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Введение
Актуальность темы настоящего исследования обуслов-

лена социально-политической ситуацией, которая сложи-
лась в России и мире в конце 1990-х гг. – начале XXI века: 
рост числа террористических актов, проявлений массового 
насилия, состава радикальных политических и политико-
религиозных организаций. Этим явлениям противопостав-
лено международное право, национальное право и систе-
ма государственных учреждений в каждой стране. В свя-
зи с этим Российской Федерации необходимо обратиться 
к своему историческому опыту организации правоохрани-
тельных структур и органов социального контроля.

В 2016 г. произошли значительные изменения в систе-
ме органов МВД РФ: в нее были включены не только Фе-
деральная миграционная служба и Федеральная служба 
по контролю за оборотом наркотиков,1 но и была выделе-
на новая структура – Федеральная служба войск националь-
ной гвардии.2 В задачи нового органа входит среди проче-
го борьба с терроризмом и экстремизмом, участие в охране 
общественного порядка, обеспечении общественной безо-
пасности и режима чрезвычайного положения. Фактически 
с появлением Войск национальной гвардии в России поя-
вился аналог жандармерии – военизированной полиции.

Россия одной из первых столкнулась с массовым по-
литическим террором. Она вводила собственные или заим-
ствованные технико-организационные инновации в борьбе 
с радикальными политическими, политико-национальными 
и религиозно-политическими течениями, разрабатывала со-
ответствующее законодательство. Однако дореволюцион-
ный опыт показал, к каким последствиям может привести 
1 Указ Президента РФ «О совершенствовании государственного управления в сфере кон-

троля за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров 
и в сфере миграции» от 5 апреля 2016 г. № 156 // СЗ РФ. 2016. № 15, ст. 2071.

2 Указ Президента РФ «Вопросы Федеральной службы войск национальной гвардии» 
от 5 апреля 2016 г. № 157 // СЗ РФ. 2016. № 15, ст. 2072.
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неограниченное доверие центральной политической власти 
специальным службам.

Современное отношение исследователей и обществен-
ности к императорским органам политического сыска пара-
доксально: оно складывается как под влиянием негативных 
оценок идеологизированной научной литературы советско-
го периода, так и их идеализации в новейших работах. Пол-
ный доступ к архивам императорской политической поли-
ции позволяет осуществить более объективное осмысление 
этого аспекта отечественной истории.

Степень изученности
Многие вопросы, связанные с функционированием рос-

сийской политической полиции позднеимперского периода 
в Сибири, изучены недостаточно. Отечественную историо-
графию вопроса условно можно разделить на три больших 
этапа: дореволюционный, советский и современный.

На первом этапе научное изучение политической поли-
ции почти не велось из-за цензуры и закрытости источни-
ков. На определении Отдельного корпуса жандармов (здесь 
и далее – ОКЖ) в качестве разновидности полиции сказа-
лось влияние подцензурных университетских учебников 
по полицейскому (административному) праву, что отрази-
лось и на энциклопедической статье А. И. Яновского3. Роль 
жандармерии на золотых приисках Сибири кратко опреде-
лил В. И. Семевский, столкнувшийся с дефицитом источни-
ков4. Ведомственные издания были малоинформативными5.

Во время Первой русской революции 1905–1907 гг. 
критика исследователей была направлена на нормативно-
правовой аспект: противоречивость деклараций Манифеста 
об усовершенствовании государственного порядка от 17 октя-
3 Яновский А. И. Жандармы // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. Т. 22. 

СПб., 1894.
4 Семевский В. И. Рабочие на сибирских золотых промыслах. СПб., 1898. В 2 т.
5 Министерство внутренних дел. 1802–1902 / сост. С. А. Адрианов. СПб., 1902; Историче-

ский очерк образования и развития полицейских учреждений в России. СПб., 1913.
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бря 1905 г. и продолжавшимся использованием чрезвычай-
ных актов6. Ими было открыто несколько аспектов: соотно-
шение общего и чрезвычайного законодательства, роль и ме-
сто ОКЖ в русском праве, терминологическое определение 
«провокации». Бывший директор Департамента полиции 
МВД (здесь и далее – ДП МВД). А. А. Лопухин проанали-
зировал с позиции профессионального юриста противоречи-
вость подчиненности ОКЖ двум министерствам7. Дело про-
вокатора Е. Ф. Азефа и дальнейшие разоблачения агентов по-
лиции среди революционеров спровоцировали публикацию 
в российской эмиграции материалов и исследований по исто-
рии и практике внедрения секретных осведомителей8. Эти из-
дания обогатили источниковую базу, но не повлияли на про-
фессиональную историческую науку, так как в большинстве 
были запрещены. Как следствие, изучение истории полити-
ческой полиции позднеимперского периода почти не велось9.

Во второй период главными темами стали история 
и методы работы полицейских агентов в политических 
партиях. Источниковая база значительно обогатилась (в 
том числе по Енисейской губернии). К работе с материала-
ми приступили профессиональные историки. Была откры-
та тема заграничной деятельности ДП МВД, стал изучать-
ся региональный аспект функционирования его органов.10 
6 Урысон И. С. Агент-провокатор по действующему уголовному законодательству // Пра-

во. 1907. № 32, 33; Гессен В. М. Исключительное положение. СПб, 1908; Его же. О не-
прикосновенности личности. СПб., 1908; Гредескул Н. А. Террор и охрана. СПб., 1912.

7 Лопухин А. А. Настоящее и будущее русской полиции. М., 1907.
8 Щеголев П. Е. К истории полицейской агентуры в России // Былое. 1906. № 3; Bekzadi-

an A. Der Agent-Provocateur (Lockspitzel) mit besonderer Berucksichtigung der politischen 
Provocation in Russland. Zurich, 1913 и др.

9 Напр.: Глинский Б. Б. Отдельные эпизоды агентурной деятельности Департамента по-
лиции в 80–е годы // Исторический вестник. 1912. Т. 127. № 2.

10 Волков А. Петроградское охранное отделение. Пг., 1917; Звягинцев Е. А. Провокаторы 
и подстрекатели. М., 1917; Ирецкий В. Я. Охранка. СПб., 1917; Пильский П. М. Охранка 
и провокация. Пг., 1917; Красный А. Тайны охранки. М., 1917; Осоргин М. А. Охранное 
отделение и его секреты. М., 1917; Охранные отделения в последние годы царствования 
Николая II. М., 1917; Агафонов В. К. Заграничная охранка. Пг., 1918; Жилинский В. Б. 
Организация и жизнь охранного отделения во время царской власти. М., 1918; Чле-
нов С. Б. Московская охранка и ее секретные сотрудники. М., 1919 и др.
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После завершения Гражданской войны с выявленными ма-
териалами стали работать профессиональные историки, 
начал изучаться региональный аспект деятельности поли-
тической полиции. Однако чаще работы были посвящены 
частным или наиболее политически значимым историче-
ским сюжетам.11

В 1930-е – 1950-е гг. доступ к полицейским архивам 
был ограничен. Сотрудники спецслужб изучали их для 
оперативно-следственной практики и проведения репрес-
сий. Научные исследования и публикации документов были 
прекращены, за исключением редких ведомственных изда-
ний. Утвердился единый упрощенный взгляд на тему им-
ператорского исполнительного аппарата. После открытия 
доступа к документам органов ДП МВД появились работы 
Е. П. Ерошкина и П. А. Зайончковского. При сохранении 
прежней парадигмы изучались организационно-правовые 
основания институтов императорской власти, затрагивал-
ся региональный аспект.12 Развивалась проблема использо-
вания секретной агентуры, но только на примере РСДРП.13 
К теме организационно-правовой структуры императорской 
11 Павлов П. Агенты, жандармы, палачи. Пг., 1922; Булкин Ф. Департамент полиции 

и союз металлистов // Красная летопись. 1923. № 5, 8, 9; Работников Н. Г. Тайны ярос-
лавского застенка // Ярославская старина. Ярославль, 1924; Бухбиндер Н. А. Зубатовщи-
на и рабочее движение в России. М., 1926; Айнзафт С. Зубатовщина и гапоновщина. 
М., 1925; Алексеев И. В. История одного провокатора. М., 1925; Щеголев П. Е. Охранни-
ки и авантюристы. М., 1930; Шуйский П. А. Департамент полиции. 1880 г. – нач. ХХ в. 
Харьков, 1930; Лившиц С. Московская охранка в борьбе с революционным движением 
// Борьба классов. 1934. № 7–8 и др.

12 Ерошкин Н. П. Очерки истории государственных учреждений дореволюционной Рос-
сии. М., 1960; Его же. История государственных учреждений дореволюционной Рос-
сии. М., 1983; Зайончковский П. А. Российское самодержавие в конце XIX столетия (по-
литическая реакция 80-х – нач. 90-х гг.). М., 1970.

13 Эренфельд Б. К. Дело Малиновского // Вопросы истории. 1965. № 7; Его же. Из исто-
рии борьбы большевистской партии с подрывной деятельностью царской тайной по-
лиции // Вопросы истории КПСС. 1979. № 12; Соловьев М. Е. Царские провокаторы 
и дело социал-демократической фракции II Государственной думы // Вопросы истории. 
1966. № 8; Кознов А. П. Борьба большевиков с подрывными акциями царской охран-
ки в 1910–1914 гг. // Вопросы истории КПСС. 1983. № 9; Его же. Борьба большевиков 
с подрывной агентурой в период реакции (1907–1910 гг.) // Вопросы истории КПСС. 
1986. № 12 и др.
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России обратились юристы14 и представители правоохрани-
тельных органов СССР, но уже не для практических нужд, 
как в более ранние времена.15

С конца 1970-х гг. защищен ряд диссертаций о централь-
ных и столичных органах политической полиции (А. Н. Яр-
мыш, З. И. Перегудова, Л. И. Тютюнник, Ю. Ф. Овченко 
и др.). Стали изучаться провинциальные подразделения. 
Например, Н. Н. Анисимов обратился к материалам Ура-
ла16. Для Сибири значимыми были работы Н. Н. Щербакова, 
в которых рассмотрен карательный механизм межреволю-
ционного периода, дифференцирован чрезвычайный и су-
дебный порядок преследований. Автор обратился к сибир-
ским особенностям через тему ссылки, отведя жандармам 
ключевую роль17. В целом, данный период характеризовался 
существенными ограничениями для историков: строгий ре-
жим доступа, необходимость следования государственной 
идеологии, четко обозначенные предметные границы иссле-
дований. Несмотря на это, были сделаны важные выводы 
по функционированию государственного аппарата, в науч-
ный оборот введены неопубликованные материалы, постав-
лены новые проблемы.

Третий период знаменуется общественным интересом 
к теме политической полиции. Был открыт доступ к архи-
вам, публиковались источники. Декларация исторической 
преемственности дореволюционного и советского периодов 
привела, с одной стороны, к идеализации императорской 
России и ее институтов, с другой, – к поиску причин «дик-
14 Юшков С. В. История государства и права СССР. М., 1961; Мулукаев Р. С. Полиция и тю-

ремные учреждения дореволюционной России. М., 1964; Шинджикашвили Д. И. Мини-
стерство внутренних дел царской России в период империализма. Омск, 1974; и др.

15 Возный А. Ф. К вопросу об ответственности за провокацию преступления // Сбор-
ник материалов и статей адъюнктов и соискателей. М., 1967; Клеандрова В. М., Яков-
лев Л. М. К истории полиции, политического сыска и контрразведки России XVIII – нач. 
ХХ вв. М., 1985; и др.

16 Анисимов Н. Н. Борьба большевиков против политической тайной полиции самодержа-
вия (1903–1917 гг.). Свердловск, 1989.

17 Напр.: Щербаков Н. Н. Из истории карательной политики царизма в начале ХХ столе-
тия // Ссыльные революционеры в Сибири. Иркутск, 1979.
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татуры большевиков» в предреволюционном периоде. Пе-
ревод работ западных ученых, придерживавшихся концеп-
ции тоталитаризма, актуализировался антисталинскими на-
строениями, развившимися в период Перестройки18.

К середине 1990-х гг. возобладал нейтральный подход, 
поставлены новые проблемы: взаимоотношения ОКЖ с Во-
енным министерством и Министерством юстиции, исто-
рия полицейского вооружения и снаряжения19. В частности, 
З. И. Перегудова изучила структуру и состав ДП МВД, про-
вела дифференциацию сотрудников разных ветвей и уров-
ней ведомства, установила приблизительную численность 
агентов. Продолжали изучаться проблемы «провокации», 
нормативно-правового обеспечения полицейской системы, 
организации наружного наблюдения, секретной агентуры.20 
Ю. Ф. Овченко предложил трактовать провокацию не как 
служебное преступление полицейских (традиционное пони-
мание), а как один из «оперативно-тактических приемов».21

Развивается биографическое направление: выходят ста-
тьи и книги, не лишенные определенной доли субъекти-
визма22. Исследования подразделений ОКЖ в странах, об-
разовавшихся в результате распада СССР, проводились 
18 Жухрай В. М. Тайны царской охранки: авантюристы и провокаторы. М., 1991; Лу-

рье Ф. М. Полицейские и провокаторы: политический сыск в России, 1649–1917. СПб., 
1992; Рууд Ч., Степанов С. А. Фонтанка, 16. Политический сыск при царях. М., 1993; 
Головков Г., Бурин С. Канцелярия непроницаемой тьмы. М., 1994; Измозик В. С. Глаза 
и уши режима. СПб., 1992 и др.

19 Казанцев С. М. История царской прокуратуры. СПб., 1993; Везьяминов М. Н. Жандармы 
и армия. Политический сыск и вооруженные силы России в революции 1905–1907 гг. // 
Военно-исторический журнал. 1995. № 1; Гонюхов С. О., Горобцов В. И. Очерки исто-
рии организации органов внутренних дел России. Красноярск, 1998 и др.

20 Перегудова  З. И. Политический сыск России (1880–1917 гг.). М., 2000; Прайсман Л. Г. 
Террористы и революционеры, охранники и провокаторы. М., 2001; Реент Ю. А. Общая 
и политическая полиция России (1900–1917 гг.). Рязань, 2001.

21 Овченко Ю. Ф. Московская охранка на рубеже веков: 1880–1904 гг. М., 2010; Его же. 
Безопасность империи. Политический розыск – средство обеспечения безопасности 
российского самодержавия. 1880–1917. М., 2012.

22 Балуев Б. П. Дело А. А. Лопухина // Вопросы истории. 1996. № 1; Колоколов Б. Г. Жан-
дарм с царем в голове. Жизненный путь руководителя личной охраны Николая II. М., 
2009; Дунаева А. Ю. Реформы полиции в России начала XX в. и В. Ф. Джунковский. 
Тула, 2012.
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в Белоруссии и Украине, где не было языковых барьеров 
и дефицита источников.23

В 1997–2013 гг. возросло число диссертационных ис-
следований, посвященных региональным структурам 
(М. С. Чудакова, В. М. Горяинов, А. В. Белова, Е. А. Гонча-
рова и др.). Объемы вышедшей литературы оказались до-
статочными для появления отдельных историографических 
исследований24. Достижением исследователей стало сопо-
ставление результатов изучения центральных и провинци-
альных учреждений политической полиции. П. П. Литвинов 
критиковал исследователей, рассматривающих подразделе-
ния ОКЖ как автономное и имманентное образование. Он 
показал окраинную специфику функционирования на мате-
риалах Туркестана25.

Но, несмотря на всплеск исследовательской активно-
сти в новейший период, изучение позднеимперской жандар-
мерии Сибири велось недостаточно активно. Помимо дис-
сертации о Томском жандармском управлении (В. Г. Доро-
хов), в разное время выходили единичные небольшие статьи 
по отдельным вопросам26. Определенный интерес представ-
23 Ярмыш А. Н. Наблюдать неотступно. Административно-полицейский аппарат цариз-

ма и органы политического сыска на Украине в конце XIX – начале ХХ веков. Киев, 
1992; Королев В. И. Действовать энергично и по закону. История политической поли-
ции Крыма. Симферополь, 2007; Бусько С. І. Структура и кадровый состав губернских 
жандармских управлений на территории Беларуси (конец XIX – начало XX в.) // Працы 
гістарычнага факультэта БДУ / ред. У. К. Коршук. Мінск, 2010 и др.

24 Гомонова С. А. Политическая полиция России конца XIX – нач. XX в. в отечествен-
ной историографии // Известия Самарского научного центра РАН. Т. 11. № 6. 2009. 
С. 84–89; Иванцов М. Н. Отечественная историография политической полиции России 
XIX – нач. XX в.: дис. … канд. ист. наук. М., 2009 и др.

25 Литвинов П. П. Органы Департамента полиции МВД в системе «военно-
административного» управления Русским Туркестаном. Елец, 2007.

26 Шитова Т. В. Создание в Сибири полицейской стражи // Вопросы теории и истории го-
сударства и права. Красноярск, 1999; Шаталов Е. А. Основные черты развития инсти-
тута дознания и розыска в губернских жандармских управлениях Российской империи 
в нач. ХХ в. (по материалам Государственного архива Красноярского края) // Актуаль-
ные проблемы истории и права на рубеже тысячелетий. Красноярск, 2004; Циндик А. А. 
Секретная агентура полиции в борьбе с революционным движением в Западной Си-
бири (1907–1914 гг.) // Омский научный вестник. 2008. № 3; Мошкина З. В. Учрежде-
ние жандармского надзора на Нерчинской политической каторге // Сибирская ссылка. 
Вып. 6. Иркутск, 2011. и др.
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ляет научно-популярное издание, посвященное деятельно-
сти карательного аппарата в Забайкалье27. Вопросы функ-
ционирования органов политической полиции Енисейской 
губернии и деятельности их сотрудников предметно изуча-
лись в работах автора настоящего исследования.28

Тема политической полиции долгое время не привле-
кала зарубежных исследователей. В Гуверовском институ-
те Стэндфордского университета была сформирована кол-
лекция материалов по социально-политической истории 
России. В 1967 г. его сотрудниками был издан библиогра-
фический справочник о ДП МВД, в предисловии к которо-
му констатировалась слабая изученность темы29. Под влия-
нием «холодной войны» в исследованиях об императорской 
России применялась «концепция тоталитаризма». Наиболее 
авторитетной стала монография Р. Пайпса (R. Pipes, США). 
Сравнивая имперское и советское уголовное законодатель-
ство, автор обосновывал преемственность двух политиче-
ских режимов и считал, что дореволюционная бюрократия 
заложила предпосылки формирования тоталитаризма30.

Под влиянием социологии с 1970-х гг. внедряется тео-
рия модернизации. Для России этот процесс понимался как 
27 Баринов А. О. Стража: очерки истории деятельности спецслужб России в Забайкалье 

в начале ХХ века (1901–1917). Чита, 2008.
28 Напр.: Бакшт Д. А. Секретный сотрудник жандармского управления между двумя револю-

циями (на материалах Енисейской губернии, 1907–1917) // Вестник КГПУ им. В.П. Аста-
фьева. 2014. № 1 (27). С. 213–217; Его же. Стратегия применения жандармерией чрезвы-
чайного законодательства в межреволюционный период (на примере Енисейской губер-
нии, 1907–1917 гг.) // Труды Института российской истории РАН. 2014. № 12. С. 210–221; 
Его же. «Бездеятельный жандарм»: к биографии В.Н. Руссиянова (в дополнение к до-
кладу С.П. Звягина) // Вестник Томского государственного университета. 2016. № 406. 
С. 25–32; Бакшт Д. А., Петин Д. И. Казус Шулима Розенцвейга: новые источники о борь-
бе российской жандармерии с фальшивомонетчиками в Сибири. 1909–1911 гг. // Вест-
ник архивиста. 2015. № 4. С. 205–225; D. Baksht. The Imperial Gendarmerie in the Home 
Front: The Eastern Siberia Experience (1914–1917) // Alternatives, Turning Points and Regime 
Changes in Russian History and Culture. Materials of the First International Conference for 
Young Scholars of Russian Studies at the Centre for Russian Studies in Budapest, 19–20 May, 
2014 / Ed. by G. Szvák, S. Filippov, Z. Gyimesi. Budapest, 2015. P. 274–283 и др.

29 The Okhrana: The Russian Department of Police: a Bibliography / ed. E. Smith, R. Lednicky. 
Stanford University, 1967.

30 Pipes R. Russia under the Old Regime. London, 1974.
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вестернизация и демократизация. Их специфику объясня-
ли формированием в империи не правового, а бюрократиче-
ского общества, где принципы делопроизводства подменя-
ли право31. Исследователи стали рассматривать российскую 
политическую полицию в общеевропейском контексте. Глу-
боко изучались вопросы, связанные с секретными осведо-
мителями, деятельностью ДП МВД в эмиграции, соперни-
чеством охранных отделений с жандармскими управлени-
ями32. Использование чрезвычайных актов и их роль в по-
литической модели поздней монархии стали предметом об-
суждений с конца 1980-х гг.33.

С 1990-х гг. для зарубежных ученых стали доступны 
российские архивы. Политическая полиция уже изучалась 
ими на конкретном материале с более взвешенных пози-
ций. Сравнительные подсчеты бюджета ДП МВД, соотно-
шения полицейских и бюрократов на душу населения и дан-
ные о приблизительном количестве секретных осведомите-
лей опровергли характеристику императорской России как 
«полицейского государства».

Продолжилась дискуссия вокруг квалификации широ-
ких чрезвычайных полномочий полиции: признак перехода 
от абсолютизма к конституционной монархии (Дж. Дейли) 
или возврат к абсолютизму (И. Лохлан)34. В целом запад-
31 Rowney D. Organizational change and social adaptation: the pre-revolutionary Ministry of 

Internal Affairs // Russian officialdom. The bureaucratization of Russian society from the 
seventeenth to the twentieth century. University of Carolina Press, 1980.

32 Schleifman N. Undercover agents in the Russian Revolutionary Movement: The SR Party 
1902–1914. Hong-Kong, 1988; Zuckerman F. The Tsarist Secret Police in Russian Society. 
1880–1917. New York, 1996 etc.

33 Lieven D. The Security Police, Civil Rights and the Fate of the Russian Empire 1855–1917 
// Civil Rights in Imperial Russia. Oxford, 1989; Zuckerman F. The Political Police, War and 
Society in Russia, 1914–1917 // Authority, Identity and the Social History of the Great War 
/ ed. by F. Coetzee, M. Shevin-Coetzee. Oxford, 1995; Daly J. On the Significance of Emer-
gency Legislation in Late Imperial Russia // Slavic Review. 1995. Vol. 54. № 3.

34 Daly J. Autocracy under Siege: Security Police and opposition in Russia. 1866–1905. DeKalb, 
1998; Daly J. The Watchful State. Security Police and Opposition in Russia, 1906–1917. 
DeKalb, 2004; Lauchlan I. Russian Hide-and-Seek: The Tsarist Secret Police in St. Petersburg 
1906–1914. Helsinki, 2002; Lauchlan I. Security Policing in Late Imperial Russia // Late 
Imperial Russia: Problems and Prospects / ed. Thatcher I. Manchester, 2005.
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ная историография постепенно освобождается от идеологи-
ческих стереотипов, но, вследствие труднодоступности ис-
точников, публикации строятся на общем материале, не вы-
деляя региональных аспектов.

Таким образом, степень изученности функционирова-
ния политической полиции региона остается слабо иссле-
дованной. Выводы, полученные на материалах регионов 
с иными особенностями исторического развития, механиче-
ски переносятся на Сибирь. Игнорируются особенности, ко-
торые значительно меняли значение подразделений жандар-
мерии: массовая политическая ссылка, низкая плотность на-
селения при обширных административно-территориальных 
единицах, процесс колонизации.

Объектом настоящего исследования является си-
стема политического сыска Российской империи в кон-
це XIX – начале ХХ века. Исследование концентрируется 
на организационно-правовой основе и процессе функцио-
нирования Енисейского губернского жандармского управ-
ления (здесь и далее – ЕГЖУ) и его структурных элементах 
как региональной политической полиции.

Хронологические рамки исследования охватывают пе-
риод с 1880 по 1917 гг. Нижняя граница обусловлена пере-
дачей ЕГЖУ из ведения III отделения в систему МВД и рас-
пространением на Сибирь закона 19 мая 1871 г., соглас-
но которому офицерам ОКЖ присваивалось право участия 
в юридических репрессиях нелояльных подданных. Верх-
няя граница определяется решением Временного прави-
тельства об упразднении ОКЖ (4 марта 1917 г.). Даты в ис-
следовании для удобства изложения приведены по Юлиан-
скому календарю.

Территориальные рамки исследования охватыва-
ют административно-территориальные границы Енисей-
ской губернии в указанный период времени, находившие-
ся в зоне ответственности ЕГЖУ. За пределами нашего вни-
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мания остался Урянхайский край (в настоящее время – Ре-
спублика Тыва). Эта территория хоть формально и стала со-
ставной частью Приенисейского региона после присоеди-
нения к империи в 1914 г., но была на особом положении. 
В том числе на территорию края деятельность жандарме-
рии, чрезвычайные законы и политическая ссылка не рас-
пространялись.

Цель настоящего исследования состоит в том, чтобы, 
изучив структуру, организационно-правовую основу, мето-
ды работы ЕГЖУ и его подразделений, выявить общую ло-
гику, региональную специфику функционирования полити-
ческой полиции на завершающем этапе существования мо-
нархии в России.

Надеемся, что в качестве практической значимости мо-
нографии в дальнейшем будет возможно применить ее ре-
зультаты в преподавании учебных дисциплин в учебных за-
ведениях, расположенных на территории Красноярского 
края, в процессе теоретической подготовки личного состава 
органов МВД РФ. Информация, содержащаяся в тексте ис-
следования, может быть использована при атрибуции тек-
ста документов из государственной части Архивного Фон-
да РФ, составлении научно-справочного аппарата музеев, 
архивов и библиотек; региональных энциклопедических из-
даний и словарей.

Источниковая база исследования
Нормативно-правовые акты представлены официаль-

ными собраниями (Полное собрание законов Российской 
империи, Свод законов Российской империи, Свод воен-
ных постановлений); журналами Совета министров (1906–
1917 гг.) и Временного правительства (1917 г.); специаль-
ными собраниями («Судебные уставы» в Сибири; акты, из-
данные императорским правительством в период Первой 
русской революции и Первой мировой войны). Они позво-
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лили получить общее представление о нормативной осно-
ве функционирования и деятельности ЕГЖУ и иных под-
разделений ДП МВД по различным аспектам, которое дета-
лизировалась подзаконными актами. Часть из них содержа-
лась в ведомственных сборниках, наиболее информативны-
ми были секретные «Хронологические сборники циркуля-
ров» ДП МВД.

Справочники имели большое значение для изучения 
биографий офицеров и штатов жандармских управлений: 
ежегодные Список общего состава чинов Отдельного кор-
пуса жандармов (1836–1916 гг.), Список ротмистров ар-
мейской кавалерии по старшинству и Список полковников 
по старшинству; периодические Памятные книжки Енисей-
ской губернии и специальный алфавитный список бывших 
полицейских, изданный в НКВД СССР (1940 г.). Статисти-
ку дознаний и их краткое изложение содержат «Обзоры до-
знаний» (МВД, 1880–1903 гг.). В «Обзорах революционно-
го движения» (прокуратура Иркутской судебной палаты, 
1908–1909 гг.) освещены происшествия политического ха-
рактера в Восточной Сибири. Судебная статистика по им-
перии и регионам публиковалась в «Ежегодниках России» 
(МВД, 1905–1918 гг.), но в них отсутствовали данные адми-
нистративного судопроизводства по политическим делам. 
Отдельной группой являются служебные справочники для 
унтер-офицеров ОКЖ, где излагались требования к нижним 
чинам и знания, которыми они должны были владеть.

Опубликованные документальные источники пред-
ставлены тематическими сборниками, стенографически-
ми отчетами и публикациями. В числе использованных не-
опубликованных делопроизводственных источников задей-
ствованы материалы центральных учреждений (отчетно-
распорядительная документация и межведомственная пе-
реписка). Это фонды Государственного архива Российской 
Федерации (здесь и далее – ГАРФ): фонд 102 (ДП МВД), 
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фонд 110 (штаб Корпуса жандармов); Российского государ-
ственного исторического архива (РГИА, фонд 1239 – Осо-
бое совещание для пересмотра установленных для охра-
ны государственного порядка исключительных законополо-
жений; фонд 1405 – Министерство юстиции) и Российско-
го государственного военно-исторического архива (РГВИА, 
фонд 1468 – штаб Иркутского военного округа; фонд 1478 – 
военно-окружной суд Иркутского военного округа). Для 
уточнения биографической информации отдельных офице-
ров использовались документы герольдии Сената (РГИА, 
фонд 1343) и собрания послужных списков Военного ми-
нистерства (РГВИА, фонд 409). Документы региональных 
органов власти, находящиеся в Государственном архиве 
Красноярского края, информировали об аспектах регуляр-
ной деятельности ЕГЖУ и реализации отдельных законов 
(фонд 42 – Красноярский окружной суд; фонд 516 – про-
курор Красноярского окружного суда; фонд 595 – Енисей-
ское губернское управление; фонд 827 – ЕГЖУ; фонд 828 – 
помощник начальника ЕГЖУ по Красноярску, Краснояр-
скому и Канскому уездам; фонд 830 – Енисейский розыск-
ной пункт; фонд 832 – начальник Красноярского отделения 
Томского жандармского полицейского управления желез-
ных дорог; фонд 860 – Канцелярия временного генерал-
губернатора Туруханского края).

Картографический материал лег в основу создания 
карт-схем, обозначивших зону распространения чрезвычай-
ного законодательства.

Использованы мемуары как государственных дея-
телей (С. Ю. Витте, С. П. Белецкого, В. Ф. Джунковско-
го и др.) и полицейских (К. И. Глобачева, А. П. Мартыно-
ва, П. П. Заварзина и др.), так и участников общественно-
революционного движения. Свидетельства бывших работ-
ников правительственных органов дали фактический мате-
риал, подтвержденный документальными данными, и под-
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робности, отсутствующие в делопроизводстве: приемы опе-
ративной работы, межличностные отношения. Эти свиде-
тельства почти не касались службы в Енисейской губер-
нии. Так, М. А. Сосионков упоминал только один незна-
чительный случай, П. П. Заварзин – инспекционную поезд-
ку в Сибирь в 1916 г. Использование мемуаров участников 
общественно-революционного движения (А. В. Байкалов, 
В. С. Войтинский, Е. К. Брешко-Брешковская и др.) потре-
бовало тщательной проверки содержащихся в них фактов.

Материалы периодической печати имели вспомогатель-
ный характер. В приложении к «Сенатским ведомостям» 
(«Собрание узаконений и распоряжений правительства, из-
даваемое при правительствующем Сенате») публиковались 
принятые законодательные акты, в официальных «Енисей-
ских губернских ведомостях» – подзаконные акты регио-
нальных властей. Ведомственные печатные издания пред-
ставлены «Тюремным вестником» и «Вестником полиции». 
Использована как столичная, так и сибирская пресса. Почти 
все эпистолярные источники представлены неопубликован-
ными материалами полицейской перлюстрации.

Фотодокументы выявлены в фондах ГАРФ (фонд 1742) 
и ГАКК (фонды 595 и 827), Красноярском краевом краевед-
ческом музее, оцифрованных собраниях Федерального ар-
хива Германии и Библиотеки Конгресса США, базе данных 
частного электронного проекта «Русская армия в Великой 
войне». Источники данной категории играли в исследова-
нии не только иллюстративную роль, но также отображали 
особенности работы ЕГЖУ.

Слова признательности
Научная работа – это, прежде всего, взаимодействие 

не только с источниками, но и с людьми, которые могут по-
мочь в исследовании. Настоящее исследование не смогло бы 
состояться без материальных вложений в него. Автор бла-
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годарен своей alma-mater, Красноярскому педагогическому 
университету им. В.П. Астафьева, руководство которого вы-
деляло поощрительные стипендии и материальную помощь 
в период студенчества, обучения в аспирантуре. Стипендия 
Германского исторического института (2014 г.) дала воз-
можность плодотворно поработать в ряде архивов и библи-
отек Москвы (в том числе – и в библиотеке ГИИМ и ИНИ-
ОН РАН до печально известного пожара 2015 г.). Краснояр-
ский краевой фонд поддержки науки и научно-технической 
деятельности, а также Фонд Михаила Прохорова поддержи-
вали участие в научных мероприятиях, что также было не-
маловажно.

В 2016 г. была оказана финансовая поддержка РГНФ 
на исследование жандармского надзора за частной золото-
промышленностью.

Чрезвычайно благодарен тем, кто оказал влияние на со-
держательную часть исследования. Прежде всего, научно-
му руководителю кандидатской диссертации – Алексан-
дру Сергеевичу Вдовину (КГПУ им. В.П. Астафьева, Крас-
ноярск). Михаил Викторович Шиловский (СО РАН, Ново-
сибирск) с 2010 г. на различных конференциях высказы-
вал полезные для исследования суждения и замечания, а в 
2015 г. выступил официальным оппонентом кандидатской 
диссертации. Григорий Николаевич Бибиков (ИРИ РАН, 
Москва) помог в изучении непростого вопроса – жандарм-
ского надзора за частными приисками Сибири, а его книга 
об А. Х. Бенкендорфе значительно повлияла на ход изуче-
ния российской жандармерии.

Огромную редакторскую работу текста автореферата 
диссертации на соискание ученой степени проделала секре-
тарь диссертационного совета по историческим наукам Лю-
бовь Николаевна Ермоленко (КемГУ, Кемерово). Поэтому 
вводная часть настоящей монографии была в значительной 
степени написана не без ее участия. В разное время давали 



ценные советы и замечания к текстам Андрей Александро-
вич Григорьев (КГПУ им. В.П. Астафьева), Вера Ивановна 
Федорова (КГПУ им. В.П. Астафьева), Александр Викторо-
вич Перегудов (ВГУ, Воронеж), Виктор Павлович Зиновьев 
(ТГУ, Томск), Дмитрий Игоревич Петин (Исторический ар-
хив Омской области, Омск) и другие.

Не перечесть всех работников архивов, музеев и библи-
отек, которые давали полезные советы, предоставляли мате-
риалы и проявляли значительное терпение в отношении ав-
тора, когда оно было так необходимо.

Отдельной благодарности заслуживает кандидат гео-
графических наук Кирилл Сергеевич Мокринец, подгото-
вивший в 2013 г. прекрасные карты-схемы, приложенные 
к настоящему исследованию. Наконец, огромный вклад 
в процесс исследования и подготовки текстов внесла моя 
супруга, Алина Александровна Бакшт. Без ее поддержки, 
терпения, ценных советов и редакторской правки, наверное, 
не состоялось бы настоящее исследование. 
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Глава 1.
ЕНИСЕЙСКОЕ ГУБЕРНСКОЕ 
ЖАНДАРМСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
В ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЙ 
СИСТЕМЕ ПОЛИТИЧЕСКОГО СЫСКА 
РОССИИ

1.1. Правовые основы функционирования 
Жандармерия впервые появилась в качестве военной 

полиции, выделившись из драгунских полков, в 1815 г. Уже 
с 1817 г. первые сибирские жандармские команды стали по-
являться в Иркутске, Томске и Тобольске. После возникно-
вения Енисейской губернии (1822 г.) в ней также было сфор-
мировано аналогичное подразделение35. К началу правления 
императора Николая I1, в Сибири уже существовала жандар-
мерия, но, как и в остальной части империи, она не была 
вовлечена в политический сыск. Однако после подавления 
восстания декабристов 25 декабря 1825 г. был сформиро-
ван централизованный орган политического сыска в рамках 
дворцовой службы, – III отделение Собственной Его импе-
раторского величества канцелярии (здесь и далее – III отде-
ление). Большая часть сотрудников нового аппарата были 
переведены из МВД. Однако фактически мятеж созрел в ар-
мейских кругах, предопределил создание военизированно-
го исполнительного органа III отделения – Корпуса жандар-
мов. Он вобрал в себя большую часть жандармских команд, 
35 Висковатов А. В. Хроника российской императорской армии, составленная по импера-

торскому повелению. Ч. 1. СПб., 1852. С. 329.
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рассредоточенных по империи (кроме полевых и гвардей-
ского жандармских эскадронов).

Однако стоит отметить, что не все офицеры Корпу-
са обладали полицейскими полномочиями: только губерн-
ские штаб-офицеры и главы создаваемых жандармских 
округов36. В Сибири подобный был учрежден лишь в 1833 г. 
с центром в Тобольске, закрепленный в Положении о Кор-
пусе жандармов 1836 г. Жандармские команды практически 
не отличались от частей армии, их порядок пополнения про-
изводился рекрутами.

Реформы 1860-х гг. и начавшиеся покушения на чи-
новников и монарха значительно повлияли на методы рабо-
ты политической полиции и Корпуса жандармов. Судебная 
реформа не учитывала политическую полицию в процес-
се преследования «государственных преступлений». Было 
оформлено создание судебных палат и окружных судов вне 
системы исполнительной власти, вводились институты суда 
присяжных, мировых судей и судебных следователей.

В соответствии со ст. 1038–1040 Устава уголовного су-
допроизводства 1864 г. первоначальные дознание и допрос, 
а также обыск могли осуществляться местным судебным 
следователем и только при его отсутствии – полицейскими 
до прибытия члена судебного органа. И хотя реформа была 
введена только в части регионов европейской части импе-
рии, это поставило под вопрос правовое обеспечение дея-
тельности Корпуса жандармов.

Покушение Дмитрия  Каракозова2 на императора 
Александра  II3 в 1866 г. заставило принять меры не толь-
ко по усилению личной охраны монарха. Указом импера-
тора от 5 мая 1866 г. были отредактированы статьи Уложе-
ния о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г.,37 ко-
торые усилили ответственность за «политические престу-
36 Бибиков Г. Н. А. Х. Бенкендорф и политика императора Николая I. М., 2009. С. 155.
37 Уголовный кодекс Российской империи с 1845 г. С введением нескольких частей Уго-

ловного уложения 1903 г. ряд статей были отменены.
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пления». В том же году был создан первый орган полити-
ческого розыска – столичное охранное отделение (1866 г.).38 
В 1867 г. вышло новое Положение о Корпусе жандармов, 
реорганизовавшее структурную организацию политической 
полиции.39 Жандармские округи упразднялись повсемест-
но, кроме Польши, Кавказа и Сибири. Вместо канцелярии 
губернского штаб-офицера и жандармской команды вво-
дилась другая штатная единица – губернское жандармское 
управление (здесь и далее – ГЖУ). Сохранялось двойное 
соподчинение: III отделению по оперативной и розыскной 
аспектам деятельности, Военному министерству – по стро-
евой и хозяйственной. Таким образом, за исключением про-
межуточного звена – управления Сибирского жандармского 
округа (здесь и далее – СЖО), – организационная структура 
жандармских органов Сибири не имела каких-либо отличий 
от аналогов в иных частях империи.

Положение о Корпусе жандармов 1867 г. регламенти-
ровало наименование органов и должностных лиц, их пра-
ва и обязанности. ГЖУ возглавлял начальник на правах ко-
мандира армейского полка, формально назначаемый ше-
фом (с 1914 г. – главноначальствующим) ОКЖ, хотя фак-
тически всем управлением и решениями о подразделении 
весь исследуемый период занимался командир и штаб Кор-
пуса жандармов (с 1875 г. – Отдельного корпуса жандармов, 
ОКЖ).40 ГЖУ, как и до реформ 1867 г., были выведены из-
под непосредственного контроля региональной власти.

Формулировка документа, присваивавшая начальнику 
ГЖУ права командира полка, ставила последнего в зависи-
мость от военного законодательства. Права в хозяйственных 
и строевых вопросах определялось Положением об управ-
лении хозяйством в отдельных частях войск, которое в рас-
сматриваемый период претерпело несколько редакций.
38 Лурье Ф. М. Полицейские и провокаторы: политический сыск в России. 1649–1917. М., 

1998. С. 101.
39 ПСЗ–2. Ч. 2. Т. 42. № 44956.
40 Очкур Р. Полиция России // Полиция России. М.–СПб., 2010. С. 476.
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В любое время начальник управления имел право про-
верки всей хозяйственно-бухгалтерской документации сво-
его подразделения. В 1887–1897 гг. такие проверки пред-
писывалось проводить не менее двух раз в год (ст. 4 Поло-
жения об управлении хозяйством в отдельных частях во-
йск ред. 1887 г.), в 1897–1917 гг. – по мере возможности, 
с условием, чтобы к концу календарного года был прове-
рен весь комплекс документов (ст. 4 Положения об управ-
лении хозяйством в отдельных частях войск 1897 г.). Дваж-
ды в год начальник ГЖУ проверял материальное снабже-
ние. Путем устного опроса нижних чинов проводилась про-
верка довольствия.41

Передача хозяйства новому начальнику его предше-
ственником производилось в момент прибытия вновь на-
значенного чина. По результатам проверки составлялся 
протокол и объявлялся в приказе по управлению (в 1887–
1902 гг.).42 В дальнейшем процесс передачи хозяйственных 
полномочий усложнился: были введены Временные пра-
вила о проверке книг и имущества в отдельных частях пе-
хоты и кавалерии при назначении командиров этих частей 
на новые должности (приказ по Военному ведомству № 327 
от 1902 г.).43 Согласно этим правилам, в день получения при-
каза о смене начальника управления из офицерского состава 
предполагалось создать комиссию сроком функционирова-
ния не более одного месяца. В отдаленных местностях (Кав-
каз, Туркестан, Сибирь и Дальний Восток) прежний началь-
ник ГЖУ, не ожидая преемника, отправлялся на новое место 
службы. Это приводило к тому, что передача могла произво-
диться заочно. Новый начальник заново проводил проверку, 
объявляя результаты в приказе по подразделению.
41 Положение об управлении хозяйством в отдельных частях войск / изд. В. А. Березов-

ский. СПб., 1894.С. 1–2; Положение об управлении хозяйством в отдельных частях во-
йск / ред. И. Защук. Варшава, 1904. С. 2.

42 Положение об управлении хозяйством. СПб., 1894. С. 2.
43 Положение об управлении хозяйством. Варшава, 1904. С. 2–4.
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О полицейских полномочиях Положение о Корпу-
се жандармов 1867 г. дало расплывчатую формулиров-
ку – «только наблюдение», при содействии полиции в слу-
чае необходимости (§ 25 Положения о Корпусе жандармов 
1867 г.). Без расшифровки «наблюдения» его границы пред-
полагалось очертить только «специальными инструкциями» 
(§ 28 Положения о Корпусе жандармов 1867 г.)44. Таким об-
разом, у жандармерии не было правовых оснований по ак-
тивному преследованию «государственных преступлений». 
Данное противоречие было разрешено с изданием Правил 
о порядке действия чинов Корпуса жандармов по исследо-
ванию преступлений от 19 мая 1871 г.45

Правила о порядке действия чинов Корпуса жандар-
мов по исследованию преступлений 1871 г. были включе-
ны в Устав уголовного судопроизводства 1864 г., что зна-
чительно скорректировало процедуру производства дозна-
ния и следствия по «государственным преступлениям». Од-
нако этот акт не был распространен на сибирские регионы, 
что оставляло за жандармскими управлениями этих терри-
торий только пассивные («наблюдательные») и иные вспо-
могательные (не основные) функции.

Правила о порядке действия чинов Корпуса жандармов 
по исследованию преступлений 1871 г. имели ключевое зна-
чение в процессе развития органов российской политиче-
ской полиции эпохи поздней империи. Во-первых, III отде-
ление и Корпус жандармов включались в официальные бю-
рократические процедуры репрессий «политических пре-
ступников», что противоречило первоначальным замыслам 
1820-х гг., когда проектировалось и создавалось это воени-
зированное подразделение.

Во-вторых, специфика «государственных преступле-
ний» заключалась в том, что их было необходимо раскры-
вать до самого факта свершения преступления (тогда как 
44 ПСЗ–2. Т. 42. № 44956.
45 Там же. Т. XLVI. № 49615.
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уголовный розыск работал только после совершения пре-
ступления). В противном случае существование специаль-
ных служб было бы неэффективным и неоправданным. Од-
нако закон был написан в том духе, когда жандармское рас-
следование должно было поставлять судебному органу до-
казательства вины подозреваемого после факта совершения 
преступления. Это противоречие повлияло на нормотворче-
ство поздней империи в этой области правоотношений.

Начиная с 1871 г., законодательство в области «госу-
дарственных преступлений» пошло по пути укрепления 
репрессивных механизмов, в том числе – усиления полно-
мочий чинов Корпуса жандармов. Эти процессы получили 
в теории общее наименование «судебная контрреформа».46 
Закон О наказаниях за составление противозаконных сооб-
ществ и участия в оных от 4 июня 1874 г. разрешал жандар-
мерии в процессе производства дознания о запрещенных 
объединений заключать под стражу обвиняемых и в том слу-
чае, «когда им по закону не грозит лишение всех прав состо-
яния или всех особых прав и преимуществ, если означен-
ная мера представляется необходимой для предупреждения 
и сношений обвиняемых между собой или сокрытия следов 
преступления»47. Это положило начало практике внесудеб-
ного административного ареста по подозрению в соверше-
нии «политических» преступлений.

В 1878 г. Решением кассационного департамента Сена-
та об определении статуса арестованных разъяснялось, что 
это лица, содержавшиеся в специальных для того местах за-
ключения «по постановлению судебной власти или заме-
щающей оную в определенных, указанных в законе случа-
ях, полиции». Таким образом, был санкционирован обход 
Судебных уставов 1864 г. административными механизма-
ми. Данное разъяснение сохраняло актуальность вплоть до 
46 Напр.: Немытина М. В. Суд в России: вторая половина XIX – начало ХХ века. Дис. … 

докт. юр. наук: 12.00.01. М., 1999. С. 42–43, 65.
47 ПСЗ–2. Т. 49, отд. 1. № 53606.
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революции 1917 г.48 Вслед за этим в сентябре 1878 г. были 
утверждены Правила об арестах подозреваемых в полити-
ческих преступлениях, которые регламентировали порядок 
процедуру для жандармерии и прокуратуры49.

К концу 1870-х гг. расширилась практика высылки в от-
даленные губернии европейской части империи и Сибирь. По-
явилась идея о концентрации данной категории лиц на опре-
деленных территориях империи, главным образом, – в си-
бирских регионах.50 Высочайшее повеление от 24 мая 1878 г., 
на основании доклада управляющего III отделением, опреде-
ляло высылку для лиц, уличенных в антиправительственной 
пропаганде, в Восточносибирское генерал-губернаторство, 
куда на тот момент была включена Енисейская губерния.51

Предание гражданских лиц в судебные органы военной 
юстиции стала последствием успешного покушения на Ни-
колая Мезенцова,IV51шефа жандармов в 1876–1878 гг. Им-
ператорский указ Сенату от 9 августа 1878 г. предписывал 
передавать дела о «государственных преступлениях» и пре-
ступлениях, совершенных против должностных лиц, воен-
ному суду, если они сопровождались сопротивлением право-
охранительным органам, нападением на войска и полицию, 
убийством (или покушением на него) и поджогом. В этих 
случаях виновные приговаривались к наказанию по ст. 279 
Воинского устава о наказаниях52. В приложенном к указу 
о повелении на основании доклада министра юстиции ого-
варивалось, что административным арестом могли пользо-
ваться полицейские и офицеры ОКЖ, сохранялся прокурор-
ский надзор. Данный указ был неактуален там, где Судеб-
ные уставы 1864 г. еще не были введены в действие.53

48 Хронологический указатель циркуляров Департамента полиции // ГОПБ. С. 92.
49 Абитов Р. Р. Взаимодействие прокуратуры окружного суда с правоохранительными ор-

ганами при расследовании важнейших политических и уголовных дел // Вестник Ека-
терининского университета. 2011. № 3 (15). С. 78.

50 Зайончковский П. А. Кризис самодержавия на рубеже 1870–1880 годов. М., 1964. С. 65.
51 Гессен Ю. М. Исключительное право. СПб., 1908. С. 165.
52 РГИА. Ф. 1239. Оп. 1. Д. 1б. Л. 149.
53 Там же. Л. 149–150.
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Еще более усилилась власть генерал-губернаторов после 
Высочайшего повеления от 8 августа 1879 г. Помимо проче-
го, генерал-губернатору было дано право в «очевидных» слу-
чаях предавать гражданское лицо без предварительного след-
ствия на основании дознания. Он же приводил приговор в ис-
полнение в ускоренном порядке без обращения в кассацион-
ный орган. С 27 апреля 1879 г. предписывалось каждое дозна-
ние о «государственном преступлении» направлять генерал-
губернатору для того, чтобы он определил направление дела 
(в гражданскую или военную юстицию).

К 1880 г. сформировались военно-полицейские чрезвы-
чайные органы в провинциях – временные генерал-губерна-
торства (Санкт-Петербург, Харьков, Одесса), а также рас-
ширились права учрежденных ранее генерал-губернаторов 
(Москва, Киев, Варшава). В соответствии с Указом импера-
тора от 5 апреля 1879 г.54 временным генерал-губернаторам 
в их юрисдикции передавались:

1) полный и непосредственный контроль над военно-
полицейским аппаратом местности; право административ-
ной высылки;

2) полномочия самостоятельного усмотрения в вопро-
сах передачи дел из гражданской юстиции в военные суды;

3) полномочия по приостановлению или прекращению 
деятельности редакций периодических изданий.

В отдельном разъяснении55 указывалось, что генерал-
губернатору представлялись дознания, произведенные в по-
рядке Правил о порядке действия чинов корпуса жандармов 
по исследованию преступлений 1871 г. прокурорами судеб-
ных палат. Эти дела могли быть возвращены назад либо на-
правлялись в установленном законом порядке.

Такие полномочия были только у ряда временных 
генерал-губернаторов. У постоянных руководителей регио-
54 Собрание узаконений и распоряжений правительства, издаваемое при правительствую-

щем Сенате. № 44 (6 апр. 1879 г.). Ст. 219.
55 Там же. № 48 (28 апр. 1879 г.). Ст. 254.
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на восточных окраин таковых не имелось. Предание суду 
ссыльных и каторжных было в силах сибирских генерал-
губернаторов, но лишь на основании специального имен-
ного императорского указа, который давался при назначе-
нии чиновника. Такая диспропорция объяснялась тем, что 
политической активности население Сибири практически 
не проявляло, а уроженцев данного края из лиц, которые 
были фигурантами громких дел, по данным полиции, было 
13 из более чем 1 тыс. человек.56

Инициатива приравнивания полномочий временных и по-
стоянных генерал-губернаторов в сфере карательных полно-
мочий исходила из Военного министерства. В январе 1880 г. 
руководитель Главного военно-судного управления обратился 
в Министерство юстиции с предложением наделить генерал-
лейтенанта Дмитрия  Анучина,56  генерал-губернатора 
Восточной Сибири в 1879–1885 гг., силой Указа императора 
5 апреля 1879 г. Однако МВД и Министерство юстиции согла-
сились на применение в отношении этого должностного лица 
только ст. 4 Указа, которая давала право предавать граждан-
ских лиц судам военной юстиции и утверждать приговоры та-
ких судов. Однако единого закона за исследуемый временной 
промежуток не было принято, сохранялся принцип индиви-
дуального наделения полномочиями генерал-губернатора при 
каждом конкретном назначении вплоть до 1917 г.57

Относительно ОКЖ и полиции вышел другой важный 
акт, который действовал до 1908 г., – утвержденное импе-
ратором Александром II положение Комитета министров 
О правилах употребления полицейскими и жандармскими 
чинами в дело оружия от 10 октября 1879 г.58 Согласно доку-
менту, жандарм или полицейский вне зависимости от чина 
мог употреблять табельное оружие как в составе команды, 
так и вне ее против нападавших (или нападающего), бежав-
56 Обзор социально-революционного движения в России. СПб., 1880. С. 293.
57 РГИА. Ф. 1405. Оп. 535. Д. 50. Л. 1–53.
58 ПСЗ–2. Т. 54. Ч. 2. № 60066.
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шего арестанта, толпы для восстановления порядка (после 
троекратного предупреждения). Это дало возможность жан-
дармским чинам более свободно действовать в экстраорди-
нарных ситуациях. Создание единого акта для правоохрани-
тельных органов и политической полиции, таким образом, 
уточняло статус ГЖУ, которое хотя и было формально воин-
ской единицей, но в вопросах подавления волнений не регу-
лировалось военным законодательством.

Ряд убийств чиновников высшего ранга, попыток по-
кушений на императора Александра II и взрыв в Зимнем 
дворце 5 февраля 1880 г. выявили существование в России 
не только социально-политического кризиса, но и упадок 
полицейской системы. Через несколько дней после покуше-
ния император издает указ о создании Верховной распоря-
дительной комиссии (здесь и далее – ВРК) во главе с генера-
лом графом Михаилом Лорис-Меликовым.VI58

Председателю ВРК давались широкие полномочия: под-
чинение столичного градоначальства, право окончательно-
го решения по «государственным преступлениям», управле-
ния государственными гражданскими и военными служба-
ми. В числе подчиненных ведомств оказалось III отделение 
(3 марта 1880 г., публикация указа 4 марта 1881 г.) и ОКЖ 
(4 марта 1880 г., публикация указа 14 марта 1880 г.)59. Ника-
ких резких кадровых изменений Корпус не ощутил ни в сто-
лице, ни в провинциях. III отделение выпустило распоряже-
ние от 14 марта 1880 г. № 2183 со ссылкой на генерала Ми-
хаила Лорис-Меликова о том, что, несмотря на «временное 
подчинение» ВРК, жандармские офицеры должны работать 
в прежнем режиме.60

Михаил Лорис-Меликов стремился к объединению всей 
полиции империи. В докладе императору Александру II он 
ставил в заслугу Комиссии координацию всех видов поли-
59 Собрание узаконений и распоряжений правительства. № 21 (4 марта 1881 г.). Ст. 157; 

№ 24 (14 марта 1880 г.). Ст. 178.
60 ГАКК. Ф. 827. Оп. 1. Д. 2. Л. 26. 
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ции, ускорение расследований по «государственным пре-
ступлениям», выработку ряда реформ в этой области.61 
В период работы ВРК в ее канцелярию поступали различ-
ные проекты и предложения о переустройстве работы поли-
ции: только за февраль – март 1880 г. не менее 127 единиц, 
обращенных, прежде всего, к председателю.62 Так, одес-
ский генерал-губернатор Эдуард ТотлебенVII62в своей запи-
ске председателю ВРК (11 февраля 1880 г.) подвергал рез-
кой критике практику реализации законов 1871 г. и 1878 г. 
Он предлагал отнять производство дознаний у ОКЖ и соз-
дать особые следственные комиссии при каждом генерал-
губернаторе со своим аппаратом следователей. Кроме того, 
следственные действия комиссий, по проекту, приравнива-
лись к окончательным судебным следствиям63.

То, что Михаил Лорис-Меликов не намеривался упразд-
нять ОКЖ, свидетельствует его поддержка иного проекта. 
Ранее, 3 ноября 1879 г. министр юстиции подписал отноше-
ние на имя главного начальника III отделения с предложе-
нием о распространении Правил о порядке действия членов 
корпуса жандармов по исследованию преступлений 1871 г. 
на Сибирь, Уральскую и Тургайскую область и прибалтий-
ские губернии64. Но из-за создания ВРК, проект был по-
вторно направлен Михаилу Лорис-Меликову, который внес 
принципиальные поправки (Приложение 1). Им была за-
ложена правовая конструкция, предопределившая на весь 
дальнейший период функционирование органов ОКЖ в Си-
бири: предоставление обширных полномочий генерал-
губернатору как промежуточному институту и делегирова-
ние полиции прав дознавателя.
61 Перегудова З. И. Политический сыск. С. 37.
62 Сафронова Ю. Русское общество в зеркале революционного террора. 1879–1881 гг. М., 

2014. С. 218–219.
63 Колотков М. Б. К вопросу об охране общественного порядка в Российской империи 

в 1880 г. // Известия Юго-Западного государственного университета. Сер.: история 
и право. 2014. № 1. С. 19–20.

64 РГИА. Ф. 1405. Оп. 353. Д. 76. Л. 1–3.



32

Для предотвращения служебных конфликтов проку-
ратуры и офицеров ОКЖ в июне 1878 г. была учреждена 
специальная комиссия при министре юстиции. В нее вош-
ли представители МВД и III отделения65. В Сибири ана-
логичные полномочия передавались соответствующему 
генерал-губернатору66. Нераспространение судебной рефор-
мы 1864 г. на окраины и сохранение прокуратуры в системе 
исполнительной власти способствовали данной ситуации. 
Кроме того, по предложению министра внутренних дел вос-
точносибирский генерал-губернатор повелением от 21 мар-
та 1880 г. наделялся полномочиями по указу 5 мая 1879 г. 
в вопросах высылки.

III отделение было ликвидировано одновременно с ВРК, 
а ОКЖ был передан в учрежденный с 24 июля 1880 г. Де-
партамент государственной полиции МВД (здесь и далее – 
ДГП МВД) с сохранением соподчиненности Военному ми-
нистерству. Таким образом, жандармерия из службы, под-
чиненной коронному ведомству, стала органом отраслево-
го министерства.Офицерам было запрещено напрямую со-
относиться с Департаментом, их обязали подавать отчеты 
губернаторам,6766что было дальнейшим шагом к централиза-
ции местной полицейской структуры. В Варшаве и Москве 
появились новые охранные отделения, занимавшиеся только 
политическим розыском. Об этом периоде писал в своем днев-
нике военный министр граф Дмитрий МилютинVIIIв 1880 г.: 
«Никогда еще не было предоставлено безграничного произ-
вола администрации и полиции»68.

Дальнейший ход полицейской реформы был скорректи-
рован убийством Александра II (1 марта 1881 г.). Отстав-
65 Абитов Р. Р. Взаимодействие прокуратуры окружного суда с правоохранительными ор-

ганами при расследовании важнейших политических и уголовных дел // Вестник Ека-
терининского университета. 2011. № 3 (15). С. 80.

66 РГИА. Ф. 1405. Оп. 353. Д. 76. Л. 24.
67 Сибирь в составе Российской империи. М., 2007. С. 118.
68 Цит. по: Биюшкина Н. И. Организационно-правовые предпосылки формирования чрез-

вычайного законодательства 80–90-х гг. XIX в. // Юридическая техника. 2012. № 6. С. 98.
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ка Михаила Лорис-Меликова не вернула прежней организа-
ционной структуры политической полиции. Его преемник, 
граф Алексей ИгнатьевIX,67был сторонником разветвленной 
схемы полиции69.68Поэтому реформа политического сыска 
пошла по пути укрепления центрального ведомства, и лишь 
после этого – органов в регионах. 

Формирование управляющей структуры, Департамен-
та полиции МВД (здесь и далее – ДП МВД), завершилось 
к 1883 г. присоединением к ДГП Департамента исправи-
тельной полиции и Судебного отдела МВД в 1880 г. и 1883 г. 
соответственно70.69Отметим, что в ведомство МВД с марта 
1881 г. перешли так называемые «черные кабинеты» – спе-
циальные перлюстрационные подразделения при почтовых 
отделениях в ряде городов империи посредством включе-
ния почтового ведомства в систему МВД. Хотя это никак 
не усилило жандармские подразделения в провинциях, цен-
тральное ведомство сосредоточило в себе еще один весо-
мый механизм71.70.

ОКЖ относился к полиции военизированного образца, 
а не военной полиции. Влияние МВД на его функциониро-
вание было сильнее, чем Военного министерства. В сво-
ей деятельности по политическому сыску ГЖУ к 1911 г. 
руководствовались 478 распорядительными документа-
ми. Из них авторство штаба ОКЖ принадлежало только 
24 единиц, еще 1 единица исходила от председателя Сове-
та министров и 7 единиц – от III отделения. ДП МВД поч-
ти полностью заменил все действовавшие распоряжения 
императорской канцелярии, оставив от предшествовавше-
го ведомства лишь незначительные делопроизводственные 
указания (Рисунок 1)72.71

69 Зайончковский П. А. Кризис самодержавия. С. 397.
70 Там же. С. 245.
71 Измозик В. С. «Чёрные кабинеты»: история российской перлюстрации. XVIII – начало 

XX века. М., 2015. С. 137.
72 Хронологический указатель циркуляров [1911 г.] // ГМПИР. Ф. 2. Инв. № 45798.
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Рисунок 1. Распределение распорядительных документов 
в отношении ГЖУ по периодам принятия, 1911 г.

Вторым по важности нормативно-правовым актом, кото-
рым подразделения ОКЖ активно пользовались, было Поло-
жение о мерах к охранению государственного порядка и об-
щественного спокойствия от 14 августа 1881 г. (здесь и да-
лее – Положение 1881 г.)73.72Оно было разработано созданной 
в мае 1881 г. особой комиссией при МВД. В июне 1881 г. уже 
были разработаны критерии введения исключительных меро-
приятий74. Фактически в документ были сведены все суще-
ствовавшие законы и ведомственные распоряжения, изданные 
с середины 1870-х гг. Положение 1881 г. наделило министра 
внутренних дел полномочиями по объявлению конкретной 
местности империи на исключительном положении («усилен-
ная» или «чрезвычайная охрана»). Право выносить свои реше-
ния об административной репрессии делегировалось не цен-
тральным имперским учреждениям, а региональным чинов-
никам. Михаил БудницкийX73в своих лекциях при штабе ОКЖ 
по истории революционного движения определял курсантам 
цель Положения 1881 г. как усиление «власти администрации» 
и «усугубление ответственности частных лиц»75.74

73 ПСЗ–3. Т. 1. № 350.
74 Кеклис А. Ю. Организационно-правовые основы деятельности Санкт-Петербургского 

охранного отделения по борьбе с терроризмом. СПб., 2013. С. 22–23.
75 Будницкий [М. Т.] Записки по истории революционного движения в России. СПб., 1911. 

// ГМПИР. Ф. 2. Инв. № 7341. С. 37.
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В 1892 г. были дополнительно были изданы Правила 
местностей, объявленных на военном положении (здесь и да-
лее – Правила 1892 г.), вводившие еще более жесткий режим 
на определенных территориях. Согласно п. «а» и «б» ст. 15 
Положения 1881 г., ст. 12, п. 1–3 ст. 19 Правил 1892 г. предо-
ставлялась возможность издания подзаконных актов (так на-
зываемое «обязательное постановление»). В Восточной Си-
бири источником подобных документов являлся не губерна-
тор, а генерал-губернатор. Они могли применяться в разных 
масштабах: от губернии до конкретного населенного пункта.

Роль жандармерии при действии Положения 1881 г. 
и Правил 1892 г. заметно усиливалась: начальник ГЖУ мог 
выписать ордер на обыск и арест без согласования с кем-
либо, кроме полиции, обязанной содействовать при их 
проведении. Дознание и следствие сливалось в одну про-
цедуру при этом, от расследования устранялись институ-
ты следствия и прокуратуры. При завершении этих проце-
дур в чрезвычайном порядке выносилось постановление, 
передававшееся затем или в губернское совещание, или 
в военно-окружной суд (в зависимости от степени тяжести 
преступления). В своем разъяснении от 5 сентября 1881 г. 
№ 3588 (делопроизводство 2) МВД указывало, что обыск 
и арест служили «или средством собрать достаточные дан-
ные для возбуждения судебного преследования, обнаруже-
ние коего влечет <…> формальное дознание, в порядке за-
кона 19 мая [1871 г.], или средством удостовериться в по-
литической неблагонадежности заподозренного лица и вос-
препятствовать ему уклониться от принятия против него 
каких-либо административно-предупредительных мер»76.75

Продление административного ареста полностью зави-
село от генерал-губернатора. В 1901 г. ДП МВД ограничил 
генерал-губернаторов и губернаторов, которые должны были 
представлять обоснование продления срока тюремного со-
76 РГИА. Ф. 1239. Оп. 1. Д. 1а. Л. 180.
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держания подозреваемых в МВД.77 В 1906 г. были уточнены 
сроки предварительного задержания и правила продления 
административного ареста. Указ Сената от 26 июня 1906 г. 
разъяснил, что срок ареста мог быть продлен в территориях 
общего законодательства – до семи дней, на «охранном по-
ложении» – до двух недель.

В случае тяжелых «государственных преступлений» 
(нападение, убийство, избиение чиновников, военных и по-
лиции, поджег казенных зданий и так далее), дело выно-
силось на слушание военно-окружных судов, которые по-
сле поправки 1887 г. ст. 18, 19 и 31 Положения 1881 г. ста-
ли проводиться за закрытыми дверями.7876Слушание откры-
вало постановление жандармского офицера, производив-
шего дознание с изложением обстоятельств дела и оцен-
кой результатов79.77Поскольку суд проводили военные (под 
председательством либо начальника гарнизона, либо одно-
го из полковых командиров), то они были некомпетент-
ны в вопросах политических партий и негативно относи-
лись к деятелям радикальных организаций. Поэтому на слу-
шаниях всегда присутствовал жандармский офицер, ко-
торой мог оказывать путем консультирования судей влия-
ние на ход процесса (Приложение 2). Утверждение приго-
воров принадлежало генерал-губернатору или командую-
щему войсками военного округа. По воспоминаниям Ро-
мана фон Раупаха,XI78военного юриста, служившего в При-
балтике в начале ХХ века, генерал-губернатор, как один 
из ближних командиров судей, защитников и даже дознава-
теля, имел значительное влияние на ход процесса.8079

Во время Первой русской революции 1905–1907 гг. дей-
ствовало утвержденное императором Положение Совета 
министров Об учреждении военно-полевых судов от 19 ав-
77 ГАКК. Ф. 827. Оп. 1. Д. 21. Л. 157–158.
78 РГИА. Ф. 1239. Оп. 1. Д. 1б. Л. 123об.–124.
79 Процедура таких судов была подробно описана на примере слушания об одиннадцати 

бомбистах в Выборге: Право. 1907. № 33. Ст. 2219–2220.
80 Раупах Р. Р. фон. Facies Hippocratica (Лик умирающего). СПб., 2007. С. 38–59.
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густа 1906 г., которое стало наиболее жестким из всего ком-
плекса законодательства о репрессиях по политическим мо-
тивам в позднеимперский период (утратило силу в 1907 г.)81.  

Военно-полевые суды действовали на территориях, объяв-
ленных на военном положении или «чрезвычайной охране». 
В Восточной Сибири данное положение формально было 
введено: в день подписания закона было выпущено поста-
новление иркутского генерал-губернатора82.

Отсутствие прямой активации исключительного зако-
нодательства не означало, что жандармерия была лишена 
чрезвычайных административных мер. Раздел IV Положе-
ния 1881 г., Правила для местностей, необъявленных в ис-
ключительном положении, предоставляли право произво-
дить определенные исключительные процедуры на терри-
тории части государства, где действовало общее законода-
тельство (ст. 28). Кроме того, местные начальники полиции 
и начальник ГЖУ подвергали подозреваемых лиц обыску 
и административному аресту до одной недели (ст. 29)83. Та-
ким образом, сибирские органы политического сыска все же 
попадали под действие Положения 1881 г.

К концу XIX века практика применения чрезвычайно-
го законодательства стала привычной нормой для испол-
нительной власти. По инициативе МВД уже в 1883 г. при-
шлось внести поправки в ст. 32 Положения 1881 г., уточняя, 
что к высылке предназначалось лицо, «признаваемое вред-
ным для государственного порядка»84. В 1888 г. граф Дми-
трий Толстой,XII министр внутренних дел и шеф жандар-
мов в 1882–1889 гг., писал, что полномочия, предостав-
лявшиеся Положением 1881 г., понимались столь широко, 
что региональные чиновники самовольно приостанавлива-
ли отдельные законы или использовали этот правовой ин-
81 Законодательные акты переходного периода времени 1904–1908 гг. М., 2010.                       

