника и окончил старшим писарем в том же управлении 31 декабря 1890 г. с увольнением в запас армии. Был женат на дочери крестьянина Куртова девице Дарии Григорьевне. В должности полицейского урядника состоял с 22 января 1898 г. по 17 июля 1902 г. и со 2 августа 1903 г. по
9 июня 1907 г., т. е. до дня, предшествовавшего его смерти.
Необыкновенно энергичный, смелый и настойчивый в своих требованиях по службе, решительный и подвижный при преследовании воров и революционеров Буцкий был грозою тем, кто шел по
пути преступлений, и для всех, кто стремился к внесению смуты в общественную жизнь.

Аполлон Захарович Филиппов
Старший морской боцман Черноморского флота
Убит 18 августа 1906 г.
Аполлон Захарович Филиппов, лучший из боцманов Черноморского флота, убит матросомреволюционером 18 августа 1906 г. на крыльце своего дома в 8 ч. вечера за то, что воспрепятствовал
мятежным матросам опрокинуть в сухом доке крейсер 1 ранга «Память Меркурия».
Эти короткие, но многозначащие слова переносят нас на берег Черного моря, где родился и воспитывался будущий герой. Родители возлагали на него самые радужные надежды и с раннего детства
окружили его любовью и заботами.
Город Балаклава, откуда он был родом, живописно расположен на берегу моря. Разбросанные
белые домики, окруженные кипарисами, тополями и орешниками, виноградники по склонам гор, защищающие бухту от ветров, ползучие дикие розы, темная, безбрежная равнина моря, густая синева
неба и ослепительное, беспощадное солнце – такова родина лучшего из боцманов.
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Южный берег – это громадная теплица. Солнце печет с 4 ч. утра и до 9 ч. вечера. Зато как хорошо
в середине дня в море! Маленьким мальчиком он бросался в воду и отдавался волне, как искусный
пловец, послушно следуя за всеми прибоями морской поверхности.
С детства любил он эту громадную движущуюся даль. Он по цвету воды узнавал настроение моря,
и его тянуло, сидя на прибрежном утесе, следить за веселыми
дельфинами и за пробегающими пароходами.
Воспитанный в семье, члены которой участвовали в Крымской и восточной войнах, он часто слышал рассказы про доблестных моряков времен Сенявина, Нахимова и Корнилова.
Он помнил рассказы, как радостно, с молитвою, с верою в своего адмирала они отправлялись к Синопу в мрачную, бурную и
дождливую ночь и как русская эскадра неслась вперед, на ходу
осыпая противника градом разрывных снарядов.
Часто мальчику грезилось быть самому очевидцем рукопашной схватки, он слышал и свист пуль, и грохот пальбы, а
море, казалось, рассказывало ему те же великие события, как
очевидец не только Синопа, но и самой седой старины, так что,
когда пробил час служить Отечеству, он с радостью встал в ряды
моряков и, воспитанный в геройском духе, сделался героем. Ему
в голову не могла прийти мысль изменить присяге. Мешая адским замыслам революционеров, он отлично знал, что идет на
верную гибель, что оставляет жену, детей, но ничто не могло совратить его с пути долга; так рассказы
о героях-предках воспитали героя-потомка.
У Филиппова осталась жена в крайней бедности, принужденная ради насущной необходимости сдавать углы своей убогой хижины тем же жидам, которые посадили и развеяли смуту на Святой Руси.
В роковой день Филиппов возвращался вечером домой, не подозревая, что возвращается в последний раз и ему даже не удастся проститься с семьей. Он подходил уже к крыльцу, как раздались роковые
выстрелы. Аполлон Захарович был ранен в грудь четырьмя пулями и упал на порог своего дома.
Главный агитатор, оказавшийся, конечно, жидом, был пойман и осужден к смертной казни, но приговор заменен бессрочной каторгой. Сообщница убийцы, тоже жидовка, убежала и скрылась бесследно.
Несчастная же вдова убитого Катерина вместе с 90-летней свекровью, ничего не получая от казны, влачат свои дни в нищете.

Леонид Михайлович Овсянко
Канцелярский служитель Двинского полицейского управления
Убит в г. Двинске 41 сентября 1905 г.
«Ибо вот нечестивые натянули лук, стрелу свою приложили к тетиву, чтобы во тьме стрелять в
правых сердцем», – так сказал царь Давид в одном из своих псалмов, поразительно совпадающих с
мрачной картиной, какую представляла собой Россия в 1905 г.
Нечестивый, т. е. презренное стадо, собранное из подонков общества, руководимое выродками
русской интеллигенции, в свою очередь вдохновляемой жидовским кагалом, вышло на брань с «правыми сердцем», т. е. с людьми, не забывшими, кто они и что обязаны делать.
Перелистайте все страницы «Книги Русской Скорби» и вы увидите, что среди лиц, записанных
там, нет ни одного, про кого нельзя было бы сказать: «Он был честен, его любили, о нем жалеют». Возможно ли это? Ведь у всякого человека есть недостатки, неужели убивали только хороших людей?
1
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Так могут сказать при беглом просмотре книг. Да, конечно, у каждого из вспоминаемых здесь
были общечеловеческие недостатки. Но в них было еще нечто другое, было что-то, общее всем без исключения, записанным в «Книге Русской Скорби», а именно: благородное исполнение долга, честное
отношение к делу, за которое они брались, и непорочная совесть, не позволявшая им идти окольными
путями и кривить душой. Эти особенные качества человеческой души красной нитью проходят через
весь длинный мартиролог имен тех, кто стал жертвой, принесенной России. Каждый из них, в силу
только того, что был честен и верен присяге, уже делался врагом нечестивых, мешал им, и они стреляли всегда во тьме, всегда из-за угла, из засады. Безумные руки
метали стрелы направо и налево, безумные глаза не хотели видеть, что стрелы эти поражали не только того, в кого метили, а
ранили смертельно, нанося незаживающую рану близким, родным, женам, матерям, детям…
Одним из таких правых сердцем был в числе других и Леонид
Михайловнч Овсянко. Он был скромным человеком, занимавшим маленькое, незаметное место канцелярского служителя при
Двинском городском полицейском управлении, не имел чина.
Он родился в семье бедного дьакона, где скромно провел
детство, получая образование в трехклассном училище и курс
которого своевременно окончил.
Настала для него пора подумать о самостоятельной жизни, о куске хлеба, и молодой Овсянко бодро принялся за работу.
30 сентября 1898 г. он поступил служащим в штат губернского
правления и сразу же определилось его отношение к службе: на
свои обязанности он смотрел, как на долг чести, и в этом духе
стал делать свое маленькое дело. Через год начальство перевело его в штат служителей Режицкого уездного полицейского
управления, а еще через год в этом же полицейском управлении
назначило его на место регистратора. В этой должности Л. М. Овсянко пробыл до поступления на военную службу в 1900 г. Там, как и в качестве полицейского служителя, он отнесся в высшей степени
строго и добросовестно к службе и окончил срок ее беспорочно и доблестно в 1904 г.
Вернувшись на Родину, он тотчас же был снова принят на службу в Двинское полицейское управление в качестве канцелярского служителя. Так началась служебная жизнь этого маленького человека
по занимаемому им месту, но большого своим честным отношением к обязанностям, возложенным на
него. Казалось бы, что он никому не мешает, никому зла не делает и является желанным работником
на службе своей Родины. Но, как мы уже сказали, в то время достаточно было быть честным и твердым, чтобы уже навлечь на себя гнев нечестивого стада «освободителей». Они быстро заметили, что
там, где им придется столкнуться со скромным канцелярским служителем Овсянко, он мирволить им
не будет, если только заметит их злые замыслы. Им нужны были люди, смотрящие сквозь пальцы на
происходящее вокруг безобразие и революционеров, изменяющие долгу и чести.
Овсянко им мешал, и они избавились от него. 71 сентября 1905 г. он шел но Дворянской ул.
г. Двинска, глубоко задумавшись. Его озабочивало данное начальством поручение найти бежавшего
из тюрьмы арестанта. Л. М. Овсянко собрал кое-какие сведения, ему донесли, что преступника видели
проходившим мимо тюрьмы. Весь наполненный мыслью о том, как бы получше исполнить трудное
и ответственное поручение, Овсянко на углу Дворянской и Мясницкой улиц увидел трех неизвестных, которые быстро пошли ему навстречу. Что-то в лицах и походке этих людей, видимо, показалось
Овсянко подозрительным, и он, поравнявшись с ними, протянул руку, чтобы взяться за узелок, который нес один из незнакомцев. Но в ту же секунду грянул выстрел в упор, и Овсянко упал, стараясь
удержать одной рукой стрелявшего.
Тогда двое других негодяев подскочили и одновременно выстрелили несколько раз в лежавшего,
смертельно ранив его, а сами спокойно разошлись в разные стороны.
1
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На звуки выстрелов сбежался народ, полиция. Прежде всего, сбежались жиды, которыми кишит
город, но вместо того, чтобы преследовать убийц, они, наоборот, старались скрыть их следы. В этом
случае они исполняли свой жидовский закон, предписывающий им не препятствовать убивать гоя,
т. е. христианина. Только несколько лиц, не жидов, показали, что убийц было трое. На месте преступления был поднят пятизарядный револьвер системы «Бульдог» и узел, в котором оказался завернутым типографский шрифт. Другой такой же узелок нашли во дворе соседнего дома Кундера, через
который скрылся один из преступников. Раненого Овсянко подняли и перевезли в Двинскую Евангелическую больницу, где он спустя два часа скончался. Как оказалось при химическом исследовании, в
двух пулях, вынутых из револьвера, были сделаны надрезы, отравленные стрихнином.
Первоначальное предположение, что неизвестный стрелял, защищаясь от Овсянко, желавшего
его остановить, не оправдалось обстоятельствами убийства. Нет никакого сомнения, что убийцы искали встречи с Л. М. Овсянко и заблаговременно отравили пули, дабы даже малейшее ранение оказалось для него смертельным.
«...И стреляли во тьме, в правых сердцем».

Александр Андреевич Родионов
Капитан 1 ранга
Убит в Кронштадте 19 июля 1906 г.
19 июля 1906 г. около 12 ч. вечера возникли беспорядки в Кронштадте. Матросы 4-го флотского
экипажа, спешно надев черные куртки, выбежали из казарм и, смешавшись с ожидавшей их толпой
рабочих и других посторонних лиц, двинулись к дому, занимаемому командиром порта. Вызванной
немедленно пехотной частью толпа была рассеяна.
В это же время начались волнения и в других экипажах;
матросы начали собираться и выходить из казарм, но их удалось уговорить, и они вновь разошлись по казармам.
Между тем вновь образовавшаяся из матросов 4-го экипажа и посторонних лиц толпа бросилась к арсеналу, но снова была рассеяна пехотой при помощи пулеметов. После этого, снова собравшись, мятежная толпа направилась к форту
«Константин», где, несомненно, рассчитывала на поддержку,
т. к. с приближением толпы на форте был выкинут красный
флаг, и заняла форт.
Форт «Константин» был обстрелян, и к 5 ч. утра мятежники сдались. При столкновении мятежной толпы с войсками у арсенала из толпы была открыта стрельба из браунингов,
причем убиты капитан 1 ранга Родионов, капитаны 2 ранга
Добровольский и Шульман и штабс-капитан Стояновский и
ранены контр-адмирал Беклемишев, капитаны 2 ранга Криницкий, Патон и мичман Мальцев. Утром порядок в крепости
был восстановлен, прибыл Финляндский полк, виновные арестованы.
Так гласило официальное сообщение о Кронштадтском бунте. По полученным впоследствии газетами точным известиям, картина бунта представлялась в следующем виде. 19 июля около 12 ч. ночи
в Кронштадте раздался пушечный выстрел, а за ним ружейные залпы. Взбунтовалась минная рота,
находившаяся за городом. Минеры с частью саперов решили овладеть фортом «Константин», а оттуда с
помощью пушек овладеть городом. В момент возмущения ими были совершены страшные злодейства,
зверски убиты полковник Александров, его жена, капитан Врочинский и его мать1. Полковник Алек1
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сандров получил назначение в понтонный батальон и приехал в Кронштадт проститься с бывшими сослуживцами и подчиненными, но последние приготовили ему совсем другую встречу. Полковник и капитан Врочинский мирно беседовали через окно; первый стоял на дворе, а второй в квартире. Как вдруг
в квартиру ворвались семь солдат минной роты, набросились на Врочинского, пригнули его голову к
коленям и стали душить. На помощь к нему бросилась его мать, но что могла сделать дряхлая старушка?
В нее воткнули несколько штыков, и она умерла рядом со своим сыном, добитым также штыками. Полковник Александров бросился к своей квартире за оружием, его догнали, сбили с ног прикладом ружья,
а какой-то штатский, бывший вместе с солдатами, выстрелил в полковника Александрова и убил наповал. Солдаты кололи штыками уже мертвого. Жена Александрова хотела защитить мужа, но ее также
изранили, переломали ноги и бросили. Она умерла в морском госпитале около 3 ч. дня, промучившись
больше полусуток. Покончив с этими офицерами и заперев других в сараи, минеры завладели поездом
и отправились на форт «Константин». Здесь уже спали, но дежурный успел поднять тревогу, артиллеристы, полуодетые, бросились к орудиям, но все, что они успели сделать, – это снять с орудий ударники.
Только на одном орудии ударник остался, т. к. его заело. Мятежники потребовали выдать им боевые
снаряды, но артиллеристы уверили минеров, что снарядов нет; все-таки один снаряд откуда-то был
добыт. Мятежники зарядили им орудие и дали выстрел в сторону рощи, где предполагалась конная
гвардейская полевая батарея. Артиллерийские офицеры были арестованы мятежниками.
Кронштадтское начальство, пока восставшие занимали форт, отправило на выручку отряд под
командой полковника Шеломова из четырех рот пехоты с четырьмя пулеметами и двумя орудиями.
Часть саперов, обслуживающих крепостную железную дорогу, осталась верной долгу. С ее помощью
отряд был перевезен к форту. На предложение сдаться мятежники выбросили красный флаг с надписью «Земли и воли», к нему был присоединен огромный черный флаг. Их то поднимали, то опускали,
по-видимому, сигнализируя кому-то. Начальник отряда приказал открыть по форту огонь. Затрещали
ружья, за ними пулеметы и, наконец, открыли огонь из орудий. Было дано пять выстрелов, после которых мятежники сдались. На канонаду по ним они отвечали ружейным огнем. В 5 ч. утра форт был
занят отрядом полковника Шеломова.
Когда арестовали мятежников, то семеро из них заявили, что они убили капитана Врочинскаго и
ничего не боятся, даже если их за это казнят. Вместе с солдатами был арестован и штатский, но часть
агитаторов ушла на паровом катере «Понтонер»; несколько мятежников, спасаясь от ареста, утонули.
В самом Кронштадте происходило следующее. В 12-м часу ночи толпа матросов из разных экипажей, приблизительно около 300 человек, двинулась по Красной и Приморской улицам, чтобы разграбить арсенал, захватить орудия, снаряды, ружья, которыми предполагалось вооружить тех, у кого
их не было. Мятежные матросы, чтобы отличить своих от посторонних, сняли с шапок белые чехлы
и ленты, а вожаки их перевязали себе правые руки белыми повязками, а через плечо надели красные ленты. О выходе матросов дали знать командиру Енисейского пехотного полка. Полк, уже заранее
приготовленный, моментально вышел из казарм и открыл огонь по мятежникам. Те пробовали было
уговаривать солдат перейти на их сторону, но енисейцы в ответ посылали залп за залпом. Мятежники
не выдержали огня и бросились врассыпную; вдогонку им сыпались выстрелы. Подвигаясь в глубь
города, енисейцы обстреливали улицы, где собирались матросы. Из здания 12-го экипажа в пехоту
было сделано несколько выстрелов, казарму обстреляли. Генерал-майор А. А. Адлерберг и все жители
приписывали спасение города от погрома исключительно только Енисейскому полку, действовавшему выше всяких похвал. Также энергично действовал и Финляндский полк. Агитация не нашла поддержки в Енисейском полку, между тем матросы сильно рассчитывали на то, что пехотные части подготовлены к бунту. Но получилось обратное: пехота с такой ненавистью отнеслась к мятежникам, что
на требование офицеров прекратить стрельбу солдаты, не обращая внимания на отбой, продолжали
осыпать восставших пулями. Понадобилось немало усилий, чтобы их успокоить.
Когда мятежники подошли к арсеналу, там находился дежурный советник Никольский. От него
потребовали ключи от всех помещений, но г. Никольский отказался их выдать, несмотря на угрозы.
Один из матросов хотел ткнуть советника штыком, но промахнулся. Сюда подоспели енисейцы и прогнали мятежников; в это время другие пехотные части окружили матросские казармы, отбирая оружие и арестовывая мятежников.
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В самом начале бунта контр-адмирал П. А. Беклемишев обходил флотские экипажи во второй
дивизии, где он командовал. Но едва он подошел к чужому экипажу, как оттуда раздался револьверный выстрел, пуля попала контр-адмиралу под ключицу и, задев легкое, вышла под лопаткой. В это
же время один из матросов ударил раненого штыком в спину. Капитан 2 ранга Паттон-де-Верайен
пришел уговаривать бунтовщиков, ему нанесли несколько пулевых и штыковых ран; капитан остался
жив. Мичман Мальцев ранен в область живота и в пах. Более легко ранен капитан Криницкий, герой Порт-Артура, но ранен при исключительных обстоятельствах. Толпа матросов схватила капитана
Криницкого, вывела на бульвар и устроила там импровизированный суд над ним. В числе судей было
несколько штатских и одна женщина, а обвинители – матросы. Уже капитану Криницкому изрекли
смертный приговор и хотели было привести его в исполнение, но в этот момент раздался залп енисейцев, и обвинители бежали, а капитан ползком добрался до цепи пехоты, которая его и подобрала. К 6 ч.
вечера все матросы были уже арестованы. Остались верными долгу енисейцы, крепостной батальон,
вся крепостная артиллерия, часть саперов, электротехническая рота, не считая Финляндского полка
и других прибывших в Кронштадт войсковых частей.
К 5 ч. дня стало известно приблизительное число жертв, которые были собраны в морге при морском госпитале. Наверху в комнате лежали четыре мужских трупа, изуродованных, избитых.
Командир 20-го экипажа капитан 1 ранга Александр Андреевич Родионов получил больше шести
штыковых ран в области грудной клетки, лицо разбито, есть раны смертельные; штабс-капитан по
адмиралтейству Леонид Михайлович Стояновский – две пулевые и две штыковые раны, лицо разбито
прикладом; капитан 2 ранга В. П. Добровольский – пять штыковых ран, сломана нога, изранены руки
и голова; у командира 7-го экипажа капитана 2 ранга Д. П. Шумова1 вся грудь изрешечена штыками.
Внизу четыре трупа: три матроса и один рабочий, все убиты ружейными пулями.
Офицеров Врочинского и Александрова предали мятежникам их денщики, знавшие не только о
заговоре, но и впустившие убийц в квартиру. В заговоре деятельное участие принимал и фельдфебель
минной роты, сказавшийся больным, когда полковник Александров призвал его к себе. Все убийцы
этих офицеров известны, но они и сами не скрывали своего преступления. Их было семь человек, в
том числе один унтер-офицер.
Как всегда бывает, одни из матросов играли активную, другие – пассивную роль. Первых небольшая кучка – человек по 20 на экипаж, и эта горсть руководителей-главарей держала в руках остальную
массу. Один из офицеров было уговорил своих людей не принимать участия в бунте; его послушались
и уже расходились; пришел капитан Паттон-де-Верайен и также стал убеждать команду быть спокойной. Против этого офицера ничего не имели, команда охотно его слушала, но один из главарей выстрелил в капитана из револьвера. Это как бы послужило сигналом, все бросились на улицу, капитан же
упал, и его, уже лежачего, ткнули штыком и стали забрасывать камнями. Над капитаном остановились
два матроса. Один спросил другого: «Добить, что ли?». Второй ответил: «Не надо, товарищ, Бог с ним,
лежачего не бьют». Этому второму капитан Паттон обязан своею жизнью, но он не видел своего доброжелателя в лицо, было темно.
При осмотре форта «Константин» по усмирении там были найдены запрятавшимися в один из
казематов два штатских; по отзыву нижних чинов, эти лица были в числе руководителей восстания.
Один арестованный штатский давал весьма сбивчивые показания; он уверял, что попал на форт случайно, «по дороге в Петербург», но против него нашли улики. Из откровенных заявлений видно, что
к восстанию их давно подбивали некоторые из бывших членов Государственной Думы; депутаты при
наезде в Кронштадт устраивали солдатские митинги. Поразительно было поведение арестованных
матросов. Это были не люди, а какие-то дикие звери, в полном смысле слова подонки человеческого
общества, явившиеся благодарной почвой для революционной пропаганды членов Государственной Думы и разных «штатских» негодяев. Ярко характеризует пугачевский дух взбунтовавшихся матросов следующий прием. Один из матросов, взятый с оружием в руках, сказал арестовавшему его
офицеру: «Опять сорвалось, ваше высокоблагородие, а уж погуляли бы, камешка на камешке бы не
оставили; эх, не дали нам добраться до минной лаборатории, заплакали бы тогда денежки у богатеев,
затрещали бы тогда купеческие лавочки да господские головы!». Среди арестованных матросов на1
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ходились четверо статских. Один из них еще до кронштадтского бунта где-то получил пулевую рану
в ногу, поджившую к 19 июля. Другой сначала при аресте назвался чужим именем и впоследствии
арестованные матросы указали на него как на одного из ораторов, надевшего ночью 19 июля матросскую форму и говорившего речь матросам.
Главные зачинщики и непосредственные убийцы офицеров были казнены 20 июля. Их было семь
человек. Перед расстрелом приговоренным предложили исповедаться и причаститься Св. Таин. Шестеро категорически отказались от беседы со священником и напутствования, и только один пожелал
исполнить долг христианина, раскаявшись в преступлении. Денщик же полковника Александрова,
державшийся во время суда крайне развязно, уже будучи привязанным к столбу, запел босяцкую песню: «Последний нынешний денечек гуляю с вами я, друзья».
В этом бунте до глубины души поражало и возмущало какое-то особенное зверство злодеев.
Перед глазами стоят жертвы бунта – не просто убитые, а истерзанные, замученные. Люди-звери
бросились на капитана Врочинского; они пригнули его голову к коленам, и семеро задушили одного,
безоружного, добив штыками. На эти окровавленные штыки они подняли и старую 90-летнюю мать
убитого, пытавшуюся своим телом заслонить сына. Они переломали ноги израненной жене полковника Александрова возле ее мужа, которого, уже застреленного, они в своей злобе продолжали поражать ударами. Они измучили его, и смерть – ужасная, но скорая пришла к нему на помощь; изуродованная жена его промучилась более полусуток. А убийцы все продолжали свою работу, как будто
опьяненные пролившейся кровью!
Пуля ранила адмирала Беклемишева; он упал – в это время один из матросов ударил его штыком в спину. Рана, полученная капитаном Родионовым, была смертельна, лицо его было разбито,
ему оставалось жить несколько сек унд, – но их было довольно, чтобы в умиравшего вонзилось шесть
штыков. На груди капитана Шумова не оставалось живого места: она была вся исколота и избита...
Но довольно! Сердце леденеет от ужаса при мысли об этих мучениях, и слезы обиды мешают
прочесть скорбные строчки кронштадтского мортиролога, – слезы горькой обиды за поруганную
Родину, за ее растоптанное величие, за ее будущее, которое так безжалостно, так подло разрушается
ее сынами. И страстно хочется, чтобы все соединилось в одном крике негодования перед бессмысленным бунтом!
Одна из зверски истерзанных жертв бунта, Александр Андреевич Родионов, дворянин, кончил
морское училище унтер-офицером, 6 мая 1876 г. произведен в гардемарины, в 1877 г. произведен в
мичманы, затем по окончании артиллерийского класса произведен в 1882 г. в лейтенанты.
Вернувшись из заграничного плавания, длившегося год, на судне «Крейсер», поступил в минный офицерский класс в 1891 г. Через год был назначен старшим офицером на крейсер «Азия». Еще
через год его произвели капитаном 2 ранга, а в 1895 г. назначили командиром портового судна «Работник». Через 3 года его снова перевели командиром броненосца береговой обороны «Латник», а
в 1899 г. он поступил в Николаевскую морскую академию и в том же году назначен командиром
минного крейсера «Посадник». Окончив Николаевскую академию в 1900 г., он на следующий год
был назначен командиром броненосца береговой обороны «Адмирал Лазарев». Получив через год
Монаршую благодарность за отличное состояние корабля, он был в 1903 г. назначен командиром
броненосца «Первенец» с производством в капитаны 1 ранга. Но здесь он находился недолго и в том
же году перевелся командиром на крейсер 1 ранга «Адмирал Нахимов». Наконец, 13 марта 1906 г.
назначен командиром 20-го флотского экипажа. Таков в жизни служебный путь Александра Андреевича. Жизнь нелегко давалась ему. Он рос в небогатой семье, рано потерял отца и должен был
собственным трудом пробивать себе путь к образованию.
Море привлекало его с детских лет, и он рвался на морскую службу.
Началась Японская война, и А. А. Родионов в составе 2-й Тихоокеанской эскадры на крейсере
«Адмирал Нахимов» совершил весь тяжелый переход. Во время несчастного боя под Цусимой он был
из тех, которые не сдают кораблей врагу. Когда крейсер «Адмирал Нахимов» получил серьезные повреждения, командир его Родионов затопил свой корабль, оставшись на нем. Спустя 7 ч. после того
как крейсер затонул, каким-то чудом японские рыбаки подняли из воды Родионова, уже впавшего в
бессознательное состояние.
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Отбыв плен, потрясенный всеми неудачами войны, больной физически и морально, с острым
ревматизмом ног вследствие долгого пребывания в воде у Цусимы, Родионов вернулся домой, в Россию. Но он прибыл на пароходе «Воронеж» не простым пассажиром, а начальником эшелона в 2 тыс.
человек наших пленных солдат и матросов. По дороге эти солдаты, распропагандированные японцами, устроили бунт, быстро подавленный А. А. Родионовым.
По возвращении в Кронштадт он был назначен командиром 20-го экипажа и снова принялся за
работу, несмотря на просьбу жены взять отпуск и полечиться. «Время теперь не такое, следует работать, позабыв все свои недомогания», – отвечал он на все уговоры. Его мучило то, что Россию терзала
внутренняя смута и непорядки, и он считал своим долгом не отлучаться от вверенного ему дела. И он
остался у этого дела до конца жизни, в то время как главный командир и комендант уехали в отпуск в
это тяжелое время.
Каков был А. А. Родионов как человек? Те, кто знали его, свидетельствовали, что он был в высшей
степени добрый и гуманный. Доброта его еще с училища вошла в пословицу, и товарищи его называли
«Ларик». Подчиненные любили его искренно и отзывались как о своем родителе и защитнике. Врагов
он не имел. Неоднократно выбирали его судьей в суде офицеров, т. е. суде чести. Сам он смотрел на
нижние чины, как старший родственник смотрит на младших. Обо всех бывших известными ему бунтах и восстаниях солдат он говорил, как о горестном недоразумении. Объяснял он их легкомысленной
доверчивостью простых русских солдат к лицам, внушающим им разные вредные идеи, и неумением
начальства вовремя успокоить и убедить людей простым, искренним словом. Когда среди солдат и матросов началось подозрительное брожение, А. А. Родионов всеми силами старался уберечь команду от
вредного влияния других, часто беседовал с матросами, объясняя смысл всякой внутренней смуты.
Матросы охотно слушали его и относились доверчиво. И, когда вспыхнул предательский мятеж,
эти люди, руководимые волей опытного чуткого начальника, любившего и оберегавшего их, остались
верными своему долгу. Люди другого экипажа, увлекаемые мятежом, подобные диким зверям, подняли преступную руку и убили доброго, честного человека.
В день своей трагической смерти А. А. Родионов был с женой в Петербурге на похоронах своего старшего сослуживца адмирала Безобразова. После похорон жена Александра Андреевича, как бы
предчувствуя беду, стала просить его поехать с нею к семье на дачу, но он наотрез отказался, говоря,
что в настоящее время из Кронштадта ни на один день отлучиться нельзя. Жена уехала одна, обещав
20-го быть в Кронштадте на их зимней квартире. Вечером в тот же день А. А. Родионов находился в
клубе, когда ему по телефону сообщили, что в экипаже неблагополучно. Тотчас же вместе с адмиралом
Беклемишевым Родионов отправился в свой экипаж и, обойдя его, нашел полное спокойствие. Люди
крепко спали. Тогда А. А. Родионов пошел за адмиралом Беклемишевым в смежный 11-й экипаж.
На дворе около 11-го экипажа они увидели толпу матросов. Адмирал поздоровался с ними, но
вместо ответа из толпы послышалась брань. Тогда А. А. Родионов быстро опередил адмирала, подошел
к толпе и убедительно начал уговаривать матросов. Но только успел он произнести несколько слов, как
послышались голоса: «Что его слушать, стреляй!».
Вслед за этим послышались выстрелы. Одним из первых были ранены Александр Андреевич и
адмирал Беклемишев. Последний, будучи ранен, имел еще силы укрыться в подъезд экипажа, между
тем как Родионов, не успев почувствовать раны, продолжал убеждать толпу мятежников.
Но озверевшие матросы бросились на него и прокололи его штыками в бок, прорвав правое легкое. Александр Андреевич упал на месте и скончался, после чего убийцы обокрали его, взяв крест,
часы, обручальное кольцо, портсигар и проч. Кроме того, оказалась похищенной записная книжка,
где были записаны восемь агитаторов, замеченных им в своем экипаже.
Еще утром Александр Андреевич читал эти имена своей жене и говорил: «Вот они все тут у меня
записаны, я их всех уберу».
20-го числа извещенная о катастрофе жена погибшего приехала в Кронштадт. Ей показали изуродованное, проколотое штыками тело ее мужа, на разбитом лице которого застыло выражение
сильного страдания.
Очевидцем и свидетелем последних минут доблестного А. А. Родионова был фельдфебель 20-го
экипажа, бывший на дежурстве и видевший все, что происходило.
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Иван Крышнев
Полицейский стражник Краснинского у. Смоленской губ.
Убит в Похотской вол. Мстиславского у. в ночь с 8 на 9 августа 1909 г.
Жертвуя жизнью в защиту интересов нашей многострадальной Родины, Иван Крышнев пал жертвой разбойников, открыто объявивших себя врагами правового порядка и наших русских законов.
Родился Крышнев 3 января 1878 г. в дер. Сорокопуды Романовской вол. Горецкого у. в бедной крестьянской семье. До призыва на военную службу жил при родителях, помогал отцу в хлебопашестве. В призыв
1899 г. был принят на действительную военную службу, служа в 90-м пехотном Онежском полку в г. Ревель.
В запас уволен в 1904 г., немедленно после женитьбы был вновь призван на действительную службу и участвовал в войне с Японией. По окончании войны он поступил стражником в частновладельческую стражу
помещика Големского, где прослужил около полугода, перешел на службу конным стражником в Краснинский у. Смоленской губ. и в этой должности оставался до самой своей смерти, последовавшей в ночь с 8 на
9 августа 1909 г. при перестрелке с убившими его революционерами в Похотской вол. Мстиславского у.
У Крышнева остались вдова и двое малюток – шестилетняя Настя и трехлетняя Анютя. Семья
стражника обеспечена правительством.
Крышнев был прекрасного, уживчивого характера, был любим и уважаем знавшими его и имел как
знак отличия светло-бронзовую медаль в память войны с Японией. Горячо любил свою семью и, как бы
предчувствуя близкую кончину, горевал о том, что не удастся ему увидеть своих деток взрослыми. На упреки
жены в малодушии Крышнев грустно улыбался и отвечал: «Таков мой долг. Я его исполняю, но кто в наше
время поручится за свою жизнь! Ну а мы, служащие полиции, должны быть всегда готовы ко всему».
Утешая жену и лаская малюток, Крышнев каждый раз прощался с ними, уходя на службу как бы
навсегда. И предчувствие его сбылось! Он ушел 8 августа вечером, и вдруг глубокая тоска овладела его
женой. Она села у ворот и горько заплакала, боясь войти в окутанную сумерками хату и обнимая прижавшихся к ней детей. «Что ты сидишь? – спросила соседка. – Вон стадо пришло, коров доить время». Mария
побрела во двор. Всю ночь она не спала, вскрикивала от какого-то непонятного страха, а наутро... Наутро
ей пришли сказать, что муж ее убит. Несчастная упала на землю, выслушав печальную весть. Привел ее в
сознание плач детей, испуганных непонятным для них поведением матери. Девочки заплакали еще громче матери. Похороны убитого были торжественны, покойному были оказаны воинские почести.

Матвей Фадеевич Рихтер
Полицейский урядник Житомирского у.
Скончался от раны в Киевской больнице 9 октября 1907 г.
1907 г. особенно изобиловал революционными убийствами и разбоями. Руководители еврейского нашествия, затратив огромные капиталы на подкуп влиятельных сановников и профессоров (большей частью породнившихся с крещеными жидами), на агитацию среди рабочих, учащихся и крестьян, рассчитывали террором и обманом заставить русский народ восстатъ против Церкви и Царя, поднять братоубийственную войну,
а потом, на развалинах России, создать соединенные Российские штаты, настроив синагог, языческих капищ
и виселиц для монархистов. Когда же русский православный народ понял, куда его везут незваные «благодетели» и, объединившись в великий Союз Русского Народа, отбил грубое посягательство на свои святыни –
Церковь Православную и неограниченного Царя Самодержца Русского, когда Государь, вняв голосу народному, приказал прогнать две первые Государственные Думы, купленные жидами, тогда вожаки еврейской
революции, взбешенные неудачей, и наемники их принялись мстить русскому народу, убивая верных слуг
Царских, грабя народное достояние и клевеща на Россию и русских людей в своих бесчисленных газетах.
Жертвой этой мести еврейской пал среди многих других и Матвей Фадеевич Рихтер. Он отличался выдающейся энергией в преследовании революционеров, за что пользовался уважением и любовью
местного населения.
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Но честность, неподкупность и смелость ненавистны агентам революции и жидам, и понятно, что
стражник Матвей Рихтер попал в кровавый список русских людей, обреченных кагалом на смерть. Обстоятельства его гибели таковы. В десятом часу утра на кухню его квартиры в м. Пятки Житомирского у.
вошли два неизвестных молодых человека и заявили слуге Рихтера (местному крестьянину), что они просили прописать свои паспорта. Услышав разговор из соседней комнаты, Матвей Рихтер вошел сам и
спросил неизвестных о причине их посещения. В ответ злодеи принялись стрелять в Рихтера из револьверов. Слуга Рихтера выбежал из кухни во двор и стал кричать о помощи, злоумышленники бросились было
за ним, но увидев сбегавшийся отовсюду народ, отстреливаясь, направились в поле, рассчитывая на безоружность толпы и открытое место.
В это время к злодеям присоединился третий сообщник, который выстрелом из револьвера тяжко ранил в живот крестьянина Пантелеймона Шевчука. Затем все три агента революции продолжали отступать в
поле, стреляя в преследующую их толпу крестьян, за право которых они
будто бы ратуют, причем ранили еще четырех крестьян, из которых
один скончался сразу, а другой умер в тот же день вечером.
Рискуя жизнью, теряя убитых и раненых, обезумевшая от негодования толпа народная окружила, наконец, «освободителей» и,
бросая в них кольями и землей, обезоружила, и до прибытия властей
избила злодеев так, что они, не приходя в сознание, скончались. При убитых террористах были найдены три браунинга, кинжал, запасные обоймы с пулями и медная мастичная печать с надписью «Житомирская группа анархистов-коммунистов».
Личности злодеев не удалось установить, но по виду двое из них – типичные евреи, а третий –
не еврей.
Тяжело раненный Рихтер в тот же день был перевезен в Киевскую больницу, где, промучившись
целый месяц, скончался. У покойного осталась вдова.

Владимир Ефимович Уваров
Надзиратель Уфимской тюрьмы
Убит 30 июля 1909 г.
Будучи младшим надзирателем Уфимской тюрьмы, но часто
заменяя старшего, по особому к нему доверию начальства, Уваров
совместно с другими младшими надзирателями был послан летом
1909 г. на внешние работы с партией арестантов в количестве 30 человек на тюремные луга. Среди арестованных было несколько революционеров, имевших на свободе товарищей. И вот в роковой для
Уварова день 30 июля, когда он наблюдал за работами, скрывшиеся
в засаде негодяи, мстя за арестованных товарищей и желая дать им
возможность, воспользовавшись суматохой, бежать, пустили залп
выстрелов в несчастного надзирателя. Сраженный восемью пулями, он тут же скончался, не успев вздохнуть.
За отличную службу и преданность служебному долгу Владимиру Ефимовичу были Высочайше пожалованы серебряные медали:
одна – за пятилетнюю беспорочную службу в тюремной страже, а
другая – за усердие для ношения на груди на Александровской ленте.
Умер Уваров, как подобает истинному слуге Царя и Отечества,
и память о нем не умрет в сердцах всех знавших его.
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У Владимира Ефимовича осталась жена, которая кроме ежегодного единовременного пособия
получает еще пенсию в сумме 120 руб. в год.

Иван Михайлович Савицкий
Полицейский урядник Венденского у. Лифляндской губ.
Убит в Лубанской вол. 28 мая 1907 г.
Подстрекательные речи с трибуны Государственной Думы в описываемое время делали свое дело,
и жертва падала за жертвой от рук «освободителей», науськиваемых своими представителями в «Высокой Палате». Газеты 1907 г. ежедневно представляли собой сплошной список жертв террора. Вот, например, выписка из «Нового Времени» за 28 мая 1907 г. из заголовка «События дня»: «В Одессе четырьмя
вооруженными ограблена контора “Одесского Листка”. На ст. “Мелитополь” двое грабителей, бросив
петарды под пассажирский поезд, пытались ограбить багажную кассу. В Павлоградском у. вооруженные
грабители напали на почтовое отделение. В Калуге найдены у мещанки Безпрозванной прокламации и
типографские принадлежности. В Речице ранен урядник и три стражника. В Вильне бомбой разрушен
дом Конкулькина. В Чите убит бывший начальник Акатуевской каторги. В Лисиганске брошена бомба
в инспектора швейгерской школы. В Лодзи ранены двое сыскных агентов, один – шестью пулями, другой – двумя. В Землянском у. убит пятью пулями урядник Бородкин. В Луганске стреляли в директора
завода. В Мерве с крыши дома брошена бомба в пристава. В м. Грива на партийной почве убит плотник.
В м. Сила убит письмоводитель пристава. В Тифлисе убит князь Георгий Шаликов. В Ново-Николаевске
тяжко ранен стражник. В Москве при нападении на винную лавку убит сиделец».
Обычные убийства, не политические, в этом перечне не значатся, им отведено другое место в газете. И это за один только день!
«Кровавые призраки мешают нам работать», – сказал с думской кафедры в те дни депутат Родичев. О каких кровавых призраках говорил он? Увы! Не о тех, чьи имена изо дня в день опубликовывались газетами. Родичев говорил об убийцах всех этих людей, о тех убийцах, которые иногда попадали
в руки правосудия и за подлое убийство из-за угла несли заслуженную кару. Вот эти призраки наказанных убийц и мешали Родичеву спокойно работать. Ну а другие призраки? Тех, кто погиб безвинно
только за то, что не изменил своему долгу перед Россией! Кровавая цепь этих невинных жертв тянулась
изо дня в день перед глазами Родичева и работать ему не мешала?
Иван Михайлович Савицкий, одна из этих жертв, погибший от руки политических убийц, был
совсем еще молодой человек, 28 лет от роду.
Происходил он из мещан г. Витебска, где окончил городское училище. На службу урядником поступил 15 июля 1906 г. Энергичный и смелый Савицкий принялся за порученное ему дело с присущим
усердием и добросовестностью. Умело и быстро открывал преступления и накрывал революционеров
на их гнусном деле так ловко, что они не успевали скрыть свои следы и попадались в руки властей.
Разумеется, «освободителям» такой урядник был не с руки, и они убрали его ровно через год после его поступления на службу.
Дело было так. По распоряжению уездного начальства Савицкий был переведен в Зельзавскую вол.
28 мая он, уложив домашние пожитки на семи нанятых им крестьянских подводах, отправился к месту нового служения, отстоящего в 30 верстах от Лубана. С ним вместе ехали его жена с дочерью и два
стражника – Судраб и Кипень.
Дорога от Лубана идет сплошным лесом, который тянется на 10 верст с лишним. Маленький караван без остановки шел до Зельзавской корчмы «Лидес», к которой приблизился около 2 ч. дня. Здесь,
на этом самом месте, год тому назад был из засады убит один местный крестьянин.
Кто знает, что промелькнуло в душе Савицкого, когда подводы стали приближаться к этому кровавому месту? Кто знает, какая тревога или неясное предчувствие омрачили сердце молодого, всегда бесстрашного урядника? Никто не может этого сказать, но только Савицкий, сказав вдруг жене и
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стражнику Судрабу, что ему хочется поскорее проехать это место, пошел к передним подводам с целью
попросить возчиков подогнать лошадей.
В эту минуту, точно из воздуха, грянули два выстрела; одним из них был ранен стражник Кипень.
Вслед за первыми выстрелами со всех сторон посыпался град пуль. Получилось впечатление, что
какие-то невидимые люди стреляли и сбоку, и сзади, и спереди. Возчики-крестьяне на первой и третьей подводах были ранены; упала замертво лошадь второй подводы. Телега в первой подводе опрокинулась со всем скарбом и придавила раненого возчика. Из засады в кустах по обе стороны дороги было
произведено не менее 100 выстрелов; вся опушка леса покрылась волнами густого дыма.
По воле роковой судьбы Савицкий, никогда не расстававшийся с винтовкой «Винчестер», данной ему бароном Фелькерзамом, в этот день отдал ее управляющему барона, а сам остался вооруженным только браунингом. Выхватив револьвер, Савицкий, осыпаемый градом пуль, побежал по
дороге. Раздался новый залп и, раненный одновременно тремя пулями в ногу и в грудь, Савицкий
упал на пыльную дорогу и выронил револьвер. Собрав последние силы, он хотел поднять его, но рука
опустилась, ослабев.
«Теперь подходите смело, не бойтесь, у Савицкого револьвера нет!» – послышался голос одного из
негодяев, стрелявших из засады. Вслед за этим призывом неизвестный выскочил из-за кустов и почти в
упор выстрелил в раненого. Савицкий с пронзенной пулей навылет головой, замертво упал лицом вниз.
По некоторым признакам количество нападавших на Савицкого вооруженных негодяев было не
менее 20 человек. Тот, который добил раненого, и другие, показывавшиеся из-за кустов, были, видимо,
с привязанными бородами. На месте засады найдены два ружейных патрона 16 калибра, заряженные
картечью, и множество пустых гильз от двухстволок и браунинга.
И. М. Савицкий после первых выстрелов успел пробежать по дороге около 180 шагов до того места, где, сраженный пулями, упал. Стражник Судраб, ехавший с женой Савицкого на последней подводе, видя, что об отпоре разбойникам и речи быть не может, ибо они спрятались в кустах и стреляют
оттуда, повернул лошадь назад и ускакал в Лубны обратно.
Против корчмы «Лидес» находилась лесная сторожка, а в нее был проведен телефон. Жена лесника тотчас сообщила о случившемся в имение «Сесвеген». Через час на место преступления прибыла
полусотня 1-й сотни казачьего Его Величества полка, а вслед за нею прискакала команда охотников
Беломорского полка.
Началось преследование разбойников. Но поймать в лесу никого не удалось, т. к., имея час времени, преступники успели скрыться. Впоследствии по подозрению были арестованы шесть человек, но
их арест не привел к раскрытию преступления.
Жители Лубанской вол., видимо, знали, кто убийцы, но из страха мести с их стороны побоялись
их выдать. Прибалтийский генерал-губернатор наложил на жителей Лубанской вол. штраф в 3 тыс. руб
за невыдачу убийц, но это делу не помогло, штраф своевременно был в внесен казну – кто еще знает, из
какого «освободительного» кармана, а следы убийц тщательно скрыты. Одного преступника изловить
трудно, иногда даже невозможно. Но чтобы 20 человек в бутафорских бородах, вооруженных, произвели среди белого дня расстрел почти безоружного человека и бесследно скрылись – это возможно было
только у нас, только в то ужасное время, когда всякие понятия о совести, чести и правде потонули, при
явном попустительстве властей, в разнузданной оргии «освободительного» движения.
У Савицкого остались совершенно необеспеченными его жена и малолетняя дочь Стефания.

Нифонт Федорович Афанасьев, Петр Седлецкий
Начальник по перегрузке и старший рабочий ст. «Варшава-Обводная»
Убиты в г. Варшаве 4 января 1906 г.
Нифонт Федорович Афанасьев родился в Киеве 10 апреля 1850 г., но первоначальное образование
получил в Варшаве, куда его отец был назначен на должность участкового пристава г. Варшавы. По
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окончании 1-й мужской гимназии Нифонт Федорович перешел в Киевский лицей, окончив который,
поступил секретарем в Варшавскую полицейскую врачебную управу. Тогда же он женился на дворянке
Елене Ягельской. В чине титулярного советника Афанасьев оставил свою службу во врачебной управе
и с 1 января 1889 г. перешел на службу в железнодорожное ведомство. Занимая постепенно должности
помощника начальника ст. «Брест», заведующего кондукторскими бригадами, с 1 января 1899 г. перешел на должность заведующего товарной конторой ст. «Варшава-Обводная» и на этом посту оставался
по день своей смерти, наступившей 4 января 1906 г. от руки тайных убийц, подстерегших его, когда он
шел из дома на службу, проходя по Сенной ул.
В течение всей службы, имея около 150 подчиненных и около 240 чернорабочих, Афанасьев отличался всегда удивительной ровностью характера, колоссальной выдержкой и никогда не выходил из
границ самообладания и приличия, не позволял себе резкое слово, повышенный голос и всегда, как со
старшими, так и с младшими был корректен и любезен.
За что погиб Афанасьев? Есть чрезвычайно основательные предположения, что поводом к убийству послужило его русское происхождение и патриотизм, т. к. Нифонт Федорович был, безусловно,
патриотом, и об этом знали все окружающие, хотя он относился всегда крайне сдержанно к инородцам, не позволяя себе даже намеком задеть нерусского, находясь в его обществе. За этот такт Афанасьева любили всюду, где он бывал, – в русских и польских кружках, в которых ему приходилось вращаться
по долгу службы и по долгу человека общества.
Были данные, что Нифонта Федоровича убили социал-революционеры, идеи которых нашли
благодарную почву между чернорабочими, в результате был выработан планомерный порядок убийств
всех начальствующих лиц ст. «Варшава-Обводная», т. к. – это установлено – одновременно с убийством Афанасьева другая пария была послана для убийства начальника ст. «Ваулово» Венгленского,
который благодаря счастливому случаю успел скрыться. Через некоторое время на своем служебном
посту был убит из засады старший в партии рабочих по перегрузке грузов Петр Седлецкий. И Венгленский, и Седлецкий – поляки. Поэтому можно сделать вывод, что и Афанасьев, и Седлецкий пали
жертвой насильников, первый – как представитель законной власти и правого порядка, второй – как
тот же служебный элемент, мешающий подпольным негодяям своей жизнью.
Покойтесь же в мире, честные жертвы людского насилия, и пусть Господь осенит своим благословением ваши безвременные могилы!

Фриц Мартынович Дрейман
Полицейский урядник Виндавского у. Курляндской губ.
Убит на мельнице «Нацен» в Виндавском у. 20 июля 1906 г.
Еще прибавилось имя в рукописи «убиенных крамолою». Правда, имя не русское, звучит для нашего уха чуждо, но, несмотря на свое иностранное происхождение, Фриц Мартынович Дрейман был
подданным нашего батюшки Царя и служил верой и правдой нашему Русскому государству, в котором
он родился, вырос, получил воспитание, жил в нем и считал землю Русскую своей родиной.
Фриц Мартынович Дрейман родился 24 августа 1879 г. в Курмаленской вол. Гольдингенского у.
До поступления на военную службу проживал в Учаленской вол. Виндавского у., где и кончил курс
начальной сельской школы. В октябре 1900 г. Ф. М. Дрейман был принят на военную службу и служил в 55-м драгунском Финляндском полку, откуда был уволен в запас в звании старшего унтерофицера осенью 1905 г., а 20 января 1906 г. поступил на должность урядника в Виндавском у., где и
служил до дня смерти. Фриц Мартынович отличался откровенностью, миролюбивым характером,
поэтому и пользовался симпатиями всех, кому приходилось иметь с ним дело. Как служака Дрейман
отличался честностью, неутомимостью в исполнении служебного долга и был ревностным борцом с
крамолой, благодаря чему и имел врагов среди революционеров, которые не замедлили злодейски и
подло убрать его со своей дороги.
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Дело было так. Ф. М. Дрейман 20 июля в 7 ч. утра отправился по делам службы на мельницу
«Нацен» Лондангенской вол. Ехал он на телеге вместе со стражником Лоренцом и, подъехав к мельнице, оставил стражника в телеге, а сам направился в здание мельницы к арендатору Егеру. Застал
он Егера разговаривающим с двумя незнакомыми молодыми
людьми. Подойдя, Дрейман обратился к незнакомцам с вопросом,
кто они такие, откуда прибыли и имеются ли у них документы.
Лица эти, заявив, что паспорта у них есть, вытащили из карманов
вместо паспортов револьверы и выстрелили несколько раз в мельника Егера и урядника Дреймана, ранив последнего в правую ногу.
Ф. М. Дрейман, стараясь защититься от нападающих, отбежал в
сторону, торопясь вынуть из кобуры свой револьвер, но злоумышленники снова выстрелили в него в упор и убили наповал. Мельница «Пацен» расположена вдали от населенных пунктов Ландангенской вол. среди старых густых лесов, убийцам удалось
безнаказанно уйти от правосудия. Самые тщательные розыски
злодеев успехом не увенчались.
Холод и ужас проникают в сердце при чтении этих строк! Когда
же, когда конец будет положен всем этим варварским и бессмысленным убийствам?!

Виктор Иванович Оссовский
Пристав 4-го участка г. Кишинева
Убит там же 27 сентября 1905 г.
Да придет на вас вся кровь праведная, пролитая на земле...
Мф. 23:35.

Осенью 1905 г. после заключения графом С. Ю. Витте позорного для России Портсмутского мирного договора с Японией начались организованные американским еврейством убийства тех
неподкупных русских людей, которые, исполняя свой долг
перед Царем и Родиной, мешали уличному революционному движению. Холодно, в одиночку, из-за угла расстреливались эти русские люди и своей жизнью, своей кровью,
священной для нас, отстояли целость и спокойствие русской державы...
Одним из первых пал Виктор Иванович Оссовский.
27 сентября 1905 г. днем на улице г. Кишинева, он был убит
неизвестным, стрелявшим в него из револьвера по приговору
революционного комитета... Свершил жестокий и несправедливый приговор подпольного судилища палач-убийца...
И в тот час, когда честный и мужественный русский человек
Оссовский умирал на грязной мостовой и его седые волосы
были обрызганы кровью, радовался тогда и праздновал кагал в своих бесчисленных газетах начало «освободительного»
жидовского нашествия на Православную Россию...
Погиб Оссовский. Но кровь его пусть падет на голову
его убийцы палача и судей, и этой кровью его и подобных ему русских людей пусть крепнет и мужает
Россия на страх мировому злу – еврейским книжникам и друзьям их!
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Андрей Андреевич Конев
Урядник Нерехтского у. Костромской губ.
Скончался от ран, полученных в с. Середа Нерехтского у. 8 мая 1907 г.
В 3 ч. утра 8 мая 1907 г. вблизи волостного правления с. Середа Нерехтского у. поднят в бесчувственном состоянии тяжело раненный урядник А. А. Конев. Когда его привели в чувство, он не мог
ничего сказать, т. к. утратил сознание происшедшего с ним несчастья и через 3–4 дня скончался в
фабричной больнице Т-ва Горбуновых.
Андрей Андреевич Конев прослужил урядником
в Нерехтском у. 18 лет. До самой смерти энергично исполнял возложенные на него обязанности и неустанно
служил на пользу Отечеству. Конев за день до смерти
перешел в старообрядчество, поэтому и был похоронен
на старообрядческом кладбище Киселевской старообрядческой общины. Служа долгое время в фабричном
районе с. Середа, Конев хорошо знал всех неблагонадежных лиц и указал полиции на участников обезоружения Середской полиции и частных жителей села.
Благодаря энергичной деятельности и неусыпным
стараниям Конева были обнаружены враги государства, активно проявившие свою деятельность в смутное
время, и почти все они в количестве около 200 человек
были высланы из фабричного района. Конечно, вполне
основательно предположение, что убийцами были высланные рабочие в количестве нескольких человек.
По общим отзывам, Андрей Андреевич был в высшей степени честным и отзывчивым человеком, твердым в своих патриотических чувствах, бесстрашным
перед лицом не только опасности, но и смерти.
Убийство Конева потрясло его товарищей и глубоко
поразило все население с. Середа. Были устроены торжественные похороны, и истерзанное тело честного слуги
Государя предали земле, которая успокоит и даст мир душе в сознании честно и свято исполненного долга.

Моисей Адамович Кравченко
Конный урядник 13-го участка Лохвицкого у. Полтавской губ.
Скончался от ран, полученных в м. Варва, 16 августа 1906 г.
Был тихий теплый августовский вечер. На западе догорала красная полоска зари. Сумерки все больше
и больше сгущались, и на темно-синем небе одна за другой заблистали ясные звездочки. Вся природа постепенно погружалась в дремоту: изредка только легкий ветерок шелестел листьями заснувших деревьев,
трещал кузнечик да скрипела своим неприятным голосом степная птица – по местному прозвищу дергач.
Тихо было и в окрестных деревнях и селах. Иногда издали доносился лай не угомонившейся собаки или мычанье коровы, но и эти звуки вскоре затихали, словно потонув в неизвестной дали бесконечно великого Божиего мира!.. В окнах белых мазанок показались приватные огоньки. Видно, хозяева
после тяжких полевых работ собрались к ужину. Но вдруг среди тишины надвигавшейся ночи послышался конский топот, все ближе, ближе; уже можно рассмотреть людей, едущих на конях, слышать их
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речь. Вот виднеется фигура пристава Лохвицкого у. Полтавской губ., с ним рядом – знакомый урядник
М. А. Кравченко, а сзади них два стражника. Едут они по направлению м. Варва Лохвицкого у., и из
разговора их можно догадаться, что цель их поездки – поимка важного преступника.
После роспуска ���������������������������������������������������������������������������
I��������������������������������������������������������������������������
Государственной Думы члены ее, оказавшиеся не радетелями блага земли Русской, а ее разорителями, составили беззаконное воззвание к народу Русскому с призывом его к мятежам, грабежам и поджогам.
Приготовили они себе и достойных помощников в лице отбросов и отщепенцев всех сословий и званий. Одним из таких и оказался крестьянин Лохвицкого у. Полтавской губ. Неоднократно сидевший в
тюрьме за различного рода преступления и выпущенный на свободу в 1906 г., в августе он снова принялся
возбуждать народ, читая на базаре в м. Варва мятежное послание членов I Государственной Думы, а товарищ
его раздавал крестьянам окрестных сел и деревень печатные листки с этим возмутительным воззванием.
Обо всем вышеизложенном доложил местному приставу урядник М. А. Кравченко, и в этот вечер,
10 августа 1906 г., они направлялись в м. Варва с целью сделать обыск у агитаторов. Прибыв в м. Варва,
урядник М. А. Кравченко произвел обыск, а затем вышел из дома товарища агитатора, раздававшего
листовки крестьянам, один и остановился во дворе, чтобы осмотреть его, но в эту минуту внезапно
сзади подошел хозяин дома с сыном, которые набросились на него и обухом топора раздробили череп.
Злодеи бежали, были пойманы, осуждены военно-окружным судом к смертной казни, а бедняга урядник, не приходя в сознание и тяжко мучаясь от нанесенных ему ран и увечий, скончался в 4 ч. утра
16 августа. У Моисея Адамовича остались вдова и двое детей, и хотя дальнейшая судьба семьи неизвестна, будем надеяться, что они не оставлены без помощи окружавших людей, за безопасность жизни
и имущества которых положил жизнь свою верный долгу своему М. А. Кравченко.
Что за человек был урядник М. А. Кравченко? Он был настоящим православным христианином, любил
семью и заботился о ней, не забывал своих ближних и товарищей, помогал им, чем мог; пользовался расположением непосредственного начальства за аккуратную, преданную Царю и долгу, самоотверженную службу.
В смутные 1905–1906 гг. он отличался неутомимой энергией в преследовании грабителей, а помодному – «экспроприаторов», поджигателей и мятежников различного рода и, спасая жизнь и имущество своих ближних, погиб мученической смертью.
«Господь да воздаст каждому по делам его!»

Игнатий Авксентьевич Кватернюк
Городовой г. Винницы Подольской губ.
Убит там же 16 октября 1906 г.
Винницкая полицейская власть была уведомлена, что в квартире мещанки г. Винницы, Епистимии
Пустовойт и ее дочери Юлии, принадлежащих к парии революционеров, устраиваются сходки и распространяется нелегальная литература. Немедленно были приняты надлежащие меры для пресечения
зла, и помощники приставов г. Винницы Славинский и Маевский
решили нагрянуть внезапно ночью на дом Пустовойтовой и произвести обыск. В помощь им, были взяты городовые Кватернюк, Ткачун, Сергийчук, Моценко, Пременюк, Романюк и Шевченко.
В ночь на 15 октября 1906 г. они тихо подошли к дому; когда
вошли в сени, то дверь, ведущая в комнаты, приотворилась, и вслед
за тем раздался залп выстрелов, направленных в пришедших.
Первыми были ранены и упали на землю Кватернюк и Пременюк; дверь захлопнулась, и выстрелы раздались снова, но
уже – из окон дома. Снова упал раненым Сергийчук. Стреляли из
браунингов. Несчастные раненые были доставлены в больницу и
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наутро от тяжелых ран городовой Кватернюк скончался. И, умирая, об одном горевал, что не удалось
ему схватить злодеев, погубивших его, чтобы облегчить страдания дорогой Родины.
Игнатий Авксентьевич Кватернюк, умерший 36 лет от роду, происходил из крестьян с. Пятничаны
Винницкого у. Служил на действительной военной службе в 20-м пехотном Галицком полку; вышел в запас
старшим унтер-офицером. Поступил на должность городового в г. Виннице и прослужил верой и правдой
12 лет, стяжав себе уважение товарищей и начальства за неподкупную честность и беззаветную отвагу.

Владимир Борисович Августовский
Пристав 1-го участка г. Ташкента
Скончался в Ташкенте от ран, полученных 12 мая 1907 г.
Было страшное время после «освободительного» периода 1904–1905 гг. Убийства, грабежи, насилия
не прекращались ни на один день, а все возрастали, делаясь день ото дня все наглее и ужаснее. Власть
безмолвствовала, смотрела в большинстве случаев с недопустимыми в такое время халатностью и равнодушием на то, что происходит кругом. Чаще и чаще стал раздаваться возмущенный ропот русского народа, требовавшего у власти защиты от воцарившегося на Руси разбойничьего произвола; призрак грозного
народного самосуда над теми, кто дерзновенно перевернул все устои народные, стал носиться в воздухе.
Государственная Дума, на которую с надеждой были устремлены взоры России, занималась открыто с
думской кафедры пропагандой революционных идей и разжигала аппетиты «освободителей».
В тот день, когда Государственная Дума, в лучшей своей, увы,
немногочисленной части выражала радость Государю Императору
по поводу избавления от угрожавшей ему опасности, когда верноподданная часть Думы негодовала по адресу преступников, замысливших цареубийство, левая часть Думы, те самые люди, которые
громче всех кричали о том, что они поборники правды и ратуют
за народ – эти самые люди уклонились от выражения негодования
цареубийцам и ждали конца прений за дверями. Среди этой презренной части Государственной Думы находились несколько священников, не постыдившихся наряду с крестом, который носили,
украсить свою грудь красной гвоздикой!
Что это было? «Избранники» народные, во главе с этими священниками подавали, таким образом, руку бомбистам, которым
лучшая часть Государственной Думы выносила осуждение!
Где же, у кого было искать защиты измученному смутой народу, когда те, кто должен был руководить совестью народной, священники, примкнули к убийцам?
В это тяжелое, мрачное время погиб В. Б. Августовский, одна
из многочисленных жертв русской смуты.
Смерть его произошла при следующих обстоятельствах. 12 мая В. Б. Августовский был в наряде в
летнем городском театре. По окончании спектакля он вышел из сада через калитку и, став у подъезда
театра, начал распоряжаться порядком при разъезде.
Публика выходила толпой. Кто-то из этой толпы почти в упор несколько раз выстрелил в Августовского. Одна пуля попала ему в щеку, другая в живот.
Произошла суматоха, публика частью бросилась к упавшему Августовскому, частью в панике
разбежалась. И, как ни странно, принимая во внимание, что выстрелы были произведены на глазах у
целой толпы народа, убийца бесследно скрылся.
Раненого, находившегося без сознания, с большими предосторожностями подняли и перевезли в
городскую больницу. Уже после первой перевязки врачам стало ясно, что положение раненого безнадежно. Дали знать жене, матери, которые прибежали в больницу вне себя от горя и ужаса.
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Страдания раненого были невыносимы, неописуемы. Так прошла ночь, а к 11 ч. на следующий
день В. Б. Августовский скончался, не переставая мучиться до последней минуты.
Нам не удалось собрать о покойном подробные биографические данные, касающиеся его воспитания и службы. Но мы имеем отзывы о нем и его жизни от сослуживцев и знакомых, которые единогласно свидетельствуют, что В. Б. Августовский был энергичным и преданным делу человеком, среди
товарищей пользовался большим уважением и любовью.
Он был женат, имел ребенка и, кроме того, содержал мать, тещу и еще двух-трех близких родственников. Жилось ему трудно, жалованья он получал сначала 75 руб., когда занимал должность помощника пристава, а затем в должности пристава – 100 руб. Этого было крайне недостаточно, чтобы
прокормить большую семью в г. Ташкенте, где он служил в самое тяжелое и смутное время, в 1905–
1906 гг. По отношению к семье своей Владимир Борисович был поистине ангелом-утешителем. Бесконечными заботами и лаской он старался облегчить своим родным тяжелое материальное положение
и все надеялся, что начальство отметит его добросовестный труд и улучшит его положение.
К службе своей он относился до болезненности щепетильно и добросовестно, беспощадно подавляя всякие проявления революционной смуты, преследуя грабежи и насилия. Этим он и навлек на
себя гнев своих врагов, т. е. врагов порядка, которые и покончили с неудобным для них служакой.
Отношение Августовского к подчиненным было самое идеальное. Он отличался своей обходительностью с ними, лаской и справедливостью. За нерадение к службе деликатно, но твердо укорял и
никогда не упускал случая поощрить за усердие.
За эти его качества решительно все его любили и горько жалели о его утрате.
Насколько он был любим и уважаем, можно судить по тому, что в день его погребения в церковь, где шло отпевание, собралось громадное количество городского населения, среди которого были
представители решительно всех слоев общества. И это были не официальные похороны с большим
стечением народа. Чувствовалось сразу, что вся эта толпа хоронит своего, близкого и оплакиваемого.
Да и теперь, ежегодно, к окровавленной могиле В. Б. Августовского, в годовщину его смерти, собирается огромная толпа и в присутствии военного губернатора и всех высших чинов Ташкента служится панихида.
Любовь и добро, оказанное покойным своим ближним, вызвали вечную, добрую память о нем, не
забывающую его и за гробом.

Антон Рагайн
Урядник Вольмарского у. Лифляндской губ.
Убит 20 декабря 1905 г.
20 декабря 1905 г. Рагайн был убит по приговору революционного
кружка, – и убит изменнически, как всегда, из-за угла, выстрелом в упор
из браунинга, через окно. Смерть последовала мгновенно. Без крика, без
стона упал бедняга на пол и был поднят вбежавшими людьми – мертвым,
остывшим раньше, чем остыл ужин, за которым его сразила смерть.
Антон Рагайн происходил из крестьян Пюркельнской вол. Вольмарского у. Родился в 19 октября 1871 г. На военную службу принят в
призыв 1892 г. Служил в 6-м стрелковом полку; в запас армии уволен
со званием младшего писаря старшего разряда.
Назначен урядником 1-го околотка 3-го полицейского участка
20 октября 1897 г. Всю службу нес честно и неуклонно стремился к
исполнению долга. Никто не видел его никогда нетрезвым; никто не
мог пожаловаться на грубость и неисполнительность всегда мягкого
и в то же время аккуратного урядника.
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Непосредственный виновник убийства исчез и так и остался не разысканным, несмотря на самые
энергичные поиски.
За пятилетнюю беспорочную службу в полиции в 1904 г. Антон Рагайн был награжден серебряной
медалью с надписью «За беспорочную службу в полиции» для ношения на груди на Анненской ленте.

Карл Кикур
Волостной писарь Газенпотского у. Курляндской губ.
Убит в Фелинсбергском волостном правлении 12 августа 1905 г.
Карл Кикур, бывший вольноопределяющийся 2-го разряда, служил волостным писарем в Фелинсбергском волостном правлении в Газенпотском у. Происхождением он был латыш; мягкого, миролюбивого характера. Кикур был строг к себе в исполнении служебных обязанностей и нес скромную службу честно и аккуратно.
В дни революции Кикур высказал себя истинным слугой Отечества, подавляя мятежи и не раз ставя на карту свою жизнь, получая с
разных сторон угрозы лишения жизни и предостережения. Но это не
действовало на неподкупного слугу Царя. Он продолжал бороться с
крамолой и дни и ночи иногда проводил без сна, без пищи, неусыпно
следя за действиями врага, к печали нашей, такого многочисленного
в нашем Отечестве!
12 августа 1905 г., по окончании заседания волостного правления, Кикур сидел в канцелярии. С ним находился и помощник волостного старшины Адам Страутин.
Из близко расположенного к волостному дому леса внезапно
появились шесть мужчин. На их лицах были маски. Двое тотчас же
подошли к дверям и остановились по обе стороны от входа, а остальные четверо вошли в канцелярию,
где писарь Карл Кикур и Адам Страутин кончали свои счеты. Приказав последнему не двигаться и
не кричать, пришедшие злодеи выстрелили в удивленно вставшего при виде этого маскарада Кикура и бросились бежать, направляясь к лесу. И точно в воду канули! Несмотря на все принятые меры,
разыскать их не удалось.
Пронзенный четырьмя пулями, Кикур упал, обливаясь кровью.
Получивший, наконец, способность двигаться и понимать окружающее, Страутин крикнул и
бросился поднимать упавшего писаря, чтобы помочь прибежавшим людям уложить его в постель, но
раны были смертельны, да и потеря крови огромная. Промучившись шесть дней, несчастный скончался в страшных мучениях. Но и Господь Милосердный принял эту великую жертву честного слуги
Русского Царя и вознаградил покойного венком неувядаемой славы.

Филипп Францович Сушинский
Полицейский стражник Углицкого у. Подольской губ.
Убит в м. Жвачино 13 декабря 1909 г.
Павший жертвою долга 13 декабря 1909 г., стражник Ф. Ф. Сушинский, родом из с. Страховец, сын
бедных крестьян; родился 20 ноября 1883 г. С 10-летнего возраста Сушинский был отдан родными в
местную приходскую школу, в которой пробыл до 12-летнего возраста; после этого взят из школы отцом, увидевшим в маленьком Филиппе работоспособного человека, и отдан в местную экономию на
службу, в мастерскую машиниста, где, подучившись, был кочегаром при паровой машине до 1905 г.
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В 1905 г. был взят на военную службу и зачислен в лейб-гвардии Преображенский полк. В 1908 г. уволен
в запас армии рядовым и поступил на службу пешим полицейским стражником в апреле 1909 г., а в
декабре того же года убит при м. Жванчино Углицкого у. Пристав г. Старой Ушицы как свидетель печальной катастрофы, г. Марков сообщает о деятельности Сушинского с самой лучшей стороны.
Вот данные, на основании которых написана биография Ф. Ф. Сушинского.
В октябре из Винницы, через г. Литин на Ксаверьевский этапный пункт была доставлена партия
каторжников, из «сознательных максималистов», осужденных за тяжкие преступления. По причине
небрежности конвоя они бежали, причем побег этот был осуществлен настолько дерзко, что при попытке конвоя оказать сопротивление беглые ранили одного из солдат и, захватив находившееся при
них оружие (7 винтовок и патроны), скрылись.
Очутившаяся на свободе шайка продолжала свое преступное
существование. В окружности стали проявляться дерзкие разбои,
администрация неусыпно следила за негодяями. Было опубликовано, что за содействие розыскам преступников будет выдана денежная
награда в 500 руб. Особая настойчивость со стороны высшей администрации вызвала в среде нескольких чинов полиции особое рвение ввиду сознания важности этих поисков. Но шайка, опасаясь, что
ее следы будут, наконец, рано или поздно открыты, направилась в
Бессарабские степи, потеряв одного своего товарища в перестрелке.
Пребывание разбойников в Бессарабии скоро дало знать о себе: в небольшом районе в самое короткое время было совершено пять разбойных нападений. Пристав Марков, зная, что среди разбойников
находится один из бывших обывателей его стана из с. Крушановка,
где жили его родные, жена, дети, догадывался, или, вернее, предполагал, что разбойника потянет сюда,
а для безопасности он пригласит всех членов шайки, и решил быть настороже. Самую усердную помощь
и участие г. Маркову оказал полицейский стражник Филипп Сушинский. По особому складу своего характера этот честный, на редкость порядочный служака дело розыска принял особенно близко к
сердцу. Возможность задержания разбойников ему казалась совершенно достижимой и не давала покоя
ни днем, ни ночью. В свободное время он бродил с явной опасностью для жизни по лесам и другим темным местам с целью напасть на след или добыть иные сведения, не чувствуя, что идет навстречу смерти.
На рассвете 13 декабря 1909 г. он узнал, что в одной лачуге, стоящей одиноко в поле, ночью на чердаке
приютился какой-то незнакомец и спит. Разные предположения и догадки зароились в его голове. Немедленно было доложено приставу, и тот, захватив пятерых стражников, в числе которых находился и
Ф. Ф. Сушинский, отправился к хижине. Сушинский первым бросился вперед, скользя по снегу, смешанному с грязью. Перекрестившись и прошептав молитву, он точно не думал теперь ни о чем, кроме
поимки одного из шайки. Особая поспешность и нервность Сушинского передались и г. Маркову. Ему
стало жутко, и он невольно подумал: «Не спешит ли бедняга Филипп навстречу смерти?».
Опасения его оправдались. Хозяева дома, не пустившие незнакомца ночью, сообщили свои предположения, граничившие с уверенностью, что у них «гостит» бандит, почему они побоялись открыть
ему дверь, и он самовольно забрался на чердак. Стража расположилась вокруг дома, и не успел пристав
закончить расспросы, как на чердаке раздались звуки шагов и, вслед за этим совершенно неожиданно
грянул выстрел. Сушинский, стоявший в самом незащищенном месте, упал с простреленной грудью,
роняя винтовку. Руки его, инстинктивно протянутые в сторону выстрела, вдруг повисли, и он пробормотал: «Голубчик, не стреляй в меня больше!» – и тихо упал с помутившимся взором на землю, покрытую снегом и грязью. Дыхание его стало прерывистым и вдруг оборвалось. Он затих и вытянулся.
Пристав с остальными стражниками укрылись за угол лачуги и под прикрытие сараев, но не отпускали зверя из засады. На предложение сдаться бандит ругался и отстреливался. Пристав, приказав
хозяевам лачуги выйти, распорядился поджечь ее. Гонтковский спрыгнул с чердака и, перепрыгнув
через труп Сушинского, бросился бежать в лес, но стрельба возобновилась с обеих сторон. Добежав до
леса, преступник укрылся за большим дубом, продолжая стрелять. Пристав и стражники, стреляя с
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незащищенного места, принуждены были лечь в грязь, чтобы избежать легкости прицела со стороны
разбойника. Оказалось, что у всех пяти человек осталось всего три патрона. Положение становилось
критическим. Узнай о нем преступник, ему ничего не стоило бы скрыться. Стражник Чабан вдруг
вспомнил, что на убитом Сушинском была сумка с патронами и, не поднимаясь с земли, пополз к
покойнику за сумкой. И убитый негодяем Сушинский явился орудием для смерти злодея: патроном
Сушинского он был убит. Пуля пробила ему череп.
Раздобыв подводу, г. Марков привез в м. Жванчино два трупа. Труп каторжника был помещен
в покойницкую при земской больнице, а тело Сушинского, не имевшего своей квартиры, с охотой и
братской любовью взял в свою тесную лачужку стражник Чабан. Его многочисленная семья не выразила ни слова протеста.
Спустя час над неостывшим еще прахом доблестного героя была отслужена панихида. Через три
дня приехала мать покойного. Расследование было окончено, и тело честного слуги Царева опущено
в землю под залпы команды товарищей. Несмотря на дурную погоду, все местечко провожало покойного к месту последнего отдыха. Женщины украсили гроб искусственными цветами и по местному
обычаю помянули убитого героя раздачей хлеба-соли.
Весной, когда трава пышным ковром покрыла могильный холм, товарищи в складчину поставили Ф. Сушинскому красивый памятник с трогательной надписью как другу и истинному слуге
Царя и Отечества.
Погребение его было совершено за счет казны. Старухе матери было выдано 100 руб. пособия,
оставшимся в живых стражникам – по 10 руб. пособия, а г. Маркову выражена печатно в «Губернских
Ведомостях» благодарность начальника губернии Эйлера.
После этого шайка распалась. Главарь ее, по слухам, бежал за границу, а все остальные убиты при
преследованиях или переловлены.
Ф. Ф. Сушинский оставил по себе прекрасную, светлую память. Могила его любящей рукой украшена кустами роз и сирени.

Иван Ананьевич Павлович, Илья Мартынович Козлов
Полицейские стражники Мстиславского у. Могилевской губ.
Убиты 16 августа 1906 г.
На полицейских, ведших к месту заключения вредного для общества и государственных устоев
агитатора, набросились сторонники последнего и стали наносить удары. Иван Ананьевич Павлович
и Илья Мартынович Козлов защищались, как могли, но их сбили с ног и, издеваясь над ними, продолжали добивать, почти бесчувственных. Кровь несчастных жертв людского безумия лилась рекой,
но изуверы не обращали на это внимания и, очевидно, вид крови разъярил их еще сильнее. Ни стоны
полуубитых, ни их близкая агония не трогали палачей. И когда перед ними оказались два изуродованных, превращенных в бесформенные массы, тела, негодяи опомнились и стали упрекать друг друга
в подзадоривании. Тела убитых сделали то, что не сделали живые люди: звери вышли из состояния
безумия. Опасность ответственности сделала свое, и убийцы спешили разбежаться. Но не всем это
удалось, и многие были пойманы, а остальные выданы.
Сколько горя, сколько слез было пролито семьями убитых! Несчастные жертвы человеческого
изуверства были похоронены с достойными геройской смерти почестями, но, к сожалению, у нас не
имеется сведений о семейном положении Павловича и Козлова.
Сообщаем добытые нами сведения об их службе, месторождении и проч. Иван Ананьевич Павлович происходил из крестьян Старосельской вол. Мстиславского у. Могилевской губ. Родился 19 сентября 1877 г. До призывного возраста жил в семье родителей и занимался землепашеством, а затем
поступил в Ростовский гренадерский Его Императорского Высочества Великого князя Михаила
Александровича полк, где находился до августа 1903 г. По выходе в запас армии по-прежнему занимал848
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ся хлебопашеством, а 10 октября 1904 г. во время мобилизации был снова призван на действительную
военную службу; участвовал в сражении против неприятеля и ранен в правое бедро. За храбрость и
беззаветную отвагу награжден орденом Св. Георгия IV ст. По возвращении с театра военных действий
на родину Павлович снова занялся хозяйством, но недороды и вследствие этого недостаток в хозяйстве
заставили Павловича поступить на службу пешего полицейского стражника в 3-й стан Мстиславского у. 15 декабря 1905 г. На этой службе он оставался до дня смерти, втянувшись в свои обязанности и
полюбив их всею душой. За что бы ни брался Павлович, все кипело в его деятельных руках. Смерть его
нанесла огромный урон делу.
Убитый одновременно с Павловичем Илья Мартынович Козлов происходил из крестьян с. Старое
Село Старосельской вол. Мстиславского у. Могилевской губ. Родился 20 июля 1868 г. По примеру своего земляка Павловича, разделившего его смертную участь, Козлов занимался хлебопашеством, живя
при родителях, а по достижении призывного возраста в ноябре 1889 г. взят на военную службу, где пробыл до 1893 г., а затем поступил рассыльным при канцелярии пристава 2-го стана Мстиславского у., где
и служил по день смерти, отличаясь прекрасным поведением и неустрашимой отвагой.

Александр Парфенович Емельянов
Помощник исправника Ошмянского у. Виленской губ.
Убит в г. Вильно 27 октября 1905 г.
Сын героя Севастопольской кампании, георгиевского кавалера, сам герой и истинно русский богатырь, Александр Парфенович своим прекрасным воспитанием и честным взглядом на жизнь был
всецело обязан своей умной, интеллигентной матери.
Родился Александр Парфенович в г. Белостоке 26 мая 1864 г. Отец его, служивший во 2-м стрелковом батальоне, по выходе в отставку часто был без службы, и семья нуждалась. Это озлобляло характер
героя военного времени, что, в свою очередь, сильно отражалось на семье.
Мальчик учился сперва в гимназии, затем, по желанию отца, перешел в юнкерское училище в
Риге, но и здесь за два месяца до окончания курса должен был выйти из училища по причине того,
что не соглашался выдать товарищей, зачинщиков скандала, произведенного в училище. А. П. Емельянов был выпущен по 3-му
разряду и поступил в Устюжский полк. Прослужив там некоторое
время, поступил на службу в полицию.
Первая его служба была в Гродно на должности помощника пристава. Горячо и деятельно взялся он за дело, под непосредственным руководством своего ближайшего начальника и друга
Алексея Фомича Введенского, пристава г. Гродно, а в настоящее
время исправника Брест-Литовска. Соединились две молодые
силы, два богатыря-атлета, энергия и сила в которых била ключом. Не покладая рук, работали они оба, так что и сейчас в Гродно
есть немало обывателей, помнящих их геройские выступления.
В 1887 г. А. Ф. Введенский был переведен становым приставом
в г. Кобрин Гродненской губ., а А. П. Емельянов – в м. Крынки
Гродненского у. тоже становым приставом. В стане Александра
Парфеновича было м. Индуро, где находилось целое гнездо конокрадов, с которыми долго и безуспешно боролись власти, местное
же население сильно страдало. Здесь Александр Парфенович проявил всю энергию и, где нужно, всю
свою богатырскую силу и уничтожил этот бич населения. Помещики и крестьяне боготворили своего
пристава. Это была редкая по честности и отзывчивости натура. В 1889 г. Александр Парфенович перешел в соседний 3-й стан того же уезда, в м. Лунно. Вскоре после этого он женился.
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В 1892 г. А. П. Емельянов был переведен в 5-й стан того же уезда, где пристав должен был жить в
Друскениках, а на зиму переезжать в м. Озеры. Такая кочевая жизнь семейному человеку была неудобна, и Александр Парфенович обратился с ходатайством к губернатору о разрешении жить постоянно в
Друскениках, на что губернатор дал согласие. Жизнь в Друскениках была самым счастливым временем
во всей его жизни и жизни его семьи. А. П. Емельянов был прекрасным рассказчиком, и молодежь
толпою ходила за ним. В Друскениках он приобрел очень солидные и прочные знакомства, но их выгодами А. П. Емельянов не пользовался и отклонял всякую протекцию и ходатайства за него. Он был
такого мнения, что начальство само должно отличать своих чиновников и не хотел брать отличий и
чинов окольными путями и уловками. Да, не честолюбие руководило им.
Когда наступило время воспитывать детей, то ради их образования он согласился принять должность помощника исправника Гродненского у. и поселился в г. Гродно. Страстный охотник и любитель
природы, он увлекался в свой досуг этим спортом, и, хотя город его тяготил, ради любимых детей он
принес эту жертву и сделался канцелярским чиновником, высиживал часами в душной канцелярии,
работая, не покладая рук. Когда начальство посылало его в другой уездный город, он эти командировки считал праздником и по пути охотился и наслаждался природой.
Александр Парфенович перешел на службу в Виленскую полицию, чтобы определить подросшую
дочь в высшее Мариинское училище, которое славилось хорошим направлением и давало серьезную подготовку к жизни. Все товарищи и сослуживцы упорно протестовали против перевода любимого товарища, уговаривая его остаться и не лишать их своего общества, но сказано – сделано! И Александр Парфенович снова перекочевал на новую службу. Гродненский губернатор несколько раз вызывал Емельянова к
себе, обещая повышение и уговаривая остаться, но решение было принято и немедленно осуществлено.
В Вильно счастье изменило семье Емельянова. Здесь товарищи косились на него, подозревая в нем любимца полицеймейстера, сторонились его, остерегались говорить при нем о чем бы то ни было, и это
действовало удручающе на чуткую, впечатлительную натуру Александра Парфеновича. Только дома он
отводил наболевшую душу, открывая ее жене, верному и неизменному товарищу и другу. Та уговаривала
Александра Парфеновича потерпеть, вероятно, когда его лучше узнают товарищи, они переменятся к
нему. Но Емельянов не хотел следовать этому совету и затосковал. Он извелся, похудел, лишился сна и
аппетита и не раз по ночам тяжело вздыхал и порой едва не плакал. Он привык к товарищам-друзьям и не
мог видеть в них врагов. Объясняться с каждым отдельно не позволяло самолюбие.
«Переведись снова в Гродно», – говорила жена. Но Александр Парфенович протестовал. «Это невозможно, это было бы малодушием, – говорил он, – я сам ушел, а теперь возвращаться! Ни за что!»
Восьмой участок был очень разбросан и занимал окраины Вильны, и А. П. Емельянову приходилось
очень много работать, а тут подоспела отправка на Дальний Восток запасных нижних чинов – и зашевелился жидовский муравейник, подготовляя революцию. Умело и энергично работал Емельянов, имея двух
прекрасных помощников в лице околоточных надзирателей Митэро и Тально. Каким-то внутренним чутьем Александр Парфенович угадывал места митингов и всяких сборищ и, подвергаясь не раз смертельной
опасности, всегда выходил победителем, действуя то натиском, то убеждением, то строгостью.
Жидовский кагал боялся его, как огня, уверяя, что этот человек обладает сверхъестественной силой. Его внушительный вид, иногда грозный, иногда проницательн ый, всегда действовал на толпу. Но
вследствие неожиданной неприятности по службе, будучи кругом правым, он был уволен с должности
и переведен в м. Ошмяны Виленской губ. помощником исправника после того как в течение 10 дней
был причислен к губернскому правлению.
Так поступили с человеком, преданным своему делу, не виноватым в том, в чем его обвиняли, и
чрезвычайно полезным на занимаемом им месте. Еще так недавно до этого, только благодаря находчивости Емельянова предотвращен был в Вильно бунт матросов. Дело было так. Матросам в Вильно была
назначена дневка. Их было 500 человек. Разместив их по квартирам, офицеры ушли осматривать город.
Нижние чины перепились и затеяли драку, дошедшую до погрома. Прибывший немедленно Емельянов
увидел следующую картину. Растерявшийся помощник пристава уговаривал буйную толпу успокоиться,
но его оглушили ударом сорванной с петель ставни, и он упал без чувств. Емельянов врезался в толпу и со
словами: «Мерзавцы, на войне не умеете воевать, а здесь, как звери, бросаетесь на мирных жителей!» – с
нагайкой в руках стал хлестать направо и налево. В несколько минут скандал был усмирен.
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Матросы стали сами приводить в порядок разгромленное имущество обывателей. Через день
прибыла другая партия матросов. Емельянов, чтобы избежать повторения скандала, пришел к ним и
рассказал, как их товарищи загрязнили здесь свой мундир и по-отечески просил не подражать им.
Речь его лилась, как ораторская лекция. Матросы пришли в восторг от Емельянова и приняли его
на ура, дав слово исполнить все его требования. Емельянов приказал отпустить из магазина на его счет
матросам папирос, мыла, чаю и сахару и тем еще более упрочил добрые отношения. Вообще, это был
талантливый дипломат и умел действовать словом. Его атлетическая фигура и непомерная сила, которую он развил гимнастикой, импонировали всем, а его доброе сердце и умение жить в ладу с людьми
завоевали симпатию всех, знавших его и давших прозвище Богатырь.
И вот Емельянов в опале! Емельянов лишен расположения начальства! Прослужив более 25 лет на
государственной службе, не получив ни одного выговора, наоборот, одни только похвалы и награды за
свою беспорочную службу, он вдруг был лишен своей должности. От огорчения он тяжко заболел.
Когда, наконец, благодаря попечениям и уходу жены, он оправился, настало время подумать о
выезде на новое место. Везти детей в Ошмяны не представлялось возможным, чтобы не прерывать их
образования, и пришлось ехать Емельянову вдвоем с женой, оставив детей в пансионах в Вильно. Но
разлука с детьми страшно повлияла на отца, и он решился попросить о своем переводе в Привислянский край, чтобы не расставаться с ними.
В это время революция разгоралась и, как гнойный нарыв, охватывала даже здоровых людей. Появилась она и в Ошмянах, овладев многими умами, внеся новый элемент в жизнь мирного населения.
Работать приходилось, не покладая рук, забывая о собственном здоровье и даже жизни, которая часто
подвергалась опасности. Емельянова глубоко возмущала трусость и двуличность исправника, лебезившего перед жидами, шедшего для них на разные компромиссы с совестью, выставляя мишенью для
них и щитом для себя Емельянова. На этой почве между исправником и его помощником не раз происходили стычки, но А. П. Еммельянов не боялся говорить никому в глаза правду, презирая ложь.
14 октября 1905 г. Емельянов был послан в Сморгонь усмирять рабочих и пробыл там до 18 октября. 1 октября население почти успокоилось, но молнией облетевшая весть о «свободе» вызвала снова
волнения и смуту. Каждый на свой лад толковал эту «свободу». Тысячная толпа двинулась громить волостное правление и становую квартиру. Сделав на лету распоряжение, Емельянов вскочил в коляску
и велел гнать лошадей вовсю.
Ямщик, увидев сборище революционеров, струсил и ни за что не соглашался ехать к толпе, но
Емельянов, приставив к его уху дуло револьвера, заставил его. Подъехав к становой квартире, Александр Парфенович быстро взбежал по ступеням, но ни пристава, ни стражников там уже не было, и
только находился один солдатик, денщик казачьего офицера. Между ними произошел быстрый диалог: «Ты присягу принимал, братец?» – «Так точно, ваше благородие». – «Смерти не боишься?» – «Никак нет, ваш...» – «Ну так постоим же за присягу! Вот тебе револьвер, патроны, но только стреляй вверх:
не надо убивать этих глупых баранов: мы их попугаем – сами уйдут!»
Сам Емельянов начал отстреливаться из квартиры пристава. Пока он ехал, вся коляска была изрешечена пулями, сам же остался невредим, только камень, пущенный в него кем-то, сильно ушиб
ему спину, но сгоряча он этого сразу не заметил. И все же в людей стрелять он не мог, зная, что эти несчастные, жертвы заразы в сильной степени, не сознают, что делают, но лезут, подстрекаемые жидами;
их не убивать, а сечь надо, как в старину секли.
Отстояв с помощью подоспевших казаков становую квартиру и волостное правление, Александр
Парфенович вернулся домой. Взволнованная и перепуганная жена сообщила, что революционеры
приговорили его к смерти. Он спокойно улыбнулся: «Пусть подступят ко мне. Я их сотни уложу, прежде чем сдамся!».
Вооруженные Емельяновы несколько ночей поджидали врагов и слышали иногда, как «храбрые»
жиды топотали ногами под окнами, но напасть не решались. Спать ложились поочередно и спали
мало. 24 октября губернатор вызвал к себе Емельянова. В день его отъезда приходили друзья, знающие
осадное положение семьи, и предлагали Александру Парфеновичу устроить переход на другую службу.
Но он отвечал: «В мирное время я служил, получал деньги, награды и похвалы начальства, считаясь
лучшим чиновником, теперь же, когда настали дни смут, и я должен показать себя как защитник Роди851
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ны, не щадя жизни, вы предлагаете мне бежать, как подлому трусу! Нет, благодарю вас, не оскорбляйте
меня, иначе я подумаю, что вы шутите или хотите просто испытать меня».
Беседуя с женою по душам, он иногда слабел духом при воспоминании о детях и загорался всегда желанием немедленно увидеть их, но колебание это проходило, и они оба утешали друг друга. «Во
мне живет такая жажда жизни, – говорил Александр Парфенович, – я так хочу жить! Но я не могу, не
оставлю своего поста, я умру за святое дело. Знаю, суждено мне умереть, я это чувствую ясно, но дети!
Дети, мои дорогие крошки! Я так жажду видеть их взрослыми!»
Жена утешала его и сама рыдала навзрыд. «Родная моя, – говорил он жене, – ты будешь руководительницей наших детей, ты поведешь их по доброму пути, сделаешь их мужественными, честными
людьми... Я знаю, что могу на тебя оставить Володю и Олю. Ты не дашь им погибнуть и будешь говорить, что отец любил их!» – «Саша, Саша, – рыдала жена, – Бог милостив...» – «И я хочу надеяться...»
Уезжая в последний раз из дома, он опять повторял те же слова жене и указал, что надо продать из
имущества, а что надо оставить детям на память об отце. Словом, совершенно сознательно простился с
женой навсегда, сказав: «Это наше последнее прощание... вели детям молиться обо мне». Долго боролся он, не решаясь переступить порог. Круто повернулся, попросил благословения у жены, разрыдался,
как ребенок, схватил ее за руку, посмотрел ей в глаза долгим молящим взглядом и опять попросил
благословения, а затем опустился на колени пред иконой и долго молился. «Ну вот, я опять молодцом,
прости мне минутную слабость – человек ведь я! Пора! Прости и благослови!» Он горячо обнял жену и
без оглядки выбежал, сел в экипаж и уехал.
Долго стояла жена у подъезда, прислушиваясь, не раздастся ли вслед выстрел, но мало-помалу
стук экипажа затих. Тяжелые рыдания несчастной женщины долго слышали соседи, но не решились
войти к ней. На следующий день она получила письмо, извещавшее о благополучном его приезде к
соседнему приставу. У пристава Александр Парфенович доставил себе в последний раз удовольствие,
поохотился на зайцев и, переночевав, 26 октября уехал в Вильно. В тот же вечер он сходил в баню и,
шутя, говорил всем, что отчасти уже приготовился к смерти. Накануне своей смерти настоятельно
просил сыграть похоронный марш, и когда его просьбу исполнили, сердечно поблагодарив, сказал:
«Это мне играли марш – скоро убедитесь…».
27 октября утром А. П. Емельянов заходил навестить детей, но у них уже начались уроки, и ему
так и не удалось увидеться с ними. Оттуда он пошел в городское полицейское управление, где все чины
полиции собрались идти к губернатору, графу Палену, проститься, т. к. последний оставлял свой пост.
Когда Емельянова предупредили, что, вероятно, готовится бомба, он шуткой ответил, называя себя
хорошей мишенью, которая не одного заслонит собой от смерти, а что в глаза смерти он сам давно
смотрит и нисколько не боится ее. «Только бы сразу ахнули, негодяи, и на месте убили, чтобы не мучить – вот чего боюсь!» И с этими словами вышел и всю дорогу был в хорошем настроении; смешил
товарищей шутками и остротами.
Губернатор при встрече отнесся очень любезно и внимательно к Александру Парфеновичу. К этому времени недоразумения, из-за которых Емельянов лишился службы, уже выяснились совершенно.
По случаю этого прискорбного недоразумения граф Пален выразил сожаление Емельянову и предложил место исправника.
А. П. Емельянов твердо решил перед тем уйти из Виленской губ., но по настоятельной просьбе губернатора остался и согласился на предложенное место. Губернатор точно предчувствовал близкий конец
Емельянова и расставался с ним особенно сердечно: обнял, расцеловал и еще раз просил забыть все, что
было между ними. Обращаясь ко всем чинам полиции, губернатор высказал глубокую благодарность за
деятельную и самоотверженную их службу и свое сожаление, что он дальше не в силах служить, не желая
действовать полумерами, как ему предлагали. На эту тему он долго говорил и ободрял чиновников, высказывая надежды на лучшее будущее. Душевная, дружеская беседа так хорошо подействовала на всех,
что они забыли про грозящую им опасность и вышли из дома губернатора, оживленно беседуя между собой, не замечая необыкновенной пустоты на улице. Из сквера, что против дома губернатора, им навстречу быстро шел 19-летний жид, снял с пуговицы пальто небольшой пакет (с кирпич величиной), бросил
его под ноги полицеймейстеру Климовичу, который шел рядом с приставом П. К. Зофиропуло, а сам пал
ниц на землю. Все, видевшие этот маневр жида, сразу поняли, в чем дело, но остолбенели и в недоумении
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размышляли: «Отчего бомба так долго не разрывается?». Никому в голову не пришло скомандовать: «Ложись!», как сделал бы это в таком случае находчивый Емельянов.
Но Емельянов не видел ни жида, ни того, что жид бросил, т. к. это все происходило за его спиной. Страшный, оглушительный взрыв раздался и кругом потемнело. Густой дым наполнил воздух, и
ничего нельзя было разобрать. Только когда желто-серое облако дыма стало разбиваться, можно было
увидеть, что многие лежат на земле и шевелятся, издавая стоны.
Спасшиеся бросились на помощь раненым. Подошли к Емельянову, но он лежал лицом в землю,
не подавая признаков жизни; хотели его поднять, но кто-то сказал: «Емельянов убит!». Рана в затылке
красноречиво подтвердила, что Александр Парфенович умер, послужив «хорошей мишенью», как он
пошутил перед этим за несколько часов.
Позже всех от губернатора вышел начальник сыскного отделения Ф. Г. Григорьев. Он видел, как
злоумышленник бросал бомбу, и также видел, как он выскочил из облака дыма и бросился бежать по
улице. Григорьев быстро побежал за преступником с криком: «Держи его!». К Григорьеву присоединился
городовой, и скоро преступника схватили и через несколько месяцев по приговору суда расстреляли.
Кроме Емельянова были убиты извозчик и лесопромышленник, богатый еврей. Ранеными оказались полицеймейстер Климович, пристав 6-го участка П. К. Зофиропуло, помощник пристава 1-го
участка Выходцев и ранен пристав 7-го участка Н. И. Пономарев. Это произошло 27 октября 1905 г. в
11 ч. 10 мин. утра. Полицеймейстера Климовича отнесли к нему на квартиру, а Зофиропуло – в дом
губернатора, где подавали первую помощь.
Губернатора сильно потрясло это известие, и в порыве гнева подошел он к телефону, потребовал
номер телефона генерал-губернатора и сказал генералу Фрезе: «Кровь Емельянова всецело падает на
вас: вы не хотели объявлять военного положения, которого так ждали у нас все. Вот как напрасно
гибнут нужные, прекрасные люди!», – и, бросив телефонную трубку, с гневом и печалью отошел в
сторону, закрыв лицо руками. Сейчас же была послана сочувственная телеграмма вдове Емельянова,
и примеру губернатора последовали многие, знающие Емельянова; но она не получила телеграммы,
т. к. Ошмянский исправник почему-то счел нужным скрыть от нее эту ужасную истину, только лично
сообщил ей, будто муж легко ранен в левую руку.
Момент кончины мужа Е. Л. Емельянова почувствовала, сидя у себя дома за завтраком. Она судорожно схватилась за левый бок, почувствовав страшное сжимание и боль сердца и, дико посмотрев на
присутствовавших, крикнула: «Несчастье случилось! Несчастье...».
Когда же пришел исправник известить о ране мужа, то она уже угадывала истину и умоляла сказать все, но тут же сама обманывала себя надеждой, что муж ее еще жив. В городе все знали о случившемся и каждый под разными предлогами стремился в квартиру Емельянова. Такой необычный наплыв народа показался ей подозрительным, и она опять попыталась узнать истину, но никто не взял
на себя роль страшного вестника и все старались успокоить бедную женщину.
Подходящего поезда не было до 2 ч. ночи и она волей-неволей принуждена была остаться дома, до
12 ч. ночи принимать гостей и вести с ними беседу о посторонних делах, тогда как одна только мысль
сверлила ее мозг и давила сердце. Наконец, настал час отъезда. Все вышли провожать ее, но тут Емельянову поразило опять недоумение и со страшной силой заговорила в ней тревога; подошедший к ней
старший городовой попросил довезти его до станции, т. к. исправник поручил ему доставить губернатору важные бумаги... «Так-ли это?» – промелькнуло у нее в уме, и она предложила городовому сесть
с ней рядом, а не с ямщиком, как он просил. Всю дорогу она пыталась умолять городового сказать ей
всю правду, но слышала один и тот же ответ: «Не могу знать…». На станции ей тоже не удалось ничего
добиться. В вагоне ей, казалось, не было воздуха, и на каждой станции выходила она на платформу и
прислушивалась ко всякому разговору, желая услышать ответ на свой страшный вопрос. Городовой,
как тень, следил за ней, и это еще больше ее убеждало, что вот-вот она услышит роковую правду. На
ст. «Вильно» она быстро вышла из вагона и хотела пройти на вокзал, но, услышав чьи-то слова: «Вчера
у нас несчастье случилось, – она инстинктивно остановилась. – Много полицейских ранено брошенной в них бомбой, а нашего Емельянова – наповал!». Все закружилось, зашумело, потемнело вокруг
несчастной, которая очнулась только от сильного топота лошадиных копыт по деревянному мосту.
Коляска въехала в полицейский двор. Емельянова, вырвавшись из рук сопровождавшего ее городово853
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го, бросилась на колени перед пожарным служителем и, хватая его за руки, со стоном умоляла: «Скажи, голубчик, родной, Емельянов жив?». – «Нет, дорогая барынька, скончался родной на месте, сразу
убили». С криком ужаса забилась несчастная у ног солдата. Втащили ее в полицейское управление в
дежурную комнату, где околоточный надзиратель стал ее уговаривать и просил пощадить опасно раненного полицеймейстера, который через одну только комнату лежит и, если услышит стоны, страшно взволнуется, что может пагубно отразиться на его здоровье.
Увидев перед собой образ Спасителя и горящую лампаду, Емельянова опустилась на колени и
стала молиться. Молитва ободрила ее и вернула силы.
Сколько выносливости и энергии проявила она в этот ужасный для нее день – впоследствии сама
не верила, что могла все это перенести. Поехала к детям и, подготовив их, сообщила об их внезапном
сиротстве. Силы оставили ее только тогда, когда она в первый раз переступила порог усыпальницы
госпиталя Св. Якова, где лежало тело мужа.
В ней боролся страх отчаяния и какая-то странная вера в невозможное – вера в то, что он еще жив,
что это страшный сон, а не действительность... Уцепившись за косяк двери, она впилась взором в дорогое лицо, на котором застыла блаженная улыбка.
Потоком полились обильные слезы, облегчая душевную боль вдовы. Невозможно описать того,
что пережила она.
Посторонние, видя эту картину, рыдали. Вдруг вдова оглянулась кругом исступленным, полным
отчаяния взором, судорожно опустила руку в карман и что-то поднесла ко рту... Вдруг она услышала
ясно слова мужа: «Храни тебя Боже! Не делай этого; это безумие, малодушие. Ты должна жить для детей, ты должна меня им заменить! Мужайся и крепись! Есть люди на свете – они помогут тебе». И голос
мужа, прозвучавший в ее душе, удержал ее от преступления.
Сделано было распоряжение хоронить Емельянова с парадом и с военной музыкой в 10 ч. утра
29 октября. Из госпиталя Св. Якова тело было перенесено в кафедральный православный собор, где
отслужены были заупокойная литургия и панихида, а оттуда – на православное кладбище для погребения. На похороны отпущено было генерал-губернатором 250 руб. (которые взыскали с вдовы при
получении ею пенсии по распоряжению генерал-губернатора Фрезе). Во всех газетах писали, что Емельянова похоронили на казенный счет, опровержений никто не сделал, и русские люди до сих пор
уверены в этом. Накануне похорон А. П. Емельянова генерал-губернатор Фрезе прислал пристава с
требованием, чтобы его хоронили в 7 ч. утра во избежание столкновения и беспорядков.
Вдова знала уже многое о деятельности Фрезе, и ее это требование возмутило: «Скажите вашему
генералу, что герой и защитник Родины не вор и не революционер, которого ночью должны хоронить!
Скажите ему, что на этот раз воля вдовы сильнее его трусости».
Через два дня Емельянову вызвал генерал-губернатор, но она сначала не соглашалась идти к нему,
а потом уступила настоятельной просьбе товарища мужа. При встрече генерал Фрезе был очень внимателен; примеру его последовали чиновники, толпой окружавшие его и наперерыв старавшиеся оказать
вдове всякое внимание и любезность. Много ей обещали и старались ободрить ее, но она прекрасно
понимала всю пустоту этих обещаний.
Чтобы удовлетворить требование генерал-губернатора, она поехала в Гродно получить нужные
бумаги для ходатайства на получение пенсии. В вагоне к ней подошла толпа жидов и стала заговаривать о смерти ее мужа, сожалея о нем как о человеке вообще и о том, что он напрасно так рьяно относился к службе, положив свою жизнь за нее, но что общество Бунда знает честность Емельянова и о
том, что семья его осталась без средств и потому решило выдать ей пособие в размере 10 тыс. руб. Вдова
с негодованием ответила: «Как вы смеете делать мне такое предложение?! Вон отсюда, подлые негодяи!
На эти деньги поставьте памятник на том месте, где убили его, а за пролитую кровь я денег не возьму.
Будьте прокляты с вашими деньгами! Мне правительство даст средства к жизни, а не жиды – наглые
изменники!». – «Сударыня, не кричите, вы здесь одна, а нас, видите, сколько?» – «Мало еще вам христианской крови? Вон отсюда!».
Жиды отступили, удивляясь такой неблагодарности за их щедрые обещания. Емельянов был застрахован от несчастных случаев на 10 тыс. руб., но жена не знала, в каком обществе он был застрахован.
Страховой полис был украден у убитого вместе с деньгами, находившимися при нем в его боковом кар854
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мане. Много стоили вдове поиски и розыски этого полиса, но все было напрасно. Ходили слухи, что на
полисе была подделана почерком Емельянова надпись «на предъявителя» и полностью подписана его
фамилия. Когда Александр Парфенович за год до смерти сказал жене, что он застраховал свою жизнь
от несчастного случая, она пришла в неописуемое волнение и, сказав ему, что не хочет ждать его смерти и эти мысли ее замучат, просила уничтожить страховку. Он ей недели через две после этого сказал,
будто бы его доктор осмотрел, нашел больными сердце и печень, и в страховке отказали. Товарищи же
Александра Парфеновича утверждали, что он был застрахован. Сердце и печень у него были совершенно здоровые, как это доказало вскрытие. Доктор, вскрывавший его, сказал, что Емельянов был такой
здоровый и крепкий человек, жизни которого конца не было бы, если бы не этот несчастный случай.
У Емельянова остались вдова и двое детей – Владимир 14 лет и Ольга 10 лет. Сын его уехал в октябре 1911 г. в Иркутск и там поступил в полицию на службу, задавшись целью быть таким же ревностным служакой, каким был его отец.
Пусть же Бог укрепит несчастную многострадальную вдову героя – Емельянова и его семью и пошлет им бодрости и силы на тернистом житейском пути!

Иван Данилович Ушаков
Помощник пристава г. Новороссийска
Убит там же 15 августа 1907 г.
В этот год Новороссийск не успевал хоронить чинов полиции, один за другим убиваемых руками
крамольников. Довольно было носить полицейский мундир, чтобы сделаться уже намеченной жертвой. Особенно же охотились крамольники за теми лицами,
которые усердно относились к своей службе и служили не за
страх, не за жалованье, а за совесть и честь.
Много этих честных служак костьми легло тогда в Новороссийске. Среди них был и Иван Данилович Ушаков 33 лет от роду.
Его наметили местные революционные негодяи и решили
устранить как серьезного противника, для чего долго подстерегали, чтобы убить его безнаказанно. Случаев для этого было
много, ибо Ушаков, уповая на Бога и на то, что судьбы своей не
минуешь, не прятался и ходил всюду открыто.
15 августа он находился в наряде во втором Общественном собрании, где происходил концерт, и стоял у кассы. Этот
момент сторожившие его враги нашли удобным для приведения в исполнение преступного замысла. Из толпы публики,
входившей в концертный зал, в Ушакова были произведены
три выстрела из револьвера, которыми он и был убит наповал.
В суматохе, поднявшейся вслед за этим, убийцы скрылись.
Впоследствии при осмотре вещей покойного были найдены угрожающие письма, которые скромный служака никому
не показывал при жизни. Из этих писем, а также из некоторых
подробностей, сопровождавших убийство, выяснилось, что
Ушаков пал жертвой мести на революционной почве. Ему вменялось в вину, главным образом, то, что он особенно ревностно разыскивал и арестовывал политически неблагонадежных лиц.
Иван Данилович Ушаков был дворянином по происхождению и родился в семье сотника станицы Гундатовская Области Войска Донского. В 1891 г. окончил Замостскую прогимназию и поступил на
действительную военную службу вольноопределяющимся 3-го разряда в 9-й Донской казачий полк.
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В 1893 г. в звании урядника вышел на льготу в запас, а в 1895 г. принят сверхштатным околоточным
надзирателем в Ростовскую городскую полицию. Вскоре получил место штатного околоточного той
же полиции, а в 1900 г. произведен в коллежские регистраторы. Через три года переведен помощником
пристава Новороссийской полиции и вскоре произведен в чин губернского секретаря.
И. Д. Ушаков был человеком семейным. У него остались беременная жена и двое крошек; семья
его в настоящее время получает пенсию 300 руб. в год.
Покойный оставил по себе добрую память. Все говорят о нем как о человеке, который был неспособен причинять кому-либо зло.

Евстафий Дмитриевич Беглекчиев
Полицейский урядник Феодосийского у. Таврической губ.
Убит вблизи дер. Чермалык 13 апреля 1908 г.
Евстафий Дмитриевич Беглекчиев был командирован начальством для поимки шайки разбойников – татар, совершивших в уезде ряд дерзких набегов с грабежами и убийствами. В помощь Беглекчиев взял четырех стражников и двух сыщиков – Цигуляра и Красовского; последний сообщил, по добытым им сведениям, что шайка состоит из пяти человек и находится в дер. Бешуй. В полдень 13 апреля,
т. е. в день Св. Пасхи, Беглекчиев на линейке в сопровождении Цигуляра выехали из дер. Чермалык к
месту обнаружения разбойничьей шайки грабителей-анархистов.
Верстах в пяти расстояния от Чермалыка в лесу Беглекчиев увидел
сидевших в придорожных кустах разбойников. При его приближении они быстро поднялись, пытаясь скрыться в лесу.
Не считаясь с неравенством силе, Евстафий Дмитриевич соскочил с линейки и со словами: «Руки вверх!» – бросился к шайке. Но те
не растерялись, сообразив свою численность, и выстрелили залпом.
Без стона упал убитый наповал Беглекчиев; Цигуляр же, видя
смерть его, отстреливаясь, бросился бежать под откос дороги и скрылся в лесу. Изрешеченное выстрелами тело мужественного Беглекчиева
осталось лежать в придорожной пыли, пока его не нашли бросившиеся к нему с поздней помощью люди. Лошади, испуганные выстрелами, понесли и скрылись в лесу. Их потом нашли с порванной упряжью
и с изломанной вдребезги линейкой, зацепившимися за кусты.
У Евстафия Дмитриевича остались вдова Екатерина Степановна и двое малолетних детей, Дмитрий и Евгения, на воспитание
которых ежегодно из казны выдаются 120 руб. с 13 апреля 1908 г.,
т. е. со дня смерти их отца.
Убит Евстафий Дмитриевич 26 лет. Происходил он из болгар с. Кишлав Феодосийского у.; окончил курс народного училища, потом поступил писцом к земскому начальнику Феодосийского у.
3-го участка и, прослужив у него около 3 лет, перешел на должность сельского писаря – сначала в
Салынскую вол., а потом – в Таракташскую, того же Феодосийского у. В 1906 г. Беглекчиев поступил стражником в Судакский № 2 пеший отряд, где проявил особенные способности к полицейской
службе, и спустя 3 мес. был назначен полицейским урядником в имение «Суук-Су» наследников графа
Мордвинова Таракташской вол. Через год его перевели урядником полицейской стражи во 2-й стан в
Вахчи-Элинский участок, где в 1908 г. на первый день Святой Пасхи, он был убит.
Вся преступная шайка была переловлена и понесла заслуженную кару: трое были повешены по
приговору военного суда в Севастополе, а двоих расстреляли при преследовании и во время поимки.
Похороны Беглекчиева были торжественными, огромная толпа народа сопровождала красивый
гроб, усыпанный цветами, к месту последнего упокоения.
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Антон Таутиев, Петр Друшляк
Полицейские стражники посада Сочи Черноморской губ.
Убиты вблизи г. Сочи 28 декабря 1905 г.
О погибших при исполнении служебного долга младших стражниках Таутиеве и Друшляке нам
доставлены чрезвычайно скудные сведения. О них известно только, что оба были не женаты; Антон
Таутиев происходил из крестьян с. Тменикау Владикавказского окр. Терской обл., а Петр Друшляк
– тоже крестьянин дер. Новоосиповская Сеньковской вол. Харьковской губ. Оба служили в коннополицейской страже в посаде Сочи.
Погибли они при следующих обстоятельствах. Посад Сочи в декабре 1905 г. представлял собой
главную базу вооруженного восстания всей округи. Каждый день сюда целыми толпами прибывали разные подозрительные лица из «освободителей» того проклятого времени. Главным образом,
конечно, эти «освободители» были из жидов или их наймитов. Дикий произвол и беззаконие воцарились в посаде. «Освободители» собирали возле себя банды вооруженных «туземцев», главным
образом, из лиц, не пригодных к жизни, или безработных, жаждущих поживиться чужим добром.
Эти банды, кое-как сформированные, врывались в дома под видом отобрания оружия у мирных
жителей, но на самом деле просто грабили имущество, не стесняясь в случае сопротивления пускать в ход оружие. Для более усиленного терроризирования жителей «дружинники», т. е. попросту сорганизованные грабители, иногда безо всякого к тому повода, принимались стрелять во все
стороны на улицах и площадях.
28 декабря бывшие всегда наготове чины конно-полицейской стражи, в числе которых находились стражники Таутиев и Друшляк, выследили транспорт оружия, который везли революционеры.
Транспорт под сильным конвоем вооруженных разбойников двигался в Сочи по шоссе со стороны Адлера.
Стражники бросились на революционеров, намереваясь отобрать у них транспорт, уже подходивший к Сочи. Мятежники встретили их залпом выстрелов. Стражники стали отвечать им тем же,
продолжая преследование.
Завязалась жаркая перестрелка. Вдруг под стражником Таутиевым упала лошадь, сраженная пулей. Но верный своему долгу храбрый стражник, защищаясь с одной стороны трупом своей лошади,
продолжал отстреливаться от окруживших его мятежников.
Но что мог сделать один против многих? Герой недолго продержался и упал, буквально пронизанный градом пуль. Тут же рядом смертельно раненный Петр Друшляк упал с лошади. Жестоко промучившись некоторое время, он скончался.
Вот и все, что удалось нам узнать о безвременно погибших слугах России. У нас нет даже их фотографических карточек. Но эта скудость сведений, касающихся их личной жизни, не умаляет их подвига и великой кровавой жертвы, которую принесли они на алтарь Родины.

Николай Иванович Алексеев-Вилли
Отставной полковник
Убит в г. Варшаве 11 ноября 1904 г.
11 ноября 1904 г. неизвестные злоумышленники ворвались в квартиру полковника Алексеева в
г. Варшаве на ул. Тамне и выстрелами из револьверов убили наповал полковника и его соквартиранта осетина Алеева, тяжело ранили почтового чиновника Спасского и скрылись. Убийцы и до сих пор
не разысканы.
Друзья и родные покойного глубоко уверены, что подтверждает и его сын, тоже полковник,
А. Н. Алексеев, что Николай Иванович по ошибке убит вместо него.
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Николай Нванович не имел врагов, но их много было у его сына, человека глубоко и горячо преданного Родине, печатавшего воззвания к народу во время своего совместного служения с отцом в
Харбине, в которых содержались протесты против «краснофлажников» и их деяний и т. д.
Николай Иванович Алексеев-Вилли был сыном взятого в плен турка. При покорении Измаила
казаки Платова схватили юношу и привели к атаману. В начале ХIХ в. бывший пленник вступил на
службу в донские казаки и участвовал в бою под Фридландом,
отличаясь беззаветной храбростью и геройской удалью. После
боя награжден за храбрость знаком отличия военного ордена.
В 1812 г. за отличие в бою у дер. Романово был произведен в хорунжие. В 1813 г. участвовал в славном бою у дер. Денневицы, а в
1814 г. – в знаменитом набеге полковника Гейсмара. Награжден
Прусским королевским орденом за заслуги. Вышел в отставку
подполковником.
Убитый полковник Николай Иванович Алексеев-Вилли
был его младшим сыном. От отца унаследовал мужество и отвагу.
На войну 1877–1878 гг. пошел в чине сотника, а вернулся в 1879 г.
войсковым старшиной. В 1890 г. вышел в отставку полковником.
В 1904 г. выехал вместе с сыном, подполковником Генерального штаба в Порт-Артур, но попасть в эту крепость не удалось. В
начале октября того же года выехал в Варшаву, где думал поселиться навсегда, и здесь, 11 ноября, был убит в своей квартире.
Очевидно, злоумышленники были подосланы, чтобы выследить
полковника Алексеева-Вилли, предполагая убить сына Николая
Ивановича, ставшего благодаря своей широкой деятельности в
деле уничтожения врагов Отечества многим из революционеров на пути. Но вместо сына жертвой
ненасытной ненависти негодяев стал старик отец.
Где и у кого искать правосудия от этих ужасов?! К кому идти? Кто друг, кто враг? Как трудно разобраться в этом в настоящее время! Часто на теплом, хлебном месте, в почете и благоденствии сидит
наш горчайший враг, ест наш русский хлеб и богатеет на русские средства, а между тем в его квартире
собираются под видом «дружественных бесед» враги нашего Отечества и ежедневно замышляют все
новые и новые пакости и преступления. И ежедневно где-нибудь творятся дикий самосуд и недоказанные преступления! И преступники ухитряются скрыть свои следы, и жертва нередко остается неотомщенной на земле. Но там, пред оком Всеправедного Судьи, они понесут жестокую кару и нигде не
скроются от Божьего Суда! И страшен будет тот Суд! Трепещите, проклятые крамольники, пред Лицем
Господа и бойтесь Его наказания! Оно беспощадно карает за невинно пролитую кровь.
Николай Иванович отличался кротким, но мужественным характером, был нежен с детьми и ласков с подчиненными, но на службе строг и взыскателен. Подчиненные его горячо любили, а родные
обожали. Смерть Николая Ивановича, как громом, поразила его семью. Горькие рыдания огласили
квартиру покойного, а слезы детей, внуков и близких оросили холодный труп.
За гробом почившего мученика шла многотысячная толпа народа. Гроб утопал в цветах. Печаль
и скорбь охватили толпу.
Свершилось! Он угас, страдалец незабвенный!
Навек глаза свои прекрасные смежил!
Оставил этот мир – и суетный, и тленный,
И от сомнений всех земных своих почил.
Печаль и скорбь царят средь близких, средь народа!
Ты многим был отец, наставник, брат и друг!
И, им сочувствуя, скорбит сама природа...
И плачет все, и все грустит вокруг!
Отец наш, друг и брат! Недолго был ты с нами!
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Ты рано поприще земное совершил,
Но незабвенными, прекрасными делами
Ты грамоту себе бессмертья начертил!
Бессилен наш язык! Он нем, чтобы словами
Хоть долю передать того, чем так душа полна!
И горем нашим здесь, и горькими слезами
Не воскресить тебя от гробового сна!
Величье и покой в чертах твоих сияют.
Неведомый нам мир открыт душе твоей.
Вкруг гроба твоего и стар, и мал рыдают...
Не забывай же <Там> ты нас, твоих друзей.

Иона Киреев
Городовой Поречской городской полицейской команды
Убит в г. Поречье 26 ноября 1908 г.
Иона Киреев происходил из крестьян дер. Дедова-Новоселка Семеновской вол. Поречского у.
Смоленской губ. Родился 14 июня 1875 г., учился в Семеновском сельском начальном училище, где и
окончил курс. При призыве в 1896 г. был принят на действительную военную службу и зачислен в 3-ю
роту 1-го Финляндского стрелкового полка, а в 1901 г. уволен в запас. В 1904 г. был призван в 164-й пехотный Закатальский полк, участвовал в Русско-японской войне и в мае 1906 г. уволен в запас армии. В
этом же году Киреев поступил на полицейскую службу городовым Поречской городской полицейской
команды и погиб при исполнении долга службы.
26 ноября 1908 г. в г. Поречье при преследовании Поречской полицией двух злоумышленников –
анархистов, убийц в г. Смоленске городового Пивоварова1, во время завязавшейся перестрелки между
обеими сторонами Иона Киреев был тяжко ранен и в тот же день в 12 ч. ночи в больнице умер.
Герой Русско-японской войны сложил свою честную голову не на поле брани, а от руки жалких,
низких подонков общества.
У Ионы Киреева остались жена Анастасия Михайловна и дочь Евдокия, коим назначена пенсия в
размере 106 руб. 66 коп. в год. Но разве это может заменить семье охранителя и кормильца!

Виктор Иванович Аратовский
Помощник пристава г. Царицына
Убит там же 24 июня 1907 г.
Жизнь жертв искупительных просит...

Верные слуги Царя и Отечества, не труся перед лицом смерти, знают, как тяжел их долг, и всетаки исполняют его честно и мужественно, не раз стоя на краю могилы. И как много молодых, сильных, нужных людей погибло во имя святого, великого долга! Сколько пролито чистой, невинной крови героев, павших от руки врагов Государства!
Молодой, интеллигентный, избравший род занятий по призванию, Виктор Иванович Аратовский горячо любил свое дело и всегда прямо и бесстрашно смотрел в лицо опасности. Жизнь, казалось,
улыбалась ему. Он удачно начал служебную карьеру, и начальство любило его как исполнительного,
умного и тактичного человека.
1

  См.: Книга Русской Скорби. Кн. IX. – С. 740.
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Родился он 22 октября 1882 г. По происхождению был потомственным дворянином Астраханской губ. и первоначальное образование получил в реальном училище. Выдержав затем экзамен на
вольноопределяющегося 2-го разряда, Виктор Иванович поступил писцом в канцелярию 2-го уголовного департамента Саратовской судебной палаты, где прослужил до 1 августа 1906 г., после чего был зачислен в штат Саратовского губернского правления с откомандированием в распоряжение Царицынского полицеймейстера для временного замещения должности помощника пристава. К исполнению
своей новой службы Виктор Иванович был допущен 2 октября 1906 г. Зорко и неусыпно исполняя свой
долг, Аратовский выследил нескольких социалистов-революционеров и вел с ними долгую и упорную
борьбу, не желая дать врагам государства возможности вредить обществу.
Его выслеживали, за ним охотились, как за дичью, и он, зная это, беспечно улыбался и говорил: «Семи смертям не бывать, а одной не миновать». Царицынский комитет партии социалистовреволюционеров давно приговорил его к смерти, из среды членов этого разбойничьего «комитета» был
выбран, по жребию, человек, которому подлежало убить Аратовскаго. И юноша точно чуял беду. В день
24 июня 1907 г. он был задумчив и печален, но старался не показать вида и вечером, по долгу службы,
отправился с нарядом полиции в клуб Общественного собрания, куда проник и убийца.
В 12 ч. ночи, когда Аратовский, немного усталый, сидел у стола, к нему подошел молодой человек
и со словами: «Ну, теперь не спрячешься!» – выстрелил в него два раза. Аратовский без стона, без вздоха упал на пол и испустил дух. Лицо его даже не изменило своего выражения удивления и вопроса.
Схвачен ли убийца или ему удалось спрятаться, – сведений об этом не имеется.
Смерть молодого человека поразила всех, узнавших о ней, так была она нелепа по своей неожиданности и так зверски приведен в исполнение чудовищный приговор!

Исидор Коломийцев
Городовой г. Новороссийска
Убит там же 31 октября 1907 г.
Коломийцев родился в семье бедного русского крестьянина с. Великацки Стрельцовской вол. Стародубского у. С самых
юных лет знакомый с нуждой, он не мог получить образования,
хотя бы даже в сельской школе, т. к. должен был работать, помогая родным. И только поступив на военную службу в 150-й
пехотный Таманский полк, он получил возможность подучиться немного. Но недостаток образования нисколько не помешал
Коломийцеву быть честным и добросовестным солдатом. Уволившись в запас армии 18 сентября 1890 г. фельдфебелем, он
вернулся в родное село и снова занялся хлебопашеством.
Но ему трудно было справляться с хозяйством, не имея
запасных денег, и он решился поступить на службу в полицию.
С 14 сентября 1900 г. Коломийцев зачислен младшим, а потом
старшим городовым Новороссийской городской полиции, где
и прослужил 16 лет. За все годы своей службы он был у начальства на очень хорошем счету и отлично знал все преступное
население своего участка, поэтому обыкновенно ему поручали
самые ответственные дела по раскрытию и поимке преступников. За это он и нажил себе недоброжелателей в среде людей
неблагонадежных.
23 июня 1907 г., когда он проходил по темной глухой улице, на него напали два неизвестных злодея и несколькими ре860
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вольверными выстрелами ранили его в грудь навылет. Тяжело проболев более месяца, Коломийцев
выздоровел и снова пошел на свой тяжелый, ответственный пост. Но враги недолго дали ему после
жить. 31 октября того же года Коломийцев находился на посту во дворе Мефодиевского поселка, куда
был послан для поддержания порядка во время свадебного пира. Кругом веселились, пели песни, шло
угощение. И вдруг радостный праздник омрачился подлым преступлением.
В то время когда городовой Коломийцев стоял в толпе народа во дворе дома, где происходил свадебный пир, к нему подкрался сзади неизвестный человек и выстрелил в голову из револьвера. Пораженный насмерть, Коломийцев упал к ногам толпы. Дерзость убийцы была так велика, а растерянность окружающих так сильна, что злодей скрылся на глазах у всех и впоследствии не был найден.
Жена убитого с двумя маленькими детьми осталась без всяких средств к существованию, и правительство выдает ей пенсию в размере 20 руб. в месяц.

Артур Карлович Фукс
Помощник полицейского пристава г. Юрьева Лифляндской губ.
Убит там же 20 апреля 1907 г.
Гибнут хорошие, чистые личности, светлые и полные лучших намерений и желаний! Гибнут, как
от мора, как от эпидемии, чуть не ежедневно. И нет средств предотвратить черную тучу, нависшую
над нашей дорогой Родиной! И так погиб молодой, полный сил, Артур Карлович Фукс, погиб на заре
жизни, в расцвете сил и надежд.
Родился он 27 декабря 1875 г. Поступил на государственную службу канцелярским служителем
при Юрьево-Вероссийком съезде мировых судей 1 июля 1896 г.; назначен околоточным надзирателем
Юрьевской городской полиции 1 января 1897 г., помощником пристава – 4 января 1902 г.
В ночь на 20 апреля 1907 г., получив поручение от жандармского управления вместе с чинами
Юрьевской полиции произвести массовые обыски при содействии войска, Артур Карлович без промедления начал приводить в исполнение это поручение.
Обыски были произведены самые тщательные, и результаты получились следующие: было найдено 14 начиненных бомб, масса оружия и преступной литературы. После благополучного окончания
розысков в 8 ч. утра Артуру Карловичу было поручено проверить по документам всех жильцов дома
№ 32 по Техельверской ул., т. е. рядом с домом, в котором производились обыски.
Проверив почти всех жильцов без всяких инцидентов Фукс в сопровождении околоточного надзирателя и двух городовых подошел к последней квартире, занимаемой неким Кульпе, и тихонько постучал в двери. Дверь внезапно открылась, и из нее выскочил вооруженный двумя маузерами молодой
человек и, стреляя из них, бросился на улицу.
Одна из первых пуль сразила на месте Артура Карловича, попав ему в верхнюю губу и пробив задний продольный мозг. Ранив затем еще полицейского надзирателя – Кюнаппу – убийца скрылся.
На другой день происходили похороны Фукса при участии в печальной церемонии начальника штаба
18-го армейского корпуса генерал-майора Чистякова, роты Красноярского полка при хоре музыки, представителей города, жандармских управлений и других учреждений, а также массы народа. Масса венков
и букетов была возложена на свежую могилу, и яркие розы, как капли крови, обагрили черную насыпь,
а горы ландышей – этих цветов печали (Lacrimi – по-итальянски и румынски – слезы, так называются
ландыши) скрыли могильный холм. Старуха мать рыдала, падая без сил на крышку уже закрытого гроба;
брат, сестра и невеста точно обезумели от горя. Они горячо любили покойного, особенно последняя, видевшая в своем Артуре солнышко своей жизни и нетерпеливо ждавшая скоро назначенной свадьбы.
Начальники, товарищи и подчиненные совершенно искренно плакали о ранней гибели Артура
Карловича, который был прекрасным товарищем и честным исполнительным чиновником, образцом
для других, и карьера его была обеспечена, но... ранняя смерть унесла его, лишив родных опоры и поддержки, а всех любящих его – милого, обаятельного общества. На могиле усопшего был воздвигнут
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прекрасный памятник (на новом лютеранском кладбище церкви Св. Иоанна), у подножия которого
круглый год не увядают свежие цветы, возлагаемые руками любящих людей.
О многом с невестой вы юной мечтали,
О светлом грядущем средь солнечных грез;
Вы к небу молитвы свои воссылали,
Не ведая скорби вдруг хлынувших слез.
Но солнце померкло, звезда закатилась!
Развеяны грезы, разбита мечта!
Веленье судьбы беспощадно свершилось!
Душа, как ограбленный храм, уж пуста!..
Убийца Фукса позднее был пойман и казнен.

Казимир Михайлович Буржимовский
Помощник пристава г. Новороссийска
Убит там же 21 ноября 1907 г.
Буржимовский был отменно храбрым человеком, про то было известно всем преступникам, в
особенности преступникам того типа, какой оставила России в наследство жидомасонская революция, девизом которой было: «Руки вверх!». Казимир
Михайлович служил в такое время, когда прикрывающихся этим разбойным девизом было всюду великое множество.
Состоя на службе в полиции с 30 марта 1906 г.,
задержал и предал властям большое количество этих
разбойников, причем, преследуя некоторых из них,
он вступал с ними в боевую перестрелку, несколько
человек важных преступников ранил и задержал, и
сам был несколько раз ранен. За особое усердие при
задержании злоумышленников, Буржимовский получил знак отличия ордена Св. Анны.
Враги тоже отличили его и приговорили к смерти. В 9 ч. вечера 21 ноября, когда пристав Буржимовский, исполняя свою обязанность, обходил посты
городовых, следя за порядком, на углу Серебряковской и Раевской улиц к нему подошел человек, совершенно ему не известный, и несколькими выстрелами
из револьвера убил его на месте.
У погибшего преждевременной смертью Казимира Михайловича осталась молодая жена, которой
начальство исхлопотало ежемесячную пенсию в размере 16 руб. 50 коп. в месяц.
Биографические данные К. М. Буржимовского следующие. Сын дворянина, родился в г. Виленки Виленской губ. Образование получил домашнее,
а детство провел у дяди в м. Билявино. С 1902 по 1906 г. состоял на военной службе в Севастополе, в
Русско-японскую войну – в действующей армии в Порт-Артуре, где и был ранен. Благополучно вер862
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нувшись в Россию после окончания войны, в конце 1905 г. поступил служить в полицию в Новороссийск, где и находился до дня своей смерти.

Александр Данилович Авчатов
Пристав 3-го стана Ставропольского у.
Убит 9 августа 1906 г.
Александр Данилович Авчатов родился 27 августа 1862 г., вероисповедания был православного,
принадлежал к интеллигентному обществу. 12 января 1882 г. Авчатов поступил на службу в Ставропольское губернское правление в качестве канцелярского служителя. 23 марта 1890 г. поступил секретарем в Ставропольское
городское полицейское правление, где прослужил до 15 апреля 1901 г., а потом был назначен на должность временного пристава 3-го стана Ставропольского уезда и губернии.
9 августа 1906 г. Александр Данилович, находясь на своем
посту, имел столкновение с несколькими подозрительными личностями, которых он пытался арестовать, но негодяи залпом револьверных выстрелов уложили Авчатова на месте. Не издав ни
вздоха, ни стона, он скончался.
Злодеев схватили. Они оказались политическими агитаторами. По приговору суда они осуждены за убийство Авчатова:
один приговорен к тюремному заключению на 3 года, второй –
к каторжным работам на 4 года, третий – к тюремному заключению на 6 мес.
Александр Данилович жил с матерью, заведующей его хозяйством. Смерть сына тяжело поразила старушку. Оставшись
без всяких средств к жизни, она очутилась в горьком положении, но едва ли именно об этом она горевала: жизнь сына была для нее дороже ее собственной и, упав на его тело, она, рыдая, говорила: «Лучше
бы меня они убили! Кому моя жизнь нужна, а Саша был еще нужен батюшке нашему Царю!».
Назначенной ей пенсии, 200 руб. в год, по ее словам, ей хватит на жизнь. «Mне немного теперь
нужно! – говорила она. – Сашу убили злодеи, а меня убьет моя печаль! Я скоро уйду к нему!»
И часто, во всякую погоду, прохожие мимо кладбища видят одинокую, сгорбленную фигуру в
черном, с безграничным отчаянием прижавшуюся к темному кресту, под которым лежит ее радость,
надежда и смысл уходящей жизни!

Павел Кондратьевич Цейхмейструк
Полицейский урядник Радомысльского у. Киевской губ.
Смертельно ранен в ночь на 20 декабря 1909 г.
Павел Кондратьевич Цейхмейструк родом из крестьян с. Красиловка той же волости Таращанского у. имел от роду 52 года, служил по призыву на действительной службе во 2-м батальоне КарсоАлександровской крепостной артиллерии, а по выходе в запас 1 января 1885 г. поступил на службу
полицейским урядником в Хадненский участок Радомысльского у. Киевской губ., где и прослужил
беспрерывно до смерти; имел серебряную медаль с надписью «За усердие». За отлично исправную
службу получал благодарности начальства и денежные награды.
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Его энергичная деятельность и выдающиеся способности по обнаружению преступлений и поимке важных преступников выделили его из среды равных ему,
поэтому его неоднократно посылали в помощь судебным властям
по раскрытию преступлений.
Но эти его достоинства, однако, послужили и на погибель ему.
Если эта выдающаяся энергия встречала одобрения и похвалы начальства и благодарность общества, то, с другой стороны,
его ненавидели те, которых он разоблачал и представлял на суд
общественной совести. Такой честный, неподкупный сторож и
охранитель порядка им был поперек горла. Нужно было его во что
бы то ни стало убрать.
Одним из таких заклятых врагов Цейхмейструка являлся известный преступник, который за постоянное преследование его по
обвинению в разных преступлениях в ночь на 20 декабря 1909 г.,
выследив момент, когда Цейхмейструк в своей квартире подошел к
окну, выстрелил в него из ружья и смертельно ранил. На другой же
день Цейхмейструк скончался. У него остались жена и трое детей.
Вот те краткие сведения, которые мы могли добыть о Павле
Кондратьевиче Цейхмейструке.

Аким Евдокимович Горин
Старший околоточный надзиратель Таганрогской городской полиции
Убит в г. Таганроге 14 января 1907 г.
В списке чинов Таганрогской полиции Области Войска Донского, убитых крамольниками, некоторые из коих и до сего дня не разысканы, значится и старший околоточный надзиратель Аким Евдокимович Горин. Он был по происхождению казак, отбывший воинскую повинность в Донском 12-м полку. Окончив положенное
число лет воинской повинности урядником, он остался на сверхсрочную службу в звании вахмистра. Отличный стрелок – имел
значок за стрельбу, а за призовую стрельбу был награжден 5 руб.
По выходе в запас поступил на полицейскую службу в Новочеркасск на 2 года, прослужил 9 лет. За отличное поведение и
ревностное служение был Высочайше награжден серебряной медалью и серебряными часами с цепочкой, медалью с надписью
«За усердие» для ношения на груди на Станиславской ленте.
Старшим околоточным был переведен в Таганрог в 1893 г.
Ненадолго увольняясь по прошению со службы для устройства домашних дел, затем снова поступил в полицейские надзиратели и на этой должности уже оставался до конца своих дней.
Таков послужной список покойного. Мы не имели возможности собрать более подробных сведений, т. к. родных у него не
было никого, а жена после трагической гибели мужа выехала из
Таганрога в неизвестном направлении.
Одно только достоверно известно, а именно, что Горин ненавидим был темными, крамольными
силами и постоянно мог ожидать предательского нападения с их стороны. А ненависть и гнев этих
господ уже одни только могли быть ручательством того, что Горин был действительно хорошим человеком и верным сыном своей страны.
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Погиб он до ужаса просто и незаметно. Был в наряде и шел по Петровской ул. Из толпы, гулявшей
по тротуару, раздались три револьверных выстрела, которыми Горин был убит мгновенно и упал, точно подкошенный. Праздная публика безучастно смотрела, как убийца, лавируя, безнаказанно скрылся. Ничья рука не поднялась, чтобы схватить его, всяк боялся вооруженного разбойника, и безвинная
жертва – честный труженик и служака – умер неотомщенным.

Антон Александрович Цуркан
Полицейский стражник Ольгопольского у. Подольской губ.
Убит 18 апреля 1908 г.
Происходя из крестьян с. Луговое Ольгопольского у. Подольской губ., Антон Цуркан, убитый
32 лет от роду, отбывал военную службу в одном из гвардейских полков в Петербурге. В запас вышел
старшим унтер-офицером, а в феврале 1906 г. поступил на службу полицейским стражником в Балоновский экономический отряд. Службу нес с рвением и большой любовью ко взятым на себя обязанностям. Начальство ставило в пример честного и неусыпно трудящегося на пользу Отечества стражника.
Время начала службы было смутное, тревожное. Приходилось много бороться с преступным элементом, разросшегося на нашей дорогой Родине, как поганые грибы после дождя. Жизнь ежеминутно висела на волоске. Приходилось все время быть на страже. До самой смерти Цуркан деятельно отыскивал
и доводил до заслуженной кары преступные элементы, главным образом, сконцентрированные в лице
жидов и врагов государства и святой Православной Церкви. Один из опасных преступников, бежавший из тюрьмы, был преследуем полицией при участии Антона Цуркана. 18 апреля после 11 ч. ночи
Цуркан вместе с экономическими стражниками Яковом Задорожным и Онуфрием Боносюковичем,
под начальством участкового урядника Степана Горвата и экономического – Василия Фурмана отправились в поиски за скрывавшимся, очевидно, неподалеку преступником.
Проходя через плотину из одной части села в другую, они повстречали трех человек, тихо крадущихся в тени заборов и деревьев. Эти фигуры показались обходу подозрительными и на обычный
вопрос: «Кто идет?» – вдруг прозвучали выстрелы, и от первого из них Цуркан замертво свалился на землю. Пуля пробила ему череп. После этого преступники, отстреливаясь, скрылись, поль
зуясь темнойночью.
Похороны самоотверженного стражника происходили на другой день. Убитые горем жена и дети
покойного производили потрясающее впечатление.
Казна обеспечила их пенсией, так что его детям не грозит опасность от голода, но кто вернет семье
отца и мужа?!
Убийца и два его сотоварища в настоящее время отбывают каторжные работы.

Александр Иванович Преображенский
Канцелярский служитель Костромского губернского правления
Убит в г. Костроме 9 декабря 1906 г.
Канцелярский служитель Костромского губернского правления Александр Иванович, по мнению близко знавших его, был слишком предан службе и свято исполнял возложенные на него обязанности. Он принадлежал к числу людей, которые, исполнив все, что от них требуется, смотрят, нет ли
еще работы, и мучаются постоянным беспокойством – все ли хорошо сделано.
Сын потомственного гражданина, получил образование в трехклассном училище г. Юрьевца
Костромской губ. в 1886 г. В 1900 г. состоял урядником в Буйском у. и служил в этой должности так
усердно, что удостоился от генерал-губернатора благодарности за разные действия по службе. В 1903 г.
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был откомандирован от губернского правления на должность помощника пристава, а с 28 июня 1906 г.
временно исполнял обязанности пристава 1-й части г. Костромы.
Быстрому повышению по службе Александр Иванович обязан единственно тому, что зарекомендовал себя перед властями как честный, в высшей степени исполнительный человек правых убеждений, которые не стыдился высказывать всюду.
Погиб Преображенский так, как до него и после него погибли многие люди долга и чести, на своем
посту, исполняя служебные обязанности. В то мрачное время, следовавшее тотчас же за войной нашей
с Японией и за революцией, Кострома и Костромская губ. были сильно распропагандированы. Редкое
сравнительно население, вследствие чего полиция и власти должны были делать большие расстояния,
чтобы поспевать туда, где требовалось восстановление порядка, обеспечивало бунтарям известную
безнаказанность. Шатание умов было и вверху – в дворянском сословии, и внизу – в крестьянской
среде и в мещанской, но более всего среди фабричных рабочих.
Местная печать, руководимая жидами, усердно разжигала страсти, и так уже кипевшие, т. к.
время это совпало с выборами в I Государственную Думу. Крайне левые объединялись и вели самую
оживленную пропаганду. Губерния кипела разными темными личностями.
За ними зорко следил Преображенский, так зорко, что вскоре стал сильно беспокоить их как бдительный, энергичный противник. В октябре, за два месяца до смерти, он стал получать время от времени угрозы, что будет убит.
Вероятно, в душе намеченной жертвы уже поселилось убеждение, что он будет убит, ибо все, кто
знал его и видел в эти последние месяцы его жизни, видели его всегда задумчиво-молчаливым и озабоченным. Бросить опасную службу, искать более спокойной и безопасной должности ему и в голову
не приходило, не такой был человек. Так он и остался жить, ожидая, что не сегодня-завтра его убьют.
9 декабря полиция выследила шайку политических агитаторов и отправилась в намеченную квартиру с обыском и для задержания заподозренных лиц. А. И. Преображенский вместе с нарядом полиции явился с обыском в назначенный час, и тут-то один из шайки захваченных им врасплох «освободителей» убил его на месте. Произошло замешательство, вследствие которого злоумышленники
скрылись. Впоследствии они все-таки были пойманы и понесли должное наказание. Один из них был
воспитанник духовной семинарии, выгнанный из нее за политическую пропаганду.
К сожалению, мы не могли узнать подробностей, сопровождавших смерть несчастного Преображенского, но имеем достоверные сведения о нем как о человеке долга и чести от лично знавших его, и
все эти свидетели отзываются о покойном с высокой похвалой.
У Преображенского осталась молодая беременная жена.

Александр Павлович Пахомов
Пеший стражник Кадниковской полицейской стражи
Убит между этапами Погорелово–Коровинское 17 июля 1907 г.
Нигде в мире присяга и слово «долг» не подчиняют себе произнесшего их человека так, как у нас
в России. Считая эти слова символом своей службы, русский солдат без раздумья, без колебания отдает и жизнь свою, и все, что его к ней привязывало, во имя долга, по присяге. Честь и слава русскому
солдату! На него можно положиться, ему можно доверить самое сложное, самое трудное дело, и он не
исполнит его только в одном случае, а именно, если это превысит его силы.
Честному слуге Царя и Родины, пешему стражнику Кадниковской полицейской стражи Пахомову не удалось избежать печальной участи многих его товарищей-героев, и он отдал свою молодую
жизнь на служебном посту, во имя долга, неся службу до последнего вздоха.
В раннее июльское утро партия арестантов в количестве 15 человек выстроилась на площади около здания полицейского управления и тюрьмы. Шел внеочередной этап, и сопровождать его пришлось
стражникам. Старшим по конвою был назначен молодой стражник Пахомов, недавно назначенный
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сюда после окончания срока военной службы. Его аккуратность и исполнительность были уже хорошо
известны начальству. Громко и внятно предупредив арестантов, как они должны держать себя в пути,
Пахомов молодцевато выкрикнул свои командные слова: «На плечо! Шагом марш!».
Партия двинулась по тракту, сопровождаемая добрыми пожеланиями оставшихся стражников... Ушли...
На третий день короткая телеграмма одного из конвоиров со станции за 100 верст из чужого уезда
гласила: «Арестанты совершили нападение. Отнято оружие. Пахомов убит».
Произошло это следующим образом. Во время привала на дороге арестанты, среди которых находился один поляк, неоднократно судившийся за всевозможные политические выступления, грабежи, экспроприации и высылавшийся в г. Сольвычегодск на суд за нападение на казенную винную лавку, вместе
со своей подругой подговорил пять или шесть человек напасть на конвоиров, отнять оружие и бежать.
Все это они привели в исполнение 17 июля, на третий день следования, между этапами Погорелово и Коровинским в лесу на привале. Совершенно неожиданно для стражников негодяи набросились
на них, обезоружили младших, и при попытке Пахомова защищаться и восстановить порядок выстрелами из отнятой у одного из конвоиров винтовки убили его наповал.
Так погиб на посту честный солдат Пахомов! Погиб на заре своей плодотворной, прекрасной деятельности, беззаветно отдавшись долгу и не боясь смерти. Погиб в прекрасный летний день на лесной
поляне, где птицы спели ему первую заупокойную панихиду.
Тело погибшего было предано земле со всеми воинскими почестями, и глубоко прочувствованная
речь священника над безвременной могилой вызвала много слез о покойном.
У А. П. Пахомова остались молодая вдова и малютка сын.
«За Богом молитва, а за Царем служба не пропадают». Не пропала и служба стражника Пахомова.
Вдове с сыном назначена пенсия, на которую семья существует, молясь за высокого покровителя батюшку Царя и поминая дорогого убитого.
Александр Павлович Пахомов происходил из крестьян дер- Тычна Заболотско-Юковской вол.
Кадниковского у. Запасный старший унтер-офицер, на службу в полицию поступил 7 апреля 1906 г. –
сначала городовым в Кадников, а затем как исполнительный расторопный солдат – стражником пешей стражи.

