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Від редколегії 

Історія спеціальних служб завжди привертала підвищену увагу до себе з боку фахівців-істориків й 
читацького загалу. Проте, до останнього часу вийшло небагато наукових фундаментальних праць, які, 
спираючись на документальні архівні джерела, висвітлювали б різноманітні аспекти діяльності тієї чи іншої 
державної спецслужби, що існували на теренах України в різні історичні періоди 1.  
У цьому номері журналу ми пропонуємо читачам дещо розширити хронологічні межі і ракурс розгляду 

історії спецслужб, акцентуючи увагу на органах політичного розшуку дореволюційної Росії, до складу якої 
довгий час входила більшість українських етнічних земель. 
Вступна стаття, добірка документів, додатки, списки скорочень і літератури, перелік документів підготовлені 

доктором історичних наук В.Ченцовим і відбивають авторське бачення проблеми 2. У висвітленні окремих 
сюжетів взяли участь начальник Державного архіву Служби безпеки України О.Пшенніков і головний науковий 
співробітник цього архіву С.Кокін. 

*** 
 
Певний історичний період функції політичної поліції у Російській державі здійснювали центральні і місцеві 

адміністративні органи. Однак на початку ХVІІ ст. політичному розшуку надається особливого значення. 
Справи за політичними злочинами виділяються із загальної маси кримінальних справ і вони отримують назву 
«Слово и дело государево». 
У 2-й половині ХVІІ ст. у зв�язку з посиленням самодержавства вжито нових заходів, спрямованих на 

охорону царської влади і особи самого царя. Кримінальним законодавством встановлюється жорстоке 
покарання за злочини, спрямовані проти царя, його честі, здоров�я, а також ті, що чинилися на території 
царського двору. У Соборному укладенні 1649 р. вони кваліфікуються як державні, політичні злочини, а за їх 
скоєння передбачається страта. У 1654 р. створюється Наказ таємних справ. Спочатку він виконує роль 
особистої канцелярії царя, потім контролює діяльність інших наказів: відкрито � шляхом одержання різних 
відомостей і звітності, перевірки діловодства; таємно � направляючи піддячих Наказу з секретними 
розпорядженнями про контроль окремих послів і воєвод. Розміщується Наказ у царських палатах. Цар часто 
буває в ньому, заслуховуючи доповіді з різних справ. 
Більшість у провадженні Наказу становили справи «о непристойных словах про царя и умысле на его 

здоровье и честь», тобто ті, що мали політичну спрямованість. Наказ контролював розшук (слідство) за 
діяннями, спрямованими проти існуючого ладу і безпосередньо проти царя. Так, наприклад, він активно 
займався розшуком учасників селянського повстання під керівництвом С.Разіна і вів розслідування, для чого 
використовував «расспросные и пыточные речи», проводив очні ставки. 
Для одержання даних про події у Західній Європі Наказ таємних справ мав резидентів. Одним з них був 

І.Гебтон, якому свого часу доручили виловити Т.Анкудінова, що видавав себе за сина царя Василя Шуйського.  
У 1653 р. резидент затримав самозванця в Любеку. У 1660 р. І.Гебтона призначають резидентом у Голландії, де 
він закуповував зброю і звідки надсилав звіти про європейські справи. 
Наказ завідував провадженням розшуку за посадовими і державними злочинами через уповноважених осіб 

або спеціально створені слідчі комісії. Існування Наказу таємних справ, що був скасований в 1676 р., вважається 
початком становлення органів політичного розшуку в Російській державі. 
У 1695 р. створюється Преображенський наказ � орган слідства і суду за політичними злочинами (зрада, бунт 
і «непристойные» промови про царя і членів його родини). До його відання входила також охорона Кремля. 
 
 

1 Див.: Шаповал Ю., Пристайко В., Золотарьов В. ЧК-ГПУ-НКВД в Україні: особи, факти, документи. � К., 1997; Сідак 
В.С. Національні спецслужби в період Української революції 1917�1921 рр. (невідомі сторінки історії). � К., 1998; Тимощук 
О.В. Охоронний апарат Української Держави (квітень � грудень 1918 р.). � Х., 2000 та ін. 
2 У цьому плані матеріал, що пропонується, певною мірою співзвучний з новітніми дослідженнями російських істориків. 
Див., наприклад: Перегудова З.И. Политический сыск России (1880�1917 гг.). � М., 2000 та ін. 



У 1718 р. цар Петро І призначає слідство у справі царевича Олексія, і 20 березня канцелярія, що здійснювала 
розслідування, набуває статусу Таємної. Справи в ній розглядалися за трьома пунктами: «о злом умысле против 
персоны его царского величества или измене; о возмущении или бунте; о похищении казны». Звичайними в 
Таємній канцелярії стають справи «о непристойных выражениях» про особу государя; про зневагу до царської 
сім�ї; самозванство; недодержання молебнів у царські дні; «о непристойных речах» про державних діячів; про 
зраду, розкольників, чаклунство, казнокрадство, хабарництво і т.ін. 
З 1723 р. функції нагляду за урядовим апаратом і чиновниками здійснює Сенат, котрий спільно з 

Верховною Таємною Радою до 1729 р. проводить розслідування справ за державними злочинами, більшість з 
яких порушується за системою доносів («слово и дело»), що існувала. 
Імператорський указ від 10 квітня 1730 р. встановлює більш чітке розуміння державних злочинів: перший 

пункт стосується тих, «кто какие умышления учнет мыслить на наше императорское здоровье, злое дело или 
персону и честь нашего величества злым и вредительным поносить»; другий пункт приписував проводити 
розслідування у випадках, коли «буде кто ... подлинно уведает бунт или измену против нас и государства». 
У 1731 р. засновується Таємна розшукових справ канцелярія, що проіснувала до 1762 р. і була замінена на 

Таємну експедицію при Сенаті. Через неї проходять всі значні політичні процеси останньої чверті ХVIII ст., у 
т.ч. пов�язані з повстанням О.Пугачова (1775 р.), слідством у справі О.Радищева (1790 р.) та інші. Реформа 
органу політичного розшуку 1763 р. полягала у своєрідному маскуванні його в апараті Сенату. Будучи 
структурною частиною останнього, Таємна експедиція перетворюється на самостійну центральну установу. 
Імператриця Катерина II, вірна своїй політиці «либеральной фразеологии», не видавала спеціального указу з 
цього приводу, а надіслала таємний рескрипт про формування Таємної експедиції. Особливо сильного поштовху 
до подальшого розвитку Таємна експедиція дістала за нетривалого правління імператора Павла І (1796�1801 
рр.). 
ХІХ ст. ознаменувало нову сторінку в історії розвитку політичної поліції. Імператор Олександр І маніфестом 

від 2 квітня 1801 р. ліквідує Таємну експедицію і надає повноваження політичної поліції різним 
«установлениям». Це, передусім, стосується Міністерства внутрішніх справ (МВС), котре зосереджує у своїх 
руках «попечение о повсеместном благосостоянии народа, спокойствии, тишине и благоустройстве всей 
империи». Міністерство підрозділялося на 4 експедиції, друга з них займалася справами «благочиния». 
Одночасно з МВС у Санкт-Петербурзі і Москві існувала Таємна поліцейська експедиція, яка «обнимала 

все предметы, донесения и речи, клонящиеся к разрушению самодержавной власти и безопасности правления, 
как-то: словесные и письменные возмущения, заговоры, дерзкие и возжигательные речи, измены, тайные 
скопища толкователей законов, ... вообще все то, что относиться может до государя лично, как правления 
его». Здійснювався також контроль за іноземцями з метою відвернення «вредного влияния» Французької 
революції. 

5 вересня 1805 р. засновується Комітет для нарад у справах, до якого входять міністерства внутрішніх 
справ, військових і сухопутних справ та юстиції. Таємна настанова, яку було запропоновано Комітету для 
беззастережного виконання, вимагала «получать немедленно и исправно» дані «о подозрительных людях, 
скопищах и собраниях», «о приезжающих из-за границы или изнутри государства таких же подозрительных 
людях», «о слухах в городе и их источниках» і «пресекать и открывать виновных», «стараясь при этом 
избирать удобнейшие пути к отдалению от граждан всякой неприязненной и тревожной мысли». 
У 1807 р. на зміну Комітету для нарад у справах прийшов постійний Комітет охорони загальної безпеки. 

Він займався розглядом таких питань: «1) о лицах, подозреваемых в переписке с неприятелем и зловредных 
разглашениях; 2) о различных слухах относительно восстания в Польше; 3) о слухах и вольностях крестьян; 4) 
о подозрениях и изветах заговоров против государя императора; 5) об оскорблении особы государя императора 
и членов семьи императорской фамилии; 6) о государственной измене; 7) о распространении в народе ложных 
и вредных слухов по поводу военных событий; 8) о составлении и распространении возмутительных воззрений; 
9) о тайных обществах и запрещенных сходбищах; 10) о преступлениях по службе; 11) о вредных книгах; 12) о 
фальшивых ассигнациях». Комітет вимагав вичерпної інформації не тільки від військових губернаторів і 
оберполіцмейстерів столиць, а й від усіх «местных начальств» через губернаторів.  
Олександр І, не довіряючи поліції в цілому, прагнув до дублювання інформаційних органів. 25 червня 1810 

р. оприлюднюється новий розподіл справ між міністерствами. Новоствореному Міністерству поліції 
доручаються всі справи «внутренней безопасности», а Особливій канцелярії � «дела благочиния»: «дела по 
ведомству иностранцев и заграничным паспортам»; «дела цензурные»; а також «дела особенные», що 
стосувалися антиурядової діяльності. Завдання при цьому формулювалися так: боротьба з поширенням 
різноманітних чуток, балачок; спостереження за політичним настроєм населення, діяльністю масонських лож, 
релігійних сект; боротьба зі шпигунством, особливо під час загарбницьких воєн імператора французів 
Наполеона Бонапарта. 
В Україні, крім названих поліцейських структур, діяла ще й «миссия тайного надзора за состоянием умов 

края», якою керував начальник військових поселень граф І.Вітте. 



У Міністерства поліції та Особливої канцелярії не існувало власних вертикальних виконавчих структур. Ці 
функції на місцях виконували губернатори і підвідомчі їм органи. 
У військах здійснення політичного розшуку було покладено на окремі жандармські команди, створені у 

1815 р. у кожному кавалерійському полку, а згодом в єдиному драгунському полку. Одночасно у військах 
існував Корпус внутрішньої варти, з якого у 1817 р. формувалися жандармські частини. Під час правління 
імператора Миколи І жандармський полк і жандармські частини склали Окремий корпус жандармів (1836 р.). 
Події на Сенатській площі Санкт-Петербурга 14 грудня 1825 р. («повстання декабристів») продемонстрували 

недосконалість системи поліцейського розшуку в Росії. З метою її покращення вже на початку 1826 р. генерал-
ад�ютантом О.Бенкендорфом готується і подається Миколі І відповідний проект, в розвиток якого 
імператорським Указом від 3 липня 1826 р. політична поліція передається у відання нового Третього 
відділення Власної Його Імператорської Величності канцелярії. Начальником («главноуправляющим») 
відділення і водночас шефом жандармів призначається О.Бенкендорф. Політична («высшая») поліція стає 
жорстко централізованою, вона підпорядковується безпосередньо цареві і діє під його наглядом. 
Новій установі визначається коло відомостей, які необхідно було доповідати керівництву: «1) распоряжения 

и известия по всем общим случаям высшей полиции; 2) сведения о числе существующих в государстве разных 
сект и расколов; 3) известия об открытиях по фальшивым ассигнациям, монетам, штемпелям; 4) сведения 
подробные о всех людях, под надзором полиции стоящих; 5) о высылке и размещении людей подозрительных и 
вредных; 6) по заведованию ... всех мест заточения, в кои заключаются государственные преступники; 7) ... об 
иностранцах, в России проживающих, в предел государства прибывших и из оного выезжающих; 8) 
статистические сведения, до полиции относящиеся». 
Третьому відділенню наказується виробити «способы и распоряжения к наблюдению за мнением общим и 

духом народным. Употребление чиновников по сему предмету: распределение занятий и направление действий 
их. Собрание поступающих сведений и составление общих по оным обозрений». Звичайно, що збір інформації з 
зазначених питань офіційним шляхом був неможливим, тому чільне місце відводиться створенню розгалуженої 
мережі агентури, причому з осіб, «искренно уверенных в пользе своего назначения». 
У 1827 р. Третьому відділенню надається збройна сила жандармів і його начальник одночасно стає шефом 

Корпусу жандармів. Корпус поділяється на 5 округів, кожний з яких � на жандармські відділення (на чолі з 
губернськими штаб-офіцерами), що охоплюють від 1 до 13 губерній, дивізіони і команди. У 1836 р. створюється 
вже 8 жандармських округів, внаслідок чого чисельність Корпусу жандармів зростає з 4138 (1827 р.) до 5797 
осіб (1850 р.). 
У 1850 р. апарат Окремого корпусу жандармів складався зі штабу, кількох окружних жандармських 

генералів (до 8), підлеглих їм жандармських штаб-офіцерів, жандармських дивізіонів (у Петербурзі, Москві і 
Варшаві), 126 команд, розквартированих по всіх губерніях, жандармського полку і лейб-гвардії напівескадрону 
в армії. Новий заклад, що мав особливу довіру царя, очолювали представники досить відомих родів. 
Структурно Третє відділення поділялося на п�ять експедицій. 1-ша (таємна) стежила за суспільним і 

революційним рухами та їх діячами. Вона проваджувала дізнання і слідство за політичними злочинами і 
справами «об оскорблении величества», здійснювала заслання і ув�язнення революціонерів, висилання різних 
осіб під нагляд поліції. Збирала також відомості про зловживання чиновників, про вибори до станових 
інституцій, про ставлення до Росії іноземних держав, спостерігала за «настроением умов» і громадською 
думкою. Займалася складанням оглядів з різних питань внутрішнього управління, а також щорічних оглядів 
«политического состояния Российской империи», що подавалися цареві. У 1860 р. політичний нагляд і ведення 
справ, пов�язаних з державними злочинами, передаються до 3-ої експедиції, а в 1-ій залишається тільки 
провадження справ «об оскорблении величества». 

2-га експедиція здійснювала нагляд за розкольниками і різними релігійними сектами. До неї ж надходили 
дані про відкриття, винаходи, вдосконалення, про заснування й діяльність різних товариств. Вона вела 
листування та складала доповіді за різними заявами, проханнями і скаргами. В її віданні перебували і деякі 
загальнодержавні в�язниці. Крім того, 2-га експедиція комплектувала штати Третього відділення. 

3-тя експедиція займалася наглядом за іноземцями, які приїжджали і мешкали в Росії, збирала відомості про 
політичне становище, революційні партії та організації іноземних держав. З 1860 р. вона почала виконувати 
частину функцій 1-ої експедиції. 

4-та експедиція збирала інформацію про всі події в державі, в тому числі й про виступи селян проти 
поміщиків і місцевої влади. До неї також надходили відомості про перспективи на врожай, забезпечення 
населення продовольством, ярмарки і хід торгівлі на них. У 1872 р. 4-ту експедицію було скасовано, а її функції 
передано 1-ій та 2-ій. 

5-та експедиція (цензурна) була створена у 1828 р. Вона здійснювала цензуру драматичних творів (до 1865 
р.), а також «высшее наблюдение» за періодичними виданнями. До неї надходило по одному примірнику всіх 
газет і журналів, що друкувалися в Росії. 
При Третьому відділенні існували загальний і два таємних архіви з політичними справами, звітами, 

доповідями, витягами з перлюстрованих листів, відомостями, отриманими від закордонної агентури. Там також 



зберігалися «Алфавит лиц, политически неблагонадежных» і колекція «противоправительственных изданий», 
фотографії «государственных преступников». 
Діяльність Третього відділення і жандармерії узагальнювалася у щорічних «отчетах о действиях». Вони 

супроводжувалися «нравственно-политическими» оглядами, в яких висвітлювалися питання політичного стану 
Росії, настрої різних верств населення. 
Нові зміни в діяльності органів політичного розшуку сталися після невдалого замаху 4 квітня 1866 р. у 

Петербурзі Д.Каракозова на імператора Олександра ІІ. Посилюються репресивні заходи, активізується 
агентурна робота, суттєво збільшуються суми на утримання Третього відділення, значна частина яких іде на 
організацію роботи з агентами. 
Відомство вміло зберігати свої секрети. Прізвища агентів і результати їхньої діяльності трималися у 

таємниці не лише від осіб сторонніх, а й від самих чиновників Третього відділення, котрі не мали 
безпосереднього контакту з агентурою. Не випадково, що переважна більшість агентурних донесень, які 
збереглися до сьогоднішнього дня, є копіями, а прізвища агентів або відсутні, або замінені умовними 
позначеннями (найчастіше з букв російського алфавіту). Не фігурують ці прізвища й у фінансових документах. 
Агенти Третього відділення регулярно відвідували театри, клуби, літературні вечори і публічні лекції, 

дворянські і земські зібрання, судові засідання. Серед агентів можна було зустріти різних за своїм суспільним 
станом людей.  
Особлива група агентів спеціалізувалася винятково на зовнішньому спостереженні, здійснюючи нагляд за 

особами, на яких їм вказували. Ця категорія агентів була найменшеоплачуваною. Третє відділення мало спе-
ціальне приміщення, що було конспіративною квартирою. Там агенти отримували інструкції перед своїми 
чергуваннями, а після закінчення їх з�являлися з письмовими рапортами, які збирав завідувач агентури. 
Іноді агенти «розшифровували» себе, і дані про них з�являлися на сторінках видань російської політичної 

еміграції. У цих випадках Третє відділення або відмовлялося від подальших послуг своїх таємних співробітни-
ків, або переводило найбільш здібних і кваліфікованих з них в інші місцевості. Так, агенту Варшавчику при 
переводі з Москви до Петербурга видали нові документи на ім�я відставного канцелярського служителя 
Абрамова. Варшавчик-Абрамов успішно працював на новому місці і сприяв арешту Потапова � прапороносця 
демонстрації на площі Казанського собору у 1876 р. 
Коло осіб, за якими Третє відділення здійснювало стеження, було дуже великим: студенти і вчителі, дрібні 

чиновники і міністри, селяни і вчені, робітники і літератори, губернатори й інші вищі сановники. Під суворим 
контролем перебували всі установи, створені реформами 60-х років ХIХ століття, відкриті судові процеси, 
земства. Таємні агенти, що були присутні на засіданнях земств, скрупульозно аналізували не лише хід земських 
зборів, а й поведінку учасників. Жандармські чини зобов�язані були «иметь бдительное наблюдение как за 
характером педагогических занятий сельских учителей... так и вообще за их поведением и направлением». 
Спеціальні циркуляри націлювали жандармів на ретельне стеження за студентами не тільки у період навчання, а 
й під час канікул, зобов�язуючи спостерігати «за сношениями их с низшими классами населения». 
Щороку Третє відділення розсилало начальникам губернських жандармських управлінь «алфавитные списки 

всех лиц, состоящих под негласным надзором», а також повідомляло прізвища тих, котрі «подлежат 
задержанию в случае попытки проникнуть в Россию». У 1872 р. в 59 губерніях Росії, не враховуючи 
Петербурзької, під негласним наглядом перебувало понад 1 тис. осіб. 
Отже, нагляд Третього відділення здійснювався за допомогою таких джерел інформації, як повідомлення з 

місць жандармських офіцерів, місцевих представників адміністрації і поліції; матеріали, вилучені при обшуках; 
«откровенные» свідчення заарештованих, перлюстрація листів, «толки и слухи». Поряд з агентурною мережею 
всередині Росії існувала агентура за кордоном. 
Основною виконавчою фігурою відділення став жандарм. Згідно з «Положенням про Корпус жандармів» від 

9 вересня 1867 р. кількість жандармських органів збільшується. На місцях створюються Губернські 
жандармські управління (ГЖУ) і Жандармські поліцейські управління залізниць (ЖПУЗ). Їхні функції 
зводяться до переслідування революційних діячів, виконання судових вироків, супроводження засуджених. З 
1871 р. вони займалися, в основному, дізнанням і політичним слідством. Ці жандармські установи проіснували 
аж до 1917 р. 
В Україні Корпус жандармів наприкінці XIX ст. був представлений дев�ятьма Губернськими жандармськими 
управліннями і Жандармським управлінням м. Одеси. До 1914 р. у системі територіальних жандармських 
органів сталася лише одна зміна � після революції 1905�1907 рр. засновується Жандармське управління у м. 
Севастополі. 
Апарат жандармських управлінь підрозділявся на відділення по повітах або групах повітів. Канцелярія 