С. 348–351.
82 ГАКК. Ф. 827. Оп. 1. Д. 67. Л. 27.
83 ПСЗ–3. Т. 1. № 350.
84 РГИА. Ф. 1239. Оп. 1. Д. 1б. Л. 120–121б.
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струмент не по прямому назначению.85 Если на год приня-
тия Положения 1881 г. под действиями его «охранных» на-
ходилось 27 358 846 человек, то к 1903 г. этот показатель до-
стиг 30 755 011 человек.8680

В докладе министра внутренних дел за 1895 г. резюми-
ровалось: «нельзя смотреть на административную высыл-
ку, как на временную меру, допускаемую в чрезвычайных 
случаях <…> но, как на меру, которая по существу своему 
должна входить в постоянные пределы власти, призванной 
к охране государственного спокойствия»87.81За период 1884–
1895 гг. по неполитическим мотивам на основании Положе-
ния 1881 г. было выслано чуть менее 50 тыс. человек, глав-
ным образом, из столичных и крупных городов.8882

К началу ХХ века Положение 1881 г. местные власти 
стали расширять за счет локальных подзаконных актов, ко-
торые были нацелены и на решение вопросов неполитиче-
ского характера. Такие административные решения полу-
чили в одной из речей, произнесенных с трибуны Государ-
ственной думы, меткое определение «кустарного законода-
тельства».8913

Поскольку до 1901 г. в Сибири не было ни одной мест-
ности в режиме чрезвычайного положения, то практики из-
дания подобных актов на данной окраине не имелось. Впер-
вые чрезвычайные полномочия администраторам были 
даны в 1892–1895 гг., но не по политическим мотивам, а для 
борьбы с холерной эпидемией, получившей распростране-
ние вдоль Московского тракта.9083

Положение 1881 г. впервые в Сибири было введено 
на территории города Томска в 1901–1904 гг. За это время 
85 Овченко Ю. Ф. Безопасность империи. М., 2012. С. 193.
86 Ремнев А. В. Самодержавное правительство: Комитет министров в системе высшего 

управления Российской империи (вторая половина XIX – начало ХХ века). М., 2010.            
С. 134.

87 Цит. по: Гессен В. М. О неприкосновенности личности. СПб., 1908. С. 25–26. 
88 РГИА. Ф. 1239. Оп. 1. Д. 1б. Л. 142.
89 Государственная Дума. Стенографические отчеты. Ч. 1. СПб., 1913. Ст. 166.
90 РГИА. Ф. 1239. Оп. 1. Д. 1б. Л. 95.



39

было выпущено всего четыре постановления, два из кото-
рых были отменены во время ревизии МВД всех постановле-
ний, изданных в империи. Общие результаты по стране по-
казали, что большая часть локальных актов не только не ка-
салась политических вопросов, но и нарушала действовав-
шее гражданское законодательство. Поэтому с 1905 г. пред-
варительно все постановления проходили перед публикаци-
ей утверждение в МВД.9184

Таким образом, из-за того, что к 1905 г. ни Положе-
ние 1881 г., ни Правила 1892 г. не были распространены в Ир-
кутском генерал-губернаторстве, жандармские органы этой 
территории миновали стадию пробной практики оператив-
ной работы. К моменту внедрения в Восточной Сибири прак-
тики издания постановлений в порядке чрезвычайных актов 
МВД провело значительную редакционную работу. Это по-
могло избежать значительного количества искажения практи-
ки применения чрезвычайных законов на местах.

До 1905 г. данная практика в отношении «политиче-
ских» обвиняемых не была распространена в Восточной Си-
бири из-за нераспространения чрезвычайного законодатель-
ства на регион. Однако полномочия генерал-губернатора 
по преданию полевому суду каторжан, ссыльных и их соу-
частников, утверждению приговоров по данной категории 
дел «в видах ограждения общественного порядка и спокой-
ствия» передавались императорским указом индивидуаль-
ного с каждым новым назначением.92 Таким образом, от ши-
рокого злоупотребления данными полномочиями в вопро-
сах политической репрессии не существовало иных пре-
град, кроме личной субъективной позиции главы восточно-
сибирского края.

Русско-японская война спровоцировала расширение 
правовой основы карательных органов. Указами императо-
ра Николая IIXIII85от 13 февраля и 21 июня 1904 г. генерал-
91 РГИА. Ф. 1239. Оп. 1. Д. 1б. Л. 128, 167.
92 Там же. Д. 1а. Л. 578об.; 1б. Л. 96.
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губернатору было предоставлено право издания постанов-
лений, а вся Транссибирская железнодорожная магистраль 
с прилегающими к ней уездами была объявлена на воен-
ном положении в 1904 г. (Приложение 3).93 К 1905 г. во всей 
Восточной Сибири в силе оставались всего два постанов-
ления. Только одно из них действовало на всей территории 
генерал-губернаторства, запрещающее сходки и собрания, 
ношение и хранение оружия, взрывчатки, тростей с тайным 
клинком, кастетов, кистеней, кинжалов и финских ножей.94

Для восстановления прерванного революционными со-
бытиями, забастовками и саботажем сообщения Дальне-
го Востока и России было объявлено экстерриториальное 
временное военное генерал-губернаторство на протяжении 
железной дороги в пределах Сибирского военного округа. 
В зоне отчуждения действовал карательный отряд барона 
Александра Меллера-Закомельского.XIV86

В своем объявлении Красноярску енисейский времен-
ный генерал-губернатор заявил, что при подавлении «сму-
ты» и наведении «порядка» будет опираться на армию: «вся-
кий произвол, против кого бы он ни был направлен, будет 
немедленно прекращаться военной силой».9587Для разоруже-
ния населения в мае 1906 г. им было издано Постановление, 
§ 11 которого делегировал губернатору и полиции право из-
ымать нелегальное оружие (боевое и охотничье). Предусма-
тривался денежный штраф или арест за его неуплату. С это-
го времени в «Енисейских губернских ведомостях» массово 
печатались сообщения об изъятиях, штрафах и арестах. На-
чальник ЕГЖУ был подчинен генерал-губернатору и «ока-
зывал содействие в порядке охраны».96

В середине 1906 г. в связи с аграрным и революционным 
движениями на положении «усиленной охраны» был объяв-
93 ПСЗ–3. Т. 24. № 24007, 24252; РГИА. Ф. 1239. Оп. 1. Д. 1б. Л. 582.
94 РГИА. Ф. 1239. Оп. 1. Д. 1б. Л. 582.
95 ГАКК. Ф. 858. Оп. 2. Д. 3. Л. 8.
96 Высший подъем революции 1905–1907 гг. Вооруженные восстания (ноябрь–декабрь 

1905 г.). Ч. 2. / сост. Барштейн Е. К. и др. М., 1955.
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лен Минусинский уезд (Приложение 3).97 Главным критери-
ем, по которому исполнительная власть судила о силе рево-
люционного движения в сельской местности, служили фи-
скальные недоимки с населения. По данным минусинско-
го полицейского исправника, до февраля 1907 г. на террито-
рии, находящейся в его юрисдикции, подати вообще не вно-
сились в казну.98 Практически только инородные управы99 
Ачинского и Минусинского уездов и периферийные воло-
сти сдали недоимки и налоги за 1906 г. к январю 1907 г.

Александр Гирс,XV88губернатор Енисейской губернии 
в 1906–1909 гг., видел причину этой ситуации в «недоста-
точной решительности и настойчивости» полиции и фиска-
лов. В своем приказе от 16 января 1907 г. выговаривал кре-
стьянским начальникам и уездным исправникам Енисей-
ского и Минусинского уездов. Он заявил: «Я приведу упор-
ных [не]плательщиков к повиновению закону и для это-
го не остановлюсь перед самыми суровыми мерами, этого 
от меня требует долг службы и ответственность перед Ца-
рем и Отечеством»100.89С 1 февраля 1906 г. МВД разрешило 
«зачинщиков аграрных беспорядков», выданных сельскими 
обществами, высылать за счет казны на основании ст. 34 По-
ложения 1881 г. В 1909 г. из-за широкого использования об-
щинами высылки вышло распоряжение ДП МВД, уточняв-
шее категории правонарушений, кравшихся высылкой101.90

Таким образом, чрезвычайные акты в Енисейской гу-
бернии распространялись среди густонаселенных местно-
стей, охваченные революционным движением. Малозасе-
ленные и удаленные от основной инфраструктуры терри-
тории либо незначительно (Енисейский уезд), либо вообще 

97 ПСЗ–3. Т. 26. № 28204.
98 Обзор революционного движения в округе Иркутской судебной палаты за 1897–1907 гг. 

СПб., 1908. С. 44.
99 Инородная управа – административно-территориальная единица волостного уровня

в сибирских местностях, где преобладало коренное население Сибири («инородцы»).
100 Енисейские губернские ведомости. 1907. № 6. С. 1.
101 ГАКК. Ф. 827. Оп. 1. Д. 67. Л. 163–164.
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не участвовали (Туруханский край, Усинский пограничный 
округ) в антиправительственных акциях.102 В вопросе изда-
ния локальных актов в чрезвычайном порядке иркутский 
генерал-губернатор значительно активизировался в 1907 г.: 
было издано пять постановлений для территорий Енисей-
ской губернии, состоявших на военном положении. Одно 
поправляло майское Постановление 1906 г. о запрете сходок 
и собраний.103 Два других не касались оппозиции.104

В день «столыпинского переворота», 3 июня 1907 г., ир-
кутский генерал-губернатор подписал распоряжение, осно-
ванное на первых трех пунктах ст. 19 Правил 1892 г., где за-
прещалось сочинять, публиковать и распространять печат-
ные антиправительственные тексты и изображения, распу-
скать слухи об «общественных бедствиях», чиновниках, ар-
мии или отдельных воинских формирований. Санкции за на-
рушение постановления предполагали трехмесячный арест 
или трехтысячный штраф.10591Документ предполагался для 
территорий, состоящих на «военном положении» и «уси-
ленной охране» (хотя ссылается исключительно на Правила 
1892 г.). Еще в 1905 г. аналогичные распоряжения, изданные 
ранее в других местностях, МВД признавало «излишними» 
и дублирующими существовавшее законодательство.

Другим постановлением владельцы недвижимости обя-
зались вести домовые книги. Нормы фиксации фактическо-
го пребывания населения в крупных городах Восточной Си-
бири в дальнейшем лишь ужесточались и детализировались. 
В 1912 г. для Иркутского, Нижнеудинского, Канского, Крас-
ноярского и Ачинского уездов были выпущены Правила 
об учете населения (скорректированы в марте 1914 г.). Они 
обязывали домовладельцев и гостиницы сообщать в поли-
102 Обзор революционного движения … за 1897–1907 гг. СПб., 1908. С. 53. 
103 Енисейские губернские ведомости. 1907. № 37. С. 2.
104 Передавались к административному порядку дела о допущении малолетних к распитию 

крепких напитков и запрещено продавать порнографию несовершеннолетним: Енисей-
ские губернские ведомости. 1907. № 64. С. 1; № 101. С. 1.

105 Енисейские губернские ведомости. 1907. № 48. С. 4.
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цию обо всех постояльцах и квартирантах обоего пола с 15 
лет, кроме военнослужащих и монахов.106

ЕГЖУ стало активно пользоваться данным постановле-
нием. В 1911–1915 гг. заведующий адресным столом в Крас-
ноярске получал 10 р. в месяц от управления за доставку до-
мовых книг «пикетчику» (сторожу управления): 10 р. в 1911 
г. и 17 р. в 1915 г. (в Енисейске – 10 р.)107. Услуги оплачива-
лись по смете, финансируемой ДП МВД. Когда в 1914 г. Де-
партаментом был поднят вопрос об упразднении должности 
сторожа, начальник ЕГЖУ указал на его подлинное назна-
чение: негласно доставлять паспорта прибывавших в Крас-
ноярск из полицейских участков, что делалось по соглаше-
нию с губернатором108.

После публикации Манифеста об усовершенствова-
нии государственного порядка от 17 октября 1905 г. право-
мочность чрезвычайного законодательства была поставлена 
под сомнение, поскольку противоречила ст. 1 Манифеста, 
где гарантировалась неприкосновенность личности.

Однако отмены чрезвычайных законов не только не про-
изошло, но географические рамки их распространения даже 
расширились. Так, если к октябрю 1905 г. военное положение 
действовало в 12 местностях, а «чрезвычайная» и «усиленная 
охрана» в 20 губерниях, то в 1906 г. военное положение охва-
тило 29 регионов, а «охранное» – 40 губерний европейской ча-
сти империи и всю Сибирь (кроме Якутской и Семипалатин-
ской областей). К 1907 г. количество местностей увеличилось 
до 59 административных единиц.109 Кроме того, к концу 1905 г. 
к Положению 1881 г. примыкал 61 актуальный распорядитель-
ный документ (циркуляры, распоряжения, разъяснения).11092

106 Там же. 1907. № 49. С. 5; 1914. № 28. С. 2.
107 ГАКК. Ф. 827. Оп. 2. Д. 62. Л. 37, 53, 97, 107; Д. 97. Л. 11об., 14.
108 Там же. Д. 97. Л. 3.
109 Хазиахметов Э. Ш. Массовая политическая ссылка в период Первой российской ре-

волюции // Революция 1905–1907 гг. в Сибири и на Дальнем Востоке. Омск, 1995. С. 
41–42; Daly J. On the Significance of Emergency Legislation in Late Imperial Russia // Slavic 
Rev. 1995. № 3. Vol. 54. P. 623.

110 РГИА. Ф. 1239. Оп. 1. Д. 1а. Л. 101–102.



44

Включение Положения 1881 г. в Свод законов Россий-
ской империи ред. 1906 г. вызвало шквал критики либераль-
ных правоведов: «Переходные законы должны были соста-
вить мост, по которому Россию хотели ввести в новое широ-
кое здание государственности <…> господа кодификаторы по-
дошли тихо и бесшумно подобрали эти обломки [моста] и раз-
местили их по кладовкам и глубоким тайникам Свода зако-
нов, где они еле-еле заметны»111. Категорически против чрез-
вычайных актов были представители разных политических 
взглядов. Например, Василий МаклаковXVI считал это «раз-
вратом» для администраторов, а сам режим «произволом»,112 
Павел  МилюковXVII – «беззаконием».11393Владимир  Улья-
нов  (Ленин),XVIII описывая «охранные приемы [царского] 
управления», характеризовал таким образом «форму государ-
ственного строя» поздней империи.114

Императорский указ от 12 декабря 1904 г. декларировал 
намерение пересмотреть чрезвычайные законы. На заседании 
11 января 1905 г. Комитет министров, заслушав доклады раз-
личных чиновников, пришел к заключению, что назрела необ-
ходимость выработать специальной комиссией единые для ис-
полнительной власти меры, которые были бы включены в об-
щее законодательство. Была образована комиссия под председа-
тельством графа Алексея Игнатьва, куда вошли представители 
Сената, Государственного совета и основных министерств.115 
Однако за время работы комиссии Положение 1881 г. было 
продлено положением Комитета министров,116 а указом Се-
ната к органам, правомочным действовать в рамках Положе-
ния 1881 г., были добавлены жандармские полицейские управ-
ления железных дорог (здесь и далее – ЖПУ ж.д.)117.
111 Цит. по: Борисова Т. Ю. Закон и законность в русском кодексе 1906–1917 гг. // Источник. 

Историк. История. Вып. 1. СПб., 2001. С. 18.
112 Маклаков В. А. Вторая Государственная Дума. London, 1991. С. 21.
113 Милюков П. Н. Воспоминания. Т. 2. Нью-Йорк, 1956. С. 88.
114 Ленин В. И. Полное собрание сочинений. Т. 21. М., 1968. С. 114.
115 РГИА. Ф. 1239. Оп. 1. Д. 1а. Л. 1–18.
116 Законодательные акты переходного периода времени 1904–1908 гг. С. 175.
117 ГАКК. Ф. 827. Оп. 1. Д. 67. Л. 63–64об.
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Комиссия, возглавляемая Алексеем Игнатьевым, так 
и не смогла выработать единого базового закона для всей 
империи, который смог бы заменить три степени чрезвы-
чайных положений. Единственным достижением стало 
окончательное приведение в порядок правил издания обя-
зательных постановлений, выявление всего комплекса зако-
нодательства в вопросах юридической репрессии. Главной 
проблемой в практике отправления репрессий были при-
знаны межведомственные противоречия и неудовлетвори-
тельное состояние российских полицейских служб. Таким 
образом, комиссия Алексея Игнатьва перекладывала реше-
ние вопроса на «объединенное правительство» – созданный 
в 1906 г. Совет министров.

Законодательные изменения, вызванные обстоятель-
ствами Первой русской революции 1905–1907 гг., суще-
ственно не повлияли на правовые основы функционирова-
ния ОКЖ как одного из карательных органов, но была вы-
звана общественная дискуссия, которая ставила под вопрос 
чрезвычайное законодательство и практику административ-
ных репрессий, а также порядок участия жандармерии в до-
знаниях о «государственных преступлениях». Основные го-
сударственные законы в ст. 87 давали право издавать отдель-
ные акты в период между созывами Государственной думы, 
однако их характер носил статус временных, пока профиль-
ное министерство не вносило его на утверждение парламен-
тариев. В ст. 88 сохранялись все принятые ранее законы как 
для империи, так и для отдельных местностей, если по ним 
не было сделано распоряжения об отмене118. Таким образом, 
несоответствие Манифеста об усовершенствовании госу-
дарственного порядка от 17 октября 1905 г. и существовав-
шего ранее комплекса законодательства было очевидным.

Данная проблема рассматривалось комиссиями Го-
сударственной думы первых двух созывов, а также меж-
118 СЗРИ. Т. 1. С. 6–7.
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ведомственной комиссией под председательством това-
рища министра внутренних дел Александра  Макарова.
XIX19Принципиальны различия в трех текстах проектов: глав-
ный упор авторов из комиссии Государственной думы пер-
вого созыва делался на усилении судебной власти, кото-
рой должно принадлежать монопольное право на пресече-
ние деятельности. Другие комиссии настаивали на «поряд-
ке, законом определенном» в вопросах неприкосновенности 
личности119.94При этом следует понимать как широкое тол-
кование дефиниции «закон»: почти все чрезвычайное за-
конодательство и Положение о Корпусе жандармов 1867 г. 
считалось принятым законным порядком. Вопроса о пра-
вовом положении ОКЖ комиссия, возглавляемая Алексан-
дром Макаровым, вообще не касалась, не считая, по сло-
вам ее главы, «своей компетенцией касаться постановлений 
и правил, на которых зиждется Корпус жандармов»120.95

Начиная с заседания 13 мая 1906 г., парламентарии пер-
вого созыва регулярно ставили вопрос о ликвидации су-
ществующих чрезвычайных законов121.96В свою очередь, 
Петр Столыпин,XX20председатель Совета министров и ми-
нистр внутренних дел в 1906–1911 гг., уподобил правитель-
ство и его правовой инструментарий часовому со старым 
«кремниевым ружьем», которое нельзя «выбросить» в не-
спокойное время.

В марте 1907 г. он же продекларировал твердую реши-
мость в процессе слияния полиции и жандармерии со сняти-
ем с последней функции производства дознаний122.97В марте 
1906 г. было введено только небольшое ограничение: вла-
сти не могли выслать лиц, состоящих под дознанием в об-
щем порядке123.98После роспуска Государственной думы 
119  Гессен В. М. О неприкосновенности личности. СПб., 1908. С. 53–68.
120  Цит. по: Перегудова З. И. Политический сыск. С. 361.
121  Маклаков В. А. Воспоминания. Т. 2. С. 20.
122 Сборник речей П. А. Столыпина, произнесенных в заседаниях Государственного сове-

та и Государственной думы (1906–1911). СПб., 1911. С. 19.
123  ГАКК. Ф. 827. Оп. 1. Д. 67. Л. 9.
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второго созыва вопрос об отмене чрезвычайных законов 
не ставился так остро и так категорично, как ранее. Октя-
бристский проект закона О неприкосновенности лично-
сти (разработан комиссией, возглавляемой депутатом Ива-
ном ДмитрюковымXXI), внесенный в Государственной думы 
третьего созыва, был снят самими же членами комитета.12499

Однако уже после выборов в Государственную думу 
четвертого созыва общественные деятели высказывали не-
гативную оценку установленному после революции 1905–
1907 гг. политическому режиму. На первых же заседаниях 
38 депутатами был возбужден вопрос о Положении 1881 г. 
Конституционный демократ Моисей АджемовXXII так ста-
вил проблему: «Вопрос идет об исключительном поло-
жении, вопрос идет о тех условиях, в которых живет Рос-
сия, вопрос идет о тех условиях, в которых пребывает каж-
дый из нас».125100Достаточно эмоциональную речь произ-
нес Александр  Керенский.XXIII  Даже националист Миха-
ил  МеньшиковXXIV в своей критике крайне правых дум-
ских парламентариев писал, что конституция, какая бы она 
не была, нуждается в соблюдении, а правительственное 
«беззаконие» нуждается в обуздании: «так, как теперь мы 
живем, долго жить нельзя».126101

В период 1908–1913 гг. продолжал выходить ряд актов, 
уточнявших лишь детали чрезвычайных законов. В апре-
ле 1909 г. был издан циркуляр ДП МВД, указывавший, что 
лица, назначенные к высылке до момента собственно вы-
сылки, остаются под арестом (в территориях на военном 
и «охранном положениях» – до двух недель, в остальных 
местностях – до недели).127102

В 1908 г. подверглись изменениям правила по употре-
блению оружия жандармерией и полицией (распоряже-
124  Государственная Дума. Стенографические отчеты. 1912–1913. Ч. 1. Ст. 179.
125  Там же. Ст. 162.
126  Цит. по: Аврех А. Я. Царизм и IV Дума (1912–1914). Л., 1981. С. 24.
127  Енисейские губернские ведомости. 1907. № 6. С. 1.
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ние, объявленное Сенату министром внутренних дел «Об 
утверждении инструкции об употреблении оружия по-
лицейскими и жандармскими командами» от 23 апреля 
1908 г.). Хотя данная мера была прописана для случая «не-
избежной необходимости», без предупреждения было раз-
решено стрелять в толпу или арестантов, которые напада-
ли на команду; в лиц, которые производили противоправные 
действия в присутствии полиции; в лиц, препятствовавших 
или уклонявшихся от ареста.128103

География распространения чрезвычайного законо-
дательства в Енисейской губернии, установленная в годы 
Первой русской революции, действовала до начала 1909 г. 
(Приложение 3). Она соответствовала региональной ситуа-
ции революционного движения. Размах покушений и терак-
тов эсеров и анархистов приходится на вторую половину 
1906–1907 гг. После вынесения смертного приговора убий-
цам железнодорожного жандармского унтер-офицера Те-
рещенко (конец 1906 г.), красноярская боевая организация 
ПСР 12 декабря 1906 г. объявила охоту на лиц, причастных к 
военному суду по данному процессу: губернатора Алексан-
дра Гирса, начальников красноярского гарнизона (возглав-
лял судебное заседание) и ЕГЖУ.129104

Наиболее дерзким преступлением стало убийство 
14 февраля 1907 г. красноярского гарнизонного начальника 
полковника Козловского: офицер был убит в светлое время 
суток на ул. Большой Красноярска двумя выстрелами в упор. 
Убийцы скрылись с места и так и не были найдены.130105Также 
производилась попытка повторного мятежа по образцу 1905 г. 
посредством вооруженного нападения на гауптвахту, тюрь-
му и вокзал в Красноярске и станцию Караульная (11 июня 
1907 г.). Атаки хотя и были отбиты солдатами, жандармами 
и полицейскими, но показали то, что в воинских подразделе-
128  Законодательные акты переходного периода времени 1904–1908 гг. С. 506–507.
129  ГАРФ. Ф. 102. Оп. 237. Д. 9, ч. 16. Л. 7об.
130  Там же. Л. 28–28об.
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ниях часть рядового и обер-офицерского состава сочувству-
ют (или содействуют) революционерам, поэтому военное по-
ложение посчитали оправданным.

В 1908 г. в Западной Сибири начался процесс смены 
статусов территорий, где действовало чрезвычайное за-
конодательство. В Иркутском генерал-губернаторстве со-
хранялось чрезвычайное положение. В Енисейской гу-
бернии было продлено положение в Минусинском 
уезде131.106Обязательные постановления генерал-губернатора 
характеризуются регулированием мелких или частных во-
просов (наложение штрафа на газету, закрытие трактира 
и так далее)132.107География проявления оппозиционных на-
строений в регионе сохранилась та же, но уже в наимень-
ших масштабах, чем в годы Первой русской революции.133108

По отношению к северным территориям Енисейской 
губернии исключительные законы впервые были примене-
ны зимой 1909 г. В ноябре 1908 г. в Туруханском крае Ени-
сейской губернии произошли события, вошедшие в исто-
рию как «Туруханский бунт». Небольшое по сути проис-
шествие полностью парализовало местный карательный 
и управленческий аппарат и заставило обратить на себя 
внимание более высоких чиновников. Императором Нико-
лаем II был подписан Указ от 4 января 1909 г. об объявлении 
на этой территории военного положения, а Енисейский уезд 
был переведен на положении «усиленной охраны» (При-
ложение 4). Иркутский генерал-губернатор на территории 
края и соседнего уезда создал временное военное Турухан-
ское генерал-губернаторство, в распоряжение которого вы-
делялись как имевшиеся силы полиции, так и отправленные 
из Красноярска отряды пехоты, казаков и жандармов. По-
сле восстановления порядка общее управление краем было 

131  ПСЗ–3. Т. 28. № 29969, 29970, 30303, 30841, 30874, 31126.
132  Енисейские губернские ведомости. 1908. № 22. С. 1; № 59. С. 1.
133  Обзор революционного движения … за 1908 г. СПб., 1909. С. 4–6.
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возвращено 29 июля 1909 г., но Енисейский уезд продолжал 
оставаться в режиме «охранного» положении134.109.

Это происшествие повлекло издание новых постанов-
лений иркутского генерал-губернатора: 20 января 1909 г. 
были изъяты из ведения мировых судей дела, производимые 
в соответствии с ст. 61, 63 и 64 Устава о наказаниях уголов-
ных и исправительных 1845 г. (отлучка или проживание без 
документов, самовольное оставление места ссылки и укры-
вательство беглых). Разрешение дел по этим статьям и на-
казание делегировалось губернаторам. В марте того же года 
выходит постановление, по которому владельцы недвижи-
мости и заведений Минусинска и Енисейска (с уездами) 
обязывались выставлять в ночное время караулы на улицах 
(отменено в декабре 1909 г.), вести домовые книги и предо-
ставлять их полиции; владельцам оружейных магазинов ве-
сти регистрацию продаж.135110

В 1910 г. для очередного приведения в порядок локаль-
ных чрезвычайных подзаконных актов был разослан про-
ект «нормальных обязательных постановлений» (циркуляр 
ДП МВД № 29424, делопроизводство 7). Он не был опублико-
ван, им надлежало руководствоваться негласно, но подобный 
вид актов должен был согласовываться с этим проектом136.111

После назначения Николая МаклаковаXXV министром 
внутренних дел, а Владимира ДжунковскогоXXVI – его това-
рищем и командиром ОКЖ на фоне относительной полити-
ческой стабилизации российского общества вновь был по-
ставлен вопрос о перестройке всей полицейской системы 
вместе с правовым основанием ее деятельности. Для это-
го была создана совместная комиссия МВД и Государствен-
ной думы, куда вошли как чиновники, так и некоторые депу-
134 ПСЗ–3. Т. 29. Ч. 1. № 31345. Подробнее об этом: Бакшт Д. А. Участие карательного ап-

парата Енисейской губернии в подавлении «Туруханского бунта» (1908–1909) // Акту-
альные проблемы исторических исследований: взгляд молодых ученых. Новосибирск, 
2012. С. 162–168.

135 Енисейские губернские ведомости. 1909. № 7. С. 2; 1909. № 29. С. 1.
136 ГАКК. Ф. 595. Оп. 63. Д. 7204. Л. 66–66об.
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таты. Все вопросы, которые касались ОКЖ, встречали наи-
большее число конфликтов. Левые парламентарии сделали 
заявление, что только полное упразднение данного учреж-
дения даст возможность в дальнейшем рассматривать зако-
нопроект о полиции.137112

Главные требования членов Государственной думы 
сводились к тому, чтобы изъять из ведения ОКЖ до-
знания в порядке Устава уголовного судопроизводства 
1864 г.138113Значение подобной манипуляции было бы далеко 
идущим: в местностях, где функционировало «общее управ-
ление», ОКЖ превратился в полицейское образование с не-
ясными правами, которое оправдалось только как транс-
портная полиция. Временный характер чрезвычайных актов 
означал бы и временность полномочий ОКЖ.

Вызывают интерес ответы прокуроров судебных палат 
на запрос Владимира Джунковского о необходимости про-
ведения чинами ОКЖ дознаний в порядке Устава уголовно-
го судопроизводства 1864 г. Прокурор Московской палаты 
предлагал превратить жандармерию в следственный орган, 
его казанский коллега высказал мнение, что при отсутствии 
жандармов в условиях усиления революции хотя бы «в раз-
мерах, значительно меньших, чем это было в 1905–1906 гг.» 
существующие судебные органы не справятся с «группо-
выми делами» об организациях. Из Вильно пришел наибо-
лее резкий отзыв на проектируемые изменения: «предложе-
ние об освобождении чинов Отдельного корпуса жандармов 
от производства дознаний по государственным преступле-
ниям <…> представляется, с моей точки зрения, совершен-
но неожиданным. Отдельный корпус жандармов, обслужи-
вая в Империи интересы высокогосударственной важности, 
[всегда] составлял оплот безопасности государства»139.114.
137 Кафафов К. Д. Воспоминания о внутренних делах Российской империи // Вопросы 

истории. 2005. №. 5. С. 86.
138 Романов К. С. Департамент полиции МВД России накануне и в годы первой мировой 

войны (1913–1917 гг.). Дис. … докт. ист. наук. СПб., 2002. С. 134.
139  Цит. по: Романов К. С. Департамент полиции МВД. С. 135, 236.
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Сам командир ОКЖ в вопросе об административных 
полномочиях был достаточно либеральных взглядов. Пре-
валирование в ГЖУ дознаний, выполненных в порядке По-
ложения 1881 г. над аналогичной процедурой в рамках Уста-
ва уголовного судопроизводства 1864 г., он считал «след-
ствием неумелого производства [судебного] следствия и же-
лания поскорее сбыть дело с рук».140115Не без влияния Вла-
димира Джунковского сократился срок дознаний в поряд-
ке Положения 1881 г. с трех до одного месяца, продление 
было возможно только на месяц (циркуляр МВД от 28 фев-
раля 1913 г. № 82685). В июне 1915 г. им же было подписано 
распоряжение о том, что «выдворение» (силовое принужде-
ние покинуть определенную территорию) необходимо при-
менять в исключительных случаях, ограничиваясь со сто-
роны полиции указанием о сроках выезда лица, на которого 
была наложена высылка141.

В Енисейской губернии в этот период также наблю-
дается сдвиг в вопросе ослабления чрезвычайных мер. 
Между главами различных ведомств завязалась переписка 
о снятии военного положения, инициированная иркутским 
генерал-губернатором в августе 1909 г. Только назначенный 
на должность губернатора Яков  БологовскийXXVII затруд-
нился дать ответ на запрос, а предшествующий губернатор 
Александр Гирс рекомендовал сделать это в конце года, как 
и начальник красноярского отделения железнодорожной 
жандармерии.142117

Вторая попытка решить этот вопрос была предприня-
та в январе 1910 г., когда Степной генерал-губернатор пред-
ложил своему иркутскому коллеге совместно возбудить во-
прос о замене режима военного положения режимом «чрез-
вычайной охраны» на подведомственных им территорий. 

140  Джунковский В. Ф. Воспоминания Т. 2. М., 1997. С. 291.
141  ГАКК. Ф. 595. Оп. 63. Д. 7204. Л. 4, 62.
142  Там же. Д. 5141. Л. 41–42.
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Енисейский губернатор согласился с этой мерой, возможно, 
поэтому все его дальнейшие ежемесячные отчеты формиро-
вали образ «спокойного» региона.

Наконец, третья попытка решения вопроса фиксирует-
ся декабрем 1911 г. и оказалась успешной: в 1912 г. режим 
военного положения в некоторых территориях Енисейской 
губернии заменено на режим «усиленной охраны» (Прило-
жение 5), который был продлен в 1913 г.143118

Однако с началом Первой мировой войны Совет ми-
нистров по инициативе министра внутренних дел Нико-
лая Маклакова объявил с сентября 1914 г. все местности им-
перии, не являвшиеся прифронтовой зоной, на «охранном» 
положении.144119Почти одновременно было объявлено воен-
ное положение на линии Транссибирской магистрали с под-
чинением всех ЖПУ ж.д. соответствующему командующе-
му военным округом (Приложение 6).145120

Большая часть постановлений первых двух лет вой-
ны не касались деятельности ЕГЖУ: они были нацелены 
на борьбу с продажей алкоголя и охраной коммуникаций. От-
сутствие в чрезвычайных актах 1914 г. аспекта политических 
репрессий объясняется кратким периодом патриотического 
подъема, которым характеризуется начальный период вой-
ны. Только в феврале 1915 г. выходит постановление о запре-
те контактов и содействию населением военнопленных, кото-
рые начали к этому времени прибывать в Восточную Сибирь.

Широкие права, предоставленные полицейским 
и военно-административным органам, придавали крайне 
субъективный характер принимаемым на их основе реше-
ниям. Так, поводом к возбуждению дела служили не объ-
ективные признаки виновности, как декларировалось зако-
143 ГАКК. Ф. 595. Оп. 63. Д. 5141. Л. 50–74, 77; Собрание узаконений и распоряжений пра-

вительства. № 193 от 3 сент. 1913 г.
144 Особые журналы Совета министров. М., 2006. С. 222; Енисейские губернские ведомо-

сти. 1914. № 80. С. 2.
145 Енисейские губернские ведомости. 1914. № 101. С. 1.
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ном, а субъективные подозрения полицейского.146121На наш 
взгляд, справедлива оценка того, что основным бенефици-
аром Положения 1881 г. был не монарх, а бюрократия, ко-
торая под предлогом борьбы с революционным движением 
могла требовать все большей степени делегирования власт-
ных полномочий.147122

Формальное упразднение ОКЖ было определе-
но решением совещания Временного правительства 
4 марта 1917 г.148123под председательством князя  Геор-
гия Львова,XXVIII хотя фактически ЕГЖУ прекратило функ-
ционировать уже 3 марта 1917 г. после ареста всех чинов об-
щественными комитетами, созданными в ходе Февральской 
революции 1917 г.

Таким образом, правовые основы функционирования 
ЕГЖУ основывались на целом комплексе нормативных ак-
тов, основы которых были разработаны в конце 1860-х – на-
чале 1880-х гг. Одной из особенностей провинциальных ор-
ганов российской политической полиции являлась их со-
подчиненность двум ведомствам. Базовый документ, Поло-
жение о Корпусе жандармов 1867 г., относил подразделе-
ния ОКЖ к военным и предписывал опираться на актуаль-
ное военное законодательство. Однако в основной деятель-
ности ЕГЖУ руководствовалось законодательными и под-
законными (распорядительными) актами МВД: поправки 
1871 г. Устава уголовного судопроизводства 1864 г., исклю-
чительные законы, правила об употреблении оружия.

Наличие в Восточной Сибири генерал-губернаторской 
власти, регламентированной общими, а не временными за-
конами, и совмещение должностей главы края и командую-
щего военным округом обуславливали оформление данно-
146 Лопухин А. А. Настоящее и будущее русской полиции. М., 1907. С. 27.
147 Пайпс Р. Россия при старом режиме. М., 1993. С. 401; Zuckerman F. S. Political Police and 

Revolution // Journal of Contemporary History. 1992. Vol. 27. № 2. P. 279; Authority, Identity 
and the Social History of the Great War. Oxford, 1995. P. 30.

148 Архив новейшей истории России. Т. VII. Журналы заседаний Временного правитель-
ства. Т. I. М., 2001. С. 24.
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го института как промежуточного между центральными ве-
домствами и ГЖУ в вопросах юридических преследований 
«государственных преступников». С введением чрезвычай-
ных законов генерал-губернатор становится дополнитель-
ным источником актов, которые влияли на деятельность ре-
гиональной жандармерии.

1.2. Организационная структура
Организационная иерархия, в которую было встрое-

но ЕГЖУ, была достаточно запутанной и имела ряд проме-
жуточных звеньев как в виде отдельных должностных лиц, 
так и коллегиальных органов. После упразднения III от-
деления и передачи ОКЖ в ведение МВД министр, назна-
чаемый императором, получил звание шефа жандармов (с 
1914 г. – главноначальствующего над ОКЖ149).124С 1882 г. 
была учреждена должность третьего товарища (заместите-
ля) министра внутренних дел, который носил звание коман-
дира ОКЖ150.125Иногда происходило разделение двух долж-
ностей. Только шесть из пятнадцати командиров не были 
товарищами министра.

Директор ДП МВД был подчинен товарищу министра 
и министру внутренних дел, осуществляя руководство поли-
цейским аспектом жандармской службы. Вплоть до револю-
ции 1917 г. действовало указание шефа жандармов графа Пе-
тра ШуваловаXXIX (циркуляр III отделения № 17 от 14 февра-
ля 1875 г.), определяющее, что главная функция ОКЖ – это 
предупреждение и пресечение разного рода преступлений 
на основании Правил 1871 г. Вторая задача, «всестороннее 
наблюдение», служила лишь для того, чтобы собрать мате-
риал для дознаний151.126ДП МВД «разработку» результатов 
149 Особые журналы Совета министров. 1914 год. М., 2006. С. 177–178.
150 Зайончковский П. А. Российское самодержавие в конце XIX столетия. М., 1970. С. 149; 

Ерошкин Н. П. История государственных учреждений дореволюционной России. М., 
1983. С. 209.

151 Хронологический указатель циркуляров [1911 г.] // ГМПИР. Ф. 2. Инв. № 45798. С. 311.
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розыска определял как «вопрос первостепенной важности» 
(циркуляр от 13 августа 1902 г.). Таким образом, директор 
ДП МВД являлся одним ключевых чиновников для ГЖУ.

Министр внутренних дел или его товарищ (замести-
тель) входили в особый коллегиальный межведомственный 
орган, куда направлялись расследования для разрешения 
административным путем – Особое совещание при МВД. 
По данным П. А. Зайончковского, в 1881–1894 гг. за 99 сес-
сий совещание рассмотрело 4295 дел против 5397 обвиня-
емых, где большая часть была инициирована по подозре-
нию в «политической неблагонадежности».152127Полномоч
ие внесения дела в Особое совещание принадлежало губер-
натору или генерал-губернатору (в зависимости от наличия 
на территории последнего). В дальнейшем практика по раз-
решению «политических» дел коллегиальным органом шла 
по пути децентрализации. Так, императорское Повеление 
от 18 января 1901 г. разрешило по преступлениям, указан-
ным в ст. 246–248 Уложения о наказаниях уголовных и ис-
правительных 1845 г., в которых срок наказания устанавли-
вается до одного месяца ареста, выносить решения прокуро-
рам судебных палат совместно с генерал-губернатором153.128

МВД пыталось превратить Особое совещание в орган 
координации репрессий. Министерству юстиции секретным 
письмом от 22 мая 1901 г. за № 2378 было предложено пе-
редать полномочия по изданию обязательных постановлений 
на основании Положения 1881 г., изъяв это право у губерна-
торов и генерал-губернаторов. Министерство юстиции от-
вергло проект, так как местные власти издавали локальные 
чрезвычайные акты формально с императорского одобрения, 
а не межведомственного бюрократического органа.154129

152 Зайончковский П. А. Российское самодержавие. С. 161.
153 Таубер Л. Я. Предварительное производство по государственным преступлениям: до-

клады общего собрания русской группы международного союза криминалистов в Мо-
скве 21–23 апреля 1910 г. СПб., 1911. С. 208.

154  РГИА. Ф. 1405. Оп. 535. Д. 85. Л. 27–33.
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Таким образом, на всем протяжении рассматривае-
мого периода Особое совещание рассматривало только те 
дела из Восточной Сибири, которые вносились главой края. 
Для предотвращения «слепого» утверждения приговоров 
в 1906 г. было установлено, чтобы к пакету документов при-
лагался протокол с обоснованием виновности обвиняемого 
и изложением дела (циркуляр ДП МВД от 30 марта 1906 г. 
№ 9190, делопроизводство 5)155.130Таким образом, для того, 
чтобы жандармские постановления были исполнены, те-
перь оказалось мало простого соглашения с региональным 
руководством.

Непосредственным руководителем главы ЕГЖУ до 
1902 г. был начальник управления СЖО, штаб-квартира ко-
торого с 1895 г. была перенесена из Томска в Иркутск156.131 
Смена главы СЖО приводила к изменению позиции началь-
ников ГЖУ по отношению к восточносибирским генерал-
губернаторам. Николай АлександровXXX (руководил СЖО 
в 1886–1895 гг.) внушал идею автономности жандармов, 
а Игнатий ПознанскийXXXI (глава округа в 1895–1897 гг.) 
считал, что они «подчинены во всех отношениях и безу-
словно» региональным властям157.132Это не могло не влиять 
на взаимоотношения между губернскими органами власти 
и чинами политической полиции.

В большей степени ГЖУ были автономны от губерн-
ской администрации. Однако закон предполагал соприкос-
новение, прежде всего, с полицией, которая была необходи-
ма для исполнения выписанного ордера на обыск или задер-
жание. Для этого начальник ЕГЖУ постоянно переписывал-
ся с губернатором как с непосредственным руководителем 
региональных правоохранительных органов.

Несколько раз за исследуемый период поднимался во-
прос об инкорпорировании ГЖУ в общую систему регио-
155  ГАКК. Ф. 827. Оп. 1. Д. 67. Л. 10.
156  ГАКК. Ф. 827. Д. 1а. Л. 45; ПСЗ–3. Т. 22. № 21739.
157  ГАКК. Ф. 827. Оп. 1. Д. 1а. Л. 50–53.
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нального управления. В 1905 г. жандармским начальникам 
были присвоены звания инспекторов полицейской стражи 
(с 1903 г. – специализированные вооруженные команды), 
что не распространялось на Сибирь до октября 1916 г.158133 
В 1908 г. комиссией по реформе полиции была выдвинута 
идея переподчинения полиции начальнику ГЖУ по долж-
ности вице-губернатора.159134Инициатива вызвала протест гу-
бернаторов (среди особо ярых противников был будущий ир-
кутский генерал-губернатор Леонид КнязевXXXII) и депута-
тов Государственной думы. Парламентская комиссия (1913–
1916 гг.) не смогла представить свой пакет реформ, поэтому 
вопрос об общем законодательном знаменателе для провин-
циальных правоохранителей остался неразрешенным.160135

В таких условиях возникали разного рода конфликты, 
основанные, главным образом, на личностных противоре-
чиях начальника ГЖУ и губернатора. В столице прекрасно 
были осведомлены о непростых отношениях администрато-
ров на местах, знали порочность существовавшего неопре-
деленного положения последних, но не желали как-то ме-
нять ситуацию.161136Енисейская губерния не являлась исклю-
чением из правил. Наиболее крупный конфликт произошел 
между Александром Гирсом (губернатор в 1906–1909 гг.) 
и начальником ЕГЖУ Николаем ИваненкоXXXIII в 1908–1909 
гг. Главной причиной стал Александр БлитцXXXIV, осужден-
ный за лжесвидетельство и хищения. После присвоения 
денег Знаменского женского монастыря, чьи дела он вел 
в 1905–1906 гг., Блитц вступил в 1907 г. в региональное от-

158 Шитова Т. В. Создание в Сибири полицейской стражи // Вопросы истории и теории го-
сударства и права. Красноярск, 1999. С. 68.

159 Романов К. С. Департамент полиции МВД. С. 134.
160 Перегудова З. И. Политический сыск. С. 386, 394
161 Власть в Сибири XVI – нач. ХХ в. / сост. М. О. Акишин, А. В. Ремнев. Новосибирск, 2005. 

С. 169; Матханова Н. П. Губернаторские и жандармские донесения как источник по исто-
рии российского провинциального чиновничества сер. XIX в. // Источники по русской 
истории и литературе: Средневековье и Новое время. Сер. «Археография и источнико-
ведение Сибири». Вып. 19. Новосибирск, 2000. С. 204–236; Schattenberg S. Die korrupte 
Provinz? Russische Beamte im 19. Jahrhundert. Frankfurt – New York, 2008 и др.
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деление партии «Союз русского народа», став журналистом 
правой газеты «Сусанин».162137Ради безопасности он посту-
пает на службу осведомителем ЕГЖУ под псевдонимом 
«Преданный».

Александр Гирс предложил на особом совещании осе-
нью 1908 г. выслать из региона Блитца, одиозную для мест-
ного общества фигуру за «порочное поведение» что было 
отвергнуто.163138Губернатор попытался это сделать собствен-
ной властью, на что последовал донос на него со стороны 
жандармского ротмистра Е. К. фон Вильперта. Этот кон-
фликт спровоцировал выездную инспекцию управляюще-
го канцелярией Иркутского генерал-губернатора Шишкина 
для производства дознания над Александром Гирсом, Блитц 
же был возвращен. Губернатор докладывал в Иркутск, что 
во время следствия Шишкина «самыя ничтожныя обстоя-
тельства [Гирса] личной жизни освещались [жандармской 
агентурой] самым возмутительным образом…»164.139. 

Претензиями губернатора были: чрезмерная осведом-
ленность ЕГЖУ о готовящихся экспроприациях, полное до-
верие сомнительному Блитцу и злоупотребления в процес-
се производства дела в отношении Александра Жалудско-
го (редактор частной газеты «Красноярец»). Поводом для 
ареста последнего стали сведения «Преданного» о том, 
что журналист – главный организатор телеграфной заба-
стовки 1908 г.165.140По мнению губернатора, причиной аре-
ста стали разоблачения на страницах «Красноярца» злоу-
потреблений Александра Блитца в Знаменском монастыре. 
Е. К. фон Вильперт был переведен в Пермь, а из Петербур-
га был послан А. С. Губонин, чиновник особых поручений 
при МВД, для разбора дел ЕГЖУ166.141.
162 ГАРФ. Ф. 102. Оп. 316 (1904 г.). Д. 376. Л. 60–61. 
163 Сибирская жизнь. 1909. № 3. С. 3.
164 ГАРФ. Ф. 102. Оп. 238. Д. 9, ч. 16. Л. 23.
165 ГАКК. Ф. 595. Оп. 7. Д. 498. Л. 9–10об., 13.
166 О предполагаемых преобразованиях в Туруханском крае // Памятная книжка Енисей-

ской губернии на 1909 год. Красноярск, 1909. Литературная часть. С. 33.
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Николай Иваненко, представляя в рапортах конфликт как 
межличностные отношения Александра Гирса и фон Виль-
перта, назвал ситуацию «травлей жандармского ведомства». 
Интересно, что еще в июле 1908 г., и губернатор, и Е. К. фон 
Вильперт (и ряд других чиновников) совершили инспекцион-
ную поездку в Туруханский край167,142где губернатор предоста-
вил офицеру ЕГЖУ право инспекции территории по вопросу 
устройства полиции и ссылки.168143Она отразилось на функци-
онировании ЕГЖУ. Так, Николай Иваненко постановил вы-
сылать двух эсеров, но это не утвердило губернское особое 
совещание. Только вмешательство Губонина, находившего-
ся в Красноярске, заставило губернатора изменить свое ре-
шение. За это время один из подозреваемых успел скрыться. 
Начальник ЕГЖУ воспользовался этим фактом, обвинив гу-
бернскую администрацию в пособничестве обвиняемым169.35.

Дальнейшая полная замена офицерского состава ЕГЖУ 
исчерпала конфликт, а краткие пребывания двух последу-
ющих начальников не вызывали более таких ярких про-
тивостояний. Александр Блитц после встречи с Михаи-
лом  Комиссаровым,XXXV преемником Иваненко на посту 
начальника ЕГЖУ, был уволен из ЕГЖУ и уехал в Томск, 
предлагая свои услуги местному охранному отделению. 
Газета «Красноярец» была закрыта иркутским генерал-
губернатором, ранее штрафовавшим эту газету.17036

Об изменениях отношений губернаторов и жандармов 
можно узнать в ежемесячных отчетах для ДП МВД. Так, 
Александр Гирс, вплоть до своего перевода, выставлял борь-
бу с революционерами исключительно как дело подотчетной 
ему полиции. Первое же упоминание офицеров ОКЖ нахо-
дится в бумагах за авторством Якова Бологовского (руково-
167 О предполагаемых преобразованиях в Туруханском крае // Памятная книжка Енисей-

ской губернии на 1909 год. Красноярск, 1909. Литературная часть. С. 33.
168 ГАРФ. Ф. 102. Оп. 238. Д. 80, ч. 16. Л. 141; ГАКК. Ф. 595. Оп. 63. Д. 5138. Л. 14–35.
169 ГАРФ. Ф. 102. Оп. 239. Д. 9, ч. 16. Л. 21–21об.
170 ГАРФ. Ф. 102. Оп. 316 (1904 г.). Д. 376. Л. 60–61; Голос Сибири. 1913. № 3. С. 3; Ени-

сейские губернские ведомости. 1909. № 30. С. 1.
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дил Енисейской губернией в 1909–1913 гг.), где отмечался 
успех при ликвидации комитета социал-демократов в 1911 г. 
С октября 1912 г. эти отчеты стали дословными копиями 
представляемых начальником ЕГЖУ писем о положении 
в регионе, «повторяемыми ежемесячными шаблонами»171.37

Михаил БайковXXXVI,144начальник ЕГЖУ в 1911–1916 гг., 
старался сотрудничать с администрацией, но и у него были 
конфликты с Иваном  Крафтом,XXXVII губернатором Ени-

сейской губернии в 1913–
1914 гг. Так, 27 июля 1913 г. 
жандармский полковник по-
слал записку на имя губерна-
тора о предстоящей панихи-
де по умершему начальнику 
штаба ОКЖ. Однако губерна-
тор указал на то, что началь-
ник ЕГЖУ нарушил Правила 
о письмоводстве, о чем неза-
медлительно сообщил руко-
водству Корпуса172.

Якову Гололобову, губер-
натору Енисейской губернии 
в 1915–1917 гг., в жандарм-
ских отчетах давалась пози-
тивная оценка, в частности, 
по вопросам сдерживания цен 
на продукты.174145Таким обра-
зом, отношения между ведом-
ствами зависели от личност-

171 ГАКК. Ф. 595. Оп. 63. Д. 5141. Л. 1–124; Горюшкин Л. М. Крестьянское движение в Си-
бири. 1907–1914 гг. Хроника и историография. Новосибирск, 1986. С. 27.

172 ГАКК. Ф. 827. Оп. 2. Д. 64. Л. 22–26.
173 Опубликовано: Бакшт Д. А. Характеристика документов последней жандармской реви-

зии Енисейской губернии (октябрь – декабрь 1916 г.) // Социокультурное освоение Си-
бири. Материалы Сибирского исторического форума. 2014. Красноярск, 2014. С. 190.

174 Там же. Д. 97. Л. 189.

Михаил Семенович Байков, 
начальник ЕГЖУ 
в 1911–1916 гг. 

Фото из экспозиции 
Красноярского краеведческого 
музея, между 1913 и 1916 гг.173
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ных характеристик конкретных должностных лиц и сложив-
шихся между ними отношениями. Обособленная позиция на-
чальника ГЖУ от остальных органов государственной власти 
в регионе лишь усугубляла конфронтацию.

В июне 1904 г. на уровне провинции был введен аналог 
Особого совещания при МВД для прекращения дознаний, 
которые невозможно было расследовать далее на основании 
п. 26 ст. 1035 Устава уголовного судопроизводства 1864 г. 
в ред. 1904 г.175146Губернское совещание состояло из губер-
натора, прокурора окружного суда и начальника ГЖУ.176147 
Окончательное решение зависело от позиции губернато-
ра и прокурора, вернее, от взаимоотношений между этими 
тремя институтами. У начальника ЕГЖУ был полноправ-
ный голос на совещании.

Территория юрисдикции ЕГЖУ полностью совпада-
ла с административными границами Енисейской губер-
нии (кроме линий и полос отчуждения Транссибирской, 
и с 1915 г. Ачинско-Минусинской железных дорог). Глав-
ным фактором размещения территориальных подразделе-
ний ЕГЖУ до проведения основной железнодорожной ма-
гистрали были пути сообщения (сухопутные и речные) 
и крупные города. За весь исследуемый период вообще 
не были охвачены жандармским присутствием Туруханский 
край и Усинский пограничный округ (Приложение 7).

ЕГЖУ, как и подобные структуры, имели несколько ви-
дов территориальных подразделений:

1) центральная канцелярия в губернском городе, где со-
средотачивалось управление всем органом в целом;

2) пункты, сопровожденные канцелярией жандармско-
го офицера, по должности помощника начальника ГЖУ 
в конкретных уездах;

3) пункты в населенных пунктах без присутствия офи-
цера.
175 Законодательные акты переходного периода времени. С. 75.
176 Казанцев С. М. История царской прокуратуры. СПб., 1993. С. 187.
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Совокупность унтер-офицерского состава ГЖУ зависе-
ла не от количества территориальных пунктов, а от установ-
ленного штабом ОКЖ расписания. До 1867 г. жандармская 
команда вообще не расквартировывалась в регионе, помимо 
губернского города. К 1880 г. «дополнительный штат» на-
считывал 20 унтер-офицеров, рассеянных по уездным горо-
дам, причем только в двух городах (Енисейск и Минусинск) 
присутствовал офицер (Таблица 1).

Таблица 1

Расписание	дислокации	чинов	ЕГЖУ,	1890	г. (в людях)

Место дислокации, город Должностная единица
офицер вахмистр унтер-офицер

Красноярск 2 1 6
Минусинск 1 То же 3
Енисейск 1 » 5
Ачинск – – 3
Канск – – То же

ИТОГО 4 3 20

К 1907 г. численность чинов ЕГЖУ достигла 35 че-
ловек. В Красноярске находились 2 офицера, 1 вахмистр 
и 15 унтер-офицеров; в Канске – 3 унтер-офицера. По-
мощники начальника находились в Енисейске и Минусин-
ске. В ведении первого были 1 вахмистр и 2 унтер-офицера 
при канцелярии и 2 унтер-офицера в с. Казачинском (Ени-
сейский уезд)177.148У второго помощника было по 3 челове-
ка в Минусинске и Ачинске, 2 унтер-офицера в с. Новосе-
ловском (Минусинский уезд). Но механическое рассосредо-
точение унтер-офицерского штата по территории губернии 
не меняло качество работы ЕГЖУ.

После Первой русской революции 1905–1907 гг. ДП МВД 
вводило новые организационные формы. Столичная модель 
разделения функций розыска и дознания между автономны-
177 ГАКК. Ф. 827. Оп. 2. Д. 17. Л. 6; Д. 20. Л. 6об.
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ми структурами стала распространяться в провинциях. Про-
межуточной межрегиональной структурой, которая коорди-
нировала процесс розыска, были районные охранные отде-
ления (здесь и далее – РОО). Они были правоприемниками 
охранным отделениям «московского» образца. Так, центром 
Сибирского РОО стал Иркутск, где, несмотря на сокращения 
1904 г., было сохранено охранное отделение.

Инициатива учреждения РОО исходила из ДП МВД 
с одобрения Петра Столыпина. У него, как и у Михаи-
ла Лорис-Меликова, централизация полиции получилась 
лишь частично, породив при этом очередную проблему 
соподчиненности178.149В отличие от столичных «охранок» 
и жандармских управлений, РОО были введены «ведом-
ственным» порядком (а не законодательным), их правовой 
основой стало секретное Положение о Районных охранных 
отделениях от 16 декабря 1907 г.179150

Другое существенное отличие РОО от жандармских 
управлений – полное подчинение исключительно Особому 
отделу ДП МВД – значительно упрощало процесс открытия, 
управления и финансирования новых структур, но стави-
ло под вопрос правомерность данных учреждений. Наличие 
выборного законодательного органа могло вызвать затруд-
нения в обосновании их существования. РОО возглавлялись 
начальниками, которые имели право совмещать должности 
с начальниками ГЖУ. На Первом съезде районных руководи-
телей в апреле 1906 г. поднимался вопрос о соединении этих 
должностей180.151За время существования этого учреждения 
в Восточной Сибири должности заведующего РОО и началь-
ника Иркутского ГЖУ почти всегда были совмещены.
178 Плужников С. Ю. Система местных органов политического сыска российской империи 

в начале ХХ в. // Вестник Тамбовского государственного университета. 2009. Сер.: Пра-
во. Вып. 5 (73). С. 341.

179 Перегудова З. И. Политический сыск. С. 387–392; Агентурная работа. С. 76–82.
180 Карпова Н. А. Положение о районных охранных отделениях 1906 г. как основа пра-

вового обеспечения деятельности местных органов политического сыска России нача-
ла XX в. // Отечественные архивы. 2011. № 3. С. 44.
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В том же порядке стали создаваться розыскные отделе-
ния и пункты в 1906–1907 гг. К февралю 1907 г. их начиты-
валось уже 25 единиц, в числе которых был и Красноярский 
розыскной пункт (здесь и далее – КРП)181.152В том же месяце 
Петр Столыпин подписал секретное Положение об охран-
ных отделениях, ставшее правовой основой новой структу-
ры. В документе была сделана попытка разграничить функ-
ции ГЖУ и охранных отделений с предоставлением возмож-
ности исполнять различные действия по следствию и дозна-
нию последними182.153.

В разных местностях империи ситуация с вновь создава-
емыми органами была различной. Построение организацион-
ной структуры региональной политической полиции услов-
но делило централизованную и децентрализованную модели. 
Первая характеризуется сплоченностью институтов полити-
ческого розыска и дознания через шефство начальника ГЖУ 
над розыскными структурами. Децентрализованная модель 
определяется обратной ситуацией: охранное отделение мак-
симально дистанцируется от ГЖУ и становится новым авто-
номным полицейским образованием. Например, в Томской 
губернии перманентное противостояние автономного охран-
ного отделения с жандармским управлением и прокуратурой 
длилось с 1905 г. до его упразднения в 1914 г.183.154

В Восточной Сибири выстроилась централизованная 
вертикаль: в Иркутске жандармское управление и РОО были 
единой структурой, которой подчинялись региональные ро-
зыскные подразделения. В Енисейской губернии КРП факти-
чески стал частью ЕГЖУ (должности заведующий КРП и по-
мощника по Красноярскому и Канскому уездам были объеди-
нены в лице одного человека). Поэтому, несмотря на то, что 
заведование КРП было делегировано Г. К. фон Вильперту, на-
чальник ЕГЖУ в феврале 1908 г. писал, что вопросы органи-
181 Перегудова З. И. Политический сыск. С. 121.
182 Там же. С. 439–403.
183 Дорохов В. Г. Политический сыск в Томской губернии: 1881 – февраль 1917 гг.: дис. … 

кандидата исторических наук: 07.00.02. Кемерово, 2005. С. 98.
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зации и связь с Иркутском им были установлены личной по-
ездкой на специальное совещание в РОО184.155

Начальники ЕГЖУ несколько раз письменно запреща-
ли переписку как помощников между собой, так и с ины-
ми учреждениями185.156Дополнительно ДП МВД отправлял 
специальных эмиссаров, которые инспектировали розыск-
ные учреждения по вопросам организации агентуры, служ-
бы наружного наблюдения, финансовой деятельности. Это 
было инициативой Максимилиана ТрусевичаXXXVIII, дирек-
тора ДП МВД в 1906–1909 гг.186.157В Сибири крупных выезд-
ных инспекций было всего две: в 1911 и 1916 гг.

Первый состав служащих КРП составлял 15 человек: 
1 офицер (помощник начальника ЕГЖУ), 1 письмоводи-
тель и 13 агентов наружного наблюдения. Из последней ка-
тегории 9 человек одновременно являлись унтер-офицерами 
ЕГЖУ.187158Учреждение КРП не ослабило ЕГЖУ конкуренци-
ей, наоборот, усилило: были выделены дополнительные сред-
ства на материальное обеспечение, обзаведение информато-
рами, расширен штат (приняты вольнонаемные филеры).

Идентичная ситуация наблюдалась при учреждении 
ЕРП. В конце 1911 г. в Енисейск был заранее отправлен при-
командированный к ЕГЖУ Владимир  Железняков,XXXXIX 
который к марту 1912 г., обзаведясь секретными сотруд-
никами, составил проект и смету будущего учрежде-
ния. После корректировки их начальником ЕГЖУ было 
отправлено в ДП МВД ходатайство об организации 
ЕРП188.159Владимир Железняков, будучи заведующим пун-
ктом, числился и получал жалование как «прикомандиро-
ванный к управлению», ему было выделено пять унтер-
офицеров ЕГЖУ. Следовательно, ЕГЖУ был единственным 
184 ГАКК. Ф. 827. Оп. 1. Д. 29. Л. 1, 3; Оп. 3. Д. 171. Л. 10–10об.
185 Там же. Оп. 1. Д. 484. Л. 142.
186 Daly J. The Watchful State. Security Police and Opposition in Russia, 1906–1917. DeKalb, 

2004. P. 115.
187 ГАКК. Ф. 827. Оп. 1. Д. 29. Л. 1; Оп. 3. Д. 171. Л. 10–10об.
188 ГАКК. Ф. 830. Оп. 1. Д. 28. Л. 1–5об.



67

центром политической полиции, не считая железнодорож-
ную жандармерию.

После Первой русской революции 1905–1907 гг. суще-
ственно менялась дислокация жандармских пунктов, число 
которых увеличивалось. Было организовано их присутствие 
в с. Рыбинском (Канский уезд), крупном населенном пун-
кте, где располагалось значительное количество ссыльных 
и летом проводились лагерные сборы для одного из стрел-
ковых полков. Только в 1907 г. там расследовались несколь-
ко случаев стрельбы по воинскому патрулю и столкновений 
местных крестьян с офицерами189.160В с. Рыбинском отмеча-
лась агитация социал-демократов, находящая отклик у на-
селения. Выяснилось, что у местных социалистов там нахо-
дилась собственная типография. Уже в 1908 г. зафиксирова-
лась агитация ПСР190.161

Красноярск, следуя данным отчета за январь 1907 г., 
полицейские считали абсолютно нелояльным городом: 
большая часть «сознательного общества» принадлежала 
к социал-демократам, социалистам-революционерам и кон-
ституционным демократам. «Партии союза Русского народа 
и “Октябристов” незначительны и никакого влияния в об-
ществе и населении не имеют», – заключал Александр Хры-
пов, начальник ЕГЖУ191.162Что касается полицейского аппа-
рата, то в начале 1907 г. общей полиции в городе насчиты-
валось 7 чиновников и 53 городовых. По словам Хрыпова, 
у органов правопорядка не было «сил бороться с преступ-
ностью общего характера, не говоря уже о борьбе с прояв-
лениями политическими»192.163Поэтому КРП была выделена 
большая часть унтер-офицеров, находившихся в Краснояр-
ске. В мае 1908 г. в КРП поступили еще 6 унтер-офицеров 
189 ГАРФ. Ф. 102. Оп. 270. Д. 131. Л. 106об.–107, 110–114об.
190 ГАКК. Ф. 827. Оп. 2. Д. 23. Л. 1; ГАРФ. Ф. 102. Оп. 237. Д. 9, ч. 16. Л. 17; Оп. 238. Д. 9, 

ч. 16. Л. 3; Красноярский край в истории Отечества / гл. ред. А. А. Григорьев. Красно-
ярск, 1996. С. 132.

191 ГАРФ. Ф. 102. Оп. 237. Д. 5, ч. 16. Л. 12об.
192 Красноярский край в истории Отечества. С. 137.
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за счет упразднения пункта в с. Новоселово и уменьше-
ния по 1 человеку в Минусинске, Ачинске и центральной 
канцелярии193.164

В межреволюционное время северные районы региона 
стали плацдармом для организации массовой политической 
ссылки. Резко увеличилась численность ссыльных в Туру-
ханском крае и Нижнем Приангарье. Уже в сентябре 1907 г. 
туруханский отдельный пристав жаловался на неспособ-
ность сдерживать бегство имевшимися казаками194.165К тому 
же участились случаи тайного вывоза поднадзорных капи-
танами речных пароходов.

Губернатором было предложено учредить полицейский 
кордон с присутствием жандармов или солдат, ЕГЖУ от-
кликнулось на данную инициативу и отправило двух унтер-
офицеров на учреждаемый пункт. Очевидно, это было вызвано 
и тем, что в майском заявлении красноярского комитета ПСР 
говорилось об установлении связей на пароходах.195166Застава 
была организована в с. Ворогово – крайней северной точке 
телеграфного сообщения (до 1912 г.). Местность обладала 
таким естественным ландшафтом, что позволяла визуально 
фиксировать все проходящие по реке Енисей средства пере-
движения. Кордон не был жандармским регулярным пунктом, 
так как унтер-офицеры ЕГЖУ прикомандировывались толь-
ко на время навигации, а общее руководство оставалось за по-
мощником туруханского пристава196.167В первые же два меся-
ца работы было задержано около десяти человек197.168После 
193 ГАКК. Ф. 827. Оп. 2. Д. 23. Л. 19.
194 Полицейский отряд пристава на весь край насчитывал до тринадцати казаков. Позже 

к ним добавилась вольнонаемная стража специально для сопровождения ссыльных. Под-
робнее об этом: Бакшт Д.А. Участие карательного аппарата енисейской губернии в пода-
влении «Туруханского бунта» (1908–1909) // Актуальные проблемы исторических иссле-
дований: взгляд молодых учёных. Сборник материалов II Всероссийской молодёжной на-
учной конференции. Отв. ред. Р. Е. Романов. Новосибирск, 2012. С. 162–168.

195 ГАРФ. Ф. 102. Оп. 237. Д. 9, ч. 16. Л. 92; ГАКК. Ф. 595. Оп. 63. Д. 5363. Л. 1–1об., 8.
196 Сибирские вопросы. 1910. № 45–46. С. 27; ГАКК. Ф. 595. Оп. 63. Д. 5363. Л. 389.
197 ГАКК. Ф. 827. Оп. 1. Д. 1430. Л. 14об., 18; ГАРФ. Ф. 102. Оп. 237. Д. 5, ч. 16. Л. 2; Дон-

нер К. У. У самоедов в Сибири / пер. с нем. А. В. Байдак. Томск, 2008. С. 77.
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установления в северных территориях запрета на ввоз алко-
голя жандармы в с. Ворогово также получили распоряжение 
следить за соблюдением установленного режима.

В Минусинске был сохранен пункт с офицером, но при 
минимальном количестве унтер-офицеров (3 человека), не-
смотря на значительное влияние эсеров и кадет в сельской 
местности198,169нелояльную городскую среду и факт распро-
странения чрезвычайных законов.199170Однако из-за серьез-
ных опасений повторения событий 1905–1906 гг. в Красно-
ярске и недостаточного количества штатных сотрудников 
ЕГЖУ не усиливало свое структурное подразделения.

На территории данного уезда существовало несколько 
особых объектов, на которые ЕГЖУ обратило пристальное 
внимание в межреволюционный период. Это, во-первых, 
медный рудник «Юлия», на котором частым явлением ста-
ли стачки и разного рода происшествия. Хотя этот объект 
был частным (принадлежал акционерному обществу «Си-
бирская медь»), до 1908 г. из полицейских там находился 
один урядник, но после того как был совершен взрыв воз-
ле его дома200,171его решено было заменить одним надзирате-
лем и тремя стражниками201.172ЕГЖУ не имело возможности 
отправить туда своего унтер-офицера на регулярной основе, 
но фиксируются частые посещения «Юлии», где пик заба-
стовочного движения фиксируется в 1909 г.202173

Во-вторых, это курортная зона на оз. Шира. С конца 
XIX века данное место становится популярным у населе-
ния, привлекая большое количество отдыхающих с раз-
ных регионов Сибири. Первое обращение из губернского 
198 Ноздрин Г. А. Политические объединения в сибирской деревне (середина 90-х гг. 