Трофим Васильевич Дмитрюк
Городовой г. Новороссийска
Убит там же 31 мая 1911 г.
По официальным сведениям, в 1907 г. в г. Новороссийске было произведено такое множество террористических покушений революционерами, что через год уже трудно было собрать какие-либо сведения
об убитых чинах полиции у их товарищей, ибо никто из служивших тогда в Новороссийске не остался.
Многие были убиты, многие ранены и выбыли из строя, остальные переменили место службы. Новороссийск сделался точно каким-то проклятым местом, где свободно разгуливали крамола и измена.
За городовыми, особенно энергичными и смелыми, буквально устраивались облавы; их снимали с постов, расстреливали из-за угла чуть ли не каждый день. Крамола нашла себе благодарную почву в Новороссийске и развратила низшие слои общества, толкнув их на путь бесчестного проживания на чужой счет при
помощи грабежей, сопровождающихся убийством. И даже до сего времени, хотя значительно ослабленный
по сравнению с 1907 г. нет-нет и проявится, и выглянет снова отвратительный призрак революции.
31 мая 1911 г. несколько вооруженных разбойников напали на отделение Русского банка для внешней торговли в Новороссийске и ограбили его. Как всегда бывает в таких случаях, малодушные бежали, а верные долгу службы стали сопротивляться. В числе этих последних был городовой Дмитрюк,
бросившийся на грабителей. Один из шайки, вооруженный винтовкой, подойдя почти вплотную, выстрелил в него и убил на месте.
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После этого все пошло уже обычным порядком. Грабители, обобрав банк, безнаказанно скрылись,
а их жертва, маленький человек, городовой Дмитрюк был похоронен и забыт, как забывают отставших
и упавших на жизненном пути. Не забудет его никогда семья: жена и шестеро несовершеннолетних
детей, для которых его смерть явилась началом горького сиротства, нужды и горя. Не забудут его и
близкие, товарищи, знавшие его как человека, про которого в просторечии говорится: «смирный»,
т. е. смиренный, доброго характера и спокойный человек.
Таким был Трофим Дмитрюк. Он был крестьянином с. Юшковцы Кременецкого у. Семья его
была бедная, и мальчик кое-как учился только дома. Как пользующийся льготой по семейным обстоятельствам на военную службу не пошел, а занимался дома хлебопашеством. Нужда заставила его
искать заработок, и он поступил в 1910 г. в полицию младшим городовым. Заработком своим содержал
семью, а на службе был известен как трудолюбивый и трезвый служака.

Никифор Иосифович Кравченко
Атаман Лабинского отдела Кубанской обл.
Убит в селении Армавир 7 августа 1907 г.
Как черная напасть, как гнусная эпидемия охватила крамола землю Русскую! Гибнут прекрасные,
нужные люди, гибнут честные слуги Царя и Отечества от рук подпольных убийц, нападающих из-за
угла и разящих со злорадной жестокостью и подлым зверством. Но велика земля Русская и сильна она
своими героями! Гибнут одни, а им на смену могучим потоком
вливаются в жизнь государства новые, сильные, могучие! Исполать им, дорогим героям нашим, и пусть их труд будет благословен Богом! А погибшим за великое дело любви к Отечеству –
вечная память, и венец славы да осенит их мирные могилы! Так
погиб на своем посту и Никифор Иосифович Кравченко, и память о нем надолго сохранят все, знавшие его.
Прекрасный, прямой и правдивый человек, большой хлебосол и любитель общества, Никифор Иосифович был идеальным служакой и на службе был довольно строг к подчиненным,
требуя от них неуклонного исполнения служебного долга, не
давая ни малейшей поблажки и сам, первый, подавая пример
исполнительности и рвения». В революционное время сурово
порицал смутьянов, не любил армян и жидов, и многие знали,
что его ничто не остановило, если бы это потребовалось, разгромить и уничтожить мятежные элементы.
7 августа 1907 г. Н. И. Кравченко пригласил в сад Армавирского общественного собрания, чтобы сыграть в карты,
находившегося тогда в Армавире члена Екатеринодарского
окружного суда г. Федорова, старшего делопроизводителя управления Лабинского отдела титулярного
советника Литевского и подъесаула 6-го Кубанского пластунского батальона Селянина (семья Никифора Иосифовича – жена и дочь – накануне выехала в Пятигорск). Игра закончилась, и компания
перешла ужинать на высокую веранду ротонды, расположенной в конце сада, отделенную от него полотняными гардинами и обвитую виноградом. Ужин затянулся до 3 ч. Фонари в саду были потушены.
Вся остававшаяся в клубе публика находилась в карточных комнатах, отделенных от веранды рамой и
сценой. Единственным освещенным местом в саду был стол с двумя свечами, за которым сидел Никифор Иосифович и его компания. У входа в сад находился наряд полиции.
Кравченко был в хорошем настроении. Он был прекрасным рассказчиком, и его заслушались. Он
рассказывал о своих приключениях и жизни, полной треволнений, в Закавказье и перешел на недав868
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но убитого в Александрополе генерала Алиханова1, закончив фразу о нем словами: «Я помню, как он
отдавал последние 100 руб. понапрасну обиженному, будь то армянин, русский – безразлично. И его
убили!». Грустная улыбка пробежала по его лицу, и он повторил: «И, несмотря на это, его убили!..».
Внезапно грянул выстрел. Пуля пронзила сердце Никифора Иосифовича, и он только покачнулся,
не вздохнув даже! Пуля пронзила сердце и, вылетев из груди, ударила г. Федорова в щеку. Но Кравченко
не упал: он продолжал сидеть, словно к чему-то прислушиваясь. Только когда титулярный советник
Литевский бросился к двери; подъесаулу Селянину пришло в голову, что это стреляют в полковника
Кравченко и сидящих с ним. Стоявшие на столе свечи мешали видеть темный сад, поэтому Селянин
выскочил из-за стола и выстрелил по направлению злодеев, которые продолжали стрельбу. Но скоро
затихло. В это время со стула упал раненый Федоров, и на него свалился Никифор Иосифович. Из задних комнат сбежались остававшиеся гости. Селянин и Литевский бросились поднимать упавших.
На лице Никифора Иосифовича еще не остыла грустная улыбка, вызванная рассказом. Очевидно,
он был убит первой пулей и, убитый, упал, когда его увлекло за собой падение г. Федорова. По показаниям очевидцев, все это произошло менее чем в полминуты. Стрелявшие негодяи, очевидно, пользуясь темнотой, перескочили через забор, находившийся шагах в 15 от ротонды, скрытый кустами, т. к.
клубный сад расположен на углу двух улиц. Наряд полиции, находившийся у ворот, никого не видел.
Полицейские, побежавшие по другой улице, были обстреляны убегавшими людьми, скрывшимися в
темноте. Прибывшими на место преступления чинами судебного ведомства были найдены гильзы от
патронов от маузера, в одном шаге от угла ротонды. Значит, выстрелы производились в упор.
Жена и дочери Кравченко немедленно приехали из Пятигорска по получении ужасного известия.
Их горе вызывало невольные слезы окружающих.
Полковник Никифор Иосифович Кравченко родился 9 февраля 1852 г. Происходил из войскового сословия потомственных дворян Кубанского казачьего войска станицы Старовеличковская. Начальное образование получил дома, а военное – в Ставропольском казачьем юнкерском училище, где
окончил курс по 1-му разряду, в Кавказской учебной роте с отличием и в офицерской кавалерийской
школе – успешно. Был женат на дочери губернского секретаря Лукина девице Марии Николаевне,
имел сына Михаила, родившегося 5 сентября 1883 г. и дочь Анну, родившуюся 14 декабря 1888 г.
Поступил на службу в учебный дивизион 1 сентября 1868 г. 1 января 1869 г. был произведен в
урядники и командирован в Майкопскую урядничью школу. 18 ноября того же года был зачислен в
4-й конный полк. 15 декабря того же года поступил в Ставропольское казачье юнкерское училище.
30 июня 1872 г. по окончании курса по 1-му разряду отчислен от училища и был командирован в Полтавский конный полк действующего состава Кубанского казачьего войска с переименованием в портупейюнкеры. Высочайшим приказом, состоявшимся 28 ноября 1874 г., был произведен в хорунжие. 30 сентября 1875 г. назначен на должность делопроизводителя по судной части в Полтавском конном полку
(действующего состава); 6 августа 1876 г. отчислен от этой должности и перечислен в льготный состав
вышеупомянутого полка. До прибытия 27 сентября 1876 г. в полк был назначен субалтерн-офицером
6-й сотни того же полка. 16 ноября 1876 г. командирован на службу в состав 2-го Полтавского конного полка. С 3 февраля 1877 г. по 26 октября того же года заведовал полковой учебной командой. С
17 июля 1877 г. по 2 ноября того же года заведовал оружейной мастерской. С 9 апреля 1877 г. по 28 октября того же года состоял на должности делопроизводителя полкового суда. 28 сентября 1877 г. назначен
полковым адъютантом упомянутого полка. 19 сентября 1878 г. по расформировании 2-го Полтавского
конного полка зачислен в льготный состав Полтавского конного полка. 13 марта 1879 г. командирован
на службу в Ейский полк, 1 апреля того же года прибыл в упомянутый полк и назначен субалтернофицером 5-й сотни названного полка. Высочайшим приказом, состоявшимся 1 мая 1879 г., переведен
в Ейский конный полк; 25 сентября 1879 г. командирован в переменный состав Кавказской учебной
роты; 17 октября 1880 г. окончил курс в Кавказской учебной роте с отличием и откомандирован обратно в полк; 1 декабря 1880 г. назначен заведующим оружием в полку.
Высочайшим приказом, состоявшимся 29 ноября 1881 г., произведен на вакансию в сотники. Высочайшим приказом, состоявшимся 6 мая 1882 г., за отличное окончание курса в Кавказской учебной роте
награжден орденом Св. Станислава III ст. 4 января 1883 г. сдал должность заведующего оружием в полку, а
1
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1 января того же года был назначен командующим 2-й сотней упомянутого полка. 24 декабря 1884 г. сдал
2-ю сотню, а 29 декабря того же года командирован в офицерскую кавалерийскую школу для прохождения курса. 10 августа 1885 г. назначен делопроизводителем эскадронного суда, а 28 апреля 1886 г. сдал эту
должность. 28 апреля 1886 г. окончил курс в офицерской кавалерийской школе по отделу эскадронных и
сотенных командиров на «отлично» и был отчислен обратно в свой полк. По прибытии 2 октября 1886 г.
в полк назначен командующим 1-й сотней, а 15 июля 1887 г. – членом полкового суда. Высочайшим приказом, состоявшимся 13 октября 1888 г., произведен на вакансии в подъесаулы. 7 ноября 1889 г. перечислен во 2-й Ейский (льготный) конный полк. 5 декабря 1889 г. назначен командующим 1-й сотней того же
полка. Как выполнившему на офицерской состязательной стрельбе, производившейся во время лагерного сбора в 1890 г., условия, указанные в § 201 «Наставления для обучения стрельбе 1889 г.», присужден
согласно правилам о состязательной стрельбе (приказ по Военному ведомству 1883 г. № 270) к получению
приза ценностью в 60 руб. 23 августа 1890 г. перечислен в 1-й Ейский конный полк. 20 сентября 1890 г. назначен командиром 2-й сотни. Высочайшим приказом, состоявшимся 6 мая 1892 г., за отличие по службе
произведен в есаулы. 19 октября 1895 г. сдал 2-ю сотню и командирован во 2-й Ейский полк со льготным
эшелоном. 15 ноября 1895 г. назначен командующим 1-й сотней.
1 мая 1897 г. сдал 1-ю сотню и назначен заведующим запасной сотней. 8 июля того же года назначен председателем полкового суда. 13 ноября 1897 г. сдал запасную сотню и назначен командующим
1-й сотней. 2 августа 1898 г. сдал 1-ю сотню и командирован в 1-й Ейский полк с назначением начальником сменного эшелона. 1 октября 1898 г. по прибытии в полк назначен командующим 3-й сотней.
Высочайшим приказом, состоявшимся 26 февраля 1900 г., на вакансии произведен в войсковые старшины. 7 марта 1900 г. сдал 3-ю сотню. 27 мая 1900 г. командирован временным членом во временный
военный суд в г. Эривань. 9 сентября 1900 г. назначен исполняющим должность помощника командира полка по строевой части, 15 декабря того же года – председателем полкового суда. Высочайшим
приказом, состоявшимся 1 июля 1901 г., переведен в 3-й Полтавский полк. 12 сентября 1901 г. по прибытии в полк назначен исполняющим должность помощника командира полка по строевой части;
18 февраля 1902 г. – председателем полкового суда. 30 марта того же года сдал обязанности исполняющего должность помощника командира полка по строевой части и назначен исполняющим должность
помощника командира полка по хозяйственной части. 18 марта 1903 г. сдал должность председателя
полкового суда за отбытием годичного срока в этой должности. С 20 по 26 апреля 1904 г. назначен
членом временного военно-окружного суда в г. Эривани. 18 мая 1904 г. сдал должность помощника
командира по хозяйственной части. 10 июля 1904 г. приказом по Кавказским казачьим войскам от
10 июля 1904 г. за № 147 назначен командующим 2-м Кубанским полком. 3 сентября 1904 г. прибыл и
вступил в командование полком. Высочайшим приказом, состоявшимся 23 сентября 1904 г., переведен
во 2-й Кубанский полк Кубанского казачьего войска. 25 сентября 1904 г. назначен начальником Прочноокопской войсковой больницы с оставлением в должности командующего полком. Высочайшим
приказом, состоявшимся 9 марта 1905 г., назначен командующим 2-м Кубанским (мобилизованным)
полком. 5 июня 1905 г. в составе полка прибыл в Эриванскую губ. для содействия администрации в поддержании общественного порядка в губернии. Высочайшим приказом, состоявшимся 9 марта 1906 г.,
за отличие по службе произведен в полковники со старшинством с 1 января 1906 г. 6 декабря 1906 г.
временным Эриванским генерал-губернатором был назначен начальником Нахичеванского охранного района. Высочайшим приказом, состоявшимся 24 марта 1907 г., назначен атаманом Лабинского отдела с зачислением по Кубанскому казачьему войску; 23 мая 1907 г. сдал полк и выехал к месту своего
назначения. 29 мая 1907 г. прибыл и вступил в отправление должности атамана Лабинского отдела.
7 августа 1907 г. убит в селении Армавир и 7 сентября того же года Высочайшим приказом исключен
из списков.
Тело Никифора Иосифовича Кравченко в сопровождении войск, массы народа, толпами запрудившего улицы, и исполняющего должность наказного атамана Кубанского казачьего войска генералмайора Косякина было перенесено из квартиры на вокзал ст. «Армавир» для похорон в г. Екатеринодаре по желанию семьи покойного. Несчастная осиротевшая семья рыдала, не осушая глаз. Вдова
Никифора Иосифовича по пути следования печального кортежа несколько раз падала в обморок.
Убийцы полковника Н. И. Кравченко не были разысканы.
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Книга XI

Бикбулат Мухаметзянов
Городовой г. Казани
Убит там же 311 июля 1906 г.
То было горячее время бессмысленных, жестоких и подлых революционных выступлений. Одна
жертва за другой приносились на алтарь Отечества. Гибли знатные слуги России, гибли маленькие
люди, наравне со знатными крепко стоявшие у своего дела.
В г. Казани 28 июля на углу 2-й Проломной ул., где трамвайная станция, постовой городовой случайно поднял записку, в которой сообщалось неизвестному, что он, автор записки, приехал
из Москвы и привез браунинг и литературу. Адрес в записке был
указан на Оренбургской ул., дом Терехова. Городовой доставил
записку в участок, и пристав 4-й части доложил о ней полицеймейстеру, попросив разрешения осмотреть дом и указанную в записке квартиру.
В 12 ч. ночи пристав Плутышкин, взяв с собой городовых
Мухаметзянова и Бикмулина и двух понятых, отправился на Оренбургскую ул. в указанную квартиру. Оказалось, что квартира принадлежит домовладельцу Терехову, у которого жил 19-летний племянник без всяких определенных занятий. Когда ему показали
найденную городовым записку, он признался, что написал ее, но
отказался назвать товарища, которому она была адресована.
Начался обыск квартиры. Когда квартира была обыскана и
полицейские власти собирались приступить к осмотру надворных строений, племянник Терехова вдруг вскочил с места, оттолкнул стоявшего у двери городового
Бикмулина и выбежал на двор. Понятые и Бикмулин бросились за ним в погоню, но бандит, убегая,
запер снаружи дверь на задвижку. Все это произошло быстро, в течение каких-нибудь 2 мин. Понятые
стали ломать дверь, в то время как пристав с городовым Мухаметзяновым бросились к окну с намерением выскочить на двор. Но только успел пристав растворить окно, как со двора раздался выстрел,
поразивший насмерть городового Мухаметзянова. Пуля пробила ему правое легкое, вышла насквозь
и, пробив стену, засела в печке. Пристав два раза выстрелил в преступника через окно из револьвера и
при помощи сбежавшихся людей его удалось задержать тут же, на улице. Оказалось, что убийца стрелял из трехлинейной винтовки, которая была у него спрятана на дворе. Тут же на дворе было найдено
много нелегальной литературы и револьвер. На допросе у следователя арестованный показал, что хотел
убить пристава, а не городового, т. к., по его понятиям, из-за полиции людей вешают. Вероятно, под названием «люди» он разумел таких же негодяев, как он сам, ведущих революционную пропаганду, убивающих людей из-за угла и обижающихся за то, что их вешают.
Несмотря на вполне определенное сознание убийцы, суд нашел нужным искать для него смягчающие обстоятельства. Приглашенные психиатры нашли, что преступник действовал под влиянием аффекта, а потому приговором Казанской судебной палаты убийца был осужден на 8 лет каторжных работ.
Бикбулат Мухаметзянов происходил из крестьян дер. Полевая Державинской вол. Лаишевского
у. Вероисповедания был магометанского. В полиции Бикбулат служил много лет и был известен как
честный, беззаветно преданный своему долгу человек. За пятилетнюю беспорочную службу в полиции
Мухаметзянов был награжден медалью. Другую медаль, большую серебряную с надписью «За усердие»
он получил незадолго до смерти. У Бикбулата Мухаметзянова остались жена и трое маленьких детей.
Начальство исходатайствовало ей пенсию в размере 300 руб. в год.
Мухаметзянов оставил о себе хорошую память среди тех, кто его знал, особенно среди жителей
ул. Собачий Переулок в г. Казани, где он был участковым городовым и где его сердечно жалели.
1

  Так в оригинале. – Примеч. ред.
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Симпатии эти вполне выразились на похоронах Мухаметзянова, происходивших очень торжественно: присутствовали почти все полицейские чины, прокурор окружного суда и огромное количество публики.

Карл Петрович Петерсон
Полицейский урядник Венденского у. Лифляндской губ.
Убит в Карлаской вол. 23 августа 1906 г.
Одна из многочисленных жертв тяжелого времени, пережитого Россией, один из тех маленьких
по занимаемому положению, но больших по душевными качествам и честной службе людей, урядник
Петерсон погиб на 47-м году жизни при исполнении служебного долга. Он был лютеранин, курс образования окончил в Ново-Небальгском приходском училище, после чего поступил на военную службу в 1880 г. в лейбгвардии Измайловский полк. Оттуда вышел в запас в звании
унтер-офицера и 1 февраля 1906 г. поступил полицейским
урядником Венденского у. Лифляндской губ.
Это был человек огромного роста, добродушный, веселый.
Сердечная доброта ясно рисовалась у него на лице. Всюду, где
он служил: в полку, в качестве урядника – он сразу делался популярным и любимым среди товарищей и всех, кто приходил
с ним в соприкосновение. Начальство знало Петерсона с этой
стороны, а также как хорошего служаку и очень любило его.
Смерть его произошла при следующих обстоятельствах.
23 августа в канцелярии Карлаской вол. происходило заседание схода выборных. В самый разгар заседания, около 1 ч.
дня, в канцелярию внезапно ворвались четверо незнакомцев,
вооруженных револьверами, и с криком: «Руки вверх!» потребовали, чтобы присутствовавшие выдали оружие. Последнего,
однако, ни у кого не оказалось.
Рядом в совещательной комнате в это время находился
полицейский урядник Петерсон, приехавший наблюдать за порядком на заседании схода. Кроме него
в комнате находился еще кандидат на должность волостного писаря Дзироне, ибо в этот же день должны были состояться и выборы нового волостного писаря.
Услышав необычайный шум в комнате, где заседали выборные, Петерсон вскочил и бросился
туда. Но едва успел он приотворить дверь и показаться на пороге, как один из злоумышленников подскочил к нему и несколькими выстрелами уложил на месте. Злодей при виде полицейского чина сообразил, что ему и его товарищам будет оказано вооруженное сопротивление и поспешил заранее расправиться с урядником.
После того как Петерсон упал, злодеи вошли в совещательную комнату и потребовали от старшины
ключи от шкафа, в котором хранились штрафные деньги. Старшина, перепуганный насмерть, отдал ключи.
Разбойники взяли 251 руб. штрафных денег и все паспортные бланки. После этого пригрозили
смертью тому из присутствовавших, кто попытается выйти из комнаты ранее чем через час, приперли
дверь снаружи и уехали по направлению к фабрике «Лигат» на лошади убитого ими Петерсона.
Запертые в комнате выборные и старшина, всего человек 15, посидев немного, отворили дверь,
и старшина сразу известил полицию о случившемся, отправив в то же время 30 человек в погоню за
убийцами, но найти их не удалось, нашли только лошадь Петерсона, бродившую без телеги, с обрезанными гужами на хомуте, верстах в двух от правления.
У Петерсона остались жена и пятеро малолетних детей. Вдове убитого назначена пенсия в 360 руб.
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Федор Дементьевич Кончиц
Городовой г. Ачинска Енисейской губ.
Убит там же 3 сентября 1907 г.
Он умер славной смертью, как верный солдат на посту, исполняя служебную обязанность так,
как присягал.
В г. Ачинске, ставшем могилой не одного верного слуги Русского государства из борющихся с крамолой, 3 сентября 1907 г. произошло следующее: два неизвестных злоумышленника, как впоследствии
выяснилось – революционеры, напали на старшего городового Ачинской полиции Сорокина и выстрелили в него из браунинга. Сорокин, пораженный пулей в лицо, упал, а злодеи бросились бежать.
За ними в погоню пустились городовые Мосин, Яковлев, Кончиц и Лобанов, моментально сбежавшиеся на звук выстрела. Убегая, злоумышленники начали отстреливаться от погони, направляясь
через р. Тентятка к лесу. Четверо гнавшихся за ними городовых стали стрелять по ним, но неудачно.
Скоро Мосин, а за ним Лобанов, утомленные бегом, стали отставать. Но Кончиц и Яковлев гнались за
злодеями по пятам, и когда те скрылись в густом лесу, бесстрашно углубились в чащу.
Более версты гнались они за ними по тайге и, наконец, стали догонять. Приблизившись к ним
шагов на 30, Кончиц выстрелил и, очевидно, ранил одного из преступников в спину, потому что тот
вскрикнул и повернулся. Но в эту минуту другой злодей остановился и выстрелом из револьвера убил
наповал подбегавшего Кончица. Яковлев стал стрелять в убийцу, но револьвер его дал три осечки.
Пользуясь этим, преступники скрылись в чаще леса.
Пуля пробила Кончицу голову навылет. Тело его лежало на лесном мху с вытянутыми вперед руками. В одной была крепко зажата обнаженная шашка, в другой – револьвер. Так с протянутыми руками гнался он за злоумышленниками, так и застигла его смерть.
Гораздо позднее один из преступников был задержан в Иркутске, сознался в убийстве Кончица
и еще в других же подобных, совершенных им в других городах, за что и был приговорен к смертной
казни через повешение.
Погибший преждевременной смертью Федор Кончиц родом был крестьянин дер. ОколицеКрасницы Рогачевского у. Могилевской губ. Рогачевского у. Был на военной службе в 29-м Сибирском
стрелковом полку. Отбыв здесь службу, 14 июля 1907 г. поступил в Ачинск городовым. Но здесь судьба
судила ему прожить недолго, и через два с небольшим месяца смерть от руки злодея настигла его.
Родных и близких у него никого в Сибири не было – они остались на родине, в Могилевской губ.,
оплакивать свою потерю.

Николай Александрович Яковлев
Городовой г. Ачинска Енисейской губ.
Убит на р. Чулыма 14 декабря 1908 г.
Молодой, энергичный и даровитый, он незаменим был в деле раскрытия преступлений. На это он
полагал все свои способности и силы. Он рассуждал так: «Если уже взялся за какое дело, то и должно
его исполнять на совесть». Он и исполнял на совесть свои обязанности, поступив на службу очень молодым, едва достигнув совершеннолетия. Яковлев прослужил городовым в Ачинске 8 лет. Сам будучи
уроженцем Ачинска, он прекрасно знал всех его жителей в лицо, и потом, уже в качестве старшего городового знал и поступки каждого, скрытые от других, но известные ему.
Ни один предосудительный поступок обывателей не оставался не наказанным и не открытым
бдительным блюстителем порядка, каковым был Яковлев.
За это и ненавидели его преступные элементы города, это и создало ему много врагов среди простых злоумышленников, и особенно среди лиц, распропагандированных в революционном духе, которых особенно усердно выслеживал Яковлев.
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По общечеловеческим понятиям, это, конечно, была заслуга добросовестного городового, т. к. в
этом и состояла его обязанность. Но преступный люд рассуждал иначе и видел в Яковлеве не честного
работника, а помеху их делам. Несколько раз пытались они отомстить Яковлеву за открытие злоумышлений их попавшихся товарищей, но Бог на время хранил его.
20 августа 1908 г. Яковлев вынужден был временно оставить службу по семейным делам. Уже и
раньше ему приходилось таким же образом уходить со службы,
но, устроивший свои домашние дела, он тотчас же возвращался
на прежнее место. Так, вероятно, было бы и на этот раз, и враги
Яковлева, видимо, это отлично знали, потому что решили немедленно расправиться с ненавистным городовым, не ожидая
его возвращения вновь на службу.
Через четыре месяца после оставления им места городового 14 декабря 1908 г. Яковлев ушел на базар и с того часа домой
уже не возвращался. Поиски, самые тщательные, не привели ни
к чему: человек точно в воду канул.
Тогда же по городу стали ходить слухи, что Яковлев задушен, и тело его брошено в прорубь р. Чулыма. Слухи указывали
и виновных, которые, совершив подлое дело, хвастались потом,
под пьяную руку, среди своей компании. Но улик против них не
было, поэтому они и оставались на свободе.
Настала весна 1909 г. Вскрылась от зимнего сна р. Чулыма
и открыла тайну, которую до сих пор хранила в своих недрах. В
3 верстах ниже г. Ачинска в заливе реки всплыло тело городового
Яковлева. На его шее была туго затянутая удавка. Все ценные вещи и деньги найдены при нем в целости, так что цель убийства стала ясной сама по себе.
Несмотря на ходившие раньше слухи, оправдавшиеся вполне нахождением мертвого тела Яковлева, никто из тех, на кого ясно указывала молва, арестован по подозрению не был... за недоста
точностью улик.
Яковлев погиб еще совсем молодым: ему едва исполнилось 30 лет. Без всяких средств к жизни остались у него жена и маленький сын. Их положение тем горестнее и тяжелее, что на правительственную
помощь не приходится рассчитывать, т. к. смерть их кормильца постигла его после ухода со службы.

Эрнест Карлович Рейнвальд
Полицейский урядник Венденского у. Лифляндской губ.
Убит в м. Дростенгоф 6 августа 1906 г.
Был праздник Преображения Господня 6 августа. Православные и лютеранские храмы Лифляндской губ. были наполнены молящимся народом. В Дростенгофе, около лютеранской церкви, на скамейке сидел полицейский урядник Рейнвальд и беседовал с волостным писарем Шлессером. Рейнвальд дожидался окончания церковной службы, после которой было назначено крещение ребенка
одного из родственников Рейнвальда, приглашенного быть восприемником.
В самом храме и вокруг него на площади было очень много народу. Целые вереницы богомольцев
входили и выходили из храма, где было очень тесно и жарко, и толпой стояли у паперти возле скамейки, на которой сидели Рейнвальд и Шлессер.
Позади скамейки рос небольшой кустарник. В то время, когда мирно беседовавшие на скамье
были далеки от мысли о каком-либо несчастье, надвигавшемся на них, оно было тут, рядом, предательски прокрадывалось из-за куста. Какой-то неизвестный злоумышленник подполз сквозь куст сзади к
уряднику Рейнвальду и почти в упор выстрелил в него три раза, как потом выяснилось, из браунинга.
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Пораженный пулями насмерть, Рейнвальд, не успев произнести ни звука, упал мертвым у скамьи.
Шлессер и стоявшие вблизи от испуга отбежали прочь. На звуки выстрелов быстро сбежался к
месту несчастья народ. Все видели, как убийца, отбежав несколько шагов, остановился, а затем, оглядываясь, не спеша пошел по направлению к Дростенгофскому имению. Никто не останавливал его.
Мало того: когда убийца, не доходя до ближайшей корчмы, вдруг повернул обратно, к месту, где совершил убийство, ничья рука не поднялась, чтобы задержать
его. Дерзкий убийца, протискиваясь через многочисленную толпу, подошел к телу убитого им урядника и с кощунственной наглостью снял с него казенный наган. После этого он самым спокойным образом отправился к
аптеке, где стояла чья-то лошадь. Повелительно крикнув,
чтобы лошадь отвязали, он уселся в телегу вместе с одним
крестьянином, хозяином лошади, и доехал с ним до ближайшего кирпичного завода. Там он слез с телеги и, не
спеша, скрылся в лесу.
Ни на одну минуту не могло явиться предположение, чтобы вся толпа свидетелей гнусного убийства была
до такой степени напугана вооруженным злоумышленником, что не сделала даже попытки задержать его.
Очевидно, ее преступное бездействие было основано на
тайном сочувствии убийце, ибо когда, по приказанию
местного урядника Шилина дростенский волостной
старшина потребовал, чтобы присутствовавшие преследовали убийцу, оцепив лес, толпа ответила молчанием.
Лишь четверо человек во главе с Шилиным и старшиной Лацем бросились к лесу. Но поиски преступника, конечно, не увенчались успехом: слишком много было у него времени, чтобы скрыться в
лесу, который тянется на 70 кв. верст.
Но Бог не попустил подобное издевательство над безвременно погибшим человеком, вина которого состояла лишь в том, что он честно и на совесть исполнял свое дело. Убийца его впоследствии был
выслежен и задержан. Его судили военно-полевым судом и расстреляли на том самом месте, где он сам
предательски убил Рейнвальда.
Жителей Готарской и Дростенской волостей, преступно скрывших убийцу, также постигла заслуженная кара. Прибалтийский генерал-губернатор наложил на них штраф в размере 3 тыс. руб., который и был с них взыскан в казну.
Убитый Э. К. Рейнвальд был совсем еще молодым человеком 26 лет от роду. Происходил из мещанской лютеранской семьи, получил образование в Клявекальнском волостном училище и в 1906 г.
поступил на военную службу.
Уволен в запас из Кронштадтской крепостной артиллерии в звании старшего фейерверкера. Назначен урядником в Готордскую вол. Венденского у. Лифляндской губ. 20 марта 1906 г., где и прожил
до того дня, когда пал жертвой служебного долга.

Василий Алексеевич Куринный
Старший стражник Черкасского у.
Скончался от ран в м. Городище 22 декабря 1907 г.
Еще жертва долга! Еще пролитая кровь! Старший пеший стражник в м. Городище Черкасского у. Василий Алексеевич Куринный отличался большим усердием к службе и был особенно опытен
в раскрытиях шаек революционеров и анархистов. 28 августа 1907 г. Куринный участвовал в пере875
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стрелке чинов полиции с революционерами в с. Староселье, где были убиты два преступника и
один стражник ингуш, а другой ингуш ранен. После этого вполне понятно, что озлобление против
Куринного со стороны партии революционеров еще больше выросло, и они бесповоротно решили убить его!
17 декабря 1907 г. вечером в м. Городище на шедшего по улице Куринного напали два человека и
со словами: «Вот он, бей его!» выстрелили в него два раза и
скрылись. Тяжело раненный, изнемогая от потери крови, бедняга едва дотащился до порога первого дома и свалился без сознания. Тотчас же его отправили в больницу, где он скончался,
промучившись пять дней, 22 декабря. Похороны Куринного
состоялись в Городище при стечении огромного количества
народа, при участии оркестра военной музыки. У Василия
Алексеевича остались молодая вдова и трое детей. Семье его
выдано единовременное пособие Киевской кассой жертв долга
в сумме 200 руб., губернатором – 250 руб.; Министерством внутренних дел – 240 руб. и собрано среди местных жителей
82 руб. 55 коп. Кроме того, семье назначена пенсия в размере
240 руб. в год. Один из преступников был обнаружен и осужден
военным судом в каторжные работы.
В. А. Куринному было 34 года. Происходил он из крестьян
м. Матусово Черкасского у. Служил в 13-м драгунском Каргопольском полку и уволен в запас в звании взводного унтерофицера 10 ноября 1899 г. Поступил на службу в полицейскую
стражу 1 июля 1903 г., а 27 февраля 1906 г. был назначен старшим
стражником. На службе всегда отличался усердием и исполнительностью. К населению относился прекрасно и, будучи противником революции и ярым ее врагом, погиб за убеждения. Вообще, 1907 г. для чинов полиции Черкасского у. по числу революционных выступлений и количеству пострадавших, верных своему долгу
Царских слуг, оказался особенно тяжелым.
25 августа в м. Смела были убиты двое городовых, а в ночь на 26 августа в г. Черкассах был убит
городовой, а другой тяжело ранен. Убийц их и преследовал Куринный, и это, конечно, стадо известно
разбойникам, товарищам убитого в той схватке, и Куринный был приговорен к смерти. Зная это,
стражник все-таки не ослаблял своей деятельности, считая ее своим долгом, пока не погиб, как честный храбрый человек на своем посту!

Василий Седаков
Городовой г. Новороссийска
Смертельно ранен там же 13 сентября 1907 г.
Погибший в цветущих летах на 25-м году жизни, Седаков был трезвым и энергичным городовым.
В то неспокойное время, когда грабежи, вооруженные нападения и убийства лавиной заливали Россию из конца в конец, прикрываясь флагом «освободительства», Новороссийск не представлял исключения в этом смысле. Масса злоумышлений происходила во всех концах города, и для поддержания
порядка, а также для успешного розыска преступников нужны были верные, энергичные люди.
Таким был городовой Седаков, чрезвычайно полезный человек на своем месте.
В августе 1907 г. в городе была ограблена неизвестными разбойниками винная лавка, причем грабители благополучно скрылись. Но кое-кого из них успел заметить Василий Седаков и в течение месяца тщательно их разыскивал.
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13 сентября Седаков стоял на посту перед винной лавкой. Вдруг он увидел, что мимо лавки
идет человек, показавшийся ему подозрительным. Всмотревшись пристальнее, он признал в нем одного из нападавших в августе на винную лавку. Не размышляя и не мешкая,
он бросился за неизвестным и схватил его. Тот моментально
выхватил кинжал и ударил городового, но, к счастью, не
убил его, а лишь ранил в руку, вырвался и убежал. Но его
скоро задержали и передали властям. Он оказался одним из
участников ограбления лавки и впоследствии был осужден
и расстрелян.
Рана, нанесенная Седакову кинжалом, несмотря на
то, что по роду ранения не была смертельной, однако повлекла за собою смерть дельного и усердного полицейского.
Кинжал оказался отравленным, и раненый, промучившись
2 недели, скончался.
Василий Седаков был крестьянин родом из дер. Борисовка Силинской вол. Ефремовского у. Тульской губ. Вырос
в деревне, учился в сельском начальном училище и в 1901 г.
поступил на военную службу, которую отбывал в г. Тифлисе. Тотчас по отбытии повинности в войсках был принят
младшим городовым в Новороссийскую полицию.
Седаков не был женат; дома, в деревне, у него остались
родные, для которых его заработок был большой поддержкой в трудовой крестьянской жизни.

Михаил Михайлович Богданов
Пристав 5-го стана Лужского у.
Умер от побоев, полученных в дер. Видон, 27 августа 1907 г.
Все погибшие за Родину и ее заветы, перечисленные в «Книге Русской Скорби», убиты, почти без
исключения, при одинаковых условиях: их намечают, т. е. приговаривают к смерти, выслеживают и застреливают из засады, чаще всего в спину. Все политические убийства вот уже много лет ведутся по этому
проклятому ритуалу, признанному крамольниками за наиболее удобный и безопасный для них самих.
Но вот в скорбные листы страшной книги заносится имя мученика, не убитого пулей, не проколотого штыком или кинжалом, а забитого, заколоченного до смерти своими братьями – людьми, павшими морально до степени бессмысленного зверя. И если бы еще эти звери заколотили свою жертву сразу, если бы
она умерла тут же! Нет, жертва эта мучилась, томилась 2 года, пока не пришла смерть-избавительница.
18 декабря 1905 г. пристав Лужского у. М. М. Богданов арестовал и предал властям крестьянина дер. Видон Феофиловского у. за агитацию среди крестьян означенной волости. Арест этот не явился делом минутного решения, необдуманным, арестованный давно уже был на примете у пристава и был известен ему как
человек ловкий, ведущий революционную пропаганду среди крестьян своей волости весьма усердно.
На другой день после ареста М. М. Богданов отправился в дер. Видон для производства дознания.
По дороге ему встретились 50 подвод с крестьянами этой деревни, которые остановили пристава и
стали дерзко требовать освобождения агитатора. Богданов ответил, что он как раз к ним в деревню и
едет, чтобы произвести расследование по делу арестованного.
Тогда крестьяне вернулись в село вместе с приставом, который вошел в избу крестьянина Суслова.
Толпа в количестве 20 крестьян дер. Видон и другой соседней деревни расположилась на улице. Крестьяне вели себя шумно и вызывающе и требовали, чтобы пристав вышел к ним для объяснений. М. М. Бог877
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данов вышел на улицу. Никаких предосторожностей при этом он не принял, иначе, принимая в соображение, что был хорошо вооружен, вряд ли дался бы в руки озверелым крестьянам живым.
Как только пристав Богданов вышел из избы на улицу, как на него накинулась толпа, схватила,
вырвала шашку и стала зверски избивать. Дикари, потерявшие образ человеческий, избивали свою
жертву кулаками, ногами, шашкой. Бог знает чем бы это кончилось, если бы к месту казни не прибежал местный священник о. Николай Плюсов. Бросившись в толпу, он вырвал Богданова из рук
палачей и увел в избу Суслова.
Туда же ворвалась группа крестьян и заставила избитого человека, почти терявшего сознание, подписать приказ об
освобождении арестованного. Бумагу составили сами крестьяне в том духе, что арест был произведен неправильно. Отобрав
у Богданова 15 руб. будто бы на дорогу, самоуправцы послали
бумагу с нарочным к исправнику. После этого злодеи с глумлением и насмешками заперли чуть живого пристава и приехавшего с ним урядника Урбетиса в сарай. По прошествии суток,
уступая просьбам священника Плюсова, заключенные были
сданы ему на поруки, а к дому батюшки приставлен караул из
трех крестьян. Вечером 20 декабря, когда освобожденный агитатор, обязанный подпиской не отлучаться, явился в свою деревню, пристав и урядник Урбетис были отпущены на свободу.
Потрясенный морально, избитый и истерзанный М. М. Богданов тяжко заболел. Впоследствии он немного оправился, но
здоровье его оказалось надломленным настолько, что, промучившись более 2 лет, он 27 августа 1907 г. скончался, оставив
жену и дочь без средств к жизни.
Ужас охватывает, когда пробегаешь сухие строчки официального донесения об этой муке должностного лица, погибшего за то, что поступил так, как велела ему совесть и служебный долг.Были ли, по крайней мере, с должной суровостью наказаны виновные? Возмущенная
совесть требует возмездия за страшные муки, которые претерпел М. М. Богданов. Будем надеяться,
что люди-звери наказание понесли.
Михаил Михайлович Богданов был сыном титулярного советника. Родился 26 июля 1873 г. За отличную службу имел орден Св. Станислава III ст. На службе в полиции состоял с 20 июля 1900 г.

Антон Захарьевич Карченцев
Пристав Александровского у. Екатеринославской губ.
Убит там же 21 ноября 1907 г.1
В 1909 г. прославился своими разбойными подвигами некий злодей родом из с. Гуляйполе Екатеринославской губ. Бандит представлял собой типичное наследие жидомасонской нашей революции. Распропагандированный в революционном духе еще до поступления на военную службу, он
дезертировал сейчас же по принятию его солдатом в полк и, собрав возле себя группу таких же негодяев, как и сам, стал разбойничать вовсю. «Достойная» шайка совершила массу преступлений,
продолжая оставаться совершенно безнаказанной,
Но за дело раскрытия этой шайки взялся дельный и энергичный А. З. Карченцев, пристав Александровского у. Ему приходилось уже много раз бороться с крамолой и иметь дело с вдохновителями
всяческих революционных проявлений.
1

  Так в оригинале. – Примеч. ред.
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Вскоре благодаря энергичным мерам Карченцева большинство членов шайки были изловлены
и преданы в руки властей. Оставалось добраться только до самого атамана, но последний предупредил Карченцева и предательски убил его из засады в то время когда пристав выходил после любительского спектакля вместе с прочей публикой на улицу. Это было 21 ноября, когда Карченцев по
обязанностям службы был в наряде в помещении спектакля. Убийца и на этот раз бежал, но Божья
кара не миновала его, и через год, преследуемый наместником
убитого Карченцева – приставом Ивановым, был застрелен в
с. Гуляйполе Александровского у.
Карченцев был сыном полицейского надзирателя Харламовского соляного рудника Бахмутского у. Родился 9 июля
1877 г. Окончил Бахмутское городское училище в 1892 г. и в тот
же год был определен на казенный счет в Киевскую военнофельдшерскую школу, которую и окончил в 1896 г. Затем вольноопределяющимся поступил во 2-ю конно-артиллерийскую
батарею в г. Чугуев, где прослужил 6 лет. Высочайше награжден
чином коллежского регистратора в 1902 г. и зачислен в Екатеринославское губернское правление в распоряжение Бахмутского
исправника, околоточным надзирателем г. Бахмута. Один год
прослужив здесь, он был переведен на ту же должность в Екатеринослав, где служил около 2 лет. 10 июля 1909 г.1 был назначен полицейским надзирателем Донецкого завода Бахмутского у., а затем переведен на ту же должность в г. Новомосковск.
24 мая 1905 г. переведен полицейским надзирателем Луганска
и, наконец, 1 февраля назначен был приставом 4-го стана Александровского у., где и нашел свою безвременную могилу.
В октябре 1908 г. губернатором Екатеринославской губ. ему была объявлена благодарность и выдана награда 120 руб. за раскрытие и задержание разбойничьей шайки. Высочайшим приказом 20 апреля 1909 г. награжден орденом Св. Станислава III ст.
У Карченцева остались жена и малолетние сын и дочь.

Митрофан Шатунов
Городовой г. Курска
Убит там же 9 апреля 1907 г.
Около 7 ч. вечера 9 апреля 1907 г. в г. Курске известными анархистами братьями был тяжело ранен
инженер Скородумов. Выпустив в него несколько пуль из револьвера, оба «достойных» брата бросились бежать, отстреливаясь по пути от преследовавших их людей. На углу Московской ул. на посту
стоял городовой Шатунов. Узнав от сбегавшегося отовсюду народа, что произошло убийство и преследуют убийц, Шатунов сразу бросился на помощь. Как раз в это время оба анархиста выбежали на
Московскую ул. Шатунов кинулся им навстречу, преграждая путь, но пуля одного из злодеев свалила
его. Подобранный прохожими, он жестоко промучился с полчаса и по дороге в больницу скончался.
Митрофан Шатунов происходил из крестьян Курской губ. Родная деревня его – Первое Цветово
Рышковской вол. До поступления на должность городового отбывал воинскую повинность в Дубно, в
крепостной артиллерии, и вышел в запас бомбардиром. Односельчане и товарищи по службе, характеризуя его, говорили, что он «ярый черносотенец», что означает, что он был горячим приверженцем
закона и порядка и ненавидел всякие проявления анархизма и произвола. Престарелый отец Шатунова сообщил, что до 15 лет сын его жил при нем, помогая по хозяйству. Он был старшим в семье и рано
1
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взял на себя заботы о ней. За недосугом не учился нигде и только, будучи солдатом, выучился читать и
писать. До самого поступления в солдаты жил работником у помещика Шпанова, отдавая свое жалованье на поддержку отцовского хозяйства. Выйдя в запас армии, он не захотел жениться, т. к. семья и
без того была многочисленной и содержать ее было трудно. По совету с отцом Шатунов в марте 1907 г.
поступил в городскую полицию г. Курска. Но послужить ему пришлось только один месяц, и первое, и
вместе с тем последнее жалованье за этот месяц, – жалованье, заслуженное кровью сына, – пришлось
уже получать старику отцу. После смерти Шатунова единственным кормильцем семьи из пяти душ
остался 70-летний старик, его отец. Земли у него 11 десятин и одна лошадь. Двора нет, и лошадь стояла
в сенях возле маленькой избушки, где ютились двое дряхлых стариков и трое несовершеннолетних.
Господь да поможет осиротевшей семье, лишившейся сына-кормильца!

Феодор Антонович Лаушин
Полицейский стражник Дмитровского конного отряда Херсонской губ.
Убит в м. Дмитрово 10 ноября 1909 г.
«За время службы стражником Лаушин был примерным служакой и хорошим семьянином. Вел трезвый образ жизни и возлагаемые на него служебные обязанности исполнял честно и аккуратно; дисциплинарным взысканиям не подвергался». Такой отзыв дало начальство
покойного Лаушина, запрошенное о нем. Из частных сведений, собранных среди родных и знакомых, достоверно известно, хотя не
многое, но все, что может служить к чести и славе сложившего свою
голову на вверенном посту, едва достигнувшего 40 лет. Лаушин был
крестьянин, родился в с. Лысое Журженской вол. Звенигородского у. Киевской губ., где и прожил до призыва на военную службу.
Прослужив беспорочно и с честью в 165-м пехотном Ковельском
полку, Лаушин не пожелал вернуться в деревню, а поступил на
службу стражником в 1903 г.Пронеслись годы революционной
смуты, годы смертельной опасности для всех, стоявших на страже закона и порядка, ибо на каждом шагу подстерегала их предательская рука революционера. И в то время, когда, казалось,
революция окончательно ликвидирована, для Лаушина пробил
последний час. 10 ноября 1909 г. Лаушин заметил проходившего
по площади м. Дмитрово человека, известного ему как злоумышленника агитатора и бросился за ним, чтобы задержать. Преследуемый злоумышленник дал Лаушину приблизиться и в упор выстрелил из револьвера ему в голову. Пуля прошла в правую щеку
Лаушина, он упал, обливаясь кровью. Преступник успел скрыться, и его жертва– Лаушин после тяжелых страданий спустя несколько дней скончался.
Оплакивать его остались осиротевшие жена и трое детей-малолеток.

Марк Кириллович Богданович
Полицейский стражник Киевского у.
Скончался от ран в с. Черняково 22 ноября 1910 г.
Происходя из дер. Колочья Рогачевского у., Марк Кириллович Богданович нес службу полицейского стражника образцово и погиб именно жертвой своего долга.
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1 марта 1908 г. Богданович поступил на службу стражника. 21 ноября в 7 ч. вечера, проверив в
с. Черняково местный обход, возвращался домой к семье для коротенького отдыха, чтобы затем снова отправиться в ночной обход.
Не доходя до своего дома, он встретил местную еврейку, которая
умышленно задержала его разговором, как бы поджидая кого-то.
И действительно, вблизи своего дома он увидел двух подозрительных людей, которых ему не доводилось встречать до сих пор. На
окрик: «Стой! Кто идет?» – они ответили: – «Не видишь? Люди!».
Богдановича этот ответ не удовлетворил, и он последовал
за неизвестными, желая установить их личность, но в это время
один из злоумышленников выстрелил в Богдановича два раза из
браунинга, ранив его в грудь с правой и левой сторон. Стражник
упал, обливаясь кровью. Негодяй поспешил скрыться со своим товарищем.
Когда Богдановича принесли домой, где перепуганная жена
его едва не помешалась, увидев умирающего мужа, он глухо стонал, и из горла его вырывались бессвязные звуки. Всю ночь он
мучился. Несчастная женщина в отчаянии металась от постели умирающего мужа к колыбели плачущего годовалого сына.
С опухшими от слез глазами она то молилась, то падала без сил
у изголовья дорогого умирающего, то громко, безудержно рыдала. Ей вторил малютка, забытый и голодный. Ночь длилась, как
страшный, мучительный кошмар. Наутро честный стражник
скончался, не приходя в сознание.
И осиротела семья, оставленная на волю Божию!
Похоронили Марка Кирилловича с почестями, которые он
честно заслужил, друзья и близкие помолились на могиле героя за
упокой его души, и светлая память о нем осталась в сердцах, его
знавших. Киевская полиция схватила убийцу. Это был известный
анархист-разбойник. По приговору Киевской судебной палаты
злодей приговорен к 20 годам каторжных работ.
Но семье погибшего от этого не легче. Молодое семейное счастье разрушено; едва начавший жизнь бедняга Марк Кириллович
сошел в сырую землю после мученической кончины, а вдова на
всю жизнь обречена помнить ужас пережитых часов у изголовья
умирающего.

Федор Евфимиевич Кулешов
Полицейский урядник Одесского у.
Убит в с. Корених 23 сентября 1907 г.
Погибший во время ночной манифестации с 23 на 24 сентября 1907 г. полицейский урядник Кулешов происходил из крестьян дер. Русская Слободка Севериновской вол. Одесского у. Служил в Литовском гвардейском полку в г. Варшаве; в должности полицейского урядника состоял с 10 июня 1892 г. по
23 сентября 1907 г., т. е. по день своей мученической кончины в с. Корених.
У Ф. Е. Кулешова остались без всяких средств жена Серафима Петровна и пятеро детей: Ольга,
Неонила, Татьяна, Виктор и Наталия. Но Царской милостью вдове пожалована пенсия в размере 420 руб. в год.
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Смерть Кулешова произошла при таких обстоятельствах. В ночь с 23 на 24 сентября, проверяя
ночной обход, он наткнулся на толпу крестьян, несших красный флаг и громко поющих революционные песни. Толпа, увидев урядника, набросилась на него и
стала бить камнями.
Отчаянно защищаясь, Кулешов одного из нападавших
смертельно ранил шашкой, а другого – слегка, но озверелая толпа свалила его на землю, осыпая камнями, и, выхватив его шашку, негодяи разрубили уряднику голову.
В числе обнаруженных шести убийц Кулешова большинство питали к нему злобу за то, что он неоднократно привлекал
их к ответственности за грабежи, буйства и пропаганду революционных идей.
Прослужив в своей должности 16 лет, Кулешов всегда отличался особой энергией и усердным отношением к службе, за что
и пострадал, заплатив жизнью за честное исполнение долга.
За беспорочную службу по полиции Ф. Е. Кулешов был награжден серебряной медалью. Умер он на служебном посту, как и
подобает честному русскому солдату.
Федор Евфимиевич Кулешов похоронен с подобающими герою почестями.

Иосиф Иванович Залтан
Полицейский урядник Ачинского у. Енисейской губ.
Убит в с. Даурское 18 марта 1907 г.
Село Даурское, где служил Залтан, самое отдаленное во всем уезде, стоит на судоходной р. Енисей.
По реке пароходами поддерживается сообщение даурских жителей с г. Красноярском. Этот последний
переполнен неблагонадежным элементом и кишит сосланными за политическую неблагонадежность
и прямо преступными лицами.
Для революционной пропаганды с. Даурское находится в
крайне благоприятных условиях. С одной стороны, оно очень
удалено от поля зрения уездных властей, с другой – подвергается постоянной пропаганде со стороны Красноярска. Результаты
этого стали в 1907 г. сказываться особенно ярко, когда развращенные ссыльными революционерами крестьяне, державшие
себя крайне дерзко и вызывающе с властями, отказались от уплаты податей. Как всегда бывает в таких случаях, это бунтовское
настроение в селе поддерживала небольшая группа вожаков.
Полицейский урядник 4-го стана Иосиф Залтан, твердо
помнивший присягу и знавший, в чем состоят его обязанности, зорко следил за тем, что происходит в Даурском, в особенности имел в виду вожаков революционного настроения среди
крестьян. Время от времени он докладывал начальству о своих
наблюдениях.
Не дремал бдительный слуга, но не дремали и враги его,
давно уже заметившие, что он является серьезной помехой их
преступным планам. Сначала, чтобы выжить его, они стали
посылать безымянные доносы на Залтана, будто он сам распространяет прокламации среди населения. Видя, что эти доносы успеха не имеют, они принялись сочинять и посылать ему письма с угро882
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зами, что убьют его. На письма эти Иосиф Иванович не обращал внимания и продолжал делать свое
дело. Тогда некоторые из наиболее распропагандированных вожаков дошли до такой наглости, что в
глаза ему говорили, что убьют его из берданки, для чего у них уже есть нанятый человек. Залтан ограничился тем, что сказал своему становому приставу: «За усердную службу за Веру, Царя и Отечество
меня угрожают убить. Я уповаю на Всевышнего Творца».
Но чем дальше, тем пошло хуже. Житье в Даурском Залтану стало совершенно не под силу. Ему не
давали прохода, всюду стерегли, чтобы убить. В конце февраля, уступая просьбам своей молодой невесты, Залтан решил покинуть службу в Даурском и уехать куда-нибудь в другое место. До отъезда ему
оставалось всего несколько дней, в течение которых он собирался обвенчаться здесь же в селе.
Но судьба судила иное. 18 марта в 10 ч. вечера, проводив невесту, Залтан возвращался домой. Когда
он поравнялся с пустым амбаром, стоявшим на краю улицы, из-за амбара грянул выстрел, смертельно
ранивший урядника.
Борясь с надвигающейся смертью, Залтан выхватил револьвер и три раза выстрелил вслед выскочившему из-за амбара и убегавшему убийце. Но, к сожалению, все выстрелы не достигли цели.
Истекая кровью, раненый имел еще силы дотащиться до порога своей квартиры, находившейся от
места катастрофы шагах в 50, но упал и скончался.
Иосиф Залтан происходил из крестьян дер. Михайлово Люцинского у. Витебской губ. на службе
урядником состоял с 21 июля 1904 г. В Сибири, где он служил, у него близких или родных не было, и он
умер так же одиноко, как и служил.

Степан Вавилович Иовлев
Полицейский надзиратель г. Старого Крыма Таврической губ.
Убит там же 11 июня1 1907 г.
Когда человек сознает, что делает правильно и добросовестно дело, к которому призван, то душа
его спокойна, и никакие нападки и угрозы этого душевного спокойствия возмутить не могут.
Так чувствовал себя С. В. Иовлев, получая угрожающие письма от каких-то революционных организаций, суливших ему смерть. В этих письмах его называли кровопийцей, душителем «зарождающейся
зари свободы» и т. д. и обещали убить его, если он не изменится. Степан Вавилович не придавал серьезного значения этим письмам, считал их подлым вздором, не имеющим никакого основания. Не только
кровопийцей он не был, но не считал возможным голоса возвысить без нужды против кого бы то ни было.
А кровопийством называть то, что по служебному долгу своему он раскрывал и пресекал политические
преступления, никак он не мог, ибо это «кровопийство» было именно целью его деятельности.
Точно так же «зарождающуюся зарю свободы» он знал хорошо, что это за штука. Знал, что это не
что иное, как «заря свободного грабежа и всякого насилия», поэтому как человек совести и чести, да еще
стоящей на ответственном посту охранителя порядка, он только и мог «душить» эту воровскую зарю.
И он презрительно бросал анонимные письма, угрожавшие ему смертью. Но зная хорошо, что
за письмами чаще всего следует «действие», вполне допускал возможность нападения и даже смерти.
Но что мог он сделать, чтобы избегнуть этого? «Перемениться», как советовали анонимные письма?
Вся душа его возмущалась при этой мысли. Перемениться – значить смотреть и не видеть, считаться
охранителем порядка, а на самом деле быть пособником беспорядка. Это было не по его прямой натуре. И он, точно подстрекаемый этими подлыми письмами, еще старательнее и строже стал относиться
к своим обязанностям, как бы боясь, чтобы малейшее упущение или недосмотр не были поняты его
врагами за шаг к «перемене».
Вероятно, враги учли это обстоятельство и поспешили привести в исполнение угрозы. Глашатаи
«зари свободы» совершили свое гнусное дело при следующих обстоятельствах. 11 июля в саду при городском управлении шла репетиция любительского спектакля. С. В. Иовлев, будучи дежурным в этот
1
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день, присутствовал на репетиции, но до конца не досидел. Тогда время было еще очень неспокойное,
и в городе требовалось усиленно смотреть за всем. Тем более что известно было о существовании и
в Старом Крыму какой-то местной революционной организации, но пока продолжавшей оставаться
неуловимой. Потому-то и не был спокоен Степан Вавилович, что на плечах его лежала забота раскрыть
этих революционеров и очистить от них город. Кто знает, может быть, они, имеющие всегда, всюду
своих сообщников, дознавшись, что он сегодня пробудет вечер на репетиции, и устроят какое-нибудь
незаконное сборище, или, еще хуже, ограбление, деликатно выражаясь – экспроприацию.
Все ли полицейские на местах? Не спят ли дворники, всюду ли на месте городовые? Степан Вавилович не утерпел, встал до конца репетиции и вышел на улицу, намереваясь сделать обход.
Он тихо двигался по Екатерининской ул., зорко и внимательно глядя вокруг себя. Но он не заметил, что недалеко за ним идет какой-то человек. Прошел он не более 100 шагов от сада, как увидел
почти бегущего ему навстречу неизвестного прохожего. Как только тот поравнялся с Иовлевым, то
неожиданно протянул руку к С. В. Иовлеву. Блеснул в руке разбойника револьвер, раздались один за
другим три выстрела, и смертельно пораженный Иовлев упал, а его убийца вместе с другим негодяем,
который до того крался, как тать, позади убитого, побежали через переулок к кладбищу. Там они с
легкостью скрылись, взобравшись, вероятно, на покрытую лесом гору Агармыш, у подножия которой
лежит кладбище. Убегавшего убийцу видел проходивший почтальон.
С. В. Иовлев был убит на месте. Все три пули, будучи выпущены на таком близком расстоянии, да
еще, видимо, человеком, умеющим стрелять, попали в цель. Две пули пронзили сердце, а третья раздробила нижнюю челюсть справа. Несмотря на то, что Иовлев после получения угрожающих писем все время
был настороже и ожидал нападения, оно произошло так быстро, что он не успел даже выхватить оружие.
Со всех сторон сбежались люди, частные лица и полиция, бросились на поиски убийц, но тщетно.
Мертвого подняли и отнесли в дом, послав вперед известить о несчастии жену.
Убийство это возбудило сильное негодование общества в городе, и многие частные лица стали
помогать полиции выслеживать убийц. Но следы их пропали, они, вероятно, ушли из города навсегда,
после того как совершили свое кровавое дело. Ясно только было, что убийцы были не из местных жителей, а, скорее всего, наняты для убийства из другого места.
Товарищи и родные покойного утверждали, что он бы не погиб, если бы позволил себя охранять
городовым. Но он всегда резко отказывался от всякой охраны и в обход ходил один, без городовых.
Веря в Промысел Божий, он знал, что если ему суждено погибнуть насильственной смертью, то никакая охрана не поможет.
А если не суждено – то и без охраны предательская пуля пролетит мимо.
У Степана Вавиловича остались жена и трое детей; старшей дочери – 15 лет, младшему сыну – 11 лет.
Из добытых о покойном сведений известно только, что на службу он поступил в Старый Крым в 1906 г.,
будучи переведен из г. Геническа, где занимал также место полицейского надзирателя.
Об осиротившей семье его приняло на себя заботу правительство. B��������������������������������
���������������������������������
се трое детей приняты под покровительство Алексеевского комитета, на средства которого они и воспитываются в учебных заведениях.

Яков Яковлевич Кибур
Урядник Гробинско-Газенпотской уездной стражи Курляндской губ.
Скончался от ран, полученных на ст. «Прекульн», 6 марта 1908 г.
Когда уже после того, как был ранен и умер этот дельный и порядочный в высшей степени человек, спрашивали его товарищей, что могло бы послужить причиной его насильственной смерти, один
из них ответил: «Добрый он был и неустрашимый. Ревностно исправлял свое дело. Вот только предан
был Царю и в революцию выказал свою ревность – за то и боялись его и ненавидели».
Итак, все о том же, все по той же причине. Предан Царю? Стоишь на страже порядка? Носишь полицейский мундир? Значит, ты враг ходящим во тьме татям и разбойникам, которые для того, чтобы
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облагородить свои грабительские поступки, называют себя именем «освободители». Опостылевшее
слово, сделавшееся синонимом подлости, беспринципности и душевной фальши!
Старший урядник Кибур ревностно исправлял свое дело. Видно, что и начальство его знало с
этой стороны и ревность его ценило, ибо наградило его серебряной медалью на Анненской ленте с
надписью «За беспорочную службу в полиции».
Кто не знает, как много соблазна представляется каждому полицейскому со всех сторон? С одной
стороны, скудное содержание, семья, опасности службы, а с другой – посулы, дающие обеспечение,
и безопасность, и спокойную жизнь, взамен попустительства.
Надо действительно иметь твердое сознание служебного долга и
чистое сердце, чтобы пройти незапятнанным среди соблазнов и
не поддаться малодушию.
Серебряная медаль «За беспорочную службу» и те объяснения, какие давали товарищи Кибура на вопрос о нем, достаточно ясно свидетельствуют, какой он человек.
Но еще более красноречивым свидетельством является его
смерть. Революционеры-убийцы не трогали плохих людей, а
били на выбор – лучших и честнейших.
Я. Я. Кибур был не русский, родом из латышей, вероисповедания был лютеранского. Но он ел русский хлеб, учился в школе,
содержимой на русские деньги, служил в Нижегородском пехотном полку и душевно любил Россию и то дело, которому служил.
Взяться за что-нибудь, получать за труд деньги и исполнять это
дело недобросовестно он не мог, не был на это способен.
Ранен он был 15 мая 1907 г., но не сразу умер. Мучился он
долго, почти год, даже являлась надежда, что наступит полное выздоровление. Но 6 марта 1908 г. умер в кругу семьи. Смерть его была прямым следствием полученных ран.
Нападение на него произошло при следующих обстоятельствах. Ночью на 15 мая урядник Кибур
вместе с другим стражником Смильтенеком отправился на ст. «Прекульн» Либаво-Роменской железной дороги. Им предстояла задача трудная и небезопасная – задержать уже замеченного подозрительного человека, который должен был поехать с поездом. На подобные ответственные и нелегкие дела
часто посылали Кибура, зная его неподкупную честность и расторопность.
Вот подошел поезд ровно в 1 ч. ночи к платформе. Кибур и его товарищ впились глазами в хлынувшую из вагонов толпу. На помощь им вызвался станционный жандарм. Вскоре среди пассажиров,
еще не успевших выйти из вагона, они заметили подозрительную личность. Задержанного обыскали,
но, видимо, плохо, потому что у него оставался нож. После обыска Кибур и Смильтенек повели задержанного на платформу. Было тесно, встречавшая и приехавшая публика толпой двигалась взад и
вперед, тесня друг друга. Этой теснотой воспользовался арестованный. Изо всей силы рванулся он из
рук державших его стражника и урядника и бросился бежать, пробиваясь сквозь толпу.
Стражник пустился за ним вдогонку, а Кибур, сообразив, что лучше перерезать ему путь с другой
стороны станционного здания, побежал вокруг дома навстречу преступнику. Но, к его изумлению, с
той стороны дома его не оказалось.
Кибур сразу догадался, что арестованный через боковой подъезд мог пройти в зал 3-го класса,
чтобы сбить с толку преследователей. Так и оказалось в действительности. Но среди многочисленной
публики 3-го класса Кибур не сразу отыскал глазами бежавшего и зорко всматривался в толпу. Зато
преступник сразу увидел урядника и, конечно, догадался, что тот ищет его.
Как дикая кошка кидается на добычу из засады, так кинулся злодей на урядника Кибура, обхватил его сзади руками и ударил четыре раза ножом, причинив тяжелые раны в бок и в спину.
Прежде чем кто-либо из окружающей публики успел подумать о задержании преступника, сам
раненый Кибур не потерял присутствия духа, а повернулся и, схватив своего убийцу, обезоружил его.
Крепко держа его за руки, изнемогая от боли и потери крови, этот мужественный человек передал злодея в руки прибежавшего жандарма. После этого наступила реакция, и раненый упал без сознания.
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Началась долгая мучительная болезнь, раны оказались очень тяжелыми, и было удивительно,
что Кибур мог еще жить так долго. Видно, у него была могучая здоровая натура, крепко боровшаяся
с болезнью. Мучения раненый переносил жестокие почти в течение всей болезни и, наконец, спустя
несколько месяцев угас.
Убийца Кибура, видимо, выместил на нем давнишнюю злобу, ибо, раз урядник его в толпе не заметил, он мог уйти, а не бросаться на своего преследователя. Решением суда злодей был приговорен к
смертной казни, но временный Прибалтийский губернатор заменил ее ссылкой в каторгу на 20 лет.
Яков Яковлевич Кибур был родом из крестьян Обербартовской вол. Гробинского у. Курляндской губ. Образование получил домашнее. Отбыв срок военной службы, поступил урядником в Гробинский у. Курляндской губ. в 1898 г. Беспорочно неся свою службу, он в 1906 г. был переведен на высший оклад старшего урядника. Через 3 мес. после того как был ранен, Кибур, потерявший надежду на
выздоровление, просил уволить его со службы в отставку.
У Якова Яковлевича Кибура остались жена и трое малолетних детей, совершенно не обеспеченные.

Вильгельм Данилович Гринке
Старший земский стражник Гарволинского у. Седлецкой губ.
Убит вблизи дер. Гончица 14 июля1 1906 г.
Вильгельм Данилович Гринке родился в 1850 г., происходил из крестьян дер. Пилява Осецкой гмины
Гарволинского у. Седлецкой губ. По достижении призывного возраста поступил, по жребию, в военную
службу, и по прослужении установленного срока, отбыв свой гражданский долг Родине вполне безупречно, уволился в запас, а 1 января 1882 г. был зачислен в Гарволинскую уездную команду земской стражи. Хороший, честный
и ревностный служака везде будет замечен и везде будет на хорошем счету. Так и здесь – его аккуратность, исполнительность,
преданность своему долгу и возлагаемым на него обязанностям
были по справедливости аттестованы с хорошей стороны, и он
был, кроме мелких поощрений, переведен из младших в старшие стражники и награжден серебряной медалью.
Гринке был еще полон сил и здоровья, когда смерть застигла его совершенно неожиданно. 14 июля 1906 г. около 7 ч.
утра Гринке ехал на одноконной подводе с извозчиком Гралем
по шоссе из посада Рык в г. Гарволин, будучи вызван судебным
следователем по долгу службы. Перед этим на шоссе было совершено возмутительное преступление: был ограблен такой
же добросовестный служака – сборщик казенных винных лавок Антон Керученко. Шесть неизвестных злоумышленников
из подлой стаи революционеров-экспроприаторов, добывающих, забыв Бога и совесть, путем разбоев и убийств средства
на распространение своих разрушительных идей, узнали, что
этой дорогой должен возвращаться после объезда казенных винных лавок со ст. «Содолев» в г. Гарволин сборщик денег Антон Керученко. Они подстерегли его на шоссе и, обезоружив Керученко и сопутствовавшего его сторожа Гронвальда, ограбили собранные им по лавкам 1422 руб. 5 коп.
Совершив ограбление, злоумышленники направились в дер. Гончица, а оттуда повернули к посаду
Рык. Вот тут-то, на шестой версте от дер. Гончица, они неожиданно встретились с Гринке. Верный своему долгу, земский стражник Гринке, конечно, не мог допустить, чтобы преступники безнаказанно
скрылись от должного наказания, и попытался, несмотря на разницу сил, их задержать. Последовала
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перестрелка; разумеется какой бы ни был герой Гринке, ему одному трудно было бороться с шестью
злодеями. Он был тяжело ранен и выпал из экипажа. Этим злодеи воспользовались, и двое из них выстрелами в упор добили храброго служаку.
После осмотра оказалось, что Гринке было
нанесено шесть огнестрельных ран: три – в
правое плечо, одна – в живот и две – в голову.
Три последние раны были смертельными.
Очевидцем этого был подводчик Граль, с которым ехал Гринке; он и привез известие об
убийстве стражника.
Таким образом погиб один из тех незаметных серых героев, которыми, благодаря Богу, не оскудевает наша матушка Русь.
Казалось бы, ни с чем не сообразно одному
идти против шестерых вооруженных злодеев. Гринке, вероятно, и сознавал это, но долг
его службы, его обязанность перед Родиной и
присягой отогнали эти личные соображения,
и он бесстрашно кинулся один на шестерых –
согласно присяге, «не щадя живота своего», –
чтобы хотя одного из них задержать и представить в руки правосудия. Но в неравной
борьбе погиб сам, исполняя свой долг. Вскоре
за ним умерла и жена его, не вынесшая горя.
У них остался сирота – маленький сын без
всяких средств к жизни.
На могиле Гринке его почитателями поставлен памятник с лаконической надписью:
«С. П. (святой памяти) Вильгельм Гринке родился дня 30 октября 1856 года, умер дня 27 июня1 1906 года».
Так просто, незаметно гибнут честные, верные своему долгу служаки – жертвы беспощадной, разрушительной, проклятой крамолы – этого отьявленного врага существующего законного порядка.

Мина Платонович Циндергозен, Иван Петрович Голиченко
Околоточный надзиратель и городовой г. Киева
Убиты в дачном пос. Пуща-Водица 22 мая 1912 г.
Оба убиты в один день, в один и тот же час, одной и той же злодейской рукой.
Как не привыкли мы, русские люди, к предательскому способу, каким действуют революционеры, нападая на защитников государственного порядка, но это убийство по необыкновенно подлой,
предательской обстановке – превосходит, кажется, все доселе бывшие.
22 мая 1912 г. околоточный надзиратель М. П. Циндергозен пал жертвой злодеев в лесу дачного
поселка около Киева, Пуща-Водица, которым он заведавал. Погиб с ним вместе и городовой И. П. Голиченко, которого он взял с собой в свое распоряжение.
Обстоятельства этого грустного события как будто не вполне ясны, но для тех, кто следил за деятельностью революционеров и для знавших хоть немного покойного, совершенно очевидно, что Циндергозен убит за какую-нибудь старую злобу этих самых революционеров, т. к. покойный был известен
как человек, не мирволивший им в дни революционной смуты.
1

  Так в оригинале. – Примеч. ред.

887

Книга Русской Скорби
В начале мая в лесу дачного пос. Пуща-Водица повесился какой-то студент.
Прошло недели две, и вдруг к околоточному Циндергозену явился какой-то неизвестный человек и с тревогой и волнением сказал, что в лесу, на том же самом месте, вновь повесился кто-то.
Околоточный тотчас же собрался идти к месту несчастья, крикнув городовому Голиченко, чтобы шел за ним. Было 6 ч. вечера. Мина Платонович сильно торопился, вероятно, надеясь, что удастся
еще спасти самоубийцу.
Неизвестный человек, принесший весть о повесившемся, был крайне взволнован, дрожащим голосом рассказывал
подробности виденного и вообще держал себя так естественно, что околоточному и в голову не могло прийти, что он имеет дело с негодяем, который заманивает его в ловушку. Мина
Платонович так был поглощен желанием поспеть вовремя,
что мало обращал внимания на взволнованный вид идущего
с ним вместе человека и вполне верил его рассказу. Городовой
тоже ничего не заподозрил.
Насколько велико было их доверие к негодяю, показывает
то, что ни начальник, ни подчиненный не захватили с собой
даже револьверов и были, таким образом, совершенно безоружны. Не пришло в голову околоточному и понятых пригласить с собой, т. к. он рассчитывал их найти на месте. А главное, он торопился, сознавая, что каждая минута дорога.Вскоре
околоточный надзиратель и городовой дошли до места и исчезли в лесной чаще. Что там происходило, как все было – знают
только белые березы да темные ели дачного лесочка. Только
ни околоточный, ни городовой не вернулись. Через два дня
там найдены были их тела, недалеко одно от другого. О происМ. П. Циндергозен
шедшей здесь ночной драме можно было заключить только из
осмотра убитых. Установлено, что М. П. Циндергозен был убит в упор из револьвера. Пуля прошла ему
в затылок и вышла навылет, вынеся часть мозга.
Смерть, по-видимому, наступила моментально. Что же касается Голиченко, то, по всем признакам, он сначала был тяжело ранен, упал и только тогда пристрелен, уже лежачим. Об этом можно было
заключить по направлению ран: двух в голову и двух в груди.
Итак, неизвестный, пришедший сообщить о самоубийце, всю эту историю выдумал, симулировал
волнение и завлек свои жертвы в лес самым подлым, предательским образом. А там, конечно, их ждали разбойники – палачи, напавшие на безоружных. Случай этот, поражающий предательской дерзостью и бесчеловечьем, является прямо исключительным. Злодеи сыграли на самой священной струнке
души человеческой, на сострадании, и когда человек, движимый им, бросился на помощь своему, как
он думал, погибающему ближнему, – бесчеловечные предатели умертвили его.
Негодование среди Киевского общества по поводу этого убийства поднялось, не выразимое словами. Жалость и глубокая симпатия к погибшим выразилась в необыкновенно трогательных и пышных похоронах, которые Киев устроил жертвам подлых убийц. Кто знал покойных при жизни – жалел
их как хороших людей, кто не знал – жалел их как жертв предательства.
Под звуки военного оркестра, игравшего «Коль славен», два гроба «крамолою убиенных» мучеников, утопавшие под множеством венков, медленно несли по улицам Киева. За двумя следовавшими
рядом катафалками шла огромная толпа провожающих. Все высшие начальствующие лица во главе
с Киевским губернатором, все сослуживцы покойных, представители всех местных монархических
организаций и несметная толпа жителей города были тут. На Лукьяновском кладбище рядом приютились могилы безвременно скончавшихся. Вместе они служили при жизни, вместе дежурили в роковой
день и рядом легли в сырую землю.
Но не одними только пышными похоронами выразили свое участие киевляне к жертвам злодейского убийства. Добрые люди позаботились и о семьях их, так внезапно потерявших своих кормиль888
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цев. Обе вдовы убитых получили временные пособия деньгами, а осиротевших их детей определили в
различные учебные заведения.
Все розыски убийц Циндергозена и Голиченко не привели ни к чему. Слишком много было у них
времени, чтобы безнаказанно скрыться и замести следы.
Принявший мученическую смерть от рук неизвестных убийц Мина Платонович Циндергозен был
по происхождению мещанин. Большого образования семья не могла ему дать по недостатку средств,
и он окончил в 1892 г. только двухклассное училище. После этого он должен был искать заработок и
поступил на службу в Киевскую полицию в качестве писца канцелярии.
В 1900 г. его призвали на военную службу, и он попал в 6-ю роту 131-го Тираспольского полка. Там
его взяли как старательного и отчасти опытного канцеляриста в штат писарей старшего оклада.
Проходя срок военной службы, Циндергозен выдержал испытание на зауряд-классовую должность. Срок службы окончился 31 марта 1903 г., и Мина Павлович опять стал служить в полицейских канцеляриях, а 15 июня 1904 г. ввиду Русско-японской войны был призван снова на действительную военную службу и назначен в распоряжение Военно-медицинского института. 28 августа
он уже был переведен в распоряжение заведующего формированием военно-врачебных заведений в г. Харбине.
В мае следующего года его как человека испытанной честности и исполнительности назначили в главный харбинский продовольственный магазин. Там он быстро показал, как много значит
на войне действительно честный человек и какую огромную пользу может принести, занимая хотя
бы маленькое место в продовольственном деле. В конце мая Циндергозена назначили уже заурядвоенным чиновником и поставили на должность делопроизводителя магазина.
В сентябре 1905 г. при штабе тыла маньчжурских армий он выдержал испытание на право производства в первый классный чин, после чего назначен кандидатом на классную должность с оставлением в звании зауряд-чиновника.
По приказу Главнокомандующего на Дальнем Востоке 26 декабря 1905 г. Циндергозен был награжден серебряной медалью с надписью «За усердие» на Станиславской ленте.
В 1906 г. по окончании войны его командировали в г. Читу помощником столоначальника управления интенданта тыла войск. В этом же году он получил разрешение носить темно-бронзовую медаль
в память войны с Японией, а затем произведен в коллежские
регистраторы.
Но вскоре Мина Платонович заболел от постоянного напряжения, работая непомерно много. По его просьбе его уволили в запас армии, и он, измученный, больной, вернулся на
родину отдохнуть. Отдыхал он и лечился долго. Потом его трудящаяся, деятельная натура снова начала требовать труда. И в
августе 1908 г. М. П. Циндергозен уже зачислился на государственную службу в Киевское губернское правление, но пробыл
там недолго и 20 мая того же года был назначен околоточным
надзирателем городской Киевской полиции. В этой должности он и пребывал по самый день своей преждевременной,
трагической смерти. Последние два года он заведовал дачным
пос. Пуща-Водица в 12 верстах от города. В 1911 г. был произведен в чин губернского секретаря.
Кроме названных выше медалей, он имел еще серебряную
медаль в память участия в Обществе Красного Креста и Высочайше пожалованный портрет Его Императорского Величества за участие в охране Государя Императора во время пребывания его на торжествах в Киеве в 1909 г.
Другая жертва предательского убийства – доблестный
И. П. Голиченко
слуга своей Родины Иван Петрович Голиченко –был крестьянин, родом из с. Неморожи Звенигородского у. Киевской губ.
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На военную службу поступил в 1895 г. и по окончании ее срока оставался на сверхсрочной службе
в 175-м пехотном Батуринском полку. В запас вышел в 1902 г. и спустя два года, которые провел в деревне, поступил на службу в полицию городовым.
Во время военной службы получил значок «За отличную службу» и шевроны, узкий и широкий,
за сверхсрочную службу. Пребывая на службе в Киевской полиции, был награжден серебряной медалью за беспорочную службу, но, кроме того, два раза получал денежные награды за смелое задержание
грабителей в лесу Пущи-Водицы, где потом нашел свой мученический конец.
У околоточного Циндергозена остались беременная жена и двое малюток дочерей – 4 и 2 лет. Менее
чем через месяц после его смерти жена его разрешилась от бремени сыном. Смерть унесла его отца раньше, чем малютка увидел свет Божий, куда он явился как посланный Богом утешитель несчастной женщины – его матери, страстно желавшей иметь сына, ибо покойный муж ее постоянно мечтал о нем.
У убитого городового Голиченко остались жена и пятеро дочерей: старшей в год смерти отца было
17 лет, а младшей – 6 лет.
В обеспечении семейств убитых самое горячее участие приняло и начальство покойных, и городское управление, благотворительные общества и частные лица.

Михаил Леопольдович Румшевич
Член Покровской уездной земской управы Владимирской губ.
Убит в с. Большое Григорово 14 декабря 1905 г.
Михаил Леопольдович Румшевич, происходя из потомственных дворян, был землевладельцем
Владимирской губ., почему с Высочайшего Его Императорского Величества позволения, последовавшего в 1 день октября 1904 г., министром внутренних дел
был назначен членом Покровской уездной земской управы. Кроме того, он как местный помещик был попечителем земской школы в с. Дубки Покровского у.
Высочайше дарованные 17 октября 1905 г. свободы
многими были превратно поняты и чересчур пространно
истолкованы. Благодаря этому благое дело принесло большое зло. Сбитая с толку разными революционными пропагандистами зеленая молодежь, в особенности сельские
учителя, возомнили себя вершителями судьбы России.
Толкуя свободу собраний по-своему, так, как им хотелось,
они начали самовольно собираться на митинги, где выносили резолюции, коими в одну минуту перекраивали
веками и жизненным опытом установившийся государственный строй – тот коренной фундамент, коим крепка
Россия, – на новый, и по своему легкомыслию полагали,
что этого достаточно, что этому должны подчиняться все.
Крошечные кучки недоносков собирались то тут, то там, и
одним почерком пера отменяли все коренные устои и выносили смертные приговоры неугодным им лицам.
Один из таких митингов предполагалось устроить в
школе с. Дубки. Михаил Леопольдович, узнав об этом, как
попечитель этой школы поспешил туда, чтобы предупредить, а в случае возникновения – прекратить беспорядки, которые могли произойти в Дубковской
школе. Он как честный сын своей Родины не мог, конечно, допустить, чтобы в заведуемой им школе
могли происходить революционные противоправительственные митинги.
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Проезжая 14 декабря 1905 г. из с. Большое Григорово, где он жил, дорогой он встретил учителя
дубковской школы и, возмущенный его поведением, естественно, старался ему внушить всю гнусность и нелепость его поведения как учителя и в то же время устроителя революционного митинга.
Но «учитель», напитавшийся уже агитационным дурманом, увидел в лице Румшевича человека,
препятствующего пропаганде революции, и на его здравые речи ответил выстрелом из револьвера,
убив его наповал.
Так погиб человек, бескорыстно отдававший все свое свободное время народной школе, стараясь,
по мере сил, насадить здравые понятия и дать образование окружавшим его крестьянским детям.
М. Л. Румшевич был холост, в день смерти ему было 34 года, жил он с матерью и братом. По ответам сослуживцев, относился к своим служебным обязанностям крайне добросовестно и пользовался
общей любовью и расположением.

Георгий Алексеевич Алексеев
Младший городовой Псковской городской полицейской команды
Убит в г. Пскове 19 ноября 1907 г.
Младший городовой Псковской городской полицейской команды, запасный рядовой лейбгвардии Кексгольмского Императора Австрийского полка Григорий Алексеев происходил из крестьян дер. Драшново Прудской вол. Псковского у. Родился в 1873 г., состоял на полицейской службе
с 15 мая 1904 г.
Был убит 19 ноября 1907 г. при следующих обстоятельствах. На расположенный в окрестностях
г. Пскова Иоанно-Богословский Крыпецкий мужской монастырь было совершено вооруженное нападение, причем грабители успели скрыться, оставшись неизвестными. Через месяц после этого события
городовой Богданов получил известие, что близ вокзала в доме Громчевского в квартире задержанного
по подозрению в соучастии в ограблении монастыря имеют пристанище четыре неизвестных лица.
Утром 19 ноября 1907 г. для проверки этих сведений и задержания неизвестных лиц был командирован
помощник пристава Мютель и пять городовых. По дороге к дому Громчевского трое городовых отстали и в квартиру вошли только помощник пристава и городовые Алексеев и Богданов, которые сразу же
были встречены градом револьверных выстрелов. Алексеев, шедший впереди всех, начал также стрелять, но вскоре был убит наповал двумя выстрелами в сердце и голову, а городовой Богданов был ранен
в обе руки. Благодаря этому злодеи успели скрыться, оставшись опять не обнаруженными.
Так погиб молодец городовой Алексеев, геройски смело шедший за знамя на верную смерть,
т. к. всем известно, что злодеи-грабители даром в руки не даются. Знал он, что его ждет смерть, но
знал и то, что он по долгу своей службы и присяги должен идти во что бы ни стало, чтобы взять этих
злодеев и тем избавить общество от его порочных членов, нарушающих общее спокойствие и благополучие. Маленький чин – городовой, но велика его заслуга пред обществом. К кому мы первому
спешим за помощью в случае постигшего нас несчастья? К городовому. Кого первого посылают
усмирить толпу разбушевавшихся каких-нибудь пьяных негодяев, нарушающих общественную тишину и наше спокойствие? Городового. Кому первому достается в таких случаях оскорбление, обида действием и пуля? Городовому.
Городовой – это первый наш защитник и потому всецело должен пользоваться заслуженным уважением. А у нас городовой – это мишень для насмешек. Возьмите любой номер жидовского «Сатирикона», и везде вы найдете изображение городового в самых невероятных, грубых, пошлых, шаржированных изображениях. Да и вообще вся жидовская пресса, которой особенно неприятен городовой,
старается как можно более унизить его и вообще полицию.
Но свидетельству начальства, Алексеев, служа младшим городовым в резерве Псковской городской полиции, ревностно исполнял все возлагаемые на него поручения, жизнь вел трезвую и пользовался любовью как своего начальства, так и товарищей.
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Федор Иванович Пафнутьев
Сборщик казенных винных лавок Седлецкой губ.
Убит вблизи посада Медзны 10 июля 1906 г.
Слишком скромны те сведения, которые имеются в распоряжении редакции, чтобы по ним можно было составить более подробную биографию г. Пафнутьева.
Ф. И. Пафнутьев происходил из крестьян дер. Шапелиха Белгородской вол. Калязинского у. Тверской губ. Пять лет он
состоял артельщиком С.-Петербургской Козухинской биржевой артели, а последние два года был сборщиком винных лавок
и проживал в г. Венгрове Седлецкой губ.
1905 и 1906 гг. являются мрачными, кровавыми страницами в истории нашей общественной жизни. Жидомасоны, стремящиеся к разрушению монархической России, усиленно стали распространять дешевые издания социалистических и
революционных учений среди народа. Разные недоучки, слабовольная, легко поддающаяся чужому влиянию молодежь с жадностью накинулась на приманку и, будучи не в состоянии серьезно мыслить и отнестись критически к извращенным
учениям, нахваталась верхушек отрывочных, бессистемных
понятий и стала слепым орудием в руках ловких агитаторов,
которые, властно пользуясь этим загипнотизированным стадом баранов, легко обделывали свои дела, сваливая всю вину и
ответственность на этих маньяков.
Для того чтобы будировать в обществе, устраивать революционные митинги, чем привлекать этих маньяков, нужны деньги. Нужны деньги и для того, чтобы
этим тунеядцам и лентяям можно было хорошо пожить, ни в чем себе не отказывая. Работать у них
нет умения и желания, и чтобы легко достать деньги, можно
только грабить. Грабить же самим опасно, можно поплатиться своей шкурой, что далеко не приятно. Стало быть, нужно
найти таких фанатиков, которые бы, очертя голову, пошли на
этот грабеж, а награбленное отдавали им. Вот и началось набивание голов этих маньяков извращенными социалистическими учениями, что не должно быть ни богатых, ни бедных,
все должны быть равны. А так как капиталисты добровольно
не отдадут свои капиталы, трудом нажитые, то нужно их грабить. В особенности так нужно поступать с казной.
Благодаря таким диким учениям в 1905 и 1906 гг. в разгар революции особенно участились грабежи, называвшиеся
экспроприациями, банков, почт и сборщиков казенных винных лавок. Посланные руководителями психопаты убивали,
грабили, отдавали деньги пославшим их, а сами погибали или
шли на виселицу.
10 июля 1906 г. около 11 ч. утра Пафнутьев, бывший сборщиком казенных винных лавок, возвращаясь в г. Венгров Седлецкой губ. из служебной поездки, выехал вместе со своим стражником из посада Медзны в дер. Склонев, имея при себе всего
229 руб. 69 коп. собранных казенных денег. В полуверсте от с. Медзны на него напали трое грабителей, которые задержали подводу
и, приставив к груди стражника дуло револьвера, приказали ему не
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трогаться с места. Пафнутьев, в свою очередь, выхватил револьвер и выстрелом из него ранил одного из грабителей. Завязалась борьба между сборщиком и раненым злоумышленником, кончившаяся для Пафнутьева смертельным исходом. Подбежавшие на выручку грабителя двое злоумышленников семью выстрелами в
упор прикончили сопротивлявшегося сборщика. Затем злодеи забрали у него деньги и бесследно скрылись.
Так погиб ни в чем неповинный хранитель казенных денег. Погиб только потому, что у него были
казенные деньги, а эти деньги нужны для распространения революционной пропаганды, для ниспровержения существующего строя, для порабощения простого русского народа, – еще верующего в Бога
и любящего Царя, – в кабалу жидомасонов для уничтожения в нем этой веры и любви.

Иосиф Иванович Кухлевский
Становой пристав Кобринского у. Гродненской губ.
Скончался от ран, полученных в м. Антополь, 1 мая 1910 г.
Когда тяжелый камень упадет в воду, долго еще после его падения на поверхности воды расходятся круги и рябь.
Несмотря на наступившее к 1910 г., по-видимому, успокоение после жидовской революции, болезненно встряхнувшей
всю Россию, круги и рябь ее не скоро еще сгладятся с поверхности нашей общественной жизни.
Вышедшие из обычной колеи русские люди, особенно в
низших слоях русского общества, еще долго будут нарушать
мирное течение обыденной жизни русского обывателя и мешать ему работать и исполнять свои обязанности.
Тяжелый долг выслеживания и «изъятия» из общества
мирных людей этих остатков революционного наследия в виде
безработных хулиганов, экспроприаторов, т. е. просто разбойников, падает на долю полиции и в этом трудном деле скольким из нее приходится рассчитываться собственной жизнью
за исполнение этого дела!
Иосиф Иванович Кухлевский был именно одной из таких жертв.
В Пружанском у. Гродненской губ. довольно долгое время существовала неуловимая шайка разбойников-анархистов, нещадно грабивших окрестности.
28 апреля 1910 г. поздно вечером пятеро членов этой шайки, отлично вооруженные, напали на усадьбу Рыбники, принадлежавшую купцу Мертенсу. Ворвавшись в усадьбу, разбойники, угрожая револьверами, заперли растерявшихся рабочих имения в их помещении и вломились в дом. Владелец усадьбы был в
отсутствии, дома находились только его жена, 13-летняя дочь да 80-летний старик дядя.
Негодяи потребовали выдать им ключи и указать, где хранятся деньги. Получив ответ, что денег
нет, нападавшие вытащили из кухни девочку прислугу, дали ей зажженную лампу и приказали светить им, пока они будут обыскивать дом.
Не найдя особенно ценных вещей, грабители разозлились. В зале на видном месте висел портрет
Государя Императора. Они сняли его со стены и изорвали на куски, выкрикивая бранные и оскорбительные слова. В столовой выломали дверцы буфета, нашли там вино и водку и тотчас же стали угощаться. Будучи не в состоянии всего выпить, остатки вина унесли с собой.
Все это хозяйничанье в чужом доме происходило на глазах испуганных хозяев – женщины, ребенка и престарелого старца, которых разбойники все время держали под прицелом револьверов. Наконец, они нашли несгораемый шкаф. Принесли со двора топоры, вскрыли шкаф, но денег нашли
немного: 100 руб. наличными и, кроме того, пачку денежных документов.
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Перерыв после этого весь дом и захватив наиболее ценное, разбойники вышли во двор. Там, держа револьверы со взведенными курками, приказали двум рабочим запрячь пару лошадей в подводу,
сели на нее и уехали. Лошадей они бросили в нескольких верстах от имения, у полотна железной дороги, и дальше, по-видимому, пошли пешком.
На другой день, 29 апреля, эта же шайка грабителей очутилась уже в 20 верстах от имения «Рыбники» в Сежевическом лесу. Там разбойники напали на контору лесопромышленника Левина. Повторилась та же процедура: угрожая револьверами, негодяи перерыли контору, украли 200 руб., а затем,
заставив Левинского кучера запрячь лошадь, уехали по направлению к Кобринскому у.
Об этих «подвигах» разбойников была извещена Пружанская полиция, тотчас был мобилизован
отряд полицейских, и началось выслеживание. Но сбитые случайно с верного следа полицейские не
сразу настигли грабителей. Последние воспользовались этим, чтобы совершить еще три ограбления.
Вечером того же 29 апреля они последовательно напали на имения «Полжинки», «Дитковичия Третяки» – все Кобринского у. – и ограбили их.
Между тем извещенная о случае в имении «Рыбники» Кобринская полиция также снарядила розыски разбойников. Целый день полицейский отряд рыскал по уезду, но нигде следов разбойников не добыл, только к 12 ч. ночи 29 апреля разъезд из пяти стражников, сформированный приставом Кухлевским,
напал на их след. Разъездом встречена была в трех верстах от м. Антополь подвода, на которой кроме
кучера ехали пятеро человек. Стражники окликнули: «Кто едет?». – «Свои», – ответили с подводы.
Но тут же полицейские увидели, как незнакомцы стали гнать лошадь прямо на них, стреляя из револьверов. Прорвавшись через строй растерявшихся в первую минуту полицейских, грабители ускакали
вперед и, бросив лошадь, залегли в канавы по обе стороны дороги. Стражники повернули лошадей и бросились догонять разбойников. Когда они подскакали к тому месту, где залегли негодяи, с двух сторон на
них посыпался град пуль. Этими выстрелами были ранены два стражника и две лошади, а одна убита.
Остальные трое стражников не решились напасть на более численного врага, находившегося в
надежном закрытии, и, оказывая помощь упавшим товарищам, в то же время отстреливались по направлению к канавам.
Было совершенно темно, и полицейские не видели цели, по которой стреляли.
Пока они возились возле раненых, разбойники выскочили из канавы, сели на подводу и ускакали
к м. Антополь.
Пристав И. И. Кухлевский находился в это время в местечке. Он услышал далекую перестрелку,
понял, что его разъезд столкнулся с шайкой разбойников и бросился на выручку, взяв с собой урядника и стражника. Как только подвода, на которой они ехали, выбралась за околицу местечка, направляясь на звуки выстрелов, как почти столкнулась с другой подводой, на которой сидели пятеро
злоумышленников. Еще прежде чем Кухлевский успел рассмотреть, кто едет в тележке, они, бывшие,
видимо, наготове, открыли по нему частую стрельбу из револьверов, смертельно ранив его. Ехавший с
ним на подводе стражник был также тяжело ранен, а урядник контужен.
После этого убийцы поскакали дальше, но снова встретились с другим отрядом стражников, привлеченным выстрелами. Действуя так же, как и в первых случаях, разбойники сразу же открыли пальбу по четырем стражникам: одного ранили, под другим убили лошадь и под третьим – тяжело ранили
его лошадь. Остальные три стражника вступили с ними в энергичную перестрелку и, отступая от них,
злоумышленники под прикрытием ночной темноты спрятались в ближний лес. Подвода с награбленными вещами осталась в руках стражников. Кучер, бывший при этой подводе, утверждал, что один из
разбойников был ранен в этой перестрелке.
Подвода, как оказалось, была взята из имения «Детковичи», а вынужденный везти разбойников
кучер – служащий работник этого же имения.
При наступившей ночной темноте не было возможности дальше преследовать злоумышленников, поэтому стражники и кучер занялись оказанием помощи раненым.
И. И. Кухлевский был ранен смертельно; промучившись два дня, он скончался 1 мая 1910 г.
Родом он был потомственный дворянин Тверской губ., воспитывался в 3-м Александровском
училище. Окончив здесь курс наук по 1-му разряду, произведен был в подпоручики в 4-й Капорский
Его Величества Короля Саксонского полк, в 1886 г. вышел из полка в чине поручика в запас армейской
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пехоты. 12 февраля 1893 г. поступил помощником пристава г. Гродно и получил чин коллежского секретаря. В том же году назначен был приставом 3-го стана Белостокского у., а в 1895 г. переведен приставом 3-го стана Кобринского у. в м. Антополь, где и служил до самой смерти.

Андрей Фомич Борищик
Полицейский стражник Кобринского у. Гродненской губ.
Убит возле полустанка «Вулька» 30 апреля 1910 г.
Андрей Фомич Борищик был убит членами той же шайки грабителей-анархистов, которые 29 апреля
в перестрелке смертельно ранили пристава Кухлевского, преследовавшего их с разъездом стражников.
Эта перестрелка происходила ночью, и преследование злодеев пришлось оставить до другого дня. На другой день, т. е. 30 апреля, полиция
стала составлять план облавы шайки, укрывшейся в лесу. Были открыты
некоторые признаки, по которым можно было предположить, в какую
сторону направилась шайка. Тотчас же были мобилизованы стражники не только 3-го, но и соседних станов. Разбитые на мелкие разъезды
стражники стали объезжать всю прилегающую местность.
Один из этих разъездов был под командой пристава 2-го стана Галкина. Ему удалось из расспросов окрестных жителей узнать, что в сарае
у одного крестьянина Шустовича возле полустанка «Вулька» Полесской
дороги укрываются неизвестные люди. Пришли они к Шустовичу усталые, грязные и просили дать поспать, после чего легли спать в сарае.
Пристав Галкин взял с собою Кобринского полицейского надзирателя и стражников и отправился к указанному сараю, чтобы обыскать
его. Действительно, в сарае оказались запертыми изнутри несколько подозрительных личностей. Приказав стражникам оцепить кругом сарай,
пристав Галкин взялся за дверную скобку, требуя отворить дверь.
Злоумышленники, по-видимому, хорошо видевшие сквозь щели сарая, что происходит вокруг, ответили залпом выстрелов. Они стреляли от
щелей двери и между досками стен. Первыми же пулями были тяжело ранены пристав и два стражника, а стражник Борищик убит наповал.
Лишившись руководителя в приставе Галкине, стражники смешались.
К тому же они понимали бесполезность обстрела стен сарая, в то время как
злоумышленники свободно могли брать на прицел каждого из них. Замешательство стражников было отлично учтено разбойниками, которые внезапно отворили двери сарая, выскочили и побежали к лесу.
Стражники опомнились и стали преследовать убегавших, стреляя
им вслед. Одним из выстрелов стражника был ранен убегавший разбойник. Он упал, стражники настигли его и убили, т. к. он продолжал стрелять. Остальные исчезли в лесу.
Вскоре были добыты сведения, что разбойники из леса прошли к
Бугскому каналу, отняли лошадь у проезжавшего случайно по дороге
землемера Баншле и переправились через канал на подводе. Там лошадь
бросили и пешком пробрались в непролазные болота Ковельского у. Волынской губ.
1 мая Кобринский исправник Лукин быстро собрал все отдельные разъезды стражников и пустился большим отрядом по следам грабителей. По непролазным болотам по пояс в воде стражники
рыскали настойчиво и энергично по следам разбойников. Исправник лично руководил ими.
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Рассыпная цепь стражников после утомительных переходов напала, наконец, на следы убийц и
стала их ловить среди густых зарослей кустарников. При этом, преследуя их, приходилось все время
обстреливать кусты и отстреливаться. Двое разбойников были убиты. Остальные двое ускользнули от
преследования и в этот день избегли правосудия. Впоследствии оказалось, что они ухитрились залечь
в заросли болотной осоки и, не замеченные, пролежали, пока не прошла полиция. Затем потихоньку
выбрались в другую сторону и ушли вновь в Кобринский у.
Тело убитого возле сарая стражника Андрея Борищика было поднято и предано погребению.
Андрей Фомич Борищик происходил из крестьян дер. Сходы Хомской вол. Кобринского у. Был на военной службе и вышел в запас в звании старшего фейерверкера 8-й батареи 36-й артиллерийской бригады.
На службу стражником в Кобринскую полицию поступил 1 мая 1907 г.
У Андрея Фомича остались вдова и крошка ребенок.

Федор Устинович Гаврилюк
Полицейский стражник Кобринского у. Гродненской губ.
Убит вблизи г. Кобрино 4 мая 1910 г.
Третьей жертвой шайки разбойников анархистов, бесчинствовавшей и грабившей окрестности
Кобрина, был стражник Гаврилюк.
Преследуемая полицией, эта шайка потеряла в перестрелке
трех своих членов за два дня, а остальные двое спрятались в болоте и временно ускользнули от рук власти.
Но полиция тщательно следила за ними и отыскивала их
следы в течение 2, 3 и 4 мая, но безрезультатно. Грабители ловко
замели следы.
Но вот 4 мая, поздно вечером, пришло известие, что в лесу,
близ имения «Закольнечье», принадлежащего помещику Гану, крестьянин Селды видел двух подозрительных лиц. Тотчас весь район
был оцеплен стражниками и обыскан, но никого не удалось найти.
Стемнело. Отряд, состоящий из двух стражников и одного
урядника, ехал по дороге под командой помощника Кобринского
исправника и полицейского надзирателя, возвращаясь с облавы.
Не доезжая до г. Кобрино верст семь, отряд этот нагнал каких-то
двух неизвестных крестьян в телеге. Это и были разыскиваемые
злодеи, где-то раздобывшие крестьянское платье.
Не успели два верховых стражника и подвода с полицейскими
чинами поравняться с телегой, как мнимые крестьяне стали стрелять из револьверов. Упал сраженный замертво стражник Гаврилюк, другой оказался серьезно раненным,
а третьего стражника придавила упавшая раненая лошадь. Между тем раненый стражник не растерялся и
успел выстрелить в злодеев. Пуля его сразила одного из них, а другой соскочил с телеги и убежал в лес.
И только поздно вечером 6 мая полиции удалось отыскать следы этого последнего из злодеев и
пристрелить его, т. к. он, очевидно, имея большой запас патронов, все время отстреливался. Таким
образом, целую неделю шло настоящее сражение полиции с ловкими и опасными преступниками.
И только 9 мая, наконец, была уничтожена эта чрезвычайно дерзкая и опасная шайка грабителейразбойников, великолепно вооруженная и снабженная огромным запасом боевых средств.
Третья и последняя жертва этих злодеев, убитый ими 4 мая стражник Федор Гаврилюк, был запасным взводным фейерверкером 3-й батареи 1-й артиллерийской бригады. По рождении был крестьянином дер. Кошилово Лышицкой вол. Брестского у. На должности стражника состоял с 1 августа 1906 г.
У убитого остались жена и трое малолетних детей, совершенно не обеспеченных.
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Василий Васильевич Ботченко (Бочкотож)
Член Союза русских рабочих в с. Каменское-Запорожье
Убит в с. Романково 19 января 1908 г.
На карточке члены семьи и родственники убитого: 1) дочь Анна 13 лет; 2) невестка Мария 17 лет –
жена младшего сына Сергея – 18 лет (на карточке его нет); 3) старшая дочь Мария 17 лет; 4) внучка покойного Mария 2 лет; 5) жена Мария 56 лет; 6) Александра, жена брата, 47 лет; 7) брат убитого Григорий
48 лет; 8) старший сын убитого Иван 24 лет; 9) жена его Наталья 24 лет; 10) дочь Григория Ботченко
20 лет; 11) его же невестка Лукерья 20 лет; 12) сосед Василий Очеретяный; 13) сзади за Иваном Ботченко – его двоюродный дядя Терентий Ботченко 46 лет.
На правом берегу Днепра, на 35 верст выше Екатеринослава, расположено с. Романково, которое, по крайней мере, вдвое старше Екатеринослава. Оно получило свое название от Романовского
кургана, о котором французский инженер Боплан, живший в Малороссии с 1620 по
1637 г., упоминает уже, как о
месте, где казаки-запорожцы
держали ряды и собирали
войско, чтобы переведаться с
кичливым ляхом, или злым
татарином, или свирепым
турком. Когда же приходили
вести с Украины, что православным христианам уже
нельзя ничего ни продать, ни
купить, не заплатив пошлины жиду, что жиды уже держат на аренде и православные
храмы, что без разрешения жида нельзя ни крестить младенца, ни хоронить покойника, тогда на
кургане раздавался грозный клич: «Вычистим пшеницу от кукиля!» – и жиды-паразиты бежали в
Польшу или тонули в Днепре... По настоящее время Романовский курган – самое красивое место в
селе: в ясный день отсюда открываются виды окрестностей на десятки верст.
Жители с. Романково – прямые потомки запорожцев-сечевиков, которые после упразднения
Сечи в 1775 г. частью ушли на новые окраины государства, чтобы биться с врагами, добывая Царю
славы, себе чести, частью же, любя «Днепр широкий, степь веселую», осели на местах. С тех пор с. Романково стало разрастаться и сделалось многолюдным и торговым. До проведения железных дорог в
нем ежегодно бывало по три ярмарки, на которые приезжали даже московские купцы.
19 января 1908 г. в этом селе зверски убит местный крестьянин-старожил Василий Васильевич
Ботченко 56 лет.
Убийство не было неожиданным. Ему грозили смертью с самого начала смуты в 1905 г. Но были
местные обстоятельства, которые до времени держали негодяев в узде и страхе.
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По соседству с с. Романково, верстах в 5–6 от него, находится большой чугуно-литейный завод
с. Каменское-Запорожье, которое разрослось в поселок до 50 тыс. жителей. Рабочих на заводе – до
10 тыс., половина русских и половина поляков. Завод, как водится на Руси, инородческий, администрация польская. На заводе заблаговременно шла подготовка к провозглашению Польши «от моря до моря»
с присоединением к ней всего Днепровского правобережья. На видном месте воздвигнута колонна, увенчанная одноглавым польским орлом, кругом завода начата постройка крепостной стены с амбразурами
для пулеметов, которыми можно было бы в случае сопротивления расстрелять весь поселок.
С октября 1905 г. в поселке, как и всюду, начали проходить манифестации и митинги. За их усердное посещение жиды даже стали угощать рабочих водкой и платить им по полтине на человека. Хоть
это была работа нетрудная, но, усматривая великую охоту жидов к митингам и манифестациям, рабочие надбавили цену, требуя сверх угощения по 75 коп. на человека. Дали и по 75 коп. Рабочие стали
просить больше. Тогда жиды пообещали им единовременно по 5 руб. на брата, как только они «завоюют свободу». Наконец, 17 октября пришла весть, что свобода завоевана. Доказательства были налицо: 18 октября с утра тысячи жидов с красными флагами высыпали на улицы; гвалт пошел по всему
поселку; противница свободы – полиция спряталась, жид стал командиром; объявлено новое правительство, сплошь жидовское; русских толкали с тротуаров, сбивали с них шапки; десятки жидов
и жидовок выкрикивали ругательства на «попов», правительство, царя, провозглашая «республику»,
рвали царские портреты, плевали на иконы...
«Не иначе, що жиды сказилысь», – говорили изумленные и негодующие русские крестьяне и
рабочие.
Но рабочие увидели, что уже пора получить с жидов по 5 руб. на брата.
«Ну, давайте ж, жиды, гроши!» – говорили рабочие.
«Яки?»
«А за свободу ж! Вы ж обещали по 5 руб. на брата».
«Ще подождить: ще треба свергнуть Самодержавье...».
«Эге, жидова проклятая! Так вам еще свергнуть Самодержавие!»
И началось вразумление «скаженных» жидов, а к вечеру во всем поселке не осталось ни одного
целого жидовского дома.
«Мы вам дали бога, дадим и царя!» – ораторствовал в Харькове на митинге один адвокат из жидов.
«А мы били вас за Бога, будем бить и за Царя!» – крикнул из толпы русский рабочий.
Так и сделали...
Жиды и поляки присмирели. Колонна с польским гербом осталась, но постройка крепости приостановилась. Русские заводские рабочие объединились в крепкий патриотический Союз русских рабочих с. Каменское-Запорожье, в который вошли до двух тысяч человек, и явилась сила, с которой нельзя
было не считаться. Союз приобрел небольшой домик для чайной и читальни, начал выписку патриотической литературы и открыл киоск, завел мастерскую, задумал устройство собственной типографии и потребительной лавки. Деятельность Союза вызывала всеобщее сочувствие. Умный губернатор
А. М. Клингенберг восхищался деятельностью Союза и ставил его в пример другим. Не присваивая
никакой власти, Союз, тем не менее, благотворно влиял на порядок во всем поселке, который численностью населения превосходил многие города: никто не смел держать тайных шинков, притонов
кутежа и разврата; в поселке не видно было ни драк, ни пьяного безобразия, не слышалось неприличной брани. И среди заводской администрации были лица, сочувствовавшие Союзу и его уважавшие,
исключая, конечно, жидов и заядлых инородцев. Все благие начинания Союза к настоящему времени
могли бы окрепнуть, Союз мог бы уже владеть собственным имуществом и капиталом.
Но без всяких серьезных причин в нем возникли внутренние дрязги и распри, и Союз потерял
значение и для заводской администрации, и для поселка, и для патриотического дела, и для самих рабочих. Русские рабочие подавали просьбы и жалобы на польско-жидовский гнет, но их жалобы оставались бесплодными: нельзя помочь тому, кто сам себе враг.
Василий Васильевич Ботченко состоял членом Союза русских рабочих в с. Каменское-Запорожье
и хотя как союзник навлекал на себя особенную ненависть и подстрекательство со стороны жидов, но
сдерживающее влияние Союза распространялось и на округу, и угрозы не приводились в исполнение.
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По мере же ослабления Союза это влияние падало, что теперь видно особенно наглядно на самом поселке: в воскресный или праздничный день едва ли можно пройти два шага, не встретив пьяной драки, сквернословия и всякого безобразия; тайным притонам нет числа; беспрепятственно существуют
и тайные польские школы, в которых ополячивают русских детей; о беспрепятственности порнографии и всех видов жидовского нахальства уже и говорить нечего – это явление повседневное.
Между тем среди сельского крестьянства шла смута из того же жидовского источника, но другим путем. С октября 1905 г. по селам ездили делегаты обманного «Крестьянского союза», созывали
сходы и митинги и предлагали к подписи заранее составленные приговоры, в большей своей части
совершенно непонятные крестьянам, но с соблазнительными посулами «земли и воли». В Екатеринославском у. такими делегатами жидовского, а не крестьянского союза были недоучка из крестьян
с. Соленое, какой-то болван из неучащихся студентов, в 25 лет уже оплешивевший от пьянства и распутства, и выродок из дворян, у которого при обыске отобрали дневник с записью: «Ничего не имею
против безвозмездной передачи моей земли, лишь бы взяли и все мои долги». Главной заботой первых
двух «делегатов» были сборы «полтинников с рыла» на нужды организации, как они объявляли, а на
самом деле – на свои надобности, а промотавшийся дворянин надеялся на более крупные доходы после свержения Самодержавия, что он сделается, по меньшей мере, генерал-губернатором. «Уже пахнет
революцией, – писал он в дневнике. – Возбуждение и энергия уже есть, но еще нет озлобления и стихийности». В то время как мелкие плуты довольствуются «полтинниками с рыла», чтобы построить
себе домики и покутить «на мирской счет», другие с нетерпением ожидают общей народной смуты и
кровопролития, чтобы поймать более крупную добычу.
Местными сельскими агентами этих шарлатанов были учителя и учительницы земских и министерских школ, семинаристы, фельдшеры, писари и вся порченая деревенская интеллигенция, падкая
на красивые фразы, на позирование, на роль руководителей «темного» народа, воображающая себя
ученой, но недоучившаяся до сознания, что плохая ученость часто бывает хуже темноты.
А за спиной этих недоучек стояли и всей смутой орудовали жиды, но ни порченые интеллигенты,
ни крестьяне не догадывались, что вся смута ведется в обман народа и в пользу одних жидов.
Собрав сходы и митинги, делегаты предлагали переписывать и подписывать готовые приговоры
для опубликования и отсылки в главный комитет, который-де представит их Учредительному собранию. Воспрещались какие бы то ни было пропуски и изменения в приговорах; в противном случае они
возвращались для замены «надлежащими», т. е. без пропусков.
Если по местам крестьян удавалось уверить, что «тут уже по закону», то они не только охотно подписывали приговоры и давали «полтинники с рыла», но и выдавали общественные суммы
на столь хорошее дело, как приобретение земли. И трудно было не поддаться обману: самые преступные постановления московского съезда «Крестьянского союза» (начала ноября 1905 г.) дословно
печатались в «Русском Слове», «Русском Листке», местной газете «Приднепровский край» и других
органах печати, по видимости, русской, на самом деле – жидовской. Агитаторы вручали эти газеты
крестьянам, и последние здраво рассуждали: стало быть, точно «все по закону», если правительство дозволяет печатать. Притом же агитаторы, чтобы разорять недоверие крестьян и расположить
их по поводу земельного вопроса к подписи на бунт и измену, начинали речь с царского Манифеста
17 октября, наводя крестьян на мысль, будто бы и «Учредительное собрание», и «отделение Церкви
от государства», и «национализация земли», и замена войска «гражданской милицией» – все это есть
только исполнение «царского манифеста».
Крестьяне же насколько желали улучшить свое земельное устройство, настолько не желали ни измены Православной Вере, ни бунта против Государя, и на сельских сходах и митингах происходили такие
сцены. Агитатор распространялся о «свободе веры и совести», о притеснениях раскольников и сектантов,
о поборах «попов» с живого и мертвого и т. п. Крестьяне помалкивали и соглашались. Агитатор ставил
вопрос: «Так, значит, отделить Церковь от государства?». – «Отделить! Отделить!» – кричал сход. Поощренный успехом, агитатор продолжал: «Значит, Закон Божий в школах преподавать не нужно?». – «Як
Закона Божиего не треба? Хиба наши диты нехристи, чи що?!» – с обидой в голосе возражали крестьяне.
Очевидно, крестьяне понимали отделение Церкви от государства в том смысле, что казна освободит их от платы за требы и расходов на содержание церковных строений. Нельзя, конечно, удивляться
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крестьянам, т. к. и большинство порченой интеллигенции решительно не понимало и не понимает,
что значит отделение Церкви от государства. А значит оно, например, вот что: Царь русский – если бы
Православная Церковь была отделена от государства – мог бы быть и не православной веры, а католической, армянской, татарской или жидовской; ему можно было бы короноваться на царство не только
в Успенском соборе, но и в жидовской синагоге, или совсем не короноваться; крестить младенца или
оставить некрещеным «нехристем», жить в честном христианском браке или в блуде – это было бы все
равно. Вот что и многое подобное означает отделение Церкви от государства. Где жиды этого отделения
добились, например во Франции, там не только не преподается в школах Закон Божий, но и молитвы
не читаются, и кресты и распятия из школ и присутственных мест выкинуты, и церкви ограблены и
заперты. Зато там в великом почете жидовские синагоги, потому что вся власть, все капиталы и вся
земля в руках жидов, а коренной народ служит у них в батраках, как это и у нас на Украине бывало и
опять было бы, если бы жидам в 1905 г. удалось добиться «равноправия» да свергнуть Самодержавие и
отделить Церковь от государства.
Не более успеха имели агитаторы на сельских сходах и по вопросу о «равноправии». Пока они вели
речь о панах, попах, буржуях, бюрократах – все шло гладко, и ораторов поощряли возгласами: «Знамо
дило!», «Все люди равны!». Но как только оратор подходил к «сути», для которой и была поднята вся
смута, т. е. к вопросу о еврейском равноправии, из толпы следовали возгласы: «Не треба нам жидив!»,
«Хай соби идуть к бисовому батькови».
В вопросах об Учредительном собрании или республике агитаторы между крестьянами соблюдали большую осторожность: в губернии было введено военное положение и, как записал в своем
дневнике один из агитаторов, вместе с этим «все присмирело и прижалось»; местные сельские агенты прямо заявляли «делегатам», что подавляющее большинство мужичков всегда будет за царя. Но
если не открыто, не на сельских сходах и митингах, то в частных собраниях среди более близкой и
тесной компании агитаторы настойчиво пытались провести мысль о необходимости республики.
«Та воно звесно, це вещь необходима, – поддакивали мужички, – як бы до Государя дошла правда, то и дав бы...».
Бывали, впрочем, случаи, что и мужички на митингах дружно поддерживали крики «Долой Самодержавие!». Один из таких мужичков, выехав после митинга за город вместе со священником, снял
шапку, перекрестился и сказал: «Слава Богу: не буде больше Самодержавия». – «Как! Неужели и ты
против?» – спросил удивленный священник. «А на що воно нам, колы у нас е батюшка Государь», –
ответил мужичок.
Довольно легко было убеждать крестьян, чтобы они «всем миром» смещали неугодных им сельских и волостных властей, но не так легко побудить к записи в «Крестьянский союз», а между тем без
такой записи нельзя было собирать и «полтинники с рыла». Тут уж после приглашения и предложения, соблазнов и обманов пущены были в ход застращивания и угрозы: кто-де не запишется в «Союз»,
тому и земли не нарежут. Но и угроз оказалось недостаточно – перешли к насилиям: крестьян, не записавшихся в «Союз», стали избивать и не допускать до заработков.
Таким путем число членов «Крестьянского союза», разумеется, стало увеличиваться вместе с количеством «полтинников с рыла», что и требовалось шарлатанам, которые провозглашали свободу,
а творили насилие, призывали к неповиновению законным властям, а себе требовали покорности,
угрожали бойкотами, боевой дружиной и смертью.
Смута не могла миновать такого крупного села, как Романково. Работу по сбору «полтинников с
рыла» производили и для продолжения дела, которое было уже менее интересно, образовали местный
«комитет» во главе с учителем министерской школы и семинаристом. В январе 1906 г. главы комитета
были арестованы. С утра следующего дня перед волостным правлением стала собираться толпа для
освобождения арестованных. К 10 ч. прибыли в село казаки. Кто-то ударил в набат. К счастью, дело
обошлось без насилия и кровопролития. Казаки уехали, но через несколько дней возвратились уже
с пехотой, чтобы арестовать до 30 человек членов комитета и коноводов смуты, которых и забрали в
тюрьму, предварительно наказав плетьми за самоуправство и противодействие власти.
Тюрьмы в то время были переполнены агитаторами, и наказанные не поумнели там: по выходе из
тюрьмы они стали обвинять в своей судьбе каких-то «шпионов», в том числе и крестьянина Ботченко.
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На самом деле убитый Василий Васильевич Ботченко никогда, конечно, не был шпионом, а был
полезным, скромным и честным крестьянином и обладал здравым и светлым умом, каким и ученые
далеко не все могут похвалиться.
Вот краткие сведения из жизни В. В. Ботченко.
Отец его, запорожский потомок, был неграмотный, но трезвый, трудолюбивый и богобоязненный крестьянин. Семью свою любил, но воспитывал строго, и В. В. Ботченко с сожалением говаривал,
что хотя его дети, слава Богу, хороши и ведут себя честно, но что он воспитывал их слабее, чем был
воспитан сам. «И мы, – говорил он, – когда были молоды, вольно себя вели, но озорства и пьянства у
нас не было; а чтобы молодые допустили разврат и непотребство – Боже сохрани! Бывало, в праздники
мы, молодые, играем, а старики сидят и ведут добронравные беседы. А чуть кто из молодых забудется –
старики строго остановят, и все их боялись и уважали. А ныне и не говори молодым – облают. Думают,
это вольность и свобода, а вольность-то эта им горе сулит».
В 1869 г. в с. Романково был расквартирован какой-то полк. В доме Ботченко оказался на постое
унтер-офицер, которому очень понравились мальчики Василий 14 лет и Григорий 7 лет, и унтерофицер за зиму обучил обоих грамоте. Тогда, бывало, отец просиживал с мальчиками целые ночи,
слушая чтение книжки и любуясь, как хорошо мальчики читают и пересказывают прочитанное. С
того времени Ботченко стал, посещая церковь, становиться на клиросе и принимать участие в церковном чтении и пении, что делал до самой смерти и приобрел такой навык, что по временам заменял псаломщика.
С ранних лет довелось Ботченко участвовать в работах по разверстке земли с правительственными
землемерами. Как человек грамотный и сметливый, он прекрасно изучил это дело и в последние годы
своей жизни был уполномоченным от общества по размежеванию наделов. У него была собственная
астролябия, и в течение многих лет он был безмездным контролером работ правительственных землемеров, не всегда чистых на руку, и третейским судьей крестьян своего и окрестных сел в их земельных
спорах и недоразумениях. Бесплатно или за самую малую цену, в 1–2 руб. Ботченко производил съемки
земельных участков и решал споры по Божьей воле. Не так поступали чины от бюрократии. Например,
романковские сельчане по договору отдали одну десятину в аренду богатому жиду, который, по жидовскому обычаю, захватил 11/2 десятины. Возник спор. Вытребовали землемера. Землемер потребовал с
общества за работу 18 руб.; сколько получил с жида – неизвестно, но только по его «работе» оказалось,
что жид прав. Однако Ботченко доказал противное, и жид вынужден был уплатить обществу 400 руб.
Ботченко постиг и бюрократические порядки и законы, касающиеся крестьянства: возводил спорные
земельные дела до Сената, вел и выиграл в пользу крестьян процесс о рыбной ловле. Был полезен односельчанам и в усовершенствовании способов обработки земли: так, он первый выписал и применил к
делу разборную сеялку, которой теперь, по его примеру, обзавелись многие сельчане.
Давно уже процветала бы и благоденствовала наша русская деревня, если бы каждый из приставленных к ней чинов и блюстителей за свои тысячные оклады столько же приносил пользы крестьянам,
сколько В. В. Ботченко приносил ей безмездно!
Зверское его убийство произошло при таких обстоятельствах.
19 января 1908 г., в пятницу вечером, Ботченко зашел к местному священнику для переговоров
относительно свадьбы своего меньшего сына Сергея. Свадьба предполагалась в воскресенье 21 января. От священника Ботченко отправился домой на подводе крестьянина с. Каменское. Последний
упросил его заехать к своему родичу, крестьянину с. Романково. Там уже были гости, и в их числе– 38-летний известный вор и пьяница. По слухам, он до того времени совершил уже не одно убийство на возвратном пути из Маньчжурии. Как и все подобные негодяи, он был усердным сотрудником агитаторов по завоеванию свобод для бездельничанья, пьянства и разбоя и врагом Ботченко как
противника таких свобод. Против Ботченко вор питал и личную злобу: когда-то он был у первого
работником, но за воровство прогнан. Укоряя Ботченко в шпионстве и заведя ссору, преступник
ударил его по лицу и окровавил. Ботченко поспешно вышел из хаты, а за ним вскоре и вышел и вор.
Возвратившись через некоторое время, злодей сказал: «Теперь уж Ботченко не будет на меня доносить», – и просил свезти труп в Днепр. Наутро Ботченко был найден зверски убитым перед воротами
одного из соседних домов, куда, вероятно, он хотел зайти, но был застигнут преступником и убит
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ударами большим камнем в голову. Убитого признала жена только по одежде. Череп был размозжен
на мелкие куски и держался только на коже. Мозг и части лица разбрызганы... Очевидно, убийца
дробил череп уже мертвеца.
Но отвернемся скорее от этой невыносимой картины и забудем о гадине, каких немало развели
теперь у нас жидовская крамола и наше бессудье, часто оправдывающее явных и злейших преступников. Вероятно, злодей совершил не одно убийство.
Посмотрим, что обнаружилось на суде тех шарлатанов и недоумков, которые волновали народ
именем «Крестьянского союза».
Здесь мы опять видим дворянского выродка, порченого крестьянина, неучащегося студента – и
как все они низки, пошлы и омерзительны!
«Дворянин» писал из тюрьмы товарищам: «Если будут производить дознание, то лучше от всего
отказываться». Вместо того чтобы прямо и смело, как прилично русскому человеку и дворянину, высказать свои убеждения или честно сознаться в своей вине, этот жалкий выродок, как презренный
жид, сам прибегает к наглой лжи и уловкам и тому же учит других!
Но порченый крестьянин и его превзошел своею низостью. Когда из Екатеринослава выступили
в с. Соленое солдаты с пулеметами, чтобы его арестовать, он через своих агентов под страхом угроз и
насилий согнал в Соленое из окрестностей тысячи крестьян, в том числе стариков, чтобы «двинуть их
на сражение», а сам сбежал в Екатеринослав, явился к генерал-губернатору и вину за все беспорядки
свалил на земских и министерских учителей... Вот низкая и подлая душа! Десятки, а может быть, и
сотни крестьян поплатились бы расстрелом, тюрьмой и каторгой по вине этого негодяя, если бы их не
спасло самоотвержение священника, который, не боясь насилия и угроз смерти, три часа вразумлял
бунтующую толпу. Так действовал «поп», который будто бы «дерет с живого и мертвого», и так действуют подлые злодеи, выставляющие себя «борцами за права народа». Убегая, как трус и предатель, этот
негодяй еще раз прибег к низкому и опаснейшему обману, наказав толпе: «Стойте, братцы! С Брянского
завода придут к вам на подмогу рабочие с 70 пулеметами». Между учителями, на которых бандит свалил
свою вину, были, по крайней мере, честные люди. Один из них, например, лично вел в с. Соленое толпу
крестьян с дробовыми ружьями; другой, когда ему стала грозить опасность суда, искренно раскаялся и
просил заступничества со стороны священника.
Плешивая голова, обрюзглое лицо и тупые глаза неучащегося студента ничего не выражали,
кроме готовности пособирать еще раз «полтинники с рыла», чтобы прокутить их на бильярдах и в
домах терпимости.
И такое-то отребье, отбившееся и от дворянства, и от крестьянства, и от ума и совести, выставляло себя в роли руководителей и волновало простодушный и доверчивый народ!
Из 30 подсудимых едва ли было более 5–6 человек настоящих крестьян-землеробов, и они выделились на суде своей душевной порядочностью. Другие подсудимые из рядов порченой интеллигенции
старались «от всего отказаться», по рецепту «дворянина», или свалить вину на угрозы, принуждение
со стороны крестьян, которых они же сами бунтовали. Изредка, впрочем, и такие показания были
справедливы, например показание одного писаря, что он три раза ездил к земскому начальнику, чтобы
спросить совета, что ему делать и как быть, но земского начальника дома не было. Да, немало оказалось таких начальников, которые очень храбры с безоружным и безответным мужиком, а как пришло
время показать верность присяге и Царской службе, так их «дома не было».
А вот пример, как вели себя на суде настоящие крестьяне. В качестве обвиняемого находился простой, совершенно безграмотный крестьянин, рослый, с лицом истого славянина. Он безземельный
сельский батрак, обремененный кучей ребят. Понятно, что обещание земли для него имело особое
значение, и ради этого он принял самое деятельное участие в организации «союза». Где нужно, он
прибегал к угрозам, даже к насилиям, чтобы только завербовать членов. На суде он угрюмо молчал. В
течение двух суток не проронил ни звука и был как-то странно безучастен ко всему, что происходило
на суде. Но вот два-три свидетеля показали против него в том смысле, что некоторые его слова можно
истолковать как бунт против Царя... Нужно было видеть, как этот «медведь» разом заволновался, как
он быстро схватился с места и каким протестующим тоном заговорил, что против Царя он и в мыслях
ничего не имел и не мог иметь.
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С какой отрадой русский человек может вспомнить, что у него есть батюшка Государь, который
покрыл своей Царской милостью и освободил от наказания тысячи таких крестьян, ибо знает сердце
Царево, что они впадают в грех от соблазна негодными людьми да от обмана злостными жидами, которые уже носили по улицам портреты Гирша и Ротшильда, заставляли православный народ снимать
шапки и становиться перед ними на колени и кричали: «Вот цари наши и ваши!».
По делу в суд были вызваны до 100 свидетелей-крестьян. На предварительном следствии они чистосердечно показывали правду, но ко времени судебного разбирательства были настроены «от всего
отказываться»: читали-де Манифест, разъясняли, а против правительства не шли, все было по закону.
Однако уловки и ложь противны русской душе, и свидетели переходили на правду. Почти все показания шли таким образом:
«Свидетель! Что вы знаете по делу о “Крестьянском союзе”?»
«Так что... ничего не знаю».
«Как же не знаете? А вот вы там-то и тогда-то собирались и обсуждали приговор...»
«Та це правда – собыралысь... Тильки мы собыралысь для того, щоб газеты читать, та объяснять
Маныфест... Об союзе и балачки не було...»
«А о чем говорил на этом собрании такой-то подсудимый?»
«Та... читав та объясняв Маныфест...»
«А не говорил ли, что нужно отбирать земли помещичьи, казенные, монастырские и раздать их
крестьянам, и чтоб вы об этом писали приговор?»
«Та... це було...»
«А вот насчет урядников, земских да становых не говорил ли он, что их надо сместить и на их место выбрать свое начальство?»
«Та... було и це...»
«А не говорил ли он, что податей давать не надо, что не надо давать солдат?»
«Та... здается и це казав... Багато де чого говорилось, усего и не перекажешь...»
«Так что он призывал вас идти против правительства?»
«Ни... против правительства ничого не казав... щоб иты протыв правительства – цего не було...
Усе по закону говорилось...»
Люди, следившие за судебным процессом, спрашивали: а где же главные виновники смуты –
жиды? Их что-то не видно на скамье подсудимых. По обвинительному акту жиды «бежали за границу». Вероятно, это правда, но еще вероятнее, что они давно уже воротились из заграницы и, быть
может, преспокойно обитают, например, в с. Романково.
Впрочем, здесь и без них этих паразитов целые гнезда. Хлебная торговля, торгово-промышленные
заведения, лавки, паровые лесопильни и мельницы – все в их руках. Приезжает в село тощий паразит.
Проходит немного лет – он уже вырос в жирного паука. Тогда он уезжает открывать оптовые магазины
или банкирскую контору, а на его место приезжают новые пауки: русский мужик вырабатывает жизненные соки, а жиды их высасывают и пьют.
Молодые жидки и жидовки разгуливают по селу в малороссийских костюмах: жидки – в лакированных ботфортах, широких плисовых шароварах, чумарках и вышитых рубашках с красными
застежками – запорожцы да и только! Жидовки – в запасках, чоботах, с монистами – хохлушки
хоть куда!
А промыслы и занятия их в селе обычны, как и везде: за семикопеечный платок выменять 2 десятка яиц, стоящих 70 коп.; учить детей и подростков воровству, чтобы достать сластей или водки; содержать тайные шинки и притоны пьянства, картежной игры и разврата, заниматься сводничеством,
соблазняя молодых девушек, особенно красивых; опутывать и обманывать крестьян векселями; подсовывать подпольные газетки и развратные книжки... вообще всеми способами развращать сельские
нравы, разводить пьянство, распутство, воровство и хулиганство, вытравлять в народе ум, совесть и
здоровье, чтобы легче подчинить его своему гнету и эксплуатации. Конечно, все это известно местной
власти, но с властями у жидов свои счеты...
И начинают терять здоровье и красоту, мельчать, хиреть, вырождаться потомки богатырейзапорожцев...
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А порченая русская интеллигенция, вместо того чтобы защитить народ, сама ожидовела и толкает
народ в кабалу.
Кажется, только сумасшедший мог бы не понять наглых обманов, которыми мутили народ. Вот разбита конюшня, зверски перерезаны десятки крупного породистого скота и сотни овец. А чьи горою нагруженные возы тянутся по дороге? Это жид везет на продажу шкуры убитого скота. Он платил за содранную уже с овцы шкуру 10 коп., а за живую овцу – только 5 коп.: ее нужно еще убить и ободрать!..
Вот изгнаны царские чиновники-«бюрократы», провозглашена республика. Нужно, говорят,
сжечь мост через реку, чтобы не допустить казаков и правительственные войска. Мост сожжен. О казаках и войсках даже слуху нет. А все дело в том, что через этот мост подвозились съестные припасы,
которые жиды заготовили на целую неделю и продавали втридорога!
Вот объявлено именем какого-то «центрального комитета», что нужно закрыть в округе винные лавки. Лавки не только закрыты, но и разбиты. Отчего же пьяных по улицам не стало меньше, а еще больше?
Оттого, что жиды сделали громадные запасы водки, только теперь продают ее вдесятеро дороже!
Вот пущен откуда-то слух, что, по случаю объявления свобод, до нового года (т. е. до 1 января
1906 г.) можно грабить и разбойничать – суда за это не будет. Сотни возов награбленного хлеба тянутся
к складу жида. Кстати, он предлагает крестьянам везти к нему и свой хлеб, объявляя высокую цену,
которую-де он тотчас уплатит, как только «сделает оборот». И еврей набирает хлеба на 100 тыс. руб. и
исчезает заграницу, ни гроша не заплатив мужикам ни за награбленный, ни за их собственный хлеб!
И тысячами таких же наглых обманов чуть не по всей России поднята смута, разорившая государство и народ больше, чем Японская война, в которой те же жиды употребили все средства к нашему
поражению: возмущали солдат, перебегали к японцам, сдавали им нагруженные углем для флота корабли, открывали наши военные секреты, бунтовали рабочих на заводах, оставляя солдат без пушек и
снарядов, производили крушения поездов с провиантом, перехватывали секретные депеши...
Им нужно было добиться поражения наших войск, чтобы успешнее произвести внутреннюю
смуту, свергнуть Самодержавие, провозгласить «еврейское равноправие» и захватить в свои руки
власть и всю землю, чего они уже добились во многих странах посредством таких же измен, предательств и смут.
В России жидам не удалось достигнуть, чего хотелось, потому что на защиту Веры и Государя
встал православный русский народ и разгромил их; однако за время смуты они успели захватить миллионы десятин земли, пока продолжалась смута.
«А смута в Царстве не пройдет, пока не пройдет смута в умах, – говаривал В. В. Ботченко. – Государство – это семья, только большая. Не на партии нужно делиться, не ссоры и смуты заводить, а
нужно всем русским людям объединиться и помочь Государю в Его заботах о народе».
Светлый ум В. В. Ботченко ни на одну минуту не поддался жидовским обманам. Удивительно,
как здраво судил этот простой и малообразованный крестьянин о свободе совести, Самодержавии,
правовом строе, равноправиях, национализациях, социализациях и т. п. вопросах, в которых жиды
путают, сбивают с толку и дурачат нашу порченую интеллигенцию. «Православной верой и Царским
Самодержавием стоит Русская земля, – говорил Ботченко. – Деревню нужно освободить от пьянства,
дать ей доброе и полезное учение и поддерживать строгие нравы. А то ныне ребята на грош научатся
да наденут кокарды и уж считают себя учеными, крестьян – своих родителей – стыдятся, толкуют о
равенствах, а сами лезут в паны. Еще везде есть в деревнях умные и честные крестьяне: нужно, как
бывало прежде, чтобы их уважали и слушались... Смута еще не скоро пройдет; может быть, еще будет
и кровавая, и не одна. Только России жиды не проглотят! Защитят ее святые угодники, православная
вера да батюшка Царь… Не для того отцы наши тысячу лет поливали кровью землю Русскую, чтобы
над нами кичились ляхи, нашей землей богатели немцы, нашими трудами питались паразиты-жиды.
Теперь Россия их кормит – 8 млн. Чего это стоит народу? Ведь мало кто из них занимается производительным трудом, все живут, как трутни и пауки.
В. В. Ботченко открыто и смело высказывал свои мысли среди соседей, на собраниях и сходах, а
на угрозы смертью отвечал: «Буду рад умереть за Веру и Государя!».
Зверское его убийство вызвало глубокое соболезнование среди добрых односельчан и знакомых
крестьян других сел.
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Союз русских рабочих с. Каменское посетила мысль поставить ему намогильный памятник, как
своему члену, и хотя доселе этого не исполнил из-за возникших внутри Союза разногласий, но намерения не оставил.
Пока наша сирая деревня не оскудеет здравомыслящим, честным, трудолюбивым, богобоязненным и царелюбивым земледельческим крестьянством, к которому принадлежал убитый Василий Васильевич Ботченко, до тех пор Царство Русское не поколеблется. Спи мирно, достойный сын земли
Русской! Вечная память рабу Божию Василию.

Илья Федоров
Ночной сторож г. Пскова
Убит в Алексеевской слободе 7 ноября 1907 г.
При преследовании злоумышленников, совершивших дерзкое ограбление и бежавших из дер. Голичевская в Алексеевскую слободу, Илья Федоров был убит.
Чины полиции открыли местопребывание шайки и окружили место, где находились все ее члены. На требование сдаться разбойники отвечали стрельбой по чинам полиции. Началась жаркая перестрелка, которая длилась довольно долго, а потом со стороны шайки разбойников прекратилась.
Тогда смельчаки, в числе которых находился и Илья Федоров, решили пробраться к ним, чтобы
увидеть, живы ли они, причем Федоров первым пошел на приступ, но был мгновенно поражен пулей,
пущенной из засады, и умер на месте.
Грабителей поймали, тело же Федорова отвезли в город, где похоронили с воинскими почестями,
как подобает герою, жизнь свою отдавшему в защиту интересов государства.
Федоров был вдовец. Происходил из крестьян Грибулевской вол. Островского у. Псковской губ.
Семья его состояла из двух сыновей – Алексея 25 лет и Василия 18 лет и двух дочерей – Евдокии 26 лет
и Анны 22 лет.
Старшие сын и дочь жили отдельно от семьи, вероятно, были на службе, двое же младших помогали отцу хозяйничать и вели все дела по дому с его несложными хлопотами и заботами. Илье Федорову было 50 лет, и он считался одним из самых усердных и добросовестных служак.
Первоначальную службу свою Илья Федоров начал в должности надзирателя Псковского исправительного арестантского отделения, где оставался около 10 лет; по увольнении же с этой службы поступил ночным сторожем Алексеевской слободы, где служил по день своей смерти.
Все, знавшие покойного, глубоко сожалели о его мученической кончине и приняли большое участие в его семье, которая в настоящее время обеспечена: дочери замужем, а сыновья женаты, и жизнь
их омрачает только воспоминание о трагической кончине горячо любимого отца.

Михаил Алексеевич Добронравов
Инспектор Тифлисской духовной семинарии
Убит в г. Тифлисе 24 мая 1907 г.
Кавказская революция 1904–1908 гг. по многочисленности видов кровавой расправы, по жестокости самих революционеров, по бессмысленности революционных выступлений, бесспорно, занимает первое место во всей нашей матушке России.
Жертва революционного безумия, кровавой заразы, убитый 24 мая 1907 г. инспектор Тифлисской
духовной семинарии Михаил Алексеевич Добронравов (день убийства Добронравова совпал с днем
убийства в 1886 г. ректора семинарии протоиерея Павла Чудецкого) являет собою прямое подтверждение наших положений.
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Воспитанник Киевской духовной академии, уроженец Калужской губ., где и получил среднее и низшее образование, Михаил Алексеевич по окончании курса академии со степенью кандидата богословия
приказом г. обер-прокурора Святейшего Синода от 9 декабря 1886 г., был назначен преподавателем Тифлисской духовной семинарии по кафедре Священного Писания Ветхого Завета и Библейской истории.
Приехав на Кавказ 26 лет от роду (родился 26 октября 1860 г.), Михаил Алексеевич все свои силы
посвятил воспитанию юношества нашей злополучной окраины.
Отличаясь серьезным отношением ко всякому поручаемому ему делу и глубокой начитанностью в области преподаваемых им предметов, Михаил Алексеевич скоро и в глазах начальства и
воспитанников семинарии заслужил репутацию умного, дельного, тактичного и беспристрастного
преподавателя, и через год уже был назначен распоряжением экзарха Грузии, архиепископа Палладия, членом педагогического собрания правления семинарии, – честь, редко выпадающая на долю
молодого преподавателя.
Как члену правления ему многократно давались поручения особого характера: он составлял правила для благоповедения воспитанников семинарии, правила для внеклассного чтения книг учениками семинарии; дважды его посылали на ревизии духовных училищ – Мингрельского в 1890 г. и
Телавского в 1895 г.; все эти поручения он настолько успешно исполнял, что за каждое из них получал
официально благодарность и признательность правления семинарии и епархиальной власти.
Как глубокий знаток всего Священного Писания он был серьезным работником на миссионерском поприще. Экзарх Грузии Владимир, ценя начитанность и тактичность Михаила Алексеевича,
поручил ему ведение противосектантских бесед в миссионерских церквах г. Тифлиса и в Тифлисской губернской тюрьме (с пересыльными сектантами); правление семинарии поручало ему давать
отзывы о различных сектантских брошюрках и книгах; а в 1895 г. он по распоряжению экзарха Грузии был командирован в Тифлисскую, Елисаветпольскую, Эриванскую и Бакинскую губ. и Карсскую обл. с миссионерскою целью и через эту поездку приобрел то большое знакомство с бытом и
взглядами сектантов, которое необходимо каждому, имеющему дело с беседами противосектантского характера. После этой поездки беседы Михаила Алексеевича с сектантами приобрели особую
твердость, непреодолимую сектантами.
Нес Михаил Алексеевич, служа в семинарии, и другие обязанности: был старостой в 1-й миссионерской церкви, состоял председателем различных комиссий при семинарии, не раз исправлял должность инструктора семинарии; состоял членом Братства Андрея Первозванного и пр.
Ко всякому делу он относился серьезно и доводил до конца. За напряженную и добросовестную деятельность Михаил Алексеевич в конце 1896 г. был назначен смотрителем Горийского духовного училища.
В этой должности он пробыл до начала 1905 г. и проявил здесь особую заботу о бедных воспитанниках
училища, так что Горийское духовенство (грузины) на окружном съезде в июне 1901 г. журнальным постановлением выразило ему «чувствительную благодарность за его добросовестное отношение к интересам
духовенства и отеческое попечение о воспитанниках Горийского духовного училища».
Будучи смотрителем училища, он одновременно состоял и членом Горийского отделения Грузинского епархиального училищного совета по церковно-приходским школам, за труды по каковой
должности ему была выражена благодарность от Горийского отделения совета.
9 февраля 1903 г. Добронравов указом Святейшего Синода был назначен инспектором Тифлисской
духовной семинарии. Назначение прежнего преподавателя, известного честностью, беспристрастностью и, главное, упорным трудолюбием, было встречено не только семинарией, но и обществом, имевшим отношение к семинарии, с глубоким сочувствием.
И действительно, первое время его инспекторства было временем не только его усиленных забот
и надзора за благоповедением семинаристов, но и временем, когда все чувствовали, что инспекторская
часть находится в твердых руках. Педантично строгий к себе, никогда не манкировавший и частью
своих обязанностей, он к семинаристам не относился с бездушной строгостью: примером личного добросовестного отношения к своим обязанностям он хотел внушить семинаристам такое же добросовестное отношение к их обязанностям.
Семинаристы относились к нему с полным уважением, сослуживцы видели в нем доброго старшего ученого товарища, начальство было спокойно, зная, что дело воспитания семинаристов находится в
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твердых и надежных руках. В разных церковно-общественных учреждениях г. Тифлиса Михаил Алексеевич был желанным сотрудником и советником и поэтому скоро по приезде из Гори был назначен членом
Грузинского епархиального училищного совета, членом Совета епархиального братства и пр.
Казалось, что, заслужив доброе и почетное имя и в семинарии и в обществе, Михаил Алексеевич
приготовил для себя полную возможность спокойной жизни и от всех только благодарность за свою
честную и полезную деятельность.
Но Бог судил иначе. К добрым подвигам воспитания детей и церковно-общественного служения
Михаил Алексеевич прибавил подвиг мученичества за те начала, во имя которых он, не отступая ни на
шаг, твердо нес тяжкое бремя руководителя семинарской дисциплины.
Наступило позорное для России революционное время со всеми забастовками в учебных заведениях, безобразными выступлениями детей и взрослых. В кавказских учебных заведениях забастовочная вакханалия разыгралась вовсю. А в духовно-учебных заведениях Тифлиса этим забастовкам
сочувствовало стремившееся к автокефалии грузинское духовенство, побуждая своих сыновей и дочерей писать и составлять по адресу начальства глупые требования, побуждая их бросить занятия,
устраивать бунты, лишь бы всему миру показать, как тяжело истинно церковным людям (такими себя
именуют политиканы-автокефалисты) находиться под тяжкой рукой русских экзархов, Святейшего
Синода и вообще русской церковной власти.
Всю эту тяготу революционных автокефальных «освободительных» выступлений пришлось
взять на свои плечи Михаилу Алексеевичу. Человек долга, непреклонной твердой воли, человек, возмущавшийся мерзостями, совершаемыми в стенах духовно-учебного заведения, Михаил Алексеевич в
забастовочное время проявил в сильной степени все эти качества, и семинаристы скоро должны были
увидеть, что их неизменно добрый, тактичный, справедливый инспектор является главной силой, о
которую могут разбиться все их «освободительные» выступления.
Действительно, Михаил Алексеевич весь ушел на это время в исполнение своих инспекторских
обязанностей, забыл об отдыхе, об обществе, все время проводил в семинарии, открыто подавал голос
за увольнение зачинщиков и пр.
Посыпались ему анонимные письма; за спиной раздавались недвусмысленные угрозы.
Крепкую и твердую поддержку в своей тягостной работе находил Михаил Алексеевич со стороны владыки экзарха Никона, который, одобряя и ободряя, просил его пробыть в семинарии до конца
учебного года и обещал для его спокойствия устроить за его страдания почетный перевод в среднюю
Россию. Поддерживаемый крепкой рукой тоже будущего мученика за Церковь, Михаил Алексеевич
не унывал в своей работе. Благодаря смене ректора семинарии ему временно пришлось стоять во
главе семинарии; но он бодро нес это бремя, предвидя впереди летний каникулярный отдых, а затем
и перевод в среднюю Россию, где его примерную честность, трудолюбие, ум и тактичность оценили
бы добрым образом.
Но и враги его не дремали. Подметные письма, недвусмысленные угрозы выражали искреннее
желание разделаться кровавой расправой с добрым слугой Церкви и Отечества.
Как исполняющий обязанности ректора Михаил Алексеевич по каким-то хозяйственным делам
должен был ехать с экономом семинарии грузином о. Епифанием Джаошвили в здание новой семинарии, тогда еще доканчивавшееся постройкой. Поездка была назначена на 24 мая. Новая семинария
находилась за городом, в поле. О поездке узнали. Были снаряжены убийцы. Выстрел был меткий. Добрый инспектор, русский человек, посвятивший все свои недюжинные силы на воспитание в добрых
началах грузинского юношества, смертельно раненный, выпал из экипажа и тут же скончался. Убийцы скрылись и доселе не разысканы.
Погребение совершал сам Высокопреосвященный Никон, отечески поддерживавший Михаила
Алексеевича в его трудной работе. Сам тоже обреченный уже на смерть владыка со слезами напутствовал покойного в лучшую жизнь.
Так на Кавказе оценили деятельность лучших русских людей, самоотверженно работавших на
поприще, которое судил им проходить Сам Господь.
Михаилу Алексеевичу и всем за Веру, Царя и Отечество убиенным да даст Господь Свое Небесное
Царство!
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Григорий Иванович Коробка
Городовой г. Полтавы
Убит там же 3 августа 1907 г.
Грустная, но, к сожалению, такая обыкновенная для того проклятого времени, которое мы пережили, картина...
Городовой г. Полтавы Коробка, который принес неоценимые заслуги местной полиции в смутное революционное время благодаря выдающимся сыскным способностям, проходил в
1 ч. дня по одной из самых людных улиц – Дворянской. Вдруг ему
навстречу попались два злоумышленника, давно уже и тщетно
разыскиваемые полицейскими властями. Завидев Коробку, они
хотели скрыться в боковую улицу, но городовой мигом нагнал
их и, пригрозив, приказал следовать с ним вместе в управление
3-й полицейской части. Задержанные подчинились, но выжидали только удобный момент, когда представится возможность
улепетнуть. На углу Дворянской и Сретенской улиц, воспользовавшись усиленным движением, один из преступников молниеносным движением выхватил из кармана револьвер и почти в
упор выстрелив в городового Коробку, бросился бежать по Сретенской ул. Не успел городовой очнуться от этого выстрела, как
второй задержанный еще на более близком расстоянии дважды
выстрелил в него и бежал. Смерть несчастного последовала моментально. Одна из пуль злодея пробила его сердце и прошла
через спину навылет. Убийца вскоре был пойман. Он оказался
крестьянином Кобелякской вол. Кобелякского у. Киевский военно-окружной суд приговорил его к
смертной казни через повешение. Приговор этот был приведен в исполнение в Кременчуге в январе
1909 г. Второй преступник до сих пор не разыскан.
Скромному герою, заплатившему жизнью за верную службу, были устроены торжественные похороны. У Коробки остались жена и сын.
За долгую и усердную службу в полиции Коробка имел малую и большую серебряные медали.
Происходил из крестьян той же губернии, умер 50 лет от роду.