складалася з таких частин: загального керівництва, розшукова, слідча, політичної благонадійності, грошова. У 
віданні жандармських управлінь перебували жандармські частини. В окремих містах були створені особливі 
міські жандармські управління. Одночасно створювалися Жандармські поліцейські управління залізниць. В 
Україні такі управління існували в усіх губернських містах, а також у Севастополі і Керчі. Вони складалися з 



начальника (полковник або генерал-майор), ад�ютанта (ротмістр), помічника начальника (ротмістр або 
підполковник), кожний з яких контролював 2�4 повіти. 
В останній період свого існування (1860�1880 рр.) Третє відділення мало такий вигляд. У 1-ій експедиції 

велися справи, пов�язані з образою царя і членів його родини, а також слідства за державними злочинами.  
2-га завідувала штатом Третього відділення, збирала відомості про релігійні секти, фальшивомонетників, 
винаходи і вдосконалення, приймала різні прохання про допомогу, тобто займалася різнорідними справами, що 
не мали політичного характеру. 3-тя експедиція керувала всіма каральними заходами щодо боротьби з масовим 
рухом селян, спостереженням за суспільним і революційним рухом, за діяльністю революційних організацій, за 
громадською думкою, а також давала розпорядження про висилку під нагляд поліції, заслання на поселення, 
ув�язнення у фортецю. Тут же складалися огляди суспільно-політичного життя країни. До 1872 р. існувала 4-та 
експедиція з такими функціями: збір відомостей про пожежі, грабежі, вбивства й інші події в державі, про «виды 
на продовольствие жителей» і хід торгівлі; керівництво боротьбою з контрабандою, безладдям у містах, 
зловживаннями місцевої влади. Справи 5-ої експедиції у 1865 р. перейшли до МВС, де замість неї було створено 
газетну частину для стеження за пресою. У 1871 р. сформовано юристконсульську частину при начальникові 
Третього відділення. 
Крім того, у 1862 р. було засновано «Следственную комиссию по делам о распространении 

революционных воззваний», а у 1878 р. � «Особое совещание для изыскания мер к лучшей охране 
спокойствия и безопасности в империи», що займалося розробкою заходів, спрямованих на зміцнення 
політичного нагляду. 
У 1880 р. здійснено велику реорганізацію політичної поліції. У зв�язку з посиленням революційного руху для 

більш активної боротьби з ним на початку лютого (відразу ж після вибуху в їдальні Зимового палацу в 
Петербурзі, що його вчинив С.Халтурін) створюється Верховна розпорядча комісія на чолі з М.Лоріс-
Меліковим. Останньому підпорядковується Третє відділення і Корпус жандармів. З ліквідацією 6 серпня 1880 р. 
Комісії скасовується і Третє відділення, а всі його функції передаються створеному одночасно Департаменту 
державної поліції (ДП), сформованому у складі МВС; у листопаді того ж року він об�єднав керівництво 
загальною і політичною поліцією. Директором ДП МВС призначається І.Веліо, а шефом жандармів стає міністр 
внутрішніх справ М.Лоріс-Меліков. Так почалася централізація самодержавного поліцейського апарату. 
Основними функціями Департаменту були запобігання і припинення злочинів та охорона громадської безпе-

ки і порядку (проте запобігти вбивству імператора Олександра ІІ народовольцем І.Гриневицьким 1 березня 1881 
р. він не зумів), ведення справ про державні злочини, нагляд за діяльністю поліцейських закладів, охорона 
державного кордону, видача паспортів російським підданим та документів на проживання іноземцям у Росії. 
Об�єктами його діяльності стають не лише політичні організації, а й культурно-освітні заклади. Спочатку 
Департамент складався з трьох структурних підрозділів, які називалися діловодствами («делопроизводствами»): 
1-ше було розпорядчим, 2-ге � законодавчим, 3-тє � таємним («секретным»). 
У віданні ДП перебували поліцейські установи, річкова та фабрична поліції, розшукові частини, адресні 

столи, пожежні команди, охоронні відділення. Тісно пов�язані з ним були також Губернські жандармські 
управління і Жандармські поліцейські управління залізниць. 
У 1880 р. охоронні відділення виникли у Москві і Варшаві при канцеляріях обер-поліцмейстерів і 

градоначальників, а в Петербурзі охранка існувала ще з 1866 р. В Україні охоронні відділення незабаром були 
створені в Харкові, Києві, Одесі, Катеринославі, Сімферополі, Полтаві, Житомирі, Миколаєві. Вони виконували 
дві основні функції: вели розслідування державних злочинів та пильнували політичну благонадійність окремих 
осіб. 
Нагляд за російськими підданими за кордоном здійснювала закордонна агентура, якою керувала закордонна 

охранка, створена у 1881 р. у Парижі під прикриттям приватного детективного бюро. Її філіали були в Лондоні, 
Берліні, Женеві та інших містах Європи, вона виконувала роботу по збиранню розвідувальної інформації про 
плани та дії політичної еміграції на Заході, а також щодо її розкладу й дезорганізації.  
Одним із найцінніших агентів охранки був Геккельман (він же Ландезен, Гартінг Аркадій Михайлович) � 

колишній студент Петербурзького гірничого та Ризького політехнічного інститутів, який, побоючись викриття з 
боку революціонерів, у 1884 р. втік за кордон. Використовуючи свої зв�язки і виступаючи під різними 
прізвищами, він встановлював явки та конспіративні адреси народовольців у Росії. 
У 1890 р. керівником закордонної охранки П.Рачковським та його помічником Геккельманом-Ландезеном 

було організовано «змову» з метою замаху на імператора Олександра III, який прибув до Франції. В потрібний 
момент французька поліція схопила російських терористів, котрі не підозрювали про свою маріонеткову роль; 
мета охранки � компрометація політичної еміграції � була досягнута. У 1900 р. П.Рачковський призначив 
Гартінга керівником Берлінської агентури, а у 1905 р. останній очолив всю закордонну агентуру. 
Наприкінці XIX ст. Департамент поліції структурно складався вже з кількох діловодств: 1-ше займалося 

загальнополітичними справами і особовим складом ДП; 2-ге розробляло відомчі інструкції і циркуляри; 3-тє до 
1898 р. відало секретно-політичним розшуком, внутрішньою і закордонною агентурою, охороною царя, 
припиненням і попередженням революційної діяльності. З 1898 р. ці функції передаються Особливому відділу, 



який стає однією з найважливіших структур ДП. В ньому реєструвалися і зберігалися персональні справи 
відомих революціонерів, існувала спеціальна картотека, колекції дактилоскопічних відбитків, різного роду 
нелегальних видань, зброї, бомб, що їх виготовляли терористи. 4-те діловодство (до 1902 р.) контролювало хід 
політичних дізнань, 5-те здійснювало гласний і негласний нагляд, висилання у віддалені губернії, відало 
тюремним ув�язненням. 6-те займалося розробкою фабрично-заводського законодавства. У 1902 р. замість 4-го 
створили 7-ме діловодство, що наглядало за провадженням жандармськими управліннями дізнань за 
державними злочинами. 
На початку XX ст. відбувається чергова реорганізація системи політичного розшуку. В 1902 р. новий міністр 

внутрішніх справ В.Плеве проводить кадрову перестановку: Департамент поліції очолює 38-річний прокурор 
Харківської судової палати О.Лопухін, начальником Особливого відділу ДП стає С.Зубатов. Відбулися 
кардинальні зміни і в структурі жандармсько-поліцейської системи. Дізнанням за політичними злочинами 
почали займатися Губернські жандармські управління, а для організації політичного розшуку створюються 
розшукові відділення, що у 1903 р. перейменовані на відділення з охорони громадської безпеки і порядку. 
На їхніх начальників покладається завідування зовнішнім спостереженням і секретною агентурою, тобто 
політичним розшуком (док. № 2).  
До 1905 р. великих структурних змін у Департаменті не проводилось. Змінилася лише внутрішня структура 

Особливого відділу, що було пов�язане із посиленнями робітничого та революційного рухів. У 1906 р. цей відділ 
розподіляється на два підрозділи: 1-ий відав розшуком у партіях,  
2-ий � у масовому політичному русі та серед громадськості. 
Суттєва внутрішня реорганізація в системі Департаменту поліції відбулася у період з грудня 1906 по лютий 

1907 р., що позначилось на організації політичного розшуку в цілому. Створюються нові підрозділи � районні 
охоронні відділення (док. № 4), поширюється мережа охоронних відділень, начальники яких, згідно з 
положенням, «принимают все меры к сосредоточению в своих руках всего розыскного дела» (док. № 5). 
Структурні зміни, що проводилися, ініціювалися необхідністю посилення боротьби з революційним рухом. 

У ДП на базі Особливого відділу організується 4-те діловодство, яке з липня 1906 р. займається наглядом за 
робітничим, громадським, селянським рухами, контролює обстановку у військах, громадських організаціях. У 
цьому діловодстві концентруються справи нагляду за діяльністю численних партій, профспілок, справи з лис-
туванням стосовно членів Державної думи тощо. 
На підставі аналізу накопичених матеріалів готувались огляди, довідки, спеціальні циркуляри, що 

надсилалися до ГЖУ та охоронних відділень із конкретними вказівками та рекомендаціями щодо організації 
політичного розшуку. 
На початку 1907 р. в структурі Департаменту створюється допоміжний «Реєстраційний відділ», метою якого 

було накопичення і аналіз оперативної інформації стосовно конкретних осіб, які могли підозрюватись у 
політичній, позазаконній діяльності, та організація функціонування централізованого довідкового апарату з 
цього питання. Картотечно було обліковано понад 2 млн. осіб, які раніше заарештовувались, були засуджені, 
адміністративно висилалися, проходили за судовими процесами, знаходились під наглядом ДП тощо. 

1913 р. приніс нові структурні зміни, ініціатором яких був заступник міністра внутрішніх справ 
В.Джунковський. Більшість охоронних відділень (в тому числі Київське, Катеринославське, Миколаївське та 
Севастопольське) ліквідовано як самостійні і включено до складу ГЖУ. В структурі Особливого відділу 
створюється агентурна частина. Директор Департаменту С.Білецький розширює агентурну мережу, збільшує 
штати співробітників. При охранці формуються реєстраційні бюро, що обліковують всіх, хто приїжджає до 
столиць і губернських центрів. У Петербурзі організовано центральний філерський загін, а в Москві � 
добровольчі охорони з чорносотенців.  
Реформа 1914 р. стала останньою в історії російських дореволюційних спецслужб. У складі Департаменту 

поліції Особливий відділ скасовується, а замість нього створюється 9-те діловодство з широкими функціями 
(док. № 6). У вересні 1916 р. Особливий відділ було відновлено в правах (док. № 7). 
Лютнева революція 1917 р. призвела до ліквідації Департаменту поліції і Штабу Окремого корпусу жандармів. 
Для розслідування діяльності цих органів було сформовано спеціальну комісію, а прізвища багатьох агентів і 
співробітників опубліковані у пресі. Обов�язки Департаменту поліції покладаються спочатку на Тимчасове 
управління у справах громадської поліції і забезпеченню особистої та майнової безпеки, а потім на 
Головне управління у справах міліції. Розвідка і контррозвідка підпорядковуються Головному управлінню 
Генерального штабу. Офіційно новий уряд оголошує про ліквідацію політичного розшуку, однак в управлінні 
провадилося збирання і узагальнення матеріалів про аграрний і робітничий рухи, діяльність партій і 
громадських організацій. З червня 1917 р. ця робота зосереджується в Освідомчому відділі. 

*** 
Такою є у стислому вигляді історія становлення і діяльності органів політичного розшуку царської Росії, 

котрі могли виконувати свої функції лише за умов постійної турботи про власні кадри. Документи свідчать, що з 
моменту утворення Корпусу жандармів престиж офіцера даної служби в Росії був дуже великим. Для вступу до 



Корпусу перед офіцером ставилися насамперед такі умови: закінчення військового або юнкерського училища за 
першим розрядом, перебування на військовій стройовій службі не менше 3-х років, відсутність боргів. Існували 
обмеження, зокрема, щодо віросповідання. Той, хто відповідав всім вимогам, повинен був витримати попередні 
іспити при Штабі корпусу жандармів для занесення в кандидатський список і потім, коли дійде черга, 
прослухати 5-ти місячні курси у Петербурзі і витримати випускний екзамен (док. № 23). 
Незважаючи на суворий відбір, бажаючих стати жандармськими офіцерами було дуже багато і тому без 

протекції потрапити на жандармські курси було практично неможливо. 
Вік при вступі обмежувався 24�33 роками. Начальники місцевих жандармських управлінь перевіряли 

кандидатів, збираючи відомості: «а) о нравственных качествах и способностях просителя; б) усердии его к 
службе; в) репутации, какою он пользуется у своего начальства и в среде товарищей; г) о том, нет ли особых 
причин, вынуждающих его оставить место служения...; е) знаком ли с местными и иностранными языками». 
Останнього особливо ретельно дотримувалися (док. № 20). Причини відмови у переводі офіцера до Корпусу не 
роз�яснювалися. 
На попередніх випробуваннях комісія переконувалася в загальному розвиткові офіцера, знанні ним 

іноземних та місцевих мов. Ступінь знань оцінювався за 12-бальною системою. Офіцери, які витримували іспит, 
вносилися до списку кандидатів, прикомандированих до Штабу корпусу. В очікуванні вакансій могли спливти 
роки, в разі ж отримання за цей час якихось незадовільних даних про кандидатів, їх виключали зі списків. 
Потім були курси, де майбутніх жандармів знайомили з усіма галузями спеціальної служби. Заняття відбувалися 
щодня, за винятком недільних і святкових днів. На курсах викладалися такі предмети: будова Корпусу 
жандармів, права та обов�язки чинів, історія революційного руху, телеграфна справа, проводилось 
«ознакомление офицеров с постановлениями уголовного уложения». Відвідання лекцій було обов�язковим; 
офіцерів, які пропускали лекції, відраховували. Посібники офіцери купували на власні кошти. Наприкінці курсів 
офіцери складали іспити і, якщо екзаменовані не набирали необхідної кількості балів, їх відраховували до своїх 
частин. 
Відповідно до вакансій випускники направлялися до губернських жандармських управлінь, залізничних 

поліцейських управлінь (для несення служби винятково у смузі відчуження залізниці), оформлялися в охоронні 
відділення («крепостные жандармские команды»), а також дивізіони, що несли зовнішньо-поліцейську службу. 
Призначення на посаду курирував шеф жандармів, а також командир Корпусу. Стройовою частиною відав Штаб 
корпусу, розшуковою і наглядовою � Департамент поліції. Подвійність підпорядкованості офіцерів Корпусу 
позначалася на всій службі. Заступаючи на посаду, офіцер Корпусу діставав значні права і водночас перебував 
під постійним контролем керівних органів. Начальники регулярно складали на підлеглих атестаційні листи (док. 
№ 10, 12). 
Штати губернських жандармських управлінь були невеликими (док.  

№ 8, 14). Так, центральний апарат Катеринославського ГЖУ у 1879 р. складався з начальника, ад�ютанта і 2 
писарів. Крім того, на повіти припадало: Катеринославський � помічник і 7 унтер-офіцерів; Ростовський � 
помічник і 8 унтер-офіцерів; Бахмутський � помічник і 10 унтер-офіцерів; Таганрозьке градоначальство � 
помічник і 6 унтер-офіцерів (док. № 13). 
Листи атестації офіцерів Корпусу жандармів, що збереглися, свідчать про неформальний підхід до 

вирішення кадрових проблем. Самі по собі графи атестаційної анкети примушували начальника обдумано 
заповнювати їх. З атестаційного листа можна досить виразно скласти портрет людини (док. № 12). Керівництво 
Корпусу жандармів цікавило, чи не належить офіцер до однієї з місцевих партій, чи не схильний він до 
захоплень і легковір�я, чи вміє керувати підлеглими, наскільки добре знає свої обов�язки, статути і звід правил 
військового чиношанування, чи вміє підтримати авторитет начальника, чи здатний провадити слідчі дії і 
дізнання, чи знає закони. Крім того, до атестації вносилися всі конкретні справи і особливі доручення офіцера. 
До 1 січня кожного року, надсилаючи даного листа, начальник мусив зробити головний висновок про 
можливість атестування офіцера для призначення на вищу посаду (док. № 11). 
Атестація начальника ще не вирішувала кар�єри підлеглого. Офіцера викликали на комісію до Корпусу 

жандармів і визначали на місці його відповідність характеристикам. 
Не менш жорсткі вимоги ставилися пізніше і до офіцерів охоронного відділення (док. № 18, 19). Вони 

періодично викликалися до Департаменту поліції і «подвергались проверочному испытанию» із знання програм і 
статутів революційних партій, «в особенности действующих в местах их служения», вміння заводити і «вести» 
секретну агентуру, здійснювати зовнішнє спостереження, робити «ликвидации», складати звітність. Про те, 
наскільки добре офіцер повинен був знати історію революційного руху, програми і статути партій, говорить 
перелік останніх (док. № 21). Шляхом погодження з духовним правлінням контролювались відвідування 
офіцерами церкви, регулярність сповідань (док. № 15, 16). Результати перевірки могли бути підставою не лише 
для подальшого просування по службі, але, головним чином, і «к составлению заключения о соответствии 
занимаемым должностям» (док. № 22).  
Як бачимо, добору, підготовці і розстановці кадрів у системі дореволюційних спецслужб надавалося 

величезного значення. Директор Департаменту поліції С.Білецький зазначав: «9/10 служащих были с высшим 



образованием и в большинстве с практическим судебным стажем. Все, что было нового в подпольной прессе и 
на русском и заграничном книжном рынке из области социальных вопросов, все выписывалось, переводилось, 
читалось, посылалось в форме ежемесячников розыскным офицерам...». 
Про якість підбору співробітників жандармерії й охранки свідчить те, що, зберігаючи вірність присязі, 

практично ніхто з них не перейшов на бік революції. Значна частина емігрувала, інші боролися з новою владою 
чи загинули в тюрмах. Однак, безумовно, самі кадри ще нічого не вирішували. Люди працювали в системі, де 
було чітко визначено права та обов�язки кожного. 
Функції жандармерії й охранки були широкими, але суворо регламентувались спеціальними актами. На ці 

органи покладався обов�язок відслідковувати політичне становище в губерніях і доповідати про це 
Департаменту поліції, губернаторам і градоначальникам. Щороку складалися політичні огляди, донесення про 
значні злочини, видатні події суспільного життя, «вредные направления», що спостерігалися в житті учбових 
закладів і в діяльності громадських установ та приватних товариств, про зловживання посадових осіб і 
«выдающиеся по своему значению» обшуки та арешти з політичних справ (док. № 24). 
Окремо доповідалося про те, які революційні організації існують у конкретному районі, коли вони виникли, 

який їх особовий склад і хто керівники. Зазначалися факти виготовлення ними вибухових речовин, придбання 
зброї, організації таємних друкарень, появи «преступных изданий», зв�язки з іншими організаціями та 
повідомлялось, що зроблено для запобігання їхній протиправній діяльності. Повідомлялося також про настрої 
різних верств населення, обстановку в політичних партіях, просвітніх організаціях, пресі і т.п. (док. № 26, 27). 
Департамент поліції постійно направляв на місця письмові розпорядження, що зобов�язували аналізувати 
обстановку в тому чи іншому середовищі і вдаватися до рішучих дій, вживати заходів щодо недопущення 
відкритих виступів (приміром, у Першотравневі дні або з нагоди річниці смерті графа Л.М.Толстого), 
розслідувати причини виникнення «вредных» чуток, як, наприклад, про передачу землі селянам у 1912 р. 
Водночас не допускалися арешти осіб за спів революційних пісень і вигуки «Геть самодержавство!» (док. № 25, 
28�31). 
Серед першочергових завдань Департаменту було недопущення міжнаціональної ворожнечі. Так, після 

виявлення у травні 1905 р. листівок, що закликали до розправи над євреями, було визнано, що подібного роду 
агітація спроможна викликати «острое столкновение между христианами и евреями и повлечь за собой весьма 
печальные последствия», а тому слід придушити цю агітацію у самому зародку (док. № 33). 
До функцій Департаменту входило недопущення у суспільстві фактів утисків і за релігійною ознакою (док. 