XIX в. – 1914 г.). Новосибирск, 2011. С. 254, 257.
199 Обзор революционного движения … за 1897–1908 гг. СПб., 1908. С. 42.
200 ГАРФ. Ф. 102. Оп. 238. Д. 80, ч. 16. Л. 4–4об., 19.
201 Енисейские губернские ведомости. 1909. № 1. С. 1.
202 За 1909 г. на руднике «Юлия» было проведено три забастовки (62 дня), в 1911 г. – одна 

(весь май) и в 1913 г. – одна (2 дня): Блинов Н. В. и др. Стачечная борьба рабочих Сиби-
ри в период империализма. Томск, 1978. С. 176, 198, 200, 214, 250.
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управления государственным имуществом о командировке 
двух жандармов фиксируется в 1897 г. (при дополнитель-
ном содержании казны по 20 р. и готовой квартире на два 
летних месяца)203.174Данная практика фиксируется и в пред-
военное время204.175.

С 1912 г. менялась диспозиция территориальных пун-
ктов на востоке региона. Начало положил перевод ставки 
вахмистра из Красноярска в Канск. В марте 1914 г. был вос-
становлен жандармский пункт в с. Абан Канского уезда при 
штатной численности 2 человека205.176Учитывая нахождение 
еще двух унтер-офицеров в с. Рыбинское, в Канском уезде 
в общей сложности находилось 9 жандармов, что могло обе-
спечить совместную работу с остальными полицейскими 
структурами региона по поимке беглецов из ссылки и катор-
ги, дезертиров и нарушителей паспортного режима. Заведу-
ющий ЕРП письмом от 31 января 1916 г. предлагал открыть 
новый пункт в с. Богучаны (Енисейский уезд) с подчинени-
ем ЕРП. В качестве доводов приводились следующие ар-
гументы: изоляция района политической ссылки в Нижнем 
Приангарье и затруднительная связь с полицией из-за отсут-
ствия почты и телеграфа. Кроме того, данный населенный 
пункт находился на пути побегов (тайшетская и карабуль-
ская дороги) поднадзорных. Начальник ЕГЖУ был вынуж-
ден отказать, сославшись на нехватку личного состава206.177

Таким образом, возможен вывод о том, что ЕГЖУ почти 
на всем протяжении рассматриваемого периода имело цен-
трализованный характер организационной структуры. Это 
выражалось в региональной структуре управления террито-
риальными органами данного подразделения и специальны-
ми розыскными пунктами, которые не обладали автономи-
ей, подобной аналогам других регионов. Кроме того, между 
203 ГАКК. Ф. 827. Оп. 1. Д. 23. Л. 1–2.
204 Там же. Оп. 2. Д. 88. Л. 46об.
205 Там же. Оп. 2. Д. 88. Д. 66. Л. 35–35об.; Д. 88. Л. 22.
206 ГАКК. Ф. 827. Оп. 1. Д. 69а. Л. 128–128об.



центральным ведомством и ЕГЖУ почти всегда, за неболь-
шим интервалом времени, имелся промежуточный коорди-
национный орган (управление СЖО или РОО). Формиро-
вание территориальной сети подразделений ЕГЖУ проис-
ходило под влиянием факторов политического, инфраструк-
турного (необходимо было наличие транспортных путей 
и надежных средств связи) и демографического. Соответ-
ственно, организационно-правовая структура организации 
функционирования ЕГЖУ заметно отличалась от аналогов 
провинциальных ГЖУ европейской части России.
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Глава 2.
КАДРОВОЕ 
И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОРГАНОВ 
ПОЛИТИЧЕСКОГО СЫСКА 
ЕНИСЕЙСКОЙ ГУБЕРНИИ

2.1. Кадровое обеспечение
Кадровое обеспечение было крайне важным элемен-

том функционирования системы политического сыска им-
ператорской России, поскольку ее эффективность всецело 
зависела от компетенции, прежде всего, офицерского со-
става в вопросах производства юридических репрессивных 
процедур, организации наружного наблюдения, сети осве-
домителей. Не менее важным был вопрос о комплектации 
унтер-офицерского состава ГЖУ, так как исполнители влия-
ли на создание образа служителей правопорядка.

Личный состав ГЖУ в 1880 г. делился на две катего-
рии: «наблюдательный состав» и «дополнительный штат». 
«Наблюдательным составом» с 1870 г. обозначалась сово-
купность кадровых офицеров ОКЖ, служивших в жандарм-
ском управлении. «Дополнительный штат» (до 1870 г. име-
новался «наблюдательным составом»207)178– это совокуп-
ность унтер-офицерского контингента. В последний также 
включались канцелярские служащие, состоявшие на воин-
ской службе («писари»).

Реформирование полиции в начале 1880-х гг. измени-
ло личный состав в органах управления политической по-
207 Борисов А. В. и др. Полиция и милиция России: страницы истории. М., 1995. С. 55.
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лиции, но не повлияло на провинциальные структуры: из 72 
чиновников III отделения 21 были приняты в ДГП МВД, 
главным образом, канцелярские и архивные служащие208. 
Например, спустя 7 лет после начала структурных измене-
ний доля не служивших в системе III отделения составляла 
всего 25,7% от общего числа офицеров (Таблица 2)209.

Таблица 2

Количество	жандармских	офицеров	в	1888	г.,																																		
принятых	в	ОКЖ	после	1881	г.

Звание Класс 
по Табели 
о рангах 

ред. 1884 г.

Числен-
ность 

в ОКЖ, 
человек

Офицеры ОКЖ, вступившие 
на службу после 1881 г.

кол-во, 
человек

их доля среди офи-
церов ОКЖ иден-
тичного звания, %

Генерал III–IV 7 1 14,2
Полковник VI 57 6 10,5
Подполковник VII 254 23 9,1
Ротмистр VIII 233 87 37,3
Штабс-ротмистр IX 62 40 64,5
Поручик X 68 3 4,4
Корнет XII 27* 27 100,0
* Из них 16 человек служили в строевых частях ОКЖ.

Офицеры ОКЖ являлись исполнителями политическо-
го розыска и дознания по делам о «гос. преступлениях». 
На них лежали не только функции по управлению осталь-
ными категориями личного состава ГЖУ, но и интеллекту-
альная и финансово-хозяйственная работа.

Поскольку офицерский состав ОКЖ был составной ча-
стью вооруженных сил Российской империи и регламенти-
ровался общим военным законодательством, все изменения 
208 Рууд Ч., Степанов С. Фонтанка 16. Политический сыск при царях. М., 1993. С. 83; Си-

дорова М. В. Штаты III Отделения С.е.в.и.к. // Из глубины времен. 1995. № 4. С. 3–9.
209 Общий состав управлений и чинов Отдельного корпуса жандармов, исправлен 

по 20 янв. 1888 г. СПб., 1888.
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во внутренней структуре офицерского корпуса отражались 
на политической полиции. Так, когда в 1882 г. номенклату-
ра чинов драгунской кавалерии подверглась изменениям, 
это коснулось и жандармерии: капитаны были переимено-
ваны в ротмистров, штабс-капитаны – в штабс-ротмистров, 
а прапорщики – в корнетов210.179

В 1884 г. были изменены российские правила чинопро-
изводства: исключен чин майора, а всех служивших с дан-
ным званием произвели в подполковники. Подверглась кор-
рекции Табель о рангах в вопросах соответствий классов 
и чинов211.180После этих изменений штаб ОКЖ подготовил 
новое расписание должностей в Корпусе по чинам, утверж-
денное императором Александром IIIXL (Приложение 8).

Правило производства в следующее воинское звание 
для жандармерии было общим, что и с остальными воински-
ми формированиями, за исключением гвардии. Чинопроиз-
водство до ротмистра включительно осуществлялось за вы-
слугу лет после четырех лет нахождения в звании, если кан-
дидат на повышение был аттестован положительно и не со-
стоял под судом и следствием212.181

Производство в штаб-офицерское звание (классы VI–VII 
Табели о рангах ред. 1884 г., таблица 2) осуществлялось толь-
ко на освободившиеся штатные вакансии по конкретной но-
менклатуре чинов. Производимые в полковники по общей ли-
нии очередности старшинства должны были состоять в дан-
ном чине четыре года, иметь возраст менее 54 полных лет 
и две положительные аттестации перед выдвижением. Если 
же возведение осуществлялось за отличия по службе, то мак-
симально допустимый возраст составлял 49 полных лет, ко-
личество аттестаций должно было составлять не менее трех, 
а стаж службы в подполковниках – три года213.182

210 Шепелев Л. Е. Отмененные историей. С. 37.
211 Шепелев Л. Е. Отмененные историей. С. 38.
212 Свод военных постановлений (СВП) 1869 г. Кн. 7. С. 65–68.
213 Там же. С. 68–82.
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Специальных учебных заведений, которые готовили бы 
офицерский состав ОКЖ, не существовало: их набор про-
изводился на добровольной основе из вооруженных сил. 
К началу XX века сложилась система набора и подготов-
ки. Кандидат на зачисление в ОКЖ должен был быть обер-
офицером. Он подавал рапорт своему начальству с хода-
тайством. Среди барьеров, препятствовавших зачислению, 
были образовательный, национальный (кандидат не дол-
жен был быть поляком или евреем) и возрастной. Цензы 
для приема изначально были детально регламентированы 
в ст. 233 кн. VI Свода военных постановлений 1869 г. Кан-
дидат на перевод в ОКЖ должен был иметь военное обра-
зование по первому разряду (в ред. 1890 г.)214.183Гражданский 
чиновник должен был иметь образование не ниже среднего.

Стаж кандидата из военных должен был составлять три 
года строевой службы; из гражданских – не менее пяти лет 
в чине, приравненном к обер-офицерскому в Табели о ран-
гах. Эта же статья подразумевала льготы для офицеров жан-
дармских дивизионов, которые хотя и числились в ОКЖ, но 
не могли занимать должности вне строевых подразделениях. 
Редакция от 19 сентября 1897 г. ст. 233 кн. VI Свода военных 
постановлений 1869 г. содержала формулировку, что офице-
ры, которые приобрели право первого разряда по уровню об-
разования, должны были допускаться к вступительным ис-
пытаниям только после отбытия воинской повинности215.184

Формулировка ст. 233 кн. VI Свода военных постановле-
ний 1869 г. в ред. 7 июля 1906 г., разработанная Военным со-
ветом и утвержденная императором Николаем II, была зна-
чительна упрощена. Она сохранила право приема исключи-
тельно за шефом жандармов, возможность поступления офи-
церов всех родов войск и гражданских чиновников. Услови-
ем было только то, что положительное решение принимается, 
если кандидаты «будут признаны жандармским начальством 
214 ПСЗ–3. Т. 10. № 6972.
215 Там же. Т. 17. № 14519.
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соответствующими для службы в сем Корпусе».216185Таким 
образом, единственным документом, который детализиро-
вал вступление в ОКЖ, стали Правила приема, а права штаба 
в кадровых вопросах значительно расширились. Последняя 
редакция Правил приема 1914 г. подтверждала старые лими-
ты и уточняла возрастные ограничения: кандидат не должен 
быть младше 24 и не старше 33 полных лет. Оговаривалось, 
что в ОКЖ не переводились все категории евреев, даже при-
нявших христианское вероисповедание217.186

Иногда в научной литературе указываются сословные 
преграды (наличие потомственного дворянства) со ссылкой 
на мемуары218.187Формально этих барьеров не было219,188хотя 
остальные выдвигаемые условия как бы предполагали дво-
рянское звание220.189В дальнейшем это значительно усложня-
ло работу с агентами из низших слоев населения221.190Однако 
даже среди тех жандармских офицеров, которые числились 
потомственными дворянами, были такие, чьи предки до-
стигли данного статуса только в XIX веке, как, например 
Михаил Комиссаров. Роду было пожаловано дворянство 
только в 1838 г. (утверждено Сенатом 1846 г.)222191и к момен-
ту совершеннолетия у него не находилось в распоряжении 
никакого недвижимого имущества. Выбранных офицеров 
после проверки благонадежности и отсутствия у них фи-
нансовой задолженности организованно вызывали в штаб 
ОКЖ, где проходили вступительные экзамены: устный (со-
беседование) и письменный (сочинение на заданную тему).
216 Там же. Т. 26. № 28093.
217 Приказ по ОКЖ № 51 от 17 февр. 1914 г.
218 Заварзин П. П. Жандармы и революционеры. С. 34. Поляков А. М. Записки жандармско-

го офицера // Жандармы России. С. 483.
219 Правила для приема офицеров в Отдельный корпус жандармов. Казань, 1899. С. 3–5; 

Приказ по ОКЖ № 51 от 17 февр. 1914 г.
220 Исследования крымской жандармерии показывают, что в ГЖУ могли служить выход-

цы и не из привилегированных сословий, хотя это практиковалось крайне редко: Коро-
лев В. И. Действовать энергично и по закону. История политической полиции Крыма. 
Симферополь, 2007. С. 28.

221 Мартынов А. П. Моя служба. С. 130.
222 РГИА. Ф. 1343. Оп. 23. Д. 5822. Л. 1–18.
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Большую роль при поступлении играли родственные свя-
зи, принадлежность к «своим» или протекция223.192Например, 
Виктор  Руссиянов,XLI заведующий ЕРП в 1915–1917 гг., 
на допросах в 1917 г. указывал, что попал в ОКЖ благода-
ря знакомству с Сергеем Савицким, служившим при шта-
бе ОКЖ.224193Михаил Комиссаров на протяжении всей сво-
ей службы был связан225194со Степаном Белецким.XLII Еди-
ничные упоминания негативной реакции армейских офи-
церов на жандармов, принимавшей различные формы 
(вплоть до бойкота), противоречат массиву жандармских 
мемуаров.226195

Успешно сдав экзамены, кандидат откомандировывался 
обратно в свою часть, ожидая вызова на курсы, что могло за-
тянуться на несколько лет (как в случае известного жандарм-
ского генерала Александра СпиридовичаXLIII). Сами же кур-
сы составляли полгода. На них изучалось уголовное право, 
история революционного движения, основы делопроизвод-
ства. Однако анализ учебных программ показывает, что пред-
меты юридического цикла227196были организованы плохо.

От количества баллов на заключительных экзаменах за-
висела очередность выбора предлагаемых вакансий (6 бал-
лов и менее – оценка «неудовлетворительно»). Самыми же-
ланными оказывались ЖПУ ж.д., в особенности частные: 
владелец дороги доплачивал сверх жалованья. Пользова-
лись популярностью центральные учреждения, однако в ин-
ституты розыска шли служить единицы. Менее почетными 
считались провинциальные жандармские управления.228197

223 Мартынов А. П. Моя служба. С. 46; Поляков А. М. Записки. С. 483–485; Daly J. An Im-
possible Dream Becomes Reality: A.I. Spiridovich and the Personal Security of Nicolas II // 
the Historian. 2014. № 1. P. 51.

224 ГАКК. Ф. 827. Оп. 3. Д. 119. Л. 7об.
225 Daly J. The Watchful State. P. 177.
226 Напр.: Короленко В. Г. Собрание сочинений. Т. 4. С. 503.
227 Лаврик Т. М. Политика по формированию кадрового состава жандармерии на рубеже XIX–

ХХ вв. // Вестник Тамбовского государственного университета. 2008. Вып. 8 (64). С. 298.
228 Спиридович А. И. Записки жандарма. Харьков, 1928. С. 39; Поляков А. М. Записки. 

С. 487; Заварзин П. П. Жандармы и революционеры. С. 36.
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Мотивация поступления в ОКЖ была различной: от борь-
бы с врагами трона до поправления материального положе-
ния, причем, последних было заметно больше.229198По замеча-
нию Д. Ливена, ОКЖ превратился в своеобразный «джентль-
менский клуб» знатных, но безземельных дворян230.199Это ока-
зывало влияние на дальнейшую профессиональную специа-
лизацию в многообразии жандармских структур. Неизбежно 
к началу ХХ века происходило расслоение ОКЖ. Материаль-
но ОКЖ был привлекателен: помимо различных надбавок, 
на них распространялись и все изменения в окладах строе-
вых офицеров, если о том не было отдельно указано.

И в научной литературе, и в мемуарных источниках 
упоминается условное деление офицеров политической по-
лиции на тех, кто служил по общей линии ОКЖ, и тех, кто 
выбирал службу в органах розыска. Связано это и с увели-
чением количества охранных отделений к началу ХХ века, 
и с тем, что ДП МВД отдавал предпочтение офицерам по-
литического розыска, которые подчинялись в большей мере 
данному органу.

Деление жандармских офицеров на две категории 
фиксируется и в ранее время: провинциальное «добродуш-
ное», но «несведующее», большинство и столичное мень-
шинство, «проникнутое специфичным “жандармским” 
духом».231200Один из лидеров ПСР, Виктор  Чернов,XLIV 
в своих воспоминаниях писал, что Сергей  Зубатов,XLV 
начальник московского охранного отделения, на допро-
се делил офицеров аналогичным образом на «жандармов-
бурбонов», не способных к какому-либо продуктивному 
анализу, и «интеллигентных людей»232.201.

229 Спиридович А. И. Записки. С. 28; Поляков А. М. Записки. С. 485; Костромское охранное 
отделение. Кострома, 1917. С. 7.

230 Lieven D. The Security Police, Civil Rights and the Fate of the Russian Empire, 1855–1917 // 
Civil Rights in Imperial Russia / ed. O. Crisp and L. H. Edmondson. Oxford, 1989. P. 252.

231 Юридический вестник. 1881. № 4. С. 608–609.
232 Чернов В. М. Перед бурей. Минск, 2004. С. 73.
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Если кратко сформулировать причины конфликтов меж-
ду двумя группами жандармов, то это, во-первых, этические 
противоречия, а, во-вторых, – пересечение служебных функ-
ций. Первая причина лежит на поверхности: ОКЖ – мили-
таризированная организация, черпавшая кадры из военных, 
воспитанных в дворянских и армейских традициях. Поэто-
му им, как и многим представителям этой категории, были 
свойственны стереотипы определенного поведения и нега-
тивное отношение к таким явлениям как шпионаж, интел-
лектуальные игры с революционерами, вникание в оппози-
ционные теории. В своем неизданном произведении «Рабо-
та охранных отделений в России» Виктор Руссиянов иллю-
стрировал представление о том, что офицеры охраны еже-
дневно «слушали доклады бесчисленных шпионов и раз-
ведчиков, непрерывно арестовывали, вешали и депортиро-
вали, увеличивая бездонную человеческую подлость, коли-
чество крови и слез, и подкрепляемые ежегодно десятком 
миллионов рублей [из секретного] фонда»233.202.

Путей решения конфликтных ситуаций внутри офицер-
ского состава ОКЖ было два: централизованный (перевод ре-
шением штаба ОКЖ конфликтовавших сторон на другие ме-
ста службы или увольнение) или децентрализованный – «суды 
чести». Последние были введены только в 1914 г. на террито-
рии всей империи. Жандармские подразделения стали отно-
ситься к 16 особым «судам чести», аналогичным армейским. 
Орган был выборным и собирался лишь для решения кон-
фликтного дела. Жандармские управления Томской, Енисей-
ской, Иркутской, а также ЖПУ Сибирской ж.д. относилось 
к томскому «суду чести».234203Оба варианта оказывались вы-
годными лишь офицерам ГЖУ, а не розыскных органов, так 
как они стояли выше званием и имели больше неформальных 
связей для влияния на окончательный исход конфликта.
233 Цит. по: Lauchlan I. Okhrana: security policing in late imperial Russia. Late Imperial Russia: 

Problems and Prospects. Manchester, 2005. P. 49.
234 Приказ по ОКЖ № 390 от 28 нояб. 1914 г.
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Модель охранных отделений подразумевала работу 
на равных жандармов и гражданских чиновников, послед-
ние даже могли командовать первыми. Наконец, подчиня-
ясь напрямую ДП МВД, розыскные офицеры имели полную 
независимость от начальников ГЖУ и региональной адми-
нистрации. Соответственно, они могли не только работать 
на равных с полковниками, но и даже обогнать их в даль-
нейшем в общих очередях чинопроизводства и награжде-
ния, что, по мнению консерваторов Корпуса, подрывало су-
бординацию внутри всей структуры ОКЖ235.204.

Некоторые командиры Корпуса, которые были выход-
цами из военной среды, разделяли данную позицию. Ба-
рон Федор фон Таубе в 1907 г. писал, что «последний ро-
ковой толчок в этом отношении [в подрыве субордина-
ции] дало учреждение охранных отделений и районных 
охранных отделений в том виде, в котором они вылились 
в окончательную форму, независимо от взглядов начальства 
корпуса».236205Подобное писал и Владимир Джунковский.23746

Иную позицию занимал Павел Курлов,XLVI товарищ ми-
нистра внутренних дел и командир ОКЖ в 1909–1911 гг., 
сделавший карьеру на гражданской службе. Он писал в сво-
их мемуарах, что «жандармские офицеры были не в состоя-
нии удовлетворять <…> жизненные потребности правитель-
ства», что актуализировало форсированное создание струк-
тур иного вида.238206Это обстоятельство, а также практически 
неразделенность функций розыска и дознания приводили 
к конкуренции двух групп офицеров.239207К началу ХХ века 
235 Новицкий В.Д. Из воспоминаний жандарма. М., 1991; Жандармерия и охранка в правле-

ние Николая II. Статья генерал-майора Д. А. Правикова. 1927 г. // Исторический архив. 
2009. № 4. С. 83–96.

236 Цит. по: Сучков Е. Н. Государственное управление политическим розыском Российской 
империи: проекты реформы на заседании подкомиссии М. И. Трусевича // Вестник Мо-
сковского университета. 2008. Сер. 21. № 2. С. 99–100.

237 Джунковский В. Ф. Воспоминания. Т. 2. С. 117.
238 Курлов П. Г. Гибель императорской России. М., 1992. С. 117.
239 Перегудова З. И. Политический сыск. С. 121.
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в ведомственных кругах существовала дискуссия о необхо-
димости ухода от устаревшего и узкосословного принципа 
комплектования ОКЖ.

Начальник ГЖУ являлся высшей офицерской должно-
стью в подобном подразделении. По Расписанию должно-
стей в ОКЖ 1886 г. (Приложение 8) должность начальника 
ЕГЖУ не была выделена особыми условиями назначения. 
Для утверждения в должности необходимо было обладать 
чином полковника или генерал-майора (класс VI или IV Та-
бели о рангах ред. 1884 г. соответственно). Однако за все вре-
мя функционирования ЕГЖУ не было назначено на руково-
дящую должность ни одного должностного лица класса IV 
Табели о рангах ред. 1884 г. Характерно, что один из мемуа-
ристов назвал «ссылкой» перевод полковника Семигановско-
го на должность начальника омской жандармерии240.47

Практика замещения должности начальника адъютан-
том или помощником начальника была временной – на пе-
риод отпуска или в случае, если предшествующий началь-
ник выбыл, а его преемник еще не прибыл. Однако пе-
ред Февральской революцией 1917 г. комплектование лич-
ного состава ЕГЖУ было настолько скудным, что в те-
чение январе 1917 г. исполнение обязанностей началь-
ника управления формально перешло к ротмистру Ива-
ну Кравротынскому,XLVII начальнику красноярского отделе-
ния Томского ЖПУ ж.д.241.208

За исследуемый период на должности начальников 
ЕГЖУ сменилось тринадцать человек: в 1878–1906 гг. эту 
должность поочередно занимали шестеро, в 1906–1917 гг. – 
7семь человек. В первый интервал фиксируется, что офице-
ры пребывали не менее пяти лет в данной должности, за ис-
ключением Евгения Козинцова, переведенного из Енисей-
ской губернии после подавления красноярского мятежа 
240 Костромское охранное отделение. С. 6.
241 ГАКК. Ф. 827. Оп. 2. Д. 105. Л. 2; Ф. 832. Оп. 1. Д. 524. Л. 1–6.
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(февраль 1906 г.). Таким образом, штаб-офицеры в среднем 
возглавляли ЕГЖУ около пяти лет.

Из шести начальников ЕГЖУ в 1878–1906 гг. толь-
ко дважды назначали подполковников, остальным переда-
валась должность уже в звании полковника. Однако офи-
церов с чином подполковника (класс VII Табели о рангах 
ред. 1884 г.) не утверждали в должности. Например, после 
2,5 лет исполнения обязанностей начальника ЕГЖУ Нико-
лаю Ножину был присвоен следующий чин и утверждение 
в должности. Также фиксируется и то, что возраст началь-
ников на момент принятия должности был не моложе 45 
полных лет, причем наблюдается последовательное повы-
шение уровня до 56 лет. На 1 января 1888 г. средний возраст 
полковника жандармерии составлял 54 года, подполковни-
ка – 52 года242 Это свидетельствует о том, что, во-первых, 
в Енисейскую губернию отправляли служить для выработ-
ки опыта занятия подобного поста. Во-вторых, стабильное 
увеличение возраста при назначении на высшую жандарм-
скую должность в регионе определяло место ЕГЖУ в ка-
дровой политике ОКЖ.

За период 1906–1917 гг. в ЕГЖУ сменилось семь на-
чальников, нахождение которых в должности было неравно-
мерным: самым долгим было пребывание Михаила Байко-
ва – 5 лет (Приложения 9 и 10). Остальные начальники нахо-
дились в должности от 3 месяцев до 1 года и 2 месяцев. От-
личие от предыдущего периода очевидно. Понизился сред-
ний возраст назначаемых на должность начальника ЕГЖУ: 
если в 1878–1906 гг. минимальный возраст составлял 45 
полных лет (Михаил КузьминXLVIII), то в 1906–1917 гг. дан-
ный показатель опустился до уровня 43–44 года (Приложе-
ние 9). Исключительным является возраст Михаила Комис-
сарова (39 лет), назначенного в нестандартных обстоятель-
ствах (Приложения 9 и 10).
242 Общий состав управлений и чинов Отдельного корпуса жандармов, исправлен 

по 20 янв. 1888 г. СПб., 1888.
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Что касается опыта работы начальников ЕГЖУ пе-
ред занятием данной должности, то, в основном, они 
проходили свою карьеру по линии ГЖУ. Князь  Алек-
сандр МикеладзеXLIX прошел через службу в портовых, кре-

постных, железнодорожных и погра-
ничных жандармских частях, что го-
ворит о его небольшом опыте в ро-
зыскном деле.

Наиболее опытные в политиче-
ском розыске были Михаил Комис-
саров и Леонид  ИвановL. Комисса-
ров до назначения в Енисейскую гу-
бернию в 1904–1905 гг. выполнял се-
кретные поручения, связанные с раз-
ведкой, и, кроме того, в 1905–1909 гг. 
служил помощником начальника сто-
личного охранного отделения.

Леонид Иванов был выходцем 
из московской аналогичной струк-
туры, прослужив в 1903–1905 гг. по-
мощником начальника и несколь-
ко месяцев официально испол-
няя обязанности начальника отде-
ления (в 1905 г.). Затем он долгое 
время состоял специальным офи-
цером при помощнике наместни-
ка на Кавказе244.209Уже после паде-
ния монархии, во время его службы 

в правоохранительной системе Белой Сибири главой забай-
кальской областной администрации отмечалась энергич-
ность Иванова в служебных вопросах245.210

243 Prince Mikeladzy, chief of the Russian gendarmes, on his round below one of the forts – Port 
Arthur // Library of Congress, Prints and Photographs Division. LC–DIG–ppmsca–08055.

244 Список общего состава … на 1 янв. 1915 г. С. 380.
245 Кирмель Н. С., Хандорин В. Г. Карающий меч адмирала Колчака. М., 2015. С. 72.

Князь Александр 
Платонович Микеладзе, 

начальник ЕГЖУ 
(Апр. 1910 г. – май 1911 
г.). Фото из Библиотеки 

Конгресса США, 
Порт-Артур, 1905 г.243
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Специальных навыков назначение в Енисейскую губер-
нии не требовало. В 1898 г. штаб составил перечень регио-
нов, где жандармам необходимо было знать местные языки, 
куда Сибирь не вошла, так как коренное население, по мне-
нию полицейских, не представляло угрозу в политическом 
смысле246.211Таким образом, ЕГЖУ не отличается от анало-
гичных провинциальных структур того времени. Назначе-
ние начальников проходило по званию (полковник), экстра-
ординарные обстоятельства позволяли в порядке исключе-
ния назначать подполковников. Наличие «сибирского опы-
та» было необязательным условием, так как офицеры начи-
нали «начальствовать» с подобных отдаленных постов, на-
бираясь опыта. Одновременно с этим на должность началь-
ника попадали офицеры, уже прослужившие в различных 
окраинах, что являлось немаловажным фактором в провин-
ции, где была массовая ссылка.

Личностная характеристика начальников ЕГЖУ 
была различной. Из всех начальников ЕГЖУ более пол-
ную и яркую оценку в источниках получил Михаил Ко-
миссаров. По оставленным свидетельствам, мы можем су-
дить о его внешности: к тридцати годам он представлял 
собой высокого полноватого рыжеволосого мужчину с се-
рыми глазами247.212Как было принято в Корпусе жандар-
мов, он носил бороду. Чуть позже, к сорока годам, он стал 
носить и «синеватые очки». «Настоящий Стенька Раз-
ин», – так резюмировал его внешность Александр Спири-
дович. Знание нескольких иностранных языков248213опреде-
лило его назначение сразу после курсов при штабе ОКЖ 
в специальную разведывательную группу, которая зани-
малась дешифровкой корреспонденции иностранных по-
246 Краткий действующий свод законоположений и циркулярных распоряжений. С. 32–33.
247 «Ника» [Кравец Н. А.]. Воспоминания жандармского офицера // Жандармы России. 

С. 548; Спиридови А. И. Записки. С. 272.
248 Павлов Д. Б. Русско-японская война 1904–1905 гг.: секретные операции на суше 

и на море. М., 2004. С. 37.
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сольств в столице в период 
войны с Японией. После ко-
мандировки заведующего 
группой за пределы России 
Комиссаров успешно завер-
шил работу подразделения, 
за что был награжден вне 
очереди чином ротмистра 
и стал лично известен им-
ператору Николаю II249.214.

С положительной сторо-
ны характеризует компетент-
ность Михаила Комиссарова 
история успешного покуше-
ния на начальника Главного 
тюремного управления им-

перии 15 октября 1907 г. При обыске задержанной на месте 
преступления террористки Рогозниковой оказалось, что она 
была обвешана динамитом. К этому моменту в здании уже 
находилась масса чиновников (вплоть до министра юсти-
ции) и полицейских. После того, как оказалось, что в Глав-
ном артиллерийском управлении не оказалось сапера, Па-
вел Курлов, прибывший на место преступления, вызвал Ко-
миссарова в качестве бывшего артиллериста. После обез-
вреживания Рогозниковой он самостоятельно составил про-
токол обыска251.215.

Другой эпизод его жизни повлиял как на карьеру, так 
и отношение офицеров ОКЖ к нему. Михаил Комиссаров 
после развода со своей первой женой смог расстроить брак 
своего начальника по столичному охранному отделению 
Александра Герасимова. Скандальные детали данной исто-
249 Витте С. Ю. Воспоминания. Т. 2. Царствование Николая II. Берлин, 1922. С. 75.
250 New York Times 1924, Oct. 24
251 Курлов П. Г. Гибель императорской России. С. 91; Прайсман Л. Г. Террористы и револю-

ционеры, охранники и провокаторы. М., 2001. С. 260–261.

Михаил Семенович Комиссаров, 
начальник ЕГЖУ в мае 1909 г. – 
апр. 1910 г. Рисунок из газеты 
«Нью-Йорк Таймс», 1924 г.250
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рии стали известны за пределами 
ведомства253.216В период пребывания 
в должности начальника ЕГЖУ был 
лишь незначительный случай, когда 
Красноярская городская управа по-
требовала от него уплату налога (3 р.) 
за пуделей, привезенных из столи-
цы. Михаил Комиссаров официаль-
но ответил, что собаки были зачисле-
ны в содержание ЕГЖУ и находятся 
«при исполнении служебных обязан-
ностей». В итоге он так и не заплатил 
налог, несмотря на нападки в мест-
ной прессе254.217 Подобной практикой 
пользовался и Николай Иваненко, за-
писав на баланс управления своих 
личных собак в 1908 г. (породы: аме-
риканский гриф, понтер и турухан-

ская лайка)255.218Даже если данные особи и не выполняли слу-
жебных функций, была возможность использовать специаль-
ную собаку-ищейку сыскного отделения256.219

В целом, современники отрицательно характеризовали 
Михаила Комиссарова с личностной стороны. В своих неиздан-
ных мемуарах родственник министра внутренних дел Алек-
сея Хвостова, И. С. Хвостов, называл его «личностью грязной 
и подлой»257.220В. В. Брянский, в 1915 г. секретарь градоначаль-
ника Москвы, свидетельствует, что «даже среди жандармов 
Комиссаров пользовался репутацией отъявленного негодяя 
252 Kommisarow M. S., Chef der politischen Polizei Russlands // Bundesarchiv, Bild 102–09070.
253  «Ника» [Кравец Н. А.]. Воспоминания. С. 548; Белецкий С. П. Григорий Распутин. 

С. 191; Падение царского режима. Т. 3. С. 151.
254  Сибирские вопросы. 1909, 6 нояб.
255  ГАКК. Ф. 827. Оп. 1. Д. 32. Л. 65.
256  Рубцов С. Н., Сысоев А. А. Уголовный сыск российской полиции на территории Восточ-

ной Сибири. Красноярск, 2007. С. 104.
257 Хвостов И. С. Из старого времени [Аддис-Абеба, 1930] // АДРЗ. Ф. 2. Оп. 1. Д. М–195. 

Л. 79.

Михаил Семенович 
Комиссаров, начальник 
ЕГЖУ в мае 1909 г. – 

апр. 1910 г. Фотография 
из Федерального архива 
Германии. 1920-е гг.252
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и едва ли не разбойника <…> Репутация Комиссарова убеж-
дала <…> в том, что в случае необходимости он не задумается 
исполнить самые невероятные распоряжения»258.51А. П. Мар-
тынов также указывал на то, что Михаил Комиссаров обладал 
«отличавшей его неразборчивостью в средствах»259.221Алексан
др ПротопоповLI (министр внутренних дел с сентября 1916 г. 
по март 1917 г.) вспоминал, что когда он встретился с Комис-
саровым, то ему это «было ужасно неприятно»260.222Благодаря 
такой репутации Михаил Комиссаров удостоился среди чинов 
полиции прозвища «Малюта Скуратов» в честь одного из са-
мых жестоких опричников261.223.

Другие начальники ЕГЖУ не были настолько известны, 
и поэтому документы и свидетельства, которые их характе-
ризовали бы, достаточно скудны. 

Известным в жандармских кругах был князь Алек-
сандр Микеладзе как с позитивной, так и с негативной сто-
рон. Его положительно отличало то обстоятельство, что он 
провел Русско-японскую войну будучи начальником жан-
дармской команды крепости Порт-Артур в Китае. Однако 
в ОКЖ он был известен тем, что «дал по морде бакинскому 
городскому голове» и вернул назад пожалованный бухарским 
эмиром орден, как ему казалось, недостаточной степени262.224

Как верно отмечено, служащие полиции вращались 
в «образованном обществе», то есть посещали те же те-
атры, читали ту же литературу, что и остальная город-
ская публика263.225Прямых указаний на участие начальников 
ЕГЖУ в общественной жизни региона крайне мало. Самым 
активным был Петр Вознесенский. В справочнике за 1901 г. 
он указан среди старшин Красноярского общественного со-
258 Брянский В. В. [Воспоминания] // АДРЗ. Ф. 1. Оп. 1. Д. Е–92. Л. 119.
259 Мартынов А. П. Моя служба. С. 164.
260 Падение царского режима. Т. 5. С. 239.
261 Жандармы России. С. 398.
262 Мартынов А. П. Моя служба. С. 207.
263 Ульянова Л. В. Социально-профессиональный портрет политической полиции Россий-

ской империи (1880–1905) // Вестник Пермского государственного университета. 2009. 
Сер.: История. Вып. 2 (9). С. 97.
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брания, а спустя два года к этому прибавилось членство 
в ревизионной комиссии Ольгинского приюта трудолюбия 
для детей переселенцев и губернского отдела Российского 
общества покровительства животным.264226После отставки 
и возвращения в Нижегородскую губернии входил в мест-
ную ученую архивную комиссию и был выбран в библио-
течный комитет. Как описывал один из членов комиссии, 
Вознесенский «говорит вообще мало, лицо у него не про-
тивное, напротив, простое и довольно симпатичное. Сразу 
он стал заниматься, составлять каталог, т. е. выносить книги 
на карточки; ходит каждый день и делает дело»265.227

Чинам ОКЖ приказом штаба ОКЖ № 59 от 17 июня 
1906 г. категорически запрещалось «сочувствие» каким-
либо политическим партиям и участие в деятельности об-
щественных организаций и союзов266.228Однако вменялось 
ознакомление с информационными документами ДП МВД 
о новейших течениях и книгах подпольных изданий. На-
чальник ГЖУ был обязан организовать чтение разного рода 
обзоров, после чего брал с офицеров рукописные расписки. 
Некоторые из них сохранились в архиве и свидетельствуют 
о регулярном характере процедуры267.229.

После революции выяснилось, что у начальников 
ЕГЖУ часто находился в качестве гостя священник Ворса-
нофий Захаров, более известный как глава отделения «Сою-
за русского народа»268.230Монархические организации в Си-
бири возникли только после 1905 г., а Красноярское отде-
ление «Союза русского народа» – в 1907 г.269231По свидетель-
264 Памятная книжка Енисейской губернии. 1901 год. Красноярск, 1901. С. 30; Памятная 

книжка Енисейской губернии. 1903 год. Красноярск, 1903. С. 50–51.
265 «Пожертвования в архивную комиссию льются рекой». Из дневника председателя Ни-

жегородской губернской ученой архивной комиссии А. Я. Садовского. 1910 г. / В. В. Ми-
трофанов // Отечественные архивы. 2014. № 4. С. 125.

266 ГАКК. Ф. 827. Оп. 1. Д. 52. Л. 149–149об.
267 ГАКК. Ф. 827. Оп. 1. Д. 100. Л. 61–71.
268 Там же. Оп. 2. Д. 110. Л. 43об.
269 Шиловский М. В. Черносотенно-монархическое движение в Сибири начала ХХ века // 

Сибирская заимка (журн.). URL: http://zaimka.ru/power/shilovski1.shtml (дата обраще-
ния: 02.02.2015).
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ствам современника, Ворсанофий Захаров был крайне тен-
денциозен: помимо симпатий абсолютизму, он высказывал 
прямо националистические взгляды и не пользовался попу-
лярностью у прихожан270.232.

Однако доказать какие-либо факты финансирования на-
чальниками ЕГЖУ местных черносотенцев не представля-
ется возможным. Некоторые начальники ЕГЖУ вполне мог-
ли разделять правые взгляды. Так, на проводах Михаила Ко-
миссарова в 1910 г. он произнес речь, где жандармский пол-
ковник характеризовался как «союзник наш [«Союза рус-
ского народа»] не по мундиру только, не по долгу только 
присяги, а по <…> крепко национальным патриотическим 
взглядам».271233Уже после Февральской революции, в 1918 г., 
Михаил Комиссаров был одним из соучредителей монархи-
ческого «Русского собрания»272.

Помимо наград, положенных по службе, существо-
вал специальный порядок присвоения императорских па-
мятных подарков офицерам. У всех лиц, прошедших че-
рез должность начальника ЕГЖУ, подобных присвоений за-
фиксировано два: у Николая Мочалова – золотой портсигар 
с сапфиром и изображением гос. герба273 и у Михаила Но-
жина – драгоценный перстень274. Из них только последнему 
был присвоен на территории Енисейской губернии (обеспе-
чение охраны цесаревича Николая во время его проезда че-
рез регион в 1891 г.).
270 [Б. авт.] Четыре дня на выборах // Выборы в I–IV Государственные думы Российской 

империи. (Воспоминания современников. Материалы и документы) / ред. А. В. Иван-
ченко. М., 2008. С. 438–441.

271 Цит. по: Толочко А. П. Политические партии и борьба за массы в Сибири в годы нового 
революционного подъема (1910–1914 гг.). Томск, 1989. С. 56.

272 Иванов А. А. Правые в русском парламенте: от кризиса к краху (1914–1917). М.–СПб., 
2013. С. 449.

273 Алексеев И. Е. На страже Империи. Вып. IV: Статьи и документы по истории черносо-
тенства, русского национализма, дворянства, политического сыска и белого движения. 
Казань, 2011. С. 233.

274 Приказ по ОКЖ от 7 сент. 1891 г. № 78; Енисейские губернские ведомости. 1891, 
14 сент.
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Стоит отметить, что на-
чальник ЕГЖУ получил по-
дарок менее ценный, чем ру-
ководство управления СЖО, 
а также коллеги из Иркут-
ского и Томского ГЖУ. Нико-
лай Мочалов получил портси-
гар также за охрану императо-
ра во время его визита в рус-
скую часть Польши (1897 г.), 
то есть до своего назначения 
в Сибирь. Из-за отдаленности 
Енисейской губернии и ред-
ких посещений региона пред-
ставителями правящих дина-
стий и дипломатами началь-
ники ЕГЖУ редко получали 
памятные подарки или ино-

странные знаки отличия, которые можно было быстрее при-
обрести в крупных городах или на границе. Самым извест-
ным примером таких награждений был начальник жандарм-
ского отделения в Вержболово Мясоедов, который формаль-
но находился на ступень ниже начальника ЕГЖУ276.234

Таким образом, должность начальника ЕГЖУ была за-
урядной в служебной иерархии ОКЖ, на которую до 1905 г. 
назначали полковников на излете карьеры. После активиза-
ции общественного движения и увеличения политической 
ссылки в провинции происходили назначения более моло-
дых и активных руководителей, хотя отдаленность Енисей-
ской губернии и малопрестижность сделали данную долж-
ность транзитной на пути к дальнейшему повышению.
275 Мочалов Н. И. // Русская армия в Великой войне [Электронный ресурс]: http://www.

grwar.ru/persons/persons.html?id=3811
276  Фуллер У. Внутренний враг: шпиономания и закат императорской России / пер. с англ. 

М. Маликовой. М., 2009. С. 25.

Н.И. Мочалов, начальник ЕГЖУ 
в феврале – сентябре 1906 г. 

Фото начала ХХ века275
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Помимо начальника ЕГЖУ, существовали должности 
помощников начальника, которые после изменений номен-
клатур званий и должностей в 1884–1886 гг. могли занимать 
как штаб-офицеры (в звании подполковников), так и обер-
офицеры (от штабс-ротмистров до ротмистров включи-
тельно). Данных должностей в ЕГЖУ было не более двух. 
По свидетельствам мемуаристов, помощники начальников 
ГЖУ до развития революционного движения, в особенно-
сти, если им были подчинены несколько уездов, не отли-
чались рвением в розыске. Они превращались в «обывате-
лей мирного провинциального города <…> в тесном кругу 
местной аристократии»277.235

Подобное наблюдалось и в практике ЕГЖУ. Так, быв-
ший ссыльный Алексей Водолазский отмечал «наезд-
ной» характер работы Николая Щербачева в Енисейском 
уезде278,236а Федор Самойлов вспоминал, что в Минусинске 
служил «покладистый»279237Николай Смирнов.LII Этому спо-
собствовала длительная служба в местностях, где революци-
онное движение не было сильно. Самый продолжительный 
срок службы в одной должности на территории Енисейской 
губернии занимали Николай Николаев (1897–1903 гг., Мину-
синск) и Александр Шнарковский (1899–1904 гг., Енисейск). 
В среднем срок помощников службы начальника ГЖУ в ре-
гионе за исследуемый период составлял два–три года.

То, что карьерный рост по прямой должностной линии 
в рамках одного ГЖУ не практиковался, не было особенно-
стью ЕГЖУ280.238По линии должностей «адъютант–помощ-
ник начальника» в ЕГЖУ за исследуемый промежуток вре-
мени было только одно передвижение: Александр фон Грос-
сгейм с позиции адъютанта в марте 1881 г. был переведен 
помощником начальника по Ачинскому и Минусинскому 
277 Мартынов А. П. Моя служба. С. 121.
278 Водолазский А. Т. В Енисейской ссылке // Вопросы истории. 1971. № 9. С. 135.
279 Самойлов Ф. Н. По следам минувшего. М., 1954. С. 367.
280 Белова А. В. Тамбовское губернское жандармское управление: структура, деятельность, 

кадры: 1867–1917 гг. Дис. … канд. ист. наук. Тамбов, 2008. С. 24.
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округам (уездам). Другой случай исполнения обязанностей 
помощника по Енисейскому округу (уезду) адъютантом 
Владимиром Протопоповым в 1887–1888 гг. был временной 
мерой, которая не поспособствовала повышению офицера: 
следующей официальной должностью стала позиция адъю-
танта в Астрахани281.239

Из-за военизированного порядка назначения на долж-
ность в порядке старшинства звание редко назначалось офи-
церу, уже имевшему опыт службы в Сибири. Так, на должно-
стях помощников начальника ЕГЖУ подобный стаж зафик-
сирован лишь у двух офицеров: Александра Шнарковского 
(помощник по Енисейскому уезду в 1899–1904 гг.) и Лео-
нида Оболенского (помощник по Красноярскому и Канско-
му уездам в 1915–1917 гг.). Последний проходил службу во 
2 Восточносибирском артиллерийском полку еще до назна-
чения в ОКЖ.

Если рассматривать общий стаж в ОКЖ к моменту на-
значения на должность помощника начальника ЕГЖУ, то 
в среднем он составлял от трех до девяти полных лет. Са-
мым минимальным обладал Георгий Розалион-Сашальский 
(помощник по Ачинскому и Минусинскому уездам в 1907–
1908 гг.) – менее года. Очевидно, его назначение в отдален-
ный уезд Сибири рассматривалось в качестве наказания. 
Так, только прибыв в Енисейскую губернию в 1908 г., он 
был арестован на двое суток гауптвахты по результатам фи-
нансовой проверки на месте прошлой службы (Московское 
ЖПУ ж.д.)282.240 

Когда же председатель Красноярского окружно-
го суда (здесь и далее – КОС) проверял одно из проводи-
мых Розалион-Сошальским дознаний и вынес отрицатель-
ную аттестацию юридической грамотности офицера, то на-
чальник ЕГЖУ ее не стал оспаривать283.241Вероятно, Геор-
281 ГАКК. Ф. 827. Оп. 2. Д. 3. Л. 26–27.
282 ГАКК. Ф. 827. Оп. 2. Д. 23. Л. 31; Вестник полиции. 1908. № 15. С. 5.
283 Там же. Ф. 595. Оп. 63. Д. 5214. Л. 8.
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гий Розалион-Сошальский обладал связями в штабе ОКЖ, 
так как его первое место службы было одним из наиболее 
почетных, а удаление было произведено не путем отчисле-
ния, а назначения в провинцию на должность формально 
более высокую по сравнению с ситуацией назначения Ми-
хаила Комиссарова.

Однако наличие большого стажа в ОКЖ не означало, 
что ЕГЖУ получало компетентного офицера в деле поли-
тического сыска. Преемник Георгия Розалион-Сошальского 
Николай Чуфаровский к моменту назначения в Енисейскую 
губернию обладал наибольшим опытом работы в ОКЖ 
из всех, кто проходил службу в должности помощника на-
чальника – десять полных лет. Однако уже в январе 1908 г. 
Николай Иваненко получил негативный отзыв из прокурату-
ры КОС о ведении двух дознаний Николаем Чуфаровским. 
После проверки выяснилось его полное незнание Устава 
уголовного судопроизводства 1864 г., вследствие чего был 
вынесен строгий выговор (приказ по ЕГЖУ № 13 от 27 ян-
варя 1909 г.). Взыскание могло заметно повлиять на карье-
ру: при повторном выговоре штаб ОКЖ мог принять реше-
ние об увольнении офицера в запас. В июле 1909 г. Миха-
ил Комиссаров, после знакомства с Николаем Чуфаровским, 
подтвердил в ДП МВД его отрицательную аттестацию284.242.

Обратным примером был Леонид Оболенский (помощник 
по Красноярскому и Канскому уездам). Павел Заварзин отме-
чал, что, несмотря на свою молодость, он, благодаря неравно-
душному отношению к службе, приобрел опыт, достаточный 
для назначения на должность заведующего одним из розыск-
ных пунктов. Леонид Оболенский обладал лишь физическим 
недостатком: в одном из задержаний он получил ушиб, при-
ведший к нарушению слуха285.243Среди помощников начальни-
ка, кто имел бы памятные подарки от членов императорской 
284 Там же. Ф. 827. Оп. 1. Д. 464. Л. 87–87об., 105.
285 ГАРФ. Ф. 102. Оп. 316 (1915 г.). Д. 1, ч. 25. Л. 138.
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семьи, зафиксированы двое – Иван Телегин и Павел фон Ци-
глер (помощники по Енисейскому округу в 1887–1890 и 1891–
1893 гг., соответственно). Драгоценный перстень Телегин по-
лучил во время визита цесаревича Николая в 1891 г., а сере-
бряный портсигар от великого князя Михаила Николаевича 
фон Циглеру присвоили в железнодорожной жандармерии286.244

Основная масса офицеров, прослуживших в должности 
помощника начальника ЕГЖУ, переводилась в дальнейшем 
на аналогичные должности в иные регионы. Перевод в ев-
ропейскую часть империи рассматривался в качестве повы-
шения, поскольку возникала возможность получить необхо-
димые неформальные связи. Зафиксированы несколько при-
меров резко повышающего перевода. Так, Александр Ива-
нов (помощник по Ачинскому и Минусинскому округам 
в 1879–1881 гг.) был прикомандирован к штабу ОКЖ. Такие 
назначения означали либо возложение отдельных секрет-
ных миссий (как, например, в случае Михаила Комиссаро-
ва), либо перевод в охранное отделение.

Иной пример относится к более позднему периоду. Ана-
толий Беликов с должности помощника по Красноярскому 
и Канскому уездам был откомандирован в распоряжение гра-
доначальника Москвы с назначением в охранное отделение 
(1915 г.). В его задачи входило заведывание всей филерской 
службой подразделения и сетью осведомителей среди трам-
вайных служащих287.245В Енисейской губернии Анатолий Бели-
ков с декабря 1910 г. (распоряжение начальника ЕГЖУ № 1750 
от 23 мая 1910 г.) заведовал розыском всего ГЖУ, совмещая 
должность начальника КРП288.246Позитивные перераспределе-
ния происходили после больших и успешных операций. На-
пример, Николай Щербачев (помощник по Енисейскому уезду 
в 1907 г.; по Красноярскому и Канскому уездам в 1907–1910 гг.) 
286 Приказы по ОКЖ от 27 июля 1891 г. № 63 и от 7 сент. 1891 г. № 78
287 Членов С. Б. Московская охранка и ее секретные сотрудники по данным Комиссии 

по обеспечению нового строя. М., 1919. С. 11.
288 ГАКК. Ф. 827. Оп. 2. Д. 62. Л. 90.
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был награжден орденом и переведен в Смоленское ГЖУ после 
успешно завершенного дела о «Туруханском бунте».

Что касается рода войск, из которых помощники на-
чальника ЕГЖУ были набраны в ОКЖ, то основная мас-
са состояла из бывших пехотных офицеров. Из казачьих 
войск был Иван ТарасовLIII (помощник по Минусинскому 
и Ачинскому уездам в 1904–1906 гг.), из кавалерии – Ев-
гений Белецкий (помощник по Енисейскому уезду, 1904–
1906 гг.)289.247 Бывшим сапером был Всеволод Потоцкий,LIV 
артиллеристом – Леонид Оболенский (помощники по Крас-
ноярскому и Канскому уездам в 1910–1911 и 1915–1917 гг. 
соответственно), что означало наличие у них опыта рабо-
ты с взрывчатыми веществами290.248.

Наиболее сложным был процесс кадрового обеспечения 
должности адъютанта ЕГЖУ. Отдаленность провинции опре-
деляла остаточный принцип комплектации молодым кадро-
вым составом. Были значительные временные промежутки, 
когда ЕГЖУ функционировало с открытой вакансией адъю-
танта: ноябрь 1897 г. – июль 1900 г., июнь 1902 г. – февраль 
1905 г., сентябрь 1908 г. – март 1909 г., февраль 1910 г. – апрель 
1913 г. и январь 1913 г. – март 1917 г. Из пятнадцати адъютан-
тов, служивших в 1881–1917 гг., были назначаемы после окон-
чания курсов семь человек: Владимир Протопопов (1887 г.), 
Константин Трескин (1896 г.), Константин Чикунов (1905 г.), 
Владимир Скербуц (1906 г.), Павел де Ливрон (1908 г.), Вла-
димир Станкевич (1909 г.) и Георгий Юнгмейстер (1914 г.). Со 
стажем два месяца был назначен Владимир Егунов (1900 г.). 
Наиболее продолжительным опытом к моменту перевода 
в ЕГЖУ обладали Иван Минкевич и Михаил Сосионков (по 
пять лет), назначенные в наиболее стабильное время, 1890-
е гг. Среднее значение стажа перед назначением составляло 
один-два года, что положительно сказывалось на работе291.249

289 ГАКК. Ф. 827. Оп. 2. Д. 19. Л. 2об.; Список общего состава … на 1 янв. 1915 г. С. 524, 556.
290 Список общего состава … на 1 янв. 1915 г. С. 525, 778.
291 Список общего состава … на 1 янв. 1915 г. С. 293, 324, 493, 616, 620, 772; Список рот-

мистрам армейской кавалерии по старшинству. 1909 год. СПб., 1909. С. 169; Книга рус-
ской скорби. Т. 9. СПб., 1911. С. 175–176.
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Как и помощники начальника, адъютанты ЕГЖУ 
в массе своей до назначения в ОКЖ принадлежали к пе-
хотным офицерам. Исключение составляли Иван Минке-
вич (лейб-драгунские войска), Александр Цихоцкий (кава-
лерия и жандармский дивизион), Михил Порай-Кошиц (ар-
тиллерия). Уроженцами Сибири и выпускниками Омско-
го кадетского корпуса были Константин Трескин и Кон-
стантин Чикунов292.250Службу в жандармских органах регио-
на проходил только Александр Цихоцкий (в Омске). Кроме 
того, в период Русско-японской войны 1904–1905 гг. при шта-
бе Манчжурской армии в Китае служил Владимир Скербуц.

По личностным характеристикам, как и по уровню ком-
петенции, адъютанты обладали различными качествами. 
Наиболее ярким примером, когда начальник ЕГЖУ спешил 
избавиться от адъютанта, была ситуация Александра Цихоц-
кого. Он прибыл в Енисейскую губерниию с отрицательной 
аттестацией с прежнего места службы. Михаил Байков также 
очень скоро вошел с ним в конфликт. Хотя он нелестно оха-
рактеризовал Цихоцкого, но ходатайствовал о переводе его 
хотя бы и на должность выше. Итогом стал перевод на долж-
ность адъютанта Бакинского ГЖУ через год службы293.251

Противоположной была ситуация перевода Павла де Лив-
рона (адъютант в марте – сентябре 1908 г.). Его быстрый пе-
ревод на должность начальника отделения ЖПУ КВЖД было 
следствием его положительных аттестаций. В ответ на это ре-
шение вышло беспрецедентное обращение Николая Иванен-
ко в приказе по управлению, в котором лестно оценивалась 
полугодовая служба в ЕГЖУ294.252Положительные характери-
стики имел и Георгий Юнгмейстер. Он был единственным 
из офицеров ЕГЖУ, кто имел спортивный приз: будучи уче-
ником Главной гимнастическо-фехтовальной школы, он пе-
ред переводом в ОКЖ выиграл соревнования по плаванию 
на дистанции 200 м в Новом Петергофе295.253.
292 ГАКК. Ф. 827. Оп. 2. Д. 19. Л.1об.
293 ГАКК. Ф. 827. Оп. 2. Д. 64. Л. 19–19об., 44; Д. 88. Л. 33.
294 Там же. Д. 23. Л. 58об.–59.
295 Там же. Д. 88. Л. 55об.
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Переводов на вакансии выше рангом после службы адъ-
ютантом ЕГЖУ было достаточно: Иван Минкевич (с 1893 г. – 
помощник начальника Эриванского ГЖУ), Михаил Сосион-
ков (с 1896 г. помощник начальника Томского ГЖУ), Влади-
мир Скербуц (с 1908 г. начальник Холмского уездного жан-
дармского управления), Павел де Ливрон. Остальные офице-
ры были перемещены на аналогичные позиции, но в управ-
ления тех регионов, где служба считалась перспективнее. Ис-
ключение составлял Константин Чикунов, которого отпра-
вили служить в Туркестанское охранное отделение. Для по-
добных позитивных перемещений необходима была выслуга 
в определенном звании, которую адъютанты ЕГЖУ приобре-
тали. Так, Иван Минкевич за три года в Енисейской губернии 
прошел карьерный рост с поручика до ротмистра, за корот-
кие промежутки из штабс-ротмистров ротмистрами станови-
лись Константин Чикунов и Владимир Скербуц, из поручика 
штабс-ротмистром стал Владимир Трескин.

Таким образом, должность адъютанта ЕГЖУ рассматри-
валась как временная, где нарабатывался необходимый стаж 
для службы в других подразделениях и иных должностях. 
С развитием революционного движения и появлением отдель-
ной службы отечественной контрразведки лучших офицеров 
переводили в «неспокойные» регионы и новые органы296,254а от 
худших местные начальники старались избавиться (как в си-
туации Александра Цихоцкого). В период Первой мировой во-
йны молодые офицеры стремились попасть на фронт. Поэто-
му за период с 1907 г. по март 1917 г. должность адъютанта 
оставалась вакантной чуть более 46 месяцев. Это было харак-
терно для всех сибирских ГЖУ: в Иркутске, Тобольске, Том-
ске, Омске также не хватало младших офицеров297.255.

Помимо офицеров, занимавших штатные должности 
в ЕГЖУ, существовала и другая, немногочисленная, груп-
па – прикомандированные к управлении для розыскной ра-
296 Джунковский В. Ф. Воспоминания. Т. 2. С. 273.
297 Список общего состава … на 1 янв. 1915 г. С. 40, 41, 53, 67.
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боты. Руководителями ЕРП были всего два обер-офицера 
в звании ротмистра: Владимир Железняков и Виктор Русси-
янов в 1912–1915 гг. и 1915–1916 гг., соответственно. Раз-
ные по личностным и профессиональным характеристикам, 
они показывали противоположные результаты службы.

Владимир Железняков, 1881 г. рождения, перевел-
ся в ОКЖ из армейской пехоты в 1908 г. Выходец из дво-
рянской среды, он был среди лиц, которым было разре-
шено носить памятные медали в память юбилея Оте-
чественной войны 1812 г. как потомку отличившегося 
ветерана298.256Владимир Железняков был офицер политиче-
ского розыска: с 1909 г. он работал в азиатской части им-
перии на посту помощника начальника Омского жандарм-
ского управления и охранных отделениях Перми и Томска. 
В Енисейской губернии Владимир Железняков находился 
с осени 1911 г. и был сразу отправлен в Енисейск. Уже вес-
ной 1912 г. он представил доклад в ЕГЖУ о необходимо-
сти учреждения розыскного пункта, представив материалы 
перлюстрации и агентурную сеть из восьми человек299.257.

Он активно интересовался теорией и практикой розыск-
ного дела. Когда Феофил  РожановLV издал свои «Записки 
по истории революционного движения», Владимир Железня-
ков был одним из первых, кто их выписал.300258Фиксируются 
его неоднократные поездки по Енисейскому уезду, золотым 
приискам, местам политической ссылки, в Туруханский край 
(вплоть до низовий реки Енисей).301259Поездки на север были 
необходимостью, так как одним из способов побегов ссыль-
ных за пределы империи служили редкие иностранные суда, 
298 ГАКК. Ф. 827. Оп. 2. Д. 88. Л. 2об.
299 Список общего состава … на 1 янв. 1915 г. С. 673; ГАКК. Ф. 830. Оп. 1. Д. 28. Л. 1–1об.
300 Существовало два варианта данного произведения. В. Ф. Железняков выписал перво-

начальный машинописный вариант, предназначенный для курсантов: Записки по исто-
рии революционного движения. Для курсов при штабе Отдельного корпуса жандармов. 
1912–13 г. / сост. подполковник [Ф. С.] Рожанов. СПб., 1913; Записки революционного 
движения в России (до 1913 года). Изд. Департамента полиции / сост. Отдельного корпуса 
жандармов подполковник [Ф. С.] Рожанов. СПб., 1913; ГАКК. Ф. 830. Оп. 1. Д. 28. Л. 87.

301 ГАКК. Ф. 830. Оп. 1. Д. 36. Л. 101, 103; Д. 45. Л. 10–11, 57–57об.
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проходившие по Северному морскому пути. Владимир Же-
лезняков сделал практику досмотра судов регулярной. Напри-
мер, в одну из экспедиций ему пришлось досматривать суд-
но, на котором прибыл в Енисейскую губернию норвежский 
полярный исследователь Фритьоф Нансен и депутат Государ-
ственной думы Сергей Востротин56 (Приложение 10)302.260

Неравнодушное отношение Владимира Железнякова 
к службе влекло сложности в отношениях с формальным 
начальником – Михаилом Байковым. Так, когда ДП МВД 
ввел в 1913 г. апробированную годом ранее в Саратове Ми-
хаилом Комиссаровым новую регистрационную карточную 
систему303,261ЕГЖУ получило распоряжение перевести все 
свои подразделения на новые правила. Когда Байков в ноя-
бре 1913 г. выслал тысячу цветных карточек в Енисейск, они 
ему были возвращены с объяснением, что Владимир Желез-
няков уже с мая 1912 г. практикует собственную систему 
учета, схожую с уставной, но более удобную. Такое поведе-
ние привело вместо представления в ДП МВД результатов 
работы ЕРП к выговору со стороны начальника ЕГЖУ304.262

Конфликт между Михаилом Байковым и Владими-
ром Железняковым достиг своего апогея в 1915 г., когда по-
следний был уже переведен в Красноярск. Вскрылось, что 
ротмистр через агента Николая Криса (псевдоним «Гриша») 
собирал факты адюльтера Михаила Байкова с некоей Поля-
ковой. Одновременно начальнику он внушал, что осведоми-
тель был в отношениях с данной женщиной. Интригу рас-
строила Мария Михайлова, писарь ЕРП.

Когда происшествие стало известно ДП МВД, Миха-
ил Байков спешно собрал против своего подчиненного све-
дения о наличии у него двух любовниц в Енисейске и Крас-
ноярке. Против Владимира Железнякова был развод с женой 
302 Нансен Ф. В страну будущего: Великий Северный путь из Европы в Сибирь через Кар-

ское море. Пг., 1915. С. 133.
303 Гладышева Е. Е. Политический сыск в России в начале XX века: 1902 г. – февраль 

1917 г. Дис. … канд. ист. наук. Саратов, 2006. С. 121.
304 ГАКК. Ф. 830. Оп. 1. Д. 45. Л. 71, 74–74об., 76.
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в 1910 г. из-за измены с его стороны. Кроме того, его бывшая 
супруга обращалась в штаб ОКЖ с жалобой, что ротмистр 
недоплатил305263500 р., положенных при разводе306.264В довер-
шение Михаил Байков сообщил Леониду Оболенскому о не-
лестных его аттестациях со стороны Владимира Железня-
кова. Последний указывал на то, что Оболенский был «со-
вершенно неработоспособным» и конфликтным на своем 
прежнем месте службы в Томске. Это вылилось в «суд че-
сти», состоявшийся в Томске 22 ноября 1915 г.307.265В резуль-
тате Железняков был переведен в Ташкент.

Виктор Руссиянов, пришедший в ОКЖ в 31 год из гре-
надерского полка, благодаря своим связям получал зва-
ния и должности без промедлений. После трех лет жан-
дармской службы он получил пост помощника начальни-
ка. Перед назначением в ЕРП был начальником Вологод-
ского отделения ЖПУ ж.д.308.266Инспектировавший в дека-
бре 1916 г. ЕГЖУ Павел Заварзин отзывался о нем, что он 
«малоопытный офицер <…> по натуре флегматичный и ма
лопредприимчивый»309.267Исследования периода его служ-
бы в ОКЖ и в МВД белых войск Сибири показывают, что 
ему были свойственны импульсивность, самоуверенность 
и жестокость при отсутствии корректности при исполне-
нии обязанностей.310268Кроме того, Виктор Руссиянов тяго-
тился службой в отдаленном Енисейске. Он несколько раз 
в 1916 г. ездил в Красноярск «хлопотать» о своем переводе 
хотя бы в губернский центр311,269что подтверждается докла-
дом Павла Заварзина.312270Из-за такого отношения к службе 
305 ГАКК. Ф. 827. Оп. 2. Д. 64. Л. 15, Л. 33–33об.; Оп. 3. Д. 119. Л. 113–114об.
306 О подобных случаях см.: Лаврёнова А. М. Синий мундир в зеркале Венеры: взаимовли-

яние личной жизни и служебной карьеры чинов отдельного корпуса жандармов // Но-
вый исторический вестник. 2015. № 44. С. 31–53.

307 ГАКК. Ф. 827. Оп. 2. Д. 64. Л. 98–98об.
308 Список общего состава … на 1 янв. 1915 г. С. 682.
309 ГАРФ. Ф. 102. Оп. 316 (1915 г.). Д. 1, ч. 25. Л. 138.
310 Перегудова З. И. Политический сыск. С. 274.
311 ГАКК. Ф. 827. Оп. 3. Д. 119. Л. 3.
312 ГАРФ. Ф. 102. Оп. 316 (1915 г.). Д. 1, ч. 25. Л. 138.
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Виктора Руссиянова функционирование ЕРП к концу 1916 г. 
снизилось до формальности313.271

В целом, изменения времени наиболее полно отрази-
лись на офицерском составе ОКЖ. Мотивация и широкий 
выбор объекта работы естественным образом разделяли 
офицеров по профилям деятельности к началу ХХ века, что 
наблюдается и в Енисейской губернии В ОКЖ искусственно 
поддерживались устаревшие порядки комплектования под-
разделения и его структурных частей, в то время, когда зна-
чительно менялись методы работы политической полиции. 
ЕГЖУ было периферийным, что влекло отсутствие прести-
жа службы в данном подразделении и, как следствие, нали-
чие продолжительных вакансий.

Категория «дополнительный штат» была закрепле-
на в Положении о Корпусе жандармов 1867 г. Основны-
ми требованиями к комплектованию унтер-офицерских ва-
кансий были: прохождение срочной службы в вооружен-
ных силах Российской империи (§ 50 Положения о Кор-
пусе жандармов 1867 г.), лояльность, («политическая 
благонадежность»)314272и крепкое телосложение.

Формально ограничений по конфессиональному или 
национальному признаку не было, однако в одном из спра-
вочников, одобренном штабом ОКЖ, указывается, что жан-
дармский унтер-офицер не мог быть поляком или жена-
тым на польке315.273Желающий поступить в ГЖУ подвергал-
ся проверке личности и после положительного результата 
давал письменное обязательство прослужить пять лет (§ 53 
Положения о Корпусе жандармов 1867 г.). Процедура прод-
313 О нем: Бакшт Д. А. «Бездеятельный жандарм»: к биографии В.Н. Руссиянова (в до-

полнение к докладу С.П. Звягина) // Вестник Томского государственного университета. 
2016. № 406. С. 25–32.