Иван Иосифович Мрачик
Околоточный надзиратель г. Екатеринослава
Убит там же 26 января 1908 г.
Трудно было скоро усмирить такой район, как 6-я Брянская часть г. Екатеринослава, а также фабричная слободка и Чегелевка (район 5-й части). Заводской район г. Екатеринослава и теперь еще населен в большинстве неспокойным, а отчасти и преступным элементом. В марте 1903 г. на Брянском
заводе был убит начальник прокатных мастерских и помощник директора Мылов.
Администрация завода объявила рабочим нокаут. Положение стало очень опасным и серьезным.
Пристав 6-й Брянской части г. Екатеринослава М. А. Синьковский просил заводоуправление
ассигновать средства на увеличение штата полиции для охраны завода и заводских служащих, и тогда впервые была учреждена Брянская конная команда в составе 15 человек. Понадобился, конечно,
начальник этой команды. Опытный и старый полицмейстер г. Машевский, умевший как хороший
полководец сразу определять положение, понял, что для заводской конной команды нужен смелый
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и энергичный начальник, и прислал для этой цели в его распоряжение околоточного надзирателя И. И. Мрачика.
Иван Иосифович Мрачик происходил из мещан г. Николаева. Окончил курс городского шестиклассного училища. На военной службе не был. В высшей степени живая и энергичная натура заставляла его бросаться от одной службы к другой; так, например, по окончании училища он состоял псаломщиком; затем перешел в мореходное училище и был более
года в плавании; бросил и перешел на сцену; был суфлером, имел
свою небольшую драматическую труппу и, наконец, найдя свое
настоящее дело – службу по наружной полиции, с 4 ноября 1905 г.
был зачислен исполняющим обязанности околоточного надзирателя Екатеринославской городской полиции.
Заведуя конвойной командой, он первым появлялся в качестве усмирителя везде, где только происходили беспорядки.
По собственной инициативе он с командой задерживал много
преступников, разгонял все сборища «товарищей». Достаточно
было появиться Мрачику с двумя конными городовыми на Чегелевке, как все те, которые имели основание бояться полиции,
разбегались и прятались.
Зная озлобление и ненависть преступников и неблагонадежной части рабочих к Мрачику, пристав Синьковский требовал,
чтобы он никогда не появлялся на Чегелевке и вообще в местах
скопления рабочих один, без сопровождения конных городовых;
но Мрачик, презиравший всякую опасность, иногда один появлялся на Чегелевке, и вот 26 января 1908 г. вечером, когда Мрачик
стоял там без своих конных на углу 1-й Чегелевки и Сквозной ул.,
к нему подошли два злодея и выстрелами из браунингов в голову уложили его на месте. Прискакав с
молодцами-конными к месту преступления, Синьковский увидел героя распростертым среди улицы в
луже крови. Насколько в то время была терроризована публика разбойниками, можно судить по тому
факту, что на далекое расстояние от трупа все улицы опустели; гулявшая до тех пор толпой публика попряталась по домам и разбежалась, боясь попасть в свидетели. Тяжело было смотреть на труп убитого.
Загрубевшие сердца конных городовых, видавших в последнее время много горя и кровавых картин, не
выдержали потери своего любимого начальника, и глаза всех оросились слезами.
Через несколько дней состоялись торжественные похороны убитого Мрачика под звуки военного
оркестра. Проводить убитого на кладбище собрались все его подчиненные, сослуживцы и начальники
во главе с губернатором. Брянский завод принял все расходы по похоронам, а трубопрокатный завод
выдал вдове Мрачика 500 руб. пособия. Кроме того, ей назначена пенсия 8 руб. в месяц.
Один из убийц Мрачика через месяц после преступления был задержан, но до суда по этому
делу был казнен за вооруженное сопротивление конвою и чинам тюремной администрации. Другой
еще в тюрьме.

Никифор Данилович Пономарев
Конный городовой г. Майкопа Кубанской обл.
Убит вблизи ст. «Суходольская» 22 мая 1909 г.
Кажется, ни одна из окраин России не проявила такого длительного упорства и злобы в крамольных выступлениях против представителей правительственной власти и всего русского в разбойных
нападениях на казенные учреждения и пр., как Кавказ. Точно желая подчеркнуть недействительность
всевозможных заверений центральной власти и особенно высшей власти на Кавказе, здесь, в этом
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якобы успокоенном краю еще долгое время после того, как закончилась ликвидация революционного
движения по всей России, свирепствовали крамольники и просто разбойники в образе всевозможных
Зелимханов – подлинных и поддельных, безнаказанно убивавших русских солдат и офицеров, грабивших почтовые станции, казначейства, банки, проезжих, терроризировавших мирное население,
а потому и укрываемых им в случае надобности. Этот кровавый период, стоивший России многих
жертв, поистине можно назвать вторичным замирением Кавказа...
Никифор Данилович Пономарев – одна из этих многочисленных жертв кавказских Зелимханов, которые нашли себе достойных защитников в Государственной Думе в лице «избранников».
Обстоятельства, при которых Пономарев погиб от разбойничьей руки, рисуются в следующем виде.
22 мая 1909 г. в 2 ч. дня почта, вышедшая со ст. «Апшеронская» в сопровождении почтальона Гавриленко, ямщика Курилова и двух конвойных, городовых г. Майкопа – Чепрасова и Пономарева, подверглась в 7 верстах от ст. «Суходольская» вооруженному нападению. Разбойники, протянув веревку
от одного конца узкой дороги к другому и спрятавшись в засаде за густыми зарослями, поджидали
с винтовками приближающуюся почтовую повозку. План нападения был задуман просто, но верно.
В момент, когда ямщик заметит неожиданное препятствие и весь отряд остановится, чтобы устранить
это препятствие со своего пути, полдюжины метких выстрелов обеспечат разбойникам спокойную
«работу» с почтовыми баулами, наполненными денежной корреспонденцией.
Действительность несколько видоизменила первоначальный замысел жестоких разбойников. Ни
ямщик, ни кто-либо из отряда не заметил вовремя расставленной ловушки, и почтовый фургон на
всем ходу налетел на протянутую веревку. Пристяжная лошадь запуталась в веревках и упала. В ту
же минуту из засады раздался залп ружейных выстрелов. Упавшая пристяжная оборвала упряжь, две
другие, освободившись, понесли. Почтальон Гавриленко был выброшен из повозки, а ямщик, не выпуская вожжей из рук, ускакал на взбесившихся лошадях. Положение тех, что остались, было очень
критическим. Но почтальон не растерялся и, как только разбойники показались из засады, открыл
по ним стрельбу из револьвера. Конечно, в этой неравной борьбе победа должна была бы остаться на
стороне разбойников. Но последние, увидев, что главная цель их нападения – почтовая повозка –
ускользнула от них, не пожелали, видимо, продолжать борьбу. К тому же, по счастливой случайности,
на дороге показалась другая повозка, в которой ехал контролер Кубанско-Черноморского акцизного
управления Матусевич с ямщиком Прониным. Разбойники дали еще один залп и скрылись в лесных
зарослях. После этого залпа оказались ранеными один из городовых, сопровождавших почту, Пономарев и вышеупомянутый ямщик Пронин, а также одна лошадь. Почтальон Гавриленко помог подняться запутавшейся в веревке лошади и поскакал на ней на ближайшую ст. «Суходольская». По пути
он нагнал почтового ямщика с фургоном. Из ст. «Суходольская» тотчас снаряжена была медицинская
помощь и погоня за разбойниками, которая, однако, их не обнаружила. Когда фельдшер прибыл на
место происшествия, раненный разбойниками городовой Пономарев был уже мертв.
У покойного, явившегося жертвой этого кровавого происшествия, осталась жена.
Пономарев происходил из крестьян Воронежской губ. Погиб он на 41-м году жизни.

Николай Абрамов Нор
Городовой г. Темрюка Кубанской обл.
Убит там же 13 апреля 1908 г.
Партия анархистов в Темрюке на Пасху сделала громкое дело.
Такой циничной фразой хвастали гнусные убийцы городового Нора несколько месяцев спустя
после совершения своего кровавого дела в Темрюке. Само собой разумеется, что ничего нового или
оригинального в способе мести, примененном ими к этому скромному и честному исполнителю долга,
не было. Ему, как и многим-многим жертвам приснопамятной революционной смуты на Руси, нанесен
был подлый, предательский удар в спину, притом в такой момент и при такой обстановке, которые, ка910
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жется, способны были бы тронуть сердце даже самого закоренелого преступника. В пасхальную ночь,
когда в ярко освещенном храме массы молящихся радостно повторяли слова дивного гимна: «Христос
воскресе из мертвых, смертью смерть поправ», когда торжественно и гулко гудели колокола, городовой Нор стоял в наряде у церковной паперти. До его слуха, наверное, долетали светлые и радостные
пасхальные песнопения, он душою был с молящимися в храме, его уста, быть может, шептали те же
слова гимна... А в это время дьявол в образе человеческом спокойно подкрадывался к нему сзади со
смертоносным оружием в руках, выбирал позу и момент поудобнее, чтобы свести с ним счеты. Грянул
выстрел – и несчастный с глухим стоном упал на землю мертвым. Потрясенная и негодующая толпа
богомольцев кинулась к месту преступления, но убийцы и след простыл...
Когда сообщили об убийстве городового Нора его непосредственному начальнику, полицеймейстеру
г. Темрюка, он только мог сказать: «Еще одним верным и честным сыном Родины стало меньше! С 1905 по
1908 г. только Нор да еще два-три его товарища остались на полицейской службе. B���������������������
����������������������
се остальные побросали службу и бежали без оглядки. Впрочем, и то помнить надо: не у каждого найдется мужество служить,
если известно, что всякую минуту он рискует получить предательский удар в спину».
В этом восклицании была исчерпывающе выражена характеристика покойного. Что, в самом деле,
можно к ней прибавить? Городовой Нор – один из немногих полицейских г. Темрюка, который не побоялся служить верой и правдой в самое опасное время. Он с усердием исполнял все приказания своего начальства, как бы опасны они для него лично не были. Когда ему поручено было следить за квартирой заведомого анархиста, он выполнил это поручение самым добросовестным образом. Все необходимые сведения
были сообщены им своевременно, по его указанию был произведен обыск в квартире анархиста, который
и дал в результате основания для высылки последнего из города. Последнее поручение оказалось для Нора
роковым. Злодей перенес всю свою месть на городового, изобличившего его преступную деятельность.
И актом мести явилось рассказанное выше убийство Нора в пасхальную ночь. Через месяц после этого происшествия злодей-анархист тоже был убит при перестрелке с полицией, когда он с соучастниками
совершал разбойное нападение на ст. «Курчанская». Похороны Нора происходили в Темрюке и носили
торжественный и сердечный характер. Тело покойного к месту вечного упокоения провожали все чины
местной полиции, масса горожан и сотня квартирующих в Темрюке казаков.
Покойный происходил из крестьян Полтавской губ. и умер на 33-м году жизни. У него осталась жена.

Александр Павлович Смирнов
Смотритель Красноярского тюремного замка
Убит 15 июня 1907 г.
Сведения о покойном, доставленные нам, крайне скудны. Так, например, ничего неизвестно о его
жизни до поступления на полицейскую службу.
Штабс-капитан запаса Александр Павлович Смирнов в 1898 г. прибыл из Царицына в Красноярск,
где и поступил на должность помощника полицейского пристава. В этой должности он пробыл только год
и затем был назначен полицейским надзирателем г. Ачинска. В 1903 г. А. П. Смирнов вышел в отставку, и
когда началась Русско-японская война, записался добровольцем в одну из дружин. Мы не имеем никаких
сведений о том, в каких он участвовал сражениях. Несомненно только одно, а именно: на войну пошел
он не как безучастный свидетель. Раз человек едет на войну по собственному желанию, то, конечно, он
всегда будет рваться в бой. Сам же он из скромности не любил рассказывать о своих делах.
По окончании войны Александр Павлович поступил на должность смотрителя Красноярского
тюремного замка. Эта тюрьма в то время была переполнена, и арестанты вследствие преступной слабости администрации чувствовали себя в ней чуть ли не хозяевами. Не нужно забывать, что это было
в 1905 г., когда общественные отбросы мутили Россию, а администрация, устрашенная волной хулиганства, позорно бездействовала. Изрядное количество «товарищей» сидело в Красноярской тюрьме,
и они-то и задавали тон всем прочим.
911

Книга Русской Скорби
Эта распущенность арестантов сильно беспокоила А. П. Смирнова, который не мог смотреть на подобное положение вещей как на нормальное. Для военного закон – прежде всего. Раз установлен известный режим – отступление от него не допускается и по военной этике считается преступлением. Сообразно с этим А. П. Смирнов и начал действовать и предпринял ряд мер, направленных к приведению
тюремной дисциплины в надлежащий вид. Он предъявил свои требования тюремному населению. Ответом были анонимные письма, угрозы смерти и т. д. Но Александра Павловича трудно было смутить
угрозами. Тот, кто побывал на войне, смерти не боится. Он твердой рукой продолжал задуманное дело и, вероятно, скоро привел
бы его к желаемому концу, если бы не злодейская рука, прервавшая его полезную деятельность на новом поприще в самом начале. Негодяи, видя, что смотритель от своего не отступает и не обращает никакого внимания на запугивания, решились на крайнее,
мерзкое дело. Очевидно, между тюремным населением и живущими на свободе «освободителями»-разбойниками состоялось
каким-то образом соглашение убить А. П. Смирнова.
Однажды смотрителю понадобилось съездить по делам
службы в тюремное отделение Енисейской губернской управы.
Там он задержался до вечера и возвращаться пришлось, когда
было уже почти темно. Ночь – пособница преступления. Это
прекрасно знали и два негодяя, которые с револьверами в руках
засели в темном и пустынном переулке, поджидая жертву.
Утомленный трудным днем, А. П. Смирнов, ничего не подозревая, ехал на извозчике вместе с тюремным надзирателем.
Спокойно было у него на душе. Он видел, что его деятельность
приносит добрые плоды, что скоро тяжелый неблагодарный труд будет блестяще закончен. Извозчик
тихо едет... все ближе... ближе... В темноте зашевелились какие-то тени, сверкнул огонь, другой...
Выстрелов Александр Павлович уже не слышал. Первая же пуля сразила его. Сочтем ли мы себя
удовлетворенными, узнав, что убийцы были пойманы и казнены? Не вернет это русскому государству
нужного ему верного человека и не излечит скорби по нему его родных и друзей.

Онуфрий Тимофеевич Голиков
Стражник г. Екатеринодара
Убит там же 22 октября 1907 г.
Страницы русской истории последнего времени залиты невинной кровью защитников государства, и эта черная эпоха по количеству жертв близка к временам инквизиции и пыток.
Онуфрий Голиков был тоже одной из жертв долга. 22 октября, спеша на помощь убиваемым
злодеями-экспроприаторами жертвам, Голиков отдал свою жизнь, считая это своим долгом и ни минуты не колеблясь перед такой огромной жертвой.
Около 6 ч. вечера в магазин купца Оснача явились двое неизвестных и, подойдя к кассе, за которой
сидел зять Оснача Никифор Стеценко, убили последнего несколькими выстрелами из револьверов.
Совершив свое гнусное дело, цель которого была, очевидно, ограбление магазина, убийцы испугались
и бросились бежать, опасаясь погони. На выстрелы спешил уже Голиков с тремя стражниками. Преступники были схвачены, но, отбиваясь, они отстреливались и, убив Голикова, скрылись, пользуясь
замешательством двух других стражников.
Онуфрий Тимофеевич был очень молод и свою служебную карьеру едва только начинал, но его
усердие и исполнительность расположили к нему начальство и всех товарищей, и его добрый, услужливый характер создал ему множество друзей.
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Убийцы отысканы не были. Они скрылись в наступившей темноте и оставшиеся в живых стражники даже лиц их не разглядели.
Покойный был холост, но у него остались родные в одной из деревень, куда даже весть о смерти
сына пришла только после его погребения.

Кондратий Митрофанович Плетенев, Алексей Филиппович Чулкин
Рядовые 231-го Котельнического резервного батальона
Убиты в г. Вятке 19 декабря 1905 г
Это было суровой зимой 1905 г. Только что отгремели и затихли выстрелы на Дальнем Востоке.
Еще не всю пролитую кровь впитала в себя земля, еще не все кости безвестных героев были преданы
могиле, а внутри Империи уже беспорядочно трещали браунинги, пылали деревни и города, сжигая в
своем пламени драгоценные памятники вековой культуры. Единственное зарево кадетских «иллюминаций» освещало мрак, повисший над исстрадавшейся Родиной. Вся Россия дрогнула и зашаталась.
Казалось, близка победа врагов: еще одно усилие – и красный флаг займет место древнего осиянного
славой знамени. Но те, кто в продолжение тысячелетия бились во всех концах мира, отстаивая честь
и чистоту родного стяга, теперь пришли, чтобы бесконечными рядами лечь вокруг него и несокрушимой стеной своих тел спасти его. Блестящие полки гвардии, громоносная артиллерия, скромные,
только что сформированные батальоны соперничали между собой в количестве жертв, принесенных
на алтарь славы и могущества России. От купающегося в солнце Кавказа до дикого, заснувшего под
снегом севера закипал бой подлости с благородством, предательства со смелостью.
В далекой Вятке с революцией боролся 231-й пехотный Котельнический резервный батальон.
19 декабря 1905 г. его командиру было доложено, что в доме Мышкина по Кикиморской ул. заперлись
29 революционеров, вооруженных трехлинейными винтовками и поклявшихся дорого продать свою
жизнь. Для ареста была послана учебная команда под начальством штабс-капитана Коробицына. Молодцы солдатики живо проникли в дом и расположились в комнате, соседней с той, где засели преступники. Самое опасное место, у двери, заняли по собственной охоте 10 человек отборных храбрецов,
среди которых находились рядовые Чулкин и Плетенев.
Начальник команды шепотом отдавал последние распоряжения. За дверью царило напряженное грозное молчание. Чувствовалось, что там притаилась смерть. И вдруг тишина прорезалась рокочущим беспорядочным залпом 29 ружей, дрогнула расщепленная пулями дверь. Два стона слились в один, с грохотом выпали винтовки из ослабевших рук, и на пол, истекая кровью, упали двое.
Чулкин и Плетенев умерли в тот момент, когда были призваны к выполнению высшего долга солдата – защите Родины
Через три дня по улицам Вятки высоко над головами медленно пронесли два гроба. Печально,
торжественно плакал оркестр, тяжело звучал в морозном воздухе мерный тяжелый шаг провожающего батальона. Ослепительно и кротко сиял в лучах зимнего солнца крест в руках священника, предшествуя усопшим в иной мир вечного покоя и нетленной славы. Проникновенно и скорбно неслись
церковные песнопения. И невольно заработало воображение скорей обыкновенного и унесло далекодалеко. Невольно представилась в необъятных снежных полях средней России маленькая деревушка,
почти занесенная снегом, дремлющая под вой ветра. В потемневшей, покосившейся набок избенке,
при свете коптящей и неровно мерцающей жестяной лампочки, вокруг стола собралась крестьянская
семья, с тревогой и тяжелой думой слушающая письмо солдата-однополчанина сына, брата и мужа.
«А еще уведомляю я Вас, что сын Ваш Алексей Чулкин сего числа, ловивши злоумышленников,
убит, а что осталось, деньги и вещи, то ротный пришлет...».
А в маленькое замерзшее оконце как будто кто-то сыпал пригоршнями мелкого снега и стонала
вьюга. Но вот и святые ворота кладбища, медленный, медленный перезвон колокола, краткая речь,
глухой стук мерзлой земли о крышки гробов, последние жгучие капли слез, и оркестр снова гордо поет
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песнь былых побед и славы. Грозно блестят штыки, солдаты уверенно отбивают ногу. Чувствуется, что
отдельных людей можно убить, но этой несокрушимой массы – смиренной в радости и сильной в испытании – не одолеть всем врагам и всей злобе мира.

Василий Иванович Заец
Городовой 1-й части г. Минска
Убит там же 4 сентября 1905 г.
Тем, кто не жил в России во время нашей «революции» недавнего времени, трудно даже представить себе тот кровавый хаос разрушения, который охватил в 1905 г. наши города и села. Кругом трупы, выстрелы жидов, революционеров, – ответные выстрелы русской самообороны... И в
те тяжелые моменты особенно сильно просыпалась в народе русском твердая решимость положить
душу свою за благо Родины и Царя Самодержавного. Это движение народной души вскоре стало
почти стихийным.
История России за эти годы пестрит именами героев и подвижников идеи; и крупные, и маленькие деятели шли рука об руку и камень за камнем клали основание будущего мира для Родины, спаивая эти камни своей кровью. В этом трудном деле умиротворения Родины особенно трудная и опасная
задача выпала на долю полиции, которая повсеместно геройски стояла на своем тяжелом посту.
Одним из бесчисленных маленьких героев-полицейских был и Василий Иванович Заец, ненавидимый революционерами за то, что ревностно преследовал их. Он служил в должности городового 1-й
части г. Минска с 1 июня 1900 г. 4 сентября 1905 г. в 7 ч. 20 мин. вечера городовой Заец, будучи на посту
на углу Школьной и Екатерининской улиц, проходил по последней, предлагая торговцам закрывать
лавки; и в тот момент, когда он проходил мимо дома купца, из ворот выскочил неизвестный злоумышленник, очевидно, еврей, и выстрелом из револьвера нанес городовому Заецу тяжелую рану в спину.
Обливаясь кровью, несчастный упал на тротуар. Подоспевшими городовыми Былейчиком и Батуром
Заец был поднят и доставлен в губернскую земскую больницу, где вскоре скончался.
Розыски убийцы-жида оказались безуспешными, и личность его не выяснена.
Василий Иванович Заец происходил из крестьян Богодуховского у. Смоленской губ., родился в
1872 г. в с. Кучьеваки той же волости.
Родители его были люди небогатые и притом обремененные большой семьей. Способный от
природы, Василий Заец, не смотря на неблагоприятные обстоятельства, отлично выучился грамоте
в местной сельской школе. Это знание грамоты особенно пригодилось ему на военной службе, способствуя легкому усвоению военной науки. Воинскую повинность Заец отбывал в 119-м пехотном
Коломенском полку. По истечении срока действительной службы он остался на сверхсрочной. Но
вскоре он женился и, желая приработать денег для своей семьи, оставил военную службу и поступил
на должность городового.
Пять с половиной лет тихо и спокойно протекала семейная жизнь. Но вот настало 4 сентября
1905 г. – роковой день для Василия Заеца. Велико было горе сирот, лишившихся заботливого и любящего отца – единственного кормильца семьи. У него остались молодая жена, дочь Лиля 7 лет и сын
Вася 5 лет. Начальство аттестовало В. Заеца с самых лучших сторон – как человека трезвого, в высшей
степени нравственного, добросовестно, строго и аккуратно выполнявшего служебные обязанности.
Кроме того, по отзывам лиц, близко знавших городового Заеца, он и с товарищами жил в мире и потому пользовался среди них любовью и уважением.
Начальство отнеслось участливо к судьбе сирот, оставшихся без куска хлеба, и обеспечило семью
маленькой денежной поддержкой в виде 16 руб. пенсиона ежемесячно.
Не забудем тех, чье чистое сердце, душа и жизнь были принесены в жертву отечеству, чье мученичество и смерть принесли успокоение от жидовской смуты нашей многострадальной Родине.
Нам жизнь – вам да будет честь и в памяти потомства – незабвение!
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Федор Васильевич Градович
Городовой 2-й части г. Минска
Убит там же 14 июня 1905 г.
Наша великая Россия достигла могущества и силы только благодаря постоянной работе верных
граждан и тому высокому и просветительному руководству и покровительству, которому посвящали
свои силы, всю свою жизнь наши цари и императоры. И самый лучший способ выразить им свою благодарность – это честно делать свое дело, как бы незначительно оно ни было, защищать нравственное
и материальное наследство, завещанное нам нашими предками.
Федор Васильевич Градович был одним из таких незаметных по общественному положению, но
преданных не за страх, а за совесть сынов Родины, являя собою пример исполнения и соблюдения
святости данной присяги Царю и отечеству.
14 июня 1905 г. ночью он стоял на посту на углу Койдановской и Богадельной улиц. В 1 ч. ночи
мимо него проходили трое жидов. Время было тревожное, «освободители» рыскали по городу и мутили народ. Городовому эти жиды показались подозрительными, и он стал за ними наблюдать. Тогда
один из жидов стал переходить через улицу, а другой повернул обратно, направляясь к городовому.
Воспользовавшись тем, что городовой стоял к нему спиной, он выхватил револьвер из кармана и сделал подряд три выстрела в Градовича. На шум и стрельбу прибежали городовые соседних улиц. Издали
они видели, как негодяи жиды добивали ногами свою жертву. Заметив подоспевших городовых, злоумышленники перелезли через забор и скрылись.
Несчастный Федор Градович от полученной раны (пуля прошла навылет, задев брюшную полость) на следующий день, не приходя в сознание, скончался.
Ф. В. Градович был уроженцем Велятической вол. Борисовского у. Минской губ. Воинскую повинность отбывал в 30-й артиллерийской бригаде в 1-й батарее канониром. В должности городового
служил с 11 февраля 1905 г. По выходе в запас он женился, через год у него родился сын Василий.
Федор Васильевич Градович был честный служака, непьющий, всегда отзывчивый и добрый.
Безутешна была его жена Евдокия Ивановна, но у нее есть впереди и светлая точка в жизни, ее
опора – это сын Василий, которому исполнился 21 год. Перед сыном живым примером исполнения
долга стоит память об его отце.

Степан Павлович Милодовский
Городовой г. Минска
Убит там же 31 марта 1907 г.
Степан Павлович Милодовский родился в 1875 г. в урочище Малое Круговичской вол. Слуцкого у. Минской губ. в небогатой мещанской семье. Безрадостно прошло детство Степана Милодовского.
Когда ему исполнилось 7 лет, умер его отец, оставив маленькое крестьянское хозяйство. Мать, женщина добрая и с сильным характером, билась изо всех сил, чтобы прокормить свое семейство, которое
состояло из старшего сына от ее первого брака Антона Смолича, дочери Виктории и Степана.
Старший брат недолюбливал Степана, всячески притеснял его, и когда во время военной службы
последнего умерла их мать, Смолич завладел всем хозяйством отца. У Милодовского по выходе в запас
не оказалось родного угла, и он решил навсегда остаться в Минске, где отбывал воинскую повинность
в 120-м пехотном Серпуховском полку.
В марте 1906 г. Милодовский поступил в Минскую городскую полицию, а ровно через год он был
злодейски убит при исполнении служебных обязанностей – в момент задержания преступника.
Убийство городового Милодовского, как передают из достоверных источников, произошло при
следующих обстоятельствах. 31 марта 1907 г. бывший городовой 2-й части г. Минска Нужный, пере915

Книга Русской Скорби
одевшись в штатское платье, следил за тремя подозрительными личностями, которые, кого-то, видимо, поджидая, готовились совершить преступление – экспроприацию.
У злоумышленников в руках был какой-то круглый предмет, похожий на бомбу. Один из них, заметив, что за ними следят, спокойно вошел в сквер на Соборной пл. и сел на скамейку. Городовой Нужный указал на преступника находившимся вблизи околоточному надзирателю Попову и городовому
Степану Милодовскому, прося их содействия в задержании опасного преступника. Последний, видя,
что не спасло его деланное спокойствие и нахальство и он оказался в руках полиции, оказал отчаянное
сопротивление. Он сделал несколько выстрелов из браунинга, которыми Попов и Нужный были легко
ранены, а С. П. Милодовский поплатился жизнью. Пуля попала в живот, и через час в страшных мучениях он скончался. Перед смертью он радовался, что Господь Бог помог ему исполнить евангельскую
заповедь : «Положить душу за други своя».
Преступник при задержании ранил и себя. Самовольные расчеты с жизнью были бы очень легким наказанием злодею. Слишком много невинных жертв, они вопиют к отмщению и невольно из
наболевшего сердца рвется крик: «Смерть за смерть!».
Насколько опасны были эти задержанные господа, видно из того, что во время ареста при обыске
в их квартирах были найдены бомбы и другие взрывчатые вещества и преступного содержания прокламации группы анархистов-коммунистов.
Милодовский за время своей столь непродолжительной службы успел зарекомендовать себя отличным служакой. Также и в личной жизни он был превосходным человеком, хорошим семьянином.

Отто Юльевич Дитмар
Полицеймейстер г. Красноярска
Убит там же 20 сентября 1905 г.
Исполняющий должность красноярского полицеймейстера, коллежский секретарь Отто Юльевич фон-Дитмар был убит 20 сентября 1905 г.
Будучи человеком семейным, Отто Юльевич был очень привязан к своей семье и проводил с ней
долгие часы отдыха, не забывая, однако, ни на минуту свои обязанности. Даже в роковой день своей
кончины он, присутствуя на спектакле в городском театре имени Пушкина вместе с женой и дочерью,
вспомнил, что ему необходимо в тот же вечер заехать в Управление 1-й части, чтобы отдать какие-то
распоряжения и узнать, нет ли чего-нибудь нового.
Сделав то, что считал своим долгом, Отто Юльевич вернулся к экипажу и велел кучеру ехать домой в Батальонный пер., где он жил, снимая квартиру у домовладельца Ашарова.
У подъезда он вышел из экипажа и, когда жена и дочь вошли в дверь, стоял, отдавая приказания
постовому городовому. В это время, крадучись в тени забора, показались фигуры двух человек. В руках
их что-то блеснуло – и не успел Отто Юльевич опомниться, как раздались несколько выстрелов, и он
упал, пронзенный пулями. Городовой и выбежавшая из дома семья стали звать на помощь. Вслед бежавшим злодеям было пущено несколько пуль, но бандиты скрылись и не разыск аны до сих пор.
Собравшаяся толпа не знала, чем помочь, и бросилась большей частью вслед убегавшим, но все
было напрасно: ночь была темна, а слабо мерцавшие фонари едва нарушали эту темноту. Негодяи
выбрали удобный для себя момент, и покарать их земному правосудию не удалось до сих пор. Но Судья Всеправедный не оставляет не отмщенной ничью кровь, и подлые убийцы понесут заслуженную
ими кару рано или поздно.
Отто Юльевич пал жертвой членов преследуемой им шайки, часть которой ему удалось изловить
и посадить в тюрьму, но оставшиеся на свободе решили отомстить за товарищей и свершили свой кровавый самосуд над честным слугой Царя и Отечества.
Широкая плодотворная деятельность Отто Юльевича была известна его врагам, ненавидевшим
его, и со всех сторон от революционеров ему слались угрозы и предостережения, но он был честен, и
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трусость была не в его натуре. До самого конца он твердо и неустрашимо стоял на своем тяжелом посту,
неся гордо и радостно свой крест, веря, что приносимая им польза стоит такой ставки, как жизнь.

Василий Яковлевич Ермакович
Стражник Минской уездной команды
Убит в г. Минске 26 мая 1908 г.
Василий Яковлевич Ермакович происходил из крестьян дер. Маркачевщины Сверженской вол.
Минского у. До призыва на военную службу он жил в родной деревне, где, несмотря на свою юность,
служил для односельчан примером честности, трезвости и трудолюбия, и эти высокие качества сохранились в нем и во время его военной службы, которую он провел в 177-м Изборском полку. Начальство
оценило добросовестного солдата, и Василий Яковлевич получил унтер-офицерские нашивки.
По окончании военной службы Василий Яковлевич задумывается о своей будущности. Человеку, хорошо аттестованному военным начальством, всегда предоставляется большой выбор хорошо
оплачиваемых мест. Однако Ермакович, полюбивший суровую воинскую дисциплину, в мае 1906 г.
избрал службу, во многом похожую на военную. Это служба полицейская, очень тяжелая, опасная и
скудно оплачиваемая.
На новом месте прекрасные качества Ермаковича проявились в их полном блеске. Вот отзыв его
ближайшего начальства: «Ермакович поведения и нравственных качеств был хороших, образа жизни
был примерного, трезвый, служебные обязанности выполнял добросовестно, строго и аккуратно, с
товарищами жил мирно, за что и пользовался их уважением и любовью».
Отзыв блестящий, но выражает ли он способность на величайший подвиг самоотвержения? Ведь
Ермакович, не рассуждая, отдал жизнь ради исполнения служебного долга, он забыл себя ради сохранения мира в нашей истерзанной смутами Родине.
Умер Василий Яковлевич так.
В конце мая 1908 г. в Минске чинами полиции были задержаны два жида-анархиста. После допроса их выяснилось, что в городе скрывается еще один. Начались поиски, и вот в ночь на 26 мая Ермакович получил сведения, что преступник скрывается в доме Бочина по Замковой ул.
Кто может сказать, что у него не дрогнет сердце идти ночью в полной тьме в незнакомый дом, где
скрывается вооруженный злоумышленник? Несомненно, даже самый храбрый человек очень и очень
задумается, прежде чем отважиться на такой шаг. Тем не менее Ермакович, повинуясь велению сурового долга, ни секунды не колеблясь, смело идет навстречу смерти, захватив с собой только одного
товарища – Крещеновича.
Смельчаки стражники, чуть ли не ощупью двигаясь вперед, наткнулись на негодяя. Прогремели
выстрелы из браунинга, и оба смельчака упали наземь.
Крещенович, впрочем, остался жив. Он был легко ранен в плечо.
Но Василий Яковлевич уже не встал: две пули попали ему в грудь и живот, и по доставлении в
земскую больницу он скончался. Так закончилась его честная, трудовая жизнь.
Такие истории в наши дни часты. В них мы не видим ничего необыкновенного. Почему же
не видим? Да потому, что мы все теперь как-то одеревенели. Никакая кровавая гекатомба нас не
взволнует, а убийство одного человека – и подавно. Но стоит на минуту вдуматься в те побуждения, которые заставили Ермаковича пожертвовать своею жизнью. Почему он так смело пошел на
смерть? Конечно, думать здесь о каких-либо материальных соображениях – смешно. Жалованье
стражника прямо ничтожно и лишиться его в случае отказа идти на преступника было небольшой
потерей. Но когда мы всмотримся ближе в поступок Василия Яковлевича, что-то светлое, благородное заставляет размягчиться нашу одеревеневшую душу и вызывает слезы. Это светлое – чест
но исполненный долг.
Дай Бог, чтобы память этого незаметного героя никогда не стерлась.
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Добровольский (имя и отчество не известны)
Подполковник, командир батальона 201-го пехотного Лебединского резервного полка
Убит в Закатальском округе 10 июля 1907 г.
Дух преданности Державному вождю и непоколебимая верность присяге искони являлись отличительными достоинствами православного русского воинства, снискавшими ему всесветную славу.
Беззаветно храбрый и выносливый в бою, тихий, религиозный и слепо повинующийся приказаниям
своего начальства в мирное время, – таков был всегда, на протяжении многих веков славной истории нашей Родины, русский
солдат. Таким он неизменно рисуется в бесчисленных народных
преданиях и рассказах о выдающихся годинах нашей родной старины, таким он увековечен в произведениях русской литературы.
Само собой разумеется, что вышеупомянутые свойства русского солдата, первоисточник которых таится в глубинах русского
народного духа, все же требовали, требуют и будут требовать любовного, бережного воспитания со стороны ближайшего начальства солдата – тех офицеров, бдительному надзору и командованию
которых вверены отдельные, хотя бы самые незначительные, части
великого целого – могучей русской армии. Поддержание строгой
военной дисциплины и настоящего воинского духа в связи с любовным, чисто отеческим отношением к нуждам солдатским – вот та
нелегкая, но благодарная задача, которую должны осуществлять все
сознающие свой долг перед Царем и Родиной командиры войсковых частей, начиная с самых низших и кончая высшими, памятуя,
что доколе армия цела в буквальном и переносном смысле, никакие
потрясения – внешние или внутренние – ей не страшны...
В приснопамятные лихие годы революции ее вожаки и главнейшие деятели, прекрасно учитывая, в чем заключается наибольшая сила русской доблестной армии, направили самые бешеные атаки
именно на нее, изо всех сил стараясь проникнуть в недра армии, внести в нее яд гнусной и тлетворной
пропаганды. Развратить русского солдата лукавой проповедью в духе толстовских идей, внушить ему
неповиновение своему непосредственному начальству и забвение воинского долга и присяги, каким
бы то ни было способом взбаламутить непривыкшую к отвлеченным мудрствованиям голову русского
солдата и затем исподтишка подстрекать его на бунтарство и самые изуверские бесчинства – таков был
адский план этих извергов (большей частью из инородцев), черной стаей слетавшихся со всех концов
на матушку Русь Православную, жаждавших ее гибели и бесчестья.
Благодарение Всевышнему, именно здесь вожаки иудейско-масонской революции наткнулись на
непреодолимые препятствия. Русский солдат с явной враждебностью и презрением отнесся к этим
попыткам врагов России, своим бесхитростным сердцем сразу почуял в них предателей, подбивающих
его, солдата, защитника величия и благоденствия Родины, на дело недоброе, бесчестное. Если не считать несколько попыток к военному бунту в отдельных войсковых частях, где, по-видимому, наиболее
упорно велась революционная пропаганда через своих же, ранее развращенных, солдат, к тому же попыток, которые немедленно подавлялись трезвой и благоразумной частью солдат, то можно сказать с
полною уверенностью, что революционная волна разбивалась именно о русскую армию, которая свято сохранила свои вековые доблестные традиции и самые драгоценные заветы славного прошлого.
И в этом отношении самая ответственная и трудная роль принадлежала командному составу нашей армии, офицерам – ближайшим начальникам нижних чинов, которые неоднократно, пренебрегая личной безопасностью, подавали пример своим солдатам честного и бестрепетного исполнения
воинского долга. Один из таких высоких примеров с необыкновенной яркостью дает нам жизнь подполковника Добровольского, командира 201-го пехотного Лебединского резервного полка.
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Вот при каких условиях был убит этот честный, мужественный и преданный своему долгу офицер. 10 июля в 7 ч. 30 мин. вечера подполковник Добровольский возвращался из помещения 7-й и 8-й
рот вверенного ему батальона, который был расквартирован в небольшом городке Закаталы на Кавказе. Как известно, эта окраина России в революционное лихолетье 1905–1906 гг. была объята противогосударственным брожением, которое деятельно поддерживали местные невежественные инородцы,
особенно армяне. Положение русских властей среди воинственного по природе и вконец развращенного анархической пропагандой «туземного» населения было крайне тяжелым, и вся сила властей,
конечно, опиралась на расквартированные в крае войсковые части. В 1907 г., когда в остальной России
заканчивалась ликвидация революционных выступлений, когда все вожаки благополучно скрылись
из пределов России, на Кавказе революционное брожение все еще давало себя чувствовать отдельными кровавыми эпизодами. «Туземные» разбойники держали в хроническом страхе население целых
округов, за ними охотились воинские отряды, но в большинстве случаев безуспешно, т. к. «туземные»
жители, несмотря на самые строгие кары и угрозы со стороны русских властей, еще сильнее страшились гнева своих соотечественников и систематически укрывали их от преследования русских властей.
При таких условиях служба в расквартированных по Кавказу воинских отрядах мало чем отличалась
от военного времени. А начальникам приходилось быть вдвойне бдительными, чтобы не погибнуть от
руки «туземного» распропагандированного головореза и чтобы не допустить местные революционные
элементы в среду своих солдат с целью развращения.
Подполковник Добровольский, видимо, прекрасно учитывал все окружающие условия и потому
с удвоенным рвением посещал ротные помещения своего батальона в урочное и неурочное время, производил частые и внезапные проверки: все ли нижние чины на местах, и строго взыскивал с виновных
за малейшее нарушение установленного порядка. Это, конечно, создавало еще более благоприятную
почву для враждебной пропаганды местных революционеров. На имя подполковника Добровольского
получались совершенно определенные угрозы лишить его жизни, но он ни на минуту не уклонялся от
исполнения своего служебного долга.
Так было и в роковой вечер 10 июля. Посетив и внимательно осмотрев ротные помещения, выслушав рапорты фельдфебелей, подполковник Добровольский один, без провожатых, направился домой.
Квартировал он в бывшем укреплении, где помещались штаб и остальные роты батальона. Укрепление
построено на возвышенном месте, откуда виден весь город, и обнесено каменной стеной, под которой
проложена по крутому скату дорога, ведущая к крепостным воротам. Дорога эта проходит позади армянской церкви и принадлежащих ей построек. На всем протяжении ската по обеим сторонам – густые
сплошные заросли кустарников и деревьев. Когда подполковник Добровольский поравнялся с армянской
церковью, из кустов позади нее раздалось несколько револьверных выстрелов. Не успев даже вскрикнуть,
несчастный зашатался и упал, сраженный насмерть. Из числа выпущенных пуль три попали в него. Все
раны сквозные, нанесены в левую часть спины из малокалиберного усовершенствованного револьвера.
Это обстоятельство было тотчас же установлено по перенесении тела убитого в местный лазарет.
Между тем к месту убийства сбежались нижние чины, и некоторые из них успели заметить, что преступники, совершив свое кровавое дело, спустились к армянской церкви и скрылись в зарослях. Самое
непродолжительное время спустя вся местность, прилегающая к месту преступления, была оцеплена нижними чинами Лебединского полка и городской полиции. Точно так же были заняты нижними чинами и
конными полицейскими стражниками все дороги, ведущие к городу. Но приступить к немедленному обыску оцепленной местности не было никакой возможности, т. к. через несколько минут после расстановки
оцепления полил проливной дождь, продолжавшийся с небольшими перерывами почти до рассвета.
В тот же вечер при производстве обычной переклички не оказалось налицо рядового 7-й роты. Этот
рядовой, родом из Полтавской губ., в призыв 1906 г. принятый на военную службу, сперва был зачислен матросом 30-го флотского экипажа с назначением на эскадренный броненосец «Три Святителя». Но
вследствие порочной службы на Черноморском флоте, матросы которого, отметим кстати, в революционные годы систематически развращались крамольниками и неоднократно проявляли бунтарство, был
переведен в январе 1907 г. в Лебединский резервный полк. Тогда же после переклички несколько нижних
чинов показали, что между 6–7 ч. вечера видели рядового в укреплении близ квартиры командира батальона Добровольского. А когда последний ушел в город, то и солдат вышел из укрепления.
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Вышеприведенные данные в связи с имевшимися свидетелями о прежней порочной службе рядового во флоте и даже после перевода его в Лебединский полк дали основание заподозрить его в совершении умышленного убийства подполковника Добровольского. Подозрения эти усилились еще более утром
11 июля, когда при осмотре места преступления в кустах была найдена фуражка, принадлежавшая рядовому. Но произведенный тогда же обыск построек, прилегающих к армянской церкви, оказался безрезультатным. Ясно было лишь одно, что подозреваемый никак не мог уйти ночью незамеченным из района густо
оцепленной местности. Решено было удвоить бдительность наблюдения за оцепленною местностью. И
действительно, в тот же день командовавший оцеплением поручик Варламов негласным путем узнал, что
злоумышленник находится в одном из домов вблизи армянской церкви и укрывается армянами, которые
намерены помочь ему ночью бежать из города. Сведения эти подтвердились. В 9 ч. вечера, лишь только
смерклось, подозреваемый вышел из своего убежища, но тотчас же был обнаружен и схвачен городовыми и
подоспевшими к ним нижними чинами. Во время обыска у арестованного была найдена запасная обойма с
несколькими патронами от браунинга. Сознавая, что дальше отпираться бесполезно, арестованный заявил,
что убийство подполковника Добровольского совершено им, но по его личному замыслу, без каких бы то ни
было сообщников, из мести «за дурное обращение подполковника Добровольского с нижними чинами».
Все данные произведенного дознания самым категорическим образом установили, что заявление
убийцы лживо и он просто-напросто старался выгородить своих сообщников, принадлежащих к местной
армянской революционной партии. Показаниями убийцы о подполковнике Добровольском преступник
только отягчил свою вину самой гнусной клеветой на покойного. Не только офицеры, товарищи по полку,
но и все, кто ближе знал Добровольского, отзываются о нем как о человеке высоких нравственных качеств,
строгом, но справедливом начальнике и образцовом офицере. Подполковник Добровольский, несомненно,
пал жертвой тех гнусных и мстительных элементов революционного подполья, в глазах которых заслуживает смерти всякий, честно исполняющий долг службы, преданный Государю и Родине русский человек.
Мы не располагаем сведениями, обнаружены ли были подлые сообщники рядового, толкнувшие
его на убийство своего начальника, и какая кара их постигла. Мы знаем лишь, что у Добровольского
остались вдова и дети, удел которых – оплакивать безвременную кончину несчастного страдальца,
увеличившего бесконечный список кровавых жертв революции.

Петр Григорьевич Корольков
Городовой г. Новочеркасска
Убит там же 5 мая 1907 г.
5 мая 1907 г. в городском саду Новочеркасска вечером среди гуляющей публики произошло смятение: кто-то стрелял из револьвера. На шум выстрела бросился городовой Корольков к неизвестным
четырем злоумышленникам, которые, наметив жертву, очевидно,
промахнулись и хотели бежать. В кого они стреляли – осталось невыясненным.
Корольков именем закона потребовал у негодяев оружие, но
трое из них бросились бежать, тогда как четвертый выстрелом из револьвера уложил Королькова на месте и, не задержанный смятенной,
перепуганной публикой, бросился бежать.
Среди свежей зелени расцветающего сада, в нарядной пестрой
толпе было совершено злодейство, и на траве, обагряя ее своей кровью, холодел труп молодого городового.
Толпа гуляющих хлынула к месту катастрофы. Слышались восклицания негодования, изумления и плач женщин и детей. Тело покойного унесли, кровь, темной лужей застывшую на песке дорожки,
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засыпали свежим песком, и все, по виду, вошло в обычную колею жизни. Но не вернется к своей деятельности честный слуга своего Государя Петр Корольков.
У покойного остались старушка мать и две незамужние сестры.

Иван Никандрович Попов, Иван Пименович Мельников
Надзиратели за политическими ссыльными Туруханского края
Убиты в дер. Осиновая 7 декабря 1908 г.

Семен Иванович Нешумаев
Надзиратель за политическими ссыльными Туруханского края
Убит на полустанке Сумароковский 9 декабря 1908 г.
Туруханский край находится в пределах Енисейской губ. и, как известно, служит местом ссылки политических преступников, кадры которых стали здесь усиленно пополняться после энергичной и твердой с помощью лучших русских людей ликвидации правительственной властью иудейскомасонской революции 1905–1906 гг. Многим, вероятно, еще памятны неистовые вопли иудейской и
радикальствующей печати о «варварских пытках и мучениях», которым будто бы подвергала местная
тюремная администрация бедненьких деятелей революции, отдыхавших от своих кровавых трудов в
Туруханском крае, о «тяжелых климатических условиях», которые не в состоянии переносить их нежные организмы, и т. д., и т. д.
Очень вразумительным ответом на все эти лживые фарисейские вопли может служить, между
прочим, краткая, но горестная страничка о мученической смерти тех трех лиц, имена которых выписаны в заголовке.
Дело происходило в самое суровое время года в этом крае – в декабре, когда морозы в 40о и более
считаются по местному явлением вполне нормальным. Надзиратели Попов и Мельников сопровождали в Енисейск партию арестантов, которые подлежали заключению в тюрьму. Когда они совершили
уже половину крайне тяжелого пути и прибыли полузамерзшими в небольшую деревушку Осиновая,
спустилась ночь. Мороз к ночи еще усилился, продолжать путешествие при таких условиях значило
идти на верную смерть. Посоветовавшись, Попов и Мельников решили остановиться здесь на ночлег,
чтобы чуть свет отправиться далее. Разместились вместе с арестантами в крестьянских избах. Но не
успели обогреться с дороги, как вдруг получили тревожное известие, что на мирную деревню нагрянула шайка грабителей из шести человек. Нужно было защищаться и не допустить грабителей к избе,
где находились вверенные их надзору арестанты, которых «по-товарищески» грабители, несомненно,
попытаются освободить. Первым из избы выбежал на улицу Мельников, но не сделал и десятка шагов,
как раздался залп револьверных выстрелов, и несчастный с простреленными головой и грудью упал
мертвым. Очевидно, грабители поджидали эту первую жертву и стреляли в нее без риска из засады.
Тотчас же после совершения этого убийства злодеи окружили избу, где находился Попов, и открыли по
ней учащенный огонь в надежде вызвать и его на улицу на расстрел. Одним из выстрелов, направленным через окно, Попов был ранен. Но не обращая внимания на полученную рану, он выбил оконную
раму и выскочил на улицу, чтобы защитить своего товарища, участь которого ему, конечно, не была
известна. В один миг Попов был окружен разбойниками и убит выстрелами из револьверов.
Странным в этой кровавой драме может показаться обстоятельство: пока немногочисленная
шайка разбойников расстреливала незаметных, никому неведомых блюстителей служебного долга
на улице деревни, никто из ее жителей не пришел им на помощь; что население Осиновой, которое,
несомненно, было во много раз численнее горстки разбойников, отнеслось к самому злодеянию как
бы безучастно. В таком виде, однако, это мрачное дело может показаться лишь тому, кто незнаком
с тяжелыми условиями жизни местного трудового населения, которое благодаря все увеличивающемуся наплыву неблагонадежных элементов, развращенных анархическими проповедями «осво921
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бодительного» движения и не признающих ничего святого, давно уже терроризовано последними,
горьким опытом научено беспрекословно повиноваться самым разбойничьим их требованиям. Так
было и в данном случае. Лишь только весть о появлении разбойников распространилась по деревне,
все население ее попряталось в дальние углы своих изб, с трепетом прислушивалось к пальбе на улице, и даже не подумало оказать отпор наглой шайке грабителей. Убив надзирателей и, как водится,
освободив заключенных, грабители направились дальше. По пути к г. Туруханску они завернули в
небольшой, затерянный в тайге полустанок Сумароковский, где, по имевшимся у них сведениям,
находился еще один надзиратель с партией арестантов – Нешумаев. Явившись сюда, грабители применили к местному населению ту же тактику, что и в дер. Осиновая. Пригрозив смертью всякому, кто
выйдет из избы, они окружили Нешумаева и сперва хотели его обезоружить. Но Нешумаев, верный
присяге, предпочел лишиться жизни, чем сдаться злодеям. Конечно, те с ним не церемонились и
буквально расстреляли его.
Так погибли геройской смертью в далекой и суровой тайге эти трое безвестных исполнителей
служебного долга, заплатив своей кровью за честное исполнение долга. Три маленьких бугорка на границе Туруханского края с Енисейским у. с покосившимися крестами – вот все, что говорит теперь
местному населению об их мученической кончине.
Как незаметна была их смерть, так сера и необильна удачами была их жизнь, о которой нам известно лишь следующее.
Иван Никандрович Попов происходил из крестьян Енисейской губ. Родился в 1866 г., занимался
рыбным и звериным промыслами, в 1888 г. принят на военную службу, которую нес в Красноярском
резервном батальоне. После действительной службы дважды призывался по мобилизации: в Китайскую и Японскую войны. По возвращении с последней был в 1908 г. назначен на должность надзирателем за политическими ссыльными, которую и исполнял по день своей смерти.
Иван Пименович Мельников тоже происходил из крестьян Енисейской губ. Родился в 1880 г., на военную службу принят в 1902 г. Во время Японской войны был в походе против неприятеля и назначен
надзирателем за политическими ссыльными в 1908 г.
Семен Иванович Нешумаев 23 лет, казак Преображенской станицы Ачинского у. Служил в Красноярской казачьей сотне, а в начале 1908 г. поступил надзирателем за политическими ссыльными Туруханского края.
У Попова и Мельникова остались вдовы. Нешумаев был холост.

Абрам Семенович Ленков
Полицейский урядник рудника Кошкина Грушевского
рудничного поселения Области Войска Донского
Скончался от ран, полученных там же, 21 апреля 1908 г.
Абрам Семенович происходил из казаков хутора Паршин станицы Акишевская Хоперского окр.
Области Войска Донского и прослужил рудничным полицейским урядником 12 лет.
Прослужить 12 лет подряд на одном месте среди такого разнузданного населения, как рудничные
шахтеры, может только человек с большой силой воли и выдающимся авторитетом. Буйные, грубые,
зачерствелые, вечно полупьяные рудничные шахтеры трудно подчиняются дисциплине. А когда среди
них появились зловредные агитаторы и распропагандировали их в корне, уча неподчинению существующей власти ввиду дарования каких-то эфемерных, выдуманных «свобод», то разнузданность эта
вышла за пределы допустимого.
14 апреля 1908 г. в 5 ч. пополудни на железнодорожной ветке, идущей со ст. «Грушевка» Юго-Восточных
железных дорог, на рудник Кошкина собралась толпа гуляющих шахтеров. Вскоре между ними завязалась
ссора, дошедшая до драки, во время которой в толпе раздались выстрелы из револьвера. Урядник Ленков,
услышав эти выстрелы, немедленно направился туда для принятия соответствующих мер.
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Приближаясь к толпе, Ленков сперва уговаривал ее разойтись спокойно, затем, видя непослушание, пустил в ход угрозы, причем даже три раза выстрелил в воздух. Но толпа, вместо того чтобы послушаться и разойтись, окружила его, а двое шахтеров схватили
Ленкова сзади, повалили на землю, обезоружили и совместно со
своими «товарищами» на глазах многочисленной публики нанесли
Ленкову удары камнями, причем раздробили ему кости черепа.
Ленков был отправлен на лечение в больницу, где ему сделали
операцию, но, тем не менее, он через неделю – 21 апреля 1908 г. –
умер. У него остались сиротами жена и малолетняя дочь без всяких
средств к существованию.
Таким образом, Ленков своей смертью увеличил список жертв,
погибших при исполнении своего долга и возложенных на них служебных обязанностей, увеличив вместе с тем и число сирот.
Убийцы-шахтеры, пропитанные уже зловредной пропагандой,
видя в уряднике Ленкове представителя того строя, к ниспровержению которого их направляли лжеучителя-руководители, вероятно, и
не сознавали в своем деянии уголовного преступления, а скорее считали его подвигом. Те же, кто развратил доступное им их политическое самосознание гражданина благоустроенного государства, благодаря которому только и может существовать это государство, всегда
остаются в стороне, подставляя под обух головы сбитых ими с толку этих легковерных глупых людей.

Иван Иванович Кальнин
Волостной писарь Венденского у. Лифляндской губ.
Убит в с. Яунпил 28 января 1906 г.
Своей честной деятельностью и неусыпным рвением к исполнению своих обязанностей И. И. Кальнин нажил себе немало врагов среди бича государств – революционеров, но, презирая опасность, не
обращал никакого внимания на сыпавшиеся против него угрозы.
Состоя волостным писарем в с. Яунпил Козенской вол. Венденского у., Каленин, будучи умным и развитым человеком, всегда мечтал
о более широкой сфере деятельности и весь горячо предался делу
розысков и поимки врагов общественной безопасности.
Весь во власти своего стремления, он большими шагами
шел по пути, намеченному своей совестью, являясь грозой для
нескольких шаек и бдительно заботясь о спокойствии вверенного ему района.
Однажды им было получено дерзкое, угрожающее письмо с
предупреждением о смерти, но И. И. Кальнин с презрением отнесся к анонимной угрозе и продолжал деятельную работу.
Негодяи снова послали письмо, требуя, чтобы Кальнин оставил волостной дом, но и на это дерзкое требование он ответил
презрением. Им была выслежена опасная шайка. Оставалось ее
изловить, и Кальнин совместно с полицией готовил план успешного нападения, но не суждено ему было осуществить этот план.
28 января 1906 г. вечером, когда он сидел один в своей квартире
при волостном правлении, к нему кто-то постучался. Иван Иванович открыл дверь. Четверо злоумышленников ворвались в комнату и в упор стали стрелять в него,
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не щадя зарядов, до тех пор, пока к их ногам не упало безжизненное тело. Когда на выстрелы сбежались
соседи, убийцы, пользуясь наступившей темнотой, скрылись, а среди лужи крови без дыхания лежал
убитый герой, честный слуга Царя и рыцарь своего долга, доведший до безвременной своей могилы
дело, взятое им на себя добровольно, без понуждения.
Похоронен прекрасный человек, и ему на смену идут новые сильные и могучие герои! Велика и
сильна Россия и не оскудеют в ней самоотверженные люди, избравшие девизом для себя мужество,
честь и беззаветную отвагу.

Иван Иванович Замятин
Пристав 1-го стана Лебединского у. Харьковской губ.

Стефан Иванович Туча, Иван Гаврилович Квасников
Урядники уездной полицейской стражи Алешанской и Чугуевской вол.
Убиты в с. Алешино 8 августа 1907 г.
Когда же, наконец, русский человек пробудится в своем самосознании, почувствует свою мощь
хозяина великой России и пробужденный, как величавый богатырь старых времен, проложит себе
путь к спокойному житью гражданина и человека?..
Сколько их пало в борьбе роковой за этот покой каждого из нас!
Они служили народу и принесли в жертву нам самую большую из жертв на земле – их жизнь, и в муках предсмертной агонии они очистились духом, и чистыми их помянет Господь во
Царствии Своем.
Но их так много... Двенадцать томов «Книги Русской Скорби» – это начало печальной летописи о жизни великих.
Велики они не по чинам и рангам, а велика их душа, ибо не
всякий из нас способен умирать без содрогания, без ропота, без
страха «за други своя».
Посмотрите, как умирали они. Приводим выдержки из
официального документа–донесения Лебединского исправника
о смерти героев.
Каким бы языком, каким бы стилем вы ни изложили жизнь
этих людей, она будет обыденна, но смерть их, их подвиг возводят
их на недосягаемую высоту величия в смерти за Царя и Родину.
«Производя розыск оружия у крестьян с. Алешино Лебединского у. г. Харькова, имевших таковое без установленного на то
разрешения, пристав Замятин, между прочим, подъехал, в соИ. И. Замятин
провождении двух урядников Квасникова и Тучи, а также Алешанского волостного старшины Кияшко на почтовых лошадях к избе Матрены Мизенко с целью произвести обыск у сына ее Федота Манжуренко.
Входная дверь в избу оказалась запертой на засов. Как выяснилось потом, приезд чинов полиции
был замечен женой убийцы Татьяною и его братом Яковом.
После предупреждения чинов полиции о том, что дверь будет взломана, последнюю открыли.
Чины полиции вошли в избу и приступили к тщательному обыску; все было пересмотрено, причем
найдено оружие и нелегальная литература. Оставалось осмотреть кладовую, дверь в которую была заперта висячим замком.
Добровольно отпереть замок мать, жена и брат, присутствовавшие при обыске, отказались.
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Замок был разбит по приказанию пристава Замятина.
В образовавшуюся щель грянули выстрелы из кладовой, каковыми и были ранены пристав Замятин и урядники Туча и Квасников, находившиеся в сенях
перед дверью в кладовую; кроме того, легко ранен в ногу
брат убийцы».
Когда же настанет конец длинному списку жертв долга перед Царем и Родиной? Когда и кто из верных сынов России будет последним, чье имя послужит заключительным звеном
длинной вереницы мучеников, стоявших на страже Царя и державного русского племени?
Темно... Вокруг та же кровь, что и в 1905 г. Немного просветлевшие, но те же сумерки, и среди этого мрака, скрываясь в
подполье, а зачастую чуть ли не на глазах обывателя и власти недра революции продолжают вершить свое дьявольски противное
дело, жаждая крови ближнего брата – человека.
Урядник Квасников, раненный пулей, упал тут же у порога
сеней; урядник Туча успел перебежать через двор и упал на улице.
Пристав Замятин имел силы пробежать еще дальше к соседнему двору и даже, как говорили очевидцы, пытался
вытащить из ножен шашку
для зашиты.
С. И. Туча
Убийца выскочил из
избы вслед за ранеными, стреляя им в спины, а затем бросился с кинжалом в руках к приставу Замятину и начал наносить
ему удары уже мертвому.
Покончив с приставом Замятиным, убийца с большим хладнокровием, заложив руки назад, подошел к лежавшему на земле
уряднику Туче и нанес ему несколько ударов кинжалом. То же проделал убийца и с урядником Квасниковым, лежавшим во дворе.
Сам убийца скрылся, вооружившись ружьем, в ближайшем
лесу. Несмотря на принятые Лебединским исправником г. Жилло энергичные меры, разыскать убийцу не удалось.
Убийца принадлежал к революционным организациям.
У Ивана Ивановича Замятина остались жена Елена Владимировна и дети – Петр, Николай и Ольга, у Ивана Гавриловича
Квасникова – жена и дочь 17 лет, у Стефана Ивановича Тучи –
И. Г. Квасников
жена и дочь.

Осип Максимович Анхим-Ольшевич
Полицейский урядник Гродненского у.
Скончался от ран в Уяздовском госпитале 25 июля 1906 г.
Тяжелая и опасная служба Осипа Максимовича протекала в том районе, о котором нам уже неоднократно доводилось говорить в настоящей книге. Опасность службы усугублялась еще тем обстоятельством,
что он состоял в должности полицейского урядника при кожевенном заводе в м. Кринка Гродненского у.,
где работали около 1500 рабочих и ремесленников, главным образом евреев, принадлежавших к разным
противоправительственным партиям, – злобных, мстительных, вконец обнаглевших. При этих условиях
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столкновение человека, искренно, но не за страх, а за совесть преданного долгу службы, с развращенной
и наглой бандой инородцев-революционеров было неизбежным. Всего три месяца продолжалась ревностная и усердная служба Анхим-Ольшевича, но и этого срока было вполне достаточно для крамольников,
которые сразу увидели, что в его лице они имеют не только врага, так сказать, по обязанности службы, но
и человека, убежденного в правоте государственного дела, на защиту которого он был здесь поставлен.
Действительно, новый урядник с первых же шагов своей служебной деятельности при заводе не мирволил ни в чем распропагандированным жидам, сурово подавлял всякие попытки к бунту и крамоле. Так,
он лично задержал на месте преступления рабочего, когда тот бросил разрывной снаряд в еврейскую молитвенную школу в м. Кринка, где происходило совещание местных жителей, принадлежавших к партии
правового порядка. Этот мужественный поступок в связи с предшествующей энергичной деятельностью
Анхим-Ольшевича окончательно озлобил против него крамольных жидов, и с тех пор они выжидали лишь
удобного случая, чтобы безнаказанно свести с ним счеты. Такой случай вскоре представился. В качестве
важного свидетеля по делу о разбойном нападении кринских рабочих на дом священника в с. Шудзялово
Сокольского у. 24 июля 1906 г. Анхим-Ольшевич был вызван в г. Соколку к судебному следователю. Когда
он возвращался домой, шесть молодых евреев, поджидавших его из засады, быстро окружили его и буквально расстреляли из браунингов. Смертельными оказались две раны, нанесенные Анхим-Ольшевичу в
живот и шею. В бессознательном состоянии он был доставлен в Уяздовский военный госпиталь, где умер
утром на другой день. Похоронен он на Варшавском кладбище.
Так мученически окончил свою недолговечную жизнь этот доблестный и верный слуга Государя и Отечества.
Покойный происходил из крестьян Гродненской губ. и до поступления на должность фабричного
полицейского урядника был на военной службе в 142-м пехотном Звенигородском полку, откуда вышел в запас со званием старшего писаря. С 13 декабря 1905 г. по апрель 1906 г. служил стражником в
Скидельском пешем отряде.

Андрей Андреевич Веппер
Письмоводитель Венденского уездного начальника Лифляндской губ.
Убит в имении Гогенбургов 26 декабря 1905 г.
26 декабря 1905 г. в 9 ч. вечера в имении Гогенбургов, где находилась канцелярия младшего помощника Венденского уездного начальника по 2-му участку, во время
совершения таинства святого крещения над ребенком урядника Гонцберга, проживавшего в одном из боковых зданий этого
имения, шайка злоумышленников окружила квартиру урядника.
Двое из них, отделившись от прочих, подошли к двери и попросили вызвать к ним якобы по делу письмоводителя Веппера.
Последний, узнав, что его спрашивают, вышел в переднюю,
и в этот же момент упал, сраженный пулями негодяев.
Покончив со своей жертвой, убийцы поспешили скрыться,
но энергия полиции и принятые ею немедленно меры к розыску
преступников увенчались успехом, они были пойманы и понесли заслуженную кару.
Как человек деятельный и преданный своему долгу, Веппер считался опасным в глазах революционных бандитов, которые решили, что он шпион, и постановили убрать его со своего
преступного пути.
Когда тело Андрея Андреевича пытались поднять с пола,
лужа крови обагрила руки и платье друзей покойного. Беременная жена покойного без памяти лежа926
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ла рядом с телом и надо было прежде всего позаботиться о ней, чтобы предупредить новую катастрофу. Когда ее горькие безудержные рыдания вырвались из груди, сердца присутствовавших больно
сжались, и многие, даже мужчины, заплакали. У нее должен быть ребенок, которому не суждено
было никогда увидеть отца!
Это тяжелое сознание проникло в ум и сердце всех присутствовавших, и все наперерыв старались
оказать несчастной женщине внимание и отвлечь ее от тела мужа.
Похороны А. А. Веппера были торжественны. Гроб его несли к месту последнего упокоения почетные члены обществ поочередно, а батюшка, читавший Евангелие, прослезился, и на могиле в проникновенном слове, перечисляя все заслуги покойного перед Царем и обществом, не раз утирал слезы.
И еще на одном из русских кладбищ прибавилась славная могила! Еще героем, честным слугой
Государства меньше стало!
Но будем надеяться, что крамола, пустившая такие крепкие корни в России, ослабнет, и доблесть
и мужество восторжествуют над дикой ордой злодеев.
А. А. Веппер женился незадолго до смерти, и через 4 мес. после его смерти вдова родила сына.
Семья была не обеспечена, но ей выхлопотана пенсия в сумме 350 руб. в год.
Происходил Андрей Андреевич из крестьян Козенской вол. Венденского у. Родился 17 ноября 1863 г.; окончил полный курс Венденского уездного училища в 1882 г.
В конце 1884 г. был принят на военную службу и зачислен в 15-й резервный пехотный кадровый батальон в г. Риге, где прослужил 3 года и был уволен в запас армии фельдфебелем 31 декабря 1888 г. После
увольнения в запас армии А. А. Веппер поступил письмоводителем к младшему помощнику Венденского
уездного начальника по 2-му участку, где и находился по день убийства революционерами.

Антон Матвеевич Войцелюнас
Городовой г. Вильно
Убит там же 20 июня 1905 г.
В первой половине злополучного 1905 г., когда глухой гул революционного клокотания, неустанно
подогреваемого еврейской либерально-будирующей прессой, начал по местам прорываться наружу, то
тут, то там все чаще и чаще стали обозначаться жертвы разрастающейся крамолы. От руки подпольных
и злостных убийц погибали и высокие сановные лица, и простые городовые.
Иногда коварных убийц схватывали, но обычно они исчезали бесследно, и в большинстве случаев это
были если не евреи, то жидовские наймиты, их креатура, за спинами которых стояли подстрекатели жиды.
Городовой Антон Матвеевич Войцелюнас, погибший 20 июня 1905 г. в г. Вильно, по сообщению
местного полицмейстера, был убит именно евреями. Обстоятельства этого убийства таковы.
Днем 20 июня 1905 г. из дома Розенсона по Новгородской ул. раздались выстрелы. Стоявший на
ближайшем посту городовой Васильевский дал тревожные свистки.
Видя себя открытыми и опасаясь быть арестованными, бывшие в доме молодые жиды бросились
бежать из дома по направлению к Александровскому бульвару. Дог онявший их городовой Васильевский продолжал давать свистки.
Другой городовой, Войцелюнас, бывший на своем посту на углу Угличской ул., заслышав свистки
и увидев подбегавших к его месту еврейчиков, первому из них преградил путь в намерении задержать
его. Но в этот момент один из бежавших евреев выстрелил – и пораженный пулей в самое сердце городовой Войцелюнас повалился на землю, как сноп. На поднятую тревогу подбежал еще городовой
Пришмонт, начал преследование преступника и уже было нагнал его на Юрьевском базаре, но злодей,
повернувшись, выстрелил в городового Пришмонта в упор и ранил его в живот, а когда Васильевский
пытался его задержать, то выстрелом ранил в руку и его. Таким образом, от злодейской руки еврея
пострадали три верных служителя своего долга – и один из них, Антон Войцелюнас, поплатился жизнью. Убийца же успел бесследно скрыться в еврейских кварталах.
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На место происшествия прибыли высшая администрация и судебные власти. До горячим следам
агенты полиции бросились разыскивать убийцу. По подозрению в совершенном преступлении было
задержано много лиц, но преступника, тем не менее, открыть не удалось, т. к. сплоченная и солидарная во всяких злоумышлениях еврейская масса укрыла убийцу и его соучастников.
Похороны трагически погибшего на своем посту верного слуги Царя и Отечества Антона Войцелюнаса, по распоряжению Виленского губернатора графа Палена, были приняты на счет казны и отличались особой печальной торжественностью.
Гроб покойного до могилы провожала масса народа во главе с высшими властями и с оркестром
военной музыки. Самим губернатором графом Паленом была произнесена над могилой безвременно
почившего героя долгая прочувствованная речь с призывом остающихся живых борцов и слуг Отечества к твердой решимости не отступать от исполнения долга службы. На гроб покойного было возложено много венков.
Биографические сведения об этом преждевременно сошедшем в могилу от руки крамольника
слуге Царя и Отечества имеются весьма краткие. Антон Матвеевич Войцелюнас, запасный рядовой 14го гренадерского Грузинского полка, происходил из крестьян Лидского у. Виленской губ. Семьей обзавестись Войцелюнас еще не успел; вероисповедания был римско-католического. На службу в г. Вильну
городовым поступил с декабря 1907 г. и оставался на этой службе, аккуратно и добросовестно неся
таковую по день своей кончины от пули крамольника-жида.

Виссарион Иванович Антонов
Пристав г. Ростова-на-Дону, есаул
Скончался от ран там же 18 марта 1903 г.
В то время когда толпа демонстрантов-краснофлажников бесновалась на Большой Садовой ул.
около Большого просп., Виссарион Иванович старался всеми силами разогнать сборище и прекратить
бесчинства. Он сначала вежливо просил бездельников разойтись, но в ответ получил громкий хохот и
площадную ругань; тогда он стал угрожать им, и тут из толпы раздалось нахальное предупреждение:
«Уходи, не то стрелять будем!».
В. И. Антонов развел руками. Что тут поделаешь со стадом ослов, забравших себе в голову перескочить через океан!
Он опять стал увещевать их, но все напрасно: его не только не слушали – ему грозили. Пришлось
прибегнуть к репрессивным мерам, но из толпы раздался выстрел, и Антонов, раненный в голову, пошатнулся, но не упал, продолжая исполнять свои обязанности. Толпу разогнали, и обессиленный от
потери крови Виссарион Иванович упал на землю.
Помещенный в городскую больницу В. И. Антонов испытывал страшные страдания. Ему было
58 лет, и организм его не выдержал, несмотря на то, что более двух недель боролся со смертью. Последняя победила, и 18 марта честного служаки, слуги Царя и Отечества, не стало.
В. И. Антонов более половины жизни прослужил в Ростовской полиции и оставил по себе самую
светлую память.

Степан Афанасьевич Шафоростов
Казак станицы Лабинской Кубанской обл.
Убит там же 1 июня 1908 г.
Мутные волны крамолы и анархии в 1905–1906 гг. докатывались до самых мирных и глухих
углов России. Если в эти углы почему-либо не проникали «сознательные товарищи» из распропа928
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гандированных рабочих, отставных солдат, золоторотцев и прочего сброда, то нелегальщина в виде
грубо-невежественных брошюр, книжонок, прокламаций и т. п. попадала туда и делала свое разрушительное дело.
Так случилось, между прочим, и в станице Лабинской Кубанской обл. Среди населения ее, всегда отличавшегося трудолюбием, спокойствием и верноподданническим исполнением своих обязанностей, в конце 1905 г. стало наблюдаться брожение: раздавались бессвязные речи и угрозы по адресу
местных властей, ходили самые нелепые слухи, сильно развились пьянство и тунеядство, начались
дебоширство и драки.
«Словно как бы нечистая сила всех попутала! – жаловались
старики казаки, гордившиеся славными преданиями и военной
доблестью кубанского казачества. – Подростки озорничают,
отбились от рук, а те, что постарше, просиживают дни и ночи
в кабаках».
Наконец, однажды пьяная ватага без всякого повода направилась прямо из кабака в станичное управление «избивать начальство», как орали коноводы. Настроение толпы было явно угрожающим, и никакие успокоения со стороны на нее не действовали. Со
скверными ругательствами, потрясая кулаками в воздухе, толпа
прошла по главной улице станицы и приблизилась на расстояние
не более 10 шагов к станичному управлению.
Положение тех, что находились в управлении, с каждой минутой становилось все более критическим. У входа, к счастью, дежурил в это время молодой храбрый казак Степан Шафоростов,
который всегда чуждался компаний пьянствующих и дебоширничающих одностаничников.
«Не подходи ближе! – закричал он громовым голосом на напиравшую толпу.–Стрелять буду!». – И с этими словами взял винтовку на прицел. «Ах, ты, такой-сякой! – послышался из первых
рядов пьяный голос товарища Шафоростова по школе и юношеству. – И в меня стрелять посмеешь?».
«И в тебя, – последовал спокойный ответ, – ежели ты заместо того, чтобы удержать этих пьяниц, будешь подбивать их здесь разбойничать».
Но дебошир, разгоряченный вином, не придал значения словам своего бывшего товарища и с
криком: «Нечего смотреть на него, братцы! За мной!» – ринулся вперед. В ту же минуту грянул выстрел,
и зачинщик, сраженный пулей, пал. Толпа мигом протрезвела и разошлась. Жизнь станичного атамана и членов станичного управления была спасена Шафоростовым, но сам он с той поры был обречен
на смерть. Озлобление против него со стороны тех неблагонадежных элементов населения станицы,
которым всякий честный и мужественный исполнитель долга был, так сказать, «бельмом на глазу», все
усиливалось. Шафоростов был даже предан суду за убийство зачинщика, хотя ясно было, что если бы
в ту критическую минуту он не прибегнул к крайней мере, толпа разнесла бы вдребезги и станичное
управление, и всех, кто в нем находился.
На время производства следствия Шафоростов был удален от должности дежурного при станичном управлении, но как только был назначен новый атаман станицы, который осведомлен был о нравственных и служебных качествах Шафоростова, последний был опять принят на службу.
Это обстоятельство, конечно, еще более увеличило раздражение против Шафоростова со стороны его врагов, которые, не стесняясь, говорили всюду, что ему не жить на белом свете. Шафоростов
знал об этом, но по-прежнему сторонился всяких бражничающих компаний, не шел на примирение с
буянами и пьяницами, а, наоборот, всеми доступными ему средствами боролся с этим развивающимся злом станицы. «По долгу службы и совести я так и должен поступать, пока на службе», – обычно
говорил он тем, кто предостерегал его о грозящей ему участи.
Угроза эта осуществилась 1 июня 1908 г. в 11 ч. ночи, когда Шафоростов зашел из станичного
управления в дом урядника Дехтерева за своей женой, которая находилась там в гостях.
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Предательская пуля, направленная в него через окно с улицы, убила его наповал. Он умер молодым, всего 29 лет от роду, оставив вдову без всяких средств к жизни.

Андрей Иванович Рыжкин, Петр Иванович Федотов
Стражники уездно-полицейской стражи Корсунского у. Сибирской губ.
Убиты в дер. Ростиславка Гаринской вол. 14 марта 1907 г.

Януп Фейсканов
Стражник уездно-полицейской стражи Корсунского у. Сибирской губ.
Скончался от ран, полученных в с. Анненково, 23 апреля 1907 г.
Попов Андрей Иванович Рыжкин, Петр Иванович Федотов и Януп Фейсканов – поистине героимученики, сознательно и бескорыстно исполнившие свой долг перед Царем и народом.
В годину лихолетья, в годину развала устоев нашего спокойного житья история насчитывает много самоотверженных борцов за наше благо, за благоденствие Родины.
Стражники уездно-полицейской стражи Рыжкин, Федотов и Фейсканов по своему служебному положению и образованию не стояли высоко на лестнице общественного положения, зато
обладали душой и разумом, которым могли бы позавидовать многие из общественных и полити
ческих деятелей.
Федотов, Рыжкин и Фейсканов вполне заслуживают памяти в народе, и их имена могут служить
примером тем, кто привык «рассуждать» там, где необходима для отечества самоотверженная жертва.
Рыжкин, Федотов и Фейсканов не ждали, когда им прикажут. Жажда верного служения Царю
и Родине у них была слишком горяча, чтобы молча взирать на развал и разнузданность окру
жающей среды.
По обыкновению мучители нашего покоя ютились по деревням и селам вдали от наблюдений
администрации и в тихих омутах творили свое злое дело гибели и разрушения.
В Корсунском у. таким омутом была дер. Ростислаевка Гаринской вол., где орудовала революционерка, успевшая свить в Ростислаевке порочное революционное гнездо.
Рыжкин и Федотов сами вызвались и упросили начальство дозволить им посчитаться с революционеркой.
Они были командированы и погибли.
Рыжкин с Федотовым явились в деревню под видом помощников приказчика винной лавки и
остановились у сидельца винной лавки.
В 10 ч. вечера они вышли осмотреть селение. Трупы обоих утром 14 марта найдены около дороги
за гумнами с огнестрельными ранами. Как убиты они – неизвестно.
Стражник Януп Фейсканов нашел свою славную смерть в с. Анненково. 23 апреля 1907 г. во время аграрных беспорядков ему нанесены тяжкие побои и ранения, после чего он слег и умер 25 апреля 1907 г. в Корсунской больнице.

Юлиан Юрьевич Герасимов
Городовой г. Вильны
Убит там же 23 января 1906 г.
Страшная жертва! Никаких видимых мотивов и вызывающих обстоятельств к совершению убийства этого кроткого безобидного человека, оказывается, и не было.
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Единственный мотив, единственная причина этого убийства из-за угла могла быть только одна
в глазах крамольного революционера: что он, хотя маленький, все же блюститель порядка в городе, обязанный носить полицейский мундир, – и в этом вся его вина пред тайным злодеем. А таких
скрытых врагов всякого полицейского чина, всякого охранителя законности и порядка в г. Вильне
должно было быть в то время очень много. Город почти наполовину наполнен вечно и всюду вызывающими массовое брожение живыми революционными фибрами – жидами, б ольшая часть которых как бы органически не может равнодушно видеть полицейского мундира, вероятно, в силу
сознания преступности своих скрытных деяний. На мысль об участии такого именно элемента в
убийстве безвинного городового Герасимова наводит то обстоятельство, что преступник бесследно исчез, оставаясь, конечно, тут же в городе; а этот факт характеризует именно еврейскую манеру
укрывать своих преступников.
В 12 ч. ночи 23 января 1906 г. по Знаменской ул. г. Вильны шел по своему посту в местности «Зверинец», кутаясь от пронизывающего ночного холода, ни на секунду не помышляющий об опасности
и близкой смерти городовой Юлиан Юрьевич Герасимов. Вдруг из темного угла выскочили несколько злоумышленников и выстрелами из револьвера убили наповал стража, шедшего к месту службы.
Пуля попала в висок, пронзила голову, смерть была мгновенной. Пользуясь темнотой, убийцы, совершив свое злое дело, скрылись и, надо думать, где-нибудь не особенно далеко, в соседних домах,
служащих и для них верным убежищем.
Убийцы остались безнаказанными в среде общества для совершения новых злодеяний; а в могилу сошла от крамольной руки новая жертва долга службы – полезный для граждан человек, добросовестно исполнявший возложенные на него обязанности.
Почивший еще в цветущем возрасте (27 лет) Ю. Ю. Герасимов происходил из мещан г. Вильны,
образования большого не получил, имущества и недвижимости никакой не имел; был женат и имел
двухлетнюю дочь. Вероисповедания был римско-католического. Служил в 3-м эскадроне 1-го запасного кавалерийского полка. До поступления на службу в полицию занимался поденными работами.
В Виленскую городскую полицию определ ился в конце 1905 г. – и так мало пришлось ему служить!
23 января 1906 г. злодейская пуля уложила его в гроб! По свидетельству местного пристава, Юлиан
Юрьевич был характера кроткого, тихого; службу нес с полным прилежанием. Это последнее обстоятельство и делает понятным его убийство крамолой.
У покойного остались без всяких средств жена Моника Казимировна и малолетняя дочь Станислава. Кто даст им теперь кормильца, отнятого злодеями?!
Много гибнет таких честных слуг Царя и Отечества от руки подпольных убийц, нападающих
из-за угла и неожиданно поражающих насмерть мирно идущего или стоящего на своем посту полицейского в форме.

Владимир Петрович Томусяк
Пристав г. Борисоглебска
Скончался в г. Харькове от раны, полученной 2 сентября 1906 г.
Тамбовская губ. в революционные 1905–1906 гг. благодаря деятельной пропаганде «освободителей» не только в городах, но и в деревнях и селах, представляла собой один из наиболее опасных
очагов революционного движения. Гнусная крамола здесь распустилась махровым цветом к великой
радости, конечно, тех негодяев, которые давно положили в сердце своем погубить Россию, постепенно развращая анархической проповедью и учащуюся молодежь, и наше крестьянство, и рабочее сословие, и доблестную армию. В Тамбовской губ. этим подлым выходцам революционного подполья
посчастливилось настолько сбить с толку крестьянскую массу, что в некоторых местах началось
бунтовщическое движение, напоминавшее смутные времена известного разбойника и душегуба
Емельки Пугачева, казненного в царствование Императрицы Екатерины Великой. Уже объявился
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какой-то самозванец, титуловавший себя «генералом» и разъезжавший по селам и деревням Тамбовской губ. с требованием «присоединяться к нему всем, кто хочет вольности». К счастью, о подвигах
этого самозванца (оказавшегося впоследствии беглым каторжником) своевременно дано было знать
губернским властям, и среди них нашелся твердый, мужественный человек, Луженовский – советник Тамбовского губернского правления, который при содействии небольшого отряда стражников
и казаков захватил «генерала» на границе Тамбовской и Саратовской губ. и передал его в распоряжение судебных властей. Впоследствии, как известно, несчастный Луженовский заплатил за свою самоотверженную борьбу с крамольниками жизнью1. Нашлась истеричная и развращенная девчонка,
которая по приговору местного революционного отряда нанесла несколько огнестрельных ран Луженовскому, когда тот ездил для окончательной ликвидации революционного движения в РомановоБорисоглебск. От полученных ран Луженовский в страшных мучениях скончался, а подлая жидовскореволюционная печать еще долгое время измышляла всякую
чушь, лишь бы выставить революционерку в качестве «невинной жертвы, пострадавшей за великое дело народной свободы».
Уже из этих отрывочных воспоминаний читатель может составить представление, в каких невыразимо тяжелых условиях
протекала в то время в Тамбовской губ. служебная деятельность
всех должностных лиц, которые, памятуя о присяге и благоденствии Родины, выступили на борьбу с крамолой.
В. П. Томусяк был одним из таких героев долга. Отличаясь
вообще усердием, примерным исполнением своих обязанностей и ясным сознанием служебного долга, он эти же качества
проявил и в борьбе с темными силами революционного подполья г. Борисоглебска, куда был назначен приставом. Он знал о
грозящей ему участи на примере многих честных сынов России, которые своей кровью отстояли ее от нашествия темных
сил, а также и по неоднократным анонимным угрозам, которые посылало ему местное революционное подполье. Но на все эти угрозы пристав отвечал лишь
удвоенным рвением к своим служебным обязанностям. И вот 2 сентября 1906 г. темной ночью, когда В. П. Томусяк в сопровождении одного городового возвращался с дежурства, трое неизвестных с
обычной подлой и предательской тактикой напали на него сзади. Раздался целый залп револьверных выстрелов, и В. П. Томусяк, обливаясь кровью, упал. Преступники, воспользовавшись темнотой и суматохой, скрылись. Раненого перенесли в ближайший дом. Поначалу рана, полученная им,
признана была неопасной и после двухнедельного лечения больной как будто поправился. Но вскоре после перевода его на должность пристава г. Моршанска рана снова открылась, и здоровье оказалось настолько подорванным, что явилась необходимость выйти в отставку. Начальство, снисходя к
его необеспеченному материальному положению и ценя служебные заслуги, дало ему отпуск. В. П.
Томусяк отправился в Харьков и здесь слег в больницу, где вскоре умер. Печальная, но, увы, обычная для того проклятого времени повесть, воскрешающая в памяти сотни и тысячи погубленных
жизней лучших слуг Царевых и море пролитых слез их осирот евших семей.
Биографические данные о покойном могут быть рассказаны в нескольких словах. Он родился
15 июля 1874 г. в г. Проскурове Каменец-Подольской губ. По окончании курса в городском училище поступил сперва на железнодорожную службу, а затем перешел в полицию. Был кандидатом на
полицейские должности в Харькове и здесь за энергичную и умелую деятельность получил особую
благодарность от местного губернатора, а при покойном Тамбовском губернаторе, фон-дер-Лаунице2,
который тоже погиб от пуля жида-революционера, перевелся в Тамбовскую губ., где последовательно
занимал должности полицейского надзирателя в пос. Грязи, пристава 5-го стана Козловского у. и, наконец, пристава г. Борисоглебска, где и был сражен предательским ударом.
1

  См.: Книга Русской Скорби. Кн. II. – С. 186.

2

  См.: Там же. Кн. I. – С. 55.
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Игнатий Алексеевич Троценко
Стражник г. Белы
Скончался от ран там же 3 сентября 1907 г.
В ночь на 1 сентября 1907 г. Игнатий Алексеевич Троценко, старший стражник г. Белы Седлецкой губ. шел на железнодорожную станцию. Поравнявшись с домом Виховича, расположенным на
шоссейной дороге, Троценко услышал за собой шум шагов и, повернувшись, увидел, что за ним шли
двое неизвестных. Были сумерки, и узнать их сразу было трудно, но когда они поравнялись с Игнатием Алексеевичем, то он узнал двух мещан-жидов, находившихся у него под подозрением. Они неоднократно сидели в
тюрьме за разные злоумышления, из которых многие им удалось осуществить, и за грабежи. Последнее их пребывание в
тюрьме было связано с поимкой их на месте преступления благодаря И. А. Троценко. Они давно грозились убить его, т. к. он,
по их словам, не давал им дышать.
Вообще деятельность И. А. Троценко, его неусыпная бдительность создали ему славное имя среди начальства и товарищей, а его доброе сердце и нежная забота о семье, кстати, очень
многочисленной, делали его образцовым работником.
Когда злоумышленники поравнялись с ним, честный служака остановился и спокойно спросил: «Что вам надо?». Вместо
ответа раздался выстрел, потом другой – и преступники бросились бежать. Скоро они скрылись в наступившей темноте, а
несчастный стражник, сраженный пулями, остался лежать, где
упал, и только громко стонал. Прибежали люди. Смертельно
раненного подняли и бережно перенесли в дом, где жена и дети, перепуганные насмерть, окружили
его, стараясь облегчить муки страдальца. От боли он по временам терял сознание.
Прибывший немедленно врач констатировал тяжелое положение правого легкого, через которое пуля,
пущенная в плечо, прошла навылет; вторая ранила правую щеку, где и засела, и извлечь ее было невозможно, не
причиняя лишних мук страдальцу. Муки его были почти
непереносимы, а 3 сентября его перевезли в Вартавский
уездовский военный госпиталь, но дорога вызвала новые
страдания и того же 3 числа около 12 ч. ночи И. А. Троценко скончался.
У Игнатия Алексеевича Троценко осталась огромная семья: жена и девять детей, еще не пристроенных ни
к какому делу. Им выдано было единовременное пособие в
сумме 50 руб. и назначена пенсия в размере 240 руб. в год.
И. А. Троценко родился 9 декабря 1859 г. Происходил
он из крестьян дер. Комперовка Таращанского у. Киевской губ. На военную службу принят в 1880 г. По окончании срока службы в 1887 г. зачислен в земскую стражу
по Гарволивскому у., откуда в 1907 г. переведен старшим
участковым стражником в Вольскую уездную команду,
служа в которой и получил мученическую смерть.
На месте убийства И. А. Троценко воздвигнут памятник, на котором начертана надпись: «Верному слуге
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Царя и Отечества, старшему стражнику Игнатию Троценко – жена, начальствующие, сослуживцы
и русское общество».
В судьбе семьи покойного общество приняло большое участие, но трагическая смерть кормильца семьи тяжело отразилась как на жене, так и на детях. И никогда не забудут они ужасного дня,
когда принесли его, умирающего, домой, и надолго в душе их будут звучать его предсмертные стоны,
полные жалобы и упрека судьбе, сразившей его за честность и верность долгу Царской присяги. Но
сознание, что их дорогой мученик погиб доблестно, как подобает герою, утешает их и смягчает боль
невознаградимой потери.

Александр Николаевич Лупаков
Жандармский подполковник
Скончался от ран в г. Пятигорске 23 августа 1912 г.
Жандармский подполковник Александр Николаевич Лупаков в 8 ч. 30 мин. вечера 21 августа 1912 г.
в . Пятигорске выстрелом из револьвера был ранен в полость живота на глазах своей семьи.
Ранение оказалось очень тяжелым: пробита печень, повреждена брюшина, и пуля засела в сальнике, откуда была немедленно извлечена. Однако появились
сильные боли, которые продолжались более суток, причиняя
страшные мучения А. Н. Лупакову.
Сильный и здоровый организм А. Н. Лупакова вел упорную борьбу со смертью, а сам Александр Николаевич стойко
и без ропота переносил ужасные страдания, но рана оказалась
настолько серьезной, что даже его сильный и здоровый организм не мог спасти его от смерти. 23 августа 1912 г. в 12 ч. дня в
полном сознании в страшных мучениях, на 53-м году скончался еще один из многих – верный слуга нашего Самодержавного
Царя и Родины Александр Николаевич Лупаков.
Александр Николаевич Лупаков, дворянин Терской обл.,
родился 24 октября 1859 г. По окончании курса наук в Межевом
училище при Владикавказской военной прогимназии 1 сентября 1878 г. вступил в службу во 2-е военное Константиновское
училище, где за хорошее успехи в науке был произведен в старшие портупей-юнкера. 8 августа 1880 г. по окончании полного
курса наук Константиновского училища А. Н. Лупаков был
произведен в прапорщики артиллерии и назначен в 5-ю резервную артиллерийскую бригаду, расположенную в г. Таганроге,
где прослужил 24 года, до 4 июля 1904 г.
А. Н. Лупаков снискал в бригаде любовь и уважение товарищей и начальства. Кто не знал в бригаде «дядюшку Лупакова»?!
Почти накануне получения батареи, в 45 лет, А. Н. Лупаков, будучи старым капитаном, движимый
патриотическим чувством, пожелал вступить в борьбу с обнаглевшим внутренним врагом, для чего
4 июля 1904 г. перешел на службу в отдельный корпус жандармов с аттестацией выдающегося офицера
с назначением адъютантом Нижегородского губернского жандармского управления, где вскоре обратил на себя внимание своего начальника, от которого заслуженно получил блестящую аттестацию.
Но недолго А. Н. Лупаков служил в Н. Новгороде, его тянуло на Кавказ – центр революции и,
согласно выраженному им желанию, он в конце января 1905 г. был переведен на такую же должность в
Терское областное жандармское управление, где тоже снискал доверие и расположение своего начальника, оценившего неустанного и добросовестного труженика.
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Во время разразившейся революции начальник Терского областного жандармского управления
был болен, поэтому фактическим начальником управления был А. Н. Лупаков, который повел ожесточенную, энергичную борьбу с революционной бандой за свой риск и страх. Таким образом, А. Н. Лупакову в самое горячее время ликвидации революционного движения пришлось совмещать в своем
лице и начальника управления, и адъютанта, за что он был награжден орденом Св. Станислава II ст., а
26 февраля 1906 г. был произведен в подполковники. В силу сложившихся обстоятельств А. Н. Лупаков
почти весь 1906 г., бурно протекший во Владикавказе, был фактическим начальником управления.
За означенный год, год смут и беспорядков, А. Н. Лупаков взял с виновными лицами в ходу
две подпольные типографии и две готовые к действию бомбы, предназначенные к предварительно подготовленному покушению на жизнь временного генерал-губернатора генерал-лейтенанта
Колюбакина.
13 июня 1908 г., ночью, когда разразился бунт в артиллерийском лагере под г. Владикавказом
(27 артиллерийских батарей), А. Н. Лупаков проник в лагерь. Быстро оценив положение дел, он поспешил обо всем доложить временному генерал-губернатору генерал лейтенанту Колюбакину и настоял
на немедленном движении пехоты на соединение с оставшимися верными долгу присяги батареями,
вследствие чего бунт был в ту же ночь подавлен и, таким образом, предотвращены его неизгладимые
последствия. За это А. Н. Лупаков в 1907 г. был награжден орденом Св. Владимира IV ст.
В 1907 г. закончилась деятельность А. Н. Лупакова в г. Владикавказе личной благодарностью наместника Кавказа графа Воронцова-Дашкова и благодарностью в приказе по Терской обл., а высшее
жандармское начальство избрало А. Н. Лупакова как выдающегося офицера на очень серьезный и ответственный пост в Пятигорск, назначив его помощником начальника Терского областного жандармского управления в г. Пятигорске, куда он прибыл только в начале сентября 1907 г. До прибытия в
Пятигорск А. Н. Лупакова в первой половине 1907 г. жизнь на Минеральных Кавказских Водах омрачилась рядом террористических актов: убийство в Пятигорске генерала Карангозова1, убийство пристава г. Кисловодска капитана Высоцкого2 и др.
А. Н. Лупаков со свойственной ему энергией принялся громить засевших здесь террористов, революционеров, анархистов путем ликвидации их кружков, привлечением к законной ответственности
в судебном и административном порядке, направив таким образом в 1908 г. жизнь района его наблюдения в спокойное русло, не нарушаемое в политическом отношении до последних дней пребывания
А. Н. Лупакова в г. Пятигорске.
Надо принять во внимание, что в район ведения подполковника входила вся группа кавказских
курортов – Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск и Железноводск. Группу ежегодно посещало значительное число сановников и общественных деятелей, требовавших установления самой тщательной
охраны в предупреждение террористических актов. О некоторых готовящихся террористических
покушениях имелись определенные сведения. И благодаря удивительно тщательно разработанным
А. Н. Лупаковым мерам охраны и мерам его наблюдения, ни на кого из таких лиц не было произведено
никакого посягательства. И меры охраны были настолько продуманы, что, являясь действительными,
они в то же время не бросались в глаза и не служили бременем для охраняемого лица.
Вообще Александр Николаевич был врагом всякой рекламы и рисовки. Его скромность, простота
обращения и доступность привлекали сердца всех, кто с ним хотя бы раз соприкасался.
Подчиненные ему жандармские унтер-офицеры, которым очень много приходилось в разгар революции работать со своим любимым начальником, зная хорошо, что подполковника назначили на
очень серьезный и ответственный пост в г. Пятигорск, где жизнь его постоянно будет подвергаться
опасности, и зная хорошо, что Александр Николаевич при обысках и арестах всегда шел впереди (даже
однажды самолично задержал в притоне вооруженного грузина-рецидивиста экспроприатора), при
прощании с А. H. Лупаковым благословили его образом Спасителя.
Полезная деятельность А. Н. Лупакова была вполне оценена его ближайшим начальством, о чем
можно судить по периодически поступавшим о нем аттестациям его ближайшего начальника, и он
1

  См.: Книга Русской Скорби. Кн. II. – С. 162.

2

  См.: Там же. Кн. V. – С. 393.
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был накануне предназначенного ему высшим начальством повышения по службе с назначением на
более ответственную должность, но судьба сулила иное. Такая энергичная и полезная деятельность
жандармского офицера не могла быть незамеченной врагами государства, которые против таких офицеров, как А. Н. Лупаков, принимают различные меры, чтобы избавиться от такого верного слуги Царя
и Родины, а именно подбрасывают угрожающие письма, приговаривают к смерти, или избирают верное средство – клевету, но если окажется, что эти средства не воздействовали, то приводят приговор к
смерти в исполнение. Однажды в октябре 1907 г. уже готовилось покушение на жизнь А. Н. Лупакова,
но оно было предотвращено благодаря своевременному аресту некоторых заподозренных политически
неблагонадежных лиц.
Жена А. Н. Лупакова неоднократно уговаривала его уехать из Пятигорска, но подполковник считал для себя позором бежать от врага в то время, когда получил уже угрозу и узнал о приговоре к смерти, а потому остался служить там, куда назначило его начальство. Как бы предчувствуя близость того
момента, когда враги государства исполнят свой приговор, А. Н. Лупаков 13 августа 1912 г. пожелал
сняться вместе со всей своей семьей, а 21 августа в 8 ч. 30 мин. вечера на глазах своего семейства –
жены, дочери, сына – артиллерийского офицера, закончившего курс академии Генерального штаба,
и жены последнего в ожидании прибытия трамвая на Царской ул. г. Пятигорска был ранен выстрелом из револьвера. Ожидая прибытия трамвая, А. Н. Лупаков сел на скамью, а его семья стояла около
него. Злоумышленник, подкравшись со стороны бульвара, почти в упор сзади выстрелил в сидящего
подполковника. А. Н. Лупаков, не предполагая, что выстрел был произведен в него, желая броситься
на помощь, быстро вскочил, повернулся лицом в сторону бульвара и, успев только произнести: «Что
там?» – был вторым выстрелом ранен в живот. А. Н. Лупаков, не обращая внимания на полученные
раны, вынул из кармана револьвер и произвел в убегавшего злодея один выстрел, а его сын-офицер
произвел три выстрела, но, по-видимому, своими выстрелами они не причинили вреда злодею.
После этого А. Н. Лупаков сам позвал извозчика, сел на пролетку и приказал ехать в хирургическую лечебницу доктора Ржаксинского. Дорогой, разговаривая с оставшейся с ним женой и как бы
предчувствуя близкий конец, он сказал: «Вот это настоящее горе…». В лечебнице профессор Разумовский и доктор Ржаксинский сделали операцию, извлекли пулю из сальника. Ранение оказалось очень
серьезным, а потому нельзя было ожидать благополучного исхода. 23 августа в 12 ч. дня А. Н. Лупаков в
мучениях, в полном сознании скончался. Как только получили сведения о совершившемся злодеянии,
со всех сторон стали получать сочувственные телеграммы от высокопоставленных лиц, родственников, знакомых, сослуживцев.
Вдова покойного А. Н. Лупакова была буквально засыпана телеграммами. В числе этого множества соболезнований были телеграммы от министра внутренних дел Макарова, его товарища Золотарева, командира корпуса жандармов Толмачева, Наместника Кавказа графа Воронцова-Дашкова,
губернатора Михнева, директора Департамента полиции Белецкого, вице-директора Виссарионова,
Ширванского Его Величества полка, Кисловодского городского управления и многие другие. Во всех
телеграммах выражалась скорбь о доблестном исполнителе долга и выдающимся труженике и обещания осиротевшей семье облегчить ее положение. От Департамента полиции и Наместника Кавказа
вдове покойного переведены денежные пособия.
Похороны А. Н. Лупакова обставлены были торжественно: все улицы, по которым шла погребальная процессия, были запружены народом; все духовенство приняло участие в похоронах, а викарный епископ Пятигорский Давид, встретив тело покойного в соборе, сказал прочувствованное
слово по поводу безвременной кончины верного слуги Царя и Родины. Отозвался о нем, как о достойном во всех отношениях человеке, пользовавшемся всеобщим уважением и любовью; человеке,
отзывчивом на всякое горе, готовом прийти на помощь всем словами и делом. Среди возложенных
на гроб А. Н. Лупакова венков выделялся роскошный венок от министра внутренних дел и Департамента полиции. Заботами высокопоставленных лиц и высшего начальства младший сын покойного
переведен из Сумского кадетского корпуса на стипендию графа Шувалова во 2-й С.-Петербургский
кадетский корпус; дочь определена за счет Алексеевского главного комитета в Императорское воспитательное общество благородных девиц (Смольный институт), а вдове дана хорошая пенсия.
И вот оправдались слова: «За Богом молитва, а за Царем служба не пропадет».
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Егор Михайлович Редин, Филипп Петрович Кунаков
Полицейские стражники Тамбовской губ.
Убиты в с. Хорашавка Кирсановского у. 20 июня 1906 г.

Артем Алексеевич Коблов
Полицейский стражник Тамбовской губ.
Убит в с. Ремзи Вяжлинской вол. 16 декабря 1906 г.

Иван Александрович Бирюков
Староста с. Лукино Кирсановского у.
Скончался от ран, полученных там же, 13 ноября 1907 г.

Степан Викторович Григорьев
Староста с. Новоникольское Козловского у.
Убит там же 16 февраля 1908 г.

Алексей Леонтьевич Павлов
Крестьянин с. Павловка Кирсановского у.
Убит там же 19 мая 1908 г.
Перед нами внушительная группа террористических жертв в одной лишь Тамбовской губ. – группа из шести человек, верных сынов России, жизнь свою положивших за святую Родину свою. И это еще
только самая незначительная часть из павших в Тамбовской губ. за благо отчизны, на верной службе
за Царя и народ.
В 1905–1907 гг. Тамбовская губ. была одной из самых неспокойных, распропагандированных.
Крестьяне в это время особенно волновались, всюду чувствовались внутренняя смута, какой-то общий хаос и враждебная настроенность. В этой губернии были особенно часты убийства, грабежи и
иллюминации в виде зарева пылающих усадеб, деревень, скирд хлеба и крестьянского добра.
Нехорошее было время и нехорошие плоды его и отголоски растянулись на несколько лет вперед.
Обозленные душой некоторые тамбовские мужички – пахари и мастеровые (особенно из молодых), распропагандированные наезжими революционерами, надолго сохранили в себе внушенную им
пейсатыми агентами революции месть к своему же русскому брату – и время от времени под влиянием этого гипноза истребляли друг друга, разрушали и взаимно уничтожали свое добро. А главари
инородческо-жидовской революции только радовались этому, улыбаясь себе под нос той легкости, с
которой им удалось возбудить смуту в неопытном русском народе.
Защитники порядка, русской чести, русского добра под напором темных сил тут и там валились
сотнями. Вот эта маленькая горсть из них пред нами. Рассмотрим хотя бы кратко, в каких страданиях
достался им мученический венец «за други и за близкие своя».
В с. Хорашавке Кирсановского у. Тамбовской губ. местный урядник 20 июня 1906 г. получив
сведения о том, что в избе одного из крестьян деревни скрываются революционеры-«интеллигенты»,
взял с собою трех стражников и в сопровождении старшины к ночи прибыл к этой избе для производства обыска.
На время производства обыска в доме двое из стражников, Кунаков и Редин, были поставлены
урядником караулить в сенях дома. Прятавшиеся в избе революционеры вдруг выскочили, распахнули
внезапно дверь в сени – и посыпались градом револьверные выстрелы на бывших в сенях.
Стражники Редин и Кунаков были убиты наповал. Остальные трое участников обыска от неожиданности растерялись и убежали созывать народ. Этим моментом воспользовались убийцы и скрылись.
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След их был утерян, и они остались не разысканными. Конечно, трудно найти приезжих, никому
не известных лиц, которые, по совершении своего преступного дела в одном месте, мчатся в поездах
железной дороги в иные места.
Оба сраженных пулями злодеев стражника, павших жертвою долга, были в цветущем возрасте,
оба родились в 1875 г. и были земляки – уроженцы Кирсановского у. Полученные о них биографические сведения очень скудны.
Егор Михайлович Редин служил в Варшавской крепостной артиллерии, а с 1903 г. поступил на
службу в полицию.
О Филиппе Петровиче Кунакове известно только, что он отбывал воинскую повинность в 66-м пехотном Бутырском полку и в стражники поступил в 1904 г. У первого остались жена и двое детей, у второго –
жена и сын. От обоих же их осталось в русской народной памяти их бесстрашное служение долгу.
Столь же краткие сведения имеются об Артеме Алексеевиче Коблове – другой жертве злополучного 1906 г. (когда выборгское восстание 142 народных изменников, а не действительных избранников
I��������������������������������������������������������������������������������������������
Думы, с 13 евреями во главе приглашало народ к открытому бунту), стражнике Кирсановской полиции Тамбовской губ., который погиб при следующих обстоятельствах. Утром 16 декабря 1906 г. в
с. Ремза Вяжлинской вол. в казенную винную лавку ворвались двое грабителей и потребовали от продавщицы, угрожая револьверами, кассовую выручку, которую она и принуждена была выдать. В это
время третий негодяй, бывший на страже, прошел с заднего крыльца в кухню, где сидел приставленный для охраны винной лавки стражник Коблов, и, неожиданно направив револьвер, приказал ему:
«Руки вверх!». Стражник не растерялся и бросился к винтовке, стоявшей неподалеку. Злодей тотчас же
в упор произвел в него шесть выстрелов из револьвера – и сраженный пулями Коблов через несколько
минут скончался. Преступники по совершении злодеяния выбежали из лавки, но скрыться им не удалось: за ними началась погоня, и вскоре они были схвачены.
Погибшему слуге Цареву было только 36 лет от роду; он происходил из крестьян с. Козмодемьянское Софьинской вол. На военной службе был в 66-м пехотном Бутырском полку; с 1903 г. поступил в
полицию. У Артема Алексеевича остались жена и трое малолетних детей.
Озлобленность и месть революционеров против защитников порядка, Царя и Родины не утихала
с годами. Об этом свидетельствуют массы жертв террора, павших от руки подлых убийц из-за угла,
намного позднее, чем производилась их «патриотическая» и «благотворная» деятельность. Из целой
плеяды таких жертв вот три живых примера по Тамбовской губ., попавших случайно в печальную хронику некрологов «Книги Скорби».
Иван Александрович Бирюков, весьма почтенного возраста, участник еще Русско-турецкой войны
1877–1878 гг., староста с. Лукино Кирсановского у., скончавшийся 13 ноября 1907 г. от ран, нанесенных
выстрелами через окно в разгар смуты 1905–1906 гг., был одним из многих смелых людей, стоявших
на стороне закона и порядка. За его открытое и мужественное осуждение погромщиков и забастовщиков, а также за услуги, оказанные им полиции во время беспорядков, его ненавидела «сознательная»
молодежь с. Лукино. Это село было в то время одним из наиболее распущенных сел Кирсановского у.,
в котором хулиганствующая молодежь, нашпигованная всякой революционной чепухой, устраивала
частые дебоши, озорничала и вела себя крайне дерзко. Старику Бирюкову за его отеческие наставления некоторые из числа этой «сознательной» (читай – «ошалелой») молодежи неоднократно угрожали
убийством, а месяца за два до убийства эта угроза чуть не перешла в действительность, когда в Бирюкова, шедшего ночью по селу, из засады было произведено четыре выстрела, к счастью, неудачных:
Бирюков остался жив и невредим, но ненадолго. Несмотря на предосторожности, принятые родными
старика и местной полицией, злодеи продолжали неусыпно подкарауливать намеченную жертву, ища
удобного момента. Вечером 11 ноября при незакрытых ставнях в окнах Бирюков сел за стол ужинать.
Злодеи поспешили воспользоваться этой оплошностью. За окном из темноты раздался выстрел – и
пронзенный в спину пулей через окно старик, смертельно раненный, свалился, а через два дня этот
честный человек, желавший только добра своим односельчанам, отдал Богу душу. На этот раз как будто добро было побеждено злом, но торжество зла никогда не может быть продолжительным. Если не
люди покарают появившихся среди них злодействующих лиц, то Сам Бог рано или поздно воздаст
должное возмездие убийце правдивого брата своего.
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Еще одна жертва мести тамбовских революционеров – Степан Викторович Григорьев – был старостой с. Новоникольское Козловского у. Родился он в 1859 г., в военной службе быть ему не пришлось
и, как истовый крестьянин и сельский хозяин, он занимался и существовал хлебопашеством; твердо помня заветы отцов жить в мире со всеми, довольствуясь добытым честным трудом куском хлеба.
Поэтому он не примыкал и не мог, по своим честным убеждениям, примкнуть во время беспорядков
в 1906 г. в их селе и окрестностях к оголтелой шайке распропагандированных громил и разорителей.
Он даже старался сдерживать их своими увещаниями и, видя безуспешность таковых, помогал полиции своими указаниями находить главных зачинщиков и коноводов шайки громил. Этого они не
могли простить ему, не раз угрожая убить, и вот почти через 2 года привели свою угрозу в исполнение.
16 февраля 1908 г. отряженный шайкой следить за Григорьевым один из сельчан подкараулил его в
поле и четырьмя револьверными выстрелами уложил на месте этого поборника правды и порядка. У
покойного остались жена и двое сыновей.
Дерзкие революционеры не только постарались разлить всюду смуту в народе, сбить его с правого
пути и обратить мирных и добрых тружеников в разбойников и грабителей, но присвоили даже себе
власть судить и решать вопросы о людской жизни или смерти. Их тайные «комитеты», состоящие в
большинстве из жидов и их раболепных прихвостней, выносят смертные приговоры верным сынам
русского народа.
Алексей Леонтьевич Павлов, крестьянин с. Павловка Кирсановского у., был убит 19 мая 1908 г. и за
бортом платья убитого была найдена записка, гласившая: «Убит за шпионство по приговору Тамбовского комитета независимых революционеров». Из краткой биографии этой жертвы мстительного революционного отребья известно лишь, что после окончания военной службы в Преображенском полку Павлов жил дома и занимался торговлей. Будучи прекрасным семьянином и твердым монархистом
по убеждениям, он, кроме того, как бывший доблестный военный служака отличался редкой смелостью и настойчивостью. Во время бывших у них в селе беспорядков он открыто держался в стороне от
бунтовщиков и, зная как очевидец их главных заправил, он действительно считал своим долгом давать
о них сведения полиции, за что и заплатил своей жизнью.
Вечером 19 мая 1908 г. пятеро неизвестных грабителей ворвались в местную винную лавку,
которая помещалась как раз в доме Павлова, и принялись грабить ее кассу. На поднятую в лавке
тревогу Павлов вышел из своего дома на улицу узнать в чем дело. Тут один из стороживших грабителей быстро подошел к нему и пятью выстрелами из браунинга убил его наповал. Оставив на
убитом записку о приговоре Павлова к смерти «революционным комитетом», убийцы почти сейчас
же скрылись и, как обычно в то время по глухим селам и деревням, навсегда и бесследно. Имена и
лица злодеев, а равно и распоряжающегося ими «комитета», остались неизвестными, но имя Алексея Леонтьевича Павлова, ставшего жертвой их злобы только за то, что он был со смелой и открытой русской душой, запишется на исторической странице нашего смутного времени в рядах борцов
за правое русское дело. У погибшего на 36-м году жизни Павлова остались жена и пятеро детей.
Многочленная семья лишилась своего кормильца. И сколько на Святой Руси таких обездоленных
разбитых семейств осталось по причине злодейств революционеров без отца, без кормильца, без
главы на полуголодное существование!

Иван Николаевич Ерошенко
Старший стражник Белостокского конного отряда Гродненской губ.
Убит в г. Белостоке 7 апреля 1909 г.
Белосток – небольшой уездный город Гродненской губ., но довольно оживленный благодаря
развитию фабрично-заводской промышленности, а главное, благодаря еврейской массе населения,
которая является здесь преобладающей. Известно, какую деятельную роль в кровавой смуте 1905–
1906 гг. принимало еврейство вообще, особенно там, где оно численно преобладало и потому чув939
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ствовало свою силу (как, например, в западных и южных губерниях). Обычная иудейская наглость
здесь положительно не знала границ, царила дикая вакханалия издевательства над верою православною, над нашими церковными обрядами, над всем, что дорого и свято сердцу русского человека. И наряду с этим шла самая гнусная, подлая пропаганда среди рабочей массы. Вконец обнаглевшие жиды либо натравливали распропагандированных ими смутьянов на представителей
государственной власти, либо сами – конечно, из-за угла и скопом – производили нападения на чиновников и полицейских.
Нет нужды подробно перечислять здесь все те проявления жидовской ненависти, которые, в конце концов, привели русское население к дружному отпору и внушительным мерам воздействия на
обнаглевших иудеев. Вся эта печальная эпопея еще слишком свежа
в нашей памяти, до сих пор дает себя чувствовать болезненными отзвуками в памяти и сердце...
Старший стражник Белостокского конного отряда Иван
Ерошенко, которому посвящены эти краткие воспоминания, был
одной из бесчисленных жертв иудейской злобы и ненависти. В
самый разгар кровавой смуты, в те дни, когда обнаглевшие белостокские жиды ходили с револьверами по улицам города, который
считали окончат ельно завоеванным ими, этот честный и мужественный человек сумел сплотить своих подчиненных в общую
полицейскую семью, внушить им чувство долга и их обязанности
перед Царем и Родиной.
Полицейская служба в те дни была невероятно тяжелой. Не говоря уже о постоянной опасности, которая угрожала чуть ли не из-за
каждого угла, чины полиции – начиная с высших и кончая простыми городовыми и стражниками – должны были днем и ночью быть
начеку, участвовать в розысках и поимке неблагонадежных элементов, зорко следить за поведением сплошь революционно настроенного местного иудейского населения, да еще и оберегать последнее
от суровой расправы со стороны русского населения, вконец раздраженного безмерной иудейской наглостью.
Ерошенко трудился без роздыха, подавая пример своим подчиненным, но и озлобляя еще более против себя белостокских иудеев. И вот 7 апреля 1909 г.– в то сравнительно спокойное время,
когда всем казалось, что кровавое марево революции кануло безвозвратно в прошлое, – злопамятное и мстительное иудейство свело счеты со своим врагом.
Преступная рука выстрелом из-за угла сразила честного солдата. Ерошенко пал как жертва служебного долга, оставив осиротевшую семью – жену и ребенка. По улицам Белостока медленно
двигалось погребальное шествие, гроб с прахом мученически скончавшегося Ерошенко утопал в цветах, раздавались заунывные звуки военного оркестра: «Коль славен», слышались рыдания родных. На
средства последних на могиле покойного поставлен памятник с краткою надписью: «Пал от руки крамольника 7 апреля 1909 г. при исполнении служебных обязанностей».
Иван Николаевич Ерошенко родился 31 января 1869 г. в семье крестьян Черниговской губ. По
отбытии срока действительной службы в 11-м драгунском Харьковском полку за примерное поведение назначен в полковую учебную команду. За отличное окончание курса награжден серебряными
часами с портретом Государя Императора, а также серебряной медалью на Станиславской ленте с
надписью «За усердную службу». Затем поступил в конные стражники Белостокского отряда, где
вскоре его выдающиеся служебные качества были оценены начальством, произведшим его в старшие стражники.
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Артемий Адамович Демяшкевич
Городовой г. Орши Могилевской губ.
Убит там же 13 декабря 1906 г.
Артем Демяшкевич родился 13 апреля 1872 г. Родиной его было с. Дубовое Мошковской вол.
Оршанского у. Он происходил из всеми уважаемой крестьянской семьи, учился в местной школе,
где выказывал недюжинные успехи. С малых лет задался он целью носить мундир. Сначала его, как
ребенка, пленяла одежда, непохожая на ту, которую носили все окружающие его люди, потом сознательное стремление подростка и юноши послужить Царю и Родине побудило его бросить хлебопашество и по отбытии воинской повинности поступить на должность тюремного надзирателя при
Оршанской тюрьме, где он оставался около 3 лет. С 1898 г. Артемий Демяшкевич поступил на службу
городового в Оршанскую полицейскую команду. Службу свою он нес усердно, и никто из начальства
не имел повода сделать ему упрек в нерадивости или отсутствии энергии. Иногда ночи напролет не
спал он, выслеживая врага общественного спокойствия, и часто заслуживал самое искреннее одобрение и удивление за свою неутомимость.
Рожденный 13 числа, он умер тоже 13-го. Это число было для него роковым на 35 году его жизни.
13 декабря 1906 г. Артемий Демяшкевич был командирован на городскую скотобойню для наблюдения за порядком. Здесь его выслеживали двое неизвестных. Подкравшись сзади к городовому, они
в упор выстрелили в него, а потом, видя, что он еще жив, т. к. раны, нанесенные выстрелами, были не
смертельны, стали кинжалами колоть его куда попало. Когда он был мертв и сбежался народ, убийцы скрылись. Смерть несчастного мученика последовала от сильного кровоизлияния, причиненного
18 ранами от револьверов и кинжалов.
Несмотря на самые тщательные поиски, убийцы разысканы не были.
У покойного осталась необеспеченная семья: жена и трое малюток, заботу о которых взяло на
себя правительство, обеспечившее им пенсию.

Иван Наумович Савич
Продавец казенной винной лавки в дер. Рокитино Седлецкой губ.
Убит там же 3 июня 1907 г.
Как известно, делатели русской революции наряду с убийствами должностных лиц, чаще всего
совершавшимися из-за угла, широко практиковали также в революционное лихолетье т. н. экспроприации, или, говоря попросту, организованные разбойные нападения и грабежи не только правительственных и общественных учреждений, но и частных лиц. Одними из наиболее излюбленных
революционерами в Западном крае способов таких экспроприаций были нападения на казенные винные лавки и на сборщиков выручки в них, периодически совершавших объезды своих районов. Таким
образом, даже и этим скромным труженикам, заброшенным в глухие деревенские углы, вечно угрожала смерть от руки гнусных убийц революционного подполья.
Кровавый и длинный список этих жертв суждено было пополнить и 60-летнему старику Ивану
Наумовичу Савичу, дождавшемуся на склоне тяжелой трудовой жизни в воздаяние за усердную и беспорочную службу в жандармерии должности продавца казенной винной лавки в небольшой деревушке Рокитино Седлецкой губ. Здесь же, при лавке, помещалась в крохотной квартирке и вся семья Савича, жена и дети. В роковой день 3 июня 1907 г. ранним утром дочь Савича вышла из казенной винной
лавки через черный ход в сарай, находившийся во дворе. Едва она вошла в сарай, как пятеро молодых
грабителей, вооруженных маузерами и револьверами, нагрянули в лавку. Трое из них остались «на часах» по углам дома и у входных дверей, а остальные направились через сени в кухню, а затем в комнату,
где в то время находились жена и дети Савича. Несчастная, перепуганная насмерть женщина подняла
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крик, призывая на помощь своего мужа, который еще находился в следующей комнате в постели. Но
не успел он вскочить на ноги, как разбойники буквально изрешетили его тело пулями. В луже крови
он лежал тут же возле кровати.
«Ключи от кассы!» – прикрикнули разбойники на обезумевшую от ужаса и горя женщину, на
глазах которой произошло убийство ее кормильца.
Но она нашла еще в себе мужество не подчиниться требованиям извергов. Она быстро выскользнула из комнаты, вбежала на балкон второго этажа и оттуда продолжала громко взывать о помощи.
Помощь, однако, не являлась, а грабители, стоявшие снаружи, стали стрелять в нее из револьверов.
Спасаясь от одной опасности, она вынуждена была вернуться на явную гибель в квартиру. Разбойники, впрочем, уже не обращали на нее внимания. Они разыскали ключи, открыли ими кассу, забрали
оттуда казенные деньги и жалованье продавца, сорвали со стены его ружье и кинжал и, запасшись на
дорогу несколькими бутылками водки, поспешно ретировались.
Когда последний из убийц переступал порог, ему почудилось, что старик подает признаки жизни.
Он хладнокровно вернулся и тремя ударами кинжала в бок, грудь и лицо несчастной жертвы обеспечил ее вечное молчание.
Сколько дикой, зверской злобы во всей этой мрачной драме, и как она в то же время характерна,
типична для распропагандированных негодяев, которые называли себя борцами за свободу...
Павший жертвой этих извергов Савич происходил из крестьян Волынской губ., по отбытии воинской
повинности служил в течение многих лет жандармским унтер-офицером. После его смерти вдова получила от казны единовременное пособие в размере 1500 р. На могиле страдальца в дер. Рокитино поставлен
скромный крест с надписью: «Упокой, Господи, душу раба Твоего Иоанна, убитого 3 июня 1907 г.».

Карл Давыдович Полис
Полицейский урядник Венденского у. Лифляндской губ.
Убит в 16 верстах от Вендена 17 июля 1905 г.
Отличаясь неусыпной деятельностью и мужеством – этими необходимыми качествами хорошего
служаки, Карл Давыдович Полис вооружил против себя многих
революционеров, желавших поэтому его смерти.
И враги не дремали. Они подстерегали случай, чтобы убить
опасного для них человека, и 17 июля 1905 г. этот случай им
представился.
Полис по неотложным делам службы должен был поехать в
Венден из имения «Ново-Раненбург». В 16 верстах от Вендена в
лесу на крутом подъеме на него было сделано из засады нападение и произведен выстрел дробью, которая пробила ему правую
сторону груди и правую же руку у плеча. Раны были смертельными. Убийца скрылся и остался неразысканным, тело же убитого
Полиса нашли лежащим у дороги, остывшим, в луже запекшейся
крови, напитавшей вокруг землю.
Карл Давыдович происходил из крестьян Дробушской вол.,
лютеранского вероисповедания, был холост, воспитание получил
в Венденском городском училище. В 1899 г. был принят на военную службу и уволен в запас лейб-гвардии Уланского Его Величества полка 1 января 1905 г. На должность урядника был принят
20 марта 1905 г. и состоял на ней до дня смерти.
За короткое время службы в полиции Полис зарекомендовал себя с лучшей стороны. Он был исполнительный служака, хороший товарищ и прекрасный человек.
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Павел Николаевич Соловьев
Помощник полицейского пристава г. Пскова
Убит там же 15 сентября 1906 г.
По своей бессмысленной жестокости убийство П. Н. Соловьева, человека совсем юного (ему исполнилось в декабре 1905 г. 19 лет), всего два месяца назад допущенного к временному исполнению
должности помощника пристава и решительно ничем, кроме добросовестного, по силе разумения, исполнения возложенных на него обязанностей, не оправдывавшего
злобы или мести со стороны революционеров, положительно выделялось из ряда подобных убийств в это кошмарное время. Вот уж
поистине безвинная жертва проклятого кровавого угара, в котором
едва не задохнулось наше отечество... За что?.. Немой и – увы! – шаблонный вопрос встает при ближайшем ознакомлении с подробностями убийства П. Н. Соловьева.
Был праздничный день. На местном бульваре происходило
какое-то благотворительное гуляние. Соловьев был назначен в наряд. Поздно вечером, когда толпа горожан расходилась по домам,
Соловьев – усталый и измученный – тоже направился домой на
отдых. Но не успел он дойти до конца бульвара, как вдруг без всякого с его стороны повода группа неизвестных в несколько человек
окружила его и буквально расстреляла из револьверов... Ни стона, ни
одной жалобы не сорвалось с уст несчастного страдальца... Он зашатался, конвульсивным движением рук схватился за грудь, за шею и
упал мертвым... Когда его перенесли в ближайшую аптеку, всякая помощь была уже излишней...
Кто они, эти безжалостные звери в образе человеческом? Зачем им понадобилась эта жертва?
К сожалению, как и во многих случаях того времени, все подобные вопросы до сих пор остаются без ответа. «Преступники неизвестно куда скрылись», – гласит сухой и мертвый полицейский протокол...
А в заключение столь же кратко упоминается: «Покойный содержал на свое скудное жалованье
многочисленную семью – престарелого отца и малолетних братьев. Отличался ровным, незлобивым
характером и беззаветной преданностью долгу службы».
Последняя фраза может, пожалуй, послужить наиболее достойной и исчерпывающей эпитафией
на его безвременной могиле.

Иван Юрьевич Лукша
Городовой г. Вильно
Убит там же 12 июля1 1909 г.
Новое доказательство изобилия преступно-революционного элемента в г. Вильно. Жертва за
жертвой служебного долга в борьбе с этими элементами следуют своей чередой.
Около 2 ч. ночи на 13 июня2 1909 г. обходивший свой участок околоточный надзиратель Крупский
с городовым Пришмонтом и двумя ночными сторожами заметил на набережной улице около р. Вилши
двух неизвестных подозрительных субъектов, укрывшихся за откосом берега реки. При приближении
обхода к месту прикрытия неизвестные, поняв, что замечены, пустились наутек, а на окрик погнавшегося за ними обхода произвели несколько выстрелов, причем тяжело ранили городового Пришмонта в
грудь, а околоточному надзирателю Крупскому пулей сорвало наплечный погон.
1

  Так в оригинале. – Примеч. ред.

2

  Так в оригинале. – Примеч. ред.
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Несмотря на открытую опасность, околоточный Крупский, произведя по убегавшим выстрел, сам
бросился на них и одного задержал. Отдав его для доставления в участок ночным сторожам, он опять
бросился вдогонку за вторым, но тот успел вскочить в открытое помещение во дворе зданий костела
Св. Иакова и, укрываясь за косяком дверей, стал стрелять из револьвера в приближавшегося к нему
околоточного надзирателя Крупского. Выстрелы были услышаны городовым соседнего поста Иваном
Лукшей, который прибежал к месту происшествия и, поняв, в чем дело, стал у стены того же помещения, где был скрывшийся преступник, выстрелил два раза в дверь и моментально бросился туда, чтобы
обезоружить злодея. Но этот целившийся в упор произвел два выстрела и сразил наповал неустрашимого героя. Когда же прибыл патруль и окружил дом, то злодей, не видя для себя исхода, сам застрелился.
Попал в руки правосудия лишь второй, задержанный смелым околоточным, преступник.
Безвременно погибшая жертва геройской храбрости и долга – городовой Иван Юрьевич Лукша, родившийся 8 мая 1870 г., происходил из крестьян Лугомовической вол. Ошмянского у. Вильнской губ.; вероисповедания был римско-католического. Служил на действительной военной службе в 4-й батарее 8-й артиллерийской бригады бомбардиром-наводчиком.
По выходе из военной службы в запас занимался некоторое время поденными работами. На службу
в Виленскую городскую полицию поступил младшим городовым 21 апреля 1909 г. и по день своей геройской смерти нес эту службу с полным прилежанием. Нрава был тихого и вел жизнь вполне примерную,
хотя был малограмотный и в материальном отношении вовсе не обеспеченный, за неимением какоголибо имущества. После геройской смерти этого доблестного служаки остались без всяких средств к жизни его жена Казимира Матвеевна Лукша 30 лет и два сына – Александр 8 лет и Франц 4 лет.
Фотографического снимка его или семьи не оказалось.
Покончивший с собой выстрелом в зданиях костела злодей-убийца городового Лукши оказался
принадлежащим к партии бандитов; был ранее Варшавским военно-окружным судом приговорен к
смертной казни, но за несовершеннолетием казнь ему заменена тюремным заключением, а по отбытии
срока наказания он был освобожден.
Второй преступник, задержанный лично околоточным Крупским, был приговорен Виленским
военно-окружным судом по сему делу к смертной казни через повешение, но эта казнь ему была тоже
заменена каторжными работами на 8 лет.
Сомнительно только, чтобы неисправимый преступник по отбытии им восьмилетнего наказания, освобожденный и возвращенный в общество, стал его полезным и мирным членом. Пример малополезности такой кары налицо: рецидивист – убийца городового Лукши.
Нельзя не пожалеть также того, что в полученных сведениях по сему делу не отмечены не только
имена, но даже национальность судившихся преступников-убийц.

Евгений Николаевич Барон
Урядник Черниговской губ.
Убит в с. Павловка Дмитровской вол. 25 мая 1909 г.
Вот еще одна семья осиротела! Еще жертва ненасытного террора или внутренней междоусобицы
в нашей дорогой, залитой невинной кровью стране! Шесть человек: вдова и пятеро малолетних детей
без куска хлеба, без каких бы то ни было средств к существованию!
Таинственное исчезновение Е. Н. Барона из списка живых остается тайной до сих пор. Констатирован только факт, что Е. Н. Барон убит не сразу, а несколькими выстрелами из маузера, его поза
свидетельствовала о его сильных страданиях до момента наступления смерти.
Найдено тело покойного при въезде в с. Ново-Павловка Дмитриевской вол. лежащим на краю дороги без признаков жизни, но при каких именно обстоятельствах убит покойный – установить точно
не представлялось возможным. У него не было личных врагов; но, вероятно, были враги так называемые «идейные», способные поднять руку на каждого, кто носит полицейский мундир.
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Две девочки-крестьянки с. Борисовка видели, как Е. Н. Барон читал какую-то бумагу, остановив
у въезда в с. Павловка свою бричку, а подле стояли двое неизвестных, очевидно, остановленных для
проверки их личности. Вероятно, во время чтения им документов
последовали выстрелы, и Е. Н. Барон свалился с брички, а испуганные выстрелами лошади убежали.
Евгений Николаевич Барон происходил из почетных потомственных граждан г. Рузы Московской губ. На должность урядника поступил 2 апреля 1908 г. и сразу завоевал симпатии всех, кому
приходилось с ним сталкиваться.
Евгений Николаевич был прекрасным семьянином, нежно
любил своих детей и старался все свои недолгие досуги проводить
в кругу семьи.
Если бы злодеи, убивающие отцов и кормильцев семьи, хоть
на мгновение думали о том, как тяжелы их преступления, быть
может, в момент зверской казни их жестокие сердца дрогнули бы и
они отпустили бы свою жертву! Но едва ли! Революция породила
столько наглых, лишенных совести и сердца чудовищ, что взывать
к их человеческим чувствам – это то же, что стремиться из комка
грязи добыть бриллиант. Кровь! – Вот единственная цель их наглых, очень часто бессмысленных нападений и убийств.
А целые полчища вдов и сирот, лишенных кормильцев и отцов! Разве их слезы и стоны не падут на
головы злодеев тяжелою карою! Господь справедлив, и рано или поздно он отомстит за невинных!

Емельян Сергеевич Волосина
Агент сыскного отделения Киевской городской полиции
Скончался от ран в г. Киеве 22 августа 1912 г.
Опять свежая могила верного слуги Отечества! Опять орудием смерти явился браунинг в злодейских руках распропагандированного вора-убийцы!
Недолго служил ревностный исполнитель своих обязанностей Емельян Сергеевич Волосина и погиб в самом расцвете своей жизни – 27 лет. Он был родом из крестьян м. Драбово Полтавской губ. Золотоношского у. Отбыл военную службу, по окончании
которой уволен в запас армии в конце 1910 г. В марте следующего
1911 г. он определился на службу городовым Екатеринославской
городской полиции в Екатеринославе; но с 1 января 1912 г. перешел в г. Киев агентом в местное сыскное отделение.
Усердно и добросовестно относясь к своей новой обязанности, Емельян Сергеевич Волосина умело разведывал и находил,
где скрываются преступные и вредные для общества элементы.
В поисках такого сорта людей, постоянно и бдительно присматриваясь к встречающимся подозрительным типам и физиономиям по известным фотографиям преступников, Емельян Волосина случайно днем 20 августа 1912 г. в Киеве на Черепановой горе,
в районе территории бывшей тогда одной выставки, наткнулся на
группу из трех лиц: молодого человека и двух известного поведения девиц. Волосина, узнав в молодом человеке давно разыскиваемого экспроприатора, предложил ему следовать за ним в сыскное отделение.
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Вор, сидевший на земле в сообществе девиц, поднялся с земли, стал за одну из проституток и,
мгновенно выхватив из кармана бывший при нем браунинг, выстрелил в агента два раза. Одна пуля
смертельно ранила Емельяна Волосину в правый бок. Агент, едва держась на ногах, тем не менее, успел
выхватить револьвер и направить его на прячущегося за девицу злодея; но стоящая впереди бандита проститутка схватила и оттолкнула ослабевшую руку Волосины с револьвером в сторону. Выстрел
раздался, но мимо. Волосина, потеряв от смертельной раны силы, не мог уже стоять и упал, истекая
кровью. Преступник воспользовался этим моментом, пустился бежать и скрылся. Выстрелы слышали
бывшие невдалеке рабочие, поспешили на них и нашли раненого агента, которого вскоре увезла карета скорой помощи в Александровскую больницу. Но врачебная помощь уже не понадобилась: в ночь на
22 августа Емельян Волосина в страшных мучениях от причиненной злодеем раны скончался.
Долго скрывался убийца этого верного общественного слуги, но через две недели, 3 сентября, его
удалось задержать. Вор и убийца при этом новом его задержании пытался сделать выстрелы из своего
браунинга, но был ловко и быстро обезоружен и схвачен.
Дальнейшая судьба его неизвестна. Он понесет, конечно, заслуженную кару, но обществу от этого
легче станет очень немного, разве только то, что оно будет освобождено на некоторое время от этого
преступника, или кара его послужит некоторой острасткой для других, ему подобных (что, однако,
под большим сомнением при нынешних все более и более размягчающихся судах и ослабевающей
твердости в должном применении соответствующего закона); тем не менее утрата полезного человека,
надежного слуги общества, Царя и Родины невозвратима.
Преступник еще останется, по всей вероятности, жить и впоследствии может натворить еще много новых преступлений, принести зло обществу, но почивший от руки неисправимого злодея работник
уже не встанет вновь в ряды борцов за законное право безопасности жизни среди общества, каковое
должно быть непременно очищено от вредных элементов. Единственное остается утешение в понесенной утрате верного служителя долга, что пример его честного, полезного и правого дела породит
десятки новых таких же мужественных и неуклонно стойких работников на общее благо.
Примеры мучеников в древней Христианской Церкви за святую веру были заразительны, они
плодили сотни и тысячи новых исповедников; нынешние страдальцы долга и общественной службы
также подвизают дух многих современников на всякий подвиг ради его славности и блага ближних. Да
сияет звезда славы над мужественными героями!

Осип Петрович Чигашков
Жандармский унтер-офицер Московско-Рижского управления железной дороги
Убит на ст. «Шлок» 26 апреля 1906 г.
26 апреля 1906 г. жандармский унтер-офицер Осип Петрович Чигашков, 34 лет от роду, возвращался из полицейского управления после сдачи паспортов на ст. «Шлок».
На него напал один из парий революционеров, подстерегавших его, и убил
наповал из револьвера.
Чигашков не успел даже вскрикнуть, как свалился безжизненной массой на придорожную траву, убийца же скрылся вместе с поджидавшими его
товарищами.
Деятельность Осипа Чигашкова, бывшего грозой врагов государства,
рыщущих всюду, чтобы сеять смуту, была так энергична, что он считался одним из опаснейших врагов революции. Смерть его осиротила жену Марию и
двух дочерей – Пелагею 8 лет и Ольгу 4 лет.
Убив Чигашкова, злодей разбил не только семейное счастье его близкнх –
жены и детей, он еще лишил государство полезного, хорошего слуги; к последнему, главным образом, он, конечно, и стремился. Грустно думать, что
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население иногда скрывает поневоле таких негодяев, боясь их зверской мести, и поэтому им удается
безнаказанно скрываться. Глубоко пустило свои корни в нашем государстве сорное семя революции,
и надо много энергии, труда и терпения, чтобы выполоть, выжечь и уничтожить его.

Бронислав Михайлович Рыбник
Младший конный стражник 4-го Белостокского отряда Гродненской губ.
Убит в г. Белостоке 6 апреля 1909 г.
Унылой и скорбной чередой проходят перед глазами, словно живые, эти безвестные герои служебного долга, которые гибли сотнями под предательскими ударами крамольников и в революционное лихолетье и значительно позже в качестве жертв их мстительности и злобы... Вот еще один
из таких безвестных героев – Бронислав Рыбник, о котором его
ближайшее начальство и сослуживцы высказываются кратко,
но трогательно: «Отличался усердием к делу и исполнительностью, пользовался любовью и уважением товарищей», а потому
пал жертвой служебного долга от руки убийц-крамольников.
Также кратка, но выразительна картина его убийства.
6 апреля 1909 г. начальником Белостокского сыскного отделения был задержан один из пяти участников разбойного нападения на контору фабрики Цитрона в с. Супрасль Белостокского у., где ими была ограблена касса и убит фабричный мастер
Ланге. Задержанный бандит препровождался в Белостокское
уездное полицейское управление для установления его виновности. Ранее он при карауле отправлен был в с. Супрасль, где
было совершено преступление, но там не оказалось тех лиц, которые могли бы уличить его в разбойном нападении, поэтому
его и препроводили обратно в Белостокскую полицию. Теперь
преступника конвоировал один лишь конный стражник Рыбник. Когда они вступили уже в Белосток и проходили узкими
улочками предместья, на Рыбника из-за угла напали три бандита, вооруженных браунингами. Очевидно, они были заранее предуведомлены своими же сотоварищами и поджидали появления Рыбника из надежной засады. Посыпались выстрелы, и Рыбник, обливаясь кровью, свалился с лошади.
Арестованный злодей вместе с соучастниками благополучно скрылись в городе. Лежавшего в луже
крови без признаков жизни стражника отправили в Белостокскую окружную лечебницу, но не ранее, чем скрылись его убийцы. В то время как его расстреливали, никто из жителей не пришел ему на
помощь. Между прочим, это тоже характерная особенность революционных гнезд, где «работали»
исключительно инородцы.
В лечебнице при осмотре врачами раненого оказалось, что у несчастного прострелена навылет
верхняя часть головы и двумя пулями раздроблено колено. Рыбник не приходил в сознание ни на одну
минуту и очень скоро скончался. Начальством и товарищами покойного ему были устроены торжественные похороны, тело несчастного страдальца предано земле на местном римско-католическом
кладбище под прощальный салют 4-го конного полицейского отряда. На средства последнего на безвременной могиле погибшего поставлен крест с лаконической и – увы – слишком часто встречающейся надписью: «Убит крамольниками. От товарищей и сослуживцев герою долга и доброму другу».
У Бронислава Михайловича остались жена и двое малолетних детей. Происходил покойный из
крестьян Гродненской губ. и до поступления в полицейские стражники был на военной службе в 3-м
резервном артиллерийском парке, где за служебное отличие произведен в старшие фейерверкеры.
Погиб он на 35-м году жизни.
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Сильвестр Фотиевич Губа
Городовой г. Анапы Кубанской обл.
Убит вблизи г. Анапы 30 сентября 1907 г.
Сильвестр Губа, старший городовой нестроевой, старшего разряда, станицы Петровской, был
командирован в сады, отстоящие от Анапы в 7 верстах, для вручения окладных листов по государственному и другим налогам. Это было 30 сентября 1907 г. Среди зеленых садов в тенистых аллеях
было живо и свежо. Губа шел, спеша исполнить возложенное на него поручение. Вдруг из-за деревьев
выскочили двое неизвестных и открыли стрельбу по городовому. С. Губа стал отстреливаться, но вдруг
упал, теряя сознание. Негодяи дали еще несколько выстрелов по упавшему и скрылись, и найти их не
представлялось возможности среди густой, как в лесу, зелени садов.
Сильвестр Губа родился 2 января 1867 г. Отбывал воинскую повинность; с 29 июля 1906 г. был
зачислен младшим городовым и как опытный безукоризненный служака переведен на высший оклад
с 19 сентября 1906 г.
Тело убитого похоронено на городском кладбище в г. Анапе, куда его провожали все чины полиции
во главе с полицеймейстером Уруповым. На могиле безвременно погибшего поставлен памятник.