№ 34), проте життя інородців і віруючих-нехристиян перебувало під його невсипним контролем. Постановка 
драми «Царь Иудейский», приміром, дозволялася тільки без декорацій і сценічних костюмів, а «присвоение 
евреями не принадлежащих им христианских имен, записанных в метрических книгах, и перемена имен» 
визначалось діянням, що каралося відповідно до закону (док. № 35, 36). 
Відслідковував Департамент також обстановку у військових частинах. До компетенції Корпусу жандармів 

входило запобігання впливу революційних агітаторів на військовослужбовців. Однак придбання секретних 
співробітників з числа нижчих військових чинів жандармам заборонялося у зв�язку з тим, що це було 
«противным самим основам воинской дисциплины» (док. № 37). 
Так само пильно ставилося керівництво ДП і до агентурного проникнення в студентське та учнівське 

середовища. Якщо така робота у вищих учбових закладах всіляко заохочувалася, то в середніх учбових закладах 
вербувати учнів категорично заборонялося, оскільки їх було визнано лише об�єктами, а не учасниками 
революційної пропаганди (док. № 38). 
До завдань, що вирішувалися Департаментом, було віднесено також боротьбу з проявами сепаратизму. 

Прикладом може бути циркуляр 1912 р., що забороняв збирання грошей на користь українського національного 
фонду шляхом продажу марок з девізом «В школі наша будучність», організоване товариством «украинцев-
мазепинцев» (док. № 39). 
Поряд з іншими завданнями, що вирішував ДП, найважливішим було робота в революційних організаціях. 

ГЖУ і охранка уважно стежили за процесами, що відбувалися в них, систематично доповідали керівництву про 
діяльність революційних осередків (док. № 40). Офіцери складали довідки щодо «исторического развития» 
кожної організації із зазначенням особового складу і керівників партій, розгорнутим викладом програмних 
настанов, стратегії і тактики дій, місць дислокації, зв�язків (док. № 41, 42). 
Для кращої організації цієї роботи Департамент поліції надсилав на місця циркуляри, що зобов�язували 

«выяснить состав и обследовать деятельность», наприклад, Української соціал-демократичної робітничої 
партії, «установить путем внутренней агентуры делегатов» конференції РСДРП, з�ясувати склад місцевих 
груп народно-соціалістичної партії, супроводжувати спостереженням делегатів з�їзду � представників усіх 
анархічних груп (док. № 43�46). 
Співробітникам Департаменту було відомо багато таємниць революціонерів. Агентурним та іншими 

шляхами встановлювалися найдрібніші деталі того чи іншого революційного заходу � явки, паролі, способи 
зв�язку і т.ін. У спеціальній інструкції пояснювалося, наприклад, як користуються арештанти допоміжними 



предметами при переговорах між собою і зовнішнім світом. Документація Департаменту містила також описи 
предметів, що їх використовували революціонери для пересилки нелегальних видань (док. № 47�51). 
У боротьбі з революційним рухом на місцях практикувалися два методи. Перший полягав у тому, що 

організації давали згуртуватися і потім ліквідували її з метою надати прокуратурі докази провини 
революціонерів. Другий полягав у систематичних ударах по революційних діячах, щоб заважати роботі, не 
давати змоги організовуватися, компрометувати їх в очах їхніх же товаришів як людей, котрі не додержуються 
конспірації, чим завдають шкоди загальній справі. Отже, охранка діяла системою запобігання злочинам, а не 
лише припинення їх. Самі жандарми визнавали перший метод більш ефективним за результатами, другий � 
більш правильним по суті. 
Для результативного політичного розшуку, який вважався «серьезнейшим по государственному значению» 

завданням, співробітники охранки повинні були мати не тільки теоретичну підготовку, а й інтерес, любов до 
справи і, навіть, особливий талант (док. № 19). 
Департамент поліції постійно розсилав на місця великі розшукові списки з прикметами осіб, які 

переховувалися від поліції (док. № 52�54). Стосовно окремих людей, наприклад Б.Савінкова, давалися 
орієнтування, в яких наводилися офіційні дані, свідчення філерів і відомості агентів, фотокартки, а також точні 
установочні дані всіх близьких, родичів, знайомих (док. № 55�57). ГЖУ й охоронні відділення при виявленні 
зазначених у списках осіб доповідали про це Департаменту і відповідно до вимог встановлювали нагляд або 
провадили їх арешт. 
Відомий дослідник Б.Ніколаєвський так описує обставини арешту 26 травня 1903 р. співробітниками 

Київської охранки керівника Бойової організації партії есерів Г.Гершуні після вбивства бойовиками уфимського 
губернатора Н.Богдановича: «Так много раз счастливо ускользавший из хитро раставленных сетей Гершуни 
попался почти случайно. Из Уфы он выбрался вполне благополучно. Успел написать и переслать за границу 
подробное описание события в Уфе и официальное заявление о нем от имени Боевой организации. Повидался в 
Саратове кое с кем из единомышленников и пробирался за границу полный планов на будущее. На свою беду по 
пути он решил заехать в Киев, хотя знал, что этот город для него особенно опасен. С дороги дал туда 
условную телеграмму, указав время своего прибытия. Случайно эту телеграмму подглядел ... провокатор � 
студент Розенберг, который даже не догадывался, о ком идет речь. Этой нити было достаточно для 
местной полиции. На указанной в телеграме пригородной станции была устроена засада. Когда вечером 26 мая 
подошел указанный поезд, из него вышел хорошо одетый мужчина в фуражке инженера и с портфелем под 
мышкой. Сначала он медленно пошел вдоль поезда, делая вид, что осматривает колеса и в то же время 
оглядываясь по сторонам. Филеры не двигались с мест. Поезд, свистнув, ушел. Гершуни вышел на улицу и 
приостановился, якобы оправляя шнурки на ботинках, а на самом деле осматриваясь по сторонам: нет ли 
подозрительных симптомов. Их было � увы � больше чем достаточно: весь район был полон филеров. Взгляд 
Гершуни они поймали и по нему узнали, что это тот, кого они ищут. «Наш, � бросил старший филер, � глаза 
его, с косинкой». Заметив слежку, Гершуни подошел к ларьку с фруктовыми водами и выпил стакан лимонада. 
Филеры заметили, что он волновался, рука дрожала и едва держала стакан: Гершуни чувствовал, что на его 
шее затягивается петля. Через несколько минут он был арестован, закован в кандалы и отправлен в 
Петербург, где его ждали крепость, военный суд и смертный приговор, замененный бессрочной каторгой...». 
Іноді розшук здійснювався за фактом. Так, повідомляючи про «мятеж» на броненосці «Князь Потемкин 

Таврический», Департамент попереджав про можливість проникнення членів екіпажу нелегальним шляхом у 
межі імперії (док. № 58). 
Департаментом забезпечувалась також охорона осіб, на життя яких готувався замах тією чи іншою 

революційною організацією. З цією метою велися облік і реєстрація як тих, хто мешкав поблизу квартири особи, 
що охоронялась, так і людей, котрі прибули до міста і зупинялися в готелях. Підбиралась агентура з числа 
найближчого оточення, використовувалось зовнішнє спостереження, котре фіксувало все, що викликало 
підозру, інтенсивно перевірялися рознощики, газетярі, візники, посильні, крамарі (док. № 60). 
Проте теракти коїлися нерідко, а іноді у роботі траплялися і казуси. Так, один з начальників охранки «в 

категорическом тоне» попередив того, кого охороняли, про замах, що на нього готувався, внаслідок чого 
останній раптово захворів і помер від паралічу серця (док. № 61). 
До компетенції розшукових органів входило складання списків політично неблагонадійних осіб, у тому числі 

«сомнительных по образу жизни», а також видача довідок про благонадійність для влаштування на роботу або 
вступу до вищих учбових закладів (док. № 62). 
ГЖУ й охранка відали питаннями розшуку виготовлювачів фальшивих документів, вели розслідування за 

фактами крадіжки паспортів, бланків, печаток, контролювали видачу закордонних документів і перетинання 
громадянами кордону імперії. При Особливому відділі існував архів для зберігання відбитків фальшивих 
печаток і віз, виявлених в Росії при обшуках і арештах, а також копій печаток і віз, що проставлялися у 
підроблених паспортах й інших посвідках на проживання (док. № 63). 
Циркуляром Департаменту поліції від 18 вересня 1911 р. при Корпусі жандармів були засновані 

контррозвідувальні відділення, офіцери яких значилися у списках відповідних губернських жандармських 



управлінь і вважалися відрядженими для несення служби у розпорядження Головного управління Генерального 
штабу і штабів військових округів. Начальник ГЖУ мав дисциплінарну владу стосовно офіцерів 
контррозвідувальних відділень, але не втручався в їхню роботу. Співробітники контррозвідувальних відділень 
носили форму, належну чинам штабів військових округів, їм видавалося особливе посвідчення, оформлене 
Генеральним штабом (док. № 64�67). 
Раніше контррозвідка була виключно у віданні військових, а чинам жандармерії циркулярно вказувалося на 

необхідність всебічної допомоги у справі спостереження за військовими розвідниками. Необхідність 
реорганізації контррозвідувальної роботи обгрунтовувалась тим, що «система иностранного шпионажа... 
безнаказанно разветвлялась в глубь России, не встречая никакого противодействия» (док. № 68). 
Контррозвідувальні відділення створювалися спеціально для боротьби з «военным шпионством», під яким 

мався на увазі «сбор всякого рода сведений о вооруженных силах и об укрепленных пунктах государства, а 
также имеющих военное значение географических, топографических и статистических данных о стране и 
путях сообщения, производимый с целью передачи их иностранной державе». 
Крім боротьби з «военным шпионством», у завдання контррозвідки входила протидія діяльності в Росії 

іноземних держав, спрямованої: «1) к созданию в империи внутренних осложнений...; 2) к приращению 
вооруженных сил иностранных государств за счет инородческого населення империи», в том числе: а) 
подготовка в России вооруженного восстания...; д) подготовка забастовок, стачек на заводах, 
обслуживающих нужды обороны...; ж) устройство без разрешения голубиных станций, радиотелеграфного 
сообщения, а также дрессировка голубей» (док. № 69). 
Накази по Корпусу жандармів вимагали від офіцерів контррозвідки «очень внимательной и напряженной 

работы». У документації жандармерії значний обсяг становили орієнтування із вказівками щодо організації 
зовнішнього спостереження за конкретними особами, вимоги з�ясувати їхні зв�язки і повідомити про розшук. 
Іноді до орієнтування додавалися фотокартки (док. № 70�74). 
У період Першої світової війни контррозвідувальна діяльність різко активізувалася. Контррозвідка ретельно 

фіксувала і всебічно аналізувала роботу противника. Ведучи, наприклад, розслідування причин пожеж на 
оборонних підприємствах, Департамент поліції встановив факти залучення противником до проведення 
диверсій підлітків з окупованих ним теріторій (док. № 76). 
Багатоплановість функцій Департаменту поліції вимагала різноманітних прийомів і засобів у роботі 

поліцейських органів. Збирання відомостей про злочини політичного характеру, що замишлялися або вже були 
скоєні, робилося трьома способами: «путем розыска (секретная агентура), словесных расспросов и негласного 
наблюдения (через секретных сотрудников и филеров)». 
Успіх роботи жандармських і охоронних установ залежав, насамперед, від уміння офіцерів залучати до 

розшуку осіб, що безпосередньо належали до тих революційних і громадських кіл, діяльність яких необхідно 
було висвітлити.  
Департамент поліції постійно підкреслював необхідність залучення секретних співробітників з різних верств 

населення, військових частин, серед студентства, селян, залізничних службовців, партійних, революційних 
організацій. Наприклад, обґрунтовуючи агентурне проникнення у вищі учбові заклади «стремлением 
предоставить лицам, желающим заниматься наукой, а не политикой, возможность продолжать научные 
занятия», директор Департаменту С.Білецький пропонував вжити всіх заходів «для получения полной 
осведомленности о профессорах, студентах и посторонних лицах, занимающихся преступной агитацией и 
подстрекательством к беспорядкам в учебных заведениях» (док. № 77).  
Офіційно в документах Департаменту така робота називалася «приобретением внутренней агентуры», тобто 

членів революційних організацій, які з тих чи інших міркувань давали політичній поліції необхідні відомості 
(док. № 78). 
В інструкції «Организация и ведение внутренней агентуры», розробленій Московським охоронним 

відділенням, підкреслювалось: «Главным и единственным основанием политического розыска является 
внутренняя, совершенно секретная агентура, и задача ее заключается в обследовании преступных 
революционных сообществ и уличении их членов для привлечения судебным порядком. Все остальные средства и 
силы розыскного органа являются лишь вспомогательными». 
Інструкція наказувала мати секретних співробітників у кожній революційній організації і навіть декількох в 

одній, оскільки «один даже слабый сотрудник, находящийся в обследуемой среде («партийный сотрудник»), 
несоизмеримо даст больше материала для обнаружения государственного преступника, находящегося в 
революционной среде или другом обследуемом обществе, секретного сотрудника никто и ничто заменить не 
может». 
Агентура за важливістю поділялася на три категорії: 1) внутрішня агентура з числа членів різних політичних 

партій і революційних організацій;  
2) допоміжна � агенти, які не перебували в партіях і організаціях, але підтримували зв�язки і контакти з їх 
членами; 3) штучники � особи, які залучалися охранкою для виконання окремих доручень, як правило, за 
плату. 



Аналізуючи агентурне співробітництво з поліцією як соціальне явище, самі члени жандармерії доходили 
висновку, що причини, котрі штовхають людей на це, «должны быть или очень низменны, или, наоборот, очень 
высоки». Наприклад, Зінаїда Гернгросс, котра розкрила ряд серйозних революційних діячів, відвернула 
грандіозні терористичні замахи і була викрита редактором зарубіжного видання «Былое» � «добровольным 
шефом революционного розыска» соціалістом В.Бурцевим, відкрито заявила останньому: «Я с удовольствием 
вспоминаю о своей работе, потому что служила не за страх, а по убеждению». 
Найбільш підходящими для вербування вважалися такі категорії осіб: ті, хто підозрювався у причетності до 

революційної політичної діяльності або вже притягувався до відповідальності за це; слабохарактерні 
революціонери, що були розчаровані чи скривджені партією; особи, що переживали матеріальну скруту; ті, хто 
втік з місць висилки, а також особи, приречені на заслання. 
Однією з основних причин співробітництва були гроші, які виплачувалися охранкою залежно від якості 

наданої інформації, але досить непогано, в цілому по декілька десятків карбованців на місяць. Постійні секретні 
співробітники одержували щомісячну платню, а штучники отримували винагороду за кожну надану 
інформацію. Так, у 1912 р. агенти Катеринославської охранки «Петровский» і «Сперанский», висвітлюючи 
діяльність соціал-демократів, отримували відповідно 90 і 50 карбованців на місяць. «Львов» і «Приезжий», 
працюючи по соціал-революціонерах, мали 20 і 50 карбованців на місяць (док. № 79, 83). У 1917 р. на 
утримання агентурного апарату в країни і за кордоном виділялося 332226 карбованців і 240 тисяч франків. 
За характером діяльності секретні співробітники поділялися на інформаторів і агентів. Інформатори до партій не 
належали, але систематично доповідали охранці про настрої і дії того чи іншого кола осіб, які не утворювали 
нелегального політичного товариства. Це були дрібні крамарі, власники майстерень. До цієї ж категорії 
належали й ті особи, які, не перебуваючи в партії, трималися поблизу неї, пов�язані особистим знайомством, а 
то й близькими родинними зв�язками з її членами. Агенти ж були діяльними учасниками революційних 
організацій, активно працювали в партіях, іноді посідали в них видні місця. Укорінення агентури в партіях 
здійснювалося або вербуванням ініціативників, заарештованих членів організацій, або шляхом введення агентів 
до партосередків під маскою революціонерів. 
Про те, наскільки грунтовними були вимоги до секретних співробітників, зрозуміло з переліку питань, на які 

пропонувалося відповісти кандидатові на вербування: «в чем заключается программа партии, как 
сформирована местная организация, какая литература партии распространяется, кто был арестован из 
членов партии и кто остался на свободе, какие партийные работники являются наиболее активними, их явки, 
адреса, кто подозревается или обвиняется партийной средой в сношениях с розыскными органами, чем это 
подозрение вызвано». 
Інформацію, що здобувала агентура, охранка розподіляла за такими категоріями: відома агенту як очевидцеві 

і тому має цілком достовірний характер; відома йому від осіб, які заслуговують на довіру; запозичена ним з 
літератури, має гаданий характер і стала відома з випадкових розмов. Агентурні відомості мали бути ретельно 
перевіреними, викладеними неупереджено, «ясно и с надлежащею полнотою», без загальних фраз і неясних 
формулювань. 
Секретних співробітників, яких використовували у важливих заходах, постійно піддавали ретельній 

перевірці. Так, С.Білецький для того, щоб відучити агента охранки � члена депутатської фракції більшовиків у  
IV Державній думі Р.Малиновського приховувати інформацію, розпорядився в кімнаті, де відбувалися наради 
фракції, встановити слуховий контроль. В ході бесід з агентом він давав зрозуміти Малиновському, що знає всі 
нюанси того, що відбувається. Після цього агент у подробицях звітував про все, що стосувалося справ фракції. 
Департамент поліції всіляко оберігав секретних співробітників. «Агентура, эта святая святых отделения, 

бережно охранялась от всякого не только постороннего, но и своего отделенского взгляда» � згадували 
жандарми. Один із керівників охранки С.Зубатов переконував офіцерів: «Вы, господа, должны смотреть на 
сотрудника как на любимую женщину, с которой вы находитесь в нелегальной связи. Один неосторожный ваш 
шаг и вы ее опозорите. Помните это, относитесь к этим людям так, как я вам советую, и они поймут вас, 
доверятся вам и будут работать с вами честно и самоотверженно. Никогда и никому не называйте имени 
вашего сотрудника, даже вашему начальству. Сами забудьте его настоящую фамилию и помните только по 
псевдониму». 
Секретні співробітники рідко готували письмові доповіді. Зазвичай їх повідомлення в ході зустрічі 

записувалися жандармським офіцером і надходили до відділу вже переписаними на бланку, де в заголовку 
зазначалося, до якого напряму роботи належить донесення («по эмиграции», «РСДРП» та ін.) і хто надав 
відомості (псевдонім агента) (док. № 82). Ці матеріали доповідалися начальнику, котрий на них ставив 
резолюцію щодо заходів, які необхідно здійснити: розробити тих чи інших осіб, встановити їхні зв�язки, 
обшукати, заарештувати тощо (док. № 83). 
Якщо агент чим-небудь скомпрометував себе, від його послуг негайно відмовлялося, і в усі відділення 

Департаменту поліції надсилалися циркуляри про це (док. № 84�87). 
Враховуючи важливу роль, яку відігравала агентура у роботі охранки, Департамент попереджав офіцерів про 

недопустимість прийому секретних співробітників у приміщеннях жандармських управлінь і охоронних 



відділень, наймання конспіративних квартир у осіб, які носять поліцейську форму, передоручення зустрічей з 
агентами філерам, пересилання агентурних повідомлень на адресу охранок, додавання власноручних 
повідомлень агентів до щоденників агентурних відомостей, доступних писарчукам, видачі грошей агентам через 
чинів загальної поліції (док. № 88). 
Про залучення агентів начальники охоронних відділень доповідали Департаменту приватними листами, 

повідомляючи їхні анкетні дані; надалі ж у листуванні вживалися лише псевдоніми агентів. Подібні відомості не 
додавалися і до справ, що направлялися в суди (док. № 89). Виключалась також можливість видачі секретним 
співробітникам документів, які б засвідчували їхнє співробітництво з органами політичного розшуку (док. № 
90). 
Іноді, для відвернення провалу агента, охранці доводилося поряд з іншими партійними працівниками 

заарештовувати і своїх секретних співробітників. Однак до цього рекомендувалося вдаватися лише у крайньому 
разі, бо інакше агенти змушені були «вести скитальческую жизнь по нелегальным документам и под вечным 
страхом быть убитым своими сотоварищами» (док. № 91). 
Якщо секретний співробітник був заарештований, то вживалися заходи до звільнення, але так, щоб це не 

призвело до його викриття. Для цього спочатку відпускали декілька осіб з групи, з якою був заарештований 
агент, а потім і його самого. Особи, яких звільняли разом з агентом, були партійними працівниками, що 
посідали в партії не менше, ніж агент, становище. Симулювання втечі секретного співробітника вважалося 
способом «проваленным». На час знаходження агента під арештом платня, що видавалася йому охранкою, 
зберігалася і, по можливості, збільшувалася. 
У разі проведення дізнання за кримінальною справою начальники розшукових органів надавали необхідні 

судочинству відомості, «сообразуя полноту таковых с интересами ограждения внутренней агентуры». 
Розшифрування секретних співробітників не допускалося. Особливо гостро постало питання про конспірацію в 
роботі з агентурою у зв�язку з утворенням згаданої раніше комісії В.Бурцева, який поставив за мету свого життя 
викриття секретних співробітників охранки. Департамент вимагав зосереджувати особливу увагу на фактах 
зради співробітників і поводитись з такими чиновниками й офіцерами відповідно до закону. Пропонувалося 
також «хранить все переписки и дела о секретных сотрудниках с особой тщательностью и заботливостью» 
(док. № 92). 
Революціонери постійно намагалися проникнути до органів політичного розшуку, хоча, здебільшого, 

безуспішно. Есер А.Петров, увійшовши в довіру поліції, сприяв звільненню з тюрми кількох членів своєї партії, 
але більшого зробити не зміг, співробітники Департаменту не розкрили перед ним свої кадри. З боку членів 
партії есерів виникли підозри стосовно самого Петрова, і він, намагаючись довести свою відданість партії, скоїв 
вбивство начальника Петербурзького охоронного відділення полковника С.Карпова і втік. 
У сучасній історичній літературі детально розглянуто питання про провокаторство як метод діяльності 

політичної поліції. Найчастіше наводяться справи Є.Азефа і Р.Малиновського. 
Співробітництво Євно Азефа з охранкою почалося в 1893 р. Таємна поліція допомагала агентові досягти 

керівних висот у партії есерів і в 1903 р. Азеф стає одним з її керівників. Фактично він очолив їхню «Бойову 
організацію», що чинила терористичні акти проти високопоставлених осіб, в тому числі здійснила вбивства 
міністра внутрішніх справ Д.Сипягіна, уфимського губернатора Богдановича, московського градоначальника 
Шувалова. Виконуючи водночас ролі керівника «Бойової організації» й агента охранки, Азеф, з одного боку, 
зраджував революціонерів, з іншого � чинив терор. Для зміцнення довіри до себе в партії Азеф приніс у жертву 
великого князя Сергія Олександровича, міністра внутрішніх справ В.Плеве, а також деяких агентів охранки. 
В.Бурцеву для викриття Азефа як агента охранки знадобилося підтвердження директора Департаменту поліції 
О.Лопухіна, який пійшов на це тому, що сам був шокований подвійною «грою» агента. 
Документи свідчать, що в охранці не мали уявлення про те, що саме Азеф керував бойовиками. Мемуари 

колишніх жандармів підтверджують: коли б у Департаменті знали про справжнє партійне становище Азефа, то 
його негайно виключили б з агентурного апарату, тому, що вимоги до використання агентів категорично 
забороняли їхню активну участь в небезпечних революційних проявах (док. № 93).  
У Наказі по Корпусу жандармів за 1910 р. підкреслювалось: «Борьба с революционным движением есть 

война, которую ведет государство с преступными элементами. Этим отличается эта борьба от войны с 
внешним врагом, в которой, как принято говорить, � все средства допустимы. Борьба с революцией не 
допускает нечистых приемов, а потому так называемая провокация есть одно из тягчайших ... преступлений» 
(док. № 19). 
Що стосується Азефа, то Департамент поліції після його викриття вимагав від офіцерів «строжайше 

внушать сотрудникам *  совершенную недопустимость проявления последними инициативы в революционных 
предприятиях и вовлечения в таковые своих единомышленников или совращения на революционный путь лиц, не 
примкнувших к активной преступной деятельности, а равно участия в преступлениях против личности и 
имущества».  