314 ПСЗ–2. Т. 42. № 44956.
315 Справочная книжка о правах и обязанностях унтер-офицеров губернских и област-

ных жандармских управлений с дополнительным к ним штатом, уездных жандармских 
управлений, крепостных жандармских команд и унтер-офицеров резерва / сост. Отдель-
ного корпуса жандармов подполковник Ваулин. СПб., 1900. С. 3.
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ления срока сверхсрочной службы была ежегодной и зави-
села от начальника ГЖУ316.274.

При зачислении жандармам присваивался широкий се-
ребряный шеврон для ношения на левом рукаве мундира, 
а при продлении срока службы после 5 лет – узкий золо-
той. Практика ЕГЖУ заключалась в зачислении военнослу-
жащего первым числом следующего месяца после оконча-
тельного принятия решения317.

Нижние чины ОКЖ были обязаны рапортовать о пере-
менах в семейном положении, прибавлении или смерти чле-
нов семьи для корректного ведения кадрового учета по лич-
ному составу. Базовым документом были выписки из метри-
ческих книг приходских церквей и храмов тех населенных 
пунктов, где проходил службу унтер-офицер.

В XIX веке основная масса данной категории сотрудни-
ков набиралась из местных жителей, прошедших службу в си-
бирских резервных батальонах. К 1907 г. меняется количе-
ство воинского контингента в данной части империи под вли-
янием Русско-японской войны 1904–1905 гг.: формируются 
и рассредоточиваются новые боевые единицы. Так, в начале 
ХХ века резко увеличивается число уроженцев Саратовской, 
Харьковской, Тамбовской, Смоленской и Могилевской губер-
ний, выбравших сверхсрочную службу в ЕГЖУ.

Появлялись жандармы, имевшие опыт реальных боевых 
действий. Так, с медалями за Русско-японскую войну среди 
унтер-офицеров было 8 штатных единиц.318275Это было важ-
ным фактором, так как в период красноярского восстания 
1905–1906 гг. были примеры перехода жандармов на сторо-
ну революции, хотя ЕГЖУ так и не было захвачено319.276

316 Справочная книжка о правах и обязанностях унтер-офицеров. С. 3.
317 Напр.: ГАКК. Ф. 827. Оп. 1. Д. 26. Л. 1.
318 ГАКК. Ф. 827. Оп. 2. Д. 17. Л. 18, 29–29об.; Д. 20. Л. 5об., 30, 39об.; Д. 62. Л. 26; Д. 97. 

Л. 12; Д. 122. Л. 14; Д. 159. Л. 20; Д. 160. Л. 12.
319 Шиловский М. В. Первая русская революция 1905–1907 гг. в Сибири. Новосибирск, 

2012. С. 165; Абов А. 1905 г. в Красноярске // Сибирские огни. 1924. № 1. С. 149.
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Что же касается родов войск, то в ЕГЖУ приходи-
ли в основном из подразделений пехоты, реже – из ар-
тиллерии и кавалерии. Фиксируется даже бывший унтер-
офицер полевого жандармского эскадрона (армейская 
полиция).320277Не было выходцев из рядов казачьих подраз-
делений или флота. Из армии будущие жандармы прино-
сили определенный опыт: необходимые для службы уме-
ния стрельбы и пользования взрывчатыми веществами 
приобретались именно в пехоте и артиллерии.

Формы поощрения определялись военным законода-
тельством. Это могли быть благодарности с объявлением 
в приказе, денежная премия, подарок от члена император-
ской семьи и медали «За усердие». Последнее было основ-
ным видом награждения в провинциальных подразделени-
ях, каким было ЕГЖУ. Медали возможно было получить 
за выслугу лет321278(Таблица 3) либо за совершение экстраор-
динарного поступка.

Таблица 3
Порядок	награждения	унтер-офицеров	ОКЖ	медалями																	

«За	усердие»,	1880–1917	гг.
Награда Условия присвоения*

воинское звание выслуга 
лет

доп. условия

Медаль «За усер-
дие», серебряная

унтер-офицер 
старших званий

20 В унтер-офицерском 
звании не менее 15 лет 

Тоже То же осталь-
ных званий**

25 Тоже 20 лет

Тоже, золотая То же** 25–30 Тоже 20–25 лет
Тоже на Андреев. 
ленте

То же** 30–35 Тоже 25–30 лет

* При наличии военного ордена и медали на Георгиевской ленте сро-
ки службы сокращались: первая степ. – на 4 года, вторая – на 3, тре-
тья – на 2 и четвертая – на 1 год.
** Распространяется на унтер-офицеров старшего разряда.

320 ГАКК. Ф. 827. Оп. 2. Д. 41. Л. 10. 
321 Справочная книжка о правах и обязанностях унтер-офицеров. С. 4.
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Присвоение золотой медали производилось в сово-
купности с серебряной, изъятие награды было возмож-
но только по приговору суда322.279Медали «За усердие» че-
канились из подлинных металлов в столичном монетном 
дворе323.280Чинов ЕГЖУ представляли к медалям, но в шта-
бе ОКЖ их утверждали крайне редко. Поэтому более част-
ными формами поощрения были устные или денежные бла-
годарности, а медали – формой поощрения за выслугу лет. 
Подарки от членов императорской семьи в ЕГЖУ являлись 
исключительным явлением, так как следований «высочай-
ших особ» до конца XIX века через Енисейскую губернию 
не было, а затем производилось по Сибирской железной 
дороге. Следовательно, вознаграждение стало возможным 
только для нижних чинов ЖПУ ж.д. Единственным подоб-
ным случаем в практике ЕГЖУ было путешествие цесаре-
вича Николая: 4 унтер-офицера ЕГЖУ получили по золото-
му полуимпериалу каждый324.281Несмотря на значительный 
размер премии, их коллеги из Томского, Иркутского и То-
больского ГЖУ получили гораздо более ценные подарки.

Чинопроизводство нижних чинов в жандармерии опре-
делялось общими для всех сверхсрочных военнослужа-
щих правилами. В дополнительном штате ГЖУ самым низ-
шим званием был младший унтер-офицер, высшим – стар-
ший унтер-офицер (с 1885 г. – вахмистр). Как и у офицеров, 
воинские звания у нижних чинов ОКЖ имели номенклату-
ру кавалерийских подразделений. Существовало несколь-
ко способов дифференциации унтер-офицерского состава: 
по воинскому званию, по должности и по размеру денеж-
ного содержания. Все эти методы преследовали цель выде-
лить из общего состава дополнительного штата ГЖУ ответ-
ственных должностных лиц. В 1885 г. было введено поня-
322 Там же.
323 Селиванов М. Русские наградные медали царствования Александра II, 1855–1881 гг. // 

Антиквариат, предметы искусства и коллекционирования. 2009. № 10 (70). С. 103.
324 Приказ по ОКЖ от 7 сент. 1891 г. № 78
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тие «старший унтер-офицер пункта» (циркуляр штаба ОКЖ 
№ 18 от 1885 г.), которому бы вменялось ведение делопро-
изводства пункта при отсутствии офицера и руководства 
имевшимся личным составом325.282.

После введения в конце 1885 г. всем унтер-офицерам 
ГЖУ единого размера оклада содержания для служебной 
дифференциации создавалась новая штатная единица – вах-
мистр ОКЖ. Практическая реализация началась в начале 
1886 г. приказами Военного министерства о введении долж-
ности (№ 315 от 31 декабря 1885 г.) и штаба ОКЖ с публи-
кацией ведомости распределения (№ 6 от 21 января 1886 г.). 
Распоряжение начальника ЕГЖУ об образовании трех ста-
вок вахмистра в Красноярске, Енисейске и Минусинске 
было опубликовано через месяц (приказ № 18 от 25 фев-
раля 1886 г.), и ответственность за назначение вахмистров 
из числа унтер-офицеров в окружных (уездных) городах 
была возложена на соответствующих помощников началь-
ника ЕГЖУ326.283

При введении новых штатов фактическое число нижних 
чинов соответствовало регламенту, хотя один из трех вахми-
стров ЕГЖУ не был утвержден в должности. Число унтер-
офицерского состава ОКЖ в течение 1880–1916 гг. имело 
тенденцию постоянного роста: если к 1880 г. их состояло 
6187 человек, то в 1895 г. – 6930. Однако нижние чины ГЖУ 
из них составляли менее половины: в 1880 г. – 2290, в 1895 
г. – 2774 человек. Большая часть дополнительного штата 
приходилась на железнодорожные подразделения327.284 

После выявления крайней недостаточности людей во 
время Первой русской революции 1905–1907 гг., ЕГЖУ 
в числе остальных жандармских подразделений328285запроси-
ло усиления штатов нижних чинов, что было выполнено, но 
325 Справочная книжка о правах и обязанностях унтер-офицеров. С. 130.
326 ПСЗ–3. Т. 5. № 3336; ГАКК. Ф. 827. Оп. 1. Д. 14. Л. 8.
327 Зайончковский П. А. Российское самодержавие. С. 163.
328 Ветошкин М. Очерки по истории большевистских организаций и революционного дви-

жения в Сибири, 1898–1917 гг. М., 1953. С. 73–74.
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в ограниченных масштабах. Вместо восьми запрошенных 
ставок на 1 июня 1905 г. добавили всего три единицы. Для 
сравнения: в Томске и Иркутске, было добавлено три вме-
сто шести и десять вместо пятнадцати запрошенных вакан-
сий унтер-офицеров соответственно329.286.

Таким образом, к 1907 г. в ЕГЖУ состояло 3 вахмистра 
и 28 унтер-офицеров. Из них 12 были набраны с ноября 
1905 г. по август 1906 г., когда в регионе было наиболее силь-
но революционное движение. К 1916 г. числилось 3 вахми-
стра и 29 унтер-офицеров330,287из них большая часть была на-
брана после 1907 г. Таким образом, за межреволюционное 
время количество ставок в ЕГЖУ не менялось, а уровень те-
кучести кадров повысился. В сравнении с сибирскими ана-
логичными структурами политическая полиция Енисейской 
губернии была количественно больше только Омского жан-
дармского управления (3 вахмистра и 14 унтер-офицеров), 
уступая Иркутскому (4 вахмистра и 42 унтер-офицера), 
Томскому (3 вахмистра и 32 унтер-офицера) и Тобольскому 
(4 вахмистра и 31 унтер-офицер) ГЖУ.

Примером того, что основные правила комплектации, 
награждения и порядок службы для унтер-офицеров ГЖУ 
в 1880–1917 гг. кардинально не менялись, может служить 
послужной список Аверкия Филиппова (в ОКЖ с 1886 г. 
по 1917 г., в ЕГЖУ – с 1893 г.). Начав службу во время при-
зыва в Красноярский резервный батальон в 1882 г., после 
окончания курса учебной команды он получил свое первое 
унтер-офицерское звание (1884 г.). Когда в 1886 г. в городе 
Сретенске (Забайкальская область) формировался резервный 
батальон, Аверкий Филиппов был в него переведен. После 
увольнения в запас поступил на сверхсрочную службу в Ир-
кутское ГЖУ. Филиппов успел прослужить около года в спе-
329 Гончарова Е. А. Местные органы политической полиции России в 1902–1914 гг. (на ма-

териалах Саратовской и Самарской губерний): дис. … канд. ист. наук: 07.00.02. Саратов, 
2008. С. 268.

330 Список общего состава … на 1 янв. 1915 г.
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циальной жандармской команде на Карийских приисках до 
ее расформирования после известной «карийской трагедии» 
(1899 г.). В 1893 г. его переводят в Енисейскую губернию, за-
тем, вплоть до революции 1917 г., изменения в послужном 
списке касались лишь наград по выслуге лет331.288

Одним из основных формальных показателей эффек-
тивности работы жандармских унтер-офицеров являлось 
количество служебных объездов подведомственной им тер-
ритории. Считалось, что посредством таких поездок жан-
дармский чин не только знакомится с местностью, но и по-
вышает свои профессиональные навыки в области «наблю-
дательной части». Данные по этому показателю имели тен-
денцию роста (Таблица 4).332289

Таблица 4

Количество	объездов	подведомственной	территории	
и	донесений	унтер-офицеров	ЕГЖУ,	1896–1914	гг.	

(в единицах)

Уезд Показатели работы унтер-офицеров ЕГЖУ
1896 г. 1909 г. 1913 г. 1914 г.
1 2 1 2 1 2 1 2

Красноярский и Каннский 35 – 68 68 108 322 131 57
Минусинский и Ачинский 43 92 45 – 48 152 56 158
Енисейский 18 234 – – 36 – 48 –
ИТОГО 96 326 113 68 192 476 235 215
1 – количество служебных поездок.
2 – количество донесений унтер-офицеров с территорий.

Для контроля результатов объездов унтер-офицерского 
состава была введена специальная форма отчетности – за-
писная книжка (дневники), где фиксировались происшествия 
в уездах. Однако осенью 1895 г. начальник управления СЖО 
Игнатий Познанский выявил, что в сибирских ГЖУ не ве-
дется данная документация. Однако после проверки через 
331 ГАКК. Ф. 827. Оп. 2. Д. 4. Л. 13–14.
332 Там же. Оп. 1. Д. 384; Д. 833. Л. 12об.–13; Д. 1433. Л. 6–7.
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год выяснилось, что сибирские унтер-офицеры воспроизво-
дили практику своих коллег из европейской части империи: 
переписывали обзор происшествий у полицейских.333290Когда 
ОКЖ запрашивали в 1900 г. в региональных подразделени-
ях предложения по повышению эффективности работы поли-
тической полиции, многие офицеры просили увеличить фи-
нансирование на объезды территорий. Помощник начальни-
ка по Минусинскому и Ачинскому уездам Николай Никола-
ев предлагал довести показатель с 4 до 6 командировок в год, 
объясняя тем, что никаких других способов осуществлять 
«наблюдение» за регионом не имелось.334291

В требованиях увеличения командировок унтер-
офицеров усматривается желание получить в распоряже-
ние офицеров дополнительные денежные средства, которые 
возможно было присвоить себе или перенаправить на иные 
нужды. Находились и те офицеры, кто честно признавал, 
что унтер-офицеры «бесполезно объезжают свои громад-
ные участки, привозя из них сведения о мелких кражах, сго-
ревших клунях и убийствах в драках»335.292В октябре 1908 г. 
Николай Чуфаровский доносил, что унтер-офицеры Ачин-
ского уезда слабо знакомы с местностью. Приводился при-
мер, когда Александр Лукьянов не смог выполнить запрос 
из Красноярска из-за своей неудовлетворительной инфор-
мированности. Следовательно, данный показатель уже к на-
чалу ХХ века был нерепрезентативным, а объезды – неэф-
фективными. Этот устаревший метод работы предполагал 
уход от механического и достаточно дорогостоящего уве-
личения дополнительного штата к формированию сети се-
кретных осведомителей.

Специальных учебных заведений или краткосроч-
ных курсов, вроде офицерских, при штабе ОКЖ для до-
333 ГАКК. Ф. 827. Оп. 1. Д. 1а Л. 56, 91–93.
334 Там же. Д. 271. Л. 27.
335 Цит. по: Алексеева М. А. Деятельность Новгородского губернского жандармского управ-

ления в начале XX века. Дис. … канд. ист. наук. Великий Новгород, 2007. С. 156.
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полнительного штата не было. Считалось, что это сверх-
срочные военные, то есть уже прошедшие предваритель-
ную подготовку. Поэтому физическая подготовка и строе-
вые навыки были важным элементом деятельности. Харак-
терно, что в памятке для инспекторов ГЖУ пункт «строе-
вой смотр» стоит на первом месте: унтер-офицеры должны 
были знать приемы в строю, уметь обращаться с холодным 
и огнестрельным оружием, а офицеры должны отдавать 
им правильные команды336.293Руководство упражнениями 
в стрельбе и сабельных приемах вменялось в обязанности 
обер-офицерам, начальник ГЖУ этим не занимался. Прак-
тические занятия проводились раз в год, поводом к лиш-
ним часам было прибытие новых образцов оружия337.294Судя 
по тому, что начальники не заостряли на этом внимание, во-
инская организация ОКЖ превращалась в фикцию, особен-
но в отдаленных территориях.

Начальники ЕГЖУ по-разному относились к боевой под-
готовке унтер-офицеров: кто-то объявлял в приказе положи-
тельные результаты, иные – делали замечания для передачи 
ответственности на соответствующих помощников или пред-
шественника, как поступил Николай Ножин при первоначаль-
ном осмотре подразделений управления338.295Это делалось из-
за всевозможных инспекций, которые сводились к проверке 
строевой службы дополнительного штата и финансовой от-
четности. Так, при осмотре в 1907 г. пункта в Енисейске было 
проверено только состояние оружия, знание «Дисциплинар-
ного устава» и имен «всех начальствующих лиц», в 1909 г. по-
мощник в этом же уезде дистанционно предписывал жандар-
мам в с. Стрелковском «восстановить в памяти» правила экс-
плуатации огнестрельного оружия339.296В 1914 г. при объезде 
всех территориальных подразделений ЕГЖУ Михаилом Бай-
336 Порядок осмотра губернских жандармских управлений. СПб., 1913. С. 5–7.
337 ГАКК. Ф. 827. Оп. 2. Д. 17. Л. 13–13 об.; Д. 23. Л. 21. Д. 102. Л. 49об.
338 Там же. Д. 2. Л. 18–19.
339 Там же. Д. 20. Л. 6об.; Д. 31. Л. 2.
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ковым проверялось состояние оружия, формы и цейхгаузов; 
умение пользоваться револьверами340.297.

Развитие средств связи и революционное движение 
в регионе к началу ХХ века внесли коррективы к обязатель-
ному списку умений унтер-офицерского состава ОКЖ. Ло-
яльность почтово-телеграфных служащих, одних из наи-
более активных участников Первой русской революции 
1905–1907 гг. в Сибири, была под постоянным подозрени-
ем. Как показал опыт событий 1905–1907 гг., это было край-
не опасным, так как стачка или забастовка в любом крупном 
городе азиатской части империи могли отрезать связь сто-
лицы и целых регионов. Поэтому нижние чины ЖПУ ж.д. 
в обязательном порядке изучали телеграфное и паровоз-
ное дело, чтобы минимизировать потенциал данной угро-
зы. В мае 1914 г. было принято решение обучить личный со-
став ГЖУ телеграфному делу. В Енисейской губернии заня-
тия велись под руководством старших телеграфистов отде-
лений почты до конца октября 1914 г. В результате жандарм-
ские унтер-офицеры ЕГЖУ обучились телеграфной азбуке 
и работе с соответствующей аппаратурой341.298.

Дисциплина была неотъемлемой частью службы унтер-
офицеров ОКЖ. Чем больше был резонанс от нарушений, 
тем жестче было взыскание: от дисциплинарного взы-
скания до военного суда. Строго отслеживался внешний 
вид сотрудников. В одном из приказов 1890 г. управление 
СЖО перечисляло наиболее распространенные нарушения 
на территории Сибири: надевание шинелей навскидку, хож-
дение без головного убора и без ремня поверх шинели, на-
хождение в театре (и иных публичных местах) в верхней 
одежде342.299Взыскания могли налагать все офицеры ГЖУ, но 
с определенным лимитом: если начальник мог назначить до 
одного месяца ареста на гауптвахте, то адъютант – только 
340 Там же. Д. 88. Л. 34.
341 ГАКК. Ф. 827. Оп. 2. Д. 88. Л. 34, 75.
342 Там же. Оп. 1. Д. 14. Л. 15. 
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до двух суток343.300Однако в ЕГЖУ не практиковались дис-
циплинарные взыскания иными должностными лицами, 
кроме главы подразделения. Так, ачинские унтер-офицеры 
в сентябре 1907 г. позволили себе выпить и «непочтительно 
выражаться» в адрес полицейского исправника, за что по-
лучили десять суток ареста на гауптвахте344.301В 1910 г. были 
уволены два жандарма, находившиеся на пункте в с. Воро-
гово Туруханского края, за неоднократное распитие спирт-
ных напитков при крестьянах (учитывая факт, что этот кор-
дон был поставлен для препятствия проникновению ал-
когольной продукции в Туруханский край). В 1912 г. Ан-
дрей ЗабардинLVII (служил в 1912–1917 гг.) «по делам служ-
бы» находился в ачинском ресторане «Модерн» в штатской 
одежде. Он «напился и учинил беспорядок», за что получил 
пять суток ареста на военной гауптвахте345.302

Не менее строго каралось нарушение субординации 
по отношению к офицерам: в марте 1908 г. за то, что унтер-
офицер Тимофей ГорсковLVIII (служил в 1907–1917 гг.) во-
шел в кабинет начальника и взял со стола газеты, наказание 
составило восемь суток военной гауптвахты. В мае того же 
года Гавриил БаранчуковLIX (служил в 1897–1910 гг.) полу-
чил трое суток ареста за выбытие без разрешения из Крас-
ноярска в Минусинск346.303Такие происшествия не были си-
стемными: с 1907 по 1917 гг. всего семь человек подвер-
глись дисциплинарным наказаниям.

Наиболее серьезные случаи доходили до судебных учреж-
дений. Всего в качестве осужденных унтер-офицеров ЕГЖУ 
было только два человека. Петр БоболевLX (служил в 1905–
1906 гг.) был осужден за избиение ссыльного в 1906 г.347.304Дело 
вахмистра Гавриила Баранчукова стало известно за предела-
ми Енисейской губернии. В 1911 г. он, находясь в служебной 
343  Справочная книжка о правах и обязанностях унтер-офицеров. С. 9.
344  ГАКК. Ф. 827. Оп. 2. Д. 17. Л. 21об.–22.
345  ГАКК. Ф. 827. Оп. 2. Д. 41. Л. 4об.; Д. 66. Л. 56.
346  Там же. Д. 23. Л. 11об., 18об. 
347  Там же. Д. 17. Л. 12, 18.
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командировке, посетил своих ачинских коллег и при распи-
тии алкоголя и игре в карты стал хвастать большой суммой 
наличных денег. После отправки одного из унтер-офицеров 
в ресторан с банкнотой в 100 р. выяснилось, что его купю-
ры были фальшивые348.305Был начат уголовный процесс, за-
вершившийся оправданием в КОС. Однако прокурор насто-
ял на передаче в судебную палату, где вахмистру ЕГЖУ при-
судили полугодовое тюремное заключение349.306

Уже находясь в тюрьме, он попробовал сбыть фотогра-
фию, сделанную во время проводов Михаила Комиссарова, 
социал-демократам, что стало известно через местную аген-
туру, а затем были поставлены в известность все подразде-
ления ОКЖ империи350.307Этот случай повлек запрет на груп-
повые фото с филерами, что видно из более поздней фото-
графии 1915 г. (Приложение 11): на ней изображены только 
унтер-офицеры.

Таким образом, комплектование унтер-офицерского со-
става ЕГЖУ проходило по военному законодательству и в ис-
следуемый период не подверглось качественным изменени-
ям. Из-за того, что первоначальная подготовка происходила 
во время срочной службы в армии, ОКЖ имел возможность 
не тратить лишних средств на подготовку дополнительного 
штата ЕГЖУ. Однако развитие методов политического сыска 
привело к тому, что данная категория сотрудников ГЖУ оста-
валась военизированным придатком для поручений, не тре-
бовавших чрезмерных интеллектуальных усилий.

Канцелярские служащие в ГЖУ также были состав-
ной частью дополнительного штата («писари»), могли по-
полняться как сверхсрочными унтер-офицерами, так и ли-
цами, проходившими срочную службу. Например, вза-
мен сверхсрочного уволенного Евстрафия  ТрофимоваLXI 
348 Сибирская жизнь. 1912, 29 апр.
349 Русское слово. 1912, 27 апр.
350 ГАКК. Ф. 827. Оп. 3. Д. 199. Л. 8.; Макарчук С. В. Отражение состояния сибирского по-

литического подполья. С. 21.
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был прислан солдат, прошедший годичное обучение в пи-
сарском классе нижнеудинского уездного воинского 
начальника351.308Они числились нестроевыми чинами, а по-
тому все изменения в регулярных частях армии отражались 
на данной категории.

Дифференциация писарей проводилась по воинско-
му званию и размеру оклада. Повышение последнего было 
возможным, если имелась соответствующая вакансия. Так, 
в июне 1887 г. на место уволенного унтер-офицера переме-
стили писаря среднего оклада, а на его место был переведен 
писарь низшего оклада352.309

Имелась возможность дальнейшего повышения своего 
статуса. Для этого необходимо было сдать экзамен при сред-
нем учебном заведении специальной аттестационной ко-
миссии. Иван Киселев (с 1908 г. писарь КРП, затем ЕГЖУ) 
в 1914 г. выдержал экзамен на первый классный чин в Ени-
сейской гимназии353,310в 1916 г. – Яков Лебедев. Для этого 
они сдавали испытания (чтение, письмо, арифметика, зако-
ны, основы письмоводства и делопроизводства) аттестаци-
онной комиссии354.311После этого зачислялись в специальные 
резервные списки (в штабе военного округа) для дальней-
шего возможного назначения на вакантную классную долж-
ность. Из-за начавшейся Первой мировой войны, а затем 
и революции 1917 г. оба сотрудника не были утверждены 
как гражданские чиновники.

Писари также могли подвергнуться дисциплинарным 
наказаниям по военному законодательству. Однако все за-
фиксированные взыскания назначались из-за конфликтов чи-
нов ЕГЖУ с армейскими офицерами красноярского гарни-
зона. Так, в октябре 1893 г. Евстратий Трофимов за курение 
на улице, небрежную отдачу чести и «неуместные объясне-
351  ГАКК. Ф. 827. Оп. 1. Д. 26. Л. 45–46.
352  Там же. Оп. 2. Д. 3. Л. 16–17.
353  ГАРФ. Ф. 102. Оп. 316 (1915 г.). Д. 1, ч. 25. Л. 7.
354  ГАКК. Ф. 827. Оп. 2. Д. 102. Л. 7 об., 8об.
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ния» с подпоручиком Красноярского резервного батальона 
был отправлен на гауптвахту под двухнедельный арест355.312

В розыскных учреждениях также полагались канцеляр-
ские служащие. В КРП на вакансии принимали поочередно 
двух унтер-офицеров ЕГЖУ.313 Чертой ЕРП стало привлече-
ние к службе вольнонаемных служащих, причем женщин. 
Полное нахождение данного учреждения в системе МВД 
позволяло такие кадровые решения. Всего за 1912–1917 гг. 
сменилось три сотрудницы357:356Анна БондаренкоLXII, Анфи-
са Бушуева, Мария Михайлова.LXIII

Сведения сохранилась только об Анфиса Бондарен-
ко. Ее родители были крестьянами-переселенцами из По-
волжья. Она окончила пятиклассную Енисейскую женскую 
гимназию. Служба в ЕРП обуславливалась тяжелым ма-
териальным положением: с законным мужем Бондаренко 
не жила, имея при этом десятилетнего сына358.314.

Нагрузка на данную категорию постоянно увеличивалась 
вследствие бюрократизации работы политической полиции. 
Это видно из показателей роста бумагопотока ЕГЖУ, которые 
сведены в таблицу (Таблица 5)359.315Были учтены соответству-
ющие годовые отчеты розыскных органов (КРП и ЕРП).

Таблица 5

Объем	служебной	переписки	ЕГЖУ,	1896–1914	гг.	(в единицах)

Показатель Объем служебной переписки
1896 г. 1909 г.* 1914 г.**

Входящих сообщений 2141 2949 12547
Исходящих сообщений 1271 2918 10442
ИТОГО 3412 5867 22989
* С учетом КРП.
** С учетом ЕРП.

355  Там же. Оп. 1. Д. 26. Л. 37–38.
356  Там же. Оп. 1. Д. 29. Л. 1, 1об.; Оп. 2. Д. 62. Л. 26.
357  Там же. Оп. 3. Д. 119. Л. 2.
358  Там же. Оп. 2. Д. 97. Л. 31; Д. 115. Л. 1–2.
359  Там же. Оп. 1. Д. 384; Д. 833. Л. 12об.–13; Д. 1433. Л. 6–7.
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Даже если вычесть из этих чисел учреждения розы-
ска, то все равно остается резкий рост бумажной рабо-
ты ЕГЖУ по сравнению с уровнем 1908 г. При устрой-
стве ЕРП Владимир Железняков уже в мае 1912 г. просил 
какой-либо помощи, так как поток бумаг увеличился до 
предела и обработать его имеющимися силами станови-
лось невозможно360.316

Таким образом, очевидно, что вакансии писарей ста-
рались заместить военнослужащими. Это было обусловле-
но, во-первых, гарантированным финансовым и социаль-
ным обеспечением со стороны Военного министерства, во-
вторых, сложившимся порядком военизированной структу-
ры, коим было ЕГЖУ. Отрицательной стороной было мед-
ленное расширение штатного расписания данной катего-
рии. В ЕГЖУ за 1880–1917 гг. вообще не производилось 
расширения количества вакансий по данной категории, не-
смотря на очевидные потребности.

Поэтому можно заключить, что кадровое обеспече-
ние органов политической полиции в Енисейской губер-
нии практически полностью находилось в системе Воен-
ного министерства и штаба ОКЖ. Правила комплектации 
как офицерского, так и унтер-офицерского состава ставили 
политическую полицию в зависимость от армии не толь-
ко формальную, но и фактическую. Статус военнослужа-
щих давал основание сомневаться в целесообразности от-
крытия дополнительных учебных курсов для нижних чи-
нов и специального заведения для офицерского состава, 
так как служба в строевых частях формально давала необ-
ходимые навыки. Поэтому ДП МВД был вынужден рабо-
тать с тем составом, который имелся, и создание розыск-
ных пунктов могло изменить ситуацию посредством набо-
ра гражданских служащих. 
360  ГАКК. Ф. 830. Оп. 1. Д. 36. Л. 22; Д. 28. Л. 20. 
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Однако их незначительное количество в данных струк-
турах Енисейской губернии показывает, что простые ор-
ганизационные меры без специальных переводов из иных 
местностей не решили бы проблему в малочисленном ре-
гионе с недостаточным количеством учебных заведений. 
Положительным фактором принадлежности ОКЖ к армей-
ским частям была возможность скрыть от общественного 
обсуждения реальное количество своих штатных сотрудни-
ков, что будет особенно актуально в период работы Государ-
ственной думы, уполномоченной утверждать штаты и бюд-
жеты учреждений.

2.2. Материально-техническое обеспечение органов 
политического сыска Енисейской губернии

Для функционирования любого государственного ор-
гана необходимо стабильное материально-техническое обе-
спечение. Детальная реконструкция всех аспектов хозяй-
ственной жизни органов политической полиции затрудни-
тельна, так как бумаги за 1871–1911 гг. были утилизирова-
ны еще в марте 1914 г.361317Положение о Корпусе жандармов 
1867 г. не конкретизировало механизмы хозяйственной жиз-
ни данной структуры, оговаривая, что этот аспект регламен-
тировали существовавшие акты для вооруженных сил (§ 28 
Положения о Корпусе жандармов 1867 г.)362.318

Бухгалтерия управления велась на общих с военными 
подразделениями правилах. Создавались специальные де-
нежные журналы, которые фиксировали всю финансовую 
деятельность управления. Операции, нацеленные на денеж-
ное обеспечение личного состава, проходили по категории 
«переходящие суммы», а на хозяйственно-амуничное обслу-
живание – «хозяйственные суммы» в приходно-расходной 
361  ГАКК. Ф. 827. Оп. 2. Д. 88. Л. 16–16 об.
362  ПСЗ–2. № 449556.
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книге (ст. 35 Положения об управлении хозяйством в от-
дельных частях войск, ред. 1897 г.).363319По предметам, ко-
торые интендантство отпускало готовыми объектами или 
материалами к постройке, велась специальная инвентар-
ная книга, протокол освидетельствования (проект приказа 
о приеме на баланс готовился адъютантом).

По правилам военного делопроизводства в журнале 
регламентировался приход наличных средств звонкой мо-
нетой пометкой, – «З.М.» (примеч. к ст. 36 35 Положения 
об управлении хозяйством в отдельных частях войск в ред. 
1887 и 1897 гг.)364.320Поскольку первичных хозяйственных 
документов не сохранилось, а только дублирование отдель-
ных выписок в приказах невозможно точно указать, как обе-
спечивалась деятельность ЕГЖУ: кредитными билетами 
или звонкой монетой (серебряной или золотой). Однако по-
добная пометка в приказах за весь период ни разу не была 
встречена, поэтому, возможно, жандармерии региона отпу-
скали «на руки» средства в виде бумажных кредитных би-
летов. В 1880-х гг. наличные суммы хранились на счете 
управления в Енисейском губернском казначействе, а от-
пуск средств производился на основании талона губернато-
ра. В дальнейшем кредитование ЕГЖУ и иных подразделе-
ний ДП МВД производилось через отделения Государствен-
ного банка.

Площади под канцелярии ГЖУ отводились как в казен-
ных помещениях, так и у частных собственников недвижи-
мости. Ассигнования определялись специальными штата-
ми, зависевшими от присвоенных каждой конкретной мест-
ности Военным министерством разрядов раз в пятилетие 
(Таблица 6)365.321

363  Положение об управлении хозяйством. Варшава, 1904.С. 18–19.
364 Положение об управлении хозяйством. СПб., 1894. С. 15; Положение об управлении хо-

зяйством. Варшава, 1904. С. 18–19. С. 19.
365 СЗРИ. Т. 4. С. 295.
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Таблица 6

Штатный	размер	ассигнований	на	наем	помещений																											
для	органов	ОКЖ	(в рублях)

Подразделение 
ОКЖ

Разряд местности, 
присвоенный Военным министерством 

1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 6-й 7-й 8-й 9-й
ГЖУ 480,00 375,00 295,00 280,00 270,00 215,00 190,00 160,00 140,00
Канцелярия по-
мощника на-
чальника ГЖУ

240,00 190,00 150,00 140,00 135,00 110,00 95,00 80,0 66,00

ЖПУ ж.д. 360,00 280,00 220,00 210,00 200,00 160,00 140,00 120,00 100,00
Канцелярия на-
чальника отд. 
ЖПУ ж.д.

150,00 120,00 90,00 84,00 80,00 64,00 56,00 48,00 40,00

Однако создаваемые структурные подразделения поли-
тической полиции, которые не были частью армии (охран-
ные отделения, розыскные пункты), не регламентировались 
военными распоряжениями. Поэтому их финансирование 
полностью было на МВД. Так, чтобы покрыть все расходы 
КРП за 1911 г., было израсходовано 13,644 тыс. р., из них 
на съем канцелярии – 420 р. (практически как для ГЖУ пер-
вого разряда по штатам 1902–1917 гг., таблица 6)366.322Об-
щие ассигнования на ЕРП по смете 1913 г. обходились МВД 
на сумму 6416 р.367.323Данные по иным аналогичным учреж-
дениям указывают, что такая сумма была среднестатисти-
ческой. В более крупных городах или при расчете на боль-
шую территорию расходовалось 10–12 тыс. р. в год (напри-
мер, в Баку и Верном)368.324Поэтому до своего упразднения 
КРП обеспечивался как достаточно крупное подразделение, 
а ЕРП – как среднее.
366 ГАКК. Ф. 827. Оп. 2. Д. 62. Л. 2, 20, 40, 61.
367 Там же. Ф. 830. Оп. 1. Д. 42. Л. 16, 22.
368 Литвинов П. П. Органы Департамента полиции МВД в системе «военно-

административного» управления Русским Туркестаном. Елец, 2007. С. 519–521.
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При введении в 1894 г. квартирного налога369325нежилые 
помещения были освобождены от данной повинности. Од-
нако конспиративные квартиры снимались в качестве жи-
лого помещения. Поэтому с появлением большой постоян-
ной агентурной сети ЕГЖУ появилась необходимость в съе-
ме дополнительных площадей. В смете КРП было заложено 
содержание двух конспиративных квартир с расчетом нало-
га. ДП МВД разрешал пользоваться номерами гостиниц, но 
с указанием в отчетах370.326.

В период Первой мировой войны был введен чрезвычай-
ный прямой налог на телефонные аппараты в размере 10 р. 
в год с одного телефона. Положение Совета министров от 13 
сентября 1914 г. освободило от данного вычета служебные 
телефоны371.327На тот момент ЕГЖУ имело на своем балан-
се три аппарата. С проведением в регионе телеграфных ли-
ний связь между отдельными пунктами значительно улуч-
шилась. Однако пользовались телеграфом крайне редко, по-
скольку необходимо было оплачивать услуги связи почтово-
телеграфному отделению по существовавшему тарифу. Так, 
в 1890 г. на одну телеграмму из Красноярска в Енисейск было 
затрачено 1,05 р.372.328Даже в 1913 г. наиболее важные сообще-
ния из Красноярска были переданы по телеграфу в количе-
стве 4 сообщений, а из Минусинска – 2 документов373.329

Денежное обеспечение каждой категории сотрудников 
было различным. Офицерский и унтер-офицерский составы 
финансировались в основном по линии Военного министер-
ства, вольнонаемные сотрудники и секретные осведомите-
ли – через ДП МВД. Различными были размеры сумм, отпу-
скаемых в довольствие, а также социальные гарантии, дава-
емые со стороны государства.
369 Квартирный налог был стать альтернативой подоходного сбора. Он регламентировал-

ся «Положением о государственном квартирном налоге» от 14 мая 1893 г., вошел Устав 
о прямых налогах ред. 1903 г.: ПСЗ–3. Т. 13. № 9612.

370 ГАКК. Ф. 827. Оп. 2. Д. 62. Л. 91.
371 Законодательные акты, вызванные войной. Т. 1. С. 274.
372 ГАКК. Ф. 827. Оп. 1. Д. 14. Л. 3.
373 Там же.. Д. 1437. Л. 16–17.
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Материально-финансовое обеспечение офицера ОКЖ 
в 1878–1917 гг. включало в себя: «жалованье», «столовые 
деньги», «добавочные деньги» (выдавалось по особым ука-
заниям), «квартирные» деньги, «фуражные» (если в число 
штатных единиц управления входили лошади), «на содер-
жание экипажа». Снабжение личного состава была возложе-
но на интендантское управление военного округа374.330.

Оклад жалованья офицера (жалованье) – это ежемесяч-
ная денежная выплата жандармского офицера, основа его за-
работной платы. Жалованье напрямую зависело от воинско-
го звания (чина) офицера и регламентировалось распоряди-
тельными документами Военного министерства. Помимо по-
вышения звания, офицерам начисляли и иные повышающие 
коэффициенты жалованья. С 1888 г. к нему прибавлялись 
20–25% от размера базовой части, если достигалась выслу-
га в дальних регионах империи (пять лет)375.331Согласно ряду 
приказов Военного министерства 1893 г., предоставление ка-
зенной прислуги монетизировалось и включалось в содержа-
ние всех категорий офицеров. Офицер на одну единицу по-
лучал 96 р. в год (в Средней Азии и Польше – 120 р.). Обер-
офицерам полагалась выплата в расчете на одного, штаб-
офицерам – на два, генералам – на три человека376.332Локально 
некоторые военные округи переводились на усиленный 
оклад, как в 1894 г. Иркутский военный округ377.333

Квартирный оклад – регулярная выплата, которая при-
бавлялась к жалованью для покрытия расходов на аренду 
личного жилого помещения жандармского офицера и его 
семьи. Начисления производились каждое двадцатое число 
мес. вместе с жалованьем378.334Их размер зависел от разря-
да местности, который МВД по соглашению с другими ве-
374 Правила ведения хозяйства в частях и управлениях Отдельного корпуса жандармов / 

сост. [И. П.] Залесский. СПб., 1910. С. 6.
375 Там же. С. 14.
376 Правила ведения хозяйства. С. 13.
377 ПСЗ–3. Т. 14. № 10240.
378 Правила ведения хозяйства. С. 16.
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домствами присваивало раз в шесть лет379.335В 1908 г. в Ени-
сейской губернии самым высоким значением обладал Крас-
ноярск (второй разряд). Из сибирских городов к первому 
разряду был причислен только Иркутск. Выплаты произ-
водились на основании Устава о земских повинностях ред. 
1899 г.380336В 1902 г. было установлено расписание окладов, 
актуальное для периода 1906–1917 гг. (Таблица 7)381.337.

Таблица 7

Размер	квартирных	окладов	чинов	ОКЖ,	1902–1917	гг.					
(в рублях)

Категория 
сотрудников 

ГЖУ

Сумма по разряду местности, присвоенному МВД 
1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 6-й 7-й 8-й 9-й

Начальник 200,00 162,50 125,00 112,50 100,00 93,75 87,50 62,50 62,50
Штаб-офицер 150,00 125,00 100,00 93,75 81,25 68,75 50,00 37,50 37,50
Обер-офицер, 
помощник 
начальника 

100,00 87,50 75,00 68,75 56,25 50,00 37,50 25,00 25,0

Обер-офицер 62,50 56,25 50,00 45,00 37,50 31,50 25,00 17,50 17,50
Унтер-офицер 120,00 108,00 102,00 90,00 72,00 66,00 60,00 48,00 36,00

Если офицер выбывал в командировку на срок до двух ме-
сяцев, то семья имела право на получение квартирного окла-
да (ст. 496 Устава о земских повинностях ред. 1899 г.)338. При-
чем, в отличие от правил для унтер-офицеров, под «семьей» 
жандармского офицера понимались не только жена и дети, но 
и родителей, если они проживали совместно с сыном.

Отпуск офицерам выделялся: по болезни, по домаш-
ним обстоятельствам, для отдыха (как внутри, так и вовне 
империи). Он подразделялся на обыкновенный (до четырех 
месяцев) и продолжительный (от четырех месяцев до года). 
379  СЗРИ. Т. 4. С. 205.
380  Правила ведения хозяйства. С. 15.
381  СЗРИ. Т. 4. С. 284, 304.
382  Там же. С. 207.
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Последний был недоступен большей части офицеров, так 
как не предоставлялся лицам, занимавшим начальствующие 
должности (от командира полка, к которому был прирав-
нен начальник ГЖУ) и посты в управлениях, находивших-
ся в ведомстве Военного министерства. Сохранение содер-
жания осуществлялось в период отпуска, который не пре-
вышал двух месяцев. Офицеры в чинах от класса VIII Табе-
ли о рангах ред. 1884 г. включительно имели право на пре-
доставление отпуска сроком более месяца раз в год, осталь-
ные – раз в два года. Начальникам ЕГЖУ удавалось ино-
гда оформлять отпуск в качестве служебной командировки. 
Так, М. С. Комиссаров добился через приказ штаба зачесть 
свой отпуск служебной командировкой383.339.

Транспортные расходы офицеров внутри города опла-
чивалась из специальной ежемесячной суммы (150 р.), фи-
нансируемой по военной линии. Увеличение количества до-
знаний заставило МВД установить дополнительное суточ-
ное содержание при командировках по данному предме-
ту из средств, находившихся в распоряжении губернато-
ра. Жандармский генерал при этом получал 1,8 р., полков-
ник – 1,2 р., подполковник – 0,6 р. и обер-офицерский со-
став – 0,45 р. (циркуляр ДП МВД № 5128 от 28 марта 1883 г., 
доклад министру внутренних дел по первому департаменту 
от 6 ноябрь 1903 г.)384.340Для осуществления своей надзорной 
функции на частных золотых приисках глава ЕГЖУ в 1880–
1893 гг. получал 1 тыс. р. в год на разъезды385.341.

Первые три дня командировки квартиры должны 
были предоставляться местным населением без содержа-
ния от казны. Это давало значительную экономию мини-
стерствам. Транспортные расходы нормировались посуточ-
383 ГАКК. Ф. 827. Оп. 2. Д. 41. Л. 9.
384 Хронологический указатель циркуляров [1911 г.] // ГМПИР. Ф. 2. Инв. № 45798. С. 89, 

112–113.
385 Штаты русских регулярных местных, запасных, учебных и дисциплинарных войск во-

енного министерства, округов, местностей и военно-народного управления и Корпуса 
жандармов со всеми вспоследовавшими к ним дополнениями по май 1880 г. / собр., доп. 
и изд. подполк. Мартьяновым. Одесса, 1880. С. 780–786.
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но, были лимитированы. В декабре 1903 г. МВД установи-
ло размер командировочных выплат для офицерского со-
става ОКЖ: чинам класса III–IV Табели о рангах ред. 1884 
г. – по 3 р., классе VI–VII – по 2,25 р. и обер-офицерам – 
по 1,5 р. в сутки386.342.

В 1880 г. начальник ГЖУ получал, помимо жалования, 
600 р. столовых и 1 тыс. р. добавочной суммы. На канце-
лярские расходы упр. полагалось 216 р., а на секретные – 
500 р.387.343В 1887 г. на два плановых ежегодных объезда ре-
гиона М. П. Ножин потратил 394,08 р.388,344на наем квар-
тиры и канцелярские расходы – 450 р. в год389.345В 1880 г. 
по штатам адъютант ГЖУ, помимо жалования, получал 
138 р. столовых и 396 р. добавочного содержания390.346Для 
сравнения, М. С. Комиссаров, будучи младшим офицером 
артиллерии, в 1895 г. к жалованью подпоручика (312 р.) 
получал квартирный оклад (100 р.) и добавочное содержа-
ние (276 р.)391.347Стоит отметить, что на него были возложе-
ны адм. обязанности, поэтому выплаты обычному офице-
ру были еще меньше. В январе 1917 г. исполнявший обя-
занности начальника ЕГЖУ Л. А. Иванов получал 330,77 
р. содержания и столовых, 300 р. на канцелярские расходы 
и 108,5 р. «походных порционных денег» (аванс на транс-
портные расходы он не успел получить до революции)392.348

При начислении выплат производились также вычеты. 
Они не закладывались в сумму фактической выдачи, а взи-
мались прямым путем в виде взносов. К вычетам, которые 
распространялись на офицерский состав ОКЖ, относились 

386 Перегудов А. В. К вопросу об уровне жизни губернского жандарма в России (вторая по-
ловина XIX – начало XX вв.) // Школа-конференция молодых ученых Института Рос-
сийской истории Рососсийской академии наук (материалы конференции). URL: http://
mkonf.iriran.ru/papers.php?id=103 (дата обращения: 02.02.2015)

387 Штаты русских … войск. С. 780–786.
388 ГАКК. Ф. 827. Оп. 2. Д. 3. Л. 13, 27.
389 Там же. Л. 10, 22.
390 Штаты русских … войск. С. 780.
391 РГВИА. Ф. 409. Оп. 1. Послужной список 80–60. Л. 120об.
392 ГАКК. Ф. 827. Оп. 2. Д. 105. Л. 2, 4, 6.
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квартирный налог, страховые взносы и иные виды. Квартир-
ный налог – это вид прямого налогообложения городского 
населения Российской империи в 1893–1917 гг. Размер его 
ставки был не единым, а зависел от разряда города, при-
своенного особым расписанием. С офицеров и чиновников, 
состоявших на службе, квартирный сбор взимался дваж-
ды: к 1 мая и 1 сентября ежегодно393.349До 1 январе 1901 г. 
жители сибирских регионов были освобождены от данной 
повинности394,350что было одним из позитивных факторов 
службы в Енисейской губернии. Исходя из задекларирован-
ных цен на аренду жилья, варьировалась ставка налогообло-
жения по регламентированной ведомости. Налог выражался 
не в процентах, а в рублевом эквиваленте (Таблица 8)395.351

Таблица 8

Расписание	классов	городов	Енисейской	губернии																							
для	начисления	квартирного	налога,	1901–1917	гг.	(в рублях)

Город Фискальный 
класс

Годовой налоговый оклад
1901–1914 гг. 1915–1916 гг.

Красноярск Третий От 2,5 до 255,0 От 3,75 до 382,0
Канск Четвертый » 2,0 » 221,0 » 3,0 » 331,5
Ачинск Пятый » 1,0 » 101,0 » 1,5 » 151,5
Минусинск То же То же То же
Енисейск » » »

Самым высоким фискальным класс в Сибири обладал 
Иркутск (второй), размеры налога, взимаемые в Красно-
ярске, равнялись взимаемым в Омске и Томске. Таким об-
разом, служба в Енисейской губернии с этой точки зрения 
не находилась в исключительном положении. Учитывая раз-
меры офицерской заработной платы, размер налога не был 
393 Правила ведения хозяйства. С. 24.
394 СЗ–3. Т. 20. № 18749.
395 Там же. Т. 13. № 9612; Т. 20. № 18749; Законодательные акты, вызванные войной. Т. 1. 

С. 401.
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обременительным. В 1914 г. в чрезвычайном порядке Совет 
министров принял положение, которое повышало с 1915 г. 
годовой налоговый оклад на 50% во всех городах империи 
(Таблица 8). Статус военнослужащих освободил всех жан-
дармских офицеров от специального военного налога в пе-
риод Первой мировой войны (ст. 2 Положения Совета мини-
стров от 15 апреля 1915 г.)396.352.

Вычеты из оклада жалованья производились за его по-
вышение по чину или награждение орденом (кроме при-
своения ордена Св. Владимира четвертой степ. за выслугу 
в офицерских чинах 25 лет). Так, за орден Св. Станислава 
выплачивалось от 15 до 120 р., Св. Анны – от 10 до 150 р., 
Св. Владимира от 40 до 450 р. Орден Св. Александра Не-
вского сопровождал вычет 400 р.397.353.

К регулярным вычетам относились взносы в ссудный ка-
питал штаба ОКЖ – особый фонд, выдававший беспроцент-
ный заем жандармскому офицеру. Данный фонд был орга-
низован после выхода в 1878 г. общего «Положения об офи-
церских капиталах в войсках» (приказ по Военному ведом-
ству № 255 от 1878 г.). Это должно было оградить служащих 
политической полиции от зависимости от внешних кредито-
ров и заемщиков. Впервые запись о подобном взносе в ЕГЖУ 
фиксируется серединой 1886 г., когда помощник начальника 
по Енисейскому окр. внес сумму 10,4 р. в уплату своего дол-
га перед штабом ОКЖ398.354Несмотря на то, что при приеме 
в ОКЖ брали офицеров без каких-либо финансовых долгов, 
зависимость их дохода только от заработной платы создава-
ла потенциальную возможность их займа у частных лиц. Ру-
ководство Корпуса пыталось бороться с данной проблемой, 
а финансовое благополучие каждого офицера было делом 
его начальника. В ЕГЖУ зафиксирован единственный слу-
чай займа у частного лица. В 1887 г. выяснилась задолжен-
396  Законодательные акты, вызванные войной 1914–1915 гг. Т. 2. С. 388.
397  Правила ведения хозяйства. С. 36–37.
398  ГАКК. Ф. 827. Оп. 2. Д. 2. Л. 15.
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ность бывшего адъютанта Ипатьева перед виленским меща-
нином Клячко. Процесс выплаты шел на основании приказов 
начальника ЕГЖУ и через полицейское управление города 
Вильно. Однако из-за неудачных поисков Клячко деньги об-
ратным путем были переданы в ЕГЖУ, а уже оттуда – на но-
вое место службы Ипатьева (Омск)399.355

Отчетность по заемному офицерскому капиталу не вно-
силась в общую расходно-приходную книгу ГЖУ. Заводи-
лись специальные кладовые записки, где фиксировался каж-
дый индивидуальный вклад (примеч. к пункту «в» ст. 35 По-
ложения об управлении хозяйством 1897 г.)400.356Капиталом 
распоряжалась комиссия при штабе ОКЖ во главе с ежегодно 
сменным председателем. Общий отчет с именными списками 
взносов и долгового баланса публиковался в приказах по Кор-
пусу. Следует отметить, что удержания производились в соот-
ветствии с должностью и чином вне зависимости от наличия 
долгов. Регулярные взносы и были основой деятельности за-
емного капитала. В 1890 г. начальник управления СЖО отме-
чал, что жандармские офицеры в Сибири позволяют себе не-
своевременно вносить взнос на уплату своего долга401.357

К началу Первой мировой войны практика регулярного 
займа была достаточно распространенной. Так, в марте 1914 г. 
Михаил Байков взял дополнительно 488,22 р.402.358По резуль-
татам 1914 г., его долг составлял 465 р., а вклад в общую кас-
су – 355,7 р. На тот период времени из всех офицеров, слу-
жащих в ЕГЖУ, задолженность превышала сумму вкладов 
у Анатолия Беликова (330 р. долга и 255,9 р. вклада) и Лео-
нида Оболенского (110 р. долга и 37,2 р. вклада). У осталь-
ных долги отсутствовали (у Николая Смирнова сумма вклада 
составляла 265,96 р., а Вдажимира Железнякова – 620,56 р.).

В целом по ОКЖ на 1 января 1915 г. 319 офицеров 
не имели задолжность, в то время как 687 человек облада-
399  Там же. Д. 3. Л. 8–9.
400  Положение об управлении хозяйством. Варшава, 1904. С. 19.
401  ГАКК. Ф. 827. Оп. 1. Д. 14. Л. 4.
402  Там же. Оп. 2. Д. 88. Л. 22об.



127

ли обязательствами на общую сумму 167 817,25 р. Благо-
даря практике ежемесячного вычета из жалованья заемный 
капитал оставался достаточным для дальнейшего функцио-
нирования, составляя 241 349,98 р.403.359Также ежегодно из-
даваемые справочные издания штаба ОКЖ («Список чи-
нов» и «Приказы по ОКЖ») приобретались отдельной сум-
мой. В конце XIX века эта статья расходов составляла 1 р. 
за экземпляр404.360Случаев денежного пожертвования на об-
щественные нужды зафиксировано мало. Так, в 1887 г. все 
чины управления внесли не более 20 р. в помощь жителям 
города Верный, пострадавшего от наводнения405.361.

В Положении о корпусе жандармов 1867 г. предполага-
лась единовременная материальная помощь для вновь на-
значаемых помощников начальников управлений: жена-
тым – 200 р., бессемейным – 150 р.406.362В 1894 г. было допол-
нено, что выплаты «на подъем» отпускались только при пе-
ремещении должностной штаб-квартиры407.363В 1885 г. было 
установлено, что офицеры ОКЖ в случае сумасшествия 
и помещения в специальное учреждение год не отчислялись 
от должности, а семья получает их жалованье и квартирные 
выплаты408.364В ЕГЖУ подобного не зафиксировано.

Должностной оклад унтер-офицеров делился на «выс-
ший», «средний» и «низший» разряды. В 1880–1885 гг. по-
ступавшие в ОКЖ унтер-офицеры, как сверхсрочные воен-
нослужащие, имели право претендовать на присуждение им 
«высшего» или «среднего» оклада (в зависимости от разря-
да на прошлом месте службы). Однако на рубеже 1870-х – 
1880-х гг. Военное министерство и штаб ОКЖ стали прихо-
дить к идее уравненного оклада содержания для всего до-
полнительного штата Корпуса.
403  Приказ по ОКЖ № 23 от 25 янв. 1915 г.
404  Циркуляр штаба ОКЖ № 1 от 21 янв. 1891 г.
405  ГАКК. Ф. 827. Оп. 2. Д. 3. Л. 28.
406  ПСЗ–2. Т. 42. № 44956.
407  Там же. Т. 14. № 10510.
408  Правила ведения хозяйства. С. 12–13.
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Если проследить законы данного периода о расшире-
нии штатов, то практически всем унтер-офицерским долж-
ностям присваивался единый размер оклада – 180 р. в год. 
В ноябре 1885 г. для унтер-офицеров ОКЖ вне зависимости 
от места службы был определен единый размер основной 
оплаты труда (180 р. в год). Одновременно с этим распоря-
жением вышло другое, – о введении должности вахмистра 
во всех подразделениях Корпуса с окладом 240 р. в год409.365 
В Енисейской губернии первые начисления вахмистрам 
стали производиться в марте 1886 г. (приказ по ЕГЖУ № 26 
от 21 марта 1886 г.), что говорит о незамедлительном пере-
ходе на новую систему оплаты службы410.366

Размер денежного содержания нижних чинов ГЖУ 
был значительно выше, чем у сверхсрочных строевых 
унтер-офицеров. После 1890 г. фельдфебель армии (равен 
вахмистру ОКЖ) получал от 84 р. в первый год службы 
до 174 р. в год после пяти лет службы. Однако уравнение 
в окладах не позволяло детально дифференцировать унтер-
офицерский состав, поскольку денежных надбавок за вы-
слугу лет не было предусмотрено. Поэтому с 1906 г. был 
осуществлен возврат к различию чинов по размерам оклада 
содержания. Штаб ОКЖ издал приказ о том, что всем вновь 
зачисленным присваивался «низший» разряд (пункт 1 при-
каза по ОКЖ №  22 от 24 июня 1906 г.)411.367

В середине 1906 г. Государственный совет поддержал 
проект повышения окладов низших чинов ОКЖ. Вахмистр 
высшего оклада получал до 540 р., унтер-офицеры – от 300 
до 420 р. в год. На это было выделено на 1907 г. 1,281 млн. р., 
но переход на новую систему оплаты состоялся уже в авгу-
сте 1906 г.412.368Повышение окладов производилось изданием 
приказа по ОКЖ на основании «нравственных и служебных 
409  ПСЗ–3. Т. 5. № 3335, № 3336.
410  ГАКК. Ф. 827. Оп. 2. Д. 2. Л. 8.
411  Там же. Д. 17. Л. 26об.
412  ПСЗ–3. Т. 26. № 27847; Правила ведения хозяйства. С. 10.
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качеств» унтер-офицера. Поэтому после 1906 г. начальники 
должны были увольнять тех, кто не отвечал данным крите-
риям, после отработки обязательного срока либо досрочно 
в дисциплинарном порядке (пункт 2 приказа по ОКЖ № 122 
от 24 июня 1906 г.)413.369В августе 1916 г. самый большой 
оклад имели 3 вахмистра – 360 р. в год, что соответство-
вало среднему окладу унтер-офицера. Остальные получали 
от 180 до 270 р. в год414.370В среднем сумма месячных начис-
лений жандарма в 1916 г. составляла около 55 р.

В квартирный оклад унтер-офицеров закладывались 
расходы по найму помещения с отоплением и освещением 
и на снабжение дровами. Но первоначально данные выпла-
ты предназначались к выдаче только должностному лицу, 
что было неудобно для семейной категории сотрудников. 
Из-за этого в 1885 г. Государственный совет скорректировал 
Устав о земских повинностях. При командировках семей-
ные нижние чины ГЖУ сохраняли денежное довольствие 
на квартиру (ст. 511 Устава о земских повинностях)415.371. 

По размерам отводимые помещения для унтер-
офицеров с 1887 г. нормировались и были закреплены за-
конодательно. Лимит составлял не менее четырех квадрат-
ных сажен (около 18,2 кв. м), в которые не включались сени, 
лестницы, коридоры и пространство помещения, где высота 
потолков не превышала 4 фута (около 1,22 м).

Здание должно было находиться в черте города, а не 
в пригородах (пункт 2 ст. 534, ст. 535 и 544 Устава о земских 
повинностях ред. 1899 г.)416.372Красноярская городская управа 
предпочитала выделять средства на отвод помещений. Так, 
в 1916 г. тратилась сумма 127,5 р. в месяц.417373Однако квар-
тирный оклад формировался не только из городского бюд-
413  ГАКК. Ф. 827. Оп. 2. Д. 17. Л. 27.
414  Там же. Л. 29–29об.
415  ПСЗ–3. Т. 5. № 2653; СЗРИ. Т. 4. С. 210.
416  СЗРИ. Т. 4. С. 213, 214.
417  ГАКК. Ф. 827. Оп. 2. Д. 95. Л. 83.
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жета, но и из государственных средств. В 1887 г. на одно-
го унтер-офицера ЕГЖУ казна тратила по 2 р. в месяц (44 р. 
в год), в 1916 г. – 152,84 р.418.374

Предоставление гужевого транспорта местным насе-
лением для нижних чинов ГЖУ регулировалось Уставом 
о земских повинностях. Отпуск был возможен по специаль-
но выданному билету. В Сибири, за неимением земств, до-
кумент выдавал губернатор (примеч. 2 ст. 307 Устава о зем-
ских повинностях ред. 1899 г.). Закон лимитировал повин-
ность предоставлением лишь одноконного транспорта (ст. 
311 Устава о земских повинностях ред. 1899 г.)419.375

В 1906 г. в Устав об общественном призрении были вне-
сены Правила о пособиях детям чинов ОКЖ и полиции, по-
гибших или пострадавших в покушениях на сих чинов.420376 
Стоит отметить, что семьям погибших Министерство фи-
нансов не чинило препятствий, так как в большинстве слу-
чаев убийства признавались совершенными на почве «поли-
тики». В то время как семьям погибших чинов криминаль-
ной полиции и сыскных отделений было труднее воспользо-
ваться материальной помощью.421377В 1908 г. на чинов ОКЖ 
и их семьи распространялась деятельность Александров-
ского комитета о раненых422.378.

Как и у офицеров, у нижних чинов ОКЖ существовал 
фонд помощи, который пополнялся ежемесячным взносом 
из содержания. Предреволюционное десятилетие в ЕГЖУ 
воспользовались только после смерти в 1916 г. унтер-
офицера Сыкулева: его вдове выплатили единовременно 
500 р. Война и подорожание продуктов приводили к тому, 
418 Там же. Д. 3. Л. 14; Д. 95. Л. 46об.
419 СЗРИ. Т. 4. С. 174–175.
420 Там же. Т. 13. С. 107.
421 Шаламов А. Ю. Российский «фараон». Сыскная полиция Российской империи о второй 

половине XIX – начале ХХ в. М., 2013. С. 69.
422 Приказ № 388 (от 5 сентября 1908 г.) // Приказы по Военному ведомству. 1908 г. СПб., 

1909. С. 684–666.
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что штаб ОКЖ был вынужден субсидировать в 1917 г. 6 лю-
дям по 30 р. и 4 – по 20 р. в месяц423.379

В 1885 г. на унтер-офицеров ГЖУ, ЖПУ ж.д. и сверхсроч-
ных писарей распространялись правила о социальной помо-
щи сверхсрочным нижним чинам унтер-офицерского звания 
(пункт «б» ст. I Мнения Государственного совета от 1 мар-
та 1877 г.).424380Согласно данному акту унтер-офицерам ОКЖ 
стали доступны регулярные пенсии или единовременное по-
собие в случаях отставки по причинам старости, ран или уве-
чий на основании выслуги лет (Таблица 9)425.381

Таблица 9

Размер	обязательного	государственного	пенсионного																		
обеспечения	жандармских	унтер-офицеров,	1885–1912	гг.

Категория Сумма, р. Выслуга, 
полных лет

Дополнительные 
условия

1. в случаях отставки по старости
Разовое пособие 250,0 10 право на «доба-

вочное жалова-
нье»

То же 1000,0 20 То же
ежегодная пенсия 96,0* 20 »

2. в случаях отставки из-за ран или увечий, 
полученных при исполнении служебных обязанностей

Разовое пособие 250,0 7 –
То же 1000,0 15 –
ежегодная пенсия 96,0* 15 –
* Назначается вместо единовременного пособия по выбору.

В выслугу лет засчитывались периоды прохождения 
срока воинского призыва, а также проведенные на иной 
сверхсрочной службе до отправления в запас, если данный 
факт имел место. В случае смерти пенсионера, его выплаты 

423 ГАКК. Ф. 827. Оп. 2. Д. 102. Л. 53; Д. 107. Л. 4об.
424 ПСЗ–3. Т. 5. № 2718.
425 ПСЗ–2. Т. 52. № 57013; Справочная книжка о правах и обязанностях унтер-офицеров. 

С. 6.
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переходили к вдове, но в усеченном размере (36 р. в год). Та-
ким образом, служба в ОКЖ с 1885 г. обеспечивалась соци-
альными гарантиями.

В 1912 г. правила начисления пенсий нижним чинам во-
оруженных сил империи были изменены после ввода Поло-
жения о призрении нижних воинских чинов и их семейств 
(приказ по Военному ведомству № 417), куда отдельно были 
включены чины ОКЖ (пункт 1 ст. 7 Положения о призрении 
нижних воинских чинов и их семейств 1912 г.). Значительно 
менялись условия пенсионного обеспечения (Таблица 10).

Таблица 10

Размер	обязательного	государский	пенсионного	обеспечения	
жандармских	унтер-офицеров,	1913–1917	гг.

Разряд 
пенсионно-
го оклада

Условие начисления Размер 
годового 

начисления, р.
Коэффициент потери 
трудоспособности, %

Дополнительное 
условие

Первый 100 Необходимость 
в уходе

216,0*

Второй То же Нет 160,0*
Третий От 100 до 70 То же 108,0*

Четвертый » 70 » 40 » 66,0*
Пятый » 40 » 10 » 30,0*

* Начислялся дополнительный коэффициент за выслугу лет: от 1 до 
5 полных лет – 10% от базовой суммы, от 5 лет – 20%.

С 1912 г. была проведена заметная дифференциация 
среди категорий пенсионеров, снабженная дополнительны-
ми условиями. Как и в 1885–1912 гг., вдовы сохраняли пра-
во на получение пенсии, в случае если унтер-офицер погиб 
от ран (даже в мирное время): 80 р. женам военных, служив-
ших на сверхсрочной службе более 5 полных лет, и 48 р. – же-
нам унтер-офицеров, служивших менее 5 лет. Оговаривалось, 
что они имели право на пенсию, если вступили в брак с унтер-
офицером более чем за год до смерти пенсионера. Таким обра-
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зом, уход на пенсию становился менее привлекательным.
С 1905 г. детям полицейских и жандармов, родители ко-

торых погибли при исполнении службы, полагались денеж-
ные пособия, а с 1908 г. их могли принимать в интернат Ко-
митета по призрению лиц, погибших при исполнении слу-
жебных обязанностей в столице (где их обучали ремеслен-
ным профессиям). Оплата дороги в интернат осуществлялась 
за счет подразделений, где служил погибший. Оказание госу-
дарственной социальной помощи по правилам 1877 г. не огра-
ничивало получение иных компенсаций. Поэтому с 1911 г. 
стала ежегодно выделяться сумма на субсидии пострадав-
шим от нападений полицейским и жандармам, утверждавша-
яся в Думе. В 1915 г. она составила 150 тыс. р.426.382

Канцелярская служба ЕГЖУ в XIX веке полностью со-
стояла из военных, поэтому выплаты производились через 
сметы соответствующего министерства. Жалование младше-
го писаря ЕГЖУ к 1894 г. составляло 22,5 р. в месяц, а квар-
тирный оклад – 36 р. в год427.383Премии традиционно начисля-
ли в мае к празднику Пасхи. В 1887 г. премия составляла 2 р. 
каждому (4 р. на ЕГЖУ) и начислялась приказом управления 
СЖО428.384Как форма поощрения, существовало «приварочное 
довольствие». В том же 1887 г. оно составляло 1,74 р., в 1916 
г – 4,4 р.429385Если писарь выполнял работу в усиленном режи-
ме, то он мог получить премию до 3 р. (например, штабные 
писари получали премии по 20–30 р.)430.386

Гражданские служащие, которые финансировались бы 
всецело ДП МВД, нанимались только в ЕРП. За период его 
функционирования на должности писаря было три женщины, 
получавшие содержание, однако, не менее мужчин – от 25 до 
50 р. в месяц. Сторож в Енисейске получал 35 р. в месяц431.387

426  СЗРИ. Т. 14. С. 107; Вестник полиции. 1908. № 20. С. 3; 1915. № 15. С. 460.
427  ГАКК. Ф. 827. Оп. 1. Д 26. Л. 48–49.
428  Там же. Оп. 2. Д. 3. Л. 14–15.
429  Там же. Д. 3. Л. 22; Д. 95. Л. 26.
430  Приказ по ОКЖ № 32 от 21 апр. 1891 г.
431  ГАКК. Ф. 827. Оп. 3. Д. 119. Л. 2.
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Совершенствование политического розыска требова-
ло дополнительных ассигнований со стороны МВД. Было 
открыто специальное финансирование служб наружно-
го наблюдения. Приобретение гражданской одежды шло 
в счет ДП МВД, не превышая единовременно 50 р. с еже-
месячным расходом на «ремонт» 6 р. (циркуляр ДП МВД 
№ 137983 от 19 октября 1907 г.)432.388Были установлены пра-
вила по расходованию средств для обеспечения команди-
ровки (циркуляр ДП МВД № 46898 от 31 мая 1908 г.). Путе-
вые расходы и издержки на связь оплачивались по билетам, 
квартирное содержание составляло 1,5 р. Оплачивались 
так называемые «прочие расходы», возникавшие во время 
слежки433.389В 1911 г. на содержание сотрудникам (с доплата-
ми унтер-офицеров, без учета командировочных расходов) 
ЕГЖУ тратило 12,96 тыс. р. (45,2% от годовой сметы управ-
лению по линии МВД). Даже после перехода на комплек-
тацию только вольнонаемными расходы оставались значи-
тельными: в 1914  г. приходилось 32% от сметы (7,2 тыс. р.). 
В среднем вольнонаемный сотрудник ЕГЖУ получал около 
600 р. в 1911–1914 гг. Кроме того, полагались «суточные» 
(посуточные выплаты при служебных командировках) при 
заданиях вне Красноярска (12 р. в месяц).