Леонтий Алексеевич Смирнский
Полицейский урядник Новочупаловского участка Екатеринославской губ.
Убит в с. Новочупаловское 27 января 1912 г.
Почти уже десятилетие истекает с тех пор, как начало заметно проявляться революционное брожение среди подонков общества, достигшее своего апогея в 1905–1907 гг., однако и по сие время нет
еще окончательного успокоения: то из одного, то из другого
места доносятся отзвуки недавней смуты, волнений, убийств
и грабежей на революционной подкладке. В те злополучные
годы революционные банды усиленно грабили кассиров, артельщиков, банки, винные лавки, целые поезда и пароходы, –
и ныне, хотя значительно реже, но все еще кое-где проявляются разбойно революционные вспышки.
Изображенный здесь честный исполнитель своего долга
сельский урядник Леонтий Алексеевич Смирнский пал жертвой за охрану имущества от шайки разбойников-грабителей.
27 января 1912 г. в самом населенном месте Новочупаловского села среди бела дня четверо отъявленных головорезов ворвались в казенную винную лавку и стали грабить
кассу. Подоспевший на шум урядник Л. А. Смирнский, презирая всякую опасность и страх ради мужественного исполнения своего долга, бросился вдогонку за грабителями. Но
это не простые грабители, не обычные ночные тати и воры –
это охвостье революционных шаек, они по-прежнему грабили целой ватагой с налета денежные кассы, они вооружены револьверами. И вот, убегая от места
преступления, они совершили другое, более тяжкое – выстрелом из револьвера злодеи убили наповал догоняющего их храброго урядника Смирнского. Пала новая честная жертва в борьбе с крамольными подонками!
Погибший геройской смертью урядник Леонтий Алексеевич не к такой службе предназначался.
По своему происхождению он был сыном диакона с. Игнатеевка Екатеринославского у. Но по обычно948
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му материальному недостатку и бедности сельских диаконов отец его не в силах был дать своему сыну
надлежащее образование. Наставив его во время домашнего воспитания в добрых правилах веры, благочестия и любви к отечеству, он должен был отдать его в Ростовское городское училище, – и тем закончилось образование юного Леонтия Алексеевича.
По достижении призывного возраста Л. А. Смирнский был принят на военную службу и находился во время нее далеко от родного крова – в Забайкальском жандармском полицейском управлении
железной дороги. По окончании службы вышел в запас 14 июня 1907 г. со званием унтер-офицера. По
возвращении из Забайкалья Леонтий Алексеевич, пробыв некоторое время на родине, 6 апреля 1911 г.
был назначен урядником с. Новогупаловка Александровского у.
Менее чем через 10 мес. несения этой нелегкой службы сельского урядника, на 38-м году жизни,
Леонтий Алексеевич пал от злодейской пули революционеров-грабителей.
Этот факт его кратковременной службы в полицейской должности сам по себе служил очевидным доказательством того, насколько обозленно, враждебно настроены по отношению ко всякому
полицейскому мундиру тронутые революционной пропагандой и сбитые с доброго пути слабые и
беспринципные отбросы общества, превратившиеся в конце концов в простых хулиганов и грабителей. Разве мог чем-нибудь иным вызвать к себе ненависть этот урядник Смирнский, по свидетельству его начальства, с тихим и спокойным характером, за который он был любим и уважаем своими
односельчанами,–кроме как только тем, что он носил полицейскую форму?
Революционная шайка не может спокойно видеть облеченного в эту форму, она трепещет перед
ней, как Каин, сознавая свою преступность, и в то же время направляет в ее сторону ядовитое жало с
целью расчистить себе поле для своих злодеяний на свободе. Но были, есть и будут сотни и тысячи верных слуг Царя и Отечества, которые без страха, подобно почившему герою Смирнскому, всегда будут
смело становиться своею пятою на главу этой гидры, пока ее не раздавят окончательно.
Добрая вечная память этим борцам, беззаветно жертвующим даже своей жизнью за благо народное, за Царя Православного.

Ефим Михайлович Чисток
Городовой г. Киева
Убит там же 18 августа 1907 г.
Жизнь человеческая в глазах врагов государства – революционеров – такая малоценная и бесполезная вещь, что ее уничтожают мгновенно, не задумываясь, не колеблясь. Экспроприаторы, братья
по оружию революционеров, поступают точно так же. Точно муху, уничтожают они нужного, полезного члена общества.
Так погиб и Ефим Михайлович Чисток, городовой г. Киева. Это произошло днем 18 августа 1907 г.
на посту. Мимо Чистока бежали два человека, как оказалось, преступники, совершившие экспроприацию и спешившие скрыться.
Чисток, верный долгу присяги, хотел задержать их именем закона, но они выстрелили в городового, убили его, а сами поспешили скрыться. И когда тело убитого было окружено сбежавшейся на
выстрелы толпой, то никто не мог понять, каким образом такое чудовищное преступление было совершено среди белого дня, и никому не удалось не только задержать, но даже увидеть лица убийц.
Е. М. Чисток происходил из крестьян дер. Мостищи Бышевской вол. Киевской губ. того же
уезда. Убит 32 лет от роду. У него осталась вдова, которой было выдано пособие и выхлопотана пенсия ввиду заслуг ее геройски убитого мужа, отличавшегося всегда на службе рвением и честной исполнительностью.
Начальство и товарищи убитого по подписке между собой соорудили на безвременной могиле
Е. М. Чистока каменный памятник с прекрасной надписью, которая трогает сердца читающих ее, даже
не знакомых с историей трагически погибшего городового.
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Василий Титович Титов
Старший стражник Соколовской уездной команды Седлецкой губ.
Скончался от ран в г. Соколове 10 августа 1905 г.
Этот бравый и честный солдат, по примеру многих безвестных героев, павших жертвами злобы
и мщения крамольников, знал, какая его ждет участь за верную службу Царю и Родине в кровавые
дни революционного лихолетья, на окраине, почти сплошь населенной ненавидящими Россию и все
русское инородцами. Маленький польско-еврейский городок Соколов не отставал от своих соседей по
части забастовок, крамольной пропаганды, бунтовщических выступлений и вообще всевозможных
беспорядков революционного характера.
В подавлении этих беспорядков всегда принимал участие в числе других своих товарищей и Василий Титов. Он выделялся среди них своим атлетическим телосложением, его крупная фигура настоящего русского богатыря ярче запечатлевалась в мстительной памяти неблагонадежных элементов
местного населения, с которым ему приходилось иметь дело. Особенно ненавидели Титова местные
евреи, – вернее, еврейская молодежь, которая всегда самым энергичным образом подстрекала рабочих
к забастовкам и враждебным демонстрациям. В феврале 1905 г. Титову удалось найти одного из главных подстрекателей. Он его арестовал, но суд, впоследствии разбиравший дело о местных забастовках,
не нашел достаточных улик и оправдал арестованного вместе с группой других еврейчиков и рабочих,
участвовавших в забастовках и беспорядках.
7 августа в 11 ч. вечера Титов проходил по городу. От его внимательного глаза не ускользнуло
одно тревожное обстоятельство, которое свидетельствовало о враждебных и мстительных планах соколовского еврейства против него. Когда он появился в той части городка, которая наиболее густо
населена евреями, они стали поспешно запирать лавки и гасить огни в квартирах. Улица в несколько
минут приняла унылый мертвый вид. Осторожность и благоразумие подсказывали как можно скорее
возвращаться назад, но доблесть и гордость солдата запротестовали в душе бравого стражника: «Как?
Мне, русскому солдату, позорно бежать перед кучкой жалких трусов-жидочков? Не бывать этому!». И
он уверенной и твердой поступью продолжал путь. Возле синагоги он заметил собравшуюся группу
молодых еврейчиков. Когда он поравнялся с нею, один из группы выделился и нахально заглянул в
лицо Титову. Это был тот самый жид, арестованный несколько месяцев назад Титовым и оправданный судом. Не успел бравый стражник сделать двух шагов вперед, как последовал выстрел. Предательская пуля, попав ему в спину между лопатками, вышла с правой стороны шеи, повредив позвоночный
столб. Трое суток несчастный промучился в жесточайших страданиях и скончался 10 августа в 3 ч.
ночи. Пока он находился еще в сознании, судебные власти добились от него признания под присягой,
что убийца его – вышеупомянутый еврей, отомстивший за арест его Титовым в феврале. Тем не менее
суд вторично, по недостаточности улик, оправдал преступника и его товарищей. Соколовская же команда лишилась одного из самых дельных и бесстрашных стражников...
У Василия Титова осталась вдова с детьми без всяких средств к жизни. Ей было выдано единовременное пособие в размере 150 руб. и назначена пенсия 150 руб. в год.
В. Т. Титов происходил из крестьян Могилевской губ. и до поступления в стражники служил в
Варшавском жандармском управлении железных дорог.

Семен Яковлевич Поротиков
Младший городовой г. Ростова-на-Дону
Скончался от ран там же в сентябре 1904 г.
После подавления революционного восстания на своем посту в г. Ростове-на-Дону мученически
пострадал и умер младший городовой 3-го участка Семен Яковлевич Поротиков.
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Стоя на посту на Большой Садовой ул. вблизи городской Николаевской больницы, он услышал
выстрелы. Встревоженный Семен Яковлевич бросился по направлению, откуда они были слышны. Стреляли, очевидно, экспроприаторы, преследуя добычу, которая от них ускользнула. Верный своему долгу, городовой схватил стрелявшего за руку, но тот быстрым
движением другой руки направил на Поротикова браунинг и в упор
выстрелил в него, а сам бросился бежать.
Тяжело раненный в голову около правой брови, Поротиков
упал. Когда явилась помощь, было поздно: преступник скрылся, а в
луже крови лежал храбрый городовой.
Его немедленно перенесли в больницу. Страдания его были
ужасны. Голова опухла, и сильный жар сменился ознобом. Наступило бессознательное состояние, но до наступления его он причастился Св. Таин, даже почувствовал облегчение, потом горячка
охватила его всего, начался внутренний жар, и герой на 12-й день
скончался.
Любимый начальством и товарищами, Поротиков был ревностным исполнителем своего долга, везде успевал и всюду старался оказаться полезным.
Смерть героя опечалила всех, знавших его. Похоронили
С. Я. Поротикова с воинскими почестями, как героя, а память о нем
сохранилась среди окружающих, и не скоро забудут они доброго и
честного служаку!

Илья Давидович Саванели
Помощник полицейского офицера г. Карса
Убит там же 1 марта 1905 г.
Очень скудны, к сожалению, сведения об этом мученике, которыми мы располагаем. Он пал
жертвой в самом начале проклятой смуты, когда поднявшая голову крамола объявила борьбу с властью не на жизнь, а на смерть, когда от ее предательских ударов сотнями, тысячами гибли скромные
герои служебного долга и когда не успевали не только записывать подробности революционных злодеяний, но и, кажется, хоронить жертвы крамольников...
Долголетняя служба Ильи Давидовича в разных полицейских должностях, знание «туземных»
наречий и местных условий быта, ревностное отношение к своим обязанностям – все эти качества
делали его, по-видимому, в глазах сплошь революционно настроенного «туземного» населения особенно опасным противником. Злодеям необходимо было устранить в первую голову Саванели с их
преступного пути. И революционный смертный приговор над ним был приведен в действие 1 марта 1905 г. в 10 ч. утра, когда он по делам службы проходил по Александровской ул. г. Карса. Несколько
предательских выстрелов в спину мгновенно оборвали нить жизни этого честного и мужественного
слуги Царя и Родины. Тело покойного, простреленное пулями, было взято его родственниками на
родину в г. Ахалкалаки и здесь погребено – скромно, без всяких почестей...
Как видно из послужного списка, Саванели происходил из грузинских потомственных дворян.
Тем больше чести, что в годину кровавой смуты, когда многие из его соплеменников примкнули
к революционному движению, он продолжал честно и добросовестно нести свои тяжелые обязанности, не поколебался выступить на борьбу за начала русской государственности и порядка даже
против своих собратьев. В течение 19 лет он служил в полиции, занимая последовательно должности
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сверхштатного канцелярского служителя, переводчика при полицейском управлении и, наконец,
помощника полицейского офицера. Погиб он мученической смертью на 45-м году жизни.

Иван Тимофеевич Ветров
Полицейский конный стражник Орловской полиции
Скончался от ран в г. Орле 6 марта 1908 г.
В Орловской губернской тюрьме 28 февраля 1908 г. по почину бывших там уголовно-политических
преступников произошел бунт арестантов, во время которого были ранены два стражника Орловского
резерва – Иван Тимофеевич Ветров и Андрей Поздняков. Первый из них, получивший тяжелые ранения, через шесть дней скончался, а второй через некоторое время выздоровел.
Обстоятельства этого прискорбного события представляются в следующем виде. В огромном
числе (700 человек) содержавшихся в то время в Орловской тюрьме арестантов было 70 человек из
уголовно-политических, принадлежавших к революционно-боевой дружине, которая совершала свои
грабежи, экспроприации и разбои как в г. Брянске, так и в его уезде. Пятеро из этих злодеев, наиболее
тяжких, приговорены к смертной казни через повешение. Чтобы избежать такой позорной казни, они
вознамерились каким-либо способом ранее казни лишить себя жизни и с этой целью при помощи
неизвестного лица достали себе яд; но замысел их был своевременно обнаружен, и его последствия
предотвращены. Тюремный надзор, состоявший в то время из 32 надзирателей, был усилен еще несколькими стражниками, которые были поставлены внутри и снаружи здания.
28 февраля 1908 г. в 4 ч. дня появилась необходимость освежить воздух в арестантских камерах и
по этому случаю заключенных выпустили на прогулку, приняв соответствующие меры к усилению за
ними надзора расстановкой в разных местах особых стражников. Стражник Андрей Поздняков в это
время находился на посту внутри коридора, а Иван Ветров – на дворе, напротив окна, выходящего из
коридора. Ввиду этих подготовлений к выпуску на прогулку пятеро из арестантов-дружинников под
руководством известного грабителя решили воспользоваться этим моментом для побега. Они сговорились сделать при выпуске неожиданное и дружное нападение на надзирателей и, пользуясь суматохой, открыть путь к побегу. С этой целью из разорванных простыней и рубашек они наделали себе
жгуты с завернутыми внутри кирпичами. Когда четыре надзирателя отворили камеры и стали выпускать арестантов, заговорщики стремительно и яростно бросились на них, нанося оглушительные
удары кирпичами в жгутах, и, не давая им опомниться, обезоружили их. В этот момент был тяжело
ранен в голову стражник Поздняков, у которого бунтовщики отняли винтовку.
Начальник тюрьмы Чижов, извещенный об этом бунте арестантов, тотчас же вызвал по телефону
дежурную роту 141-го пехотного Можайского полка и 20 стражников и, собрав оставшихся стражников, решил с опасностью для собственной жизни дать отпор бунтовщикам и не допустить их побега.
Одновременно с этим к зданию тюрьмы прибыли извещенные о происшествии тюремный инспектор
фон Кубе, руководивший охраной и обороной, и офицер стражи Иванов.
При начале бунта стоявший на посту вне стен здания стражник Иван Ветров, как только услышал
необычный шум и выстрелы внутри здания, бросился к окну коридора, но зачинщик бунта выстрелом
из винтовки ранил его в левую сторону груди навылет. Подбежавший начальник тюрьмы, с трудом
удерживая раненого, отвел его в сторону, а потом отправил в военный лазарет. Между тем бунтовщики вырвались наружу здания; пятеро из них, отстреливаясь направо и налево, проложили себе путь
к штабелям дров и из-за них, как из-за баррикады, начали дружно стрелять в надзирателей и стражников. Коновод бунта, видя неизбежно печальный конец своей безумной затеи, попытался винтовкой
сломать замок у двери башни и в ней найти себе защиту, но это ему не удалось, и он погнул лишь дуло
винтовки. Не видя исхода из своего отчаянного положения, бандит выстрелил в начальника тюрьмы
Чижова, но пуля вследствие искривления дула винтовки пошла в сторону, и начальник тюрьмы остался невредим. Чижов, в свою очередь, выстрелил и ранил арестанта, который потом под дружными
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выстрелами стражников пал вместе с остальными соучастниками, забаррикадировавшимися и стрелявшими из-за дров. Перестрелка в общем продолжалась не менее 40 мин.
Из раненых стражников Поздняков, полежав в лазарете, поправился, а Ивана Ветрова никакими
средствами поставить на ноги не удалось, т. к. пуля прошла навылет в околосердечной области, и верный исполнитель долга 6 марта скончался на 32-м году жизни.
Из биографических данных Ивана Ветрова известно только, что по выслуге срока военной службы в драгунском Чугуевском полку в 1906 г. он вышел со званием старшего унтер-офицера и служил
первоначально городовым в г. Киеве. В этой должности он и пробыл полтора года, уволившись по
домашним обстоятельствам, потом жил некоторое время в деревне. 18 марта 1907 г. поступил стражником в Орловский резерв и пробыл там по день своей трагической смерти. Иван Ветров отличался
примерным поведением, необыкновенной энергией, честностью и аккуратностью в исполнении служебных обязанностей. Среди товарищей он пользовался большим уважением и горячей любовью.
Прах почившего слуги отечества после отпевания в местном соборе был торжественно, с хором
архиерейских певчих и военной музыки перенесен в родное село Ветрова – Змиево, где покойный крестился, и здесь предан земле на местном кладбище с подобающими почестями. В проводах к месту
вечного упокоения преждевременно погибшего Ветрова принимали участие представители администрации и стражники. На его могилу было возложено несколько венков.
Ветров был холост, у него остались престарелая мать Евгения Осипова Ветрова 76 лет и четыре сестры. Он отдавал половину своего жалованья старушке матери, что служило ей большим подспорьем
в ведении убогого домашнего хозяйства. Ныне матери Ивана Ветрова, лишившейся единственного
кормильца, Министерством внутренних дел, на основании закона от 18 марта 1909 г. назначена пенсия
в размере 60 руб. в год.

Афанасий Расточило
Городовой г. Новомосковска Екатеринославской губ.
Убит там же 8 февраля 1903 г.
Стоя на своем посту у казенной винной лавки, Афанасий Расточило увидел, что у магазина Пашкова, уже закрытого по случаю позднего времени, т. к. было около полуночи, кто-то бродит. Ему показалось это подозрительным, и он спросил в темноту: «Кто там?».
Ему никто не ответил, но воцарились тишина и безлюдье там,
где шатались какие-то люди.
Было холодно; страшная вьюга, недавно разыгравшаяся,
улеглась, и подул северный ветер.
Городовой ходил в районе своего поста и пытался согреться, но его одежда плохо защищала от стужи, и он терпеливо
ожидал смены. Ему и в голову не пришло согреться рюмкойдругой вина, т. к. это явилось бы нарушением его долга, а
Афанасий Росточило всегда был честен и со страшной щепетильностью относился к своим обязанностям. Ночь медленно
ползла, казалось, конца ей не будет. Так всегда бывает, когда
человек утомлен или озяб.
Подле магазина Пашкова снова закопошилось что-то и на
снегу вырисовались темные силуэты. «Уходите, а то стрелять
буду!» – предупредил Расточило, угадывая недоброе.
Городовому не дали даже сделать выстрела. Сзади к нему подкрался какой-то негодяй и оглушил,
ударив чем-то тяжелым по голове; когда же он упал, его добили, почти не произведя шума, а сами, боясь быть пойманными, бросили намерение ограбить намеченный ими магазин и скрылись.
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Когда Афанасия Расточило нашли лежащим на снегу, он был мертв. Следы убийцы смешались с
массой следов на снегу, и найти их не было возможно, потому что, очевидно, у них были в запасе лошади и повозка, скрытые вблизи, на которых они бежали.
Так и осталось не расследованным еще одно кровавое преступление, но Бог справедлив, и негодяи рано или поздно понесут заслуженную кару.

Матвей Фомич Таврель
Околоточный надзиратель Гродненской полиции

Франц Осипович Новик, Никифор Николаевич Селезнев
Городовые г. Гродно
Убиты там же 11 января 1907 г.
Три цветущие жизни сразу потребовало это кошмарное происшествие, о котором и доныне жители Гродно говорят с душевным содроганием. Дело, по данным судебного следствия и сведениям местного полицейского управления, представляется в следующем виде.
11 января 1907 г. в 11 ч. утра тюремный надзиратель Коханский проходил по Мастерскому пер.,
находящемуся в той части города, которая наиболее густо населена евреями. Последние, несмотря
на заверения местной администрации о наступившем будто бы успокоении, все еще проявляли
крамольную деятельность и держали себя в отношении представителей власти дерзко, вызывающе. «Избранному племени» не так легко было примириться с мыслью, что безумная и хаотическая
смута, в которой его представители принимали такое деятельное участие, миновала безвозвратно.
А потому они пользовались всяким удобным случаем, чтобы раздуть потухавший костер революции и по-прежнему, от времени до времени и, как водится, охотнее всего чужими руками действовали в этом направлении.
Среди гродненских жидов-революционеров у Коханского, по-видимому, были особенно озлобленные враги, которые ждали удобного момента, чтобы безнаказанно свести с ним счеты. Настоящий момент как нельзя более соответствовал этим подлым намерениям. Коханский проходил один
по той части города, население которой всегда оказало бы помощь и дало бы убежище «своим». Едва
Коханский поравнялся с мастерской ящиков некоего Шерешевского, как со двора этого дома выбежали на улицу два молодых еврея. Один из негодяев на ходу выстрелил в Коханского и ранил его в
живот. Затем оба пустились бежать без оглядки по направлению к Купеческой ул. Несмотря на рану,
Коханский еще нашел в себе силы тоже выстрелить в убегавших преступников, а затем, шатаясь, поплелся к тюрьме. Звуки выстрелов между тем услышал стоявший на посту на соседней Купеческой ул.
городовой Сухотский. Не будучи в состоянии определить, что и где происходит, он наудачу бросился
в Мастерской пер. и столкнулся с выходящими из дома Абрамского околоточным надзирателем Таврелем, старшим городовым Лозовским и еще одним – Селезневым, тоже прибежавшим из соседней
улицы на звуки выстрелов. Таврель и Лозовский успели заметить, что преступник, стрелявший в тюремного надзирателя Коханского, скрылся во дворе дома, принадлежавшего еврейке, а его товарищ
успел улепетнуть в боковую улицу. После краткого совещания все чины полиции направились в дом,
в котором скрывался бандит. Сама домовладелица занимала квартиру в нижнем этаже. Лишь только
городовой Селезнев открыл дверь этой квартиры, как из полутемного коридорчика грянул выстрел,
которым был убит наповал околоточный надзиратель Таврель. Другой городовой, Лозовский, отвечал на выстрел преступника из револьвера и успел заметить, что преступник схватился сперва за
голову, а затем опрометью перебежал из квартиры домовладелицы в квартиру портного напротив.
Теперь приходилось брать эту квартиру приступом. Вскоре сюда явились жандармский ротмистр
Науменко, помощник пристава Воропаев, жандармский вахмистр и еще один городовой. Все направились в квартиру портного. Одни из них остановились в передней, чтобы сторожить выход, другие
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прошли в глубь квартиры, к последней комнате, где скрывался за печкой преступник. Вошедших он
встретил залпом выстрелов. Городовой Селезнев, находившийся впереди, замертво упал на пол. Необходимо было ретироваться, ибо в противном случае преступник, пользуясь преимуществом своего положения, легко перестрелял бы всех. Под градом неумолкавших выстрелов весь наряд полиции
оставил квартиру. О происшествии дано было знать губернатору. По распоряжению последнего, тотчас явившегося к месту происшествия, из соседних квартир и домов были удалены жильцы. Был
вытребован усиленный наряд полиции и казаков, которые открыли стрельбу по квартире, где засел
злоумышленник. Спустя некоторое время, когда он перестал отстреливаться, полиция проникла в
квартиру и здесь обнаружила уже труп преступника. Возле него валялись на полу его собственный
браунинг и револьвер убитого им городового Селезнева, а также пустая обойма. На столе лежал лоскут сукна, выкроенного из брюк, на котором было написано по-еврейски: «Я стрелял в Коханского.
Оружие замерзло. Я пишу свечкой. Пуля застряла в дуле и не вышла. Хочу все написать, но я ранен».
Затем на поясе брюк значилась надпись карандашом: «Я был ранен в правую руку. Я убил городового
и взял у него…». Дальше запись становилась совсем неразборчивой.
В то время как происходило вышеописанное в Мастерском пер., за другим преступником –
соучастником убитого снаряжена была погоня. Его удалось задержать городовому Францу Новику
возле центральной гостиницы на Парадной пл. Зная мстительный нрав местных евреев, городовой
Новик не решился один отвести задержанного, а пригласил проходивших по улице жандармского
унтер-офицера Отаповича и рядового 2-й роты местного крепостного батальона Пестрикова совместно конвоировать преступника. Предчувствие не обмануло Новика. Когда конвоировавшие
проходили по Соборной ул., на них сзади напала толпа молодых евреев, давшая по ним залп. Все
сопровождавшие были ранены, а преступник, воспользовавшись этим и замешательством публики, успел скрыться. Раненые были отвезены в лазарет, где городовой Новик вскоре, не приходя в
сознание, скончался.
Эта кошмарная драма, в которой так ярко вырисовывается гнусное, предательское поведение
революционеров-жидков и всей жидовской массы, населяющей Гродно, происходила среди бела дня
в большом губернском городе, на глазах чуть ли не всего местного населения. Удивляться ли после
этого, что христианское население, видевшее, до каких пределов простираются жидовская наглость
и гнусность, глумление над всем дорогим и священным для русского человека, кое-где выходило из
границ терпения и чинило над евреями самосуд?
Биографические сведения об этих трех несчастных жертвах очень кратки.
Матвей Фомич Таврель родился 20 октября 1862 г. в с. Шембелевцы Сувалкской губ. и по отбытии
воинской повинности были принят на полицейскую службу сперва городовым, а затем в воздаяние его
усердия и добросовестности произведен в околоточные надзиратели.
Франц Осипович Новик родился 18 декабря 1879 г. и происходил из крестьян Гродненской губ. Состоя на военной службе, участвовал в Русско-японской войне. После увольнения в запас был принят
на службу в полицию.
Никифор Николаевич Селезнев родился 6 августа 1881 г. и происходил из крестьян Тамбовской губ.
и тоже отбывал воинскую повинность в 102-м пехотном Вятском полку, а затем был назначен городовым г. Гродно, на каковой должности прослужил всего 4 мес. У Тавреля осталась вдова с четырьмя
детьми. Новик и Селезнев были холосты.

Иван Мартынович Хибовский
Земский стражник г. Белы Седлецкой губ.
Убит там же 9 июля 1907 г.
9 июля 1907 г. около 10 ч. вечера И. М. Хибовский шел по Гробановской ул. г. Белы. Во мраке не
видно было лиц проходивших мимо и шедших в ту же сторону людей.
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За Хибовским, не отставая, шаг за шагом следовал какой-то субъект. Иногда он шел почти рядом,
и стражник не подозревал, что то шла его смерть. Когда вокруг шедшего Хибовского не видно было
никого – ни вблизи, ни на расстоянии, неизвестный вдруг сзади, как это чаще всего делали эти негодяи, выстрелил ему в голову и убил наповал. Пока на выстрел сбежались люди, убийца
исчез, но, очевидно, он был не один, потому что все шедшие
недавно по улице люди вдруг тоже исчезли. Надо полагать, это
были все товарищи стрелявшего.
Несчастная молодая вдова убитого едва не сошла с ума,
когда к ней пришли сказать о смерти мужа – такой неожиданной и такой ужасной.
Хибовский был уроженцем той же губернии, в которой
убит. Таким образом, родная земля покрыла его последнее
ложе, земля, на которой он родился, жил, работал и храбро нес
тяжелую и опасную службу.
Выйдя в запас из 39-го драгунского Нарвского полка,
он поступил на службу в полицейскую стражу Зугдидского у. Кутаисской губ., где удостоился пожалования приказом,
по управлению Наместника Его Императорского Величества
на Кавказе от 25 сентября 1905 г., серебряной медали «За храбрость» для ношения на груди на Георгиевской ленте. Затем Хибовский служил городовым в Варшавской полиции, откуда перешел в Бельскую команду земской стражи Седлецкой губ.
Вдове покойного были выданы пособия и назначена пенсия 72 руб. в год.
Хибовский был похоронен, как герой; почти все население шло за его гробом.

Матвей Матвеевич Пуцис
Городовой г. Вильны
Убит там же 17 июня 1906 г.
Еще жертва иудейского террора в злополучном г. Вильне, густо населенном евреями, – и на этот
раз один из преступников был схвачен и по приговору Вильнского военно-окружного суда казнен.
Обстоятельства еврейско-террористического акта и убийства городового таковы.
17 июня 1906 г. Вильнским полицеймейстером были получены сведения о готовящемся того же
числа нападении членов преступной разбойно-террористической организации на содержателя кондитерской в доме № 20 по Немецкой ул. Левина за то, что он не исполнил требование экспроприаторовграбителей о выдаче им 300 руб. Для поимки грабителей-вымогателей, терроризующих горожан, была
сделана засада около дома № 20 из нескольких чинов полиции местного и соседних участков. В состав
скрытых городовых входил и городовой 1-го участка Матвей Пуцис.
В тот же день вечером около 10 ч. пред закрытием торговли несколько евреев, вооруженных револьверами, явились в кондитерскую Левина для приведения в исполнение своих угроз; но догадавшись о сделанной для их поимки засаде, бросились обратно к выходам, стреляя на пути в попавшихся
им навстречу некоторых городовых. Пользуясь темнотой, неожиданностью и выгодой своего положения, они безошибочно целили в одетых в полицейскую форму людей. Их многочисленными выстрелами были ранены три человека: околоточный надзиратель Лапшин – в плечо, городовой Усевич (или
Юхсевич) – в шею и городовой Пуцис – тремя пулями смертельно в грудь. Последний через несколько
часов по доставлении в Вильнский госпиталь св. Иакова скончался.
Из стрелявших преступников-террористов задержан был только один; остальные успели скрыться и найдены не были, т. к. схваченный еврей не пожелал их выдать, несмотря на полученный смертный приговор военного суда.
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Трагически погибший при исполнении своего служебного долга городовой Матвей Матвеевич
Пуцис происходил из крестьян Оранской вол. Трокского у. Вильнской губ. После отбывания воинской
повинности, по выходе в запас со званием ефрейтора 10-го пехотного Уфимского полка поступил на
службу Вильнской городской полицейской команды с 20 января 1906 г., а 17 июня того же года погиб
от пуль злодеев. Вероисповедания почивший был римско-католического, не женат. К своим обязанностям службы относился безукоризненно.
У Пуциса остались находившиеся на его иждивении престарелый отец 71 года, мать 62 лет и брат
Иван 40 лет – беспомощный калека. Таким образом, разбойники-террористы, убив кормильца семьи,
косвенно подсекли жизнь еще трех человек.
Этот факт убийства городового Пуциса, ранений Лапшина и Юсевича (Юхсевича), террористического вымогательства и нападения на кондитера и его кассу целой шайки заговорщиков-евреев в
г. Вильне открывают глаза всем русским людям, что главными коноводами экспроприаторских шаек,
главными авторами подкидных писем с вымогательством денег и угрозами и главными исполнителями террористических убийств, по крайней мере в Западном, населенном евреями, крае, являлись в
огромном большинстве случаев евреи, хотя, пользуясь правом повсеместного передвижения, они столь
же часто оказывались организаторами преступлений и во многих других местностях Русской Империи. Им преимущественно нужна была русская революция, они преимущественно грабили деньги
для себя и для фабрикации бомб, ими устроены едва ли не все террористические акты и убийства, а
попадаются они в руки суда и расправы редко. Из целой шайки вильнских террористов, обнаруженных
в данном случае, попался один только еврей. Отсюда понятно, почему революционные убийства и грабежи так медленно ослабевают: их главы и коноводы на свободе.

Каленик Иовлевич Обламец
Полицейский урядник Троицкой вол. Новохоперского у. Воронежской губ.
Убит в с. Троицкое 27 ноября 1907 г.
За свою недолгую но полезную плодотворную деятельность на поприще в служении интересам
Родины К. И. Обламец заслужил имя честного служаки и хорошего товарища.
Происходя из крестьян с. Чутова Полтавской губ. того же уезда, Каленик Иовлевич состоял в
должности урядника Новохоперского у. с 15 октября 1907 г. и 27 ноября того же года был убит.
По распоряжению начальства, а также по собственному побуждению он взял на себя задачу выследить грабительскую шайку
разбойника Грачева, скрывавшуюся в Новохоперском у.
В трактирном заведении с. Троицкое он напал на след негодяев и, сев за стол, стал следить за вошедшей в трактир компанией,
которая сразу заметила его и хотела улизнуть, но Обламец велел их
задержать, и разбойники решились на крайние меры. Они открыли
стрельбу из револьверов и убили на месте энергичного урядника, а
затем, пользуясь суматохой, бежали и скрылись в ближайшем овраге, откуда пробрались в лес.
Обламец был убит в 27 лет, в расцвете жизни и деятельности.
Смерть его глубоко опечалила его начальство, возлагавшее на него
большие надежды, и товарищей, искренно любивших его.
Относительно его семейного положения, к сожалению, не
можем ничего сказать, т. к. сведений на этот счет у нас не имеется,
но отзывы о покойном всех знавших его самые хорошие и светлые для памяти погибшего так рано
деятельного слуги Царева.
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Степан Спиридонович Андреев
Полицейский стражник Аткарского у. Саратовской губ.
Убит в г. Аткарске 21 февраля 1909 г.
Нелегка служба в кадрах охранителей общественного порядка и безопасности в годы смут и революционных выпадов, не вдруг утихающих и в последующие за смутой годы. Только три дня прослужил на своем новом посту стражника Степан Спиридонович Андреев. Приехав 18 февраля 1909 г.
из г. Саратова в Аткарский у. стражником при экономии Широченко, Андреев на третий день, 21 февраля, должен был сопровождать ехавших с винокуренного завода г. Широченко двух акцизных чиновников – Ручеева и Веригина. Спрятавшиеся на их пути в кустах неизвестные злоумышленники
поджидали с приготовленными ружьями свою жертву. Едва экипаж с седоками показался и виден
стал сопровождавший их в полицейской форме стражник, как грянули выстрелы и пронзенный пулей
стражник замертво упал. Злоумышленники бесследно исчезли, они достигли своей гнусной цели и
скрылись; мешавший злым их деяниям полицейский мундир устранен хотя бы на время.
Павший жертвой служебного долга Степан Спиридонович Андреев родился 26 декабря 1865 г.
Происходил из казачьих детей хутора Лобачевского станицы Проваторовская Хоперского у Области
Войска Донского, где и воспитывался с малых лет. В 1884 г. он присягнул на верность Царю и отечеству, а 19 марта 1887 г. был командирован на службу в 1-й Донской казачий полк строевым конным.
Здесь он выучился грамоте и прошел курс учебной команды и оружейной мастерской. 15 марта 1890 г.
произведен в младшие урядники. По выслуге срока службы прибыл 4 марта 1891 г. на льготу на Дон,
начал заниматься здесь земледелием и обзавелся семьей. Он был хорошим семьянином, пользовался
уважением и любовью в обществе. В 1907 г. поступил на службу стражником в г. Саратов, а через два
года, с 18 февраля 1909 г. перешел стражником в уезд г. Аткарска и 21 февраля был уже предательски
убит выстрелами подстерегавших его крамольников по дороге от экономии Широченко.
Более подробных сведений об обстоятельствах смерти казака-стражника Андреева, погибшего
при исполнении своих обязанностей, не получено. Фотографии не имеется. Остается для памяти потомкам лишь его честно исполненный долг.

Игнатий Игнатьевич Лавничук-Леванчук
Земский стражник Соколовского у. Седлецкой губ.
Скончался от ран в Седлецкой больнице 21 мая 1906 г.
Далеко в глубь Гродненской губ. в убогую хату, где жила одинокая старуха Иоанна ЛавничукЛеванчук, пришла горькая весть о смерти единственного сына, кормильца и радости матери. Тяжело
поразило это известие родное сердце! Дав сыну жизнь, она не могла оградить его от смерти, не могла
спасти сына от тяжких ран, нанесенных преступной рукой!
Но еще горше сердцу матери было узнать, какую муку испытало ее дитя, умирая среди чужих,
одиноким, истерзанным пулями злодея!
Молодым, полным сил и надежды умер Игнатий Лавничук-Леванчук! Много еще впереди сулила ему
долгая, деятельная жизнь, но Богу угодно было увенчать его венцом мученика – на все Его Святая воля!
Ночью 20 мая, когда этот неусыпно деятельный стражник проезжал мимо свеклосахарного завода, в 2 верстах от г. Соколова на него напали неизвестные злоумышленники. Они залпом из револьверов ошеломили и заставили Лавничука-Леванчука упасть на землю, где, истекая кровью, лежал он в
ожидании помощи, в то время как его убийцы скрылись.
Испытывая тяжелые страдания, несчастный лишился сознания от боли и точно в бреду бормотал: «Мама! Дай пить!.. Как же ты теперь будешь, родная!..».
Он чувствовал смерть, и она уже реяла над его изголовьем – неумолимая, беспощадная!
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арии, где, не приходя в сознание, он скончался 21 мая.
Какая-то грустная улыбка разлилась по его мертвому лицу,
точно недоумение: «За что меня убили? Ведь я только исполнял
свой долг!».
Похоронили Игнатия Лавничука-Леванчука на местном
кладбище на казенный счет. Похороны были торжественными,
и на могиле сооружен прекрасный памятник, снимок с которого
здесь помещен.
По Высочайшему повелению осиротевшей старушке, убитой своим несчастьем, назначена ежегодная пенсия в размере 120 руб.
На памятнике, воздвигнутом на могиле стражника, сделана надпись: «Младший стражник Соколовской уездной команды Игнатий Игнатеевич Лавничук. Скончался 21 мая 1906 г. на
33-м году жизни. Мир праху твоему!».
Было предположение, что Лавничук-Леванчук убит потому,
что являлся главным и бесстрашным свидетелем в деле об убийстве старшего стражника той же команды Василия Титова.
Память по себе покойный оставил самую светлую, не омраченную ни одним трусливым или бесчестным поступком. Начальство и товарищи искренно оплакивали его безвременную кончину.

Макар Никифорович Якушевич
Урядник Горецкого у. Могилевской губ.
Убит в дер. Сметанки 8 сентября 1903 г.
Кровавой революционной смуте, как известно, предшествовал
бесконечный ряд забастовок и всяческих «освободительных» волнений на фабриках и заводах. Неблагонадежные элементы еще задолго до
1905 г. проникали во множестве на фабрики и заводы, в самые глухие
углы и города, мутили невежественных рабочих всякими «пропагандами», подготовляли заблаговременно революционную армию или, вернее, пушечное мясо, а сами в опасные моменты в большинстве случаев
скрывались. Много-много загубленных жизней и судеб этих несчастных, распропагандированных смутьянами рабочих, крестьян и т. д. лежит на совес ти подлых революционеров, если вообще допустить, что у
них совесть имеется...
Макар Никифорович Якушевич пал жертвою именно в местах
таких забастовочно-«освободительских» беспорядков на кафельноизразцовых заводах в заштатном городке Копыси и дер. Сметанки Горецкого у. Могилевской губ. 8 сентября 1903 г. по поручению своего
начальства он находился на заводе в дер. Сметанки, где должен был
следить за поведением рабочих, которые заметно волновались. Вечером, когда он сидел на скамейке перед своей квартирой и разговаривал с заведующим крахмальным отделением, из-за окна раздался ружейный выстрел, которым он был убит наповал. Как было выяснено
дознанием, Якушевича убили двое местных рабочих из ружья, заря959
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женного картечью, по уговору с остальными рабочими с целью дать урок полиции, чтобы она не
преследовала рабочих.
Макар Никифорович погиб на 52-м году жизни, был женат но бездетен. За продолжительную беспорочную службу по полиции в разных должностях имел серебряную медаль. Он был
уважаем начальством за преданность долгу службы и любим товарищами и населением за душевные качества.

Отто Мартынович Блук
Городовой г. Митавы
Убит там же 26 апреля 1906 г.
Почти каждый городовой в России знает, что его пост – это пост, обстреливаемый неприятелями
со всех сторон, но, верный своему долгу, еще ни один из них не считался с этим фактом настолько,
чтобы постоянно думать о мерах самообороны.
Не думал, вероятно, и О. М. Блук, что его юная семья – жена
и малютка дочь – постоянно находятся в опасности осиротеть и
лишиться своего защитника и кормильца. Иногда его тревожили
сомнения, и он шел домой, где улыбка жены и ласки малютки Лидии его ободряли и возвращали энергию и мужество.
Блук происходил из крестьян Эрволенской вол. Талесенского у. Курляндской губ. На службу он поступил 27 июня 1902 г.
и сделался фанатиком долга. Он не допускал даже мысли, что
можно делать сознательно какие-нибудь упущения и вольности
по службе, и начальство особенно ценило в нем это. Ему поручались самые рискованные дела, где часто жизнь его ставилась
на карту, и он всегда оправдывал доверие начальства и с честью
выходил из трудного положения.
Так, в дни революционного движения, 26 апреля 1906 г. Блук
был командирован вместе с городовым Казимиром Пшевруцким
в пивной зал, находящийся на Большой ул. № 73, для проверки
паспортов публики, которая там находилась, главным образом,
не опознанной полицией. Были получены сведения, что в названном доме притаилась шайка революционеров, которые среди пьяной и полупьяной публики вербуют агентов.
Блук застал в зале неизвестных ему людей и, подойдя к ним, потребовал паспорта. Двое из шайки,
улыбаясь, заявили, что сделают это немедленно, и стали шарить в карманах. Блук стоял, ожидая, и
вдруг раздались один за другим несколько выстрелов, сделанных негодяями в упор, и несчастный
упал, убитый наповал. Тяжело ранен был и его товарищ Юревич1, скончавшийся потом от ран.
При этой перестрелке был ранен совершенно не причастный к делу человек, подошедший к группе из любопытства в начале разговора Блука с революционерами.
Убийцы пытались бежать, но их задержали, и оказалось, что это известные во всей Курляндии
революционеры, давно уже преследуемые законом. В настоящее время оба они казнены.
Смерть славного городового произвела на его начальство, на всех родных и знакомых тяжелое впечатление. Жена с малюткой дочерью неожиданно и так трагически осиротели. Потеря мужа
потрясла всю душу горячо любившей молодой женщины, похоронила надежду на благополучие и
радости жизни.
Умер Блук, а память о нем живет в сердцах знавших и любивших его и окружена светлым ореолом.
1

  См.: Книга Русской Скорби. Кн. X. – С. 795.
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Степан Андреевич Болиживот
Околоточный надзиратель г. Александровска Екатеринославской губ.
Убит там же 17 августа 1911 г.
Благодатная Екатеринославская губ., изобилующая промышленными городами и местечками,
была в массе своего населения сильно распропагандирована в революционном направлении во время
минувших смутных лет. Множество фабрик и заводов – чугунолитейных, рельсопрокатных и других с
многотысячным рабочим населением – представляло благоприятную почву для развития в недовольной рабочей среде революционных идей.
Этому особенно много способствовало присутствие всесветных мнимых «освободителей»-жидов, неизбежно всюду
облепляющих промышленные центры и трудящийся люд. Эксплуатируя прямыми и косвенными путями этот люд, они в то же
время под сладкие «освободительные» напевы стараются внушить русским простакам, что главное зло их стеснений – это
власти и главным образом – полиция. Таким путем революционные элементы неустанно прививают простому народу враждебное отношение ко всякому полицейскому мундиру – от высших чинов до городового включительно. И вот эти честные и в
большинстве случаев бесстрашные охранители общественного
порядка и безопасности, верные слуги Царя и Родины, являются обычною мишенью для пуль, выпускаемых из-за угла рукой
натасканного в революционном духе простака. Получив в руки
револьвер, этот простак с набитой всякой революционной чепухой головой, не признающей никакого порядка, власти, собственности, превращается в простого разбойника и грабителя;
из нескольких таких озверелых людей составляются шайки. В борьбе с ними честные стражи нашей
жизни и имущества так часто теперь падают жертвой своего долга!
Изображенный на фотографии околоточный надзиратель 1-й части промышленного г. Александровска Екатеринославской губ. Степан Андреевич Болиживот при попытке задержать злоумышленников 17 августа 1911 г. был убит наповал выстрелами из револьвера неизвестными злодеями.
Этот доблестный служака, живот свой положивший при исполнении обязанностей, происходил
из мещан г. Сосницы Черниговской губ. Свое детство и отрочество он провел в этом небольшом г. Соснице и здесь же в городском училище получил образование.
По окончании учения С. А. Болиживот поступил первоначально на службу в Сосницкую
почтово-телеграфную контору, где и пробыл с 1900 по 1904 г. Когда настало для него время отбывания
воинской повинности, он был в 1904 г. принят на военную службу и участвовал в Русско-японской
войне. По окончании военной службы в 1907 г. он решил поступить на полицейскую службу в своей
родной губернии и был принят урядником 2-го стана в Александровском у., а через три года, в 1910 г.,
уже перешел на должность околоточного надзирателя 1-й части в г. Александровск и пробыл в этой
должности только около года – по день своей трагической, но доблестной ранней смерти. Почившему от злодейской руки служаке Царя и Родины было в то время всего 28 лет. Из кратких биографических сведений о Степане Андреевиче, сообщенных бывшим его начальством – исправником
Александровского у., видно, что покойный был человеком отличных нравственных качеств, вполне
добросовестно и усердно относился к службе. У всех, знавших его лично, он пользовался симпатией
и особым уважением к себе.
Преждевременная смерть от злодейской руки вырвала из жизни хорошего и полезного человека.
Именно против таких нужных и полезных обществу лиц и устремляются все злоумышления и тайные
и явные козни испорченных людей.
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Иван Иванович Следе
Полицейский урядник Венденского у. Лифляндской губ.
Убит в имении «Экгоф» 16 июля 1905 г.
Во время ярмарки в имении «Экгоф» 16 июля 1905 г. Иван Иванович Следе зорко следил за порядком совместно с двумя товарищами, имея в своем распоряжении 12 казаков. В то смутное время всякие
сборища влекли за собою неизбежные драки и часто – убийства.
В предупреждение такой случайности Следе, не отдыхая, не полагаясь на товарищей, сам всюду поспевал и старался водворять
тишину. Но это трудно удавалось ему. Толпа перепилась и, собираясь отдельными группами, о чем-то зловеще шепталась.
Когда Следе проходил по площади среди ярмарочной толпы,
пламя пьяного задора и беспричинной ненависти, порожденной
хмелем, вспыхнуло в толпе. С криком: «Бейте полицию и казаков!» – толпа ринулась на шедших и начала бросать в них камни.
Следе долго отбивался от нападавших, пока не упал, наконец, обессиленный и истомленный.
Камни градом полетели в него. Свершилось жестокое, бессмысленное дело: люди убивали человека! Следе с раненой головой, обливаясь кровью, поднялся, напряг последние силы и бросился бежать.
С разбитого лба текла кровь, заливая ему глаза. Несчастный страдалец стонал и бежал, спотыкаясь и падая. Толпа неслась за ним с дикими криками и продолжая бросать в свою жертву камни. Наконец, он
снова упал, истекая кровью, и последним камнем, брошенным кемто, был убит насмерть. Не успокоившись на этом бессмысленном,
нелепом преступлении, толпа, или, вернее, стадо диких зверей, продолжала издеваться над убитым.
Покойному было 47 лет от роду. Он происходил из лютеранской семьи зажиточных людей и горячо любил свою службу. Окончив курс начального училища, И. И. Следе поступил на военную службу в
1885 г.; был уволен в запас в 1889 г.; на полицейскую службу поступил первоначально 1 мая 1892 г., а в
1898 г. 10 сентября по прошению уволился, т. к. его семейные дела требовали этого, но затем 25 января 1901 г. вновь поступил на службу и состоял на ней до дня своей трагической кончины от руки злодеев.

Александр Назарович Львовский, Дормидонт Васильевич Медведский
Агенты Киевского охранного отделения
Убиты в предместье Шулявка 27 ноября 1905 г.
Совершенно особая, крайне важная, но – увы! – и крайне опасная роль в борьбе с гнусной крамолой принадлежала агентам охранных отделений, этим таинственным и никому, кроме своего ближайшего начальства, неизвестным труженикам, которые днем и ночью, постоянно подвергая опасности
свою жизнь, за жалкие гроши обязаны были следить за подпольной деятельностью революционеров
и неблагонадежных в политическом отношении элементов, предупреждать их преступные замыслы своевременным сообщением по начальству, а стало быть, и проникать в революционные гнезда.
Общеизвестна та жестокая ненависть, которую преступные элементы питают к «сыщикам», а тем более – революционеры, самые скрытые и коварные планы которых неоднократно разрушались благодаря осведомленности агентов охранных отделений. Общеизвестны также и те варварские, невероятно
жестокие способы мести, которым подвергали революционеры попавших в их руки агентов охранных
отделений. В то время как с представителями власти они расправлялись при помощи разрывных сна962
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рядов и браунингов, в отношении сыщиков эти изверги нередко простирали свою кровожадную изобретательность до самых мучительных пыток, перед которыми меркли инквизиционные ужасы.
Такой мучительной смертью погибли и два поименованных в заголовке агента Киевского охранного отделения в самый разгар крамольных бесчинств в Киеве – в ноябре 1905 г. Львовский и Медведский совместными усилиями еще двух-трех товарищей задержали в предместье Киева – Шулявке
опасного преступника, которого давно уже и тщетно разыскивала наружная полиция. Но как только преступник был задержан, вокруг них образовалась огромная толпа местных заводских рабочих
и хулиганов. Кто-то из последних бросил в толпу распропагандированных рабочих это ненавистное
слово: «Сыщики!», и мгновенно вся толпа пришла в ярость. «Проучите сыщиков! – раздались голоса,
полные дикой злобы и мести. – Так проучите, чтобы другим не было повадно». В ту же минуту в воздухе замелькали кулаки, ножи, дреколья. Началось зверски лютое, непередаваемое словами избиение
несчастных. Их били куда и чем попало, топтали ногами, поднимали и снова бросали на землю. Вскоре
оба агента, Львовский и Медведский, представляли собой бесформенную кровавую массу с переломанными костями, вывороченными членами, вывалившимися внутренностями. Первый, когда толпа
рассеялась и полиция прибыла на место происшествия, был уже мертв. Во втором еле-еле теплилась
искра жизни, но по дороге в больницу он отдал Богу душу.
Александр Назарович Львовский происходил из киевских мещан, имел от роду 33 года, был холост
и поступил на службу в сыскное отделение по отбытии воинской повинности.
Дормидонт Васильевич Медведский происходил из крестьянского сословия, умер 28 лет от роду,
прослужив в сыскном отделении всего около года. У него остались без всяких средств к жизни жена и
трое малолетних детей.

Михаил Андреевич Самойлов
Полицейский урядник Макашевской вол. Новохоперского у. Воронежской губ.
Убит в с. Макашевка 12 июля 1906 г.
Слова «освободительное движение» являются какой-то горькой иронией, ядовитой насмешкой
над законами государства, над установившимся строем, которому подчин яются все нормальные,
здравомыслящее люди, все верные слуги Царя и Отечества.
Преступные шайки революционеров, производящих в стране
массу бесчинств и гнусностей, ни во что не ценят чужую жизнь и, обезумев от проливаемой ими крови, жаждут ее все более и более. Они
выслеживают свою добычу всюду, где только возможно: на улицах, в
собраниях, в лесу и в поле; они врываются в дома, не зная преград и
удержу своим гнусным инстинктам и идут по трупам к своему, созданному безумными умами, отрицательному успеху, все разрушая и в
безумии своем не видя ужаса того пути, по которому идут. А путь этот
проклят Богом и полон мрака! И гибнут хорошие, честные люди под их
преступными ножами и пулями, и нет на них суда, нет управы!
Бороться с ними тяжело, но мы, русские люди, верные слуги
своего дорогого Царя, должны бороться и отдать за благо Родины
каждую каплю своей крови.
Михаил Андреевич Самойлов, бывший полицейский урядник
Макашевской вол., возвратился с ночного обхода в свою квартиру,
находящуюся в с. Макашевке, и не успел сделать нескольких шагов
по комнате, как упал на пол, пронзенный пулями, пущенными через окно из нескольких револьверов.
Смерть наступила не сразу, и несчастный страдалец промучился еще несколько часов, после чего, не
приходя в сознание, умер.
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Убит Самойлов на 32-м году жизни.
В должности урядника Михаил Андреевич состоял с 1 июля 1903 г. Происходил из крестьян
Старо-Меловской вол. Нижнедевицкого у. Воронежской губ.
Смерть его была, очевидно, вызвана его усердием при подавлении аграрных беспорядков в Новохоперском у., и «освободители» увидели в его лице сильного врага, которого необходимо было уничтожить.
О семейном положении покойного Самойлова ничего неизвестно, но как честный слуга Царя, усердный служака, он был известен, и начальство очень ценило его.

Александр Иванович Янов
Полицейский урядник Ачинского у. Красноярской губ.
Убит в с. Даурское 24 сентября 1907 г.
В ночь на 24 сентября 1907 г. в глухом переулке с. Даурское обнаружено тело исчезнувшего накануне урядника Александра Ивановича Янова. Убийство выстрелом из ружья, очевидно, было совершено ночью, т. к. труп совершенно окоченел.
Можно представить себе ужас несчастной его жены, когда к ней принесли бездыханное тело мужа.
Первое подозрение пало на местного жителя, замешанного в недавно совершенном из политической мести убийстве урядника Залтана. Это было в марте, в том же с. Даурское. Янов деятельно работал
над раскрытием этого преступления, следы которого уже были в его руках. По этим сведениям, немалую роль в совершении этого преступления играл подозреваемый житель села.
В оставленном Яновым дневнике ясно и определенно назывались лица, ищущие его смерти, но
установить виновность этих лиц не удалось, и преступники остались безнаказанными.
Александр Иванович происходил из крестьян Ачинского у. Назаровской вол. Был очень деятелен
и энергично работал на пользу государства. Жене его назначена пенсия в размере 150 руб. в год.

Роман Гурьев
Полицейский стражник Краснинского у. Смоленской губ.
Убит в дер. Кобыщево Зверовичской вол. 19 февраля 1908 г.
Роман Гурьев родился в дер. Малое Моготово Кощинской вол. Смоленской губ. Учился в Моготовском земском училище, по окончании которого поступил на
службу в смоленскую губернскую больницу, где состоял в должности заведующего.
Военную службу отбывал в г. Ашхабаде Закаспийской обл. во
2-й Туркестанской артиллерийской бригаде и уволен в запас армии
в звании взводного фейерверкера. По возвращении с военной службы поступил на должность городового в г. Смоленск в 3-ю часть и
5 января 1906 г. назначен конным стражником Краснинского у., где
прослужил до самой смерти, последовавшей 19 февраля 1908 г.
Гурееву было поручено выследить шайку экспроприаторов,
наводивших на население панический ужас своими дерзкими кражами и грабежами, разорившими не одну семью. В дер. Кобыщево
Зверовичской вол. неизвестный напал на Гурьева из засады и убил
его выстрелом из револьвера.
После смерти Романа Гурьева остались жена и несколько детей,
проживающие в с. Моготово Смоленского у.
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Гурьев был честен, как и подобает русскому солдату, не пил вина и свою службу нес не как необходимость, а как призвание, гордясь тем, что начальство отличало его и поручало такие дела, которые
требовали ума, ловкости и находчивости.

Иосиф Иванович Сымон
Полицейский стражник Житомирского у.
Скончался от ран, полученных в предместье Житомира, 4 ноября 1906 г.
В 1905 и 1906 гг. в Житомирском у. и в особенности в окрестностях Житомира, настолько участились грабежи и убийства с целью ограблений, что становилось страшно по ночам выходить из дома.
Целые шайки злоумышленников, исчадия жидовской «революции», организованные из беглых арестантов и каторжников, хозяйничали с полной уверенностью, что их преступления останутся безнаказанными, благодаря тому сильному страху, какой им удалось нагнать на обывателей.
Роковой для Сымона день случился в ночь на 27 октября 1906 г. Вечером, в день проходившей в
с. Черняхово ярмарки, восемь злоумышленников вышли за город на шоссе и стали поджидать возвращавшихся с ярмарки подгулявших торговцев с полными бумажниками.
Два нападения с ограблением денег удались. Подготовлено было третье, но двое злоумышленников были пойманы стражниками и доставлены в становую квартиру с. Крошна; остальные скрылись.
Получив сведения о происшедших нападениях, бывший пристав 6-го стана, в настоящее время
Владимиро-Волынский уездный исправник Кулибицкий, захватив с собою восемь конных стражников,
в том числе и Иосифа Сымона, отправился на розыски скрывшихся злоумышленников, которые кутили
после грабежа. Пир происходил в доме жены одного из воров в предместье Житомира – Кивские Рогатки.
Окружив дом, где находились разбойники, пристав Кулибицкий предложил им сдаться; на это последовал ответ, довольно красноречивый: негодяи через окно открыли стрельбу по чинам полиции. Те стали
отвечать. В этой перестрелке был убит один из шайки и тяжело ранен двумя пулями стражник Сымон.
Последнего немедленно доставили в госпиталь, где он вскоре пришел в себя.
Раненый метался, стонал и просил спасти его жизнь для семьи. Его страшно беспокоило, что будет с женой и дорогими крошками, если он умрет.
Дни медленно тянулись, полные мук и для больного, и для любящей его жены. Наконец, 4 ноября
после мучительной агонии он скончался.
Осиротела молодая, недавно создавшаяся семья.
Не стало отца, мужа и кормильца!

Григорий Фомич Антонов
Полицейский урядник Каунчинского свеклосахарного завода Сырдарьинской обл.
Убит на ст. «Кауфманская» 15 апреля 1908 г.
Всколыхнувшая русскую жизнь революционная волна 1905–1906 гг. довольно быстро разошлась
концентрическими кругами до самых окраин России, где, как бы ударяясь об утесы нашей государственной грани, эта волна давала особенные и шумные всплески с пенящимися кровью гребнями.
Таковыми оказались наши окраинные революционные бунты в Свеаборге, Владивостоке, Севастополе. Не говоря уже о вечно бунтарском настроении Закавказья, отзвуки революции сказались даже в
Туркестанском крае, куда стали проникать волнующие население революционные элементы через
Каспийское море из Закавказья и по недавно проведенным железным дорогам, а также путем нынешней распропагандированной «прогрессивной», преимущественно еврейской печати. Тем или другим
путем привитые здесь в некоторых местах небольшие революционные организации быстро преврати965
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лись в простые грабительские банды, нападающие на станционные кассы и владения зажиточных поселян. При редкости и разбросанности охранной полицейской стражи среди местного населения
борьба с бандитами была нелегка.
Изображенный на фотографии Григорий Фомич Антонов,
урядник Каунчинского свеклосахарного завода Сырдарьинской
обл., пал жертвой борьбы с грабительской бандой.
Чрезвычайно краткие сведения получены об этом герое и
обстоятельствах его смерти от Ташкентского полицеймейстера.
В них только сообщается, что урядник Г. Ф. Антонов, происходивший из крестьян Оренбургской губ., служил на сахарном
заводе при ст. «Кауфманская» Сырдарьинской обл. 15 апреля 1908 г. урядник Антонов получил сведения, что на этой станции разбойно-экспроприаторской шайкой произведен грабеж.
Антонов тотчас темной ночью отправился к месту происшествия,
но не прошел и с полверсты, как был сражен из темноты тремя
выстрелами неизвестного злодея.
Вот и все, что известно об обстоятельствах смерти этого бдительного и усердного служаки. Кратка его биография, но, тем не
менее, отличную аттестацию и характеристику дал почившему
на своем служебном посту начальник местного уезда полковник
Караулов. По его свидетельству, погибший Антонов всегда был на страже своих обязанностей, зорко
следил за подозрительными личностями и пришлым элементом, особенно с Кавказа, с которого после
проведения железной дороги Красноводск–Андижан стал усиленно вливаться в среду до того времени
мирного «туземного» населения неблагонадежный элемент, вызывавший брожение и увеличивший
всюду преступность. Все меры принимал верный слуга Отечества Антонов к тому, чтобы в порученном
его наблюдению районе жизнь населения протекала спокойно и безопасно. Но враги порядка и общественного спокойствия не могли ему этого простить. И отважный и добросовестный исполнитель своих обязанностей Г. Ф. Антонов пал от злодейской и мстительной пули.

Франц Антонович Лында
Городовой г. Вильно
Убит там же 22 августа 1907 г.
Много жертв служебного долга пало из охранителей общественной безопасности и порядка в
г. Вильно – этом гнездилище для различных революционных и грабительских шаек нашего Западного
края. Старший городовой Франц Антонович Лында – одна из этих многочисленных жертв.
22 августа 1907 г. около 9 ч. вечера пристав 5-го участка г. Вильно Тарасевич, проходя по Большой
ул. и наблюдая за порядком, заметил на углу перекрестка этой улицы с ул. Сиротской стоявшего неизвестного подозрительного субъекта, у которого на одной руке виднелась перевязка из белого платка,
служившая, по-видимому, условным знаком. Опытный и предусмотрительный пристав, чтобы не
спугнуть этого дозорщика от злоумышленников и изловить его, не дав ему убежать при приближении
пристава в соседний темный Николаевский пер., повернул обратно по Большой ул. к месту, где находились на своем посту околоточный надзиратель Талан и городовой Лында. Передав им сведения о
замеченном подозрительном человеке, пристав Тарасевич приказал Лынде взять с собой еще двух постовых городовых и отправиться с ними в обход стоявшего через Андреевскую ул. к углу Николаевского пер. и там у казарм 170-го пехотного Молодечненского полка ожидать, оставаясь в неприметном
месте, условленного с ним сигнала посредством свистка для поимки убегающего в ту сторону неизвестного злоумышленника. Сам же пристав с околоточным надзирателем Таланом отправился опять к
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месту стоянки неизвестного субъекта для его задержания, но последнего на том месте уже не оказалось. Вдруг в это время в стороне нахождения городового Лынды послышались выстрелы. Пристав
Тарасевич с околоточным поспешили по направлению этих выстрелов. В Николаевском пер. они встретили злоумышленника,
который, убегая от них, начал отстреливаться из браунинга и ранил пристава и околоточного в ноги, причинив им сквозные раны
навылет. Пользуясь произведенной суматохой, злодей перебежал
на Сиротскую ул. и здесь, также ранив пулей из браунинга городового Сильвестра Василевского, бесследно скрылся в ночной
темноте. Прибежавшие на выстрелы в Николаевский пер. чины
полиции нашли около казарм 170-го пехотного полка лежащего в
луже крови городового Лынду уже без признаков жизни. Вместе с
ним оказались ранеными еще два нижних чина Молодечненского полка, пытавшихся задержать злоумышленника. Всего в этом
трагическом деле оказалось пять человек, раненных злодейскими
пулями, и один убит наповал.
При дальнейшем расследовании выяснилось, что городовой Лында, направленный в Николаевский пер. в обход с другого конца, встретил на площадке этого переулка целую шайку злоумышленников, собиравшихся,
по-видимому, совершить ограбление расположенного вблизи на углу Сиротской и Большой улиц отделения Государственного банка, и был убит пулей из браунинга, пронзившей сердце верного служаки.
Франц Антонович Лында происходил из крестьян Неменчинской вол. Виленского уезда и губернии; вероисповедания был римско-католического. Срок военной службы окончил в 1898 г. и вышел
в запас со званием старшего унтер-офицера лейб-гвардии Измайловского полка. Во время военной
службы за отличную стрельбу был награжден знаком отличия и серебряными часами, а также серебряной медалью в память священного коронования Императора Николая II. По выходе в запас тотчас
же поступил на службу в Вильнскую городскую полицию и с 12 января 1898 г. зачислен младшим городовым. Через два года за добросовестное исполнение своих обязанностей и примерное поведение
произведен в старший разряд городовых и потом получил серебряную медаль за беспорочную службу
в полиции. Служба его продолжалась до рокового 22 августа 1907 г., когда злодейская пуля скосила его
в самом расцвете сил – на 35-м году жизни.
У Лынды остались жена и два малолетних сына – Петр 7 лет и Андрей 5 лет и кроме того – близнецы, родившиеся спустя несколько месяцев после смерти отца.
Таким образом, на руках беспомощной матери остались четверо детей при отсутствии какихлибо особых средств. Безжалостные революционеры, бесчеловечные убийцы и жестокие грабители
с легким сердцем то здесь, то там вырывают невинные жертвы, лишая семьи кормильцев и отцов, а
общества – полезных членов. Но никогда не восторжествует навеки зло над добром! Сам Бог покарает
злодеев, хотя бы им временно и удалось избежать человеческого суда.
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Александр Николаевич Свидерский, И. К. Федоров, А. И. Маряхин
Ротмистр, помощник начальника охранного отделения в г. Харькове,
Помощник пристава, городовой г. Харькова
Убиты там же 28 февраля1 1907 г.
Серый туманный день. Над городом висят тяжелые свинцовые тучи и давят воздух своей тяжестью. Не верится, что этот сумрачный день – в начале марта, первого весеннего месяца. На всем окружающем и в самой атмосфере чувствуется дыхание осени, той безнадежно унылой осени, вслед за которой должна неизбежно наступить суровая, длинная, бесконечно длинная зима.
Пронизывающий насквозь сырой холод заставляет тело дрожать лихорадочным трепетом, а душа
ноет, как в те дни, когда испытываешь глубокую скорбь, безнадежное отчаяние и безысходную тоску.
Bсе городские улицы Харькова, начиная от Соборной пл.
и дальше по Сумской, переполнены толпой. Но это не та празднично настроенная толпа, разряженная, смеющаяся и праздно
болтающая, которую всегда можно видеть в праздничные дни на
городских улицах... Нет. У большинства лица нахмуренные, сосредоточенные, точно застывшие на какой-то глубоко скорбной думе,
точно собирающаяся решить один из проклятых вопросов.
Видно, что эти простые русские люди вышли сегодня на улицу не ради праздника, хотя сегодня и праздник, вышли не ради
удовлетворения праздничного любопытства, а ради чего-то другого, более важного, более, так сказать, идейного и духовного.
Они пришли отдать последний долг трем таким же, как и
они, простым русским людям, которые два дня назад погибли
жертвами кровавой расправы «освободителей», с чисто русским
и истинно христианским самоотвержением исполнившим свой
долг перед Царем и Отечеством.
А. Н. Свидерский
«Полицейские похороны, – саркастически улыбаются физиономии мелькающих в толпе “передовых интеллигентов”. – Подумаешь, в самом деле, какие “герои”... Сунулись производить обыск, куда им не следовало, – ну, и получили должное...».
С «освободительной» точки зрения, что такое значат эти погибшие жандармский офицер, помощник полицейского пристава и тем более городовой?
Они – агенты правительства и ничего более.
А раз «народ» борется с правительством, то, стало быть, чем больше будет гибнуть этих правительственных агентов, тем лучше, тем скорее «народ» победит правительство.
О жалкие, о убогие нравственные калеки «освободительного» вырождения! Вы забываете, что и
правительственные агенты, на какой бы низкой ступени служебного положения они ни стояли, прежде всего люди, что у каждого из них есть близкие, родные, семья, дети…
У погибшего городового с горя умерла жена, потрясенная его гибелью, и оставила круглым сиротой ребенка. А у помощника пристава Федорова осталось двое круглых сирот девочек. У ротмистра
1

  Так в оригинале. – Примеч. ред.
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Свидерского, прекрасного, гуманнейшего и бескорыстнейшего офицера осталась на всю жизнь несчастной молодая жена и четверо сирот, из коих младшему два месяца, без всяких средств к жизни.
За что, во имя чего обречены на сиротство, на нищету и страдания эти ни в чем неповинные жертвы?..
Забывают также эти «освободительные» вырожденцы и то, что на место одних погибших агентов
правительства сейчас же явятся другие, что гибель одних нисколько не смутит и не испугает других,
которые с таким же самопожертвованием отдадут себя на служение вовсе не правительству, а именно
народу, защите его жизненной и имущественной безопасности.
Если теперь каждый из нас не застрахован от всяких «освободительных» репримандов, начиная
с экспроприации имущества и заканчивая «экспроприацией» собственной нашей жизни, то что было
бы, если бы господа «освободители» перебили всех до одного «агентов правительства» и на места погибших никто не решился бы пойти?
Вот уж тогда наступил бы настоящий рай для революционеров и ад для мирных обывателей, людей порядка и законности. Посреди величественного храма, переполненного молящимися, стоят три
гроба, в них три безвременно погибшие жизни, три кровавые жертвы ужасного времени, их окружает
тесной стеной, как одна великая семья, толпа молящихся, родных, ближних, друзей, знакомых и незнакомых, и в этой великой семье, собравшейся отдать последний долг верным сынам России, положившим «живот свой за други своя», все сердца страдают одним горем и болью, все горят одним
чувством – от заслуженного генерала и до последнего полицейского солдата, от богато одетой барыни
до последней нищенки. В этой великой семье все равны, все близки, все сроднились в одном великом
чувстве страдания. Здесь нет другого чувства, кроме страдания, и эти желтые, восковые лица покойников, на которых даже смерть не изгладила печати страдания, как бы говорят: плачьте не о нас, а о
себе и детях ваших, страдайте не за нас, страдайте за бедную Россию!
И это чувство страдания еще более растет при виде семьи ротмистра Свидерского, замершей в безмолвном отчаянии, при виде этих детей сирот, приютившихся у гроба, при виде этой простой женщины
с грудным ребенком на руках. У всех навернулись слезы на глазах, плачут даже священники, привыкшие
к людскому горю, и, быть может, никогда под сводами этого древнего храма страдание так не объединяло
русские сердца в одном чувстве, как в день заупокойной литургии в соборе 3 марта. Заупокойную литургию совершал епископ Евгений в сослужении многочисленного духовенства. Чудное, стройное пение
оглашает церковь, внятное, глубоко прочувствованное чтение молитв, какая-то благоговейная тишина в
храме, и одно могучее торжественное настроение уносит вас куда-то вдаль, ввысь, к неземному, чистому,
светлому и высокому в тот чудный мир, где нет ни печали, ни воздыхания. Но эти страдальческие лица
покойников, эти подавленные стоны, вырывающиеся у несчастной матери, склонившейся над трупом
своего любимого сына, это полное страдание: «Сыночек мой, бедный сыночек!», эти недоумевающие и
печальные лица сирот Федорова, эта бедная женщина с грудным ребенком на руках, замершая над трупом городового Маряхина, – из мира грез, любви и забвения низводят вас в мир страдания, ужаса и боли.
И вы опять вглядываетесь в эти желтые, восковые лица покойников, и целый ряд мучительных вопросов
охватывает вас: «Когда же этому будет конец? Где правосудие Божие? Где страшный суд народный?».
Рядом с покойным помощником пристава Федоровым, на суровом лице которого вы читаете как бы
немой укор, стоит гроб городового Маряхина, и на его простом и добродушном лице вы читаете недоумение,
как бы боязнь и ужас перед всем тем, что произошло. Эту боязнь и ужас можно прочесть и на многих лицах
молящихся. И в вашей наболевшей груди зарождается то же недоумение, та же боязнь и ужас, вы оглядываетесь кругом, всматриваетесь невольно в лица военных и полицейских, окружающих вас, но на их спокойных
лицах читаете только твердую решимость умереть такой же честной смертью, как и их товарищи.
Мучительное сомнение вас не покидает, вы ждете ответа на вопрос: как это зверское преступление
могло совершиться среди добродушного, верующего и честного русского племени? Кто виноват в этом
ужасном преступлении? И в ответ несется твердый и ясный голос архипастыря-проповедника. «Бедная
Россия, бедный русский народ, что с тобой сделали враги твои? Где твое благочестие, где твоя вера, где
твоя кротость и добродушие, где страх Господень, где чистые и честные юноши, надежда и гордость наша,
где то юное поколение, которое в дни могущества и славы России воспитывалось на началах веры и нравственности, ибо начало премудрости есть страх Господень? Не стало этих юношей, этой гордости и надежды нашей, ибо их сменили какие-то изверги. Но кто же в этом виноват, кто должен нести ответ за все
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эти ужасы? Русская школа виновата в развращении юношества», – твердо и властно звучит ответ проповедника, призывающего верных сынов Церкви помолиться и «об упокоении душ этих кровавых жертв
нашего ужасного безвременья и о спасении душ нашего заблудшего юношества».
Но этот призыв Церкви к любви и всепрощению к заблудшим едва ли нашел отклик в изнывших и истерзанных сердцах молящихся при виде этих обезображенных трупов, этих рыдающих жен,
сирот и матерей.
Другое могучее чувство охватило русские сердца...
И опять зарождается мучительный вопрос: да чем же провинились эти несчастные жертвы нашего безвременья? И перед вашими глазами воскресает ужасная картина обыска и ареста, разыгравшаяся
на Костомаровской ул. 28 февраля. Верные слуги Царские идут именем закона произвести обыск и
арест на конспиративной квартире «молодых людей», идут прямо и честно, в полной уверенности, что
они идут к молодым людям, а не в логовище диких зверей. О, если бы в них не угасла вера в человека,
если бы в них не угасла любовь к нему, если бы они не верили, что эти «молодые люди» действительно
люди, а не дикие звери, они не пали бы жертвой этих разъяренных зверей. Они сумели бы вовремя
принять надлежащие меры и не были бы застигнуты врасплох дикими зверями в их логовище, они
сумели бы уничтожить их раньше, чем были сами уничтожены. Но вера в человека, любовь к нему,
русское добродушие и уважение к «молодым людям», изображающим собою зверей, погубили их.
Не попусти, Господи, чтобы мы, очевидцы этого зверского преступления, простили этим убийцам. Да будет над ними наше проклятие! В наших измученных сердцах нет места любви и всепрощению, молитва замирает на устах и невольно срывается проклятие.
Растет день ото дня могучее чувство народной мести, и близок день страшного народного суда, и
все приближается этот роковой час,
Вот движется погребальная процессия, растянувшаяся на целую версту, движется по улицам, переполненным народом. Простой народ благоговейно снимает шапки, а среди этой толпы с обнаженными
головами мелькают студенческие папахи и фуражки, чиновничьи кокарды и меховые шапки на жидовских и армянских головах. Разбойничья шайка «молодых людей» демонстративно дефилирует по улице и на самые строгие требования присутствующих снять шапки нагло и дерзко глумится над русским
чувством и испытывает его поистине нечеловеческое терпение. Движущаяся по бокам процессии цепь
драгун и казаков сдерживает в себе накипавшее чувство, но наглая толпа молодежи, видимо, решила глумиться. По адресу казаков и процессии несется брань; не выдержал казак, и мелькнула в воздухе нагайка.
Только железная дисциплина войск сдерживает порядок во время погребальной процессии, но близок
час страшного народного гнева, когда наболевшего чувства уже не сдержат ни войска, ни полиция.
Только благодаря своевременно принятым мерам войскам и полиции удалось сдержать накопившееся народное чувство. Но что близок час страшного народного суда, это, кажется, поняли все, видевшие грандиозную погребальную процессию жертв Костомаровской ул. в день 3 марта...
Толпа заколыхалась. Печальный благовест соборных колоколов слился с умилительноторжественными аккордами гимна «Коль славен наш Господь в Сионе». Войска обнажили шашки.
Это вынесли из собора первый гроб – гроб разорванного «освободительной» бомбой ротмистра Свидерского. Высоко над толпой выделялась хоругвь Союза Русского Народа с изображением св. Георгия Победоносца. Ее несли члены Союза вслед за катафалком, несли в знак своей скорби и уважения к памяти человека, пожертвовавшего жизнью в борьбе за наши святые русские идеалы: Веру Православную, Царя и Русь!
Но вот и еще два «полицейских» гроба. Каждый из них вынесли чины полиции...
Охрану пути вместо полиции, участвующей в печальной процессии, приняли на себя члены Союза Русского Народа, составившие по обеим сторонам шествия живую цепь.
Небывалая, но глубоко знаменательная и характерная для нашего времени картина: сам народ охранял полицию и вокруг «полицейских» гробов установил собственный, народный почетный караул.
Получилось нечто исполненное глубокого значения для тех, кто не утратил еще способности
трезво смотреть на нашу отвратительную действительность.
Растянувшаяся на громадное пространство печальная процессия двигалась среди живых волн
народа, который тысячной толпой не только следовал за ней, но и расположился густыми шпалерами
на улицах по всему ее пути.
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«Снимите шапки!» – обратились из толпы к каким-то хулиганам в студенческой форме, демонстративно не желающим снять фуражки.
Те ответили какой-то грубостью, но затем быстро куда то скрылись, сообразив, очевидно, что
здесь шутки плохи.
Жалкие уличные фигляры «освободительного» балагана! Кого хотели они удивить своею наглостью?
Не эту ли тесно сплоченную массу простых русских людей, которые из этих «полицейских» похорон сумели сделать поистине всенародную грандиозную манифестацию, которые перед этими тремя
«полицейскими» гробами всенародно засвидетельствовали, что они хоронят и чествуют не «агентов
правительства», а мучеников, погибших за Bеру, Царя и Отечество.
И как ни надрывалось сердце от муки, как ни болела душа за гибель трех человеческих жизней,
а чувствовалось что-то торжественное, что-то величественно грозное в этой мирной, но внушительной манифестации!
«Дням доброй жизни есть число, но доброе имя пребывает вовек» (Сир. 41:16).
Похоронили жертв долга, растерзанных озверевшими людьми, потерявшими совесть, человеколюбие и жалость. Вечная память вам, скромные труженики и хранители святой Русской земли! Дни
вашей земной жизни сочтены, но жертва, которую вы принесли на алтарь веры и Родины, будет жить
среди нас, будет жить и после нас во все дни до конца веков.
Такие жертвы создали Великую Русь, такими жертвами живет она и будет жить, пока бьется в
нашей груди любовь к Родине, вера в Бога и преданность своим государям. Память о вас не погибнет,
и имя ваше будет жить в роды родов, как обещано в Библии. Ваша кровь – цемент, скрепляющий то
великое человеческое содружество, которое мы называем государством.
Вас сразил дух лицемерия и зверства, который воспитывают теперь наши развращающие, злодейские «автономные» школы вместо той истины и человечности, служить которым призваны они по своей
задаче. По словам Библии, они заблудились теперь от пути истины, и свет правды не светит им, и солнце знания не озаряет их. Вместо сеятелей доброго и вечного оттуда выходят теперь свирепые убийцы и
грабители, ополчившиеся против Бога, против веры, против Родины, против труждающихся и обремененных. Да будет же проклята память этих исчадий ада и тех негодяев, которые, пользуясь молодостью и
неразумием, наставляют заблудших на гибельный путь! На них падут слезы сирот и вдов.
Герои отдали свои силы охране Родины, жизни и имущества своих сограждан. Их обязанности
были фактически безграничны, положение духовное и материальное при бедности страны и той вечной травле, которую всегда ведут жидовско-либеральные писаки, оставляет желать много и много
улучшений. Каждую минуту грозит теперь смерть, и вся их жизнь – подвиг.
Вечная же вам память, безмолвные герои долга! На нас лежит долг приютить ваших сирот. За
души же ваши всякий истинный русский человек горячо молится Богу, т. к. знает, что «больше сея
любви никто же имать, да кто душу свою положит за други своя».
Подробности гибели этих мучеников долга таковы.
8 марта1 полиция должна была произвести обыск в доме на Костомаровской ул., где, по полученным сведениям, находилась конспиративная квартира революционеров. В одной из комнат, выходившей во двор, жили студенты, у которых подлежало произвести обыск. В момент прихода полиции
сидевшие в этой комнате молодые люди, – в числе, как полагают, шести или семи человек, – пили чай
в разных частях комнаты. Так, за столом в углу сидели двое за чаем. Двое были без сюртуков, в жилетках. Раньше всех вошел в переднюю домика помощник пристава 3-го участка Федоров; повесив пальто
на вешалку в передней, он с портфелем в руках вошел в комнату вместе с тремя городовыми; за ними
шел ротмистр Свидерский. Войдя в комнату, Федоров спросил, кто хозяин квартиры; ему ответили, что
его нет. «А кто вы такой?» – обратился к поднявшемуся молодому человеку высокого роста Федоров. Тот
назвал себя. «Позвольте документ ваш». Неизвестный подал его... Федоров передал паспорт ротмистру
Свидерскому, который взял его и вышел в переднюю, чтоб лучше рассмотреть его при свете, и при этом
приказал Федорову и городовым обыскать того, кто отдал паспорт. Только чины полиции приступили к
этому, как неизвестный молодой человек, выхватив из кармана брюк браунинг, выстрелил в городового и
ранил его. Тогда Федоров и другой городовой бросились на него с целью повалить на кровать, но руки его
1

  Так в оригинале. – Примеч. ред.
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захватить не успели, и он последовательно шестью новыми выстрелами убил Федорова (тремя пулями),
городового Маряхина (двумя пулями) и вбежавшего Свидерского (двумя пулями).
В тот же момент выбежавший в смежное помещение молодой человек схватил бомбу и бросил ее
из другой комнаты, прямо под ноги ротмистру Свидерскому, прислонившемуся к дверям. Последний взрывом бомбы был выброшен на двор, а вслед за этим в окно на улицу выскочил находившийся
там один городовой.
Внутри квартиры получили во время взрыва также раны трое городовых и двое из присутствующих
молодых людей, сравнительно легкую рану – один городовой, выскочивший в окно. Один из раненных
бомбой молодых людей имел еще силы выйти на двор (очевидно, он хотел бежать, но не мог), и здесь выстрелом в ухо покончил с собой. Другой же раненый вместе с городовыми был в комнате и сенях.
Вскоре за бежавшими из дома остальными преступниками была наряжена погоня. За одним из
них в форме ветеринара гнался стражник, которого он ранил. Очевидцы из военного госпиталя передавали, что стражник расстрелял все свои патроны и не мог зарядить револьвер, а потому все кружил
вокруг убегавшего, сохраняя расстояние. Молодой человек стрелял и убил еще собаку, бегавшую за
стражником. Когда он увидел, что у него в браунинге остается одна пуля, он выстрелил себе в голову.
Другой преступник был убит городовым выстрелом в грудь во время погони за ним. Один или два из
бывших в квартире преступника успели скрыться.
В первый момент взрыва все оцепенели и бросились в сторону от дома.
Взрыв был очень силен и сопровождался дымом, который навел на мысль, что внутри квартиры
произошел пожар. Бомба была, по-видимому, большой силы, новой конструкции. Если бы дверь во
двор из сеней не была открыта, и если бы в сенях не было чердачного люка, вероятно, крыша дома была
бы снесена, – а так дело ограничилось лишь разрушением чердака и трубы, выведенной на крышу. Вся
сила бомбы пошла вверх, и тем не менее все внутри в доме было переколочено и смято. Висевшее на
вешалке в передней пальто Федорова обожжено и на полах изрешечено насквозь мелкими дырочками,
В таком же виде было и верхнее платье жильцов и пришедших к ним гостей.
Кожаный портфель Федорова в пяти местах был насквозь пробит пулями; бумаги, которые были
внутри, тоже пробиты. Очевидно, Федоров заслонил себя портфелем от выстрелов.
После того как пожарные разобрали внутри квартиры остатки мебели, уничтоженные вещи и
очистили комнаты настолько, что туда можно было пройти властям, был произведен судебный осмотр
помещения и обыск. При этом были найдены две снаряженные бомбы, несколько револьверов, патроны к ним и тюк нелегальной литературы. Захвачена также важная переписка. В квартире прозектора
ветеринарного института найдены два ружья.
В момент взрыва от дома бросились все бывшие вблизи его, но затем вместе с полицией кинулись
оказывать помощь. Некоторым раненым удалось сделать легкие перевязки до отправки их в больницу.
Следствие по этому делу было поручено судебному следователю по важнейшим делам И. А. Виницкому под наблюдением прокурора окружного суда и судебной палаты.
Жандармский ротмистр Свидерский убит двумя пулями из браунинга. Каждая из огнестрельных
ран была порознь смертельна; обе пули найдены в теле. Первая рана – позади левого уха. Пуля проникла в полость черепа и малого мозга, где и найдена совершенно деформированной с остатками костей в четвертом желудочке мозга. Вторая рана – в левой стороне живота. Пуля пробила тонкие кишки
в трех местах и застряла под кожей с противоположной стороны. От взрыва бомбы у Свидерского были
переломлены на мелкие куски обе голени ног, все это обожжено; на обеих бедрах – масса мелких ранений, причем весь низ живота оторван. Платье на убитом ротмистре – все в клочках, даже пальто. Один
ботинок остался на ноге разодранным, но с уцелевшей шпорой.
Помощник пристава И. К. Федоров получил три огнестрельные раны: первую – на левой стороне
шеи, ниже уха, – пуля прошла через шею, через второй шейный позвонок, через спинной мозг и вышла
на правой стороне шеи; вторую – над левой ключицей, которая перебита, как и первое ребро, затем
пробито левое легкое и пуля вышла через девятый межреберный промежуток на коже левого подреберья; третью – в нижнюю часть живота, почти посред ине его, – пуля прошла через весь живот спереди
назад, пробив в трех местах тонкие кишки и две толстые, затем крестцовую кость и вышла на коже
спины ниже поясницы.
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Городовой А. И. Маряхин получил две огнестрельные раны: одной пулей прострелена голова,
причем пробиты кости черепа и разрушен мозг, – эта пуля найдена в нем, а другою ранен в правый бок,
в пятый межреберный промежуток, где пробиты легкое и сердце насквозь.
По распоряжению генерал-губернатора, в ожидании назначения пенсий из сумм губернской администрации выданы единовременные пособия: семье Федорова – 300 руб., семье Маряхина – 100 руб. и всем
раненым городовым – по 100 руб. каждому. Погребение чинов полиции состоялось на счет их товарищей.
Трагически погибший, совсем еще молодой А. Н. Свидерский, прекрасный человек, выше всего
ставивший свой служебный долг, происходил из потомственных дворян Черниговской губ. Родился
он в 1869 г. Окончил Полтавский кадетский корпус и Павловское военное училище. По производстве в
офицеры служил в 20-м пехотном Галицком полку. Отсюда он спустя некоторое время перешел в корпус жандармов, а последнее время перед смертью был помощником начальника охранного отделения
в Харькове. В роковой день 28 февраля 1907 г. убит, как описано выше, на конспиративной квартире
революционеров, куда явился для производства ареста и обыска.

Дмитрий Николаевич Шедевер
Полицеймейстер г. Седлеца
Скончался от ран, полученных там же 10 мая 1905 г.
Шедевер родился 1 ноября 1864 г. Происходил из дворян Херсонской губ. Воспитывался в Петровском Полтавском кадетском корпусе и, закончив его, прикомандировался к Николаевскому кавалерийскому училищу.
Военные науки очень нравились Дмитрию Николаевичу, и курс училища он прошел блестяще.
14 августа 1884 г. Высочайшим приказом был произведен в корнеты 21-го драгунского Белорусского
Его Императорского Высочества Великого князя Михаила Николаевича полка. Состоя офицером названного полка, Д. Н. Шедевер находился на разных должностях: был заведующим оружием, командующим эскадроном, и в 1890 г. был произведен в штабс-ротмистры, а через три года после этого получил орден Св. Станислава III ст.
Дмитрий Николаевич перевелся на службу в С.-Петербургскую столичную полицию помощником участкового пристава. Новая служба пошла настолько хорошо, что уже в 1902 г. Высочайшим приказом от 11 октября Д. Н. Шедевер был назначен начальником земской стражи и полицеймейстером
г. Седлеца, с оставлением по армейской кавалерии.
В этой должности Дмитрий Николаевич проявил исключительную энергию в охранении общественного порядка. Ему обязана Седлецкая земская стража своим благоустройством; он же поставил
на должную высоту городскую пожарную команду и воспитал во всех своих подчиненных высокое сознание служебного долга, а в 1904 г., когда начались беспорядки, – седлецкие революционеры – евреи
и поляки – сразу почувствовали на себе железную руку ротмистра Шедевера.
Благодаря прекрасной, им же самим созданной полицейской организации, он разрушал все хитроумные планы революционеров.
Конечно, такие энергичные действия Д. Н. Шедевера сразу же восстановили против него все
еврейско-польское население Седлеца. Посыпались анонимные письма, угрозы, но Дмитрий Николаевич был не такой человек, чтобы отступить, не доведя начатое дело до конца.
Революционеры, видя, что угрозы не производят никакого впечатления на Шедевера, решили
его убить.
Привести в исполнение приговор революционерам не представляло особого труда, т к. ротмистр,
несмотря на многочисленные угрожающие письма, бесстрашно ходил по улицам Седлеца без всякой
охраны. Этим обстоятельством и воспользовались убийцы.
10 мая 1905 г. ротмистр Шедевер возвращался из местного театра в Александровском саду. Было
уже около половины двенадцатого вечера, и Дмитрий Николаевич шел домой, но по дороге решил зай973
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ти в городской клуб. За ним уже следили злоумышленники, и в тот момент, когда он входил на веранду
клуба, неизвестный, скрывавшийся в палисаднике, метнул в Д. Н. Шедевера бомбу огромной силы.
Оглушительный взрыв потряс ночную тишину и отозвался эхом во всех концах города. Сила
взрыва была так велика, что на Варшавской ул. в здании губернского правления, находившемся на
значительном расстоянии от места покушения, вылетали стекла.
По счастливой случайности злоумышленник не рассчитал расстояния, и бомба, не долетев до
Д. Н. Шедевера, попала в железный перемет веранды. Благодаря этому Дмитрий Николаевич остался
жив; у него были повреждены правое ухо, глаз и переломлена кость запястья мизинца на правой руке.
Раны были легкие, и, казалось, все обещало Дмитрию Николаевичу скорое выздоровление. Но
радость знавших его была преждевременна. Оказалось, что весь организм Дмитрия Николаевича был
отравлен ядовитыми газами, разлившимися при взрыве бомбы. Яд, проникнув через поры кожи, совершенно разрушил могучее здоровье Д. Н. Шедевера и преждевременно свел его в могилу.
Преступник бесследно скрылся.
Несколько оправившись, ротмистр Шедевер вступил в исполнение своих обязанностей. Несмотря на сильное недомогание, он по-прежнему один ходил по городу.
Седлецкие бундисты так были поражены мужеством бесстрашного Дмитрия Николаевича, что
никто из них не осмелился убить этого замечательного полицейского деятеля.
Но скоро отравление газами дало себя знать и Дмитрий Николаевич, скрепя сердце, подал в отставку.
Мужество Дмитрия Николаевича было оценено. 8 июля 1905 г. Седлецкий губернатор получил
телеграмму от главноуправляющего канцелярией Его Императорского Величества с сообщением, что
Государь Император повелел вручить от Имени Его Величества полицеймейстеру г. Седлеца ротмистру Шедеверу 1000 руб. на лечение.
Кроме того, Варшавским генерал-губернатором было назначено Д. Н. Шедеверу пособие в 500 руб.
тотчас после ранения.
В ноябре 1905 г., когда Шедевер был уже подполковником в отставке, товарищ министра внутренних дел в должности гофмейстера Ватаци по соглашению с министром финансов назначил ему
1000 руб. пособия из остатков кредитов на содержание полиции.
После некоторой поправки здоровья Д. Н. Шедевер стал проситься вновь на службу в С.-Петербургскую столичную полицию.
Ходатайство Дмитрия Николаевича было, конечно, уважено, и он вновь поступил на службу. Но
здоровье его было настолько надорвано, организм его был так потрясен при седлецком покушении,
что вскоре он скончался.
В лице ротмистра Шедевера мы видим редкий пример исполнения служебного долга. После покушения, едва оправившись, едва живой, он тотчас же поспешил на свой пост, подобно солдату, который
после перевязки идет на позиции помогать товарищам, и наспех перевязанная рана сочится кровью, он
выбивается из сил, падает, ползет, но все-таки стремится на позиции. Он знает, что защитников уже
немного осталось, враг силен, и лишний человек, лишняя винтовка может принести огромную пользу.
Он сделал все что мог, он имеет право отдохнуть, оправиться от ран, но чувство долга, уже не юридического долга, а высшего – нравственного, влечет его на помощь к товарищам.
Таков был ротмистр Шедевер.
Он был женат и имел двух сыновей – Владимира и Николая.

Антон Никанорович Цешковский
Пристав Брянского завода Орловской губ.
Убит в г. Брянске 16 апреля 1908 г.
Брянский уезд, а в особенности Брянский завод с его огромным, 30-тысячным рабочим населением, приобрел себе в дни «свобод» печальную славу. Именно в этих двух местах особенно сосредото974
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чилась крамола. Имена поборников русской государственности, принявших мученическую смерть от
руки революционеров в Брянском у., неисчислимы. Чему это приписать?
Распущенность распропагандированных фабричных, с одной стороны, недостаток просвещения,
мешавший критически относиться к «освободительным» просветителям и к обещаниям их подпольных
прокламаций, которых в Брянском у., как и во всяком другом рабочем районе, было более чем достаточно, – с другой, были весьма
благоприятной почвой для революционных выступлений.
Темные люди, жаждавшие пожить на чужой счет и проповедовавшие отрицание какого бы то ни было государственного
порядка, сумели в полной мере воспользоваться всеми этими
обстоятельствами, взбаламутить рабочее население Брянского у. и, конечно, сумели заблаговременно скрыться, когда это
оказалось нужным.
Результаты их темной подпольной работы были поистине
изумительны. Такого количества политических убийств, грабежей, разбоев, хулиганства и всякого рода безобразий не было ни
в одном уголке обширной России. Тщетно губернская администрация пыталась утишить волнения. Тщетно посылались туда
самые энергичные полицейские чиновники. Бунтари терпели только тех, кто не мешал им безобразничать. Мало-мальски
деятельный и решительный человек сейчас же «устранялся» по
приговору одной из партий, которых в Брянском у. было бесчисленное множество. Все они носили разные названия, даже иногда
грызлись между собой, но все дружно преследовали одну общую цель: низвержение ненавистного существующего порядка. Этот порядок сильно мешал им развернуться во всю ширь. Грустное положение
дел, но что делать? Что было – то было.
Одной из многочисленных жертв брянского молоха и оказался Антон Никанорович Цешковский.
Антон Никанорович происходил из духовного звания. Отец его был священником. О детских годах Цешковского нам ничего неизвестно, но надо думать, что он был воспитан своими родителями
так, как надлежит быть воспитанным русскому человеку. А известно, что детские впечатления – самые
сильные и остаются в душе навсегда. Образование Антон Никанорович получил как сын священника
в Юрьевской духовной семинарии, но курса там не окончил. Отдавая должное уважение священническому сану, А. Н. Цешковский, тем не менее, не чувствовал призвания идти по стопам отца и, выйдя
из семинарии, поступил на военную службу вольноопределяющимся. Службу проходил хорошо и в
1893 г. вышел в запас.
Огромное поле деятельности открылось теперь перед молодым человеком. Детские годы прошли, повинности отбыты, и на берегу необъятного моря жизни стоял полный сил, полный жажды борьбы юноша.
Антон Никанорович избрал полицейскую службу. Случается иногда слышать произносимое с
презрением слово «полиция». Так говорят многие, но если бы они вникли, какую тяжелую ответственную должность представляет собой должность полицейского, как она важна в жизни каждого государства! Если человек плох – он и на всяком месте будет плох, а честный человек, хорошо сознающий свои
обязанности, всякую профессию сделает хорошей и важной.
Именно такими соображениями руководствовался и молодой Антон Никанорович, вступая на
полицейскую службу.
Начать, конечно, пришлось с малого, и А. Н. Цешковский поступил на службу 17 ноября 1893 г.
канцелярским служителем в Орловское губернское правление. Четыре года служил он в губернском
правлении, а 5 августа 1897 г. его назначили помощником пристава в г. Брянске.
Брянский завод уже и в те времена требовал для поддержания внутреннего порядка энергичных и
стойких людей, а потому Антона Никаноровича 7 июня 1901 г. перевели туда в качестве полицейского
надзирателя. В сентябре же 1906 г. А. Н. Цешковского за усердную службу и энергичные действия в
1905 г. повышают в звание пристава.
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На должности пристава Брянского завода Антон Никанорович прослужил до самой смерти. Всего он прослужил на заводе 7 лет и в течение этого времени приобрел огромную популярность среди
мирного рабочего населения. Совмещая все прекрасные качества человека, он в то же время был на
службе строг и требователен как к себе, так и к подчиненным, требуя от них строго законного отношения ко всякому, с кем приходилось иметь дело заводской полиции. Себя А. Н. Цешковский для службы
не щадил, и обиженные во всякое время дня и ночи находили у него защиту и покровительство.
Вместе с тем пристав прекрасно сознавал, что от него зависит очень и очень многое в деле умиротворения заводской жизни, а потому не щадил усилий, чтобы успокоить взбудораженные лживыми
обещаниями революционеров умы рабочих. Враги мирной общественной и государственной жизни
встречали в его лице стойкого и смелого противника.
Действия А. Н. Цешковского сильно вредили успеху революционной пропаганды; революционеры бесились, видя, что все их хитроумные планы разрушаются дальнозорким приставом, а потому их
разбойничий трибунал решил покончить с этим неутомимым поборником порядка и законности.
16 апреля 1908 г., на четвертый день Пасхи в первом часу дня Антон Никанорович проезжал но
улице Брянского завода. Он торопился к поезду на ст. «Болва», по делам службы. Народу на улице было
очень много, царило праздничное настроение, и Антон Никанорович был далек от мысли, что через
5 мин. он будет бездыханным трупом. Вот показался неподалеку железнодорожный барьер. Уж немного пути осталось... Но Антону Никаноровичу не суждено было доехать до станции.
Из-за железнодорожного барьера показался молодой человек, шедший навстречу экипажу, в котором находился пристав. Поравнявшись с ним, он быстро и совершенно неожиданно как для окружающих, так и для самого А. Н. Цешковского вскочил на подножку с правой стороны и в упор выстрелил
в пристава из револьвера.
Пуля попала прямо в сердце, пробив его насквозь, но в предсмертной агонии Антон Никанорович
привстал и упал с экипажа на мостовую. Убийца, соскочив с подножки, произвел еще три выстрела в
лежащего «для верности» и бросился бежать. Кучер, везший пристава на станцию, только тут очнулся
от столбняка, в который повергла его неожиданность нападения, и принялся кричать, умоляя задержать
убийцу. Однако, несмотря на множество публики, никто и не подумал преследовать злодея. Иные сделали это из сочувствия к разбойнику, другие просто из трусости. Во всяком случае, такое возмутительное
равнодушие достаточно ярко обрисовывает политическое настроение населения Брянского завода.
А. Н. Цешковский своей смертью запечатлел идеи, которые он проповедовал своим подчиненным. И так сильно было его влияние, что чины Брянской полиции никогда не уступали революционерам, предпочитая умереть. Много было таких примеров. Но вот настала очередь и самого Антона
Никаноровича, и он стал жертвой служебного долга.
Тело А. Н. Цешковского похоронено при торжественной обстановке на кладбище г. Брянска.
У него осталась вдова с тремя малолетними детьми. Вдова получает пенсию около 900 руб. в год.
Редко встречаются такие мужья и отцы, как покойный А. Н. Цешковский. Это был человек бесконечно
добрый, ласковый, горячо любивший свою семью.
Убийца Антона Никаноровича быстрыми и энергичными мерами чинов Брянской полиции был
обнаружен и арестован. На допросе выяснилось, что он принадлежал к шайке анархистов, но своих
товарищей он назвать отказался. Злодея предали военному суду, по приговору которого он искупил
свой кровавый грех смертной казнью через повешение.

Иосиф Адамович Тумашевский
Городовой г. Риги
Убит там же 16 декабря 1905 г.
Полицейская служба в смутные 1905–1906 гг. была гораздо опаснее службы солдата на войне.
В бою солдат всегда знает приблизительно, с какой стороны противник, откуда ждать опасности,
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полицейский же не знает, из-за какого угла его подстрелят, или кто из встречных или идущих сзади
всадит ему в спину нож.
В Риге крамольные латыши организовали целую серию разбойничьих шаек, которая занимались
грабежами и хулиганством революционного характера, а также охотой на «представителей произвола», как они называли на своем подлом жаргоне полицейских и жандармов. Достаточно было носить
полицейскую форму, чтобы обречь себя на смерть.
Полиция принимала всевозможные предосторожности: городовым усилили вооружение винтовками. Если надо было исполнить служебное поручение, хотя бы и маловажное, посылали вместо одного несколько человек.
Но все эти меры мало помогали, и ничто не могло защитить полицейских от смерти и увечья. Революционеры всегда действовали внезапно, часто целой шайкой, которая по совершении преступления рассыпалась в разные стороны с необыкновенной быстротой. Преследование среди сочувствующей преступникам инородческой толпы было крайне затруднительно.
16 декабря 1905 г. около 5 ч. вечера из 2-го участка Московской части был послан городовой Кубилюс. Он должен был вручить нескольким лицам судебные повестки. Поручение было самое пустячное,
но т. к. полицейским невозможно было ходить в одиночку по улицам, то Кубилюсу был дан конвой,
состоявший из трех городовых. В числе их был и Тумашевский.
Городовые благополучно дошли до угла Ключевой и Столбовой улиц и здесь остановились,
т. к. Кубилюс должен был отнести одну из повесток в угловой дом. В дом вошел он один, а остальные
трое остались на улице, ожидая его возвращения.
В это время из-за угла высыпала целая толпа молодежи человек в 30 и внезапно произвела залп из
револьверов в стоявших на месте городовых. Одновременно из окон трактира, находившегося на другом углу, раздался еще залп. Стреляли семь юных негодяев, сидевших в трактире.
В результате Тумашевский был убит на месте, городовой Чаунев ранен в правую руку, а у городового Корунова были контужены пальцы правой руки. Вместе с тем была убита женщина и ранены
двое мужчин, проходившие случайно по улице. Впрочем, крамольников подобными «случайными» убийствами ни в чем неповинных людей смутить трудно. Они любят пословицу: «Лес рубят –
щепкилетят».
Иосиф Адамович Тумашевский по происхождению двинский мещанин. Родился 9 мая 1876 г.,
отбывал воинскую повинность и уволен в запас лазаретным служителем. Затем состоял на частной
службе, но во время Русско-японской войны был снова призван по мобилизации. По вторичном увольнении в запас поступил на службу в Рижскую городскую полицию 10 декабря 1905 г. Таким образом,
Тумашевский прослужил в полиции только 6 дней, и за это заплатил жизнью.
У него остались вдова 31 года и сын Михаил 1 года; еще один сын Владимир родился через 2 недели после смерти отца. Вдове было выдано единовременное пособие, а затем назначена пенсия.

Иван Степанович Макропуло
Делопроизводитель Варшавско-Седлецкого акцизного управления
Убит на ст. «Межиречье» в ночь с 8 на 9 июня 1907 г.
Иван Степанович Макропуло погиб жертвой печального недоразумения.
Кошмарный 1907 г. во время почти ежедневных в разных местах краж, грабежей и убийств держал
в страхе всех благонамеренных жителей. Одни только злодеи, грабители и революционеры чувствовали себя хорошо, как рыба в воде. Им было раздолье: бояться некого, а своевольства, дебоширства, безобразия твори сколько угодно; и они же кричали о притеснении, о лишении свобод, когда им не давали
чересчур проявлять свою свободу. Мирный обыватель не знал покоя: выходя из дома, не знал, живым
вернется домой или принесут мертвым. В особенности это сказывалось на людях состоятельных и
должностных. Так случилось и с И. С. Макропуло.
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В ночь с 8 на 9 июня 1907 г. шайка злоумышленников произвела нападение на железнодорожную
ст. «Межиречье» с целью ограбления кассы. Совершив злое дело,
грабители в первом часу ночи спешили удалиться со станции,
глухой, одинокой в лесу. Как раз в это время возвращался на велосипеде из служебной поездки Макропуло, ехавший на вокзал к
поезду в г. Белу – место своего жительства. Исполнив свои служебные обязанности, Макропуло, довольный, весело торопился
домой к ожидавшей его семье, не подозревая, что он невольно
спугнет злодеев и за это поплатится жизнью.
Грабители не ожидали встретить на глухой станции в данное
время никого из должностных людей и уже собирались удирать
после совершенного ограбления. Они были поражены приездом
Макропуло, которого в испуге приняли за полицейского чиновника или агента дороги, прибывшего экстренно на велосипеде для оказания помощи станции, открыли по нему стрельбу и,
убив, безнаказанно скрылись.
Макропуло погребен родственниками на православном
кладбище г. Белы.

Казимир Станиславович Сондо
Полицейский надзиратель сыскного отделения Рижской городской полиции
Убит в г. Риге 15 ноября 1905 г.
Во вторник 15 ноября 1905 г. в газете «Прибалтийский Край» в отделе «Рижский Дневник» было
помещено следующее сообщение: «Опасное ранение надзирателя сыскной полиции. Сегодня утром
около 4 ч. на бульваре Наследника против дома № 21 двумя неизвестными был опасно ранен из револьвера в грудь и живот надзиратель сыскного отделения Казимир Станиславович Сондо, приехавший ночным поездом из Митавы, где был в суде, и после захода в сыскное отделение направившийся
в гостиницу «Виктория» с целью переночевать. Злодеи скрылись. Пострадавший отправлен в городскую больницу». На другой день 16 ноября, та же газета сообщила: «Надзиратель сыскного отделения
К. Сондо вчера в 10 ч. утра скончался в городской больнице».
Покойный Казимир Станиславович Сондо пал жертвой революции в страшные для Родины дни,
когда мнимые устроители судеб России, одержимые манией разрушения всего прошлого, чем сильно
Русское государство, всеми способами старались уничтожать защитников Царя и Отечества.
Сондо происходил из дворян Виленской губ., вероисповедания был римско-католического. Не
все поляки чуждаются русских. Много есть у нас из них братьев-славян, родных по духу, по любви к
Царю и к Родине. К числу таких принадлежал Сондо.
Родился он 13 июля 1877 г. Когда достиг школьного возраста, его отдали в Трокское уездное училище, которое он окончил в 1893 г.
Троки (или Новые Троки) – теперь уездный бедный городок – отличаются живописным расположением, массой исторических легенд и исторических памятников. Чего только нет на полуострове
обширного Трокского озера! Что ни шаг, то остатки старины. Троки основаны в 1321 г. Гедемином,
жившим здесь до переселения своего в Вильну, а в 1795 г. были присоединены к России и в 1796 г.
стали уездным городом.
Казимир Станиславович Сондо учился и видел в Троках вокруг себя развалины замков, укреплений, задумывался над переменчивой судьбой городка, где сохранившимися лучше всего были изображения святых в византийском стиле в развалинах старой часовни. Правдивый, здоровый мальчик рос
вдумчивым, энергичным, мечтал быть полезным отечеству. Воинскую повинность отбывал в 116-м пе978

Книга XIII
хотном Малоярославском полку в г. Риге. Проходя в полку службу по всем ступеням, Сондо дослужился до звания фельдфебеля. В 1902 г. уволен в запас армии. 1 июня того же года приказом Рижского полицеймейстера определен на службу полицейским надзирателем в сыскное отделение. С первых
же шагов службы Сондо выдвинулся как необыкновенно деятельный, добросовестный, энергичный
агент. Ему поручали ответственные дела, и во всем он разбирался умно, честно, показывал большое
понимание дела и жизни. В начале службы ему приходилось работать по уголовным делам. Он успешно вел борьбу с преступниками. Его деятельность была заметной и полезной. За успешные розыски
похитителей и похищенного он неоднократно получал от начальства денежные награды.
Успех разжигал еще большее желание вести борьбу с преступлением и злом, и за успешную деятельность и особую энергию по обнаружению и раскрытию преступлений ему в приказе по полиции
была объявлена благодарность.
Но вот наступил тревожный 1904 г., началось революционное движение. В фабричном г. Риге с
его массой рабочего фабричного населения это движение достигло больших размеров. Круг обязанностей сыскной полиции расширился, т. к. теперь кроме обычной борьбы с уголовным элементом прибавились обязанности борьбы с политическими преступлениями и преступниками. Здесь приходилось
еще больше напрягать силы и часто рисковать жизнью.
Неутомимый верный слуга долга Казимир Станиславович Сондо принял на себя новые более
трудные обязанности с прежней энергией. Враги отечества, пропагандисты-революционеры и грабители скоро отметили его как опасного для себя врага и решили от него избавиться. За ним охотились,
преследовали на каждом шагу, выслеживали. Но Сондо отличался редкой осторожностью, умом и
предусмотрительностью, а потому почти целый год ему удавалось избегать готовившейся участи и отдалять роковой час. Но он все-таки наступил.
14 и 15 ноября временный военный суд в Митаве рассматривал два дела о покушении на убийство
городовых в Риге. Сондо вызывался в суд для дачи показаний, для этого ему пришлось поехать в Митаву. В раскрытии одного из политических дел он принимал деятельное участие, и его показания были
очень важны для выяснения всех обстоятельств дела. Очевидно, показания его не были благоприятны
для судившихся в Митаве преступников. Едва только Сондо сел в вагон по дороге из Митавы в Ригу,
как заметил лиц, неотступно все время следивших за ним. Он сразу почувствовал, что ему грозит месть
преступников за правдивую службу и преданность долгу.
Желая сохранить себя и не даться в руки негодяев, он спокойно и хладнокровно обдумал, как
ему быть. Несмотря на поздний час, Сондо по приезде в Ригу вместо того чтобы отправиться к себе
на квартиру, зашел в сыскное отделение. Там он провел несколько часов за обычной работой, предполагая, что преследователи устанут ждать его и уйдут, отложив исполнение злого замысла до другого
более удобного момента. Они могли предположить, что он там переночует, а утром им не безопасно
охотиться и нападать в людном городе. Так думал Сондо. Но на этот раз он ошибся, его расчеты не
оправдались. Мстительные злодеи оказались настойчивее и терпеливее в своем преступном замысле,
чем можно было думать. Утомленный дорогой и долгой работой, Казимир Станиславович решил, наконец, после 4 ч. ночи покинуть место службы и отправиться к себе домой.
Преступники-убийцы только и ждали этого момента. Не успел надзиратель Сондо пройти несколько сотен шагов, как на бульваре Наследника вблизи Политехнического института против дома
№ 21 к нему в темноте подкрались с револьверами два негодяя-революционера, и верный слуга долга
был сражен несколькими пулями. Выстрелы произвели переполох. Даже в это ужасное время это был
слишком ранний час – за 4 ч. до восхода солнца.
Тяжело раненного в грудь и живот Сондо подняли и увезли в городскую больницу, где он и скончался в 10 ч. утра вдали от родной семьи.
В живописном городке Троках, где учился, рос и развивался среди развалин старины Казимир
Станиславович Сондо, жила его старуха мать Ева Сондо. Она существовала денежной помощью любимого сына, и вести о честной службе его были ее счастьем и утешением. Его преждевременная смерть
от руки злодеев сразила ее, как гром небесный; она лишилась всего на свете. Трудно описать горе его
23-летней вдовы, оставшейся с четырехлетней малюткой Людмилой. Жизнь, казалось, началась так
счастливо, впереди было так много надежд – и вдруг все оборвалось!
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И сколько таких разбитых семейств, осиротелых детей! Сколько бесконечного горя несут всю
жизнь близкие убитых революционерами!
Начальство не оставило вдову с дочерью невознагражденными. Несмотря на недолгую службу
покойного, по распоряжению Департамента полиции семье было выдано единовременное пособие
180 руб. и назначена ежегодная пенсия в таком же размере.
Не все преступники, принимавшие участие в преследовании и убийстве Сондо, были задержаны.
Некоторым удалось бесследно исчезнуть. Задержанных судили военным судом, и они понесли заслуженную кару. Один из преступников, оказавший вооруженное сопротивление при задержании, был убит.

Федор Петрович Конашевич
Становой пристав Брянского у.
Убит вблизи дер. Паровозная Радица 17 июля 1907 г.
Федор Петрович был убит вместе с помощником станового пристава Александровским. Произошло это так. 17 июля 1907 г. во 2-м часу дня он вместе с Александровским и письмоводителем Ромченко отправился на свой сенокос, который находился в 5 верстах от становой квартиры. Пробыв на
сенокосе не более часа, Федор Петрович Конашевич вместе со
своими спутниками направился домой. Все трое ехали на дрогах
Ф. П. Конашевича. Дорога шла лесом.
Когда путники находились приблизительно на середине
пути, на дорогу выскочил из леса преступник, хорошо им известный. Злодей потребовал, чтобы ему вернули револьвер, который тот якобы утерял. Федор Петрович заявил, что никакого
револьвера он не находил.
Тогда преступник закричал: «Товарищи, сюда!» – и одновременно выстрелил в грудь Федора Петровича. Последний
упал, но сейчас же поднялся и начал погонять лошадь.
Александровский и Ромченко, сошедшие во время этого разговора с дрог и видя, что из лесу бегут, стреляя в них, товарищи
бандита, бросились бежать. Революционеры погнались за ними,
осыпая пулями. Впрочем, Ромченко остался невредим, а Александровский был уже после найден с 11 пулевыми ранами на теле.
Ромченко, избегнув смерти, вскоре встретил несколько подвод и, вскочив на одну из них, поспешил на место происшествия.
Глазам его представилась ужасная картина. Навстречу ему
ехал Федор Петрович на своих дрогах. Из его рта и раны на шее
ручьем лилась кровь, обагряя пыльную дорогу. Сам же он, находясь в полуобморочном состоянии,
конвульсивно сжимал в руках вожжи.
Вдалеке Ромченко увидел убийц, которые бежали по направлению к дер. Паровозная Радица.
Тут было уже не до преследования. Да и что могли сделать Ромченко с несколькими возчиками
против целой шайки отлично вооруженных негодяев?!
Раненый был немедленно отвезен домой. По дороге он только успел сказать: «Берегите мою
жену…» – и больше уже не мог говорить. Тотчас же по доставлении домой Федор Петрович скончался
на руках обезумевшей от горя и ужаса жены.
Убийцы принадлежали к местной группе анархистов. Немедленными энергичными мерами все
они, за исключением скрывшегося зачинщика, были переловлены и понесли должное наказание по
приговору военного суда.
Федор Петрович, до отзывам знавших его, был примерным семьянином и горячо любил жену и
маленькую дочь.
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Тело его перевезено в с. Дятьково и торжественно погребено на местном кладбище при огромном
стечении народа.
Вдова и дочь Федора Петровича получают от казны пенсию в размере 499 руб. 92 коп. в год и от
Главного Александровского комитета 120 руб. в год.
Федор Петрович Конашевич был сыном станового пристава, коллежского асессора Конашевича.
Родился 8 сентября 1870 г. Образование получил в Суражской гимназии и на государственную службу
поступил 28 марта 1889 г. канцелярским служителем в Черниговское губернское правление. Прослужив там около 4 лет, Федор Петрович перешел на службу в Орловскую губ., где последовательно занимал должности помощника пристава в г. Орле, пристава 1-го стана Дмитровского у., пристава 1-й части
г. Орла и затем, когда понадобились энергичные люди в распропагандированный Брянский у., был
назначен приставом 1-го стана названного уезда.
Федор Петрович был в высшей степени обходительным, добрым и вежливым человеком и среди
благонамеренных обывателей Брянского у. пользовался любовью и уважением. Его могли ненавидеть
только «освободители», замыслы которых он неоднократно разрушал.

Ян Петрович Бринке
Помощник волостного старшины Гарозенской вол. Курляндской губ.
Убит вблизи корчмы «Гарозен» 24 мая 1906 г.
Представители сельской и фабричной администрации в силу своего положения всегда находились
под особо бдительным надзором революционеров. Крамольники прекрасно сознавали, что какой-нибудь
волостной старшина может сильно испортить им игру. Поэтому достаточно было такому административному лицу проявить несочувствие революционным затеям, чтобы подвергнуть свою жизнь большой
опасности. С такими крамольники не церемонились и немедленно устраняли их с дороги.
Я. П. Бринке был одним из несочувствующих. Занимая должность помощника волостного старшины Гарозенской вол. Курляндской губ., он всей душой ненавидел революционеров. Будучи человеком прямым и честным, свои убеждения проводил в жизнь, удерживая, насколько хватало сил и
власти, своих односельчан от революционных выступлений. Деятельность его сильно препятствовала
пропаганде, и «освободители» решили по своему обыкновению устранить препятствие.
24 мая 1906 г. Бринке находился на постройке моста через реку близ корчмы «Гарозен», присматривая за работами. Около 9 ч. к месту производства работ явились два неизвестных, которые начали кого-то высматривать. Увидев Бринке, они подошли к нему поближе и внезапно открыли по нему
стрельбу из револьверов, не обращая внимания на присутствие рабочих.
Бринке упал, убитый на месте, а неизвестные, захватив бывшее при нем ружье, начали убегать по
дороге к Митаве. Рабочие попытались было их преследовать, но преступники, угрожая револьверами,
заставили преследователей остановиться и бесследно скрылись.
Судебное следствие об этом деле производилось следователем 1-го участка Митаво-Бауского у., но
сведения о том, пойманы ли преступники, мы не имеем.
Ян Петрович был женат и имел трех сыновей и дочь.

Степан Иванович Волосевич
Городовой г. Вильны
Убит там же 14 января 1906 г.
Было время, когда русский и польский народ, казалось, непримиримо враждовали, когда поляки
подступали к священным и дорогим для каждого русского стенам Москвы и наводняли русские земли.
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Но «вирный росс» устоял. Вся Русь, как один человек, поднялась и своей мощью смела врагов. Роли
переменились, и борьба с Польшей приобрела новый характер. С Россией боролся уже не польский народ, а вело непрерывные распри лишь ничему не научившееся шляхетство – среднее и высшее дворянское сословие Польши. Народ и торговое население городов, разоряемое авантюрами шляхтичей и
жидами, без которых не мог жить польский шляхтич, – смотрели на эту борьбу безучастно. Им было не
до внешних споров – внутренний враг и анархия вконец их измучили, на каждом шагу превращая их
жизнь в ад. И потому, когда наступил последний час раздела Польши, главная масса населения – народ не чувствовал потребности взяться за оружие и бороться за государство, потому что государства и
не было, а был несчастный разоренный край, где бесчинствовала многочисленная своевольная шайка,
опиравшаяся на чуждые народу грамоты и хартии, дающие права только шляхетству. И та часть польского народа, которая отошла к России, спокойно вздохнула под мощной защитой ее и русских Царей.
1868 г. поднял последнюю нечистую накипь беспокойных шляхтичей. Польский народ уже неодобрительно смотрел на эту панскую затею и не поддерживал восстания. Польские провинции под
русским управлением богатели и процветали и простой польский народ не мог не чувствовать признательности к русскому правительству, обуздавшему шляхтичей и создавшему ему условия мирной
спокойной жизни. И вот, когда вспыхнула в России жидовская революция, на службе у русского правительства мы находим много поляков, которые честно и самоотверженно исполняли свой долг и наряду с верными сынами России давали отпор жидовско-революционному натиску.
В числе поляков, несших полицейскую службу, был Степан Иванович Волосевич, младший городовой Виленской полицейской команды. Родом происходил он из мещан г. Троки Виленской губ. Детство свое Степан Иванович провел в родной семье. На военной службе состоял бомбардиром 5-й батареи 1-й артиллерийской бригады, срока службы 1898 г. Вероисповедания был католического. Будучи
верным слугой Отечества, Степан Иванович после военной службы пожелал поступить в полицию.
Желание его увенчалось успехом. 8 июня 1902 г. он был принят на полицейскую службу младшим городовым с назначением в 5-й полицейский участок г. Вильны. С первых шагов службы Волосевич обратил на себя внимание начальства энергией, безукоризненной честностью и строгим выполнением
возлагаемых на него служебных обязанностей. В тяжелые дни революции он еще усерднее старался
служить на пользу и благо общественных интересов. Но такие неустанные работники ненавистны
врагам Родины, они больше всего подвергаются опасностям, их стараются уничтожить. Эта участь
постигла и Степана Ивановича Волосевича.
Поздно ночью 14 января 1906 г. Волосевич стоял на посту у каменного моста по Белостокской ул.
Это малонаселенное место при железнодорожном пути Северо-Западных железных дорог. Было тихо,
темно и пустынно. Вдруг раздался выстрел, и несчастный городовой упал, сраженный пулей из револьвера в висок навылет. Темнота ночи помогла злодею скрыться бесследно. Были приняты все меры,
чтобы поймать преступника, но все оказалось тщетным. Волосевичу было 30 лет. У него остались жена
и дочери Варюшка 9 лет и Ядвига 5 лет. Фотографической карточки Волосевича не удалось достать, т. к.
он ни разу при жизни не снимался.
По поводу убийства Волосевича в газете «Виленский Вестник», в отделе «Местная хроника» 15 января 1906 г. помещено следующее сообщение: «В 12 ч. ночи на 14 января постовой городовой № 218 Степан Волосевич, стоявший на посту по Белостокской ул. против дома ксендза Вашкевича, неизвестным
злоумышленником ранен из револьвера в голову над правым глазом. Пуля прошла навылет в левый
висок. Волосевич поднят в бессознательном состоянии и был отправлен в госпиталь Савич, где, не
приходя в сознание, скончался в 7 ч. утра 14 января».
17 января «Виленский Вестник» сообщил: «16 января в 10 ч. утра хоронили постового городового
5-го участка Волосевича, который погиб от руки неизвестного злоумышленника. На похоронах присутствовали Виленский губернатор граф С. С. Татищев, вице-губернатор А. Ф. Подъяконов, весь состав
Виленской городской полиции во главе с Виленским полицеймейстером подполковником Белинским.
Гроб сопровождала рота вооруженных винтовками городовых. Оркестр 107-го пехотного Троицкого
полка исполнил похоронный марш. На гроб возложен венок от сослуживцев».
Население г. Вильны очень сочувственно относилось к семьям убитых героев. Почти в каждом
номере «Виленского Вестника» в те тяжелые дни можно найти отчет, сколько пожертвовано для се982
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мейств убитых верных слуг Царя и Отечества. Интересно, между прочим, на страницах этой газеты
письмо населению г. Вильны, подписанное одним из жителей города, еще в начале периода убийств.
Означенное лицо обращается с горячим призывом не только пышно и торжественно хоронить убитых злодеями героев, но и устраивать сборы для семейств. Призыв не остался безответным, в данном
случае было полное единодушие, и все несли посильную лепту на помощь несчастным женам и детям.
16 января Волосевич был похоронен, а уже 19 января в «Местной хронике» виленской газеты можно было прочесть: «В пользу семьи убитого городового Волосевича поступило в контору “Виленского
Вестника” от М. С. 5 руб.» и т. д. Деньги жертвовались и вообще для семейств убитых без обозначения
кому именно. Словом, общество не оставило без внимания обездоленных.

Сигизмунд Федорович Кюльбах
Помощник станового пристава Брянского у.
Убит в с. Дятьково 2 января 1908 г.
Морозный декабрьский вечер. Снег резко скрипит под ногами случайных прохожих. В темноте
неясно мерещатся огромные силуэты фабричных труб и тысячами глаз светятся окна заводов. Там,
внутри, жизнь идет полным ходом, и шум ее лишь изредка кипучей волной вырывается на улицу. Дневная работа еще не кончена,
и на улице нет никого. Мы находимся в с. Дятьково Брянского у.
Орловской губ. Село большое, фабричное.
По улице, быстрыми шагами направляясь к канцелярии станового пристава, идет высокий молодой человек в полицейской форме. Его внешний вид и молодецкая военная выправка указывают,
что он совсем еще недавно служил под знаменами русской армии.
Вот уж и немного осталось ему идти. Но что за темные фигуры крадутся за ним по другой стороне улицы? Их трое. Они осторожной быстрой походкой догоняют молодого человека. Выжидают чего то... А! Вот он вошел в полосу света, распространяемый
тусклым уличным фонарем. В темноте слышится какое то щелканье, и вдруг залп трех браунингов дерзко врывается в мирную обстановку рабочего села. Молодой человек остановился. Пули так и
запрыгали вокруг него. Молодость отважна. Он выхватил револьвер и, не обращая внимания на то, что один против трех не воин,
смело бросился в темноту, стреляя в свою очередь. И негодяи не
выдержали этого молодецкого натиска. Они позорно бежали. Молодой человек некоторое время преследовал их, но трусливого негодяя, спасающегося от справедливого возмездия, догнать так же трудно, как догнать ветер. Молодой человек остановился, рассмеялся
и повернул обратно, продолжая прерванный путь. Несколько рабочих, услышавших выстрелы сквозь
адский фабричный шум, выбежали на улицу и с удивлением смотрели на юного храбреца, который
шел в свою канцелярию с таким видом, как будто с ним ничего не случилось.
Этот молодой человек был Сигизмунд Федорович Кюльбах. Он родился 15 ноября 1886 г. Происходил из мещан г. Витебска, сын учителя музыки, немец родом, но русский душой. Образование получил
в Двинском реальном училище, где прошел 4 класса. Выйдя из училища, он начал усердно готовиться к
экзамену на вольноопределяющегося. Ему нравилась военная служба. Трудновато пришлось молодому
Кюльбаху, т. к. подготовлялся он самостоятельно. Но его незаурядная энергия и настойчивость, которыми он отличался впоследствии, помогли преодолеть все препятствия, и экзамен был выдержан. 30 апреля 1906 г., 19 с небольшим лет от роду, Сигизмунд Федорович поступил вольноопределяющимся 2-го разряда в 164-й пехотный Закатальский полк. Трудную военную службу он прошел блестяще, подготовился
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к экзамену на прапорщика запаса и Высочайшим приказом от 27 ноября 1906 г. был произведен в этот чин.
Выйдя в запас, он отправился к замужней сестре в с. Дятьково и поступил там на службу в Дятьковское
центральном управление Акционерного общества Мальцевских заводов. Служба была скучная для такого
энергичного человека, каким был Сигизмунд Федорович. Приходилось целыми днями сидеть в душной
канцелярии и строчить скучные бумаги. Не выдержал Сигизмунд Федорович, и 20 февраля 1907 г. перевелся в Орловское губернское правление, откуда был сейчас же откомандирован в распоряжение Брянского уездного исправника для несения службы в полиции во 2-м стане Брянского у.
Тут открылось обширное поле деятельности для энергичной и смелой натуры Сигизмунда Федоровича. Брянский район густо усеян фабриками и заводами. Рабочие сильно распропагандированы и
революционно-анархические шайки свили прочное гнездо в их среде.
Кровавые стычки с революционерами там нередкое дело, и уже 29 июля 1907 г. С. Ф. Кюльбах,
находясь в составе отряда казаков под начальством пристава Золотова и хорунжего Чикина, получил
боевое крещение при задержании в с. Любохни вооруженных крамольников. Негодяи яростно сопротивлялись казакам. С. Ф. Кюльбах оказал чудеса храбрости в этом деле. Под ним была убита лошадь, а
сам он ранен в правую руку. Его храбрость много способствовала успеху. Двое «освободителей» были
убиты, а остальные изловлены и преданы суду.
Призадумались брянские революционеры. Сигизмунд Федорович своей неустанной энергичной
деятельностью сильно вредил их гнусным планам. Решено было устранить эту опасную для «великого
дела свободы» личность. На Сигизмунда Федоровича было произведено описанное выше неудачное
покушение. Но его трудно было запугать. Он с прежним рвением продолжал исполнять свои обязанности, нагоняя страх на революционеров. Так прошел год. Покушение на С. Ф. Кюльбаха больше не
было, и все с этой стороны казалось спокойно. Жизнь улыбалась Кюльбаху. Он был помолвлен с дочерью станового пристава Золотова. Свадьба должна была состояться через несколько дней. Служебное
положение было упрочено. Брянский уездный исправник объявил, что не замедлит возбудить ходатайство о назначении его становым приставом в Брянском у.
И вдруг все рухнуло. Спокойствие оказалось обманчивым. Смерть уже занесла неотвратимый
удар над головой Сигизмунда Федоровича.
Случилось это так. В канцелярии пристава с мая 1906 г. служил писцом 19-летний сын местного
мастерового. 2 января 1908 г. Сигизмунд Федорович явился по обыкновению в канцелярию и вместе
с урядником Мотиным и вышеупомянутым писцом сел за работу. Мог ли он думать, что последний
окажется его убийцей? Работа кипела. Около 8 ч. вечера молодой человек вдруг встал, оделся и вышел на улицу, а через некоторое время вернулся обратно. С. Ф. Кюльбах не обратил на это внимания
и продолжал работать. Вдруг юноша подошел к двери комнаты, где был Кюльбах, и выстрелил в него,
а затем, выстрелив и в Мотина, бросился, по обыкновению всех революционных убийц, бежать. Сигизмунд Федорович остался сидеть, но голова его еще ниже склонилась над письменным столом, а из
левого виска потекла тонкая струйка крови: он был убит наповал.
Раненный в правый бок Мотин погнался за злоумышленником, но сильная потеря крови заставила его прекратить преследование.
Потом выяснилось, что когда убийца выходил из канцелярии, то он прошел со двора через кухню
в кабинет пристава, взял там браунинг и из него стрелял в Кюльбаха и Мотина.
С. Ф. Кюльбах был человеком цветущего здоровья, жизнерадостный, обходительный, вежливый
со всеми, с кем ему приходилось иметь дело. На всех он производил прекрасное впечатление. Его непосредственный начальник становой пристав Золотов отозвался о нем так: «Кюльбах был человек развитой, гуманный, тактичный и спокойный, по службе исполнителен, усерден и вообще свято исполнял
обязанности службы».
Население горько оплакивало смерть Сигизмунда Федоровича, у которого всегда находило защиту от хулиганов, сильно размножившихся с 1905 г.
Тело его было перевезено при огромном стечении народа в родной Витебск.
Через 3 дня после этого ужасного события негодяй, убивший С. Ф. Кюльбаха, был пойман. На
дознании он заявил, что в декабре 1907 г. вступил в брянскую группу анархистов. Эта группа решила перебить всех местных чинов полиции, приносящих вред «освободительному» движению. Больше
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других революционерам мешал Кюльбах. Бандиту было поручено убить его, а заодно и урядника Мотина, честного служаку, который также не давал разбойничать революционерам.
Убийца, вероятно, надеясь, что его участь будет облегчена, назвал по фамилиям трех анархистов.
По его словам, эти же лица покушались на убийство С. Ф. Кюльбаха в декабре 1907 г. Все трое были
задержаны и отданы под суд вместе с убийцей. На суде выяснилось, что они подготовили 19-летнего
писца на убийство и хотели дать ему для этой цели браунинг, но затем передумали и посоветовали
воспользоваться браунингом пристава, когда последнего не будет дома. По-видимому, убийцы через
провокатора прекрасно знали обстановку и порядки в канцелярии.
По приговору военного суда злодей был повешен, а трое его сообщников сосланы в каторжные
работы. Небольшое утешение. Негодяи насчитываются тысячами, а Кюльбахи, увы, редки.
Что же можно сказать? Нет слов, нет выражений, которые помогли бы высказать чувство горя,
обиды, жалости по поводу смерти такого человека. Дай Бог, чтобы все так исполняли свой долг, чтобы все так строго относились к своим обязанностям. Тогда наша бедная измученная Россия вернется
к былой славе, силе и могуществу, и никакая революция, никакая анархия не посмеет поднять свою
змеиную голову.

Ян Давов Клейнберг
Волостной писарь Гарозенской вол. Курляндской губ.
Убит в Гарозенском волостном доме 11 февраля 1906 г.
Кто жил в деревне и близко знает ее, кому известны ее нужды и жизнь, тот понимает, какое важное значение имеет волостной писарь и какую громадную пользу он может принести, стоя на своем
скромном и незаметном, но ответственном посту.
Наши центры, большие города переполнены лицами, получившими образование в средних и высших учебных заведениях.
Эти лица зачастую не находят работы, бедствуют, гибнут, но никто из них не хочет, да и не думает нести свои знания, приобретенные за счет государства, общества и народа, в деревню. Деревня
остается совершенно почти без людей мало-мальски грамотных,
не говоря уже о специалистах в сельском хозяйстве. Случается,
что мало-мальски грамотного письма написать некому.
А между тем каждому крестьянину приходится нести всякого
рода государственные и земские повинности. Каждому приходится строить избу и другие постройки, но никто не знает строительного устава или обязательных правил. Каждому приходится наследовать, вводиться в права наследства миролюбиво или по суду.
Чересполосица и дробление земельных участков зачастую вызывают недоразумения и судебные споры.
Наконец, и каждое крестьянское общество как юридическая,
имущественная и административная единица имеет свои права, обязанности, нужды; имеет свою
жизнь и свои интересы, которые нередко идут вразрез с интересами частных лиц.
Словом, жизнь деревни нисколько не проще, а может быть, даже сложнее, чем жизнь большого
города, т. к. в деревне часто приходится в миниатюре решать те вопросы, которые в широком масштабе
влияют на жизнь всего государства.
И вот на грани, отделяющей и в то же время связывающей деревню с правящей администрацией
по всей России, стоит волостной писарь.
К нему первому, как к более грамотному человеку в деревне, а иногда и во всей волости обращаются со всеми нуждами и сомнениями. Волостной писарь советует и разъясняет нужное крестьянам.
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Все распоряжения и предписания высшего начальства передаются деревне писарем. От его понимания, умения зависит разъяснение всей пользы этих распоряжений; от его такта зависит создать
то уважение к власти, которое стараются подорвать злонамеренные элементы.
Особенно трудное положение волостных писарей создалось в тяжелые годы революционного
движения, во время Японской войны, когда начались забастовки, когда деревню наводнили агитаторы
и возбуждали население самой подлой ложью.
Волостной писарь Ян Давов Клейнберг в смутный 1906 г. был на высоте своего призвания, служил
он в Гарозенской вол. Курляндской губ. В местах, где большинство населения составляют иноземцы,
еще труднее справиться с тяжелой задачей. Верный слуга Царя и Отечества слишком смело и открыто восставал против пропагандистов-революционеров. Не щадя сил, он боролся на пользу Родины.
Усердный слуга, он добывал и сообщал начальству нужные сведения. Между прочим, он выдал весь
состав избранного незаконного распорядительного комитета.
Само собой разумеется, что его верность долгу вредила преступникам-революционерам, и они
решили избавиться от него. 11 февраля 1906 г., как и всегда, рано утром начался трудовой день Клейнберга. Еще не было 8 ч., как в Гарозенский волостной дом явился неизвестный молодой человек. Всякий легко мог войти по делу – так было и в данном случае. Неизвестный подошел к работавшему в
канцелярии Клейнбергу и потребовал выдачи паспорта. Волостному писарю бросилось в глаза, что
незнакомец не мог быть совершеннолетним, и он начал расспрашивать, где он живет, как его имя и
фамилия. Не успел Клейнберг опомниться, как злодей выхватил из кармана револьвер и начал стрелять. Спасаясь, Клейнберг выбежал во двор. Наглый злоумышленник преследовал его выстрелами и
смертельно ранил несчастного кинжалом в бок. Ввиду раннего времени не нашлось никого, кто бы
его задержал, и негодяй успел еще ранить в плечо кинжалом жену покойного. Совершив свое гнусное
дело, преступник скрылся бесследно.
Легко представить себе ужас несчастной жены Клейнберга: любимый, близкий человек умирал,
истекал кровью, а она сама, раненая, с трудом напрягая силы, боясь самой потерять сознание, хотела
спасти, помочь – и была бессильна. Несчастный промучился еще полчаса и умер.
Ничто не смягчит горя оставшейся в живых жены. Она потеряла все, до конца жизни не изгладится из ее памяти тяжелая картина убийства мужа злодеем. Отечество же лишилось верного слуги, до
последней минуты жизни сознававшего свой долг, героя, борца за правду.

Евгений Владимирович Надольский
Помощник пристава Брянского у. Орловской губ.
Убит на ст. «Болва» 13 января 1907 г.
«Орловский Вестник» 18 января 1907 г. в местной хронике между прочими сообщениями поместил статью под заглавием «Похороны Надольского», в которой сообщалось: «Вчера хоронили убитого
на Брянском заводе, исполняющего обязанности полицейского надзирателя г. Надольского. Гроб сопровождали наряды городовых полиции – Орловской, Брянской и заводской, казаки, губернаторский
оркестр военной музыки. Возложено много венков. Среди них возложенный возле здания Думы от
“Союза законности и порядка” гг. Померанцевым и Чижом с надписью “Верному слуге Царя и Отечества г. Надольскому от союза законности и порядка”».
И только! Мало слов, но горя реченька! Сколько подобных кратких газетных сообщений в эти
тяжелые смутные годы! И сколько погибло скромных героев – защитников Отечества и Царя Самодержавного от революционной пропаганды и измены!
К числу таких скромных героев, верных слуг своей Отчизне принадлежал молодой 24-летний помощник пристава Брянского у. Орловской губ. Евгений Владимирович Надольский.
Происходил он из потомственных дворян Пензенской губ. Родился 1 августа 1883 г. Его отец закончил службу в чине подполковника в должности уездного воинского начальника в г. Обояни Кур986
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ской губ. (Обоянский у. – самый большой в Курской губ. и занимает в ней центральное положение).
Как и большинство сыновей военных, Евгений Владимирович получил образование в кадетском корпусе, откуда вышел, не окончив курса, и поступил на службу вольноопределяющимся в драгунский
Черниговский Ее Императорского Высочества Великой княгини Елизаветы Феодоровны (ныне
17-й гусарский Черниговский Его Императорского Высочества
Великого князя Михаила Александровича) полк.
По выходе в запас 11 ноября 1905 г. женился. В 1906 г. в самый разгар революционной смуты поступил на службу в Орловскую городскую полицию сверхштатным помощником пристава и в том же году был переведен на такую же должность на
Брянско-Бежицкий завод Брянского у., где прослужил всего
около 5 мес., как его молодая жизнь прервалась преступной рукой подлых убийц.
Когда мы в мирное время проходим по шумной городской
улице, то невольно проникаемся уважением к бесстрашию полицейских чинов, к их невозмутимому спокойствию среди бесчисленного множества движущихся экипажей и автомобилей.
И тогда даже жизнь полицейского настолько тяжела и опасна,
что служить в полиции хорошо, достойно, в пору только исключительно бодрым духом и телом людям, убежденным сторонникам порядка и закона. Злодеи и в мирное время на них охотятся. Что же происходит в дни революционного брожения? Какую ненависть чувствуют злодеи-революционеры к хранителям порядка!
Революционеры особенно старательно развивали свою пропаганду в местах, населенных фабричными рабочими. Как бы ни были хороши жизненные условия рабочих, все равно подлые подстрекатели
убеждают, будто они должны гораздо меньше работать, а получать больше. Много фабрик закрылось
у нас в смутные годы из-за непомерных требований рабочих, и много людей пошло по миру.
В такой излюбленной пропагандистами местности служил и скромный герой долга Надольский.
Удачный выбор места Брянско-Бежицкого завода, расположенного в центре густонаселенного рабочего района Мальцевских заводов при сплавной реке (слияние Днепра и Десны) дал возможность быстро
развить предприятие. В настоящее время завод изготовляет все предметы для устройства и эксплуатации железных дорог, морского и военного дела, элеваторов и т. д. Кроме чугунного производства, на
заводе открыт рельсопрокатный и железнодорожный отделы, а также сталелитейные и сталепрокатные мастерские. По величине оборотов акционерное общество Брянско-Бежицкого завода является
одним из знаменитейших не только в России, но и в Западной Европе.
Численность населения заводского поселка достигает 30 тыс. человек. В таких больших фабричных поселках пропаганда проходит всевозможными путями: под видом учителя в семье, служащего,
в лице сиделки в больнице. Подбрасываются возбуждающие к беспорядкам брошюры. В толпе мирно
беседующих рабочих откуда-то незаметно появляется тоже «рабочий», чаще смахивающей на еврейчика, ловко втирается в разговоры: сначала осторожно, а потом смелее настраивает доверчивых людей
против правительства.
Энергичный, горячо преданный Царю Евгений Владимирович не боялся вести борьбу с преступным миром большого фабричного поселка. Все время днем и ночью он готов был лицом к лицу встретиться с неприятелем. За короткое время он успел проявить такую деятельность, что нажил множество
врагов. Появлялся он почти везде один без охраны, чем злодеи и не замедлили воспользоваться для
приведения в исполнение своего злого замысла.
В числе обязанностей Евгения Владимировича было наблюдение за порядком у пассажирских
поездов, для чего он часто бывал на ст. «Болва» Рижско-Орловской железной дороги. В холодный зимний вечер 13 января 1907 г. выехал он, по обыкновению один, верхом на станцию.
Вот что рассказал единственный свидетель трагической гибели Евгения Владимировича, легковой извозчик Василий Исаев, допрошенный полицией в тот злополучный вечер 13 января: «В начале 7-го часа вечера, сегодня, верхом на лошади приехал полицейский чиновник Надольский. Он был
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один. Привязав с левой стороны у барьера свою лошадь, он пошел к крыльцу, и только успел он взойти
на него, как послышались револьверные выстрелы, после которых преступники в числе 4–5 человек
от крыльца станции побежали по направлению к церкви, что против станции. Чиновник, выхватив
из кобуры револьвер, бросился бежать за ними и, добежав до саней его, Исаева, не говоря ни слова,
облокотился правой рукою на сани и тут же упал. Исаев соскочил с саней и закричал: “Казаки, городовые, держите преступников!”».
В это время из станции выскочили извозчики, лошади которых стояли у станции, и городовые,
а тем временем преступники скрылись. Преступники, по-видимому, мастеровые, но кто именно они
были, откуда пришли и где стояли до совершения убийства – не видел и не знает никто.
Немедленно Евгений Владимирович был отвезен в заводскую больницу, где врачу только оставалось
констатировать смерть. У него оказались три смертельные огнестрельные раны, нанесенные из браунинга: одна навылет в грудь, другая в полость живота с левой стороны и третья в глаз возле переносицы.
Злоумышленники не были обнаружены. Неизвестны их имена, и не понесли они заслуженной
кары. Они свободно могли затеряться в массе неблагонадежного элемента заводского поселка, где численность населения достигает 30 тыс.
Излишне описывать беспредельную скорбь вдовы, родителей и сестры убитого. Отец не мог перенести этого великого горя: он скончался вскоре после гибели единственного сына.
За недолгий срок своей безупречной службы Евгений Владимирович приобрел любовь не только
сослуживцев, которые горевали о нем, как о члене семьи, но и всего мирного заводского населения,
среди которого он сразу получил известность энергичного, обходительного полицейского чиновника,
всегда доступного и готового для горячей защиты обиженного. Особенное рвение проявлял он при
прекращении беспорядков и преследовании нелегальных лиц.
Хоронили его, как героя. Тысячная толпа, сопровождавшая его гроб, не состояла из любопытных,
как это бывает на похоронах богачей или знатных лиц, когда большинство хотят видеть пышность похорон, какие у покойника родственники и как они проявляют свое горе. Здесь было единодушное желание отдать последний долг всеми любимому почтенному человеку, была общая скорбь. Быть может,
в толпе были и убийцы с притворно печальными лицами...
На Брянском заводе тело покойного провожали до церкви и от церкви до вокзала, откуда его перевезли для погребения в Орел на Троицкое кладбище. На гроб мученика возложено 20 венков.
Мир праху твоему, борец за правду! Имя твое внесено в «Книгу Русской Скорби». Вдова покойного получила от правительства единовременное пособие 800 руб. и ежегодную пенсию в 180 руб., от
покойного мужа – драгоценнейшее наследство: честное имя и вечную память.