 * Йдеться про агентів. � Авт. 



Агентів попереджали, що їхня діяльність контролюється і в разі участі в провокаціях вони беззастережно 
передаватимуться до рук правосуддя «без всякой надежды на снисхождение». Офіцерам було дано вказівку 
переперевіряти агентуру, а також довести до її відома, що випадок з Азефом � явище незвичайне (док. № 94). 
Довгий час працював на охоронне відділення і згадуваний раніше Роман Малиновський. Матеріали 

Надзвичайної слідчої комісії Тимчасового уряду розкривають процес співробітництва Малиновського з ДП. Як і 
у випадку з Азефом, охранка немало зробила для просування свого агента партійними щаблями, але відомостей 
про використання Малиновського як провокатора в документах немає. 
Малиновський був, насамперед, знаряддям охранки в справі розколу більшовиків з меншовиками, 

стримування революційного руху. Він зумів викликати до себе довіру В.Леніна, чому сприяли заздалегідь 
переглянуті і відкоректовані охранкою виступи Малиновського в Думі. В.Джунковський, що прийшов на зміну 
С.Білецькому, визнав депутатство взагалі несумісним з секретним співробітництвом, оскільки «старался 
бороться с провокацией всеми способами», що від нього залежали. Малиновському було запропоновано 
добровільно залишити пост депутата, що останній і змушений був зробити. 
За свідченням документів, Департамент поліції у принципі виключав провокації з арсеналу засобів, що 

застосовувались органами політичного розшуку у своїй діяльності. Проте, історичні факти говорять, що 
провокації мали місце і зумовлені вони були, передусім, напруженою боротьбою з революційним рухом та, 
головне, відступом від прийнятих норм і вказівок Департаменту на місцях. У м. Баку, наприклад, поліцією була 
створена велика фіктивна соціал-демократична організація, що під керівництвом чинів місцевої охранки 
обладнала друкарню і випускала революційні видання. Потім поліція відшукувала осіб, які розповсюджували ці 
видання, а до Петербургу надсилала доповіді про успішну боротьбу проти революціонерів. 
Одним із важливих засобів у діяльності політичної поліції було зовнішнє спостереження. Хоча воно широко 

використовувалося у діяльності царської охранки і при правильній його організації приносило величезні успіхи, 
але все ж вважалося засобом допоміжним, який лише у виняткових випадках може дати «самостоятельный 
материал для выяснения сообществ». Занадто захоплюватися зовнішнім спостереженням не рекомендувалося, 
тому що, «будучи весьма растяжимо, оно может давать весьма обширный, непонятный материал» (док. № 
97). 
Завдання, форми і методи діяльності співробітників зовнішнього спостереження регламентувалися 

спеціальними інструкціями. Основною фігурою «наружки» був філер. Вимоги до філерів ставилися дуже 
високі. Набиралися вони з чинів унтер-офіцерського звання віком до 30 років. Перевага надавалася 
кавалеристам, розвідникам, котрі мали відмінні рекомендації і атестації від військового начальства. Філерами не 
могли бути особи польської і єврейської національності. 
Співробітник «наружки» повинен був знати, що таке державний злочин, як і якими засобами революційні 

діячі досягають своїх цілей, «несостоятельность учений» революційних партій, завдання філерського 
спостереження і зв�язок його з внутрішньою агентурою. Йому вказували на шкоду «от утайки, преувеличивания 
и вообще ложных показаний», на те, що тільки сукупність відомостей, які він безумовно точно передає, веде до 
успіху спостереження (док. № 96). 
Приймали на службу філерів з великою обережністю. Новачка випробували, а коли молодий філер 

освоювався, запрошували священика і приводили співробітника до присяги на вірність службі. Філери були при 
кожному охоронному відділенні, жандармському управлінні. Крім того, Департамент поліції мав Летючий 
філерський загін, котрий роз�їжджав по Росії, розробляючи агентурні дані (док. № 95). 
Заснував Летючий загін колега С.Зубатова Є.Медніков. Медніківський філер міг довгими годинами 

очікувати на лютому морозі об�єкт спостереження; вскочити в поїзд слідом за тим, за ким спостерігав, і поїхати 
зненацька, часто без грошей, без багажу за тисячі верст; вмів вдавати з себе людину різних професій так, що 
найдосвідченіший революціонер не визнавав у ньому секретного співробітника. Він самовіддано переслідував 
бойовиків, ризикуючи при провалі втратити життя, що нерідко й траплялося. 
Зустрічі з філерами відбувалися на конспіративних квартирах. У віданні «наружки» були виїзди для кінного 

спостереження. Грошові розрахунки робилися таким чином, щоб компенсувати філерам проїзд, проживання, 
витрачання грошей у трактирах і т.ін. 
Філери працювали за завданнями, що видавали їм офіцери, а також за розшуковими картками. 

Спостереження велося окремими філерами або постами (2 і більше співробітників). В інструкціях з організації 
спостереження детально описувалося, як має діяти філер. Філерові, призначеному на пост, повідомляли наявні 
дані про осіб, за якими встановлено нагляд; виходячи з обставин, його переодягали під посильного, торговця, 
газетяра, солдата, сторожа тощо (док. № 96). 
Після виконання завдання філери складали докладні рапортички, в яких скрупульозно викладали, де, коли і з 
ким зустрічався об�єкт спостереження. У подальшому ці відомості концентрувалися у щоденниках 
спостереження. Окремо складалися зведення про осіб, що проходили за спостереженням, «листковый алфавит» 
даних про будинки, який подавався картками трьох кольорів: на червоних зазначалися агентурні відомості; на 
зелених � зовнішнього спостереження; на білих � виписки з домових книг (док. № 97).  



Департамент чітко визначав категорії тих осіб, за якими філери зобов�язані прямувати до інших міст і за 
кордон без особливого на те дозволу: нелегальні, підозрювані в терористичних намірах і ті, що проходили за 
спеціальними списками Департаменту. В інструкціях описувалися способи зв�язку з філерами, можливості 
передачі того, за ким спостерігали, «з рук в руки». 
Департамент наполягав на ретельній перевірці кандидатів у філери і молодих співробітників «наружки», 

наказував вникати в їхнє приватне життя, щоб не допустити фактів зрадництва (док. № 100). Розбирався кожний 
випадок провалу «наружки». Так, у 1912 р. один з начальників ГЖУ сфотографувався з підлеглими йому унтер-
офіцерами і філерами, а фотокартка згодом потрапила до рук революціонерів (док. № 101). 
Залучення філера як свідка у кримінальній справі допускалося у виняткових випадках. Їхній допит 

провадився у стінах розшукових установ, вони не зобов�язані були відповідати на запитання, що торкалися 
способів здійснення зовнішнього спостереження (док. № 102). 
Ще одним із засобів, який використовувався у політичному розшуці, була перлюстрація кореспонденції. 

Активне її застосовування почалося за часів імператора Олександра ІІІ, який після вбивства його батька 
особливим указом дозволив міністрові внутрішніх справ розкривати приватну кореспонденцію. З цією метою на 
центральній станції пошти і телеграфу в Петербурзі було організовано так званий «чорний кабінет» (док. № 
103). 
У 1903 р. міністр внутрішніх справ В.Плеве віддав розпорядження Головному Управлінню пошт і 

телеграфів, згідно з яким начальники охоронних відділень мали право «как осмотра почтово-телеграфной 
корреспонденции, так, в случае надобности, выемки таковой». Листи в присутності чиновника пошти 
розкривалися за адресами або за зовнішніми ознаками, а частково навпомацки особливо уповноваженими на те 
особами. Скопійовані, а деякі в оригіналі, листи надсилалися міністру внутрішніх справ, а потім чиновнику 
Департаменту, що займався перлюстрацією. Листи, у разі необхідності, піддавалися діям різних кислот для 
виявлення можливого секретного тексту, розшифровувалися, копіювалися і надсилалися місцевим розшуковим 
органам для вжиття необхідних оперативних заходів (док. № 104). 
Інформація, що містилась у перлюстрованих листах, використовувалась у доповідях про діяльність 

революційних сил. Для розшуку дані перлюстрації були матеріалом, що добутий «негласним шляхом», і тому 
вони не «афішувалися» під час дізнання або судового розгляду справ. 
Департамент у своїх інтересах застосовував і можливості цензури, здійснюючи контроль за діяльністю 

засобів масової інформації, книготоргівлі, бібліотек тощо, спостерігав також за надходженням в ужиток речей, 
здатних «вызвать протест со стороны глубоко монархической по духу части населення». У 1912 р., приміром, 
у продажу з�явилися носовички із зображенням імператора Олександра І. МВС заборонило продаж хусток «в 
особенности в местностях с инородным населением, могущим использовать платки в целях совершенно 
недопустимого глумления». Це так само стосувалося і посуду, інших речей з зображенням осіб імператорської 
родини (док. № 105�107). 
Отже, агентурні відомості, дані зовнішнього спостереження і перлюстрації були трьома головними 

джерелами поінформованості політичної поліції. Після обшуків і арештів відомості ці поповнювалися їх ре-
зультатами і свідченнями заарештованих (док. № 108�110). Шляхом зіставлення всіх цих даних, а також 
додатково отриманих відомостей, відтворювалася повна картина роботи окремих революційних діячів і їхніх 
організацій. 
Обшуки й арешти здійснювалися після подання аргументованого мотивування до Департаменту. 

Розпорядження на їх проведення віддавав начальник ГЖУ на підставі даних начальника охранки. Департамент у 
своїх циркулярах вимагав здійснювати арешти та обшуки лише при наявності достатньо перевірених, серйозних 
даних, ставитися до них обережно, обачливо і вдумливо, «чтобы не возбуждать недовольства в населении...». 
Після проведення обшуків відібрані речові докази негайно передавалися начальнику ГЖУ для порушення за 
справою дізнання. Ці слідчі дії ретельно регламентувалися Департаментом поліції (док. № 111, 112). 
Значною мірою сприяв успіху боротьби з революційним рухом добре налагоджений облік необхідних 

документів та матеріалів, продумана система ведення документації. Реєстрація даних розшуку була поставлена 
таким чином, що у будь-який момент можна було отримати всі відомості «о преступной деятельности 
известного лица» (док. № 114). 
У канцелярії начальника розшукового відділення велися книги грошової звітності, справи про листування. 

Начальник розшуку мав доступ до всіх справ і листування жандармських управлінь, в тому числі знайомився з 
анонімними і підписаними заявами, доносами, пропозиціями надавати агентурні послуги тощо. 
На всіх осіб, що потрапили в поле зору розшуку як політично неблагонадійні, велася реєстраційна картотека. 

На червоні картки вносили прізвища і дані на соціалістів-революціонерів, на жовті � студентів, на зелені � 
анархістів, на білі � представників інших політичних течій і суспільних груп (док. № 115). Загалом на обліку 
таємної поліції перебувало близько  
1 млн осіб цієї категорії. 



У разі необхідності розшукові органи могли мати своїх фотографа і розшифровувача секретних листів, а 
також осіб, що забезпечували шифроване листування. З метою збереження секретів система шифрувального 
ключа періодично змінювалася (док. № 116). 
Документи фінансової звітності, котрі збереглися, дають змогу встановити основні статті видатків. 

Кошторис Катеринославського ГЖУ, наприклад, на 1913 р. становив 7200 карбованців, куди входили утримання 
секретної агентури � 3600, наймання конспіративних квартир � 120, зняття фотографічних карт, переклади з 
іноземних мов, здійснення експертиз, винагородження свідків, які викликалися на дізнання, і т.ін. (док. № 118). 
Не менш ретельним був і прокурорський нагляд за діями органів політичного розшуку. Департамент 

обов�язково інформував прокуратуру про обшуки, арешти, виїмки, які мали статися. Постанова про ведення 
дізнання також направлялася для погодження прокурору (док. № 119). 
Про те, наскільки повною інформацією володіли органи політичного розшуку, свідчить витяг з опису справ 

Катеринославського ГЖУ, у секретній частині якого містилися циркуляри Департаменту щодо спостереження за 
особами, які виїжджали і поверталися з-за кордону, матеріали про професійні спілки, просвітні товариства, 
єврейські протиурядові організації, інформація залізничної агентури, звіти зовнішнього спостереження. 
Жандармерія зберігала довідки на нижніх чинів, призначуваних на службу у Власний Його Імператорської 
Величності зведений піхотний полк, про новобранців, яких призивали на службу до військ гвардії, матеріали 
про запобігання аграрному рухові і пропаганді в сільській місцевості, а також документи, що складалися при 
обшуках, розшуку і затриманнях, матеріали з розшифрування документів, обов�язкові розпорядження 
губернатора. Цей неповний перелік найменувань документів підтверджує те значення, яке надавалося охранкою 
організації діловодства в інтересах справи політичного розшуку (док. № 120). 
Оцінюючи організацію та практичну діяльність політичного розшуку Росії, треба відзначити його значний 

авторитет в урядових колах. За впливом в губерніях начальник жандармського управління був третьою 
людиною після губернатора і градоначальника. Керівник охранки підпорядковувався на місцях у межах своєї 
компетенції тільки губернатору. Офіцерам і чиновникам таємної поліції видавали посвідчення, в яких 
зазначалося: «Начальствующим лицам оказывать законное содействие». 
Авторитет жандармерії й охранки підтримувався, головним чином, результатами їхньої діяльності. Робота 

кожного офіцера й органу в цілому залежала від кількості повідомлень до прокуратури і поліції щодо виявлених 
загальних злочинів, випадків безпосередньої участі офіцерів у збереженні громадського спокою, проведених 
дізнань, справ, котрі перебували у провадженні (док. № 121). 
Наскільки продуктивно діяла, наприклад, Катеринославська охранка, свідчать її річні звіти. Так, у 1904 р. 

заарештовано 26 революціонерів, що мешкали нелегально, виявлено і ліквідовано 3 нелегальні друкарні, за-
тримано 5 емісарів із забороненою літературою, а також цілий транспорт з «преступными брошюрами», 
виявлено 11 антиурядових сходок, не допущено 2 демонстрації, розгромлено комітет організації соціал-
демократів, 2 комітети соціалістів-революціонерів. Причому діяльність останньої організації підірвано 
настільки, що вона не змогла відновитися протягом півроку, припинено на самому початку і діяльність 
організації «Махоевцев» (док. № 122). 
Департамент поліції намагався налагодити співробітництво зі спецслужбами інших держав для протистояння 

революційному рухові. Так, у 1904 р. Росія підписала протокол з 9 країнами про спільні заходи в боротьбі з 
анархізмом. 
Співробітники Департаменту вельми акуратно і ревно ставилися до виконання свого службового обов�язку. 

Вони керувалися тим, «что главным мерилом успешности их деятельности будет всегда не количество 
произведенных ими ликвидаций, а число предупрежденных преступлений и процентное отношение обысканных 
лиц к количеству тех из них, которые подвергнутся судебной каре». 
Охранці, завдяки чітко налагодженій системі спостереження (картотеки, різного роду колекції, зокрема, 

дактилоскопічних відбитків, схеми розташування підпільних груп тієї чи іншої партії із зазначенням кількісного 
складу і псевдонімів агентів, які спостерігали за ними), певною мірою вдавалося контролювати дії антиурядових 
сил, планувати оперативну роботу проти революційно налаштованих верств, гнучко реагувати на зміни 
політичної обстановки. 
Взявши владу, більшовики робили все, щоб знайти співробітників охранки і жандармерії. Апарат ЧК-ГПУ 

доклав чимало зусиль для розшуку та покарання офіцерів, філерів, агентів. Одночасно пропагандою формувався 
вкрай негативний образ жандарма, що знищував кращих людей епохи � революціонерів. Література, де 
висловлювалася інша точка зору, в тому числі мемуари колишніх жандармів та емігрантські видання, 
вилучалася з обігу, а до архівних документів охранки і жандармерії доступ всіляко обмежувався (док. № 123�
131). 

*** 
Читач за цією публікацією має можливість самостійно ознайомитися з окремими документальними 

матеріалами, що висвітлюють діяльність жандармерії та охранки. 



Добірка складається зі 131 документа, що зберігаються у фондах Центрального державного історичного 
архіву України (м. Київ), Центрального державного архіву вищих органів влади і управління України, 
Державного архіву Служби безпеки України (м. Київ, м. Дніпропетровськ), Державного архіву 
Дніпропетровської області, та опублікованих раніше матеріалів. 
Документи розміщено за такими темами: структура органів жандармерії та політичного розшуку; кадрова 

політика відомств; функції, що покладалися на жандармські органи; методи роботи жандармських і охоронних 
відділень. 
Територіально матеріали належать до Катеринославської губернії в її адміністративних межах кінця XIX 

століття і до 1917 року. Більшість документів публікується вперше. Частина з них подається у скороченому 
варіанті. Документи наводяться мовою оригіналу, із збереженням мовних і стилістичних особливостей. 
Орфографічні і синтаксичні помилки виправлено без застережень. 
Назви населених пунктів, губерній, областей, районів, а також імена і прізвища, подаються так, як вони 

написані в документах. 
Кожний документ має порядковий номер і редакційний заголовок, зазначено його вид, автора, адресата, 

стислий зміст і дату. Під кожним документом вміщено легенду з контрольно-довідковими відомостями про 
нього.  

Переклад українською мовою  
та літературне редагування Р.Олійник 

 



ДОКУМЕНТАЛЬНІМАТЕРІАЛИ



№1

Витя3зПоложенняпроКорп,сжандармів.
9вересня1867р.