Источником финансирования секретных осведомите-
лей являлись так называемые «секретные суммы» ДП МВД. 
Их сметы не публиковались, не подлежали ревизии Государ-
ственного контроля и были известны лишь определенному 
кругу высшей бюрократии434.390Их утверждал лично монарх, 
но, как свидетельствуют мемуары В. Ф. Джунковского, им-
ператор Николай II не вдавался в их содержание435.391Когда 
в июле 1906 г. всем ГЖУ была разослана теле грамма, тре-
бующая срочной вербовки секретных сотрудников, с января 
432  Хронологический указатель циркуляров [1911 г.] // ГМПИР. Ф. 2. Инв. № 45798. С. 89.
433  Там же. С. 74–75.
434  Правила ведения хозяйства. С. 31.
435  Джунковский В. Ф. Воспоминания. Т. 2. С. 131–132.
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по июль 1906 г. расходы на секретную агентуру в 31 регио-
не достигли суммы около 69,6 тыс. р.436.392

С 1911 г. вся агентура ЕГЖУ была выделена в КРП. В ме-
сяц на это учреждение расходовалось чуть более 1 тыс. р., 
из них на содержание двух конспиративных квартир приходи-
лось 50 р., на вознаграждение всех категорий сотрудников – до 
390 р. (на наружное наблюдение уходило до 470 р.)437.393В тече-
ние месяца число сотрудников варьировалось от пяти до семи 
человек. Практически у всех агентов ежемесячное жалование 
и фактические выплаты (за проделанную работу) составляли 
50 р. Исключением был агент «Иланский», получавший ниже 
остальных – 25 р. Максимальную плату получал почтовый 
осведомитель «Стрелкин» – от 75 р. до 85 р. Кроме того, су-
ществовали агенты, работавшие сдельно. В 1911 г. КРП еже-
месячно оплачивало от одного до четырех человек, чьи воз-
награждения составляли от 1 до 40 р. (в среднем, около 20 
р.)438.394Это означает, что каждый месяц сумма, которая распре-
делялась между десятком сотрудников, составляла 260–390 р.

ЕРП до сокращения финансирования политической по-
лиции, произведенного Владимиром Джунковским в 1914 г., 
отпускало на агентурные расходы 2,6 тыс. р. в год, после – 
1440 р.439.395В среднем в месяц постоянных сотрудников на-
считывалось около пяти человек, заявителей – еще от одно-
го до трех. Наиболее высокие вознаграждения получали 
агенты с почты – по 30 р. в месяц, средние – 20 р. «Заяви-
тели» получали около 10 р. Как видим, различия между ро-
зыскными пунктами Красноярска и Енисейска были ощути-
мы: ЕРП не только отпускалось меньше на агентурные рас-
ходы, но и плата сотрудникам была гораздо ниже.

В соответствии с циркуляром ДП МВД № 48454 
от 18 февраля 1915 г. запрещался как перерасход статей рас-
436  Перегудова З. И. Политический сыск. С. 214
437  ГАКК. Ф. 827. Оп. 2. Д. 62. Л. 25, 52, 68, 106.
438  Там же. Л. 28, 37, 53, 97, 107, 115, 119.
439  ГАКК. Ф. 830. Оп. 1. Д. 45. Л. 1а, 106.
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ходов на агентуру, а остаток необходимо было возвращать 
на счет Департамента440.396В том же году особая статья ас-
сигнований на ЕРП вошла в смету ЕГЖУ. В совокупности 
это никак не изменило финансовой ситуации, но позволило 
в дальнейшем перераспределять средства в пользу красно-
ярской канцелярии.

По состоянию на 1 января 1915 г. у ЕГЖУ было 13 по-
стоянных сотрудников и 10 – за штатом. В ЕРП по анало-
гичным показателям состояло 5 и 2, соответственно. На оба 
учреждения приходилось 7,5 тыс. р. годовых расходов. Ис-
ходя из размера выплат осведомителям, финансовая дис-
пропорция между красноярским и енисейским подразделе-
ниями увеличивалась: постоянные агенты ЕГЖУ получа-
ли от 25 р. до 175 р., сдельные сотрудники – от 10 до 53 р. 
В Енисейске максимальное вознаграждение агента состав-
ляло 30 р., а заявителя – 10 р.441.397

Финансовое соотношение между наружным наблюде-
нием и агентами в последние два полных года существова-
ния ЕГЖУ (1915 и 1916 гг.) держалось на паритетных нача-
лах. В 1916 г. за счет уменьшения некоторых статей расхо-
дов значительно увеличились расходы на содержание филе-
ров, а агентов – незначительно. Хотя динамика их уменьше-
ния совершенно иная: число первых сократилось с 19 (1915 
г.) до 9 (1916 г.), а секретных сотрудников – с 30 до 21 че-
ловека, соответственно.442398Данная ситуация говорит о том, 
что провинциальные осведомители, не будучи на официаль-
ной службе, получали гораздо меньше агентов наружного 
наблюдения. Это особенно остро отразилось на них в годы 
войны. Енисейская губерния не входила в регионы приори-
тетного финансирования полиции: примерно на 1,5% от об-
щего числа секретных сотрудников (Глава 3) расходовалось 
около 0,2% бюджета «секретных сумм» ДП МВД. Доходив-
440  Там же. Ф. 827. Оп. 2. Д. 97. Л. 1.
441  Там же. Л. 2, 10 об.–11об.
442  ГАКК. Ф. 827. Оп. 2. Д. 97. Л. 2, 10–10об.; Д. 98. Л. 203–212, 227–227об.
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шие до региона денежные средства распределялись меж-
ду сотрудниками наиболее важных участков, прежде всего, 
Красноярска и близлежащих территорий.

Внешний вид и вооружение чинов ОКЖ регулирова-
лись армейскими документами.443399Начальник ГЖУ по По-
ложению об управлении полком и Положению об управле-
нии хозяйством в отдельных частях войск следил за своев-
ременным отправлением довольствия подведомственных 
чинов; скоростью и качеством изготовления вооружения 
и вещей личного состава; принимал на хозяйственный ба-
ланс предметы снабжения, изготовленные по установлен-
ным образцам; следил за корректным использованием фор-
мы и оружия и вел регулярную отчетность по хозяйствен-
ной части444.400

Периодическая проверка хозяйственной отчетности 
и бухгалтерии проводилась комиссией, формируемой на-
чальником из офицерского состава. Глава ГЖУ (с 1867 г., 
в Сибири – после 1902 г.) нес ответственность за некоррект-
ное требование предметов довольствия: денежную – если 
ущерб составил стоимость неправильно вытребованного 
предмета; дисциплинарную – если ущерб был выше стои-
мости предмета и судебную – если установлен факт предна-
меренного умысла445.401

Вещевой фонд, находившийся в отдельных местах хра-
нения («цейхгаузах») или у личного состава, вносился в опи-
си. Порядок хранения и правила составления описей вещей 
в цейхгаузах регламентировались отдельной инструкцией, 
действовавшей в 1877–1917 гг. (ст. 47 «Правил…» ред. 1897 
г.)446.402Склад или цейхгауз должен быть опечатан личной пе-
чатью должностного лица, исполнявшего обязанности каз-
начея полка (в ГЖУ – адъютант). Таким образом, матери-
443 СВП. Изд. 2–е (по 1 июля 1889 г.). Кн. 3, разд. 5. СПб., 1890. С. 132; Правила ведения 

хозяйства. С. 3.
444 Там же. С. 131.
445 Правила ведения хозяйства. С. 4, 5.
446 Положение об управлении хозяйством. Варшава, 1904. С. 24.
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альная ответственность в центральной канцелярии дели-
лась между начальником, адъютантом и дежурным унтер-
офицером (или гражданским сторожем). В остальных под-
разделениях между офицером (где он был положен по штату) 
и дежурным. Материалы принимались в управлении и раз-
давались по спискам унтер-офицерам после заполнения рас-
писки, которая вкладывалась в инвентарную («аммунично-
хозяйственную») книгу447.403Делопроизводство сосредотачи-
валось в центральной канцелярии448.404

В 1873 г. было установлено, что остатки ассигнова-
ний на предметы снабжения сдавались в казначейство449.405 
В 1897 г. были установлены статьи расходов, по которым 
могли отпускаться сэкономленные суммы. Так, «праздник 
управления» мог обойтись до 500 р., а на расширение шта-
та вольнонаемными канцелярскими служащими – до 300 р. 
в год450.406Однако за 1880–1897 г. ЕГЖУ ни разу не смогло на-
копить достаточно средств для решения кадровой проблемы 
на фоне увеличения бумагопотока (Таблица 5).

В 1883–1917 гг. действовали Правила о форме одеж-
ды для генералов, штаб и обер-офицеров всех войск, 
управлений и учреждений военного ведомства в ред. 1883 
и 1910 гг.451.407Документ регламентировал ношение офицер-
ской формы, которая делилась на виды и подвиды. Суще-
ствовала форма военного времени с единым перечнем но-
менклатуры элементов для зимнего и летнего сезонов. 
В мирное время офицер обладал четырьмя подвидами уни-
формы: парадная, обыкновенная, служебная и повседнев-
ная. Все подвиды формы одежды, кроме повседневной, де-
лились по сезону (зимняя и летняя) и по назначению (стро-
евая и нестроевая). Каждая категория униформы содержала 
447 ГАКК. Ф. 827. Оп. 2. Д. 3. Л. 11.
448 Правила ведения хозяйства. С. 4.
449 Там же. С. 5.
450 Положение об управлении хозяйством. Варшава, 1904. С. 27–28.
451 Приказ № 191 от 23 марта 1910 г. // Приказы по Военному ведомству. 1910 г. СПб., 1910. 

С. 301–316.
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несколько наименований предметов снабжения: только са-
пог у офицера должно было быть не менее двух пар.

Помимо данных наименований, в 1897 г. офицерам ОКЖ 
разрешили военные непромокаемые плащи (образца 1894 г.), 
с 1898 г. чинам СЖО заменили драгунскую барашковую шап-
ку армейской папахой (образец 1875 г.), что стало отличитель-
ным головным убором сибирской жандармерии. Единствен-
ным отличием от армейской модели было то, что они изготав-
ливались с суконным колпаком темно-синего цвета452.408

Процесс замены сроков одежды в ГЖУ также был стро-
го регламентирован. После выхода приказа по военному 
округу издавалось распоряжение начальника ГЖУ, и чины 
подразделения производили изменения своего внешне-
го вида453.409Исключительным случаем стал единый приказ 
по всем подразделениям ОКЖ 1914 г. о смене формы мир-
ного времени на военный образец454.410После начала боевых 
действий подразделения уже не меняли униформу на мир-
ный образец.

Снабжение велось интендантством военного округа цель-
ными предметами, деньгами или материалами для постройки 
отдельных частей униформы. В последнем случае заказ пре-
доставлялся местным портным мастерам. Для снижения за-
висимости от одного поставщика и экономии средств зака-
зы размещались у разных предпринимателей. Так, в 1890 г. 
шинели, мундиры и шаровары унтер-офицеров ЕГЖУ изго-
тавливал А. Семенов; теплые сапоги, гимнастерки и летние 
чехлы для фуражек – А. Кошков455.411До 1902 г. закупки мате-
риалов велись централизованно через управление СЖО, что 
было отличительной особенностью сибирской жандармерии: 
подобные вопросы решались на уровне ГЖУ.456412

452 ПСЗ–3. Т. 17. № 14575; Приказ № 204 от 12 февр. 1898 г. // Приказы по Военному ве-
домству. 1898 г. СПб., 1898; Приказ № 626 от 10 нояб. 1910 г. // Приказы по Военному 
ведомству. 1910 г. СПб., 1911. С. 1168–1169.

453 ГАКК. Ф. 827. Оп. 2. Д. 3. Л. 12.
454 Приказ по ОКЖ № 273 от 13 авг. 1914 г.
455 ГАКК. Ф. 827. Оп. 1. Д. 14. Л. 28–29.
456 СВП. Кн. 3, разд. 5. С. 132.
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Руководство прибегало к услугам крупных предпринима-
телей. В 1887 г. фиксируется закупка для красноярских унтер-
офицеров ткани и элементов мундира в томском «Магазине 
офицерских вещей С. Живаго» (московская торговая сеть). Из-
за этого выходила дополнительная переплата за доставку (в кон-
кретном случае: 2,64 р. к уплаченным ранее 62,65 р.) и увеличи-
валось время на изготовление формы в Красноярске457.413После 
упразднения жандармского округа ЕГЖУ самостоятельно вы-
ходило с требованиями в интендантство458.414

Номенклатура предметов снабжения нижних чинов 
ОКЖ регламентировалась Сводом табелей по армейской ка-
валерии (1902–1908 гг.) и Табелем вещевого довольствия 
нижних чинов ОКЖ вновь введенными предметами обмун-
дирования и снаряжения (1908–1917 гг.).459415Табель 1908 
г.460416предполагал семь элементов снаряжения нижних чинов: 
фуражка, мундир, поясной ремень с пряжкой, револьверные 
кобура и шнур (по одному экземпляру); шинель и шаровары 
(в двух экземплярах). Эти элементы расписывались на пред-
меты снабжения, которые выдавались цельно или по частям. 
Цельно интендантство военного округа отпускало со склада 
только револьверную кобуру, остальные элементы снаряже-
ния раскладывались на составные части. Так, шаровары име-
ли пять элементов, мундир – от тринадцати (в зависимости 
от звания лица, которому предполагается выдача), шинель – 
от девяти до тринадцати, фуражка – три элемента.

Все материалы сопровождались выделением единовре-
менных выплат на постройку готовой одежды: на шарова-
ры – по 0,06 р. (с возможным добавочным начислением до 
0,47 р.), на мундир – 0,9 р. (добавочное – до 1,3 р.), шинель – 
0,8 р. (добавочное – до 0,92 р.) и на фуражку – 0,75 р. На раз-
457 ГАКК. Ф. 827. Оп. 2. Д. 3. Л. 10.
458 Правила ведения хозяйства. С. 4.
459 Приказ № 303 от 30 июня 1908 г. // Приказы по Военному ведомству. 1908 г. СПб., 1909. 

С. 505–511.
460 Приказ № 91 от 20 февраля 1910 г. // Приказы по Военному ведомству. 1910 г. СПб., 

1911. С. 124.
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личные части элементов формы полагались ежегодные де-
нежные отчисления (0,6 р.). Таким образом, Табель 1908 г. 
даже после Первой русской революции сохранила значи-
тельную зависимость ОКЖ от местной инфраструктуры 
в сфере снабжения. Еще более это усилилось с 1910 г., ког-
да стали получать вместо материалов и вещей их стоимость 
в деньгах.461417В 1908 г. впервые были закуплены материалы 
для постройки мундиров у частного подрядчика462.418Сверх 
того, с 1897 г. нижним чинам ОКЖ были введены утеплен-
ные виды одежды в зависимости от климатических условий 
(тулуп и теплые сапоги – для Сибири)463.419.

Писарям, как нестроевым военнослужащим, была по-
ложена форма. С 1891 г. им присваивалась форма унтер-
офицеров без аксельбанта, кушака и суконной шапки (вме-
сто нее фуражка с козырьком и мельхиоровой кокардой об-
разца 1881 г.)464.420Процесс материального снабжения писа-
ря немногим отличался от аналога в отношении строево-
го унтер-офицера. Таким образом, в вопросах финансово-
го и материального снабжения ЕГЖУ находилось в систе-
ме Военного министерства, опираясь на его законодатель-
ство и региональную инфраструктуру. Функции политиче-
ского сыска, усиленные после Первой русской революции, 
стали усиленно оплачиваться по линии МВД: финансирова-
ние агентурной сети, службы наружного наблюдения, штата 
вольнонаемных сотрудников и розыскных пунктов.

Снабжение необходимой для розыска техникой велось 
по линии МВД. Первоначально ЕГЖУ долгое время не имело 
собственной фотоаппаратуры. Это компенсировалось услуга-
ми частных лиц, что было достаточно рискованно: так, вла-
делец ателье Генрих Кеппель сохранял негативы со ссыльны-
ми, коллекция которых сохранилась. Необходимо отметить, 
461 Приказ от 20 февр. 1910 г. № 91 // Приказы по Военному ведомству. 1910 г. СПб., 1910. 

С. 124.
462 ГАКК. Ф. 827. Оп. 2. Д. 20. Л. 38об.
463 ПСЗ–3. Т. 17. № 14575.
464 Там же. Т. 11. № 7835.
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что и в ДП МВД в начале ХХ века печать типографских ро-
зыскных карт, сопровожденных фотографиями, была редко-
стью. Например, в списке объявленных в розыск с 1 янва-
ря 1902 г. значилось 42 персоналии. Информация только о 4 
из них была сопровождена отпечатанной фотографией. Су-
ществовавшая нормативная база предполагала активное ис-
пользование фотографической техники. Так, предписывалось 
делать снимки со всех лиц, по которым производилось дозна-
ние о «государственных преступлениях» при ГЖУ. После из-
готовления их следовало отправлялись в столицу (циркуляр 
ДГП МВД № 5734 от 4 октября 1881 г.)465.421

ЕГЖУ предоставляло присланные фотографии сво-
им территориальным органам, если имелось достаточ-
ное количество экземпляров-копий. В 1902 г. фиксирует-
ся отправка в Минусинск из Красноярска фотографии «для 
ознакомления»466.422Циркуляр от 28 октября 1882 г. № 8550 обя-
зывал делать три экземпляра фотографий ссыльных, отправля-
емых на место отбытия наказания: для ДГП МВД, губернатор-
ской канцелярии и сопровождавших их лиц. Таким образом, 
при конвоировании заключенных унтер-офицеры получали 
снимки на руки. В 1909 г. этот порядок был подтвержден цир-
куляром ДП МВД (от 30 января 1909 г. № 74595 по делопроиз-
водству 5) с поправкой о необходимости делать дополнитель-
ные снимки в профиль и анфас по установленной форме467.423

В 1906 г. комиссия графа Алексея Игнатьева среди про-
чих выводов пришла к заключению, что обеспечение совре-
менной техникой для нужд розыска является чрезвычай-
но важным аспектом468.424С 1908 г. думская комиссия одобри-
ла проект выделения средств для оборудования всех сыскных 
отделений империи фотоаппаратурой и дактилоскопических 
кабинетов469.425Поэтому уже с 1908 г. фиксируется размещение 
465  ГАКК. Ф. 827. Оп. 1. Д. 1. Л. 73; Д. 32. Л. 3–12об.
466  Там же. Д. 67а. Л. 19.
467  Там же. Л. 23.
468  РГИА. Ф. 1239. Оп. 1. Д. 1б. Л. 690об.
469 Шаламов А. Ю. Российский «фараон». С. 96.
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свои заказов ЕГЖУ на изготовление снимков в Красноярском 
сыскном отделении470,426снабженном аппаратом Альфреда Бер-
тильона. Руководство МВД стремилось минимизировать свои 
расходы, приобретая один аппарат на два подразделения. Это 
косвенно прослеживается и в разъяснении ДП МВД от 23 апре-
ля 1909 г. (№ 15361, делопроизводство 8) к циркуляру № 74595 
того же года, что фотографирование в подразделениях полити-
ческой полиции необходимо было производить на основании 
правил для сыскных регистрационных бюро471.427

В ЕРП перехватывалось огромное количество писем, 
их копии рассылались на окраины для языковых переводов 
и атрибуции472.428Поэтому Владимир Железняков, опираясь 
на § 21 Положения об охранных отделениях 1907 г.473,429смог 
приобрести фотоаппарат «Бертильон» (Bertillon) из Бельгии 
через Московское охранное отделение.474430Для того, чтобы 
его эксплуатировать, офицер отсмотрел качество снимков, 
выполненных в сибирских сыскных отделениях, и организо-
вал командировку унтер-офицера Герасим ЕрошенкоLXIVдля 
обучения криминалистической фотографии, регистрации 
по словесному портрету, дактилоскопии и антропометрии. 
Стажировка состоялась в апреле 1914 г. в Томске.475431Но ни 
в Красноярске, ни в остальных территориальных подразде-
лениях у ЕГЖУ не было такого оборудования. Более того, 
Михаил Байков в 1915 г. после отбытия Владимира Желез-
някова писал в ДП МВД, что был против этого приобрете-
ния. Своему подчиненному он ставил в упрек «увлечение». 
В дальнейшем жандармский полковник предписал уничто-
жить архив с несколькими сотнями негативов476.432

470 ГАКК. Ф. 827. Оп. 2. Д. 62. Л. 5.
471 ГАКК. Ф. 827. Оп. 1. Д. 67а. Л. 22.
472 В. Н. Розанов вспоминал как с помощью фотографии отправленных из Московского 

охранного отделения образцов подчерков и портретов их обладателей, на него смогли за-
вести дело в Ростове-на-Дону: Розанов В. Побег // Каторга и ссылка. 1928. № 11. С. 128.

473 Перегудова З. И. Политический сыск. С. 443.
474 ГАКК. Ф. 827. Оп. 1. Д. 28. Л. 22, 45. 
475 Там же. Ф. 830. Оп. 1. Д. 28. Л. 113.
476  Там же. Ф. 827. Оп. 3. Д. 119. Л. 116об.
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Необходимость в фотографии обусловливалась тем, что 
ДП МВД обязал циркуляром № 126967 от 5 апреля 1909 г. 
прилагать к личным делам снимки всех сотрудников, вплоть 
до сторожей477.433Естественно, изображения агентов наруж-
ного наблюдения безопасно было производить только в по-
лиции. Фотографирование в профиль вызвало бы подозре-
ние у частного фотографа, для чего делался снимок. Поэто-
му в личном деле филеров имелись фотографии и портрет-
ного типа, выполненные в ателье города.

Филеры ЕГЖУ, ГАКК478

          К.К. Соловей        И.А. Жемойден И.И. Киселев

             К.С. Екунов         Д.В. Безносенко       А.Ф. Гультяев

477  Там же. Оп. 1. Д. 67а. Л. 8.
478 ГАКК. Ф. 827. Оп. 2. Д. 111. Л. 2; Д. 124. Л. 1; Д. 125. Л. 2; Д. 128. Л. 1; Д. 137. Л. 1а; Д. 

160. Л. 1;
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ЕГЖУ было плохо оборудовано техникой. Из от-
меток о расходах следует, что в помещении канцелярии 
в Красноярске имелись гектограф и несколько пишущих 
машинок479.434Машинка имелась еще лишь в Минусинске, 
унтер-офицерские пункты вели делопроизводство рукопис-
ным способом. Копировальных аппаратов в ЕГЖУ не было, 
пока Владимир Железняков не приобрел в 1912 г. мимио-
граф, переданный затем в ЕГЖУ480.435.

Телефонизация ЕГЖУ произошла только в 1911 г. с про-
водом связи в канцелярию и квартиру начальника в Крас-
ноярске, которые были частью городской телефонной сети. 
К 1914 г. телефон имел еще и помощник по Красноярско-
му и Канскому уездам. ЕРП с самого начала был подключен 
к телефонной сети Енисейского городского полицейского 
управления481.436 Для надобностей перлюстрации КРП стал 
закупаться спирт и химические реагенты, с помощью кото-
рых выявлялась скрытая информация в письмах482.437.

В 1909 г. Регистрационный отдел ДП МВД определял 
модель и количество необходимых наручников для подраз-
делений полиции. В выборе образца принимали участие все 
губернаторы империи (сибирские – в том числе) и коман-
дир ОКЖ. Последний, помимо определенного Департамен-
том количества 24 тыс. пар наручников для полицейских, 
затребовал 10 тыс. для жандармов483.438Для ЕГЖУ новые на-
ручники стали изготавливаться в Красноярских железнодо-
рожных мастерских, но через отделение ЖПУ ж.д.

Боевое вооружение чинов ГЖУ к 1880 г. включало ог-
нестрельное и холодное оружие. Огнестрельное оружие 
в указанный период было представлено револьвером (систе-
ма «Смит–Вессон»), а холодное – драгунской шашкой. Ре-
вольверы «Смит–Вессон» Российской империей закупались 
479  ГАКК. Ф. 827. Оп. 2. Д. 20. Л. 30об.
480  Там же. Ф. 830. Оп. 1. Д. 28. Л. 120.
481  Там же. Ф. 827. Оп. 1. Д. 28. Л. 90; Оп. 2. Д. 62. Л. 15; Ф. 830. Оп. 1. Д. 42. Л. 69.
482  Там же. Ф. 827. Оп. 1. Д. 65. Л. 28.
483  Шаламов А .Ю. Российский «фараон». С. 129.



146

с 1871 г. В 1873 г. в России были сделаны некоторые усо-
вершенствования (например, уменьшена длина ствола), для 
удобства данная модель получила наименование «второго об-
разца» (после выхода следующего образца именовалась «ка-
валерийским образцом»). По контрактам с Военным мини-
стерством было поставлено около 70 тыс. экземпляров. По-
сле выхода следующей модели («образец 1880 г.») приказ 
по армии № 69 от 1880 г. предписывал сохранить «кавалерий-
ский образец» за жандармскими частями и конвойными ко-
мандами, заменяя их постепенно на следующую модель484.439

Перемен в образцах и номенклатуре вооружения 
не происходило до 1906 г. После Первой русской револю-
ции было принято решение вооружить жандармерию трех-
линейными казачьими винтовками системы Мосина. Дан-
ная модель была наиболее для городских боев: она име-
ла максимально укороченные размеры. Реализация данно-
го приказа в ЕГЖУ фиксируется в том же году.485440В 1907 г. 
драгунская шашка драгунского заменялась на кривой кин-
жал («бебут»). В отличие от процесса принятия на баланс 
винтовок Мосина, замена холодного оружия не отложилась 
в тексте приказов по ЕГЖУ. В материалах осмотра канцеля-
рии в 1908 г. начальником отмечались шашки, а не кинжа-
лы. Вероятно, в регионе не производилась замена, посколь-
ку уже в 1910 г. в очередной раз ОКЖ перевооружили холод-
ным и огнестрельным оружием.

Изменения коснулись всех подразделений ОКЖ, кроме 
дивизионов, крепостных команд и одесской конной коман-
ды. По инициативе министра внутренних дел вместо кри-
вых кинжалов образца 1907 г., револьверов и карабинов чины 
ГЖУ и ЖПУ ж.д. вооружались автоматическими пистоле-
там и системы «Браунинг» (9 мм) и шашками486.441Данная мо-
484 Клишин А., Яровенко Ю., Шевченко О. «Смит–Вессон русский» (часть 2) // Мастер ру-

жье. 2010. № 158. С. 38–39.
485 ГАКК. Ф. 827. Оп. 2. Д. 17. Л. 13–13 об.; Д. 23. Л. 25 об.
486 Приказ от 31 марта 1910 г. № 148 // Приказы по Военному ведомству. 1910 г. СПб., 1910. 

С. 227–228.
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дель пистолета закупалась для российской жандармерии 
в Бельгии по образцу Browning M–1903 («Браунинг», обра-
зец 1903 г.)487.442Она не сразу появилась в Сибири: в ЕГЖУ их 
поставка началась лишь в 1912 г.: в приказах отмечалось при-
нятие 1024 патронов на пистолеты488.443Если сравнить техни-
ческие характеристики разных моделей жандармского огне-
стрельного оружия (Таблица 11), то видно, что к 1916 г. они 
сдвинулись в позитивную сторону: пистолеты по сравнению 
с револьверами стали более легкими, удобными. У них была 
выше прицельная дальность, магазин вмещал на 1 патрон 
больше, чем револьверный барабан489.444

Таблица 11

Сравнительная	характеристика	табельного	оружия	ОКЖ

Модель Характеристика
ка-

либр, 
мм

длина 
ствола, 

мм

вес, 
г*

емкость 
барабана 

(магазина), 
патронов

При-
цельная 

даль-
ность, м

Револьвер «Смит-
Вессон», обр. 1873 г.

10,67 178,0 1220 6 От 25 
до 50

То же, обр. 1880 г. то же 166,0 1100 То же То же
Револьвер системы 
Нагана, обр. 1895 г.

9,0 128,0 910 7 50

Пистолет «Браунинг», 
обр. 1903 г.

То же То же 795 8 То же

* Вес указан без учета веса патронов.

Базовым документом в этом вопросе снабжения было 
Положение о довольствии войск предметами Артиллерий-
ского ведомства 1875 г. (с поправками). В каждом военном 
округе был свой артиллерийский склад, который был и ба-
зой снабжения подразделений. С переменой окружного деле-
ния территории, соответственно, менялась и база снабжения. 
487  Федоссев С. От револьвера к пистолету // Армейский сборник. 1994. № 3. С. 71–72.
488  ГАКК. Ф. 827. Оп. 2. Д. 41. Л. 18об.–19.
489  Макаревич В. Е. Ручное стрелковое оружие. СПб., 2005. С. 405–407, 433.
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Так, в 1880–1887 гг. ЕГЖУ относилось к Восточносибирско-
му военному округу и находилось в ведении иркутского ар-
тиллерийского склада. В Сибирском военном округе (1887–
1906 гг.) базой снабжения был склад в Омске, в Иркутском 
военном округе (1906–1917 гг.) – в Чите. Механизм доволь-
ствия оружием запускался после требования должностного 
лица, ответственного за учет и использование оружия в кон-
кретном подразделении: в 1866–1902 гг. – начальник управле-
ния СЖО, в 1902–1917 гг. – начальник ЕГЖУ490.445

До 1902 г. начальник ЕГЖУ направлял главе СЖО, ко-
торая перенаправлялась в склад. Это увеличивало времен-
ной интервал процесса получения оружия на баланс под-
разделения. Затем заявка через начальника военного окру-
га подавалась в Военное министерство. Только после одо-
брительной визы министра начинался отпуск предметов. 
Упразднение СЖО и новые средства связи ускорили про-
цесс снабжения, а Положение о довольствии войск предме-
тами Артиллерийского ведомства ред. 1910 г. его децентра-
лизовало: офицерское оружие стало выдаваться со складов 
по распоряжению начальника артиллерии военного округа.

Кроме того, склад мог выдавать оружие за деньги част-
ным лицам и целым учреждениям распоряжением Главного 
артиллерийского управления под ответственность ДП МВД. 
Таким образом, нестроевые сотрудники ГЖУ, розыскные 
органы и даже секретные сотрудники могли получить воз-
можность легального снабжения с военных складов491.446

Перемены схем снабжения влияли на качество пред-
метов. Например, после разделения Сибирского военного 
округа и начала работы ЕГЖУ с читинским складом упало 
качество поставляемых боеприпасов. Винтовочные патро-
ны первой партии (1908 г.) оказались в плохом физическом 
состоянии, сделанными еще в 1895 г. Приоритет в вопро-
490 СВП. Кн. 3, разд. 5. С. 132; Правила ведения хозяйства. С. 4.
491 Приказ № 36 от 16 янв. 1910 г. // Приказы по Военному ведомству. 1910 г. СПб., 1910. 

С. 33–37.
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сах вооружения был отдан регулярным частям войск после 
поражений в Русско-японской войне и силового подавле-
ния революции на Транссибирской магистрали, но переме-
на склада нарушала и установившиеся неформальные связи 
агентов снабжения и начальства ГЖУ492.447Поэтому была за-
труднительна реализация поправок 1910 г.

Например, зафиксированное огнестрельное оружие пи-
сарей ЕГЖУ было получено не с казенных складов, а закупле-
но у частного поставщика (магазин Матвея ШтеблераLXV, 
Красноярск)493.448Пополнение конфискованными образцами 
исключалось, даже если их модель была принята на воору-
жение в ГЖУ. Такие экзепляры предписывалось утилизи-
ровать, а с ноября 1907 г. – отправлять в образованный при 
ДП МВД учебный полицейский музей494.449.

Склады военного округа после выдачи оружия осу-
ществляли его учет и техническую поддержку. Все обновле-
ния инструкций центрального артиллерийского ведомства 
по эксплуатации образцов доносились и до ГЖУ495.450Ремонт 
и экспертиза оружия производились штатным мастером лю-
бой ближайшей воинской части. В ЕГЖУ фиксируется факт 
совместного приема с оружейным мастером местного пе-
хотного полка винтовок Мосина496.451.

Однако снабжение специальной литературой лежало 
на офицерах ГЖУ. В 1916 г. в головной канцелярии ЕГЖУ 
не было ни одного издания об оружии, тогда как в ЕРП 
была машинописная инструкция по пользованию пистоле-
том «Браунинг»497.452Это влияло на качество обучения унтер-
офицеров пользованию огнестрельным и холодным оружи-
ем. Таким образом, процесс обучения владения данной ка-
тегорией оружия не мог быть качественным в ЕГЖУ.
492  ГАКК. Ф. 827. Оп. 2. Д. 66. Л. 14.
493  Там же. Оп. 1. Д. 1977. Л. 4.
494  ГАКК. Ф. 827. Оп. 1. Д. 21. Л. 114.
495  Там же. Д. 3. Л. 33.
496  Там же. Д. 17. Л. 13–13 об.; Д. 23. Л. 25об.
497  ГАКК. Ф. 830. Оп. 1. Д. 28. Л. 91–99; Ф. 827. Оп. 1. Д. 1977. Л. 4.



Материально ответственные за утерю оружия были 
чины, которым оно предназначалось. Факты данно-
го явления в Енисейской губернии были крайне редки. 
В 1906 г. при увольнении унтер-офицер Васильев заявил, 
что в пути следования из Канска в Красноярск он утерял 
револьвер498.453В 1915 г. была совершена кража в цейхга-
узе ЕГЖУ, где было похищено 1,4 тыс. патронов для пи-
столета «Браунинг»499.454Таким образом, процесс снабже-
ния огнестрельным и холодным оружием полностью зави-
сел от Военного министерства в области совершенствова-
ния региональной военно-окружной инфраструктуры. Об-
щий вектор развития был направлен в сторону децентра-
лизации процесса снабжения.

В целом, материально-техническое обеспечение ЕГЖУ 
и его структурных подразделений находилось на удовлет-
ворительном уровне, однако не являлось приоритетным ни 
в ДП МВД, ни в штабе ОКЖ. ЕГЖУ находилось в системе 
Военного министерства, опираясь на военные законодатель-
ство и региональную инфраструктуру. Функции политиче-
ского сыска, усиленные после Первой русской революции, 
стали дополнительно оплачиваться по линии МВД: финан-
сирование агентурной сети, службы наружного наблюдения, 
штата вольнонаемных сотрудников и розыскных пунктов.

498  Там же. Ф. 827. Оп. 2. Д. 17. Л. 5.
499  Там же. Оп. 1. Д. 1977. Л. 3, 7, 15–15об.; Оп. 2. Д. 21. Л. 5а.
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Глава 3.
ПРАКТИКА ПОЛИТИЧЕСКОГО СЫСКА 
В ЕНИСЕЙСКОЙ ГУБЕРНИИ 1880–1917 гг.

 

3.1. Дознание и следствие 
Производство дознания и предварительного следствия 

в указанный период стало основной функцией уполномо-
ченных подразделений ОКЖ в тех территориях, где Правила 
о порядке действия членов корпуса жандармов по исследова-
нию преступлений 1871 г. были введены в действие. Акт был 
распространен на сибирские регионы только в 1880 г.500.1.

В российском праве начала ХХ века под предвари-
тельным следствием понимался ряд мероприятий судеб-
ных органов по выяснению обстоятельств преступления 
и установлению степени виновности или невиновности 
подозреваемого. Юристы рассматривали дознание как 
внесудебное «исследование уголовного дела по горячим 
следам»501.2В официальных источниках действия в рам-
ках данного акта и Устава уголовного судопроизводства 
1864 г. именуются «формальными дознаниями».

Леонид  ТауберLXVI,2отечественный ученый-правовед 
конца XIX – начала ХХ века, в специальном докладе о гене-
зисе и развитии дознаний о «государственом преступлении», 
отсчитывал его историю с 1871 г. Дознание, по его мнению, 
«являлось не чем иным, как предварительным следствием, 
производимым […] без соблюдения гарантий, установленных 
законом для предварительных следствий, не судебными ор-
ганами, а офицерами [Отдельного] корпуса жандармов»502.3
500 РГИА. Ф. 1405. Оп. 535. Д. 76; Жандармы России. Политический розыск в России. XV–

XX в. СПб.–М., 2002. С. 274.
501 Словарь юридических терминов. СПб., 1910. С. 9.
502 Таубер Л. Я. Предварительное производство. С. 202.
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Ранее, в 1880-е гг., подобная точка зрения высказывалась тео-
ретиками и практиками права503.4.

В социал-демократическом наставлении для революци-
онеров замечено: дознание по Уставу уголовного судопро-
изводства 1864 г. отлично от следствия тем, что подозревае-
мый не считался лицом, находившимся под судом и след-
ствием. Соответственно, при применении к нему меры тю-
ремного заключения он получал статус не «заключенного», 
а «задержанного»504,5после чего мог быть выслан, а не сослан505.6

Территориальный принцип в процессе производства 
дознаний был оговорен Положением о Корпусе жандармов 
1867 г., где сказано о том, что зона деятельности жандарм-
ского управления заключается в границах подведомственно-
го региона. Управление СЖО детализировало географию от-
ветственности циркуляром от 24 мая 1896 г. № 293: начальни-
ки ГЖУ вели наблюдение и производили дознания в губерн-
ских городах самостоятельно, территориальные помощни-
ки – в подведомственных местностях, адъютанты – в уездах, 
не попадавших под ответственность заместителей506.7.

В Енисейской губернии производство дознания в Крас-
ноярске осуществлял начальник ЕГЖУ; в Ачинском, Мину-
синском и Енисейском уездах – двое соответствующих по-
мощников, в Красноярском и Канском уезде – адъютант. Та-
кой порядок был действителен до изменений в диспозиции 
1907 г., после этого северные административные единицы 
региона до 1911 г. формально находились под прямым ве-
домством центральной канцелярии ЕГЖУ. Вне зоны ответ-
ственности указанных должностных лиц оставался Усин-
ский пограничный округ, где функционировал особый воен-

503 Шиллиинг М. Дознания по государственным преступлениям // Юридический вестник 
1886. № 4. С. 738–739; Муравьев Н. В. Прокурорский надзор в его устройстве и деятель-
ности. Пособие для прокурорской службы. М., 1889. С. 455.

504 Обыск, тюрьма и ссылка. Женева, 1903. С. 11.
505 Разница терминологий не была формальностью. Напр.: Иванов-Разумник Р. В. Тюрьмы 

и ссылки. Нью-Йорк, 1953. С. 27.
506 ГАКК. Ф. 827. Оп. 1. Д. 1а. Л. 87–88.
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ный режим. Также юрисдикция ЕГЖУ не распространялась 
на Урянхайский край, где с 1914 г. был установлен россий-
ский протекторат.

Функции оперативного контроля над дознаниями о «го-
сударственных преступлениях» ДП МВД оставлял за собой. 
На данном этапе совершенствуется отчетная документация. 
Управление СЖО циркуляром от 15 октября 1880 г. № 189 
скорректировало распоряжение III отделения от 2 июня 
1880 г. № 1423 о том, чтобы ГЖУ своевременно уведомля-
ли центральный орган не только о ходе и результатах дозна-
ния, но и докладывали о предпринятых мерах по пресече-
нию уклонения от дознания обвиняемыми и свидетелями.

Однако базовая отчетная форма оставалась в соответ-
ствии с циркуляром III отделения от 10 сентября 1877 г. 
№ 3099507.8В 1897 г. был введен Настольный реестр при каж-
дом ГЖУ508.9Их формуляр был актуален до революции 1917 г. 
Документ представлял собой рукописную книгу, содержа-
щую таблицу с краткими сведениями по каждому дознанию.

К 1883 г. ЕГЖУ освоилось с новой обязанностью. За-
метно, что Красноярский тюремный замок фигурировал 
в двух из восьми дознаний. В одном из них расследовалась 
причастность троих надзирателей к побегу ссыльнокаторж-
ного за «государственные преступления» П. О. Иванова.

В ином деле – повторный побег того же Иванова с дру-
гим арестантом (в обоих случаях ссыльный был пойман). 
Также появились дознания о заочном оскорблении импе-
ратора – четыре дела (50% от годового количества) и поли-
тической неблагонадежности (один ссыльный)509.10В 1883 г. 
по этому делу была привлечена жена административно вы-
507 ГАКК. Ф. 827. Оп. 1. Д. 1. Л. 63.
508 Там же. Д. 1а. Л. 126об.
509 Обзор важнейших дознаний, производившихся в жандармских управлениях империи 

с 1 янв. 1882 по 1 мая 1882 г. по делам о государственных преступлениях. СПб., 1883. 
С. 31; Обзор важнейших дознаний, производившихся в жандармских управлениях им-
перии с 1 сент. 1882 по 1 янв. 1883 г. по делам о государственных преступлениях. СПб., 
1884. С. 31–32.
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сланного А. М. Лаговская, передавшая П. О. Иванову фаль-
шивый вид на жительство510.11.

В Енисейской губернии в данный период показатели 
были низкими (Таблица 12)511.12В конце 1880 г. было произ-
ведено лишь одно дознание над сыном ссыльного статско-
го советника Николаем Емельяновым, оговорившего себя 
участием в организации взрыва в Зимнем дворце (5 февра-
ля 1880 г.). Дознаний, произведенных в порядке ст. 246 Уло-
жения о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. ни 
в ЕГЖУ, ни в других сибирских подразделениях жандарме-
рии не производилось512.13.

Таблица 12

Производство	дознаний	в	ЕГЖУ	на	основании	Устава	
уголовного	судопроизводства	1864	г.	 1880–1896	гг. 	

(в единицах)

Иници-
атор 

дозна-
ния

Производство дознаний 
по Уставу уголовного судопроизводства

окт. 1880 – 
янв. 1881 г.

1882 г. 1883 г. 1884 г. 1885 г. 1887 г. 1896 г.

ЕГЖУ 1 8 24 19 13
8*

4
Иные 
инсти-
туты

– нет 
данных

28 8 5 15

ИТОГО 1 – 52 27 18 19
* Нет уточняющих данных об инициаторе дознания.

Другое дело было частью общесибирского расследова-
ния, которое развивалось после перехвата в иркутской тюрь-
ме записки с именами и явками для побегов (январь 1881 г.). 
Аресты и обыски проходили не только в Красноярске, но 
и в Томске, Тюмени, Иркутске, Нерчинске, Верхнеудинске, 
510 Ведомость дознаний, производившихся в жандармских управлениях империи с 1 янв. 

1883 по 1 июля 1883 г. по делам о государственных преступлениях. СПб., 1884. С. 40.
511 ГАКК. Ф. 827. Оп. 1. Д. 1а. Л. 75–76; Д. 270. Л. 3, 37; Д. 271. Л. 21; Обзор важнейших до-

знаний, производившихся в жандармских управлениях империи с 1 окт. 1880 г. по 1 янв. 
1881 г. по делам о государственных преступлениях. СПб., 1883. С. 28.

512 Обзор важнейших дознаний … с 1 окт. 1880 по 1 янв. 1881 г. СПб., 1883. С. 28, 32.
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Москве и Петербурге. Расследование в дальнейшем сосре-
доточилось в Томске, куда были посланы в 1882 г. капитан 
жандармерии Иванов (из столицы) и товарищ прокурора 
Киевского окружного суда Романов513.14.13.

В следующем 1883 г. ЕГЖУ провело обыск у писаря 
Красноярского резервного батальона А. Иванова, который 
состоял переписчиком у жандармского капитана Иванова 
в Томске. При обыске у писаря были найдены письма, кото-
рые свидетельствовали о том, что А. Иванов хотел восполь-
зоваться служебными бумагами514.15.14.

Нагрузка по «политическим» делам увеличивалась 
за счет дел о заочном оскорблении членов императорской 
династии. Чаще всего, возбуждение дела начиналось с до-
носа (подписанного или анонимного), который мог быть 
ложным. Поэтому с 1891 г. ДП МВД предписывал произ-
водить расследования данной категории негласным образом 
до подтверждения первоначальных данных515.15С 18 января 
1901 г. были утверждены правила, согласно которым рас-
смотрение по существу дел и определение взысканий пере-
давались из Особого совещания на соглашение прокуроров 
судебных палат с генерал-губернатором.

Если же расследование касалось военного, то к разре-
шению дела приглашался начальник военном округе (в Ир-
кутском генерал-губернаторстве – глава края) с предостав-
лением военному начальству права квалификации престу-
пления и размера возможного дисциплинарного взыскания.

Когда дело касалось священнослужителей, монахов, 
учащиеся, иностранные подданные или один из мини-
стров посчитал необходимым рассмотреть дело непосред-
ственно в столице516.16В региональных совещаниях возни-
513 Обзор важнейших дознаний … с 1 янв. 1882 по 1 мая 1882 г. С. 27–28; Восточное обо-

зрение. 1882. № 18. С. 17.
514 Ведомость дознаний. С. 40
515 ГАКК. Ф. 827. Оп. 1. Д. 46. Л. 9.
516 РГИА. Ф. 1239. Оп. 1. Д. 1б. Л. 95.
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кал конфликт, где в Совещании сохранялись дела по дан-
ной категории.

Проведение Транссибирской железной дороги и увели-
чение миграции в регионе повлияли на разбитие революци-
онного и стачечного движения517,17что увеличило общее ко-
личество производства дознаний о «государственных пре-
ступлениях» с 7 (1896 г.) до 22 единицы (1903 г.)518.19.18.

Характерно, что большая часть дел была заведена 
в округах (уездах), а не в городах. Напрямую на магистра-
ли дознавателями являлись отделения ЖПУ ж.д., поэтому 
в числе обвиняемых еще не было большого числа железно-
дорожных рабочих и служащих.

В 1903 г. восемнадцать начальников жандармских 
управлений одновременно донесли в ДП МВД, что в 1901–
1902 г. в их регионах наметилось усиление революционного 
движения519.19В Томском ГЖУ количество формальных по-
казателей по дознаниям стали расти с 1903 г.520,20а в целом 
по империи за 1901–1903 гг. по «государственным престу-
плениям» было осуждено 7796 человек521.22.21.

Следует рассмотреть итоги ЕГЖУ по производству до-
знаний за 1904 г.52222В 1904 г. к дознаниям о «государствен-
ных преступлениях» был привлечен 81 человек, самих же 
производств было 86 единицы. Данное расхождение объяс-
няется тем, что одно и то же лицо могло быть подвергнуто 
процедуре несколько раз за год. В графике (Рисунок 2) сег-
мент 2, выделенный красным цветом, показывает количе-
ство повторных дознаний.

517 История Сибири с древнейших времен до наших дней. Т. 3. Л., 1968. С. 213.
518 ГАКК. Ф. 827. Оп. 1. Д. 384. Л. 7–8; Ф. 516. Оп. 1. Д. 271. Л. 103.
519 Эренфельд Б. К. Тяжелый фронт. Из истории борьбы большевиков с царской тайной по-

лицией. М., 1983. С. 82–83.
520 Дорохов В. Г. Политический сыск в Томской губернии: 1881 – февраль 1917 гг. Дис. … 

канд. ист. наук. Кемерово, 2005. С. 301.
521 Смирнов Д. А. Российское государство и полицейская реформа: историко-правовое ис-

следование. М., 2013. С. 85.
522 ГАКК. Ф. 827. Оп. 1. Д. 464. Л. 6–165.



157

Рисунок 2. Распределение произведенных дознаний 
по инициированным органам, 1904 г.

Из общего количества фигурантов дел в 1904 г. женщин 
было 20 человек (около 37% обвиняемых). Возраст колебал-
ся от 16 до 72 лет, но в среднем составлял около 30 лет. Сре-
ди них крестьян по сословному статусу было всего 16 чело-
век, а дворян – 6. Стоит обратить внимание, что разных ка-
тегорий ссыльных среди обвиняемых насчитывалось 26 че-
ловек (около 32%).

Инициатива производства дознания оставалась 
за ЕГЖУ. Общая доля следственных требований иных орга-
нов политической полиции составляла около 36,5% (31 еди-
ница), что свидетельствует о значительном влиянии жан-
дармских подразделений других регионов на оперативную 
работу в Енисейской губернии. Кроме того, действовал цир-
куляр ДП МВД от 1 июля 1902 г. № 4430 (Особый отдел), 
обязывавший начальников жандармских управлений, в слу-
чаях сокрытия обвиняемого или поднадзорного, отправ-
лять срочные телеграфные требования в учреждения поли-
тической полиции регионов, где проживали родственники 
бежавшего523.24.23

523  РГИА. Ф. 1239. Оп. 1. Д. 1а. Л. 164.
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Заметно превалирование требований из соседних про-
винций (Томской и Иркутской губерний), столиц (Москвы 
и Санкт-Петербурга). Не менее важными были дознания, ини-
циированные из других провинций. Так, Донское областное 
жандармское управление отправило запрос на следствен-
ные действия в отношении французской подданной Жозефи-
ной ГашерLXVII в апреле 1904 г., находившейся в Енисейском 
уезде. Она не раз привлекалась к дознаниям, являлась с 1899 г. 
членом социал-демократических организаций. В Енисейской 
губернии она оказалась для свидания со своим сосланным му-
жем, когда над ней уже был установлен «особый надзор», по-
сле ареста в Ростове в 1903 г.524.24ЕГЖУ в данном случае яви-
лось органом, который реализовывал установленный режим.

Кризис системы политического сыска в регионе про-
слеживается в следующих показателях. В 1904 г. из приве-
денного годового количества обвиняемых лиц только пять 
человек были подвергнуты тюремному заключению, чет-
веро успешно скрылись от полиции. Подписка о невыезде 
(пункт 1 ст. 416 Устава уголовного судопроизводства 1864 г.) 
была взята у двоих человек, и отпущено под залог семь по-
дозреваемых. Над остальными был установлен «особый 
надзор» до закрытия уголовного дела. При малочисленно-
сти штатов полиции и ЕГЖУ, а также все более возрастав-
шей нагрузке на правоохранительные органы данный вид 
преследования был малоэффективен.

Данные процедуры так и не переходили в судебное раз-
бирательство. По данным Министерства юстиции, в 1894–
1901 гг. ни одно из дознаний по «государственным престу-
плениям», произведенное в рамках Устава уголовного су-
допроизводства 1864 г., не было передано в гражданские 
суды525.25В окружных судах и судебных палатах империи 
в 1903 г. разбиралось только одно дело о «государственном 
524  Деятели революционного движения в России. Т. 5. Вып. 1. М., 1931. Ст. 1168.
525  Таубер Л. Я. Предварительное производство. С. 207–208.
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преступлении» против одного обвиняемого, закончившееся 
оправдательным вердиктом526.27.26

Переход на новый уголовный кодекс совпал с введением 
практики губернских совещаний. Сохранившиеся протоколы 
заседаний за 1904–1905 гг. показывают работу данного орга-
на в Енисейской губернии. Совещания собирались не часто: 
с августа 1904 г. по октябрь 1905 г. было всего 16 сессий о 51 
деле.2827В журналах заседаний отображена практика двой-
ной квалификации преступлений: по Уложению о наказани-
ях уголовных и исправительных 1845 г. и Уголовному уложе-
нию 1903 г. Переход от одного кодекса к другому обозначил 
проблему актуальности многих подзаконных актов, регули-
ровавших до 1904 г. исполнение различных частей Уложения 
о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. Например, 
возникал вопрос, стоит ли продолжать негласные проверки 
по доносам и жалобам. ДП МВД в декабре 1904 г. уточнил, 
что негласный порядок расследования сохраняется при рас-
следовании дел по ст. 103 Уголовного уложения 1903 г.29.28

Работа по приведению в порядок соответствия уго-
ловного кодекса 1903 г. и Устава уголовного судопроизвод-
ства 1864 г. окончательно завершилась официальным изда-
нием новой редакции Свода законов Российской империи. 
Ст. 1030 и 1031 Устава уголовного судопроизводства 1864 г. 
с указанием перечня преступлений, по которым производи-
лось дознание в рамках ст. 1035 того же документа, включал 
сорок две статьи нового кодекса30.29

В конце XIX века фиксируется обоснованное возвраще-
ние прокуратурой КОС в ЕГЖУ отчетов о следственных де-
лах, проводимых в Минусинском и Ачинском уездах Э. Ф. Ко-
хом в 1891 г.3130Решать конфликт интересов двух структур по-

526  Ежегодник России. 1906 г. (год третий). СПб., 1907. С. 308–309.
527  ГАКК. Ф. 827. Оп. 1. Д. 34. Л. 3–50.
528  Там же. Д. 46. Л. 10.
529  СЗРИ. Т. 16. С. 467–471.
530  ГАКК. Ф. 827. Оп. 1. Д. 1961. Л. 29.
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могали кадровые перестановки юридически неквалифициро-
ванных офицеров ОКЖ. Поэтому Устав уголовного судопро-
изводства 1864 г., начиная с ред. 1892 г., перенес разбор раз-
ногласий между жандармским дознавателем и прокурором 
из судов в судебную палату или на усмотрение министров 
юстиции и внутренних дел531.31Это усложнило разрастание 
конфликта жандармского дознавателя и прокурора. Так, дру-
гой офицер в Минусинском и Ачинском уездах, Николай Ни-
колаев писал в 1900 г., что никаких недоразумений с прокура-
турой при производстве дознаний не возникало532.33.32

Но в 1904–1905 гг. противостояние двух ведомств вы-
шло на иной уровень: прокуратура КОС принципиально са-
ботировала работу ЕГЖУ по политическим мотивам. Не-
которые чиновники юстиции стали придерживаться кон-
ституционалистских либо социалистических взглядов. Уже 
в 1903 г. начальник Красноярского охранного отделения до-
носил, что товарищ прокурора П. О. Троицкий относился 
к активным социалистам533.34.33

В феврале 1905 г. И. Е. Тарасов из Минусинска рапор-
товал в ЕГЖУ, что местный товарищ прокурора «смотрит 
на поездки [в уезде] как на напрасную трату времени». Этим 
действия прокуратуры не ограничивались: в данных уездах 
часто выражалось несогласие с дознавателем от ОКЖ. Про-
курор КОС поддерживал своего подчиненного, отписывая 
начальнику ЕГЖУ о том, что несогласие между двумя ин-
станциями не выходят за рамки законодательства534.35.34

К 1905 г. у ЕГЖУ возникали сложности во взаимодей-
ствии с полицией в производстве дознаний. Полковник Ев-
гений Козинцов рапортом иркутскому генерал-губернатору 
от 15 июня 1905 г. сообщал о невозможности оказывать со-
531 Таубер Л. Я. Предварительное производство. С. 214.
532 ГАКК. Ф. 827. Оп. 1. Д. 271. Л. 27об.
533 Меньщиков Л. В. Охрана и революция. К истории тайных политических организаций 

в России. Т. 3. М., 1932. С. 173.
534 ГАКК. Ф. 827. Оп. 1. Д. 46. Л. 49–50.
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действие следствию: жандармерия несвоевременно инфор-
мировалась полицией; не осуществлялось или плохо стави-
лось наблюдение за лицами, отбывающими надзор.

Правоохранители обвинялись в непрофессионализме 
и формализме при розыске сбежавших535.35Из-за своей мало-
численности чины ОКЖ были вынуждены передавать поли-
цейским часть дознаний. Во время развития общественно-
революционного движения в регионе, им передавались дела, 
квалифицированные ст. 103 Уголовного уложения 1903 г. 
(заочное оскорбление члена правящей династии). К концу 
апреля 1905 г. таких дознаний у минусинской и ачинской 
полиции было 8 (о двух ссыльных, одном мещанине и пяти 
крестьянах), у канской – 4 (о четырех крестьянах), по 1 еди-
нице у Красноярского уездного и Минусинского горного ис-
правников (о крестьянине и «инородце»)536.37.36

Поэтому офицеры ОКЖ предпочитали работать в рам-
ках Положения 1881 г. Нераспространение до 1904 г. дан-
ного акта влекло ограниченный характер использования ад-
министративного порядка при дознаниях о «государствен-
ных преступлениях» до Первой русской революции. Так, 
в 1896 г. таких процедур было две: в Енисейском и Мину-
синском уездах537.38.37

Таким образом, выполнение функций по производству 
дознаний и следствий в ЕГЖУ в 1880–1905 гг. характери-
зовалось особенной правовой средой вследствие введения, 
усеченного или сохранения устаревшего законодательства; 
более поздним появлением конфликтов офицерам ОКЖ 
и чиновников прокуратуры и, как следствие, неэффектив-
ной работой всей репрессивной системы в целом.

В период Первой русской революции 1905–1907 гг. дозна-
ние превратилось в один из ключевых элементов репрессив-

535  ГАКК. Ф. 827. Оп. 1. Д. 46. Л. 35–35об.
536  Там же. Оп. 2. Д. 105. Л. 20–36об.
537  Там же. Оп. 1. Д. 384. Л. 7–8.



162

ной политики. Расширилась практика передачи дел в граж-
данские суды системы Министерства юстиции. Наибольшее 
количество осужденных по политическим мотивам (Таблица 
13) приходилось на временной интервал в 1906–1908 гг., где 
максимального значения показатель достиг к концу 1908 г.

Первые постреволюционные годы дают такую цифру, 
во-первых, из-за продолжавшейся революционной инер-
ции, а, во-вторых, из-за вынесения решений судов по делам, 
заведенным еще в период революции538.39.38

Таблица 13

Количество	осужденных	по	«государственным	преступлениям»	
гражданскими	судами	России,	1906–1912	гг.	(в людях)

Период 1906 г. 1907 г. 1908 г. 1909 г. 1910 г. 1911 г. 1912 г.
Годовое число 
обвиняемых

2315 5146 5894 4285 3014 2602 2021

Медленность судебных процедур заставляло бюрокра-
тию постоянно требовать ускорения хода производств. МВД 
циркулярным письмом от 31 июля 1906 г. (№ 5640, делопро-
изводство 7) предписывало жандармским управлениям за-
кончить все текущие расследования, ссылаясь на Повеление 
императора Николая II539.40.39.

Исследование межреволюционной практики произ-
водств ЕГЖУ опиралось на его Журнал дознаний (1908–
1917 гг.) и реестры Регистрационного делопроизводства 
ДП МВД. Учтены зафиксированные данные, которые содер-
жатся в первичных источниках, но не включенные в отчет-
ность (Рисунок 3)540.41.40

538 Щербаков Н. Н. Из истории карательной политики царизма в нач. ХХ столетия // Ссыль-
ные революционеры в Сибири. Иркутск, 1979. С. 72.

539 ГАКК. Ф. 827. Оп. 1. Д. 67. Л. 22.
540 ГАРФ. Ф. 102. Оп. 270. Д. 131. Л. 1 об.–114; Д. 195. 1об.–154об.; Д. 196. Л. 1об.–100об.; 

Д. 197. Л. 1об.–49; Д. 198. Л. 1об.–25; Д. 12, ч. 25, лит. «Б». Л. 44об. ГАКК. Ф. 827. Оп. 1. 
Д. 327а. Л. 37; Д. 833. Л. 32об.–33, 70об.–72; Д. 1431. Л. 60–103; Оп. 3. Д. 85. Л. 115–122; 
Ф. 830. Оп. 1. Д. 45. Л. 46.
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Рисунок 3. Динамика производства дознаний ЕГЖУ, 1907–1916 гг. 
(в единицах)

У полиции имелась особая практика ведения расследо-
ваний по «политическим» статьям: заведение дела в чрез-
вычайном порядке, а затем его перевод в дознание в рамках 
Устава уголовного судопроизводства 1864 г. (или наоборот). 
Впервые официальная инструкция об этом зафиксирована 
в секретном циркуляре ДП МВД руководителям регионов 
и ГЖУ от 5 апреля 1897 г. (№ 3425, делопроизводство 3) об 
арестах фабричных агитаторов541.42.41. 

Шифрованная телеграмма Департамента от 12 июля 
1906 г. предписывала выбирать порядок дознаний исходя 
из обнаруженных в момент ареста («ликвидации») веществен-
ных доказательств542.42Упоминал об этом и бывший начальник 
столичного охранного отделения543.43Некоторые исследова-
тели ошибочно полагают, что данная тактика тормозила ро-
зыск и следствие544.44Конечно, ДП МВД предписывало веде-
ние параллельной отчетности по двум формам545,45но практика 
ЕГЖУ показывает, что перевод расследования из одного по-
рядка в другой были удобной формальностью.
541 РГИА. Ф. 1239. Оп. 1. Д. 1а. Л. 126.
542 ГАКК. Ф. 827. Оп. 1. Д. 67. Л. 17–18.
543 Глобачев К. И. Правда о русской революции. М., 2009. С. 56.
544 Овченко Ю. Ф. Безопасность империи. М., 2012. С. 198.
545 ГАКК. Ф. 827. Оп. 1. Д. 67а. Л. 121–122.
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В период Первой русской революции часть дознаний об-
ращалась в следствия и передавалась в ЕГЖУ. В дальнейшем 
динамика данного явления шла на спад: в 1907  г. из 84 в 35 
делах жандармы одновременно выступали как дознаватели 
и следователи, в 1908 г. из 58 – в 32 и по 1 единице в 1909 
и 1910 гг. (из 15 и 17 соответственно)546.46Временное испол-
нение офицерами ОКЖ формальных следственных обязанно-
стей связано с увеличением нагрузки на региональный суд. 
Так, на 1908 г. на пяти участках следователей КОС в их веде-
нии находилось 340 дел (214 – вне городов) из которых «госу-
дарственных преступлений» и «преступлений против поряд-
ка управления» было 75 единиц (около 22%)547.47Судебные сле-
дователи были заняты уголовными расследованиями и «поли-
тические» дела создавали для них определенные сложности.

Прокуратура КОС являлась основным конкурентом 
ЕГЖУ в процессе инициирования начала производства «по-
литических» дел. Прокурор, инициировав переписку, со-
хранял надзорные функции (пункты 1–5 ст. 488 Устава уго-
ловного судопроизводства 1864 г.)548.48Поэтому важным ин-
дикатором эффективности жандармского офицера была его 
«инициатива». Например, в 1907 г. перед закрытием пункта 
ЕГЖУ в Енисейске, одним из аргументов было отсутствие 
«самостоятельности» в дознаниях в порядке Устава уголов-
ного судопроизводства 1864 г.549.50.49.

В 1909 г. из дознаний ЕГЖУ дел, возбужденных по ини-
циативе прокуратуры, было 23, а жандармских – 15. В 1913 г. 
и 1914 г. – по 2 единицы550.50Схожая ситуация наблюдалась 
и в чрезвычайных переписках: в 1909 г. соотношение про-
курорской и жандармской инициатив составляло 20 к 17 

546 ГАРФ. Ф. 102. Оп. 270. Д. 131. Л. 90об.–111; Д. 195. Л. 155об.–174; Д. 196. Л. 112об.–
144; Д. 197. Л. 40–49.

547 ГАКК. Ф. 42. Оп. 1. Д. 172. Л. 4–5.
548 СЗРИ. Кн. 5. Т. XVI. С. 428.
549 ГАКК. Ф. 827. Оп. 2. Д. 20. Л. 6об.
550 Там же. Оп. 1. Д. 833. Л. 12об.–13; 1433. Л. 6–7, 11–13.
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и 1913 г. – 19 к 27 единицам, соответственно. Такие показа-
тели корректировал помощник по Минусинскому Ачинско-
му и уездам, на долю которого и приходилась значительная 
часть прокурорских инициатив. Большие подведомствен-
ные площади при минимальном жандармском штате ориен-
тировали на иные структуры. Например, в Томской губер-
нии, где ГЖУ было многочисленнее, а подведомственная 
площадь – меньше, инициирование жандармских дознаний 
прокуратурой носило единичный случай551.52.51.

Другим нюансом были политические воззрения пред-
ставителей прокурорского ведомства. В 1907–1908 гг. чис-
ло конфликтов между жандармерией и прокуратурой мак-
симально увеличилось, что стало известно столичным чи-
новникам. Министерство юстиции провело своеобразную 
«чистку»552.52Распоряжение Ивана Щегловитова, министра 
юстиции Российской империи в 1906–1915 гг., от 29 де-
кабря 1905 г. требовало «применять высшую меру пре-
сечения» и осуждал сочувствие обвиняемым со сторо-
ны прокуроров553.53Отстранение несогласных с трактов-
кой принципа законности как «охранения существующе-
го строя» стали регулярными554.54Это фиксирует в воспоми-
наниях Константин Кафафов, бывший директор ДП МВД 
(в тот период – член Московской судебной палаты): имен-
но под влиянием Щегловитова стало заметным давление 
на прокуроров и судей, от которых Министерство юстиции 
требовало «суровости» и «статистики»555.6.55.

Енисейская губерния не была в этом отношении исклю-
чением. В 1906–1907 гг. отношения между ЕГЖУ и про-
куратурой КОС складывались крайне негативные как раз 

551 Дорохов В. Г. Политический сыск в Томской губернии. С. 301.
552 Ерошкин Н. П. История государственных учреждений дореволюционной России. С. 285.
553 Царизм в борьбе с революцией 1905–1907 гг. / под ред. А. К. Дрезена. М., 1936. С. 77.
554 Казанцев С. М. История царской прокуратуры. С. 193.
555 Кафафов К. Д. Воспоминания о внутренних делах Российской империи // Вопросы 

истории. 2005. № 3. С. 96.
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на почве «сочувствия» оппозиции. В одном из жандармских 
рапортов минусинский судебный следователь Бориса Вона-
го обвинялся в связях с социал-демократами556.57.56

ЕГЖУ смогло временно склонить на свою сторону гу-
бернатора против прокурора КОС Александра Верещагина. 
В донесениях ДП МВД ему вменялись «формализм в мело-
чах» и противодействие «во всех действиях [губернской] 
администрации»557.57Поддержка генерал-губернатора Ан-
дрея Селиванова (глава края в 1906–1910 гг.) продавить точ-
ку зрения ЕГЖУ до уровня премьер-министра. Так, летом 
1907 г. Петр Столыпин письмом товарищу министра юсти-
ции поставил вопрос об отстранении ведомственным по-
рядком мирового судьи Максимова, судебного следователя 
Минусинска Вонаго, товарища прокурора Сергея Киселева 
и самого прокурора КОС как лиц, «вредных для государ-
ственного порядка». В случае неисполнения своего требова-
ния Столыпин пригрозил использовать Правила 1892 г.558.58

В течение 1907–1908 гг. было сменено большинство не-
угодных чиновников судебного ведомства. По делу ликвиди-
рованной в 1908 г. организации ПСР в Красноярске проходил 
секретарь КОС Третьяков, но отпущенный «по недостаточ-
ности улик»559.59Последним подобным делом, переданным 
в суд, было обвинение ачинского мирового судьи Сыромят-
никова и его жены в организации группы социал-демократов 
(ст. 129 Уголовного уложения 1903 г.).56060Дознание в дека-
бре 1908 г. о почетном мировом судье Енисейска докторе 
Станкееве (где все данные указывали на связи с революци-
онерами) было прекращено постановлением МВД, так как 
в столице боялись, что арест «наделает много шума в судеб-
ном мире»561.61В 1909 г. список «неблагонадежных» чинов 
556 ГАРФ. Ф. 102. Оп. 237. Д. 5, ч. 16. Л. 9.
557 Красноярский край в истории Отечества. Кн. 1. Красноярск, 1996. С. 137.
558 РГИА. Ф. 1405. Оп. 535. Д. 205. Л. 234–236.
559 ГАКК. Ф. 827. Оп. 3. Д. 187. Л. 3.
560 ГАРФ. Ф. 102. Оп. 238. Д. 5, ч. 16. Л. 90.
561 ГАКК. Ф. 827. Оп. 3. Д. 187. Л. 3.
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судебного ведомства пополнился новым прокурором КОС 
Туношевским, мировыми судьями Красноярска и Енисей-
ска Дмитрием Лаппо и Алексеевым. Последние двое отрыто 
характеризовались «политически неблагонадежными»562.62.