Петр Лукьянович Корнечевский
Городовой г. Кременца
Убит на ст. «Кременец» 27 мая 1910 г.
Петр Лукьянович Корнечевский происходил из крестьян дер. Грабовка Белокриницкой вол. Кременецкого у. Биграфия Корнечевского нам неизвестна. Знаем только, что он отбывал воинскую повинность в 72-м пехотном Тульском полку. На военную службу он был принят по призыву 1897 г. и в 1910 г.
был уволен в запас в звании ефрейтора.
15 октября 1909 г. Корнечевский поступил на должность полицейского городового в Кременецкую полицейскую команду.
Корнечевский был женат. Свою трудную службу, по отзывам начальства, он нес прекрасно. Прослужил Корнечевский в должности городового около года.
27 мая 1910 г., будучи на посту при железнодорожной ст. «Кременец», Корнечевский заметил на
вокзале двух подозрительных молодых людей. По некоторым признакам, Корнечевский заключил,
что эти молодые люди были не кто иные, как возвращавшиеся из заграницы эмигранты.
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О своих догадках Корнечевский немедленно сообщил станционному жандарму, вместе с которым и доставил неизвестных в комиссионерскую комнату, где у них потребовали документы, оказавшиеся поддельными. Оба эмигранта, видя, что дело плохо, внезапно выхватили браунинги и несколькими выстрелами, произведенными в упор, убили Корнечевского и станционного жандарма и
сами тут же застрелились.
На Корнечевском оказались четыре, а на жандарме – четырнадцать сквозных ран.
У Корнечевского остались жена Евгения Дмитриевна с четырехлетним сыном Николаем. Имущества никакого не оставил.

Иван Федорович Копылов
Конно-полицейский стражник отряда № 1 Казанского уезда и губернии
Убит в дер. Горки 10 сентября 1907 г.
Еще загублен, убит человек! И убит незаслуженно и неповинно, а только за то, что по долгу службы охранял казенное имущество,
Печальной памяти ужасные 1905–1907 гг. ясно показали, как опасно дикого зверя держать не
на привязи и как опасно человеку с дурными наклонностями, без нравственных устоев и религии,
без умения и желания сдерживать свои дурные, злые инстинкты, с трудом отличающему добро от
зла, дать полную свободу. Благодетельные возвещения некоторых свобод, дарованных Высочайшею
милостью 17 октября 1905 г., такими людьми неправильно были поняты и превратно истолкованы,
почему вспыхнуло притаившееся в них зло, разнуздались страсти. Не имея в сердце Бога, они легко
подпадали под влияние дурных, испорченных людей, желавших при посредстве их легко наслаждаться жизнью, не работая.
Для достижения таких благ нужно было доставать деньги наилегчайшим и скорейшим способом.
А чего же лучше и скорее, как похитить деньги у того, у кого они есть, а если будет сопротивляться и не
давать – отнять силой, убить его.
Ввиду постоянных краж и грабежей эти «свободы» заставили охранять полицией все хранилища
и места, где скапливались одновременно крупные суммы. Такими излюбленными местами грабителей
являлись казенные винные лавки, слабо охраняемые наличным составом служащих и вместе с тем собиравшие у себя зачастую довольно крупные, соблазнительные суммы.
Таким-то образом четверо молодых людей 10 сентября 1907 г. совершили вооруженное нападение
с целью ограбления на казенную винную лавку, находящуюся в дер. Горки Казанского уезда и губернии, охранителем которой состоял конно-полицейский стражник Иван Копылов. Встретив в стражнике сильное противодействие к совершению задуманного ими злого дела, они, не задумавшись, напали вчетвером на одного и после долгой борьбы убили его. Копылов был не из трусов, помня присягу
и свои обязанности, не испугался их, не убежал, а дорого отдал свою жизнь.
Он сумел настолько их задержать, что прибывшая помощь стражников не дала им совершить злое
дело, причем один из грабителей был задержан, двое при преследовании убиты, четвертый же успел
скрыться. Задержанный оказался крестьянином с. Казыль Кадыльской вол. Лаишевского у. Казанской губ. Один из убитых грабителей был крестьянином Вятской губ., личность второго убитого грабителя не выяснена.
Жертва злой воли чересчур возомнивших себя свободными грабителей – конно-полицейский
стражник Копылов пользовался доверием своего начальства, был исполнительным и верным служакой, что и доказал своею смертью, имел серебряную медаль на Андреевской ленте в память Священного коронования Их Императорских Величеств 1896 г., 38 лет, православный, происходил из крестьян
дер. Починка Омарского, Мамадышского у. Казанской губ. У него осталась вдова.
Так гибнут незаметные герои!
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Феодосий Мартынович Горегляд
Городовой г. Пинска
Скончался там же от ран, полученных 27 июля 1905 г.
Официальные сведения ничего не говорят нам о детстве и юности Горегляда. Мы знаем о нем
только, что он был городовым г. Пинска. На службе Феодосий Мартынович отличался всегда ревностным исполнением своих служебных обязанностей, чем и навлек на себя неудовольствие преступных
революционных организаций г. Пинска.
Действительно, в те мрачные времена достаточно было только добросовестно исполнять свой
долг, чтобы подписать себе смертный приговор. Пинские революционеры уже давно имели на примете
Горегляда, и смерть его была только делом времени.
27 июля 1905 г. около 3 ч. пополудни Горегляд стоял на своем посту, не подозревая, что во дворе ближайшего к посту дома спрятались два еврея-злоумышленника, ожидавшие только момента,
когда он отвернется от ворот. Дом этот принадлежал некоему Папишу, содержавшему меблированные комнаты.
Ожидания негодяев, наконец, увенчались успехом, т. е. Горегляд отвернулся в противоположную
сторону. Тотчас же оба жидка выскочили на улицу, и один из них, подбежав сзади к Горегляду, облил
его серной кислотой.
Сделав гнусное дело, еврейчик пустился убегать, а его более храбрый товарищ трясущейся от
страха рукой четыре раза выстрелил в несчастного из револьвера. Ни одна пуля не попала в Горегляда,
и жидок успел благополучно скрыться.
Несчастный, получивший жестокие ожоги лица и других частей тела, не имел возможности ни
задержать трусливых злодеев, ни заметить их лиц, благодаря чему они остались необнаруженными.
Ожоги, полученные Гореглядом, были настолько тяжелы, что вскоре он в страшных мучениях
скончался.
Задержать гнусных убийц было некому, т. к. пост, на котором стоял Горегляд, находился на окраине города по Петербургской ул. Улица эта заселена исключительно евреями, конечно, принявшими
все меры к тому, чтобы убийцы могли безнаказанно скрыться. Но всякий русский человек пошлет
проклятие убийцам, заставившим Горегляда умереть мучительной смертью... И это проклятие вечно
будет тяготеть над их головами.

Матвей Андреевич Исаев
Городовой Брянского завода Орловской губ.
Убит в селении Бежица 14 февраля 1906 г.
Недалеко от ст. «Болва» Рижско-Орловской железной дороги находится селение Бежица – самое обыкновенное местечко, отличающееся от других только населением, которое состоит преимущественно из рабочих огромного Брянского завода, расположенного тут же. В Бежице помещается
и заводская контора, и квартиры заводской администрации. Однако заводская касса, вероятно, для
безопасности, о которой не могло быть и речи в те смутные времена, находилась в Орле, откуда ее привозили два раза в месяц для выдачи жалованья рабочим. Заводская контора находится на расстоянии
всего одной версты от станции, но, тем не менее, каждый раз, когда приезжал кассир, заводская администрация высылала для его охраны конных городовых.
Эта мера предосторожности была совершенно необходима ввиду того, что среди рабочих Брянского завода крамола, как известно, свила себе прочное гнездо. Множество всяких парий: социалреволюционеров, социал-демократов, анархистов, прикрывающих громкими именами свои кровавые
и подлые деяния, нашли себе убежище в огромном 30-тысячном населении Брянского завода. Борьба с
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ними была очень трудна, т. к. рабочие не выдавали злодеев: одни – из сочувствия к их темной деятельности, другие – из страха кровавого мщения.
И вот одна из этих парий, вернее, разбойничьих шаек, решила воспользоваться заводской кассой,
не стесняясь тем, что из кассы этой выплачивалась полумесячная заработная плата их же товарищам.
Действительно, только огромный упадок нравственности, вызванный еврейской пропагандой, мог позволить не обращать внимания на подобные «пустяки».
Шайка отлично знала, что кассу будут сопровождать двое конных городовых, а потому разбойники, собравшись в числе 15 человек, засели на полдороге от ст. «Болвы» до Бежицы в саду.
Происходило все это 14 февраля 1906 г. Кассир и его помощник ехали на повозке, в которой находилась и касса. Лошадьми правил кучер Пилютин. Несколько позади ехали верхом оба конные городовые. Один из них и был Исаев.
Матвей Андреевич Исаев происходил из крестьян с. Мякишева Красносельской вол. Трубчевского у. Орловской губ. Окончив сельскую школу, он жил в родной деревне при отце, которому помогал в
работе. Так жил он, неустанно трудясь, до 1901 г., когда его взяли на военную службу.
Службу проходил Исаев в одном из стрелковых полков в г. Тифлисе, и в 1905 г. вышел в запас.
Съездив домой и повидавшись с отцом, он 1 февраля 1906 г. поступил на службу конным городовым в
полицию Брянского завода.
Прослужил он всего две недели, и вот на его долю выпало опасное поручение сопровождать заводского кассира в Бежицу. Эта поездка оказалась для него роковой.
Проехали полверсты. Вот и сад, где спрятались разбойники, вооруженные ружьями и револьверами. Еще несколько секунд – и грянул залп. Пули посыпались в кассиров и городовых. Кучер Пилютин был тяжело ранен, а Исаев, убитый наповал, упал с лошади.
Ограбить кассу, однако, не удалось, т. к. испугавшиеся выстрелов лошади понеслись, унося повозку от грабителей. Однако злодеи предусмотрели, как потом оказалось, и этот случай: на дороге была
найдена подложенная бомба, которая только по счастливой случайности не взорвалась. Таким образом, заводские деньги остались целы.
На место злодеяния тотчас же прибыла сотня казаков. Местность была оцеплена, но, к сожалению, разбойники успели скрыться. По имеющимся у полиции сведениям, нападение было организовано местной шайкой анархистов-коммунистов.
Родители и братья покойного Исаева горько оплакивают его неожиданную смерть и проклинают
злодеев, так подло и безжалостно его погубивших.
Тело его торжественно погребено на кладбище Брянского завода.

Василий Иванович Пелевин
Городовой при фабрике Товарищества Балашинской мануфактуры
Убит в с. Гольяново Пехорской вол. 16 августа 1907 г.
Необычайная разнузданность населения, своеволие, дебоширство благодаря пресловутым свободам заставили многих владельцев фабрик просить правительство о назначении к ним на фабрики для
наблюдения за порядком нижних полицейских чинов – городовых или стражников.
Одним из таковых охранителей и блюстителей порядка на фабрике Товарищества Балашинской
мануфактуры Московского у. был городовой В. И. Пелевин.
Тяжела доля такого городового; если смотреть на все сквозь пальцы и потакать безобразиям разных хулиганов, потерявших всякий стыд и совесть, то значит не исполн ять своих обязанностей, не
соответствовать своему прямому назначению и идти против своей совести; если же, наоборот, строго
следить за порядком и нарушением тишины и спокойствия, прекращать безобразия и непорядки в
самом начале, не давая им разрастаться в более крупные размеры, то значит озлоблять против себя
рабочих, в особенности, когда они находятся в нетрезвом виде. Такие мелкие, но частые столкновения
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мало-помалу накапливают в душе арестованных буянов и их товарищей постоянный озлобленный
осадок, который, наконец, в благоприятную минуту, под влиянием потери сознания и нравственного
чутья от пьянства, выливается в бешеном, безрассудном порыве мести.
Так случилось и с Пелевиным. Рабочий мануфактуры крестьянин с. Гольянова Пехорской вол. Московского у. из распропагандированных революционерами пьянствовал весь день
Успения Пресвятой Богородицы, 15 августа 1907 г., пьянствовал
и на другой день, 16 августа, в день празднования Нерукотворенного Образа бесчинствовал, нарушал тишину в общественном месте. Пелевину как блюстителю порядка необходимо было
унять его, успокоить и посоветовать выспаться. Когда дебошир
не захотел послушать добрых советов и продолжал бесчинствовать, пришлось принять насильственные меры для его вытрезвления. И в то время, когда его арестовали и заключили в Пехорское волостное правление для вытрезвления, он, не желая
подчиниться этому, оказал отчаянное сопротивление и в борьбе, воспользовавшись оплошностью Пелевина, выхватил из его
кобуры револьвер и выстрелив ему в голову, убил наповал, а сам
убежал. Хотя его потом поймали и судили военным судом, но
ведь от этого не легче.
Так погиб ни в чем неповинный человек и только потому,
что, честно исполняя возложенные на него обязанности и помня принятую присягу, оберегал спокойствие других жителей, которым безобразия пьяного дебошира
причиняли беспокойства и неприятности.
Василий Иванович Пелевин 31 года от роду был запасным ефрейтором 21-го пехотного Муромского полка, происходил из мещан Петровско-Подгородной слободы Богородского у. По окончании
военной службы поступил 8 ноября 1906 г. городовым в Московский у., а 16 августа 1907 г. был убит.
У Василия Ивановича остались вдова и малолетняя дочь.
Сколько погибло этих верных, стойких, смелых и простых героев – незаметных слуг своей Родины, охраняя нас, нашу жизнь, нашу собственность!
Воздадим же им вечную память!

Фома Васильевич Халютин
Городовой Брянского завода Орловской губ.
Скончался от ран в г. Брянске в ночь с 14 на 15 февраля 1907 г.
Полиция знаменитого Брянского завода всегда отличалась в борьбе с крамолой, свившей себе
уютное гнездо в среде 30-тысячной массы рабочих. Особенной заботой губернской администрации
было назначение на Брянский завод подходящих людей, смелых, энергичных, которые могли бы справиться с разнузданностью революционизированных рабочих. И состав заводской полиции был, как
на подбор: тут были люди смелые, решительные, не боявшиеся глядеть в глаза смерти, которая подстерегала их каждую минуту.
Таким был и Фома Васильевич Халютин. Происходил он из крестьян с. Упорой Красносельской вол. Трубчевского у. Орловской губ. Грамоте выучился в сельской школе и до совершеннолетия
занимался хлебопашеством. Осенью 1898 г. был принят на военную службу, которую провел в 7-й батарее 7-й артиллерийской бригады. В запас уволился в 1901 г. в звании бомбардира.
Как часто это бывает с отслужившими солдатами, Фома Васильевич поступил на службу в полицию. Он ввиду отличной аттестации от военного начальства 1 января 1902 г. был принят в число по992
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лицейских чинов Брянского завода. За все время службы весьма усердно исполнял свои обязанности,
всегда и всюду энергично преследовал нарушителей порядка, смело задерживал преступников, которые часто оказывались вооруженными. Вообще Халютин выделялся своей полезной деятельностью и
был на самом хорошем счету у своего начальства. Все это, конечно, очень не нравилось брянским крамольникам, и они решили при первом же удобном случае устранить его с дороги. Другими словами,
Халютин был приговорен к смерти.
Исполнение преступного замысла произошло при следующих обстоятельствах. 13 февраля 1907 г.
Фома Васильевич стоял на посту на базарной площади. Около 7 ч. вечера к нему подъехал местный
полицейский надзиратель Лебедев, спросил, все ли благополучно, и, получив утвердительный ответ,
уехал. Тотчас же после его отъезда к Халютину подошел приказчик находившейся невдалеке пивной
лавки Бондарев и стал с ним разговаривать.
В это время неизвестный, подкравшись сзади Бондарева, через плечо последнего внезапно выстрелил в Халютина из револьвера.
Фома Васильевич остался на ногах, но сзади раздались еще два выстрела, и Халютин упал, потеряв сознание.
Злоумышленников было трое. Один подкрался к Халютину спереди и двое сзади. Сделав свое
дело, убийцы поспешили скрыться, и так и не были найдены.
Фома Васильевич был ранен в левую руку, ногу и шею, причем последняя рана была смертельной,
Подоспевшими на выстрелы чинами полиции Фома Васильевич был отправлен в больницу Брянского завода. В больнице он пришел в сознание, и на другой день был допрошен заводским приставом.
Злодеев указать он не мог, заявляя, что среди рабочих у него много врагов, т. к. многих приходилось
арестовывать за разные преступные дела.
Фома Васильевич мучился более суток. Но страдания нисколько не ослабили его энергии. Он
надеялся, что останется в живых и снова будет бороться с врагами отечества. Однако в 12 ч. ночи на
15 февраля мученик скончался.
Ф. В. Халютин был женат и имел трех малолетних детей. Можно себе представить горе осиротевшей семьи, потерявшей кормильца. Фома Васильевич был примерным семьянином.
В команде городовых Ф. В. Халютин был отличным товарищем, и безвременная смерть его вызвала глубокое и искреннее сожаление сослуживцев. Немногочисленное благонамеренное население
Брянского завода горько сожалело о кончине добросовестного и честного человека, ревностно охранявшего спокойствие мирных жителей.
Тело покойного при многочисленном стечении народа и чинов уездной полиции было перевезено
для погребения на родину в с. Упорой.
Вдова и дети Ф. В. Халютина получают пенсию в размере 186 руб. в год.

Егор Игнатьевич Винокуров
Волостной старшина Салынской вол. Брянского у. Орловской губ.
Убит там же 2 мая 1908 г.
Егор Игнатьевич Винокуров происходил из крестьян с. Роковичи Салынской вол. Брянского у.
Родился 5 апреля 1858 г. и детские годы провел при родителях, честных и трудолюбивых людях, которые, несмотря на тяжелые условия небогатой жизни, тщательно воспитали своего сына и заложили в
его душу прочные устои веры и преданности Государю.
Егорушка рос, чередуя свои незатейливые детские забавы с посильной помощью родителям в их
хозяйственных работах, и незаметно для него подошло время школьного ученья. Он был отдан в Рековичскую церковно-приходскую школу, в ту самую, против которой наши «освободители» ведут яростную борьбу. Да они в этом и правы, т. к. если бы все русские школы воспитывали бы всех своих учеников в том же духе, в каком был воспитан этой школой Винокуров, – у нас не было бы революции.
993

Книга Русской Скорби
Четыре года учения в школе расширили умственный кругозор мальчика, дали известный запас
знаний, но что важнее всего, укрепили в нем убеждения, привитые ему еще дома.
По окончании школы Егорушку постигло большое горе. Умер его отец. Большая это беда в деревне, когда умирает кормилец. Семья остается без куска хлеба. Так было и в данном случае. Где же
немолодой уже женщине и неокрепшему мальчику справиться с тяжелым крестьянским трудом! И вот
Егорушка поступает на Брянский завод. Заработок отдает матери
и таким образом мать и сын просуществовали в довольно сносных условиях несколько лет.
Призыв 1879 г. заставил молодого Егора Игнатьевича покинуть родное село и идти под знамена русской армии. Службу проходил в 10-м гренадерском Малороссийском генералфельдмаршала графа Румянцева полку. Служил действительно
верой и правдой, т. к. был произведен в фельдфебели. Настало
время уходить в запас, но Егор Игнатьевич так свыкся с военной
службой, полюбил ее, что не мог себе представить, как он расстанется с любимой ротой, товарищами и начальством, которое
всегда к нему прекрасно относилось. И в 1884 г. он подал прошение об оставлении его на сверхсрочной службе. Ходатайство это,
конечно, было уважено, и Егор Игнатьевич остался на службе до
15 февраля 1891 г. Вероятно, он остался бы и дольше, но в нем заговорило желание посетить родину, повидать родное село и, наконец, завести свой уголок.
В течение службы Е. И. Винокуров получил золотые и серебряные шевроны за сверхсрочную службу.
Слухи о прекрасных качествах Егора Игнатьевича через его односельчан, служивших в том же
полку, достигли его родного села и тотчас же по прибытии с военной службы в 1891 г. был избран сельским старостой. В этой должности он зарекомендовал себя с самой лучшей стороны, и вот в 1896 г.
его избрали волостным старшиной. Выборы волостного старшины проходят каждые 3 года, и Салынская вол. в течение четырех трехлетий (с 1896 по 1908 г.) неизменно выбирала Егора Игнатьевича.
Егор Игнатьевич в бытность свою Салынским волостным старшиной пользовался огромным доверием и уважением крестьян. Брянский у. знаменит тем, что революционеры забрали в нем огромную
силу и вели яростную противоправительственную пропаганду среди крестьян и рабочих. Но в волости
Егора Игнатьевича все было спокойно. Никакая пропаганда не имела тут успеха. Правда, некоторые
слабые умы, поддавшись заразе, пытались производить кое-какие выступления, но всякий раз рука
Егора Игнатьевича рассеивала тучи и прекращала уже нависшую беду. И крестьяне бесконечно верили, что «уж наш Егор Игнатьич худу не научит». Недаром же он служил по выборам 17 лет. Стало быть,
велико было доверие к нему. Правда, он был строг и требователен, но никогда не выходил из рамок закона и справедливости. И крестьяне это ценили и понимали.
Для врагов Царя и Родины такой человек, как волостной старшина Винокуров, был в высшей
степени нежелателен. Еще бы! Благодаря ему, и только ему, волость не принимала никакого участия в
хулиганских революционных выходках всего остального уезда.
Нужно было поразить пастыря, чтобы разорялись овцы. И гнусная свора, величавшая себя «федеративной группой социал-революционеров», решила устранить вредного для них человека. Злодеи
не остановились перед тем, что Винокуров был женат и имел маленького сына Петра, которого он воспитывал по заветам своих родителей.
В роковой день 2 мая 1908 г. Егор Игнатьевич отправился в гости к местному торговцу Щелканову. Егор Игнатьевич везде был желанным гостем. За чайком и разговорами незаметно летело время.
Вот уже стало темнеть, и гость стал собираться домой, но упрашивания радушного хозяина, которому
приятно было поговорить с бывалым человеком, заставили Егора Игнатьевича задержаться, и ушел он
только около 10 ч. вечера. Идет по темным улицам Егор Игнатьевич, погрузившись в воспоминания о
былом, навеянные ему недавним разговором, и не видит теней, крадущихся за ним.
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Придя в волостное правление, Егор Игнатьевич разделся и лег в комнате, где хранилась волостная
касса. Может быть, до него уже доходили слухи о готовящемся нападении на кассу, и он хотел собственной грудью защитить казенные деньги.
Тени следовали за ним по темной улице до ворот, потом о чем-то совещались... И затем одна за
другой проскользнули в подворотню.
Дверь в комнату, где находился Егор Игнатьевич, была не заперта. Убийцы (их было трое) воспользовались этим обстоятельством и, ворвавшись в комнату, открыли стрельбу из браунингов. Всего
было сделано пять выстрелов, но в Егора Игнатьевича попала только одна пуля, убившая его наповал.
Поручение, данное убийцам, состояло не только в том, чтобы убить старшину, но и ограбить кассу, а потому они, видя, что Федор Игнатьевич упал, бросились было к кассе, но услышав, что в доме
уже поднялась тревога, бросились бежать. Таким образом, поручение, данное им, было выполнено
только наполовину, но пусть лучше ограбят десять касс, лишь бы Егор Игнатьевич остался жив. Убийцы скрылись. Им повезло. Будь они пойманы, их растерзал бы народ, любивший своего старшину, как
отца родного. Но недолго они оставались безнаказанными. Впоследствии двое из них были застрелены в стычке с полицией, а третий пойман, отдан под суд и осужден на бессрочные каторжные работы.
Все трое оказались бывшими заводскими рабочими.
Честный и бескорыстный Егор Игнатьевич, получая небольшое жалованье, оставил жене и малолетнему сыну небольшую избушку. Пришлось бы им идти по миру, если бы не помощь правительства.
Вдова Винокурова получает пенсию в размере 160 руб. в год, и Алексеевский комитет выдает ей в год по
24 руб. на воспитание сына, который обучается теперь в четырехклассной министерской школе.
Велико было горе осиротевшей семьи. Единственным утешением бедной вдовы служит то, что
скорбь ее разделяют все крестьяне Салынской вол.
Похороны Егора Игнатьевича состоялись при огромном стечении народа. Все плакали вместе
с его семьей.
Так жил и умер русский солдат.

Федор Семенович Мальков
Околоточный надзиратель Московской части Рижской городской полиции
Убит в г. Риге 2 января 1906 г.
1906-й год – один из тяжелых годов в летописи Руси. В г. Риге, где погиб Мальков жертвой революции, «освободительное» движение дошло до крайних пределов. Прибалтийские газеты этого года
переполнены печальными сообщениями. Верные слуги Царя и Отечества, неусыпно бывшие настороже, гибли от руки революционеров.
Многолюдный торговый порт Рига, населенный инородцами, со множеством фабрик и заводов,
особенно нуждался в верной охране. Но слишком малочисленна была полиция, чтобы бороться с несметным количеством всевозможных шаек революционеров, наводнивших эти места. Одна из таковых, по сообщениям прибалтийских газет, свирепствовала под названием «лесных братьев» – своего
рода общества вольных стрелков. Это крестьяне-милиционеры, ни за что не желающие предаться в
руки начальства, бывшие участники «восстания», которых не могли сразить ни карательные пули, ни
виселица. Это люди, которые случайно ушли от смерти, но чья жизнь постоянно висит на волоске, у
которых ничего нет и которым нечего терять. Они поклялись отомстить и объявили кровавую войну
всем, оказавшим содействие карательному отряду.
Ведя борьбу с подобными многочисленными шайками разбойников-революционеров, полиция
ежедневно несла потери в личном составе. Борьба была неравной; революционеры ходили большими
толпами, прекрасно вооруженные револьверами новейших систем, стрелявшими на далекое расстояние. Постовая служба городовых вела только к бесполезным жертвам и потому была отменена. Полицейский пост из одного или нескольких городовых был бессилен против многочисленных шаек,
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и, кроме того, полицейские были плохо вооружены. Шашки и револьверы старой системы были бесполезны по сравнению с вооружением и численностью злодеев. Условия полицейской службы во всех
отношениях были ужасны. Жизнь верных слуг Отечества ежеминутно была в опасности. Мирное население в это время было на стороне «удачников». К гибели героев-защитников относились безучастно. Это было поистине счастливое время для крамольников. В такой ужасный период торжества зла
пришлось служить Федору Семеновичу Малькову.
Родился он 1 июня 1875 г. Вероисповедания православного. Родом был из крестьян Рельинской вол.
Аткарского у. Саратовской губ. Образование получил в сельской школе. Военную службу отбывал в 8-й
роте лейб-гвардии Измайловского полка. Он не был женат, семья на родине не ждала его, а потому по
увольнении в запас он решил поступить в резерв столичной полиции, откуда был переведен городовым на Петергофский участок. Сколько времени он пробыл на этом посту – достоверно неизвестно.
Известно только, что место городового он переменил на место служителя в Императорском училище
Правоведения. Казалось бы, чего желать крестьянину, бывшему городовому? Место с квартирой, обеспеченное содержание, этим довольствуются и к этому стремятся тысячи людей его положения и, попав
на «теплое» место, живут спокойно до конца жизни. Федор Семенович Мальков не принадлежал к числу таковых. Он стремился к кипучей деятельности в тяжелое для Родины время. Он сделал все, что было
в его силах при его скромном положении. Решив добиться места околоточного надзирателя, он взялся
за книги и начал готовиться к экзаменам. Успешно выдержав, был назначен на должность околоточного
надзирателя при полицейском управлении по приказу Ряжского полицмейстера 21 июня 1903 г. Прослужив на этом месте до августа того же года, был переведен в 3-й участок Московской части, населенный преимущественно рабочими, где и остался на службе, верный своему долгу до последней минуты
жизни. Погиб Федор Семенович 2 января 1906 г., сраженный пулей злодея-революционера…
Отличаясь аккуратностью, верный слуга Царя отправился в этот последний для него день жизни
по обыкновению после 6 ч. вечера на обычные вечерние занятия. Он шел по Матвеевской ул. На углу
Ключевой ул. навстречу ему показалась толпа приблизительно в 15–20 человек. Это был отряд боевой
дружины революционеров. Когда Мальков прошел уже мимо, один из толпы выскочил и выстрелил
ему в спину. Мальков, сраженный пулей, упал, но попытался подняться. Тогда один из толпы палачей
отделился, подошел к лежавшему уже окровавленному Малькову и сделал ряд выстрелов в упор. Покончив таким бесчеловечным образом с Федором Семеновичем, толпа двинулась дальше продолжать
свое гнусное дело. На следующем перекрестке Ключевой и Рыцарской улиц в вагоне трамвая наглые
злодеи застрелили еще двух околоточных надзирателей – Довгирда и Кременевского1. Потом, никем
не преследуемые, смело и победоносно разошлись. Преследовать было некому. Злые силы, как уже
было упомянуто, значительно превосходили числом верных хранителей порядка страны.
До 6 ч. утра тела убитых лежали неподнятыми, пока кто-то неизвестный не заявил по телефону
в управление участка о совершенных убийствах. Встревоженный известием о еще новом зверстве, на
место убийства прибыл наряд полиции и воинской части. Тела покойного Малькова и его двух товарищей по службе и по участи, переживших его на несколько минут, были перевезены в секционную
камеру для вскрытия. Затем герои долга были погребены.
Покойный был известен начальству как трудолюбивый, честный, трезвый служака.

Иероним Иванович Поржицкий
Помощник пристава г. Риги
Убит в Митавском форштадте 11 декабря 1905 г.
Кровавый 1905 г. ознаменовался в Риге образованием так называемого Федеративного комитета,
объединившего в себе все местные революционные организации до еврейского Бунда включительно.
Население Риги, в большинстве инородческое, создавало благоприятную почву для агитации, и «ко1
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митет» воспользовался этим обстоятельством в самых широких размерах. Рига наводнилась огромным количеством революционных прокламаций, которые раздавались на митингах, а также расклеивались по всему городу.
«Комитет» вскоре приобрел огромную власть. Все его распоряжения неукоснительно исполнялись, а малейшее неповиновение
влекло смертный приговор ослушникам. Виновные немедленно
объявлялись шпионами и провокаторами, и одна из многочисленных боевых дружин, составленных из молодежи латышского
и еврейского происхождения, приводила приговор в исполнение.
Казни происходили в разных местах города, чаще всего – на песчаных холмах Гризенберга. Почти каждое утро там находили трупы
казненных ночью. Достаточно было только не сочувствовать революции, чтобы быть приговоренным.
Большинство местных газет, воспользовавшись упразднением цензуры, стали проповедовать на своих столбцах открытый
призыв к бунту.
Все это действовало на латышско-немецко-еврейскую массу
населения возбуждающим образом, и скоро настал такой момент, что даже здравомыслящие люди
поверили торжеству революции. Государственную власть считали несуществующей, и Рига подпала
под власть «комитета».
Революция в России пользовалась всегда сочувствием и поддержкой некоторых соседних государств. И в Ригу доставлялись из-за границы целые транспорты новейшего усовершенствованного
оружия и патронов. Транспорты эти шли на вооружение боевых дружин. Ежедневно в окрестностях
Риги шло обучение дружинников стрельбе в цель, а скоро начались и грабежи казенных винных лавок, фабрик и железнодорожных станций. Деньги нужны были на пополнение революционных касс.
Что же могла противопоставить администрация этому грозному и кровавому потоку? Полиция
была слишком слаба и не имела достаточных полномочий. Части войск гарнизона были ослаблены
до последней крайности посылкой целых рот на театр военных действий в Маньчжурии и командированием отрядов в сельские местности губернии для усмирения латышского восстания. Словом,
средств не хватало, но, несмотря на это, все чины администрации, памятуя свою присягу, изо всех
сил боролись с революцией. И многие из них пали жертвами долга. К числу таких принадлежал и
Иероним Иванович Поржицкий.
И. И. Поржицкий родился 30 сентября 1863 г. Происходил из дворян Херсонской губ. По окончании курса Николаевского реального училища он поступил в 1886 г. в Одесское пехотное юнкерское училище. Успешно окончив курс, Иероним Иванович в 1890 г. был произведен в подпоручики в
57-й пехотный Модлинский полк. В 1894 г. был произведен в поручики. Во время состояния на военной службе Иероним Иванович временно командовал ротой. Одно время он заинтересовался морским
делом и был прикомандирован к Одесской сводной морской роте.
В 1898 г. И. И. Поржицкий оставил военную службу и перешел в полицию. В это время он был уже
женат и имел двух дочерей. Он был назначен на должность помощника пристава в Рижскую городскую
полицию и в этой должности оставался до самого дня своей поистине трагической смерти.
Отличаясь строгой исполнительностью, спокойным и ровным характером, Иероним Иванович
ставил служебный долг выше всего. Жизнь свою он делил между службой и семьей. Никаких посторонних развлечений, карт, кутежей, хотя бы самых невинных, он не признавал, посвящая весь свой
небольшой досуг горячо любимым жене и детям. Зато и супруга И. И. Поржицкого Надежда Ивановна
и три дочери – Наталья, Екатерина и Елена (последняя родилась уже в бытность Иеронима Ивановича
помощником пристава) не менее горячо любили его. Жилось хорошо, если не роскошно, то, во всяком
случае, в достатке при той скромности, какой отличалось семейство Поржицких.
Но вот настали тяжелые дни 1905 г. Масса работы заставляла Иеронима Ивановича дольше обычного засиживаться в участке. Часто приходилось из участка экстренно отправляться куда-либо по делам службы; часто приходилось среди ночи подниматься с постели и спешить туда, куда призывал
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служебный долг. Дети, за исключением, может быть, старшей дочери, и не подозревали той опасности,
которой ежедневно подвергался их отец, но что должна была переживать жена, до которой постоянно
доходили слухи об учащающихся случаях убийств полицейских чинов? Может быть, не раз в ее голову
прокрадывалась мысль просить мужа бросить опасную службу, но, зная его отношение к понятию о
долге, она не решалась оскорблять Иеронима Ивановича такой просьбой, и несчастная женщина, дрожавшая за жизнь и здоровье мужа, молча томилась и изнывала от предчувствий.
11 декабря 1905 г. около 8 ч. вечера в управление 2-го участка Митавской части кто-то позвонил по
телефону и сообщил, что на дачу капитана 2 ранга Вальронда, расположенную в глухой местности – на
окраине Митавского форштадта, совершено нападение. Телефонограмму принял околоточный надзиратель Борисович1 и доложил находившемуся в участке Иерониму Ивановичу. Поржицкий немедленно
снарядил девять городовых и вместе с ними и Борисовичем отправился к месту происшествия. Выйдя из
управления участка, И. И. Поржицкий встретил извозчика и, усадив с собой Борисовича и старшего городового Бундже2, приказал ехать в Митавский форштадт. Остальные городовые должны были идти туда
же пешком. Ехать пришлось довольно долго, но вот, наконец, с трудом пробираясь по темным, неосвещенным улицам и переулкам Гогенсберга и Зассенгофа (загородные местности), Иероним Иванович и
его спутники подъехали к даче Вальронда. Осталось всего несколько шагов до цели, как вдруг лошадь,
наткнувшись на какое-то невидимое в темноте препятствие, остановилась. Пришлось сойти с дрожек.
Внезапно из темноты набросилась целая толпа, очевидно, поджидавших их, молодых людей. Не
дав полицейским опомниться, разбойники схватили их и тотчас же обезоружили. Пленники были отведены во двор дачи, где им объявили, что все полицейские чины, слуги отжившего и упраздненного
правительства, продолжающие противодействовать торжеству пролетариата, федеративным комитетом осуждены на смертную казнь, и приговор будет сейчас же приведен в исполнение. Осужденные
пытались воздействовать на своих палачей, указывая, что после смерти их останутся дети, которым
нечего будет есть, – все было тщетно. Просьба оставить в живых хотя бы только одного Бундже, отца
шестерых малолетних детей, также не нашла отклика в зачерствелых сердцах молодых негодяев.
Впоследствии оказалось, что никакого нападения на дачу Вальронда не было, а сообщение по
телефону было сделано одним из главарей шайки с целью заманить полицию в ловушку. Гнусный замысел удался блестяще. Да, впрочем, и не могло быть иначе. Негодяи затронули слабую струну Иеронима Ивановича – чувство служебного долга.
Отведя пленников во двор дачи Вальронда, революционеры выставили на дороге сильный отряд с
целью захватить остальных городовых. И это вполне удалось. Городовые, растянувшиеся в темноте на
некоторое расстояние друг от друга, были по мере приближения постепенно окружены и обезоружены.
Всех отводили на тот же двор и объявляли смертный приговор. Затем все 11 пленников были отведены
на полотно ближайшей железной дороги и разделены на две группы. В первую вошли Поржицкий, Борисович и Бундже, во вторую – остальные. Обе группы были разведены на некоторое расстояние друг
от друга и выстроены в один ряд. Против каждой группы расположились назначенные для совершения
казни дружинники. Последовал ряд залпов, и затем началась беспорядочная стрельба. Поржицкий,
Борисович и Бундже, изрешеченные пулями, были убиты на месте. Из остальных только двое были
легко ранены; шесть человек остались невредимы. После первого залпа уцелевшие городовые кинулись врассыпную за насыпь железной дороги и разными путями добрались до безопасных мест. Первым явился в участок раненный в ногу городовой Синицкий и доложил о случившемся. К железной
дороге был тотчас же выслан отряд полицейских и воинских чинов.
На месте злодеяния все было тихо, и только три обезображенных трупа свидетельствовали о недавно разыгравшейся кровавой драме.
Тело Иеронима Ивановича около 12 ч. ночи было доставлено на квартиру, где в этот несчастный
вечер долго ждали его жена и дети.
Изнервничавшаяся за последнее время Надежда Ивановна не выдержала страшного зрелища
окоченевшего, залитого кровью, пробитого пулями трупа. Она впала в глубокий обморок. После дол1
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гих усилий ее удалось привести в себя, но потрясение, испытанное ею, было настолько велико, что
она лишилась рассудка. Бедные дети, разбуженные необычайным шумом, сразу лишились отца и матери. Родственников у Поржицких в Риге не было, все они жили на юге, и распоряжения о похоронах
И. И. Поржицкого нельзя было сделать. В ожидании приезда родственников, вызванных телеграммами, гроб с останками Иронима Ивановича был поставлен в часовню. Ко времени прибытия из Николаева сестры Иеронима Ивановича выяснился окончательно характер болезни Надежды Ивановны. То,
что считали сильным нервным потрясением, оказалось серьезной душевной болезнью, требующей систематического лечения. Пришлось поместить больную в Рижскую городскую больницу для умалишенных,
где она прожила 6 лет и лишь в 1911 г. настолько оправилась, что могла уехать в Одессу, к детям, которых
приютила у себя тетка. К этому времени две старшие девочки уже учились на средства Алексеевского
комитета в Одесском институте благородных девиц.
Тело Иеронима Ивановича было погребено в Риге на Свято-Троицком Задвинском кладбище.
Убийцы не остались безнаказанными.
Некоторые из случайно спасшихся городовых задались целью во что бы то ни стало отыскать хоть
кого-нибудь из шайки. Одному из них в день нового 1906 г. посчастливилось случайно наткнуться в
загородной местности «Шампетере» на молодого парня, замеченного им в роковой день 11 декабря. Городовой осторожно навел о нем справки. Оказалось, что парень – сын Шампетерского домовладельцалатыша. В ночь на 2 января дом отца преступника был окружен полицией, и молодой 18-летний убийца
был арестован вместе с гостившим у него товарищем. Оба сначала запирались, но, уличенные показаниями городовых, сознались и выдали шестерых товарищей. Из их показаний выяснилось, что смертный приговор был вынесен Федеративным комитетом, а приведение его в исполнение было возложено
на боевую дружину «Шампетерского патруля», в подкрепление которого были командированы патрули пригородных местностей Горенсберга и Солитюда. Соединение всех «патрулей и дружин» произошло в 6 ч. вечера около железнодорожной ст. «Зассенгоф». Всех участников было более 100 человек, т. е.
вдесятеро более, чем полицейских. Шайка избрала местом действия глухую местность у дачи Вальронда и, устроив на случай появления казаков баррикаду из спиленных деревьев и телеграфных столбов,
вызвала обманом полицию.
Все восемь арестованных в возрасте от 18 лет до 21 года были преданы военному суду и приговорены к смертной казни. Приговор был приведен в исполнение в крепости Усть-Двинске 12 мая 1906 г.
Затем случайно, при одном обыске, в руки полиции попал фотографический снимок одной из боевых
дружин. По этому снимку были найдены еще несколько не успевших скрыться участников убийства.
Все они были арестованы и понесли заслуженное наказание.

Павел Федорович Здоровцов
Полицейский урядник Изяславского у.
Убит там же 30 января 1910 г.
Словом «полиция» в обыденной жизни обозначают исполнительный полицейский персонал и
полицейские учреждения, охраняющие жизнь, здоровье, имущество, общественный порядок и безопасность. Полиция охватывала все части государственного устройства и управления. Деятельность
полиции неисчерпаема, как сама жизнь. Она охраняла население от опасностей, происходящих от
сил природы. Она посредством принуждения охраняла известные отрасли государственной и общественной деятельности, например лесное, горное, водное дело. Цель принуждения – обеспечить рациональное и безопасное ведение хозяйства. Нет места, где бы не было зла во всех его проявлениях,
и устранять его – дело полиции. Борцы за порядок и правду, верные слуги Царя и Отечества всегда
подвержены опасности. Их ненавидят творящие зло. Цель полиции – отвращать и прекращать опасности, исходящие от совокупности многих лиц и от отдельных, например бродяг, заведомых воров,
отбывших наказание преступников.
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Полицейский урядник Павел Федорович Здоровцов погиб от преступной руки злоумышленника
43 лет от роду. Родом был из крестьян Стратилатовской вол. Изюмского у., вероисповедания православного. Родные его были люди простые и небогатые. Школы поблизости не было, а потому обучили
его грамоте дома, как умели, и воспитали честного человека.
Служил в 76-м пехотном Кубанском полку и дослужился до фельдфебеля. Потом решил поступить на службу в полицию. Желание его исполнилось, и он был назначен полицейским урядником
в Литинский у. Подольской губ. С 10 марта 1897 г. началась его служба в полиции. Он был неутомимым работником, горячо преданным делу. 10 февраля 1901 г. его перевели в Изяславский у., где он и
оставался до конца жизни.
Он пал жертвой долга, будучи как представитель полиции на страже общественной безопасности.
Кто жил в деревне, тот ясно представляет себе картину крестьянского горя, когда воры уводят у
крестьянина заработанную тяжелым трудом лошадь, корову или забирают домашний скарб. Кражи,
где бы они ни происходили, – это зло. Но посягающий на имущество у бедняка крестьянина – это
безжалостный изверг. В большинстве случаев у крестьян воруют их же односельчане – ленивые, негодные к труду паразиты.
Но в последние годы жизнь русская выбросила из своих недр, на грязных волнах революций, целый поток воров и грабителей совершенно особого типа. Это тип так называемого «экспроприатораосвободителя». Свободу этот тип признает только для себя одного и в том смысле, чтобы быть свободным
от всяких законов и собственной совести. Освободившись от этих двух, мешающих ему жить привольно,
ненужных, по его мнению, вещей, экспроприатор принимается за «освобождение» своего ближнего от
имущества в свою пользу. В городах для этих разбойников есть где разгуляться: банки, магазины, кассы.
Но в деревне, где нет ни банков, ни касс, где жизнь течет скромно и зачастую бедно, алчные взоры экспроприаторов, конечно, обращаются на то, что есть самого ценного в хозяйстве крестьян – на его лошадь.
И к обычным, так сказать, «местным» конокрадам прибавился теперь огромный процент конокрадов
«освободительного» характера, которые появляются то тут, то там, крадут лошадей, быстро сбывают их и
так же быстро исчезают, перекочевывая в другое место, оставаясь почти неуловимыми.
Павел Федорович Здоровцов неусыпно боролся с ними, всеми силами стараясь помочь обиженным крестьянам. За это его возненавидели грабители, видя в нем опасного врага. 30 января 1910 г.
Здоровцов собирался арестовать заподозренного в краже крестьянина, знавшегося с шайкой
конокрадов-экспроприаторов. Последний, узнав об этом, решился на убийство. В 10 ч. вечера, пользуясь темнотой зимнего вечера, выстрелом из ружья через окно он убил наповал полицейского урядника Здоровцова. Так часто гибнут полезные люди, сраженные пулей вредных злодеев, не годных
ни к чему, кроме преступления. Обиженные вором крестьяне лишились своего друга-охранника и
защитника правды, и хорошая память о нем будет вечной в их сердцах. Представители преступного
элемента радовались, что погиб их враг.
Здоровцов был женат два раза. У него остались жена и дочь Надежда от первого брака.

Николай Яковлевич Суровикин
Городовой г. Ставрополя
Убит там же 25 марта 1906 г.
В те мрачные времена, когда зарево пожаров каждый вечер освещало небосклон, когда взрывы
бомб и трескотня браунингов поражали слух мирного жителя, когда кровь верных Царских слуг лилась, как вода, – в те времена убийство было заурядным явлением, не вызывавшим ни возмущения,
ни даже удивления.
Русский обыватель слишком привык тогда ко всякого рода насилиям, чтобы удивляться чемунибудь. И ежедневные кровавые, возмутительные по своей бесчеловечности, убийства русских людей,
преданных своему Государю, были явлением обычным.
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К числу людей, положивших свою жизнь за Государя, принадлежал и Николай Яковлевич Суровикин.
Суровикин происходил из мещан г. Ставрополя. В раннем
возрасте он лишился родителей и добывал себе пропитание тем,
что служил по найму у разных лиц. При достижении призывного возраста он был принят на военную службу в 43-й драгунский
Тверской полк. Отслужив положенное время и выйдя в запас рядовым, Суровикин в декабре 1905 г. поступил городовым в Ставропольскую городскую полицию.
Время было трудное. Революционное хулиганство распространилось по всей обширной Российской Империи. В Ставрополе также не было недостатка в негодяях, для которых всякий,
носящий полицейскую форму, являлся врагом.
Суровикин был честным служакой, а потому революционеры решили его убить и привели свое решение в исполнение
25 марта 1906 г.
В этот день, как гласят официальные сведения, Суровикин,
находясь на секретном посту на ярмарочной площади, был убит
неизвестными лицами из браунинга.
У него осталась жена с двумя малолетними детьми. На
основании Высочайше утвержденного 24 ноября 1906 г. положения Совета министров вдове выдается
пенсия в размере 75 руб. в год. Дети покойного приняты на воспитание в С.-Петербургский сиротский
приют Комитета по призрению детей лиц, погибших при исполнении служебных обязанностей.

Иосиф Александрович Довбор
Полицейский надзиратель сыскного отделения г. Риги
Убит там же 7 декабря 1906 г.
Довбор был уроженцем Радомской губ. Опатовского у. Родился 21 января 1876 г. Детские годы
провел у родителей, а по достижении школьного возраста был отдан в одну из земских фельдшерских школ внутренней России. На 21-м году жизни И. А. Довбор был принят Опатовским уездным
по воинской повинности присутствием и зачислен в пограничную стражу. Службу проходил добросовестно и в 1903 г. был уволен в запас из Рижской бригады пограничной стражи медицинским
фельдшером. Тотчас по увольнении в запас Иосиф Александрович поступил в сыскное отделение
Рижской городской полиции. Тут он работал в антропометрическом бюро, служба в котором требует
некоторых медицинских познаний.
На новой службе Довбор сразу выделился из среды сослуживцев расторопностью, понятливостью, добросовестностью, усердием и твердым знанием своего дела. Вполне заслуживая поощрения,
И. А. Довбор приказом Рижского полицеймейстера, по представлению своего непосредственного
начальства, 19 февраля 1906 г. был назначен на высшую должность полицейского надзирателя того
же сыскного отделения.
И. А. Довбор прекрасно знал, что, покидая спокойную службу в антропометрическом бюро, он
подвергал свою жизнь большой опасности.
А опасность действительно была велика, т. к. в описываемое время революционная вакханалия
дошла до крайних пределов. Рига же, где служил И. А. Довбор, население которой в большинстве составляют враждебные русской государственности инородцы, являлась в те дни своего рода осиным
гнездом. Убийства правительственных чиновников и лиц, не сочувствующих революции, ограбления
казенных лавок, фабрик и заводов сделались в Риге явлением ежедневным и заурядным. Шайки ла1001
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тышской и еврейской молодежи, объединенные Федеративным комитетом и вдохновляемые проезжими агитаторами, прилагали все усилия к тому, чтобы как можно скорее сломить сопротивление ненавистного им правительства. Прекрасно вооруженные присылавшимися из-за границы револьверами,
шайки эти свирепствовали в городе и его окрестностях. Каждая пригородная деревушка, каждое село
имели свою «дружину», набранную из самой зеленой молодежи. Когда предстояло какое-либо крупное «дело», например ограбление большой фабрики или массовое избиение чинов полиции, тогда несколько «дружин» объединялись и действовали сообща.
Ввиду всего этого легко представить себе ту смертельную опасность, которой подвергался всякий стоявший на стороне порядка. Но ничто не могло остановить мужественного И. А. Довбора в его
решении бороться до конца с врагами Государя. Отлично сознавая опасность своего положения, тем
не менее, он исполнял свои новые обязанности с усердием и скоро стал известен революционерам
как один из главных их врагов.
В начале декабря 1906 г. сыскное отделение получило сведения, что один из рабочих металлического завода «Этна» занимается вымогательством посредством угрожающих писем. Кроме того, этот
же рабочий был серьезно заподозрен в участии в революционных выступлениях разного рода. Необходимо было арестовать его возможно скорее. Это опасное поручение было возложено на Довбора.
«От службы не отказываются» – было девизом И. А. Довбора, и он начал обдумывать способ наилучшим образом исполнить приказ.
И вот в 9 ч. утра 7 декабря Довбор, переодевшись в штатское платье, отправился на завод один.
Решение это было вызвано следующим обстоятельством. Завод «Этна» с несколькими отделениями
и 700–800 рабочими, как и все почти заводы и фабрики в то время, представлял собой революционное гнездо. Появление здесь значительного отряда полицейских могло бы привести к нежелательным
столкновениям и значительному числу жертв со стороны полиции. Имея это в виду, самоотверженный
Довбор и решил отправиться один, не желая подвергать риску своих младших товарищей. К тому же он
надеялся, что его, переодетого в штатское платье, не узнают переполнявшие завод революционеры.
Однако злодеи, прекрасно осведомленные о составе сыскной полиции, узнали Иосифа Александровича. Несколько заводских помещений он миновал благополучно, но при переходе через вальцовочное отделение был убит неизвестным наповал выстрелом из револьвера.
Судебное следствие и розыски полиции, направленные к выяснению личности убийцы, не дали результатов, и смерть И. А. Довбора, положившего «душу свою за други своя», осталась неотомщенной. Очевидцы убийства, частью распропагандированные, частью терроризированные, не выдали преступника.
У И. А. Довбора остались на родине в Радомской губ. престарелые родители.

Андрей Иванович Будинк и Юрий Карлович Печулис
Полицейские урядники Рижского у.
Бесследно исчезли 27 сентября 1906 г.
При подведении итогов войны или даже отдельных сражений и стычек читаем:
Убитых – столько-то, раненых – ...; попавших в плен – ...; пропавших без вести – … .
И об убитых, невольно вздохнув, скажешь: «Мир праху вашему, герои! Честь и хвала вам! Вы честно
сложили свои головы на поле брани. Вы исполнили свой долг перед Родиной, и ваша смерть почетна».
Чувство жалости и участия охватывает вас по отношению к раненым. Но перед вами встает ряд
самоотверженных тружеников и тружениц, посвятивших свою жизнь облегчению чужих страданий –
врачей, санитаров, сестер милосердия, – и вы мысленно поручаете им этих страдальцев.
Досада и горечь шевельнется за тех, кто вольно или невольно сложил свое оружие перед врагом.
Но сильная тревога, беспокойство завладеет вами при полном тайны и неразгаданного ужаса сообщении о безвестно пропавших. Где вы, братья? Что с вами? Погибли ли вы при неизвестных обстоятельствах или томитесь где-нибудь, не имея возможности подать голос своим товарищам, послать
1002

Книга XIII
вопль матери Отчизне, передать привет родным и близким? Переживаете ли вы долгие мучения и истязания, или вас поразил неожиданный тайный удар скрытого врага?
Еще тяжелее это чувство, когда узнаешь о безвестно пропавших слугах Царя во время внутренней
смуты. Во время войны еще можно рассчитывать на гуманное отношение со стороны врага, еще можно
надеяться, что затерянный возвратится. Во время же внутренней
анархии вместо надежды на пощаду является уверенность в злобе, ярости и беспощадности изуверов-анархистов.
1905 и 1906 гг. будут записаны в жизни Лифляндской губ.
кровавыми буквами. Так называемая русская революция вспыхнула в то время, когда Россия, напрягая свои военные силы, сосредоточила их на Дальнем Востоке, среди чужой и враждебной
обстановки. Армия проливала кровь, каждый воин рисковал
жизнью, а на полубеззащитную Россию напали (собственные)
внутренние враги и яростно стали терзать ее грудь.
Тяжелая роль выпала на долю малочисленной и плохо вооруженной полиции.
На каждом шагу ее поджидали многочисленные и беспощадные враги, скрывавшиеся часто под личиной мирного
гражданина.
Но особенно тяжелое положение было на окраинах с нерусским коренным населением. Тут борьба осложнялась еще тем,
что из национальных чувств и вожделений население укрывало
от русских властей не только так называемых «политических»
А. И. Будинк
преступников, но и обыкновенных уголовных; и в этих местах
революция показывала ничем не скрытую свою физиономию ярко выраженной анархии.
Так было и в Лифляндской губ. Преследуемые хотя и малочисленной, но беззаветно преданной
своему долгу самоотверженно бесстрашной полицией, революционеры начали скрываться в лесах
Лифляндии и оттуда производили свои набеги и налеты. Все, что было преступного в крае, присоединилось к ним, и образовалась огромная шайка под громким названием «лесные братья».
Как прежде разбойники, так и этот сброд терроризировали
все окружающее население. Мирные жители стонали под тяжестью
гнета «лесных братьев». Они нападали на усадьбы помещиков и жилища поселян, отбирали деньги и оружие, грабили на больших дорогах, отбирая часто последние гроши. Положение крестьян было
незавидно. С одной стороны, «лесные братья» вымогали деньги,
одежду, пищу и пр., с другой – обиженный злодеями крестьянин
боялся навлечь подозрение в оказании помощи разбойникам. Пострадавшие боялись сообщать о них какие бы то ни было сведения,
т. к. у «лесных братьев» везде были уши и руки. Они не останавливались ни перед чем: малейшее подозрение в сочувствии русской
власти – и немедленно совершалось убийство заподозренного.
«Лесные братья» появлялись в определенной местности, грабили и исчезали бесследно. О направлении пути грабителей, их
числе и прочее запуганное население упорно молчало, и задача
малочисленной полиции в борьбе с разбойниками усложнялась
и казалась неразрешимой. Ожидая каждую минуту коварного
нападения врага, полиция не имела возможности узнать, где он
Ю. К. Печулис
прячется, чтобы смелым ударом уничтожить преступное сборище убийц-воров и анархистов.
Между тем, силы полиции таяли от предательских нападений на ее одиночных чинов. Нужно
было во что бы то ни стало узнать, где скрывается враг. Для этой цели младшим помощником уездного
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начальника были посланы на тайную разведку переодетые в частное платье Ремерсгофские урядники – Андрей Иванович Будинк и Юрий Карлович Печулис. Бодро и смело отправились они 27 сентября 1906 г. навстречу опасности с надеждой обнаружить место пребывания «лесных братьев». Но, увы!
Им не суждено было вернуться. Провожавшие их перед отбытием здоровыми и сильными видели их
в последний раз. С волнением ожидали возвращения героев; с этим было так много связано! Узнать о
врагах – значило избавиться от них и водворить порядок. Прошло 2–3 дня – их ждали. На четвертый
день о них начали беспокоиться, но все-таки была надежда на возвращение. Оба посланных урядника, предполагалось, должны были слишком осторожно вести себя, а это могло их задержать. Но чем
дальше – тем больше росло беспокойство ожидающих. Не оставалось сомнений, что с ними случилось
несчастье. С 10 октября начали их искать, но не удалось найти ни их, ни их трупов. Только в лесу Оренбургской (Каунпильской) вол. было найдено пальто одного из них с оторванными пуговицами. Ясно
было, что герои-смельчаки погибли.
Это взволновало местную администрацию и измученное население. Были приняты все меры,
чтобы напасть хотя бы на дальние следы преступления. Была у некоторых и слабая надежда найти
героев. Жители (все мужчины в возрасте от 15 до 60 лет) Младленской, Платерской, Адеркасской, Таурунской, Анненгарской и Козенгофской волостей начали разыскивать под руководством воинских отрядов двух пропавших урядников. Крестьянам названных волостей предписано запасаться провизией
на продолжительное время, т. к. решено было не возвращаться домой пока не будут обнаружены пропавшие Будинк и Печулис или их трупы.
Более 5 недель на пространстве 220 кв. верст в южной Лифляндии неустанно продолжались розыски преданных слуг Царя и Отечества. Тысячи людей шаг за шагом обыскивали каждый куст, каждую
ложбинку, исследовали русла рек, топи болот. Леса ожили, переполненные массой людей. Зарево костров по ночам указывало, что власти решили во что бы то ни стало найти своих верных слуг, самоотверженных помощников-товарищей.
С раннего утра до поздней ночи велись неустанные, настойчивые, но, увы, – бесплодные поиски. Но проходили часы, за ними дни, за днями недели – и все яснее и яснее становилось, что страшная тайна так и останется тайной, что герои-смельчаки унесли ее с собой в безвестную преждевременную могилу.
Оставалось лишь делать более или менее вероятные догадки и предположения. Местные топи
лесных засасывающих болот наводили на более правдоподобное предположение, что герои были выслежены разбойниками, обнаружены ими, захвачены в плен, убиты и брошены в болото.
Что им пришлось пережить перед смертью? Какие мучения и пытки перенести? Сколько времени
и как они страдали – все это пока покрыто мраком неизвестности.
Мы говорим пока, потому что их кровь вопиет к небу об отмщении, о возмездии. И кто знает, может быть, когда-нибудь тайна этого ужасного преступления всплывет наружу, и виновные найдут не
только Божеский, но и человеческий суд.
Много преступных и, казалось, навеки неразгаданных тайн вдруг по предопределению свыше
открывалось.
На большой пустынной дороге одиноким был в древности убит греческий поэт Ивик, и лишь стая
летевших журавлей была немым свидетелем злодеяния. К ним воззвал, умирая, несчастный поэт, и
неосторожно сорвавшееся слово убийцы при виде пролетавших над полем олимпийских игр журавлей
послужило к раскрытию преступления.
С тех пор Ивиковы журавли, каких призрак грозной карающей десницы, стоят перед глазами
каждого неразоблаченного преступника. И как знать, может быть, мы еще будем свидетелями раскрытия этой ужасной тайны лифляндских лесов и болот...
21 окября бесплодность дальнейших поисков была вне всяких сомнений. Уже все намеченное
огромное пространство было обойдено и обыскано, и власти решили прекратить поиски.
Крестьяне были распущены по своим деревням, воинские отряды вернулись в места своих стоянок, но «лесным братьям» был нанесен смертельный, неизгладимый удар. Пятинедельные обыски и
исследования лесов заставили их покинуть свои убежища и разбежаться. С этого времени шайка опасных бродяг издыхала в медленной агонии.
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Таким образом, таинственная, неразгаданная смерть двух самоотверженных героев хотя и не прямым путем, но повела к достижению намеченной цели – уничтожению шайки и оздоровлению края,
вернувшегося к мирным занятиям.
Престиж русской власти в крае, не остановившейся перед крайними мерами, чтобы прийти на помощь
двум верным слугам Царя, был поднят. Гидра анархии была раздавлена и ясно почувствовала свое бессилие.
Жертва долга Андрей Иванович Будинк происходил из крестьян м. Глазманки, Двинского у.
На полицейскую службу поступил лишь 24 мая 1906 г. За всю четырехмесячную службу он проявил необыкновенное усердие. Погиб он 38 лет от роду.
Другая жертва злодеев – Юрий Карлович Печулис также происходил родом из крестьян Ковенской губ. Поневежского у. Ему было 36 лет. Служил в полиции с 19 июня 1901 г.
В лице Будинка и Печулиса погибли полезные люди, смельчаки-герои, преданные всей душой
Царю и Отечеству. Неизвестны их могилы, неизвестен час смерти.
Товарищи и близкие не могли похоронить их тела с заслуженной почестью. Но добрая память о
мучениках-героях вечно останется среди знавших их.

Николай Иванович Имшенник-Кондратович
Конный стражник Богопольского отряда Балтского у. Подольской губ.
Убит 25 декабря 1907 г.
Кошмарной кровавой волной пронеслась революционная пропаганда второй половины первого десятка 1900-х гг., а 1905–1907 гг. в особенности оставили после себя глубокий след и останутся
навсегда в памяти честного православного русского народа. Эти кровавые страницы истории, как
шрамы от глубоких ран, навсегда останутся на теле монархической России. Полуумирающая гидра
революции вдруг подняла гордо голову и с особенной энергией стала проявлять свою губительную
силу. Жиды, главные руководители ее, широко развили пропаганду и в мутной воде твердо вели свою
линию, стремясь к достижению равноправия и усилению междоусобицы и смуты в русском народе.
Для этого усиленно устраивались провокаторские погромы, грабежи и убийства. Взваливая большею
частью активное участие в этой борьбе на зеленую молодежь из недоучек-русских, они и сами лично
изредка выступали, где им было удобно и выгодно, и иногда попадали впросак.
1 октября 1907 г. в м. Богополье анархист-жид убил пристава Чижевского и по обыкновению хотел
скрыться, но, к счастью, нарвался на верного и честного стражника Н. И. Имшенника-Кондратовича, который задержал его и предал в руки правосудия. Жид по приговору военного суда повешен в г. Проскурове.
Этого было достаточно, чтобы стражника Имшенник-Кондратовича революционеры приговорили к
смертной казни. Началась охота, но Имшенник-Кондратович как храбрый солдат и верный служака,
твердо помнящий свои обязанности и присягу, не обращал на это внимания и мало берегся.
В высокоторжественный и радостный день Рождества Христова 25 декабря 1907 г. ИмшенникКондратович как православный христианин после торжественного богослужения в местном храме
мирно проводил время у себя дома среди своей семьи.
А безжалостная смерть уже стояла за окном, как бы недовольная семейным благополучием.
Но кто же согласился совершить такой смертный грех в этот всеми чтимый, любимый, радостный праздник, как Рождество Христово? Какую надо иметь черствую душу и жестокое сердце, чтобы
решиться на зло в этот великий день! В день, когда родился Спаситель Mира только для того, чтобы
своей смертью искупить грехи мира и снять с людей вечное проклятие. Даже у самого закоренелого,
бессердечного преступника не поднимется на это рука, если он все-таки христианин.
И, конечно, пошел на это только жид.
Исполняя личную и национальную месть за жида, сын Ольгопольского мещанина революционержид двумя выстрелами в окно убил Имшенника-Кондратовича. Убийца во время его преследования
стражниками в с. Голта, видя свое безвыходное положение, застрелился.
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По отзывам ближайшего начальства, Николай Иванович Имшенник-Кондратович был трезвым
человеком, примерным семьянином, исполнительным, дельным работником. Возлагаемые на него
поручения и служебные обязанности исполнял точно, энергично и всегда безукоризненно. Состоял
стражником с 30 декабря 1905 г. по день смерти.
У него остались жена и дети от первого брака: сын 12 лет и дочь 10 лет. Дети остались круглыми
сиротами, т. к. мачеха – не мать, и находятся при сестре его, проживающей в м. Немирово Брацлавского у. Подольской губ.

Семен Григорьевич Александрийский
Полицейский надзиратель г. Трубчевска
Убит в Радицком лесу 17 июля 1907 г.
Семен Григорьевич происходил из духовного звания. Сведения о его жизни очень скудны. Известно только, что он родился в 1875 г., окончил курс Омского духовного училища и поступил на
государственную службу канцелярским служителем Трубчевского уездного полицейского управления в апреле 1895 г. Его действительно выдающееся трудолюбие и редкая добросовестность обратили на себя внимание высшего начальства, и он последовательно занимает должность столоначальника того же Трубчевского полицейского управления, а затем помощника пристава г. Орла и
полицейского надзирателя г. Малоархангельска, откуда 20 декабря 1906 г. был переведен на ту же
должность в г. Трубчевск.
Брянский у. Орловской губ., представляющий собой обширный фабрично-заводской район, давно уже пользовался благосклонным вниманием революционеров. Среди брянских рабочих велась
сильная пропаганда.
Разбои, убийства и всякого рода революционные выступления особенно процветали в этом
районе, и Орловский губернатор был сильно озабочен выбором энергичного человека, который сумел бы парализовать тлетворное влияние революционеров. Выбор, как и следовало ожидать, пал
на Семена Григорьевича, который всей предыдущей деятельностью зарекомендовал себя с лучшей
стороны. Это был прекрасный служака, добрый, отзывчивый, гуманный и вместе с тем человек долга, подававший в исполнении служебных обязанностей пример всем своим сослуживцам и подчиненным. Все эти качества Семена Григорьевича побудили губернатора командировать его на самый
ответственный и опасный пост, в осиное гнездо революции – именно в 1-й стан Брянского у., где
революционеры устроились особенно комфортабельно. Командировка эта состоялась 19 мая 1907 г.
Недолго, однако, пришлось Семену Григорьевичу пробыть в новой должности. Революционеры,
прекрасно осведомленные о его прежней служебной деятельности и зная, что никаких поблажек
от неумолимого в исполнении долга Семена Григорьевича им не дождаться, вынесли ему смертный
приговор, а его исполнение было поручено шайке негодяев. Брянские революционеры отлично знали, что с энергичным С. Г. Александрийским шутки плохи.
В жаркий июльский день Семен Григорьевич вместе с приставом 1-го стана Конашевичем и письмоводителем Ромченко отправились на сенокос в Радицком лесу, где убирали сено для лошадей пристава. Все трое отдыхали душой от своей трудной, небезопасной службы и помогали косарям сгребать
душистое сено. Июльское синее небо было так приветливо, солнышко ласково светило, невидимые
жаворонки пели в вышине и, казалось, ничто не предвещало Семену Григорьевичу близкой и ужасной
смерти. Шутки косарей, веселый звон кос, круживший голову опьяняющий запах свежего сена – все
это успокаивало душу, вызывало умиротворяющее настроение.
Семен Григорьевич со своими спутниками пробыл на сенокосе около часа, а затем все трое на
одной лошади отправились домой. Ехать надо было лесом около 5 верст. Лесная тишь и прохлада были
приятны после жарких, залитых солнцем лугов. Тишина действовала на путников, и они ехали, изредка перекидываясь словами. Лошадью правил пристав.
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Вдруг слева от дороги из леса выскочил человек, в котором Конашевич и Ромченко узнали хорошо им известного жителя Паровозной Радицы. «Стой! Остановитесь», – закричал он. Конашевич
остановил лошадь и спросил, что ему угодно. Крестьянин заявил, что его компания потеряла на
дороге револьвер и что он найден Конашевичем. Пристав ответил, что никакого револьвера он не
находил. В это время Александрийский и Ромченко сошли с дрожек и стояли: первый – с правой
стороны, второй – с левой. Увидев это, бандит закричал: «Товарищи, сюда!». Из леса показались
еще два человека. В одном из них Ромченко узнал еще одного жителя Паровозной Радицы. В это
время первый бандит выстрелил в Конашевича. Несчастный пристав упал на дрогах, но сейчас же
поднялся и стал погонять лошадь, дергая за вожжи. Отпор злодеям дать было невозможно, потому
что ни у кого не было с собой оружия. Да и могли ли они предполагать, что, отправляясь на сенокос,
встретятся с убийцами?
Подбежавший Поляков выстрелил в стоявшего на дороге Семена Григорьевича, но, вероятно,
промахнулся, т. к. последний бросился в лес, а Ромченко побежал влево по объездной дороге. Вдогонку ему было сделано два выстрела. Одна пуля пробила ему рубашку, другая прожужжала над головой.
Убегая, он слышал в той стороне, куда побежал Александрийский, до 15 выстрелов. Пробежав с полверсты, Ромченко встретил несколько человек на двух подводах и закричал им о помощи. Подводы
остановились и, вскочив на одну из них, Ромченко поехал обратно. Навстречу ему попался пристав
Конашевич, ехавший на дрогах. Из его рта и раны на шее кровь хлестала фонтаном, но он, находясь в
полуобморочном состоянии, конвульсивно сжимал вожжи в своих руках. Вдали были видны спины
6–7 негодяев, которые, сделав свое черное дело, спешили по направлению к Паровозной Радице.
Рана, полученная Конашевичем, была настолько тяжела, что по доставлении домой он в сильных
мучениях скончался.
Ромченко, вернувшись в становую квартиру, поднял тревогу. Немедленно был организован отряд
из казаков и стражников, отправившийся на поиски пропавшего Александрийского. Семен Григорьевич был найден в лесу мертвым с 11 пулевыми ранами на теле. Подробности смерти его неизвестны.
Последний раз его видел живым Ромченко, когда Семен Григорьевич, поддавшись естественному чувству страха вследствие неожиданности нападения, бросился с дороги в лес. Выстрелы, слышанные
Ромченко, раздавались в одном месте. Из этого надо вывести, что Александрийский остановился. Вернее всего, он поборол себя и решил встретить неизбежную смерть лицом к лицу.
Я ясно вижу этого русского благородного человека, стоящего под зеленым сводом леса с застывшим выражением решительности на лице и молитвой в душе. Солнце, проникая сквозь листву, играет
на белых стволах берез, на мягкой высокой лесной траве и, кажется, благословляет героя на подвиг.
А кругом беснуется адская черная свора, осыпая его проклятиями и градом пуль. Трава уже обагрена
кровью из многочисленных ран. Но вот его настигла смертельная пуля, и Семен Григорьевич тихо
опустился на землю, чтобы уже больше никогда не вставать.
Да, страшные, кровавые дела творились у нас на Руси.
Убийцы принадлежали к местной группе анархистов. Все были переловлены и понесли наказание
по приговору военного суда. Лишь один из них скрылся и так и не был пойман. Он избежал людского
суда, но есть другой – Высший суд. Как бы человек ни был испорчен, все же такое преступление, какое
совершил бандит, не пройдет ему даром. И всю жизнь свою он будет терзаться кровавыми воспоминаниями, всю жизнь перед его глазами будет стоять бледное окровавленное лицо его жертвы.
Предчувствие смерти давно уже терзало Семена Григорьевича. 5 июля он ездил как бы попрощаться с женой, которая жила в г. Трубчевске. 7 июля, уезжая к месту командировки, он расплакался.
Его беспокоило что-то непонятное, какое-то смутное предчувствие. Расстроенная жена упрашивала
его подать в отставку, но он ответил, что предпочитает умереть от руки злодеев и тем самым честно исполнить свой долг перед Царем и Родиной. И его желание исполнилось.
Семен Григорьевич был погребен при огромном стечении народа на кладбище Привокзальной
слободы г. Брянска.
Вдова покойного получает пенсию в размере 300 руб. в год. Едва хватает, чтобы не умереть с голоду, тем более что у Семена Григорьевича остался еще и сын.
Дай Бог, чтобы он был таким же верным слугой Царю, как и его покойный отец.
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Иван Леонтьевич Пономарчук
Полицейский урядник Изяславского у.
Убит в г. Славуте 20 февраля 1906 г.
Иван Леонтьевич Пономарчук родился 20 февраля 1853 г. Происходил из крестьян с. Барбаровка,
Славутской вол. Изяславского у. Волынской губ. В годы его детства не все из крестьянских детей были
грамотны, но он принадлежал к этому счастливому меньшинству.
Он учился и успешно кончил народное училище. До поступления
в военную службу до 1874 г. занимался хлебопашеством. Крестьяне Волынской губ. – хорошие землепашцы. Плодоносная земля,
умелое ведение хозяйства, обилие благоустроенных крупных
имений с образцовой постановкой деревенского хозяйства дает
возможность крестьянам видеть продуктивность усовершенствованных способов земледелия, скотоводства и других отраслей хозяйства. Волынской губ. в ее исторической судьбе пришлось пережить очень многое. Православному низшему классу, крестьянам
и мещанам, долгие годы приходилось находиться сначала в политической и экономической, а потом одной экономической зависимости от поляков и евреев. Еще живы предания на Волыни, как
православные храмы сдавались в аренду евреям, как на куличах
и пасхах евреи ставили свои значки – разрешение для священника освятить их, как на «схизматиках» (эту презрительную кличку
придумали и дали поляки православным) разъезжали польские
ксендзы, запрягая их вместо лошадей в коляски.
Одна надежда на спасение от гнета и унижений у волынян
была на русского Царя, и эта надежда не обманула их, поэтому в среде волынских крестьян замечается
особая благодарная преданность Царю и Престолу, поэтому на Волыни патриотизм может вылиться в
те определенные формы, в те яркие краски, которые нашли некогда проявление вокруг стен старинной
православной святыни – Почаевской лавры.
Пономарчук как человек старого закала, твердо почитавший заветы и предания своей Родины,
как человек, прослуживший на военной службе в боевое время Русско-турецкой войны (вышел в запас
в 1879 г. и уже в следующем 1880 г. поступил на службу в полицию), не мог спокойно смотреть на преступную пропаганду, подтачивающую те основы благополучия его Родины, которые, в свою очередь,
опирались на мощь всего русского народа.
Пережив взрыв чувств всеславянских идей (перед войной 1877–1878 гг.), он ненавидел космополитический анархизм, который подносили агитаторы населению, тем более что весь космополитизм
сводился к предоставлению исключительных прав евреям.
Как солдат, привыкший не отступать перед врагом, Пономарчук деятельно и неукоснительно
преследовал агитаторов, которые со всех сторон съезжались в его участок. Невдалеке от местожительства и службы Пономарчука находится известная в тех краях Славутская суконная фабрика и еще более известный курорт для слабогрудых «Славута». Роскошный вековой сосновый лес, содержавшийся,
подобно парку, красивое местоположение, кумыс, прекрасная постановка курорта в имении князей
Сангушко (некогда русские князья, не устоявшие перед натиском польской католической пропаганды) – все это привлекает в Славуту массу больных и здоровых. Приезд кого бы то не было в эти края
имеет вполне естественный вид. Агитаторы, не наводя на подозрение, могут приезжать под видом желающих осмотреть интересную суконную фабрику и накупить сукна для личного употребления, которое продается там очень дешево.
Часто обыватели соседних городов, Острога, Ровно и др., в хорошую летнюю и осеннюю погоду
предпринимают поездки в Славуту для развлечения, с целью побывать на фабрике, курорте, полюбо1008
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ваться чудными лошадьми завода князей Сангушко. Приезжают в Славуту с такими же целями и из
более далеких мест. Круглый год в этих краях царит оживление.
Так называемые «генералы» революционеров, несмотря на свои идеи, любящие тот почет, который оказывается им подчиненными, часто из тщеславия заезжали «инспектировать» Славуту, зная,
что они своим приездом не навлекут на себя подозрения. Но Пономарчук чуял врагов. Пропаганда
дала себя почувствовать и здесь в тяжелые 1905–1906 гг. Некоторые крестьяне под влиянием пропаганды изменились к нему, появилось взаимное недоверие. Пономарчук не мог не страдать нравственно,
видя действие пропаганды, слыша об успехах революции.
Больно и обидно ему было за поддавшихся подлому веянию крестьян родных мест. Здесь он за
исключением 5 лет (1874–1879) военной службы провел всю жизнь, здесь он родился, вырос, учился,
занимался как крестьянин деревенским хозяйством, женился, все было ему здесь дорого, многих он
знал с детства; все было до сих пор мирно. Правда, приходилось иметь дело с ворами, конокрадами,
но теперь что за ужас! Кто сеет эти подлые мысли?! Пономарчук не мог слышать равнодушно рассказы
о происходящем. Он был верным слугой Царя и Отечества. Ему было 53 года, и всю жизнь он служил
честно. Закаленный, энергичный, сильный духом и опытом он мог бы еще долго служить, но был опасен врагам Отечества, и его убили.
20 февраля 1906 г. был день его рождения. Иван Леонтьевич Пономарчук дожил до своей 53-летней
годовщины. Было у него много о чем вспомнить, много было пережито. Поневоле в эти тяжелые дни
думалось: переживет ли он все это? Когда же конец? Успеет ли он вырастить всех своих детей?
Этот день рождения был последним днем его жизни. Около 7 ч. вечера Пономарчук был убит в
своей квартире неизвестным злоумышленником выстрелом из ружья через окно. Он умер, еще промучившись некоторое время.
Нетрудно представить неутешное горе жены и семерых детей. Родина потеряла верного служаку,
семья – дорогого отца и кормильца.

Михаил Евдокимович Евдокимов
Полицейский стражник Брянского у.
Убит вблизи с. Дятьково 13 июня 1907 г.
Михаил Евдокимов родился 22 мая 1882 г. Происходил из мещан г. Пскова, но родителей своих никогда не видел, т. к. лишился их еще в младенческом возрасте. В бедной мещанской среде его родни каждый лишний рот был тяжелой обузой, а потому он был отдан в С.-Петербургский воспитательный дом.
Ему грозила участь превратиться в «шпитонка», т. е. быть взятым на воспитание какой-нибудь крестьянкой из числа тех, которые гонятся за «молочными» деньгами, выдаваемыми воспитательным домом
на прокормление ребенка. Уход за «шпитонками» настолько плох, что многие из них погибают. То же
случилось бы, вероятно, и с маленьким Евдокимовым, если бы не нашлись действительно добрые люди,
честно отнесшиеся к взятой на себя священной обязанности заботиться о маленьком сироте.
Приемные родители Евдокимова были люди очень бедные, но по мере своих средств постарались
вырастить здорового мальчугана и дать ему некоторое образование. К сожалению, мы не имеем никаких сведений о том, где учился Миша Евдокимов.
Достигнув юношеского возраста и не желая быть в тягость приемным отцу и матери, Евдокимов
стал сам зарабатывать себе скудное пропитание в качестве чернорабочего. Заработок его был довольно
скудный, но молодой человек не был избалован жизнью.
Осенью 1903 г. Евдокимов поступил на военную службу в 145-й пехотный Новочеркасский Императора Александра III полк. После суровой жизненной школы, которую ему пришлось пройти еще в
юности, трудная военная служба показалась легкой, а привычка к борьбе с лишениями и физическая
закаленность сделали из молодого новобранца прекрасного солдата. Евдокимов был у начальства на
таком хорошем счету, что вскоре его как отличного по своим служебным и нравственным качествам
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солдата откомандировали в сводный гвардейский батальон. Здесь он удостоился получить знак, Высочайше утвержденный 8 июля 1882 г. Служил и здесь по-прежнему ревностно.
В 1906 г. Евдокимов был уволен в запас рядовым, причем получил от командира 4-й роты сводного гвардейского батальона аттестат за отличную стрельбу.
По окончании службы молодому человеку открывались более широкие горизонты, чем прежде;
человек, имеющий хорошую аттестацию от военного начальства, – везде желанный гость, и Евдокимов был принят 8 мая 1907 г. в Дятьковскую охранную сотню Мальцовских заводов. Прослужить,
однако, на новом месте ему пришлось немногим более месяца.
13 июня 1907 г. кассир Ивотской стекольной фабрики Апатьев повез денежную кассу в с. Ивот для
уплаты жалованья рабочим. Дни эти были тревожные. Повсюду хозяйничали революционно настроенные хулиганы, которые были не прочь забрать на «святое» дело революции ивотскую кассу, а потому
для охраны Апатьева начальство назначило двух стражников: Анисимова и Михаила Евдокимова.
Выехали после полудня на двух тележках. В передней сидели кассир Апатьев, одна служащая
Ивотской фабрики и правящий лошадью кучер. Стражники Анисимов и Евдокимов, вооруженные
шашками и берданками, ехали без кучера несколько позади. Правил лошадью Анисимов.
Революционеры, заранее пронюхавшие, что Апатьев едет с деньгами, решили ограбить его и потому устроили на дороге засаду в 8 верстах от с. Дятькова. Зная, что Апатьев поедет не один, они собрали для большей уверенности в успехе гнусного дела шайку в 10 человек.
Около 2 ч. дня ничего не подозревавшие путники подъехали к месту засады. Надо сказать, что в
этом месте дорога проходит через довольно густой лес, куда и спрятались разбойники. Подпустив кассира и стражников на достаточно близкое расстояние, они внезапно дали залп из ружей, заряженных
картечью, целясь преимущественно в стражников. Расчет был верный, т. к. стражники, оба бывшие
солдаты, могли бы оказать негодяям серьезное сопротивление и наделать им много неприятностей.
Залпом этим Евдокимов был ранен в левую ключицу, а Анисимов – в правую руку и в шею. Раны
и неожиданность нападения на мгновение совершенно ошеломили обоих стражников; разбойники
же немедля дали второй залп, оказавшийся роковым для бедного Евдокимова. В него попали две пули:
одна – в правую руку, другая – в голову. Убитый наповал, он свалился с повозки.
Кассир Апатьев, заботившийся только о своей кассе, в страхе ускакал, бросив конвойных на произвол судьбы. Оставшийся Анисимов, будучи сам тяжело ранен, не мог ни действовать оружием, ни управлять испугавшейся выстрелов лошадью, которая понесла и тем спасла его от неминуемой смерти.
На пыльной дороге остался лежать только израненный труп Евдокимова.
Не удалось революционерам ограбить кассира, но какой ценой досталась нам их неудача! Одним
честным защитником порядка стало меньше, а их не так уж много.
Гнусное злодеяние тотчас же поставило на ноги Брянскую полицию. Шайка разбойников была
выслежена вся разом и окружена полицией.
Всех разбойников оказалось более 10 человек, но не все, к сожалению, попали в руки правосудия. Один из разбойников, видя, что его настигают, покончил с собой, пустив себе пулю в висок. Повидимому, негодяй был одним из зачинщиков и учинил над собой самосуд, желая избежать петли.
Трое или четверо разбойников скрылись бесследно и таким образом ушли от суда человеческого.
Пойманные восемь человек были преданы военному суду, который пятерых из них оправдал, а
трех приговорил к смертной казни через повешение. Приговор был приведен в исполнение.
По имеющимся у полиции сведениям все грабители принадлежали к местной партии анархистов.
Но какими бы именами и идеями ни прикрывались убийцы несчастного Евдокимова, убийство
всегда останется убийством. Вся его вина перед негодяями состояла в том, что он носил полицейский
мундир, охранял порядок и был честным человеком. Как много таких людей погибло на Руси в те мрачные времена только за то, что имели высокую честь называться защитниками порядка!
Следует обратить внимание, что убийство Евдокимова случилось опять-таки в знаменитом Брянском у.,
где многие представители законности сложили свои головы в борьбе с революционерами. Еще одной
жертвой кровожадной революции стало больше, а список их и без того поражает своей бесконечностью.
Михаил Евдокимов прослужил в охранной сотне, как это было сказано выше, немного более месяца. Однако его нравственно-служебные качества, которыми он отличался еще на военной службе,
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были настолько высоки, что даже и в этот короткий срок он сумел оставить о себе самые лучшие воспоминания как у начальства, так и среди товарищей.
Тело его было погребено на Дятьковском кладбище. Похороны были торжественные, как и подобает
человеку, погибшему при исполнении служебных обязанностей, запечатлевшему кровью свой долг.
Михаил Евдокимович был холост и со смертью его хотя бы не увеличилось число сирот, которых
и так много благодаря революционерам.
На гроб убитого было возложено десять венков, а в 1909 г. на могиле был воздвигнут памятник на
средства его бывших сослуживцев-стражников.
Воздвигнем и мы ему памятник в сердце нашем.

Василий Гаврилович Иванов
Полицейский стражник Брянского у. Орловской губ.
Убит в дер. Девочкино 3 июня 1910 г.
Честь и хвала тому, кто умирает на своем посту, как солдат на войне. Слава и тебе, стражник Василий Иванов, погибший от руки злодея при исполнении своего служебного долга, и да знают злодеи,
что твоя смерть не устрашит верных слуг Царя и Отечества, и мы все от мала и до велика не перестанем
защищать общество от разбойничества, грабежей и всех других злодеяний. Если же при этом комулибо из нас суждено пасть на своем посту, то сочтем это за великую для себя честь. Спи мирно во гробе
своем, да будет тебе легка земля!
Такова была краткая, но полная глубокого смысла надгробная речь исправника Н. С. Шпанова,
произнесенная им над могилой своего подчиненного.
Стражник Иванов погиб при следующих обстоятельствах
9 мая 1910 г. вблизи с. Дошни Брянского у. на дороге двумя неизвестными вооруженными злоумышленниками были ограблены на 123 руб. три торговца, возвращавшиеся с ярмарки из с. Дошни.
Винить в этом грабеже прежде всего приходится то хулиганское настроение, которое в 1905 г.
охватило почти всю Россию, в особенности же фабрично-заводских рабочих. Бесчисленные забастовки и связанное с ними бездушие в конце концов поселяли в рабочих отвращение к правильному труду,
и многие из них находили, что привольное житье рыцарей большой дороги куда лучше, чем скучное
сидение в душных фабричных стенах.
Да будет проклята революция, толкнувшая многих сынов России на путь преступления!
К разряду таких «бывших рабочих» принадлежали и грабители, напавшие на вышеупомянутых торговцев.
Дерзкий грабеж поднял на ноги полицию 2-го стана и после непродолжительных поисков личности грабителей были установлены. Ими оказались братья, один из которых работал на Брянском
заводе, но, по-видимому, находя свой заработок недостаточным, «прирабатывал» грабежом.
Пристав 2-го стана Золотов, узнав, кто были грабители, сейчас же отрядил для ареста разбойников и
обыска их квартиры полицейского чиновника Мотина, урядника Богатырева и стражника Иванова. Все
трое ночью 3 июня отправились в дер. Крыловские Выселки, где квартировал один из грабителей. Арест
удался. Застигнутые врасплох разбойники не могли дать отпора. Но обыск не дал никаких результатов.
Оружия не нашли. В грабеже преступник сознался, а относительно оружия заявил, что оно спрятано в
дер. Девочкино Брянского у. и что если его туда отвезут, он укажет дом, где оно находится.
Чины полиции на это согласились, и 3 июня днем вместе с обоими арестованными отправились
в дер. Девочкино. По прибытии туда остановились у одного вполне надежного крестьянина Игнаточкина. Однако и здесь арестованные не указали местонахождения оружия. Преступник не отрицал, однако, совершения им вместе с братом грабежа, но показания его были крайне неопределенны.
Его брат ни в чем не сознавался. Тогда Мотин, видя, что от братьев ничего толком не добьется, решил
произвести обыск в квартире его матери, дом которой находился неподалеку. Стеречь арестантов во
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время отсутствия Мотина и Богатырева было приказано стражнику Иванову с револьвером в руках.
Хозяин дома Игнаточкин также обещал наблюдать за разбойниками ввиду того, что оба были совершенно свободны и не связаны.
Обстановка получилась такая. На дворе остались Игнаточкин, оба грабители и стражник Иванов с револьвером в руках, зорко наблюдающий за своими арестантами. Двор обнесен высокой и
крепкой изгородью, перелезть через которую невозможно; ворота, проделанные в этой изгороди,
остались не запертыми, но убежать через них трудно вследствие зоркого наблюдения со стороны
Иванова. Был еще выход на улицу – через сени дома, но Иванов и это имел в виду. Казалось, для разбойников все было кончено, но...
Но часто маленькие причины имеют большие следствия. Чины полиции приехали вместе со своими пленниками в дер. Девочкино на тележке, оси которой были не смазаны и страшно скрипели,
мешая разговаривать и действуя на нервы, а потому Мотин, уходя, просил Игнаточкина хорошенько
их смазать. Игнаточкин принялся было за работу, но увидел, что придется снять колесо, а приподнять
тележку для этой цели ему было одному не под силу. Тогда он обратился за помощью к стражнику Иванову, который, переложив револьвер в левую руку и, нагнувшись, стал правым плечом приподнимать
тележку, положив в то же время левую руку с револьвером на обшивку тележки.
В голове преступника мгновенно созрел адский план. Он быстро подскочил к нагнувшемуся Иванову и, выхватив у него через плечо револьвер, выстрелил ему в спину. Все это произошло так быстро,
что Иванов не успел даже повернуться. Игнаточкин, увидев это, мгновенно бросился к воротам, запер
их и стал кричать о помощи. Простреленный навылет Иванов, видя, что через ворота преступникам не
убежать, вспомнил, что есть еще выход через сени дома и, бросившись в сени, затворил за собой дверь,
изо всех сил вцепившись в дверную ручку. Бедняга уже не думал о себе. Ему нужно было только не выпустить разбойников из своих рук. Бандит бросился за ним и выстрелил в него еще раз через окошечко, проделанное около двери в сени, а затем, вероятно, решив, что Иванов запер дверь, повернулся к
брату, стоявшему около двери, и выстрелил ему в голову, ранив его не смертельно. Тот крикнул: «Брат!
За что?!». На это ожесточенный убийца ответил: «Погибать – так всем погибать!» – и выстрелил в брата
еще раз, нанеся ему рану в горло. После этого тот упал и слышал в полусознании еще один выстрел.
Тем временем чиновник Мотин и урядник Богатырев производили обыск в квартире матери братьев. Услышав выстрелы и крики в стороне их временной квартиры, они оба изо всех сил бросились
бежать к дому Игнаточкина, на дворе которого нашли следующую картину.
Посреди двора лежал один из бандитов с простреленной насквозь в висок головой; около него
валялся револьвер с двумя невыстреленными еще зарядами. Брат его, раненный в голову и горло (впоследствии он выздоровел), лежал в луже собственной крови около двери сеней. Стражника Иванова
нигде не было видно, но когда отворили дверь в сени, то нашли и его. Он лежал на полу, простреленный навылет двумя пулями. Одна из них задела сердце и прекратила жизнь честного солдата, который,
будучи тяжело ранен, помышлял только о том, чтобы до конца исполнить свой долг. Поистине изумительно такое глубокое сознание долга в простом, малообразованном человеке. Он имел полную возможность, вбежав в сени, выскочить через противоположную дверь на улицу и тем спасти свою жизнь,
т. к. первая рана была хотя и очень опасна, но не смертельная. Однако он этого не сделал. Положение
его тела указывает, что он, упершись правым плечом в дверь, держал ее, не давая возможности разбойникам скрыться, до тех пор, пока не получил через окошко вторую, уже смертельную, рану.
У Василия Гавриловича остались молодая жена и старушка мать, горько оплакивающие безвременную кончину горячо любившего их мужа и сына.
Василий Гаврилович Иванов происходил из мещан г. Жиздры Калужской губ. Родился 31 декабря 1882 г., окончил курс народного училища в г. Жиздре, после чего занимался сапожным и малярным
ремеслами, а по призыву 1905 г. поступил на военную службу в 14-й драгунский Малороссийский Наследного Принца Германского полк. В запас был уволен рядовым в 1908 г., а 2 апреля 1909 г. поступил
стражником во 2-й стан Брянского у.
Как на военной службе, так и на полицейской добрый и общительный Василий Гаврилович был
уважаем и любим товарищами. Начальство относилось к нему хорошо, т. к. он зарекомендовал себя
честным и преданным делу служакой.
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Тело его 5 июня 1910 г. было предано земле на кладбище с. Дятькова в присутствии чинов полиции
местного и соседних районов во главе с исполняющим обязанности Брянского уездного исправника Н. С. Шпановым. Присутствовала также высшая администрация мальцевских заводов и огромная
масса народа. На гроб его было возложено девять венков.
Скажем и мы вместе с его начальником: «Спи мирно во гробе своем. Ты сделал все, что мог».

Никита Евтеевич Кузнецов
Городовой г. Брянска
Убит там же 30 октября 1905 г.
Брянск занимает живописнейшую часть Орловской губ. на правом берегу р. Десны. Город прорезан ручьями, образующими овраги, богатые залежами фосфоритов железной руды. Счастливое положение при такой большой реке, как Десна, и при слиянии ее с Болвой послужило причиной развития
города. Хотя земли не плодородны, но богатство минералами, лесом и
водными путями дало возможность населению развить заводскую промышленность и торговлю. После постройки Орловско-Витебской железной дороги город начал развиваться еще быстрее, потому что явилась
возможность доступа к морю и торговли с Ригой. В городе и окрестностях много фабрик и заводов. С каждым годом город все больше растет
и богатеет. В мирное время там кипит работа.
Кровавая полоса русской революции захватила и этот город. Фабричные места являются излюбленными для изменников-пропагандистов,
врагов Царя и Родины. Они распространяют заразу между рабочими.
Промышленность падает в такие периоды; фабриканты, не имея
возможности удовлетворять непомерным требованиям раньше довольных рабочих, должны поневоле закрывать фабрики или повышать цены
на прежде дешевые и доступные продукты. С закрытием фабрик раньше
обеспеченные рабочие остаются без дела и гибнут. Сколько было таких
случаев в кошмарные дни русской революции! Сколько несчастных, поддавшихся влиянию крамольников вместо обещанных благ нашли свою гибель! В Брянске, где раньше кипела ключом бодрая промышленная и торговая жизнь, начались беспорядки, убийства, безделье.
В городе есть древняя святыня – Покровский монастырь. И вот на площади перед собором начали собираться митинги. 30 октября 1905 г. в 9 ч. вечера место возле собора обагрилось кровью верного
слуги Отечества старшего городового Никиты Евтеевича Кузнецова.
Когда он стоял на посту, к нему подкрались неизвестные злодеи и открыли стрельбу из револьверов. Несчастный замертво упал. Убийцы бесследно скрылись в темноте осеннего вечера. Тело покойного было отправлено в часовню, где неизвестными с него были сняты часы и револьвер.
Кузнецов был родом из Орловской губ. Болховского у. Происходил из крестьян с. Коптево Ускинской вол. По окончании срока военной службы он вышел в запас унтер-офицером. 1 января 1892 г.
поступил на полицейскую службу городовым в г. Брянск. С первых же дней службы он обратил на себя
внимание начальства усердием, бодростью и честностью. Природный ум, осторожность и энергия помогли ему отличиться во многих случаях по преследованию и задержанию преступников. Это было
отмечено, и он достиг назначения старшего по команде. Верный правде и закону всегда ненавистен
представителям зла и преступления. Его боялись и ненавидели преступники. Когда же начались дни
так называемого «освободительного» движения, другими словами, дни грабежей и кровавых преступлений, Кузнецов еще больше предался исполнению долга. Он зорко следил, стоя на посту, за всем, что
творится вокруг. Его опытный глаз безошибочно отмечал изменника, и злодеи решили убить верного
слугу Царя и защитника закона. Как уже было сказано, замысел удалось привести в исполнение. По1013
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лезный человек уничтожен паразитами, негодными людьми. Кузнецову было 39 лет, и он мог бы еще
послужить на пользу Родине не один год. Отечество потеряло честного слугу, а семья его – кормильца.
У него осталась жена с пятью малолетними детьми. Им назначена ежегодная пенсия 180 руб.

Андрей Максимович Пыхтин
Младший полицейский стражник Ставропольской губ.
Убит на хуторе Берминова 4 сентября 1907 г.
В очень бедной семье русского крестьянина Максима Пыхтина в с. Донское Ставропольского у.
1 июня 1878 г. родился мальчик, которого назвали Андреем. В бедном обиходе серенькой крестьянской
жизни рождение ребенка чаще всего встречается мыслью: «Еще один лишний рот». Андрюша Пыхтин
родился летом, в самый разгар летних работ, и с первых же дней своего существования попал в самые
тяжелые условия жизни крестьянских детей. Но будущий пахарь и затем воин Русской земли бодро
вынес все невзгоды и лишения своего детства и вырос здоровым, крепким мальчиком.
Известна жизнь деревенских подростков, в особенности принадлежащих к бедным семьям. Летом – мелкие поделки для дома, езда в поле за сеном и снопами, с вечера – сборка в ночное с лошадьми,
а зимой – беганье в школу, иногда за 5–6 верст в другую деревню. Но родители Андрюши были так бедны, что не могли посылать его в школу. Не из чего было платить учителю, купить книжки и, главное,
не было подходящей одежды, обуви. И Андрюша Пыхтин учился дома. Кто его обучал – неизвестно.
Может быть, мать, может быть, отец или кто-либо из старших в семье, но при поступлении на военную
службу он был уже достаточно грамотен.
17 октября 1903 г.1 молодой, скромный и трудолюбивый Пыхтин поступил для отбывания воинской повинности в Ейскую местную команду.
Пройдя трудную школу нужды и тяжелого труда дома, Пыхтин на службе обратил на себя внимание начальства своей скромностью, трудолюбием и исполнительностью. В запас он был уволен в
1903 г.2 в звании ефрейтора.
Надо было устраивать жизнь снова. Неизвестно почему Пыхтин не вернулся в деревню, к земле.
Известно только, что никакого имущества он не имел. Возможно, что старшие братья владели наделом, имели большие семьи; возможно, что они поделились и Андрей передал кому-либо из них свой
надел, но вполне достоверно было только то, что по выходе из военной службы он очутился как бы на
распутье, и ему предстояло избрать какой-либо новый жизненный путь.
Андрей Пыхтин избрал тот, на который вступают многие наши отслужившие солдаты, т. е. поступил на должность низшего стражника в Кугультинский отряд Ставропольского у.
В новой должности, как и на службе, Андрей Пыхтин оказался таким же трудящимся, добросовестным служакой. К своим обязанностям относился вполне сознательно и серьезно, ненавидя более
всего нарушителей закона, грабителей и хулиганов, которых дала в изобилии революция 1905 г. и которых он преследовал всеми мерами и способами.
Начальство не оставило без внимания добросовестного служаку, и 1 декабря 1906 г. Пыхтин переименован за отличную службу из пеших в конные стражники с оставлением в Кугультинском отряде.
Но поощрение еще более укрепило Пыхтина в его преданности своему делу, и он горячо принялся
за преследование так называемых «экспроприаторов», а попросту говоря – разбойников, охотившихся
за чужой собственностью.
4 сентября Пыхтин выследил шайку грабителей и по горячим следам погнался за ними. Настиг он
их на хуторе Берминова, где они произвели грабеж.
Бесстрашно ворвался в комнату, где скрылись разбойники, стражник Пыхтин и потребовал, чтобы они сдались. В ответ раздался выстрел, которым Пыхтин был убит на месте.
1

  Так в оригинале. – Примеч. ред.

2

  Так в оригинале. – Примеч. ред.
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Без средств к жизни остались вдова убитого и ее малолетняя дочь. Но по Высочайшему повелению ей
было выдано единовременное пособие 150 руб. и затем назначена ежегодная пенсия в размере 150 руб.
Так прошла и закончилась простая жизнь простого человека, честного, трудолюбивого и сознательно работавшего на месте, на которое поставила его судьба.

Осип Михайлович Кульчицкий
Помощник пристава г. Гродно
Убит там же 4 марта 1906 г.
Осип Михайлович Кульчицкий родился 9 сентября 1866 г. Отец его был священником. Сведений
о жизни Осипа Михайловича не имеется. Известно только, что он поступил на службу в полицию
26 июня 1892 г. и дослужился ко времени кончины до коллежского секретаря. В это время он занимал
должность помощника пристава 4-го участка г. Гродно.
4 марта 1906 г. утром О. М. Кульчицкий обходил свой участок вместе с приставом Райским. На
углу Суражской ул. и Базарной пл. компания молодых евреев внезапно открыла по ним стрельбу из
револьверов. Оба упали раненные. Раны Кульчицкого были смертельны, и он в тот же день скончался,
а пристав Райский хотя и выздоровел, но здоровье его было сильно подорвано тяжелыми ранами, и
через 2 года он скончался от паралича.
У Кульчицкого остались жена и двое детей.

Авраам Федорович Федоров
Околоточный надзиратель г. Вильны
Убит там же 14 сентября 1907 г.
По поводу убийства околоточного надзирателя г. Вильны Авраама Федоровича Федорова газета
«Виленский Вестник» 15 сентября 1907 г. поместила в отделе «Происшествия» следующее сообщение:
«14 сентября в 1 ч. дня в парке Монтвилла на ул. Росса убит околоточный надзиратель 1-го участка
Федоров при следующих обстоятельствах. По распоряжению охранного отделения Федоров послан
был вместе с агентами этого отделения на ул. Росса для задержания революционера. Около 12 ч. дня
на каменном железнодорожном мосту ими были замечены двое лиц, подлежащих задержанию, один
из которых тотчас же и был задержан, а другой, увидев, что товарищ его схвачен полицией, стал
убегать по направлению к парку Монтвилла. Вбежав в парк, он спрятался за дерево. Увидев преступника стоящим у дерева, Федоров подбежал к нему, но был встречен выстрелами в грудь, причем
одна пуля прошла насквозь. Околоточный упал на землю и сейчас же скончался. Преступник снова
бросился бежать. Проходивший в это время телеграфист пытался задержать его, но злоумышленник,
пригрозив ему револьвером, скрылся; однако личность его была полиции известна. Вблизи парка
задержан был по подозрению в соучастии другой злоумышленник. Покойный лишь за 4 месяца до
смерти по ступил на службу. Он был холост».
«Виленский Вестник» так описывает 17 сентября похороны Авраама Федоровича Федорова:
«В воскресенье 16 сентября состоялись похороны убитого околоточного надзирателя 1-го участка Федорова. Гроб вынесен был под звуки военного оркестра, игравшего “Коль славен”, из церкви госпиталя Св. Якова и поставлен на катафалк для следования на кладбище. За гробом почившего шли Виленский губернатор Д. Н. Любимов с супругой, вице-губернатор Подъяконов, управляющий канцелярией
генерал-губернатора А. А. Станкевич, старший чиновник особых поручений при генерал-губернаторе
П. П. Шкот, чины канцелярии губернатора, редактор “Виленского Вестника”, товарищи покойного
по службе и множество народа.
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На гроб было возложено много венков, в том числе от Виленской городской полиции, от Союза
Русского Народа, от товарищей писарей Виленского окружного интендантского управления, от чинов
1-го участка г. Вильны и много других.
У покойного остались старушка мать и сестра, которые на похороны прибыть не успели».
Околоточный надзиратель Виленской городской полиции Авраам Федорович Федоров служил в
полиции лишь с 18 апреля 1907 г., но и за этот короткий срок сумел показать себя с самой лучшей стороны. Он был верным слугой Царя и Родины, был всегда на страже общественных интересов, рискуя
жизнью боролся с преступностью и умер, едва достигнув 27-летнего возраста от руки врага Родины,
революционера. До поступления в полицию он состоял старшим писарем из зауряд-чиновников Виленского окружного интендантства, откуда вышел в запас армии. Родом был из крестьян Маклановской вол. Велижского у. Витебской губ. Вероисповедания был православного. Убийца Федорова впоследствии был задержан и понес заслуженную кару. Нет сомнений, что преступник убил Федорова
ограбленным у какого-либо убитого чина полиции револьвером, т. к. это был казенный наган.
Несмотря на все усилия со стороны интересующихся судьбой убитого героя, добыть его фотографическую карточку не представилось возможным.

Иван Андреевич Штраус
Полицейский урядник Гробино-Газенпотского у. Курляндской губ.
Убит в г. Газенпоте 28 сентября 1906 г.
Штраус, латыш родом, происходил из крестьян Кацдангенской вол. Газенпотского у. Детство
провел при родителях. Образование получил в Кацдангенском сельском училище, где, однако, курса
не кончил и по достижении 21 года был призван на службу в лейб-гвардии
Литовский полк 21 октября 1899 г.
Молодой солдат Штраус старательностью, аккуратностью и точным
исполнением обязанностей привлек внимание начальства и был отдан в
полковую учебную команду, которая, как известно, подготовляет солдат к
занятию унтер-офицерских должностей.
Кончив курс учебной команды, Штраус вернулся в роту и, постепенно повышаясь в званиях, был 4 апреля 1903 г. произведен в старшие унтерофицеры, а 1 сентября того же года был в этом звании уволен в запас.
Приехав на родину и отдохнув, Штраус 1 июня 1904 г. поступил на службу
в полицию в качестве урядника Гробино-Газенпотского у. Прослужив в этой
должности около полутора лет. 1 января 1906 г. он был назначен урядником
Газенпотской уездной полицейской стражи. В этой должности Штраус и был
убит газенпотскими крамольниками. Навлек он на себя их ненависть тем, что
в революционное время выказал преданность Государю и полную неустрашимость в борьбе с крамолой.
Погиб Штраус при следующих обстоятельствах. 28 сентября 1906 г. он в сопровождении одного
стражника возвращался домой из г. Газенпота, где был по делам службы.
Было около 9 ч. вечера, когда неподалеку от Априкенской корчмы на него напали три вооруженных
злоумышленника и выстрелами из маузеров убили его наповал. О сопровождавшем Штрауса стражнике
сведений не имеем, был ли он также убит или бежал, бросив своего начальника на произволсудьбы.
Видя, что Штраус уже не дышит, негодяи положили его на имевшуюся у них повозку и отвезли
в Априкенский лес, отстоявший на 3 версты от места убийства. Там они ограбили имевшееся на покойном казенное оружие, а также его собственные вещи и, нанеся трупу несколько ударов ножом в
грудь, скрылись.
По подозрению в этот гнусном деянии были задержаны и преданы властям трое местных уроженцев. Судьба их нам неизвестна.
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Покойный был холост. Его родители проживают в имении «Кацданген», получая пособия от владельца имения и от казны.

Игнатий Васильевич Семин
Городовой Брянского у.
Убит в г. Бежице 21 сентября 1907 г.
В знаменитом Брянском у., как, впрочем, и во всей России, бунтовщики делили администрацию на две части. Первую, кстати, довольно немногочисленную, составляли угодные революционерам чиновники, по недостатку энергии, а может быть, из одного сочувствия мирволившие хулиганству; ко второй, большей части, относились верные своему долгу, исполнявшие его по мере силы и
разумения. Ясно, что чиновники первой категории пользовались полной безопасностью, в то время
как состоявшим во второй категории постоянно угрожала смертельная опасность. И действительно,
стоило только показать себя человеком, честно относящимся к исполнению своих служебных обязанностей, как одна из многочисленных революционных шаек немедленно же выносила дерзкому
смертный приговор.
К этой последней категории революционерами был отнесен и Игнатий Васильевич Семин.
Семин происходил из крестьян дер. Клинка Княвичской вол. Брянского у. Орловской губ. Рано лишившись родителей, он жил в родной деревне под надзором старшего брата, помогая ему в полевых работах. Так прожил он до осени 1898 г., когда был принят на военную службу. Служил Семин в Варшавской
крепостной артиллерии. Военная служба вообще сильно развивает человека как в умственном, так и в
физическом отношениях, и Семин, уйдя в запас, вынес много знаний и правил, сильно пригодившихся
ему впоследствии. Кроме того, он во время своего пребывания на службе выучился грамоте.
В конце 1901 г. Семин был уволен в запас в звании бомбардира, а в апреле 1903 г. поступил городовым на Брянский завод в г. Бежиц.
Все тяжелое для полиции время с 1904 по 1906 г. Семин прослужил добросовестно, никогда не
мирволя хулиганствующим рабочим и не боясь их угроз. Да и мог ли русский солдат бояться революционного сброда? Отзыв непосредственного начальства о служебной деятельности Игнатия Васильевича таков: «Был в высшей степени исполнительным, преданным делу служакой. Во время революционного движения проявлял редкую смелость при подавлении беспорядков и при преследовании
преступников и подозрительных лиц».
Отсюда видно, что начальство было очень довольно Семиным.
Службу ему приходилось нести больше в качестве постового городового. Но, стоя на посту, он
всегда строго относился к нарушителям тишины и порядка и никогда не оставлял их без представления к начальству для привлечения к законной ответственности. Конечно, для разнузданного населения Брянского завода такой человек был бельмом на глазу, и участь Семина была уже решена.
21 сентября 1907 г. около 8 ч. вечера Семин шел с квартиры в казарму городовых. На улице ему
встретились два молодых человека, по-видимому, из рабочих. Остановив Семина, они завели с ним
самый мирный, по-видимому, разговор, на самом деле имевший целью усыпить могущие возникнуть
подозрения. Семин, ничего не подозревая, охотно вступил с ними в беседу. Негодяям только этого и
нужно было. Не переставая разговаривать, они быстро выхватили револьверы и начали в упор расстреливать своего собеседника. Семин не успел сделать ни одного шага. Он был убит на месте. Негодяи
бросились бежать. Никто не пытался их задержать, хотя народу на улице было довольно много. Розыски полиции не увенчались успехом, т. к. никто не мог или, вернее, не хотел указать убийц.
Тело убитого было погребено на Брянском кладбище при большом стечении народа.
Среди товарищей городовых покойный пользовался любовью как общительный, веселый и добрый
человек. Немногочисленное мирное население Брянского завода всегда смотрело на этого энергичного
городового как на надежную защиту, не раз спасавшую их от хулиганских выходок «товарищей».
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Иван Филипченко, Илья Первеев
Городовые Киевской полиции
Убиты в г. Киеве 18 февраля 1913 г.
Подавление революции вызвало разложение революционных дружин, которые частью превратились в обыкновенные разбойничьи шайки, добывавшие себе пропитание грабежами, частью совсем
разорялись. Однако члены шаек последней категории, давно отвыкшие от честного, правильного труда, не могли уже вернуться на старый путь и волей-неволей должны были довольствоваться способом
легкой наживы, не брезгуя подчас даже мелким воровством. Все
они, однако, питали старинную злобу против полиции и при первом удобном случае сводили счеты с ненавистными «представителями произвола». И вот 18 февраля 1913 г. в Киеве произошло
ужасное событие, закончившееся убийством двух городовых.
Местность Оболонь, прилегающая к гавани, является излюбленным местом хулиганов. Местной полиции приходится много
работать, чтобы хоть немного оградить мирных обывателей от
оболонских хулиганов.
Один из городовых Киевской полиции, Слепчук, должен
был явиться с докладом о совершенной недавно краже к околоточному надзирателю Дисковскому в д. № 48 по Оболонской ул.
Выходя из квартиры надзирателя, он заметил двух неизвестных молодых людей, которые, пропустив мимо себя Слепчука,
сказали: «Один уже есть». По-видимому они предполагали, что
вслед за Слепчуком должен выйти надзиратель Дисковский. Однако последний не вышел, и, напрасно прождав его минут 15, неИ. Филипченко
знакомцы пошли за Слепчуком. В это время Слепчук находился
в водопроводной будке, стоящей на углу Оболонской и Набережно-Луговой улиц. Зашел он туда узнать
который час, т. к. ожидал смены.
Неизвестные, увидев, что Слепчук вошел в будку, стали вертеться около нее, заглядывая в окна.
Сторож будки сообщил об этом Слепчуку. Последний тотчас вышел наружу и, подойдя к неизвестным,
спросил, что им нужно. Те, не отвечая ничего, направили на него револьверы, и один из них спустил
курок. Произошла осечка, чем и воспользовался Слепчук. Вскочив в будку, он стал держать дверь, в то
время как злоумышленники пытались ее открыть. Видя тщетность своих попыток, они произвели в
дверь два безрезультатных выстрела и бросились бежать.
Всю эту сцену видел стоявший неподалеку ночной сторож Андрей Гринь. Видя, что преступники
намереваются скрыться, Гринь стал подавать тревожные свистки. Тогда один из неизвестных подбежал к нему и чем-то тяжелым ударил Гриня по голове. Сторож упал без чувств, а незнакомцы побежали
по Набережно-Луговой ул. На углу Почаевской ул. им повстречался городовой Иван Филипченко, возвращавшийся с поста к себе на квартиру. Раздались выстрелы, и Филипченко, сраженный несколькими пулями, упал мертвым на мостовую. Злодеи вытащили у него шашку и, ударив ею несколько раз
мертвого по лицу, отрезали с пояса казенный револьвер и пошли по Почаевской ул. Навстречу спешил
услышавший стрельбу ночной сторож Пилипенко. Один из незнакомцев выстрелил в Пилипенко два
раза, и тот упал. Другой, считая Пилипенко мертвым, сказал: «Этого ты напрасно уложил». Потом
оказалось, что Пилипенко был невредим; у него была прострелена пола одежды, и упал он, вероятно,
со страху, а может быть, из благоразумной хитрости.
По уходе злоумышленников Пилипенко поднялся и побежал по Набережно-Луговой ул. на угол
Оболонской ул и отсюда стал подавать тревожные свистки. На свистки подошел Слепчук и явившийся
ему на смену городовой Илья Первеев. Слепчук и Пилипенко побежали доложить о происшедшем надзирателю Дисковскому, а Первеев вошел в соседний дом сообщить по телефону в участок.
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По-видимому, убийцы вернулись опять на Оболонскую ул. Когда надзиратель Дисковский выбежал из своего дома вместе со Слепчуком, то они увидели, что в 150 шагах от дома лежал на мостовой
Первеев со слабыми признаками жизни. Револьвер у него был отрезан от пояса и похищен.
На место преступления тотчас же явился полицеймейстер полковник Скалон. По его распоряжению, в эту ночь были произведены повальные обыски в районах Плоского, Подольского, Бульварного
и Лебедского участков. Были тщательно осмотрены все ночлежки, притоны и подозрительные дома.
Патрулями конных городовых осмотрена вся прилегающая к гавани местность. По подозрению были
задержаны два оболонских жителя. Слепчук признал одного из стрелявших в него злоумышленников.
Против них было много улик, но в убийстве городовых, как оказалось впоследствии, они были невиновны, а потому после поимки настоящих преступников оба
были выпущены на свободу.
Энергичными розысками полиции было, наконец, установлено, что Первеев и Филипченко были убиты двумя негодяями
родом из Орла, которые задумали совершить большое преступление у себя на родине. Для совершения этого злодеяния им
нужны были хорошие револьверы, и злодеи, не задумываясь,
решили убить двух городовых и отобрать у них прекрасные казенные наганы. Злодейский план был приведен в исполнение с
возмутительным хладнокровием. Но во время перестрелки один
из бандитов был ранен в руку, и ему пришлось идти на перевязку
в воровской притон на Межигорской ул. Сюда же на другой день
явился и его соучастник. Преступники уничтожили здесь окровавленное платье раненого и затем ушли. 20 февраля они едва
не попали в руки полиции, но после перестрелки на Кирилловской ул. преступникам удалось скрыться.
Оба они, как выяснилось потом, уехали в Орел, и поэтому
все розыски в Киеве оставались безуспешными. Деньги на поездИ. Первеев
ку негодяи достали, совершив нападение на прохожих на Шулявке. Ограбив около 150 руб., преступники отправились в Орел.
По дороге, уже подъезжая к Орлу, «товарищи» поссорились из-за денег. Рана, полученная одним
из них, осложнилась нагноением, и соучастник, как сам говорил на суде, счел за лучшее разделаться со
своим «товарищем». Попросту говоря, он убил раненого в вагоне-теплушке и забрал у него деньги.
После этого нового отвратительного преступления бандит поехал в свою деревню и пробыл там
несколько дней. Переодевшись в крестьянскую одежду, он приклеил себе усы и бороду и в таком виде
явился в Киев.
Маскарад этот не принес ему никакой пользы, т. к. на контрактовой ярмарке он был узнан чинами сыскной полиции, которые сейчас же бросились к нему. Злодей спасся, смешавшись с толпой, и на
время опять скрылся.
После этой встречи бандит решил, что ему нужно надеть новую личину. Новое платье добыл он
себе следующим образом. Скитаясь по разным кабакам, злодей подружился с одним хулиганом. Новые друзья, захватив бутылку водки, отправились искать ночлег и поздно вечером решили устроиться
в глухой усадьбе Марра на Кирилловской ул. Зайдя в глубину усадьбы к стогам сена, злодей заметил
спящего некоего Горбачева, который находился в нетрезвом состоянии. Злоумышленник решил воспользоваться его одеждой и, распив с новым «товарищем» водку, хладнокровно убил спящего Горбачева, снял с него платье и сапоги и в сопровождении «друга»-хулигана скрылся на Щековицском
кладбище. Здесь убийца переоделся в ограбленную одежду. Убийство Горбачева совершилось 3 марта,
а 4 марта преступники были задержаны. Произошло это при следующих обстоятельствах.
После убийства Горбачева по Оболони ходили несколько полицейских дозоров в поисках
убийц. Один из дозоров уже около 8 ч. вечера зашел в пивную Добжанского на углу Юрковской и
Гуровской улиц. В отдельной полутемной комнате за столиком сидели два человека. Первым вошел
в комнату агент Гуренко. Приблизившись к неизвестным, он в одном из них сразу узнал убийцу и
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крикнул: «Вот они!». Злодей выхватил было из кармана наган, но Гуренко, схватив вооруженную
руку преступника левой рукой, правой вырвал у него револьвер и, направив на второго подозреваемого, скомандовал: «Руки вверх!». Растерявшийся хулиган беспрекословно исполнил требование.
В это время вбежали надзиратель Рычков и городовые. Убийцы были под усиленным конвоем отправлены в Плоский участок. Сюда прибыли полицеймейстер и начальник сыскного отделения,
и с убийцы был снят первый допрос. Негодяй сразу же сознался в убийстве городовых в Оболони
и рассказал обо всех преступлениях, совершенных им за последнее время. Показания свои он закончил сознанием еще в ряде преступлений, в которых он только подозревался. В январе и феврале
были совершены три вооруженных нападения на Кирилловской ул. Каждое из них сопровождалось
револьверной стрельбой, причем были ранены, к счастью, не опасно, два ночных сторожа. Из Орла
были получены сведения, что при обыске у родных убийцы был найден наган, похищенный им при
нападении на городовых.
Убийства городовых были совершены преступником из мести к околоточному надзирателю Дисковскому, который при содействии Филипченко, отличавшегося неустрашимостью, Слепчука, Первеева и ночных сторожей, неустанно преследовал «экспроприаторов».
22 февраля состоялось погребение жертв служебного долга. На панихиде по Филипченко и Первееву присутствовали Киевский губернатор, шталмейстер Н. И. Суковкян, полицеймейстер, все чины
Плоского участка и депутации от всех участков. На гробы покойных возложено было много венков.
Все собравшиеся проводили прах безвременно погибших до самой могилы.
В день погребения была получена от начальника края телеграмма: «Не имея возможности по нездоровью проводить тела двух убитых охранителей порядка, я все же смог помолиться об упокоении
их душ, встретив печальную процессию на Житомирской ул. Пример честного исполнения долга
погибшими еще больше укоренит уверенность в каждом полицейском чине. Только примерное исполнение долга должно руководить ими при несении ответственной службы по охране обывателей.
Вечная память погибшим!».
Выписка из приказа Киевского полицеймейстера гласит: «Еще две жертвы служебного долга вырваны из рядов Киевской городской полиции. Твердо верю, что злодеяние это никого из чинов доблестной Киевской городской полиции не устрашит, а наоборот, увеличит лишь нашу энергию, настойчивость, усердие, внимание и смелость в борьбе со злоумышленниками, поощряемые к этому как
глубоким сознанием своего служебного долга, так и неизменным сердечным вниманием, попечением
и заботами о нас как ближайшего, так и высшего нашего начальства».

Людвиг Ансельмович Богатыревич, Иосиф Бенедиктович Шукстер
Полицейский письмоводитель и околоточный надзиратель г. Риги
Убиты там же 16 октября 1905 г.
За несколько дней до Манифеста 17 октября в Риге началось сильное брожение. На окраинах города собирались огромные толпы крайне разнообразного состава. Тут были бастующее рабочие, неучащиеся студенты, забывшие женское достоинство курсистки, вечно склонные к бунтам латыши и,
наконец, масса бездомных пьяных хулиганов.
Вся эта публика собиралась в огромные митинги и здесь попадала под еврейское влияние. Молодые, юркие еврейчики, по большей части приезжие, произносили зажигательные речи и, достаточно накалив толпу, направляли ее процессией к центру города. Часто бывало, что таких процессий
шло несколько, с разных концов города. Манифестанты орали революционные песни, руководители
по дороге произносили крамольные речи, подливая масло в огонь. Осмелевшие жидки кое-где выкидывали красные флажки. Это последнее обстоятельство всегда приводило разнузданную толпу в
неистовый восторг, и рев животного удовольствия потрясал улицы. Прокламации разбрасывались
и раздавались десятками тысяч.
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Власть была слишком слаба, чтобы положить конец этому бесчинству. Несмотря на то, что в помощь администрации были присланы две сотни донцов, справиться с дикой ордой не было никакой
возможности. Сверху рекомендовались усиленно меры кротости, а потому полиция вмешивалась
только там, где безобразия переходили границы.
Около 3 ч. дня 16 октября Шукстер и Богатыревич возвращались из управления участка после обычных занятий. Оба они
жили довольно далеко от участка, в другой части города, и спешили к обеду, чтобы к 6 ч. вечера быть снова на службе. Не доходя
нескольких десятков шагов до дома Шукстера, они на перекрестке Суворовской и Гертрудинской улиц встретились с огромной
толпой, двигавшейся по Суворовской ул. Богатыревич и Шукстер
обошли толпу спереди и, перейдя на Суворовскую ул., пошли по
Гертрудинской, благополучно, как казалось, миновав враждебно
настроенную массу.
Едва взошли они на тротуар, как от толпы отделились несколько молодых людей и, подойдя сзади, начали внезапно расстреливать Шукстера и Богатыревича в спину.
Видя, что ненавистные полицейские упали и уже не двигаются, стрелявшие негодяи смешались с толпой, хладнокровно
смотревшей на кровавую расправу
Семейство Шукстера, жившее невдалеке, не подозревало,
что
в
нескольких саженях от квартиры лежит изуродованное тело
Л. А. Богатыревич
отца и кормильца.
Тела долго лежали на тротуаре и около них собралась толпа, выражавшая свое удовольствие по
поводу смерти полицейских. Высланный к месту убийства отряд драгун и казаков разогнал эту толпу.
Тела были подняты и под охраной казаков отвезены в секционную камеру. При осмотре выяснилось,
что в Шукстера было выпущено 17 пуль, а в Богатыревича – 15.
Преступники исчезли бесследно. Свидетельницей убийства
была революционно настроенная толпа, сочувствующая злодеям
и скрывшая их от справедливого возмездия.
Людвиг Ансельмович Богатыревич происходил из дворян Гродненской губ. Родился 20 сентября 1870 г.; окончил курс Сокольского уездного училища. Занимаясь сельским хозяйством, он до
1893 г. служил в частных помещичьих имениях, сначала на родине, а затем в Курляндии. В конце 1893 г., переехав на жительство в
г. Ригу, Богатыревич поступил на службу в камеру мирового судьи,
а 20 октября 1894 г. перешел на службу в Рижское городское полицейское управление канцелярским служителем. 29 марта 1905 г.
Людвиг Ансельмович был назначен письмоводителем управления
пристава 1-го участка Московской части. К этому времени Людвиг Ансельмович был уже женат и имел троих детей – Мстислава
11 лет, Феликса 3 лет и Льва, родившегося в 1905 г. Вдова Богатыревича Александра Петровна, урожденная Кашко, получает пенсию от казны в размере 300 руб. в год.
Иосиф Бенедиктович Шукстер родился 14 февраля 1870 г. в
И. Б. Шукстер
Шавельском у. Ковенской губ. По окончании курса в Шавкянском народном училище, Шукстер поступил на службу в местное волостное правление помощником
волостного писаря. В 1890 г. он переехал на жительство в г. Ригу и здесь был назначен канцелярским
служителем в канцелярию городского полицейского управления. В 1892 г. Иосиф Бенедиктович перешел на службу в канцелярию Рижского окружного суда.
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Здесь он прослужил около года, а затем приказом Рижского полицеймейстера от 8 февраля 1893 г.
был определен на должность околоточного надзирателя в 1-й участок С.-Петербургской части Рижской городской полиции. Прослужив около 5 лет, Шукстер заболел глазами. Врачи грозили полной
потерей зрения, если только Шукстер не бросит службу. Пришлось подавать прошение об увольнении
со службы, и 10 октября 1898 г. Иосиф Бенедиктович уволился. Около года ушло на лечение, и, выздоровев окончательно, Шукстер 27 мая 1899 г. был определен на ту же должность во 2-й участок Московской части. Вскоре его перевели в 1-й участок той части, где он служил до самой смерти.
У Иосифа Бенедиктовича остались вдова Мария Фридриховна, сын Константин и две дочери –
Валерия и Леонтина. Сироты получают скудную пенсию в размере 350 руб. в год.

Леонтий Дорофеевич Тостановский
Полицейский урядник Балтского у. Подольской губ.
Убит в м. Богополь 25 октября 1907 г.
В м. Богополь Подольской губ. свила себе гнездо шайка революционеров, руководимая евреями.
Многие из руководителей-пропагандистов были известны полиции, и местный урядник Тостановский зорко следил за ними. Такое особенное внимание с его стороны крепко не нравилось революционерам, и на их совете было решено «удал ить» этого честного, ревностного и неусыпного служаку
правительства. Всякий честный, здравомыслящей человек и в особенности еще если он верный служака правительства, помнит Бога и присягу, является для революционеров смертельным врагом, от
которого они стараются избавиться как можно скорее каким бы то ни было способом.
Так случилось и с Тостановским.
25 октября 1907 г., вероятно, по жребию, Тостановский был убит революционером-евреем, который был пойман, приговорен к смертной казни и повешен. Но Тостановскому от этого не легче.
Леонтий Дорофеевич Тостановский поступил на полицейскую службу 30 декабря 1905 г., в самый
разгар революционного движения, пешим стражником. Ввиду оказанной им способности, энергичной деятельности и трудолюбию 24 декабря 1906 г. был назначен в м. Богополь. По отзыву начальства,
Тостановский, будучи человеком безукоризненной честности, проявил себя энергичным полицейским служащим и, не щадя своей жизни, преследовал революционеров, что и послужило поводом к
его убийству. У него остались жена и двое детей – Борис 5 лет и Анастасия 7 лет.

Август Иванович Рамат
Околоточный надзиратель 2-го участка Митавской части
Убит в г. Митаве 8 октября 1905 г.1
Август Иванович был родом из латышей, крестьян Икскюльской вол. Рижского у. Родился
20 марта 1875 г. и по окончании курса в Рижском городском Петропавловском училище в 1892 г., поступил на службу к младшему помощнику начальника Венденского у. в качестве письмоводителя
1-го участка. В 1900 г. Август Иванович перешел на такую же должность в Валкский у., но прослужил
там недолго и приказом Рижского полицеймейстера от 3 июня 1901 г. был переведен на должность
околоточного надзирателя во 2-й участок Митавской части. На этой должности Август Иванович
оставался до самой смерти. Местные революционеры, в большинстве латыши, никак не могли простить Августу Ивановичу того обстоятельства, что он, сам будучи латышом, не разделял их вздорных мечтаний о латышской республике, их революционных убеждений, а продолжал верой и правдой служить ненавистному правительству.
1

  Так в оригинале. – Примеч. ред.
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Посылались предупреждения, угрожающие письма, но Август Иванович, презирая опасность,
еще ревностнее исполнял налагаемые на него службой обязанности. Угрозы получались ежедневно,
но А. И. Рамат, прекрасно сознавая всю неосновательность идей своих единоплеменников и считая себя должником русского народа, хлеб-соль которого ел столько времени, не поддавался ни на
угрозы, ни на увещевания.
Русские революционеры также имели зуб против Рамата. В той части города, где он служил, революционеры гнездились массами. Полиции часто приходилось устраивать обыски и производить аресты. Рамат по долгу службы нередко участвовал в этих делах, и его строгое и серьезное отношение к
возлагаемым на него поручениям, естественно, сильно восстановило против него крамольников, решивших избавиться, наконец, от мешавшего им человека.
Времена были тревожные. Убийства, грабежи и тому подобные революционные выступления были явлением ежедневным.
Поэтому к поддержанию порядка в городе были привлечены
местные войска, высылавшие от себя небольшие патрули, которые под руководством полицейских чинов обходили город
8 октября 1901 г.1 около 8 ч. вечера Август Иванович с военным патрулем в составе трех нижних чинов обходил свой район.
На Большой Лагерной ул. навстречу патрулю ехала на извозчике
компания из четырех человек, распевавшая революционные песни на латышском языке. Рамат остановил извозчика и, подойдя к
хулиганам, потребовал прекратить пение. Ответа не последовало, но один из сидевших на дрожках внезапно выстрелил из револьвера в Рамата. Август Иванович, сраженный пулей в грудь,
был убит наповал.
Извозчик ударил лошадь, и компания стала быстро удаляться. Нижние чины, пораженные неожиданностью, на первых порах совершенно растерялись и не знали, что делать. Опомнившись, они погнались за извозчиком и стали стрелять. На улице было так темно, что целиться было очень трудно и, вероятно, злодеи,
скрывшиеся в одну из боковых улиц, остались безнаказанными. Следствие по этому делу не дало
никаких результатов.
У покойного остались без средств престарелый отец, болезненная незамужняя сестра 27 лет и
младший брат, воспитывающийся в юнкерском училище. Все они существовали исключительно на
средства покойного. Ходатайство о назначении им пенсии не увенчалось успехом, т. к. как по закону
правом на пенсию пользуются только вдовы и дети чиновников.

Убитые в г. Екатеринославе
Александр Федорович Борщевский
Околоточный надзиратель 5-й части г. Екатеринослава
Скончался от ран 6 января 1908 г.
Изображенный здесь мужественный и самоотверженный исполнитель своих обязанностей Александр Федорович Борщевский представляет одну из многочисленных жертв служебного долга, павших в г. Екатеринославе за период смутных 1905–1907 гг.
По происхождению потомственный дворянин, внесенный во 2-ю ч. дворянской родословной книги по Екатеринославскому у., А. Ф. Борщевский начал полицейскую службу в 1897 г., сначала урядни1

  Так в оригинале. – Примеч. ред.
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ком в Екатеринославском у. в Солонянской, Анастасьевской, Сурско-Михайловской и Романковской
волостях, затем поступил полицейским чиновником по наружной полиции в Перещепинской вол.,
Новомосковского у. Екатеринославской губ., а отсюда перешел на службу в г. Екатеринослав околоточным надзирателем при 5-й части
Будучи от природы честным и добросовестным человеком, свою тяжелую и опасную для жизни
полицейскую службу Александр Федорович нес с похвальным
самоотвержением, всегда храбро и первым шел против вооруженных злоумышленников, в изобилии размножившихся в то
время в г. Екатеринославе. Как усердный и сметливый служака
в деле розыска, он за время своей службы успел раскрыть много
серьезных и важных преступлений и вообще при своей энергичной деятельности принес много пользы для исполняемой
им службы. Трагическим днем для Александра Федоровича
было 30 октября 1907 г. Утром в этот день несколько злоумышленников ограбили железнодорожного артельщика на сумму
около 7000 руб. и, преследуемые чинами полиции, скрылись в
доме № 26 по Произвольной ул. Завязалась с грабителями перестрелка, во время которой всегда храбро и самоотверженно
выступавший вперед Александр Федорович был ранен злоумышленниками тремя пулями из браунинга в руку и живот.
Раны эти, на первый взгляд казавшиеся не смертельными,
привели, однако, к роковому концу. Александр Федорович
был доставлен в Екатеринославскую губернскую земскую
больницу и там, после месяца тяжелых страданий, 6 января 1908 г. скончался на 45-м году жизни. У покойного доблестного служаки осталась без кормильца и отца многочисленная
семья, сос тоящая из жены и семерых детей в возрасте от 3 до
18 лет. Кто поставит на ноги, даст должное воспитание и образование стольким юным созданиям,
лишившимся отца и покровителя? Все их упование осталось на всевидящее око Промысла Божия.

Илья Федорович Гайдуков
Полицейский надзиратель Екатеринославского сыскного отделения
Скончался от ран 8 июля 1909 г.
Илья Федорович Гайдуков был ревностным исполнителем своих обязанностей и посему стал
одной из тех многочисленных жертв полицейской семьи, которые во имя долга службы и присяги не
щадят живота своего. Ранен Гайдуков при следующих обстоятельствах.
Еще месяца за два до рокового дня И. Ф. Гайдуков в должности агента Екатеринославского сыскного отделения успел задержать двух главарей опаснейшей шайки грабителей и убийц-анархистов, наводивших ужас на все население убийствами и грабежами. При своих вооруженных ограблениях они
совершили до 18 убийств.
Последнее злодеяние было ими совершено в Обоянском у. Курской губ., где они перерезали и
перестреляли целых два семейства в числе семи душ. Розыски этой злодейской шайки опытным и
смелым Гайдуковым увенчались поимкой ее двух главарей. Но это не прошло бесследно для героясмельчака. Оставшиеся же пойманными члены преступной шайки решились отомстить Гайдукову.
Но последнего это не испугало, и он еще с большей энергией стал преследовать остатки разбойничьей шайки, из коей самый опасный оставался еще на свободе. Задержать его действительно оказалось очень трудно: он был неуловим. Между тем задержать его во что бы то ни стало и как можно
скорее было крайне необходимо, т. к. преступник, предвидя неизбежный конец, начал выхваляться,
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что сначала убьет 20 «сыщиков», а потом покончит с собой, но живым в руки не дастся. И действительно, он окончательно озверел: стал стрелять во всякого встречного или приближающегося к нему,
казавшегося ему подозрительным.
В злополучный день 5 июля Гайдуков, разыскивая бандита после новых двух совершенных им
убийств Якова Никифоровича Бубнова и Яцука, отправился один в ул. Чечелевку г. Екатеринослава,
заселенную преимущественно фабричными распропагандированными рабочими. Враги Гайдукова
тотчас же использовали его оплошность и предупредили разбойника, который подстерег Гайдукова и при его приближении выстрелом из браунинга смертельно ранил его в грудь. После страшных мучений на третьи сутки, в 7 ч. вечера 8 июля, И. Ф. Гайдуков
скончался. Похоронен он был с подобающими почестями на городском кладбище 11 июля 1909 г.
Илья Федорович Гайдуков происходил из крестьян с. Сухачево Успенской вол. Борюзенского у. Воронежской губ.; вероисповедания был православного; образование получил домашнее. Умер
в расцвете сил – 28 лет от роду. На службу в полицию поступил с
18 декабря 1907 г. Сначала Гайдуков был назначен пешим урядником полицейской стражи в поселок при ст. «Гришино» Бахмутского у. Екатеринославской губ., а с 1 августа 1908 г. переведен конным
урядником в Гришинскую вол., где и прослужил до 1 февраля 1909 г.
Уволившись с этой службы, Гайдуков перешел в Екатеринославское
сыскное отделение. С 30 апреля он был зачислен в штат канцелярских служителей местного городского полицейского управления, а
с 1 июня назначен полицейским надзирателем сыскного отделения. Только месяц пришлось служить ему
в этой должности 5 июля злодейская пуля подкосила его, а 8 июля он отдал Богу душу.
Потомство не должно забывать таких доблестных слуг Отечества. У Гайдукова остались жена и
старушка мать.
Вместе со сведениями об обстоятельствах геройской смерти надзирателей Борщевского и Гайдукова, любезно доставленными Екатеринославским полицеймейстером при Главной палате Русского
Народного Союза имени Михаила Архангела, были получены данные об убийстве крамольниками
других четырех чинов полиции при исполнении ими своих обязанностей, но за незначительностью
собранных о них сведений приходится ограничиться лишь кратким указанием дат их трагической и
доблестной кончины.

Захар Антонович Савинов
Околоточный надзиратель при 5-м полицейском участке
Убит 26 июня 1906 г.
О помещенном здесь на фотографическом снимке Захаре Антоновиче Савинове известно только, что он состоял в должности околоточного надзирателя при 5-м полицейском участке г. Екатеринослава и был
убит злоумышленниками 26 июня 1906 г. на Сквозной ул. в городе, но
при каких обстоятельствах – сведений не сохранилось.
По происхождению Савинов был из крестьян Ковенской губ. Шавельского у. Пожитманской вол. Принес он свою жизнь в жертву на отечественный алтарь по долгу службы, 52 лет от роду.
Ни о семейном, ни об имущественном положении покойного сведений нет.
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Гавриил Лаврентьевич Шаповалов
Городовой 5-го полицейского участка
Убит в 1907 г.
Столь же краткие сведения имеются и о Гавриле Лаврентьевиче Шаповалове, городовом 5-го полицейского участка г. Екатеринослава, убитом при исполнении служебных обязанностей в 1907 г. на
Извилистой ул. Подробностей, при каких обстоятельствах совершено это злодеяние, не сохранилось.
Шаповалов происходил из мещан г. Нежина Черниговской губ.
Других сведений о нем нет.

Владимир Семенович Андрющенко, Федор Васильевич Стряпков
Городовые 1-й полицейской части
Убит 2 мая 1907 г.
Владимир Семенович Андрющенко, городовой 1-й Екатеринославской полицейской части, убит анархистами 2 мая 1907 г. при задержании анархиста-революционера в доме Рублева по Троицкой ул. . Андрющенко, запасный канонир, происходил из казаков Мосинской вол. Золотоношского у. Полтавской губ.
Одновременно с городовым Андрющенко тяжело пострадал при задержании анархистов городовой Федор Васильевич Стряпков, получивший опасную стреляную рану в правую сторону грудной
клетки. Стряпков – ефрейтор, из крестьян Новослободской вол. Корочанского у. Курской губ. Хотя он
остался в живых, но службу вследствие перенесенной раны должен был оставить.

Василий Борисович Лагутин
Городовой 2-й полицейской части
Убит 15 декабря 1907 г.
Василий Борисович Лагутин, городовой 2-й полицейской части, был убит 15 декабря 1907 г. при
задержании злоумышленников, ограбивших на Капральной ул. у Менделя Дубровского 600 руб. Лагутин происходил из крестьян Орловской губ. Карачевского у. Верхопольской вол. Ни более подробных
сведений, ни фотографии его не сохранилось.
Сам по себе этот факт о неимении подробных сведений о погибших героях говорит о том, что этих
героев и жертв служебного долга было так много, что не успевали даже наводить справки об их прошлом и об обстоятельствах их смерти, дабы увековечить их память в потомстве.
Сколько таких малоизвестных или вовсе неизвестных героев погибли на Святой Руси от крамольной жидовской или направленной жидами руки.
Лишь всевидящее око Всевышнего ведает дела их великодушия и самоотвержения и отмечает их
имена на вечных скрижалях
В причинах и обстоятельствах смерти несчастного Лагутина есть одна характерная и тяжкая для русского сердца черта. Жиды создали разбойную русскую революцию; жиды избивали русских людей, русскую
армию и полицию, и если бы были в силах, то избили бы последнюю до единого человека; жиды создали
банды поджигателей и грабителей. Когда эти разбойники – эти детища жидовства – ограбили, наконец, и
одного из жидов, то защищая его от злоумышленников и спасая высосанные им из крови народа русского
деньги, был убит городовой Лагутин. Он погиб не за Царя и Родину, не «за други своя», а за несомненного и
непримиримого своего врага из той массы их, которая тяжко и скопом обрушилась на Россию. Избивая русскую власть от министров и генералов до солдат и городовых, жиды – вдохновители и руководители Азефов
и Богровых ищут (и находят) у больших и малых представителей той же избиваемой ими власти поддержку,
помощь и всяческую охрану. Вот в чем особая тяжелая трагедия великодушия русских людей!
Доколе же, Господи!
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Альфред Иванович Пликатус
Помощник пристава г. Риги
Убит там же 2 сентября 1901 г.1
Альфред Иванович Пликатус был сыном доктора. Родился 14 мая 1869 г. в г. Риге, а воспитывался в Архангельской губернской гимназии. Гимназического курса А. И. Пликатус не окончил, поступив в 1888 г. на службу канцелярским служителем в канцелярию Архангельского губернатора. Прослужив в канцелярии
около трех лет, он в 1891 г. был переведен на службу в Таврическую губ. в распоряжение Симферопольского полицеймейстера. В конце того же 1891 г. Альфред Иванович был назначен
помощником пристава г. Ялты. В этой должности он оставался более 9 лет, вплоть до перевода на должность помощника
пристава Рижской городской полиции, состоявшегося в марте
1901 г. В Риге Пликатус прослужил до самой смерти все в одном
и том же участке Московской части.
Альфред Иванович был в высшей степени добросовестным и
выдающимся чиновником. Это видно из того, что во время службы в г. Ялте он был неоднократно награждаем денежными подарками из Кабинета Его Величества во время посещения Августейшим Семейством южного берега Крыма. В последний раз в 1901 г.
кроме денежного подарка он удостоился получить золотые часы с
Государственным гербом. А. И. Пликатус имел серебряную медаль
в память царствования Императора Александра �����������������
III��������������
, орден Бухарской Серебряной Звезды III ст., пожалованный Эмиром Бухарским, и турецкий орден «Меджише» V ст.
Высокопоставленные лица, жившие в Ялте и знавшие Пликатуса, всегда отзывались о нем как о необыкновенно честном и порядочном человеке и весьма знающем, дельном и аккуратном чиновнике. К этим
отзывам его рижские сослуживцы могли добавить, что он отличался еще исполнительностью, хладнокровием и невозмутимым спокойствием, т. е. качествами, весьма ценными в полицейском чиновнике.
Строго относясь к своим обязанностям, он никогда не возлагал на своих подчиненных того, что
имел возможность исполнить сам, хотя бы дело было и неважное. Может быть, эта симпатичная черта – облегчать труд других – и повела к роковой развязке.
2 сентября 1905 г.2 около 2 ч. дня А. И. Пликатус отправился из управления участка по какому-то
незначительному делу на завод Клейна, расположенный на окраине города.
На заводе Альфред Иванович пробыл недолго и, выйдя оттуда, пошел по малозастроенной Румпенгофской ул., направляясь к городу.
Местность, где расположен завод Клейна, почти безлюдна. Кругом песчаные холмы, и лишь
изредка попадаются постройки. Альфред Иванович шел спокойно, погруженный в свои думы, как
вдруг на него посыпался град ножевых ударов. Неизвестный злоумышленник, пользуясь задумчивостью А. И. Пликатуса, подкрался к нему сзади и нанес четыре ножевые раны: две в спину, одну
в левый бок и одну в шею. Альфред Иванович упал, обливаясь кровью, а злоумышленник бежал,
никем не преследуемый.
Свидетелей преступления было трое: ломовой извозчик, маленькая девочка и рабочий. На допросе они показали, что убийца среднего роста, с большими темными усами одет в темный пиджачный
костюм и на голове имел черную мягкую шляпу. По этим весьма неопределенным данным Рижская
сыскная полиция отыскала одного латыша. Очевидцы преступления признали в нем убийцу, и он
25 сентября был передан судебной власти. О судьбе его никаких сведений не имеется.
1

  Так в оригинале. – Примеч. ред.