 
Высочайшее утвержденное положение о Корпусе Жандармов 

9 сентября 1867 года 
 
1. Образование Корпуса 
П. 1. Корпус Жандармов составляют: а) Главное Управление Корпуса; б) Управление округов: Варшавского, 

Кавказского и Сибирского; в) Жандармское Управление Московской губернии; г) Губернские Жандармские 
Управления десяти губерний 1-й категории; д) Губернские Жандармские Управления 43-х губерний 2-й 
категории; ... ж) 50 Уездных Жандармских Управлений 6-ти губерний северо-западного края; ... к) Полицейское 
Управление железных дорог... 
П. 3. ...Губернские Жандармские Управления в губернских городах получают свои наименования от 

губерний и городов, в которых находятся; а части Наблюдательного состава и Уездные Жандармские 
Управления заимствуют свои названия от тех уездов, в которых будут находиться... 
П. 8. Губернское Управление, а равно и все Жандармские части в губернии подчиняются Начальникам 

Губернских Жандармских Управлений, за исключением столичных дивизионов, которые непосредственно 
подчиняются Начальнику Штаба Корпуса Жандармов... 

Полное собрание законов Российской империи. Собрание второе.  
Т. XIII, № 44956. Отделение второе. Санкт-Петербург. 1871 г.   
[Центральний державний історичний архів України (м. Київ)]. 

 

№2

Положенняпроначальни+іврозш,+овихвідділень.
12серпня1902р.

 
Положение о Начальниках розыскных отделений 

12 августа 1902 года 
 
1. В некоторых местностях Империи, где замечается особо усиленное развитие революционного движения, 

учреждаются розыскные отделения, на начальников коих возлагается заведывание политическим розыском, то 
есть наружным наблюдением и секретной агентурой, в известном определенном районе. 

2. Начальники розыскных отделений назначаются по выбору Директора Департамента Полиции из 
Офицеров Отдельного Корпуса Жандармов, прикомандировываются к Губернским Жандармским Управлениям 
в той местности, где учреждается розыскное отделение. 
Примечание. Означенная должность может быть также замещена чиновником Департамента Полиции, 

командируемым для исправления должности Начальника розыскного отделения. 
3. Районы деятельности отделений определяются по усмотрению Директора Департамента Полиции. 
4. Начальники розыскных отделений, кроме подчинения в строевом отношении (если они Офицеры) 

Начальникам Губернских Жандармских Управлений, к коим они прикомандированы, осведомляют их словесно 
о ходе наблюдения и результатах розысков. Для объединения розыскной деятельности Начальники розыскных 
отделений непосредственно доносят Департаменту о всех поступающих к ним агентурных сведениях и данных 
наружного наблюдения и получают от Департамента соответствующие указания в отношении общего хода 
розыска в Империи. 

5. Начальники розыскных отделений имеют в своем распоряжении канцелярию с письмоводителем и 
писцами. На обязанности Начальников отделений лежит приобретение секретных агентов, руководство их 
деятельностью, а также выбор и обучение наблюдательных агентов. 

6. В канцеляриях Начальников розыскных отделений должны нестись по установленным на сей предмет 
образцам: а) регистрация данных наблюдения (агентурные записки, дневники наблюдения с соответствующими 



сводками); б) книга денежной отчетности; в) дела по переписке: г) листковый алфавит лиц, сведения о коих 
имеются в отделении. 

7. В случае переездов лиц, состоящих под наблюдением, в район другого отделения наблюдение передается 
местным агентам, о чем агент, начавший наблюдение, докладывает Начальнику местного отделения. Если же 
лицо прибыло в местность, где розыскного отделения не имеется, то наблюдение за ним продолжается 
прежними агентами, причем старшему из них вменяется в обязанность явиться к подлежащему Жандармскому 
Начальству, если таковое в данной местности имеется, и доложить о цели своего прибытия. 

8. В интересах розыска Начальники розыскных отделений, кроме данных агентуры и наблюдения, должны 
пользоваться также и всеми имеющимися в Жандармском Управлении, к коиму они прикомандированы, 
сведениями. Ввиду сего Начальники Губернских Жандармских Управлений обязываются предоставить 
Начальникам розыскных отделений доступ ко всем делам (в том числе и производящимся в порядке 1035 ст. 
Уст. Угол. Суд.) и перепискам Управления и направлять к ним все поступающие в Управления сведения, 
могущие иметь отношение к розыску, как-то: анонимные и подписанные заявления, доносы, предложения услуг 
и т.п. Лица, предлагающие агентурные услуги, направляются к Начальникам розыскных отделений. 

9. Когда по результатам наружного наблюдения в связи с агентурными данными встретится необходимость 
производства обысков и арестов, в особенности более или менее значительного числа лиц, то Начальники 
розыскных отделений представляют, по возможности заблаговременно, в Департамент Полиции список лиц, 
намеченных к обыскам и арестам, с кратким обозначением в отношении каждого лица основанием к этим мерам 
и степени участия его в подлежащем обнаружению государственном преступлении. Предположенные след-
ственные действия производятся местным Губернским Жандармским Управлением, коему от Департамента 
дается соответствующее предписание, при личном участии и по ближайшим указаниям Начальника розыскного 
отделения. 

10. В тех случаях, когда требуется принятие безотлагательных мер для пресечения и предупреждения 
преступлений, Начальники розыскных отделений докладывают Начальникам Губернских Жандармских 
Управлений, и спрашивая их содействие к производству следственных действий, причем в таких случаях 
означенное содействие является для Начальников Жандармских Управлений обязательным, а ответственность 
за предпринятые действия возлагается на Начальников отделений. 

11. После производства обысков, отобранные вещественные доказательства должны быть без замедления 
переданы Начальнику Губернского Жандармского Управления для возбуждения по делу дознания. Начальник 
розыскного отделения должен быть допущен к рассмотрению вещественных доказательств совместно с 
Начальником Жандармского Управления или тем офицером, коему будет поручено производство данного 
дознания, причем составление протокола осмотра возлагается непосредственно на то лицо, которое будет 
производить дознание. 

12. По рассмотрению вещественных доказательств Начальник Жандармского Управления о результатах 
произведенных следственных действий немедленно по телеграфу, а затем не позднее недели (в зависимости от 
добытого материала) представляет подробное донесение почтою в Департамент Полиции со списком 
обысканных и арестованных и перечнем наиболее заслуживающих внимания вещественных доказательств. 

13. Без согласия Начальника розыскного отделения в районе его наблюдения чинами Корпуса Жандармов не 
могут быть производимы никакие обыски и аресты, хотя бы по этому предмету поступило требование 
уполномоченного для этого другого лица. О встреченном затруднении дать такое согласие Начальник отделения 
телеграфирует Директору Департамента Полиции. 

14. Кроме переписки по текущим делам, по данным агента и наблюдения, Начальник розыскного отделения 
в недельный срок после обнаружения преступления (ликвидации) обязательно доставляет в Департамент сводку 
дневников наблюдения по данному делу. 

15. Начальники розыскных отделений находятся в постоянном общении между собой, сносясь 
непосредственно обо всем, касающемся розыска, как-то: выяснение местонахождения лиц, собрание необходи-
мых сведений и т.п. 
Если случится надобность войти в сношение с Жандармским Управлением, при коем розыскного отделения 

не имеется, то переписка ведется через Начальника Губернского Жандармского Управления со скрепой 
Начальника розыскного отделения. 

16. Начальники розыскных отделений могут по служебным надобностям выезжать с места постоянного 
своего пребывания, не испрашивая на то особого разрешения начальства. Они обязываются лишь об отлучке в 
пределах своего района поставлять в известность своего Начальника Губернского Жандармского Управления, а 
при выезде вне пределов � и Департамент Полиции. 

17. При поступлении запросов о политической благонадежности Начальник Жандармского Управления 
направляет таковые к Начальнику розыскного отделения, который или ставит штемпель об отсутствии сведений 
о данном лице, или же на самом запросе делает надпись по существу имеющихся у него указаний. 



18. Департамент Полиции отпускает в непосредственное распоряжение Начальников розыскных отделений 
по третям потребной суммы на содержание: канцелярий, служащих, секретных и наблюдательных агентов и 
прочие расходы по розыску. 
В израсходовании отпускаемых сумм Начальники розыскных отделений представляют отчеты 

непосредственно Департаменту Полиции за каждую треть года. 
Подписал: И. д. Директора  Лопухин 

Заведующий Отделом  (подпись) 

Державний архів Дніпропетровської області (далі � ДАДО). �  
Ф. 32. � Оп. 1. � Спр. 8. � Арк. 29�31. Копія. Машинопис. 

 

№3

Цир+,лярДепартамент,поліції
проствореннярозш,+овихвідділень.

16вересня1902р.

 
16 сентября 1902 года № 5800 

 Секретно 
 
Г.г. Начальникам Жандармских пограничных пунктов 

 
По распоряжению Г. Министра Внутренних Дел в настоящее время в городах: Одессе, Киеве, 

Екатеринославе, Харькове, Тифлисе, Саратове, Вильно и Казани учреждены Розыскные Отделения. 
Ввиду сего Департамент Полиции имеет честь просить Ваше Высокоблагородие о помещенных в циркулярах 

Департамента Полиции лицах, возвращающихся из-за границы и направляющихся в один из вышеназванных 
городов, сообщать не Начальникам Губернских Жандармских Управлений, а начальникам подлежащих 
Розыскных Отделений. 
По образовании в некоторых других городах Розыскных Отделений будет сообщено дополнительно. 
Подписал:  И. д. Директора  Лопухин 

Скрепил:  Заведующий отделом  Ратаев 

Верно:  Помощник Делопроизводителя  (подпись) 

ДАДО. � Ф. 313. � Оп. 1. � Спр. 369. � Арк. 12.  
Копія. Машинопис. 

№4

Положенняпрорайонніохороннівідділення.
143р,дня1906р.

 
 Утверждаю 
 14 дек. 1906 

 Совершенно секретно 

Положение  
о районных охранных отделениях 

 
§ 1 

Для объединения и направления деятельности местных органов, ведающих политический розыск в Империи, 
учреждаются районные охранные отделения, действующие под непосредственным руководством и контролем 
директора Департамента полиции, через Особый отдел последнего. 

 
§ 2 

Районные охранные отделения учреждаются в следующих пунктах: 
I. В Петербурге (Северное) � для губерний: Петербургской, Эстляндской, Псковской, Новгородской и 

Олонецкой. 



II. В Москве (Центральное) � для губерний: Московской, Тверской, Ярославской, Вологодской, 
Архангельской, Костромской, Калужской, Тульской, Орловской, Владимирской, Рязанской и 
Нижегородской. 

III. В Самаре (Поволжское) � для губерний: Самарской, Пермской, Вятской, Казанской, Симбирской, 
Уфимской, Саратовской, Оренбургской, Астраханской, Пензенской и Уральской области. 

IV. В Харькове (Юго-Восточное) � для губерний: Харьковской, Курской, Воронежской, Тамбовской, 
Донской области, Черноморской и Екатеринославской. 

V. В Киеве (Юго-Западное) � для губерний: Киевской, Черниговской, Полтавской, Подольской и 
Волынской. 

VI. В Одессе (Южное) � для губерний: Херсонской с городом Одессой, Таврической, Бессарабской и для 
надзора за всем побережьем Черного моря. 

VII. В Вильно (Северо-Западное) � для губерний: Виленской, Ковенской, Гродненской, Могилевской, 
Минской, Витебской и Смоленской. 

VIII. В Риге (Прибалтийское) � для губерний: Лифляндской и Курляндской. 
§ 3 

Во главе охранных округов стоят начальники районных охранных отделений, каковые должности могут 
совмещаться с должностью начальника местного губернского жендармского управления или охранного 
отделения. 
Примечание: Впредь до дальнейших изменений, на начальников охранных отделений в С.-Перербурге, 

Москве, Киеве, Харькове, Одессе, Вильно и Риге, а равно и на начальника Самарского губернского 
жандармского управления возлагаются обязанности начальников соответствующих районных отделений. 

 
§ 4 

Независимо от прав и обязанностей, возлагаемых на начальников районных отделений настоящей 
Инструкцией, они пользуются всеми правами начальников охранных отделений и руководствуются в своей 
деятельности по розыску, установленной для начальников охранных отделений Инструкцией. 
Занятия между служащими в канцеляриях районных охранных отделений должны распределяться по 

отдельным революционным организациям. 
 

§ 5 
С учреждением районных охранных отделений, временное положение о начальниках охранных отделений, 

утвержденное 27-го июня 1904 года, остается в силе впредь до изменения, но начальники местных охранных 
отделений поступают в непосредственное подчинение начальников районных отделений, которые и дают им, по 
требованию Департамент полиции, служебные аттестации. 

 
§ 6 

В округе районного отделения все органы, ведающие политическим розыском, а именно: губернские, 
уездные и полицейские жандармские управления и отделения, охранные отделения, начальники крепостных 
жандармских команд, чины городских и уездных полиций руководствуются, в деле розыска, указаниями 
начальника районного охранного отделения и исполняют все требования последнего по розыскной части и 
вытекающим из розыска следственным дейсвиям. При этом начальники районных охранных отделений сносятся 
с чинами полиции, вне мест их квартирования, по возможности через местных начальников жандармских 
управлений или охранных отделений. 
Все недоразумения, возникающие между начальниками Районных отделений и Жандармских управлений, 

разрешаются директором Департамента полиции. § 7 
Одной из главнейших задач начальников районных охранных отделений является учреждение центральной 

внутренней агентуры, могущей освещать деятельность революционных сообществ вверенной его надзору 
области. Указания этой агентуры должны быть использованы для направления деятельности входящих в районы 
розыскных органов и в особенности тех, которые проявляют недостаточно успешную деятельность. 

 
§ 8 

Начальникам районных охранных отделений, в целях объединения деятельности входящих в район 
розыскных органов, предоставляется, с особого каждый раз разрешения Департамента полиции, созывать 
областные съезды лиц, непосредственно ведающих розыском. Вообще же, рекомендуется, возможно, более 
живое общение розыскных органов и возможно частый личный обмен сведениями лиц, стоящих во главе 
розыска в соседних местностях, причем неуместная конспирация между лицами, призванными к исполнению 
одного и того же дела в данном районе, недопустима. 



 
§ 9 

Требования начальников районных охранных отделений о производстве обысков, осмотров, выемок и 
арестов для начальников Губернских жандармских управлений, их помощников и чинов жандармской 
железнодорожной, а равно общей и сыскной полиций, обязательны, причем арестованные зачисляются за 
подлежащим начальником Губернского жандармского управления. 
Начальнику Управления или лицу, произведшему арест (если оно имеет право самостоятельного 

производства дознаний), должны быть переданы начлаьником районного охранного отделения в трехдневный 
срок все данные, послужившие основанием к задержанию данного лица. В случае неполучения этих сведений в 
течение семи дней, по отношению к арестованному, принимаются меры сообразно имеющимся в распоряжении 
местной власти основаниям к дальнейшему содержанию его под стражей. 
В экстренных случаях, начальник районного охранного отделения обращает требование о производстве 

обысков, осмотров, выемок и арестов непосредственно к отдельным чинам корпуса жандармов и чинам 
полиции, помимо начальников жандармских управлений. 

 
§ 10 

Агентурные сведения, имеющие значение в общественной жизни или требующие принятия немедленных 
мер вне округа данного районного охранного отделения, должны быть сообщаемы в Департамент полиции и 
начальникам районных охранных отделений непосредственно местными розыскными органами, по телеграфу, с 
добавлением в телеграммах, присылаемых Департаменту, слов: «району сообщено». Все же прочие агентурные 
указания немедленно доставляются в районные охранные отделения, по каждой организации отдельно, с 
указанием принятых мер и результатов разработки, или объяснением причин неисполнения последнего. 
Начальники районных охранных отделений, сделав сводки по организациям по всему району, представляют 

таковые в Департамент полиции один раз в месяц, с изложением результатов разработки района и сделанных 
ими указаний на места. 

 
§ 11 

Начальники районных охранных отделений, при посещении губерний, словесно осведомляют начальников 
губерний, жандармских управлений и прочих розыскных органов о ходе розыска, о положении революционного 
движения, сообщая о тех мерах, которые, по их мнению, необходимо предпринять. Этими же приездами 
начальники районных отделений пользуются для дачи личных указаний и чинам полиции, получив на это 
предварительно разрешение от губернатора. 

 
§ 12 

В интересах розыска начальники районных охранных отделений и командированные ими офицеры и 
чиновники для поручений пользуются всеми, имеющимися в местных жандармских управлениях, сведениями. 
Они имеют доступ по всем делам (в том числе и производящимся во порядке 1035 ст. Уст. Угол. Суд.) и 

перепискам управления. В случае требования с их стороны, им должны быть известны и секретные сотрудники 
как управления, так равно и охранных и железнодорожных отделений, и в случае надобности, предоставлена 
возможность личных переговоров с таковыми. Если начальник районного отделения признает необходимым 
принять в свое ведение непосредственные сношения с наиболее серьезными сотрудниками, то местные органы 
оказывают в этом отношении полное содействие. 

 
§ 13 

Для надобностей розыска вне мест расположения районных охранных отделений, начальники последних 
пользуются назначенными в их распоряжение чиновниками особых поручений, отдельными офицерами корпуса 
жандармов и филерскими отрядами. 
В случае необходимости произвести розыск в означенных местностях, начальники районных охранных 

отделений, по соглашению с лицами, ведающими местный розыск, временно командируют в их распоряжение 
упомянутых чиновников, офицеров и филеров (или только филеров), которые и производят розыск, согласно 
данным им начальником районного охранного отделения указаниям, и в полном единении с местными 
органами, которые обязаны сообщать старшим из командированных все необходимые им сведения местной 
агентуры. Все установки лиц и адресов производятся местными властями. О назначении подобных 
командировок местные начальства обращаются непосредственно к начальникам районных охранных отделений. 

§ 14 



В целях усиления филерского состава на местах, начальники губернских жандармских управлений обязаны 
выбрать лучших унтер-офицеров для подготовки к филерской службе, которые ни в каком случае не должны 
уже надевать форму. Таких унтер-филеров должно быть не менее 2-х человек при 10 унтер-офицерах штатного 
состава, а при большем составе, не менее половины всех остальных. В случае серьезной огласки деятельности 
таких филеров, таковые немедленно, распоряжением начальника районного отделения, перемещаются в другие 
управления и отделения по представлению начальника районного отделения, директору Департамента полиции, 
для сношения со штабом корпуса жандармов. 

§ 15 
В районных охранных отделениях, губернских жандармских управлениях и в охранных отделениях должна 

вестись, по установленным на сей предмет Департаментом полиции образцам, регистрация данных розыска: 
а) Дневники агентурных сведений, доставляемых секретными сотрудниками, отдельно по каждой 

организации, и к ним отдельный листковый алфавит лиц, упоминаемых в этих дневниках. 
б) Дневники наружного наблюдения, с соответствующими сводками, отдельно по каждой организации. 
в) Листковый алфавит лиц, сведения о коих имеются в данном управлении или отделении, а также и 

разыскиваемых лиц, по установленной форме. 
г) Листковый алфавит домов, проходящих по наблюдению, агентуре или переписке, с выписками из домовых 

книг. (На листках трех цветов). 
д) Особые наряды по каждой организации отдельно, с образцами всех прокламаций данной фракции. 
е) Особые дела по каждой организации отдельно (комитетские), куда подшиваются в хронологическом 

порядке все бумаги, имеющие значение для освещения деятельности данной партии и принимаемых против нее 
мер. 
ж) Фотографический архив. 
з) Схемы. 
и) Библиотека нелегальных изданий, с алфавитным к ней каталогом. 
Образцы описанной регистрации при сем приложены. 
 

§ 16 
Начальники районных охранных отделений избираются директором Департамента полиции из числа штаб-

офицеров корпуса жандармов, или других известных ему лиц, и утверждаются в должности шефом жандармов. 
Примечание: В случае необходимости, директору Департамента полиции предоставляется право 

представлять к возложению исполнения этих должностей на местных начальников губернских жандармских 
управлений. 

 
§ 17 

Начальники районных охранных отделений, если они в то же время не состоят в должности начальников 
губернских жандармских управлений, при назначении их на эту должность, откомандировываются в 
непосредственное распоряжение директора Департамента полиции; для получения же содержания от 
Интенданства, офицеры, занимающие означенные должности, зачисляются в списки подлежащих жандармских 
управлений. 
Офицеры, для замещения других должностей в районных охранных отделениях, назначаются тем же 

порядком и, по прибытии к месту служения, поступают в непосредственное подчинение начальника районного 
отделения. 

§ 18 
О лицах, назначенных на должности начальников районных охранных отделений, Департамент полиции 

сообщает штабу корпуса жандармов, для объявления в приказах по корпусу. 
 

§ 19 
Начальники районных охранных отделений, а равно и заведующие таковыми начальники жандармских 

управлений, пользуются должностными печатями и бланками служебной переписки, присвоенными местным 
управлениям и отделениям, при коих учреждены Районные охранные отделения. Представления свои в 
Департамент полиции начальники Районных отделений адресуют на имя директора Департамента по I Особому 
отделу, что обязательно отмечается и на конвертах. 