В данный период времени оставался важным вопрос 
о корректной квалификации преступления. Если при чрез-
вычайном порядке это не имеет значения, то при расследова-
нии дела по Уставу уголовного судопроизводства 1864 г. эти 
вопросы выходили на передний план563.63Предварительную 
квалификацию осуществлял инициатор дела. Поскольку 
квалификация преступления в реестрах седьмого делопро-
изводства ДП МВД не отмечалась, возможно опираться толь-
ко на данные с 1909 г. по Журналу дознаний ЕГЖУ564.65.64 

Квалификации преступлений в дознаниях, проводи-
мых ЕГЖУ в порядке Устава уголовного судопроизводства 
1864 г. с 1909 по 1912 г., содержит различные комбинации 
статей Уголовного уложения 1903 г. Это доказывает то, что 
превалирование действий в рамках Устава уголовного судо-
производства 1864 г. над чрезвычайным порядком (Рисунок 
3) характеризует более гибкое бюрократическое лавирова-
ние до начальства Михаила Байкова. В ЕГЖУ при нем уча-
стилась практика «двойных расследований», квалификация 
преступления происходила в рамках одной статьи Уголов-
ного уложения 1903 г.

Общим для всего периода является малое количество 
«групповых» статей Уголовного уложения 1903 г. (ст. 102 
и 126) и комбинирование их с другими видами преступле-
ний. Это подтверждает, что групповые дела стремились раз-
562 ГАРФ. Ф. 102. Оп. 238. Д. 5, ч. 16. Л. 99об.
563 Поэтому результаты иных регионов схожи с динамикой производств в ЕГЖУ: Карле-

ба В. А. Исторический опыт формирования и деятельности органов полиции в Кубан-
ской области: 1860–1917 гг. Дис. … канд. ист. наук. Краснодар, 2006. С. 152–153, 174; 
Плужников С. Ю. Система местных органов политического сыска российской империи 
в начале ХХ в. // Вестник Тамбовского государственного университета. 2009. Сер.: Пра-
во. Вып. 5. С. 345.

564 ГАКК. Ф. 827. Оп. 1. Д. 1431.
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решать административным порядком565.65Заметно преобла-
дали дознания о преступлениях по ст. 103 Уголовного уло-
жения 1903 г. Это связано с тем, что с марта 1906 г. престу-
пления, квалифицировавшиеся ч. 3 ст. 103 и ч. 2 ст. 107 Уго-
ловного уложения 1903 г., расследовались только в рамках 
Устава уголовного судопроизводства 1864 г.566.67.66.

Указанная статья была наиболее распространенной 
при разбирательствах «крамолы» судебным порядком: 
только в 1911 г. это чуть более 60% дел, а около 80% из об-
щего числа обвиняемых были крестьянами567.67Это соот-
носится с данными по Енисейской губернии и показыва-
ет, что судебный порядок использовали для второстепен-
ных одиночных дел. В 1910–1911 гг. фиксируется уровень 
выполнения требований более 50% от общей численности 
дел ЕГЖУ (Рисунок 4)568.69.68

Рисунок 4. Доля производства следственных действий ЕГЖУ 
по требованию иных органов политической полиции, 1910–1916 гг.

565 Григорьев Д. А. Проблемы разграничения преступных сообществ (преступных организа-
ций) по Уголовному уложению 1903 г. // Академический вестник. 2011. № 1. С. 169–174.

566 Уголовное уложение. СПб., 1903. С. 22; ГАКК. Ф. 827. Оп. 1. Д. 67. Л. 11а.
567 Колоницкий Б. И. «Трагическая эротика». М., 2010. С. 44–45.
568 ГАКК. Ф. 827. Оп. 1. Д. 1431. Л. 60–103.
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Это объясняется спадом деятельности с нарастанием 
с 1911 г. (Рисунок 3). В дальнейшем доля требований начи-
нает постоянно снижаться (Рисунок 4), но абсолютные по-
казатели изменяются не на много. В 1911 г. увеличилось ко-
личество местных дел из-за открытия ЕРП и обострения об-
щей политической ситуации в Енисейской губернии в пери-
од Первой мировой войны. В 1916 г. количество требований 
ровно в два раза меньше показателей 1910 г., из чего следу-
ет, что в других регионах стали заниматься местными про-
блемами. Учреждения-заказчики следственных требований 
сведены в таблицу (Приложение 12).

Фиксируется регулярное сотрудничество с Санкт-
Петербургским (Петроградским), Иркутским и Томским 
ГЖУ. Первое из них – наиболее крупное подобное учреж-
дение империи, (в Санкт-Петербурге четче всего были раз-
делены функции ГЖУ и розыскных учреждений). Показа-
тели по Иркутскому и Томскому ГЖУ объясняются тем, что 
их подведомственные территории граничили с Енисейской 
губернией. Более подробная картина по требованиям содер-
жится в графике (Рисунок 5)569.69.

Рисунок 5. Порядок разрешения следственных действий ЕГЖУ 
по требованию иных органов политической полиции

569 ГАКК. Ф. 827. Оп. 1. Д. 1431. Л. 60–103.
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Из графика (Рисунок 5) следует, что выполнение дей-
ствий по заданию других полицейских учреждений про-
водилось, в основном, посредством исключительных зако-
нов. Ограничений при поступлении запроса из другого ре-
гиона на выбор порядка расследования не было, поэтому 
совпадение результатов с графиком общей динамики (Ри-
сунок 3) не случайно: следственная тактика ЕГЖУ имела 
единый характер.

Несмотря на кажущуюся занятость ЕГЖУ запросами 
из других провинций, средняя скорость выполнения требо-
ваний – менее одного месяца. Они содержали снятие свиде-
тельских показаний, обыск, арест, наведение справок о лич-
ности или по документу, атрибуцию по перлюстрированно-
му письму. Их выполнение перекладывалось на помощни-
ков или адъютанта. До 1911 г. практиковалась передача тре-
бований уголовной полиции северных территорий: турухан-
скому отдельному приставу, енисейскому приставу третьего 
стана, канскому уездному исправнику.

Из-за отсутствия полных данных невозможно рекон-
струировать обратный процесс. Факты свидетельствуют, 
что система была повсеместно схожей. Так, после роспуска 
Государственной думы второго созыва 3 июня 1907 г. арест 
и обыск Александра Бриллиантова, депутата от Енисейской 
губернии, был инициирован требованием Николая Рутлан-
да в Томское ГЖУ. По истечении срока задержания парла-
ментарий был отпущен из-за давления прокуратуры570,70но 
повторно задержан требованием того же офицера в Уфе (и 
снова отпущен). Все это время велось дознание по факту 
якобы устроенной демонстрации в Минусинске с красным 
флагом и пением революционных песен во время его прово-
дов в столицу после избрания571.72.71.
570 РГИА. Ф. 1405. Оп. 537. Д. 205. Л. 99об.
571 Козлов О. А., Черкасов И. А. Документы Госархива Красноярского края о священнике-

депутате II Государственной думы А. И. Бриллиантове // Отечественные архивы. 2010. 
№ 4. C. 36–37.
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Второй пример касается дела о «Туруханском бунте» 
(зима 1908–1909 гг.). После ареста группы экспроприато-
ров на основании бумаг только одного из восьми задержан-
ных весной 1909 г. были проведены обыски в Самаре, Одес-
се, Гродно, Белостоке. Лишь в Гродно сумели обнаружить 
«две брошюры и переписку»572.72Это показывает, что реше-
ние о запросах не имело твердого основания.

Доведение дела о «государственном преступлении» до 
суда не означало автоматического принятия последним реше-
ния, удобного для верховной власти. Процент оправданных 
был достаточно высок: к примеру, в 1909 г. из 4349 подсуди-
мых по «государственным преступлениям» осуждено 3014. 
Аналогично по преступлениям «против порядка управления»: 
из 11998 обвиняемых оправдано 4105 человека573.73В Ени-
сейской губернии в этот период времени доля оправда-
тельных вердиктов по «государственным преступлениям» 
была еще выше: в 1908 г. из 91 осужденного оправдано 75 
человек574.74Жандармские досудебные процедуры до 1914 г. 
в среднем занимали 3–4 месяца, скорость рассмотрения дела 
в КОС за этот же период – от 4 месяцев до полугода575.76.75

Таким образом, одно дело рассматривалось в среднем 
от полугода. На практике имело место параллельное про-
ведение процедур обвинительными институциями, ускоре-
ние суда по особо важным делам. Распоряжение министра 
юстиции 1906 г. всячески поощряло ускорение производств 
по «государственным преступлениям» путем прямого игно-
рирования «второстепенных обстоятельств» при проведе-
нии следственных действий576.76Однако субъективные фак-
торы могли приводить к затягиванию дела вплоть до оправ-
дательного вердикта.
572 ГАКК. Ф. 827. Оп. 1. 1020а. Л. 33, 34, 41, 45, 47, 59.
573 Статистический ежегодник. 1913 г., раздел IV. С. 1–3.
574 ГАКК. Ф. 42. Оп. 1. Д. 172. Л. 19об.
575 Там же. Д. 188. Л. 51, 80, 163, 187.
576 Царизм в борьбе с революцией. С. 79.
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Взятие с поличным обвиняемых не всегда опреде-
ляло судебный порядок дознания. Показательно дело об 
анархистах, напавших на Знаменский мужской монастырь 
под Красноярском в 1907 г. При задержании группы (8 че-
ловек) ЕГЖУ были обнаружены прокламации (анархистов 
и ПСР), паспорта, оружие и патроны. Несмотря на благо-
приятные условия, полковник Александр Хрыпов рапорто-
вал в ДП МВД: «Свидетели, боясь мести <…> давали уклон-
чивые ответы <…> Принимая во внимание, что при тако-
вом положении вещей дело это в судебном порядке может 
провалиться, я [Хрыпов] приступил к переписке в порядке 
Положения по охране по обвинению их в принадлежности 
к Красноярской группе анархистов-коммунистов»577.78.77.

Географически распределение дознаний соотносимы 
с дислокацией пунктов ЕГЖУ и его секретной агентуры 
и районами распространения чрезвычайного законодатель-
ства. Большая часть процедур (двух вариантов производ-
ства) были проведены в Красноярске. На второй позиции – 
Минусинский уезд, где активно действовали левые радика-
лы. Другой территорией жандармской активности был Кан-
ский уезд, где аграрное движение сливалось с брожением 
в войсках и на железной дороге.

Заметная активизация жандармской деятельности 
в 1911–1912 гг. связана с появлением крупной организа-
ции социал-демократов и ее успешной агентурной «разра-
боткой», а также с назначением нового начальника ЕГЖУ, 
предпочившего работать в рамках чрезвычайных мето-
дов (Рисунок 3). Заметным результатом стала ликвида-
ция комитета социал-демократов (в ночь с 5 на 6 сентя-
бря 1911 г.). Подготовка к аресту началась еще в июле, но 
подпольная организация была маленькой, с общим бюд-
жетом всего 50 р. Благодаря агентуре среди руководителей 
социал-демократов были арестованы все участники комите-
та (17 человек) с техникой, прокламациями и поддельными 
577 ГАРФ. Ф. 102. Оп. 237. Д. 12, ч. 16. Л. 5.
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штемпелями578.78Характерно, что часть арестованных дозна-
валась в «судебном» порядке, а часть – в чрезвычайном. Ми-
хаил Байков лично руководил дознанием над первой груп-
пой задержанных и довел его до военно-окружного суда (со-
стоялся в 1912 г., приложение 2).

Кроме того, с конца 1911 г. – начала 1912 г. начал актив-
ную работу Владимир Железняков, организовавший ЕРП. 
Стали более активно проводиться обыски, дознания, пере-
хват писем, разгром кооперации в среде ссылки. Инерция 
Первой русской революции в регионе практически была ис-
черпана, поэтому ЕГЖУ усилило внимание к политической 
ссылке северныз уездов. Из 106 обвиняемых в 1911 г. не ме-
нее 36 человек были ссыльными всех категорий, а в 1912 г. 
из 65 – не менее 35 человек. Было заново поднято дело о «Со-
юзе ссыльных на Ангаре», ранее прекращенное губернато-
ром в 1910 г. Внедрение агентуры дало возможность создать 
дело об ангарском союзе ссыльных (1912–1913 гг.)579.80.79.

Однако уже к 1913 г. ресурс политической ссылки на се-
вере губернии перестал давать показатели для ЕГЖУ: 1913 г. 
и 1914 г. стали менее результативными в исследуемый пери-
од. В 1913 г. было пять дел группового характера (два из ко-
торых сведены в одно). Два дела «об анархистах-грабителях» 
условно относились к «политическим», так как сомнитель-
на принадлежность семерых человек к какой-либо органи-
зации анархистов-коммунистов. В этот год вся Сибирь была 
охвачена обычными уголовными грабежами580,80а анархи-
сты, как политическое движение, уже несколько лет почти 
не проявляли себя в этой части империи.

Бессилие полиции перед грабителями привело к тому, 
что офицерам ОКЖ приходилось реагировать на каждый 
578 Там же. Оп. 241. Д. 5, ч. 25, лит. «Б». Л. 67об., 84.
579 ГАКК. Ф. 830. Оп. 1. Д. 45. Л. 11об.; Водолазский А. Т. Бельская ссылка // Каторга и 

ссылка. 1928. № 7 (44). С. 160.
580 Сысоев А. А. Криминальные сообщества Восточной Сибири в начале XX столетия: осо-

бенности профессионализации и становления организованных структур // Сибирская 
заимка (журн.). URL: http://zaimka.ru/sysoev-crime/ (дата обращения: 02.02.2015).
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«тревожный сигнал» от других ведомств. Например, в октя-
бре 1913 г. начальник Томской почтово-телеграфной конто-
ры, не разобравшись в ситуации, уведомил ЕГЖУ, что в рай-
оне Южно-Енисейского горного округа произошло нападе-
ние на почту. Владимиру Железнякову пришлось выехать 
на место, чтобы установить, что это были местные крестья-
не, нелегально доставлявшие водку на золотопромышлен-
ные прииски, и, увидев полицию, сопровождавшую почту, 
открыли по ней огонь581. Следует указать, что в том же ме-
сяце ЕГЖУ ликвидировало криминальную группу в Крас-
ноярске (уже без каких-либо приписок к анархистам). На-
стоящих анархистов арестовали в Красноярске в июле 
1913 г., но это были одиночки: двое беглых ссыльных по-
ляка из Енисейского уезда, вооруженные всего лишь двумя 
браунингами582..8381

Остальные дела касались профсоюзов приказчиков 
Красноярска, Канска, Ачинска и Енисейска (с июня по де-
кабрь 1913 г.) и кассы взаимопомощи ссыльных в Енисей-
ском уезде (проводилось ЕРП). С 1914 г. уменьшается доля 
«политических» дел, но сохранилась значительная доля 
поднадзорных среди фигурантов: 56 человек, привлеченных 
к дознаниям в 1913 г., 19 – высланные и 1 человек – гласно-
поднадзорный583.84.

Реализация функций ЕГЖУ уголовной репрессии 
на данном этапе изменилась. Распространение чрезвычай-
ного законодательства, коррекция нормативной базы, благо-
приятная позиция генерал-губернаторской администрации 
и давление на органы юстиции в регионе способствовали 
устранению бюрократических препятствий и увеличению 
масштабов преследований.

Региональная специфика состояла в том, что количе-
стве обвиняемых сохранилась значительная доля ссыльных. 
581 ГАКК. Ф. 830. Оп. 1. Д. 45. Л. 63–63об.
582 Там же. Л. 46.
583 Там же. Ф. 827. Оп. 1. Д. 1437. Л. 74–77об.
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Наличие данного контингента с одной стороны облегчало 
работу ЕГЖУ, с другой – отвлекало ресурсы от преследова-
ния местного оппозиционного сегмента населения, активно 
проявившегося в 1905–1913 гг.

Перед Первой мировой войной в сводке за первое по-
лугодие 1914 г. собственных дознаний ЕГЖУ было 11 еди-
ниц (два дела в порядке Устава уголовного судопроизвод-
ства 1864 г., 9 чрезвычайных переписок, с общим привлече-
нием 23 человек) и выполнено 30 следственных требований 
из других регионов (или около 50% деятельности упр.)584. 
Расследовалось всего два дела об организованных группах: 
о сионистах (7 человек) и польских социалистах (6 чело-
век). О последних было составлено постановление губерна-
тору с ходатайством высылки 3 осужденных в Туруханский 
край, 2 – запретить пребывание в Красноярске и 1 челове-
ка – отправить к месту приписки.

Дело о сионистах, начавшееся как «охранное», закон-
чилось лишь в 1916 г. судебным слушанием и оправдани-
ем обвиняемых. В 1914 г. при обнаружении данной группы 
Михаил Байков затруднился в квалификации преступления 
и обратился за указаниями в ДП МВД. Его растерянность 
прослеживалась и в 1916 г., когда он запрашивал Иркутское 
ГЖУ об аналогичном деле585.86.

В ЕРП за 1913 г. было произведено одно дознание в по-
рядке Устава уголовного судопроизводства 1864 г. (один об-
виняемый), 10 «охранных» дел (18 человек) и исполнение 
трех следственных действий по требованию из других реги-
онов (8 человек)586. Таким образом, перед войной ЕРП про-
должал делать чуть менее чем все остальные подразделения 
управления, занимаясь не только розыском. В сравнитель-
ной характеристике данных на 1 января 1916 г. по органам 
584 ГАКК. Ф. 827. Оп. 1. Д. 1437. Л. 74–77об.
585 Кальмина Л. В. Сионизм в Сибири в 1914–1920 годах: эволюция идеи // Мировой кри-

зис и судьба восточноевропейского еврейства. М., 2005. С. 205.
586 ГАКК. Ф. 827. Оп. 1. Д. 1437. Л. 18–19; Ф. 830. Оп. 1. Д. 2. Л. 43–44.
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Восточной Сибири политической полиции, имевшим право 
дознания по «государственным преступлениям», ЕГЖУ за-
нимало второе место (Таблица 14)587.88.

Таблица 14

Количество	дознаний	и	следственных	действий,																										
производившихся	жандармскими	органами																																		

Восточной	Сибири,	январь	1916	г.	(в единицах)

Показатель Органы политической полиции 
ГЖУ* отделения ЖПУ ж.д.

Ир-
кутск.

Ени-
сейск.

Забай-
кальск.

Томск.

Дознание в порядке 
Устава уголовного 
судопроизводства 1864 г.

14 12 3 –

То же в адм. порядке 20 37 6 –
Выполнение следственных 
требований иных органов

28 14 – –

* С учетом розыскных подразделений.

Сократился срок производства чрезвычайных дозна-
ний до одного месяца. Другим фактором была особая по-
зиция Леонида Князева, иркутского генерал-губернатора 
в 1910–1916 гг. Юрист по образованию, Князев, дол-
гое время работавший в системе Министерства юсти-
ции, предпочитал решение дел в рамках закона588.82В ян-
варе 1914 г. он издал циркуляр губернаторам и начальни-
кам ГЖУ Восточной Сибири о том, что ходатайства о вы-
сылках «свидетельствуют о весьма частых отступлениях 
от <…> указаний закона», «напоминая» еще двенадцать 
документов МВД, которые были нарушены. В ответ Миха-
ил Байков убеждал ДП МВД в начале 1915 г., что «… ти-
пичная особенность работы в Сибири среди опытных и ви-
587 ГАРФ. Ф. 102. Оп. 212. Д. 3, ч. 17. Л. 1–219.
588 Шиловский М. В. Органы государственного управления и городского самоуправления 

в Азиатской России во время Первой мировой войны (август 1914 г. – февраль 1917 г.) 
// Гуманитарные науки в Сибири. 2014. № 3. С. 19.
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давших виды революционеров не дает возможность при-
влечь арестованных к формальному дознанию». Однако 
агентурные данные не являлись уликой для Леонида Кня-
зева, избегавшего часто применять свои чрезвычайные 
полномочия589.83Социал-демократ Владимир Войтинский 
вспоминал, что позиция главы региона и политической по-
лиции расходились в вопросах о евреях и политической 
ссылке. Он приводил якобы имевший место в 1913 г. при-
ватный разговор с Леонидом Князевым, в котором послед-
ний предупреждал: «тут жандармы с их шпионством, до-
носами – они ищут повода, чтобы привязаться <…> не да-
вайте материала жандармам»590.84Об этом противостоянии 
свидетельствует59185Екатерина Брешко-Брешковская.

Если рассмотреть персональную практику Михаила Бай-
кова по производству дознаний за 1911–1916 гг., то видно, что 
доля утвердительных приговоров низка (Таблица 15)592.93.86

Таблица 15

Результативность	 .	С.	Байкова	по	производству	дознаний,	
1911–1916	гг. (в единицах)

Период Количество 
дознаний

Результат по уголовному делу

судеб. 
порядок

адм. 
порядок

утверд. 
приговор

оправд. приговор 
или прекращено

передано 

1911 г. – 1 1 – –
1912 г. – 2 – 2 –
1913 г. – 4 1 3 –
1914 г. – 2 – 1 1
1915 г. 1 10 1 5 5
1916 г. 1* 7 То же 3 2

ИТОГО 2 26 4 14 8
* Сформировано из дела, произведенного в адм. порядке.

589  ГАКК. Ф. 595. Оп. 63. Д. 7204. Л. 1–5об.; Ф. 827. Оп. 2. Д. 97. Л. 190–190об.
590  Войтинский В. С. Годы побед и поражений. Кн. 2. Берлин, 1924. С. 362–363.
591  Брешко-Брешковская Е. К. Скрытые корни русской революции. М., 2006. С. 195.
592  ГАРФ. Ф. 102. Оп. 316 (1915 г.). Д. 1, ч. 25–Д. Л. 180–182об.
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Около половины дознаний, произведенных начальником 
ЕГЖУ, прекращено либо енисейским губернатором, либо ир-
кутским генерал-губернатором (Таблица 14). Леонид Кня-
зев добился проверки всех жандармских управлений Восточ-
ной Сибири весной 1915 г. Только вмешательство Владими-
ра Джунковского несколько прекратило конфликт593.94.87

В период между началом Первой мировой войны и Фев-
ральской революцией 1917 г. наметившееся понижение ко-
личества производств (Рисунок 3) прекращается. С 1915 г. 
ЕГЖУ пришлось столкнуться с межрегиональными делами, 
связанными с контрразведкой.

Два самых крупных дела касались компании «Зингер» 
(нем. Singer) и «Сибирского торгового банка». Последнее 
было инициировано в сентябре 1915 г. по заявлениям видных 
общественных деятелей Красноярска. Они обвиняли банк 
в том, что он переводил в Германию финансы. Это спрово-
цировало массовые выемки вкладов. Сопровождавшие слу-
хи о германофильстве Ивана Фишера, директора краснояр-
ского отделения банка, подтолкнули иркутского генерал-
губернатора инициировать дело, заведенное в ЕГЖУ. Обыски 
в помещении банка вскрыли достаточно внушительные пото-
ки денежных средств, переводимых военнопленным офице-
рам из стран Тройственного союза, факты закупок и вывоза 
золота из провинции, «германофильство» Фишера. Однако 
генерал-губернатор распорядился отпустить его по истече-
нии срока ареста и закрыть дело594.95.88

Дело о компании «Зингер» развивалось в Енисейской 
губернии синхронно остальным регионам. На это предприя-
тие военные обратили внимание после перехвата открытого 
письма из Германии в управление фирмы, где было обеща-
но вознаграждение за предоставление информации о вну-
треннем положении России595.89Основой маркетинга «Зин-
593  ГАРФ. Ф. 102. Оп. 212. Д. 3, ч. 17. Л. 41–47.
594  ГАКК. Ф. 827. Оп. 1. Д. 836. Л. 3; Д. 1399. Л. 13, 16, 20, 33об., 70.
595  Лор Э. Русский национализм и Российская империя. М., 2012. С. 96.
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гер» было детальное изучение экономики вплоть до от-
дельных уездов. Это, а также германское название послу-
жили на волне шпиономании основой для враждебного от-
ношения со стороны властных и военных структур. В июне 
1915 г. состоялись обыски и аресты по всей империи. К во-
енным присоединились МВД и губернаторы.

В Енисейской губернии открытие дела формально на-
чалось с заявления от 15 июня 1915 г. (то есть спустя не-
делю после обысков) некоего надворного советника Нико-
лая Антонова (из Ачинска). Ему показался подозрительным 
сбор агентами компании информации о подворьях Ачинско-
го уезда596.90Однако активных действий ЕГЖУ не предпри-
нимало. Доносы в жандармерию наблюдалось и в Запад-
ной Сибири, однако там существовало принципиальное не-
приятие прокурором Омской судебной палаты шпионома-
нии сверху597.91Поэтому аресты в Томской губернии нача-
лись только 2 августа 1915 г. по приказу командующего во-
енным округом. ЕГЖУ включилось именно в это дело, аре-
стовав Александра Эмиха, главу томского района компании 
«Зингер». Было приказано обратить переписку в следствен-
ное дело и передать в окружной суд. Все аналогичные след-
ствия в империи переводились Петру Матвееву,LXVIII сле-
дователю по особо важным делам при Варшавском окруж-
ном суде. К концу 1915 г. деятельность компании была вос-
становлена под государственным контролем598.92

Дознания с 1915 г. характеризуются тем, что фигуран-
тами дел становятся высланные из зоны военных действий 
и военнопленные. В отношении последних пресекались их 
попытки к бегству, отслеживалась переписка и пресекались 
596 ГАКК. Ф. 827. Оп. 1. Д. 250. Л. 26–27.
597 Греков Н. В. Русская контрразведка в 1905–1917 гг.: шпиономания и реальные пробле-

мы. М., 2000. С. 151.
598 Лор. Э. Русский национализм и Российская империя. С. 98; ГАКК. Ф. 827. Оп. 1. Д. 69 

а. Л. 122–123; Д. 250. Л. 84.
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действия, которые рассматривались как шпионаж (напри-
мер, снятие плана Красноярска венгерским военнопленным 
Умрашом). Сохранялись прежние направления деятельно-
сти: ликвидация организованной преступности (в 1915 г. 
в Красноярске арестована шайка из пяти человек), пресека-
лись попытки к бегству ссыльных.

Помимо дела о сионистах, которое в это время все еще 
продолжало расследоваться, к дознанию привлекались чле-
ны баптистской общины Красноярска599.93Причем арест пяте-
рых баптистов проходил одновременно и в Чите600.94Поводом 
стала публикация в газете «Утро России» письма от име-
ни забайкальских баптистов, где выражалась симпатия 
к германскому императору, а Сибирь названа «царством 
баптизма»601.95Факт того, что аресты проходили в один день 
(1 сентября 1915 г.) показывает, что ЕГЖУ участвовало 
в централизованно организованном преследовании, хотя 
конкретного предписания из Петрограда или Иркутска най-
ти не удалось. Формально дело было составлено как раз-
бирательство по заявлениям крестьян д. Тугушинской (не-
далеко от Красноярска) на активистов молитвенного дома 
в губернском центре из-за призывов уклонения от воинской 
службы. В дополнение одному из подозреваемых, Алексан-
дру Стрейкишу, инкриминировались польские национали-
стические призывы602.96Дело рассматривалось в рамках По-
ложения 1881 г., однако в итоговом постановлении (16 октя-
бря 1915 г.) Михаил Байков заключил, что обнаруженные 
признаки преступлений не подпадают под «политические» 
статьи Уголовного уложения 1903 г. Поэтому дело было пе-
редано в производство прокурору КОС603.10497

599  ГАКК. Ф. 827. Оп.1. Д. 833. Л. 70 об.–71; 1431. Л. 105.
600  ГАРФ. Ф. 102. Оп. 270. Д. 201. Л. 49.
601 Дементьев А. Авен-езер: Евангельское движение в Приморье 1898–1990 годы. Влади-

восток, 2011. С. 31.
602 ГАРФ. Ф. 102. Оп. 212 (1915 г.). Д. 2964. Л. 4.
603 Там же. Л. 3.
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В борьбе с организацией побегов военнопленных 
наиболее крупным являлось дело о датском подданном 
Фрис Иенсе (Йенсе), служащем фирмы «Лунд и Петерсен». 
Была установлена торговля паспортами нейтральных стран 
и организация бегства. Дело сопровождалось всеми необхо-
димыми приемами: наружное наблюдение, агентурные дан-
ные, «контрольная закупка» (приобретение паспорта зара-
нее заготовленными кредитными билетами). Вся процеду-
ра строилась на основании Положении 1881 г., Фрису Иенсу 
вменялось нарушение Обязательного постановления иркут-
ского генерал-губернатора от 19 февраля 1915 г. (нарушение 
паспортного контроля).

Несмотря на старания датского консула в Омске, иркут-
ский генерал-губернатор принял решение о высылке Иен-
са за пределы империи. После трехмесячного тюремного 
заключения его передали в распоряжение русского консу-
ла в Шанхае для дальнейшей выдачи датскому дипломати-
ческому представителю604.98Кроме того, было еще три груп-
повых «охранных» дела о пособниках побегам из краснояр-
ского концентрационного лагеря, где в качестве обвиняемых 
значились женщины (еврейки по национальности).

Активности местных левых благоприятствовали рас-
хождения между ЕГЖУ и генерал-губернатором. Несмотря 
на то, что с 1916 г. пост генерал-губернатора занял Алек-
сандр Пильц, пользовавшийся репутацией «формалиста» 
и «бюрократа»605,99жандармские постановления и далее 
не утверждались в большинстве случаев. В январе 1916 г. 
в Красноярске произошла большая забастовка типограф-
ских служащих. ЕГЖУ удалось ликвидировать стачечный 
комитет 23 января 1916 г., но губернатор выслал только не-
604 ГАКК. Ф. 827. Оп. 1. Д. 1414. Л. 19, 26, 28; Ф. 595. Оп. 63. Д. 7534. Л. 1–19.
605 Войтинский В. С. Годы побед и поражений. Кн. 2. С. 363; Кроль М. А. Страницы моей 

жизни. М.–Иерусалим, 2008.
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скольких социал-демократов, у которых не имелось фор-
мального разрешения на отлучку из ссылки. Полностью со-
хранилась группа ПСР, концентрировавшаяся вокруг потре-
бительского кооператива «Самодеятельность».

Из этого дела было сформировано другое, связанное 
с бывшим депутатом Государственной думы четвертого со-
зыва социал-демократом Алексеем Бадаевым, сосланным 
в числе прочих членов фракции в Енисейскую губернию. 
По прибытии в 1916 г. он развернул деятельность в сформи-
рованной «Объединенной революционной группе» (из ор-
ганизаций РСДРП и ПСР в Красноярске). О совещании до-
носили четыре агента, которые тщательно взаимопроверя-
лись606. В отчетах в ДП МВД Михаил Байков подчеркивал 
важность исхода дела, связанного с региональными «очага-
ми напряжения»: городской комиссией о нормировании ра-
бочего дня, частью кооперативов, железнодорожными ма-
стерскими и типографиями607.

Массовые аресты и обыски в Красноярске и Енисей-
ске последовали в начале мая, что активно освещалось 
в прессе608. Постановление генерал-губернатора в отноше-
нии большинства подозреваемых преследования прекрати-
ло, в отношении четверых человек дело было отправлено 
в МВД, где, в свою очередь, был утвержден усеченный вер-
дикт609. Это позволило П. П. Заварзину в своих воспомина-
ниях по прошествии лет заключить, что Красноярск в тот 
период времени находился под влиянием «политических», 
тогда как полицейские аресты и задержания, по словам ин-
спектора, были лишь «паллиативом»610.100.

606 Рабочий класс Сибири в дооктябрьский период. Новосибирск, 1982. С. 390; ГАКК. Ф. 
827. Оп. 2. Д. 110. Л. 41–41об.

607 ГАКК. Ф. 827. Оп. 1. Д. 282. Л. 14, 25; Д. 256. Л. 36 об.–99об.
608 Сибирская жизнь. 1916. № 95. С. 2; № 102. С. 2; № 104. С. 3.
609 ГАКК. Ф. 827. Оп. 1. Д. 256. Л. 148–149, 153–153об.
610 Заварзин П. П. Жандармы и революционеры. С. 223.
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В военное время растет количество дознаний, выполня-
емых чрезвычайным порядком (37 и 41 в 1915 г. и 1916 г. со-
ответственно) (Рисунок 3). Увеличение единиц досудебных 
разбирательств ЕГЖУ и обратный вектор в показателях дел 
по требованию других органов (Рисунок 4) показывают, что 
с конца 1914 г. Енисейская губерния вступила в полосу не-
стабильной общественно-политической ситуации.

Косвенно этот тезис подтверждают данные по дознани-
ям, произведенным в рамках Устава уголовного судопроиз-
водства 1864 г.: в 1916 г. в восемнадцати переписках, воз-
бужденных на территории губернии, 17 обвиняемых – мест-
ные крестьяне, кроме одного православного священника, 
лишь только пятеро являлись ссыльными или высланными. 
Квалификация же этих обвинений соответствовала ст. 103 
Уголовного уложения 1903 г.

Смертная казнь, являвшаяся крайним вариантом раз-
решения дел в административном порядке, не являлась фи-
налом жандармских расследований в Восточной Сибири. 
Из постановлений судов военного округа (1914–1915 гг.) 
иркутский генерал-губернатор утвердил смертную казнь 
только 22 подсудимым, 5 – каторгу. Еще 26 осужденным 
повешение было смягчено каторгой. Сущность дел каса-
лась только крайних проявлений уголовного характера 
(убийства, бандитизм)611. Сибирская жандармерия могла 
рассчитывать только на высылку или судебное слушание 
по общим законам. По данным Иркутской судебной па-
латы (1914–1917 гг.) из 53 подсудимых под жандармским 
следствием находилось 13 человек612.101Следовательно, 
в 1914–1917 гг. в Восточной Сибири не было возврата 
к масштабам юридических преследований периода Пер-
вой русской революции.
611 ГАРФ. Ф. 102. Оп. 212. Д. 3, ч. 17. Л. 41–47.
612 Там же. Д. 5, ч. 17. Л. 1об.–79об.
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В целом, с января 1907 г. по февраль 1917 г. через ЕГЖУ 
прошло не менее 1438 человек в качестве фигурантов дел 
о «государственных преступлениях», из которых не менее 
1070 подвергалось дознаниям и следственным действи-
ям по чрезвычайному законодательству. Наиболее полная 
и точная статистика затруднительна, поскольку в реестрах 
ДП МВД крестьянские группы иногда отмечали первой фа-
милией подозреваемого с припиской «и другие».

Кроме того, не все свои действия жандармы офици-
ально фиксировали. Так, во время «Туруханского бунта» 
в тюрьму города Енисейска карательными отрядами в зиму 
1909 г. было отправлено около 100 человек, а в журнал по-
пало лишь 18 подозреваемых. Обнаружены данные, кото-
рые свидетельствуют о содержании в тюрьмах лиц, кото-
рых затем не фиксировали в отчетности. Например, в ачин-
ской тюрьме в мае 1915 г. содержалось четыре человека, об-
виненных в неблагонадежности и закрепленных за ЕГЖУ. 
В августе 1916 г. высланный из Галиции (Австро-Венгрия), 
занятой российской армией, К. К. Червинский в отчете по-
лиции находился в тюрьме по указанию ЕГЖУ613.114.102.

Таким образом, процесс производства дознаний 
и следствий по «политическим» делам за исследуемый 
период претерпевал значительные трансформации в сто-
рону учащения использования исключительного законо-
дательства. Этому способствовали расширение масшта-
бов общественно-политического движения в регионе, рас-
пространение чрезвычайного законодательства на Енисей-
скую губернию. Конфликты с органами гражданской юсти-
ции лишь форсировали данный процесс, однако субъек-
тивная позиция губернатора или генерал-губернатора мог-
ла уменьшить или вовсе дезавуировать репрессии на фи-
нальной стадии утверждения вердикта.
613 ГАКК. Ф. 827. Оп. 1. Д. 833. Л. 18; Ф. 595. Оп. 63. Д. 7487. Л. 6–7об.
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3.2. Наружное наблюдение
«Наружное наблюдение» в России конца XIX – нача-

ла ХХ века – это санкционированная функция негласно-
го сопровождения подозреваемого, которая проводилась 
штатными сотрудниками полиции (в отличие от доносов) 
и без прямого контакта объекта и субъекта слежки (в отли-
чие от агентурного сопровождения). Оно обеспечивалась 
нормативно-правовыми актами, специальными штатами 
и денежными средствами. Наружное наблюдение не входи-
ло в задачи ОКЖ при его первоначальной организации, так 
как изначально была ориентация на образцы военной поли-
ции стран Западной и Центральной Европы (Франция, Ав-
стрия, Испания, Пруссия). Но если в этих странах жандар-
мы расквартировывались в сельской местности и на объек-
тах коммуникации, то в России она постепенно эволюци-
онировала в полноценную тайную полицию, аналогичную 
зарубежным гражданским структурам. Процесс зарождения 
и развития данного метода прошел несколько этапов.

В 1826–1871 гг. наружного наблюдения как отдельного 
метода или регламентированной функции не было. Корпус 
ограничивался функциями военизированного исполнитель-
ного органа III отделения. Положение о Корпусе жандар-
мов 1867 г., несмотря на то, что значительно изменило его 
формат, не вменяло в обязанности унтер-офицерам следить 
за подозреваемыми в «государственных преступлениях».

Препятствием было сохранение военизированного ха-
рактера. Формально военный не мог нести службу без мун-
дира, а специальный штат наблюдательных агентов Положе-
ние о Корпусе жандармов 1867 г. не предусматривало. Поэ-
тому штаб ОКЖ был вынужден разрешать унтер-офицерам 
надевать штатскую одежду в случае отдельного приказа на-
чальника ГЖУ614. Из-за постепенного превращения жандар-
мерии, начиная с 1871 г., в субъект производства дознаний 
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о «государственных преступлениях» унтер-офицеры нефор-
мально стали использоваться в качестве агентов наружно-
го наблюдения – появилась необходимость в доказательной 
базе обвинения615. Например, в автобиографии народоволь-
ца Владимира Короленко есть упоминание об унтер-офицере 
Пермского ГЖУ Молокове, который сумел поймать группу 
фальшивомонетчиков, работая под видом «пропойцы». Од-
нако в сочинении указывалось, что преступники были при-
езжие, а местный трактирщик опознал жандарма616.117

Положение о негласном полицейском надзоре (прило-
жение к циркуляру министра внутренних дел от 9 апреля 
1882 г. № 1365) предполагало любое непубличное выясне-
ние информации об объекте наблюдения. Но никаких точ-
ных инструкций или специальных подразделений не было 
сформировано. Так, справочники для жандармских унтер-
офицеров сравнивали «негласный надзор» и «негласное 
наблюдение»617. Положение о негласном полицейском над-
зоре 1882 г. было введено в действие в Сибири не сразу, 
а только в 1889 г. (с шестнадцатью дополнениями) в не-
которых регионах, в том числе и Енисейской губернии618. 
В Якутской и Забайкальской областях этот документ вооб-
ще не вводился никогда619.103

Значительное число «неблагонадежного элемента» 
Сибири находилось в ссылке под «гласным надзором по-
лиции». За отсутствием местных революционных групп 
в XIX веке ЕГЖУ было осведомлено о численности и со-
ставе категорий лиц, враждебно настроенных к существо-

614 Справочная книжка о правах и обязанностях унтер-офицеров. С. 120.
615 Жандармы в России. М, 2002. С. 357; Рууд Ч., Степанов С. П. Фонтанка, 16. Политиче-

ский сыск при царях. С. 97.
616 Короленко В. Г. Собрание сочинений. Т. 5. С. 210.
617 Справочная книжка о правах и обязанностях унтер-офицеров. С. 109; Справочник для 

дополнительного штата губернских жандармских управлений. Кишинев, 1899. С. 12.
618 ГАКК. Ф. 827. Оп. 1. Д. 1. Л. 140–144.
619 Краткий систематический свод действующих законоположений и циркулярных распо-

ряжений. С. 84.
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вавшему режиму. Управление СЖО 5 ноября 1891 г. № 175 
разъясняло, что «негласный надзор» мог распространяться 
и на «гласно поднадзорных»620.121.

«Негласный надзор» предполагал значительное разноо-
бразие действий: от непубличных сборов сведений или фор-
мальной справки до прямой слежки за подозреваемым ли-
цом. Имеется мало сведений о масштабах наружного на-
блюдения силами унтер-офицеров. Качество «негласного 
надзора» страдало и от действий полицейских, которые мог-
ли объявить об учреждении данного статуса объекту наблю-
дения. Об этом ЕГЖУ не раз предупреждало губернатора621.

Постепенно «негласный надзор» стал профилактиче-
ской формализированной процедурой, которая автомати-
чески распространялась на конкретные «подозрительные» 
группы населения, закрепленные в распоряжениях ми-
нистра внутренних дел и ДП МВД. Например, начальник 
управления СЖО в письме от 4 мая 1891 г. рекомендовал 
«заблаговременно» собирать негласные сведения за исклю-
чёнными из учебных заведений622.123.

Единственный сохранившийся дневник наблюдения 
ЕГЖУ за этот период (1889 г.) содержит сведения о Алек-
сандре Соколове, исключенном из 5 класса енисейской муж-
ской прогимназии и поступившем на службу в краснояр-
ский суд623.104Наблюдение вёл один и тот же унтер-офицер 
в течение семи месяцев. В дневник кратко заносились све-
дения только за несколько дней, однако видно, что унтер-
офицер производил наблюдение на всём протяжении уста-
новленного срока. Помимо фиксации физического переме-
щения, ему приходилось наводить справки в разных учреж-
дениях. Информация в дневнике была нечеткой и без точ-
ных данных. Объект наблюдения с большим опытом и вни-
620 ГАКК. Ф. 827. Оп. 1. Д. 1а. Л. 14–15.
621 Там же. Д. 1961. Л. 25.
622 ГАКК. Ф. 827. Оп. 1. Д. 1а. Л. 8.
623 Там же. Д. 13. Л. 6–8.
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манием без труда мог раскрыть местного унтер-офицера 
в условиях небольшого города.

За учениками средних учебных заведений ЕГЖУ на-
блюдало регулярно. В Красноярске к 1895 г. сложилась прак-
тика ежегодной подачи директором гимназии списка о на-
хождении квартир и именах их арендаторов для иногород-
них гимназистов, по которому унтер-офицеры ЕГЖУ произ-
водили «негласную» проверку624.125.

На данном этапе метод наружного наблюдения получа-
ет развитие в столичных городах, главным образом, в мо-
сковском охранном отделении: был организован мобиль-
ный «Летучий отряд» (1894–1902 гг.) с развитой системой 
слежки за объектом. Его штат был небольшим (30–50 чело-
век) со значительным бюджетом (от 19,9 тыс. р.)625. В 1902–
1905 гг. менялись нормативно-правовая база, организацион-
ная структура и роль метода наблюдения. Особый отдел ДП 
МВД возглавил Сергей Зубатов, реализовавший реформи-
рование политической полиции. Функции розыска были пе-
реданы от жандармских управлений (в том числе – «наруж-
ное наблюдение») охранным отделениям626.127. 

«Летучий отряд» стал образцовой моделью, его сотруд-
ники были распределены по стране627, а его бывший началь-
ник (Евстратий Медников) возглавил один из подотделов 
Особого отдела ДП МВД, координирующего наружное на-
блюдение по всей империи. В терминологии провинциаль-
ных полицейских появилось слово «филёр» (фр. leur – сы-
щик), закреплённое в секретной инструкции (1902 г.)628.129.105

МВД признало неэффективность работы в рамках По-
ложения о негласном полицейском надзоре 1882 г. Циркуляр 
МВД от 12 марта 1903 г. № 4652 был первым шагом к исклю-
624 ГАКК. Ф. 827. Оп. 1. Д. 960. Л. 6–19.
625 Перегудова З. И. Политический сыск. С. 187.
626 Краткий систематический свод. С. 34.
627 Перегудова З. И. Политический сыск. С. 189.
628 Там же. С. 420–421.
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чению из секретных списков 2313 человек на территории всей 
империи (в Енисейской губернии надзор был снят с лишь 
с пятерых)629. Это не было амнистией, но попыткой коррек-
ции документа 1882 г. Однако неадекватность форм «над-
зора» и размытость формулировок не могли оставлять По-
ложение о негласном полицейском надзоре 1882 г. актуаль-
ным. Состоялась полная и повсеместная его отмена (цир-
куляр ДП МВД от 10 января 1904 г. № 253, делопроизвод-
ство 3)630. Несмотря на это, списки поднадзорных были со-
хранены, а наблюдение поручалось ГЖУ и охранным отде-
лениям. В первой половине 1904 г. под «негласным надзо-
ром» ЕГЖУ (без участия общей полиции) в Красноярске со-
стоял 21 человек, из них дознанию подверглось 6 лиц631. Од-
нако ЕГЖУ продолжало пользоваться старой схемой выяс-
нения первичной информации полицией об «особо поднад-
зорных» лицах, о чём свидетельствует донесение краснояр-
ского полицмейстера632  на Анатолия Байкалова.

Развитие наружного наблюдения в Енисейской гу-
бернии приходилось на 1906–1914 гг. Вместо инструкции 
1902 г. вводилась Инструкция организации филёрского (на-
ружного) наблюдения от 20 февраля 1907 г., подписанная 
Петром Столыпиным. Устанавливались требования к кан-
дидату в филёры: нахождение в запасе армии (желательно 
унтер-офицером), «политическая благонадежность», физи-
ческое развитие и устойчивая психика. Возраст не должен 
был превышать 30 лет. Не допускались евреи и поляки633. 
Инструкция организации филёрского (наружного) наблюде-
ния 1907 г. была заметно консервативнее аналогичного до-
кумента 1902 г. и устанавливала требования, схожие с вы-
двигаемыми кадровым жандармам.
629 ГАКК. Ф. 827. Оп. 1. Д. 32. Л. 65–103.
630 Полиция и терроризм. С. 192–193; ГАКК. Ф. 827. Оп. 1. Д. 29. Л. 26–27; РГИА. Ф. 1239. 

Оп. 1. Д. 1а. Л. 138–139.
631 ГАКК. Ф. 827. Оп. 1. Д. 464. Л. 80–83об.
632 Там же. Л. 133об.
633 Перегудова З. И. Политический сыск. С. 456–474.
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634 ГАКК. Ф. 827. Оп. 1. Д. 29. Л. 2, 26.
635 ГАРФ. Ф. 102. Оп. 238. Д. 9, ч. 16. Л. 3–39.
636 ГАКК. Ф. 827. Оп. 3. Д. 171. Л. 10; ГАРФ. Ф. 102. Оп. 316 Д. 50, ч. 25. Л. 2–2об., 4–4об.

Изменения организационной структуры (учреждение 
РОО, розыскных пунктов) сформировали институциональ-
ную форму службы наружного наблюдения. РОО было эле-
ментом ДП МВД без соподчинённости штабу ОКЖ или Во-
енному министерству. Поскольку реструктуризация 1904 г. 
не коснулась иркутского охранного отделения, то в 1906–
1908 гг. розыск в Красноярске координировался им. «По-
мощь по организации наблюдения и первоначального обу-
чения филерской службы» с февраля 1908 г. оказывал ир-
кутский сотрудник Петр Трофимов. По распоряжению за-
ведующего Сибирским РОО (от 30 декабря 1907 г. № 16) 
соотношение обучающих и обучаемых наружному наблю-
дению филёров было 2 к 10634. Обучение первых филёров 
ЕГЖУ проходил во время выполнения реальных задач. Так, 
в 1908 г. только в отношении ПСР было произведено 61 опе-
ративное мероприятие, 16 из которых сопровождались на-
блюдением635.136 

При первоначальной организации службы наружного 
наблюдения ЕГЖУ в 1907–1908 гг. существовало явление 
совмещения унтер-офицерской и филёрской позиций (Та-
блица 16), что было вызвано дефицитом кадров в условиях 
отдаленной малозаселённой провинции636.137.

Таблица 16
Замещение	вакансий	агентов	наружного	наблюдения	
жандармскими	унтер-офицерами	ЕГЖУ	 1908–1916	гг. 	

(в людях)
Категория агентов 

наружного наблюдения
Кол-во сотрудников

1908 г. 1911 г. 1914 г. 1916 г.
Унтер-офицер 6 3 1 –
Вольнонаём. сотрудник 3 10 11 9
ИТОГО 9 13 12 9
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Вовлечение жандармов в деятельность вне ведения 
штаба ОКЖ не могло быть положительно воспринято в дан-
ном органе. Поэтому в приказе штаба ОКЖ от 27 августа 
1908 г. № 466, подписанном начальником штаба Д. К. Гер-
шельманом, указывалось, что совмещение позиций филё-
ров унтер-офицерами ОКЖ было возможно только на до-
бровольной основе637.106Так, в ноябре 1908 г. двое унтер-
офицеров ЕГЖУ, исполнявших обязанности агентов наруж-
ного наблюдения, «по собственному желанию» были от-
правлены в запас армии, ещё 1 – остался в должности жан-
дармского унтер-офицера638.107.

В сравнении с некоторыми органами крупных городов, 
имевшими подобную службу, штаты ЕГЖУ были неболь-
шими, но по количеству флёров в 1913 г. Енисейская губер-
ния занимала третье место среди регионов Сибири и Даль-
него Востока (Таблица 17)639.108По данным ДП МВД, лич-
ный состав, расположенный на восточных окраинах импе-
рии, составлял около 15,3% (в Енисейской губернии – около 
1,6%) от общего количества (747 человек)640.141109

Таблица 17

Количество	фил ров	в	подразделениях	 ВД	и	ОКЖ	Сибири	
и	Дальнего	Востока,	1913	г.

Вид 
подразделения

Жандармские 
упр.

Розыскные пункты 
и охранные отделения

Населённый пункт
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637 ГАКК. Ф. 827. Оп. 1. Д. 100. Л. 6.
638 ГАКК. Ф. 827. Оп. 1. Д. 100. Л. 8, 14.
639 Гончарова Е. А. Местные органы политической полиции России в 1902–1914 гг. С. 275–276.
640 Макарчук С. В. Отражение состояния сибирского политического подполья. С. 22.
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Для предотвращения оттока вольнонаемных филёров 
с 1910 г. их формально зачисляли в состав полиции без со-
держания с откомандированием к жандармскому управ-
лению. Это давало право сотрудникам на социальный 
пакет641.110К 1914 г. все филёры ЕГЖУ были причислены 
к городской полиции Москвы, Красноярска и Канска.

В ЕГЖУ сотрудники происходили из крестьянского со-
словия, что объясняется способом вербовки агентов наружно-
го наблюдения. Основным кадровым источником стали части 
восточносибирских стрелковых полков, дислоцированных 
в Сибири. В Иркутской губернии начальник ГЖУ посещал во-
инские части для подбора будущих сотрудников642.111Это влия-
ло на степень грамотности сотрудников. Так, Павел Заварзин 
отмечал, что старший филёр ЕГЖУ Поликарп СеменюкLXVIV 
характеризовался как «знаток своего дела», но недостат-
ком была «малограмотность»643.112В 1914 г. все филёры име-
ли «домашнее образование», а в 1916 г. – только восемнадца-
тилетний Федор Лопаткин окончил минусинскую церковно-
приходскую школу644.113Достаточно иронично описал мало-
грамотность жандармского унтер-офицера, находящегося 
в с. Ворогово финский ученый доктор Кай Доннер, который 
ездил в Туруханский край с экспедицией в 1912 г.645.114Если 
рассматривать регионы, к которым они были приписаны, то 
выявляется следующее (Таблица 18)646.147115

В 1911 г. заметно преобладание крестьян Енисейской 
и Самарской губерниях, которыми комплектовались восточ-
носибирские регулярные части после Русско-японской вой-
ны. После вывода регулярных частей на фронт в 1914 г. сре-
ди вновь принятых в штат сотрудников не наблюдалось вы-
ходцев из Саратовской губернии.
641 Хронологический указатель циркуляров [1911 г.] // ГМПИР. Ф. 2. Инв. № 45798. С. 347.
642 ГАРФ. Ф. 102. Оп. 316 (1913 г.). Д. 50, ч. 27. Л. 62об.–63.
643 Там же. Оп. 316 (1915 г.). Д. 1, ч. 25–Д. Л. 138об.
644 Там же. Оп. 316 (1915 г.). Д. 1, ч. 25. Л. 2–35.
645 Доннер К. У. У самоедов в Сибири / пер. с нем. А. В. Байдак. Томск, 2008. С. 77.
646 ГАКК. Ф. 827. Оп. 1. Д. 100. Л. 18; Оп. 2. Д. 62. Л. 26; Д. 128. Л. 1–29; ГАРФ. Ф. 102. 

Оп. 316. Д. 50, ч. 25. Л. 2–2 об., 4–4об., 11–12.
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Таблица 18
окализация	происхождения	агентов	наружного	наблюде-

ния	ЕГЖУ	по	регионам	Российской	империи,	1911–1916	гг.																								
(в людях)

Регион Кол-во сотрудников
1911 г. нояб. 

1914 г.
нояб. 

1915 г.
нояб. 

1916 г.
Енисейская губ. 5 6 4 4
Томская губ. 1 1 1 1
Семипалатинская обл. То же То же То же То же
Самарская губ. 5 3 – –
Могилёвская губ. 2 1 1 1
Киевская губ. – То же То же То же
Виленская губ. – » » »
Тамбовская губ. – – » »
Вятская губ. – – – »

С 1906 г. происходило развитие сети осведомителей 
ЕГЖУ, поэтому наружное наблюдение становилось вторым 
по значимости оперативным методом. От филёров требовал-
ся больший профессионализм, чем в предшествующий пери-
од. «Провал филёров не только парализует разработку посту-
пающих агентурных указаний, но и <…> приводит к разобла-
чению состава внутренней агентуры», – говорилось в одном 
из распоряжений ДП МВД647.116Выделяются следующие виды 
деятельности, зафиксированные в практике ЕГЖУ:

1. Предварительная	проверка (установление слежки 
при получении ЕГЖУ информации о лице). Сводки по на-
ружному наблюдению ЕГЖУ показывают, что первоначаль-
ное установление наблюдения за подозреваемым происхо-
дило на основании информации секретных осведомителей. 
Наружное наблюдение использовалось и для подтвержде-
ния неточных данных. Так, в июле 1908 г. были получены 
сведения о предстоящем покушении на енисейского губер-
647 Чудакова М. С. Секретная агентура Департамента полиции (1907–1917 гг.) // Новый 

исторический вестник 2010. № 23. С. 27.
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натора на ул. Большая (Красноярск). Около месяца филёры 
проводили наблюдение за конкретным участком города648.117

2. Сопровождение	 расследования. Наружное на-
блюдение могло быть основным методом, но в мелких де-
лах. Все крупные групповые расследования сопрово-
ждались наружным и агентурным наблюдениями, ино-
гда нарушался территориальный принцип ответственно-
сти: филёров могли отправить в город другой сибирской 
провинции649.118Категорически запрещались контакты между 
наружными и секретными агентами (§ 9 Инструкция орга-
низации филёрского (наружного) наблюдения от 20 февраля 
1907 г.). Исключение было сделано только в отношении вто-
ростепенных осведомителей в сельской местности (цирку-
ляр ДП МВД от 18 ноября 1910 г. № 127461)650.119.

Офицеры соблюдали требование о том, чтобы филёры 
не знали информаторов, поэтому в дневниках наружного на-
блюдения можно встретить подлинные фамилии лиц, рабо-
тавших на ЕГЖУ. Например, при возобновлении краснояр-
ской и ачинской организаций социал-демократов с января 
1909 г. всех членов негласно сопровождали филёры, в том 
числе и двух агентов651.120В 1916 г. филёры следили за со-
трудниками в красноярской гостинице «Континенталь», за-
вербованными из военнопленных офицеров, не будучи осве-
домлёнными об их отношении к ЕГЖУ652.121.

Не фиксируется их привлечение в качестве свидетелей 
по делам о «государственном преступлении» для конспира-
ции. В более позднем распоряжении ДП МВД (1916 г.) ука-
зывалось, что если всё же назревала необходимость в свиде-
тельских показаниях филёров, то допрос было необходимо 
производить в здании розыскного учреждения. Предписыва-
648 ГАРФ. Ф. 102. Оп. 238. Д. 9, ч. 16. Л. 16.
649 Там же. Д. 5, ч. 16. Л.19об.
650 Перегудова З. И. Политический сыск. С. 458; Хронологический указатель циркуляров 

[1911 г.] // ГМПИР. Ф. 2. Инв. № 45798. С. 10.
651 ГАРФ. Ф. 102. Оп. 239. Д. 5, ч. 16. Л. 2, 10–10 об.
652 ГАКК. Ф. 827. Оп. 1. Д. 1896. Л. 24 об.–25.
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лось пресекать вопросы дознавателя, которые бы имели отно-
шение к секретным осведомителям653.122Относительно ЕГЖУ 
и КРП не фиксируются подобные происшествия. Как показы-
вают исследования, в московском охранном отделении днев-
ники наружного наблюдения переписывались для удаления 
сведений, которые могли раскрыть важных секретных осведо-
мителей или показать их незаконную деятельность654.123Не ис-
ключено, что это практиковалось в провинции.

3. ранзитное	 наблюдение. Проводилось при получе-
нии информации из соседних регионов о проезде лица, нахо-
дящегося под слежкой. Ему навстречу высылалась группа фи-
лёров, которая встречалась с иркутской или томской группой, 
осуществляла «приём» и «сдачу» объекта. Территориальный 
принцип деятельности ограничивал филёров своим регионом. 
Транзитное наблюдение практиковалось часто вследствие ге-
ографического расположения Енисейской губернии.

Такой вид оперативной деятельности ЕГЖУ был наибо-
лее эффективным на линии Транссибирской магистрали, по-
этому проводился в том числе в контрразведывательных це-
лях. Например, об том свидетельствует текст расшифровки 
телеграммы Иркутского ГЖУ от 23 января 1911 г.: «Сегод-
ня [на] экскурсионном [поезде] следует японский полков-
ник Инагак[и], необходимо передать дальше. 221. Ротмистр 
Шармстаков»655.124Таким образом, предписывалось устано-
вить наблюдение только на территории Енисейской губер-
нии, а затем передать эту задачу томскому наряду филёров.

4. Профилактическое	наблюдение. Такой вид деятель-
ности ежедневно проводился двумя сотрудниками на паро-
ходной пристани Красноярска. Корпус сохранившихся от-
чётов за 1912–1915 гг. свидетельствует о регулярном харак-
тере наблюдений на данной локации656.125Вокзал не входил 
653 Чудакова М. С. Секретная агентура Департамента полиции. С. 30.
654  Овченко Ю. Ф. Безопасность империи. М., 2012. С. 164.
655  ГАКК. Ф. 827. Оп. 1. Д. 100. Л. 10.
656  Там же. Д. 330. Л. 1–254.
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в зону работы филёров, так как это была зона ответственно-
сти ЖПУ ж.д., но во время специальных операций на вокза-
ле в дневники наблюдений заносилось всё зафиксированное 
филёрами657.126Возможно, что они также внедрялись в пери-
од проведения массовых городских мероприятий, однако об 
этом не сохранилось указаний в источниках.

5. Учебное	 патрулирование. Проводилось согласно 
Инструкции организации филёрского (наружного) наблю-
дения от 20 февраля 1907 г. опытным филёром и новым со-
трудником. Патрулирование преследовало цели обучения 
оперативным приёмам и ознакомления с устройством горо-
да. Специальных курсов филёров не было, поэтому обуче-
ние вели офицеры и старшие филёры. Эффективность на-
блюдения зависела от компетентности руководства и балан-
сом между процессами замены кадров и накопления практи-
ческого опыта сотрудников. В этот период в провинциаль-
ной полиции активно внедрялась криминалистическая фо-
тография вместо словесного описания внешности. Фотогра-
фии изготавливались для филёров как в губернии, так и пе-
чатались типографией МВД.

Наружное наблюдение использовалось только в Крас-
ноярске с периодическим откомандированием трех сотруд-
ников в Минусинск. Другие уездные центры не имели та-
кой службы. ЕРП функционировал за счёт перлюстрации 
и сети секретных осведомителей. Хотя это и вызвало вопро-
сы у ДП МВД, вплоть до Февральской революции в Енисей-
ске не было ни одного постоянного филёра658.127По видимо-
сти, ЕРП не вменялась слежка, поскольку отсутствие «под-
надзорных» вносилось в годовые отчёты (Таблица 19)659.128

Малочисленность уездных городов Енисейской губер-
нии значительно снижала их эффективность. В деревнях 

657  Там же. Д. 1896. Л. 20.
658  ГАКК. Ф. 827. Оп. 1. Д. 100. Л. 29.
659  Там же. Оп. 3. Д. 171. Л. 10; ГАРФ. Ф. 102. Оп. 316 Д. 50, ч. 25. Л. 2–2об., 4–4об.
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они вообще были бесполезны. Эти факторы в своей сово-
купности обусловили концентрацию агентов наружного на-
блюдения в Красноярске.

Несмотря на то, что «негласный надзор» как служеб-
ный термин исчез из нормативных документов после 1904 г., 
в годовые отчёты ЕГЖУ продолжали вносить сведения 
о «лицах, состоявших под негласным надзором» ЕГЖУ (Та-
блица 19)660.129Фиксировались «наблюдаемые лица» в регио-
не, это происходило при ГЖУ в тех регионах, где не было 
автономного розыскного учреждения (циркуляр ДП МВД 
от 23 июня 1904 г., № 7860, делопроизводство 3)661.130.

В Ачинске и Минусинске не было собственного филёр-
ского штата, поэтому за данной категорией следили унтер-
офицеры, командированные филёры, полицейские. По-
сле упразднения должности помощника начальника ЕГЖУ 
по Енисейскому уезду наружное наблюдение не практико-
валось в этой местности до 1917 г. (Таблица 19).

Таблица 19

Количество	лиц,	состоявших	под	«негласным	надзором»															
органов	политической	полиции	Енисейской	губернии,												

1896–1914	г.	(в людях)

Уезд* Под «негласным» наблюдением ЕГЖУ, 
ЕРП и КРП

1896 г. 1909 г.** 1913 г.*** 1914 г.***
Красноярский и Каннский 33 120 106 128
Минусинский и Ачинский 20 – 125 112
Енисейский уезд 9 – – –
ИТОГО 62 120 231 240
* С учётом данных по Красноярску и уездным городам.
** С учётом КРП.
*** С учётом ЕРП и КРП.

660  Там же. Оп. 1. Д. 384; Д. 833. Л. 12об.–13; Д. 1433. Л. 6–7.
661  РГИА. Ф. 1239. Оп. 1. Д. 1а. Л. 141–142об.



198

Период 1914–1917 гг. стал кризисным для провинци-
альных служб наружного наблюдения. Владимир Джунков-
ский запретил использовать унтер-офицеров в качестве фи-
лёров (не отразилось в регионе, таблица 16) и сократил сеть 
РОО. Поскольку в 1912 г. Енисейская губерния была вклю-
чена в томский розыскной район, то при его ликвидации 
ЕГЖУ осталось вне оперативного управления сохранённо-
го Иркутского РОО.

Первая мировая война ослабила кадровый потенциал 
наружного наблюдения. В ЕГЖУ удалось сохранить опыт-
ных сотрудников (Таблица 20), когда, например, в Иркутске 
мобилизация забрала 19 филёров (65,5% от штатного числа 
филёров)662,131в Тюмени – 3 (100%)663.132.

Таблица 20

Процесс	кадрового	обновления	агентов	наружного	наблюдения	
ЕГЖУ,	1908–1916	гг. (в людях)

Наличие 
стажа 

сотрудников 
наружного 

наблюдения

Доля и количественное значение новых сотрудников 
в составе агентов наружного наблюдения ЕГЖУ
1908 г. 1911 г. 1914 г. 1916 г.

доля кол-
во

доля кол-во доля кол-
во

доля кол-
во

До 1 года 100%* 9 38% 5 41,7% 5 44,5% 4
От 1 до 5 лет – – 62% 8 33,3% 4 22,2% 2
От 5 лет – – – – 25% 3 33,3% 3
* Все сотрудники были приняты в 1907–1908 гг.

По сохранившемуся проекту шифрованной телеграм-
мы в ДП МВД, отправленной Михаилом Байковым, усма-
тривается его озабоченность возможным законопроектом 
Государственной думы о призыве чинов запаса служащих 
полиции664.164Однако не происходило обновления кадров: 
662 ГАРФ. Ф. 102. Оп. 316. Д. 50, ч. 27. Л. 1–5.
663 Храмцов А. Б. Секретная агентура на службе Тюменского жандармского управления 

в 1905–1917 годах // Исторические, философские, политические и юридические науки, 
культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2012. № 5. Т. 2. С. 222.
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вывод местных полков на фронт лишил основного источ-
ника вербовки. К 1916 г. из одиннадцати человек четверо 
были уроженцами Енисейской губернии. В органах полити-
ческой полиции крупных городов переводам в Сибирь про-
тивились как начальники, так и сами сотрудники (как, на-
пример, в столичном охранном отделении)665.133.

Хроническими для ЕГЖУ стали вакансии агентов на-
ружного наблюдения. Всё это значительно ослабило служ-
бу наружного наблюдения перед Февральской революци-
ей 1917 г., после которой филерская служба была распу-
щена. Однако наработанные методы наружного наблюде-
ния в дальнейшем были приняты аналогичными советски-
ми структурами.

Этапы развития наружного наблюдения в Енисейской 
губернии определялись решениями столичных ведомств, 
ответными мерами на политические события. Нормативно-
правовая база вводилась одновременно и была единой. От-
личия ЕГЖУ от аналогичных структур европейской части 
империи были следующими:

1) более поздно были заимствованы новые оператив-
ные методы;

2) отсутствовала или препятствовалась какая-либо но-
вационная активность;

3) осуществлялось тесное сотрудничество со службами 
других регионов посредством транзитного наблюдения;

4) возможность осуществлять регулярное наружное на-
блюдение имелась только в Красноярске;

5) наличествовала высокая роль армейских соединений 
в качестве кадрового источника наружного наблюдения.