2

  Так в оригинале. – Примеч. ред.
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Раны были нанесены сильной и, по-видимому, опытной в такого рода делах рукой. Рана в шею
была безусловно смертельной, а остальные три – опасными.
Истекавший кровью А. И. Пликатус был доставлен в городскую больницу, где к вечеру скончался,
не приходя в сознание.
Кому мешала жизнь этого человека – честного, скромного, старавшегося жить со всеми в мире,
никому не причинять вреда? Он был ненавистен только неистовым изуверам, которые в каждом, носящем мундир, видят личного для себя врага.

Яков Яковлевич Абелюнас
Городовой г. Риги
Скончался от ран там же 27 сентября 1906 г.
В августе 1906 г. рижские трамвайные кондукторы и вагоновожатые под влиянием приезжих агитаторов устроили забастовку. Как водится, забастовщики предъявили ряд требований: частью политических, частью экономических. Требования эти были до того несуразны и нелепы, что даже сами
забастовавшие при опросе их в отдельности не могли толком объяснить, что, собственно, они требуют.
Сама забастовка не имела сколько-нибудь серьезной подкладки и возникла только благодаря агитаторам, сумевшим ловко одурманить головы трамвайных служащих. Поэтому через несколько дней часть
забастовавших изъявила желание приступить к работе, но часть более «сознательных» решительно
воспротивилась благим намерениям своих товарищей. В среде служащих начались раздоры.
«Сознательные», подстрекаемые еврейскими агитаторами, угрожали «штрейкбрехерам», преследовали их и вообще не давали работать.
Несколько вагонов, пущенных по линиям под управлением контролеров, инженеров и других
высших служащих, подверглись нападениям забастовщиков; в вагонах выбивали стекла, портили аппараты, а лиц, обслуживающих трамваи, пытались избивать.
Несмотря на это, число функционировавших вагонов ежедневно увеличивалось, причем с каждым вагоном посылались в виде конвоя полицейские или солдаты. Тогда «сознательные товарищи»
пустились на крайние меры. Под вагоны стали бросать разрывные снаряды и пытаться испортить
линии проводов. Интересно отметить, что в числе задерживаемых за нападение на вагоны трамвая
почти никогда не оказывалось трамвайных забастовщиков; все нападения производились лицами,
никакого отношения к трамваю не имевшими, в Риге никогда раньше не жившими, а недавно приехавшими сюда на гастроли.
Забастовка сильно затянулась и пошла на убыль только тогда, когда полиции удалось изловить
нескольких приезжих руководителей. Кроме того, администрация выслала из Риги наиболее упорных забастовщиков.
К сожалению, забастовка не прошла без жертв. При нападениях на трамвайные вагоны несколько чинов полиции, а также и частных лиц получили серьезные ранения и увечья и даже были убиты.
В числе убитых находился городовой 3-го участка Петербургской части Яков Яковлевич Абелюнас.
Я. Я. Абелюнас происходил из крестьян Подбиржанской вол. Поневежского у. Ковенской губ. Родился 29 декабря 1875 г., военную службу отбывал в 38-й артиллерийской бригаде и вышел в запас
канониром. В Рижской полиции служил городовым с 30 марта 1906 г.
26 августа Абелюнас был командирован на охрану трамваев. При проходе охраняемого им вагона по Александровской ул. какой-то злоумышленник бросил под вагон разрывной снаряд. Один из
осколков снаряда попал в магазинную коробку винтовки, которую Абелюнас держал в руках. Патроны
в коробке взорвались и причинили Абелюнасу тяжкое повреждение живота.
Отправленный в городскую больницу, он промучился целый месяц и скончался 27 сентября.
Вдова покойного Люция 26 лет и дочери Мария 4 лет и Елизавета 5 месяцев остались без кормильца. Теперь им назначена пенсия от казны 120 руб. в год и от Алексеевского комитета 84 руб. в год.
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Трофим Яковлевич Горовой
Младший городовой г. Новогеоргиевска Херсонской губ.
Убит там же 13 октября 1907 г.
В г. Новогеоргиевске, как и во многих других городах и местностях Российской Империи, в
1907 г. революционная гидра высоко подняла голову и, широко расставив свои грязные лапы, глубоко запускала когти в мирную жизнь обывателей, не сочувствующих ее нелепым идеям. В особенности доставалось от нее полицейским властям как блюстителям порядка, ненавистного революционерам, и представителям и охранителям того правительства, к ниспровержению которого
направлены все помыслы и усилия агитаторов революции. Они задались целью «снимать» чинов
полиции, какого бы ранга они ни были, при всяком удобном случае. Такая зверская охота была направлена преимущественно против ни в чем не повинных городовых, стоящих одиноко на посту.
Так случилось с Горовым.
13 октября 1907 г. в 8 ч. вечера в г. Новогеоргиевске Трофим Яковлевич Горовой, находясь при
исполнении возложенных на него служебных обязанностей, стоял на посту. Помешал ли он раньше
в чем-нибудь злодеям, в данный ли момент, стоя на этом посту, мешал кому-нибудь, или же просто
только потому, что он честный агент полиции и потому враг революции, но только несколько неизвестных злоумышленников, подкравшись незаметно, напали на него и выстрелом из револьвера в
голову и ударом кинжала сзади в спину уложили на месте верного служаку благочиния и порядка.
Так вот погибают эти сирые герои, полагая живот свой за Веру, Царя и Отечество!
Трофим Яковлевич Горовой, запасный нижний чин, происходил из мещан г. Новогеоргиевска,
нес службу, по отзыву его начальства, добросовестно, как примерный служака. У него остались жена
и малолетний сын.

Казимир Казимирович Семенчук
Городовой Митавской части Рижской городской полиции
Убит в г. Риге 2 сентября 1906 г.
Тяжелое время приходилось переживать Рижской полиции в 1905–1906 гг. Каждый день приносил все новые жертвы. Покушение следовало за покушением, убийство за убийством. Мирное
население было запугано разбойничьими нападениями членов различных террористических организаций и боялось стать на сторону блюстителей порядка. На глазах многочисленной толпы убийцы сзади подкрадывались к своим жертвам, и никто не решался крикнуть, предупредить, боясь
кровавойрасправы.
Совершив убийство, преступники спокойно скрывались в безмолвной толпе, а толпа боязливо
расступалась и поглощала навсегда этих исчадий ада.
Случалось, что многие знали подлых убийц и в лицо и по фамилии, но боялись проронить слово, чтобы не навлечь на себя ужасной мести ни перед чем не останавливающихся убийц. И каждый
городовой, каждый полицейский был в толпе, в многолюдном городе одинок и покинут, как затерявшийся в дремучем лесу. Но в лесу он мог принять меры предосторожности. Каждый лесной зверь
слышен, можно приготовиться к его встрече. А здесь каждый приближающийся человек был опасен
и вызывал необходимые меры предосторожности. В лесу, в тайге видна опасность, и потому возможна борьба. В городе же на многолюдных шумных улицах предугадать и встретить лицом к лицу
опасность было невозможно. Мимо проходила, сновала масса мирных людей – следить за каждым
не было возможности. И среди мирной толпы убийцы подходили к своим ничего не подозревавшим
жертвам и в упор предательски убивали их, а затем, свершив свое гнусное дело, исчезали.
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Но все-таки в центре города, где полицейских постов было больше и возможна была погоня и
преследование преступников, нападения были более рискованны, а потому не так часты. На окраинах
же города в глухих кварталах, где посты были далеко один от другого и убийца мог почти наверняка
безнаказанно совершить преступление, нападения сильно участились. Разбойники обнаглели и нападали среди бела дня, совершенно не стесняясь.
Подобным местом в г. Риге была Бауская ул., отдаленная от центра, населенная фабричным людом, среди которого революционная пропаганда свила себе гнездо, находящееся невдалеке от леса, где
убийцы были почти в полной безопасности.
Убийство на Бауской ул. Казимира Казимировича Семенчука, городового 1-го участка Митавской части Рижской городской полиции, было не последним на этой улице кровавым делом.
2 сентября 1906 г. Семенчук стоял на посту в конце Бауской ул., на самой окраине города. По
обыкновению он бодро и внимательно следил за окружающими. Казалось, ничего подозрительного не было, жизнь шла по заведенному порядку; изредка прохожие шли по своим делам, каждый
в обычные для него часы. В 3 ч. 30 мин. дня к Семенчуку подошли шестеро неизвестных молодых
людей. Они совершенно неожиданно все сразу накинулись на него, схватили за руки и этим лишили
возможности прибегнуть к помощи оружия. Неизвестные злодеи выстрелили ему в голову из револьвера, у него же отнятого. Оставив мертвого, преступники отправились в ближайший лес и скрылись,
никем не преследуемые.
Казимир Казимирович Семенчук происходил из крестьян Круглянской вол. Сокольского у.
Гродненской губ. Родился в 1867 г. Вероисповедания был римско-католического. Числился запасным
нестроевым рядовым управления Бельского уездного воинского начальника.
На службу в Рижскую городскую полицию Семенчук поступил 6 апреля 1906 г. Несмотря на недолгое время службы, он сумел проявить усердие, честность и энергию; начальство оценило его заслуги: жене его Магдалене 30 лет с сыном Станиславом 8 мес. было выдано единовременное пособие
120 руб., а затем назначена ежегодная пенсия в том же размере.
Маленький сын не помнит отца, но рассказы матери о его безвременной смерти от руки злодеев
укрепят в ребенке силу правды, и он вырастет верным слугой Царя и Отечества, помня об отце, о злодеях, сделавших его так рано сиротой, о неутешном горе матери.

Иван Степанович Суслов, Устин Антонович Ремейко
Околоточный надзиратель и городовой г. Риги
Убиты там же 5 августа 1906 г.
5 августа 1906 г. около 5 ч. вечера в управление 1-го участка Митавской части поступило по телефону заявление о том, что на одну из фабрик, расположенных на окраине города, напали четыре вооруженных злоумышленника и, ограбив кассу, на извозчике направились к городу.
В участке в это время находился околоточный надзиратель Суслов. Невзирая на то, что злоумышленников было четверо, он, взяв одного только городового Ремейко, немедленно верхом поскакал наперерез грабителям. Подъезжая к набережной Двины, Суслов заметил извозчика, стоявшего у въезда на
понтонный мост. На дрожках сидели четверо молодых людей, и один из них уплачивал мостовой сбор.
Компания эта показалась Суслову в высшей степени подозрительной, и оба полицейских стали
подъезжать к стоявшему извозчику.
Седоки, заметив полицию, приказали извозчику ехать на мост. Тот беспрекословно повиновался
и помчался к городу.
Подозрения Суслова тут уже обратились в полную уверенность. Стало ясно, что седоки – те самые экспроприаторы, которые ограбили фабрику. Он дал шпоры лошади и, сопровождаемый городовым Ремейко, стал быстро настигать извозчика, пытаясь остановить его сначала криками, а затем и
выстрелами в воздух. Извозчик, понукаемый седоками, продолжал нахлестывать лошадь.
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Суслов, не желая терять на погоню много времени, выстрелил в лошадь и тяжело ее ранил. Дрожки остановились.
Выскочившие преступники, видя полную невозможность скрыться, открыли сильную стрельбу
из револьверов по приближавшимся полицейским. После нескольких залпов Суслов и Ремейко упали
с лошадей. Суслов был убит наповал пулей, попавшей ему в живот, и упал вместе со своей лошадью,
также убитой. Ремейко, тяжело раненный в пах, был поднят подоспевшими на выстрелы солдатами и
отнесен в городскую больницу. Рана, полученная им, была очень болезненна, и на следующий день,
6 августа, он скончался в страшных мучениях.
Убийцы, видя, что жертвы их распростерты на земле, бросились в проходившую по мосту толпу и бесследно скрылись. «Преследовать их было некому», – гласит официальное сообщение. Факт
весьма характерный и ярко рисующий тогдашнее настроение рижского населения. Преступники,
совершившие двойное убийство на глазах целой толпы, скрываются в этой толпе. Не нашлось никого, кто задержал бы злодеев.
20 сентября, через полтора месяца после убийства, полиции удалось арестовать преступника. Он
упорно отрицал свою вину, но у полиции нашлись веские данные, чтобы передать дело о нем, а также
о нескольких его знакомых, подлежащему суду.
Суслов был погребен в Риге на Свято-Троицком Задвинском кладбище 9 августа 1906 г. На могиле
его был поставлен мраморный крест с соответствующей надписью. Очевидно, надпись эта, упоминавшая о служебном положении покойного и о том, что он погиб насильственной смертью, кому-то не
давала покоя, и в ночь на 1 мая 1907 г. крест этот был унесен с кладбища неизвестным.
Иван Степанович Суслов родился 10 сентября 1878 г. в дер. Большое Осиново Макатовской вол.
Юрьевецкого у. Костромской губ. Родом был крестьянин. Образование получил в местной сельской
школе, которую успешно окончил. Жил при отце, помогая ему по хозяйству, и в январе 1899 г. женился на крестьянке соседней волости Александре Ивановне Быстровой. Осенью того же года И. С. Суслов был призван к отбыванию воинской повинности и Юрьевецким воинским присутствием был
принят на службу с зачислением в 29-ю артиллерийскую бригаду, расположенную в г. Риге.
Попав из далекой Костромской глуши в большой город, Суслов не затерялся здесь подобно подавляющему большинству своих товарищей-новобранцев.
Благодаря грамотности и в особенности природной сметливости и расторопности, он выдвинулся из среды товарищей. Начальство скоро заметило бравого молодого солдата и зачислило его
в учебную команду, курс которой он успешно кончил и через некоторое время был произведен во
взводные фейерверкеры.
Задумав при увольнении в запас поступить на службу в полицию, Суслов стал усиленно знакомиться с полицейской службой по разным руководствам; еще состоя на действительной службе, он
обратился с ходатайством о допущении его к экзамену на должность околоточного надзирателя. Ходатайство было удовлетворено, и в мае 1903 г. Суслов выдержал установленный экзамен, а 21 ноября
того же года по увольнении в запас армии был назначен приказом по Рижской городской полиции на
должность околоточного надзирателя.
Отличные нравственные качества Суслова блистательно проявились и в новой службе. Энергичный по природе, он добросовестно исполнял свои обязанности, пока злодейская пуля не уложила
его в могилу.
Жена его Александра Ивановна, прибывшая с детьми в Ригу после назначения Ивана Степановича околоточным надзирателем, овдовев столь внезапно, возвратилась на родину. На руках ее
остались сын Леонид 6 лет и дочь Mария 1 года. Ей было выдано единовременное пособие и сделано
представление о назначении пенсии.
Устин Антонович Ремейко, запасный унтер-офицер 4-го Закаспийского стрелкового полка, происходил из крестьян Гирсудской вол. Поневежского у. Родился он в 1873 г. На службу в полицию поступил 24 мая 1900 г. и в течение шести лет прослужил беспрерывно в одном и том же участке. Отличался
всегда знанием дела и усердием в исполнении своих обязанностей.
Устин Антонович Ремейко был холост.
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Михаил Георгиевич Бирюкович
Околоточный надзиратель сыскного отделения Рижской городской полиции
Убит в г. Риге 11 декабря 1906 г.
Михаил Георгиевич Бирюкович происходил из мещан г. Кишинева. Родился 22 июня 1882 г., крещен
по православному обряду; образование получил в фельдшерской школе. Воинскую повинность отбыл
в 1903 г. и Кишиневским городским воинским присутствием был
признан совершенно не способным к военной службе.
Началась Русско-японская война. «Неспособный» отправился на театр военных действий добровольцем. Служил
в отряде Мищенко, заведовал разъездом конных охотников
разведческой команды. За дело под Дашичао М. Г. Бирюкович был награжден орденом Св. Станислава III ст., а за дела
под Хайченом и др. представлен к золотой медали с надписью
«За храбрость» для ношения на Георгиевской ленте и к ордену
св. Анны ��������������������������������������������������
III�����������������������������������������������
ст. Представления эти были утверждены командиром 10-го армейского корпуса и направлены в штаб 2-й Маньчжурской армии. Какое разрешение получили эти представления – неизвестно, как вообще малоизвестны подробности
службы М. Г. Бирюковича в отряде Мищенко. Из документов
его видно, что 22 апреля 1905 г. он был прислан на излечение
в С.-Петербургский летучий лазарет имени Ее Императорского Величества Государыни Императрицы Марии Феодоровны.
Оправившись от болезни, Михаил Георгиевич изъявил желание
остаться при лазарете исполняющим должность заведующего летучкой санитарного отряда, выделявшейся во время боя.
1 июня 1905 г. он был зачислен в состав персонала лазарета и 12-го того же июня назначен заведующим летучкой и хозяйством лазарета.
Вся деятельность Михаила Георгиевича прошла в тяжелой обстановке бивуачной жизни и, как
удостоверяет старший врач лазарета, он всегда был на высоте своего призвания. Административная
распорядительность, серьезное отношение к исполнению долга, примерное ведение хозяйства, высокая честность, самоотвержение, сердечное отношение к больным и, наконец, обширные познания в
медицине делали его полезным помощником военных врачей.
Когда окончилась война, Михаил Георгиевич поспешил на родину, и тут мы видим его уже в роли
борца за русские принципы.
В самый разгар забастовок, митингов и всякого рода революционных безобразий в Ригу приехал
Михаил Георгиевич Бирюкович. В это время в Риге происходила почтово-телеграфная забастовка.
Весь многочисленный персонал почтовой и телеграфной конторы и их отделений, за исключением
начальствующих лиц, прекратил всякие занятия. Малейшая попытка кого-либо из служащих стать
на работу строго преследовалась «товарищами». Несколько телеграфных техников, пытавшихся починить испорченные забастовщиками телеграфные линии, были избиты до полусмерти. Пытавшимся
противодействовать забастовке угрожали смертью; здания почтовой и телеграфной контор находились под наблюдением вооруженных забастовщиков, и служащие, желавшие работать, принуждены
были ходить на занятия под конвоем полиции.
В такое смутное время М. Г. Бирюкович предложил начальнику почтово-телеграфной конторы свои
услуги. Занятия на почте понемногу стали налаживаться, т. к. кроме Бирюковича нашлось еще несколько
добровольцев, которых не пугала перспектива быть убитыми или по меньшей мере избитыми.
Явилась возможность посылать почту по частям, т. к. корреспонденции накопилось очень много.
Сопровождать же почтовый фургон охотников не находилось, за исключением Михаила Георгиевича.
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Он ничего не боялся, ездил с почтой открыто, входил и выходил из конторы, когда ему вздумается, насмехаясь таким образом над забастовщиками и доводя их положительно до бешенства.
Кратковременная двухмесячная служба Бирюковича на почте была оценена начальником
почтово-телеграфного округа как нельзя лучше. Она удостоверила, что Бирюкович, исполняя разные
обязанности по почтово-телеграфной службе, всегда отличался блестящими административными
способностями и поручения исполнял самоотверженно, быстро, умело и аккуратно.
Когда почтово-телеграфная забастовка была ликвидирована, занятия ее окончательно наладились, Михаил Георгиевич нашел, что на почте он лишний и может принести пользу в другом месте.
Искать опасность, бравировать ею как будто входило в число потребностей натуры М. Г. Бирюковича.
Весьма опаснейшим местом в то время была служба в полиции, и Михаил Георгиевич, не задумываясь,
поступал на службу в 3-й участок Московской части Рижской городской полиции.
На 3-м участке Московской части М. Г. Бирюкович прослужил недолго. Он был переведен 1 апреля 1906 г. в сыскное отделение и назначен на должность околоточного надзирателя. Здесь Михаил
Георгиевич сразу очутился в свойственной ему сфере опасностей и почувствовал себя на месте. Не
было, кажется, ни одного обыска, ни одного ареста, где бы он не участвовал. Преступники знали его
прекрасно, охотились за ним, но, казалось, счастливая звезда сопутствовала Михаилу Георгиевичу,
судьба щадила его, и он неоднократно избегал смерти.
Один раз крамольникам, впрочем, удалось вывести из строя ненавистного человека. 6 мая 1906 г.
М. Г. Бирюкович возвращался около 4 ч. утра к себе на квартиру со службы. Только взошел он на крыльцо и стал открывать дверь, как трое неизвестных, стоя на противоположной стороне улицы, дали по
нему несколько залпов из револьверов. Михаил Георгиевич, раненный в ногу, упал. На выстрелы выскочил товарищ Бирюковича, и неизвестные скрылись. Михаил Георгиевич был отправлен в больницу, где пролежал около месяца. Пуля так и осталась неизвлеченной.
К этому времени революционное движение, охватившее край, стало вырождаться. Мечты о республике были давно оставлены, а революционные дружины превратились в разбойничьи шайки.
Шайки эти носили разные названия: «лесные братья», «анархисты», «анархисты-коммунисты» и т. д.
Численность этих банд была также различна: иногда 4–5 человек, иногда 20–30 и более.
Борьба с разбойниками была очень трудна для полиции, т. к. застигнутые грабители, вооруженные новейшим, усовершенствованным оружием, старались возможно дороже продать свою свободу.
11 декабря 1906 г. в половине двенадцатого вечера, по указанию задержанного на ст. «Рига II»
анархиста-коммуниста, полиция оцепила дом № 60 по Артиллерийской ул., где в квартире № 12,
занимаемой евреем, скрывались анархисты, подготавливавшие ограбление пригородных железнодорожных станций.
На требование открыть двери никакого ответа не последовало. Тогда полиция приступила к
взлому дверей.
Из квартиры посыпались пули в дверь, у которой было сосредоточено большинство полиции, и в
окна, на улицу, где стоял патруль из трех нижних чинов 177-го пехотного Изборского полка и одного
городового. Этими выстрелами были ранены трое полицейских чиновников, стоявших перед дверью,
в том числе начальник сыскного отделения Грегус, и на улице – городовой Шевчунас и рядовой Кучеренко. Шевчунас был ранен в спину, а Кучеренко в живот.
Одна из пуль, пробив насквозь дверь, ударила в грудь Михаила Георгиевича. Со словами: «Я убит» он
упал на руки товарищей. Его отнесли в безопасное место, но через несколько секунд он скончался.
Между тем стрельба продолжалась. Преступники не жалели патронов. Тогда часть полицейских
проникла в соседние квартиры и стала обстреливать анархистов через стены. Это средство подействовало, и стрельба скоро прекратилась. Трое находившихся в квартире, в том числе и ее хозяин, были
убиты. При них были найдены два маузера, наган и много патронов.
По окончании перестрелки часть полиции отправилась в другое место для производства обысков
и задержания преступников, указанных их раскаявшимся соучастником, а часть занялась своими пострадавшими товарищами. Раненые были отправлены в городские и частные лечебницы, солдаты – в
военный госпиталь, а тело Бирюковича перевезено в городское полицейское управление, омыто и положено в гроб. Гроб был выставлен в дежурной комнате, где совершались панихиды по усопшему.
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В сильную метель, засыпавшую город хлопьями снега, состоялся вынос тела в Александро-Невскую
церковь. Все чины городской полиции с полицеймейстером В. Е. Нилендером во главе сопровождали в
церковь останки безвременно погибшего сослуживца. На следующий день после заупокойной литургии
и отпевания останки Михаила Георгиевича были преданы земле на Покровском кладбище.
Далеко от родной Бессарабии...

Гуго Викентьевич Гоголевский
Полицейский надзиратель г. Риги
Убит там же 13 июля1 1905 г.
Гоголевский происходил из дворян Сувалкской губ. Родился 20 октября 1863 г. и по окончании
7 классов Мариампольской гимназии поступил на железнодорожную службу в Северо-Западном крае,
а в 1880 г. перешел на службу по постройке Сибирской и затем Забайкальской железных дорог. Последнее время он служил на ст. «Обь».
Условия жизни в Сибири, суровый климат и отсутствие жизненных удобств – все это стало тяжело
сказываться на здоровье Г. В. Гоголевского. Пришлось перебраться в Россию и искать себе новые занятия.
Прибыв в Ригу, он стал хлопотать о должности, и 7 августа 1900 г. приказом по полиции был
определен околоточным надзирателем. Когда же в Риге образовалась фабрично-заводская полиция,
Г. В. Гоголевский приказом от 18 марта 1901 г. был переведен полицейским надзирателем на вагоностроительный завод «Феникс».
Среди нескольких тысяч рабочих этого завода уже давно велась политическая и экономическая
пропаганда немецкими мастерами, прибывавшими в значительном количестве из-за границы.
Ко времени 1904–1905 гг. политическая пропаганда заметно усилилась, и рабочее движение приобрело яркую окраску революционности.
Гоголевский, всегда отличавшийся усердием и преданностью служебным интересам, бдительно
следил за усилившимся среди рабочих движением, старался открыть вожаков и, между прочим, много содействовал открытию лаборатории бомб на заводе «Феникс» и поимке бомбистов. Такое поведение Гоголевского весьма не понравилось революционерам, и на него посыпались жалобы и доносы.
Начальство Г. В. Гоголевского, ценившее честного чиновника, оставляло доносы без внимания, зная
заведомую их неосновательность. Тогда враги Гуго Викентьевича переменили тактику, и он стал получать предупреждения, угрозы и т. д. В анонимных письмах ему предлагали оставить полицейскую
службу и за неисполнение этого требования грозили смертью.
Однако бесстрашный Гуго Викентьевич не обращал никакого внимания на угрозы и продолжал
служить так, как подсказывала ему совесть. Крамольники, видя, что Г. В. Гоголевский запугать невозможно, решили покончить с ним.
13 июня 2 1905 г. в 10 ч. вечера Гоголевский отправился в контору завода «Феникс», чтобы переговорить по телефону с управлением пригородного участка по какому-то служебному делу. Лишь
только подошел он к Петербургскому шоссе, на котором расположен завод, и вступил на мостик, как
вдруг на него посыпались пули. Получив несколько смертельных ран, он свалился с мостика в канаву, окаймляющую шоссе. Палачи немедленно скрылись, а очевидцы убийства, если только они были,
поспешили спрятаться, не желая быть свидетелями в суде.
Время было тревожное, преступный элемент забирал силу, и окрестное распропагандированное
население в большинстве сочувствовало ему. Какие-либо свидетельские показания против «освободителей», малейшие попытки к задержанию преступников или к выяснению их личности влекли за
собой немедленную кровавую месть. Поэтому все усилия властей в деле разыскания убийц верного
Царского слуги окончились ничем. Дознание было передано судебному следователю 8-го участка, но
оно не достигло желаемых результатов, и убийцы Гоголевского остались безнаказанными.
1

  Так в оригинале. – Примеч. ред.

2

  Так в оригинале. – Примеч. ред.
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У Г. В. Гоголевского остались вдова и пять дочерей в возрасте от 3 до 11 лет без средств к су
ществованию.
Погребение состоялось 17 июня 1905 г. Для отдания последнего долга к отпеванию в старом
римско-католическом костеле прибыл Лифляндский губернатор генерал-лейтенант М. А. Пашков,
собрались все свободные от службы классные чины городской полиции во главе с полицеймейстером
Гертиком, наряд городовых со всех участков и конные городовые, провожавшие затем гроб до места
последнего упокоения. Сердца провожавших сжимались от боли при виде идущих за гробом сирот.
Положение сирот было отчаянное. Но вскоре по представлению полицеймейстера и ходатайству
губернатора семье убитого было выдано единовременное пособие, а затем назначена и пенсия в размере оклада содержания, получаемого Гуго Викентьевичем.

Дмитрий Леонтьевич Пировских
Полицейский стражник Екатеринбургского у. Пермской губ.
Скончался от ран в г. Екатеринбурге 30 сентября 1907 г.
30 сентября 1907 г. Пировских, идя по Тимофеевской наб. г. Екатеринбурга по своим служебным
обязанностям, услышал сзади крики: «Держи, держи!». Оглянувшись, он увидел двух неизвестных людей, которых преследовали городовые. Пировских, будучи вооружен одной только шашкой, бросился им на помощь и погнался за убегавшими, которые
все время отстреливались из браунингов. Несмотря на то, что в
него было сделано более десяти выстрелов и он уже был ранен в
ногу, Пировских все-таки нагнал на мосту одного из убегавших
и схватил, но тот, видя беспомощность своего положения, успел
выстрелить себе в висок.
Задержанный оказался крупным преступником – одним из
разбойников-экспроприаторов, нападавших 15 августа 1907 г. на
изумрудные копи Поклевского-Козелл, крестьянином Коврижской вол. Орловского у. Вятской губ.
Пировских доставили в больницу, где он и умер от причиненной ему раны в ногу 30 сентября.
Дмитрий Леонтьевич Пировских происходил из крестьян
Верхне-Уфалейской вол. Екатеринбургского у. Пермской губ. Поступил на службу полицейским стражником 1 января 1906 г., отличался выдающимся усердием, аккуратностью в исполнении возлагаемых на него обязанностей и безукоризненной честностью, за
что получал неоднократно благодарности от Пермского губернатора. У Дмитрия Леонтьевича остались жена и дочь.

Альфред Иванович Лудендорф
Агент сыскного отделения Рижской городской полиции
Убит в г. Риге 4 января 1907 г.
Трудна, опасна и ответственна должность служащих в сыскной полиции и в обыкновенное мирное время. Нигде не найдется населенного места, где бы не было преступного элемента и где не нужно
было бы вести с ним неустанную борьбу.
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Есть местности, как, например, губернии Прибалтийского края, где кроме борьбы с обыденной
преступностью, грабежами, убийством и т. п. есть еще большее зло. Это всегда враждебное отношение
местного коренного населения, латышей, немцев и эстонцев, к русским. И в спокойное время эта неприязнь выливается в нежелательную форму.
В таких местах революционная пропаганда находит большое количество последователей. Так
было и в тяжелый для Руси 1907 г. после «освободительного» периода 1904–1905 гг., счастливый для крамольников, в начале которого погиб от руки революционера-грабителя 27-летний верный слуга Царя Альфред Иванович Лудендорф.
Он был родом из митавских мещан, вероисповедания лютеранского.
Все детали службы в сыскной полиции Альфред Иванович
Лудендорф изучил в совершенстве. Несмотря на молодые годы, отличался опытностью и с любовью был предан делу. Службу начал
в канцеляриях казенных учреждений Курляндской губ. Затем переехал в г. Ригу, где поступил на службу письмоводителем в сыскное
отделение. Несмотря на то, что Лудендорф занимал незначительное
место, начальство отметило его усердие, преданность службе, сметливость, и ему часто давались ответственные поручения.
В многолюдном г. Риге было много работы по преследованию
и выслеживанию всякого рода преступников – как уголовных, так
и политических. 10 февраля 1906 г. Лудендорф был назначен агентом Рижского сыскного отделения. Нужно иметь много неусыпной энергии, преданности родной стране и Царю, чтобы, не щадя
жизни, бороться с преступниками.
Кроме того, нужно обладать наблюдательностью и осторожностью. Сколько бессонных ночей
приходится переживать служащему в сыскной полиции! Честный служака Лудендорф отличался всеми качествами, необходимыми для полезной продуктивной деятельности. За сравнительно небольшой период службы в сыскном отделении он сыскал многих преступников, особенно тех, которым
пришлось быть пойманными, пройти через сыскное отделение, а потом каким-нибудь путем избегнуть заслуженной кары. Злодеи, которым удалось уйти от наказания, принадлежали к числу самых
опасных. Они еще более наглеют, делаются уверенными в безнаказанности, с гордостью и свысока
смотрят даже на своих единомышленников, не испытавших еще опасности быть пойманными и счастья улизнуть от заслуженной кары, и своим гнусным примером толкают последних на совершение
таких же злодейских преступлений.
Незаменимый слуга порядка Лудендорф погиб от руки одного из таких «бывалых» ловких преступников.
В Риге очень развита фабричная и заводская промышленность. Насчитывается до 300 фабрик и
заводов, в которых работают более 30 тыс. человек.
В таких местах особенно успешно распространяется зараза революционной пропаганды. В числе
рабочих бывает немало революционеров. Так было и в тяжелый для Родины 1907 г. На окраине Митавского или Задвинского форштадта (предместья) по Кальнцемской ул., дом № 104 находилась мебельная мастерская. Полицией были получены сведения, что между рабочими вышеозначенной мастерской скрывается революционер-грабитель. Как и многие другие преступники, увернувшиеся от
наказания, предварительно побывавшие в сыскном отделении, революционер был хорошо известен
преданному службе Лудендорфу. На долю последнего и выпало так печально завершившееся дело задержания этого опасного преступника. Еще задолго до революционно-грабительских выступлений в
мирное время революционер работал в мебельной мастерской по Кальнцемской ул. , дом № 104. Тудато и отправился неутомимый Лудендорф в роковое утро 4 января 1907 г.
Его сопровождали несколько чинов наружной полиции, готовых схватить преступника и на
этот раз не дать возможности избежать наказания. Еще не было 8 ч., зимний день не начался, как в
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дверях мастерской появился Лудендорф с городовыми. Они застали разыскиваемого работающим у
столярного станка. Всегда ожидавший, что его убежище может быть открыто, негодяй заранее принял меры для защиты и нападения. Под столярным станком, на котором он работал, у него был спрятан маузер, стреляющий на далекое расстояние. При внезапном появлении представителей порядка
бандит сразу увидел, что теперь ему не уйти, все пути отступления заняты противниками – карателями зла. Выхватив лежавший наготове маузер, он открыл по вошедшим беспрерывный огонь. Это
было так неожиданно, что верные слуги Царя не успели обезоружить преступника, и Лудендорф был
смертельно ранен.
Пули пробили голову. Один из сопровождавших городовых, Васильев, был ранен в ногу. Случайно уцелевший под градом пуль городовой Леонов ранил преступника в голову. Тот, свалившийся на
пол мастерской, все-таки не смирился; его не привел в ужас вид убитого им честного человека, преступление не пробудило совести и раскаяния; он продолжал с ненавистью в глазах стрелять, пока не
был обезоружен подоспевшими со двора полицейскими.
Тяжелая картина! Сыны одного государства. Один верный, горячо отстаивающий правду, другой – неблагодарный, подлый враг своей Родины. Сердце сжимается от ужаса. Быть врагом родной
страны, сеять смуты – не равносильно ли это матереубийству?
Скромные по занимаемой ими должности, но великие любовью и преданностью Царю и родному
краю храбрые герои Лудендорф и Васильев, окровавленные, были отвезены в городскую больницу.
Первый страдалец скончался в тот же день. Второй долго лечился, но это не помогло. Вместо здорового
энергичного человека из больницы выписался калека.
Лудендорф не был женат, о нем не плакали близкие, но кто знал его, сохранил о нем добрую память.
Да будут благословенны честные имена верных сынов Родины!
Раненому убийце не удалось скрыться, он понес заслуженную кару. Суд приговорил его к смертной казни.

Иван Иванович Данка
Городовой г. Риги
Убит там же 4 августа 1906 г.
14 августа 1906 г. около 11 ч. по Большой Московской ул. проходил сборщик казенных винных лавок Макавеев, имея при себе
2371 руб. казенных денег, собранных с лавок. Внезапно на него
набросились четверо неизвестных и, не обращая внимания на
многочисленных прохожих, вырвали из рук Макавеева сверток с
серебряной монетой. Затем двое схватили его за руки и держали до
тех пор, пока остальные не обшарили карманы сборщика.
Макавеев, пораженный неожиданностью нападения, совершенно растерялся и не оказал грабителям никакого сопротивления.
Пришел он в себя только тогда, когда неизвестные стали быстро
удаляться по Московской ул., унося с собой награбленные деньги.
Сборщик с криком о помощи кинулся за ними. Экспроприаторы,
услышав погоню, свернули в боковую улицу и начали кружить по
разным переулкам, желая сбить с толку преследователей.
К Макавееву присоединились двое городовых и один солдат,
которые бежали по пятам неизвестных, ни на секунду не выпуская их из вида.
На одной из улиц бегущие наткнулись на одиноко стоящего
городового, который, сообразив, что перед ним находятся злоу1037
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мышленники, загородил им дорогу и схватил одного из них. Другой, приостановившись на несколько секунд, пять раз подряд выстрелил в городового из револьвера. Выпустив задержанного, городовой, пораженный тремя пулями, упал мертвым на мостовую. Этот городовой и был Данка.
Погоня продолжалась. Злоумышленники бросили сверток с серебром и продолжали бежать. Однако вскоре двое из них устали и были задержаны. Один далеко от места ограбления наскочил на военный пост и был застрелен. При нем нашли в целости все остальные деньги. Чет
вертый скрылся.
Иван Иванович Данка происходил из крестьян Мареской вол. Рижского у. Родился в 1882 г.; на
полицейскую службу поступил 8 марта 1906 г. Сначала он был рассыльным, но 2 апреля того же года
был назначен городовым в 1-й участок Московской части.
Иван Иванович был холост.

Антон Яценко
Конный стражник 1-го участка Новомосковской команды Екатеринославской губ.
Убит в с. Подгороднее 13 мая 1908 г.
Ограбление казенной почты сделалось излюбленным делом
грабителей-революционеров. Надежда, что всегда на почте найдутся деньги и что за эти деньги отвечает правительство, столь им
ненавистное, служила особенной приманкой грабителям, имевшим в виду, что охрана ее как на месте, так и в пути не ахти какая.
А психологический расчет, что от неожиданности люди растеряются, служил в этом деле большим союзником.
Так случилось и с Яценко.
13 мая 1908 г. в с. Подгороднее в 12 ч. 30 мин. дня грабители
напали на перевозимую почту. Сопровождавший почту в качестве охранителя конный стражник Яценко не захотел уступить
им эту добычу и, рассчитывая если не отбить ее, то хотя бы затянуть и выстрелом вызвать помощь, он вступил с ними в перестрелку. Но не удалось храброму защитнику отбить почту, он
вскоре был убит грабителями.
Антон Яценко происходил из крестьян Прохоровской вол. Золотоношского у. Полтавской губ.

Яков Иванович Бундже
Городовой г. Риги
Убит вблизи ст. «Зассенгоф» 11 декабря 1905 г.
Я. И. Бундже родился 20 февраля 1860 г., воинскую повинность отбывал в 38-м пехотном Тобольском полку, где за усердие и отличное знание службы был произведен в унтер-офицеры и назначен каптенармусом. Происходил он из крестьян Бауской волости и уезда Курляндской губ.
По окончании военной службы он поступил на службу в Рижскую городскую полицию, куда
был определен приказом Рижского полицеймейстера от 18 мая 1892 г. Служил во 2-м участке Митавской части более 18 лет.
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По долгу службы он отлично знал все население своего участка. Мирные обыватели уважали
Я.  И.Бундже, охранявшего их безопасность, но зато враги порядка глубоко ненавидели не дававшего им потачки честного городового, всегда ревностно исполнявшего свои обязанности.
В свое время мы рассказывали ужасную историю расстрела целого отряда полиции революционерами между станциями
«Зассенгоф» и «Александергальт»1. Революционеры сообщили
по телефону во 2-й участок Митавской части, что на дачу одного
морского офицера, расположенную у ст. «Зассенгоф», совершено
нападение. Сообщение это было ложным и имело целью заманить
полицию в ловушку. Помощник пристава Поржицкий, околоточный надзиратель Борисович и 11 городовых ночью отправились
на ст. «Зассенгоф» и были схвачены революционерами. Их приговорили к расстрелу и, разделив на две партии, привели приговор
в исполнение. В первой партии находились Поржицкий, Борисович и Бундже, во второй – остальные городовые.
К счастью, погибли не все. Были убиты трое, принадлежавшие к первой группе, вторая группа спаслась бегством.
У Я. И. Бундже осталась вдова Анна с шестью детьми в возрасте от 4 до 14 лет. Им назначена пенсия в 300 руб. в год и от
Александровского комитета 165 руб. в год.

Андрей Антонович Буевич
Городовой г. Риги
Убит там же 7 декабря2 1905 г.
Буевич происходил из мещан г. Лепеля Витебской губ. Родился в 1876 г., крещен был по римскокатолическому обряду. В 1897 г. Лепельским уездным по воинской повинности присутствием был принят на военную службу
в лейб-гвардии Уланский полк. По увольнении в запас армии поступил на полицейскую службу в резерв Рижской городской полиции. Произошло это 24 октября 1902 г., а 9 ноября того же года
он был переведен в 4-й участок Московской части.
Постовую службу ему приходилось нести на Ярославской ул., население которой пользовалось дурной славой. Мирные обыватели никогда не посещали эту улицу без особой надобности. Даже среди бела дня ходить там было опасно, т. к.
случаи избиения и даже грабежа для Ярославской ул. были явлением заурядным. В этом разбойничьем гнезде Буевич охранял
безопасность мирных граждан с особым усердием, презирая
угрозы хулиганствующей части населения.
Угрозы эти, однако, не остались только угрозами. Однажды
вечером около 11 ч. на Буевича, в то время как он стоял на посту,
напали несколько хулиганов, пытаясь обезоружить его. Буевич,
однако, не растерялся и, пустив в ход оружие, ранил одного из нападавших и задержал его. Остальные разбежались.
1

  См.: Книга Русской Скорби. Кн. XIII. – С. 996.
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  Так в оригинале. – Примеч. ред.
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Случай этот показал, что Буевича не так-то легко одолеть, и распропагандированные хулиганы
стали сильно его побаиваться. Так прошло время до осени 1905 г.
7 сентября1 около 3 ч. ночи шайка революционеров (около 100 человек) совершила нападение на
Рижское исправительное арестантское отделение с целью освободить заключенных там политических
преступников. Здание тюрьмы находится за городом, а потому тюремная администрация, не получившая подкрепления от полиции, не смогла противиться яростному натиску крамольников. Двое важных политических заключенных в отдельном корпусе отделения были освобождены нападавшими.
В перестрелке были убиты двое и ранены трое тюремных надзирателей.
Но и ничтожного сопротивления было довольно для храбрых «освободителей», и вся шайка мелкими группами разорялась в разные стороны.
На выстрелы поспешили с разных сторон городовые, в том числе и Буевич. Заметив по дороге
группу из пяти подозрительных лиц, Буевич вместе с городовым Синкевичем и ночным сторожем,
попытался было задержать их. Неизвестные стали разбегаться в разные стороны, отстреливаясь из револьверов. Один из них вскочил на извозчика и, угрожая браунингом, приказал гнать лошадь. Извозчик помчался. Тогда Буевич вскочил на другого извозчика и, догнав беглеца, попытался задержать его.
Тогда злодей, выстрелив в упор в городового, соскочил с дрожек и бросился бежать. Буевич последовал
за ним, но, пробежав несколько шагов, упал мертвым.
Далеко преступнику уйти не удалось. При содействии извозчика он был задержан ночным сторожем, несмотря на то, что продолжал стрелять в преследователей. Он оказался латышом, бывшим
фабричным рабочим. Одновременно был задержан и его товарищ, 19-летний еврей. У обоих были отобраны револьверы и запасные патроны.
Латыш отказался от дачи показаний, а еврей сознался, что вместе с другими принимал участие в
нападении на исправительное отделение.
У Андрея Антоновича Буевича остались вдова София 29 лет и дочь Мария 2 лет. Они получают
пенсию 180 руб. в год.

1
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К НИГА Х IV
1914 г.

Петр Петрович Кощенец
Подпоручик 2-го Туркестанского саперного батальона
Смертельно ранен в Троицком лагере под Ташкентом 1 июля 1912 г.
С оружием в руках, кому же вы опять –
О, нечестивые! – грозите?
Иль кровью римскою все поры пропитать
Земли родимой вы хотите?
Весь этот пыл – увы! Не для того, чтоб в прах
Легли твердыни Карфагена,
Иль чтоб торжественно по улицам в цепях
Прошел бретон – добыча плена,
Не для того – о нет! А только для того,
Чтоб в общем рвении с врагами
Вконец разрушить Рим,
С лица земли его
Стереть своими же руками
Свирепой алчности такой в среде своей
Ни волк, ни лев не проявляют,
И – кровожадные – иных пород зверей
Они на гибель обрекают,
А вы!.. Во власти ли вы ярости слепой,
Рабы ль греха, иль жертвы рока?..
Из «Ямбов» Горация

Как будто сейчас и для нас сказано это жгучее слово поэта. С тех пор как зародилось оно в тайниках его творческого духа, оделось в звук и вылилось вдохновенной страстью прошлых веков, прихотливым извивом струилась жизнь, ее капризное русло то углублялось, то мелело. Пестрою чредой сменялись поколения, росли и гасли настроения, пересекались и сливались разнообразнейшие течения
общественной мысли, переоценивались все ценности; «сегодня» было злейшим врагом «вчера», а само
трепетало перед загадочным «завтра». Целый океан времени отделяет нас от эпохи Горация, но есть
еще вещи на земле, перед которыми бессильно даже всесильное время. Неизгладима печать Каина,
несмываем позор Пилата, еще дымится и взывает к небу кровь Авеля!..
Военный бунт! Какое это дикое и противоестественное сочетание понятий! Оттого и близок так
нам вещий язык благородного римлянина, оттого так понятны его скорбные переживания, что военное не стареет, что принципы долга и чести бессмертны,
Военный бунт! – Всего два слова. Поп multа, sеd multum. Два кратких слова. Но сколько в них
ужасного смысла! Ведь чтобы такое слово стало делом – нужен целый союз, целый адский триумвират
Пилата, Каина и Иуды.
Военный бунт! И невольно перед лицом этой кошмарной действительности приходит на ум, стучится в сердце и просится на уста грозный вопрос Вечной Книги: «Если соль потеряет силу, то чем
сделаешь ее соленою?».
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Ташкентская трагедия 8 июля 1912 г., конечно, имеет и своего Пилата, и Иуду, и Каина. Не время
и не место касаться этого теперь и говорить о них. Страницы «Книги Русской Скорби» принадлежат не
им. Их черные имена никнут перед другим чистым и светлым именем, именем Авеля.
Судебное разбирательство мало уяснило это темное дело. Прошла здесь галерея картин растерянности, неосведомленности, попустительства. Всплыли отдельные эпизоды, отдельные сцены, но ответа на вопрос, как и почему это все случилось и могло случиться, нет. Но «чем ночь темней, тем звезды
ярче». На тусклом фоне малодушия ярким рельефом выделяются образы тех истых рыцарей чести,
которые на пороге жизни встретили смерть и умерли, чтобы вечно жить в сердцах верных. Об одном из
таких юных героев мы и хотим рассказать.
В центре легендарной страны, непочтительно, но выразительно называемой «погибельным» Кавказом, находится г. Тифлис – театр и фокус всех возможных и невозможных чудес в кавказском решете. В этом городе каким-то образом уцелела горсть русских людей, которые «рассудку вопреки, наперекор стихиям» совершенно открыто говорили, что они русские и ничуть не стыдятся этого. Мало
того, эти люди, имея во главе доблестнейшего пастыря, протоиерея С. Д. Городцова1 объединились в
особый союз –Русское Патриотическое общество в Тифлисе.
Расстреливаемые из-за угла, осыпаемые бомбами, преследуемые клеветой и ложью, эти люди
имели дерзость заявить, что они русские, любят Веру Православную, Царя Самодержавного и Русскую
Народность, что русское дело существует на Кавказе, что по отношению к Кавказу у русских людей
кроме обязанностей есть еще и права, основанные на священнейшем и самом прочном, какой только
знает история человечества, фундаменте – на крови. Они громко говорили, что не могут и не должны
быть забыты потоки русской крови и слез, которыми насквозь пропитана кавказская земля, что не
должны быть забыты груды русских костей, еще доселе тлеющих в ущельях и горах Кавказа.
Конечно, такие мысли на Кавказе не прощаются, не проходят даром, и Русское Патриотическое
общество в Тифлисе испытало на себе, что значит идти против течения. Здесь было все: Каин ежеминутно требовал новой жертвы, Иуда, льстиво лобзая, предавал, Пилат умывал руки.
А сами патриоты? Они собирались в братский зал и там в молитве и общении черпали силы, чтобы жить и умирать. На этих собраниях постоянно можно было видеть среди патриотической молодежи
одного белокурого реалиста. Это и был Петя Кощенец, будущий подпоручик 2-го Туркестанского саперного батальона – доблестный герой и невинная жертва позорной ташкентской трагедии.
Ученик разваливающейся кавказской школы, Кощенец был вместе с тем воспитанником Патриотического общества и кровью своей запечатлел верность патриотическим заветам. Развитый не по летам, очень начитанный, впечатлительный, он, в сущности, еще дитя, почти не имел детства. Грозные
события 1905 г. наложили свою неизгладимую печать на душу ребенка, и только начинавшаяся пробуждаться мысль получила уже недетское направление.
Принадлежа к дворянской, но бедной семье, мальчик испытал на себе всю остроту материальной
скудости, но видел также, что материальная бедность не мешает духовному богатству. В этом отношении
эта бедная семья находилась в исключительных условиях. Мать Кощевца, горячо им любимая, – типичная русская женщина, пламенеющая огнем самопожертвования и веры, – давала в семье тон всему, создала атмосферу, обеззаразившую тлетворные влияния улицы и школы, была ревностным членом Патриотического общества и ввела своего сына в круг людей, сплотившихся во имя Веры и Родины. Маленький
Петя со всех сторон слышал одно: что смерть лучше позора, что святые слова присяги нужно оправдать
делом, что не в силе Бог, а в правде. А кавказская действительность ярко и щедро иллюстрировала это
положение. Петя видел со всех сторон смерть и ранения своих единомышленников, но видел также, что,
заброшенные волей судеб в кавказские дебри, русские патриоты даже перед лицом неминуемой и лютой
смерти не отрекаются от своего русского имени, от преемства великих преданий. Вот праздник Рождества
Христова 1906 г. – праздник любви и благоволения. Чудится, что в воздухе еще дрожат небесные звуки
ангельской песни о том, что на исстрадавшуюся землю сошел, наконец, мир. Еще не замер небесный
аккорд, еще дрожали в воздухе неземные слова, как слышится уже какой-то новый звук, сухой и резкий, – это на смену ангелов заговорили своим адским языком браунинги тифлисских революционеров
и под предательскими пулями, пущенными из за угла, падает тяжело раненный духовный вождь русских
1

  См.: Книга Русской Скорби. Кн. III. – С. 239.
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патриотов на Кавказе – известный проповедник и общественный деятель, протоиерей С. Д. Городцов.
Преступление было чисто политического свойства, ибо личных врагов у столь достойного пастыря не
могло быть. Дело объясняется просто. Когда ходатайство некоторых кавказских сановников об удалении
о. Сергия с Кавказа встретило категорический отказ Синода, то на помощь этим сановникам пришел
подпольный пролетариат, который тоже боялся доброго влияния на народные массы доблестного протоиерея и решил, не мудрствуя лукаво, расправиться с о. Сергием способом, который в применении к
русским деятелям получил на Кавказе исключительное право гражданства. Так кроваво завершился на
Кавказе 1906 г., а начался он тоже кровью, кровью другого доблестного русского патриота – начальника штаба Кавказского военного округа, генерала Грязнова, растерзанного злодейской пальбой.
Живо и болезненно переживала эти ужасы патриотическая семья Кощенцов. Но «тяжелый млат,
дробя стекло, кует булат». Ни тени малодушия и ропота, наоборот – патриотическое настроение семьи
крепло и углублялось. Таково было впечатление детства у маленького Пети за 1906 г.
В 1907 г. в далеком Владивостоке, во время бунта морских команд был предательски убит еще совсем юный вахтенный офицер миноносца «Скорый» мичман Николай Николаевич Юхнович1. По Высочайшему повелению тело Юхновича как местного уроженца было перевезено в Тифлис для погребения
в родной земле. Само собой разумеется, что Патриотическое общество приняло самое горячее участие
в похоронах юного патриота, которого многие члены Общества знали еще ребенком. На их глазах он
вырос и созрел духовно для своей великой кровавой жертвы. В специфических условиях кавказского
бытия даже здесь не обошлось без самых неожиданных трений и только благодаря властному вмешательству тогдашнего Экзарха Грузии, незабвенного архиепископа Никона, тело юного страдальца за
Царя и Русь Святую нашло себе заслуженный покой в ограде Тифлисского военного собора. История
этих похорон дала много поучительного для наших патриотов. Можете себе представить, что должен
был перечувствовать и пережить Петя Кощенец у гроба юноши-героя. Ведь в его возрасте так понятен
душ героический порыв, так близок сердцу мученический подвиг, так свойственно стремление к идеалу, а тут в гробу лежит старший товарищ, почти сверстник, в сиянии мученичества, в благоухании молитв церковных за крамолою убиенных. Tакие моменты «детского» переживания неизгладимы и часто
кладут свою печать на всю последующую жизнь. В это же время один из членов Общества приступил к
составлению очерка о Юхновиче, и матерью покойного были любезно предоставлены в виде материала
письма к ней ее сына. Нужно было систематизировать этот материал, и за это взялся Кощенец.
Пишущему эти строки пришлось воочию убедиться, какое сильное впечатление произвело на
мальчика его знакомство с письмами Юхновича. С каким волнением читал и перечитывал он такие,
например, строки, написанные Юхновичем в 1905 г., в бытность его еще кадетом морского кадетского
корпуса в Петербурге:
«А. П.2 извиняется за забывчивость, объясняя это тем, что она все время занята мыслями о Пете3,
который собирается идти опять в строй. В добрый час, да с Богом! Коли суждено ему лечь на поле чести
при исполнении своих обязанностей, то тут не помогут никакие беспокойства мамаш.
Поэтому и ты, милая мамочка, если приведет когда-нибудь впоследствии Бог мне стать на защиту
Отечества, положись на Бога, без воли Которого ни единый волос не упадет с головы человеческой. Тоже
самое теперь посоветуй А. П. сделать, не плакать и не тревожиться, а быть настоящей патриоткой, жертвующей на защиту Отечества дорогое свое сокровище, и ставить себе примером графиню Нирод».
Кто знает, может быть, это загробное слово одного вдохновило на дело другого. Во всяком идейном
деле основанием всего является преемство преданий. Вдохновляют людей на великое не юридические
нормы, не договоры и обязательства, а пример и традиции. Так нужно делать, так можно делать, так делали и так будут делать. И если он так сделал, значит, и я так должен сделать. А раз должен – значит, могу.
Наступил 1908 г., и 28 мая пал пронзенный градом предательских пуль Высокопреосвященный
Никон, экзарх Грузии, архиепископ Карталинский и Кахетинский4. Ударом грома отозвалась эта
1

  См.: Книга Русской Скорби. Кн. IV. – С. 364.
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  Тетка покойного.

3

  Двоюродный брат покойного.
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страшная весть в сердце каждого патриота. Владыку знали и любили за его прямоту, отзывчивость и
необыкновенную ясность мышления.
Доблестно правил могучий экзарх кавказской Церковью, доблестно жил, доблестно умер. Для патриотов смерть Никона была незаменимой утратой. Убиваемые революционерами, обливаемые грязью со столбцов радикальной печати и с трибуны Государственной Думы, эти люди были буквально
брошены на произвол судьбы и ни в ком и нигде не находили ни малейшей поддержки. Управление
Наместника в лучшем случае их игнорировало. Один лишь экзарх не отказывал им в своей могучей
моральной поддержке. Он часто молился с ними, благословлял, ободрял и утешал их. Неудивительно
поэтому, что в дни злодеяния 28 мая тифлисские патриоты переживали особенно острый подъем настроения, в их ушах еще звучали пророческие слова архипастыря-мученика, которые он сказал в своей
речи в день Святой Пасхи: «Наступают дни исповедничества – будем готовы». И наш юный патриот
Кощенец уже благодаря одному своему возрасту, быть может, живее всех чувствовал остроту переживаемого момента. И бурным темпом билось юное сердце, огнем молодого льва загорались еще детские
глаза, на устах трепетала Аннибалова клятва...
Петя Кощенец старался по мере возможности и своих еще неокрепших сил послужить родному
патриотическому делу. Он усердно занимался в своем реальном училище, а свободное время, свой небольшой досуг он отдал литературной работе и посильно сотрудничал в «Летописи Русского Патриотического Общества в Тифлисе». Но время идет. Детство сменяет юность. Подходит конец учения в
средней школе. Нужно решить роковой вопрос, что делать дальше. Для такой рыцарской натуры выбор
был недолог – конечно, надо быть военным. В 1909 г. Кощенец поступил во Владимирское военное
училище, а 6 августа 1911 г. он уже произведен в подпоручики 2-го Туркестанского саперного батальона, в рядах которого ему так скоро суждено было встретить смерть, чтобы вечно жить в преемстве
славных преданий. Бодрый, жизнерадостный, он едет в г. Мерв, где был расположен его батальон, и горячо принимается за службу. По свидетельству сослуживцев, с первого дня своей службы подпоручик
Кощенец стал пользоваться всеобщими симпатиями: в батальоне его полюбили и офицеры, и нижние
чины за его чистую, неиспорченную натуру, за его любовь к делу, к которому он был поставлен, за искренность и отзывчивость к меньшому брату – солдату. Быть может, он и погиб потому, что был любим
солдатами, быть может, заговорщики боялись, что он удержит роту от бунта, а потому и убили его.
Усердно служит Кощенец в своем Мерве, но не забывает Тифлиса, где у него мать и сестра, где у него
друзья-патриоты, с которыми ему пришлось столько пережить. Свои денежные дела он вел очень аккуратно, долгов не делал, дорогостоящими удовольствиями не пользовался и все, что было возможно, посылал
своей матери. Так шло время. В апреле саперы выступили в лагерь. С какими чувствами шел в роковой для
себя лагерь Кощенец, видно из письма его к одному из друзей-патриотов, датированного 6 апреля 1912 г.
Вот что, между прочим, он пишет: «25-го апреля идем в лагерь, адрес – с. Троицкое близ Ташкента. Лагерь
у нас – страдное время как по своей продолжительности – около 5 месяцев, так и по трудности работ. Но
работы предстоят очень интересные и являющиеся хорошей практикой для такого малоопытного сапера,
как я. После лагеря или к Рождеству думаю прикатить к вам в отпуск. Тогда уже наговоримся досыта».
В письме из лагеря, датированном 2 июня и полученном в Тифлисе 2 июля, как раз в самый день его
смерти, Кощенец опять повторяет: «Думаю в октябре проситься в отпуск». Бедный мальчик! Суровая действительность безжалостно разбила его мечты. И в тот самый день, быть может, в тот же самый час, когда
дружеский взор в Тифлисе любовно перечитывал эти дорогие строки в чаянии грядущей встречи, вдали от
матери, родных и друзей, в холодной обстановке лазарета он отдавал свою душу Богу. Еще не зная жизни,
он встретил уже смерть... И верится, что в своем одиночестве он не был один, верится, что над изголовьем
умиравшего в страданье покинутого всеми героя-ребенка склонилась в последний миг священная тень
другого Страдальца, Который некогда сказал: «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят».
Но обратимся к фактическому изложению событий 1 июля 1912 г. Вот что писало об этом «Новое
Время»: «Все квартирующие в Ташкенте войска, в том числе и 1-й Туркестанский саперный батальон,
ежегодно выходят в лагеря под с. Троицкое, отстоящее от Ташкента на 30 верст. Сюда же ежегодно прибывают некоторые части из других гарнизонов Туркестана. В этом году, между прочим, в лагерях находится постоянно квартирующий в г. Мерве 2-й Туркестанский саперный батальон. Троицкие лагеря
растянулись на много верст вдоль глубокого, быстрого и широкого Захарыка, на другом берегу кото1044
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рого находится несколько «туземных» кишлаков и огороды с. Троицкого. Из последнего в лагеря можно
попасть только через мост, постоянно охраняемый караулом от артиллерии. На карауле лежит обязанность не допускать в село нижних чинов, не имеющих на то письменного разрешения от начальства.
Сейчас же за мостом начинается артиллерийский лагерь. За ним расположены казаки, затем правильной линией идут лагеря стрелков и на расстоянии полутора-двух верст стоят саперы. С другой стороны
лагеря саперов на расстоянии тоже около полутора верст находится лагерь крепостной артиллерии.
Через Захарык, кроме моста у с. Троицкого имеется еще мост в самом саперном лагере. За мостом
находится большой кишлак Шазбек, в котором разные темные личности занимаются корчемной продажей нижним чинам водки и содержат заведения дешевого разврата. Часовые саперы, строго исполняя свои обязанности по отношению к солдатам посторонних частей, часто нарушают долг службы по
отношению к “своим” – к саперам. Как результат этого Шазбек почти каждую ночь переполнен саперами. Здесь они находятся вне наблюдения начальства. Этим пользуются туркестанские “товарищи”,
которые после отставки генерала Субботича перенесли из Ташкента свою штаб-квартиру в его окрестности, между прочим, в с. Троицкое. Частью в Шазбеке, частью зазывая саперов в село, туркестанские
“товарищи” вели усиленную революционную пропаганду. За несколько недель до бунта в лагерях поговаривали, что среди саперов “неблагополучно”. Утверждали, что в степи, верстах в трех от лагерей,
состоялось несколько сходок, участие в которых принимали нижние чины. Заметно усилилось подкидывание прокламаций, было несколько случаев демонстративного неповиновения отдельных саперов.
В одной из рот был заявлен протест против будто бы дурной пищи и т. д.
1 июля около 9 ч. вечера толпа нижних чинов 1-го Туркестанского саперного батальона с диким
криком “Ура!” с боевыми выстрелами и с оркестром музыки из музыкантских учеников, под звуки
марша “Привет Родине!” бросалась на расположенный рядом 2-й Туркестанский саперный батальон.
По-видимому, первой целью толпы было овладеть знаменами и денежными ящиками у переднего
караула, но нерастерявшийся караул от 3-й роты 2-го Туркестанского саперного батальона отбил бунтовщиков огнем, причем часовой успел сделать 6 выстрелов. Караул был усилен, и войсковые святыни
не были отданы бунтовщикам. Толпа отхлынула.
В это время из собрания 1-го Туркестанского саперного батальона выскочили штабс-капитан Похвиснев и подпоручик Шадский и бросились к своим ротам (2-й и 3-й 1-го Туркестанского саперного
батальона) с криками: “Что вы делаете, подлецы?”. Подпоручик Шадский, с шашкой в руках защищая
ружейную пирамиду, был изрешечен штыками (около 10 ран), но пока еще живой штабс-капитан Похвиснев, останавливая толпу от безумства, был заколот, прострелен, обезображен и ограблен!».
Толпа бунтовщиков-саперов 1-го батальона, разделавшись с двумя офицерами и потерпев неудачу у переднего караула, бросилась разом по нескольким направлениям на 2-й Туркестанский саперный батальон, причем были слышны крики: «Товарищи, присоединяйтесь к нам!».
Заслышав это, офицеры 2-го Туркестанского саперного батальона кинулись к своим ротам и командам, причем командир второй саперной роты капитан Жильцов с младшими офицерами, сгруппировав
в темноте вокруг себя 25–30 человек своей роты и части остальных рот, открыл пальбу по наступавшей
толпе бунтовщиков. Почти одновременно со 2-й ротой выбежали все остальные ротные командиры и
младшие офицеры с нижними чинами и присоединились ко 2-й роте. Присутствовавший здесь 2-го батальона полковник Табарэ собрал резерв и раздал патроны. Был открыт огонь по бунтовщикам. В первый
момент замешательства был смертельно ранен на линейке своей роты младший офицер первой саперной
роты 2-го Туркестанского саперного батальона подпоручик Красовский, выбежавший со своим братомкадетом и сыном подполковника Табарэ, тоже кадетом (оба из Ташкентского корпуса).
В 3-ю роту 2-го батальона первым вбежал подпоручик Кощенец и, видя людей, хватающих оружие из пирамид и разбивающих ящики с тревожными боевыми патронами, выхватил револьвер и закричал: «Что вы делаете, братцы? Не сметь трогать винтовки и патроны!». В эту же минуту вбежал в
роту и фельдфебель Филоненко и, став рядом со своим юным начальником, скомандовал: «В ружье!
Стройся на линейки для защиты от бунтующих!».
В ответ грянул оглушительный залп. Филоненко пал мертвым, Кощенец был тяжело ранен в живот навылет, пуля вошла в правую полость живота, пробила печень, почку и вышла в левой стороне
поясницы. Сначала как будто положение больного не предвещало кровавого конца. Командир третьей
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роты, посетивший раненого в околотке в 11 ч. вечера, нашел его в сравнительно хорошем состоянии.
Врачом была сделана перевязка, больной был в памяти, на боли не жаловался. В час ночи Кощенца
отвезли в сводный лазарет при лагере. В лазарете на другой день, 2 июля в 2 ч. Кощенец потерял сознание и, не приходя в себя, в 4 ч. 30 мин. пополудни отошел в вечность. По словам находившегося при
раненом офицере денщика, Кощенец перед смертью перекрестился.
На следующий день, 3 июля, в 5 ч. вечера из лагеря в Ташкент двинулся печальный кортеж. На 5 лафетах везли пять гробов: три – с останками офицеров и два – с нижними чинами. Провожал на протяжении 5 верст весь лагерь, а далее до Ташкента, 25 верст, – три роты: две саперные и одна стрелковая, а также
половина офицеров лагеря. В Ташкент прибыли утром. В начале восьмого часа утра улицы были переполнены публикой, пожелавшей отдать последний долг погибшим. Пять лафетов при общем безмолвии
и в сопровождении военных частей проследовали в военный собор, переполненный народом; все духовенство Ташкента присутствовало при отпевании. По провозглашении вечной памяти, при колокольном
звоне и печальных звуках военного оркестра двинулись к кладбищу; впереди процессии шли нижние
чины с 30 венками; при выносе гробов из военного собора публика осыпала их цветами. Так кончилась
ташкентская трагедия 1 июля 1912 г. Потом начался суд, потом процесс саперных офицеров и, наконец,
на днях газеты разнесли последний отзвук кровавого дела. Вот что говорится в этих сообщениях:
«В Ташкентском кадетском корпусе состоялось редкое торжество возложения серебряных медалей на Георгиевской ленте с надписью “За храбрость” на кадетов 6 класса Витольда Красовского и
Бориса Авдеева. Награды Высочайше пожалованы юным героям за проявленное ими мужество и самоотверженные действия во время вооруженного восстания саперов и нижних чинов 1 июля 1912 г. в
лагере под с. Троицким. Возложение медалей произведено лично командующим войсками генералом
Самсоновым. На торжестве присутствовали высшие военные чины, много офицеров и родители. Вечером по случаю редкого торжества в корпусе состоялся бал.
Мужество и самоотверженные действия кадетов, награжденных Георгиевскими медалями, заключались в следующем. Кадет Красовский при первых выстрелах прибежал на место бунта и тут же принял от
командира роты, тяжело раненного бунтовщиками, истекавшего кровью подпоручика Кощенца, чтобы
отвести его в околоток. Вскоре Кощенец потерял сознание, и кадет Красовский, несмотря на раздававшиеся ему вслед выстрелы и возгласы бунтовщиков: “Кадет ведет офицера, бей их!” – принес на себе
раненого в околоток и сдал его врачу, а сам опять бросился под выстрелами на помощь брату-офицеру,
который в это время был уже смертельно ранен. Кадет Авдеев последовал за отчимом в лагерь, причем по
дороге, услыхав щелканье затвора и увидев, что один из бунтовщиков целится в подполковника Табарэ,
криком: “Папа, в вас!” – предупредил последнего и дал ему возможность броситься на бунтовщика. Когда же оставшиеся верными присяге нижние чины 2-й роты 2-го Туркестанского саперного батальона под
командой капитана, ныне подполковника, Жильцова открыли стрельбу по бунтовщикам и сами подверглись с их стороны убийственному огню, то находившиеся при 2-й роте подполковники Жильцов, Табарэ
и кадет Авдеев успокаивали нижних чинов, благодаря чему последние остались на месте и выполнили
свой долг до конца. Кадет Авдеев, невзирая на явную опасность и уговоры, оставался под выстрелами
вместе с отчимом, подполковником Табарэ, до момента, когда бунт был совершенно подавлен».
Поклон вам до земли, доблестные юноши! С отрадой и утешением прочтет это крылатое газетное
слово о вас вся русская Россия. Каждый патриот, вспомнив о вас, с чувством гордости скажет: «Вот
растут новые герои! Жив еще дух народа, велик Бог земли Русской!».

Василий Васильевич Шемякин
Корсунский уездный исправник Симбирской губ.
Скончался от ран 8 июля 1907 г.
В тяжелые для чинов полиции 1905–1906 гг. Василий Васильевич Шемякин, занимавший все то
время должность Корсунского уездного исправника, был в борьбе с революционным движением в ка1046
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честве борца деятельного, энергичного и решительного. Он быстро и настойчиво подавлял вспыхивавшие в разных местах уезда беспорядки, энергично преследовал виновных в агитации, грабежах и
насилиях. В Корсунском у. благодаря обилию фабрично-заводских
предприятий и большому количеству частных землевладений
беспорядки и революционные вспышки беспрерывно следовали
одни за другими.
Своей энергичной деятельностью исправник Шемякин приобрел в лице революционеров непримиримых врагов, которые
стали настойчиво преследовать и угрожать ему смертью. Мужественного Шемякина угрозы не остановили. Революционеры решили привести их в исполнение. Убийство Шемякина было поручено члену боевой организации, крестьянину Митропольских
выселок Ардатовского у.
13 апреля 1907 г. В. В. Шемякин поехал на заседание воинского присутствия. У входной в присутствие двери его встретил
поджидавший убийца, который четырьмя выстрелами из браунинга смертельно ранил Шемякина. Все усилия врачей не принесли раненому пользы: 8 июля он скончался после тяжких трехмесячных страданий и похоронен с
подобающими герою почестями.
Василий Васильевич Шемякин происходил из обер-офицерских детей; родился в 1868 г. Обучался
в Корсунском уездном училище. В 1889 г. поступил в штат Симбирского губернского правления в число канцелярских служителей с откомандированием для занятий в Корсунское уездное полицейское
управление. В 1889 г. определен на должность секретаря этого управления. В 1895 г. назначен приставом 1-го стана Симбирского у. В 1902 г. назначен начальником Симбирского арестантского исправительного отделения, в феврале 1905 г. – помощником Алатырского исправника и 16 апреля 1904 г. –
Корсунским уездным исправником, на каковой должности и состоял до дня своей роковой смерти от
злодейских пуль революционеров.
В. В. Шемякин имел награды: ордена Св. Станислава III и II степеней и Св. Анны III ст.
О семейном его положении сведений не было получено. Спи мирно, добрый страж Царя и Родины!

Константин Михайлович Билев
Помощник пристава Рижской городской полиции, титулярный советник
Убит в г. Риге 13 января 1905 г.
Константин Михайлович Билев родился 1 мая 1871 г. в Вологодской губ., происходил из духовного
звания. Воспитывался в Вологодской духовной семинарии, но, не окончив курса, в 1888 г. поступил
на военную службу вольноопределяющимся. Затем был командирован для прохождения курса наук в
Казанское пехотное юнкерское училище, по окончании которого в 1892 г. произведен в офицеры с назначением в 116-й пехотный Малоярославский полк, расположенный в г. Риге. Оставаясь беспрерывно
в этом полку, Константин Михайлович был произведен в следующие чин поручика и штабс-капитана,
состоял несколько лет ктитором полковой церкви, в течение года занимал должность полкового адъютанта, последние два года исправлял должности отсутствующих ротных командиров и 10 марта 1902 г.
уволился в запас армии для перехода на гражданскую службу. Резолюцией Лифляндского губернатора
22 марта зачислен в штат Рижской городской полиции на должность помощника участкового пристава
и вскоре затем переименован в гражданский чин титулярного советника.
Отличаясь на военной службе, как аттестовал Константина Михайловича командир полка, прекрасной нравственностью, относясь к службе всегда серьезно и с большим усердием, исполняя всегда
все возлагаемые на него поручения аккуратно и точно, он перенес все эти прекрасные качества и в по1047
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следующую свою гражданскую службу в полиции, которую нес с неизменным усердием, исполнительностью и знанием дела, пока преступная рука не прервала нить жизни этого богатыря по сложению и
вместе с тем кроткого младенца по своему характеру и душевному складу, любимого всеми, кто только
успевал узнать этого бесхитростного человека.
Нелегка вообще служба в полиции, но выдаются периоды, когда она становится особенно тяжелой. Период такой наступил с началом 1904 г. Неспокойный элемент, озлобленный,
недовольный существующим порядком и всяким порядком
вообще, имеется всегда и везде, но при нормальном ходе событий элемент этот не проявляет себя, редко выступает открыто, таится, уходит в подполье. 1904 г., принесший России
внешние осложнения, поднял ее внутренних врагов: они обнаглели, стали поднимать головы, перестали скрываться и все
чаще и чаще начали проявлять свою преступную деятельность.
В разноплеменной, разноязычной Риге с ее многочисленными
фабриками и заводами, с ее 400-тысячным населением, почти
четверть которого составляют фабричные и заводские рабочие,
деятельность всевозможных противоправительственных организаций проявлялась особенно резко. Здесь, в Риге, как центре края, зарождались создавались и отсюда руководили разные латышские революционные комитеты, здесь же пребывали
представители и отделения всероссийских, всееврейских, даже
литовских, армянских и других таких же партий и союзов. Наличность высшего учебного заведения
в виде Политехнического института, в числе студентов которого имеются представители всех народностей, населяющих Россию, – давала деятельных и энергичных работников и руководителей
всяких выступлений политического характера. Весь 1904 г. прошел в периодических забастовках то
части, то всех фабрик и заводов. Бастовали то по экономическим, то по политическим причинам, а
чаще всего без всяких причин, только потому, что бастовали в Петербурге, в Москве или в какомлибо другом городе. Получая от своих комитетов за дни забастовок денежные пособия, средства для
которых притекали из каких-то никому неведомых источников, – кадры забастовщиков, имевшиеся на каждой фабрике, готовы были устраивать забастовки когда угодно, т. к. получать деньги, не
работая, находили для себя выгодным. Ну а остальная масса рабочих? Той во имя требуемых свобод предоставлялось «свободно» голодать. Такой порядок, лишавший массу рабочих обычных заработков и, следовательно, необходимых средств к существованию, поразительно увеличил и без
того значительную преступность, борьба с которой для немногочисленной сравнительно полиции
г. Риги становилась все более и более затруднительною; прибавилась еще и необходимость бороться
с политическими выступлениями и демонстрациями. Такая борьба на два фронта была для нее положительно не по силам, но все-таки чины ее неуклонно исполняли свой долг и обязанности. Политические выступления 1904 г. носили как бы подготовительный характер. Обыкновенно на окраинах
города (по местному названию – форштадтах) собиралось несколько сотен молодежи обоего пола,
выкидывались красные флаги, произносились местными и заезжими агитаторами зажигательные
речи на политические темы, разбрасывались и раздавались прокламации, но с приближением нарядов полиции флаги убирались, ораторы исчезали, а толпа рассеивалась; не обходилось при этом
и без столкновений, в особенности при попытках задержания агитаторов. Задержанные полицией
агитаторы после непродолжительного ареста обыкновенно освобождались и принимались за прежнее. Так в беспрерывной и почти бесплодной борьбе прошел для Рижской полиции весь 1904 г.
Выступления Гапона в Петербурге 9 января 1905 г., как и надо было ожидать, немедленно нашли
отклик в Риге. Многочисленные агитаторы, состоявшие из числившихся рабочими и служащими на
местных рижских фабриках и заводах, усиленные еще петербургскими гастролерами, удиравшими оттуда после того, как они двинули петербургских рабочих под солдатские пули, принялись за свое дело,
работали вовсю. Разноплеменное по своему составу фабричное население все же наполовину состоит
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из местных уроженцев-латышей, хорошо подготовленных к восприятию всевозможных социалистических идей, и работа разных агитаторов и подстрекателей среди них всегда и легко достигала успеха.
Деятельность прошедшего года не прошла даром – фабричные были хорошо подготовлены.
Краткие известия о петербургских событиях распространились в Риге 10 января вечером с выходом местных газет, и уже на следующий день нормальное течение работ на фабриках стало нарушаться. Рабочие, прерывая обычные занятия, собирались в кучи и обсуждали петербургские события посвоему; появлявшиеся ораторы произносили речи, описывая эти события в ужасном виде и призывая
рабочих к всеобщей забастовке, к активным массовым выступлениям, к отмщению.
12 января на окраинах города, где расположены все фабрики, события разыгрались почти по одной
и той же программе. Толпа агитаторов в 40–50 человек врывалась на фабрику и приказывала прекратить начатые работы, затем, забрав всех рабочих, направлялась к следующей фабрике, где проделывалось то же. Только 2–3 фабрики составили исключение, продолжая работать при запертых воротах, и
в числе их следует отметить фарфоровый завод Кузнецова с 3–4 тыс. рабочих, большинство которых –
уроженцы Московской губ. На этом заводе женщины-работницы и жены рабочих, наголодавшиеся за
время забастовок прошлого года, решили не допустить новой забастовки и устроили из своей среды
оригинальную «женскую охрану», которая действительно имела успех, и 12 января с позором прогнала
от своего завода явившихся агитаторов и не допустила в этот день прекращения работы.
В других местах города праздные рабочие образовали тысячные толпы, шествуя по улицам предместий с красными флагами и пением революционных песен. Полиция на местах выбивалась из сил,
стараясь рассеять собравшихся рабочих, но по своей малочисленности не могла иметь особого успеха, и если ей удавалось где-либо в одном месте разорять толпу, толпа эта собиралась в другом месте.
Главные усилия полиции были сосредоточены на то, чтобы не допустить двигавшиеся массы рабочих к центру города, так называемому Старому Городу, отделенному р. Двиной, городским каналом и
бульварами от предместий или форштадтов. Здесь полиции, сосредоточенной в значительном числе,
во главе с полицеймейстером кое-как уговорами, разъяснениями бессмысленности выступлений, а
где это не действовало – то и угрозами вызова вооруженной военной силы, удавалось пока достигать
желанных результатов: рабочие начинали расходиться, толпы редели. Но и здесь, едва успевали покончить с одной толпой, надвинувшейся с одного форштадта, как получалось известие о приближении
новой толпы с противоположной стороны, с другого форштадта. К вечеру движение затихло, но по
полученным полицией сведениям, на следующий день предполагалось более энергичное выступление рабочих, одновременное движение всех их с разных концов к городу, почему на следующий день
в помощь выбивавшейся из сил полиции была командирована рота от учебного унтер-офицерского
батальона, поместившаяся в здании полицейского управления.
13 января с утра стали поступать известия о массовых сборищах рабочих в предместьях. Около
2 ч. дня толпа в несколько тысяч человек с Митавского форштадта, на котором расположено большинство заводов и фабрик, по льду р. Двины перешла на Московский форштадт, к не примкнувшему к забастовке заводу Кузнецова, где накануне были посрамлены агитаторы и подстрекатели забастовки. На
этот раз они достигли своей цели, т. к. сила и солому ломит. Женская охрана не могла противостоять
тысячной толпе, и кузнецовские рабочие присоединились к ней и вместе с другими двинулись к городу
по Б. Московской ул., присоединяя к себе подходивших с разных сторон, очевидно, по предварительному уговору рабочих. С приближением к городу толпа возросла до нескольких десятков тысяч, а с
таким количеством полиция не могла ни в каком случае справиться и для преграждения толпе пути
к Туккумскому вокзалу, у которого к железнодорожной насыпи примыкает Б. Московская ул., была
командирована сначала одна, а затем и другая полурота из находившихся в полицейском управлении.
Дальнейший путь толпе на городскую набережную, а следовательно, и в центр города был прегражден полицией и солдатами у виадука железной дороги, но когда исполняющий должность помощника полицеймейстера вышел и стал уговаривать толпу, прося ее разойтись, то часть толпы по команде
молодого человека в студенческой форме, подавшись немного назад, направилась по боковым выездам, через железнодорожную насыпь, в обход полиции и солдат. Дальнейшее движение толпы было
приостановлено лишь после того, как рота, вынужденная нападениями на ее командира и отдельных
чинов, прибегла к оружию.
1049

Книга Русской Скорби
В это время в другом конце той же набережной Константин Михайлович Билев, временно тогда
исполнявший должность пристава 1-го участка Городской части, в состав которого целиком входит
Старый Город, – цель движения рабочих, с 2–3 городовыми надрывался, осаживая другую, сравнительно меньшую, толпу, уговаривая ее разойтись по домам и объясняя ей бессмысленность этого
движения. Константин Михайлович вошел при этом в самую гущу толпы. Это не входило в расчеты
многочисленных агитаторов, шнырявших в толпе и поддерживавших ее дух. Один из них, а может
быть, и несколько, протеснились к Билеву, выделявшемуся своим ростом над толпой. Раздался сухой треск револьверного выстрела; могучая фигура заколебалась и опустилась на стоптанный снег...
Стрелявший преступник моментально юркнул в толпу. Когда бросились на помощь к упавшему, он
еще дышал. Его усадили на извозчика, повезли в больницу, но по дороге он скончался. Пуля гнусного убийцы, задев позвоночный столб и повредив внутренние органы, застряла в животе, где и была
найдена при вскрытии.
У покойного в Риге никаких родственников не было. Проживая в отдаленной Вологодской губ.,
они не могли прибыть к погребению, хотя против обычая оно было задержано на несколько лишних
дней. Из более близких людей за гробом Константина Михайловича шла его невеста, приехавшая из
г. Вильны по получении рокового известия о смерти горячо любимого жениха. Погребение состоялось
в г. Риге, чуть ли не в день предполагавшейся свадьбы.
К отпеванию в Александро-Невскую церковь прибыли губернские власти с губернатором генераллейтенантом М. А. Пашковым во главе, почти все чины городской полиции, много офицеров, бывших
сослуживцев Константина Михайловича по полку, знакомых и друзей безвременно погибшего. Все
присутствовавшие на отпевании и масса посторонней публики провожали окруженный венками и
цветами гроб до могилы, приготовленной на Покровском кладбище.
Революционное выступление, предшествовавшее трагической смерти К. М. Билева, ко времени его
погребения стихло, по крайней мере наружно, и никто из сослуживцев, провожавших к месту последнего
упокоения прах Константина Михайловича, не допускал мысли, что это только вторая, но далеко не последняя жертва, вырванная наступавшим лихолетьем из рядов Рижской городской полиции.

Трофим Васильевич Шкляев, Герасим Иванович Иванов,
Александр Иванович1 Курдеев, Василий Иванович Ручкин
Надзиратели Московской центральной пересыльной тюрьмы
Убиты там же 21 января 1911 г.
Героизм – свойство высоких, избранных натур. Конечно, чем образованнее человек, тем сознательнее проявление героизма. Но, во всяком случае, героизм, в какой бы форме он ни проявлялся, есть
акт мужества, презрения смертельной опасности – акт, достойный подражания и увековечения в памяти благодарных потомков в назидание последующих поколений. И тем сильнее должны воспитывать
мы в себе и в наших детях желание предавать гласности с помощью печатного слова случаи проявления
беззаветного мужества, чем незаметнее и непригляднее обстановка, среди которой действовали и действуют наши скромные герои, преисполненные сознания служебного долга и верности присяге.
Мы скажем здесь несколько слов именно о таких героях, вся жизнь, вся служба которых есть незаметный, безвестный, но постоянный подвиг. Четверо таких скромных тружеников-героев, исполнявших свои обязанности не за страх, а за совесть и в каждую минуту своей службы рисковавших жизнью, пали жертвой долга и тем действительно обрели право на то, чтобы благодарные русские люди
посильно увековечили их память в назидание потомству и в ознаменование глубокого значения их
мучительной кончины.
Деятельность четырех служак, памяти которых посвящен этот очерк, протекала в Московской
пересыльной тюрьме.
1

  Так в оригинале. – Примеч. ред.
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Пересыльная тюрьма в Москве – огромный муравейник из отбросов человечества всех категорий.
Тут и убежденный каин-убийца, ссылаемый на вечную каторгу; тут и беглый каторжник с угрюмым,
свирепым лицом; тут и вор-рецидивист; тут и почти мальчишка – выгнанный студент-политический,
голова которого набита разным социалистическим вздором и бредом террора; тут и 15-летний
домушник-хулиган! При такой пестроте состава заключенных
служба надзирателей особенно опасна и трудна, т. к. начальству
тюрьмы нет возможности при кратковременности пребывания
каждого преступника отделить более закоренелых от менее испорченных, чтобы изъять последних из сферы зловредного влияния первых; кроме того, политические, будучи по своему развитию и образованию неизмеримо выше остальной массы
преступников уголовных, неуклонно, умело и незаметно возбуждают их против тюремного начальства и существующего
распорядка, а сами остаются в тени, чтобы избежать ответственности. При подобном положении вещей служба надзирателей
очень сложна, ответственна и тревожна – каждую секунду надо
быть начеку! Чуть загляделся – удар сзади ножом или чемнибудь другим; вошел в камеру – все, сговорившись, могут броситься
и забить до смерти; при переходах или на прогулках. ОтТ. В. Шкляев
вечай за каждого, кто устроит побег или сделает попытку бежать.
Вообще вечное напряжение нервной системы, постоянное опасение за свою жизнь, непрестанный
страх чего-либо не углядеть, не предупредить, не разузнать! Само собой разумеется, что существование тюремных надзирателей даже и в постоянных тюрьмах, где арестанты отбывают весь срок наказания, далеко не легкое, но в пересыльной тюрьме, как мы видели выше, оно гораздо тяжелее.
И тем признательнее должны быть истинно русские люди таким слугам Царя, как надзиратели Московской центральной пересыльной тюрьмы: Трофим Васильевич Шкляев, Герасим Иванович Иванов, Александр Иванович Курдеев и Василий Иванович Ручкин, убитые 21 января 1911 г.
Картина этого ужасного дела рисуется нам в следующем виде.
Длинные, мрачные коридоры. Тяжелая, спертая атмосфера, день перешел в вечер. Зажглись огни.
Около 11 ч. пополудни. В столярной мастерской гам, шум, лязг пилы, хруст рубанка: работают 63 арестанта различных категорий, большинство из них – ссыльнокаторжные. Мастерская разделяется на две
камеры, двери которых выходят в отдельный коридор, соединяющийся дверьми с другим коридором. У
всех трех дверей для наблюдения за арестантами постоянно дежурили трое надзирателей, и в роковой
день 21 января это дежурство несли старший надзиратель Шкляев и двое младших – Курдеев и Ручкин.
Событие произошло трагически просто. Около 5 ч. дня к надзирателю Курдееву, стоявшему у
одной из камер столярной мастерской, подошел ссыльнокаторжный с просьбой дать ему стеклянной
бумаги (шкурки) для очистки изделий. Курдеев направился в находящуюся в этой же мастерской материальную кладовую. За ним вошел туда же каторжник и, набросившись на него, как зверь, стал душить
несчастного за горло. В этот момент в кладовую вбежал другой ссыльнокаторжный и принялся наносить страшные удары стамеской и молотком по голове Курдееву, который, хотя и геройски оборонялся,
но, будучи поражен внезапностью нападения, не успел воспользоваться револьвером... Он скоро изнемог в неравной борьбе: помощь оказать никто не мог, т. к. шум работы в мастерской заглушал стоны
и хрипение несчастного, который скоро скончался под ударами злодеев. Через несколько мгновений
убийцы, убедившись, что надзиратель мертв, захватили револьвер, вышли из кладовой и сказали работавшим в мастерской арестантам: «С Петровичем1 (Курдевым) – припадок!..».
Едва услышали это, бывшие тут же надзиратели Шкляев и Ручкин тотчас бросились на помощь
Курдееву. Но не успели они добежать шагов 5–6 до кладовой, как были застигнуты сзади теми же каторжниками, а также еще одним ссыльнокаторжным, присоединившимся к ним. Первый из арестантов начал палить из револьвера, отнятого у Курдеева, а остальные два стали с ожесточением наносить
удары стамесками и молотками. Надзиратель Шкляев, вооруженный как старший только шашкой,
1

  Так в оригинале. – Примеч. ред.
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оборонялся ею, как лев – она оказалась совершенно изломанной и изогнутой, но один против трех не
устоял и пал под сильным натиском подлых убийц, а надзиратель Ручкин не успел воспользоваться
своим револьвером, т. к. был убит выстрелом в спину наповал.
Выстрелы, крики, шум борьбы привлекли внимание надзирателя Иванова, находившегося недалеко от столярной мастерской. Он бросился в коридор, ведущий к ней, но ему навстречу уже шли
убийцы, которые, несмотря на то, что Иванов стал в них стрелять, положили его на месте. Револьвером
его овладел один из бандитов, а револьвер Ручкина еще раньше попал в руки другого арестанта. Таким
образом, все три злодея-арестанта были вооружены.
Сцена убийства четырех надзирателей настолько напугала заключенных, находившихся в столярной мастерской, что они разбежались по разным местам: кто в соседние мастерские – ткацкую и портновскую, кто – в уборные.
Один из арестантов впопыхах убежал в расположенную недалеко
сапожную мастерскую и прерывающимся от волнения голосом сказал
находившемуся там инструктору, надзирателю Веселову, что в столярной стреляют. Веселов, услышав такую весть, стремительно побежал к
столярной и, когда очутился в коридоре, примыкающем к ней, увидел
там вооруженного каторжника, который выстрелил в него и попал в
ногу. Веселов, несмотря на рану, нисколько не смутился и стал стрелять
в злодея; в эту минуту появился другой арестант, выстреливший несколько раз в Веселова и ранивший его в обе руки. Одна из выпущенных
в него пуль попала в бляху на левой стороне груди, разбила ее и, скользнув рикошетом, ранила Веселова в левую руку, где и застряла... И только
по счастливой случайности он избежал смерти. Само собой разумеется,
что этот герой-надзиратель остался жив только потому, что, наделенный громадным самообладанием и мужеством, ни на секунду не потерял присутствия духа: раненный в правую руку, он стрелял левой и
выпустил из револьвера все пули, пока ему не перебили руку, а потом
захлопнул ногой дверь в коридор столярной мастерской и продолжал
стоять около нее, беззащитный, но могучий своей храбростью, до той
поры, когда не явились к нему на помощь другие надзиратели.
Какая выдержка! Какое презрение к опасности и к собственной
крови, льющейся из обеих рук!
Вскоре на место происшествия прибыли чины надзора и администрации. Они имели возможность разглядеть сквозь замочную скважину дверей трех арестантов, потрясавших револьверами, отнятыми у убитых ими надзирателей; внутри мастерской неслось нестройное пение.
Г. И. Иванов
Когда же к 5 час. 20 мин. пополудни в тюрьму приехал тюремный
инспектор, то в столярной мастерской царила уже полная тишина: не было слышно ни разговора, ни
движения – все словно замерло; все помещения были залиты полным светом, окна везде закрыты и вся
тюрьма, за исключением только этой части ее, жила, так сказать, своей обычной жизнью.
Тюремный инспектор, появившись в коридоре, сейчас же подошел к двери столярной мастерской
и, постучав в нее, спросил спокойно: «Кто здесь?». Ему ответили сразу несколько голосов: «Арестанты!». Тогда инспектор задал снова вопрос: «Где надзиратели и живы ли они?». На это последовал ответ,
что надзиратели убиты. Удовлетворившись таким разъяснением, инспектор потребовал от находившихся в мастерской арестантов немедленно выбросить через окно во двор бывшие при них револьверы
и сдаться добровольно, иначе двери будут взломаны, произойдет стрельба залпами, от которой, несомненно, погибнут много невинных в преступлении людей.
Такое заявление тюремного инспектора, очевидно, подействовало на злодеев, и они обещали, все
еще сквозь двери, что сдадут оружие, но под условием, чтобы их не подвергали истязаниям и побоям, которых они боятся больше смерти, причем сознаются, что они убили четырех надзирателей по
взаимному соглашению, втроем, что из других арестантов мастерской никто не принимал участия в
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убийстве и потому они покоряются приказанию, чтобы не подвергать опасности совершенно непричастных к страшному делу лиц.
К концу этой суеты прибыл губернатор. Он повторил требование о немедленной выдаче револьверов и добровольной сдаче. Когда трое каторжных убийц подтвердили свое обещание, он приказал открыть дверь.
Дверь запиралась двумя замками: внутренним, коробчатым, и внешним, висячим, и ею обычно
для прохода из мастерской в коридор не пользовались. Когда был открыт висячий замок, то коробчатый, врезной, был отперт самими арестантами ключом, взятым у одного из убитых надзирателей.
По открытии дверей один из арестантов, держа обеими руками три
револьвера, вручил их губернатору, а затем вместе с остальными убийцами вышел на площадку, откуда после обыска все трое были водворены в одиночные камеры.
При осмотре мастерской и коридора, примыкающего к ней, там, где
произошло это ужасное событие, было обнаружено, что в углу коридора
злодеи устроили баррикады из различных предметов (табуретки, столы,
доски и т. п.), из-за которых, если бы двери открылись раньше, гнусные
преступники могли бы убить или ранить еще несколько человек, потому
что в сданных ими револьверах оставалось 11 патронов. Очевидно, что
при этом пострадали бы и арестанты, находившиеся в мастерской.
В коридоре у мастерской лежал труп младшего надзирателя Иванова, а в самой мастерской валялись в крови истерзанные тела младшего надзирателя Ручкина и старшего Шкляева, и головы их были во
многих местах настолько пробиты, что торчал мозг. Около них были
брошены молоток и стамески, облепленные кровью и волосами, а в коридоре зловеще серели кандалы и подкандальники, сбитые каторжанином, со сгустками на них крови.
При открытии дверей во вторую камеру мастерской, куда, по словам убийц, были заперты ими арестанты, не принимавшие участия в
преступлении, оказалось, что тут ютятся 42 человека, прятавшихся в
страхе по разным углам, под верстаки и в других местах. Между прочим, при этом выяснилось, что, когда убийцы-каторжники лишили
жизни Курдева, труп которого валялся в крови в кладовой, а потом принялись стрелять в Шкляева и Ручкина, то прочие арестанты бросились
бежать – кто в соседнюю ткацкую мастерскую, кто куда мог. Убийцы
же согнали их в одну из камер мастерской и, грозя револьверами, приВ. И. Ручкин
казали не шевелиться и не открывать окон во двор.
Дознание о происшествии производил в течение следующей ночи и в ближайшие дни тюремный
инспектор, производство же предварительного следствия было поручено прибывшим на место прокурором Московского окружного суда судебному следователю по особо важным делам. Убийцы сознались в преступлении и на допросе заявили, что никто, кроме них, не знал и не принимал участия в
избиении надзирателей, и что они, убив надзирателей, этим хотели отомстить тюремной администрации и страже за их якобы несправедливое отношение и незаслуженные придирки вообще к ссыльнокаторжным арестантам; что они лично никакой злобы не питали к убитым тюремным надзирателям,
но убивали их как таковых, а также что они желали убить и убили бы некоторых из чинов тюремной
администрации, если бы только те явились в мастерскую, или если бы дверь из столярной мастерской
в соседние помещения не была охраняема надзирателем Веселовым. Давая эти показания, убийцы не
только не проявляли никакого раскаяния или сожаления о случившемся, но улыбались.
Первая панихида по убитым надзирателям была отслужена 22 января в 3 ч. дня в церкви пересыльной тюрьмы епископом Серпуховским Анастасием в сослужении всего духовенства московских
тюремных церквей. Церковь была роскошно убрана цветами и зеленью; посередине на катафалках
стояли четыре белых глазетовых гроба.
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Как в этот, так и на следующий день, 23 января, когда происходило отпевание, совершенное епископом Владимиром при участии многочисленного духовенства и двух хоров певчих, церковь была
полна молящимися, в числе которых было много представителей различных ведомств и частных лиц.
Четыре гроба, вынесенные из церкви начальствующими лицами и сослуживцами усопших надзирателей до белых катафалков, стоявших на улице, и колесница с 23 венками растянулись в длинную процессию, сопровождаемую хором музыки Московской конной стражи, взводом барабанщиков Киевского полка, сводной командой тюремных надзирателей, конвойной командой и по бокам – верховыми
казаками полицейской стражи
и нарядом полиции. Вплоть до
самого кладбища процессию
сопровождала масса народа.
И всю эту толпу соединяли два чувства – сострадание
к горю родственников зверски
убитых, незаметных, неизвестных до этого случая героев и
сожаление о погибших жизнях,
которые еще долго могли бы
служить Царю и Отечеству.
Но кто же они, эти скромные носители долга, своей кровью запечатлевшие в сердцах
идущих за их гробами такие
благородные чувства?
Трофим Васильевич ШкляУбитые в Бутырской тюрьме
ев – старший надзиратель. Происходил из крестьян Лекамской вол. Глазовского у. Вятской губ. Родился 15 апреля 1853 г. В 1874 г.
был принят на военную службу в 66-й пехотный полк (Бутырский), где и служил до 1879 г. В турецкую кампанию 1877–1878 гг. был в походе против Турции. На службе по тюремному ведомству
состоял с 1 июля 1889 г. Старшим надзирателем по мастерским Московской пересыльной тюрьмы
назначен с 1 апреля 1910 г.
Шкляев был вдовцом и детей не имел.
Герасим Иванович Иванов – младший надзиратель. Происходил из крестьян Щетининской слободы Прудской вол. Михайловского у. Рязанской губ. . Родился 3 марта 1842 г. В 1865 г. принят на
военную службу во 2-й летучий парк 2-й парковой артиллерийской бригады, из каковой в 1866 г.
был отправлен в фейерверкерскую школу полевой артиллерии Варшавского военного округа. В турецкую кампанию 1877–1878 гг. был в походе против Турции. На службе по тюремному ведомству
состоял с 15 ноября 1878 г. К 1 января 1908 г. Всемилостивейше пожалован званием потомственного
почетного гражданина.
У Иванова остались жена и двое детей.
Александр Петрович1 Курдеев – младший надзиратель. Происходил из мещан г. Темникова. Родился в 1858 г. В 1877 г. был принят на военную службу в Кавказское окружное интендантское управление.
По тюремному ведомству состоял с 1 июля 1888 г.
У Курдеева остались жена и трое детей.
Василий Михайлович Ручкин – младший надзиратель. Происходил из крестьян Пушкарской слободы Новоприборной вол. Веневского у. Тульской губ. Родился 23 февраля 1885 г. В 1907 г. был принят
на военную службу в 48-ю артиллерийскую бригаду.
На службе по тюремному ведомству состоял с 18 марта 1910 г.
У Ручкина остались жена и сын 4 лет.
1

  Так в оригинале. – Примеч. ред.
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Первые трое убитых за полезную и усердную свою службу в тюремном ведомстве были Всемилостивейше награждены многими серебряными и золотыми медалями. Вот кто проявил высокодоблестное сознание в исполнении долга пред Богом, Царем и Родиной, вот кто, обливаясь собственной
кровью, пал с оружием в руках! Они, эти простые русские люди, из которых трое взяты из-под сохи, а
один – скромный мещанин – сделались солдатами и, проникшись духом военной среды, проникшись
значением девиза: «Быть верным присяге до последней капли крови», – бесстрашно, не покидая своего
поста до минуты смерти, пошли навстречу жестокой к ним судьбе. Ближайшим начальством столь внезапно погибших надзирателей, как и Главным тюремным управлением, были приняты все меры к обеспечению их семейств и к награждению надзирателя Веселова за его подвиг, спасший от неминуемой
смерти еще многих товарищей по опасной службе среди людей, наделенных только одними зверскими
инстинктами. В телеграмме начальника Главного тюремного управления действительного статского
советника Хрулева на имя Московского губернатора, посланной тотчас по получении в С.-Петербурге
известия о происшедшем ужасном событии, было, между прочим, сообщено о принятии на счет казны
издержек по погребению убитых и об ассигновании на первое время для выдачи пособий осиротевшим
семьям их, а также надзирателю Веселову 500 руб. с предоставлением губернатору распределить эти
деньги по его усмотрению; надзирателю же Веселову действительный статский советник Хрулев просил губернатора передать благодарность от его имени.
В пользу семейств и сирот, оставшихся после убитых надзирателей, поступили пожертвования от
дворян Московской губ. (260 руб.), от чинов администрации и надзора Московской пересыльной тюрьмы (51 руб. 65 коп.) и от других лиц, а также от особы, назвавшей себя русской женщиной и пожелавшей
остаться неизвестной, 400 руб. на постановку памятника на могиле безвременно погибших.
Помимо этого Веселов был назначен старшим надзирателем и представлен к награждению медалью.
Здоровье его настолько уже оправилось, что при посещении действительным статским советником Хрулевым Московской пересыльной тюрьмы он находился уже в рядах прочих надзирателей этой тюрьмы.
Начальник Главного тюремного управления выразил ему свою радость по поводу благополучного исхода
нанесенных ему злоумышленниками поранений и еще раз поблагодарил его за проявленные им мужество
и находчивость, которые могут служить примером для всех чинов тюремной стражи.
Все они – Шкляев, Иванов, Курдев, Ручкин и Веселов могут служить примером не только для
всех чинов тюремной стражи, а для всех вообще настоящих, не фарисействующих, русских людей,
любящих искренно свою Родину и, не мудрствуя лукаво, памятующих, что вся наша сила, слава и будущность – в драгоценнейшей идее, соединяющей в себе три самых дорогих для нас понятия воедино:
Бог, Царь и Отечество!

Георгий Иванович Стягов
Околоточный надзиратель г. Варшавы
Убит там же 1 апреля 1909 г.
Сын небогатого почтового чиновника Г. И. Стягов родился в 16 апреля 1874 г. Образование получил в городском училище, по окончании которого поступил почтовым чиновником в почтовотелеграфную контору в г. Гольдингене Курляндской губ., а оттуда перевелся в Либавскую почтовотелеграфную контору,
Служба на почте не соответствовала характеру Стягова, и он перешел на службу в Архангельск,
приняв должность околоточного надзирателя; начальство обратило внимание на усердного служаку
и назначило его в 1906 г. начальником тюрьмы в г. Мезени1. Известно, что наши либеральные сановники всегда добивались и одно время отчасти достигли того, что наши тюрьмы для политических арестантов сделались не местом наказания, а местом комфортабельного отдохновения для нанятых на
жидовско-японские деньги и утомившихся пропагандистов и убийц.
1

  Среди обывателей этой тюрьмы было немало убийц-социалистов.

1055

Книга Русской Скорби
1907 и 1908 гг. ознаменовались борьбой революционеров с тюремным начальством. Заручившись поддержкой сильных масонов, в 1907 г. революционеры предприняли ряд террористических
покушений с целью запугать тюремное начальство и при помощи этих своих тайных покровителей –
достичь желаемых целей. В короткий промежуток времени революционеры везде, где могли, устраивали тюремные бунты и убивали большое количество чинов тюремного ведомства, не пожелавших
изменить долгу службы.
Георгий Иванович был бравый честный служака; он не оказывал никакого попустительства
преступному элементу. Когда однажды революционеры взбунтовали арестантов Мезенской тюрьмы, Г. И. Стягов явился на шум и начал уговаривать арестантов разойтись по камерам; арестанты
не осмелились ослушаться строгого приказа своего начальника и стали расходиться; тогда один из
политических преступников бросил камнем в надзирателя. Виновный в этом арестант был пойман
на месте преступления и подвергнут соответственному наказанию. После этого случая Г. И. Стягов
получил ряд угрожающих писем.
В конце 1908 г. Георгий Иванович получил место околоточного надзирателя в г. Варшаве, но
перемена службы не спасла его от мести социалистов. Вашава – этот современный Содом – кишит
злобными иудеями и ненавидящими Россию поляками. Среди этого преступного сброда социалистическому комитету легко удалось отыскать исполнителя-убийцу, который за две бутылки водки
и несколько десятков рублей согласился убить верного Царского слугу. 1 апреля 1909 г. Стягов, возвращаясь домой ночью, был убит у дверей своей квартиры несколькими пулями; стрелявший убийца
благополучно скрылся.
У покойного остался сын, которому теперь 15 лет. Он получает приличную пенсию и обучается в
5 классе Перновской гимназии. Это прилежный и благонравный мальчик, но трагическая смерть отца
наложила на него печать грусти: он всегда молчалив и задумчив.
Да наградит Господь покойного в будущей жизни вечным блаженством за то, что потерпел он
здесь от убийцы-социалиста за честное исполнение своего долга!

Лев Антонович Станкевич
Помощник Козеницкого уездного начальника
Скончался от ран в г. Радоме 17 января 1906 г.
В середине 1905 г. революционное движение в Радоме было в полном разгаре, и жертвы его насчитывались уже целыми десятками.
Всякий, кто жил в то время в Радоме, никогда не забудет 1905 г. Город находился в полном смысле этого слова в руках бастующих рабочих и революционеров. Несмотря на присутствие войск, дня
не проходило, чтобы кто-нибудь из должностных лиц не был застрелен или разорван бомбой. Город
представлял собой дикий вид. Огромные толпы бастующих, революционно настроенных рабочих
без дела слонялись по улицам, устраивали митинги за городом, хулиганили, закрывали магазины,
разбрасывали прокламации и издевались над выставленными повсюду военными караулами и патрулями. Воинские команды, наблюдавшие за порядком, дежурили бессменно по несколько дней и
буквально выбивались из сил.
Это было днем, а ночью... Ночью на всех перекрестках горели костры, поддерживаемые солдатами. Окна домов были темны, т. к. жители боялись зажигать лампы. Улицы были совершенно безлюдны, если не считать военных патрулей и разъездов. Всюду царила зловещая тишина; лишь изредка
раздавались выстрелы, показывавшие, что крамольники не спят, обдумывая планы на завтра.
Такое положение тянулось почти год и завершилось возведением баррикад на Люблинской ул.
Однако баррикады эти были немедленно сожжены солдатами. На Соборной пл. были поставлены
орудия, и крамольников предупредили, что в случае каких-либо беспорядков мятежные толпы будут без всякой жалости расстреляны.
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Вот что представлял из себя Радом, когда прибыл вновь назначенный помощник радомского полицеймейстера Лев Антонович Станкевич.
Л. А. Станкевич родился в г. Минске в 1857 г. Отец его был священник, и потому Лев Антонович начал свое образование в Литовской духовной семинарии. Не окончив полного курса, он поступил на службу по Министерству внутренних дел и последовательно занимал должности столоначальника Трокского
уездного полицейского управления, делопроизводителя по военно-полицейским делам Августовского
уездного управления, а позднее – такую же должность в Опоченском уездном управлении.
В 1897 г Л. А. Станкевич был назначен приставом 1-го участка г. Радома. Эту должность он занимал до 1904 г., и за 7 лет службы приставом зарекомендовал себя с лучшей стороны.
Прекрасно изучив не только свой участок, но и весь город, он знал все потайные места, где скрывались преступники, и вел с ними весьма успешную борьбу. Прекрасно знал он также и всех «борцов за
свободу», т. к. с 1904 г. революционное движение уже сильно давало себя знать в Радоме.
Неудивительно поэтому, что в середине 1905 г. Лев Антонович был приглашен из Казениц, где занимал должность помощника начальника уезда, в Радом. Тогдашний полицеймейстер Радома был только
недавно назначен на это место, плохо знал город и нуждался в опытном помощнике. Высшая администрация не могла сделать лучшего выбора. Л. А. Станкевич пользовался известностью как сильный духом
и в высшей степени энергичный человек. Прибыв в Радом, Лев Антонович застал там полнейший развал.
Тем не менее, он не пал духом и со свойственной ему отвагой и энергией принялся за тяжелую работу.
Радомские революционеры очень скоро поняли, что бороться со Львом Антоновичем им будет,
пожалуй, не под силу. Решено было убить отважного помощника полицеймейстера. Случай скоро
представился, т. к. не боявшийся смерти Лев Антонович ходил по улицам совершенно открыто.
22 декабря Л. А. Станкевич возвращался из камеры мирового судьи вместе со своей знакомой.
Шел он по Люблинской ул. Было около часу дня.
Из ворот дома навстречу Льву Антоновичу неожиданно выскочил незнакомый молодой человек, повидимому, еврей. Этот незнакомец бросил что-то под ноги Станкевичу и быстро юркнул назад в ворота.
Раздался громовой взрыв. Из окон магазинов и домов посыпались стекла.
На взрыв прискакали казаки и стражники, сбежались городовые и солдаты...
В лужах крови, неподалеку друг от друга, судорожно бились четыре растерзанных человеческих
тела. Бомба, брошенная злоумышленником, убила на месте знакомую Льва Антоновича, смертельно
изранила своими осколками двух случайно проходивших мимо евреек и, наконец, оторвала Льву Антоновичу обе ноги.
Раненый был тотчас отправлен в лазарет 26 пехотного Могилевского полка, где ему ампутировали обе ноги.
Однако эта операция не принесла Льву Антоновичу никакой пользы. Промучившись почти целый месяц, Станкевич скончался 17 января 1906 г. от заражения крови.
Прах покойного был торжественно предан земле на Радомском кладбище. Через некоторое время
на его могиле был поставлен памятник.
Л. А. Станкевич умер холостым и, слава Богу, что трагическая кончина его не увеличила бесчисленного множества вдов и сирот, обездоленных крамольниками.

Христиан Мартинович Рейхман, Паулина
Волостной писарь Ципельгофского волостного правления
Курляндской губ. и его супруга
Убиты в волостном правлении 7 июня 1906 г.
Революционеры, лозунгом которым служили всяческого рода «свободы», требовали этих свобод
только для себя. Свобода убеждений допускалась ими только революционная; сторонники же других
убеждений должны были ежеминутно опасаться за свою жизнь. При всем этом совсем не нужно было
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принадлежать к полиции, достаточно было только громко исповедать свои антиреволюционные убеждения, чтобы после этого не быть уверенным в завтрашнем дне.
Христиан Рейхман, волостной писарь Ципельгофского волостного правления, был убежденным противником революции и никогда не скрывал своих убеждений. Потому осенью 1905 г. распропагандированные жители Ципельгофской вол. на одном из митингов постановили считать Рейхмана устраненным от
занимаемой им должности и предложили ему в семидневный срок очистить занимаемую им квартиру.
Однако Рейхман не счел возможным исполнить требования революционного митинга. Ему пришлось бы плохо, но, к счастью, в уезд прибыли войска, помешавшие руководителям ошалевшего населения привести в исполнение свое требование. Рейхман остался служить в должности волостного
писаря до самой смерти. В течение почти целого года он постоянно получал письма угрожающего характера, но не обращал на них никакого внимания. Недели за две до смерти он получил последнее
письмо, в котором с него требовали уплаты 100 руб. в пользу революционного комитета.
Рейхман, конечно, и не подумал платить. Письма прекратились.
7 июля 1906 г. трое неизвестных встретили в лесу, недалеко от волостного правления, помощника
писаря Мачевица и завели с ним разговор. Узнав, что он идет в волостной дом, незнакомцы пошли с ним.
В правлении в это время был только Рейхман и его жена Паулина. Незнакомцы, войдя в комнаты, внезапно втолкнули Мачевица в арестантскую и заперли его там. Затем, войдя в ту комнату, где был Рейхман
с женой, убили обоих выстрелами из револьвера и затем скрылись в неизвестном направлении.
У покойного остались сын и три дочери.
Обнаружены ли убийцы – неизвестно.

Микель Цобель
Медзен-Виршленский волостной старшина
Убит 6 января 1906 г.
Цобель родом был латыш. По отзывам знавших его, он был человеком добрым и в высшей степени добросовестно исполнял свои обязанности волостного старшины. В революционное время, когда
почти вся Курляндская губ. была охвачена мятежом, он выказал такую неустрашимость в борьбе с революционной агитацией и преданность Государю, какие дай Бог любому русскому человеку!
Естественно, революционеры бешено ненавидели Цобеля и придумали весьма хитрый план, чтобы убрать его с дороги.
В ночь с 6 на 7 января 1908 г. к Цобелю явились три стражника. Вид их не мог возбудить никаких подозрений. Bсе трое были одеты по форме и вооружены винтовками с примкнутыми штыками.
Стражники эти объявили Цобелю, что он арестован, и куда-то увели его с собою, по направлению к
имению «Виршлен». Цобель, конечно, был поражен и не мог понять, за что его арестовали. Загадка
скоро разъяснилась. Стражники оказались переодетыми революционерами, и Цобель на другой день
был найден мертвым неподалеку от своего дома с несколькими пулевыми ранами на теле.
У Микеля Цобеля осталась семья, которая теперь получает пособие. Цобель скончался 44 лет от роду.

Герман Страдде
Помощник Обербартовского волостного старшины
Убит в волостном доме 26 января 1906 г.
26 января 1906 г. шайка революционеров ворвалась в волостной дом Обербартовской вол., где в
это время заседал сход волостных выборных. Негодяи искали ненавистного им помощника волостного
старшины Германа Страдде, который был убежденным противником революции и часто становился
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поперек дороги крамольникам. Увидев среди заседавших Страдде, революционеры убили его несколькими выстрелами из револьверов и затем скрылись, предварительно ограбив волостное правление.
Герман Страдде происходил из латышей. Это был добрый и справедливый человек, и кровавая
расправа над ним объясняется исключительно тем, что он не сочувствовал революции. Умер Страдде
50 лет от роду, оставив осиротевшее семейство.

Егор Сергеевич Рукунов
Младший городовой г. Брянска
Убит там же 2 мая 1907 г.
Поразительно по своему характеру однообразие всех бесчисленных повествований, наполняющих
страницы «Книги Русской Скорби». Меняется место действия, имена жертв, а способ, которым уничтожен верный слуга Царя и Отечества, побуждения, вызвавшие
преступное деяние, почти во всех этих рассказах одни и те же.
Совершены описываемые нами убийства или в момент, когда над Россией разразилась ужасная революционная буря, разделившая все население страны на два враждебных лагеря, или в
период, непосредственно следующий за этим взрывом народных
страстей, когда нависшая над Русью грозная туча хотя и потеряла
большую долю накопленного электричества, но ее молниеносные
удары и гулкие раскаты революционного грома еще не замерли
совершенно, и устрашенная Русь еще не оправилась от испытанных потрясений, равных которым не бывало со времен приснопамятной пугачевщины.
Каждая из двух враждующих партий, на которые революционное поветрие разделило народ русский, отличается вполне
определенной, типичной физиономией. С одной стороны, на стенах осажденной твердыни государственной, самоотверженно защищая дорогие сердцу каждого истинно русского человека устои
веры Православной и любви и преданности обожаемому Царю и
Державе его, сплотившись вокруг родного знамени, не смущаясь
гибелью многочисленных товарищей, не уступая ни пяди остервеневшему врагу, стояли верные слуги
Престола – спокойные, скромные и честные исполнители верноподданнической присяги. С другой
стороны, бесновались их подлые противники. Руководимые еврейским кагалом, подпольная работа
которого достигла в это время наибольшей напряженности и вывела революцию из подполья, в котором она до сих пор таилась, на простор, революционные полки имели двойной состав.
Социалистическая пропаганда прибрела сторонников благодаря своей мнимонаучной обоснованности и теми перспективами бесконечных выгод и преимуществ, которые открывают своим легковерным слушателям эти новые пророки, сулящие им райское блаженство и молочные реки в кисельных
берегах под эгидой еврейско-кагального верховенства. Эти лжецы завлекали юнцов, их речи находят
отклик среди близоруких, неразвитых натур, не удовлетворенных к тому же окружающей обстановкой
и необходимостью долгого упорного труда, чтобы поддержать свое существование. Такие умственные
слепцы не видят всей лжи их речей и идут в расставленную им западню очертя голову.
Наряду с этими, правда, немногочисленными, фанатиками революционные вожди с распростертыми объятиями приняли в свои ряды и всевозможные общественные отбросы, хулиганов, все
выброшенное за борт общественной жизни и присоединившееся к движению лишь в надежде на
безнаказанность грабежа и всякого мошенничества в момент разрухи и междоусобия. Исход столкновения между дисциплинированной, стойкой и одушевленной высшими чувствами человеческой
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души – любовью к Родине и преданностью к своему Державному вождю – армией приверженцев
монархии и разнокалиберным революционным сбродом можно было предугадать заранее, хотя победа и стоила защитникам порядка и закона многих чувствительных потерь и утрат. Природное
вероломство и преступная жестокость руководителей движения – евреев и ненавидящих Россию
инородцев – подсказали им тактику такую же низкую и трусливую, как и натура ее изобретателей.
Убедившись, что в честном, открытом бою им не сломить своих стойких самоотверженных противников, революционеры внесли в страну систему террора, устрашения, предательски, из-за угла уничтожая правительственных агентов и неугодных им граждан с помощью пули, бомбы или кинжала.
Целью, которую преследовали революционные убийцы, было разъединить защитников Престола,
нервировать их, внушив неуверенность в своей безопасности, и заставить более слабых духом и менее стойких сдать защищаемые позиции.
Но к чести достойных слуг Царских эта тактика не достигла своей цели, т к. верность своему долгу
была непоколебима среди агентов правительства вплоть до последнего городового или стражника, несмотря на бесчисленные кровавые средства террористических покушений.
Одной из таких жертв был и младший городовой г. Брянска Егор Сергеевич Рукунов.
2 мая 1907 г. в театре Общественного собрания г. Брянска шайкой злоумышленников был убит
помощник пристава Брянской полиции Целикский, навлекший на себя мщение революционеровтеррористов своей энергичной деятельностью в подавлении всевозможных революционных выступлений. Совершив свой кровавый подвиг, преступники бросились бежать, надеясь под прикрытием темноты
скрыться в мелких закоулках городка. Бывший в наряде и следивший за порядком у подъезда Собрания
городовой Рукунов бросился преследовать убийц своего любимого начальника. Выбежавшие за пределы
сада, окружавшего Собрание, террористы, заметив перелезавшего через забор Рукунова, силуэт которого
ясно выделялся на освещенном фоне Собрания, и видя, что других преследователей нет, остановились
и дружным залпом из револьверов убили наповал отважного городового, после чего безнаказанно скрылись. К сожалению, тщательные розыски, предпринятые немедленно же для открытия совершивших
двойное злодеяние преступников, были тщетны, и убийцы ушли от суда людского.
Егор Сергеевич Рукунов родился 26 ноября 1878 г. Происходил он из крестьян дер. Тимоновка
Супоневской вол. Брянского у. На службу в полицию г. Брянска поступил в 1904 г., выйдя в запас из
крепостной артиллерии, где отбывал воинскую повинность.
У Рукунова остались молодая вдова и маленькая дочь, которым назначена для поддержки их существования небольшая пенсия в размере 100 руб. в год.

Виктор Викторович Довгирд, Константин Антонович Кременевский
Околоточные надзиратели г. Риги
Убиты там же 2 января 1906 г.
Русская история первого десятилетия ХХ в., охватывающая период так называемого «освободительного» движения, полна проявлений самого разнузданного, беспримерного изуверства и предательства среди тех, кто так любит окружать себя ореолом культуры и прогресса. И, как это ни странно,
случаи наиболее диких проявлений зверских инстинктов мятежной толпы, факты, доказывающие
полное забвение самых элементарных принципов общечеловеческой и христианской морали, имели
место именно в тех областях обширной России, население которых носит репутацию самых культурных, самых цивилизованных из многочисленных народностей, входящих в состав Империи. Таковы
Царство Польское, и в особенности Прибалтийский край. Трудно даже определить настоящие причины, придавшие такой острый, озлобленный характер всем революционным проявлениям в СевероЗападной России вообще и в Риге в частности. Быть может, настоящая подкладка такой дикой непримиримой ненависти, толкавшей мятежную толпу на бесконечные убийства, часто совершенно
бесцельные, заключается в том, что еще не умерла среди поляков несбыточная мечта о возрождении
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былой Речи Посполитой, столь милой сердцу ясновельможных панов, достопочтенных ксендзов – иезуитов, да всемировых паразитов – евреев, когда-то невозбранно сосавших последние соки бедного
холопа – православного мужика. А на тучных, великолепно разработанных полях Остзейского края
всходят ростки сепаратизма, обильно политые теплым дождем пангерманской пропаганды из серых
туч, которые приносит сюда западный ветер.
Вероятно, эти причины подогревали постоянно недовольство местного населения против русской власти и будили в нем ненависть и злобу против Императорского правительства и его агентов,
высоко державших престиж русского владычества и постоянно боровшихся со всеми проявлениями
антигосударственной агитации. Другие причины той страстности, с которой велась борьба во время
революционного восстания, подыскать трудно.
А до какой степени доходила вражда бунтарей к представителям власти, как велика была их злоба
и жестокость, можно судить, разбираясь с подробностями убийства шайкой революционных выродков
двух скромных полицейских чинов – околоточных надзирателей Довгирда и Кременевского. Один из
убитых сослуживцев, Виктор Викторович Довгирд, родившийся 8 января 1878 г., римско-католического
вероисповедания, происходил из Тельшевских мещан. 20-летним юношей Довгирд поступил писцом
в канцелярию Рижского городского полицейского управления. Прослужив здесь несколько времени,
Виктор Викторович перешел на службу в канцелярию прокурора Рижского окружного суда. Наконец,
20 ноября 1905 г. приказом Рижского полицеймейстера он был
назначен на должность околоточного надзирателя при городском полицейском управлении.
Павший одновременно с Довгирдом жертвой взрыва ярости революционной банды, его товарищ по службе Константин
Антонович Кременевский был сыном православного крестьянина Почаповской вол. Новогрудского у. Минской губ. Окончив
курс Почаповской народной школы, молодой Кременевский до
17-летнего возраста жил на родине, помогал отцу в хозяйстве. В
1892 г. он поступил в Рижский учебный унтер-офицерский батальон и, успешно пройдя там курс, зачислен на действительную
военную службу в 180-й пехотный Виндавский полк, расположенный в Курляндии. Его расторопность и исполнительность
быстро выдвинули его из среды сослуживцев. Кременевский
был награжден чином фельдфебеля и оставлен на сверхсрочную службу. Вместе со своим полком Кременевский участвовал
в усмирении революционного восстания среди латышского населения Курляндии и заслужил репутацию безупречного слуК. А. Кременевский
жаки, удачно выполнявшего труднейшие поручения своего начальства и бесконечно преданного своему Монарху и присяге. 28 августа 1905 г. Кременевский вышел
в запас, вскоре был принят на службу в Рижскую городскую полицию околоточным надзирателем и
оставлен при полицейском управлении для особых поручений начальства. Большинство таких поручений касалось поимки расплодившихся революционных бандитов и было связано с опасностью для
жизни, но Кременевский охотно брался за их исполнение, считая себя обязанным служить Родине,
не щадя головы и сил, и его отвага смущала иногда даже его сослуживцев – людей, привыкших в это
боевое время смотреть смерти прямо в глаза.
Постоянным помощником Кременевского в его опасных предприятиях был Довгирд.
В злополучный вечер 2 января 1906 г. оба сослуживца, посланные с поручением в 3-й участок
Московской части, отправились туда в вагоне трамвая. Им нужно было сойти на углу Колочевой
и Рыцарской улиц. В момент остановки вагон был окружен крайне возбужденной толпой революционеров, которая за несколько минут перед тем расстреляла околоточного надзирателя Малькова1.
Увидев стоявших на задней площадке вагона полицейских, озверевшие бунтовщики почуяли новую
добычу и новые жертвы. На Довгирда и Кременевского, не ожидавших такого нападения, посыпался
1

  См.: Книга Русской Скорби. Кн. XIII. – С. 995.
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с тротуара, около которого стоял вагон, целый град пуль. Стоявший ближе к выходу Довгирд упал,
убитый насмерть, а Кременевский, опомнившись от неожиданности, бросился в середину вагона,
переполненного публикой. Вагоновожатый, услышав выстрелы и заметив падение одного из полицейских, дал вагону полный ход вперед, чтобы спасти жизнь второго полицейского и многочисленных пассажиров, в которых могли попасть пули злодеев. К несчастью, попытка вагоновожатого не
увенчалась успехом, т. к. несколько бандитов успели вскочить на заднюю площадку тронувшегося
вагона. Один из них, сняв рычаг с провода, прервал ток, идущий к мотору, двигающему вагон, а
остальные, пробравшись внутрь вагона, начали расстрел несчастного Кременевского, нисколько не
считаясь с тем, что пули их могут задеть совершенно непричастных пассажиров битком набитого
вагона. Жертва зверства этих подлых палачей революции повалилась без звука и без стона. Среди
пассажиров злополучного вагона, не ожидавших ничего подобного, началась безумная паника, и
все опрометью бросились вон, давя и толкая друг друга. Этим смятеньем воспользовались убийцы
и, смешавшись с бегущей толпой, соскочили с трамвая и рассыпались в разные стороны, не оставив
после себя никаких следов, кроме гильз от патронов маузеровских револьверов, рассыпанных на
полу вагона, бывшего ареной их кровавого злодеяния. Кондуктор и вагоновожатый, насмерть перепуганные и растерявшиеся, не могли дать никаких указаний к раскрытию личностей преступников.
Тела несчастных жертв братоубийственной ненависти и отвратительной расправы были подобраны
прибывшим к месту происшествия усиленным полицейско-воинским нарядом и похоронены на городском кладбище при торжественной обстановке и полном сочувствии горю осиротевшым семьям
со стороны высшей администрации города.
У Кременевского осталась вдова Лидия с грудной дочуркой, которым была назначена пенсия, а
Довгирд был человеком холостым.

Степан Яковлевич Пасюкевич
Городовой г. Риги
Убит там же 6 августа 1906 г.
Пасюкевич был убит только за то, что носил полицейскую форму. На службу он поступил всего за
4 мес. до дня смерти и в течение этого срока еще не успел сделать ничего такого, что могло бы восстановить лично против него революционеров. Однако их злоба против государственной власти доходила до
того, что они не останавливались даже перед совершенно беспричинным убийством. По их мнению,
полицейский мундир был достаточной причиной.
В роковой день вечером Пасюкевич стоял на своем посту на углу Вольмарской и Еленинской улиц.
Около 10 ч. к нему подошли четверо неизвестных и один из них, обратившись к городовому, заявил,
что в сапожной мастерской, расположенной тут же за углом, происходит побоище. При этом неизвестный показал в сторону, противоположную той, куда стоял лицом Пасюкевич. Нужно ли говорить, что
заявление это было выдумкой?! Никакого побоища в лавке не было, и она была уже заперта; трусливые
революционеры, побоявшись открыто напасть на молодцеватого городового, устроили ему ловушку.
Едва Пасюкевич повернулся спиной к неизвестным и пошел в указанном направлении, как сзади
грянули четыре выстрела и городовой, сраженный четырьмя пулями в спину, упал.
Преступники бросились в разные стороны и моментально скрылись из вида. Немногие очевидцы
злодеяния, опомнившись от испуга и неожиданности, поспешили сообщить о происшедшем в участок.
Вызванная карета скорой помощи застала Пасюкевича еще живым, но по дороге в больницу он
скончался.
Степан Яковлевич был крестьянином Городищской вол. Новогрудского у. Минской губ. Военную
службу отбывал в 101-м пехотном Пермском полку и, выйдя в запас рядовым, 12 апреля 1906 г. поступил городовым в 3-й участок Московской части Рижской городской полиции.
Степан Яковлевич Пасюкевич был холост.
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Антон Юрьевич Вайкутис
Городовой г. Риги
Убит там же 8 августа 1905 г.
Антон Юрьевич Вайкутис был единственной поддержкой матери. Неспособная уже ни к какому
труду, дряхлая 70-летняя старуха существовала только тем, что уделял ей из своего крохотного жалованья ее единственный сын.
Антон Юрьевич родом был крестьянин Южинтской вол. Новоалександровского у. Ковенской губ.
Отслужив положенный срок Государю и Отечеству в 185-м резервном Левдском полку и, выйдя в запас
рядовым, 3 мая 1900 г. поступил городовым во 2-й участок Московской части г. Риги. Деревенское хозяйство его было так ничтожно, что поневоле приходилось искать заработок на стороне, чтобы прокормить
себя и старую мать. Бывшему солдату легче всего было поступить в полицию. Так он и сделал.
Пять лет прошли благополучно. Антон Юрьевич ревностно исполнял свои подчас очень трудные
и сложные обязанности, не забывая в то же время и сыновний долг.
Наступило тяжелое время смуты, и положение А. Ю. Вайкутиса сделалось весьма опасным. Убийства
городовых и вообще лиц, принадлежащих к полиции, сделались в Риге, населенной в большинстве враждебными России инородцами, явлением совершенно заурядным. И Антон Юрьевич, видя, как кругом
него падают товарищи, сраженные вражеской рукой, вероятно, не раз думал: «Когда же моя очередь?».
Около 10 ч. вечера 8 августа Вайкутис, стоявший на углу Столбовой и Ключевой улиц, заметил
человека, находившегося в состоянии совершенного опьянения. А. Ю. Вайкутис задержал его и отвел
в находившийся неподалеку участок. Вернувшись на свой пост, Антон Юрьевич вступил в разговор с
приказчиком бывшей тут же лавки. Увлекшись разговором, он не обратил внимания на подошедших к
нему двух неизвестных людей. Неизвестные, пользуясь тем, что Вайкутис не смотрит на них, вытащили револьверы и, выстрелив несколько раз в городового, бросились бежать по Ключевой ул.
Смертельно раненный Вайкутис нашел в себе силы перейти на другую сторону улицы и упал. На
выстрелы прибежал ночной сторож и с помощью одного из прохожих, положив раненого в пролетку
извозчика, повез его в городскую больницу.
В больнице Антона Юрьевича тотчас же положили в приемный покой, и врачи тщетно пытались привести его в чувство. Никакие средства не помогали, и Антон Юрьевич, не приходя в сознание, скончался.
Покойный был холост. Осиротевшая старуха мать, жившая в деревне, получила единовременное
пособие в 110 руб.
Произведенное дознание не дало никаких результатов, и убийцы остались безнаказанными.

Исидор Петрович Строд
Городовой 4-го участка Московской части Рижской городской полиции
Скончался от ран в г. Риге 6 ноября 1906 г.
«Освободительное» движение в Прибалтийском крае имело характер крайне резкий и сопровождалось бесчисленным количеством убийств, нападений, грабежей и насилий. Некоторые из выходок
озверевших подонков революции часто носили хулиганский характер. Такое впечатление производит
убийство городового Рижской городской полиции Исидора Петровича Строда. Он родился в 1876 г.
в семье крестьянина Ворклянской вол. Ржицкого у. Витебской губ. Вероисповедания был римскокатолического. По достижении школьного возраста родители отдали его в Ворклянское народное училище, которое молодой Строд успешно окончил. Затем вплоть до поступления на военную службу в
1897 г. Строд жил в деревне, помогая престарелым родителям в тяжелом труде. Воинскую повинность
он отбывал в 49-м драгунском полку. По окончании военной службы Строд вернулся в деревню и прожил там до смерти отца, хотя жизнь деревенского пахаря не привлекала его из-за незначительности
1063

Книга Русской Скорби
надела и неуверенности даже в куске хлеба, добываемого тяжелым трудом. Смерть отца развязала ему
в этом отношении руки, и Строд, забрав с собой мать, переехал в Ригу, где 25 января 1904 г. поступил
городовым в резерв Рижской городской полиции и спустя 3 мес. был назначен в 4-й участок Московской части. На службе Строд быстро приобрел как благоволение начальства, так и любовь и уважение
товарищей. Полицейская служба в Риге, особенно в наше время, далеко не легка и требует постоянной
бдительности, внимательности и силы. Матросы многочислененных кораблей, прибывающих сюда
со всех концов мира, масса портовых рабочих всевозможных профессий, наконец, всякий сброд, промышляющий около порта, – весь этот народ очень буйный, склонный ко всяким безобразиям и диким
выходкам, и ладить с ним весьма нелегко. Строд показал себя с самой лучшей стороны. Богатырь по
сложению, он производил на безобразников очень внушительное впечатление, а его находчивость и
энергия постоянно предотвращали готовящиеся драки и волнения и не раз навлекали на Строда недовольство и злобу буянов, угрожавших ему даже кровавой местью. Возникшее в 1905 г. революционное
брожение нашло в такой ненадежной массе благодарную почву для своего развития. С этого времени
служба Строда и его сослуживцев стала очень опасной. Подавление всяких беспорядков принималось
полупьяной толпой как покушение на их права и возбуждало против охранителей порядка и общественной безопасности лютую злобу эти жалкие отбросы, вечно пьяные и лишенные каких-либо представлений о нравственности и добре. Начались постоянные нападения и покушения на убийство чинов администрации. Строд со своей строгостью ко всякому проявлению бесчинства и неумолимостью
к буянам давно уже был обреченной жертвой разбушевавшихся подонков. 16 октября 1906 г. шайка революционных хулиганов (около 8–10 человек), напала с ножами на стоявшего на своем посту Строда.
Получив тяжелую рану в голову, богатырь имел еще силы выхватить из кобуры револьвер и выстрелить
в нападавших, ранив одного из них, но тотчас упал без чувств. Преступники пустились бежать, но
были переловлены и преданы суду. Тяжко раненный, Строд немедленно был перевезен в больницу, где
ему оказали первую помощь. Одно время была надежда вылечить несчастного страдальца, богатырская натура которого упорно боролась с болезнью. Строд начал даже вставать с постели и даже присутствовал в качестве свидетеля на заседании полевого суда, рассматривавшего дело о ранивших его
преступниках. Однако это улучшение здоровья оказалось обманным, у Строда открылось заражение
крови, и 6 ноября 1906 г. жертва бесчинства и насилия тихо сошла в могилу.
У Строда осталась без всяких средств старушка мать – Марианна Строд, которой правительством
была оказана слабая поддержка в виде единовременного пособия.

Леон Осипов Мицкус, Франц Осипов Мицкус
Городовые 2-го участка С.-Петербургской части Рижской городской полиции
Убиты в г. Риге 3 января и 30 сентября 1906 г.
Лнон Осипов Мицкус был 39 лет от роду, вдовец, католик, происходил из крестьян Сядской вол.
Тельшевского у. Ковенской губ.
По увольнении из военной службы запасным канониром Керченской крепостной артиллерии Мицкус проживал на родине, работая по сельскому хозяйству у частных лиц, за неимением собственной земли. В 1893 г. женился, а с появлением детей жизнь в деревне становилась труднее. Заботы о семье заставили Мицкуса искать другие заработки, и он направился в г. Ригу, где был определен на службу городовым
Рижской городской полиции 27 февраля 1900 г. с назначением во 2-й участок С.-Петербургской части
и оставался там на службе все время до своей смерти, точно и неуклонно исполняя свои обязанности.
Овдовев за полтора месяца до своего рокового конца, Мицкус остался с четырьмя малолетними детьми в
возрасте от 4 до 11 лет, посвящая весь свой небольшой от службы досуг заботам о детях.
3 января 1906 г. в 1 ч. 30 мин. дня Мицкус из своей квартиры шел на службу в управление участка.
Миновав три дома, он был внезапно обстрелян находившимися на противоположной стороне улицы шестью злоумышленниками, произведшими в него три залпа, и упал на тротуаре, пораженный насмерть.
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Старший сын Мицкуса, провожавший отца и оставшийся у ворот дома, в котором они жили, видел все это и с криком бросился к отцу; выскочили, в чем были, несмотря на мороз, и остальные дети.
Когда явился наряд полиции, чтобы поднять тело своего сослуживца, то нашел при убитом всех
его осиротевших детей, а в сторонке – небольшую группу соболезнующих женщин. Привыкшие ко
всему закаленные сердца полицейских, ежеминутно ожидавших для себя той же участи, какая постигла Мицкуса, не могли не содрогнуться при виде полуодетых сирот, припавших к бездыханному телу
своего несчастного отца. Громкий плач огласил улицу, когда их стали отрывать от тела...
Но такие печальные зрелища, такие вопли не трогали сердец тех людей, которые даже в лице несчастного городового, единого исполнителя приказаний и распоряжений своего начальства, видели
представителя ненавистного им правительства.
У Мицкуса остались дети: Казимир, родившийся в 1894 г., Каролина – в 1895 г., Юльян – в 1897 г.
и Антон – в 1901 г. Первые трое родились на родине, в м. Сяды Тельшевского у., а последний – в г. Риге.
Заботу о них на первых порах принял на себя дядя, родной брат их отца, Франц Осипов Минкус, служивший также городовым во 2-м участке. Он как человек холостой, одинокий, занятый службой, не
мог всецело посвятить себя им, поэтому они были помещены в один из местных приютов и им, по
представлению начальства, было назначено Министерством внутренних дел пособие в 240 руб., а затем сделано надлежащее представление о назначении пенсии.
Печальная участь постигла и опекуна детей – дядю, Франца Мицкуса. Исполняя служебные обязанности по охране вагонов трамвая от нападений части забастовавших трамвайных служащих, он 25 сентября 1906 г. получил ранение правой ноги и умер 30 сентября в городской больнице от заражения крови.

Сидор Иванович Стройчук, Даниил Романович Чижевский
Младшие стражники Илжецкой уездной команды
Убиты в посаде Тарлов 15 августа 1907 г.
Оба погибшие были крестьянами Гродненской губ. Брест-Литовского у.: Сидор Иванович Стройчук – Великорытской вол., а Даниил Романович Чижевский – Рогачевской.
Оба были солдатами. Первый служил в 59-м пехотном Люблинском полку, был на войне и за боевые заслуги получил знак отличия военного ордена IV ст. Выйдя в запас рядовым, он 18 июня 1907 г.
поступил в земскую стражу Илжецкого у.
Второй отбывал воинскую повинность в 104-м пехотном Устюжском полку. В запас был уволен
в звании ефрейтора и 20 апреля 1896 г. поступил в земскую стражу того же уезда. 10 ноября 1901 г. он
оставил службу, а 15 мая 1907 г. поступил вторично.
Посад Тарлов, где служили стражники, часто подвергался нападениям разбойничавших революционеров, а потому требовал охраны особенно деятельной и сильной. Туда назначались люди храбрые,
стойкие и расторопные.
Этими качествами, необходимыми для всякого полицейского чина, Стройчук и Чижевский обладали в полной мере. Оба они пользовались, и вполне заслуженно, превосходной репутацией.
15 августа 1907 г. в Тарлове революционеры совершили нападение на казенную винную лавку.
Это нападение было уже вторым по счету. Первое не удалось, и разбойники для лучшего обеспечения
успеха дела собрались в большую шайку.
Несколько негодяев вошли в лавку и начали грабеж, а остальные открыли на улице пальбу с целью терроризировать население и полицию.
Стройчук и Чижевский, жившие неподалеку, услышав выстрелы, выбежали из своих квартир,
направляясь к лавке. Но грабители уже заранее приняли свои меры, и у квартир стражников шайкой
были поставлены часовые. Часовые эти, едва только стражники выскочили на улицу, открыли по ним
стрельбу. Оба полицейские были убиты у порога своих домов, а негодяи продолжали стрелять в бездыханные тела, по-видимому, для большей верности.
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Свободно ограбив лавку, революционеры с развернутым красным флагом беспрепятственно
вышли из посада.
Конечно, никто не посмел задержать гнусных убийц. Вся огромная шайка была вооружена превосходными браунингами и маузерами. Все это оружие выписывалось из-за границы на средства врагов России.
Таков был печальный удел двух храбрых защитников порядка и законности. Будучи земляками,
они вместе служили и вместе сложили свои головы.
У Стройчука остались жена и двое малолетних детей, а у Чижевского – жена и один ребенок.
Bсе они обеспечены пенсией.
На могилах покойных на Тарловском кладбище поставлены памятники.

Прохор Иванович Кабаченко, Игнатий Маркелович Былинский
Младшие городовые 1-го участка Варшавской городской полиции
Убиты в пакгаузе на пристани 26 мая 1906 г.
Отзвук тяжкой революционной смуты, когда гнусное жидовское засилье с помощью своего партийного золота старалось возмутить нашу великую Родину, отражается еще и в наши дни
Раньше революционные банды, составленные из обнаглевших пейсокудрых жидишек и ожидавших русских недоучек и негодяев, добиваясь распадения громадной Империи и уничтожения Самодержавия – незыблемого оплота целости Российского
государства, убивали верных слуг и защитников Царя и Родины,
прикрываясь громким названием «освободителей» и партийными
целями приобретения средств для революционной деятельности.
Эти разбойные банды из отбросов русского населения и инородцев совершали так называемые на жидовско-«освободительном»
жаргоне «экспроприации».
Когда же благодаря дружной работе верных сынов отечества революционное движение было сломлено, то разбойничьи
аппетиты борцов и хулиганов революции, не прикрываемые уже
П. И. Кабаченко
фиговым листком революционности, стали удовлетворяться самым обыкновенным разбоем и грабительством в различных формах, причем жертвами оказывались
не только отдельные лица, но и целые учреждения – как частные, так и казенные.
Так было и в случае, которому посвящен этот очерк, когда двое верных сынов России своей героической кончиной во время благородного исполнения служебного долга заслужили вечную память
среди истинно русских людей.
26 мая текущего года близ г. Кутно на рассвете четыре разбойника, вооруженные маузерами,
устроили засаду и ограбили 40 пассажиров, находившихся в двух автомобилях, причем отобрали все
ценное и деньги до 4 тыс. руб., а потом скрылись в ближайшей роще.
Об этом происшествии в ту же ночь было получено известие первым полицейским участком Варшавской городской полиции, который, со своей стороны, разузнал, что эти злоумышленники едут на пароходе, идущем из Плоцка в Варшаву. Для задержания преступников, не ожидая назначенного для такой
цели полицейского наряда, на пароходную пристань поспешил несший службу при 1-м участке полицейский надзиратель сыскного отделения Дубецкий, который по пути взял себе в помощь лишь городового с
ближайшего от пристани поста – Кабаченко.
В 6 ч. утра, до назначенного по расписанию времени пароход привалил к пристани. Дубецкий и
Кабаченко бросились к выходившей публике и сразу же задержали двух бандитов; стремясь задержать
еще и других двух, они, не обыскивая задержанных, заперли их в пакгауз, а сами кинулись разыски1066
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вать остальных. Хотя надзиратель и городовой осматривали пассажиров весьма тщательно, но преступников между ними не оказалось Тогда Дубецкий и Кабаченко, убедившись, что поиски их тщетны, направились к пакгаузу, чтобы доставить задержанных в участок. Едва, однако, Дубецкий открыл
двери пакгауза, как грянул выстрел, потом другой; обе пули попали в надзирателя и ранили его настолько
серьезно, что он упал на пол и потерял сознание. В это же время за Дубецким вбежал Кабаченко, который
хотел стрелять, но не мог, т. к. третьим выстрелом один из злодеев перебил ему правую руку в кисти, отчего револьвер выпал. Не обращая внимания на сильную боль, Кабаченко бросился к злодеям с невооруженными руками и схватил каждого из них за грудь... Те выстрелили в него в упор... Выпустили еще семь
пуль... И вот только тогда, когда этот доблестный герой получил последнюю, он потерял сознание и свалился на месте бездыханный.
Поднялась страшная суматоха, которой воспользовались бандиты, и
убежали. Навстречу им спешит находившийся в то время на соседней
пристани городовой Былинский, но он не мог подоспеть на помощь
своим несчастным сослуживцам, потому что все произошло страшно
быстро – в одну или две минуты... Разбойники, убегая, стреляют. Одним из первых выстрелов злодейская рука убивает Былинского в грудь
наповал... Преступники скрылись бесследно. Таковы обстоятельства
этого дела, в котором, по словам очевидца, наши скромные герои
проявили высокое мужество и стойкость в исполнении долга.
И. М. Былинский
Первый из этих двух богатырей-молодцов, погибших столь трагически, городовой Прохор Иванович Кабаченко, был холост. Происходил из крестьян с. Турья Лебединской вол.
Чигиринского у. Киевской губ.; поступил на службу в Варшавскую полицию городовым лишь 16 марта 1913 г.,
по увольнении в запас армии из 32-го пехотного Кременчугского полка, где служил рядовым. Несмотря на
кратковременную службу в полиции, Кабаченко проявил значительную ознакомленность с обязанностями
полицейской службы и в исполнении этих обязанностей отличался точностью и добросовестностью; за поведение и высокие нравственные качества пользовался любовью начальства и товарищей.
Второй благородный исполнитель служебного долга городовой Игнатий Маркелович Былинский
родился 21 июля 1960 г. Происходил из крестьян дер. Рокице гмины Брундзен Линьковского у. Плоцкой губ. До поступления на службу в полиции служил в 8-м саперном батальоне; по увольнению в запас
рядовым 12 июля 1892 г. поступил на службу в Варшавскую полицию конным стражником врачебнополицейского комитета, а 30 июля 1900 г. переведен на службу городовым в 1-й полицейский участок,
где служил до последнего времени, отличаясь примерным поведением и добросовестным исполнением
своих служебных обязанностей, чем снискал себе любовь не только непосредственного начальства и
товарищей по службе, но и знавшей его частной публики. Во время службы в полиции был награжден
медалями от серебряной нагрудной «За беспорочную службу» до золотой шейной «За усердие» включительно. У него остались жена и семеро детей; младшему ребенку был 1 год.
Вот каковы скромные биографические сведения об этих истинных носителях идеалов служебного долга.
Да, велик тот Царь и велика духом та страна, которая создает героев, способных держать голыми руками – одной раненой – двух злодеев и, не боясь смерти, смотреть, как тебя же расстреливают в упор, в грудь!