§ 20 



Начальник районного охранного отделения имеет право отлучаться из места его квартирования в пределах 
района, не испрашивая разрешения, а лишь сообщив о цели и месте поездки в Департамент полиции. В случае 
же надобности выезда из пределов района, испрашивает разрешение директора Департамента полиции. 

 
§ 21 

Личное присутствие начальников районных охранных отделений при обысках предоставляется их 
усмотрению. Кроме того, начальникам отделений предоставляется право командировать для присутствия при 
обысках и подведомственных им чинов, с правом давать в потребных случаях необходимые указания лицам, 
производящим обыски. 

 
§ 22 

Начальники районных отделений и командированные классные чины отделения, при разъездах по делам 
службы, получают прогонные деньги на общем основании, через Департамент полиции, по представлении 
установленных маршрутов поездок. 

Державний архів Російської Федерації. � Ф. 102. �  
Оп. 262. � Спр. 16. � Арк. 1�4. [Наведено за:  
Перегудова З.И. Политический сыск России  
(1880�1917 гг.). � М., 2000. � С. 367�392]. 
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Положение № 66  
Об Охранных Отделениях 

1. В тех местностях Империи, где представляется необходимым создание отдельных розыскных органов, 
негласные расследования по делам о государственных преступлениях возлагаются на особо назначаемых для 
этой цели офицеров Корпуса Жандармов или состоящих при Департаменте Полиции чиновников, с 
образованием при них, в случае надобности, канцелярии, именуемой Охранным Отделением. 
Примечание. Положение упоминаемых в этой инструкции лиц гражданского ведомства, назначаемых к 

должностям для розыскного дела, определяется особыми правилами. 
2. Район деятельности Отделения составляют город, где оно находится, и та местность губернии, 

относительно коих последует особое указание Департамента Полиции. 
3. Начальники Охранных Отделений, при определении на должность, назначаются в распоряжение 

Директора Департамента Полиции (1 п. 689 и 701 ст. ІІІ кн. Св. Воен. Пост.); для получения же содержания от 
Интендантства офицеры Корпуса Жандармов, занимающие означенную должность, зачисляются в списки 
подлежащих Губернских Жандармских Управлений приказами по Корпусу Жандармов. 

4. О назначении на должности Начальников Охранных Отделений Департамент Полиции сообщает 
подлежащим лицам и учреждениям. 

5. Начальники Отделений осуществляют свои обязанности под высшим руководством Департамента 
Полиции, который, ввиду лежащей на нем по закону (ст. 362, т. 1, ч. 2 Свода Законов и 656 ст. ІІІ кн. Св. Воен. 
Пост.) обязанности ведает делами по охранению общественной безопасности и порядка и дает общее 
направление розыскной деятельности, распоряжаясь всем личным составом Отделений. Вмешательство других 
учреждений и лиц, кроме Департамента Полиции и Начальников районных Охранных Отделений, в 
деятельность местных Охранных Отделений не может иметь места. 
Примечание. Охранные отделения в гг. С.-Петербурге, Москве и Варшаве состоят в ведении подлежащих 

главных начальников полиции. 
6. Начальники Охранных Отделений в тех местностях (округах), где учреждены Районные Охранные 

Отделения, подчиняются Начальникам сих последних, руководствуются в своей деятельности их указаниями и 
исполняют все служебные требования Начальника Районного Охранного Отделения, согласно утвержденному 
14 декабря 1906 года Положению о Районных Охранных Отделениях. 



7. Департамент Полиции отпускает в непосредственное распоряжение Начальников Охранных Отделений 
потребные суммы на содержание канцелярии, секретных и наблюдательных агентов и прочие расходы по 
розыску. 
В израсходовании отпускаемых сумм Начальники Охранных Отделений представляют отчеты 

непосредственно в Департамент Полиции ежемесячно, не позже 15-го числа следующего месяца. 
8. Начальники Отделений имеют в своем распоряжении письмоводителя и других служащих согласно 

особым для каждого Отделения расписаниям. Кроме того, в распоряжение Начальников Отделений, в случае 
надобности, могут быть командируемы Департаментом Полиции офицеры Корпуса Жандармов или чиновник 
для исполнения отдельных поручений. Для практического ознакомления с делом политического розыска в 
охранные отделения могут быть назначены офицеры Корпуса Жандармов и чиновники Полиции, по 
соглашению с их начальством. 

9. Письмоводитель Отделения (где таковые положены) и старшие служащие избираются Начальником 
Отделения и определяются на службу с разрешения Директора Департамента Полиции. Прочие служащие 
избираются и определяются на службу Начальником Отделения, которому предоставляется право входить в 
Департамент с ходатайством о зачислении чинов Отделения на государственную службу. 

10. Лица, привлекавшиеся к ответственности по государственным преступлениям, а также состоявшие 
секретными сотрудниками, не могут быть допускаемы к занятию должностей в Охранных Отделениях. 

11. О всех переменах в составе служащих Отделения сообщается Департаменту Полиции, с указанием 
звания, происхождения, имени, отчества и фамилии лиц, принимаемых вновь на службу. 

12. О всех отлучках с постоянного места пребывания Начальники Охранных Отделений доводят до сведения 
Начальника Районного Охранного Отделения, с указанием своего временного адреса. Для выезда за пределы 
губернии требуется разрешение Департамента Полиции по предварительном сношении с Начальником 
Районного Отделения. 

13. Начальники Охранных Отделений принимают все меры к сосредоточению в своих руках всего 
розыскного дела. Чины Корпуса Жандармов и общей полиции, получая из негласного источника сведения, 
относящиеся к политическому розыску, сообщают таковые Начальнику Охранного Отделения для разработки и 
производства обысков, выемок и арестов, каковые меры не могут быть применяемы без ведома Начальника 
Охранного Отделения. 
О должностных лицах, не принадлежащих к составу Охранных Отделений и оказавших существенные 

услуги делу розыска, Начальник Охранного Отделения представляет их начальству или Департаменту Полиции, 
на предмет их поощрения. 

14. Начальники Отделений с Департаментом Полиции, Начальниками Районных Охранных Отделений, 
Жандармских Управлений и их Помощниками, а равно губернскими и уездными учреждениями и между собою 
� сносятся непосредственно. Письменные сношения ведутся записками на личных бланках Начальника 
Охранного Отделения. Представления свои в Департамент Полиции Начальники Охранных Отделений 
адресуют на имя Директора Департамента по Особому Отделу, что обязательно отмечается и на конвертах. 

15. Начальники Охранных Отделений принимают все зависящие меры к установлению правильных 
отношений с Начальниками Управлений, офицерами Корпуса, производящими дознания, а равно с прокурор-
ским надзором и судебными следователями, в видах оказания содействия успеху дознаний и следствий, 
полезных для розыска. 
О всех случаях обнаружения следствием или дознанием секретных сотрудников Отделения, или приемов его 

агентурной деятельности и о разногласиях с упомянутыми чинами судебного ведомства и Корпуса Жандармов 
Начальники Охранных Отделений подробно доносят Департаменту Полиции. 

16. Начальники Охранных Отделений осведомляют Начальников Губернских Жандармских Управлений об 
обстоятельствах, интересующих Начальников означенных Управлений по производимым в последних 
дознаниях. 

17. В интересах розыска Начальники Отделений, кроме данных агентуры и наблюдения, пользуются также и 
всеми имеющимися в местных Жандармских Управлениях сведениями и с разрешения Начальников сих 
Управлений могут обозревать дела, производящиеся в порядке 1035 ст. Уст. Угол. Суд. и в порядке Положения 
об охране, а равно и по негласному розыску. Все сведения, дающие основания к принятию мер негласного 
розыска в местах нахождения Охранного Отделения, должны быть немедленно направляемы Начальниками 
Управлений к Начальнику Охранного Отделения, без принятия мер предварительного исследования. 

18. Начальники Отделений по делам их должности, с разрешения Генерал-Губернаторов и 
Градоначальников, имеют непосредственное с ними сношение и докладывают им лично все то, что необходимо 
знать высшим представителям административной власти в целях охранения государственного порядка и 
общественной безопасности в крае. 

19. Агентурные сведения, имеющие значение в общественной жизни или требующие принятия мер в сфере 
деятельности Охранного Отделения, должны быть сообщаемы в Департамент Полиции и соответствующим 
Начальникам Районных Охранных Отделений непосредственно местными розыскными органами, с 



добавлением в телеграммах, присылаемых в Департамент Полиции, слов: «району сообщено». О том же 
Начальники Охранных Отделений словесно докладывают Губернаторам и Градоначальникам. 
Все же прочие агентурные указания Начальники Охранных Отделений в пределах, определяемых 

Начальником Районного Охранного Отделения, сообщают последнему в каждой организации отдельно, с 
указанием принятых мер и результатов разработки или объяснением причин неисполнения последнего. 

20. Регистрация данных розыска в Охранном Отделении должна быть так поставлена, чтобы Начальник 
Отделения в каждый данный момент мог дать все сведения о преступной деятельности известного Отделению 
лица. 
В этих целях надлежит обратить особое внимание на систематическое составление сводок всех сведений 

(агентурных, наружного наблюдения, по сообщениям других розыскных учреждений и т.п.) на каждое 
отдельное лицо, известное Отделению. Сведения эти Начальник Отделения должен тщательно изучить, 
предварительно решения вопроса об обыске и особенно о личном задержании данного лица. 

21. В Районных Охранных Отделениях, Губернских Жандармских Управлениях и Охранных Отделениях 
должна вестись по установленным на сей предмет Департаментом Полиции образцам регистрация данных 
розыска: 
а) дневники агентурных сведений, составляемые со слов секретных сотрудников, отдельно по каждой 

организации, и к ним отдельный листковый алфавит лиц, упоминаемых в этих дневниках; 
б) дневники наружного наблюдения с соответствующими сводками, отдельно по каждой организации: 
в) общий листковый алфавит лиц, сведения о коих имеются в данном Управлении или Отделении, а также и 

разыскиваемых лиц, по установленной форме; 
г) листковый алфавит домов, проходящих по наблюдению, агентуре или переписке, с выписками из домовых 

книг (на листках трех цветов): 
д) особые наряды по каждой организации отдельно для образцов всех изданных ею прокламаций: 
е) особые дела по каждой организации отдельно (комитетские), куда подшиваются в хронологическом 

порядке все бумаги, имеющие значение для освещения деятельности данной партии и принимаемых против нее 
мер; 
ж) фотографический архив; 
з) схемы текущего наружного и внутреннего наблюдения; 
и) библиотека нелегальных изданий с алфавитным к ней каталогом. 
22. Начальники Отделений в исследовании государственных преступлений и политической благонадежности 

отдельных лиц руководствуются Уставом Уголовного Судопроизводства и Положением о мерах к охранению 
государственного порядка и общественного спокойствия (прил. 1 к прим. 2 к ст. 1 т. XIV Св. Зак.), а также 
инструкцией, изданной в развитие означенных законов. 

23. Начальники Отделений при получении сведений секретной агентуры, предварительно их использовав, 
обязываются тщательно проверять таковые и основательно разрабатывать их наружным наблюдением. При этом 
надлежит иметь в виду, что розыскные органы должны руководить секретными сотрудниками, а не наоборот. 
Направлять внутреннюю агентуру и наружное наблюдение должно таким образом, чтобы попутно с 
обследованием обстоятельств дела выяснялись и отмечались с особенною точностью те факты, которые в 
дальнейшем, при ликвидации или формальном расследовании, могли быть установлены как улики 
следственными действиями. В этом отношении Начальники Охранных Отделений обязаны руководствоваться 
тем соображением, что главным мерилом успешности их деятельности будет всегда не количество 
произведенных ими ликвидаций, а число предупрежденных преступлений и процентное отношение 
обыскиваемых лиц к количеству тех из них, которые подвергнутся судебной каре. 

24. В деятельности Охранных Отделений должны быть различаемы: 
� расследования в видах предупреждения и обнаружения преступных деяний государственных (ст. 1 и 103�

127 Уст. о пред. и прессе преет, т. XIV Св. Зак. и 250�261. 1035 исл. ст. Уст. Угол. Судопр.); 
� исследования политической благонадежности отдельных лиц (32 и сл. ст. Положения о мерах к 

охранению государственного порядка и общественного спокойствия). 
25. В отношении предупреждения и обнаружения государственных преступлений Начальники Охранных 

Отделений руководствуются правилами, указанными в 250�261 и 1035 и сл. ст. Уст. Угол. Суд. При этом 
собирание сведений о замышляемом или совершенном преступлении политического характера производится 
способами, указанными в 254 ст. Уст. Угол. Суд., то есть путем розысков (секретная агентура), словесных 
расспросов и негласного наблюдения (через секретных сотрудников и филеров). 

26. Если Начальником Охранного Отделения получены достоверные сведения о совершившемся уже 
преступном деянии государственном, то он немедленно сообщает о сем подлежащему Начальнику 
Жандармского Управления или его Помощнику, а также прокурорскому надзору (250 ст. Уст. Угол. Суд.). 

27. В случае возбуждения по указанному в предшествующей статье поводу предварительного следствия или 
дознания Начальник Охранного Отделения сообщает производящим таковые должностным лицам все 



имеющиеся у него сведения, сообразовывая полноту таковых с интересами ограждения внутренней агентуры и 
приемов деятельности Отделения. 

28. Если поступившие к Начальнику Охранного Отделения сведения не дают оснований к немедленному 
возбуждению формального дознания и следствия, то Начальник Отделения приступает, на основании 253 ст. 
Уст. Угол. Суд., к проверке и разработке означенных указаний путем негласного расследования, причем, если 
событие или состав преступления не подтвердятся, то буде по данному делу не было составляемо формальных 
актов, расследование остается без дальнейших последствий, в противном же случае производство направляется: 
1) в местное Губернское Жандармское Управление, если перепиской выяснена политическая неблагонадежность 
кого-либо, вызывающая только необходимость дальнейшего дознания для внесения дела в Особое Совещание, 
образованное на основании 33 и 34 ст. Положения об охране; 2) в Губернское Жандармское Управление в 
порядке 1035 ст. Уст. Угол. Суд., для направления прокурорскому надзору, если для принятия мер, указанных в 
п. 1, нет достаточных оснований, причем дальнейшее расследование, если таковое окажется необходимым, 
производится Жандармским Управлением. 

29. Если произведенное негласное дознание приведет к положительным результатам, то Начальник 
Охранного Отделения руководствуется в дальнейшем нижеследующим: а) если расследование обнаружило 
основательные указания на готовящееся преступление (покушение на чью-либо жизнь, ограбление с 
политической целью, приготовление к демонстрациям и т.п.), то Начальник Охранного Отделения принимает 
меры к предупреждению такового, путем задержания заподозренных лиц и отобрания орудий преступления; б) 
если негласное расследование установило совершающееся преступление (существование революционного 
сообщества (102, 124, 126 и других статей Угол. Улож.), тайной типографии (132 ст. того же Улож.), 
лаборатории взрывчатых веществ (закон 9 февраля 1906 года), склада преступной литературы (132 ст. Угол. 
Улож.) и т.д., � то Начальник Охранного Отделения, на основании 257 и 258 ст. Уст. Угол. Суд.: если на месте 
не находятся Судебный Следователь, Начальник Жандармского Управления или его Помощник, принимает все 
не терпящие отлагательства меры, как-то: осмотры, освидетельствования, обыски и аресты, руководствуясь в 
этом отношении Уст. Угол. Судопр. 

30. Время производства обысков и арестов должно быть строго сообразовано с возможностью наиболее 
полного обнаружения уличающих вещественных доказательств, для чего Начальник Охранного Отделения 
должен обстоятельно осветить этот вопрос внутренней агентурой и наружным наблюдением. 

31. При невозможности выполнить означенные выше следственные действия своими силами Начальник 
Охранного Отделения обращает требование об исполнении таковых к чинам общей полиции или входит в 
соглашение с Начальником Губернского Жандармского Управления (или железнодорожной жандармской 
полицией) о командировании на указанный предмет офицеров Корпуса Жандармов. При этом в требовании 
чинам полиции должно быть указано следующее: а) если обыск касается исследования политической 
благонадежности, то в ордер означается 21 или 29 ст. Положения о мерах к охранению государственного 
порядка и общественного спокойствия; б) если обыск делается ввиду сведений о нахождении у заподозренного 
предметов, уличающих его в государственном преступлении, то в поручении полиции указывается, что обыск 
производится в порядке 258 и 1035 ст. Уст. Угол. Суд. 

32. О предполагаемых к одновременному производству многочисленных обысках и арестах (ликвидация) 
надлежит, по возможности заблаговременно, входить в соглашение с Начальниками Районных Охранных 
Отделений, если данное Охранное Отделение входит в охранный район. Списки лиц, намеченных к обыскам и 
арестам, с указанием имеющихся о них кратких сведений и предполагаемых мер пресечении, совершенно 
доверительно передаются Начальнику Жандармского Управления или его Помощнику, а за отсутствием их 
Начальник Охранного Отделения предупреждает старшего начальника полиции о числе предстоящих обысков и 
арестов, с таким расчетом, чтобы было время для назначения необходимых полицейских и жандармских 
нарядов, приготовления арестантских помещений и других предварительных распоряжений. Со своими 
предположениями о готовящихся ликвидациях рекомендуется своевременно совершенно доверительно 
ознакамливать и местного Начальника губернии или Градоначальника, а в необходимых случаях просить 
содействия последних. 

33. Личное присутствие при обысках Начальников Отделений � предоставляется их усмотрению. 
Начальникам Отделений предоставляется право командирования для присутствования при обысках состоящих в 
их распоряжении лиц, с правом давать в нужных случаях соответствующие указания чинам, производящим 
обыск. 

34. Все протоколы следственных действий (а равно и поручения, даваемые полиции) должны быть 
составляемы с соблюдением установленных законом форм. Таким образом: а) если обыск произведен 
исключительно в видах исследования политической благонадежности заподозренного лица и не дал никаких 
результатов, то в протоколе должно быть отмечено, что обыск сделан на основании 21 и 29 ст. Положения о 
мерах к охранению государственного порядка и общественного спокойствия и б) если при производстве обыска, 
сделанного хотя бы и в порядке предшествующего пункта или на основании указаний на наличность у 
обыскиваемого вещественных доказательств, будут обнаружены предметы, уличающие обыскиваемого в 



преступлении государственном или общеуголовном, то в протоколе, на точном основании 258 ст. Уст. Угол. 
Суд., обозначается, что таковой составлен в порядке этой статьи (а если оказались признаки государственного 
преступления,� то и 1035 � ст. того же Устава). 

35. В тех же протоколах должно быть самым точным образом обозначено, где именно найдены предметы, 
приобщаемые к протоколу, причем, если таковых отбирается немного, то все они должны быть поименованы 
отдельно в протоколе. Если же перечисление всех вещей потребовало слишком много времени, то они 
распределяются по группам (например, брошюры, письма, карточки и т.п.) с обозначением количества 
предметов, входящих в каждую группу, и затем опечатываются при обыскиваемом лице (или его заменяющем) 
и при понятых. 

36. По окончании обысков протоколы таковых со всеми вещественными доказательствами доставляются в 
Охранное Отделение, где начальник такового или его помощники, имеющие право производства следственных 
действий, делают, в случае надобности, на основании 258 и 259 ст. Уст. Угол. Судопр., осмотр вещественных 
доказательств в присутствии обыскиваемого лица, если к этому не представляется особых препятствий. По 
поводу этого осмотра составляется особый протокол, в котором обозначается, что осмотр произведен в порядке 
258 ст. Уст. Угол. Суд., а также излагаются следующие сведения: 

1) какою печатью был опечатан вскрытый пакет; 
2) краткое описание (в форме описи) предметов, оказавшихся в пакете; 
3) распоряжение об оставлении при Отделении до востребования вещей, неудобных для перевозки к 

следователю или в Жандармское Управление или не могущих, во всяком случае, иметь значение для дела; 
4) обозначение печати, которой опечатан пакет, в который заключены вновь вещественные доказательства в 

Охранном Отделении: 
5) подписи производившего осмотр, а равно понятых и других лиц, присутствовавших при таковом. 
37. Осмотры вещественных доказательств должны быть произведены с наибольшею быстротою, причем из 

них должны быть извлечены все сведения, необходимые для дальнейшего негласного расследования. Если 
заключающиеся в вещественных доказательствах данные не требуют принятия немедленных мер, то об этих 
обстоятельствах должно быть особо указано в сообщении судебному следователю или жандармскому офицеру с 
отметкой, что данные эти не использованы. 