Развитие секретной агентуры смогло сделать работу 
филёров ЕГЖУ эффективной только после 1908 г., тогда как 
в столицах и крупных городах это произошло еще с конца 
XIX века.
665 Там же. Л. 22.
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3.3. Работа с секретными осведомителями                                           
и перлюстрация

Секретные сотрудники в борьбе с оппозицией исполь-
зовались в России достаточно продолжительное время, од-
нако работа с ними носила бессистемный, периодичный 
и децентрализованный характер. Методика агентурной де-
ятельности стала отрабатываться только с конца XIX века 
из-за развития массового революционного движения. В Ев-
ропе (Австрия, Франция, Пруссия) система осведомления 
была налажена ещё в начале XIX века и являлась нормаль-
ной при борьбе с политической оппозицией и контрразве-
дывательной деятельностью666.134.

Работа с осведомителями была самым законспириро-
ванным аспектом деятельности российской политической 
полиции. Секретный сотрудник – это информатор, система-
тично предоставлявший первичные сведения о незаконной 
деятельности в территориальные органы ДП МВД.

Офицеры ОКЖ до Первой русской революции в мас-
се своей пренебрегали подобной работой, концентриру-
ясь на выполнении своих формальных обязанностей. Это 
было следствием как принципиального неприятия «шпион-
ства», так и отсутствия опыта667.135Петр Рачковский, заведу-
ющий заграничной агентурой ДП МВД в 1885–1902 гг., пи-
сал в 1892 г. Петру Дурново, директору ДП МВД в 1884–
1893 гг., о том, что значительным препятствием к развитию 
агентуры являлись «закоренелые предрассудки против вну-
треннего агента, как продажного, безнравственного и пре-
дательствующего человека»668.136В этом же письме Рачков-
ский предупреждал о том, что наружное наблюдение не бу-
дет эффективным без осведомления в революционных ор-
666 Schleifmann N. The Internal Agency: Linchpin of the Political Police in Russia // Cahiers du 

Monde russe et sovi ti ue. 1983. Vol. 24. № 1/2. P. 152.
667 Перегудова З. И. Политический сыск. С. 196–197. 
668 Цит. по: Щербакова Е. И. «Отщепенцы». Путь к терроризму (60–80-е годы XIX века). 

М., 2008. С. 192–193.
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ганизациях. Павел Заварзин в записке «О предстоящей ро-
зыскной работе», датируемой 15 июня 1915 г., пришел к вы-
воду, что недостатки кадровых чинов ОКЖ можно заменить 
хорошей агентурой669.137.

Системное использование секретных сотрудников 
МВД в конце XIX века велось только охранными отделени-
ями Санкт-Петербурга и Москвы и вне пределов империи 
(так называемая «Заграничная агентура» ДП МВД). В осо-
бенности выделилась московская «охранка», где в 1896–
1902 гг. начальствовал Сергей Зубатов. Как отмечал Алек-
сандр Спиридович, именно «наличностью <…> сотрудни-
ков из социалистов и общественников и объяснялись успехи 
Московского отделения и его популярность»670.138.

Зубатов смог спроектировать модель политической по-
лиции на основе уже имевшегося накопленного опыта и «мо-
сковской» системы. Свои идеи он смог внедрить по всей стра-
не на короткий период своего заведования Особым отделом 
ДП МВД (1902–1903 гг.). Требование обязательного приобре-
тения агентуры появилось в инструкциях начальников охран-
ных отделений и жандармских управлений с 1902 г.671.172139

Документ, опубликованный бывшим сотрудником 
ДП МВД Леонидом Меньщиковым, свидетельствовал, 
что в Красноярском охранном отделении, организованном 
в 1903 г., существовала своя секретная агентура672.140Одним 
из осведомителей был Иван Бойцов, бывший столоначаль-
ник Енисейской духовной консистории. Он добровольно, 
«по убеждению», пошёл на сотрудничество с ЕГЖУ в июле 
1903 г., выдав типографию местного комитета РСДРП. 
Петр Вознесенский познакомил Ивана Бойцова с начальни-
ком охранного отделения Николаем Рутландом. Из этого же 
669  Дунаева А. Ю. Реформы полиции в России начала ХХ века и Владимир Федорович 

Джунковский. М., 2012. С. 203.
670  Спиридович А. И. Записки. С. 45.
671  Агентурная работа. С. 78.
672  Меньщиков Л. В. Охрана и революция. Т. 3. С. 87–102.
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документа видно, что оперативного опыта по работе с осве-
домителями у начальника ЕГЖУ не имелось. Во время вы-
зова за ним был послан унтер-офицер на место работы.

Как писал Иван Бойцов, Николай Рутланд просил его 
не говорить начальнику ЕГЖУ о сотрудничестве с охран-
ным отделением, чтобы избежать провала. Кроме того, он 
показывал сведения от Бойцова как информацию от дво-
их сотрудников («Синергист» и «Соколов»)673.141В итоге, не-
смотря на все старания охранного отделения, Иван Бойцов 
как осведомитель был раскрыт и обвинён в «гос. преступле-
нии». Дознание вело ЕГЖУ с февраля 1904 г.674.142Это заста-
вило обратиться его с прошением в ДП МВД, и дело было 
прекращено журналом Особого совещания при губернаторе 
от 8 августа 1904 г.675.143Данная ситуация характеризует си-
туацию отсутствия агентурной региональной сети и опыта 
работы с ними.

Фактором, заставившим ДП МВД озаботиться массо-
вой вербовкой в провинции, стали события 1905–1907 гг. 
Была разработана Инструкция по организации и ведению 
внутреннего секретного наблюдения от 10 февраля 1907 г., 
где подробно прописывалось поведение офицера, зав. се-
кретными сотрудниками676.144Однако в 1907–1908 гг. отме-
чалось, что в ряде жандармских управлений наблюдались 
инертность и почти полное отсутствие агентуры677.145.

Михаил Комиссаров на допросах в 1917 г. вспоми-
нал, что Инструкцию по организации и ведению вну-
треннего секретного наблюдения 1907 г. впервые уви-
дел лишь в 1909 г. в Красноярске, из чего «вышла целая 
переписка»678.146Прежние начальники знакомились с ней 
в Иркутске. При учреждении ЕРП Владимиру Железнякову 
673  Там же. Т. 3. С. 89.
674  ГАКК. Ф. 827. Оп. 1. Д. 464. Л. 10.
675  Там же. Д. 34. Л. 9.
676  Перегудова З. И. Политический сыск. С. 214, 216–217.
677  Там же. С. 220.
678  Падение царского режима. Т. 3. Л., 1924. С. 146.
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отправили целый пакет документов, в числе которых и По-
ложение о районных охранных отделениях 1906 г., и Ин-
струкция по организации и ведению внутреннего секретно-
го наблюдения 1907 г. Подчёркивалось, что документы для 
ознакомления и не подлежали копированию679.147.

В Енисейской губернии после 1908 г. сочетание функ-
ций охранного отделения и жандармского управления пред-
полагало знакомство начальника ЕГЖУ и подчиненного 
ему заведующего КРП с данной категорией служебной до-
кументации. РОО реализовывало в регионах новые мето-
ды ДП МВД по вербовке секретных сотрудников и рабо-
те с ними. Директор Департамента Максимилиан Трусе-
вич разъяснял, что не воспрещалось «иметь центральную 
[понимать как: районную] агентуру»680.148Кроме того, ко-
мандированным офицерам и чиновникам ДП МВД в реги-
он для улучшения качества розыска циркуляром от 6 сентя-
бря 1907 г. № 134168 разрешалось самостоятельно вербо-
вать сотрудника681.149.

Режим секретности подразумевал широкое использова-
ние служебных псевдонимов для сотрудников, это требова-
ние было повторно актуализировано циркуляром от 9 апре-
ля 1909 г. № 127456)682.150Подлинные имена и фамилии аген-
тов были известны только курировавшим их офицерам и чи-
новникам Особого отдела ДП МВД.

Секретные сотрудники имели различную классифика-
цию:

1) по характеру сотрудничества – регулярное («посто-
янное») или периодичное («вспомогательное», «штучное»);

2) по предмету информирования – по конкретным по-
литическим партиям или организациям, перлюстрации, уго-
ловной среде и так далее;
679  ГАКК. Ф. 830. Оп. 1. Д. 28. Л. 14.
680  Карпова Н. А. Положение о районных охранных отделениях 1906 г. С. 45.
681  Хронологический указатель циркуляров [1911 г.] // ГМПИР. Ф. 2. Инв. № 45798. С. 2.
682  ГАКК. Ф. 827. Оп. 1. Д. 67а. Л. 4.
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3) по степени надежности: надежный или ненадежный 
(«склонный к провокаторству») сотрудник. Разделение по ха-
рактеру сотрудничества вышло из практики Московского 
охранного отделения. Сергей Зубатов по отношению к «штуч-
никам» имел мнение, что они «продажные шкуры»683.184151

Постоянные агенты находились на ежемесячном содер-
жании, согласованном с ДП МВД, имели свои «профили» 
деятельности. Процесс осведомления имел простую струк-
туру: контакты с агентом поддерживал офицер на конспира-
тивных квартирах. Он мог сам завербовать сотрудника или 
«получить» его от прежнего куратора, отбывшего на новое 
место службы. Со «штучниками» часто неофициально рабо-
тали жандармские унтер-офицеры. В ЕГЖУ не было катего-
рично пренебрежительного отношения к этой группе: непо-
стоянные агенты использовались широко и могли со време-
нем попасть в постоянные. Михаил Байков разделял перио-
дичных осведомителей на кандидатов в постоянные сотруд-
ники и собственно «штучников»684.152.

В Енисейской губернии с момента упразднения охранно-
го отделения до учреждения КРП не зафиксировано наличие 
регулярных сотрудников в ЕГЖУ. Сведения из Сибирского об-
ластного комитета ПСР и комитета Сибирского союза социал-
демократов, которые располагались и действовали в Красно-
ярске, собирались осведомителями Иркутского охранного от-
деления и передавались в Енисейскую губернию685.153

Формирование собственной агентурной сети на постоян-
ной основе было связано с учреждением КРП и подчинением 
всех губернских структур политической полиции РОО в Ир-
кутске. Первый состав сотрудников охватывал лишь Красно-
ярск и насчитывал на февраль 1908 г. только три сотрудника 
и одного «корреспондента»: «Вокзальный» (псевдоним рабо-
чего железнодорожного С. Беды) доставлял сведения из сре-
683 Спиридович А. И. Записки жандарма. С. 50.
684 ГАРФ. Ф. 102. Оп. 316 (1915 г.). Д. 1, ч. 25–Д. Л. 122.
685 ГАРФ. Ф. 102. Оп. 237. Д. 5, ч. 16. Л. 36.
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ды социал-демократов; «Старик» (рабочий Е. П. Фролов) – 
по ПСР и профсоюзу железнодорожников и «Птицын» (рабо-
чий Иван Стрепетов) – по анархистским объединениям. До-
носчик («корреспондент») ссыльный А. И. Козлов не считал-
ся агентом, поддерживая связь с ЕГЖУ из Приангарья про-
стыми нешифрованными письмами686.154.

Сибирское РОО внедряло в работу региональных под-
разделений правила учета агентурной информации, разра-
ботанные в ДП МВД. «Дневники агентурных сведений» 
в виде тетрадей по каждой категории должны были фикси-
ровать все предоставленные агентом сведения. Эти доку-
менты дублировались в Иркутск без регистрации в журнале 
исходящих бумаг согласно распоряжению начальника РОО 
от 20 апреля 1908 г. № 942687.188.5.

Открытым остается вопрос о численности «сибирских» 
секретных сотрудников. По оценкам З. И. Перегудовой, 
за 1880–1917 гг. в империи действовало не более 10 тыс. се-
кретных сотрудников. В «Историческую энциклопедию Си-
бири» относительно периода 1906–1917 гг. вошла цифра 
около 200 агентов688.155

Приведенные цифры вызывают сомнения в их репре-
зентативности: только в Енисейской губернии за этот же 
временной интервал нами фиксируется 138 чел. Поэтому 
сравнить изменение доли губернской агентуры в динамике 
пока нет возможности. Более конкретным будет срез на ка-
нун падения монархии: с октября 1916 г. по февраль 1917 г. 
на всю страну действовало 1579 сотрудников689.6В Енисей-
ской губернии, по нашим данным, таковых было 24 чело-
века. Следовательно, перед падением монархии секретные 
агенты ЕГЖУ не составляли и 2% от общего количества 
своих коллег по всей империи. Предположительно это свя-
686 ГАКК. Ф. 827. Оп. 3. Д. 171. Л. 10.
687 Там же. Оп. 1. Д. 100. Л. 1.
688 Перегудова З. И. Политический сыск. С. 248; Историческая энциклопедия Сибири. Т. 1. 

Новосибирск, 2009. С. 542.
689 Перегудова З. И. Политический сыск. С. 251.
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зано с войной и вызванными ею движениями людских ре-
сурсов: часть осведомителей подверглась воинскому призы-
ву, другая часть – прекратила сотрудничество.

Была предпринята попытка установить возраст, нацио-
нальность и сферу профессиональной деятельности на мо-
мент вербовки. Эти параметры доподлинно удалось выявить 
лишь у 61 человека. У всех возраст варьировался от 20 до 
45 лет, по половому признаку только 2 оказались женщина-
ми. По национальностям произошло следующее распределе-
ние: по 3 – латыши, немцы (1 – военнопленный), поляки, ма-
лороссы; 1 белорус; 1 австриец, 8 евреев и остальные – рус-
ские. По профессии: 16 ссыльных, 14 рабочих, 12 почтовых 
чиновников, 6 служащих, 5 без определенных занятий, 2 во-
еннопленных, учитель, учащийся и отставной военный.

Значительное количество ссыльных всех категорий об-
условлено несколькими факторами. Во-первых, оказывало 
влияние существование в Енисейской губернии массовой 
политической ссылки, регулярно пополняемой из разных 
регионов. Это был очень удобный для полицейской рабо-
ты контингент – их принадлежность к подпольным органи-
зациям уже выявлена, оставалось лишь установить за ними 
наблюдение. Во-вторых, наказание за побег из ссылки после 
поимки каралось вплоть до каторги. Поэтому для закрытия 
своего дела или смягчения наказания неудачливые беглецы 
шли на службу полиции. В-третьих, оказание услуг жандар-
мам могло повлиять как на смягчение режима содержания, 
так и на сокращение срока ссылки.

Это иллюстрирует вербовка Алексея Покровского,LXVV 
приговоренного в 1906 г. к пяти годам ссылки. Он три года 
скрывался в городах Сибири до своей поимки в Омске. Это 
обстоятельство заставило Покровского пойти на сотрудни-
чество с жандармерией, и дело о его бегстве было закрыто, 
а сам он был отправлен в Енисейскую губернию. Сотруд-
ничество с полицией (под псевдонимом «Зальм») помогло 
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в дальнейшем перевестись в Красноярск и даже сократить 
срок своей ссылки: уже в 1912 г. Алексей Покровский пред-
лагал свои услуги осведомителя в Томске690. Другой поднад-
зорный, сип  ЭйдукLXVVI156(псевдоним «Мостовой»), рас-
крыл планы ссыльных по ограблению почты и убийству по-
лицейского урядника. За это он заслужил перевод из Ту-
руханского края в Енисейск, где был завербован Никола-
ем Иваненко в августе 1908 г. и отправлен в Красноярск до 
окончания срока ссылки в 1909 г.691.192

Наличие большого среди агентов числа почтовых слу-
жащих было также не случайно. Накопленный в XVIII–
XIX веках опыт показывал, что одним из эффективных ме-
тодов была перлюстрация (от лат. perlustro – обозрение), – 
процесс негласного перехвата и выемки почтовой корре-
спонденции подозреваемого. Она приносила больше опера-
тивного материала, чем поиск осведомителей из оппозиции.

В Российской империи хотя и тайно, но была легали-
зована перлюстрация посредством «черных кабинетов». 
В конце XIX – начале ХХ века, помимо этого, существовала 
и «инициативная» перлюстрация: провинциальная адми-
нистрация и начальники жандармских подразделений при-
влекали почтовых работников к процедуре вскрытия пи-
сем692. Просмотр сообщений лиц, состоящих под надзором 
полиции в пределах Иркутского генерал-губернаторства 
был легализован после утверждения 27 мая 1904 г. импе-
ратором Николаем II доклада Вячеслава фон Плеве, ми-
нистра внутренних дел в 1902–1904 гг. Право на вскрытие 
корреспонденции, которое принадлежало только министру 
внутренних дел по ст. 29 Положения о полицейском надзо-
ре 1882 г., делегировалось полицмейстерам, исправникам 
и начальникам ГЖУ693.
690 ГАКК. Ф. 827. Оп. 3. Д. 204. Л. 2, 5об., 7–7об., 9, 12.
691 ГАРФ. Ф. 102. Оп. 316. Д. 371. Л. 16–17.
692 Измозик В. С. «Чёрные кабинеты»: история российской перлюстрации. XVIII – начало 

XX века. М., 2015. С. 261–263.
693 РГИА. Ф. 1239. Оп. 1. Д. 1а. Л. 150–150об.
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В Красноярске на службе полиции состоял начальник 
почты Александр Галлер (он же «Павлов»). Однако стаци-
онарные перлюстрационные пункты были открыты лишь 
в крупных городах европейской части империи. Иркутско-
му ГЖУ было отказано в открытии подобной структуры694. 
Поскольку в ДП МВД отчёты о почтовых агентах постоянно 
высылались, значит, он не только знал о тайной перлюстра-
ции, но и поощрял это, выделяя денежные средства. Един-
ственным ограничением, которое поставил Павел Курлов 
в вопросе перлюстрации, был циркуляр МВД от 25 августа 
1911 г. № 106456, чтобы приём сведений не осуществляли 
унтер-офицеры ОКЖ. Поэтому в Канске перлюстрацией за-
нимались железнодорожные жандармские офицеры695.196

В работе с перехваченными письмами осведомитель 
лично встречался с офицером и передавал ему материал, ко-
торый показался ему наиболее интересным с оперативно-
розыскной точки зрения. Владимир Железняков работал 
по следующей схеме: если начальник почтово-телеграфного 
отделения (Михаил Барсук, он же «Сидоров») не мог лично 
передать выявленный материал, то у него всегда были кон-
верты с отпечатанным бланком и гербовой печатью ЕГЖУ.

С помощью данного служебного реквизита произво-
дилась маскировка – пакеты передавались унтер-офицерам 
под видом служебной корреспонденции696. Количество про-
смотренных писем в ЕРП было значительным, так как из-
вестно, что Владимир Железняков просматривал каждое 
письмо, адресованное ссыльным всех категорий697.157.

В крупных почтовых учреждениях старались привле-
кать начальников и нескольких служащих. Так, в Красно-
ярске и Енисейске с 1910 г. по 1917 г. действовало по два 
постоянных агента. Кроме того, в губернском центре через 
694 Измозик В. С. Финансовое обеспечение службы перлюстрации в России до 1917 г. // 

Цензура в России. Вып. 3. СПб., 2006. С. 136.
695 ГАКК. Ф. 827. Оп. 3. Д. 173. Л. 51, 54, 60, 72.
696 Там же. Л. 79.
697 ГАРФ. Ф. 102. Оп. 316 (1915 г.). Д. 1, ч. 25–Д. 1. Л. 121об.
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почту шла городская телефонная связь, где работала дочь 
Александра Галлера (агент «Павлов»). Владимир Железня-
ков, контролировал енисейскую почту, дополнительно за-
вербовав почтальона Горбунова (он же «Барин»), который 
перевозил письма из Енисейска в Туруханский край.

В Канске, пока не был завербован в 1916 г. начальник 
почтовой конторы Иван Малыхин (он же «Александров»), 
изъятие писем в этом городе было связано с трудностями. 
Леонид Оболенский докладывал в ЕГЖУ, что один из слу-
жащих, работавший под псевдонимом «Василий», не мог 
принести много пользы, так как расфасовывал полученные 
отправления не один698.

С началом войны количество писем увеличилось 
в разы, а содержание нередко касалось обстановки в стране 
или положения на фронтах. К середине 1916 г. выросло ко-
личество постоянных агентов (до 8 человек) и «заявителей» 
на пунктах связи. В Енисейской губернии насчитывалось 
9 почтово-телеграфных контор, 22 почтово-телеграфных 
и 25 почтовых отделения699. Из них ЕГЖУ контролировало 
5 контор и 2 почтовых отделения в ключевых населённых 
пунктах. По оценке Михаила Байкова, в 1916 г. ежемесячно 
просматривалось от нескольких десятков до нескольких со-
тен писем в уездах и более сотни в день в Красноярске700.158

В ЕРП письма фотокопировали, а в ЕГЖУ – переписы-
вали или перепечатывали. Если адресат или адресант нахо-
дились в ином регионе, то после снятия копий они рассыла-
лись в другие губернии для установления авторства и выяв-
ления дополнительных сведений.

Офицерам ОКЖ при перлюстрации приходилось мно-
го работать с текстами на других языках. Переводы выпол-
нялись за пределами региона с использованием произведен-
ных копий. Исключительный случай имел место в Минусин-
698 ГАКК. Ф. 827. Оп. 1. Д. 372а. Л. 101.
699 Памятная книжка Енисейской губернии на 1915 г. Красноярск, 1915. С. 44–48.
700 ГАРФ. Ф. 102. Оп. 316 (1915 г.). Д. 1, ч. 25–Д. Л. 121об.
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ском уезде, где переводы с немецкого, латышского и эстон-
ского языков осуществлял горный исправник Радецкий (в 
среднем сорок писем в месяц) на безвозмездной основе. 
За это Михаил Байков ходатайствовал перед ДП МВД о вы-
даче ему единоразовой премии в 200 р.701202159

Почерковедческая экспертиза проводилась внутри ре-
гиона. Для ЕРП её осуществлял некий И. А. Ляпидус, кол-
лежский регистратор.702 Материалы служили доказатель-
ной базой при использовании Положения 1881 г. и Пра-
вил 1892 г., обозначаясь как «сведения, полученные аген-
турным путем». В гражданский суд в качестве материалов 
к делу они не подавались.

В процессе перлюстрации случались и неудачи. С мар-
та 1913 г. предписывалось производить выемку писем или 
принимать материалы от работников почты только офице-
рам ОКЖ. Поэтому рассыльного ачинской конторы Михаи-
ла Каткова уволили. После этого он в нетрезвом состоянии 
публично огласил сведения о письмах, связанные неглас-
ными расследованиями о местном профсоюзе приказчиков 
и штабс-капитане местного полка Владимире Халопайнене. 
Скандал заставил ЕГЖУ передать перлюстрацию в Ачинске 
офицеру местного пункта ЖПУ ж.д., как это было сделано 
в Канске703. Процесс взятия под контроль почтовой службы 
был одним из приоритетов работы ЕГЖУ с 1907 г., после 
1913 г. вмешательство органов ДП МВД в работу местной 
почты приобрел системный характер.

Провести всеохватывающую оценку количества и каче-
ства доставляемых сведений затруднительно, так как пер-
вичные документы, заполнявшиеся офицерами на встречах, 
почти не сохранились. Подобный источник, фиксировав-
ший конспиративные встречи Леонида Оболенского с аген-
701 Там же. Л. 42.
702 ГАКК. Ф. 830. Оп. 1. Д. 28. Л. 577–578.
703 ГАКК. Ф. 827. Оп. 3. Д. 166. Л. 5–6; Д. 167. Л. 1–2; РГВИА. Ф. 1468. Оп. 3. Д. 180. Л. 

10–10об.
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тами (17 человек) во второй половине 1915 г. – 1916 г.704 по-
казывает, что за осень 1915 г. Оболенским организовано 41, 
а в 1916 г. – 122 встречи.

В «дневники» не заносились сотрудники почты (за ис-
ключением «Иванова», пребывавшего на станции Тайшет, 
Иркутская губерния), в день могло проходить не более двух-
трех свиданий. Использование агентурной информации 
в следствии и дознании ЕГЖУ возможно измерить только 
на интервале 1911–1916 гг. В 1916 г., накануне инспекции 
Павла Заварзина, Михаил Байков составил «Алфавит лиц, 
проходивших по агентурным сводкам»705, список фамилий 
с указанием года и источника сведений. 

Фрагмент Алфавита лиц, проходивших по агентурным сводкам 1916 г. 
ГАКК, фотография автора706207

704 ГАКК. Ф. 827. Оп. 1. Д. 369. Л. 1–65.
705 ГАКК. Ф. 827. Оп. 1. Д. 1942. Л. 1–29.
706 Опубликовано: Бакшт Д. А. Характеристика документов последней жандармской реви-

зии Енисейской губернии (октябрь – декабрь 1916 г.) // Социокультурное освоение Си-
бири. Материалы Сибирского исторического форума. 2014. С. 191.
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В каталог не попадала информация от агентов почты. 
Поэтому без перлюстрации за 1911–1916 гг. агентура со-
общила о 720 подозреваемых лицах (из них в годы вой-
ны – 431). Сверка источника с «Журналом дознаний» и ре-
естрами ДП МВД, дала цифровое выражение (Таблицы 21 
и 22)707.160Даже при колебании общего количества дознаний, 
число лиц, о которых доносили напрямую, мало менялось 
(Таблица 22). Это связано, вероятно, с финансовым обе-
спечением и объективными возможностями использования 
осведомителей.

Таблица 21

Общие	показатели	использования	агентурной	информации	
в	практике	производства	дознаний	ЕГЖУ,	1911–1916	гг.

Период Количество 
дознаний, единиц

Количество 
обвиняемых, человек

общее 
кол-во

с агентурными 
данными

общее 
кол-во

под агентурным 
наблюдением

1911 г. 61 8 109 19
1912 г. 58 5 88 8
1913 г. 35 7 57 10
1914 г. 36 6 47 16
1915 г. 49 12 97 17
1916 г. 64 7 125 15

В дознаниях по исключительному законодательству 
прямое использование агентуры было чаще, чем при про-
цедурах по Уставу уголовного судопроизводства 1864 г. 
(Таблица 22): в первом информация осведомителей будет 
считаться аргументированной уликой, тогда как во вто-
ром – нет.
707 ГАКК. Ф. 827. Оп. 1. Д. 327а. Л. 37; Д. 833. Л. 32 об.–33, 70 об.–72; Д. 1431. Л. 60–103; 

Д. 1942; Л. 1–29; Оп. 3. Д. 85. Л. 115–122; Ф. 830. Оп. 1. Д. 45. Л. 46; ГАРФ. Ф. 102. 
Оп. 241.Д. 6, ч. 25, лит. «Б». Л. 1–2об., 5; Д. 9, ч. 25, лит. «Б». Л. 43об., 49–50; Д. 12, ч. 25, 
лит. «Б». Л. 44об.
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Таблица 22

Дифференцированные	показатели	использования																						
агентурной	информации	при	производстве	дознаний	ЕГЖУ,	

1911–1916	гг.	(в единицах)

Период Дознание 
по «Уставу уголовного 

судопроизводства»

Дознание 
по исключительному 

законодательству
общее 
кол-во

с данными 
агентов

общее 
кол-во

с данными 
агентов

1911 г. 20 2 41 6
1912 г. 11 – 47 5
1913 г. 6 1 29 6
1914 г. 10 – 26 То же
1915 г. 12 2 37 10
1916 г. 23 – 41 7

Из общего количества, попавших в «Алфавит» (720 
человек), дошли до стадии юридической репрессии лишь 
85 человек (11,8%). В «Дневнике» Леонида Оболенско-
го на достаточно большом количестве информации сто-
ят резолюции «заметки», «к сведению» и так далее. Сто-
ит уточнить, что были засчитаны дознания, в которых мог-
ло проходить больше человек, чем тех, кто напрямую по-
пал под агентурное наблюдение. Роль осведомителей в про-
изводстве дела по «государственным преступлениям» была 
базовая, но не всеобъемлющая.

Агентура имела классификацию по объекту наблюде-
ния. Осведомители из леворадикальных организаций рас-
пределялись по принадлежности к конкретному движению 
(РСДРП, ПСР, анархисты). Работа в легальных обществен-
ных организациях обозначалась как «общественное движе-
ние», перлюстрация – «цензура». Сведения о дезертирах, 
беглых ссыльных и военнопленных отмечались в докумен-
тах под грифом «беглые» или «нелегальные». Оплачивалась 
небольшая по численности агентура в среде уголовных пре-
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ступников. Не фиксируются сотрудники в либеральном дви-
жении. Как показывают исследования, по данной категории 
полиция редко заводила постоянных агентов, а в отдельных 
регионах они не фиксировались вообще708.161.

Приоритетными считались осведомители из левора-
дикальных организаций, в особенности по РСДРП и ПСР. 
В 1907–1908 гг. агенты по эсерам и анархистам были смеж-
ными из-за контактов этих групп друг с другом. В дальней-
шем из-за стремительного уменьшения численности по-

следних осведомление о них вы-
шло из приоритетного.

Так, в 1912 г. начальник ЕГЖУ 
предлагал Московскому охран-
ному отделению агента Ива-
на  СеркинаLXVVII (он же «Орлё-
нок»), так как «анархических ор-
ганизаций в <…> Енисейской гу-
бернии не имелось»709.162Исходя 
из кратких сводок, доставляемых 
в ДП МВД по анархистскому поли-
тическому течению, ЕГЖУ в этот 
период ограничивалось лишь 
перлюстрацией710.163.

Сотрудников по социал-демократам за 1906–1917 гг. на-
считывалось не менее 22 человек. Наиболее значимой фигу-
рой в этом вопросе был рабочий Главных железнодорожных 
мастерских станции Красноярск Страбовский (он же «Пе-
тров», служил в 1909–1917 гг.) с наиболее крупным жалова-
ньем среди всех агентов ЕГЖУ (100 р. в месяц). Он был одной 
из ключевых фигур среди красноярских социал-демократов.
708 Аврех А. Я. Документы Департамента полиции как источник по изучению либерально-

оппозиционного движения в годы Первой мировой войны // История СССР. 1987. № 6. 
С. 39; Ульянова Л. В. «Возьмите меня для агитации…». Секретная агентура в либераль-
ном движении (1880–1905) // Родина. 2008. № 6. С. 75.

709 ГАКК. Ф. 827. Оп. 3. Д. 220. Л. 27.
710 ГАРФ. Ф. 102. Оп. 242. Д. 12, ч. 25, лит. «Б». Л. 1–77.
711 ГАКК. Ф. 827. Оп. 3. Д. 224 Л. 9

Иван Серкин, агент ЕГЖУ 
«Орленок» в 1912 г. ГАКК, 
фотография 1912 г.711212
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Согласно «Алфавиту», Страбовский сообщил о дея-
тельности 47 лиц. Наиболее крупная ликвидация краснояр-
ской организации РСДРП была осуществлена благодаря по-
стоянной информации с его стороны (сведения «Турухан-
ца», «Скромного» и «Известного» носили были вспомога-
тельными). После этого он не только не попал под подо-
зрение революционеров, но и был послан представлять си-
бирский областной комитет на Венской конференции Цен-
трального комитета РСДРП в 1912 г.712.213.164.

В региональные организации ПСР было внедрено не ме-
нее 26 сотрудников. Историк Н. Шлейфман попыталась оце-
нить масштаб агентурного внедрения полиции в ПСР. Со-
гласно её подсчётам, из общей численности членов партии 
(856 человек) 44 – сотрудники ДП МВД.713165Выявленные на-
стоящим исследованием данные говорят о том, что эти дан-
ные неполные. Как и в случае с социал-демократами, дела 
по ликвидации на территории Енисейской губернии сопрово-
ждались прямым осведомлением, но таких крупных по сво-
ему партийному влиянию сотрудников, как Страбовский 
в РСДРП, не было. Все они были регионального уровня.

Термин «общественное движение» охватывал те же пар-
тийные группы, но действовавшие легальным путем. Наи-
более крупным делом в этом направлении стала переписка 
об «Объединенной революционной группе» в 1915–1916 гг., 
в которую входили члены красноярских комитетов РСДРП 
и ПСР. О ходе совещания группы сообщали сразу четверо 
агентов, которые тщательно взаимопроверялись714.166.

712 Байкалов А. В. Был ли Сталин агентом охранки? (письмо из Лондона) // Был ли Сталин 
агентом охранки? Сборник статей, материалов и документов / ред. и сост. Ю. Г. Фель-
штинский. М., 1999. С. 335; Большевики: документы по истории большевизма с 1903 
по 1916 г. бывшего Московского Охранного отделения. М., 1990. С. 187, 332; ГАКК. 
Ф. 827. Оп. 2. Д. 97. Л. 10 об.; Д. 148. Л. 27.

713 Shleifman N. Undercover Agents in the Russian Revolutionary movement. The SR Party, 
1902–14. Hong Kong, 1988. P. 33.

714 Рабочий класс Сибири в дооктябрьский период. Новосибирск, 1982. С. 390; ГАКК. 
Ф. 827. Оп. 2. Д. 110. Л. 41–41об.
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Сведения по «нелегалам» разных категорий могли до-
ставлять и «партийные» агенты. До начала Первой мировой 
войны в Енисейской губернии дезертирство не было мас-
совым явлением, а, значит, ЕГЖУ не ставило борьбу с ним 
в приоритет. Однако массовые призывы значительно увели-
чили число уклонистов и дезертиров.

Распоряжение Владимира Джунковского от 13 марта 
1913 г. запрещало вербовать нижних чинов армии715.167Его 
преемник Дмитрий Татищев попытался в 1915 г. отме-
нить этот запрет, но специальная межведомственная ко-
миссия провалила это предложение голосами членов 
от армии716.168Исследователи сходятся в том, что это был се-
рьезный удар по надзору в вооруженных силах717.169ДП МВД 
был лишен возможности пресекать попытки бегства частей 
на ранней стадии.

В Красноярске существовала агентура в кругах, близ-
ких как к солдатам, так и к агитаторам. Удалось установить, 
что военную организацию ПСР красноярского гарнизона 
в 1916–1917 гг. освещал Сергей БазаровLXVVIII (он же «Та-
ёжная мошка»), а сведения по меньшевистской пропаганде 
в гарнизоне – Франц БерзинLXVIX (он же «Великанов», слу-
жащий Красноярской городской управы). Однако до 1917 г. 
осведомление в армейских частях было слабым, а борьба 
с дезертирством превратилась в борьбу с последствиями.

Почти отсутствовало осведомление о военнопленных. 
Редкое внимание касалось лишь концентрационного ла-
геря в Красноярске. В среде младшего офицерства весной 
1916 г. удалось завербовать младших офицеров германской 
и австро-венгерской армий: Йозефа Менгерта (агент «То-
щий») и Деже Хорвата (сотрудник «Тонкий»).
715 Агентурная работа политической полиции Российской империи. М.–СПб., 2006. 

С. 293–294.
716 Глобачев К. И. Правда о русской революции: Воспоминания бывшего начальника Пе-

троградского охранного отделения. М., 2009. С. 95.
717 Daly J. Police and revolutionaries // The Cambridge history of Russia. Vol. II. Imperial Rus-

sia, 1689–1917. Cambridge, 2006. P. 652; Перегудова З. И. Политический сыск. С. 212.
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Сергей Базаров, агент ЕРП и ЕГЖУ в 1912–1917 гг. ГАРФ, 
фотография 1923 г.718219

К апрелю 1916 г. с их помощью удалось выявить пособ-
ников беглых и пресечь торговлю паспортами Дании за пре-
делами красноярского концентрационного лагеря719.170Их со-
трудничество оказалось недолгим. Летом 1916 г. Деже Хор-
ват принял российское подданство и выбыл в действую-
щую армию, продолжая работу с контрразведкой Иркутско-
го военного округа720.171К декабрю 1916 г. в списках агентов 
не числился и Йозеф Менгерт. Предложивший свои разве-
дывательные услуги ЕГЖУ учитель из Ачинска Михаил Ба-
хов (он же «Ачинский») в 1913 г. был передан в Киевский 
военный округ для работы в Галиции (Австро-Венгрия), так 
как имел связи среди русинских националистов721.172.

Продолжительное время существовала категория аген-
тов, дававших сведения по криминальным преступлени-
ям. Стоял вопрос о правомочности иметь таких осведоми-
телей. Когда в 1913–1914 гг. в Восточной Сибири наблю-
дался рост организованной преступности, ДП МВД выдало 
только временное разрешение на содержание «уголовных» 
агентов722.173Особый отдел своим циркулярным письмом 
718 ГАРФ. Ф. 1742. Оп. 2. Д. 18. Л. 1.
719 ГАКК. Ф. 827. Оп. 1. Д. 282. Л. 12; Д. 1414. Л. 19об., 28; Оп. 3. Д. 841. Л. 1–14.
720 ГАРФ. Ф. 102. Оп. 316. Д. 1, ч. 25–Д. Л. 111.
721 ГАКК. Ф. 827. Оп. 3. Д. 136. Л. 5–8.
722 ГАРФ. Ф. 102. Оп. 316. Д. 50, ч. 27. Л. 191.
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от 28 февраля 1910 г. № 106765 разрешал вербовать сотруд-
ников для борьбы с уголовными преступлениями с услови-
ем, что полученные сведения должны были препятствовать 
экспроприациям723.174.

Ценным постоянным агентом 
из этой категории был торговец 
Петр РадайкинLXVXX (в 1912–1917 
гг. агент «Вася»,) с месячным со-
держанием 25 р. Он дважды отбы-
вал наказание за скупку крадено-
го имущества724,175в последний раз 
был арестован полицией по делу об 
организации анархистов (по навод-
ке Владимира  Эдельштейна,LXVXI 
«Сони»)725,176для которых должен 
был поставлять оружие. После аре-
ста согласился сотрудничать, вы-
дав своих покупателей726.177 В даль-
нейшем он выдал ещё 15 человек 

(по «Алфавиту»). В «Дневнике» Леонида Оболенского фик-
сируются 17 встреч. Содержание сведений, в основном, ка-
салось фальшивомонетчиков.

Остальные сотрудники фиксировались «штучниками» 
и в отчетах числились под собирательными именами728.178Они 
помогали в поимке беглых ссыльных и военнопленных, 
уклонистов и дезертиров. Так, 5 «штучников» в июне 1916 г. 
помогли установить пособника побегам пленных военнос-
лужащих из красноярского концентрационного лагеря – 
723 Там же. Л. 193–193об.; Хронологический указатель циркуляров [1911 г.] // ГМПИР. Ф. 2. 

Инв. № 45798. С. 9.
724 ГАРФ. Ф. 102. Оп. 316. Д. 1, ч. 25–Д. Л. 138.
725 Там же. Д. 9, ч. 25, лит. «Б». Л. 47.
726 РГВИА. Ф. 1478. Оп. 1. Д. 10. Л. 1–9.
727 ГАКК. Ф. 827. Оп. 3. Д. 220. Л. 2.
728 ГАКК. Ф. 827. Оп. 2. Д. 110. Л. 41; Д. 148. Л. 27.

Владимир Эдельштейн, 
агент ЕГЖУ «Соня» 
в 1911–1912 гг. ГАКК, 

фотография автора727228
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журналиста (делопроизводителя) городского полицейского 
управления Ивана Степанова. Михаил Байков отчитывал-
ся в ДП МВД, что посредством данной категории агентов 
с июня 1915 г. по июнь 1916 г. было задержано ЕГЖУ в Крас-
ноярске 172 и Канске – 213 человек729.179Осведомителей, да-
вавших информацию о «нелегалах», зафиксировано не ме-
нее 34 человек, 16 из них числились постоянными сотрудни-
ками, остальные – периодичными. Из штатных осведомите-
лей только двое специализировались по «общеуголовным» 
преступлениям. Можно заключить, что агенты для поимки 
беглых были одной из приоритетных категорий ЕГЖУ, а со-
трудники, специализировавшиеся по уголовным правонару-
шениям, – нет.

Важным является вопрос о «провокации». Революци-
онеры этим термином называли все оперативные манев-
ры полиции, связанные с осведомлением. Полицейские же 
«провокаторством» обозначали действия сотрудника, веду-
щего «двойную игру». Наиболее ёмко «провокацию» обо-
значил бывший начальник столичного охранного отделения 
А.В. Герасимов: искусственное создание преступления730.180.

Субъектом провокации мог быть как полицейский, так 
и секретный сотрудник. В ЕГЖУ всего 11 сотрудников было 
уволено с сообщением в ДП МВД: издавалось распоряже-
ние по всем региональным учреждениям, в котором указы-
валось не брать в агенты «не заслуживающего доверия». 
Это не значит, что остальные сотрудники не уличались 
в этом: их могли перевести в другой регион и уже там изго-
няли из осведомителей.

С другой стороны, не все уволенные были «прово-
каторами»: несколько уличены в алкоголизме, несколь-
ко – в подлоге данных, один – за наркоманию. Часто аген-
ты не сходились со своими кураторами в вопросе оплаты. 
729  ГАРФ. Ф. 102. Оп. 316 (1915 г.). Д. 1, ч. 25–Д. Л. 123.
730  Падение царского режима. Т. 3. Л., 1924. С. 2.
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Но существовали и реальные случаи искусственного соз-
дания (провоцирования) преступления. Так, в 1910 г. Шу-
лим  РозенцвейгLXVXII (он же агент «Палестинский») был 
в числе фальшивомонетчиков, наладивших производство 
денег в Ачинске. После продолжительного времени он сдал 
предприятие ЕГЖУ731.181Франц Берзин (сотрудник «Вели-
канов») пытался в начале 1917 г. создать революционную 
группу среди солдат красноярского гарнизона для их даль-
нейшей выдачи полиции732.182

При вербовке сотрудника офицеры ОКЖ старались за-
ранее проверить желающих служить полиции. Например, 
в июне 1912 г. Владимир Железняков проверял ссыльного 
Михалевича посредством запросов в иные регионы и де-
вятичасового личного разговора. После того как все запро-
шенные офицеры высказали мнение, что Михалевич «не за-
служивает доверия», а в ходе разговора была выявлена «не-
искренность», его услуги были отвергнуты733.183После Пер-
вой русской революции появилась категория людей, которая 
пыталась заработать поступлением на службу. Так, в 1910 г. 
выяснилось, что некий Преслер предлагал услуги различ-
ным жандармским подразделениям на территории Сибири, 
Дальнего Востока и Манчжурии734.184.

Серьезнее была «провокация», инсценированная офи-
церами ОКЖ. По закону агент являлся преступником уже 
фактом своего нахождения в нелегальной организации, ру-
ководящая должность в ней была отягощающим обстоя-
тельством. Поэтому только деятельность осведомителя 
Страбовского («Петров») может быть квалифицирована как 
«провокация».

731 Подробнее об этом случае: Бакшт Д. А., Петин Д. И. Казус Шулима Розенцвейга: но-
вые источники о борьбе российской жандармерии с фальшивомонетчиками в Сибири. 
1909–1911 гг. // Вестник архивиста. 2015. № 4. С. 205–225.

732 ГАКК. Ф. 827. Оп. 2. Д. 109. Л. 2; Д. 112. Л. 39об.
733 ГАКК. Ф. 827. Оп. 3. Д. 192. Л. 1–7.
734 Там же. Оп. 3. Д. 206. Л. 1–4.
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Официально ДП МВД запрещал подобного вида дея-
тельность циркуляром от 10 мая 1907 г. № 125449. Требо-
валось, с одной стороны, подталкивать агента активно уча-
ствовать в деятельности организации, с другой – подвер-
гать аресту организацию735.185ДП МВД в 1913 г. предписы-
вал ликвидировать организацию в момент ее раскрытия, 
не дожидаясь роста (так называемый «предупредительный 
метод»)736.186Данное указание расходилось с принципом це-
лесообразности, а потому зачастую игнорировалось самим 
Департаментом737.187.

В ЕГЖУ имел место проект создания фиктивной рево-
люционной организации. Владимир Железняков в 1913 г. 
написал письмо в Лондон латышскому эсеру Сидрабсу 
(англ. Sidrabs) от имени вымышленных ссыльных латышей 
Туруханского края, которые якобы создали кассу взаимопо-
мощи. Был выслан «устав», перепечатанный с изъятого при 
ликвидации настоящей «кассы взаимопомощи». В качестве 
адреса для переписки была указана квартира унтер-офицера 
ЕРП. В ответ из Лондона, Парижа и Либавы пришли неле-
гальная литература, адреса для совершения побегов и 35 р. 
наличными. Процесс остановил Михаил Байков, так как 
считал это «недопустимым»738.188.

Зафиксировано сокрытие дезертира. Так, в авгу-
сте 1916 г. дезертировавший солдат Михаил Лосиков 
(в дальнейшем – сотрудник «Дед») был пойман унтер-
офицерами ОКЖ и согласился раскрыть местонахожде-
ние ещё десяти человек взамен выдачи его военному суду. 
ДП МВД был осведомлён об этом, но солдата так и не при-
влекли к ответственности739.13.

735 Хронологический указатель циркуляров [1911 г.] // ГМПИР. Ф. 2. Инв. № 45798. С. 1, 7.
736 Агентурная работа. С. 339.
737 Михаил Байков осведомлял о том, что ЕГЖУ дожидалось роста леворадикальных орга-

низаций для их ареста: ГАКК. Ф. 827. Оп. 1. Д. 256. Л. 36об., 37 об.; Д. 282. Л. 2об.
738 ГАКК. Ф. 830. Оп. 1. Д. 39. Л. 1–17.
739 ГАРФ. Ф. 102. Оп. 316 (1915 г.). Д. 1, ч. 25–Д. Л. 123об.
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ЕГЖУ прибегало к произвольному открытию и закры-
тию дел, выдаче подложных документов осведомителей 
из числа ссыльных. При фиктивном побеге из тюрьмы Вик-
тора  РазумоваLXVXIII189(агент «Серёжа») к суду привлекли 
надзирателя740.14При вербовке Александра  МейлукаLXVXIV190в 
1915 г. после его неудачного побега из ссылки и ареста дело-
закрыли и выписали паспорт на подложное имя. Изготовле-
ние документа производил вахмистр на бланке иркутского по-
лицмейстера, а оттиск печати хранился в ящике стола Влади-
мира Железнякова среди прочих741.191Это можно было бы отне-
сти к оперативно-тактическим приёмам742,192но если в уголов-
ной полиции такие методы оправдывались борьбой с преступ-
ностью, то в данной сфере аргументация была менее твёрдой.

Иной аспект агентурной работы ЕГЖУ – сотрудниче-
ство с подразделениями ЖПУ ж.д. Они хотя и были частью 
ОКЖ, но права вербовки собственной агентуры им были пе-
реданы лишь в 1905 г. после Указа Правительственному Се-
нату (№ 1412)743.193.

В 1906 г. начальник штаба Корпуса предписывал: «Каж-
дый начальник, безусловно, обязан иметь <…> секретных 
сотрудников или вспомогательных агентов»744.194Из подраз-
делений железнодорожной жандармерии в Енисейской гу-
бернии агентуру содержало только красноярское отделение. 
Первые осведомители были набраны в 1908 г. Из первона-
чально набранных шести агентов продолжительное время 
состояло лишь двое. В отличие от ЕГЖУ в железнодорож-
ной жандармерии использовался достаточно продолжитель-
ное постоянный штат, замененный в 1914 г. из-за мобилиза-
ции (Рисунок 6)745.15.

740 Тюремный вестник. 1910. № 12. С. 1553.
741  ГАКК. Ф. 827. Оп. 3. Д. 124. Л. 1–1об., 4–6.
742  Овченко Ю. Ф. Московская охранка на рубеже веков, 1880–1904 гг. М., 2010. С. 16.
743  ГАКК. Ф. 827. Оп. 1. Д. 67. Л. 63–64.
744  Перегудова З. И. Политический сыск. С. 215.
745  ГАКК. Ф. 827. Оп. 3. Д. 70. Л. 2; Д. 162. Л. 3, 7, 24, 26.
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Рисунок 6. Численность и партийная принадлежность осведомителей 
ЖПУ ж.д. в Енисейской губернии, 1908–1916 гг.

Возможность продуктивной вербовки осведомителей 
была только в Красноярске, где была сосредоточена основ-
ная масса железнодорожных рабочих. Поэтому ЕГЖУ, за-
действуя данный ресурс, испытывало зависимость от лич-
ности курирующего агентуру офицера. Так, после ране-
ния Николая Игнатова,LXVXV начальника красноярского от-
деления ЖПУ ж.д., во время красноярского погрома 7 мая 
1916 г., были растеряны многие контакты, а в постоянном 
штате остался лишь «Ленивый». В январе 1917 г. он был 
официально переведён в состав ЕГЖУ. Поэтому к Февраль-
ской революции 1917 г. использование агентуры железнодо-
рожной жандармерии было прекращено.

Таким образом, системная работа органов политиче-
ской полиции с секретными осведомителями в Енисейской 
губернии началась с 1908 г., хотя единичные факты сотруд-
ничества фиксируются ранее. Организационно-правовая 
основа данной деятельности появилась только в 1902 г., по-
сле внедрения модели охранных отделений в провинциях. 
При первоначальной постановке агентурной сети была вы-
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сока роль РОО. При этом столичный орган управления, Осо-
бый отдел ДП МВД, не терял контроль над персональным 
составом и текущей деятельностью региональной агентуры.

Численность секретных осведомителей в Енисейской 
губернии была невысокой (около 2% от агентов в осталь-
ной империи в конце 1916 г.). Распространённый типаж ин-
форматора представлял собой восточнославянского (рус-
ский, украинец, белорус) мужчину 20–45 лет, что совпада-
ло с социологическим обликом среднестатистического жи-
теля региона мужского пола. Кроме того, наличие в Ени-
сейской губернии политической ссылки (судебной и адм.) 
влияло на долю ссыльных в составе секретных сотрудни-
ков ЕГЖУ. Расширение и совершенствование перлюстра-
ции привело к массовой вербовке начальников отделений 
связи в 1909–1917 гг.

Деятельность органов политической полиции в Ени-
сейской губернии была сосредоточена, главным образом, 
на леворадикальных организациях (РСДРП и ПСР). Кон-
трразведывательная деятельность и надзор за армейски-
ми подразделениями был ограничен, потому практически 
не велся на необходимом уровне. Роль секретных осведоми-
телей в судебных и административных преследованиях оп-
позиции была значительной, но не всеобъемлющей. Прак-
тиковалось осведомление для борьбы с уголовными престу-
плениями, пресечению побегов из мест воинской службы 
(дезертирство), отбытия наказания (тюрьма и ссылка), на-
рушения паспортного контроля.

В Енисейской губернии органам ДП МВД не удалось 
избежать проблем при работе с секретным сотрудниками 
(шантаж и провокация), однако их число не было критиче-
ским. Наблюдалось нарушение жандармскими чинами дей-
ствовавшего законодательства в оперативных целях: прово-
кация, подделка документов, произвольное закрытие уго-



ловных дел, укрывательство преступников. Концентрация 
агентурной сети розыскных пунктов и железнодорожной 
жандармерии под управлением ЕГЖУ и их объединение 
в процессе решения оперативно-розыскных задач позволя-
ли более эффективно распоряжаться осведомительным ре-
сурсом и не снижать эффективность политического розыска 
путём межведомственных конфликтов.
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Глава 4.
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

К концу XIX века у ОКЖ был аккумулирован целый 
комплекс дополнительных функций, который, однако, при 
расширении прав в области следствия и дознания по «госу-
дарственным преступлениям» не отменялся законодателем. 
В справочнике о МВД перечислялось следующее746:195:

1) обнаружение и исследование уголовных преступ-
лений;

2) охрана внешнего порядка, «благочиния» и обще-
ственной безопасности в зоне железных дорог (специаль-
ные подразделения);

3) содействие полиции при проведении праздников, яр-
марок, торгов и народных гуляний;

4) сопровождение казенного имущества;
5) помощь при тушении пожаров;
6) истребление вредных животных, насекомых и т.д.;
7) поимка дезертиров, беглых арестантов, разбойников 

и т.д.;
8) паспортный контроль;
9) предотвращение беспорядков;
10) надзор за осужденными «государственными пре-

ступниками»;
11) дознание по поручениям Канцелярии по принятию 

прошений на высочайшее имя. 
Помимо этого, сибирским подразделениям был по-

ручен «надзор» за частной золотопромышленностью. 
За 1880–1917 гг. не фиксировалось участие ЕГЖУ в сопро-
746 Министерство Внутренних дел. Его права и обязанности. Сборник практических сведе-

ний. СПб., 1904. С. 29.
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вождении казённого имущества, содействии пожарным ко-
мандам (кроме содействия расследований причин краснояр-
ского пожара в апреле 1880 г.) и истреблении «вредных жи-
вотных». Регулярный паспортный контроль осуществлялся 
в специальных пограничных пунктах в портах и железнодо-
рожных станциях. Несмотря на наличие внешней государ-
ственной границы на юге региона, данных пунктов не име-
лось. Однако Положение 1881 г. давало право проверять па-
спортные книжки у всех лиц, вызвавших подозрение у офи-
цера или унтер-офицера ОКЖ.

Конвоирование осуждённых по «политическим» престу-
плениям осуществлялось несколькими ведомствами. Поми-
мо Шлиссельбургской крепости (до 1906 г.), тюрьмы импе-
рии находились в ведении Министерства юстиции. В Енисей-
ской губернии большая часть арестантов содержалась в тю-
ремных замках (в Красноярске и уездных городах). Содержа-
ние при полицейских участках и жандармских управлениях 
практиковалась, но в качестве временной меры как для аре-
стантов, так и для задерживаемых лиц. Конвоирование было 
возложено на специальные военные команды747.248.196

В Енисейской губернии центром распределения ссыль-
ных был город Ачинск. Далее по Минусинско-ачинскому 
тракту пересылаемые партии отправлялись на юг ре-
гиона, по Московскому тракту – на восток. В Красно-
ярске отделялись партии для водворения на севере 
губернии748.197Сопровождение производилось в исключи-
тельных случаях для пересылки важных «преступников». 
По воспоминаниям Владимира Короленко, ссыльные пред-
почитали жандармских унтер-офицеров солдатам. «Жан-
дармы были гораздо культурнее и уже привыкли к обраще-
нию с политическими… Конвойная команда, наоборот, со-
747 Приказ № 23 (от 23 янв. 1903 г.) // Приказы по Военному ведомству, 1903 г. СПб., 1904. 

С. 84–85.
748 Материалы по исследованию землепользования и хозяйственного быта сельского насе-

ления Иркутской и Енисейской губерний. Т. IV. Вып. 2. Иркутск, 1893. С. 68.
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стояла из людей грубых, привыкших к самому грубому об-
ращению с уголовными»749.198

Нормативная база представляла собой распорядитель-
ную документацию: Инструкция жандармских чинов, со-
провождающих арестованных лиц (приложение к цирку-
ляру по ОКЖ № 4372 от 1868 г.)750199и Временные прави-
ла о содержании и пересылке политически неблагонадёж-
ных, предназначенных к ссылке (циркуляр МВД от 13 июля 
1880 г. № 240)751.200При конвоировании унтер-офицеры опи-
рались на управленческую инфраструктуру: почтовые стан-
ции и ГЖУ, где возможно было сделать остановки (ст. 5 и 6 
Инструкции жандармских чинов, сопровождающих аре-
стованных лиц 1868 г.)752.201Соответственно, освободив-
шись от обязанностей сопровождения, жандармы подпада-
ли под юрисдикцию местного жандармского управления.

Предписание начальника управления СЖО от 28 января 
1867 г. № 32, приказы штаба ОКЖ № 130 (1876 г.) и началь-
ника штаба ОКЖ № 8 (1879 г.) разрешали офицерам иных 
губерний возлагать на прибывших унтер-офицеров функ-
ции конвоя при их следовании в обратный путь753.202Несмотря 
на существование единой инструкции, управление СЖО вы-
пустило дополнительное предписание, которое полностью 
перекладывало ответственность на начальников ГЖУ (При-
ложение 13). Оно всецело полагалось на «распорядитель-
ность» конвоиров и начальников ГЖУ, которые должны были 
выбирать и инструктировать исполнителей754.203.

Поэтому, как и свидетельствует в своих воспомина-
ниях Екатерина Брешко-Брешковская, при конвоировании 
в 1878 г. на разных этапах пути было различное отношение 
чинов ОКЖ к заключённым: если в Поволжье был установ-
749 Короленко В. Г. Собрание сочинений. Т. 5. С. 161.
750 Справочная книжка о правах и обязанностях унтер-офицеров. С. 96.
751 Гернет М. Т. История царской тюрьмы. Т. 3. М., 1954. С. 29.
752 Справочная книжка о правах и обязанностях унтер-офицеров. С. 97.
753 ГАКК. Ф. 827. Оп. 1. Д. 1. Л. 61–62. 
754 Там же. Л. 77–78.
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лен самый строгий режим, то в Красноярске им было раз-
решено сходить в баню755. Владимир Короленко указывает 
на то, что во время конвоирования из Перми до Тобольска 
в 1881 г. жандармский унтер-офицер вступал с ним в бесе-
ду, что было нарушением ст. 3 Инструкции жандармских 
чинов, сопровождающих арестованных лиц 1868 г.756. Если 
пересылка осуществлялась в пределах Красноярска, то на-
чальник ГЖУ и смотритель тюремного замка заранее обго-
варивали дату и время передачи ссыльного757.204.

До 1914 г., когда был издан запрет на использование 
унтер-офицеров в качестве филёров, практика участия 
в конвоях была редкой, затем произошли некоторые из-
менения: в 1915 г. было 15 командировок сопровождения 
не менее 16 человек. География конвоирования была до-
статочно широкой: от Омска до Харбина. Однако в 1916 г. 
силы унтер-офицеров перешли на иные виды работ, и фак-
ты конвоирования уменьшились до 6 случаев758.205Таким 
образом, функция сопровождения жандармами арестован-
ных и заключённых являлась исключительной и иррегу-
лярной в практике ЕГЖУ.

Содействие полиции в борьбе с уголовными преступле-
ниями регулировалось ст. 261 Устава уголовного судопро-
изводства 1864 г.: жандармы были обязаны сообщать про-
куратуре или полиции о фактах нарушения закона, име-
ли право задерживать подозреваемых на месте преступле-
ния. Прокурор мог привлечь офицеров ОКЖ как дознавате-
лей по уголовным делам759. Только за 1892 г. унтер-офицеры 
ЕГЖУ открыли несколько тайных винокурен, задержали 
четверых воров, двух бродяг и одного фальшивомонетчи-
755 Брешко-Брешковская Е. К. Скрытые корни русской революции. М., 2006. С. 172–173.
756 Короленко В. Г. Собрание сочинений. Т. 5. С. 213; Справочная книжка о правах и обя-

занностях унтер-офицеров. С. 97.
757 ГАКК. Ф. 827. Оп. 1. Д. 1961. Л. 7.
758 ГАКК. Ф. 827. Оп. 2. Д. 95. Л. 18, 35об., 36, 41об., 50об., 58, 65, 74, 77об., 79 об., 80; 

Д. 102. Л. 2об., 11, 19об., 31, 67об.
759 СЗРИ. Т. 16. С. 411.
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ка760. В 1901 г. в Ачинском уезде унтер-офицер Путяков об-
наружил убийц местной крестьянки761.

На протяжении изучаемого периода обе структуры 
страдали от малочисленности: в Красноярске к 1906 г. со-
стояло 80 человек полицейских и 17 жандармских чинов, 
что при населении города (около 50 тыс. человек) было 
явно неудовлетворительным. С 1887 г. штаты полиции при-
вязывались к численности населения (не более пяти горо-
довых в городах с численностью населения до 2 тыс. че-
ловек и один городовой на 500 жителей в более крупных 
центрах)762.206Штаты сыскных отделений (с 1906 г.) зависе-
ли от численности населения763,207поэтому Красноярское от-
деление (с 1908 г.) было малочисленным.

На высшем уровне декларировалась необходимость 
консолидации органов МВД, особенно в период работы Пе-
тра Столыпина премьер-министром. Во многих своих ис-
ходящих документах в регионы он подчеркивал единство 
целей и интересов всех подразделений ведомства. Напри-
мер, в июле 1907 г. он телеграфировал губернаторам и жан-
дармам: «При докладе моем ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ 
о <…> исполнения своего долга чинами полиции и Отдель-
ного корпуса жандармов, <…> ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО, вы-
разил свое удовольствие по поводу <…> доблести общей 
и жандармской полиции»764.208Эта же позиция была проде-
кларирована в первом номере «Вестника полиции» (ведом-
ственное издание МВД). Впервые публично на страницах 
печати власть дала равную положительную оценку обеим 
структурам («труженики» на опасном посту)765.209.

Расширение практики использования ссылки в Сибирь 
как политической репрессии привело к увеличению кон-
760 ГАКК. Ф. 827. Оп. 1. Д. 26. Л. 4–5.
761 Сосиноков М. А. Сборник примеров из службы жандарма. Вып. 1. Замостье, 1903. С. 38–39.
762 Очкур Р. В. Полиция России. Век XVIII – век ХХ. М.–СПб., 2010. С. 457.
763 Шаламов А. Ю. Российский «фараон». С. 91.
764  ГАКК. Ф. 827. Оп. 1. Д. 67. Л. 65.
765  Вестник полиции. 1907. № 1. С. 2.
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тингента поднадзорных. В ноябре 1908 г. только в Турухан-
ском крае находилось 559 человек (не считая 133 бежав-
ших), а к весне 1909 г. планировалось разместить ещё 327 
человек766.210Сохранение прежних штатов и увеличение на-
грузки правоохранительных органов сделали невозможным 
удерживать ссыльных в предписанных местах. Эта пробле-
ма обратила на себя внимание Александра Макарова, това-
рища главы МВД в 1906–1909 гг.767.268.211.

Развивалась практика оперативных межведомственных 
совещаний. В 1913 г. уездные и городские полицейские со-
вместно с ЕРП вырабатывали меры по пресечению побе-
гов ссыльных. Этому же вопросу было посвящено собрание 
в Красноярске 18 июня 1914 г. под председательством ис-
полнявшего обязанности губернатора Бориса Писаренкова, 
где присутствовали чиновники, три офицера ЕГЖУ, тюрем-
ный инспектор и часть исправников768.212После 1914 г. пред-
метами обсуждений становились вопросы о военноплен-
ных и выработке мер по предотвращению массовых беспо-
рядков (начиная с 1916 г.).769 В дальнейшем факты содей-
ствий жандармами полицейским в рамках ст. 261 «Устава 
уголовного судопроизводства 1864 г. имели тенденцию ро-
ста (Таблица 23)770.

В основном правоохранители контактировали в Крас-
ноярске (5 случаев в 1909 г. и 45 – в 1914 г.). Менялось ка-
чество этого сотрудничества: в 1909 г. 8 из 14 инициатив 
исходило от офицеров (остальные – от унтер-офицеров), 
в 1913 г. – 30 из 34 и в 1914 г. – 52 из 54. Это говорит о том, 
что имело место ни столько непосредственное участие 
в пресечении преступлений, сколько снабжение конкретной 
агентурной информацией.
766 ГАКК. Ф. 860. Оп. 1. Д. 1. Л. 41об.
767 Там же. Ф. 827. Оп. 1. Д. 67. Л. 159–160.
768 ГАКК. Ф. 827. Оп. 3. Д. 72. Л. 26–27.
769 Там же. Ф. 595. Оп. 63. Д. 7205. Л. 4–26.
770 Там же. Ф. 827. Оп. 1. Д. 384. Л. 6об.–8; Д. 833. Л. 12об.–13; Д. 1433. Л. 6–7; Д. 1437. 

Л. 16–17.
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Таблица 23

Показатели	сотрудничества	полиции	и	жандармерии																	
в	рамках	ст.	261	Устава	уголовного	судопроизводства	1864	г.	

(в единицах)

Местность Факты содействия полиции 
со стороны ЕГЖУ

1896 г. 1909 г. 1913 г. 1914 г.
[1] [2] [1] [2] [1] [2] [1] [2]

Красноярск 6 – – – 28 – 45 –
Уезды Красноярский и Канский* – – 4 3 – 2 – –
То же Ачинский* 
и Минусинский*

1 – То 
же

То 
же

2 То 
же

5 2

Енисейский* 15 5 – – – – 2 –
ИТОГО 23 5 8 6 30 4 52 2
[1] – Сообщения в полицию офицеров ОКЖ.
[2] – То же унтер-офицеров ОКЖ.
* – С учётом уездных городов.

Согласно повелению императора Сенату от 22 ав-
густа 1914 г. повсеместный мораторий на продажу спир-
та и винно-водочной продукции был продлён до окончания 
войны771.213Практика же поимки беглых и вскрытия тайных 
винокурен значительно расширилась. Если в 1915 г. Управ-
ление акцизными сборами выдало чинам ЕГЖУ за борьбу 
с самогоновареньем 10 р., а Енисейское губернское управле-
ние за беглых – 282 р., то в 1916 г. эти цифры составили 230,4 
и 384 р. и в январе 1917 г. – 116 и 6 р., соответственно772.214

За этот же период унтер-офицеры заслужили одну 
благодарность и четыре медали «За усердие». Исключи-
тельный случай произошел в 1913 г., когда вахмистр Фи-
липп  ГладковXVI задержал в перестрелке революционера 
Стаковского, за которого правительство Германии обещало 
1,5 тыс. марок. Переговоры о передаче этой суммы вахми-
771 Законодательные акты, вызванные войной. Т. 1. С. 215.
772 ГАКК. Ф. 827. Оп. 2. Д. 95. Л. 18об., 20, 30, 34об., 44об., 53, 67об., 72, 73; Д. 102. Л. 2, 

5об., 19, 37, 54, 57, 71, 74а, 78, 79; Д. 105. Л. 1, 7.
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стру велись на уровне ДП МВД, но ему не удалось получить 
вознаграждение до войны773.215.

Сохранились сведения, дополняющие характеристику 
взаимоотношений ЕГЖУ и полиции. Так, в 1910 г. полицей-
ский в допросе ссыльного показал осведомлённость о содер-
жании корреспонденции, перехваченной ЕГЖУ.774216Подобный 
случай произошел в Красноярске в 1912 г., что было признано 
«безусловно недопустимым» в циркуляр губернского управ-
ления от 7 января 1912 г.775217Зафиксированы расследования 
ЕГЖУ по действиям полиции (избиение и ранение урядника, 
находившегося в нетрезвом состоянии, и выпуск из-под аре-
ста ссыльного)776.218.

Жандармы были невысокого мнения о способностях сво-
их коллег. Так, в 1913 г. Владимир Железняков иронично пи-
сал о туруханском приставе с цитированием его отношения 
в ЕРП, что один из ссыльных скрылся в Париже, из-за чего 
полицейский не знал, «как поступить с задержанием»777.219

Таким образом, сотрудничество органов полиции 
и ЕГЖУ складывалось трудно и постепенно. Главной слож-
ностью в преодолении разобщенности было сохранение по-
сле незавершённых реформ 1880–1883 гг. разного статусно-
го уровня и системы иерархии. Специфика сибирского ре-
гиона накладывала отпечаток на динамику сотрудничества, 
несмотря на различные субъективные факторы: во-первых, 
большие пространства при малочисленных штатах; во-
вторых, сохранение в регионе политической ссылки на про-
тяжении всего исследуемого периода; в-третьих, медлитель-
ность процесса законодательных нововведений. Комплекс 
этих проблем, а также позиция политического руководства 
страны не привели к формированию целостной региональ-
ной правоохранительной системы императорской России.
773 ГАКК. Ф. 830. Оп. 1. Д. 45. Л. 75.
774 Там же. Д. 2. Л. 5.
775 Там же. Ф. 827. Оп. 1. Д. 69а. Л. 13–14.
776 Там же. Д. 1824. Л. 5–5об., 14.
777 ГАКК. Ф. 830. Оп. 1. Д. 45. Л. 13–14.
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Среди малоизвестных функций сибирской жандарме-
рии был надзор за частной золотопромышленностью. Её по-
явление было вызвано бунтами рабочих приисков Томской 
(1837 г.) и Енисейской губерний (1841–1842 гг.)778.220 После 
этого были изданы указы о назначении на прииски жандарм-
ского штаб-офицера в Западной Сибири (1841 г.) и Восточ-
ной Сибири (1842 г.)779.221Офицеры имели свои канцелярии 
в Томске и Иркутске, а с 1 мая по 1 октябрь каждого года на-
ходились на приисках. В апреле 1858 г. эти должности были 
упразднены, а их полномочия были распределены между гу-
бернскими штаб-офицерами Томска, Иркутска и Краснояр-
ска. Инструкция от 17 ноября 1858 г. предписывала докла-
дывать о происшествиях III отделению, начальнику жан-
дармского округа и генерал-губернатору.780222Обязанности 
выразились раз в год посещать прииски с инспекцией. Кара-
тельные функции легли на горную и общую полицию.