Даниил Васильевич Семенюк
Старший стражник г. Островца
Убит там же 12 января 1907 г.1
Храбрый и энергичный стражник, бывший солдат Д. В. Семенюк давно уже получал угрожающие
письма от революционеров с предложениями оставить свою деятельность, вредную для «дела свобо1

  Так в оригинале. – Примеч. ред.
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ды». Конечно, Д. В. Семенюк не обращал на эти письма никакого внимания и служил по-прежнему –
так, как подсказывала ему совесть. Островецкие революционеры, видя, что все их угрозы не производят на Даниила Васильевича никакого впечатления, приговорили его к смерти.
Несчастье случилось 12 января 1907 г. В это время в Островце была ярмарка. Семенюк, взяв с
собой несколько младших стражников, вышел на базарную площадь для наблюдения за порядком.
Разослав их в разные стороны, сам он остался посередине. Увидев, что несколько подвод заехали на
тротуар, стражник подошел к ним и приказал съехать на мостовую.
В это время неизвестные злоумышленники, подкравшись сзади, произвели в него пять выстрелов. Одна пуля попала в шею и пробила мозг. Остальные четыре пробили шинель на спине и остановились, не дойдя до тела.
Первая пуля была смертельной, и Даниил Васильевич упал мертвым.
Стражники, сбежавшиеся со всех сторон, видели, как народ в ужасе разбегался в разные стороны.
Злодеи скрылись, пользуясь возникшей паникой.
Когда стали производить расследование, то терроризированные обыватели не желали давать никаких указаний относительно личности убийц. Все твердили, что ничего не видели и ничего не знают.
Впоследствии убийцы были найдены. Их было двое. Одного задержали, а другой успел скрыться.
Террор в то время был настолько велик, что единственная свидетельница, дававшая существенные показания, была вынуждена скрыться от преследования революционеров за границу.
Даниил Васильевич Семенюк происходил из крестьян с. Купчинцы Деревической вол. НовоградВолынского у. Волынской губ. С 1893 по 1897 г. служил в 37-м драгунском Военного Ордена полку,
откуда уволился в запас младшим унтер-офицером. До 1907 г. занимался хозяйством, и 28 июля этого
года1 поступил младшим стражником в Островецкую команду. 21 января того же года он как выдающейся служака был повышен в старшие стражники.
Оставшиеся после его смерти вдова и четверо малолетних детей обеспечены пенсией.
Тело его погребено на Опатовском кладбище, и над могилой воздвигнут памятник.

Владислав Бартоломеевич Яблонской
Старший стражник г. Островца
Убит в дер. Глинки 13 сентября 1908 г.
Владислав Бартоломеевич Яблонской погиб при следующих обстоятельствах:
Полицейский надзиратель при Островецких горных заводах В. Я. Архипов получил сведения,
что в одном из домов дер. Глинки скрываются два боевика-революционера. Взяв с собой нескольких
стражников, Архипов ночью отправился в дер. Глинки и в 1 ч. ночи оцепил указанный дом. Сам же со
стражниками Яблонским и Белоусовым вошел внутрь с целью производства обыска. В комнатах никого не оказалось, и Архипов заподозрил, что революционеры спрятались на чердаке, куда вела узкая
и крутая лестница из сеней.
Стражник Белоусов вызвался осмотреть чердак и полез по лестнице, держа в руках фонарь. Едва
он достиг верхней ступеньки, как из темноты грянули два выстрела, и стражник, раненный в правую
руку и бок, скатился вниз. Оказалось, что боевики, как и предполагал Архипов, спрятались на чердаке,
и видя, что дом окружен, решили не сдаваться до последней крайности.
Яблонской, видя, что товарищ упал, бросился к нему на помощь. Снова загремели выстрелы, и
Яблонской был поражен насмерть.
Пуля попала ниже правого плеча и, пробив сердце, вышла у левой лопатки. Раненые имели еще
силы выбежать на двор, где Яблонской упал и тут же скончался.
Остальные стражники, слыша выстрелы, но ничего не разбирая в темноте, все-таки догадались
окружить дом плотным кольцом, чтобы злодеи не могли уйти.
1

  Так в оригинале. – Примеч. ред.
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Боевики, свесившись над отверстием чердака и держа в руках револьверы, были совершенно неуязвимы. Проникнуть к ним можно было только той дорогой, какой шел Белоусов. Но подниматься но
лестнице – значило идти на верную смерть, и поэтому стражники, послав сравнительно легко раненного Белоусова на подводе в город за помощью, стали наблюдать за домом.
Белоусов благополучно доехал и доложил о происшедшем начальнику земской стражи. Последний немедленно выслал в дер. Глинки сильный отряд стражников. После нескольких залпов из винтовок по крыше дома революционеры были убиты. При них были найдены два браунинга и много
патронов. Убитые, как это выяснилось из найденных при них бумаг, принадлежали к Островецкому
комитету рабочей революционной фракции. Впоследствии был арестован товарищ убитых, который
показал, что они давно уже собирались убить Белоусова и несколько раз подстерегали его.
Когда раненый Белоусов упал вниз, фуражка его осталась на чердаке. На ее тулье революционеры,
сочтя Белоусова мертвым, сделали крестообразный надрез и положили сверху записку: «На память
погибшему врагу».
Владислав Бартоломеевич Яблонской родился 29 октября 1859 г. в дер. Михалов гмины Радзиков
Блонского у. Варшавской губ. В 1881 г. он поступил на военную службу в 37-й пехотный Екатеринбургский полк и вышел в запас в 1895 г. в звании ротного фельдшера. После этого он прослужил 3 года в
Скерневицкой страже, а затем перевелся в Новоминскую команду, где пробыл 8 лет.
20 июля 1908 г. В. Б. Яблонской поступил в Опатовскую команду младшим стражником. Его превосходные служебные качества и храбрость были вскоре замечены и оценены. Он был повышен в звание
старшего стражника и переведен в Островец. В этой должности Владислав Бартоломеевич и погиб.
Тело его было перевезено в г. Опатов и предано земле на католическом кладбище. На могиле его
вскоре был воздвигнут памятник. У него остались жена и дочь 16 лет, которым назначена пенсия.
Стражник Белоусов награжден знаком отличия Св. Анны и, кроме того, ему выдана денежная
награда.

Иван Григорьевич Панасюк, Кондратий Тихонович Николаев
Стражники земской стражи Радомской губ.
Убиты в посаде Кунов 8 апреля 1908 г.
Иван Григорьевич Панасюк (он же Джало) родился 8 апреля 1856 г. в небогатой крестьянской семье
с. Вербородицы Сковородской вол. Староконстантиновского у. Волынской губ. В 1878 г. он был призван
отбывать воинскую повинность и, прослужив до 1883 г. в 7-й артиллерийской бригаде, вышел в запас в
звании бомбардира.
В полицию он поступил сначала стражником Радомской уездной команды; затем, с 5 февраля 1889 г., его перевели в Опатовскую команду. Здесь прослужил он до 1907 г., когда был переведен уже
на должность старшего стражника в Куновской участок. В Куновском участке в течение 1905–1907 гг.
сильно развились экспроприации, и полиция этого участка сильно нуждалась в энергичных людях.
Панасюк же за время всей своей службы зарекомендовал себя добросовестным, честным, исполнительным и отважным и, безусловно, преданным службе человеком. Панасюк вскоре показал себя с
наилучшей стороны. В самое короткое время он задержал несколько экспроприаторов.
Бравый стражник пришелся сильно не по нутру куновским революционерам, и Панасюку был
вскоре вынесен смертный приговор. Убит он был вместе со стражником Николаевым.
Кондратий Тихонович Николаев (он же Гаврилюк) родился в 1881 г.; происходил из крестьян с. Бурушковец Деревической вол. Новоград-Волынского у. Волынской губ. С 1902 по 1906 г. он служил в
3-м флотском экипаже и состоял в команде минного транспорта «Амур». В запас Николаев был уволен
матросом 1-й статьи.
Поступив в земскую стражу 24 сентября 1907 г. и будучи назначен в Куновский участок, Николаев
оказался верным товарищем и подчиненным Панасюка.
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Около 4 ч. дня 8 апреля стражники Панасюк и Николаев вышли на базарную площадь посада
Кунов и направились в трактир купить колбасы. В это время трое убийц, давно уже поджидавшие их,
накинулись на стражников. Двое подбежали к Панасюку и, пустив ему в голову три пули, уложили
на месте. Николаев уже был в трактире, и третий убийца, подойдя к нему сзади, дважды выстрелил ему в голову.
Николаев упал, а негодяй, сняв с него казенный револьвер, спокойно направился к выходу.
Хозяин трактира и пятеро посетителей, услышав выстрелы, разбежались. Лишь один, подбежав к
негодяю и схватив за руку, хотел его задержать. Но убийца, пригрозив смельчаку револьвером, освободился и, выйдя на улицу, присоединился к своим товарищам, после чего все трое бесследно скрылись.
Говорили, что убийцы еще с утра прибыли в Кунов с целью убить Панасюка. Розыски убийц не
дали никаких результатов; не удалось даже установить их личности.
Странно, что из толпы, находившейся на площади, никто пальцем не шевельнул, чтобы задержать злодеев.
Тела убитых погребены на Опатовском кладбище, и на могилах их поставлены памятники.
У Панасюка остались жена и дочь; начальство покойного выхлопотало для сирот пенсии.
Николаев был холост; на родине у него остался престарелый отец, которому покойный служил
единственной поддержкой. Беспомощному старику было выхлопотано единовременное пособие.

Александр Михайлович Немешаев
Младший стражник посада Цмелев
Убит там же 14 октября 1905 г.
14 октября 1905 г. в посаде Цмелев Радомской губ. революционеры разгромили гминное управление и разграбили казенную винную лавку. Начальник уезда немедленно командировал на место происшествия начальника земской стражи поручика В. В. Левина и двух младших стражников, между прочим, и Немешаева. Командированным было дано поручение расследовать дело и арестовать виновных.
Приехав в Цмелев, Левин увидел, что на улице валяются остатки дел и бумаг гминного управления. Стражники начали собирать бумаги. В это время вокруг полиции начала собираться толпа,
состоящая из посадских жителей и рабочих местной фабрики фарфоровых изделий. Толпа была в высшей степени враждебно настроена и начала издеваться над подбиравшими бумаги полицейскими.
Из находящегося вблизи трактира вышел рабочий и, подойдя к поручику Левину, стал осыпать
его площадной бранью. Делалось это с целью вызвать со стороны полиции какие-либо репрессии и
тем самым еще более возбудить толпу. Левин некоторое время переносил ругань молча, а затем потребовал, чтобы хулиган шел с ним в гминное управление. Тот отказался. Толпа заволновалась, из
нее раздался револьверный выстрел. Пуля пробила насквозь правую руку поручика. Последний, выхватив левой рукой револьвер, приказал стражникам стрелять в толпу. Первым выстрелил стражник
Немешаев и убил фабричного рабочего Пахильского. Толпа окончательно разъярилась и бросилась
на полицейских. Некоторое время они сдерживали бешеный натиск хулиганов, но усиливающееся
кровотечение из раны Левина и сопряженный с этим упадок сил заставили полицейских отступить в
гминное управление и запереть дверь.
Толпа окружила здание и, неистово крича, стала требовать выхода скрывшихся. Осада продолжалась довольно долго, но крамольники и не думали расходиться. Побуждаемые агитаторами, они стали
делать попытки силой пробраться внутрь. Положение осажденных стало очень тяжелым. Необходимо
было известить полицию обо всем происшедшем и просить помощи. Но как это сделать?
Тогда стражник Немешаев вызвался совершить опасное и трудное дело. Переодевшись в платье
гминного писаря, он потихоньку вышел через задний ход на двор и пустился бежать полем по направлению к г. Островцу. В Островце стояли войска, и Немешаев надеялся, что ему удастся, проскочив незаметно через кольцо осаждающих, известить командира полка об ужасном положении поручика Левина.
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Однако надежды самоотверженного храбреца не оправдались. Рабочие устроили наблюдение за
всеми выходами, и выбежавший из гминного управления стражник был тотчас же замечен. Толпа с
проклятиями и бранью погналась за ним и, настигнув, буквально изрешетила его тело пулями. Всего
ему было нанесено более 20 ран. Сняв с убитого оружие и вытащив из его карманов деньги, толпа вернулась продолжать осаду.
Только вечером до сведения полицейского надзирателя Островских горных заводов дошло через
частных лиц известие об отчаянном положении поручика Левина и оставшегося в живых стражника.
Взяв с собой 20 драгун, надзиратель отправился в Цмелев. Толпа все еще осаждала гминное управление. Драгуны моментально разогнали хулиганов и освободили осажденных. Труп Немешаева был
подобран и отвезен в Островец, погребение состоялось на Опатовском кладбище. На могиле героя, в
буквальном смысле «положившего душу свою за други своя», впоследствии был поставлен памятник.
Вдова покойного получила вполне обеспечивающую ее пенсию.
Главные виновники его смерти вскоре были найдены. Двое из них, к сожалению, скрылись за
границу. Третий долго скрывался, но 2 декабря 1907 г. был настигнут с двумя товарищами ночью около
Цмелева. Отстреливаясь, он ранил в живот рядового 1-го эскадрона Малороссийского полка Феодора
Зюганова. Через полчаса Зюганов скончался. Тело его перевезено для погребения в г. Опатов. На могиле Зюганова впоследствии был также воздвигнут памятник.
Покойный Александр Михайлович Немешаев происходил из мещан г. Дихвина Калужской губ. С
1893 по 1897 г. он служил в 26-м пехотном Могилевском полку; в запас уволен рядовым и в том же году
поступил в земскую стражу.

Степан Алексеевич Алексеев
Старший стражник Едлинского участка Радомской губ.
Убит в посаде Едлинск 4 марта 1908 г.
4 марта 1908 г. базарная площадь посада Едлинск Радомской губ. кишмя кишела народом. В этот
день здесь была обычная ярмарка, и площадь была заставлена палатками торговцев, в которых были
разложены всевозможные предметы, яркие материи и незатейливые сласти. Из окружных деревень
съехалась масса народу и говор толпы, как жужжание колоссального пчелиного роя, гудел над площадью.
Среди широкой говорливой толпы виднелись две фигуры
стражников, наблюдавших за порядком на площади. Большинство встречающихся крестьян раскланивались с ними и перебрасывались шутками, но иногда попадались и такие, которые
сторонились их, провожая мрачными взглядами, полными
злобы и ненависти. Особенно косо поглядывали на старшего
из двух стражников. Чтобы объяснить причину этого недоброжелательства, надо сказать, что среди населения Едлинского у.
находится много поляков, издавна отличавшихся своим крайне
враждебным отношением к России и русской правительственной власти. В 1863 г. этот округ дал много повстанцев в ряды
польского фронта. Мечты о восстановлении Речи Посполитой
в ее прежнем величии не умирали среди непримиримых поляков, подстрекаемых к тому же ксендзами-иезуитами. Во время
последнего революционного движения эти надежды возросли и
толкнули польское население уезда на открытое восстание, которое с трудом удалось подавить. Когда поляки увидели, что их мечты снова разбиты, ненависть к
победителям-русским охватила их, как пламенем пожара. Каждый стражник, в особенности добросо1071
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вестно относившийся к своему долгу и не дававший потачки мятежным вожделениям бунтовщиков,
стал их заклятым врагом, которого при удобном случае, не задумываясь, убирали со своей дороги.
Старший из стражников, присутствовавших на площади посада Едлинск, Степан Алексеевич
Алексеев, был предметом жгучей ненависти укрощенных террористов – революционеров и поляков.
Православный русский человек, он происходил из крестьян Медведской вол. Новгородского уезда и
губернии. Воинскую повинность отбывал в 89-м пехотном Беломорском полку, где исполнял должность старшего писаря. Выйдя в запас, Алексеев некоторое время работал на писчебумажной фабрике в С.-Петербурге, а в 1906 г. поступил в полицию городовым в Свенцянский у. Виленской губ. Через
год он был зачислен в Радомскую уездную команду земской стражи, и наш рассказ застал его заведующим Едлинским участком. Алексеев нес свою трудную, опасную службу усердно, не за страх,
а за совесть, по мере разумения и сил трудясь на пользу государственную. Его наблюдательность и
энергия сослужили большую службу русскому делу во время беспорядков и мятежей, но навлекли на
верного своему долгу слугу Царя и Отечества ненависть революционеров. Видя в нем опасного противника, главари мятежников вынесли ему смертный приговор, который 4 марта 1908 г. и привели в
исполнение. Несколько человек окружили Алексеева, не ожидавшего нападения среди бела дня, да
еще при таком множестве народа, какое было в этот день в Едлинске. Резкий отрывистый звук нескольких револьверных выстрелов прорезал шум праздничного гулянья. Перепуганный народ бросился на эти выстрелы и увидел Алексеева, лежавшего без признаков жизни на пыльной дороге, и
убегавших убийц, совершивших свое кровавое дело.
Второй стражник, Решетко, бросился вдогонку за преступниками, но второй залп из револьверов уложил и его мертвым. Оцепеневшая толпа не посмела двинуться за убийцами, и они успели
скрыться без следа. Трупы убитых стражников были доставлены по домам, где их встретили рыдания и ужас осиротелых семей. Тело покойного Алексеева было потом перевезено в Радом, где и погребено на православном кладбище.
Так расправляются революционеры и инородцы с неугодными им агентами правительства и честными исполнителями своей присяги, преданными своему Царю, русскому делу и народу!

Семен Михайлович Селезнев
Старший околоточный стражник г. Радома
Убит в пригороде Глиницы 25 февраля 1908 г.
Семен Михайлович Селезнев заведовал самым бойким околотком 1-го участка – пригородом
Глиницы. Население Глиницы составляет около 3 тыс. рабочих, доставивших в смутное время немало хлопот полиции. Рабочие постоянно устраивали революционные шествия с красными флагами и
подобающим случаю пением, организовывали многолюдные митинги, где доморощенные ораторы и
агитаторы призывали своих слушателей к низвержению существующего строя.
Не было конца всякого рода безобразиям, которые должны были, по мнению бездельничавших рабочих, выражать всю их ненависть к старому режиму. Среди взбаламученного населения Глиниц нашли надежное убежище и защиту от полиции политические убийцы, грабители и всякого
рода преступники.
В такой обстановке приходилось служить Селезневу. Ни одной минуты он не был уверен, что
жизнь его находится в безопасности. Уходя из дому на службу, он нередко говорил жене: «Не знаю,
вернусь ли сегодня живым».
Постоянное ожидание смерти, казалось, должно было бы подорвать мужество Семена Михайловича, но он как будто все больше и больше закалялся духом. Долг не спрашивает, опасно или не
опасно, – он требует неуклонного исполнения служебных обязанностей. Можно было, конечно, бросить службу и тем самым успокоить жену, постоянно находившуюся в смертельной тоске, но Семен
Михайлович был не такой человек, чтобы в минуту опасности оставить нуждавшееся в его помощи
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государство. Ежедневно обходил он свой околоток, заглядывая в самые темные его уголки. Вид всегда
спокойного, молодого надзирателя, который, казалось, не обращал внимания на враждебное к нему
отношение рабочих, распалил сердца крамольников дикой яростью.
Находились честные, не забывшие Бога люди, предупреждавшие Селезнева, что революционеры решили при первом удобном случае расправиться с ним. Но Семен Михайлович продолжал с присущим ему
мужеством нести свои обязанности, ни на минуту не ослабляя надзора за порученным ему околотком.
Драма разыгралась 25 февраля 1908 г.
В этот день, окончив обход, Селезнев около 8 ч. вечера, возвращался домой с данным ему в помощь младшим стражником Попельницким. Вдруг в темноте перед ними мелькнули два силуэта, намеревавшиеся, по-видимому, скрыться. Далеко убежать им все-таки не удалось. Селезнев бросился
за ними и вскоре задержал обоих. Производя опрос незнакомцев, Селезнев заподозрил, что они неправильно называют место своего жительства. Для того чтобы удостовериться в правдивости их слов,
Семен Михайлович послал Попельницкого с одним из задержанных по указанному адресу; сам же с
другим стал дожидаться возвращения стражника на месте.
Исполнив поручение, стражник пошел обратно к тому месту, где оставил своего начальника.
Вдруг оттуда послышались выстрелы. Попельницкий бросился бегом и нашел Семена Михайловича в
луже крови со слабыми признаками жизни. Задержанный исчез.
Через несколько минут Селезнев скончался. У него остались молодая жена и четверо малолетних детей. Начальство Семена Михайловича выхлопотало сиротам пенсию. Семен Михайлович
Селезнев родом был крестьянин Малокарсунской вол. Карсунского у. Симбирской губ. Воинскую
повинность отбывал он в 150-м Таманском полку; в запас вышел в 1899 г. и поступил на службу в
полицию. Сначала С. М. Селезнев служил в Пинчевской уездной команде в Калецкой губ., а затем в
1905 г. перешел на службу в г. Радом.

Викентий Станиславович Лобачевский, Осип Викентьевич Прасновский
Городовые г. Риги
Убиты там же 1 декабря 1905 г.
Около 7 ч. вечера 1 декабря к городовым Прасновскому и Лобачевскому, стоявшим на углу Столбовой и Ключевой улиц, подошел остановившийся легковой извозчик и обратился к ним с просьбой
отобрать его кнут у неизвестного человека, находившегося тут же.
Один из городовых исполнил просьбу извозчика, кнут был у неизвестного отобран и возвращен
законному владельцу. Казалось бы, дело должно было тем и окончиться.
В Риге в то время, помимо административных судебных и вообще законных властей, действовал и имел огромную силу знаменитый Федеративный комитет. Комитет этот присвоил себе власть
вмешиваться во все взаимные отношения обывателей, контролировать их поступки и даже судить их.
Для последней цели в помещении нового латышского Общественного собрания на Романовской ул.
собирались, конечно, без ведома настоящих властей, особые судебные трибуналы. Трибуналы эти разбирали всякие дела, но главным их занятием было осуждение на смерть обывателей, которые не сочувствовали революции. Смертные приговоры тотчас же исполнялись боевыми дружинами. Осужденные
открыто вывозились на малозаселенные окраины города и беспощадно расстреливались добровольными палачами. В случае же заочного приговора боевая дружина начинала выслеживать осужденного
и, выбрав удобный момент, приводила приговор в исполнение.
Вокруг извозчика и городовых собралась целая толпа, в которой находилось несколько «боевиков». Толпе этой, хладнокровно относившейся к частым грабежам винных лавок, убийствам артельщиков и другим тяжелым преступлениям, человек, взявший кнут, показался вдруг величайшим преступником. Не разбирая, сделал ли он это в шутку, или в силу нетрезвого своего состояния, толпа
яростно накинулась на него и стала избивать, невзирая на присутствие городовых.
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Толпа, избивавшая злосчастного шутника, была довольно многочисленна, а потому городовые,
лишенные возможности действовать более активно, предложили отправиться в участок для выяснения обстоятельств дела. Одновременно они просили толпу прекратить свой жестокий самосуд.
В ответ на вмешательство городовых из толпы последовал залп, которым Прасновский был убит
наповал, а Лобачевский получил настолько тяжелые ранения, что скончался по дороге в больницу.
Обидно думать, что из-за такой ничтожной причины погибли два человека, и притом погибли в
такое время, когда каждый Царский слуга был на счету. Поразительна и зверская жестокость чухонских революционеров, хладнокровно убивающих людей, которые не только не сделали им никакого
зла, но даже не сказали ничего дурного.
Викентий Станиславович Лобачевский происходил из виленских мещан, военную службу отбывал
в 105-м пехотном Оренбургском полку и по увольнении в запас поступил на службу городовым в Рижскую городскую полицию 3 марта 1900 г.
У покойного остались вдова Михалина 29 лет и трое сыновей: Юлиан, Эдуард и Иосиф в возрасте от
5 лет до 3 месяцев. Им было выдано единовременное пособие в размере 240 руб. и назначена пенсия.
Осип Викентьевич Прасновский родом был из крестьян Ворнянской вол. Виленского уезда и губернии. Воинскую повинность отбывал в 5-м гренадерском Киевском полку и, выйдя в запас рядовым,
17 мая 1902 г. поступил городовым в Рижскую городскую полицию.
Вдова его Констанция с двумя детьми – Виктором 4 лет, и Юзефой 1 года после смерти мужа
получила единовременное пособие в размере 160 руб. и теперь получает небольшую пенсию, не позволяющую ей умереть с голоду.

Андрей Яковлевич Яковенко
Старший стражник Радомской команды
Убит в дер. Глиницы 6 августа 1907 г.
Андрей Яковлевич Яковенко, православный, по происхождению малоросс, из крестьян с. Илосское Нежинского у. Черниговской губ. На военной службе состоял ефрейтором во 2-м ВосточноСибирском стрелковом полку.
Ему пришлось участвовать в Русско-японской войне и в
защите крепости Порт-Артур. Здесь он отличился храбростью,
был несколько раз ранен и награжден знаком отличия военного ордена IV ст. По увольнении в запас с 19 ноября 1903 г. по
1 сентября 1906 г. служил кондуктором Восточно-Китайской
железной дороги. Побывав на родине и не успев еще хорошо
отдохнуть от впечатлений войны и тяжелой должности кондуктора в это тревожное время войны и революции, неутомимый Яковенко решил поступить на полицейскую службу.
Его желание исполнилось, и 20 марта 1907 г. он поступил на
службу в Радомскую уездную команду земской стражи. Радом
и его окрестности кишели в то время революционерами, на
борьбу с которыми смело шел верный долгу и Родине Андрей
Яковлевич Яковенко. Ему пришлось заведовать участком, населенным преимущественно фабричным людом, а в таких местах революционерам легче сеять пропаганду, полицейским
же чинам труднее с нею бороться.
Честные исполнители долга, каким был Яковенко, мешали изменникам безнаказанно делать зло, и насколько усердие и
знание дела полицейским стражником было необходимо и полезно для мирного населения, настолько
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же оно было ненавистно врагам Родины, и они злобно старались избавиться от таких опасных для
бунтовщиков слуг долга.
Недолго пришлось Андрею Яковлевичу охранять Родину от зла. 20 марта 1907 г. он поступил на
службу, а 6 августа того же года был предательски, сзади, убит среди бела дня злоумышленниками при
исполнении служебных обязанностей в предместье г. Радома в дер. Глинице во время обхода своего
участка. У него остались жена и двое детей, которым назначена пенсия в размере 150 руб. в год.
По поводу этого события в «Варшавском Дневнике» помещено было следующее сообщение: «Убитый 6 августа старший стражник Радомской уездной команды Андрей Яковенко похоронен 8 августа при
торжественной обстановке в присутствии исполняющего должность губернатора полковника И. А. Рейнгарда. На войне Яковенко получил Георгиевский крест и был ранен. К полученной им на войне ране прибавилось в г. Радом 12 ран от 17 браунинговых пуль, выпущенных в него злоумышленниками. Благодаря
показаниям в Варшавском военно-окружном суде, данным Яковенко, повешен злоумышленник, бросивший бомбу в подполковника Горского. Яковенко был деятельным и храбрым стражником».
Тело покойного погребено в г. Радоме на православном кладбище, и на могиле его поставлен
памятник.

Адам Казимирович Петровский
Городовой г. Риги
Убит там же 10 сентября 1905 г.
Адам Казимирович Петровский был родом из крестьян Шайской вол. Билькомирского у. Ковенской губ. Родился в 1862 г.; воинскую повинность отбывал в 9-м драгунском Елисаветградском полку и
вышел в запас рядовым. В Рижскую городскую полицию поступил городовым 5 августа 1899 г.
Служил Петровский не за страх, а за совесть, не давая потачки врагам порядка. Конечно, это возбудило против него ненависть преступников всякого рода и Петровскому был вынесен смертный приговор.
10 сентября около 11 ч. вечера Петровский, сменившись с поста, возвращался к себе на квартиру.
На М. Альтонаской ул. для него уже была приготовлена засада. Никто не видел, что произошло.
Слышны были только выстрелы. Прибежавшие на выстрелы городовые и патруль нашли его лежащим
на улице в бессознательном состоянии.
Согласно «освободительным» обычаям, злодеи, подкравшись к Петровскому сзади, ранили его в
спину двумя пулями. Одна попала ниже левой лопатки, другая – в поясницу с правой стороны.
Петровского отправили в управление участка, но по дороге он скончался.
Вдове его выдано пособие в 150 руб. и назначена пенсия.

Иван Михайлович Шимкус
Городовой г. Риги
Убит там же 25 августа 1905 г.
Щимкус был литовец; происходил из крестьян Дорбянской вол. Тельшевского у. Ковенской губ.
Биографические сведения о нем весьма невелики. Известно только, что он военную службу отбывал лейбгвардии в Павловском полку, на службу в Рижскую полицию поступил 25 февраля 1897 г. городовым.
По складу характера Шимкус был человек спокойный, всегда стремившийся к любимому им труду хлебопашца. Не имея собственной земли, он мечтал о приобретении небольшого участка, который
дал бы ему возможность прокормить семейство. Прослужив 13 лет в одном и том же 2-м участке Московской части, он по собственному желанию был уволен от должности и отправился на родину, намереваясь заняться крестьянским хозяйством.
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Несколько лет Иван Михайлович промаялся, обрабатывая арендованный участок и, в конце концов, потерял надежду на приобретение собственного клочка земли. Пришлось вернуться в Ригу и снова поступить на службу.
20 марта 1905 г. Шимкус был зачислен городовым в резерв, а 3 апреля того же года переведен в
4-й участок Московской части.
Служить на этот раз ему пришлось недолго.
25 августа 1905 г. около 9 ч. вечера Шимкус был найден на своем посту, на углу Б. Московской и Фридрихской улиц, убитым шестью револьверными пулями. Шашки и револьвера при нем не оказалось.
Расследование выяснило, что в убийстве принимали участие несколько человек. По подозрению
задержаны шесть латышей. Дело о них передано судебной власти.
Покойный имел 50 лет от роду. Жена его Кунигунда после смерти мужа уехала в Тенишевский у. к
своим детям от первого брака. По представлению начальства ей назначена пенсия.

Гавриил Кузьмич Сыч
Младший земский стражник Конского у. Радомской губ.
Убит в дер. Неборов 2 июня 1907 г.
В Стомпорском участке Конского у. Радомской губ. находится довольно крупный чугунолитейный завод, насчитывающий до тысячи человек рабочих, большинство которых всегда отличались
своей политической неблагонадежностью и крайне враждебным
отношением к правительству. С возникновением в уезде беспорядков среди рабочих не прек ращались волнения, беспрестанно
происходили митинги и манифестации, для прекращения которых приходилось прибегать даже к силе, чтобы они не приняли
опасного характера. Страсти разгорались все больше и больше.
Пропаганда революционеров, охотно обещавших рабочим всевозможные блага, т. к. посулы им ничего не стоили, нашла среди
малоразвитых и необразованных рабочих, не понимавших всей
несбыточности этих обещаний, ревностных последователей. Самые безобидные действия власти, стоявшей на страже порядка
и закона, принимались рабочими как притеснение и попрание
их прав. Такой взгляд на действия правительственных агентов
имел последствием крайне враждебное к ним отношение. Некоторые из наиболее распропагандированных рабочих обратились
за защитой против воображаемых притеснителей к членам боевой революционной организации, действовавшим в уезде. Этих
людей нельзя назвать даже фанатиками революции, т. к. наряду
с чисто политическими убийствами на их совести лежит много
самых обыкновенных грабежей и нападений. Скорее всего, это
были обыкновенные бандиты, вроде итальянских «Браво», всегда
готовые пустить в дело кинжал, бомбу и револьвер ради малейшей выгоды, а иногда и просто из удальства. Призванные защитники угнетенных приступили к делу весьма энергично и именно тем способом, которого можно было ожидать от людей столь высоких нравственных качеств. В дер. Неборов
Конского у. есть театр. 2 июня 1907 г. там был спектакль. Для наблюдения за порядком в театре были
назначены два стражника местной земской стражи – старший Аверин и младший Сыч. «Благородные мстители за попранную свободу» проникли в театр, разузнали о дороге, по которой должны были
возвращаться стражники, и, выйдя несколько раньше их, устроили в укромном месте засаду. Ничего
не подозревавшие и не ожидавшие такого вероломства стражники подверглись внезапному обстрелу.
1076

Книга XIV
Аверин был тяжело ранен, а Сыч убит на месте. Совершив свое гнусное дело, разбойники благополучно скрылись, но вскоре судьба отомстила им за многочисленные жертвы их кровожадности. Все они
были окружены чинами стражи и в перестрелке убиты.
Безвременно погибший Гавриил Кузьмич Сыч родился 8 марта 1873 г. в семье крестьянина с. Сухолесье Блощинской вол. Васильковского у. Киевской губ.
Воинскую повинность Сыч отбывал в 27-м пехотном Витебском полку и, выйдя в запас, поступил
на службу в земскую стражу, в которой и служил до своей трагической смерти.
У покойного остались жена и малолетний сын, бесконечная скорбь которых по погибшему так
неожиданно отцу и мужу умиряется хоть немного сознанием, что его заслуга признана властью, поставившей на могиле своего верного слуги памятник и назначившей его семье небольшую пенсию.

Петр Петрович Синица
Городовой г. Риги
Убит в Старом Городе 1 мая 1907 г.
Петр Синица родился в бедной белорусской дер. Оплеса Слободской вол. Новоалександровского у. Ковенской губ., где отец его имел крестьянский надел в 10 десятин земли. Земля эта была малоплодородна и плохо вознаграждала тяжелый труд пахаря. Кроме Петра, у отца его было еще трое младших сыновей. Все четверо по мере сил своих помогали отцу в полевых работах.
Но вот Петру пошел 21-й год, и он был принят на военную службу в 159-й пехотный Дербентский полк.
По окончании ее Петр вернулся на родину. Братья его выросли, возмужали, и ему, молодому и полному сил
солдату, нечего было делать на крошечном наделе. Пришлось искать другого приложения своим силам.
В Ковенской губ. все крестьяне обладали маленькими наделами, и поэтому каждую весну много
молодых парней отправлялись искать работу в других губерниях, преимущественно в Ригу.
Следуя примеру своих земляков, Петр Синица направился в Ригу и 1 апреля 1899 г. поступил на
службу в городскую полицию. Здесь в должности городового служил он в одном и том же участке 8 лет,
в высшей степени добросовестно относясь к своим обязанностям.
Роковые 1905–1906 гг. прошли для Петра благополучно. Много трудов понес он в борьбе с революционерами, многих опасностей избегнул счастливо, в то время как менее удачливые товарищи его
жизнью заплатили за верность Родине. Волнения начали понемногу успокаиваться, и казалось, что
Петр выйдет невредимым из крамольного ада, каковой представляла собою Рига в те времена. Но «человек предполагает – Бог располагает».
1 мая 1907 г. около половины одиннадцатого утра в одну из типографий Старого Города зашли
шесть «товарищей» и потребовали прекращения работ по случаю рабочего праздника. Известно, что
первого мая празднуется особый «освободительный» праздник, сопровождаемый пьянством и всякого рода безобразиями.
Один из служащих типографии незаметно вышел на улицу и дал знать об этом постовому городовому. Непрошенные посетители, догадываясь, что сейчас явится полиция, пустились наутек, разбегаясь в разные стороны.
Постовой городовой, подходивший к типографии, заметил двоих «товарищей», убегавших из типографии, и тотчас же организовал погоню, в которой приняли участие еще двое городовых. В их числе был и Синица.
Революционеры, видя, что их настигают, начали стрелять в преследователей из револьверов. Городовые стали отвечать и удачным выстрелом ранили одного из беглецов в пальцы левой руки.
Погоня продолжалась. «Товарищи» колесили по узким улицам Старого Города, пытаясь скрыться, но городовые неотступно следовали за ними, ни на минуту не выпуская их из виду. Пули сыпались
с обеих сторон, но и беглецы и преследователи бежали, поэтому попадание могло быть только случайным. Такая случайность и погубила Синицу.
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Одна из пуль, пущенная преступниками, ударилась в каменную стену и, отскочив от нее рикошетом, попала Синице в брюшную полость. Раны в живот всегда почти смертельны, и Петр Петрович,
доставленный в больницу, тотчас же скончался.
Умер он 34 лет от роду.
Женат Синица не был и, слава Богу, смерть его не увеличила огромного числа сирот, обязанных
своим сиротством жидовской революции в России.

Михаил Иванович Романов
Околоточный надзиратель г. Ялты
Убит там же 2 августа 1906 г.
В революционный разгар 1906–1907 гг. анархисты-коммунисты, задавшиеся химерическими планами
перевернуть вверх ногами весь государственный строй, целыми шайками наводняли наши города, особенно города благодатного юга, такие как Одесса, Киев, Екатеринослав, Севастополь, Ялта, Новороссийск,
Тифлис и др. Вечно готовые к исполнению своих злодейских замыслов, они и по улицам ходили всегда вооруженными, с револьверами, браунингами и бомбами в карманах.
Нелегко было полиции уследить и уловить этих злодеев,
и поимка их всегда сопровождалась жертвой из ее чинов. Такой
жертвой пал и изображенный здесь Ялтинский околоточный надзиратель Михаил Иванович Романов.
2 августа 1906 г. вечером полицейский надзиратель М. И. Романов был командирован совместно с другими чинами полиции до
прибытия вызванных войсковых чинов по Аутской ул. г. Ялты для
наблюдения за появлением экспроприаторов-вымогателей, подбросивших за несколько дней до этого к даче Сибирцевой угрожающие письма с требованием денег. Наблюдая за разгуливающими
по улице прохожими, надзиратель Романов обратил внимание на
двух субъектов, показавшихся ему крайне подозрительными. Он
немедленно подошел к ним, остановил и спросил их: «Кто вы?».
Но вместо ответа один из них моментально выхватил из кармана револьвер и в упор выстрелил Романову в грудь, смертельно ранил его и бросился бежать, держа в
одной руке готовый для новых выстрелов револьвер, а в другой – бомбу.
В погоню за убегавшими пустился городовой Яновский, рискуя быть убитым выстрелами, сыпавшимися со стороны убегавших. Во время бегства анархист с бомбой и револьвером в руке неожиданно споткнулся о камень и упал. Бывшая в его руках бомба взорвалась под ним и изуродовала
его настолько, что он потерял сознание. По доставлении в больницу изуродованный своей бомбой
вымогатель-убийца скончался.
Убитый этим экспроприатором при исполнении долга службы околоточный надзиратель М. И. Романов происходил из крестьян дер. Хитрая Стегаловской вол. Елецкого у. Орловской губ. Воспитание
получил на родине в Хитровском сельском училище. По принятии Ялтинским уездным по воинской
повинности присутствием на действительную военную службу он был зачислен в 5-ю резервную артиллерийскую бригаду. Во время своей военной службы в 1901 г. Романов был награжден жившим в
Ялте Эмиром Бухарским серебряной медалью для ношения на груди. Тогда же он был и награжден
турецким султаном серебряной медалью за дежурство при чрезвычайном турецком посольстве, представлявшемся Его Величеству Государю Императору в имении «Ливадия».
По выходе из военной службы старшим писарем М. И. Романов был принят в качестве писца в Ялтинское полицейское управление, а с 1 октября 1901 г. назначен уже старшим тюремным надзирателем
Ялтинского арестантского помещения.
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Во время пребывания в имении «Ливадия» Их Императорских Величеств в 1902 г. он получил в
награду серебряные часы с такой же цепочкой с изображением Государственного герба.
В том же году Эмир Бухарский пожаловал ему золотую медаль для ношения на груди.
С 12 июня 1903 г. М. И. Романов был назначен околоточным надзирателем Ялтинской городской
полиции, в каковой должности и состоял до рокового дня 2 августа 1906 г., когда злодейская пуля оборвала на 32-м году его молодую жизнь на служебном посту.
На своей службе М. И. Романов отличался всегда добросовестным и ревностным исполнением
своих обязанностей, как аккуратный и деятельный полицейский чиновник. После его смерти осталась семья, состоящая из жены и двух сыновей в возрасте 8 и 10 лет без всяких средств к существованию. По ходатайству Ялтинского уездного исправника детям Романова были назначены Таврическим
губернатором единовременное пособие и пенсия.

Михаил Данилович Батуро
Городовой г. Риги
Скончался от ран там же 24 августа 1904 г.
Японская война сильно подняла преступный дух внутренних врагов России. Таившиеся до того
времени по подпольям революционеры стали выползать на свет Божий, проявляя свои выступления
рядом нарушений установившегося порядка вещей. С усилением деятельности крамольников усилилась и работа полиции, начиная от высших чинов и кончая городовым. Часто вместо предполагаемого
отдыха после несения утомительной постовой службы городовому приходилось спешно снаряжаться,
чтобы отправиться нередко за несколько верст, в другой конец города для предупреждения сходок,
разных сборищ, производства арестов и обысков.
Стоило собраться где-нибудь небольшой толпе, как революционеры буквально засыпали ее прокламациями на разных языках, в том числе на русском и еврейском. С хора лютеранских церквей часто
на молящихся сыпался целый дождь прокламаций; во время проповеди пастора или произнесения им
молитвы за Царя раздавалось пение революционных песен.
Полиция принимала всяческие меры к тому, чтобы хоть несколько обуздать наглость «освободителей» и обезвредить ораторов, но средства, имевшиеся тогда в ее распоряжении, были весьма ограничены, и ей часто приходилось нести урон при столкновениях с революционерами.
Со времени столкновения с распропагандированной толпой на похоронах в марте 1904 г. умершего
от чахотки наборщика еврея Рижская полиция начала нести сильные потери. Разъяренные крамольники
пользовались всяким удобным случаем, чтобы вывести из строя хоть одного из ненавистных им полицейских. Первой жертвой пал городовой Михаил Данилович Батуро. Михаил Данилович, по происхождению
крестьянин Друйской вол. Дисненского у. Виленской губ. Как и большинство его товарищей-городовых,
он служил в войсках и уволился в запас канониром 27-й артиллерийской бригады. Затем некоторое время
он прожил в деревне, занимаясь хлебопашеством, но малоземелье принудило его искать другие заработки. Прибыв в Ригу, он обратился в полицию, незадолго перед тем преобразованную на русский образец.
Развитой, толковый солдат он явился вполне подходящим человеком и приказом по полиции от 1 февраля 1889 г. был определен городовым в 1-й участок С.-Петербургской части, где служил до самой смерти.
Отличаясь усердным отношением к своим обязанностям, расторопностью и точностью в исполнении приказаний, Батуро был награжден сначала малой, а затем и большой серебряными медалями.
Сложная и тяжелая служба для М. Д. Батуро, в совершенстве ознакомившегося со своими обязанностями, протекала сравнительно сносно; холостой, неизбалованный жизнью, скромный и нетребовательный в своих привычках, он был вполне доволен своей судьбой.
15 августа 1904 г., в день Успения Пресвятой Богородицы, после 2 ч. дня разношерстная толпа,
начиная с «интеллигенции» и кончая простыми фабрично-заводскими рабочими, численностью в
несколько сотен человек обоего пола, неожиданно нахлынула к Лифляндской губернской тюрьме.
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Тюрьма эта находится в т. н. цитадели, представляющей собой группу казенных зданий, занимаемых
разными управлениями военного ведомства. В толпе было немало лиц, только что выпущенных из
этой же самой тюрьмы по июльскому Манифесту. Войск не было по случаю лагерного сбора, и немногочисленная тюремная стража, запершись в здании, взывала о помощи к полиции. Но полиция,
осведомленная о беспорядке через своих агентов, уже спешила со всех сторон к осажденной тюрьме.
Нахлынувшая толпа, пользуясь тем, что здание тюрьмы было не отгорожено, подошла вплотную
и стала переговариваться с заключенными, среди которых немало было революционеров, не попавших
под Манифест вследствие тяжести своих преступлений. Часть толпы, вооружившись железными палками, кольями и досками, приступила к взламыванию тюремных решеток.
Одним из первых получивших известие о нападении на тюрьму был помощник полицеймейстера
Н. А. Лишин. Он только что вернулся со службы домой и собирался сесть за обед. Сейчас же на первом
попавшемся извозчике он помчался к зданию тюрьмы. Встретив Батуро, который, сменившись с поста, шел домой, Лишин приказал ему сесть с собой. Н. А. Лишин снял с поста еще одного городового,
и уже втроем они подъехали к тюрьме.
Увидев, что толпа взламывает решетки, пытаясь освободить преступников, отважные полицейские, следуя велению долга, бросились в толпу с целью оттеснить ее от окон. Буйная толпа, побуждаемая своими преступными руководителями, видя малочисленность полиции, начала осыпать Лишина и городовых кирпичами, камнями и палками. Вслед за тем раздались из толпы и револьверные
выстрелы, ранившие всех трех полицейских. Однако они устояли на ногах; Лишин обнажил шашку
и приказал сделать то же и городовым, но в это время страшный удар чем-то твердым и тяжелым раздробил ему всю переднюю часть головы. Обливаясь кровью, Н. А. Лишин упал. Батуро, нагнувшийся
к нему, получил такой же тяжелый удар в голову и также упал. Озверевшая толпа накинулась на них и
стала избивать уже и без того полумертвых полицейских.
В это время к тюрьме подоспели несколько десятков пеших и конных городовых и классные чины
полиции. Толпа обратилась против них, но вскоре разошлась, поранив, однако, еще двух городовых.
Несколько человек из толпы были захвачены.
Вновь прибывшим полицейским чинам представилось ужасное зрелище. На камнях мощеной площадки лежали их истерзанные, избитые, окровавленные товарищи. Особенно пострадали Лишин и Батуро.
После оказания на месте первой медицинской помощи Батуро пришел в себя и был отправлен на извозчике
в городскую больницу. Туда же и тем же порядком отправились и другие менее пострадавшие городовые.
С Лишиным дело обстояло хуже. Прибывшие врачи признали его положение безнадежным и решили, не беспокоя семью, перевезти его в больницу. С большими предосторожностями в карете скорой помощи перевезли его туда. Долго он пролежал там и каким-то чудом остался в живых. Здоровье,
однако, было навсегда им потеряно.
Батуро после сделанных ему в больнице перевязок почувствовал значительное облегчение, а на
другой день и в последующие два чувствовал себя даже хорошо. Никто не предполагал, что он умрет,
но человек предполагает, а Бог располагает. Открывшееся заражение крови, может быть, своевременно
не предупрежденное, не замеченное вследствие прекрасного самочувствия и состояния здоровья раненого, сделало свое дело. Промучившись последние дни, Михаил Данилович скончался 24 августа.
Торжественно хоронила Рижская полиция первую жертву безвременья. Много пришлось ей впоследствии хоронить своих товарищей. В смутные 1905–1906 гг. около 60 человек выбыли из строя, положив свои головы за Царя. Гибли в одиночку, гибли по несколько человек сразу, но всегда с гордым
сознанием исполненного до конца долга. Чувство страха смерти у остающихся потом притупилось;
каждый безропотно ждал своей очереди. Но в то время, в 1904 г., другие чувства волновали сердца чинов полиции, собравшихся отдать последний долг погибшему товарищу... Это была первая жертва.
К выносу тела из часовни при городской больнице прибыли Лифляндский губернатор генералмайор М. А. Пашков, вице-губернатор камергер П. П. Неклюдов, полицеймейстер, приставы со своими
помощниками, околоточные надзиратели и городовые. На гроб почившего было возложено несколько
венков, в том числе от губернатора. Bсе собравшиеся, а также масса посторонней публики, провожали
прах М. Д. Батуро до Покровского кладбища, где состоялось погребение.
Михаил Данилович умер 45 лет от роду.
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Осип Станиславович Василевский
Городовой г. Риги
Убит там же 24 декабря 1905 г.
Василевский родился в 1863 г. Происходил из крестьян Помпянской вол. Поневежского у. Ковенской губ. По достижении совершеннолетия был Поневежским уездным по воинской повинности
присутствием принят в 1884 г. на военную службу, которую провел в 162-м пехотном Ахалцыхском
полку. Уволившись в запас, Василевский вернулся на родину, где у отца его имелся участок земли в
25 десятин, и помогал ему в крестьянском хозяйстве.
Когда подросли младшие братья, Василевский решил искать другие заработки и покинул родину.
Прибыв в Ригу, он 4 июля 1900 г. был зачислен городовым в 1-й участок Московской части.
Исполняя всегда точно, аккуратно и толково свои обязанности и всевозможные поручения, Василевский в скором времени был замечен начальством, высоко ценившим добросовестного городового.
В частной жизни Василевский отличался скромностью и безусловной трезвостью. Последнее обстоятельство дало ему возможность не только существовать на мизерное жалованье городового, но даже
позволило делать кое-какие сбережения на черный день.
24 декабря, в сочельник, около 3 ч. дня в казенную винную лавку на Б. Московской ул. зашли трое неизвестных молодых людей. Не обращая внимания на присутствие довольно большого числа покупателей,
незнакомцы, вытащив револьверы, направились прямо к сидельцу. Покупатели, испуганные револьверами, поспешили покинуть лавку, причем последний выходивший почему-то прикрыл наружную дверь.
В это время по улице проходили четверо городовых, в числе их был и Василевский. Увидев прикрытую дверь лавки, городовые поинтересовались, что это значит и, не подозревая о происходившем в
лавке грабеже, направились внутрь.
Тем временем экспроприаторы, обчистив кассу, в которой было около 100 руб., начали с револьверами в руках выбираться на улицу и, открыв дверь, внезапно столкнулись с городовыми.
Шансы встретившихся были неравны, т. к. городовые, не подозревая о присутствии в лавке грабителей, держали свои револьверы в кобурах. Грабители, воспользовавшись своим выгодным положением, внезапно дали залп и затем, пользуясь изумлением противника, бросились на улицу. К ним
присоединились еще три негодяя, и все шестеро пустились бежать, яростно отстреливаясь от опомнившихся полицейских. После долгой погони грабителям удалось бесследно скрыться.
Гнались за разбойниками только трое городовых. Четвертый городовой Василевский остался на месте
у порога винной лавки. Пуля одного из грабителей попала ему в правую сторону груди, где и застряла.
В бессознательном состоянии Василевский был отвезен в управление своего участка. Туда вытребовали карету скорой медицинской помощи, и раненый, все еще находившийся без чувств, был
доставлен в городскую больницу.
Медицинская помощь была уже бессильна. Василевского, несмотря на все приложенные врачами
усилия, не могли даже привести в чувство. В тот же день, не приходя в сознание, он скончался.
Странна судьба человеческая! Думал ли жизнерадостный Василевский, подходя к лавке, что жить
ему осталось несколько секунд и безжалостная смерть уже простерла над ним свою неотвратимую руку?!

Михаил Бржезина
10-летний сын обывателя Вацлава Бржезины
Убит в посаде Константиново Лодзинского у. 31 мая 1911 г.
Когда в газетах появилась коротенькая заметка о нападении революционеров-террористов на
квартиру обывателя посада Константинова гмины Ржев Лодзинского у. Вацлава Бржезины и о расстреле, которому подверглись несчастные малолетки – его дети, никто не хотел верить в возмож1081
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ность подобного изуверства. Однако ужасное известие скоро подтвердилось, а когда были пойманы
и виновники гнусного преступления, сомнениям уже не было места. Подробности и «подкладка»
этого леденящего ужасом душу злодейского расстрела неповинных детей и их несчастного отца
представляются в следующем виде.
Наше пресловутое «освободительное» движение оставило после себя печальное наследство в виде
всевозможных разбойничьих шаек, именующих себя громким названием боевых революционных
дружин. Главным, основным занятием этих дружин являлся и является грабеж и террор населения
и правительственных агентов путем всевозможных насилий и нападений. В дореволюционное время такие действия носили обыкновенное название убийств и грабежей, и совершители их назывались просто разбойниками и грабителями, но почтенные деятели нашей знаменитой революции дали
им более громкое название экспроприаций и актов народного правосудия, а себя величают титулом
революционеров-мстителей, т. к. все это, по их уверениям, совершается будто бы не с целью набить
себе карманы награбленной добычей, а чтобы освободить народ от правительственного гнета и отомстить за его притеснения.
B�����������������������������������������������������������������������������������������
се эти шайки работали под общим руководством так называемого центрального комитета, в котором, как и следует, заседают в большинстве сыны воинствующего Израиля, руководящее участие
которого во всякой противной закону и совести преступной организации является обязательным и
постоянным везде и всюду с самого создания мира. В пределах Лодзинского у. долгое время гремела такая революционная дружина, т. е. попросту разбойничья шайка, атаманом которой был поляк.
Беспрестанные грабежи, нападения на почту и убийства, совершенные его шайкой, вынудили правительственных агентов объявить смелому разбойнику беспощадную войну. Однако долгое время не
удавалось поймать главаря, т. к. запуганное население не только боялось выдать его местонахождение,
но обыватели были даже вынуждены иногда укрывать разбойника у себя.
Наконец, полицейские агенты проследили однажды, что главарь с частью своей шайки укрылся в квартире одного из обывателей посада Константинова – Вацлава Бржезины. Дом Бржезины был
оцеплен сильным отрядом, укрывшиеся здесь члены шайки после ожесточенной перестрелки переловлены, а их главарь убит.
Неожиданная смерть атамана и гибель части товарищей побудили оставшихся на свободе разбойников подозревать, что кто-то предал захваченных товарищей в руки полиции. Виновником этого предательства был признан хозяин квартиры Вацлав Бржезина, где были застигнуты главарь и его
шайка. Избравшие себе нового руководителя, террористы вынесли Бржезине смертный приговор и
объявили его стоящим вне закона.
Несчастный, ни в чем неповинный Бржезина подвергся ожесточенному, беспощадному преследованию. Когда слух о грозившей ему со стороны террористов мести распространился в округе, положение бедного изгоя стало невыносимым. Боясь навлечь на себя подозрение в солидарности и дружбе
с Бржезиной и подвергнуться за это преследованию, обыватели Константинова стали избегать опального земляка и отказывались от всяких сношений с ним. Дошло до того, что Бржезина с трудом мог
найти себе квартиру и пропитание.
Наконец, 31 мая 1911 г. разбойники решили привести приговор над Бржезиной в исполнение.
Вечером, когда вся семья обреченного бедняка сидела за ужином, в комнату ворвались несколько
неизвестных молодых людей и стали расстреливать из револьверов всех находившихся в ней. Безоружный Бржезина вскочил, желая прикрыть собой малюток детей от пуль презренных убийц, но дружным
залпом был почти замертво повергнут на землю. Гнусные преступники не остановились, однако, на
этом, а бессердечно продолжали расстреливать детей Бржезины. Их выстрелами убит наповал сын
Бржезины Михаил 10 лет, а двое других – Болеслав 11 лет и Владислав 12 лет были тяжело ранены. Совершив это кошмарное преступление, звери в образе человеческом скрылись. Но Бог справедлив, и покарал убийц Бржезины и его детей. Бесчеловечные разбойники были переловлены и за бесчисленные
грабежи и злодейства приговорены к смертной казни.
Тяжко раненный Бржезина и оставшиеся в живых сыновья его Болеслав и Владислав после долгой
болезни поправились и по распоряжению правительства были переселены из Константинова в более
безопасное место, недоступное для новых посягательств на их жизнь.
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Матвей Андреевич Таранько
Городовой г. Пинска
Убит там же 28 сентября 1905 г.
Угол базарной площади и Петербургской ул. в Пинске представляет собой одно из самых бойких
мест города. В этом месте в 1905 г. находился пост городового Таранько, который, по отзывам его начальства, отличался ревностным исполнением своих обязанностей и был слугой Царю не за страх, а за
совесть. Этого было достаточно, чтобы пинские революционеры приговорили его к смерти.
28 сентября 1905 г. около 4 ч. дня Таранько стоял на посту. Недолго уже оставалось ему до смены, но
вдруг несколько человек из публики набросились на него, стреляя из револьверов. Злодеи, совершенно
основательно ожидая энергичного отпора со стороны своей жертвы, поступили очень хитро. Они, пользуясь своею численностью, разделились на две партии; обе эти партии поодиночке зашли о двух сторон
и по сигналу открыли внезапно перекрестный огонь. Раненный смертельно, Таранько упал на мостовую,
лишившись сознания. Но храбрые жидки, желая окончательно удостовериться в смерти ненавистного
«представителя произвола», продолжали стрелять и в лежащего Таранько. Нападение было так неожиданно, что Таранько не успел даже выхватить револьвер из кобуры. Преступники скрылись в толпе, состоявшей в большинстве из евреев, а потому и не подумавшей задержать гнусных убийц. Прибывшие на
место происшествия чины полиции могли только констатировать факт смерти Таранько!
Убийцы же его и по сие время остаются необнаруженными.
Биография убитого Таранько нам неизвестна, и мы знаем только, что покойный происходил из
крестьян дер. Кротово Пореческой вол. Пинского у.

Юрий Юрьевич Матсон, Викентий Устинович Анецко
Городовые г. Риги
Убиты там же 18 мая 1907 г.
В дни тяжелых испытаний и бедствий внутренней смуты Россия доказала крепость своего государственного организма. Начиная от целого ряда министров – Плеве, Сипягина, Боголепова, Столыпина и до массы скромных, безвестных героев-городовых, все доблестно погибли, непоколебимо стоя
на посту, исполняя свой долг перед Царем и Отчизной.
Много за время революции погибло этих незаметных героев городовых, а на их места становились такие же новые герои, чтобы так же спокойно, честно и самоотверженно исполнить свой скромный и ответственный долг. Сначала, т. е. в первый период революции, когда случаи убийств были еще
сравнительно редки, каждое из них в сильной степени и надолго возбуждало общественный интерес
к себе и негодование к убийцам, а затем, по мере того как убийства стражника, городового, полицейского офицера и вообще какого-либо верного слуги Царя и Отечества сделались заурядным явлением,
внимание общества к ним притупилось, а органы печати вместо длинных столбцов посвящали им несколько строк. Предательски убитые городовые г. Риги Анецко и Матсон погибли в мае 1907 г. после
того как многие десятки подобных им героев в том же городе были убиты злодеями революционерами. В местной газете «Прибалтийский Край» было упомянуто о событии кратко, даже без фамилий.
В отделе «Рижский Дневник» 19 мая были напечатаны следующие строки: «Вчера, 18 мая, вечером, по
Бауской ул. у фабрики Кнопа неизвестными злоумышленниками было совершено нападение на двух
постовых городовых. Один из них убит на месте, другой тяжело ранен в живот. Убийцы произвели около 10 выстрелов и скрылись». И только.
В 1907 г. революционная гидра была обессилена, раздавлена. Мутная волна смуты и террора,
еще недавно дерзко грозившая государственному кораблю, уже перешла в бессильную мертвую
зыбь. Враги Царя, Отечества, закона и порядка, как ночные воры и разбойники с восходом солнца,
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стали прятаться в свои темные углы, но щупальцы издыхающей гидры еще двигались, злодеи еще
продолжали бесчинствовать и в 1907 г. был совершен еще ряд бессмысленных, трусливых убийств
верных чинов полиции.
18 мая в разгаре весны городовые Матсон и Анецко стояли на своем посту в конце Бауской ул. у
бумажной фабрики Кнопа. Хотя они видели не одну смерть своих товарищей и сознавали, что опасное
время еще не совсем прошло, но в этот весенний вечер им не думалось, что жизнь оборвется сейчас.
А опасность незаметно и неотвратимо приближалась. Вдали показались силуэты приближающихся людей. Они шли спокойно, и ничего подозрительного на вид в них не было. Да и все окружающее
не располагало к подозрениям и предосторожности. Неизвестные люди – подлые преступники – подошли вплотную к городовым, – и вдруг раздались короткие, отрывистые выстрелы в упор из маузера
и браунинга. Анецко сразу упал мертвым, пораженный пулями в голову, рот, живот, правую ногу и
руку. Матсон, смертельно раненный в голову и живот, с мучительным стоном повалился навзничь.
Убийцы произвели еще несколько выстрелов в лежавших. Видя, что несчастные уже не встанут, подлые убийцы бросились на них и принялись за достойное их дело – грабеж. Они сорвали с убитых часы
и цепочки, забрали винтовки, которыми были вооружены городовые, около 45 патронов, шашки и
скрылись в ближайший лес за фабрикой.
Страшное кровавое дело совершилось, но виновники его скрылись бесследно и, к сожалению, не
были разысканы, несмотря на все принятые меры.
Отправленный в городскую больницу, Матсон, промучившись до 4 ч. ночи, скончался. Двух полных жизни и сил людей не стало. Мало было сказано про их кончины. Мало чье внимание остановила
их смерть после такого большого количества подобных же смертей, и, казалось, что память о них канула в вечность, в реку забвения, и что никто никогда не вспомнит о них, как и о многих других скромных героях. Но прошли годы, их имена с любовью найдены и будут жить на страницах «Книги Русской
Скорби», будут жить в памяти всех будущих русских поколений, всех, кому дорога Россия и ее величие.
И глядя на их самоотверженную, полную опасностей жизнь и службу, глядя на то, как они спокойно,
безропотно и твердо умирали на своем посту, их преемники и потомки почерпнут в этом примере силу
и отвагу для исполнения того долга, который выпадет и на их долю.
Юрий Юрьевич Матсон был запасным ефрейтором 14-го пехотного Олонецкого полка. Происходил из крестьян Сенкульской вол. Вольмарского у. Лифляндской губ. Родился в 1870 г. Вероисповедания был лютеранского, холост. Приказом по Рижской городской полиции был назначен городовым в
Рижскую городскую полицию 6 ноября 1905 г. За время своей почти 2-летней службы зарекомендовал
себя как честный, исполнительный и энергичный служака.
Вторая жертва злодейства 18 мая, Викентий Устинович Анецко, родился в 1878 г. Родом был из мещан
Витебской губ. Военную службу отбывал в 109-м пехотном Волжском полку. Вероисповедания был православного. Также как и его товарищ, женат не был. На службу городовым в Рижскую городскую полицию
поступил 28 июля 1906 г. и за это непродолжительное время проявил себя с самой лучшей стороны.

Борис Григорьевич Юрченко
Городовой г. Киева
Скончался от ран там же 30 апреля 1907 г.
1905–1907 гг. дали себя почувствовать полиции – как городской, так и уездной. Разные отребья
рода человеческого, возомнив себя почему-то чересчур «свободными», начали свободно грабить, жечь
и убивать мирных жителей, которые не так, как они, понимали дарованные свободы. Беспрерывно то
тут, то там совершались грабежи, именуемые модным словом «экспроприация». Полиция сбивалась с
ног, не имея времени отдыхать от этих грабежей, рискуя при этом получить или смерть, или увечье.
20 апреля 1907 г. в г. Киеве, где состоял городовым Юрченко, на Притисно-Никольской ул. в
епархиальной свечной лавке была совершена «экспроприация», похищено 500 руб. Юрченко, коман1084
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дированный на поимку грабителей, энергично принялся за это дело и застиг грабителей, но злоумышленники причинили ему тяжкие раны, от которых он, пролежав 10 дней в городской больнице,
30 апреля скончался.
Юрченко числился в запасе армии бомбардиром-наводчиком и служил в полиции с 4 января 1907 г.

Трофим Акимович Щербина
Младший стражник 1-го участка г. Радома
Убит там же 31 мая 1907 г.
В 1905 г. гидра революции, притаившаяся доселе в подполье, подняла голову. В этот несчастный
год государственный организм России,. ослабленный необычайным напряжением сил, вызванным
войной с Японией и теми неудачами, которые нас преследовали, не мог так успешно сопротивляться
заразе, как делал это до сих пор, и революционное безумие широко разлилось по городам и весям.
Наиболее глубокие корни пропаганда пустила в губерниях Царства Польского, население которого исстари отличалось своей ненавистью ко всему русскому и вечной готовностью к мятежам и возмущениям. Много сил и времени надо было правительству, чтобы водворить спокойствие и восстановить в стране нарушенный порядок, и лишь единодушное и строгое исполнение своего долга лучшей
патриотической частью русского общества и народа с достойнейшими представителями власти помогло достигнуть этой цели. Многие из тех и других пали на своем посту, но оставшиеся, не смущаясь гибелью товарищей, неуклонно шли своей дорогой и заставляли непризнанных «освободителей»
отечества из сынов гонимого Богом племени и распропагандированных ими глупцов вновь залезать в
свои норы и не высовывать носа на свет Божий.
Такое вынужденное отступление с занятых позиций пробудило, конечно, в сердцах посрамленных Робеспьеров ХХ в. страшную ненависть к торжествующему противнику и, как естественное
следствие этого полупочтенного чувства, потребность мщения, которое приняло форму, характерную
для обрисовки нравственного облика руководителей нашего революционного движения. Достаточно
было какому-нибудь представителю власти показать себя честным исполнителем своего долга, чтобы
стать мишенью для пуль, предательски выпущенных из-за угла доблестным героем-боевиком, который, совершив свой подвиг, старался как можно скорее улизнуть, вероятно, лишь из скромности не
желая привлекать к себе всеобщее внимание. От бомб и пуль этих «культурных» добровольных палачей падали один за другим самые энергичные и дельные правительственные агенты – от министра до
простого городового или стражника.
Такова была участь и Щербины. Окончив в 1889 г. службу в 26-м пехотном Могилевском полку,
Щербина поступил в полицейскую команду земской стражи в г. Радом. Затем в 1893 г. был переведен в Радомскую уездную команду стражи, а в 1905 г. снова перешел в г. Радом, где и служил до
самой смерти. Благодаря своей бдительности и расторопности Щербина был назначен на лучший и
важный пост в самом центре города на Соборной пл. В разгар революционного брожения вывешиваемые здесь правительственные распоряжения постоянно срывались. С назначением Щербины эта
наглая бравада стала очень опасной, а поэтому и редкой, но однажды какой-то смельчак сорвал только что наклеенное постановление генерал-губернатора и, заменив его революционным воззванием,
стал убегать, не обращая внимания на окрики стражника, пока его не остановила пуля, пущенная
Щербиной. Потеря одного из товарищей произвела сильное волнение в революционных кругах,
и Щербине был вынесен смертный приговор.
Обреченный на смерть верный слуга Царя и Отечества не отступил, однако, перед опасностью,
и лишь начальство, не желая терять такого исполнительного подчиненного, перевело его на менее
опасный пост. Благодаря этой мере и неослабной бдительности Щербины постановление преступного
трибунала долго не могло быть приведено в исполнение. Однако судьба Щербины была уже предна1085

Книга Русской Скорби
чертана, и смерть настигла его 31 мая 1907 г. Сменившись вечером с поста, Щербина пошел домой к
семье и сделался жертвой засады. Злодеи воспользовались его неосторожностью и предательски убили
его несколькими пулями. Умер Щербина на 48-м году от рождения. У него остались вдова и семь малолетних детей. Правительство обеспечило семью своего верного слуги, положившего за правду живот
свой, скромной пенсией.

Якуб Янов Саудер
Младший земский стражник Илжецкой команды
Убит в посаде Венхоцк 22 июня 1907 г.
Неподалеку от посада Венхоцк, маленького местечка Радомской губ., приютилось в тени берез и
кленов скромное деревенское кладбище. Среди убогих крестов на могилах местных крестьян высится
скромный памятник, отмечающий место упокоения одного из незаметных героев, именами которых
так богата летопись последних лет. Имя этого героя – Якуб Янов Саудер. Верный слуга своего Царя,
неподкупный защитник тех устоев, на которых сложилась и окрепла Святая Русь, Саудер принес в
жертву на алтарь Отечества самое дорогое для человека сокровище – свою жизнь.
Происходил он из крестьян гмины Гура-Пулавская Козевицкого у. Радомской губ., вероисповедания был лютеранского. Отбыв воинскую повинность при Тифлисском продовольственном
магазине, Саудер был вновь призван из запаса в действующую армию во время Русско-японской
войны. Выйдя вторично в запас, Саудер 20 августа 1906 г. поступил в земскую стражу Илжецкого у.
Радомской губ., где его безукоризненная честность, тихий и спокойный нрав и старательное исполнение обязанностей создали ему хорошую репутацию. Служба земского стражника в это время
была крайне опасна и беспокойна. Взрыв политических страстей, разразившийся, как ураган, по
всей Руси Великой, не миновал и Илжецкого у., где беспорядки приняли весьма грозный и затяжной характер. Вместе с тем различные общественные отбросы почуяли возможность безнаказанно
половить рыбку в мутной водице и, пользуясь тем, что внимание полицейских властей, сдерживавших доселе их преступные вожделения в должных границах, отвлечено от них, начали грабить и
убивать встречного и поперечного. Участившиеся ограбления и убийства привели в ужас все население уезда, и оно стало требовать от власти защиты и прекращения бесчинств, творимых революционными подонками. Началась беспощадная борьба, вырывавшая из рядов верных слуг порядка и
закона одного борца за другим.
Среди разбойников, оперировавших в это время в уезде, особенно опасным был один из них –
человек бесстрашный, хладнокровный, обратившийся вследствие своих политических убийств и
разбойничьих подвигов в легендарную личность. Кровожадность и дерзость этого зверя в образе человеческом не имели пределов, и уничтожение его стоило местной полиции многочисленных жертв,
одной из которых стал и Саудер.
Утром 22 июня 1907 г., проходя по улице Венхоцка, Саудер совершенно неожиданно столкнулся лицом к лицу с бандитом. Не потерявший присутствия духа стражник сделал движение, чтобы
схватить преступника, но сообразив, что одному ему не задержать разбойника, прошел мимо, желая
проследить его и арестовать, позвав кого-нибудь на помощь. Однако его мимолетное движение не
ускользнуло от внимания осторожного и зоркого разбойника. Злодей понял, что его узнали, выхватил
револьвер и выстрелил почти в упор в затылок прошедшего мимо него стражника. Убитый наповал,
Саудер без звука упал мертвым. Сбежавшиеся на выстрел крестьяне, узнав страшного разбойника, не
решились его преследовать, и негодяй еще некоторое время бесчинствовал в уезде, пока не был окружен и убит стражниками. Таким образом, гнусный убийца понес все-таки заслуженное наказание.
Оставшаяся у Саудера молодая вдова с малюткой сыном, лишившаяся своего кормильца, не обречена, однако, на нищету и голод: в память подвига Саудера ей назначена скромная, но обеспечивающая ее с сыном существование пенсия.
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Рудольф Юльевич Барановский
Полицейский урядник г. Митавы Курляндской губ.
Скончался от ран там же 26 апреля 1905 г.
В самый разгар революционных волнений, 24 апреля 1905 г., бывшим уездным начальником
Митаво-Бауского у. Курляндской губ. бароном Гротгусом было получено известие, что на кладбище
Таубен близ г. Митавы должна произойти большая революционная сходка, на которой выступят в качестве ораторов несколько опасных террористов, усиленно разыскиваемых полицией. Чтобы проверить полученные сведения, а также точнее определить место сборища и число его участников, барон
Гротгус немедленно командировал на разведку местного урядника Барановского, лично известного
ему как сметливого и расторопного служаку. Получив необходимые инструкции, урядник двинулся в
путь. Прошло несколько часов, а Барановский не возвращался. Обеспокоенный его слишком долгим
отсутствием, барон послал несколько человек на розыски пропавшего урядника. Долго эти розыски не
давали никаких результатов, но, наконец, один из разъездов наткнулся на лежащего без чувств тяжко израненного Барановского и доставил его на врачебный пункт. Медицинский осмотр несчастного,
произведенный уездным врачом, показал, что революционеры, заметив следившего за ними полицейского, обстреляли его, ранив двумя пулями: одной – в спину навылет, а другой – в ногу. Но злодеи не
ограничились тем, что обезвредили врага. Лежавший Барановский получил несколько ран в голову
каким-то тупым орудием. Повреждения, нанесенные Барановскому, были настолько серьезны, что,
промучившись два дня, жертва революционного изуверства скончалась 26 апреля 1905 г.
К сожалению, это преступление осталось безнаказанным, т. к. убийцы не оставили никаких следов, а израненный ими урядник не мог опознать мятежников.
Рудольф Юльевич Барановский происходил из митавских мещан, вероисповедания был
евангелическо-лютеранского, родился в 1869 г. Поступил на должность полицейского урядника
17 февраля 1901 г. и проходил службу в 4-м участке Митаво-Бауского у. Курляндской губ.
У Р. Ю. Барановского остались вдова и четверо малолетних детей.

Феликс Леонтьевич Башкис, Адольф Юрьевич Войткевич
Городовые Московской части Рижской городской полиции
Убиты в г. Риге 12 марта 1905 г.
Убийство городовых Башкиса и Войткевича открыло в Риге длинный список бесчисленных нападений, грабежей и убийств, которыми так богата деятельность наших отечественных монтаньяров –
революционеров. Если смерть двух жертв мятежа – помощника пристава Билева и городового Батуро
можно было приписать несчастной случайности при столкновении с бушующей толпой, то убийство Башкиса и Войткевича носит явный характер открытого, сознательного нападения на полицию, охраняющую
общественный порядок и безопасность мирных граждан. Дальнейшая деятельность революционеров –
этих современных якобинцев – полна такими выступлениями и принесла им очень печальную славу, оттолкнувшую от них всех порядочных людей, совесть которых не позволяла им в чем бы то ни было соприкасаться с убийцами и грабителями, хотя бы фарисейская мораль пустозвонно-велеречивого социализма
и прикрывала их подвиги дымкой геройства и борьбы за народное благо. Скоро из-под плаща народного
трибуна, геройски идущего будто бы на защиту меньшого брата, лишенного всех прав и благ свободы,
равенства и братства, из-под маски народного героя и мученика за народное дело, в которые наряжались
самозваные «освободители», стал ясно виден их истинный неприглядный облик хулиганствующего краснобая, громилы и разбойника, ловящего рыбу в мутной водице или по собственному преступному побуждению, или по приказанию и руководству скрытого за ширмою истинного вождя всех революций – жидомасонского кагала.
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И тогда русское общество, поняв, что в овечьей шкуре сидит хищный волк, отшатнулось от «освободителей» и перешло на сторону охранителей порядка, частью стараясь содействовать водворению в
стране покоя и законности, нарушенных бурным натиском революционных сил, частью приняв пассивное положение наблюдателя за происходящей борьбой. Такой поворот общественного мнения облегчил задачу правительственной власти, ободрив ее и убедив в правильности ее действий и намерений.
Потерявшие значительную долю сочувствия к себе даже в либеральных общественных кругах, ставшие
лицом к лицу с опаснейшим своим противником – патриотической частью русского общества, революционеры были скоро сломлены, рассеяны, и деятельность их парализована энергичными, согласованными мероприятиями руководящих кругов правительства. Наступило долгожданное спокойствие,
пришла пора мирной плодотворной работы, чтобы наверстать потерянное время и покрыть те ущербы,
зачинить те прорехи, которые причинил бурный порыв революционного междоусобия. Настало время,
когда «считать мы стали раны, товарищей считать». Велик этот счет понесенных потерь, длинен список
братьев, легших костьми за Веру, Царя и Отечество. И в этом списке не должны быть забыты имена двух
первых жертв самоуправства рижских революционеров – Башкиса и Войткевича.
Феликс Леонтьевич Башкис происходил из крестьян Благовещенской вол. Шавельского у. Ковенской губ. Выйдя в запас старшим унтер-офицером по окончании службы в 61-м пехотном Владимирском
полку, Башкис 31 марта 1898 г. был определен городовым в 3-м участке Московской части Рижской городской полиции, где и служил до смерти. Вдове его Анеле с сыном Феликсом, родившимся после смерти
отца, назначено пособие, а затем и пенсия от казны, а также пособие от Алексеевского комитета.
Сослуживец Башкиса Адольф Юрьевич Войткевич после окончания военной службы в гвардейском
стрелковом артиллерийском дивизионе поступил на службу в городскую полицию г. Риги 8 июня 1908 г.1
В 3-й участок Московской части переведен 20 июня того же года. Убиты оба городовых при следующих
обстоятельствах. 12 марта 1905 г. в половине девятого часа вечера стоявший на своем посту, на углу Маршанской и Матвеевской улиц, Башкис не заметил, что к нему сзади подкрадываются два человека, которые неожиданно бросились на него и схватили его за руки. К ним подошли еще человек шесть вооруженных револьверами революционеров, отобрали у Башкиса его шашку и спокойно направились по
Матвеевской ул. Обезоруженный городовой, оправившись от неожиданного нападения, стал следить за
похитителями. Заметив, что грабители зашли в одну из лавок, Башкис сообщил о происшествии в участок, прося о помощи. Затем он, позвав своего сослуживца с соседнего поста и захватив встретившегося
им ночного сторожа, пошел к лавке, в которую зашли преступники. В это время к ним присоединился и
Войткевич, присланный из участка. Полицейские увидели грабителей, идущих им навстречу. Приблизившись к ним, чтобы рассмотреть, у кого находится отнятая у Башкиса шашка, городовые были встречены
градом револьверных выстрелов. Одна из пуль положила на месте Войткевича, а второй был тяжело ранен Башкис. Оставшиеся в живых полицейские чины отступили, причем сторож получил легкую рану в
голову, и поспешили за помощью в участок. Тяжко раненному Башкису хладнокровные злодеи нанесли
еще несколько ударов его же шашкой. Затем негодяи бесследно скрылись, и все розыски их не увенчались
успехом. Когда прибыла помощь из участка, несчастный Башкис еще дышал, но, доставленный в городскую больницу, скоро скончался. На теле у него было обнаружено семь огнестрельных ран и несколько
шашечных ранений на голове. Войткевича же подняли уже мертвым.
Такова грустная повесть о гибели двух скромных, незаметных полицейских, наглядно показавшая всю беспредельную звериную жестокость революционных палачей.

Викентий Григорьевич Пилипенок
Волостной писарь м. Жмуйдки Вилькомирского у. Ковенской губ.
Убит в волостном правлении 7 июля 1906 г.
Крамольники и громилы революционного времени всеми средствами старались уничтожать тех,
кто являлся препятствием или помехой для их разбойно-воровских выступлений.
1

  Так в оригинале. – Примеч. ред.

1088

Книга XIV
Викентий Григорьевич Пилипенок был волостным писарем в м. Жмуйдки той же волости
Вилькомирского у. Ковенской губ. По обязанностям своей службы он имел нередко случаи получать сведения о громилах и крамольниках и потому был полезен властям при раскрытии их
местоп ребывания и занятии. Крамольники решились устранить
Пилипенка со своей дороги.
Однажды вечером после заката солнца 7 июля 1906 г. В. Г. Пилипенок сидел на крыльце волостного правления, находящегося в
3
/4 версты от местечка, со своим малолетним сыном Арсением. Подошли к Пилипенко двое неизвестных мужчин и, узнав от него,
что он волостной писарь, расстреляли его, бросились в ближайший лес и там скрылись.
Убийцы остались не выясненными.
В. Г. Пилипенок был убит злодеями на 40-м году жизни. Похоронен он был в г. Вилькомир на православном кладбище. У него
остались жена и четверо малолетних детей: Елена 7 лет, Иван 5 лет,
Александра 4 лет и Арсений 1 года.
О дальнейшей судьбе осиротевшей семьи или обеспечении ее
пенсией сведений не доставлено.

Иов Зиновьевич Кобыльский
Младший стражник г. Островца Радомской губ.
Убит в дер. Болеславово 18 марта 1906 г.
Кобыльский был фанатически предан своему долгу, и смерть его лишила государство одного из
маленьких, но дельных и верных защитников государственного порядка. Уроженец м. Глинск Роменского у. Полтавской губ. Кобыльский был потомком тех славных, полных рыцарского духа и доблести,
борцов за Православие и русскую народность, которые вынесли всю тяжесть панского гнета и пронесли
свою веру и любовь к Родине через горнило лишений и мук во всей чистоте и святости. Незатейливые,
исходившие из глубины сердца песни и думки дедов – кобзарей, воспевавшие этих героев – мучеников
за русское дело, которые слышал не раз в своем детстве Кобыльский, произвели на впечатлительную
душу ребенка неизгладимое впечатление и заронили в нее смена истинно русского духа, которым проникнута вся деятельность и склад мыслей Кобыльского.
Всем сердцем преданный делу Православия и Самодержавия Русского Царя, Иов Зиновьевич не
щадил ни труда, ни сил, ни даже жизни на служение избранным идеалам.
Родился Кобыльский в 1862 г. в мещанской семье. С 1884 по 1889 г. служил в 40-м драгунском
(ныне 14-м) Малоросском полку, откуда вышел со званием старшего унтер-офицера. В том же году он
поступил в земскую стражу Опатовской уездной команды, где пробыл до 18 марта 1906 г. В разгар революционного брожения Кобыльский был переведен в самый опасный район, населенный рабочими
Островецких чугуноплавильных и Ченстоховского сахарного заводов. Зная в лицо почти все население
этого округа, Кобыльский работал, не покладая рук, стремясь искоренить мятеж и беспорядки. Много тайных подстрекателей и агитаторов было поймано и понесло заслуженную кару благодаря проницательности и сметливости этого преданного долгу человека. Главари революционного комитета,
руководившего движением, видя в нем неумолимого преследователя всевозможных революционноинородческих выступлений против России и Самодержавия, приложили все старания и присущее им
коварство, чтобы убрать со своего пути опасного противника.
24 февраля 1905 г. в г. Островце были произведены два покушения на жизнь Кобыльского. Выйдя
из своей квартиры около 8 ч. вечера, чтобы отправиться в наряд, Кобыльский пошел по направлению к
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городу. Не успел он пройти несколько шагов, как мимо него зажужжали пули. Поджидавший Кобыльского преступник выстрелил в него несколько раз из револьвера и, прежде чем стражник успел обернуться,
скрылся в темноте зимней ночи. Одна из пуль, направленная в спину Кобыльскому, попала в пуговицу
клапана шинели, не причинив, к счастью, никакого вреда. В тот же вечер Кобыльский, совершая вместе
с жандармским унтер-офицером обход, зашел в ресторан, чтобы проверить его посетителей. Выйдя из ресторана, стражник заметил субъекта, прятавшегося за деревьями бульвара. Желая разглядеть незнакомца
поближе, Кобыльский, подойдя к дереву, схватил его за руку, но последний, вырвав руку, дважды выстрелил в стражника. Одна из пуль тяжко ранила его в грудь. Преступнику удалось скрыться.
Пролежав около трех недель в больнице, неутомимый Кобыльский снова принялся за дело. Перенесенная опасность не повлияла на храбреца, который не отступил ни на шаг от исполнения долга,
по-прежнему разрушая все планы революционных вождей.
Почти год прошел благополучно. Но смерть уже подстерегала свою жертву, и 18 марта 1906 г. унесла героя из рядов сослуживцев. В это несчастное утро Кобыльский, проходя по шоссе в дер. Болеславово на окраине Островца, был смертельно ранен в шею подкравшимся сзади злоумышленником.
Промучившись несколько часов, жертва ненависти революционного застенка перешла в лучший мир.
У него остались пятеро дочерей, из которых младшая родилась всего за шесть дней до смерти отца.
Дети героя, сложившего на службе Царю и Отечеству свою голову, были приняты под покровительство Алексеевского комитета, а вдове покойного была назначена пенсия.
Личность убийцы Кобыльского была впоследствии выяснена. Он оказался одним из рабочих
Островецких заводов. Предать суду, однако, его не могли, т. к. подпольный комитет, узнав, что следствие добралось до истинного виновника злодейского покушения, постарался укрыть его от рук правосудия и переправил за границу.
Кобыльский похоронен на Опатовском православном кладбище, и над его могилой воздвигнут
скромный, но изящный памятник.

Людовик Блажеевич Невядомский
Младший стражник Ожаровского участка Радомской губ.
Убит в посаде Ожарово 18 июля 1906 г.
Людовик Невядомский, родившийся в 1849 г., происходил из крестьян-католиков дер. КренжицОкронгло гмины Билжица Люблинского уезда и губернии. Достигнув призывного возраста, он поступил в 1871 г. в 26-й пехотный Могилевский полк, дослужился до чина сверхсрочного старшего унтерофицера и в 1883 г. был уволен в запас. Вскоре Невядомский поступил в земскую стражу в г. Опатове,
затем служил в г. Островце, а незадолго до смерти был командирован в Ожаровский участок.
Незлобивый тихий Невядомский не имел врагов и пал жертвой террора, который в широких размерах практиковался во время революционного восстания с целью устранять агентов правительства и
произвести подавляющее впечатление на умы мирного населения, которое вовсе не сочувствовало замыслам революционных вождей и не было склонно следовать на их призывы к восстанию. К счастью,
этот преступный замысел не удался, все чины судебной и административной власти оказались на высоте положения и своими энергичными согласованными действиями достигли полной ликвидации
революционных выступлений. Однако в кровавые годы анархии жертвами преступной деятельности
мятежных шаек пало много деятельных и усердных слуг Престола и Родины, и нива народная была
обильно полита кровью лучших ее сынов.
Невядомский, маленький незаметный винтик сложной административной машины, не был
опасным противником для революционеров, и на убийство скромного стражника толкнула «освободительных» негодяев его форма, указывавшая на принадлежность его к правительственной армии.
Преступление, унесшее в могилу этого скромного, честного и мягкого человека, произошло при следующих обстоятельствах.
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18 июля 1906 г. Невядомский должен был исполнить несколько поручений в посаде Ожарово. Выполнив около 9 ч. вечера данную ему задачу, он вместе со своим товарищем и сослуживцем Никифором
Миляевым зашел отдохнуть в местный трактир. Стражники спросили себе чаю и уселись за столик спиной к входным дверям. Несколько человек преступников, очевидно, давно следивших за ними, заметив
через окно удобную для них позицию полицейских, которые благодушествовали в полном одиночестве
за чайком, решили воспользоваться удобным моментом и уничтожить ненавистных охранителей порядка. Входная дверь трактира быстро растворилась, и двое злоумышленников стали в упор расстреливать
оторопевших стражников. Невядомский тремя пулями был убит наповал, а Миляев получил две тяжкие
раны в грудь и левую сторону живота. Третья пуля, дав рикошет, причинила ему ссадину на левой щеке,
повредив скулу. Повернувшийся к дверям Миляев успел заметить, что преступников поджидали на улице еще несколько товарищей, а затем потерял сознание. Увидев свои жертвы распростертыми на полу и
считая их навеки обезвреженными, хладнокровные злодеи вышли из трактира, пригрозив сидельцу, онемевшему от ужаса, расстрелом, если он позовет на помощь, уселись на поджидавшую их подводу и быстро
поехали по направлению к лесу. Поиски их оказались безрезультатными.
У Невядомского остались вдова и четверо малолетних детей, которым назначена небольшая пенсия. Тело его по желанию вдовы было перевезено в г. Островец, где и предано земле. Его могилу украшает скромный памятник.
Миляев остался жив, но причиненные ему увечья были настолько тяжелы, что ему пришлось
вскоре оставить службу. Дальнейшая судьба этого обездоленного человека неизвестна.

Иосиф Викентьевич Гружо
Городовой 2-го участка С.-Петербургской части Рижской городской полиции
Убит в г. Риге 9 сентября 1907 г.
Иосиф Викентьевич Гружо происходит из крестьян Покрайской вол. Поневежского у. Ковенской губ. Во время нахождения на военной службе в рядах 10-го Восточно-Сибирского стрелкового
полка принимал участие в усмирении боксерского восстания в 1900–1901 гг. Выйдя в запас, Гружо
приехал в Ригу, поступил на частную службу, обзавелся кое-каким домашним хозяйством и женился.
В 1905 г. по мобилизации он был снова призван под знамена, но в сражениях уже участия не принимал. Эта вторичная военная служба продолжалась всего несколько месяцев, и Гружо скоро был отпущен домой.
Приехав в Ригу, И. В. Гружо нашел свое место занятым, хозяйство расстроенным. Жена его кое-как
перебивалась поденными заработками в ожидании мужа. Забастовки и беспорядки сократили до минимума возможность найти какую-либо частную службу, и Гружо предложил свои услуги полиции.
Приказом по Рижской городской полиции И. В. Гружо был зачислен 1 марта 1906 г. на службу
городовым во 2-й участок Московской части.
Прослужив около трех с небольшим месяцев, Гружо нашел частную службу на одном из местных заводов. Служба на заводе оплачивалась гораздо лучше, чем в полиции, а у Иосифа Викентьевича
как семейного человека каждая копейка была на счету. Жизнь его пошла значительно лучше; частые
фабрично-заводские беспорядки и забастовки мало отражались на материальном благосостоянии
Гружо, т. к. ни в каких рабочих выступлениях он участия не принимал. Но эта хорошая жизнь продолжалась не более года. Рабочие и другие служащие завода заметили систематическое уклонение
И. В. Гружо от участия в их выступлениях. Кроме того, честный и прямой солдат не скрывал своего
несочувствия к деятельности революционеров, и это восстановило рабочих против Гружо. Сначала его
пытались угрозами заставить принять участие в подпольной деятельности, а затем, когда узнали, что
И. В. Гружо служил в полиции, прямо потребовали его удаления с завода.
Пришлось Гружо снова вернуться в полицию. 13 июля 1907 г. он был зачислен городовым во 2-й
участок С.-Петербургской части.
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До сведения полиции дошло, что в одном из домов по Александровской ул. в квартире некоего
Пелинского, имевшего двух взрослых дочерей, собираются разного рода злоумышленники, отдыхая
от своих преступных похождений и весело проводя время. Местный пристав, взяв с собою шесть городовых, отправился в 12 ч. ночи 9 сентября в этот дом с целью поверки полученных сведений. Полиция
окружила небольшой надворный флигель, где квартировал со своими дочерьми Пелинский. Долго
стучались полицейские; наконец, дверь открылась, но комнаты не были освещены, несмотря на требование полиции. Тогда пристав приказал зажечь принесенный с собой фонарь и вошел в комнату в
сопровождении трех городовых. Навстречу им из-за печки раздались выстрелы, и Гружо, раненный в
левую руку, бок и правый пах, упал на руки товарищей. Подхватив Иосифа Викентьевича, полицейские поспешили выбраться из опасной комнаты и, оцепив флигель, потребовали от участка помощи.
Изнутри продолжали раздаваться выстрелы. Во время стрельбы заднее окно флигеля открылось, и из
него выскочила какая-то человеческая фигура. Охранявший окно городовой выстрелил. Фигура упала. Это была старшая дочь Пелинского. Она оказалась убитой наповал. Затем по требованию пристава
из квартиры вышел сам Пелинский и сдался полиции.
В это время подоспели чины полиции, снабженные панцирями и щитами. Они вошли в комнату, где
находился ранивший Гружо преступник. Однако взять его живым не представлялось возможным, т. к. он
все время стрелял. Он был убит ответным выстрелом одного из полицейских. Убитый оказался известным
грабителем, которого уже давно разыскивала полиция, но он всякий раз ухитрялся бесследно исчезать.
При нем были найдены два револьвера – маузер и браунинг – и несколько обойм к ним.
Тяжело раненный Гружо, вынесенный из комнаты, был отправлен в городскую больницу, где в
3 ч. 20 мин. ночи скончался.
У него остались вдова Мария и дети: Иван 2 лет и Осип 8 мес. О назначении им пособия и пенсии
были сделаны надлежащие представления.

Иван Иосифович Домбровский
Полицейский урядник г. Митавы Курляндской губ.
Убит в м. Грос-Вюрцау 15 мая 1905 г.

Викентий Викентьевич Матулевский
Полицейский урядник Вилькомирского у. Ковенской губ.
Убит в м. Коварск 29 мая 1905 г.
Долго еще, должно быть, будут тревожить нас тени бойцов за Веру, Царя и Отечество, убитых в ту
лихую годину, когда революционная волна залила нашу дорогую Родину потоками крови и слез!
Так много погибло этих героев-бойцов, что не представляется возможным перечислить многие
тысячи их хотя бы только по именам, а тем более добыть достаточные сведения для подробных о
них биографий.
Чтобы удержать в народной памяти как можно больше этих дорогих имен, зафиксируем на
страницах этой скорбной летописи в нескольких штрихах еще два примера ревностного служения
Царю и Отечеству.
Полицейский урядник г. Митавы И. И. Домбровский 15 мая 1905 г. около 10 ч. утра должен был отправиться в Грос-Вюрцаускую церковь, чтобы наблюдать за порядком во время благослужения. Когда
он пришел на двор Грос-Вюрцау, то был окружен тремя молодыми людьми, которые стали в него стрелять из револьверов; почти мгновенно были выпущены ими семь пуль, и все они попали в несчастного
урядника, скончавшегося на месте. Убийцы сейчас же скрылись и не были найдены.
Иван Иосифович Домбровский по окончании военной службы в 9-м драгунском Елизаветградском
полку поступил 1 ноября 1886 г. в вахтмейстеры при Митавской управе благочиния и состоял в этой
должности до 1 сентября 1888 г., когда был назначен на должность полицейского урядника. Состоя
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в этой должности почти 17 лет, он всегда относился к исполнению своих служебных обязанностей с
должным вниманием и усердием, был безупречного поведения и безукоризненной нравственности и
неоднократно проявлял свою деятельность и распорядительность.
У Домбровского остались слепая вдова и двое малолетних детей.
Полицейский урядник В. В. Матулевский был грозой местных революционеров; особенно возненавидели его после опознания обвиняемых в покушении 25 апреля 1905 г. в м. Куркли Вилькомирского у. Ковенской губ. на убийство земского начальника Пеликана и пристава Левкевича; убийцы военноокружным судом были приговорены к смертной казни, и приговор приведен в исполнение.
Вскоре после этого события, а именно днем 29 мая 1905 г. в м. Коварск Коварской вол. Вилькомирского у. Ковенской губ. во время ярмарки в присутствии толпы народа вдруг появилась банда злодеев и расстреляла несчастного Матулевского.
Полицейский урядник Викентий Викентьевич Матулевский был 57 лет от роду, римско-като
лического вероисповедания. По окончании военной службы он 1 марта 1879 г. поступил полицейским
урядником, в этой должности беспрерывно служил по день убийства. За 23-летнюю службу ему 23 ноября 1903 г. была объявлена начальником края благодарность и выдано в награду 50 руб. У него осталась
жена Mария Викентьевна.
Таковы эти две жертвы революционной эпопеи. Памятуя о них, нам лишь осталось утешение, что
их семьи обеспечил Царь, а сами они пошли к Тому, Который сказал: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные и Аз упокою Вы!».

Николай Михайловский
Ученик 6 класса Николаевской Александровской гимназии
Убит в г. Николаеве 23 февраля 1908 г.
Коля Михайловский родился в семье, отличавшейся твердыми религиозными и монархическими
убеждениями. Отец Коли Михайловского, Дмитрий Федорович Михайловский, был настоящий русский
человек, горячо любивший Веру, Отечество и Царя Православного. Часто он беседовал с подраставшим
Колей, внушая ему любовь ко всему тому, за что он с радостью пожертвовал бы жизнью. Глубоко запали в
душу впечатлительного Коли слова отца. С юных лет он привык любить свое Отечество и Царя, с увлечением читал о жизни и делах русских Царей и искренно восхищался подвигами великих сынов России.
Настала для Коли пора учиться. Отец отдал его в Николаевскую Александровскую гимназию.
Коля учился довольно хорошо. Особенную склонность он проявил к математике и языкам. Товарищи
по гимназии любили Колю и отзывались о нем с самой хорошей стороны. Коля был всегда ласков и
приветлив со всеми. За слабых своих товарищей он всегда вступался и не давал их в обиду, В 1907 г.
Коля Михайловский перешел в 6 класс. Три года оставалось ему до окончания курса.
Коля уже мечтал о том, как будет помогать отцу, но Бог судил иначе.
Россия переживала позорные годы так называемого «освободительного» движения. Революционное движение коснулось и г. Николаева. Началось брожение среди рабочих и учащейся молодежи.
Закрылись фабрики, заводы, учебные заведения. Многие гимназисты, вместо того чтобы учиться, бегали на митинги и носили по улицам Николаева красные тряпки. В эти тяжелые для Николаева дни
народился Союз Русского Народа, куда вступали все верные сыны Родины и Государя. Одними из
первых записались в Союз Дмитрий Федорович вместе со своим сыном. Растерявшиеся сначала под
напором революционеров власти оправились и дали им отпор. Началось отрезвление зазнавшихся революционеров, которые уже начинали думать, что достигли своей преступной цели. Им пришлось
горько разочароваться в своих безумных надеждах и планах, но тем сильнее была их ярость. Начались
убийства. Убивали городовых на перекрестках улиц, резали и расстреливали верных присяге граждан
на их же квартирах, на глазах жен и детей. Особенно преследовали революционеры союзников, верно
служивших Престолу. Жертвой их злобы пал и Коля Михайловский. Это произошло так.
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Один из союзников получил письмо, которым революционеры приговаривали его к смерти. Узнав
об этом, молодежь, бывшая в Союзе, решила охранять квартиру своего единомышленника. Несколько
молодых людей отправились вечером 23 февраля на Рыбную ул. для выполнения своего намерения.
В их числе был и Коля Михайловский. Революционеры, узнав об этом, решили наказать смельчаков.
Они устроили засаду в винном погребе Ляшенко на Рыбной ул.
Когда союзники шли по Рыбной ул., к ним стала приставать с угрозами и ругательствами кучка какихто темных личностей. Союзники, не обращая внимания на задирания, шли спокойно вперед. Коля Михайловский, замешкавшись, немного отстал. В это время группа союзников поравнялась с погребом Ляшенко.
Внезапно позади их раздались крики: «Бей союзников!». Негодяи напали на отставшего Колю
Михайловского. Товарищи Коли повернули назад и бросились на выручку. Напавшие на Колю, отбежав в сторону, открыли стрельбу из браунингов. Из погреба Ляшенко выскочила еще группа молодых людей, которые тоже стали стрелять по союзникам. Несколько пуль поразили несчастного Колю
Михайловского. Злодеи, видя, что один из союзников упал, разбежались и скрылись. Товарищи Коли,
опомнившись немного от неожиданного нападения, кинулись за извозчиком.
Пока нашли извозчика, пока довезли Колю до больницы, несчастный юноша потерял много крови и страшно ослабел. Надежды на его спасение не было. Вызвали мать, которая едва не потеряла рассудок при виде своего сына, лежащего на залитой кровью больничной койке. В 4 ч. ночи Коля скончался. Последними его словами были: «Товарищи, вспоминайте иногда меня!».

Весть о смерти Коли Михайловского облетела на другой день весь город. В больницу стали стекаться знакомые и незнакомые Михайловским люди, чтобы помолиться у гроба усопшего. Через день
его хоронили. Тысячная толпа провожала гроб, который несли на руках союзники. Могила Коли Михайловского была засыпана цветами и венками. Обращали на себя внимание надписи на лентах венков. Вот некоторые из них: «Коле от единомыслящих гимназисток», «От друзей реалистов», «Дорогому
другу Коле от друзей гимназистов», «Коле от сослуживцев отца» и др.
Страшное горе поразило всю семью Михайловских. Особенно удручен был кончиной Коли его
отец. Ему легче было бы отдать свою жизнь, чем лишиться любимого сына. Он постарел, изменился до
неузнаваемости и, не перенеся скорби, через год умер.
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Нет Коли Михайловского, но жива о нем память в семье и среди товарищей, которые поставили памятник на его могиле. По почину капитана К. В. Максимова была учреждена стипендия имени Коли Михайловского при Пушкинской народной школе на деньги, собранные путем добровольных пожертвований.

Трофим Гаврилович Куликов
Старший стражник Илжецкой уездной команды
Скончался от раны в посаде Сегно 28 июня 1908 г.
29 июня 1907 г. земская стража Илжецкого у. понесла потерю. Из рядов ее преступной рукой был вырван выдающийся по своим качествам стражник Куликов. Уроженец Балашовского у. Саратовской губ.,
этот энергичный человек был неоцененным работником в смутные годы революционного брожения. Его
природная энергия, находчивость и неустрашимость, получившие высокую степень развития во время
отбывания воинской повинности в Новоржевской бригаде отдельного корпуса пограничной стражи, куда
Трофим Гаврилович поступил в 1886 г., выделяли его из рядов сослуживцев. Выйдя в 1892 г. в запас в
чине вахмистра, Куликов служил около двух лет в земской страже Миховского у., откуда уволился 1 ноября 1900 г. и поступил на службу в казенные леса. Однако служба в лесничестве не удовлетворяла кипучую
натуру Куликова, который всегда искал труда, забот и опасности. Он вновь перешел в земскую стражу и
1 октября 1905 г. был зачислен в Илжецкую команду, где и оставался по день смерти.
Выдающиеся качества Куликова, служившего примером образцового служаки для всей команды,
были оценены по достоинству начальством Трофима Гавриловича. Наблюдательность, хладнокровие
и презрение к опасности, отличавшие этого человека, вызывали общее удивление. Начальство относилось к нему с безграничным доверием, передавая ему наиболее сложные поручения, все трудные расследования. И всегда Куликов оказывался на высоте положения, всегда с полным успехом выполнял
труднейшие задачи. Заслуги Куликова не остались без вознаграждения: он быстро получил повышение и назначен старшим участковым стражником в посаде Тарлово. Во время революционных бунтов,
принявших в Илжецком у. очень опасный характер вследствие появления нескольких так называемых
боевых дружин, т. е. шаек самых отчаянных разбойников, деятельность Трофима Гавриловича оказалась особенно ценной. Розыски преступников, ознаменовавших свое появление в уезде рядом убийств
и грабежей, поручались обычно Куликову, проницательность которого помогла найти и предать суду
многих виновников нападения на винные лавки, почту и другие учреждения. Несколько раз Т. Г. Куликов, подвергаясь смертельной опасности, захватывал целые группы опасных террористов, невзирая
на их отчаянное сопротивление. Он был незаменим в это трудное время, и пример его заставлял и
остальных сослуживцев подтягиваться и работать не покладая рук. Бесконечная преданность своей
присяге, заставлявшая этого самоотверженного слугу Царского не рассуждать об опасности и трудности дела, когда надо было идти на защиту закона, нарушаемого на каждом шагу коварными и жестокими врагами Родины, послужила, к сожалению, причиной его гибели.
29 июня 1907 г. в посаде Тарлов целая шайка разбойников-террористов среди бела дня совершила
нападение на казенную винную лавку. Ворвавшись в лавку и отстранив оцепеневшего от ужаса сидельца, преступники принялись разбивать выручку. Местные крестьяне, бывшие свидетелями дерзкого налета, сообщили о виденном Куликову, который вместе с двумя другими младшими стражниками бросился на защиту казенного добра. Преступники, видя свой громадный численный перевес над
стражниками, не побежали очертя голову, что всегда проделывали, как и подобает таким прославленным «храбрецам» при первом появлении полиции, а начали обстреливать наступавших стражников
частым огнем из револьверов и ружей. Отважные полицейские не напугались, однако, численности
врага и продолжали теснить разбойников. Во время перестрелки одна из пуль преступной банды контузила Куликова, подошедшего слишком близко к разбойникам, в затылок и вывела его из строя. Потерявшие своего начальника, стражники вынуждены были отступить, и преступники успели скрыться. Контузия, полученная неустрашимым защитником государственного имущества, вступившим за
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его неприкосновенность в неравный бой, оказалась роковой – Куликов опасно заболел. Bсе старания
местных врачей не могли побороть болезнь. Напрасно жена Куликова возила его в Варшаву. Дни Трофима Гавриловича были сочтены, и через год после роковой схватки с террористами душа его отошла
к своему Создателю. Кончина этого самоотверженного человека, положившего жизнь на защиту интересов Государя и Родины, вызвала глубокое горе и сочувствие в среде его сослуживцев и начальства,
которое приложило все старания, чтобы обеспечить пенсией семью покойного, состоящую из жены и
четырех детей, и воздвигло на его могиле на православном кладбище посада Сегно памятник.

Осип Иванович Вилутис
Рассыльный С.-Петербургской части Рижской городской полиции
Убит в г. Риге 17 декабря 1905 г.
Родом этот юный герой был из крестьян Олотской вол. Вилькомирского у. Ковенской губ.; римскокатолического исповедания. На службу в Рижскую городскую полицию определен 19-летним юношей
1 ноября 1905 г., пробыв на этой службе только полтора месяца.
Полный высокого самопожертвования подвиг Вилутиса может смело стоять наряду с благороднейшими проявлениями человеческой души. «Больше сея любви никто же имать, да кто душу свою
положит за други своя!» – сказал Господь, указав этими словами на высший идеал братской любви.
И этот завет был вполне выполнен юношей, почти мальчиком, Вилутисом, бросившимся на верную
смерть, чтобы вызволить из беды своих товарищей.
Обстоятельства, сопровождавшие его трагическую гибель, выясняются в следующем виде. 17 декабря 1905 г. около 11 ч. вечера к управлению 3-го участка С.-Петербургской части, расположенному
в стороне от других жилых домов, подъехал небольшой драгунский разъезд, состоявший из 5 солдат
Елизаветградского полка. В этот момент с окружающих здание участка пустырей посыпались частые
выстрелы, и пули, как шмели, зажужжали мимо слезавших с лошадей драгун. К счастью, дальность
расстояния, с которого были сделаны выстрелы, и тьма ненастной осенней ночи помешали преступникам хорошенько прицелиться, и ни один солдат не пострадал. Драгуны поспешили укрыться в участке, где неожиданная стрельба подняла тревогу. Злоумышленники, увидев, что внезапное нападение не
достигло желанного результата и жертвы предательской засады счастливо избегли гибели, обложили
участок со всех сторон и начали правильную осаду. Маленький гарнизон импровизированной крепости находился в сильном затруднении. Выстрелы следовали один за другим, пули то и дело пробивали
стекла и залетали в комнаты. Отвечать на выстрелы преступной банды было почти невозможно, потому что стрелявшие прятались в темноте за камнями и заборами и пришлось бы стрелять наобум.
Вместе с тем беспримерная наглость, с которой неведомые преступники, обычно пускавшиеся наутек
после первого же предательского выстрела, осаждали участок, указывала на большую численность
осаждающей шайки, которая, зная, очевидно, слабые силы противника, могла броситься в рукопашную и попытаться овладеть своей целью штурмом. О серьезном сопротивлении в открытом бою нечего
было и думать, т. к. численность солдат и полицейских была крайне незначительна. Кроме укрывшихся пяти драгун в участке засели только несколько городовых, половина из них не имела оружия. Положение было очень серьезно, и единственным спасением была надежда на помощь извне.
Но как сообщить об опасности?! Чтобы известить соседние участки, надо было пробраться
через ряды осаждающих, а это могло стоить головы. Все в нерешительности поглядывали друг на
друга. Вдруг самый младший из совещавшихся Вилутис решительно поднялся и заявил, что готов
рискнуть и попытаться призвать подмогу. Внимательно прислушавшись к выстрелам мятежников,
отважный юноша заметил, что перестрелка ведется с трех сторон участка, а с четвертой выстрелы
не раздавались. Вилутис рассудил, что здесь высокий забор, ограждавший здание участка, мешал
осаждающим прицеливаться в окна, и они сгруппировались вокруг открытых частей здания. Сопровождаемый пожеланиями остающихся товарищей герой осторожно выбрался из дверей участка,
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перелез украдкой через забор и исчез в темноте осенней ночи. Но смерть уже точила косу, чтобы
срезать молодую, полную сил и надежд на будущее жизнь.
Мрак охватил храбреца со всех сторон, когда он очутился на улице, и глаз его лишь с большим
трудом мог различать ближайшие предметы. Руководясь более памятью, чем зрением, Вилутис стал
осторожно пробираться через песчаную гору, не занятую, по-видимому, мятежниками и представлявшую единственный путь к спасению. Миновав ее, юноша вздохнул свободно и выпрямился. Выстрелы
преступников раздавались уже сзади, и дорога в город казалась открытой. Но не успел юноша сделать
нескольких шагов, как раздался оклик, и из мрака на него надвинулись несколько темных фигур. Несчастный наткнулся на мятежников. Увидев полицейскую форму, преступники догадались о той цели,
к которой стремился Вилутис, и несколькими выстрелами из револьверов прикончили свою жертву.
А перестрелка все продолжалась. Надежда на скорую помощь вселила новую бодрость в сердца приунывших осажденных. С новой силой начали они отстреливаться, мешая коварному врагу приблизиться
и броситься на штурм. Наконец, выстрелы осаждающих стали раздаваться все реже. Шайка увидела бесплодность своих усилий и отступила, чувствуя недостаток боевых припасов. Нападение было отбито. Уже
начало брезжить утро, а помощь, теперь уже не нужная, еще не приходила. Когда совершенно рассвело и
можно было уверенно определить, что осаждающая банда рассеялась и всякая опасность миновала, маленький гарнизон вышел из укрепления и стал исследовать поле ночного сражения. Вскоре был найден
весь изрешеченный пулями злодеев труп молодого Вилутиса, и суровые солдаты отдали молчаливую дань
почтения жертве самоотверженной и беззаветной любви к товарищам и сослуживцам. Тело юноши было
осторожно перенесено в участок, а потом предано земле при весьма торжественной обстановке. Товарищи
и начальство отдали дань герою, исполнившему завет Христа Спасителя положить душу «за други своя».
Этот подвиг, высокий и славный, вместе с грустью, навеянной преждевременной и трагической гибелью этого молодого человека, пробуждает в душе и другие, более отрадные, чувства и мысли. Мы должны
гордиться тем, что ряды защитников национального дела непоколебимы и мощны. Примеры Вилутиса и
бесконечной вереницы подобных ему людей, без хвастовства и шумихи идущих на смерть за правое дело,
дает нам право громко воскликнуть: «Жива еще Святая Русь! Не умерла в душе русского человека былая доблесть наших предков, создавших славу и мощь России под могучей державой Русских Царей!». Любовь к
Царю сильно и ярко освещает душу каждого патриота и всегда будет создавать героев, подобных Вилутису.
Все козни, все натиски революционных орд будут бессильны сломить силы защитников Престола и русской национальности, и имя Монарха вовеки будет путеводной звездой для каждого русского человека.

Иван Викторович Данилович
Старший городовой вагоностроительного завода «Феникс» вблизи г. Риги
Убит в лесу 2 января 1906 г.
Морозное январское утро занялось над Рижским побережьем. Бледные лучи восходящего зимнего
солнышка пробились сквозь пелену холодного тумана, как дым стоящего над мерзлой землей, и заиграли
миллионами алмазов на снежных гроздьях, свесившихся с ветвей елок и сосен застывшего бора. На пышном белом ковре глубокого снега заискрились сотни разноцветных огоньков. Воздух морозен, и тишина
ясного утра не нарушается обычным шелестом веток и вершин, колеблемых ветерком. Узкая проселочная
дорога, ведущая от города к большому вагоностроительному заводу «Феникс», тиха и кажется совершенно безлюдной. Вдруг скрип снега под ногами прорезывает тишину лесного безмолвия, и на повороте
дороги появляется одинокий путник. Его форма указывает, что прохожий принадлежит к Рижской полиции, а твердая размеренная походка, энергичные черты лица, суровое выражение которого смягчается
парой добрых честных глаз, обличают неподкупного служаку, точного исполнителя своих обязанностей,
энергичного и храброго блюстителя порядка и закона. И действительно, прохожий – старший городовой
завода «Феникс» Иван Викторович Данилович, который за свою полувековую жизнь и долгую службу
приобрел лестную репутацию верного, честного и безусловно порядочного человека.
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Данилович, католик по вероисповеданию, происходил из дворян Тельшинского у. Ковенской губ.
Родители его были крайне бедны и могли дать сыну только начальное образование. Долго бился Данилович, неустанно работая на клочке земли, доставшемся ему от родителей, буквально в поте лица добывая
хлеб насущный. Однако нужда, висевшая, как дамоклов меч, над головой бедняка, сделалась, наконец,
невыносимой даже для его закаленной натуры. Данилович бросил родное гнездо и отправился искать
счастья на чужой стороне, 17 декабря 1899 г. он поступил на службу в Рижскую городскую полицию на
скромную должность городового. Его исполнительность и щепетильность, с которой он относился к своим обязанностям, дали основание представить его к повышению, и он был назначен старшим городовым полицейской охраны на заводе «Феникс». Служба его в рядах фабричной полиции совпала с крайне
опасным и бурным временем политических волнений. Социалистические агитаторы и проповедники
революционной борьбы все свое внимание обратили на пролетариат как на материал, самый пригодный
для их целей, и действительно, революционная гидра свила себе прочное гнездо именно в рабочей среде.
Действия фабричной полиции, направленные на охрану порядка и прекращение всевозможных манифестаций, стачек и разных революционно-хулиганских выходок, беспрестанно повторяемых бурной толпой распропагандированных и мятежно настроенных рабочих, возбуждали против полицейских, твердо
отстаивавших свои позиции, злобу и ненависть бунтарей, а постоянные подстрекательства подпольных
агитаторов, науськивающих своих слушателей против представителей правительственной власти, толкали рабочих на самые дикие выходки. Данилович, стойко разбивавший со своими товарищами все попытки рабочих завода «Феникс» к возмущению и стачке, был предметом жгучей, непримиримой ненависти
революционных главарей, грозивших ему не раз смертью. Но старый служака смерти не боялся и перед
угрозами не отступал, хотя и знал, что обозленные негодяи не остановятся и перед убийством.
В описанное нами утро 2 января 1906 г. Данилович отправился с завода в управление пригородного участка по делам службы. Когда он вступил в лес, двумя стенами окаймлявший дорогу, тишина и
спокойствие охватили его.
Безмолвно стояли лесные великаны, причудливо убранные сверкающими хлопьями пушистого
снега, дорога была пустынна, и лишь шаги Даниловича звонко раздавались в морозном воздухе. Спокойствие снизошло и в душу сурового блюстителя порядка.
Заботы и обязанности, тяжелый труд и даже вечная смертельная опасность как-то забылись. Угрюмые морщины разгладились, и добрая улыбка раздвинула обычно сжатые губы при воспоминании о
любимой жене, трехлетней дочурке, которая всегда так радостно тянется с рук матери навстречу отцу,
возвращающемуся домой после трудной дневной работы. Вдруг взор его, рассеянно бродивший по безлюдной дороге, приметил какое-то необычное движение среди группы сосен на дальнем повороте дороги. Мгновенно стряхнул старый полицейский охватившие его грезы и зорко вгляделся в место, привлекшее его внимание. Так и есть, там, у поворота, за стволами елей и сосен прячется кучка людей, которые
при приближении городового выходят на дорогу, и Данилович узнает среди них своих самых заклятых
врагов – главарей бунтующих рабочих. Предчувствие чего-то недоброго заползло в душу Даниловича и
холодным кольцом сдавило его сильно забившееся сердце, когда он заметил, что все рабочие вооружены револьверами. Но природная храбрость и находчивость сейчас же подсказали ему правильный образ
действий и при первом угрожающем движении со стороны толпы Данилович одним прыжком бросился
в лес и, выхватив револьвер, приготовился к защите. Увидев, что намерения их разгаданы, негодяи дали
залп из револьверов, и неравный бой начался. Прикрываясь стволами деревьев, перебегая от одной сосны
к другой, мужественный городовой долго отстреливался от наседавших на него убийц, но, наконец, был
окружен со всех сторон, и чистая девственная белизна снега покрылась алой кровью героя.
Но приблизиться к упавшему от потери крови Даниловичу бандиты все-таки не решались, т. к.
уже слабеющей рукой умирающий еще отстреливался от убийц, пораженных такой мужественной защитой. Беззаветная храбрость и героизм оказывают импонирующее впечатление даже на самые неразвитые, самые преступные натуры. И презренные убийцы Даниловича преклонились перед мужеством
и доблестью своего противника и не решились вырвать оружие из застывших рук своей жертвы, а трусливо разбежались, как будто пораженные чудовищностью своего преступления.
Битва была окончена. Лес снова умер. Только широкие кровавые пятна да неподвижно лежащее
тело жертвы людской ненависти и преступления говорили о горячей схватке.
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Через несколько часов возвращавшиеся из Риги возчики натолкнулись на распростертый труп
Даниловича. Закоченевшая рука убитого еще сжимала револьвер, открытые глаза смотрели прямо в
небо, как будто призывая его в свидетели совершенного преступления, а сжатые губы, казалось, шептали проклятие на голову презренных убийц. Покойника осторожно положили в сани и привезли домой, где пораженная ужасом вдова с диким воплем бросилась на грудь любимого кормильца, которого
преступная рука так безжалостно оторвала от родной семьи. Чтобы избавить несчастную от нищеты и
голода, ей была назначена пенсия и пособие, более или менее обеспечившие ее существование.

Игнатий Осипович Бигайло
Городовой Митавской части Рижской городской полиции
Убит в г. Митаве 15 октября 1905 г.
Одной из кровавых жертв бесчисленных предательских нападений, которыми так богата история
революционного движения, был и городовой Рижской полиции Игнатий Осипович Бигайло.
1905 г. стоил Рижской администрации огромных потерь. Ежедневно из рядов ее выбывали один за
другим самые способные, самые энергичные агенты. Дерзость террористов-революционеров дошла до
того, что было невозможно ставить на пост одного человека. Через несколько часов одиноко стоящего
городового укладывала на месте пуля или нож подкравшегося убийцы, и ряды полиции быстро редели.
Пришлось расставить всюду парные посты, а также установить обходы патрулей из городовых, к которым
иногда присоединялись и солдаты местного гарнизона. Опасность полицейской службы в это грозное
время была настолько велика, что даже такие патрули подвергались нападению революционных бандитов и только с трудом можно было поддерживать порядок в переполненном бунтовщиками городе.
15 октября 1905 г. один из таких патрулей должен был отправиться в обычный ночной обход по
отдаленной, глухой местности Митавской части. Городовые, проживавшие в частных квартирах на
разных улицах города, решили собраться в определенном месте на Бауской ул. и отсюда начать обход. Первым к месту сбора явился городовой Бигайло, живший со своей семьей недалеко, и стал поджидать товарищей. В это время к городовому, беспечно стоявшему на тротуаре, подошли несколько
человек, окружили его, и один из них вонзил нож в грудь Бигайло. Отобрав у своей жертвы револьвер,
революционные «герои» разбежались, как шакалы, и скрылись в прилегающих узких и неосвещенных
переулках. Умирающий собрал последние силы, подполз к ближайшему дому, жильцы которого не
подозревали о драме, совершившейся под их окнами, и стал стучать в ставни, призывая на помощь.
Встревоженные стуком обитатели дома выглянули на улицу и, увидев истекавшего кровью городового, бросились к нему. К группе, окружавшей умирающего, подошел один из ожидаемых товарищейгородовых. Он немедленно распорядился перенести Бигайло во двор и вызвал карету скорой помощи.
Но, к сожалению, все эти меры были уже запоздалыми и Бигайло до прибытия кареты испустил дух.
Нож преступника поразил этого безответного и бесхитростного человека, доверчиво подпустившего
к себе предателя-убийцу, прямо в сердце. Смерть Бигайло, как и много других преступлений, осталась не
отомщенной. Несмотря на энергичные и тщательные розыски, убийцы Бигайло точно в воду канули.
Бигайло умер еще совсем молодым человеком. Он родился в 1877 г., был католиком и происходил
из крестьян Векшнянской вол. Шавельского у. Ковенской губ. Прожив до призывного возраста в деревне, Бигайло в 1898 г. был принят на военную службу, но вскоре был уволен в запас. Вернувшись
домой, он поехал на заработки в Ригу.
3 июля 1899 г. Бигайло был назначен городовым в 1-й участок Митавской части. Прослужил в
Рижской полиции 6 лет и приобрел лестную репутацию хорошего служаки. Основавшись в Риге, Бигайло женился и зажил своим домком. Его жена Елизавета подарила ему двух дочерей – Петронелию и
Цецилию, из которых старшей в момент смерти отца было 3 года, а младшей – 1 год.
Предательский удар ножа бесчеловечного убийцы осиротил этих несчастных малюток. К счастью, правительство сочло нужным за службу своего верного слуги поддержать его осиротелую семью
и назначило вдове покойного Бигайло пенсию.
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Иван Иванович Макелис
Городовой Московской части Рижской городской полиции
Убит в г. Риге 31 июля 1906 г.
31 июля 1906 г. жертвой революционеров – этих современных разбойников, наглядным символом жестокости и зверства которых является кровавое знамя, пал на своем опасном посту городовой
2-го участка Московской части Рижской городской полиции Иван Иванович Макелис.
Макелис, всегда ревностно исполнявший свои обязанности, не отступил от своих правил и в роковой для него день. Отважно бросился он навстречу опасности, не думая о смерти, которая подстерегала свою жертву и вырвала верного слугу Царского из рядов его товарищей.
Обстоятельства, сопровождавшие убийство Макелиса, представляются в следующем виде.
31 июля 1906 г. в первом часу дня в оживленной части г. Риги на Суворовской ул. два террориста убили
выстрелами из револьвера управляющего домами Берга Яна Брикше – убежденного монархиста и потому
ненавидимого революционными кругами, приговорившими его за энергичную и горячую борьбу с революционной пропагандой к смертной казни. Совершившие кровавую расправу убийцы, пользуясь растерянностью многочисленных прохожих, бывших свидетелями их ужасного «подвига», спокойно разошлись в
разные стороны, угрожая встречным револьверами. Их дерзость была так велика и окружавшая место происшествия публика была настолько перепугана стрельбой, что преступники могли бы скрыться совершенно
безнаказанно, если бы за ними не погнались случайно проходивший поблизости агент сыскной полиции и
прибежавшие на выстрелы офицер и солдат. Одному из преступников удалось все же скрыться, но другой не
ушел от преследователей, хотя, стараясь сбить их со следа, долго колесил по улицам Риги, скрываясь через
проходные дворы и перебегая из улицы в улицу, из переулка в переулок. В это время на углу Маршанской
и Б. Невской улиц стоял на посту городовой Макелис. Увидев бежавшего преступника и его преследователей, он бросился навстречу убийце, чтобы задержать его, но террорист выстрелил два раза из револьвера в
городового, убил его на месте и, перескочив через труп, побежал дальше. Преследовавшие его военные и
агент сыскной полиции остановились около упавшего Макелиса, но, увидев, что всякая помощь ему уже
бесполезна, возобновили погоню и настигли двойного убийцу в темном проходе одного из домов, куда он
проникнул и спрятался. Завязалась перестрелка, во время которой преступник был убит. Он был опознан.
Таким образом, смерть погубленного им Макелиса была отомщена и не осталась безнаказанной.
Убитый происходил из крестьян Тыльтышской вол. Новоалександровского у. Ковенской губ. Вероисповедания был римско-католического. Служил в Рижской городской полиции с 8 марта 1906 г.
и был на хорошем счету у своего начальства за свое трезвое и скромное поведение и добросовестное
исполнение обязанностей. Умер Макелис в самом расцвете сил, всего 39 лет от роду. У него остались
молодая 25-летняя вдова Марианна и крошка дочь Эмилия, родившаяся 1 июля 1906 г. Молодая женщина получает теперь назначенную ей за подвиг мужа пенсию.

Фаддей Юрьевич Шакель
Городовой Рижской городской полиции
Скончался от ран в г. Риге 21 мая 1906 г.
Шакель родился в 1878 г. в семье крестьянина Слободской вол. Новоалександровского у. Ковенской губ.; вероисповедания был римско-католического. Проходил военную службу в Карской крепостной артиллерии, откуда был уволен в запас канониром, и вернулся в родную деревню.
На родине Шакель пробыл недолго, т. к. малоземелье и плохое качество земли лишали его возможности прокормить себя, старуху мать и больную сестру. Пришлось идти на заработки в чужую сторону.
Шакель решил отправиться в Ригу, где он бывал еще до военной службы. После долгих мытарств ему
удалось поступить на службу в Рижскую полицию городовым. 9 января 1905 г. Шакель был зачислен
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в 1-й участок городской части. Служить ему пришлось в тяжелое, кошмарное время. Революционный
ураган всколыхнул от края до края всю Русскую землю. Волна убийств, экспроприаций, всевозможных
революционных выступлений, мятежа и разбоя пронеслась над страной. Наиболее бурный и резкий
характер приняло движение в западной части России – в Прибалтийском крае и Царстве Польском.
Чтобы добиться успокоения и парализовать революционные волнения, местной полиции пришлось
употребить много времени, труда и сил, и к чести ее нужно сказать, что она оказалась на высоте своего
призвания в этом трудном деле, требовавшем массы энергии, настойчивости, находчивости, храбрости и сообразительности от каждого из самых мелких, незаметных административных чинов.
История г. Риги за это время – перечень всевозможных грабежей, манифестаций, убийств полицейских чинов и других лиц, открыто признающих себя приверженцами дорогого их сердцу Монарха,
и бесчисленных насилий над мирными гражданами, творившихся разбушевавшейся мятежной толпой и присоединившимися к ней разными общественными отбросами и подонками. Силы полиции,
ряды которой ежечасно редели, теряя под пулями и бомбами террористов своих членов, были незначительны, и надо считать чудом, что ей удалось выйти из этой неравной борьбы победительницей.
Мятежные преступники, пользуясь сравнительной малочисленностью полицейской силы, прибегая при всяком удобном случае к ножу и револьверу, первое время получили даже некоторый перевес и осмелели настолько, что, не стесняясь, совершали свои набеги среди бела дня на самых людных
улицах города. Примером может служить случай, стоивший жизни Шакелю.
19 мая 1906 г. в 11 ч. дня четверо вооруженных револьверами злоумышленников под предводительством известного террориста-революционера, совместившего так называемую «освободителями» деятельность «борца за свободу и благо народа» с ремеслом обыкновенного грабителя и разбойника, вошли в
контору Рижского общества взаимного страхования от несчастных случаев, находящуюся на Б. Новой ул.
в оживленном пункте Старого Города. В конторе посторонней публики не было. Немногочисленные
служащие-общества, внезапно увидев наведенные на них дула револьверов и услышав обычную команду:
«Руки вверх!», застыли от ужаса и покорно исполнили требование грабителей. Атаман разбойников преспокойно забрал из кассы хранившуюся там наличность, около 1000 руб., налетчики повернулись, вышли
из дверей конторы и пустились наутек. Однако на этот раз экспроприация не удалась. Прохожие, заметив
служащих конторы, стоявших с поднятыми руками, сообразили, что там происходит что-то неладное и
дали знать об этом в управление участка, помещавшееся на соседней улице. Моментально в погоню за
преступниками был отправлен наряд городовых, в числе которых находился и Шакель. Полицейским
удалось настичь грабителей на углу Известковой и Резницкой улиц. Увидев погоню, экспроприаторы
осыпали градом пуль догонявший их отряд, который не мог пустить в дело оружие, боясь попасть в случайных прохожих. Под выстрелами преступников пали убитыми два человека из проходившей публики
и тяжело раненный городовой Шакель. Стрельба произвела на улице страшную панику, прохожие бросились в разные стороны, и группа стрелявших грабителей выделилась на опустевшей улице. Тогда закипело настоящее сражение, во время которого был убит атаман дерзких разбойников Делин, и при нем
найдены все похищенные из конторы деньги. Остальные грабители были переловлены и преданы суду.
Доставленный в городскую больницу, Шакель промучился еще два дня и 21 мая в страшных страданиях умер. На родине у него остались без всяких средств мать Казимира 64 лет и незамужняя больная сестра Геновефа 20 лет, которым за верную службу их сына и брата была назначена пенсия.

Игнатий Антонович Муляренко
Старший земский стражник Радомской губ.
Убит в лесу между деревнями Пильчице и Гуры-Манре 19 января 1908 г.
В губернских городах и в глухих деревнях гибли от революционных пуль десятками верные слуги нашего обширного отечества в те злосчастные годы, когда крамола, вышедшая из подполья, свободно разгуливала по лицу земли Русской, нанося смерть направо и налево мужественным защитникам порядка.
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Игнатий Антонович Муляренко происходил из православной крестьянской семьи, родился 20 декабря 1972 г. в дер. Ильиновка Дроздовицкой вол. Городненского у. Черниговской губ. Состоял на действительной военной службе в 40-м Малороссийском драгунском
полку, по выходе из которого поступил 8 декабря 1899 г. на службу
в земскую стражу. Ревностно принявшись за исполнение своих
обязанностей, он скоро создал себе репутацию необыкновенно
отважного и энергичного служаки и получил звание старшего
стражника. Особенно находчиво и быстро умел он разыскивать
революционеров и вообще бандитов разных марок, за что и нажил
себе в их среде много врагов и мстителей, которые искали только
случая покончить с ним. Случай такой скоро представился.
19 января 1908 г. И. А. Муляренко узнал, что в соседней
дер. Гуры-Манре Конского у. неизвестными грабителями совершена кража со взломом. По долгу своей службы старший стражник тотчас направился пешком из дер. Пильчице в названную
деревню. Дорога шла через лес.
Об этом путешествии Муляренко проведали его заклятые враги – палачи-«освободители» и зашли вперед подкарауливать его в лесу.
Лишь только он вошел в лес, как поджидавшие его злодеи открыли по
нему стрельбу, в ответ на которую сам Муляренко успел сделать только один выстрел, т. к. был уже смертельно ранен. Злоумышленники
под прикрытием леса бесследно скрылись. Тело безвременно, во цвете лет погибшего на своем служебном
посту стражника Муляренко после долгих поисков было найдено в чаще леса шагах в 100 от дороги.
Этот мученически почивший страж порядка и законности был похоронен с подобающей честью
на кладбище в г. Конске. На его могиле поставлен памятник.
После смерти И. А. Муляренко остались жена и трое детей. Им назначена пенсия.

Иван Мельхиорович Уртан, Викентий Иванович Островский
Городовые Московской части Рижской городской полиции
Убиты в г. Риге 2 мая 1905 г.
Почти незаметными по величине, но ценными по пользе, ими приносимой, камешками, поддерживающими здание государственное, были убитые 2 мая 1905 г. городовые Рижской полиции Иван
Мельхиорович Уртан и Викентий Иванович Островский.
Собираясь в многочисленные разбойничьи шайки, присвоившие себе название боевых революционных дружин, рижские бандиты ХХ в. стали жестоким бичом мирного и честного населения Риги,
не желавшего продавать своей совести и переходить на сторону врагов общественности и порядка.
Многочисленные смертные приговоры, выносимые этими самозваными судьями – бандитами,
приводились в исполнение другой их половиной – добровольцами-палачами – чаще всего на окраине
города, среди песчаных пустырей, примыкающих к городскому парку и театру «Гризенберг», почему
эта местность скоро приобрела очень печальную и страшную известность.
2 мая 1905 г. в театре «Гризенберг» шло представление, привлекшее многочисленных зрителей, преимущественно из местного фабричного населения. Городовые Уртан и Островский под командой околоточного
надзирателя Парфенова были назначены для наблюдения за порядком. Во время одного из антрактов, когда
вся публика высыпала из театра в парк, в группу полицейских была брошена бомба. Страшным взрывом
были искалечены околоточный надзиратель Парфенов и городовой Уртан. Оглушенный и отброшенный в
сторону, Островский не растерялся, а, вскочив на ноги, пустился в погоню за убегавшими убийцами. Преступники подпустили его на близкое расстояние и буквально расстреляли, пронзив 15 пулями. Несчастный
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Островский был убит наповал. Искалеченные, с раздробленными ногами, Парфенов и Уртан были свезены
в городскую больницу, где верный исполнитель долга Уртан умер в ту же ночь. Парфенова удалось спасти от
смерти, но вернуть ему здоровье оказалось невозможным, и он остался калекой на всю жизнь.
Это гнусное, жестокое убийство троих людей не осталось, по воле справедливого Судьи, безнаказанным. Несколько месяцев спустя были задержаны все члены преступной шайки, изготовлявшей бомбы, во
главе с руководителями и инициаторами многих убийств. Все они понесли заслуженное наказание.
Иван Мельхиорович Уртан происходил из крестьян Режицкого у. Витебской губ. По окончании военной службы в Оровайском резервном батальоне в чине ефрейтора поступил 6 ноября 1903 г. в резерв
Рижской полиции, а 3 марта 1905 г. был переведен в 3-й участок Московской части, где и служил до
самой смерти. Его сослуживец, запасный бомбардир-лабораторист Усть-Двинской крепостной артиллерии Викентий Иванович Островский перешел в августе 1903 г. в Московскую часть также из резерва
Рижской полиции, куда поступил 25 июля 1903 г.
Своей исполнительностью оба товарища заслужили всеобщее уважение и расположение как у начальства, так и среди обывателей города Риги, живущих на их участке.

Семен Мартынович Семенов, Федор Иванович Сударенков
Стражники г. Островца Опатовского у. Радомской губ.
Убиты там же 7 октября 1907 г.
Заштатный г. Островец Опатовского у. Радомской губ., расположенный по р. Каменной, жил тихой однообразной жизнью. Большинство населения – евреи, которые вели мелкую торговлю. Незначительная часть русских и поляков вели жизнь, свойственную населению бесчисленного множества
таких городков. Все было спокойно, все знали всех. Образ жизни и привычки каждого были на виду.
Но наступили тревожные годы революции, и здесь все всколыхнулось. Революционная пропаганда
свила крепкое гнездо и в г. Островце, и во всем Опатовском у. Немало погибло и здесь верных слуг Престола и Отечества. Чем ревностнее был исполнитель долга, тем в большей опасности была его жизнь.
Чтобы свободно «работать», изменники уничтожали тех, кто им мешал. Мешали же самые смелые, сильные, неутомимо энергичные чины полиции. Такими справедливо слыли в г. Островце Семен Мартынович Семенов, старший стражник, и его правая рука – младший стражник Федор Иванович Сударенков. Оба они погибли вместе от руки злодеев-изменников 7 октября 1907 г. в 8 ч. утра.
В роковой день Семенов и Сударенков встали по обыкновению рано, около 8 ч. вышли из квартиры и направились к канцелярии полицейского надзирателя для получения инструкций на этот день.
Как только они поравнялись с костелом и вошли в узкий переулок, в них неизвестными злоумышленниками сзади были произведены выстрелы из браунинга. Эти предательские выстрелы градом посыпались на несчастных героев и не дали им возможности опомниться.
Сударенков был убит наповал, а Семенов промучился еще 5 мин. и скончался, не приходя в сознание.
Тотчас был оцеплен костел, где в это время заканчивалась ранняя служба, и были проведены
массовые обыски. Но это не дало результата. Задержаны были все свидетели убийства, но они отказались дать какие-либо показания. Говорили, что стрелявших было 5 человек, но так ли это – трудно
было разобраться, т. к. произошло все это неожиданно, мгновенно, а в такие моменты трудно уловить
и удержать в памяти подробности.
Запечатлевается более яркое: помнились выстрелы, мелькнувшие лица негодяев, умирающие
стражники, потом все это смешалось в памяти очевидцев.
Семен Мартынович Семенов, старший стражник, был родом латыш, православного вероисповедания. Происходил из крестьян вол. Вотиверг Юрьевского у. Лифляндской губ. Родился в 1861 г. С 1883 по
1901 г. служил в 27-м пехотном Витебском полку, откуда уволен со званием сверхсрочного фельдфебеля.
Семенов был проникнут духом славного полка. По выходе из военной службы он пожелал заняться делом, где бы можно было применить свои силы, посвятить жизнь на пользу Родине, доказать
преданность Царю.
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Сразу ему это не удалось: его отвлекали семейные дела и хозяйство. Но годы не охладили в нем
жажды настоящей, по его мнению, деятельности, – такой, где нужно быть ежеминутно настороже.
1 февраля 1901 г. он вступил в земскую стражу и нес службу сначала в г. Островце, потом в посаде Ожаров. С 1 мая 1906 г. Семенов был опять переведен в г. Островец с повышением в старшие стражники.
Он был выдающимся служакой.
Храбрость его не имела границ. Зная, что в его положении можно каждую минуту быть убитым,
он так свыкся с этой мыслью, что был совершенно равнодушен к смерти. Памятью отличался необыкновенной. Он помнил почти всех заводских рабочих по именам и фамилиям и знал качества каждого.
Ничто не ускользало от его наблюдательного взгляда.
Насколько ценило Семенова начальство и товарищи, настолько же ненавидели его революционеры. Очень часто Семенов получал угрозы и предостережения, но это не страшило его. Обычно в таком
случае он, махнув рукой, говорил с усмешкой: «Пока меня убьют, я успею уложить их парочку», – и
продолжал бесстрашно работать.
Угрозы и запугивания не прекращались. Накануне убийства начали распространяться упорные слухи
об этом. Ценя верного слугу и боясь потерять его, начальство приказало Семенову немедленно переехать
в г. Опатов, но он отложил переезд до другого дня, и переехать ему уже не удалось – смерть помешала.
У Семенова остались вдова и пятеро дочерей. Им назначена пенсия, и дети приняты под покровительство Алексеевского комитета.
Федор Иванович Сударенков, младший стражник, происходил из крестьян дер. Слободка Каминской вол. Козельского у. Калужской губ. Родился в 1882 г., вероисповедания был православного. С 1903
по 1906 г. служил в 26-м пехотном Могилевском полку, откуда уволен рядовым.
По выходе из военной службы Федор Иванович Сударенков поступил в земскую стражу и с 1 сентября 1906 г. был назначен в г. Островец. Молодой, отважный, преданный долгу, он сразу почувствовал уважение
к старшему товарищу Семенову, его опыту и проницательности, и был его правой рукой. Им часто приходилось вместе подвергаться опасности, вместе они и окончили свою честную жизнь. Сударенков был холост.
Тела убитых героев похоронены рядом на Опатовском кладбище. На могилах поставлены памятники.

Андрей Томашевич Кржеминский
Старший стражник Илжецкой уездной команды
Убит в посаде Вержбник 1 октября 1905 г.
Андрей Томашевич Кржеминский, как и многие из его товарищей, пал жертвою мести революционеров, видевших в нем ревностного приверженца ненавистного им строя. Район, где протекала деятельность Кржеминского, был одним из самых опасных и мятежных во всей России. Андрей Томашевич был
старшим стражником преимущественно заводского округа Илжецкого у., большую часть населения которого составляли горнозаводские рабочие, группирующиеся около дер. Староховице близ посада Вержбник. Всем известно, какой благодарный материал для революционно-социалистической пропаганды
составляют фабрики и заводы. Легко развратить воображение рабочего и сделать его игрушкой в руках
таких опытных развратителей, как наши агитаторы из детей племени Иудина. Рабочему открывают широчайшие перспективы свободы и довольства, обещают, что он будет сладко есть и пить, отдыхая 25 ч. в
сутки, говорят, что он должен быть главным распорядителем всеми делами государства и единым вершителем судеб подлунного мира. И бедный, темный человек идет за соблазнителями, как очарованный,
не видя, что ему расставляют сети и придется биться, как мухе, в паутине всемирного паука – торжествующего еврейского кагала. С бесконечной наивностью и доверчивостью идет он на приманки соблазнителей, как бабочка на огонь. И как трудно отогнать насекомое от притягивающего его пламени, так
все предупреждения, все благоразумные речи скользят по душе распропагандированного рабочего, не
оставляя никакого следа, бессильные свести его с погибельной дороги. Поэтому понятными становятся
та сила и страстность, с которыми революция вспыхивала именно в промышленных районах, где рабочий
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элемент населения был оплотом для революционных вождей. Староховицкий горный округ представлял
для брожения именно такую плодотворную почву. Успокоение взбунтовавшихся рабочих и крестьян удалось здесь с большим трудом и ценой многих жертв.
Андрей Кржеминский был одним из энергичных борцов за государственный порядок, и потеря его была чувствительна. Происходил он из поселян гмины Садов Опатовского у. Радомской губ.
Родился 24 ноября 1856 г. С 1877 г. служил в 72-м пехотном Тульском полку, откуда вышел в запас
фельдфебелем в 1882 г. В земскую стражу Кржеминский поступил 10 мая 1883 г. и прослужил в ней
беспрерывно 16 лет, из которых 12 лет пробыл на должности старшего стражника. Андрей Томашевич
отличался выдающимися способностями и всегда находился на самых ответственных и опасных постах. Несмотря на свою единоплеменность с местным польским населением, Кржеминский самым
энергичным образом стремился разрушить все замыслы революционеров в самом их зародыше, самоотверженно брал на себя самые трудные поручения и во всех обысках и в погоне за преступниками всегда был впереди своих сослуживцев. Только благодаря опытности, отваге и неустанной работе
его были обнаружены и задержаны инициаторы и виновники грабежа и сожжения казенной винной
лавки в Вержбнике. Вообще как ревностный полицейский агент Кржеминский был незаменим и, по
свидетельству прокуратуры, заслуги его велики.
Энергичная деятельность Андрея Томашевича обратила на себя внимание главарей национального революционного комитета, который приговорил его к смерти. Этот приговор был приведен в исполнение с жестокостью и злобой, позорно отличающими все действия революционеров.
1 октября 1905 г. несколько фабричных рабочих пригласили как добрые знакомые Кржеминского
в местный трактир, и когда он через некоторое время вышел оттуда, его окружила шайка террористов
и тут же расстреляла из браунингов.
Так кончил свою жизнь верный Царский слуга. Его имя стало лозунгом, тесно сплотившим
оставшихся товарищей, которым этот бескорыстный, отважный и преданный долгу человек сделался
примером, достойным подражания. Твердо идя по его пути, дружно и усердно работая в сознании,
что «за Богом молитва и за Царем служба никогда не пропадают», сослуживцы убитого Кржеминского
добились полного уничтожения революционных шаек и посрамления мятежников по всем пунктам
Илжецкого окр., бывшего местом стольких коварных и мрачных злодеяний.