38. В отношении принятия мер пресечения против лиц, подвергшихся обыскам, Начальники Охранных 
Отделений должны избегать заключения под стражу лиц, лишение коих свободы не вызывается 
необходимостью в видах воспрепятствования им возможности уклониться от преследования или скрыть 
доказательства преступления. При этом Начальники Охранных Отделений должны соблюдать требования, 
указанные в 416�421 ст. Уст. Угол. Судопр. 

39. По поводу составления постановлений о заключении под стражу должны быть соблюдаемы 
нижеследующие правила: 

1) Если обыски произведены лицами, имеющими право арестования на основании 21 и 29 ст. Положения о 
мерах к охранению государственного порядка и общественного спокойствия (Начальники полиции, Начальники 
Губернских Жандармских Управлений и их Помощники), то постановления составляются теми же лицами. 

2) Если обыски или задержания произведены без заранее установленного плана лицами, не пользующимися 
правами, указанными выше в п. 1, то лица эти составляют постановления в порядке 257 ст. Угол. Суд. и 
передают задержанных в распоряжение Начальников Жандармских Управлений или их помощников, или, по 
предложению прокуратуры, � судебным следователям. 

40. Подлинные приказы об арестовании должны быть обязательно предъявлены при самом задержании 
лицам, заключенным под стражу, а копии сих постановлений доставляются неукоснительно в место заключения 
в течение 24 часов с момента арестования. 

[...] 
42. Тотчас по окончанию расследования и обыска, удостоверивших наличность государственного 

преступления, Начальник Охранного Отделения не позднее как в течении 24 часов дает знать об этом 
Начальнику Жандармского Управления или его помощнику и прокурорскому надзору о сущности 
обнаруженного деяния государственного и о подвергнутых аресту лицах. Вместе с тем Начальник Охранного 
Отделения немедленно изготовляет и подробное сообщение по данному делу, включая в него все агентурные 
сведения (кроме могущих повредить агентуре) и указание на значение существенных вещественных доказа-
тельств и тех свидетелей, которые могут дать полезные для расследования показания. При этом не должно быть 
допускаемо присвоение агентурных сведений результатам обысков, а также голословных характеристик 
обвиняемых (вроде фраз «член комитета», «главарь партии», «пропагандист» и т.п.), так как сообщение 
Начальника Охранного Отделения должно служить основанием для разрешения вопроса и привлечения 
заподозренного к формальной ответственности и избрания против него соответствующих мер пресечения... 

43. ...О лицах, принадлежащих к разным партиям и организациям, а равно о разных отдельных проявлениях 
революционной деятельности надлежит составить отдельные их сообщения. 



44. Если в течение 7-ми дней Начальник Жандармского Управления или его Помощник, за коими зачислены 
лица, арестованные Охранным Отделением, не получат от последнего сообщения для приступа к дознанию, ...то 
названные жандармские офицеры поступают в дальнейшем сообразно имеющимся у них сведениям, немедленно 
освобождая тех задержанных, к дальнейшему аресту коих нет достаточных оснований. 

45. Все распоряжения о производстве обысков и арестов по делам политического характера... должны 
приводиться в исполнение не иначе, как по предварительному сношению с Начальником Охранного Отделения 
или жандармским офицером, ведающим самостоятельно розыском в данной местности... 

ДАДО. � Ф. 32. � Оп. 1. � Спр. 8. � Арк. 1�5.  
Копія. Машинопис. 

№6

Цир+,лярДепартамент,поліції
простворення9-3оДіловодства.

13+вітня1914р.

 
13 апреля 1914 года  № 169587  
 Совершенно секретно 

 
Начальникам Губернских Жандармских Управлений, Жандармских Полицейских 
Управлений железных дорог, Отделений по охранению общественной безопасности и 
порядка, Г.г. Офицерам Отдельного Корпуса Жандармов, ведающим розыск, и на 
пограничные пункты 

 
В составе Департамента Полиции Особый Отдел упразднен. Вместо него учреждено 9-е Делопроизводство, к 

предметам ведения коего относятся также дела, производившиеся ранее по 7-му Делопроизводству. 
Препровождая при сем подробный перечень вопросов, подлежащих рассмотрению по вновь образованному 

9-му Делопроизводству, Департамент Полиции об изложенном уведомляет Вас, Милостивый Государь, для 
соответственного направления возникающих переписок. 

Подписал: За Директора  Васильев 

Скрепил: Заведующий делопроизводством  М.Броецкий 

Верно: Помощник Делопроизводителя  (подпись) 

ДАДО. � Ф. 313. � Оп. 2. � Спр. 2964. � Арк. 55.  
Копія. Машинопис. 

 
Приложение 

к циркуляру Департамента Полиции  
от 19 апреля 1914 года за № 169587 

 
Перечень вопросов, подлежащих рассмотрению по Делопроизводству Департамента Полиции 
 
1. Центральный политический розыск в Империи и за границей. Руководство деятельностью всех розыскных 

органов в Империи и Западной Европе и на Балканском полуострове по всем без исключения революционным 
тайным и нелегально действующим организациям, как, например, массоны, сионисты и др., как по розыскной, 
так и по следственной части (переписка по охране и формальному дознанию). 

2. Инструкторский и инспекторский надзор за этими органами, общее наблюдение за ходом и направлением 
розыска и политического следствия в Империи, вообще все догматические и практические вопросы, как 
революционного движения, так и политического розыска, программы нелегальных партий, изучение 
современной революционной прессы. 

3. Штаты розыскных органов и их личный состав как высший, так и низший, организационные вопросы, 
учреждение новых розыскных органов, перемещение и упразднение оных, пространство их районов, 
ассигнование им средств, денежный контроль, представление их личного состава к наградам; неправильные 
действия как розыскных, так и полицейских органов в розыскной и следственной области, или заслуги и 
упущения. 

4. Производство по всем тем делам, кои проистекают из совершенно секретных документов. 



5. Агентура, постоянные и случайные агентурные сведения, негласное наблюдение, переписка о лицах, 
предлагающих свои осведомительные услуги по розыску. 

6. Пропаганда в войсках и во флоте. 
7. Военное шпионство и контрразведка.  
8. Переписка по вопросам об изъятии отдельных уголовных дел из общего порядка подсудности и по 

вопросам, возникающим при конфирмации и приведении в исполнение приговоров военных судов, и по 
различным случаям из тюремной жизни политических подследственных (но не отбывавших уже наказания) 
арестантов, их жалобы и прошения. 

9. Те совершенно секретного сношения с Министерством Иностранных Дел, кои в случае особой надобности 
направляются в Департамент Полиции. 

10. Охрана Государя Императора, Высочайших Особ, высокопоставленных лиц, как в местах жительства, так 
и во время путешествий, как Российских, так и признающих иностранных. 

11. Охрана денежных транспортов в случае надобности.  

ДАДО. � Ф. 313. � Оп. 2. � Спр. 2964. � Арк. 26�30.  
Копія. Машинопис. 

№7

Цир+,лярДепартамент,поліції
провідновленняОсобливо3овідділ,.

2вересня1916р.

2 сентября 1916 года  № 16254 
 Совершенно секретно 

Начальникам Губернских, Областных и Городских Жандармских Управлений, 
Жандармских Полицейских Управлений железных дорог, Отделений по охранению 
общественной безопасности и порядка, Г.г. Офицерам Отдельного Корпуса Жандармов, 
ведающим розыск, и на пограничные пункты 

В дополнение к циркуляру от 19 апреля 1914 года за № 69587 Департамент полиции уведомляет Вас, 
Милостивый Государь, что по приказанию Г. Товарища Министра Внутренних Дел Действительного Статского 
Советника Степанова в распределении занятий и предметов ведения отдельных частей Департамента 
произведены нижеследующие изменения: 

1) восстанавливается Особый Отдел, который охватывает функции нынешнего 6-го (прежнего 9-го) 
Делопроизводства, изложенные в приложенном к № 169587 перечне, за приводимым ниже изъятием. 
Во главе Особого Отдела поставляется заведующий ныне 6-м делопроизводством Действительный Статский 

Советник М.Е.Броецкий; 
2) из восстанавливаемого таким образом Особого Отдела выделяется вся следственно-политическая часть, 

которая присоединяется к 5-му делопроизводству Департамента Полиции, куда вследствие сего переходят: 
а) общее наблюдение за ходом переписок в порядке положения о государственной охране и дознаний в 

порядке 1035 ст. Уст. Угол. Суд.; 
б) все возникающие, в связи с деятельностью местных органов в следственно-политической области, 

вопросы; 
в) все переписки как по изъятию отдельных уголовных дел из общего порядка подсудности, так и по делам, 

связанным с исполнением судебных приговоров; 
г) переписки вообще по различным вопросам тюремной жизни подследственных политических арестантов. 
Подписал: Директор Генерал-Майор  Климович  
Скрепил: Заведующий Делопроизводством  М.Броецкий 
Верно: Помощник Делопроизводителя  (подпись)  

ДАДО. � Ф. 313. � Оп. 2. � Спр. 2964. � Арк. 129�129 зв.  
Копія. Машинопис. 



№8

ВідомістьпрочисельністьнижчихчинівКатеринославсь+о3о3,бернсь+о3ожандармсь+о3о,правлін
няза1868р.

Січень1869р. 
 Унтер-

офицеров 
Рядовых Нестроевых 

К 1-му января 1868 года состояло 22 � 2 
В течение 1868 года прибыло 4 � � 
В течение того же года убыло  
по разным случаям 4 � � 

В том числе умерших � � � 
За тем к 1-му января 1869 г. 
состоит 

22 � 2 

Подписал: Начальник Управления Полковник  Фон Нольде  

Верно: Адъютант Капитан  (подпись) 

ДАДО. � Ф. 313. � Оп. 1. � Спр. 3. � Арк. 22. 
Копія. Машинопис. 

 

№9

Повнийпосл,жнийсписо+пол+овни+аФонНольде.
1січня1868р.

 
Полный послужной список полковника Фон Нольде 

1 января 1868 года 

I. Чин, имя, отчество и фамилия. Подполковник Карл-Эмилий Федорович Фон Нольде. 
II. Должность по службе. Начальник Екатеринославского Губернского Жандармского Управления. 
III. Ордена и знаки отличия. Кавалер орденов св.Станислава 2-й степени Императорской короною 

украшенный, св.Анны 3 степени, имеет медали: бронзовую за войну 1853�1856 годов и светло-бронзовую в 
память примирения польского мятежа 1863�1864 годов. 

IV. Когда родился. 22 октября 1828 года. 
V. Из какого звания происходит и какой губернии уроженец. Из Дворянского Курлянской Губернии. 
VI. Какого вероисповедания. Лютеранского. 
VII. Где воспитывался. В Дворянском полку (что ныне 2-е Константиновское Военное Училище). 
VIII. Получаемое на службе содержание. Жалование по чину � 531 руб. 

Добавочного � 1000 руб. 
Столовых денег � 600 руб. 

На наем прислуги по 96 р. на каждого деньщика, а на 2-их � 192 р. 
IX. Прохождение службы. (Когда в службу вступил, произведен в первый офицерский чин; производство на 

следующие чины и дальнейшая служба: военная, гражданская и по выборам; переводы и перемещения из 
одного места службы или должности в другую, с объяснением, по какому случаю: по воле начальства или по 
собственному желанию; когда отправился и прибыл к новому месту службы; награды: чинами, орденами, 
знаками отличия, Всемилостивейшие рескрипты, Высочайшие благоволения). 

13 июня 1848 год. В службу вступил корнетом в Кирасирский Принца Вильгельма Прусского ныне 8-й 
Драгунский Астраханский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича Старшего 
(полк тысяча восемьсот сорок восьмого года июня тринадцатого дня). 

8 июля 1848 год. Отправился к полку.  
31 июля 1848 год. Прибыл.  
14 июля 1849 год. Поручиком. 
8 февраля 1851 год. Назначен исправляющим обязанность полкового казначея. 
12 июля 1851 год. Утвержден полковым казначеем. 3 июля 1851 год. Штабе Ротмистром 1853 года января 21-

го в сравнении с сверстниками, со старшинством. 
27 декабря 1852 год. Награжден орденом св.Анны 3-й степени.  



26 июня 1856 год. Ротмистром 1856 года ноября 23 в сравнении со сверстниками со старшинством. 
25 марта 1857 год. Назначен Старшим Адъютантом Штаба бывшей 1-й Кирасирской, после именовавшейся 

сводной Кирасирской Дивизии (ныне упраздненной). 
25 марта 1857 год. Сдал должность полкового казначея на законном основании. Отправился для принятия 

должности Старшего Адъютанта и прибыл. 
X. Бытность вне службы. 
а) во временных отпусках: когда уволен, на какое время и являлся ли в срок, а если просрочил, то сколько 

именно, и признана ли причина уважительною; 
б) в бессрочном отпуску с какого и по какое время; для пользования ран: где именно, по чьему разрешению, 

с какого и по какое время; 
г) по роду оружия, без исполнения службы; 
д) в плену: когда и где взят и когда возвратился на службу; 
е) в отставке: когда уволен и когда вновь принят на службу... 
XI. Холост или женат, на ком, имеет ли детей; число, месяц и год рождения детей, какого они и жена 

вероисповедания. 
XII. Есть ли за ним, за родителями его, или, когда женат, за женою недвижимое имущество, родовое или 

благоприобретенное. Нет. 
XIII. В штрафах по суду или без суда, также под следствием был ли, когда, за что именно и чем дело 

кончено. Нет. 
XIV. Бытность в исходах и делах противу неприятеля, с объяснением, где именно, с какого и по какое время, 

оказанные отличия и полученные в сражениях раны или контузии; особые поручения сверх прямых 
обязанностей, по Высочайшим повелениям или от начальства; подсудность, не подлежащая внесению в 
штрафную (XIII) графу. 

Начальник Екатеринославского Губернского Жандармского Управления Подполковник  (подпись) 

Адъютант штаба капитан  (подпись)  

ДАДО. � Ф. 313. � Оп. 1. � Спр. 3. � Арк. 45�48.  
Копія. Рукопис. 

 

№10

Затестаціїспівробітни+івКатеринославсь+о3оГЖУ.
2березня1869р.

 
г. Екатеринослав 

2 марта 1869 года  № 84  

 Весьма секретно 
 

Начальнику Штаба Корпуса Жандармов  
 

Рапорт 
 
Согласно предписанию Вашего Превосходительства от 14 минувшего февраля за № 946 имею честь 

представить при сем мнение свое о служебной деятельности и о нравственных качествах подведомственных мне 
офицеров. 

1. Помощник мой в Таганрогском Градоначальстве Майор Барон фон Клейст к службе весьма усерден и в 
настоящем месте служения приносит несомненную пользу; нравственности кроткой и ведет скромную жизнь; 
продолжительным пребыванием в Таганроге и честными действиями он приобрел расположение местного 
общества и служащих лиц, но на последних по своей уступчивости и мягкости характера он не может иметь 
особенного влияния, вследствие этого, а в особенности по слабому здоровью он не был бы способен к более 
обширной деятельности. 

2. Помощник мой в Ростовском-на-Дону уезде Капитан Белоцерковский: примерно усердный, дельный и 
разумный офицер; в настоящем месте приносит существенную пользу службе: образованный класс видит в нем 
честного и неутомимого деятеля, но некоторые из служащих по Городскому Управлению и Административному 
ведомству не совсем дружелюбно относятся к нему, потому и причина, что он обвиняется ими в 
недобросовестных стремлениях: частная жизнь его отличается скромностью и порядочностью; со временем 
может быть отличным начальником Губернского Жандармского Управления. 



3. Адъютант Губернского Жандармского Управления Капитан Волоцкий по службе исполнителен и усерден, 
но не может принести особенной пользы потому, что не получил надлежащего образования и не одарен от 
природы быстрыми способностями, следовательно, на местное общество и служащих не может влиять и к 
высшей самостоятельной деятельности неспособен. 

Полковник  Барон Нольде  

ДАДО. � Ф. 313. � Оп. 1. � Спр. 2. � Арк. 11.  
Копія. Рукопис. 

 

№11

ЗапитШтабаКорп,с,жандармів
начальни+,Катеринославсь+о3оГЖУ

щодонаданнявідомостейпроособовийс+лад.
8+вітня1874р.

С.-Петербург. 
№ 8  8 апреля 1874 года 

 Совершенно секретно 

Начальнику Екатеринославского Губернского Жандармского Управления 

По поручению Шефа Жандармов, покорнейше прошу Ваше Высокоблагородие с получением сего доставить 
мне, совершенно конфиденциально, нижеследующие сведения о Штабе и Обер-Офицерах вверенного Вам 
Управления: 

1) Об усердии их к службе и действительной пользе, которую они приносят в настоящих местах служения. 
2) Об их частной жизни и нравственности вообще. 
3) Об отношениях их к обществу и том значении, которое они могут иметь как среди служащих, так и 

частных лиц. 
4) О степени их образования и способности усвоения обязанностей, сообразно современным требованиям 

Жандармской службы. 
5) Владеют ли они иностранными языками; основывая это сведение на совершенно точных данных. 
6) Кто из них с пользою для службы мог бы быть впоследствии назначен на высшую должность и должность 

Губернского Жандармского начальника: если же кто-либо не может быть аттестован к сему назначению, то по 
каким именно причинам. 
По представлении требуемых аттестаций о чинах, ныне состоящих в Управлениях и частях Корпуса, на 

обязанность Начальников возлагается представить также, вслед за тем, подобные отзывы свои и о всех тех 
(ныне служащих в Корпусе Жандармов) Штаб- и Обер-Офицерах, которые находились в последнее трехлетие 
(не менее, однако, шести месяцев) под их начальством и официально Штабу аттестованы ими не были; равно 
прошу принять с сего времени за правило представлять, независимо сего, аттестации и о всех тех Штаб- и Обер-
Офицерах, которые спустя шесть месяцев после сего были бы перемещены из вверенной Вам части в другие 
Управления Корпуса. 
Об офицерах же, вновь переведенных в Корпус Жандармов и получивших первоначальное назначение во 

вверенном Вам Управлении, аттестация должна быть представлена мне в период до шести месяцев со дня 
прибытия их к настоящим должностям, имея при том в виду циркуляр Штаба 20 января 1868 года № 792, об 
аттестации офицеров, бывших в прикомандировании к Штабу. 
Требуемые сведения должны быть представляемы о каждом лице особо, всегда на отдельном листе. 
При этом Его Сиятельству Графу Петру Андреевичу угодно, чтобы о сведениях, требуемых настоящим 

циркуляром, Вы решительно никому не сообщали и никого не спрашивали, а основывали бы заключения свои 
на личной и точной оценке как достоинств, так и недостатков каждого из аттестуемых лиц, вынесенной Вами из 
личного знакомства с их служебной деятельностью и частною их жизнью. 
Шеф жандармов изволит надеяться, что все начальствующие лица, к которым обращен настоящий циркуляр, 

вполне оценят всю важность возложенного на них поручения, и в исполнении будут руководствоваться 
исключительно идеею строгой справедливости и пользою службы, невзирая ни на какие посторонние 
обстоятельства и соображения. 

Подписал: Начальник Штаба  
Генерал-Майор  Никифораки  



Скрепил: секретарь Штаба  
Надворный Советник  Нестеров 

ДАДО. � Ф. 313. � Оп. 1. � Спр. 2. � Арк. 6.  
Копія. Машинопис. 

№12

Атестаційнийлистспівробітни+аКатеринославсь+о3оГЖУ.
243р,дня1889р.

№ 1628 24 декабря  1889 года  

Секретно 

1. Чин, имя и фамилия. Майор Иван Карташевский. 
2. Должность и с которого времени состоит в ней. Помощник Начальника Екатеринославского 

Губернского Жандармского Управления в Таганрогском Градоначальстве с 7-го февраля 1879 года. 
3. Сколько от роду лет. 57 лет от роду. 
4. Где воспитывался? Если окончил курс в учебном заведении, в каком именно и по какому разряду. 

Воспитание получил в частном учебном заведении. 
5. Где служил до перехода в Корпус и когда в оный переведен. Служил в 25-ом пехотном Смоленском полку, 

из коего переведен в отдельный Корпус Жандармов в 1861 году 20 декабря. 
6. Холост или женат: если имеет детей, то сколько именно. Женат, имеет 4-х малолетних детей, из коих 

старшая дочь 10 лет. 
7. Владеет ли иностранными языками и какими именно. Иностранными языками не владеет. 
8. Дисциплинарные взыскания за последние 3 года; когда и за что, кем таковые наложены. ...Нач-ка 

Управления от 16 марта 1882 года № 219, сделано замечание за промедление производства дознаний, 
оставшихся с 1881 года: вторично сделано внушение от 4-го октября № 818 за промедление, в прод. 2-х м-цев, 
во исполнение требования производившего дознание по госуд. преступлении, вследствие чего последовала 
приостановка дознания. 7 мая 1883 года объявлен выговор за несвоевременное производство дознаний по госуд. 
преступлениям и ... беспечное отношение. 