С изданием Положения о Корпусе жандармов 1867 г. эта 
обязанность сохранилась. Когда в ЕГЖУ появилась долж-
ность помощника начальника по Енисейскому округу (уез-
ду), её занял капитан Владимир Яшин. Лонгин Пантелеев, 
служивший управляющим в различных компаниях Енисей-
ской губернии (1866–1874 гг.), свидетельствовал о неудач-
ных попытках офицера расследовать незаконную продажу 
золота. Благодаря знакомству Яшина с Пантелеевым, один 
из унтер-офицеров ЕГЖУ стал работать в канцелярии ком-
пании Базилевского. Мемуарист указывал на регулярность 
передачи конвертов с деньгами начальникам ЕГЖУ (Игна-
тий Борк и Александр Банин) предпринимателями во время 
их посещений Енисейска781.223
778 Зиновьев В. П. Жандармско-полицейская отчетность как источник по социальному об-

лику рабочих Сибири в XIX в. // Материалы второй международной конференции «До-
кумент в контексте истории». Омск, 2009. С. 33; Семевский В. И. Рабочие на сибирских 
золотых промыслах. Т. 1. СПб., 1898. С. 140.

779 ПСЗ–2. Т. 16. № 14537; Т. 17. № 15621; ГАКК. Ф. 827. Оп. 1. Д. 1. Л. 64; Семевский В. И. 
Рабочие на сибирских золотых промыслах. Т. 1. С. 140.

780 ПСЗ–2. Т. 23. № 33049; ГАКК. Ф. 827. Оп. 1. Д. 1. Л. 64.
781 Пантелеев Л. Ф. Воспоминания. М., 1958. С. 584.
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В 1881 г. выявилось, что последний отчёт о положе-
нии дел на промыслах генерал-губернатору был отправлен 
в 1876 г.782224Его качество оценивались низко: по приискам по-
давались «одни цифры», которые механически переписыва-
лись из бумаг горной полиции. Начальник ЕГЖУ отрицал на-
личие у него инструкции 1858 г., хотя поездки на месторож-
дения не прекращались. Таким образом, что реализация дан-
ной функции до 1880 г. сводилась к принуждению промыш-
ленников к взяткам и составлению формальных отчётов. 

Управление СЖО в 1881 г. предписало «входить во вну-
треннее положение приисков, подробно излагать в отчетах 
внутренний быт промыслов»783,225что появилось в ежегодном 
«Обзоре» губернии за 1882 г. Михаил Герасимова784.226«Годовой 
отчет по обозрению Енисейского округа» (1882 г.), который 
прилагался к «Обзору», также содержит подробную инфор-
мацию о приисках785.227

На юге региона деятельность ЕГЖУ активизировалась, 
когда должность помощника начальника по Минусинскому 
и Ачинскому округам занял Александр Иванов (1879 г.). Во 
время забастовки рабочих на приисках Ивана Лясоты он от-
правил рапорт губернатору, реакцией на которой стала про-
верка чиновника по особым поручениям. Не сохранились 
материалы проверки, но из более позднего источника видно, 
что предприниматель откупился от инспектора: факт стачки 
был официально опровергнут, а через год чиновник занял 
должность горного исправника786.287228

Конфликт достиг кульминации в 1884 г. В 1883 г. гу-
бернатору поступила жалоба Ивана Лясоты, где он обви-
нял Александр Иванова в том, что «рабочие стали буйными 
и ленивыми». Как указывал предприниматель, «Иванов, по-
782 ГАКК. Ф. 827. Оп. 1. Д. 270. Л. 5, 64.
783 ГАКК. Ф. 827. Оп. 1. Д. 1. Л. 66.
784 Там же. Д. 270. Л. 5.
785 Там же. Д. 1. Л. 18–19.
786 Там же. Ф. 595. Оп. 17. Д. 2288. Л. 1об.; Д. 6786. Л. 3, 4об., 5, 9.
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сещая промыслы, вообразил себя начальником <…> над зо-
лотопромышленниками <…>; в каковом смысле рекомендуя 
себя лично и через <…> жандармов, вынуждал <…> рабочих 
давать показания каких-либо претензий на промысловые 
управления, обещая <…> заступничество и защиту»787.288229 

Это была реакция на жандармский рапорт 1882 г., основан-
ный на заявлении беглого рабочего Киреева. По решению 
совета Главного управления Восточной Сибири от 22 ноя-
бря 1884 г., жалоба рабочего была удовлетворена788.289.230.

В 1884 г. в томском издании «Сибирская газета» вышла 
анонимная статья, где в числе прочих злоупотреблений чи-
новников указывалось, что жандармы берут с предпринима-
телей взятки в расчете по 1 р. с рабочего (не менее 4062 р. 
за сезон).789231Офицер из Енисейска по этому поводу напи-
сал рапорт в ЕГЖУ. Михаил Кузьмин, в свою очередь, объ-
яснял главе СЖО, что право инспекции приисков принадле-
жит только ему, а поскольку за два года службы в регионе 
не посещал места добычи, то, следовательно, газетная ста-
тья была явной клеветой. Штаб ОКЖ посчитал, что «соот-
ветствует интересам службы оставить это дело без всяких 
последствий»790.232Возможно, статья была проявлением пас-
сивного сопротивления золотопромышленников на активи-
зацию политической полиции в выяснении вопросов, свя-
занных с условиями труда рабочих. Горный устав 1893 г. ис-
ключил ГЖУ из ведомств, контролировавших частный зо-
лотой промысел.

Другой функцией ГЖУ была выдача справок о «поли-
тической благонадежности».	Данная форма – один из основ-
ных массовых делопроизводственных документов, который 
находился в жандармском делопроизводстве. Процедуры 
по установлению благонадежности не претерпели особых 
787 ГАКК. Ф. 595. Оп. 17. Д. 2288. Л. 1–1об.
788 Там же. Л. 23–23об.
789  Сибирская газета. 1884, № 29. С. 728–729.
790  ГАКК. Ф. 827. Оп. 1. Д. 9. Л. 8–10об., 12–12об.
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изменений с 1880-х гг.: распорядительный документ дей-
ствовал с 1886 г. в поправках 1890, 1891, 1907 и 1912 гг. до 
Февральской революции 1917 г.791292233

Справка выдавалась по запросу как физическим лицам, 
так и ведомствам. Она требовалась в случаях трудоустрой-
ства лица в органы местного управления, поступления или 
восстановления в вуз, открытия юридической или медицин-
ской практики, регистрации обществ, объединений, посту-
пления на службу в гвардию, для трудоустройства или до-
ступа в резиденциях императорской семьи. Ст. 20 Положе-
ния 1881 г. предоставляла губернаторам и градоначальни-
кам право увольнять должностных лиц, которые им напря-
мую не подчинялись после признания этих лиц «неблаго-
надежными». Исключение составляли мировые судьи, слу-
жащие земских учреждений (в Сибири отсутствовали до 
1917 г.) и выборные лица городского самоуправления792.234.

До 1891 г. запросы на выдачу справки отправлялись 
в территориальную полицию и жандармское управление. 
ДП МВД предписал для устранения противоречий меж-
ду ведомствами все запросы проводить через Губернское 
управление, которое обращалось как к территориальной, 
так и жандармской полиции. Если в городе имелось охран-
ное отделение, то начальник ГЖУ обращался в данный ор-
ган. Было установлено, что положительная справка выда-
валась, если запрашиваемое лицо не состояло под «неглас-
ным надзором» и наблюдением; не привлекалось к дознани-
ям «политического свойства». Наведение справки было воз-
можным, если срок проживания на данной территории со-
ставлял не менее одного года793.294.235.

Справки оформлялись как исходящее отношение (ответ 
на запрос), отдельного учёта не велось. Поэтому провести 
точный подсчёт выданных справок невозможно. Конкрет-
791  ГАКК. Ф. 827. Оп. 1. Д. 25. Л. 16об.
792  ПСЗ–3. Т. 1. № 350.
793  РГИА. Ф. 1239. Оп. 1. Д. 1а. Л. 123–124об.; Краткий систематический свод. С. 125–127.
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ные сроки выполнения не устанавливались, кроме неясной 
формулировки «незамедлительно». От процедуры проверки 
не были освобождены какие-либо сословия. Так, в 1892 г. 
в ЕГЖУ были выданы дворянину, студенту, мещанину, кре-
стьянину, купцу и сыну чиновника794.236Массовость подоб-
ной документации приводила к формализму795.237.

Призывников, пополнявших гвардию, подвергали 
проверке «благонадежности», вольноопределяющиеся – 
с 1895 г.796238В 1909 г. предстояло призвать молодежь, кото-
рая участвовала в Первой русской революции. Особый от-
дел ДП МВД циркулярным письмом от 7 августа 1909 г. 
№ 134250 предписывал губернаторам более тщательно под-
ходить к процедуре установления «благонадежности» ново-
бранцев, которые пополняли гвардию и 1 Железнодорожный 
батальон797.239Дополнительное распоряжение уточнило спи-
сок частей столичного военного округа. Менялась содержа-
тельная часть: если ранее проверка происходила после фор-
мирования списков зачисленных в гвардию, то после 1909 
г. – по предварительному перечню кандидатов, который дол-
жен был превышать итоговый список на 20–30%798.299.240

Циркуляром ДП МВД от 8 декабря 1909 г. № 140278 
в случае установления неблагонадежности запасно-
го офицера запаса жандармским управлением или по-
лицией предписывалось изъять данное лицо из запаса 
и не принимать на сборы. Вся собранная информация долж-
на была передаваться уездным воинским начальникам в мо-
билизационный отдел Генерального штаба799.298Приказ Воен-
ного министерства от 13 февраля 1914 г. № 534 распростра-
нил процедуру на все военные округи800.301.
794  ГАКК. Ф. 827. Оп. 1. Д. 1961. Л. 3, 4, 9, 10, 14, 39.
795  Мартынов А. П. Моя служба. С. 121.
796  Краткий систематический свод. С. 129–130.
797  ГАКК. Ф. 827. Оп. 1. Д. 67. Л. 49–49об.
798  Там же. Л. 87–89.
799  Хронологический указатель циркуляров Департамента полиции // ГОПБ. С. 24.
800  РГВИА. Ф. 1468. Оп. 3. Д. 180. Л. 4–4об.
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По вопросу исполнения ЕГЖУ своих функций можно 
сделать следующее заключение. В процессе производства 
юридических репрессий по «политическим» делам за ис-
следуемый период претерпевали значительные трансфор-
мации в сторону расширения практики использования ис-
ключительного законодательства после его прямого распро-
странения (1904–1917 гг.). Генерал-губернаторы способ-
ствовали уменьшению количества репрессированных.

Развитие методов политического розыска произошло 
в 1907–1908 гг. Их нормативно-правовая база вводилась од-
новременно и была единой со многими провинциальными 
учреждениями. ЕГЖУ полностью перенимало опыт более 
крупных подразделений, не вводя новых элементов в прак-
тику. Значительное влияние оказывало РОО в Иркутске. По-
литический розыск был сосредоточен, главным образом, 
на леворадикальных организациях. Служба наружного на-
блюдения имелась лишь в Красноярске из-за малочислен-
ности иных населённых пунктов. Филёры большей частью 
были набраны из отставных унтер-офицеров, доля граждан-
ского населения в них была крайне мала. Постоянная и си-
стемная агентурная работа ЕГЖУ началась после органи-
зации КРП. Наличие в Енисейской губернии политической 
ссылки влияло на долю поднадзорных среди секретных со-
трудников. Расширение и совершенствования практики пер-
люстрации привело к массовой вербовке начальников по-
чтовых и почтово-телеграфных отделений в 1909–1917 гг. 
Агенты железнодорожной жандармерии в Красноярске на-
ходились под фактическим контролем ЕГЖУ.

Численность осведомителей не превышала 2% от об-
щеимперского количества агентов. Их роль в юридиче-
ском преследовании была значительной, но не всеобъем-
лющей. Практиковалось осведомление для борьбы с уго-
ловными преступлениями, пресечения нарушения паспорт-
ного контроля, побегов из мест воинской службы и отбы-



тия наказания. В Енисейской губернии шантаж и провока-
ция со стороны агентов фиксируются, уровень данного яв-
ления не был критическим. Наблюдалось нарушение чина-
ми ЕГЖУ закона: провокация, подделка документов, про-
извольное закрытие уголовных дел, укрывательство пре-
ступников. Выполнение неосновных функций ЕГЖУ было 
иррегулярно, и не весь перечень вменённых обязанностей 
выполнялся. Формальной была практика выдачи справок 
о «политической благонадёжности» по требованию. Содей-
ствие полиции и конвоирование заключённых выполнялось 
только в особых случаях. К 1890-м гг. исчезла специфич-
ная только для сибирской жандармерии функция – надзор 
за частными золотодобывающими приисками. Таким обра-
зом, ЕГЖУ обладало достаточно широкими полномочиями 
и обязанностями, что не всегда отвечало фактическим воз-
можностям в кадровом и финансовом аспектах. Поэтому 
многие достаточно важные функции выполнялись неудо-
влетворительно.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе исследования были выявлены следующие ре-
зультаты:

1) Сибирь в целом и Енисейская губерния в частности 
были регионами, где введение закона от 19 мая 1871 г. про-
изошло позже всего (1880 г.). Еще позднее была распростра-
нена Судебная реформа (1897 г.). Исключительное законода-
тельство до 1904 г. также не было введено в прямое действие 
на территории губернии. Это влекло то обстоятельство, что 
в регион переносилась уже отработанная в иных местностях 
практика работы в порядке чрезвычайных актов.

Почти на всем протяжении рассматриваемого перио-
да имел место централизованный характер организацион-
ной структуры ЕГЖУ, что выражалось в региональной струк-
туре управления территориальными органами данного под-
разделения и специальными розыскными пунктами, кото-
рые не обладали автономией, подобной аналогам других ре-
гионов. Формирование территориальной сети подразделений 
ЕГЖУ происходило под влиянием политического, инфра-
структурного (необходимо было наличие транспортных пу-
тей и надежных средств связи) и демографического факто-
ров. Между центральным ведомством и ЕГЖУ почти всег-
да, за исключением небольшого интервала времени, имел-
ся межрегиональный координационный орган (управление 
СЖО или РОО). Это тесно переплеталось с тем, что в Вос-
точной Сибири вплоть до революции 1917 г. был институт 
генерал-губернатора как промежуточной инстанции в вопро-
сах административной и военно-судебной репрессии, что за-
метно отличало организационно-правовую основу функцио-
нирования ЕГЖУ от аналогов в европейской части России.

2) Материально-техническое обеспечение ЕГЖУ и его 
структурных подразделений было удовлетворительным, но 
не являлось приоритетным ни в ДП МВД, ни в штабе ОКЖ. 
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ЕГЖУ находилось в системе Военного ведомства, опира-
ясь на соответствующее законодательство и региональную 
инфраструктуру. Функции политического сыска, усилен-
ные после Первой русской революции 1905–1907 гг., допол-
нительно оплачивались МВД: финансирование агентурной 
сети, службы наружного наблюдения, штата вольнонаем-
ных сотрудников и розыскных пунктов. Однако и его было 
недостаточно, чтобы удовлетворить все имевшиеся служеб-
ные потребности.

3) В производстве следствия и дознания были реги-
ональные особенности, происходившие от нормативно-
правовой специфики данной функции. Но когда весь ком-
плекс законодательства, касавшегося преследования «поли-
тических преступников», распространился на регион, про-
изводство дел в ЕГЖУ стало аналогичным другим террито-
риям. Весь исследуемый временной интервал характеризу-
ется значительной долей ссыльных среди обвиняемых.

4) Активное развитие методов политического розыска 
в ЕГЖУ, как в подразделениях иных территорий, произо-
шло в 1907–1908 гг., но на несколько десятилетий отстава-
ло от органов столицы и крупных городов. Полностью пере-
нимался опыт более развитых подразделений без ввода но-
вых элементов в практику. Значительное влияние оказыва-
ло РОО в Иркутске. Политический розыск был сосредото-
чен, главным образом, на противодействии леворадикаль-
ным организациям. Служба наружного наблюдения имелась 
лишь в городе Красноярске из-за малочисленности иных на-
селенных пунктов. Филеры в большинстве были набраны 
из отставных унтер-офицеров, доля гражданского населе-
ния в них была низкой.

Постоянная и системная агентурная работа ЕГЖУ на-
чалась после организации КРП. Политическая ссылка вли-
яла на долю поднадзорных среди секретных сотрудников. 
Расширение и совершенствование практики перлюстра-



ции привело к массовой вербовке начальников почтовых 
и почтово-телеграфных отделений в 1909–1917 гг. Агенты 
железнодорожной жандармерии в Красноярске находились 
под фактическим контролем ЕГЖУ. Численность осведо-
мителей не превышала 2% от общеимперского количества 
агентов. Их роль в юридическом преследовании была зна-
чительной, но не всеобъемлющей. Практиковалось осве-
домление для борьбы с уголовными преступлениями, пре-
сечения нарушения паспортного контроля, побегов из мест 
воинской службы и отбытия наказания. Со стороны агентов 
зафиксированы шантаж и провокация, но данное явление 
не было частым. ЕГЖУ нарушало законодательство в опе-
ративных целях: подделка документов, произвольное за-
крытие уголовных дел, укрывательство преступников.

5) Выполнение неосновных функций ЕГЖУ было ир-
регулярно, и не весь перечень вмененных обязанностей 
выполнялся. Формальной была практика выдачи справок 
о «политической благонадежности» по требованию. Содей-
ствие полиции и конвоирование заключенных выполнялось 
только в особых случаях. К 1890-м гг. исчезла специфич-
ная только для сибирской жандармерии функция – надзор 
за частными золотодобывающими приисками.

Соответственно, можно заключить, что деятельность 
ЕГЖУ с его подразделениями носила периферийный ха-
рактер. Как следствие, имевшиеся ресурсы концентрирова-
лись в региональном центре. Данная ситуация, в свою оче-
редь, определяла степень централизации ЕГЖУ как в об-
щей структуре политической полиции Восточной Сибири, 
так и во внутренних вопросах структурной организации 
и регулярного функционирования.
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зис, преодоленный лишь в правление следующего императора.
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нистр (1861–1881 гг.), граф (с 1878 г.), возглавлял процесс разра-
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  гг.) – государственный и военный деятель Российской им-
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гионе. В конце управления губернией вошел в конфликт с жан-
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ральской революции 1917 г. вошел во Временное правительство. 
С 1918 г. – в эмиграции.
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XIX Макаров  Александр  Александрович  (   гг.) – госу-
дарственный деятель Российской империи. Товарищ министра 
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дов. Вследствие противоречий с ДП МВД и царским фаворитом 
Г. Е. Распутиным был отправлен в отставку. Отправился на фронт 
в должности командира 8 Сибирской стрелковой дивизии. По-
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и Вологодской губерний (1913 г.). В годы занятия должности ени-
сейского губернатора Бологовским отмечается смягчение цензу-
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в 1866–1874 гг. За время его руководства политической полици-
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Варшаве, Пскове и Петербурге (1872–1888 гг.). Прокурор Витеб-
ского (1888–1891 гг.) и Варшавского (1891–1896 гг.) окружных су-
дов. Губернатор Тобольской (1896–1901 гг.), Вологодской (1901–
1902 гг.) Костромской (1902–1905 гг.), Курляндской (1905–1910 гг.) 
губерний. В 1910–1916 гг. служил в должности иркутского генерал-
губернатора. Егермейстер двора, член Государственного совета (с 
1916 г.). После Октябрьской революции 1917 г. был арестован, за-
тем освобожден. Дальнейшая биография неизвестна.
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XXXIII  Иваненко Николай Григорьевич – офицер ОКЖ, полков-
ник. Начальник ЕГЖУ в июне 1908 г. – мае 1909 г.
XXXIV Блитц  Александр  Степанович  ( Преданный ) – офици-
ально секретный осведомитель ЕГЖУ с сентября 1908 г. по но-
ябрь 1909 г., однако сотрудничал и в дальнейшем. Мещанин горо-
да Рига, еврей по национальности. Был фигурантом нескольких 
уголовных дел о финансовом мошенничестве. После конфлик-
та вокруг газеты «Красноярец», выехал из Енисейской губернии. 
В 1915 г. А. С. Блитц вернулся в Красноярск и стал заведующим 
горнопромышленной конторой «Разведчик». Дальнейшая био-
графия неизвестна.
XXXV Комиссаров Михаил Степанович (  гг.) – офицер 
ОКЖ (с 1904 г.). Выпускник 3 Александровского военного учили-
ща по 1 разряду (1891 г.). До перевода в ОКЖ служил в 1 Артилле-
рийском мортирном полку. В 1904–1905 гг. – в составе секретной 
группе по наблюдению за иностранными посольствами. Помощ-
ник начальника столичного охранного отделения (1905–1909 гг.), 
подполковник (с 1908 г.). Начальник ЕГЖУ (1909–1910 гг.) Перм-
ского (1910–1912 гг.), Саратовского (1912–1914 гг.), Вятско-
го (1914–1915 гг.) и Варшавского (1915 г.) ГЖУ. В 1915 г. воз-
главлял личную охрану Г.Е. Распутина. В 1916 г. – градоначаль-
ник Ростова-на-Дону. В 1917 г. арестован в Петрограде, содер-
жался в Шлиссельбурге. Отпущен после Октябрьской революции 
1917 г. Работал на советские спецслужбы за границей в среде бе-
лой эмиграции. Умер при трагических обстоятельствах в Чика-
го (США).
XXXVI Байков Михаил Сем нович ( после   г.) – офицер 
ОКЖ (с 1890 г.). Выпускник 3 Александровского военного учили-
ща по 1 разряду (1884 г.). До перевода в ОКЖ служил в 102 Вят-
ском пехотном полке. В ОКЖ: адъютант Тифлисского, Эриван-
ского и Гродненского ГЖУ (1890–1893 гг.), в резерве при Киев-
ском ГЖУ (1893–1897 гг.), помощник начальника Воронежского 
(1897–1901 гг.), Лифляндского (1901–1908 гг.) и Нижегородского 
(1908–1911 гг.) ГЖУ. Начальник ЕГЖУ (1911–1916 гг.). После ин-
спекции П.П. Заварзина в 1916 г. был переведен на должность на-
чальника в Олонецкое ГЖУ. Дальнейшая биография неизвестна.
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XXXVII Крафт  Иван  Иванович  (   гг.) – государствен-
ный деятель Российской империи. Губернатор Якутской области 
(1906–1913 гг.) и Енисейской губернии (1913–1914 гг.).
XXXVIII Трусевич Максимилиан Иванович (  после   г.) – 
государственный деятель Российской империи. Директор 
ДП МВД (1906–1909 гг.).
XXXIX Владимир Федорович Железняков  ( после    г.) – 
офицер ОКЖ (с 1908 г.). Выпускник Чугуевского пехотного юн-
керского училища (1903 г.). До перевода в ОКЖ служил в 127 Пу-
тивльском пехотном полке и 17 Архангелогородском пехотном 
полке. Адъютант Московско-Камишинского ЖПУ ж.д. (1908–
1909 гг.), помощник начальника в Омском жандармском управле-
нии (1909–1911 гг.), прикомандирован к Томскому (1911 г.), Перм-
скому (1911 г.) и Енисейскому (1911–1916 гг.) ГЖУ для прохож-
дения службы в розыскных подразделениях. После скандала со 
своим начальником, М.С. Байковым, переведен в Ташкент в ЖПУ 
ж.д. начальником отделения. Дальнейшая биография неизвестна.
XL Александр III Александрович Романов (  гг.) – три-
надцатый император Российской империи. В период его правле-
ния был подавлен народовольческий террор, реорганизована пра-
воохранительная система в стране и приняты основополагающие 
нормативные акты по борьбе с «государственными преступлени-
ями», в том числе – чрезвычайные.
XLI Руссиянов Виктор Николаевич (  гг.) – офицер ОКЖ 
(с 1910 г.). Выпускник Московского Алексеевского военного учи-
лища (1900 г.). В 1903 г. он был переведен в 3 Перновский грена-
дерский Короля Фридриха-Вильгельма IV полк, а в 1904–1906 гг. 
отправлен на фронт Русско-японской войны в составе отряда ге-
нерала П. К. фон Ренненкампфа. В 1907–1910 гг. – проходил Ин-
тендантские курсы В ОКЖ адъютант (Владимирское ГЖУ, 1910–
1913 гг.), помощника начальника управления (Пермская губерния, 
1913–1915 гг.), начальника Вологодского отделения железнодо-
рожной жандармерии (август–сентябрь 1915 гг.). В 1915–1917 гг. – 
заведующий ЕРП. Арестован в марте 1917 г., содержался под стра-
жей. Был выпущен на свободу. Ротмистр (с 1910 г.). В 1917 г. вы-
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был в 255 Аккерманский полк, где получил чин подполковни-
ка. В период Белых режимов в Сибири служил в интендантстве 
(1918–1919 гг.), а с 1919 г. – в органах Департамента милиции МВД 
(при диктатуре адмирала А.В. Колчака), полковник (с 1919 г.). 
С 1920 г. – в органах контрразведки атамана Г.М. Семенова в За-
байкалье, генерал-майор. В 1922 г. эмигрировал в Китай.
XLII Белецкий Степан Петрович  (   гг.) – российский 
государственный деятель. Директор ДП МВД в 1912–1914 гг., то-
варищ министра внутренних дел (1915–1916 гг.). Был причастен 
к интригам вокруг Г.Е. Распутина, противник В.Ф. Джунковско-
го и сторонник развития негласных методов работы политиче-
ской полиции.
XLIII Спиридович Александр Иванович  (   гг.) –	офицер 
ОКЖ (с 1899 г.), с 1906 по 1916 гг. – начальник Дворцовой охра-
ны императора. В 1916–1917 гг. ялтинский градоначальник. Ав-
тор трудов по истории политических партий, читал соответству-
ющий курс при штабе ОКЖ. С 1920 г. в эмиграции. Подозревался 
в организации убийства П.А. Столыпина.
XLIV Чернов Виктор Михайлович  (   гг.) – российский 
общественный и политический деятель. Один из организаторов 
Партии социалистов-революционеров. В 1918 г. председатель 
Учредительного собрания.
XLV Зубатов Сергей Васильевич (  гг.) – российский го-
сударственный деятель. Начальник Московского охранного от-
деления (1896–1902 гг.), заведующий Особым отделом ДП МВД 
(1902–1903 гг.). Развивал систему провинциальных охранных от-
делений и внедрении в империи школы наружного наблюдения 
и организованной техники работы с осведомителями. Покончил 
жизнь самоубийством.
XLVI Курлов  Петр  Григорьевич  (   гг.)  – государствен-
ный деятель Российской империи. В 1907 г. – и.о. вице-директора 
ДП МВД, начальник Главного тюремного управления Министер-
ства юстиции (1907–1909 гг.), товарищ министра внутренних дел 
(1909–1910 гг.). С 1918 г. в эмиграции. Подозревался в организа-
ции убийства П.А. Столыпина.
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XLVII Кравотынский Иван Иванович ( ) – офицер ОКЖ (с 
1909 г.). Выпускник Санкт-Петербургского пехотного юнкерско-
го училища по первому разряду (1902 г.). До перевода в ОКЖ слу-
жил в 94 Енисейском полке. Адъютант ЖПУ Забайкальской же-
лезной дороги (1909–1910 гг.), в 1910–1913 гг. – начальник отде-
лений ЖПУ Екатерининской и Амурской дорог. Начальник Семи-
палатинского (1914–1916 гг.) и Красноярского (1916–1917 гг.) от-
делений ЖПУ Сибирской железной дороги.
XLIII Кузьмин Михаил Павлович  (   г.    ) – офицер ОКЖ (с 
1866 г.). Майор (с 1877 г.), подполковник (с 1883 г.). С мая 1883 г. – 
исправляющий должность начальника ЕГЖУ. Начальник Таври-
ческого (1887–1890 гг.) и Костромского ГЖУ (с 1890 г.). Дальней-
шая биография неизвестна.
XLIX Микеладзе Александр Плантонович, князь (  гг.) – 
офицер ОКЖ (с 1895 г.). Последовательно замещал должности 
в железнодорожных и строевых частях ОКЖ. Во время Русско-
японской войны 1904–1905 гг. – начальник жандармской команды 
Порт-Артура. В 1910–1911 гг. начальник ЕГЖУ. Участник оборо-
ны крепости Ивангород (1914 г.). Уволен в 1915 г. в чине генерал-
лейтенанта.
L Иванов Леонид Александрович (    после   г.) – Офицер 
правоохранительных органов Российской империи и белых режи-
мов в период Гражданской войны. Выпускник Александровского 
военного училища по 1 разряду (1893 г.). Служил во 2 Стрелковом 
полку (1893–1899 гг.). В ОКЖ: адъютант Донского областного жан-
дармского управления (1900–1902 гг.), помощник начальника Пол-
тавского ГЖУ (1902–1903 гг.), начальника Московского охранного 
отделения (1903–1905 гг.), штаб-офицер при кавказском наместни-
ке (1905–1909 гг.), помощник начальника Минского ГЖУ (1909–
1916 гг.), исправляющий должность начальника ЕГЖУ (1916–
1917 гг.). В период Февральской революции арестован в Краснояр-
ске, отпущен весной 1917 г. Подполковник (1906–1918 гг.), полков-
ник (1918 г.). В период Гражданской войны дежурный штаб-офицер 
при штабе войск КВЖД (весна–лето 1918 г.). Начальник Забайкаль-
ского управления государственной охраны (1919–1920 гг.), генерал-
майор (с 1919 г.). Дальнейшая биография неизвестна.
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LI Протопопов Александр Дмитриевич (  гг.) – поли-
тический государственный деятель Российской империи. Член 
Государственной думы третьего и четвертого созывов от Симбир-
ской губернии. В 1916–1917 гг. занимал должность министра вну-
тренних дел Российской империи. Расстрелян в Москве в 1918 г.
LII Смирнов Николай Александрович  (     после    г.) – 
офицер ОКЖ (с 1908 г.). Выпускник Казанского пехотного 
юнкерского училища по второму разряду (1901 г.). До пере-
вода в ОКЖ служил в 10 Гренадерском малороссийском пол-
ке. Адъютант Московского ЖПУ ж.д. (1908–1909 гг.), помощ-
ник начальника ЕГЖУ по Минусинскому и Ачинскому уездам 
(1909–1917 гг.). Во время Февральской революции 1917 г. бежал 
из Минусинска, но затем сдался местному Совету. Был выпущен 
из-под стражи, выехал в Ачинск. Во время Гражданской войны 
принял участие в Белом движении в Восточной Сибири. Даль-
нейшая биография неизвестна.
LIII Тарасов Иван Ефимович  (   г.   после    г.) – офицер 
ОКЖ (с 1903 г.). Выпускник Николаевского кавалерийского учи-
лища по первому разряду (1894 г.). До перевода в ОКЖ слу-
жил в Донском казачьем полке. Адъютант Астраханского ГЖУ 
(1903–1904 гг.), помощник начальника ЕГЖУ в Минусинском 
и Ачинском уездах (1904–1906 гг.). Числился прикомандирован-
ным к ЕГЖУ в Красноярске (1906–1907 гг.). Переведен из ОКЖ 
в 1907 г. помощником полицмейстера в Таганроге. В октябре 
1907 г. был возвращен в ОКЖ на должность помощника началь-
ника Кубанского областного жандармского управления в Екате-
ринодаре. Во второй половине 1909 г. временно исполнял обязан-
ности заведующего Екатеринодарским розыскным пунктом. Слу-
жил в этом управлении до 1917 г. Ротмистр (с 1903 г.), подпол-
ковник (с 1914 г.). После революции участник Белого движения, 
войсковой старшина. Участник Степного похода 1920 г., служил 
в Донской армии. Полковник (с весны 1920 г.). В 1922 г. находил-
ся в эмиграции в Болгарии.
LIV Потоцкий  Всеволод  Евгеньевич  ( ) – офицер ОКЖ 
(с 1903 г.). Выпускник Первого военного Павловского учили-



255

ща и военно-электротехнической школы (1894 г.). До перевода 
в ОКЖ служил в 1 Стрелковом полке и 9 саперном батальоне. 
Прикомандировывался к Киевскому, Санкт-Петербургскому и Ку-
банскому жандармским управлениям для прохождения службы 
в местных охранных отделениях (1903–1905 гг.). В 1905–1907 гг. 
начальник уездных жандармских управлений в Северо-Западном 
и Привислинских краях. В 1910–1911 гг. – помощник начальни-
ка ЕГЖУ в Красноярске, Красноярском и Канском уездах. Прико-
мандировывался к Томскому ГЖУ (1911 г.), в 1912–1917 гг. – по-
мощник начальника этого управления по Мариинскому и Томско-
му уездам. Ротмистр (с 1903 г.), подполковник (с 1914 г.). Даль-
нейшая биография неизвестна.
LV Рожанов Феофил Савватьевич – офицер ОКЖ. Выпускник 
Николаевской академии Генерального штаба, прошедший с 1903 
г. по 1912 гг. практическую службу при губернских жандармских 
управлениях и охранных отделениях различных территорий Им-
перии: Москва, Грузия, Украина. В 1912 г. его назначили стар-
шим адъютантом штаба Корпуса для преподавания истории рево-
люционного движения. Автор учебного пособия для служебного 
пользования «Записки по истории революционного движения».
LVI Востротин  Степан  Васильевич  (   гг.) – россий-
ский общественный и государственный деятель, путешествен-
ник. Депутат Государственной думы третьего и четвертого созы-
вов от Енисейской губернии (Конституционно-демократическая 
партия, глава Красноярского комитета). В 1912–1913 гг. совершил 
путешествие совместно с норвежским полярным путешественни-
ком Фритьофом Нансеном по Северному морскому пути (Север-
ная Евразия). После Февральской революции 1917 г. участвовал 
в работе Временного правительства. Участник Гражданской вой-
ны, с 1920 г. – в эмиграции в Китае и Франции.
LVII Забардин Андрей Петрович – унтер-офицер ЕГЖУ в 1911–
1917 гг.
LVIII Горсков Тимофей – унтер-офицер ЕГЖУ в 1907–1917 гг., кре-
стьянин Саратовской губернии.
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LIX Баранчуков Гавриил – унтер-офицер (1897–1908 гг.), вахмистр 
(1908– 1911 гг.) ЕГЖУ. В 1911 г. попал под следствие, в 1912 г. 
осужден Иркутской судебной палатой за сбыт фальшивых банк-
нот в Ачинске к полугодовому тюремному заключению. Наказа-
ние отбывал в Красноярском тюремном замке. Дальнейшая био-
графия неизвестна.
LX Бобылев Павел – унтер-офицер ЕГЖУ в 1905–1906 гг. Был уво-
лен после военно-окружного суда над ним за избиение ссыльно-
поселенца.
LXI Трофимов Евстрафий – сверхсрочно служащий писарь ЕГЖУ 
в 1888–1893 гг.
LXII Бондаренко  Анна  Инокентьевна – писарь ЕРП (1914–
1917 гг.), крестьянка Самарской губернии.
LXIII Михайлова Мария Сергеевна – писарь ЕРП в 1912 г. В 1940 г. 
числилась в розыскном списке НКВД.
LXIV Ерошенко  (другой  вариант    Ерошенков)  Герасим  Не-
стерович – сотрудник ЕГЖУ в 1906–1917 гг. С 1908 г. – филер. 
С 1912 г. переведен в ЕРП, унтер-офицер. При Томском сыскном 
отделении изучал дактилоскопию, криминалистическую фото-
графию и антропометрию. В 1940 г. числился в розыскных спи-
сках НКВД.
LXV Штеблер  Матвей  Семенович – французский подданный. 
В начале ХХ века владел сетью оружейных магазинов в Красно-
ярске. Торговое предприятие было закрыто весной 1917 г. по ре-
шению красноярского Комитета общественной безопасности. 
Дальнейшая биография неизвестна.
LXVI  Таубер  Леонид  Яковлевич  (   гг.) – ученый-правовед, 
выпускник юридического факультета Харьковского университета 
(1895 г.). Специализировался на уголовном праве, доцент Харь-
ковского университета. Отец писательницы и поэтессы Е. Л. Тау-
бер (1903–1987 гг.).
LXVII Заломова (Гашер) Жозефина Эдуардовна	 1878–1964	гг. 	– 
участник российского революционного движения конца XIX – 
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начала ХХ века, жена революционера П. А. Заломова. Член «Пе-
тербургского Союза борьбы за особождение рабочего класса» 
(1898–1899 г.), социал-демократических организаций Нижнего 
Новгорода и Ростова-на-Дону (1902–1903 гг.). В декабре 1903 г. 
арестована по делу Донского комитета, некоторое время прове-
ла в тюрьме, а затем в Ростове-на-Дону под надзором полиции. 
В феврале 1905 г. дело в отношении нее было прекращено. По-
сле 1906 г. от революционной деятельности отошла. Похоронена 
в Москве на Новодевичьем кладбище. П. А. Заломов и Ж. Э. Га-
шер послужили для писателя Максима Горького прототипами об-
разов Павла Власова и его невесты Сашеньки в романе «Мать».
LXVIII Петр Николаевич Матвеев – следователь по особо важным 
делам при Варшавском окружном суде. Вел ряд громких дел, сре-
ди которых дело о торговой компании «Зингер» (1915 г.), жан-
дармского полковника Мясоедова (1915 г.). После окончания 
Гражданской войны в России отказался эмигрировать, оставшись 
в Советской России.
LXVIV Семенюк Поликарп Наумович – унтер-офицер ОКЖ (1907–
1917 гг.). Крестьянин Киевской губернии, участник Русско-
японской войны 1904–1905 гг. Унтер-офицер Иркутского (1907–
1912 гг.) и Енисейского ГЖУ (1912 г.). Филер и заведующий на-
ружным наблюдением КРП (1912–1917 гг.). После революции 
разыскивался органами ОГПУ–НКВД. Дальнейшая биография 
неизвестна.
LXVV Покровский  Алексей  Дмитриевич  ( Зальм )  – секрет-
ный сотрудник ЕГЖУ в 1909–1912 гг. Бывший студент Казан-
ского университета. С мая 1906 г. сослан в Енисейскую губер-
нию на пять лет под гласный надзор полиции. С октября 1906 г. 
по апрель 1909 г. – в бегах вместе с женой в городах Сибири. 
В Омской тюрьме пошел на сотрудничество, был завербован 
и передан в ЕГЖУ. В мае 1909 г. был этапирован в Красноярск. 
Давал информацию по ПСР. В 1911 г. освобожден от надзора по-
лиции, в январе 1912 г. фиксируется его предложение услуг осве-
домителя Томскому ГЖУ. Дальнейшая биография неизвестна.
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LXVVI Эйдук  сип  ( Мостовой ) – секретный сотрудник ЕГЖУ 
и Иркутского ГЖУ. Белорус по национальности, католик. Кре-
стьянин Витебской губернии Рекецкого уезда Стерлянской во-
лости д. Эйдуки. Монтер электроотделения Варшавской желез-
ной дороги (до 1906 г.). Сослан в Туруханский край Енисейской 
губернии за принадлежность к ПСР. В 1907 г. переведен в Ени-
сейск за раскрытие готовящегося убийства полицейского уряд-
ника и ограбление почты. Жил в Енисейске до августа 1908 г., 
был завербован Николаем Иваненко под псевдонимом «Мосто-
вой», с сентября 1908 г. по январь 1909 г. работал в Красноярске. 
С февраля 1909 г. был передан Иркутскому ГЖУ под псевдони-
мом «Хайлер». Выполнял служебные поручения на линии КВЖД. 
Дальнейшая биография неизвестна.
LXVVII Серкин  Иван  Васильевич  ( рленок ,      после 

 г.) – секретный сотрудник ЕГЖУ. Мещанин Пензенской гу-
бернии, окончил ученические курсы в городе Моршанске. Рабо-
тал конторщиком-счетоводом. В июне 1909 г. привлекся к дозна-
нию в Тамбове по подозрению в преступлениях по ст. 52, ч. 2 
ст. 104 и ч. 2 ст. 132 Уголовного уложения 1903 г. Приговорен 
Саратовской судебной палатой к одному году заключения в кре-
пости за принадлежность к Моршанской группе РСДРП. В но-
ябре 1910 г. задержан и привлечен к дознанию в Красноярске 
по подозрению в принадлежности к группе анархистов. В апреле 
1912 г. арестован в Красноярске, в мае 1912 г. завербован ЕГЖУ 
как агент среди анархистов. Сотрудничество было прервано из-за 
подозрений в провокации. В 1926 г. И. В. Серкин был пригово-
рен к тринадцати годам работы в исправительно-трудовом лагере 
за сотрудничество с полицией.
LXVVIII Базаров Сергей Иванович  ( Таежная мошка ) – секрет-
ный агент ЕГЖУ в 1911–1917 гг. Мещанин города Щигров Кур-
ской губернии. В 1909 г. сослан в Енисейскую губернию по делу 
о Крестьянском союзе «Щигровская республика». С августа 
1911 г. завербован В.Ф. Железняковым. В 1913–1915 гг. временно 
прекратил сотрудничать. В 1915 г. с ним связался В.Н. Руссиянов, 
доносил на кооперативы и ссыльных Енисейского уезда. В 1916 г. 
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переехал в Красноярск. В марте 1917 г. был арестован Краснояр-
ским комитетом общественной безопасности. Был осужден в ав-
густе 1917 г. По некоторым сведениям, участвовал в Гражданской 
войне под подложным именем. Был раскрыт и заключен под стра-
жу. В марте 1924 г. был приговорен к расстрелу.
LXVIX Берзин (Франц) Иоганн-Эдуард ( Великанов ) – секретный 
агент ЕГЖУ в 1915–1917 гг. Латыш по национальности. Служил 
в Красноярской городской управе. Специализировался на обще-
ственном движении. В марте 1917 г. был арестован Красноярским 
комитетом безопасности, осужден судом. Дальнейшая биография 
неизвестна.
LXVX Радайкин Петр  Васильевич  ( Вася ) – секретный сотруд-
ник ЕГЖУ в 1912–1917 гг. Сын красноярского торговца, занимал-
ся предпринимательством (содержание трактира, пекарни, рознич-
ная торговля). Был арестован по делу сбыта оружия боевой груп-
пе анархистов. После того, как Радайкин пошел на сотрудничество 
с жандармерией, дело в отношении него было закрыто. Работал 
под псевдонимом «Вася», осведомляя только об уголовных престу-
плениях. Арестован в 1917 г., дальнейшая биография неизвестна.
LXVXI Эдельштейн Владимир Иудович ( Соня ,  Троицин ) – се-
кретный сотрудник ЕГЖУ в 1911–1912 гг. и Благовещенского ро-
зыскного пункта в 1912–1917 гг. Родился в еврейской семье Ени-
сейской губернии в 1880 г. По сословной принадлежности Эдель-
штейн относился к крестьянам Енисейской губернии Красноярско-
го уезда, жил в Красноярске. Учился во втором городском учили-
ще, но не окончил из-за неимения средств у семьи . Работал в ти-
пографии Кохановского (Красноярск). В 1906 г. привлекался к до-
знанию в Чите, но был оправдан судом. Вследствие ночного обыска 
5 сентября 1911 г. ночи полицейским приставом 2 части и унтер-
офицером ЕГЖУ был задержан. В тюрьме Эдельштейн был завер-
бован А.В. Беликовым с содержанием 35 р. в месяц (с 1912 г. – 50 р.). 
В феврале 1917 г. числился среди агентов Благовещенского розыск-
ного пункта. На момент ареста был женат, имел в Красноярске мать, 
двух братьев и двух сестер. Дальнейшая биография неизвестна.
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LXVXII Розенцвейг Шулим Борухович  ( Палестинский ) – секрет-
ный сотрудник ЕГЖУ в 1910 г. Еврей по национальности, он был 
мещанином посада и гмины Едлинской Радомского уезда однои-
менной губернии (российская Польша). К началу описываемых со-
бытий был женат и имел четверых детей. Шулим Розенцвейг ока-
зался в Сибири после вынесения приговора Варшавского военно-
го окружного суда в 1908 г. за преступления, предусмотренные ч. 2 
ст. 102 Уголовного уложения 1903 г. Шулиму Розенцвейгу за уча-
стие в антигосударственной деятельности судом была назначена че-
тырехлетняя ссылка на поселение в Енисейскую губернию. Завер-
бован под псевдонимом «Палестинский», был внедрен в ачинскую 
группу фальшивомонетчиков. Был провален чинами общей поли-
ции. После 1917 г. в розыске. Дальнейшая биография неизвестна.
Однако все было не так просто: жандармы решили использо-
вать Шулима Розейнцвейга в собственных целях – для веде-
ния агентурной и осведомительной работы в Ачинске. Подпол-
ковник Комиссаров поручил своему помощнику по Ачинскому 
и Минусинскому уездам ротмистру Николаю Александровичу 
Смирнову (1879–после 1917 г.) встретить ссыльного и завербо-
вать его в осведомители, что и было сделано 9 апреля 1910 г. Шу-
лим Розенцвейг получил служебный псевдоним «Палестинский». 
Ему было назначено содержание 15 рублей в месяц, доведенное 
в дальнейшем до 25 рублей (что по общей статистике являлось 
средним жалованием жандармских осведомителей)
LXVXIII Разумов  Виктор  Михайлович  ( Сорокин ,  Леонидов , 
Сережа ,  Найденов ) – секретный сотрудник ЕГЖУ. Сын 

владельца похоронного бюро в Уфе, родился в 1881 г. До своего 
ареста в 1905 г. работал конторщиком на мельнице Черникова-
Костырина. В феврале 1905 г. был арестован полицейским при-
ставом первого стана Уфы по делу местного отделения ПСР. По-
шел на сделку со следствием, был завербован (псевдоним – «Со-
рокин»). В июне 1905 г. был передан в Уфимскую жандармерию 
(под псевдонимом «Леонидов»). В декабре 1907 г. был выслан 
в Туруханский край Енисейской губернии за участие в забастов-
ке, не выдал агентурную принадлежность. В ссылке предлагал 
свои услуги помощнику пристава, писал заявление на имя губер-
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натора. В начале 1909 г. в ЕГЖУ. С начала 1909 г. после «Турухан-
ского бунта» работал в Енисейске и Ачинске (под псевдонимом 
«Сережа») по ПСР. После перевода своего куратора, Н.Г. Иванен-
ко, из Енисейской губернии в июле 1907 г. ходатайствовал о своем 
переводе в Смоленск. В марте 1910 г. был арестован жандармери-
ей, а в октябре 1910 г. – фиктивно сбежал из Ачинского тюремно-
го замка. Объявляется в Уфе и вербуется жандармерией под псев-
донимом «Найденов». Дальнейшая биография неизвестна.
LXVXIV Мейлук  Александр  Иванович  (Мейлук  Ярош  Ярошевич, 
агент  Боровой ) – секретный сотрудник ЕГЖУ в 1915–1917 гг. 
Родился в 1889 г. в Гродно, мещанин, православный. В 1907 г. 
арестован в Гродно, осужден Виленской судебной палатой по ч. 1 
ст. 103 Уголовного уложения 1903 г. на ссылку в Енисейской гу-
бернии. В Сибирь следовал в ножных кандалах. В постатейном 
списке отмечено, что необходим особый надзор, так как был 
«склонен к побегам». В Енисейскую губернию прибыл 29 ноя-
бря 1909 г., был распределен в Рождественскую волость Канского 
уезда. Был арестован жандармерией 30 ноября 1911 г. арестован 
на вокзале Красноярска за скупку паспортов. Содержался в тюрь-
ме до января 1912 г., выслан в Туруханский край. В апреле 1915 г. 
был задержан в Ачинске из-за подложных документов, переведен 
в Красноярский тюремный замок. В.Ф. Железняков предложил 
стать осведомителем в Минусинске для работы в группе, сфор-
мированной вокруг издательства «Минусинский листок», взамен 
прекращения дела и легализация через полгода. Был освобожден, 
жил под подложными документами на имя Ф.К. Тиммермана. 
В октябре 1915 г. работал в конторе Ачинско-Минусинской же-
лезной дороги. Арестован красноярским Комитетом обществен-
ной безопасности. Был осужден, содержался под стражей вплоть 
до Октябрьской революции. Дальнейшая биография неизвестна.
LXVXV Игнатов Николай Иванович (    после   г.) – офи-
цер правоохранительных органов Российской империи и белых 
режимов в период Гражданской войны. Выпускник Виленско-
го пехотного юнкерского училища по 2 разряду (1899 г.). Слу-
жил во 158 Кутаисском пехотном полку (1899–1908 гг.). В ОКЖ: 



адъютант Минского ГЖУ (1908–1910 гг.), начальник Канского 
(1911–1912 гг.) и Красноярского (1912–1917 гг.) отделений ЖПУ 
Сибирской железной дороги. В мае 1916 г. был тяжело ранен во 
время погрома на Новобазарной площади Красноярска, выбыл 
в долгосрочный отпуск. Ротмистр (1908–1917 гг.), капитан (1917–
1919 гг.). В период Гражданской войны – начальник Алтайского 
управления государственной охраны (1919–1920 гг.), подполков-
ник (с 1919 г.). Дальнейшая биография неизвестна.
LXVXVI Гладков  Филипп  Васильевич – унтер-офицер ЕГЖУ 
в 1907–1917 гг., в 1908–1911 гг. исполнял обязанности филера 
в КРП. Крестьянин Енисейской губернии. После революции раз-
ыскивался оранами ОГПУ–НКВД.
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ПСЗ–2	 3 Полный свод законов Российской империи, 

собрание 2 (3)
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СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ

В настоящий словарь включены профессионализмы, употре-
бляемые сотрудниками органов политической полиции в 1881–
1917 гг.

Д
ДОЗ А Е,	 ПРО ЗВЕД ОЕ	 В	 СУДЕБ О 	

ПОР ДКЕ    ср.  Обозначение предварительной уголовно-
процессуальной деятельности, производимой на основании Уста-
ва уголовного судопроизводства 1864 г. Предписываю Вам закон-
чить дознания, произведенные в судебном порядке, к 15 января.

ДОПО Е 	Ш А 	–	муж. С 1870 г. обозначе-
ние совокупности унтер-офицерского состава губернских жан-
дармских управлений. Зачислен в Дополнительный штат Ир-
кутского губернского жандармского управления.

Ж
ЖА ДАР ,	-ы	–	муж. 1. Обозначение нижнего чина ОКЖ. 

Использовалось, в том числе, в официальном делопроизводстве. 
Прибыли один офицер и трое жандармов.

2. Обозначение лица, служащего в ОКЖ, включая офицер-
ский состав. Жандарм должен быть независим [Спиридович, 
1928]. 3. Станционный ж. Нижний чин жандармских полицей-
ских управлений железных дорог.

О
АДЗОР,	-у,	-ом,	-е,	–	муж. 1. Общие меры по контролю по-

лицией какой-либо ситуации. Попал под надзор полиции.
2. Гласный	н.	полиции	–	мера уголовного наказания, уста-

навливаемого судом высланному лицу. Приговорен Виленской су-
дебной палатой к [гласному] надзору полиции.

3. егласный	н.	полиции – совокупность оперативных мер 
по наружному наблюдению за подозреваемым лицом.

О
ОСВЕ ,	-щу,	-ишь,	-им – гл. Осуществлять оперативно-

агентурные действия по выявлению и предмета интереса полити-
ческой полиции. Сотрудник освещал состояние [политической] 
ссылки.
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О РА А,	-е, -у, -ой –	жен.	1. Обозначение правового режи-
ма территории, установленного на основании	Положения о мерах 
к охранению государственного порядка и общественного спокой-
ствия от 14 августа 1881 г. а) Губерния под охраной; б) В городе 
установлена усиленная охрана. 

2. Произвести	 	 в	 порядке	 о. – обозначение предвари-
тельной уголовно-процессуальной деятельности, производимой 
на основании Положения о мерах к охранению государственно-
го порядка и общественного спокойствия от 14 августа 1881 г. 
а) Произвожу содействие в порядке охраны  б) выполнено шесть 
переписок в порядке охраны.

П
ПР ОБРЕС ,	-ту,	-тешь – гл. Профессиональное выраже-

ние, понимать как: завербовать секретного агента. Предлагаю Вам 
приобрести сотрудника по партии анархистов-коммунистов.

ПРОВОКА ОР,	-у,	-е,	-ы,	-ом – муж. Лицо, уличенное в про-
вокации (провокаторстве). См.: Провокаторство и Провокация.

ПРОВОКА ОРС ВО,	-у,	-е,	-ом	–	ср. 1. Профессиональное 
обозначение сотрудника, уличенного в несанкционированной по-
лицией работе в интересах запрещенной организации, группы 
лиц или отдельного лица, заподозренного в политических пре-
ступлениях. Уличен в провокаторстве.

2. Обозначение намеренного создания условий политическо-
го преступления или фабрикации материалов дела. 

3. Обозначение оперативно-следственных действий органов 
политической полиции вообще. Использовалось российскими ре-
волюционерами.

ПРОВОКА , -ии, -ией – жен. Значение см.	Провока-
торство

Р
РОЗ СК,	-у,	-ом,	-е – муж. Обозначение совокупности опе-

ративных мероприятий по выявлению признаков политического 
преступления: наружное наблюдение, секретное осведомление, 
негласный сбор сведений и др. Мог осуществляться вне офици-
альных досудебных процедур. Сведения по розыску.



С
СО РУД К,	 -у,	 -ом,	 -е,	 -и	 – муж. Секретный осведо-

митель. В управлении состоит восемь сотрудников по партии 
социалистов-революционеров.

Р,	-у,	-ом,	-е,	-ы – муж. Номенклатура должности со-
трудника, осуществляющего оперативное наружное наблюдение 
на постоянной профессиональной основе.

Е ЗУРА,	-у,	-ой,	-е,	-ы – жен. В жандармских докумен-
тах использовалось как синоним перлюстрации. Сотрудник 
по цензуре.

Ш
Ш У К,	 -у,	 -ом,	 -и – муж. Обозначение секретного 

осведомителя, работающего на сдельной основе или дающий све-
дения в короткий промежуток времени. У ротмистра два посто-
янных сотрудника и три штучника.
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Приложение 2

звлечение	из	письма	В.	Г.	Зегера	о	военном	суде	
над	красноярскими	социал-демократами	в	1912	г.8025011

Здравствуй, дорогой Макс. <…> Неделю тому назад послал 
я тебе и АДАМУ подробное письмо относительно суда и пригово-
ра, но прокурор [окружного суда] не пропустил, найдя тон письма 
агитационным и насмешливым. Поэтому я переписываю [пись-
мо] второй раз и постараюсь, насколько сил хватит, писать уме-
ренно и благострастно. Приговор, наверное, огорошил тебя здо-
рово, да так оно и должно быть: даже губернатор г[орода] Крас-
ноярска и тот выразился в частной беседе: «Они [подсудимые] 
жертвы какого-то недоразуменья». Я себя, конечно, агнцем за-
ключенным, не считаю; но полученный куш 12-летний приписы-
ваю всецело невежеству и некомпетентности военных судов в по-
литических делах. В частности, относительно нашего суда я рас-
скажу тебе чуть ли не анекдот. В зале суда во время перерыва, со-
бралось несколько человек офицеров поговорить. В числе стоя-
щих в этой кучке находился один из судей наших, – старик под-
полковник. Разговор шел о соц[иал-] дем[ократической] партии и 
преступности ея.

– Соц[иал-] дем[ократы] – террористы, – вставил свое мне-
ние г[осподин] Подполковник, – [П.А.] Столыпина с[оциал-] 
д[емократы] убили… 

– Что вы, что вы, г[осподин] подп[олковник] – возразил жан-
дармский ротмистр, –убили [П.А.] Столыпина С[оциалисты]-
р[еволюционер]ы, с[оциал]-д[емократы] террором не занимаются…

– С[оциалисты]-р[еволюционер]ы? – ответил под[полков-
ник], – все равно: они – одна шайка.

Другой примерик. Когда председатель предложил судьям во 
время совещания перед приговором разобрать программу РСДРП 
и выяснить преступность разных фракционных партий <…> Су-
дьи ответили: не надо… если нам разбираться в этом, то придет-
ся с год торчать нам здесь <…>

коп.
802  ГАРФ. Ф. 102. Оп. 242. Д. 5, ч. 24, лит. «Б». Ч. 1. Л.4–4об. 
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Приложение 3

Карта-схема	распространения	
исключительного	законодательства,	1907–1908	гг.
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Приложение 4

Карта-схема	распространения	
исключительного	законодательства,	1909	г.
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Приложение 5

Карта-схема	распространения	
исключительного	законодательства,	1912–1914	гг.
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Приложение 6

Карта-схема	распространения	
исключительного	законодательства,	1914–1917	гг.
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Приложение 8

Расписание	соответствия	жандармских	должностей																			
воинским	званиям	от	31	августа	1886	г.8035021

Должность в ОКЖ Воинское звание, 
класс по Табели о рангах 

ред.1884 г.
номенклатура кол-во, 

единиц
по штатам 
к 1885 г.

по штатам 
1886 г.

1. Начальники управления
Моск. ГЖУ 1 От VI до III От IV до III
Санкт-Петербург. 
и Шлиссельбург. ГЖУ

2 » VI » IV » VI » IV

ГЖУ остальных регионов 70 » VII » IV* » VI » IV**
ЖПУ ж.д. 15 VI То же

2. Помощники начальника управления (и приравненные должности)
Моск. и Санкт-Петербург. 
ГЖУ

2 От VII до VI От VII до VI

Шлиссельбург. ГЖУ То же » Х » VIII и VII » VIII » VII***
ГЖУ остальных регионов 131 Х, IX**, VIII*** 

и VII***
То же

Начальник уездн. 
жандарм. управления

65 То же »

Начальник отд. ЖПУ ж.д. 119 » »
3. Ад ютанты
ГЖУ 74 От XII до VIII От XII до VIII
ЖПУ ж.д. 13 » VII » VI
* В штатном соотношении 1/6.
** В штатном соотношении 20%.
*** В штатном соотношении 3/8 к общему количеству должностей.

803  ПСЗ–3. Т. 6. Штаты и табели. Приложение к № 9636.
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Приложение 9

Возраст	и	звание	начальников	Енисейского	губернского	
жандармского	управления

ФИО Период 
пребывания 
в должности

Звание 
в должности 
начальника 

ЕГЖУ

Возраст 
при вступлении 

в должность, 
полных лет

Герасимов М. В. 1878–1883 гг. Полк. 47
Кузьмин М. П. 1883 г. – 

февр. 1887 г.
Подполк. 45

Ножин Н. П. Февр. 1887–
1893 гг.

Подполк., 
полк. 

(с 1890 г.)

49

Эшенбах М. А. 1893–1897 гг. Полк. 53
Вознесенский П. Д. 1897–1904 гг. То же 56
Козинцов Е. М. июнь 1904 – 

Февр. 1906 г.
» То же

Мочалов Н. И. Февр. – 
сент. 1906 г.

» 43

Хрыпов А. И. Сент. 1907 г. – 
июнь 1908 г.

Подполк., 
полк. 

(с 1906 г.)

44

Иваненко Н. Г. Июнь 1908 г.– 
май 1909 г.

Полк. 55

Комиссаров М. С. Май 1909 г. – 
апр. 1910 г.

Подполк. 39

Микеладзе А. П., кн. Апр. 1910 г. – 
май 1911 г.

Полк. 43

Байков М. С. Май 1911 г.– 
дек. 1916 г.

То же 49

Иванов Л. А. Дек. 1916 г. – 
март 1917 г.

Подполк. 43
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Приложение 10

Рапорт	В.	 .	Железнякова
о	досмотре	судна	«Коррект»,	1913	г.8045032

Начальнику Енисейского губернского 
жандармского управления.

25 Сентября [1913 г.]               № 531              [Енисейск]

Секретно.

Вследствие личного Вашего приказания я отправился в Ту-
руханский край на встречу парохода «Коррект», пришедшего 
под норвежским флагом.

Во время стоянки у Насоновских островов мимо этого паро-
хода проходил пароход «Орел» с которого [жандармским] унтер-
офицером совместно с урядником Дудинского участка Турухан-
ского края были сняты без документов 2 ссыльнопоселенца: 1) 
Афанасий Герасимов ОСТАПКОВИЧ и 2) Адам Валентинов ПРЕ-
ЖЕЗДЕЦКИЙ. Оба они, по моему распоряжению, были задержа-
ны и на лихтерах доставлены в с[ело] Монастырское, где и сданы 
в распоряжение Туруханского отдельного пристава. Есть основа-
ние полагать, что они хотели на пароходе «Коррект» бежать.

В виду этого я [В. Ф. Железняков] обязал командира «Кор-
ректа» норвежского подданного САМУЭЛ СОНА и директора-
распорядителя Сибирского акционерного общества пароходства, 
торговли и промышленности норвежского подданного Ионаса 
ЛИДА на борт «Корректа» без моего разрешения никого не брать. 
Никто из ссыльных ни на «Корректе» – на север, ни на лихтерах – 
на юг не уехал.

Основываясь на 4 пункте, 889 ст[атьи] Свода Воен[ных] 
пост[ановлений] 1869 года, изд[ание] 2–е, книги III, мною был 
ПОСВИДЕТЕЛ СТВОВАН заграничный паспорт на выезд через 
Енисейский залив личного почетного гражданина Николая Алек-
сандровича БОРОДКИНА, который, однако, вследствие вышед-
ших недоразумений с администрацией акционерного общества, 
804  ГАКК. Ф. 830. Оп. 1. Д. 45. Л. 57–57об.
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не выехал, почему паспорт был мною вновь посвидетельствован 
на въезд в пределы России.

Кроме этого, считаю долгом доложить, что в кают-
компании парохода «Енисейск» директор-распорядитель Об-
щества, г[осподин] ЛИД, мне в частном разговоре гово-
рил, что к нему обращались при его проезде зимой этого года 
по Туруханскому краю ссыльные с просьбой увезти их летом 
на заграничном пароходе. Кроме этого, там же г[осподин] ЛИД 
передал мне, что член Государственной думы Степан Васильевич 
ВОСТРОТИН передавал ему, ручаясь честным словом, что в 1911 
году на пароходе капитана ВЕБСТЕРА «Нимворд» никто из поли-
тических [ссыльных] увезен не был, и что это – выдумка [туру-
ханской] администрации, дабы сгладить то впечатление, которое 
произвело на общество отношение администрации к Вебстеру.

На пароходе «Коррект» прибыли и уехали далее: 1) 1-ый се-
кретарь Русского посольства в Норвегии Статский советник 
[И. Г.] ЛОРИС-МЕЛИКОВ, норвежский подданный профессор 
Фритьоф НАНСЕН и член Государственной Думы С. В. Востротин. 

Приложение: 1) Фотографии задержанных ОСТАПКОВИЧА 
и ПРЕЖЗДЕЦКАГО 2) Расписка стражника в с[еле] Монастыр-
ском о приеме их и 3) Два талона заграничного паспорта № 19094.

Ротмистр [В. Ф.] Железняков

Ориг.,	 маш.,	 подчеркивания	 сделаны	 синим	 карандашом,	
подпись	–	автограф
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Приложение 12

Распределение	следственных	требований	по	учреждениям,	
1910–1916	гг. (в единицах)

Учреждение Распределение данных по годам ОГ
1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916

1 2 3 4 5 6 7 8 9
ДП МВД 2 1 – – – – 3
Санкт-
Петер-
бург.

ГЖУ 1 5 2 3 2 3 – 16
Охран. 
отд-ние

– – 1 – 2 1 – 4

ЖПУ 
ж.д.

– – – – – 1 – 1

Иркутск. ГЖУ 4 6 2 1 1 1 – 15
Томск. ГЖУ 1 2 2 4 1 – 1 11
Местн. требования 2 1 1 – – 1 5
Новониколаевск. 
РП

– – – 1 – – 1 2

Владивосток. 
охан. отд-ние

1 – – – – – – 1

Забайкал. ЖУ – – 2 – – 1 – 3
ЖПУ КВЖД – – – – – 1 1
Омск. ЖПУ ж.д. – – 1 – – – – 1
Оренбург. ГЖУ – – 1 1 – 1 – 3
Москов. ГЖУ 1 1 – – 1 – 1 4
Самар. ГЖУ 1 1 2 – – – – 4
Тамбов. ГЖУ – 2 – – – – – 2
Орлов. ГЖУ – 1 – – – – – 1
Курск. ГЖУ – – – – 1 – – 1
Смоленск. ГЖУ – – – – 1 – – 1
Симбирск. ГЖУ – – – – – 1 – 1
Псков. ГЖУ – – – – – – 1 1
Пензен. ГЖУ – – – 1 – – – 1
Уфим. ГЖУ – 1 – – – – – 1
Перм. ГЖУ – 1 – – – – – 1
Варшав. ГЖУ – – – – – 1 – 1

Охран. 
отд-ние

– 1 – – – – – 1
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
Родом. ГЖУ 2 – – – – – – 2
Сувалкин. ГЖУ – 1 – – – – – 1
Ломж. ГЖУ – 1 – – – – – 1
Петраков.ГЖУ – 1 – – – – – 1
Лодзин. уезд. ЖУ – 1 – 1 – – – 2
Владислав. уезд. 
ЖУ 

1 – – – – – – 1



Приложение 13

екст	циркулярной	инструкции	
о	конвоировании	ссыльных8063031

Начальник управления 
Сибирского жандармского округа – 
начальнику Енисейского губернского 
жандармского управления

3 мая 1882 г.                           № 575                                     Томск

Экспедиция о ссыльных, делая распоряжение об отправле-
нии государственных преступников, или же других арестованных, 
передает их жандармскому ведомству в лице унтер-офицеров До-
полнительного штата губернского жандармского управления, на-
значенных для сопровождения этих арестованных и затем, уже 
от усмотрения и распорядительности унтер-офицеров зависят 
моменты выездов и соблюдения расстояний между повозками, 
на которых следуют арестанты.

Так как государственные преступники Соловьев и [М. С.] 
Ковалевская, сопровождаемые по одному и тому же пути, то не-
посредственно и ближайшие начальники этих унтер-офицеров, 
в инструкции им выданной, а равно и в приказаниях, делаемых 
при отправлении словесно, должны были подтвердить, что рас-
стояние между повозками, в которых следовали вышеозначенные 
преступники, было не меньше трех часов пути, и, таким образом, 
хотя бы момент отправления арестованных был одновременный, 
но на последних станциях, расстояние должно было увеличиться, 
и тем предупредить бы возможность встречи и преступных разго-
воров и объяснений между Соловьевым и Ковалевскою.

За тем более распоряжений не нахожу нужным давать, 
и впредь ответственность за неисполнение вышеозначенного мо-
его циркуляра за № 1193 падает всецело на начальников губерн-
ских жандармских управлений.

Ориг.,	рук.
806  ГАКК. Ф. 827. Оп. 1. Д. 1. Л. 77–78.
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