Андрей Григорьевич Кошелев
Городовой г. Кременца Волынской губ.
Убит там же 13 мая 1913 г.
Андрей Григорьевич Кошелев происходил из крестьянской православной семьи с. Ледухова Почаевской вол. Кременецкого у. Волынской губ. Свою военную службу он отбывал еще до Русско-турецкой
войны 1877–1878 гг., во время которой был вновь призван из запаса на действительную военную службу и отправлен на войну с Турцией. Перенеся все тяготы Балканских походов и боевых опасностей,
он возвратился по окончании войны на родину и в том же 1878 г. поступил на службу в полицейские
городовые в г. Кременце, где и прослужил целых 35 лет, в течение всего этого долгого времени усердно
исполняя свои обязанности до самого рокового дня своей насильственной смерти. Как образцовый и
исполнительный служака А. Г. Кошелев был награжден всеми медалями за безоговорочную службу в
полиции вплоть до большой шейной золотой медали, данной ему за 25-летие полицейской службы.
В минувшем 1913 г., будучи уже в возрасте 61 года, А. Г. Кошелев все еще продолжал аккуратно
нести свои служебные обязанности.
12 мая 1913 г. вечером городовой Кошелев в обычный час отправился на свой ночной городской
пост на Воскресенской ул. Утром в 4 ч. на следующий день на этой улице был обнаружен с огнестрельного раной в груди труп городового Кошелева. Казенный полицейский револьвер лежал недалеко от
трупа, оторванным от шнура, на котором его носил Кошелев. Как установлено осмотром, смертельная
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рана городовому была нанесена из этого револьвера. Вещи и оружие Кошелева были разбросаны. Как
видно по обстановке около места нахождения трупа, на Кошелева было сделано нападение неизвестными злоумышленниками в числе 2–3 человек, которые неожиданно обезоружили городового, вырвав у него шашку и отобрав
револьвер, из которого и сделали в него смертельный выстрел. Кошелев при
внезапности нападения 2–3 человек, на стороне которых была сила, не мог,
конечно, оказать им надлежащего сопротивления и был убит злодеями наповал. Цель убийства, несомненно, политическая, революционная. Кошелев
пал жертвой служебного долга, исполнявшегося им в дни революционного
безумия без малейшей поблажки «освободительным» затеям. С точки зрения «освободительского» палачества нельзя было позволить жить такому заслуженному ветерану ненавистной им полиции.
У Кошелева остались кроме двух старших семейных сыновей и замужней дочери еще двое калек-сирот – Иван 19 лет и Даниил 15 лет, совершенно
к труду не способных и требующих за собой ухода постороннего лица. Мать
их давно уже умерла. От покойного отца, кроме 5 десятин надельной земли и
ветхого деревянного дома, больше никакого имущества и капиталов калекам
не осталось.
О назначении двум беспомощным сиротам пенсии за службу их отца,
погибшего на своем посту, возбуждено ходатайство.

Петр Григорьевич Клюха, Теофил Леонардович Гурский
Младшие стражники Глиницкого участка Радомской губ.
Убиты в предместье Глиницы 2 марта 1907 г.
По поводу убийства Клюхи и Гурского в газете «Варшавский Дневник» помещена была следующая
корреспонденция из г. Радома: «2 марта убиты два земских стражника, служившие в Радомском у., –
Клюха и Гурский». Несчастные жертвы озверелых негодяев шли к
себе домой по предместью Глиницы и в нескольких шагах от своих
квартир были поражены выстрелами в затылок. Гурский был убит
наповал, а Клюха еще промучился несколько часов. И что всего
ужаснее – это упорное нежелание местного населения прийти на
помощь властям, хотя бы только дачей свидетельских показаний.
Все очевидцы всеми силами стараются уклониться от каких бы то ни
было показаний, а соседи и прохожие при виде убийства не только
не спешат на помощь и не пытаются задержать убийц, а, напротив,
наглухо запираются у себя в домах и разбегаются во все стороны,
предоставляя полный простор для действий убийц. Так случилось и
2 марта. Никто решительно ничего «не видел, не слышал и даже не
знает». Тяжелое, безвыходное положение. У убитых остались сироты – малолетние дети, из которых дети Клюхи – круглые сироты –
остались без призора и без всяких средств.
Петр Григорьевич Клюха, младший стражник Глиницкого
участка Радомской уездной команды, был родом крестьянин деревни и гмины Бища Белгорайского у. Люблинской губ.; вероП. Г. Клюха
исповедания православного.
На военной службе состоял унтер-офицером в 153-м Бакинском полку. После увольнения в запас
армии Петр Григорьевич поступил на службу в Опатовскую уездную команду земской стражи 25 июня
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1896 г. Здесь он прослужил более 6 лет. В 1902 г. по домашним обстоятельствам Клюха был уволен со
службы и до 1906 г. состоял лесником в Радомском у. В 1906 г. Петр Григорьевич поступил обратно в
Радомскую уездную команду. Это было время, тяжелое для России и опасное для жизни верных долгу
стражников. Недолго пришлось послужить во второй период службы Петру Григорьевичу. За беспорочную службу в земской страже он был награжден малой серебряной медалью.
Семье Клюхи назначена пенсия в размере 120 руб. в год. Тело
покойного погребено на местном православном кладбище в г. Радоме и на могиле поставлен памятник.
Теофил Леонардович Гурский, убитый 2 марта 1907 г. вместе с Клюхой, был тоже младшим стражником Глиницкого участка Радомской
уездной команды. По происхождению был крестьянин Радомского
уезда и губернии, римско-католического вероисповедания.
Родился в 1853 г. На военной службе состоял унтер-офицером
в Радомской местной команде при управлении Радомского уездного воинского начальника. По увольнении в запас армии поселился в родной деревне и занимался хлебопашеством. В 1882 г. поступил на службу в Радомскую уездную команду земской стражи.
В 1899 г. был переведен в Глиницкую команду.
В местах, населенных фабричным людом, революционная
пропаганда особенно успешна, и стражникам в подобных местах
нужно быть больше настороже, Все время службы в земской страТ. Л. Гурский
же Теофил Леонардович отличался беспорочным поведением и
усердием. Необыкновенная правдивость и добросовестность его были отмечены, и он был награжден
малой серебряной медалью за беспорочную службу и такой же «За усердие» на шею.
У него остались жена и пятеро детей. Начальство оценило верного слугу, и семье его назначена пенсия в размере 120 руб. в год.
Гурский погребен на католическом кладбище в г. Радоме. На его могиле поставлен памятник.

Георгий Андреевич Шмелев
Урядник 1-го стана Московского у.
Убит вблизи м. Опекуново 24 августа 1907 г.
Жертва злодейских пуль Георгий Андреевич Шмелев был родом из
крестьян дер. Аристовка Рязанской губ. Егорьевского у. Колычевской вол.
Был старшим писарем 103-го пехотного Петрозаводского полка и по отбытии воинской службы и выходе в запас 7 февраля 1902 г. поступил на службу полицейским урядником 1-го стана в Московский у., где проходил эту
службу до дня смерти.
24 августа 1907 г. около 7 ч. вечера близ с. Перово Пехорской вол. Шмелев проезжал но делам своей службы на извозчике вместе с ночным сторожем. При проезде около м. Опекуново из засады около дороги раздались
три револьверных выстрела, которыми Шмелев был убит наповал, а его
курьер – московский мещанин П. Н. Петушков был ранен, но не опасно.
Убийство совершил неизвестный, который, пользуясь наступившими сумерками и близостью леса, бросился бежать в лес и там скрылся бесследно.
У Шмелева, павшего жертвой крамолы на 45-м году жизни, остались жена,
сын 20 лет и дочь, родившаяся за несколько дней до его смерти.
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Александр Осипович Анцуто
Волостной писарь м. Андронишки Вилькомирского у. Ковенской губ.
Убит в волостной канцелярии 21 июня 1906 г.
В революционный разгар 1906 г. много доблестных слуг Отечества пали жертвами крамольного
натиска, особенно ярко проявившегося в губерниях Западного края.
Александр Осипович Анцуто занимал должность волостного писаря
в м. Андронишки Андронишской вол. Вилькомирского у. Ковенской губ.
21 июня 1906 г. вечером в половине восьмого, когда А. О. Анцуто занимался со своим помощником в волостной канцелярии, туда
явился молодой человек, быстро подошел к Анцуто и убил его несколькими выстрелами из револьвера. Помощник во время выстрелов успел выбежать на двор; убийца же, совершив злое дело, скрылся.
Впоследствии он был обнаружен и оказался крестьянином, который
совершил убийство писаря Анцуто с целью скрыть следы убийц пристава Орлова, родственника Анцуто, т. к. последний принимал меры
к выяснению преступников.
Убийца приговором военно-окружного суда приговорен к смертной казни через повешение по второму делу об убийстве надзирателей
Вилькомирской тюрьмы Баньковского и Вильчинского. Приговор
приведен в исполнение.
Волостной писарь Анцуто был холост, вероисповедания православного; родился 2 января 1872 г.
По окончании военной службы в звании младшего фейерверкера с 10 декабря 1896 г. по 1 марта 1901 г. Анцуто служил полицейским урядником, а затем волостным писарем. Похоронен на местном
православном кладбище.

Станислав Иванович Гутковский
Старший околоточный стражник 2-го участка г. Радома
Убит там же 19 апреля 1906 г.
Станислав Иванович Гутковский родился в 1867 г. Происходил он из крестьян Радомской губ. Отбыв воинскую повинность в полевой артиллерии, он вышел в запас и занялся хлебопашеством. Через некоторое время Станислав Иванович был
вынужден бросить занятие сельским хозяйством и поступил в Радомскую
городскую команду земской стражи, где за свое усердие и ревностное выполнение служебного долга был произведен в 1899 г. в старшие стражники
и получил околоток во 2-м полицейском участке г. Радома.
Наступили тяжелые, позорные годы. Полилась рекой кровь верных
сынов Родины. Смута захватила и г. Радом. Чуть ли не ежедневно падали чины полиции от рук революционеров и много было нужно беззаветной смелости, преданности и любви к своему отечеству, чтобы служить
законной власти в смутные годы. Станислав Иванович обладал этими
качествами и не боялся смерти, к которой приговорила его польская социалистическая партия за его смелость в деле борьбы с революцией. Не
могли простить польские революционеры Гутковскому того, что он – поляк, брат их по крови – был верен своему долгу перед Отечеством. Сперва
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ему присылали угрожающие письма и предупреждения, но Станислав Иванович еще ревностнее, еще
внимательнее стал относиться к своим служебным обязанностями Это ускорило наступление рокового
для него дня.
19 апреля 1906 г. Станислав Иванович отправился по делу в Радомскую вольно-пожарную дружину на Долгой ул. Убийцы знали, что Гутковский придет сюда, и ждали его у ворот соседнего дома. Едва
Гутковский подошел к дому, где помещалась дружина, как к нему подошли двое неизвестных молодых
людей. Станислав Иванович остановился. Один из убийц обратился к нему с каким-то вопросом и, не
дождавшись ответа, выстрелил ему в упор в голову. Несчастный упал, как колос, подрезанный острым
серпом. Невинная кровь оросила каменные плиты тротуара. Убийцы бросились бежать и скрылись, не
оставив следов. В бессознательном состоянии Станислав Иванович был отнесен в больницу Св. Казимира, где спустя несколько времени скончался, не приходя в сознание.
У покойного осталась вдова, получившая пожизненную пенсию.

Феодор Алексеевич Баранов
Помощник старшего околоточного стражника г. Радома
Убит там же 30 апреля 1906 г.
Феодор Алексеевич Баранов, сын крестьянина, родился в 1870 г. в Стрелковской вол. Клинского у. Московской губ. Окончив военную службу, он прослужил несколько лет младшим стражником в Александрийском у. Люблинской губ., где своей ревностной службой обратил на себя внимание начальства. Его перевели
в г. Радом, где нужны были люди смелые и мужественные. Феодор
Алексеевич был назначен помощником старшего околоточного
стражника 2-го полицейского участка.
Баранов с жаром принялся за исполнение своих обязанностей.
Польский революционный комитет вынес ему смертный приговор,
который и был приведен в исполнение 30 апреля 1906 г. при следующих обстоятельствах.
Феодор Алексеевич отправился на Старокраковскую ул. для исполнения служебного поручения.
Назад он возвращался вечером. Шел дождь, на улице было пустынно и темно. Феодор Алексеевич быстро шел по направлению к
своему дому. Шагах в сорока за ним шла группа неизвестных лиц.
Они, по-видимому, старались нагнать Баранова. Последний, видя,
что его преследуют и подозревая в преследователях исполнителей
приговора революционного комитета, остановился, чтобы встретить
негодяев лицом к лицу.
Неизвестные, подойдя к Баранову, задали ему несколько вопросов и, получив ответ, пошли дальше, но отойдя два-три шага от Феодора Алексеевича, внезапно обернулись. В их руках сверкнули браунинги. Еще миг – и на земле лежал труп Баранова. Убийцы, совершив злодеяние, скрылись.
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Абелюнас Яков Яковлевич – городовой г. Риги. Скончался от ран там же 27 сентября 1906 г. – XIII, 1028
Абрамович Матвей Матвеевич – исполняющий должность старшего помощника Нухинского уездного начальника. Убит в г. Елисаветполе 18 мая 1905 г. – V, 392
Авалиани Михаил Борисович – Елисаветпольский уездный начальник. Убит в г. Елисаветполе 7 апреля 1908 г. –
IX, 735
Августовский Владимир Борисович – пристав 1-го участка г. Ташкента. Скончался в Ташкенте от ран, полученных
12 мая 1907 г. – XI, 844
Авчатов Александр Данилович – пристав 3-го стана Ставропольского у. Убит 9 августа 1906 г. – XI, 863
Агашков Василий Савельевич – крестьянин с. ВерхнеЧуево Борисоглебского у. Убит на ст. «Обловка» 9 марта
1908 г. – VII, 528
Агурцов Петр Львович – подпоручик 31-го пехотного
Алексопольского полка. Убит в г. Варшаве 29 августа 1906 г. –
VIII, 661
Акимов Василий Зиновьевич – член Союза Русского Народа. Убит в м. Голта Ананьевского у. Херсонской губ. в ночь
с 7 на 8 ноября 1907 г. – IV, 337
Акулов Леонид Апполинариевич – штабс-капитан 21-го
саперного батальона. Убит в г. Киеве в ночь с 4 на 5 июня
1907 г. – I, 49
Александр II – Император. Убит в С.-Петербурге 1 марта
1881 г. – I, 22
Александрийский Семен Григорьевич – полицейский
надзиратель г. Трубчевска. Убит в Радицком лесу 17 июля
1907 г. – XIII, 1006
Александров Алексей Степанович – городовой Козловской полицейской команды. Убит 13 декабря 1905 г. –
VII, 539
Александров Николай Ильич – командир Кронштадтской минной роты. Убит в г. Кронштадте 19 июля 1906 г. –
VI, 496
Александровский Сергей Васильевич – Пензенский губернатор. Убит в г. Пензе 25 января 1907 г. – IV, 368
Алексеев Георгий Алексеевич – младший городовой
Псковской городской полицейской команды. Убит в г. Пскове 19 ноября 1907 г. – XI, 891
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Алексеев Михаил Алексеевич – младший надзиратель
Костромского исправительного арестантского отделения.
Убит в г. Костроме 14 октября 1910 г. – VII, 529
Алексеев Степан Алексеевич – старший стражник Едлинского участка Радомской губ. Убит в посаде Едлинск 4 марта
1908 г. – XIV, 1071
Алексеев-Вилли Николай Иванович – отставной полковник. Убит в г. Варшаве 11 ноября 1904 г. – XI, 857
Алиханов Александр Михайлович (Максуд-бек АлиханАварский) – генерал-майор, начальник 2-й Кавказской
казачьей дивизии. Убит в г. Александрополе в ночь со 2 на
3 июля 1907 г. – I, 101; XI, 869
Амахин Степан Лазаревич – рядовой 1-й роты в составе учебной команды. Убит при защите крепости Свеаборг
19 июля 1906 г. – IX, 697
Андреев Степан Спиридонович – полицейский стражник
Аткарского у. Саратовской губ. Убит в г. Аткарске 21 февраля
1909 г. – XII, 958
Андрющенко Владимир Семенович – городовой 1-й
полицейской части г. Екатеринослава. Убит там же 2 мая
1907 г. – XIII, 1026
Анецко Викентий Устинович – городовой г. Риги. Убит
там же 18 мая 1907 г. – XIV, 1083
Анищенко Федор Макарович – старший городовой г. Нежина. Убит там же 22 сентября 1905 г. – II, 180
Антон Захарьевич Карченцев – пристав Александровского у. Екатеринославской губ. Убит там же 21 ноября 1207 г. –
XI, 878
Антонов Виссарион Иванович – пристав г. Ростова-на-Дону,
есаул. Скончался от ран там же 18 марта 1903 г. – XII, 928
Антонов Виссарион Иванович – пристав г. Ростова-наДону. Скончался от ран там же в 1912 г. – X, 822
Антонов Григорий Фомич – полицейский урядник Каунчинского свеклосахарного завода Сырдарьинской обл. Убит
на ст. «Кауфманская» 15 апреля 1908 г. – XII, 965
Анхим-Ольшевич Осип Максимович – полицейский
урядник Гродненского у. Скончался от ран в Уяздовском госпитале 25 июля 1906 г. – XII, 925
Анцуто Александр Осипович – волостной писарь м. Андронишки Вилькомирского у. Ковенской губ. Убит в волостной канцелярии 21 июня 1906 г. – XIV, 1108

Синодик жертв русского народа в борьбе с внутренним врагом
Анчабадзе Соломон Учакович – товарный кассир ст.
«Михайлово» Закавказской железной дороги. Скончался от
ран на ст. «Сурам» 9 сентября 1905 г. – IV, 362
Аппель Константин Вильгельмович – помощник начальника Эриванского губернского жандармского управления.
Убит в г. Александрополе 2 февраля 1908 г. – II, 134
Аратовский Виктор Иванович – помощник пристава г. Царицына. Убит там же 24 июня 1907 г. – XI, 859
Арданов Петр Савельевич – городовой г. Зарайска Рязанской губ. Убит в с. Колычево Коломенского у. 11 июля
1908 г. – VIII, 624
Аристов Григорий Павлович – полицейский стражник
Ленкоранского у. Бакинской губ. Убит на персидской границе 25 ноября 1905 г. – X, 803
Асонов Наум Сергеевич – помощник пристава г. Гомеля.
Убит там же 11 января 1906 г. – IX, 692
Ассеев Александр Федорович – городовой г. Белгорода
Курской губ. Убит там же 19 мая 1910 г. – X, 774
Атаманенко Иван Кондратьевич – старший надзиратель Метехского тюремного замка. Убит 18 января 1908 г. –
VII, 558
Афанасьев Владимир Михайлович – статский советник,
начальник Келецкой учебной дирекции. Убит в г. Кельцы
13 апреля 1908 г. – IV, 326
Афанасьев Нифонт Федорович – начальник по перегрузке ст. «Варшава-Обводная». Убит в г. Варшаве 4 января
1906 г. – XI, 839
Бабенко Григорий – полицейский стражник. Убит 27 мая
1905 г. – IX, 684
Бабин Иван Андреевич – городовой Новозыбковской
полицейской команды. Убит в г. Новозыбкове 19 августа
1906 г. – VIII, 650
Бадриев Иван Зурабович – бухгалтер шушинского казначейства –убит 30 июня 1905 г. – IX, 684
Бандин Иван – младший городовой Кулебакской
фабрично-заводской полиции. Убит в с. Кулебаки 6 августа
1906 г. – IX, 706
Барабанов Евграф Васильевич – полицейский урядник
с. Средний Карачан Новохоперского у. Убит там же 25 февраля 1910 г. – IX, 742
Барабаш Михаил Петрович – помощник Миргородского уездного исправника. Убит в м. Сорочинцы 19 декабря
1905 г. – VII, 584, 588
Барадулин Сергей Александрович – начальник Алгачинской тюрьмы. Убит в г. Пскове 27 августа 1907 г. – V, 398
Баранов Феодор Алексеевич – помощник старшего
околоточного стражника г. Радома. Убит там же 30 апреля
1906 г. – XIV, 1109
Барановский Рудольф Юльевич – полицейский урядник г. Митавы Курляндской губ. Скончался от ран там же
26 апреля 1905 г. – XIV, 1087
Барашенко Кондратий Иванович – младший земский
стражник Люблинской городской команды. Убит в конторе
редакции польской газеты 4 июня 1906 г. – IV, 366

Барон Евгений Николаевич – урядник Черниговской губ.
Убит в с. Павловка Дмитровской вол. 25 мая 1909 г. – XII,
944
Барсуков Яков Никитич – полицейский урядник Авдеевского участка Городнянского у. Черниговской губ. Убит в
с. Авдеевка 25 августа 1908 г. – VII, 559
Басанько Иосиф Иванович – Борзнеский уездный исправник. Убит в г. Борзне 30 мая 1906 г. – IX, 696
Батке Генрих Андреевич – земский стражник. Убит в
посаде Жирардов Блонского у. Варшавской губ. 19 декабря
1905 г. – VI, 502
Батуро Михаил Данилович – городовой г. Риги. Скончался от ран там же 24 августа 1904 г. – XIV, 1079
Башкис Феликс Леонтьевич – городовой Московской
части Рижской городской полиции. Убит в г. Риге 12 марта
1905 г. – XIV, 1087
Башков Иван Иванович – сборный мастер железнодорожных мастерских Владикавказской железной дороги.
Скончался от ран 27 июля 1906 г. – II, 138
Беглекчиев Евстафий Дмитриевич – полицейский урядник Феодосийского у. Таврической губ. Убит вблизи дер.
Чермалык 13 апреля 1908 г. – XI, 856
Безбородов Осип Семенович – сотский Алексеевской
вол. Томской губ. Убит в селении Вознесенское 18 марта
1911 г. – IX, 750
Бекман Иосиф Иванович – почтово-телеграфный чиновник 1-го разряда г. Либавы. Убит там же 10 декабря 1905 г. –
X, 806
Белорыбкин Николай Корнилович – урядник Слободского у. Вятской губ. Убит там же 13 марта 1906 г. – VII, 561
Белотелов Илья Прокофьевич – младший надзиратель
Тамбовской губернской тюрьмы. Убит в г. Тамбове 8 июля
1906 г. – VII, 540
Белых Василий – городовой г. Кургана. Убит там же
25 мая 1910 г. – VII, 546
Беляев Петр Иванович – помощник уездного исправника
Корочанского . Убит в г. Короче 21 июля 1907 г. – IX, 727
Берняков Андрей Степанович – городовой хутора Тихорецкого. Убит там же 26 февраля 1908 г. – X, 799
Бигайло Игнатий Осипович – городовой Митавской части Рижской городской полиции. Убит в г. Митаве 15 октября 1905 г. – XIV, 1099
Билев Константин Михайлович – помощник пристава
Рижской городской полиции, титулярный советник. Убит
в г. Риге 13 января 1905 г. – XIV, 1047
Билевич Василий Семенович – младший земский стражник Люблинской городской команды. Убит в г. Люблине
25 июня 1906 г. – V, 413
Бирюков Иван Александрович – Староста с. Лукино
Кирсановского у. Скончался от ран, полученных там же,
13 ноября 1907 г. – XII, 937
Бирюкович Михаил Георгиевич – околоточный надзиратель сыскного отделения Рижской городской полиции. Убит
в г. Риге 11 декабря 1906 г. – XIII, 1032
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Битнер Андрей Федорович – старший уездный стражник.
Убит в дер. Булька Гродиская Блонского у. Варшавской губ.
7 марта 1906 г. – VI, 503
Блавенцев Михаил Терентьевич – начальник 30-го артиллерийского парка. Убит в г. Минске 3 января 1906 г. –
VIII, 635
Блок Иван Львович – Самарский губернатор, действительный статский советник. Убит в г. Самаре 21 июля
1906 г. – III, 269
Блук Отто Мартынович – городовой г. Митавы. Убит там
же 26 апреля 1906 г. – XII, 960
Бобриков Николай Иванович – Финляндский генералгубернатор. Убит 3 июня 1904 г. – II, 148
Бобров Михаил Павлович – полковник, начальник Самарского губернского жандармского управления. Убит
в г. Самаре 19 декабря 1907 г. – V, 441
Богатыревич Людвиг Ансельмович – полицейский
письмоводитель г. Риги. Убит там же 16 октября 1905 г. –
XIII, 1020
Богданов Михаил Михайлович – пристав 5-го стана Лужского у. Умер от побоев, полученных в дер. Видон, 27 августа
1907 г. – XI, 877
Богданович Марк Кириллович – полицейский стражник Киевского у. Скончался от ран в с. Черняково 22 ноября
1910 г. – XI, 880
Богданович Николай Евгеньевич – Тамбовский вицегубернатор. Скончался от ран в г. Тамбове 17 декабря
1905 г. – II, 197
Богданович Николай Модестович – Уфимский губернатор. Убит в г. Уфе 6 мая 1903 г. – IV, 353; VI, 511.
Боголепов Николай Павлович – министр народного просвещения. Скончался от ран в Петербурге 2 марта
1901 г. – I, 77
Богоявленский Андрей Гаврилович – смотритель Тобольской каторжной тюрьмы № 1. Убит в г. Тобольске 26 июля
1907 г. – V, 398
Божко Иван – полицейский стражник г. Сосновицы Петраковской губ. Убит там же 27 марта 1908 г. – II, 190
Болвин Алексей Петрович – конный стражник Альбертинского отряда полицейской стражи. Убит в г. Слониме
12 марта 1906 г. – VI, 492
Болдырев Владимир Иванович – штабс-капитан, полицейский пристав г. Кисловодска. Убит там же 17 декабря
1907 г. – IV, 348
Болиживот Степан Андреевич – околоточный надзиратель г. Александровска Екатеринославской губ. Убит там же
17 августа 1811 г. – XII, 961
Бондарик Андрей Матвеевич – городовой 12-го полицейского участка г. Варшавы. Убит там же 2 августа 1906 г. – VI, 508
Бондарь Петр Андреевич – урядник Пирятинского у.
Полтавской губ. Убит в м. Городище 31 мая 1908 г. – X, 786
Бончаковский Сергей Михайлович – член Союза Русского Народа. Убит вблизи ст. «Одесса-малая» 15 февраля
1908 г. – II, 154
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Борецкий Андрей Петрович – священник с. Григоровка Киевского уезда и губернии. Скончался от ран там же
13 октября 1908 г. – IV, 310
Борисов Михаил Кондратьевич – околоточный надзиратель г. Минска. Скончался от ран там же в 1905 г. – X, 820
Борисович Никанор Ильич – околоточный надзиратель
2-го Митавского участка г. Риги. Убит в г. Риге 11 декабря
1905 г. – V, 416; XI, 998.
Борищик Андрей Фомич – полицейский стражник Кобринского у. Гродненской губ. Убит возле полустанка «Вулька» 30 апреля 1910 г. – XI, 895
Борк Владимир Николаевич – комиссар по крестьянским
делам Радомской губ. Убит в м. Илжа Радомской губ. 16 декабря 1905 г. – V, 431
Боровков Иван Михайлович – полицейский урядник Невельского у. Убит в дер. Гимрилы 18 июля 1910 г. – X, 763
Борода Савва Миронович – городовой Борзнеской
конно-полицейской команды. Убит в г. Борзне 9 июня
1908 г. – VIII, 649
Бородиюк Клементий Данилович – городской жандарм г. Венгрова. Убит там же 5 декабря 1905 г. – II, 126
Бородкин Павел Лаврентьевич – полицейский урядник
Землянского у. Убит в с. Перлевка 26 мая 1907 г. – X, 764
Борх Николай Николаевич – штабс-капитан Свеаборгской крепостной артиллерии. Убит при защите крепости
Свеаборг 18 июля 1906 г. – IX, 697
Борщевский Александр Федорович – околоточный надзиратель 5-й части г. Екатеринослава. Скончался от ран там
же 6 января 1908 г. – XIII, 1023
Ботченко (Бочкотож) Василий Васильевич – член Союза
русских рабочих в с. Каменское-Запорожье. Убит в с. Романково 19 января 1908 г. – XII, 897
Бочков Иван Иванович – младший стражник Варшавской земской стражи. Убит в с. Воля гмины Гисте Варшавского у. 7 ноября 1908 г. – III, 287
Боярский Михаил Александрович – помощник командира судна «Паванна». Убит в г. Поти 17 ноября 1905 г. –
III, 282
Бранд Михаил Андреевич – младший земский стражник
Люблинской городской команды. Убит в г. Люблине 14 ноября 1905 г. – V, 434
Браун Дмитрий Нилович – Виндавский уездный начальник. Убит в г. Виндаве 20 мая 1906 г. – VII, 553
Брахман Август Антонович – зауряд-прапорщик 10-й
роты г. Красноярска. Убит там же 8 июня 1907 г. – VIII, 653
Бржезина Михаил – 10-летний сын обывателя Вацлава
Бржезины. Убит в посаде Константиново Лодзинского у.
31 мая 1911 г. – XIV, 1081
Бринке Ян Петрович – помощник волостного старшины
Гарозенской вол. Курляндской губ. Убит вблизи корчмы «Гарозен» 24 мая 1906 г. – XIII, 981
Бубнов Павел Максимович – конный стражник с. Средний Карачан Новохоперского у. Убит там же 25 февраля
1910 г. – IX, 742
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Будинк Андрей Иванович – полицейский урядник Рижского у. Бесследно исчез 27 сентября 1906 г. – XIII, 1002
Буевич Андрей Антонович – городовой г. Риги. Убит там
же 7 декабря 1905 г. – XIII, 1039
Булухта Максим Максимович – урядник Суражского у. Черниговской губ. Убит в с. етрово-Буда 17 сентября
1908 г. – VII, 544
Булыгин Аристарх Никифорович – тюремный надзиратель Харьковского исправительного арестантского отделения. Убит 19 ноября 1910 г. – VII, 548
Бундже Яков Иванович – городовой г. Риги. Убит вблизи
ст. «Зассенгоф» 11 декабря 1905 г. – XIII, 998, 1038
Буржимовский Казимир Михайлович – помощник
пристава г. Новороссийска. Убит там же 21 ноября 1907 г. –
XI, 862
Бурунов Дмитрий – унтер-офицер Читинского жандармского полицейского управления. Убит 18 июля 1907 г. – V, 425
Бутенко Ефрем Михайлович – полицейский стражник
Лубненского у. Полтавской губ. Скончался от ран в г. Лубны
10 мая 1906 г. – VIII, 646
Буцкий Михаил Демьянович – полицейский урядник селения Армавир Кубанской обл. Скончался от ран в Невинномысском лазарете 10 июня 1907 г. – XI, 827
Былинский Игнатий Маркелович – младший городовой
1-го участка Варшавской городской полиции. Убит в пакгаузе на пристани 26 мая 1906 г. – XIV, 1066
Вайкутис Антон Юрьевич – городовой г. Риги. Убит там
же 8 августа 1905 г. – XIV, 1063
Вакулюк Федор Антонович – городовой Лодзинской полиции. Убит в г. Лодзи 31 июля 1906 г. – III, 277
Валицкий Сильвестр Матвеевич – старший земский стражник Вейверского участка Мариампольского у. Убит в дер.
Дембова-Буда Гудельской гмины 18 июня 1905 г. – VI, 474
Вальфович Александр Леонтьевич – мещанин г. Харькова. Убит в С.-Петербурге 12 августа 1906 г. – VIII, 668
Вартенбург Лев Осипович – начальник службы подвижного состава и тяги Управления Закавказской железной дороги. Убит 26 июня 1906 г. – VII, 562
Василевский Осип Станиславович – городовой г. Риги.
Убит там же 24 декабря 1905 г. – XIV, 1081
Василенко Филипп Николаевич – участковый городовой г. Нежина. Убит там же 22 сентября 1905 г. – II, 180
Васнецов Александр Петрович – пристав 4-го стана
Сарапульского у. Вятской губ. Убит в г. Ижевске 23 апреля
1907 г. – VI, 451
Васютович Иона Васильевич – пристав 2-й части г. Двинска. Убит там же 2 мая 1906 г. – IX, 695
Вдовин Андрей Павлович– городовой г. Самары. Убит
там же 20 сентября 1906 г. – 708
Веденеев Евгений Львович – начальник тяги Закавказской железной дороги. Скончался от раны в г. Тифлисе 4 января 1902 г. – II, 218
Вельбин Сергей Нарцисович – письмоводитель Одесской городской полиции. Убит в г. Одессе 18 августа
1907 г. – IV, 328

Веппер Андрей Андреевич – письмоводитель Венденского уездного начальника Лифляндской губ. Убит в имении Гогенбургов 26 декабря 1905 г. – XII, 926
Вербицкий Михаил Тимофеевич – бывший пристав
С.-Петербургской полиции. Убит в Петербурге 12 августа
1906 г. – VIII, 667
Вестенрик Александр Иванович – генерал-лейтенант.
Убит в поезде «Ченстохов–Варшава» 15 июля 1906 г. – I, 84;
IV, 339
Ветковский Семен Андреевич – купец, товарищ председателя Клинцовского отдела Союза Русского Народа. Убит в
посаде Клинцы 15 мая 1907 г. – II, 139
Ветров Иван Тимофеевич – полицейский конный стражник Орловской полиции. Скончался от ран в г. Орле 6 марта
1908 г. – XII, 952
Виктор Антон Войцехович – рядовой 1-й роты. Убит при
защите крепости Свеаборг 19 июля 1906 г. – IX, 697
Викут Андрей – унтер-офицер почтальонной команды г. Либавы. Убит там же 26 июля 1906 г. – X, 807
Вилутис Осип Иванович – рассыльный С.-Петербургской
части Рижской городской полиции. Убит в г. Риге 17 декабря
1905 г. – XIV, 1096
Винокуров Егор Игнатьевич – волостной старшина Салынской вол. Брянского у. Орловской губ. Убит там же 2 мая
1908 г. – XIII, 993
Витушко Антон Алексеевич – земский стражник Сувалкской губ. Убит в с. Годлево Мариампольского у. 5 февраля
1909 г. – VI, 463
Вишневский Александр Петрович – помощник Оренбургского губернского тюремного инспектора. Убит
в г. Оренбурге 28 октября 1908 г. – VI, 487
Вишневский Антон Иванович – полицейский урядник
Костромской губ. Нерехтского у. Убит в с. Горки-Павловы 30
января 1907 г. – VIII, 628
Вишневский Семен Михайлович – околоточный надзиратель г. Мариуполя Екатеринославской губ. Скончался от
увечья в Ростове-на-Дону 15 июля 1906 г. – X, 784
Вишняк Адольф Осипович – старший полицейский
городовой г. Ошмяны. Скончался от ран там же 1 августа
1907 г. – IV, 372
Власенко Иван Васильевич – урядник Новозыбковского у. Черниговской губ. Убит на хуторе Новозыбковского у.
8 октября 1908 г. – VIII, 652
Влодарчик Иосиф – старший стражник Кольского у. Калишской губ. Скончался от ран в Крутновской больнице
25 февраля 1911 г. – IX, 749
Водеников Константин Георгиевич – помощник пристава г. Туруханска Енисейской губ. Убит там же 20 декабря
1908 г. – VI, 471
Войлошников Александр Иванович – начальник Московской сыскной полиции. Убит в Москве 14 декабря
1905 г. – X, 778
Войткевич Адольф Юрьевич – городовой Московской
части Рижской городской полиции. Убит в г. Риге 12 марта
1905 г. – XIV, 1087
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Войцелюнас Антон Матвеевич – городовой г. Вильно.
Убит там же 20 июня 1905 г. – XII, 927
Волосевич Степан Иванович – городовой г. Вильны. Убит
там же 14 января 1906 г. – XIII, 981
Волосина Емельян Сергеевич – агент сыскного отделения Киевской городской полиции. Скончался от ран в г. Киеве 20 августа 1912 г. – XII, 945
Волосков Илья Петрович – городовой Воткинского завода Вятской губ. Скончался от ран в г. Воткинске 9 октября
1907 г. – VI, 459
Воронин Александр Александрович – церемониймейстер Высочайшего двора. Убит в С.-Петербурге 12 августа
1906 г. – VIII, 667, 675
Воронин Николай Григорьевич – официант министра
внутренних дел П. А. Столыпина. Убит в С.-Петербурге
12 августа 1906 г. – VIII, 668
Вох Иван Францевич – младший земский стражник Люблинской городской команды. Убит в г. Люблине 27 июня
1906 г. – V, 413
Врочинский Александр Александрович – старший офицер Кронштадтской минной роты. Убит в г. Кронштадте
19 июля 1906 г. – VI, 496; XI, 831.
Высоцкий Михаил Павлович – капитан, пристав г. Кисловодска. Скончался от ран там же 6 июля 1907 г. – V, 393;
XII, 935.
Гаврилюк Петр Демьянович – младший земский стражник Люблинской городской команды. Убит в г. Люблине
24 июня 1906 г. – V, 413
Гаврилюк Федор Устинович – полицейский стражник
Кобринского у. Гродненской губ. Убит вблизи г. Кобрино
4 мая 1910 г. – XI, 896
Гайдай Дионисий Иванович – конный стражник 3-го стана Лохвицкого у. Полтавской губ. Скончался от ран в с. Загребелье 6 февраля 1906 г. – X, 812
Гайдуков Илья Федорович – полицейский надзиратель
Екатеринославского сыскного отделения. Скончался от ран
там же 8 июля 1909 г. – XIII, 1024
Гайдученко Мин Лукьянович – городовой г. Белгорода
Курской губ. Убит там же 19 мая 1910 г. – X, 774
Галясевич Федор Станиславович – запасный старший
унтер-офицер 168-го пехотного Миргородского полка. Убит
в г. Киеве 11 декабря 1905 г. – III, 298
Ганин Ефим – городовой г. Елатьмы. Убит в г. Елатьме в
ночь с 30 на 31 декабря 1907 г. – II, 173
Гарпинченко Андрей Степанович – полицмейстер г. Читы.
Убит там же 2 августа 1906 г. – VIII, 626
Гартвиг Константин Андреевич – почтово-телеграфный
чиновник Саратовской биржевой почтово-телеграфной
конторы. Убит в г. Саратове 29 декабря 1906 г. – II, 216
Гей Павел Максимович – конно-полицейский стражник
Борзнеского у. Убиты в г. Борзне 9 июня 1908 г. – VIII, 649
Герасимов Юлиан Юрьевич – городовой г. Вильны. Убит
в г. Вильне 23 января 1906 г. – XII, 930
Герцык Иосиф Станиславович – тюремный врач Симферопольской тюрьмы. Убит там же 29 апреля 1908 г. – V, 428
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Гибнер Карл Иванович – младший стражник г. Варшавы.
Убит там же 25 мая 1908 г. – II, 193
Гирченко Митрофан Павлович – председатель Шаповаловского подотдела Союза Русского Народа. Убит в с. Шаповаловка Борзнеского у. 22 июля 1907 г. – VIII, 644
Гичко Иван – полицейский стражник Люблинского у.
Убит в засаде в Кремпецком лесу 4 ноября 1910 г. – VIII, 615
Гоголевский Гуго Викентьевич – полицейский надзиратель г. Риги. Убит там же 13 июля 1905 г. – XIII, 1034
Годзин Антон Романович – земский стражник Люблинской уездной команды. Убит в лесу у дер. Седлищи 6 ноября
1911 г. – X, 781
Годованный Илья Петрович – городовой г. Херсона. Убит
там же 28 февраля 1908 г. – I, 86
Голиков Евгений Николаевич – капитан 1 ранга. Убит
на броненосце «Князь Потемкин Таврический» 14 июня
1905 г. – VII, 578
Голиков Онуфрий Тимофеевич – стражник г. Екатеринодара. Убит там же 22 октября 1907 г. – XII, 912
Голиченко Иван Петрович – городовой г. Киева. Убит в
дачном пос. Пуща-Водица 22 мая 1912 г. – XI, 887
Голубцов Иван – слесарь Конотопских железнодорожных
мастерских. Убит в г. Конотопе летом 1907 г. – I, 67
Гольцев Алексей Ильич – полицеймейстер г. Седлеца.
Убит там же 6 августа 1906 г. – III, 251
Горбатенко Афанасий Ларионович – чиновник С.‑Пе
тербургской полиции. Убит в С.-Петербурге 12 августа
1906 г. – VIII, 668
Горбатов Матвей Федорович – городовой Касимовской
полицейской команды. Убит в г. Касимове 4 апреля 1907 г. –
VI, 477
Горбачев Антон Дмитриевич – городовой Екатеринославской губ. Убит вблизи дер. Бажаново 15 ноября 1909 г. –
V, 425
Горбачев Иван Николаевич – судебный рассыльный
Борзнеского окружного суда. Убит в г. Борзне 9 июня
1908 г. – VIII, 649
Горбаченко Семен – земский стражник. Скончался от
ран в больнице г. Кельцы 17 июня 1909 г. – IV, 358
Горегляд Феодосий Мартынович – городовой г. Пинска.
Скончался там же от ран, полученных 27 июля 1905 г. –
XIII, 990
Горин Аким Евдокимович – старший околоточный надзиратель Таганрогской городской полиции. Убит в г. Таганроге 14 января 1907 г. – XI, 864
Горовой Трофим Яковлевич – младший городовой г. Новогеоргиевска Херсонской губ. Убит там же 13 октября
1907 г. – XIII, 1029
Городилов Яков Александрович – конный стражник Сарапульского отряда. Убит 5 мая 1907 г. – VI, 456
Городцов (Городцев) Сергий – протоиерей. Убит в г. Тифлисе в декабре 1906 г. – III, 239; IV, 365; VI, 489; IV 1042
Горчаков Константин Васильевич – пристав 1-го стана
Валуйского у. Воронежской губ. Убит в слободе Павловка
16 октября 1908 г. – IV, 372
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Горшков Петр Андреевич – конторщик С.-Петербургского
арсенала. Убит в С.-Петербурге 1 июня 1906 г. – VI, 452
Градович Федор Васильевич – городовой 2-й части г. Минска. Убит там же 14 июня 1905 г. – XII, 915
Грамоченко Сергей – ямщик. Скончался от ран в г. Тифлисе 20 июня 1908 г. –IV, 349
Гребеник Дионисий Трофимович – городовой Черкасского у. Киевской губ. Убит в м. Смела 25 августа 1907 г. – VI, 468
Греве Александр Иванович – помощник пристава г. Темрюка Кубанской обл. Убит там же в ночь на 4 мая 1908 г. –
VIII, 651
Гредингер Роман Иосифович – помощник врачебного инспектора. Убит в г. Симферополе вблизи ст. «Курман»
8 апреля 1908 г. – III, 254
Грецкий Николай Иванович – начальник Келецкой губернской тюрьмы. Убит в г. Кельцы 27 июля 1907 г – V, 398
Грибоедов Николай Антонович – жандармский подполковник г. Белостока. Убит в г. Гродно 28 августа 1906 г. –
IV, 312
Григорьев Виктор Николаевич – Полицейский пристав г. Луганска. Убит там же 3 сентября 1906 г. – II, 171
Григорьев Степан Викторович –староста с. Новоникольское Козловского у. Убит там же 16 февраля 1908 г. – XII, 937
Гринке Вильгельм Данилович – старший земский стражник Гарволинского у. Седлецкой губ. Убит вблизи дер. Гончица 14 июля 1906 г. – XI, 886
Грицай-Лукаш Фока Андреевич – Становой пристав
Ямбургского у. Петербургской губ. Убит там же 13 сентября
1910 г. – X, 819
Грищенко Григорий Алексеевич – урядник Городнянской
уездной полиции. Убит в с. Великое Листвино 17 августа
1907 г. – VII, 586
Гружо Иосиф Викентьевич – городовой 2-го участка
С.‑Петербургской части Рижской городской полиции. Убит
в г. Риге 9 сентября 1907 г. – XIV, 1091
Грязнов Федор Федорович – начальник штаба Кавказского военного округа. Убит в г. Тифлисе 18 января 1906 г. –
I, 75; IV, 365
Губа Сильвестр Фотиевич – городовой г. Анапы Кубанской обл. Убит вблизи г. Анапы 30 сентября 1907 г. – XII, 948
Гуков Сергей Викторович – подпоручик 61-го пехотного Владимирского полка. Убит в г. Лодзи 19 февраля
1909 г. – V, 411
Гулин Дмитрий Васильевич – унтер-офицер Московского жандармского полицейского управления железных дорог.
Убит на ст. «Суровашиха» 24 августа 1907 г. – VIII, 637
Гурин Варфоломей Игнатьевич – земский стражник Луковского у. Седлецкой губ. Убит в дер. Воля Головская в мае
1908 г. – II, 168
Гурский Теофил Леонардович – младший стражник Глиницкого участка Радомской губ. Убит в предместье Глиницы
2 марта 1907 г. – XIV, 1106
Гурьев Александр – исполняющий должность околоточного надзирателя г. Кургана. Убит там же 25 мая 1910 г. – VII, 546

Гурьев Роман – полицейский стражник Краснинского у.
Смоленской губ. Убит в дер. Кобыщево Зверовичской вол.
19 февраля 1908 г. – XII, 964
Гусаков Николай Иванович – старший унтер-офицер Конотопского жандармского отряда. Убит в г. Конотопе летом
1907 г. – I, 67
Гутковский Станислав Иванович – старший околоточный стражник 2-го участка г. Радома. Убит там же 19 апреля
1906 г. – XIV, 1108
Гюнтер Адольф Фердинандович – помощник начальника
Либавской тюрьмы. Убит в г. Либаве 8 мая 1907 г. – IX, 724
Данилов Александр Иванович – городовой г. Троицка.
Убит там же 7 ноября 1910 г. – X, 804
Данилов Василий Александрович – казак станицы
Ильинская Терской обл. Убит там же 30 мая 1904 г. –
VII, 537
Данилов Григорий Дмитриевич – член Союза Русского
Народа, маляр. Убит в г. Красноуфимске 4 июня 1909 г. –
VIII, 637
Данилович Иван Викторович – старший городовой вагоностроительного завода «Феникс» вблизи г. Риги. Убит в лесу
2 января 1906 г. – XIV, 1097
Данка Иван Иванович – городовой г. Риги. Убит там же
14 августа 1906 г. – XIII, 1037
Даровских Петр Кузьмич – почтарь Екатеринбургского
уездного земства. Скончался от ран, полученных в с. Никольское 4 октября 1907 г. – X, 780
Дверницкий Игнатий – иеромонах. Убит в г. Томске 8 мая
1909 г. – V, 378
Де-Ливрон Александр Карлович – мичман крейсера
«Финн». Убит в предместье Скатуддене г. Гельсингфорса
18 июля 1906 г. – II, 127
Де-Ливрон Павел Рудольфович – жандармский ротмистр, помощник начальника отделения железнодорожного
полицейского управления Китайско-Восточной железной
дороги. Убит в г. Харбине 8 января 1911 г. – IX, 747
Демьяненко Александр – казначей Гербской таможни.
Убит в поезде на ст. «Гнашин» 15 июля 1906 г. – II, 159
Демяшкевич Артемий Адамович – городовой г. Орши
Могилевской губ. Убит там же 13 декабря 1906 г. – XII, 941
Денисов Дмитрий Пантелеевич – старший полицейский
сторож. Убит на Лосином острове вблизи Москвы 12 декабря
1908 г. – 784
Дергачев Андрей Тарасович – секретарь Хасав-Юртского
отдела Союза имени Михаила Архангела. Убит в ХасавЮрте – VII, 547
Дергунов Артемий Семенович – полицейский надзиратель особого отдела канцелярии Наместника Кавказского.
Убит на ст. «Баку» 30 августа 1907 г. – VIII, 639
Деркачев Павел Павлович – Белостокский полицеймейстер. Убит в г. Белостоке 28 мая 1906 г. – IX, 693
Детловский Гуго Робертович – помощник Гольдингенского уездного начальника Курляндской губ. Убит в г. Гольдингене 5 декабря 1905 г. – X, 793
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Джанбабов Михаил Григорьевич – служащий Закавказских железнодорожных мастерских. Убит в г. Тифлисе
19 февраля 1909 г. – VI, 489
Джапаридзе Ярослав Самсонович – городовой Кутаисской городской полиции. Убит в г. Кутаисе 5 июля 1907 г. –
393
Дзянковский Станислав Иосифович – капитан 3-го гренадерского Перновского полка. Убит в Москве 20 сентября
1906 г. – X, 782
Дитмар Отто Юльевич – полицеймейстер г. Красноярска.
Убит там же 20 сентября 1905 г. – XII, 916
Дмитриев Дмитрий Васильевич – бухгалтер Закавказских
железных дорог. Убит в г. Авлабаре 24 мая 1907 г. – VI, 504
Дмитрюк Трофим Васильевич – городовой г. Новороссийска. Убит там же 31 мая 1911 г. – XI, 867
Добровольский (имя и отчество не известны)– подполковник, командир батальона 201-го пехотного Лебединского резервного полка. Убит в Забатальском округе 10 июля
1907 г. – XII, 918
Добронравов Михаил Алексеевич – инспектор Тифлисской духовной семинарии. Убит в г. Тифлисе 24 мая 1907 г. –
XII, 905
Добросердов Феодор Иванович – урядник Чембарского у.
Убит в с. Владыкино 27 апреля 1906 г. – VI, 495
Доброходов Георгий Кириллович – сборщик денег винных лавок. Скончался от ран в г. Барнауле 4 июня 1908 г. –
III, 300
Довбор Иосиф Александрович – Полицейский надзиратель сыскного отделения г. Риги. Убит там же 7 декабря
1906 г. – XIII, 1001
Довгирд Виктор Викторович – околоточный надзиратель г. Риги. Убит там же 2 января 1906 г. – XIII, 996; XIV, 1060
Долгулина Анна Петровна – крестьянка. Убита в С.‑Пе
тербурге 12 августа 1906 г. – VIII, 668
Домбровский Иван Иосифович – полицейский урядник г. Митавы Курляндской губ. Убит в м. Грос-Вюрцау
15 мая 1905 г. – XIV, 1092
Дорошенко Иван Матвеевич – главный мастер инструментального цеха мастерской Владикавказской железной
дороги. Убит в г. Ростове-на-Дону 11 июля 1907 г. – I, 53
Доценко Никифор Дмитриевич – штабс-капитан 29‑го
Сибирского стрелкового полка. Убит в г. Владивостоке
30 октября 1905 г. – IX, 688
Драгомиров Александр Павлович – помощник Иркутского полицеймейстера. Убит в г. Иркутске 26 декабря
1905 г. – V, 434
Драгунов Федор Абрамович – фельдфебель в отставке,
сельский староста с. Рамза Тамбовской губ. Убит там же
19 апреля 1908 г. – IV, 324
Дрейман Фриц Мартынович – полицейский урядник
Виндавского у. Курляндской губ. Убит на мельнице «Нацен»
в Виндавском у. 20 июля 1906 г. – XI, 840
Дружиловский Семен Александрович – начальник
Брестской, Гродненской губернской тюрьмы. Убит в г. Бресте 25 июля 1906 г. – V, 424
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Друшляк Петр – полицейский стражник посада Сочи
Черноморской губ. Убит вблизи г. Сочи 28 декабря 1905 г. –
XI, 857
Дублянский Николай Яковлевич – земский начальник
2-го участка Суражского у. Черниговской губ. Убит в дер.
Глуховка в ночь с 3 на 4 августа 1907 г. – VII, 526
Дудченко Петр Иванович – волостной старшина Вержиевской вол. Нежинского у. Черниговской губ. Убит там же
4 июня 1907 г. – II, 131
Дунаев Сергей Пантелеймонович – полицейский урядник Новохоперского у. Воронежской губ. Убит в слободе
Красненькая 22 июня 1911 г. – X, 782
Дундук Иван Андреевич – житель Сосницкого у. Черниговской губ. Убит в имении «Михайловка» 27 августа 1908 г. –
VII, 557
Дундуков Иван Тихонович – казак 30-го Донского полка.
Убит в г. Ярославле 9 декабря 1905 г. – V, 400
Дуров Василий Игнатьевич – унтер-офицер жандармского полицейского управления Северо-Западных железных дорог. Убит на ст. «Безданы» 13 сентября 1908 г. –
VIII, 660
Евдокименко Сергей Никифорович – ученик реального
училища. Убит в г. Севастополе 31 июля 1907 г. – VI, 478
Евдокимов Михаил Евдокимович – Полицейский стражник Брянского у. Убит вблизи с. Дятьково 13 июня 1907 г. –
XIII, 1009
Евдокимов Николай – курьер почтового ведомства. Убит
в С.-Петербурге 12 августа 1906 г. – VIII, 668
Евдокимов Николай Герасимович – подполковник 123-го
пехотного Козловского полка. Убит вблизи дер. Малиновка
3 августа 1907 г. – II, 177
Евтушенко Кондрат Филиппович – тюремный надзиратель Харьковского исправительного арестантского отделения. Убит Убит 19 ноября 1910 г. – VII, 548
Егупов Георгий Александрович – ротмистр Чарджуйского отделения жандармского полицейского управления. Убит
в г. Чарджоу 10 октября 1907 г. – VII, 585
Елементьев (имя и отчество не известны) – швейцар министра внутренних дел П. А. Столыпина. Убит в
С.‑Петербурге 12 августа 1906 г. – VIII, 668
Емельянов Александр Парфенович – помощник исправника Ошмянского у. Виленской губ. Убит в г. Вильно 27 октября 1905 г. – XI, 849
Ермакович Василий Яковлевич – стражник Минской
уездной команды. Убит в г. Минске 26 мая 1908 г. – XII, 917
Ермоленко Василий Михайлович – казак станицы Ильинская Терской обл. Убит там же 30 мая 1904 г. – VII, 537
Ерошенко Иван Николаевич – старший стражник Белостокского конного отряда Гродненской губ. Убит в г. Белостоке 7 апреля 1909 г. – XII, 939
Есин Григорий Антонович – урядник Чембарского у. Убит
в с. Пойма 9 декабря 1906 г. – VI, 498
Ефременок Василий Наумович – урядник уездной полицейской стражи Витебского у. Убит в дер. Андреевка 1 ноября 1908 г. – IX, 741
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Ефремов Михаил Феодорович – земский стражник Ломжинской полиции. Убит в дер. Табендзь-Залевы 14 декабря
1905 г. – V, 437
Жадько-Андреев Николай Николаевич – ротмистр отдельного корпуса жандармов Лодзинского и Ласского у. Убит
в г. Лодзи 28 декабря 1906 г. – II, 219
Жажин Николай Кузьмич – стражник 2-го стана, запасный младший писарь Саранского у. Скончался от ран в
с. Большой Вясс 17 июля 1907 г. – VI, 517
Жданов Федор Алексеевич – младший городовой Лодзинской полиции. Убит в г. Лодзи 13 декабря 1904 г. – III, 264
Жилевич Аделаида Станиславовна – горничная в
доме министра внутренних дел П. А. Столыпина. Убита в
С.‑Петербурге 12 августа 1906 г. – VIII, 668
Жуков Алексей Петрович – стражник Борисоглебской
уездной полицейской стражи. Убит в г. Борисоглебске 11 сентября 1906 г. – VI, 516
Журавель Григорий Спиридонович – помощник полицмейстера городской Екатеринодарской полиции. Убит
в г. Екатеринодаре 20 июля 1907 г. – I, 55
Заец Василий Иванович – городовой 1-й части г. Минска.
Убит там же 1 сентября 1905 г. – XII, 914
Заико Демьян Евменьевич –жандармский вахмистр
Тамбово-Уральского жандармского полицейского управления железных дорог. Убит на участке «Иноковка–
Ченжавино» 13 августа 1906 г. – X, 817
Зайкина Зинаида Васильевна – супруга штабс-капитана
Красноярского полка. Убита в г. Лубны Полтавской губ.
16 июля 1905 г. – VII, 520; IX, 683.
Залтан Иосиф Иванович – полицейский урядник Ачинского у. Енисейской губ. Убит в с. Даурское 18 марта 1907 г. –
XI, 882
Заманбеков (имя и отчество не известны) – околоточный
надзиратель, помощник пристава. Убит в г. Елизаветполе
21 ноября 1905 г. – VIII, 640
Замотаев Илья Григорьевич – городовой г. Тамбова. Убит
там же 4 июня 1907 г. – VII, 566
Замятин Иван Иванович – пристав 1-го стана Лебединского у. Харьковской губ. – XII, 924
Замятнин Александр Николаевич – генерал-майор. Убит
в С.-Петербурге 12 августа 1906 г. – VI, 449; VIII, 667
Зарин Михаил Яковлевич – помощник Пензенского полицеймейстера. Убит в г. Пензе 25 января 1907 г. – IV, 368
Заседателев Иван Степанович – жандармский унтерофицер полицейского управления Северо-Западных железных дорог. Убит на ст. «Двинск» 28 сентября 1908 г. – V, 385
Захаров Иван Васильевич – член Хасав-Юртского отдела Союза Русского Народа. Убит в Хасав-Юрте 7 ноября
1910 г. – VII, 575
Здоровцов Павел Федорович – полицейский урядник
Изяславского у. Убит там же 30 января 1910 г. – XIII, 999
Иванов Анатолий Андреевич – полковник, начальник
С.-Петербургской одиночной тюрьмы. Убит вблизи С. Петербургской одиночной тюрьмы 13 августа 1907 г. – III, 288

Иванов Василий Гаврилович – Полицейский стражник
Брянского у. Орловской губ. Убит в дер. Девочкино 3 июня
1910 г. – XIII, 1011
Иванов Герасим Иванович – надзиратель Московской
центральной пересыльной тюрьмы. Убит там же 21 января
1911 г. – XIV, 1050
Иванов Димитрий Иванович – начальник Привислинских железных дорог. Убит в г. Варшаве 11 февраля 1906 г. –
IV, 373
Иванов Илья Васильевич – подполковник, начальник
Ростовского отделения Владикавказского жандармского полицейского управления железных дорог. Убит в г. Ростовена-Дону 7 августа 1905 г. – I, 42
Иванов Петр Максимович – присяжный счетчик Курского губернского казначейства. Убит в г. Курске 10 марта
1905 г. – IX, 723
Иванушка Иван Евтихиевич – городовой Святской команды. Убит в посаде Святский 19 августа 1909 г. – VI, 484
Игнатьев Алексей Павлович – граф, член Государственного Совета. Убит в г. Твери 9 декабря 1906 г. – III, 255
Игнатьев Николай Николаевич – подполковник, командир отдельной Приамурской железнодорожной роты. Убит
около г. Хабаровска 26 февраля 1910 г. – VIII, 655
Издебский Владимир Вильгельмович – околоточный
надзиратель Тифлисской городской полиции. Убит в г. Тифлисе 7 марта 1908 г. – III, 274
Ильюкевич Филипп Григорьевич – полицейский урядник 5-го участка Минского у. Убит в м. Острошицкий Городок 12 августа 1905 г. – VII, 557
Имшенецкий Феодор Николаевич – священник с. Собичево Глуховского у. Черниговской губ. Убит вблизи с. Собичево 18 марта 1908 г. – VII, 522
Имшенник-Кондратович Николай Иванович – конный
стражник Богопольского отряда Балтского у. Подольской
губ. Убит 25 декабря 1907 г. – XIII, 1005
Иовлев Степан Вавилович – полицейский надзиратель г. Старого Крыма Таврической губ. Убит там же 11 июня
1907 г. – XI, 883
Исаев Матвей Андреевич – городовой Брянского завода
Орловской губ. Убит в селении Бежица 14 февраля 1906 г. –
XIII, 990
Исаков Сергей Дмитриевич, подпоручик Свеаборгской
крепостной артиллерии. Убит при защите крепости Свеаборг 17 июля 1906 г. – IX, 697
Истомина Ольга Евгеньевна и сын ее Владимир 6 лет.
Убиты в С.-Петербурге 12 августа 1906 г. – VIII, 668
Кабаченко Прохор Иванович – младший городовой 1-го
участка Варшавской городской полиции. Убит в пакгаузе на
пристани 26 мая 1906 г. – XIV, 1066
Казанцев Дмитрий Максимович – жандармский унтерофицер. Убит в г. Екатеринбурге в ночь с 29 на 30 июля
1908 г. – VIII, 643
Казаров Павел Ильич – поручик 15-й артиллерийской
бригады. Убит в г. Одессе 18 августа 1907 г. – IX, 727
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Казачковский Онуфрий Иванович – городовой Винницкой полицейской команды. Убит 16 июля 1908 г. – III, 268
Калачов Александр Николаевич – помощник начальника Пермской губернской тюрьмы. Убит в г. Перми 6 марта
1908 г. – II, 160
Калибердин Иван Игнатьевич – старший стражник Любартовской уездной команды. Убит в г. Любартове 16 июня
190… г. – V, 430
Кальнин Иван Иванович – волостной писарь Венденского у. Лифляндской губ. Убит в с. Яунпил 28 января 1906 г. –
XII, 923
Камашев Петр Иванович – земский стражник г. Бендин
Петроковской губ. Убит в дер. Гондовка 1 апреля 1908 г. –
II, 110
Канаев Спиридон Спиридонович – городовой г. Троицка. Убит там же 7 ноября 1910 г. – X, 804
Кандауров Дмитрий Дмитриевич – Пензенский полицеймейстер. Убит в г. Пензе 26 января 1906 г. – II, 147
Кандауров Митрофан Андреевич – младший земский
стражник г. Радома. Убит там же 24 сентября 1905 г. – II, 183
Кантакузен Евдокия Артемьевна – княгиня, вдова действительного статского советника. Убита в С.-Петербурге
12 августа 1906 г. – VIII, 668
Карангозов Константин Адамович – генерал-майор,
Одесский генерал-губернатор. Убит в г. Пятигорске 23 июля
1907 г. – II, 162; XII, 935
Карасев Иван Иванович – городовой г. Углича. Убит там
же 21 августа 1906 г. – X, 760
Карниенко Афанасий – городовой 1-й части г. Мариуполя. Убит там же 22 июня 1907 г. – VII, 554
Карпейко Антон Семенович – старший участковый городовой г. Бобруйска. Убит там же 30 апреля 1906 г. – I, 94
Карпов Григорий Антонович – земский стражник Люблинской городской команды. Убит на углу Краковского предместья и Венявского переулка г. Люблина 25 июня
1905 г. – IV, 366
Карпов Сергей Георгиевич – начальник С.‑Петербург
ского охранного отделения. Убит в С.-Петербурге 8 декабря
1909 г. – VII, 567
Карпук Степан Иванович – старший городовой Гродненской городской полиции. Убит в г. Гродно 21 августа 1906 г. –
V, 420
Картамышев Василий Васильевич – пристав г. Бердичева. Убит там же 22 февраля 1908 г. – II, 192
Катерфельд Адольф Германович – вольнопрактикующий
врач в Вальдгейме. Убит в Туккунском у. 25 ноября 1905 г. –
X, 756
Квасников Иван Гаврилович – урядник уездной полицейской стражи Алешанской и Чугуевской вол. Убит в с. Алешино 8 августа 1907 г. – XII, 924
Кватернюк Игнатий Авксентьевич – городовой г. Винницы Подольской губ. Убит там же 16 октября 1906 г. – XI, 843
Кибур Яков Яковлевич – урядник Гробинско-Газенпотской
уездной стражи Курляндской губ. Скончался от ран, полученных на ст. «Прекульн», 6 марта 1908 г. – XI, 884
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Кикур Карл – волостной писарь Газенпотского у. Курляндской губ. Убит в Фелинсбергском волостном правлении
12 августа 1905 г. – XI, 846
Киреев Иона – городовой Поречской городской полицейской команды. Убит в г. Поречье 26 ноября 1908 г. –
XI, 859
Кириченко Стефан Евдокимович – полицейский стражник Борзнеского у. Убит в с. Плиска 4 августа 1907 г. –
IX, 706
Киселев Яков – досмотрщик Гербской таможни. Убит в
поезде на ст. «Гнашин» 15 июля 1906 г. – II, 159
Клейнберг Ян Давов – волостной писарь Гарозенской
вол. Курляндской губ. Убит в Гарозенском волостном доме
11 февраля 1906 г. – XIII, 985
Клыгуль Петр Антонович – городовой г. Витебска. Убит в
дер. Реуты в ночь с 10 на 11 декабря 1908 г. – X, 758
Клыковский Андрей Мартынович – полицейский урядник Витебского у. Убит в фольварке Осиновка 27 апреля
1906 г. – IX, 692
Клюха Петр Григорьевич – младший стражник Глиницкого участка Радомской губ. Убит в предместье Глиницы
2 марта 1907 г. – XIV, 1106
Коблов Артем Алексеевич – полицейский стражник Тамбовской губ. Убит в с. Ремзи Вяжлинской вол. 16 декабря
1906 г. – XII, 937
Кобыльский Иов Зиновьевич – младший стражник г. Островца Радомской губ. Убит в дер. Болеславово
18 марта 1906 г. – XIV, 1089
Кобыляцкий Яков Иванович – фельдфебель лейбгвардии Семеновского полка. Убит в Москве 17 декабря
1905 г. – I, 47
Ковалевский Моисей Корнеевич – стражник Новго
род-Северского у. Убит в Орловско-Казиловском имении
20 октября 1908 г. – IX, 737
Ковальский Лаврентий Васильевич – урядник м. Лунинец Минской губ. Убит там же 24 октября 1906 г. – VIII, 645
Ковешников Андрей Поликарпович – волостной старшина Ефремовского у. Тульской губ. Убит 21 июля 1909 г. –
VII, 545
Козел Семен Семенович – околоточный надзиратель
Гродненской городской полиции. Убит в г. Гродно 10 мая
1906 г. – V, 420
Козлов Илья Мартынович – полицейский стражник
Мстиславского у. Могилевской губ. Убит 16 августа 1906 г. –
XI, 848
Козлов Сергей Владимирович – генерал-майор. Убит в
Петергофе 1 июля 1906 г. – I, 90
Колесов Павел Георгиевич – прапорщик запаса. Убит
в г. Ковно 11 октября 1906 г. – VIII, 629
Коломийцев Исидор – городовой г. Новороссийска. Убит
там же 31 октября 1907 г. – XI, 860
Колпиков Николай Петрович – полицеймейстер г. Александровск-Грушевского. Скончался от ран
в г. Ростове-на-Дону 13 августа 1908 г. – III, 278
Коляда Иван – полицейский стражник – IX, 684.
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Конашевич Федор Петрович – становой пристав Брянского у. Убит вблизи дер. Паровозная Радица 17 июля
1907 г. – XIII, 980
Конев Андрей Андреевич – урядник Нерехтского у. Костромской губ. Скончался от ран, полученных в с. Середа
Нерехтского у. 8 мая 1907 г. – XI, 842
Коновницын Сергей Николаевич – граф, заведующий охраной Московского генерал-губернатора генераладъютанта адмирала Дубасова. Убит в Москве 23 апреля
1906 г. – II, 181
Кононов Петр Феодосьевич – пристав 2-й части г. Кельцы. Убит там же 11 декабря 1907 г. – III, 253
Кончиц Федор Дементьевич – городовой г. Ачинска Енисейской губ. Убит там же 3 сентября 1907 г. – XI, 873
Коптевский Афанасий – диакон с. Александровка на
Свале Тамбовского у. Убит там же 22 января 1908 г. – IX, 754
Копылов Иван Федорович – конно-полицейский стражник отряда № 1 Казанского уезда и губернии. Убит в дер. Горки 10 сентября 1907 г. – XIII, 989
Корнечевский Петр Лукьянович – городовой г. Кременца. Убит на ст. «Кременец» 27 мая 1910 г. –– XIII, 988
Корнилов Петр Анисимович – унтер-офицер Московского жандармского управления железных дорог. Скончался
от ран на ст. «Ковров» 19 октября 1905 г. – VIII, 628
Коробка Григорий Иванович – городовой г. Полтавы.
Убит там же 3 августа 1907 г. – XII, 908
Коробка Иван Кузьмич – городовой г. Херсона. Убит там
же 28 февраля 1908 г. – I, 86
Коровин Федор Евграфович – полицейский стражник
Писцовского отряда Нерехтского у. Костромской губ. Убит
в с. Дуляпино 1 июня 1906 г. – X, 823
Королев Василий Филиппович – земский стражник Лихвинского у. Калужской губ. Скончался от ран в Лихвинской
земской больнице 17 апреля 1908 г. – VIII, 621
Корольков Иван Васильевич – помощник пристава при
фабрике Товарищества Ярославской большой мануфактуры.
Убит в г. Ярославле 23 декабря 1905 г. – II, 174
Корольков Петр Григорьевич – городовой г. Новочеркасска. Убит там же 5 мая 1907 г. – XII, 920
Корф Иван Петрович – земский стражник Бендинского у.
Петроковской губ. Убит в дер. Немцы 18 августа 1906 г. – II, 137
Косарев Алексей Константинович – городовой г. Костромы. Убит там же 27 января 1907 г. – VIII, 660
Костоев Артаган Адильшреевич – помощник заведующего отрядом полицейской стражи в с. Староселье Черкасского
у. Убит там же 28 августа 1907 г. – VIII, 648
Костюков Иван Алексеевич – жандармский унтерофицер. Убит на ст. «Кизил-Арват» Средне-Азиатской железной дороги 11 ноября 1907 г. – VII, 576
Кошелев Андрей Григорьевич – городовой г. Кременца
Волынской губ. Убит там же 13 мая 1913 г. – XIV, 1105
Кощенец Петр Петрович – подпоручик 2-го Туркестанского саперного батальона. Смертельно ранен в Троицком
лагере под Ташкентом 1 июля 1912 г. – XIV, 1041

Кравченко Моисей Адамович – конный урядник 13-го
участка Лохвицкого у. Полтавской губ. Скончался от ран,
полученных в м. Варва, 16 августа 1906 г. – XI, 842
Кравченко Никифор Иосифович – атаман Лабинского
отдела Кубанской обл. Убит в селении Армавир 7 августа
1907 г. – XI, 868
Кревин Христиан Петрович – младший земский стражник Люблинской городской команды. Убит на Любартовской ул. г. Люблина 4 июня 1906 г. – IV, 366
Кременевский Константин Антонович – околоточный
надзиратель г. Риги. Убит там же 2 января 1906 г. – XIII, 996;
XIV, 1060
Кржеминский Андрей Томашевич – старший стражник Илжецкой уездной команды. Убит в посаде Вержбник
1 октября 1905 г. – XIV, 1104
Крышнев Иван – полицейский стражник Краснинского
у. Смоленской губ. Убит в Похотской вол. Мстиславского у. в
ночь с 8 на 9 августа 1909 г. – XI, 836
Кудинов Иван Сергеевич – младший стражник Богучарского у. Скончался от ран в слободе Калач 13 ноября 1908 г. –
X, 772
Кудокус Юрий Осипович – лесной объездчик Алынвангенского лесничества Курляндской губ. Убит на ЛибавоВиндавской дороге 15 января 1906 г. – VI, 486
Кузмич Константин Павлович – командир С.‑Петер
бургского порта. Убит в мастерской Нового Адмиралтейства
1 мая 1906 г. – I, 95
Кузнецов Никита Евтеевич – городовой г. Брянска. Убит
там же 30 октября 1905 г. – XIII, 1013
Кулешов Федор Евфимиевич – полицейский урядник
Одесского у. Убит в с. Корених 23 сентября 1907 г. – XI, 881
Куликов Трофим Гаврилович – старший стражник Илжецкой уездной команды. Скончался от раны в посаде Сегно 2 июня 1908 г. – XIV, 1095
Куломзин Александр Аполлонович – предводитель дворянства Владимирской губ. Скончался от ран в Москве
24 июня 1909 г. – V, 440
Кульчицкий Осип Михайлович – помощник пристава г. Гродно. Убит там же 4 марта 1906 г. – XIII, 1015
Кульшик Иван Васильевич – полицейский урядник Черниговской губ. Борзнеского у. Убит в с. Стрельники 20 июля
1907 г. – I, 92
Кунаков Филипп Петрович – полицейский стражник
Тамбовской губ. Убит в с. Хорашавка Кирсановского у.
20 июня 1906 г. – XII, 937
Курдеев Александр Иванович – надзиратель Московской
центральной пересыльной тюрьмы. Убит там же 21 января
1911 г. –XIV, 1050
Куринный Василий Алексеевич – старший стражник
Черкасского у. Скончался от ран в м. Городище 22 декабря
1907 г. – XI, 875
Курош Николай Парфенович – капитан 2 ранга, командир эскадронного миноносца «Бодрый». Убит в г. Владивостоке 17 октября 1907 г. – IX, 731
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Кухлевский Иосиф Иванович – становой пристав Кобринского у. Гродненской губ. Скончался от ран, полученных в м. Антополь, 1 мая 1910 г. – XI, 893
Куц Даниил Варфоломеевич – сельский десятский с.
Воловицы Борзнеского у. Убит там же 15 апреля 1907 г. –
VII, 523
Кюльбах Сигизмунд Федорович – помощник станового
пристава Брянского у. Убит в с. Дятьково 2 января 1908 г. –
XIII, 983
Лавничук-Леванчук Игнатий Игнатьевич – земский
стражник Соколовского у. Седлецко губ. Скончался от ран в
Седлецкой больнице 21 мая 1906 г. – XII, 958
Лавренюк Авраам – городовой Лодзинской фабричной
полиции. Убит в г. Лодзи 19 июля 1905 г. – II, 176
Лагунов Кузьма – полицейский стражник. Убит 7 октября
1905 г. – IX, 684
Лагутин Василий Борисович – городовой 2-й полицейской части г. Екатеринослава. Убит там же 15 декабря
1907 г. – XIII, 1026
Ланской Захар – казак станицы Ильинская Терской обл.
Убит там же 30 мая 1904 г. – VII, 537
Ланчин Иван Яковлевич – рядовой лейб-гвардии Кексгольмского полка. Убит в г. Варшаве 19 августа 1906 г. –
III, 249
Лаушин Феодор Антонович – полицейский стражник
Дмитровского конного отряда Херсонской губ. Убит в м.
Дмитрово 10 ноября 1909 г. – XI, 880
Лебедев Яков Васильевич – становой пристав Кирсановского у. Убит на участке «Иноковка–Ченжавино» 13 августа
1906 г. – X, 817
Ленков Абрам Семенович – полицейский урядник рудника Кошкина Грушевского рудничного поселения Области
Войска Донского Скончался от ран, полученных там же,
21 апреля 1908 г. – XII, 922
Лепетченко Савелий Григорьевич – старший полицейский урядник Александровского у. Екатеринославской губ.
Убит в с. Гуляйполе 28 июля 1908 г. – X, 793
Лисовский Валериан Яковлевич – генерал-лейтенант.
Убит в г. Пензе 2 января 1906 г. – VI, 507
Литвиненко Александр Моисеевич – житель г. Ромны.
Убит там же 17 октября 1905 г. – VI, 499
Литвиненко Иван Данилович – казак станицы Ильинская Терской обл. Убит там же 30 мая 1904 г. – VII, 537
Литвинов Николай Михайлович – генерал-майор, Акмолинский губернатор. Убит в г. Омске 15 декабря 1906 г. –
I, 45
Литвинов Сергей Дмитриевич – начальник Полтавских
железнодорожных мастерских. Убит в г. Полтаве 20 января
1909 г. – IV, 351
Лишин Николай Степанович – капитан Севастопольской минной роты. Убит в г. Севастополе 25 сентября
1907 г. – I, 64
Лобачевский Викентий Станиславович – городовой
г. Риги. Убит там же 1 декабря 1905 г. – XIV, 1073.
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Логачев Андрей Семенович – унтер-офицер Московского жандармского управления железных дорог. Убит в поезде
3 октября 1906 г. – IX, 709
Лопаткин Евдоким Андреевич – старший составитель
поездов. Убит в г. Одессе 17 ноября 1907 г. – II, 133
Лудендорф Альфред Иванович – агент сыскного отделения Рижской городской полиции. Убит в г. Риге 4 января
1907 г. – XIII, 1035
Луженовский Гавриил Николаевич – советник Тамбовского губернского правления, адвокат. Скончался от ран
10 февраля 1906 г. – II, 186; XII, 932
Лукашевич Антон Леонтьевич – городовой г. Ломжи.
Убит там же 7 января 1906 г. – III, 252
Лукша Иван Юрьевич – городовой г. Вильно. Убит там же
12 июля 1909 г. – XII, 943
Лупаков Александр Николаевич – жандармский подполковник. Скончался от ран в г. Пятигорске 23 августа
1912 г. –– XII, 934
Лында Франц Антонович – городовой г. Вильно. Убит там
же 22 августа 1907 г. – XII, 966
Львовский Александр Назарович – агент Киевского
охранного отделения. Убит в предместье Шулявка 27 ноября
190 г. – XII, 962
Лялицкий Владимир Константинович – член монархической партии г. Кролевца Черниговской губ. Убит там же
24 сентября 1907 г. – IX, 729
Макаров Михаил Михайлович – урядник Лужского у.
Убит вблизи дер. Усадбище 4 сентября 1905 г. – Х, 771
Макелис Иван Иванович – городовой Московской части
Рижской городской полиции. Убит в г. Риге 31 июля 1906 г. –
XIV, 1100
Макропуло Иван Степанович – делопроизводитель
Варшавско-Седлецкого акцизного управления. Убит на ст.
«Межиречье» в ночь с 8 на 9 июня 1907 г. – XIII, 977
Максимов Евстигней Максимович – старший полицейский стражник Кирсановского у. Тамбовской губ. Убит на
участке «Иноковка–Ченжавино» 13 августа 1906 г. – X, 817
Максимов Карп Алексеевич – городовой г. Воронежа.
Убит вблизи о. Яхт-Клуб 6 июня 1907 г. – VI, 490
Максимов Сергей Прокофьевич – старший судовой механик крейсера «Память Азова», подполковник корпуса
инженер-механиков. Убит вблизи г. Ревеля в ночь с 18 на
19 июля 1906 г. – X, 796
Максимовский Александр Михайлович – помощник начальника Главного тюремного управления. Убит в Петербурге 15 октября 1907 г. – I, 97
Мальков Федор Семенович – околоточный надзиратель Московской части Рижской городской полиции. Убит
в г. Риге 2 января 1906 г. – XIII, 995; XIV, 1061
Мальсогов Абдулла Бакаев – стражник полицейской
стражи Черкасского у. Скончался от ран в г. Киеве 28 июля
1908 г. – VIII, 640
Мартынов Александр Васильевич – городовой г. Ашхабада. Убит там же 27 мая 1907 г. – VIII, 650
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Мартышевский Феликс – младший городовой БрестЛитовской полиции. Скончался от ран в г. Брест-Литовске
30 августа 1905 г. – V, 444
Маряхин А. И.– городовой г. Харькова. Убит там же
28 февраля 1907 г. – XIII, 968
Матсон Юрий Юрьевич – городовой г. Риги. Убит там же
18 мая 1907 г. – XIV, 1083
Матулевский Викентий Викентьевич – полицейский
урядник Вилькомирского у. Ковенской губ. Убит в м. Коварск 29 мая 1905 г. – XIV, 1092
Матюшенко Михаил Сергеевич – городовой станицы
Армавир. Убит там же 11 ноября 1911 г. – X, 800
Мауэр Александр Андреевич – старший стражник. Убит
в г. Блоне Варшавской губ. 29 ноября 1905 г. – VI, 503
Медведев Григорий Сергеевич – конный стражникй Петровского у. Убит в с. Старое Славкино 18 августа 1906 г. –
IX, 707
Медведев Сергей Иванович – младший урядник 2-го
Урупского полка. Скончался от ран в г. Екатеринодаре 19 января 1908 г. – X, 803
Медведский Дормидонт Васильевич – агент Киевского
охранного отделения. Убит в предместье Шулявка 27 ноября
1905 г. – XII, 962
Медяник Феодор Тихонович – зауряд-прапорщик, атаман станицы Бекешевская. Убит там же 13 ноября 1907 г. –
X, 766
Мельзенинов Прокопий Андреевич – жандармский
унтер-офицер г. Верхнеудинска. Убит в окрестностях
г. Верхнеудинска 31 марта 1908 г. – II, 170
Мельников Иван Пименович – надзиратель за политическими ссыльными Туруханского края. Убит в дер. Осиновая
7 декабря 1908 г. – XII, 921
Мельничуг Матвей Васильевич – младший земский
стражник Люблинской городской команды. Убит в г. Люблине 14 ноября 1905 г. – V, 434
Мерзликин Захар Семенович – чиновник С.‑Петер
бургской полиции. Убит в С.-Петербурге 12 августа 1906 г. –
VIII, 668
Мечий Ефим Климович – член Кобелякского отдела
Союза Русского Народа. Убит в м. Новые Санжары 27 марта
1907 г. – II, 210
Мешковский Григорий Викторович – полицейский надзиратель г. Глухова. Убит там же 18 мая 1907 г. – VII, 567
Миллер Николай Павлович – подполковник 180-го Виндавского полка. Убит в г. Туккуме 1 декабря 1905 г. – I, 53
Милодовский Степан Павлович – городовой г. Минска.
Убит там же 31 марта 1907 г. – XII, 915
Мин Георгий Александрович – командир лейб-гвардии
Семеновского полка. Убит в Петергофе 13 августа 1906 г. –
I, 36
Мирович Михаил Иванович – президент (городской голова) г. Седлеца. Убит там же 28 мая 1906 г. – IV, 321
Миронов Григорий Никитич – продавец казенной винной лавки с. Веприка Козелецкого у. Убит там же 12 ноября
1907 г. – IX, 734

Михайлов Анатолий Петрович – начальник Бакинского
торгового порта. Убит там же 3 февраля 1907 г. – X, 787
Михайлов Семен Гаврилович – околоточный надзиратель
пос. Юзовка. Убит там же 17 января 1911 г. – IX, 748
Михайловский Алексей Иванович – лектор Казанского университета. Скончался от ран в г. Казани 25 декабря
1906 г. – V, 389
Михайловский Николай – ученик 6 класса Николаевской
Александровской гимназии. Убит в г. Николаеве 23 февраля
1908 г. – XIV, 1093
Михалапов Сергей Яковлевич – поручик 2-го конногорного артиллерийского дивизиона. Убит в г. Курске
17 июня 1905 г. – IV, 344
Михалев Павел Лукич – почтальон Спасской почтовотелеграфной конторы. Убит на участке «Пачелма–Спасск»
19 августа 1906 г. – X, 820
Мицкус Леон Осипов – городовой 2-го участка С.‑Пе
тербургской части Рижской городской полиции. Убит
в г. Риге 3 января 1906 г. – XIV, 1064
Мицкус Франц Осипов – городовой 2-го участка С.‑Пе
тербургской части Рижской городской полиции. Убит
в г. Риге 30 сентября 1906 г. – XIV, 1064
Могилев Иван Семенович – смотритель Тобольской
каторжной тюрьмы. Убит в г. Тобольске 20 апреля 1909 г. –
VI, 510
Молчанов Иосиф Васильевич – стражник Мултанской
вол. Малмыжского у. Вятской губ.Убит в с. Гоньба 8 ноября
1907 г. – VI, 475
Моляренко Семен Пименович – стражник Городнянской
уездной полиции. Убит в с. Великое Листвино 17 августа
1907 г. – VII, 586
Мороз Ефим Яковлевич – городовой Бобруйской полицейской команды. Убит в г. Бобруйске 21 апреля 1908 г. –
X, 791
Морозов Федор – ефрейтор 10-го Восточно-Сибирского
стрелкового полка. Убит в г. Владивостоке в ночь с 15 на
16 октября 1907 г. – I, 63
Мрачик Иван Иосифович – околоточный надзиратель
г. Екатеринослава. Убит там же 26 января 1908 г. –– XII, 908
Муйжарай Криш Юрьевич – урядник Газенпотского
у. Курляндской губ. Убит в дер. Паурупен Руцавской вол.
28 сентября 1905 г. – X, 777
Муляренко Игнатий Антонович – старший земский
стражник Радомской губ. Убит в лесу между деревнями
Пильчице и Гуры-Манре 19 января 1908 г. – XIV, 1101
Муратов Прокофий Маркович – полицейский надзиратель Московской сыскной полиции. Убит в Москве 12 мая
1910 г. – VI, 506
Мурников Мефодий Яковлевич – полицейский сотский
м. Скопишки. Убит там же 23 октября 1906 г. – VIII, 641
Мухаметзянов Бикбулат – городовой г. Казани. Убит там
же 31 июля 1906 г. – XI, 871
Мылов Анатолий Викторович – помощник директора
Александровского Южно-Российского завода Брянского
товарищества. Убит 26 марта 1907 г. – II, 169
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Мясоедов Семен Кондратьевич – старший городовой
Борисоглебской команды. Убит в г. Борисоглебске 7 апреля
1907 г. – VI, 488
Надольский Евгений Владимирович – помощник пристава Брянского у. Орловской губ. Убит на ст. «Болва» 13 января 1907 г. – XIII, 986
Надточей Пимен Андреевич – жандармский унтерофицер Люблинского жандармского управления железных
дорог. Убит в г. Люблине 3 августа 1906 г. – VII, 571
Накашидзе Михаил Александрович – князь, гвардии
штабс-ротмистр гвардейской кавалерии Гродненского гусарского полка. Убит в С.-Петербурге 12 августа 1906 г. –
VIII, 667, 677
Намович Бронислав Александрович – городовой г. Поневежа. Убит там же 12 января 1906 г. – X, 777
Наумов Дмитрий – полицейский урядник 2-го стана Островского у. Скончался от ран в г. Двинске 8 ноября
1908 г. – II, 196
Неборак Емельян Васильевич – городовой Ачинской
городской полиции. Убит в г. Ачинске 24 ноября 1910 г. –
VIII, 620
Невядомский Людовик Блажеевич – младший стражник
Ожаровского участка Радомской губ. Убит в посаде Ожарово
18 июля 1906 г. – XIV, 1090
Неизвестная женщина на восьмом месяце беременности.
Убита в С.-Петербурге 12 августа 1906 г. – VIII, 668
Немешаев Александр Михайлович – младший стражник
посада Цмелев. Убит там же 14 октября 1905 г. – XIV, 1070
Нестеренко Петр Васильевич – командир 231-го Котельнического пехотного резервного батальона. Убит в г. Вятке
19 декабря 1905 г. – V, 386
Нестеркин Петр Васильевич – городовой Саровской пустыни. Убит в г. Сарово 15 июля 1907 г. – VII, 539
Нешумаев Семен Иванович – надзиратель за политическими ссыльными Туруханского края. Убит на полустанке
Сумароковский 9 декабря 1908 г. – XII, 921
Никаноров Михаил Михайлович – полицейский урядник Чухломского у. Убит в дер. Красково 1 января 1907 г. –
VIII, 651
Никифоров Сергей Никифорович – жандармский унтерофицер Средне-Азиатской железной дороги. Убит на ст. «Коканд» 27 августа 1906 г. – VII, 585
Николаев Евгений Иванович – полковник 3-й лейбгвардии артиллерийской бригады. Убит в г. Варшаве 6 сентября 1906 г. – II, 141
Николаев Кондратий Тихонович – стражник земской
стражи Радомской губ. Убит в посаде Кунов 8 апреля 1908 г. –
XIV, 1069
Никон, Высокопреосвященный – экзарх Грузии, архиепископ Карталинский и Кахетинский. Убит в г. Тифлисе
28 мая 1908 г. – III, 224, XIV, 1043
Никонов Иосиф Иванович – капитан 32-го ВосточноСибирского полка. Убит в г. Владивостоке 10 января 1906 г. –
VII, 533
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Ничипорчук Яков – жандармский унтер-офицер железнодорожной ст. «Сухеднев» Привислинских казенных железных дорог. Убит там же 2 ноября 1906 г. – IV, 322
Новик Франц Осипович – городовой г. Гродно. Убит там
же 11 января 1907 г. – V, 420; XII, 954
Новиков Федор Павлович – полицеймейстер г. Влоцлавска. Убит там же 21 июля 1910 г. – IX, 744
Новицкий Павел Осипович – полицейский надзиратель
г. Мозыря. Скончался от ран в г. Киеве 22 июля 1905 г. – 769
Нор Николай Абрамов – городовой г. Темрюка Кубанской
обл. Убит там же 13 апреля 1908 г. – XII, 910
Норов Степан Гаврилович – рядовой 5-й роты караула
около дома коменданта крепости. Убит при защите крепости
Свеаборг 19 июля 1906 г. – IX, 697
Носач Илья Миронович – старший урядник Козельского у. Черниговской губ. Убит в м. Новое Быково 21 ноября
1907 г. – VIII, 642
Носков Николай Алексеевич – стражник Устюгской полицейской стражи Вологодской губ. Убит в Отрадной вол.
Устюгского у. 27 апреля 1911 г. – X, 796
Нотара Александр Дмитриевич – полковник Свеаборгской крепостной артиллерии–. Убит при защите крепости
Свеаборг 17 июля 1906 г. – IX, 697
Обламец Каленик Иовлевич – полицейский урядник
Троицкой вол. Новохоперского у. Воронежской губ. Убит в с.
Троицкое 27 ноября 1907 г. – XII, 957
Обручев Владимир Николаевич – командир 61-го пехотного Владимирского полка. Убит в майорате «Домбе» 9 декабря 1906 г. – IX, 720
Обухов Косьма Павлович – конторщик галантерейного
магазина. Убит в г. Омске 15 декабря 1906 г. – III, 297
Овсянко Леонид Михайлович – канцелярский служитель Двинского полицейского управления. Убит в г. Двинске
4 сентября 1905 г. – XI, 829
Окуневский Павел Титович – полицейский надзиратель г. Шавли. Убит там же 16 ноября 1905 г. – X, 759
Олекса Павел Григорьевич – земский стражник Любартовской команды земской стражи. Убит в г. Любартове в
июне 1905 г. – V, 409
Олешкович Василий Адамович – начальник Варшавского 4-го почтово-телеграфного отделения. Убит в г. Варшаве
9 февраля 1907 г. – VII, 530
Олферьев Александр Александрович – мировой судья г. Нового Чарджуя. Убит там же 13 сентября 1906 г. –
VI, 480
Омельчук Тихон Иванович – урядник Пружанского у.
Гродненской губ. Скончался от ран в Пружанской больнице
19 сентября 1907 г. – VI, 460
Опальков Григорий Минаевич – унтер-офицер г. Херсона. Убит там же 28 февраля 1908 г. – I, 86
Орлов Иосиф Андреевич – пристав 5-го стана Вилкомирского у. Убит на берегу р. Свенты 8 мая 1906 г. – VII, 559
Орлов Николай – архимандрит, ректор Пензенской духовной семинарии. Убит в г. Пензе 18 мая 1907 г. –XI, 825
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Основин Петр Иванович – ефрейтор лейб-гвардии Семеновского полка. Убит в Москве в декабре 1905 г. – I, 47
Оссовский Виктор Иванович – пристав 4-го участка г. Кишинева. Убит там же 27 сентября 1905 г. – XI, 841
Останкевич Матрена Михайловна – няня детей П. А. Столыпина. Убита в С.-Петербурге 12 августа 1906 г. – VIII, 668
Островский Викентий Иванович – городовой Московской части Рижской городской полиции. Убит в г. Риге 2 мая
1905 г. – XIV, 1102
Охрименко Евтихий Максимович – унтер-офицер жандармского управления Люблинского и Яновского уездов.
Убит в г. Люблине 8 апреля 1908 г. – V, 406
Павлов Алексей Леонтьевич – крестьянин с. Павловки
Кирсановского у. Убит там же 19 мая 1908 г. – XII, 937
Павлов Владимир Петрович – главный военный прокурор. Убит в Петербурге 27 декабря 1906 г. – I, 51
Павлов Павел – агент С.-Петербургского охранного отделения. Убит в посаде Колпино 3 октября 1905 г. – IX, 751
Павлович Иван Ананьевич – полицейский стражник
Мстиславского у. Могилевской губ. Убит 16 августа 1906 г. –
XI, 848
Паликша Кузьма Иванович – младший стражник г. Варшавы. Убит в дер. Буды 4 августа 1908 г. – V, 442
Палюха Семен – младший стражник Кольского у. Калишской губ. Скончался от ран в Крутновской больнице
25 февраля 1911 г. – IX, 749
Панасин Адам Иосифович – пристав Одесской городской полиции. Убит в г. Одессе 7 мая 1907 г. – IV, 327
Панасюк Иван Григорьевич – стражник земской стражи Радомской губ. Убит в посаде Кунов 8 апреля 1908 г. –
XIV, 1069
Панченко Евсей Тимофеевич – городовой Черкасского у.
Киевской губ. Убит в м. Смела 25 августа 1907 г. – VI, 468
Пасечник Иван – полицейский стражник Ровенского у.
Убит на ст. «Сарны» 29 октября 1910 г. – X, 760
Пастуховский Михаил Викторович – пристав 2-го стана
Николаевского у. Самарской губ. Убит в с. Матвеевка в ночь
с 13 на 14 июня 1906 г. – VI, 491
Пасюкевич Степан Яковлевич – городовой г. Риги. Убит
там же 6 августа 1906 г. – XIV, 1062
Паулина – супруга волостного писаря Ципельгофского
волостного правления Курляндской губ. Убита в волостном
правлении 7 июня 1906 г. – XIV, 1057
Пафнутьев Федор Иванович – сборщик казенных винных
лавок Седлецкой губ. Убит вблизи посада Медзны 10 июля
1906 г. – XI, 892
Пахомов Александр Павлович – пеший стражник Кадниковской полицейской стражи. Убит между этапами
Погорелово–Коровинское 17 июля 1907 г. – XI, 866
Пекарж Михаил Осипович – младший земский стражник Люблинской городской команды. Убит на Киевской
ул. г. Люблина 28 августа 1905 г. – IV, 366
Пелевин Василий Иванович – городовой при фабрике
Товарищества Балашинской мануфактуры. Убит в с. Гольяново Пехорской вол. 16 августа 1907 г. – XIII, 991

Пелиненко Трофим Фаддеевич – служащий Одесской
городской полиции. Убит в г. Одессе26 декабря 1907 г. –
IV, 328
Первеев Илья – городовой Киевской полиции. Убит
в г. Киеве 18 февраля 1913 г. – XIII, 1018
Петерсон Карл Петрович – полицейский урядник Венденского у. Лифляндской губ. Убит в Карлаской вол. 23 августа 1906 г. – XI, 872
Петрикин Иван Васильевич – заведующий слободами
Казацкой и Стрелецкой губ. г. Курска. Скончался от ран
в г. Курске 30 июня 1907 г. – IX, 725
Петров Аркадий Николаевич – надворный советник,
лесничий Хмельницкого лесничества Келецкой губ. Убит в
усадьбе «Вымыслов» в ночь с 26 на 27 августа 1906 г. – III, 274
Петров Василий Александрович – уездный НижнеЛомовский исправник. Убит в с. Каменка Нижне-Ломовского
у. 1 августа 1906 г. – VI, 494
Петров Матвей – младший писарь Елецкого полка. Убит
в г. Полтаве 4 ноября 1906 г. – III, 265; V, 394
Петров Павел Петрович – полицейский стражник Лужского у. Убит на ст. «Новоселье» 29 апреля 1907 г. – X, 798
Петровский Адам Казимирович – городовой г. Риги. Убит
там же 10 сентября 1905 г. – XIV, 1075
Печулис Юрий Карлович – полицейский урядник Рижского у. Бесследно исчез 27 сентября 1906 г. – XIII, 1002
Печуров Никифор Авдеевич – городовой г. Воронежа.
Убит там же 25 ноября 1905 г. – VI, 490
Пивоваров Петр Никанорович – городовой г. Смоленска.
Убит там же 31 октября 1908 г. – IX, 740; XI, 859
Пилипенок Викентий Григорьевич – волостной писарь
м. Жмуйдки Вилькомирского у. Ковенской губ. Убит в волостном правлении 7 июля 1906 г. – XIV, 1088
Пировских Дмитрий Леонтьевич – полицейский стражник Екатеринбургского у. Пермской губ. Скончался от ран
в г. Екатеринбурге 30 сентября 1907 г. – XIII, 1035
Плеве Вячеслав Константинович – министр внутренних
дел. Убит в С.-Петербурге 15 июля 1904 г. – II, 112
Плетенев Кондратий Митрофанович – рядовой 231‑го
Котельнического резервного батальона. Убит в г. Вятке
19 декабря 1905 г. – XII, 913
Плетенкин Василий Григорьевич – младший стражник
Жиздринского у. Калужской губ. Убит в с. Песоченский Завод 15 ноября 1908 г. – III, 295
Плещиц (имя и отчество не известны) – старший стражник дер. Заторы Пултусского у. Варшавской губ. Убит там же
3 мая 1908 г. – VIII, 634
Пликатус Альфред Иванович – помощник пристава г. Риги. Убит там же 2 сентября 1901 г. – XIII, 1027
Плохотников Василий Петрович – инспектор народных
училищ. Убит в г. Поти 13 января 1906 г. – IV, 323
Плющенко Александр Фомич – библиотекарь земской
библиотеки с. Грузское Черниговской губ. Убит там же 4 мая
1908 г. – IX, 736
Подберезкин Александр Иванович – полицейский надзиратель г. Новозыбкова. Убит там же 2 мая 1907 г. – VIII, 678
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Поддубный Сергей Николаевич – кондуктор Екатерининской железной дороги. Убит в поезде «Екатеринослав–
Бердянск» 8 июля 1908 г. – IV, 306
Подшивайло Аким – жандармский унтер-офицер. Убит
6 октября 1904 г. – IX, 684
Покатилов Платон – городовой г. Мариуполя. Убит там
же 20 января 1909 г. – VII, 554
Покровский Петр Степанович – стражник Петроковской
губ. Бендинского у. Убит в Модрашеве 9 февраля 1906 г. –
VII, 532
Полис Карл Давыдович – полицейский урядник Венденского у. Лифляндской губ. Убит в 16 верстах от Вендена
17 июля 1905 г. – XII, 942
Полковников Петр Васильевич – генерал-майор, начальник 9-й пехотной дивизии. Убит в г. Чите 1 ноября 1906 г. –
III, 265
Полянкевич Иосиф Тимофеевич – помощник пристава
Одесской городской полиции. Убит в г. Одессе 7 мая 1907 г. –
IV, 327
Полянский Дионисий Иванович – унтер-офицер г. Херсона. Убит там же 28 февраля 1908 г. – I, 86
Помазенков Петр Федорович – старший городовой Людиновской полицейской команды Людиновского завода.
Убит 30 декабря 1907 г. – VII, 564
Пономарев Никита Николаевич – старший городовой г. Златоуста Уфимской губ. Убит там же 21 ноября 1907 г. – VI, 457
Пономарев Никифор Данилович – конный городовой г. Майкопа Кубанской обл. Убит вблизи ст. «Суходольская» 22 мая 1909 г. –– XII, 909
Пономарчук Иван Леонтьевич – полицейский урядник Изяславского у. Убит в г. Славуте 20 февраля 1906 г. –
XIII, 1008
Попазов Григорий – околоточный надзиратель г. Мариуполя. Убит там же 24 июля 1906 г. – VII, 554
Попов Иван Никандрович – надзиратель за политическими ссыльными Туруханского края. Убит в дер. Осиновая
7 декабря 1908 г. – XII, 921
Поржицкий Иероним Иванович – помощник пристава
г. Риги. Убит в Митавском форштадте 11 декабря 1905 г. –
XIII, 996
Поротиков Семен Яковлевич – младший городовой г. Ростова-на-Дону. Скончался от ран там же в сентябре
1904 г. – XII, 950
Посохин Александр Федорович – пристав 1-го стана
Кунгурского у. Пермской губ. Убит в г. Кунгуре – 6 ноября
1906 г. – VII, 577
Потрясов Василий Алексеевич – вахмистр Витебского
губернского жандармского управления. Скончался от ран
в г. Витебске 14 июля 1905 г. – IX, 687
Потыранский Игнатий Антонович – младший земский
стражник Холмской уездной команды. Убит в г. Холме 4 декабря 1906 г. – IV, 376
Пошехонов Пимен Гаврилович – стражник Келецкой
уездной команды Скончался от ран, полученных в дер. Бялогон 11 февраля 1911 г. – X, 767
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Прасновский Осип Викентьевич – городовой г. Риги.
Убит там же 1 декабря 1905 г. – XIV, 1073
Преображенский Александр Иванович – канцелярский
служитель Костромского губернского правления. Убит
в г. Костроме 9 декабря 1906 г. – XI, 865
Преображенский Александр Петрович – конторщик Людиновского завода. Убит 30 декабря 1907 г. – VII, 564
Прехтель Адольф Гращанович – смотритель городской
Батумской тюрьмы. Убит в г. Батуме 8 августа 1908 г. –
VI, 458
Прибыловский Николай Яковлевич – околоточный надзиратель Астраханской городской полиции. Убит в г. Астрахани 9 марта 1907 г. – V, 435
Прокопьев Василий Ильич – полицейский Лодейнопольского отряда Олонецкой губ. Убит в дер. Осевщины Лодейнопольского у. 4 апреля 1909 г. – VI, 476
Прохоров Иван Антонович – подпоручик пулеметной
роты 1-й стрелковой бригады. Скончался от ран в г. Владивостоке 10 января 1906 г. – IV, 315; VII, 533
Проценко Александр – выездной лакей министра внутренних дел П. А. Столыпина. Убит в С.-Петербурге 12 августа 1906 г. – VIII, 668
Прыганов Василий Кузьмич – писарь Ломовского волостного правления. Убит там же 1 августа 1907 г. – VI, 454
Пустовойтов Тимофей Абрамович – околоточный надзиратель Тифлисской городской полиции. Убит в г. Тифлисе
7 марта 1908 г. – III, 274
Пуцис Матвей Матвеевич – городовой г. Вильны. Убит
там же 17 июня 1906 г. – XII, 956
Пушкарев Евстафий – рядовой 26-й роты Заамурского
округа пограничной стражи. Убит в г. Харбине 20 февраля
1909 г. – V, 422
Пырский Иван Федорович – помощник начальника
Радомской тюрьмы. Скончался от ран в г. Радоме 3 июля
1906 г. – IV, 341
Пыхтин Андрей Максимович – младший полицейский
стражник Ставропольской губ. Убит на хуторе Берминова
4 сентября 1907 г. – XIII, 1014
Пышкин Иван Федорович – жандармский ротмистр.
Убит в г. Екатеринбурге 23 июня 1907 г. – VI, 518
Пюжоль Артемий Фомич – начальник жандармского
управления Холмского и Грубешковского у. Убит в г. Холме
13 апреля 1906 г. – V, 442
Рагайн Антон – урядник Вольмарского у. Лифляндской
губ. Убит 20 декабря 1905 г. – XI, 845
Радин Василий Николаевич – почтово-телеграфный чиновник Жиздринского у. Калужской губ. Убит в с. Песоченский Завод 15 ноября 1908 г. – III, 295
Раевский Григорий Иванович – тюремный врач Симферопольской тюрьмы. Убит там же 29 апреля 1908 г. – V, 428
Рамат Август Иванович – околоточный надзиратель 2-го
участка Митавской части. Убит в г. Митаве 8 октября 1905 г. –
XIII, 1022
Расточило Афанасий – городовой г. Новомосковска Екатеринославской губ. Убит там же 8 февраля 1903 г. – XII, 953
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Рауба Иван Иванович – пеший стражник Трокского у.
Скончался от ран в г. Вильно 19 ноября 1906 г. – V, 391
Редин Егор Михайлович – полицейский стражник Тамбовской губ. Убит в с. Хорашавка Кирсановского у. 20 июня
1906 г. – XII, 937
Рейнвальд Эрнест Карлович – полицейский урядник
Венденского у. Лифляндской губ. Убит в м. Дростенгоф 6 августа 1906 г. – XI, 874
Рейхман Христиан Мартинович – волостной писарь Ципельгофского волостного правления Курляндской губ. Убит
в волостном правлении 7 июня 1906 г. – XIV, 1057
Ремейко Устин Антонович – городовой г. Риги. Убит там
же 5 августа 1906 г. – XIII, 1030
Реутский Павел Романович – городовой г. Кролевца Черниговской губ. Убит там же 13 ноября 1907 г. – VII, 531
Ржепка Станислав – полицейский стражник Люблинского у. Убит в засаде в Кремпецком лесу 4 ноября 1910 г. –
VIII, 615
Ринкевич Иван Михайлович – генерал-майор, военный
прокурор Туркестанского военно-окружного суда. Убит
в г. Асхабаде 18 сентября 1906 г. – V, 445
Рихтер Матвей Фадеевич – полицейский урядник Житомирского у. Скончался от раны в Киевской больнице 9 октября 1907 г. – 836
Родионов Александр Андреевич – капитан 1 ранга. Убит в
Кронштадте 19 июля 1906 г. – XI, 831
Романенко Андрей Васильевич – земский стражник Любартовской команды земской стражи. Убит в г. Любартове в
июне 1905 г. – V, 409
Романов Михаил Иванович – околоточный надзиратель г. Ялты. Убит там же 2 августа 1906 г. – XIV, 1078
Руденко Семен Васильевич – правитель канцелярии начальника Кубанской обл. Убит в г. Екатеринодаре 21 сентября 1907 г. – IV, 360
Рудницкий Еремей Григорьевич – городовой Аккерманской полицейской команды. Скончался от ран в г. Аккермане 2 июня 1908 г. – II, 106
Рудь Константин Демидович – старший надзиратель
Харьковского исправительного арестантского отделения.
Убит 19 ноября 1910 г. – VII, 548
Рукавишников Иван Николаевич – конный стражник
Слободского у. Вятской губ. Убит недалеко от г. Слободского
3 августа 1907 г. – VII, 561
Рукунов Егор Сергеевич – младший городовой г. Брянска. Убит там же 2 мая 1907 г. – XIV, 1059
Румшевич Михаил Леопольдович – член Покровской
уездной земской управы Владимирской губ. Убит в с. Большое Григорово 14 декабря 1905 г. – XI, 890
Рунич Владимир Александрович – ротмистр, помощник
начальника Тифлисского губернского жандармского управления. Убит в г. Тифлисе 25 февраля 1908 г. – II, 157
Русанов Яков Васильевич – полицейский надзиратель г. Сарапуля Вятской губ. Убит там же 3 ноября 1907 г. –
VI, 470

Рухлов Александр Васильевич – начальник службы тяги
Варшавской железной дороги. Скончался от ран в Гатчине
15 февраля 1906 г. – VIII, 609
Ручкин Василий Иванович – надзиратель Московской
центральной пересыльной тюрьмы. Убит там же 21 января
1911 г. – XIV, 1050
Рыбник Бронислав Михайлович – младший конный
стражник 4-го Белостокского отряда Гродненской губ. Убит
в г. Белостоке 6 апреля 1909 г. – XII, 947
Рыжкин Андрей Иванович – стражник уезднополицейской стражи Корсунского у. Сибирской губ. Убит в
дер. Ростислаевка Гаринской вол. 14 марта 1907 г. – XII, 930
Рыжков Михаил Матвеевич – отставной фельдфебель,
товарищ председателя Клинцовского отдела Союза Русского
Народа. Убит в посаде Клинцы 28 марта 1907 г. – I, 40
Саблин Михаил Антонович – полицейский г. Пензы.
Убит там же 25 января 1907 г. – IV, 368
Саванели Илья Давидович – помощник полицейского
офицера г. Карса. Убит там же 1 марта 1905 г. – XII, 951
Савельев Игнатий Тихонович – табельщик Великолуцких
железнодорожных мастерских. Убит в г. Великие Луки в ночь
с 30 на 31 марта 1906 г. – I, 81
Савельев Юлий Михайлович – земский стражник Калишской губ. Убит по дороге в г. Серадзе 23 апреля 1908 г. –
V, 427
Савенко Иван Филиппович – стражник Городнянской
уездной полиции. Убит в с. Великое Листвино 17 августа
1907 г. – VII, 586
Савинов Захар Антонович – околоточный надзиратель
при 5-м полицейском участке г. Екатеринослава. Убит там
же 28 июня 1906 г. – XIII, 1025
Савицкий Иван Михайлович – полицейский урядник
Венденского у. Лифляндской губ. Убит в Лубанской вол. 28
мая 1907 г. – XI, 838
Савич Иван Наумович – продавец казенной винной
лавки в дер. Рокитино Седлецкой губ. Убит там же 3 июня
1907 г. – XII, 941
Савосько Василий Осипович – унтер-офицер Барановичского отделения Виленского жандармского управления
железных дорог. Скончался от ран в м. Барановичи 26 июля
1909 г. – VII, 526
Сайгин Александр– 14-летний житель Казани. Убит там
же 21 октября 1905 г. – II, 132
Сакс Евгений Александрович – участковый пристав г. Люблина. Убит там же 23 марта 1906 г. – V, 406
Сало Устин Иванович – старший стражник. Убит в посаде
Вискитки Блонского у. Варшавской губ. 15 декабря 1905 г. –
VI, 502
Саломаткин Иван Григорьевич – урядник 4-го участка
1-го стана Саранского у. Убит вблизи с. Большой Вясс 1 ноября 1906 г. – VI, 517
Самойлов Михаил Андреевич – полицейский урядник
Макашевской вол. Новохоперского у. Воронежской губ.
Убит в с. Макошевка 12 июля 1906 г. – XII, 963

1125

Синодик жертв русского народа в борьбе с внутренним врагом
Самсонов Александр Алексеевич – капитан 26-го пехотного Могилевского полка. Убит в г. Радоме 3 июля 1907 г. –
V, 405
Саудер Якуб Янов – младший земский стражник Илжецкой команды. Убит в посаде Венхоцк 22 июня 1907 г. –
XIV, 1086
Сафаревич Авраам Александрович – начальник железнодорожного депо г. Пензы. Убит там же 12 сентября 1907 г. –
III, 296
Сахаров Виктор Викторович – генерал-адъютант. Убит
в г. Саратове 22 ноября 1905 г. – I, 74
Сахаров Сергей Иванович – старший помощник Арешского уездного начальника. Убит 15 декабря 1904 г. – IX, 684
Свежинцев Борис Семенович – старшина СреднеРасховецкой вол. Щигровского у. Убит в с. Верхне-Гурово
15 октября 1907 г. – VI, 469
Свидерский Александр Николаевич – ротмистр, помощник начальника охранного отделения в г. Харькове. Убит там
же 28 февраля 1907 г. – XIII, 968
Свириденко Иван Григорьевич – старший земский
стражник г. Любартова Люблинской губ. Убит там же в июне
1905 г. – V, 409
Свиридов Иван Иванович – полицейский урядник. Убит
на участке «Иноковка–Ченжавино» 13 августа 1906 г. – X, 817
Свиридов Сергей Абрамович – председатель Красноуфимского уездного съезда Пермской губ. Убит в г. Красноуфимске 5 января 1908 г. – VIII, 678
Седаков Василий – городовой г. Новороссийска. Смертельно ранен там же 13 сентября 1907 г. – 876
Седлецкий Петр – старший рабочий ст. «ВаршаваОбводная». Убит в г. Варшаве 4 января 1906 г. – XI, 839
Селезнев Никифор Николаевич – городовой Гродненской городской полиции. Убит в г. Гродно 11 января 1907 г. –
V, 420; XII, 954
Селезнев Семен Михайлович – старший околоточный
стражник г. Радома. Убит в пригороде Глиницы 25 февраля
1908 г. – XIV, 1072
Селищев Павел Михайлович – городовой г. Екатеринослава. Убит там же 14 декабря 1905 г. – VII, 540
Селюнин Алексей Дмитриевич – стражник Нолинского у.
Вятской губ.Убит в г. Нолинске 11 февраля 1908 г. – VI, 450
Семенов Николай Владимирович – Лубненский уездный исправник. Убит в г. Лубны 15 июля 1905 г. – VII, 520;
IX, 682
Семенов Семен Мартынович – стражник г. Островца Опатовского у. Радомской губ. Убит там же 7 октября
1907 г. – XIV, 1103
Семеновых Иван – стражник Мултанской вол. Малмыжского у. Вятской губ. Убит 5 сентября… – VI, 476
Семенчук Казимир Казимирович – городовой Митавской части Рижской городской полиции. Убит в г. Риге
2 сентября 1906 г. – XIII, 1029
Семенюк Даниил Васильевич – старший стражник
г. Островца. Убит там же 12 января 1907 г. – XIV, 1067
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Семенюк Иван Константинович – старший уездный
стражник Келецкого уезда и губернии. Убит в г. Кельцы 9 января 1906 г. – III, 281
Семин Игнатий Васильевич – городовой Брянского у.
Убит в г. Бежиц 21 сентября 1907 г. – XIII, 1017
Семушин Василий Григорьевич – городовой г. Вятки.
Убит там же 7 августа 1907 г. – VI, 462
Серакевич Станислав Апполинарьевич – околоточный
надзиратель Одесской городской полиции. Убит в г. Одессе
7 мая 1907 г. – IV, 327
Сергеев Михаил – ученик Тифлисского железнодорожного технического училища. Убит в г. Тифлисе 21 января
1908 г. – II, 146
Сергий Александрович – Великий князь. Убит в Москве
4 февраля 1905 г. – I, 31
Середа Никита Прокофьевич – полицейский конный
стражник Клецкого отряда. Убит в м. Тимковичи 18 сентября 1907 г. – VII, 584
Сережников Фотий Александрович – полицейский урядник Томской губ. Алексеевской вол. Томской губ. Убит в селении Вознесенское 18 марта 1911 г. – IX, 750
Серенко Кирилл – жандармский унтер-офицер. Убит на
ст. «Угруск» Брест-Холмской Привислинской железной дороги 12 ноября 1906 г. – VII, 544
Сеченов Николай Евграфович – мастеровой г. Тифлиса.
Убит там же в 1905 г. – VI, 456
Сивков Василий – городовой полицейской команды
Ижевского завода. Скончался от ран в г. Ижевске 7 августа
1908 г. – VI, 479
Сиделов Федор Абрамович – городовой г. Владивостока.
Убит там же 23 октября 1907 г. – 792
Сидоренко Василий – официант министра внутренних дел П. А. Столыпина. Убит в С.-Петербурге 12 августа
1906 г. – VIII, 668
Сизов (он же Ефимов) Игнатий Ефимович – служитель
Казанского губернского правления. Убит в г. Казани 21 октября 1905 г. – II, 215
Сильвончик Федор Максимович – отставной ефрейтор,
надзиратель Харьковского исправительного арестантского
отделения. Убит 19 ноября 1910 г. – VII, 548
Синица Петр Петрович – городовой г. Риги. Убит в Старом Городе 1 мая 1907 г. – XIV, 1077
Сипягин Петр – курьер министра внутренних дел
П. А. Столыпина. Убит в С.-Петербурге 12 августа 1906 г. –
VIII, 668
Скоблин Петр Александрович – капитан, начальник
Ленчицкой тюрьмы. Убит на ст. «Згерж» 29 ноября 1906 г. –
IX, 719
Скорупский Александр Андреевич – начальник ст. «Рось»
Юго-Западных железных дорог. Убит там же в ночь с 7 на
8 августа 1907 г. – II, 107
Славин Никифор Григорьевич – запасный младший
унтер-офицер С.-Петербургского жандармского дивизиона г. Киева. Убит там же 11 декабря 1905 г. – III, 298
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Славинский Петр Петрович – начальник Минской тюрьмы. Убит в г. Минске 1 марта 1909 г. – 418
Следе Иван Иванович – полицейский урядник Венденского у. Лифляндской губ. Убит в имении «Экгоф» 16 июля
1905 г. – XII, 962
Слеплов Иван – жандармский унтер-офицер. Убит в
С.‑Петербурге 12 августа 1906 г. – VIII, 668
Слепцов Павел Александрович – Тверской губернатор.
Убит в г. Твери 25 марта 1906 г. – IV, 307
Слефогт Николай Юльевич – непременный член Ярославского губернского присутствия. Бывший правовед LVI выпуска. Убит в Петербурге 12 августа 1906 г. – VIII, 667
Словошевич Тимофей Алексеевич – помощник пристава г. Гомеля. Скончался от ран там же 17 августа 1905 г. –
IX, 691
Слюсарев Семен Григорьевич – помощник пристава г. Ростова-на-Дону. Скончался от ран там же в декабре
1905 г. – X, 821
Смирнов Александр Павлович – смотритель Красноярского тюремного замка. Убит 15 июня 1907 г. – XII, 911
Смирнский Леонтий Алексеевич – полицейский урядник
Новочупаловского участка Екатеринославской губ. Убит в с.
Новочупаловское 27 января 1912 г. – XII, 948
Смоголь Филипп – сцепщик вагонов ст. «Прага» Привислинских железных дорог. Убит 19 февраля 1906 г. – IV, 376
Смоляк Исидор – полицейский стражник Ольгопольского у. Подольской губ. Убит в м. Чечельник 3 июня
1911 г. – X, 814
Снедзе Петр Мартинович – урядник Витебского у. Убит в
м. Колышки 10 сентября 1906 г. – X, 768
Снесарев Василий Михайлович – мастер котельного отделения Невского судостроительного завода. Убит в Петербурге 26 апреля 1906 г. – I, 70
Снитко Константин Фаддеевич – пристав г. Тифлиса.
Скончался от ран там же в ночь с 27 на 28 декабря 1905 г. –
IV, 333
Солдатенков Василий – лакей министра внутренних дел
П. А. Столыпина. Убит в С.-Петербурге 12 августа 1906 г. –
VIII, 668
Соловьев Георгий Михайлович – конный стражник Петровского у. Убит в с. Старое Славкино 18 августа 1906 г. –
IX, 707
Соловьев Павел Николаевич – помощник полицейского
пристава г. Пскова. Убит там же 15 сентября 1906 г. – XII, 943
Соломко Лаврентий Андреевич – городовой Глуховской полицейской команды. Убит в г. Глухове 5 июня 1907 г. – VII, 524
Сондо Казимир Станиславович – полицейский надзиратель сыскного отделения Рижской городской полиции. Убит
в г. Риге 15 ноября 1905 г. – XIII, 978
Станкевич Глеб Вячеславович – начальник Радомской
учебной дирекции. Скончался от ран в г. Радоме 9 марта
1906 г. – IV, 329
Станкевич Лев Антонович – помощник Козеницкого
уездного начальника. Скончался от ран в г. Радоме 17 января
1906 г. – XIV, 1056

Стародубцев Александр Иванович – запасный унтерофицер. Убит в слободе Тимошкин-Перевод Черниговской
губ. 25 мая 1908 г. – IX, 737
Старынкевич Константин Сократович – генерал-майор,
Симбирский губернатор. Скончался от ран в г. Симбирске
23 сентября 1906 г. – I, 59
Стефановский Иван Николаевич – директор Азовской
гимназии. Убит в посаде Азов 13 сентября 1906 г. – VII, 573
Столыпин Петр Аркадьевич – председатель Совета министров, министр внутренних дел, Член Государственного
Совета, статс-секретарь, гофмейстер Высочайшего двора.
Скончался от ран в г. Киеве 5 сентября 1911 г. – IX, 711
Стопелиус Франц – лакей министра внутренних дел
П. А. Столыпина. Убит в С.-Петербурге 12 августа 1906 г. –
VIII, 668
Страдде Герман – помощник Обербартовского волостного старшины. Убит в волостном доме 26 января 1906 г. –
XIV, 1058
Стригин Яков Матвеевич – жандармский унтер-офицер
Алатырского отделения Московского жандармского полицейского управления железной дороги. Убит на ст. «Алатырь» 6 февраля 1906 г. – – III, 255
Строд Исидор Петрович – городовой 4-го участка Московской части Рижской городской полиции. Скончался от
ран в г. Риге 6 ноября 1906 г. – XIV, 1063
Стройчук Сидор Иванович – младший стражник Илжецкой уездной команды. Убит в посаде Тарлов 15 августа
1907 г. – XIV, 1065
Стряпков Федор Васильевич – городовой 1-й полицейской части г. Екатеринослава. Убит там же 2 мая 1907 г. –
XIII, 1026
Стягов Георгий Иванович – околоточный надзиратель г. Варшавы. Убит там же 1 апреля 1909 г. – XIV, 1055
Суббота Василий Кузьмич – полицейский стражник
Александровского у. Екатеринославской губ. Убит в с. Григорьевка (Кривой Рог) 3 октября 1904 г. – X, 802
Сударенков Федор Иванович – стражник г. Островца Опатовского у. Радомской губ. Убит там же 7 октября
1907 г. – XIV, 1103
Суин Иван Егорович – конно-полицейский стражник
Ардатовского у. Симбирской губ. Убит вблизи с. Чамзинка
5 августа 1906 г. – IX, 704
Сур Гавриил Романович – волостной писарь Ново
московского у. Екатеринославской губ. Убит 28 августа
1907 г. – V, 421
Сурменев Владимир Георгиевич – подполковник 29-го
Восточно-Сибирского стрелкового батальона. Скончался от
ран в г. Владивостоке 12 января 1906 г. – VI, 461
Суровикин Николай Яковлевич – городовой г. Ставрополя. Убит там же 25 марта 1906 г. – XIII, 1000
Суслов Иван Степанович – околоточный надзиратель г. Риги. Убит там же 5 августа 1906 г. – XIII, 1030
Сушинский Филипп Францович – полицейский стражник Углицкого у. Подольской губ. Убит в м. Жвачино 13 декабря 1909 г. – XI, 846
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Сымон Иосиф Иванович – полицейский стражник Житомирского у. Скончался от ран, полученных в предместье
Житомира, 4 ноября 1906 г. – XII, 965
Сытина Елисавета Юлиановна – дочь начальника Келецкого губернского жандармского управления. Убита на
участке между поселком Буск и г. Кельцы 12 июня 1909 г. –
IV, 358
Сыч Гавриил Кузьмич – младший земский стражник
Конского у. Радомской губ. Убит в дер. Неборов 2 июня
1907 г. – XIV, 1076
Сычев Михаил Авксентьевич – городовой г. Троицка.
Убит там же 7 ноября 1910 г. – X, 804
Тавреле Матвей Фомич – околоточный надзиратель Гродненской полиции. Убит в г. Гродно 11 января 1907 г. – V, 420;
XII, 954
Тараненко Фома Харитонович – помощник пристава г. Кизил-Арвата. Убит там же 21 июня 1907 г. – VIII, 619
Таранько Матвей Андреевич – городовой г. Пинска. Убит
там же 28 сентября 1905 г. – XIV, 1083
Татарников Виктор Васильевич – жандармский вахмистр
ст. «Пенза». Скончался от ран в Пензенской больнице 21 декабря 1905 г. – VIII, 632
Татур Адам Августович – помощник начальника Симферопольской тюрьмы. Убит там же 29 апреля 1908 г. – V, 428
Таутиев Антон – полицейский стражник посада Сочи
Черноморской губ. Убит вблизи г. Сочи 28 декабря 1905 г. –
XI, 857
Телепко Степан Иванович – младший земский стражник
Влодавского у. Седлецкой губ. Скончался от ран в г. Варшаве
31 декабря 1906 г. – X, 790
Темников Иван – возница из с. Сосновка 13 лет. Убит в
слободе Кинель-Черкасская Бугурусланского у. 1 августа
1906 г. – VI, 505
Терлецкий Иероним Иеронимович – гражданский инженер. Убит в С.-Петербурге 12 августа 1906 г. – VIII, 668
Тер-Оганесов Александр Дмитриевич – помощник пристава г. Брест-Литовска. Убит там же 7 мая 1906 г. – V, 447
Тимофеев Михаил Викторович – служитель Императорского Казанского университета. Скончался от ран в г. Казани 24 декабря 1906 г. – III, 272, V, 390
Титов Василий Титович – старший стражник Соколовской уездной команды Седлецкой губ. Скончался от ран
в г. Соколове 10 августа 1905 г. – XII, 950
Ткаченко Адриан Маркович – городовой Борзнеской полицейской команды. Убит на ст. «Плиски» 21 июня 1907 г. –
VIII, 639
Ткаченко Антон Петрович – младший тюремный надзиратель Харьковского исправительного арестантского отделения. Убит 19 ноября 1910 г. – VII, 548
Ткаченко Василий Алексеевич – сельский староста с. Тимоновичи Черниговской губ. Убит там же 29 июля 1909 г. –
VIII, 625
Томусяк Владимир Петрович – пристав г. Борисоглебска.
Скончался в г. Харькове от раны, полученной 2 сентября
1906 г. – XII, 931
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Тостановский Леонтий Дорофеевич – полицейский урядник Балтского у. Подольской губ. Убит в м. Богополь 25 октября 1907 г. – XIII, 1022
Троепольский Владимир – пастырь-мученик. Скончался
от ран в г. Алупке 29 декабря 1905 г. – V, 402
Троицкий С. С. – учитель Первой Тифлисской мужской
гимназии. Убит там же 2 ноября 1910 г. – VIII, 623
Тронин Василий Аркадьевич – преподаватель Иркутской церковно-учительской семинарии. Убит в г. Иркутске
20 апреля 1906 г. – X, 808
Троценко Игнатий Алексеевич – стражник г. Белы. Убит
там же 3 сентября 1907 г. – XII, 933
Туманов (имя и отчество не известны) – полицейский
надзиратель г. Сосновицы Петроковской губ. Убит там же
27 марта 1908 г. – II, 190
Тумашевский Иосиф Адамович – городовой г. Риги. Убит
там же 16 декабря 1905 г. – XIII, 976
Туча Стефан Иванович – урядник уездной полицейской
стражи Алешанской и Чугуевской вол. Убит в с. Алешино
8 августа 1907 г. – XII, 924
Тхоржевский Семен Иванович – пристав г. Стародуба Черниговской губ. Убит там же 18 июня 1907 г. –
VIII, 655
Уваров Владимир Ефимович – надзиратель Уфимской
тюрьмы. Убит 30 июля 1909 г. – XI, 837
Уколов Филипп Григорьевич – младший тюремный надзиратель Харьковского исправительного арестантского отделения. Убит 19 ноября 1910 г. – VII, 548
Улих Анатолий Адольфович – полицмейстер г. Люблина.
Убит там же 3 мая 1909 г. – VIII, 630
Ульянин Николай Алексеевич – генерал-майор. Убит
в г. Асхабаде 29 мая 1907 г. – III, 275
Уртан Иван Мельхиорович – городовой Московской
части Рижской городской полиции. Убит в г. Риге 2 мая
1905 г. – XIV, 1102
Устименко Платон Павлович – казак станицы Ильинская
Терской обл. Убит там же 30 мая 1904 г. – VII, 537
Ушаков Иван Данилович – помощник пристава г. Новороссийска. Убит там же 15 августа 1907 г. – 855
Федоров Авраам Федорович – околоточный надзиратель г. Вильны. Убит там же 14 сентября 1907 г. – XIII, 1015
Федоров Алексей Кириллович – помощник пристава г. Шуши. Бесследно исчез 19 мая 1905 г. – IX, 684.
Федоров И. К. Помощник пристава г. Харькова. Убит там
же 28 февраля 1907 г. – XIII, 968
Федоров Илья – ночной сторож г. Пскова. Убит в Алексеевской слободе 7 ноября 1907 г. – XII, 905
Федоров Николай Дмитриевич – жандармский ротмистр.
Убит в С.-Петербурге 12 августа 1906 г. – VIII, VIII, 668
Федотов Петр Иванович – стражник уездно-полицейс
кой стражи Корсунского у. Сибирской губ. Убит в дер. Ростислаевка Гаринской вол. 14 марта 1907 г. – XII, 930
Фейсканов Януп – стражник уездно-полицейской стражи Корсунского у. Сибирской губ. Скончался от ран, полученных в с. Анненково, 23 апреля 1907 г. – XII, 930
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Фень Антон Макарович – казак г. Холмова Борзнеского у.
Убит там же 11 мая 1907 г. – VIII, 655
Фесенко Никита – городовой 2-й части г. Мариуполя.
Убит там же 17 октября 1905 г. – VII, 554
Филиппов Аполлон Захарович – старший морской боцман Черноморского флота. Убит 18 августа 1906 г. – XI, 828
Филипченко Иван – городовой Киевской полиции. Убит
в г. Киеве 18 февраля 1913 г. – XIII, 1018
Филонов Федор Васильевич – советник Полтавского губернского правления. Убит в м. Сорочинцы 18 января
1906 г. – IV, 353; VII, 588
Фон Левис-оф-Менар Отто-Оскар Густавович – подполковник Малоярославского пехотного полка. Убит в г. Риге
15 октября 1905 г. – X, 775
Фон-дер-Лауниц Владимир Федорович – С.‑Петер
бургский градоначальник. Убит в Петербурге 21 декабря
1906 г. – I, 55; XII, 932
Фролов Петр Андреевич – полицейский надзиратель
Сарапульского у. Вятской губ. Убит в г. Сарапуле 1 марта
1907 г. – VI, 482
Фукс Артур Карлович – помощник полицейского пристава г. Юрьева Лифляндской губ. Убит там же 20 апреля
1907 г. – XI, 861
Хабалов Иван Павлович – унтер-офицер Московского
жандармского полицейского управления железных дорог.
Убит на ст. «Суровашиха» 24 августа 1907 г. – VIII, 637
Хабаров Евгений Михайлович – канцелярский служитель Люблинской контрольной палаты. Убит в г. Люблине
18 ноября 1906 г. – V, 411
Халютин Фома Васильевич – городовой Брянского завода Орловской губ. Скончался от ран в г. Брянске в ночь с
14 на 15 февраля 1907 г. – XIII, 992
Харченко Григорий Филиппович – околоточный надзиратель Одесской городской полиции. Убит в г. Одессе 1 сентября 1907 г. – IV, 328
Хвостов Сергей Алексеевич – Пензенский губернатор.
Убит в С.-Петербурге 12 августа 1906 г. – VI, 482; VIII, 667
Хибовский Иван Мартынович – земский стражник
г. Белы Седлецкой губ. Убит там же 9 июля 1907 г. – XII, 955
Хлодовский Константин Евгеньевич – корнет Павлоградского полка. Убит в г. Риге 31 декабря 1905 г. –
VIII, 647
Ходачук Василий Петрович – старший участковый
стражник Люблинской городской команды. Убит на мосту
через р. Быстрицу г. Люблина 24 марта 1906 г. – IV, 366
Ходкевич Владимир Николаевич – Офицер для особых
поручений при министре внутренних дел. Убит в Петербурге
12 августа 1906 г. – VII, 536; VIII, 667
Холод Иван Емельянович – городовой г. Ромны. Убит там
же 10 ноября 1907 г. – X, 761
Хорин Николай Петрович – городовой Александровской
полиции. Убит в г. Александровске 2 декабря 1908 г. – V, 397
Хорис Петр Григорьевич – путевой сторож Новозыбковского подъездного пути. Убит на 18-й версте 8 сентября
1909 г. – IX, 746

Хорото Георгий (Гавриил) Константинович – Рязанский
полицеймейстер. Убит в г. Рязани 17 ноября 1906 г. – IX, 710
Храбалович Вячеслав Иванович – помощник Ижевского
полицейского пристава. Убит в г. Ижевске 1 июля 1907 г. –
VI, 471
Царегородцев Прокопий Андреевич – урядник Яранского у. Вятской губ. Убит в с. Сметанино 25 марта 1907 г. –
VIII, 653
Цейхмейструк Павел Кондратьевич – полицейский урядник Радомысльского у. Киевской губ. Смертельно ранен в
ночь на 20 декабря 1909 г. – XI, 863
Целинский Виктор Болеславович – помощник пристава г. Брянска. Убит там же 2 апреля 1906 г. – VII, 543
Цешковский Антон Никанорович – пристав Брянского
завода Орловской губ. Убит в г. Брянске 16 апреля 190З г. –
XIII, 974
Циндергозен Мина Платонович – околоточный надзиратель. Убит в дачном пос. Пуща-Водица 22 мая 1912 г. –
XI, 887
Цобель Микель – Медзен-Виршленский волостной старшина. Убит 6 января 1906 г. – XIV, 1058
Цопа Владимир Филиппович – старший городовой Ромненской полицейской команды. Убит в г. Ромны 25 сентября
1906 г. – X, 762
Цукатто Николай Михайлович – граф, генерал-майор,
командир Ченстоховской бригады отдельного корпуса
пограничной стражи. Убит в поезде «Гербы–Ченстохов»
15 июля 1906 г. – I, 84; II, 160; IV, 341.
Цуркан Антон Александрович – полицейский стражник
Ольгопольского у. Подольской губ. Убит 18 апреля 1908 г. –
XI, 865
Цыбулька Григорий Филимонович – городовой Святской
команды. Убит в посаде Святский 19 августа 1909 г. – VI, 484
Цыганок Григорий Михеевич – ефрейтор лейб-гвардии
Семеновского полка. Убит в Москве 17 декабря 1905 г. –
I, 47
Чабай Александр Семенович – урядник Туккумской уездной полицейской стражи. Убит в Наудитской вол. МитавоБауского у. 7 июля 1906 г. – X, 800
Чалкин Павел Степанович – полицейский урядник
Змеиногорского у. Томской губ. Убит в с. Таловка 1 февраля
1909 г. – X, 813
Чапля Михаил Герасимович – городовой г. Ногайска.
Скончался от ран 11 марта 1908 г. – X, 770
Чекель Яков Степанович – урядник Белостокского у.
Гродненской губ. Убит в м. Тростяны 15 февраля 1909 г. –
VII, 521
Черняк Алексей Семенович – урядник м. Хвойники. Убит
там же 8 января 1906 г. – V, 430
Чигашков Осип Петрович – жандармский унтер-офицер
Московско-Рижского управления железной дороги. Убит на
ст. «Шлок» 26 апреля 1906 г. – XII, 946
Чижевский Даниил Романович – младший стражник Илжецкой уездной команды. Убит в посаде Тарлов 15 августа
1907 г. – XIV, 1065
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Чикрызов Степан Васильевич – пристав г. Троицка. Убит
в г. Челябинске 1 декабря 1910 г. – X, 804
Чир Антон – стражник м. Лунинец Минской губ. Убит
там же 24 октября 1906 г. – VIII, 645
Чисток Ефим Михайлович – городовой г. Киева. Убит там
же 18 августа 1907 г. – XII, 949
Чичкан (имя и отчество не известны) – земский стражник Ломжинской полиции. Убит в дер. Табендзь-Залевы
14 декабря 1905 г. – 437
Чулкин Алексей Филиппович – рядовой 231-го Котельнического резервного батальона. Убит в г. Вятке 19 декабря
1905 г – XII, 913
Чурилов Александр Дмитриевич – жандармский унтерофицер Украинского отделения Московско-Киевского жандармского полицейского управления железных дорог. Скончался от ран в г. Полтаве 25 марта 1907 г. – VI, 467
Чухнин Григорий Павлович – вице-адмирал. Скончался
от ран в г. Севастополе 29 июня 1906 г. – II, 204
Шавырин Александр Иванович – исполняющий должность начальника Лодзейского почтово-телеграфного отделения Сейского у. Сувалкской губ. Убит в г. Лодзи 5 января
1906 г. – VI, 453
Шакель Фаддей Юрьевич – городовой Рижской городской полиции. Скончался от ран в г. Риге 21 мая 1906 г. –
XIV, 1100
Шаповалов Гаврила Лаврентьевич – городовой 5-го полицейского участка г. Екатеринослава. Убит там же в 1907 г. –
XIII, 1026
Шарыгин Михаил Михайлович – прокурор Ташкентской
судебной палаты. Убит в г. Ташкенте 6 сентября 1906 г. –
V, 395
Шаталов Владимир Иванович– старший приказчик. Убит
в г. Минусинске 5 января 1908 г. – VI, 485
Шаталович Михаил Лукич – полицейский пристав
г. Лодзи. Скончался от ран в г. Лодзи 25 марта 1905 г. – I, 72
Шатунов Митрофан – городовой г. Курска. Убит там же
9 апреля 1907 г. – XI, 879
Шафоростов Степан Афанасьевич – казак станицы
Лабинской Кубанской обл. Убит там же 1 июня 1908 г. –
XII, 928
Шаховской Николай Владимирович – князь, член совета министра внутренних дел. Скончался от ран в больнице
С.‑Петербурга 19 августа 1906 г. – VIII, 667, 676
Шедевер Дмитрий Николаевич – полицеймейстер г. Седлеца. Скончался от ран, полученных там же 10 мая 1908 г. –
XIII, 973
Шемякин Василий Васильевич – Корсунский уездный исправник Симбирской губ. Скончался от ран 8 июля
1907 г. – XIV, 1046
Шеповалов Федор Митрофанович – младший урядник
2-го Урупского полка. Скончался от ран в г. Екатеринодаре
19 января 1908 г. – X, 803
Шереметов Иван Васильевич – жандармский ротмистр г. Керчи. Убит там же 9 июня 1906 г. – IV, 303
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Шереметова Наталья Семеновна – супруга Шереметова
И. В. Убита в г. Керчи 9 июня 1906 г. – IV, 303
Шило Иван Андреевич – председатель ВерхнеБелозерского подотдела Союза Русского Народа. Убит в селении Верхне-Белозерск 23 октября 1907 г. – I, 34
Шимкус Иван Михайлович – городовой г. Риги. Убит там
же 25 августа 1905 г. – XIV, 1075
Шипунов Андрей Иннокентьевич – рядовой 12-го пехотного Барнаульского полка. Убит в дер. Завьялово 18 января
1907 г. – IX, 722
Шкиль Григорий Малахович – директор народных училищ Кубанской обл. Убит в г. Екатеринодаре 15 февраля
1908 г. – V, 414
Шкляев Трофим Васильевич – надзиратель Московской
центральной пересыльной тюрьмы. Убит там же 21 января
1911 г. – XIV, 1050
Шкляревич Алексей Алексеевич – помощник Минского
полицеймейстера. Скончался от ран в г. Минске 17 декабря
1905 г. – IX, 690
Шматков Владимир Ефимович – помощник контролера, коллежский регистратор. Убит на ст. «Баку» 27 октября
1907 г. – VIII, 642
Шмелев Георгий Андреевич – урядник 1-го стана Московского у. Убит вблизи м. Опекуново 24 августа 1907 г. –
XIV, 1107
Шолудько Василий Гордеевич – городовой Черкасской
полицейской команды. Убит в г. Черкассы 26 августа 1907 г. –
VIII, 636
Шпаков Вавила Никитич – Начальник ст. «Люблин».
Убит в Привислянском крае 28 декабря 1905 г. – I, 83
Шпакович Кирилл Степанович – земский стражник г. Бендина. Убит там же 15 сентября 1906 г. – II, 202
Шретер Александр Александрович – полковник. Убит на
ст. «Белосток» Полесских железных дорог 4 августа 1907 г. –
VI, 472
Штейн Августин Августович – штабс-капитан учебной
команды Белостокского полка. Скончался от ран в г. Севастополе 11 ноября 1905 г. – VI, 464
Штраус Иван Андреевич – полицейский урядник
Гробино-Газенпотского у. Курляндской губ. Убит в г. Газенпоте 28 сентября 1906 г. – XIII, 1016
Шувалов Павел Павлович – Московский градоначальник. Убит в Москве 28 июня 1905 г. – II, 211
Шукстер Иосиф Бенедиктович – околоточный надзиратель г. Риги. Убит там же 16 октября 1905 г. – XIII, 1020
Шульжинский Фома Андреевич – почтальон Варшавского 4-го почтово-телеграфного отделения. Скончался от ран
в г. Варшаве 11 февраля 1907 г. – VII, 530
Шульц Виктор Федорович – подполковник, начальник охраны Таврического дворца. Убит 12 августа 1906 г. –
VIII, 667
Шумакевич Александр Ксаверьевич – помощник пристава 2-го участка Шушинского у. Убит 28 апреля 1905 г. –
IX, 684
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Шумиляс Людвиг Феликсович – служащий Одесской городской полиции. Убит в г. Одессе 12 марта 1908 г. – IV, 328
Шумов Дмитрий Петрович – капитан 2 ранга, временный
командир 7-го флотского экипажа. Убит в г. Кронштадте в
ночь с 19 на 20 июня 1906 г. – III, 261; XI, 833.
Шуран Михаил Фомич – младший уездный стражник
4-го разряда Красноставной уездной команды. Убит вблизи г. Красностава 3 июня 1906 г. – IV, 366
Щелкунов (имя и отчество не известны) – урядник Мултанской вол. Малмыжского у. Вятской губ. Убит ударом рычага 5 сентября… – VI, 475
Щелоков Семен – унтер-офицер Бакинского губернского жандармского управления. Убит в г. Баку 18 января
1909 г. – IV, 319
Щербаков Василий Петрович – податной инспектор Шушинского у. Убит 19 декабря 1904 г. – IX, 684
Щербина Трофим Акимович – младший стражник 1-го
участка г. Радома. Убит там же 31 мая 1907 г. – XIV, 1085
Юноцкевич Владимир Тимофеевич – начальник НовоМинского у. Варшавской губ. Убит в г. Ново-Минске 26 декабря 1905 г. – IX, 690
Юревич Иосиф Морционович – околоточный надзиратель г. Митавы. Убит в г. Митаве 13 февраля 1908 г. – X, 795;
XII, 960
Юрин Карл Александрович – отставной подполковник.
Скончался в Уяздовском госпитале 14 декабря 1905 г. –
V, 410
Юрченко Борис Григорьевич – городовой г. Киева. Скончался от ран там же 30 апреля 1907 г. – XIV, 1084
Юхнович Николай Николаевич – мичман. Скончался от
ран в г. Владивостоке 25 октября 1907 г. – IV, 364; XIV, 1043
Яблонской Владислав Бартоломеевич – старший стражник г. Островца. Убит в дер. Глинки 13 сентября 1908 г. –
XIV, 1068

Яковенко Андрей Яковлевич – старший стражник Радомской команды. Убит в дер. Глиницы 6 августа 1907 г. –
XIV, 1074
Яковлев Давид Григорьевич – начальник Варшавской конвойной команды. Убит в г. Варшаве 30 августа 1906 г. – I, 69
Яковлев Дмитрий – губернский секретарь. Убит на ст.
«Баку» 30 августа 1907 г. – VIII, 639
Яковлев Максим Данилович – городовой г. Витебска.
Убит там же 17 октября 1905 г. – X, 765
Яковлев Николай Александрович – городовой г. Ачинска
Енисейской губ. Убит на р. Чулыма 14 декабря 1908 г. – XI, 873
Яковчук Максим Максимович – унтер-офицер жандармского управления Люблинского и Яновского у. Убит в г. Люблине 23 июля 1906 г. – V, 406
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