9. Когда и какую получил последнюю награду. В 1882 году 28 марта награжден чином Майора. 
1. Умственные способности. Слабы. 
2. Усердие к службе. По-видимому усерден, � не принося существенной пользы службе. 
3. Исполнительность в отношении своих обязанностей. Требует напоминаний. 
4. Умение владеть пером. Не обладает даром понятно излагать мысли на письме. 
1. Отличительные черты характера. Хладнокровие, честность и прямота. 
2. Выдающиеся качества или недостатки. Добродушие, но и апатия ко всему. 
3. Степень твердости воли и нравственных правил. Нравственности хорошей, но слабость характера, не 

вполне твердой воли. 
1. Образ жизни. Жизнь ведет очень скромную, семейную и мало общителен. 
2. Семейные отношения. Семьянин безупречный � находится под влиянием жены, женщины не 

практичной. 
3. Имущественное положение. Имущества не имеет. 
4. Аккуратно ли ведет свои денежные дела и не имеет ли долгов. Расчетлив до скупости, долгов не имеет. 
1. Отношение к местным властям (в Жандармских Полицейских Управлениях железных дорог сверх того и к 

агентам железнодорожной администрации). С местными властями в хороших отношениях. 
2. Умение держать себя с тактом при сношениях с ними. Вследствие ограниченности образования не 

внушает к себе должного уважения. 
3. Способность неуклонно исполнять свои обязанности независимо от всяких влияний. По вялости характера 

не выражает самостоятельных убеждений, но подчинения постороннему влиянию с его стороны пока не 
замечено. 

1. Отношение к местному обществу и положение занимаемое среди оного. В обществе пользуется 
расположением за прямодушие, но не занимает в оном видного места, подобающего Жанд. Офицеру. 

2. Обладает ли в должной степени необходимыми для жандармского офицера: беспристрастием, 
выдержанностью в отношениях и разговорах, способностью не подпадать под чужое влияние. Не имеет 
твердых убеждений, не обладает в должной мере выдержанностью. 

3. Не принадлежит ли к одной из местных партий настолько, чтобы не быть чуждым ее интересам. К 
партиям не принадлежит. 



4. Не склонен ли к увлечениям или легковерию. Склонен к легковерию. 
1. Способен ли к самостоятельной наблюдательной деятельности. Малоспособный. 
2. Умеет ли руководить в этом отношении подчиненными ему нижними чинами. По мере своих 

способностей руководитель нижних чинов в наблюдательной деятельности. 
3. Степень знания и подготовки к наблюдательной деятельности непосредственно подчиненных ему 

нижних чинов. Нижние чины знают не вполне удовлетворительно обязанности наблюдательной службы. 
1. Насколько правильно и твердо обладает знанием общих основных обязанностей каждого 

военнослужащего, изложенных в Уставе Дисциплинарном и Своде правил воинского чинопочитания. Знает 
твердо дисциплинарный Устав и Свод правил чинопочитания. 

2. Умение правильно общаться с подчиненными нижними чинами и поддержать авторитет начальника. В 
обращении с нижними чинами кроток, справедлив и авторитетом пользуется. 

3. Знает ли строевые воинские уставы в должной степени для обучения подчиненных ему нижних чинов 
отраслям строевого образования, обязательного в Корпусе. Знает удовлетворительно. 

4. Степень знания всего вышеизложенного непосредственно подчиненными ему нижними чинами. Знание 
строевой службы нижними чинами также удовлетворительно. 

1. Насколько способен к производству следственных действий вообще и дознаний по государственным 
преступлениям в особенности. Малоспособный. 

2. Обладает ли должным для этого знанием законов, а также своих обязанностей, прав и несводимых, 
приемов, а в Жандармских Полицейских Управлениях, кроме того, насколько знаком с техническою частью 
железнодорожного дела и с законодательством железных дорог. Обладает в слабой степени. 

1. Число произведенных в текущем году дознаний (за исключением произведенных по ст. 246 Улож. о наказ.) 
как в административном порядке, так и на основании закона 19 мая 1871 года: а) по собственной инициативе, 
б) по распоряжениям Департамента Полиции; в) по требованиям прокурорского надзора. В истекающем году 
произведено дознаний в порядке закона 19 мая 1871 года по обвинению по ст. ст. 251-й 252 и 249-й Ул. о Нак. 
Первые 5 дознаний произведены по сообщению полиции, а последние по требованию Начальника Киевского 
Жандармского Управления. 

2. Не было ли в числе произведенных дознаний таких, кои признаны высшими инстанциями или прокурорским 
надзором недостаточно обстоятельными и требующими разъяснений или дополнений. Не было. 
Особые служебные поручения, исполненные в истекшем году сверх прямых служебных обязанностей. 

Особых поручений, заслуживающих внимания, произведено не было. Аттестуется ли для назначения на 
высшую должность. К занятию высшей должности не способный. 

Начальник Екатеринославского Губернского Жандармского Управления Полковник  (подпись) 

ДАДО. � Ф. 313. � Оп. 1. � Спр. 61. � Арк. 11-13.  
Копія. Машинопис. 

№13

РапортКатеринославсь+о3оГЖУпростан,правління
тапідвідомчихйом,частинзасічень1879р.Лютий1879р.

В Главный Штаб Отдельного Корпуса Жандармов 

Жандармов 
Название  
чинов 

По 
штату 
поло-
жено 

По 
списку 
со- 
стоит 

Против 
штатного 
числа 

недостает 
или сверх 
комплекта

Боль-
ных 

В 
команд
и-
ровке 

В 
отпус
ке 

Арес-
това-
нных 

На 
лицо 

Начальник 
Губернского 
Управления 

1 1 � � � 1 � � 

Адъютант 1 1 � � � � � 1 
Писарей 2 2 � � � � � 2 
Итого 4 4 � � � 1 � 3 

 



Дополнительный штат Губернского Жандармского Управления в уездах 

Уезд 
Жандармов  
Название  
чинов 

П
о 
ш
та
ту

 п
ол
ож
ен
о 

П
о 
сп
ис
ку

 с
ос
то
ит

 

П
ро
ти
в 
ш
та
тн
ог
о 

 
чи
сл
а 
не
до
ст
ае
т 
ил
и 

св
ер
х 
ко
мп
ле
кт
а 

Бо
ль
ны
х 

В
 к
ом
ан
ди
ро
вк
е 

В
 о
тп
ус
ке

 

А
ре
ст
ов
ан
ны
х 

Н
а 
ли
цо

 

1 2 3 4 5 
6 7 8 9 10 

Екатерино-
славского 

Помощник  
Нач. Управления 1 1 � � � � � 1 

 Унтер-Офицеров 7 7 � � � � � 7 
Ростовского Помощник  

Нач. Управления 1 1 � � � � � 1 
 Унтер-Офицеров 8 8 � � � � � 8 
Таганрог-
ского 
градоначаль
ства 

Помощник  
Нач. Управления 1 1 � � � � � 1 

 Унтер-Офицеров 6 6 � � � � � 6 
Бахмутского Помощник  

Нач. Управления 1 1 � � 1 � � � 
 Унтер-Офицеров 10 5 нед. 5 � � � � 5 
ИТОГО  34 29 �5 � 1 � � 28 

  38 33 �5 � 1 1 � 31 

Подписал за отсутствием Начальника Управления Помощник его  
Майор  (подпись) 

ДАДО. � Ф.313. � Оп.1. � Спр. 49. � Арк.3. 
Копія. Машинопис. 

№14

Списо+офіцерівКатеринославсь+о3оГЖУ.
Березень1891р.

Штаб-Квартира  
г. Екатеринослав  
Март 1891 года 

В Главный Штаб Отдельного Корпуса Жандармов 

СПИСОК 
(по старшинству в чинах) 

Генералам, Штаб- и Обер-Офицерам и классным чиновникам  
Екатеринославского Губернского Жандармского Управления 

За февраль месяц 1891 года 
 
Составлен по документам и сведениям, имевшимся в Управлении по  

1 марта 1891 года включительно. Последний полученный в Управлении Высочайший приказ значится об 
офицерских чинах от 30 августа 1890 года. 
Сведения, потребованные от... числа... за №..., помещены в графе... по документам, имевшимся в Управлении 

по... 



 
I II III IV V 

Число  
чинов 
 
а) по 
штату 
 
б) по 
списку 

1) Чины.  
2) Имена и отчества.  
3) Фамилии.  
4) Год, месяц и день 
рождения.  
5) Вероисповедание.  
6) Какой губернии или 
области уроженцы.  
7) Где получил 
образование: общее и 
военное, окончил ли курс 
и по какому разряду.  

1) С какого времени в 
службе (год, месяц и 
число) нижним чином; 
офицером.  
2) Старшинство в 
последнем чине (год, 
месяц и число).  
3) В каких кампаниях 
участвовал (годы), был ли 
в сражениях; не был ли 
ранен или контужен; если 
причислен к классу 
раненых, то к какому. 

1) Семейное положение: 
имя и отчество жены и ее 
родина; число детей 
(сыновья и дочери).  
2) Вероисповедание жены 
и детей.  
3) Содержание сверх 
положенного по штату.  

1) Какие занимают долж-
ности постоянные и 
временные (штатные и 
нештатные и по 
выборам),  
с которого времени (год, 
число, месяц); когда ут-
верждены в должностях. 
2) В каких ротах 
числится.  
3) Когда и какие получал 
награды. 

а) 1 
 
б) 1 

Начальник Управления 
полковник Дмитрий 
Иванович Богинский.  
Родился 1827 г.  
октября 24.  
Православного.  
Подольской губернии, 
окончил курс в 
Дворянском полку. 

1) Офицером (из б.дворян. 
полка) с 1848 г. июня 13. 
2) В посл. чине с 1882 г. 
марта 28.  
3) Кампания 1853�1856 г. 
В сражениях не был.  
Ранен не был. 

1) Семейное положение: 
имя и отчество жены и ее 
родина; число детей 
(сыновья и дочери).  
2) Вероисповедание жены 
и детей.  
3) Содержание сверх 
положенного по штату.  

1) Какие занимают долж-
ности постоянные и 
временные (штатные и 
нештатные и по 
выборам),  
с которого времени (год, 
число, месяц); когда ут-
верждены в должностях. 
2) В каких ротах 
числится.  
3) Когда и какие получал 
награды. 

а) 1 
 
б) 1 

Адъютант Управления 
ротмистр Александр 
Игнатьевич Мрочкевич.  

1) Нижним чином с 1880 г. 
сентября 7; офицером с 
1882 г. августа 7. . 

1) Жена Людмила 
Владимировна; родина � 
Харьковской губернии.  

1) Адъютант Управления 
с 1890г. Февраля 3.  

I II III IV V 
 Родился 1861 г.  

октября 28.  
Православного.  
С-Петербургской 
губернии. Окончил курс в 
Нико-лаевском 
Кавалерийском училище 
по 1 разряду. 

2) В последнем чине с 
1890 г. августа 30.  
3) В кампании не был 

2) Жена веры 
православной.  
3) Нет. 

2) Числится в отдельном 
корпусе жандармов.  
3) Нет/ 

а) 2 
 
б) 2 

Помощник Начальника 
Управления ротмистр 
Андрей Карлович 
Велькович.  
Родился 1856 г. марта 9. 
Православного. 
Лифляндской губернии, 
окончил курс в 1-м 
военном Павловском 
училище по  
1 разряду. 
 
Помощник Начальника 
Управления ротмистр 
Александр Федорович 
Соболев.  
Родился 1854 г. июля 31. 
Православного. Рязанской 
губернии, окончил курс в 
Московском юнкерском 
училище по 1 разряду. 

1) Нижним чином с 1874 г. 
августа 14, офицером с 
1876 г. августа 10.  
2) В последнем чине с 
1886 г. ноября 1.  
3)В кампании не был. 
 
 
 
 
 
1) Нижним чином с 1875 г. 
октября 24, офицером с 
1878 г. апреля 16.  
2) В последнем чине с 
1890 г. августа 30.  
3) В кампании не был. 

1) Жена Мария Исаевна; 
родина � Лифляндской 
губернии. Сын и 1 дочь. 
2)Жена и дети веры 
православной.  
3)Нет. 
 
 
 
 
 
1) Жена Мария Флоровна; 
родина � Подольской 
губернии.  
2) Жена веры 
православной.  
3) Нет. 

1) Помощник 
Начальника Управления 
с 1888 г.  
мая 13.  
2) Числится в отдельном 
корпусе жандармов.  
3) 1884 г. Ст. 3 ст. 1887 г. 
Прусский орден карсн. 
орла 4 ст. 1890 г.  
Ан. 3 ст. 
 
 
 
1) Помощник 
Начальника Управления 
с 1889 г. Сентября 13.  
2) Числится в отдельном 
корпусе жандармов.  
3) 1889 г. чин Штабс-
Ротмистра. 

 



Начальник Управления, Полковник  (подпись)  
Верно:  Адъютант Управления, Ротмистр  (подпись) 

ДАДО. � Ф. 313. � Оп. 1. � Спр. 207. � Арк. 5, 6.  
Копія. Машинопис. 

№15

ЗапитКатеринославсь+о3оГЖУдоД,ховно3оправління.
24травня1899р.

№ 364  24 мая 1899 года  
 г. Екатеринослав 

 
В Духовное Правление при Притопресвитере Военного и морского Духовенства 

 
Препровожден при сем в Духовное Правление 9 списков чинам вверенного мне управления и 

дополнительного штата, с их семействами, бывшими у исповеди и Св. Причастия в Св. Четыредесятницу сего 
года. 

Справка: Циркуляр Главного Штаба 1896 года за № 214.  
Подлинную подпись Начальника Управления и верно: 

Полковник  (подпись) 

ДАДО. � Ф. 313. � Оп. 1. � Спр. 312. � Арк. 52.  
Копія. Рукопис. 

№16

Повідомленнясл,жителяУспенсь+оїцер+ви
м.КатеринославадоГЖУ.

10+вітня1899р.

10 апреля 1899 года 
 
Сим удостоверяем, что Ротмистр Леонид Николаевич Кременецкий � 37 лет � в Св. Четыредесятницу 1899 

года был у исповеди и Св. Причастия. 
Успенской г. Екатеринослава церкви Священник Гавриил (подпись) 
Псаломщик Иван Разногорский 

ДАДО. � Ф. 313. � Оп. 1. � Спр. 312. � Арк. 53.  
Копія. Рукопис. 

№17

РозпорядженняДепартамент,поліції
начальни+,Катеринославсь+о3орозш,+ово3овідділення.Серпень1902р.

Предписание Департамента Полиции  
Начальнику Екатеринославского Розыскного Отделения 

Август 1902 года  № 5396  
Секретно 

Господину Отдельного Корпуса Жандармов Подполковнику Кременецкому 

В дополнение к отношению от 21 августа сего года, за № 5333, Департамент Полиции предлагает Вашему 
Высокоблагородию по вступлении в исправление должности Начальника Екатеринославского Розыскного 
Отделения представиться Господину Губернатору, коему об оказании Вам содействия сообщено письмом от 21 
того же августа за № 5342. 

За Вице-Директора  (подпись)  

За заведывающего отделом  (подпись) 



ДАДО. � Ф. 313. � Оп. 1. � Спр. 540. � Арк. 3.  
Копія. Машинопис. 

№18

Посвідченняспівробітни+а
Катеринославсь+о3оохоронно3овідділення.

14листопада1903р.

Удостоверение сотрудника  
Екатеринославского Охранного Отделения 

14 ноября 1903 года  
Секретно № 7/2287  
г. Екатеринослав 

Удостоверение 

Дано сие состоящему на службе при Екатеринославском Охранном Отделении Матвею Михайлову 
Заболоцкому, которому Г.г. начальствующих лиц прошу в случаях обращения к ним оказывать законное 
содействие; что подписью и приложением казенной печати удостоверяю. 

Ротмистр   (подпись)  

ДАДО. � Ф. 313. � Оп. 1. � Спр. 38. � Арк. 121.  
Копія. Машинопис. 

№19

На+азпоКорп,с,жандармів
проробот,щодореволюційно3ор,х,.

3серпня1910р.

№ 183  3 августа 1910 года  
Секретно Санкт-Петербург 

1 января 1909 года Его Императорскому Величеству Государю Императору благоугодно было назначить 
меня Товарищем Министра Внутрен них Дел, а Г. Министру, Шефу Жандармов, возложить Заведывание делами 
Департамента Полиции. 
Высочайшим приказом 24 марта того же года я назначен Командующим Отдельным Корпусом Жандармов, и 

с этого времени в моих руках объединено заведывание как общей полицией, так и Корпусом Жандармов. За этот 
полуторагодовой срок при личных разговорах с представляющимися мне офицерами, по делам Департамента 
Полиции и Штаба Корпуса и при ревизиях на местах целого ряда подведомственных мне учреждений Корпуса я 
ознакомился с его деятельностью, и теперь наступил момент на основании всего этого материала поделиться с 
моими подчиненными сделанными мною выводами, преподать им основные положения нашей службы, как я ее 
понимаю, и предъявить к неуклонному исполнению мои по этой службе требования. 
Деятельность Корпуса Жандармов с момента его основания неоднократно видоизменялась. Хотя борьба с 

революционным движением и составляла всегда одну из главных задач Корпуса, но при существовании 
отдельного Шефа Жандармов значительное место отводилось деятельности по наблюдению за закономерностью 
действий чинов всех ведомств и учреждений. Затем присоединилось производство формальных дознаний в 
порядке 1035 ст., а за последнее пережитое нами смутное время на первое место выдвинута усиленная 
деятельность по политическому розыску. К сожалению, последняя заставляет желать очень многого. 
Большинство Начальников Губернских Жандармских Управлений сосредоточивают свою работу на 

указанном выше наблюдении, что несомненно при объединении должностей Шефа и Министра Внутренних Дел 
в одном лице является второстепенным. 
Многие в лучшем случае усердно занимаются производством формальных дознаний. Политический розыск 

поставлен крайне слабо, и в этом направлении работают только одни охранные отделения. А между тем дело 
политического розыска � основная задача чинов командуемого мною Корпуса. Деятельность наблюдательная 
отходит в область преданий. При наличности 1036 ст. Уст. Уг. Суд. число формальных дознаний сокращается, а 
при осуществлении проектов нового законодательства формальные дознания могут совсем прекратиться. У 
Корпуса Жандармов остается одна серьезнейшая по ее государственному значению задача � политический 
розыск. Корпус Жандармов есть политическая полиция. 



Для выполнения этой серьезной задачи нужна не только серьезная политическая подготовка, нужен интерес, 
нужна любовь к делу. Я не говорю уже об особых талантах, которые даются не всякому. 
Для теоретической подготовки, кроме существующих для вступления в Корпус курсов, я признал 

необходимым прикомандировывать офицеров, пробывших год в должностях адъютантов, к охранным отде-
лениям: С.-Петербургскому, Московскому и Варшавскому. Кроме того, для образования надлежащего числа 
подготовленных Начальников  
Губернских Жандармских Управлений я сделал распоряжение о прикомандировании 15 старших по списку 
кандидатов на эти должности к С.-Петербургскому охранному отделению с 1-го октября сего года на  
6 месяцев для теоретического и практического ознакомления с политическим розыском. Только по истечении 
этого срока и по выдержании в особой под моим председательством комиссии испытания означенные штаб-
офицеры будут получать по старшинству Губернские Жандармские Управления. Офицеры Жандармских 
Полицейских Управлений железных дорог, не проходившие службу в дополнительном штате, сохраняя право на 
получение по старшинству Жандармско-Полицейских Управлений, должны для получения должности 
Начальника Губернского Жандармского Управления пробыть год на должности Помощника, а затем 6 месяцев 
быть прикомандированными для подготовки ведения розыска. 
Дело политического розыска не может быть чуждо и чинам Жандармских Полицейских Управлений, в чем 

мне, к сожалению, приходилось убеждаться. Это должно быть устранено. Дав надлежащие указания 
Департаменту Полиции по организации этой стороны дела, предлагаю Начальникам Управлений представить 
мне предположения, на кого из подведомственных им Начальников Отделений должно быть возложено ведение 
розыска по всему управлению. 
Я требую от Начальников Губернских Жандармских Управлений, чтобы они теперь же обратили серьезное 

внимание на дело политического розыска, приняв к неуклонному исполнению требование «Положения об 
охранных отделениях» и приложенных к нему инструкций, как это, по приказанию Г. Министра, было 
предложено в письме Директора Департамента Полиции от 17 февраля 1907 года. 
Начальники Губернских Жандармских Управлений и охранных отделений обязаны обратить особое 

внимание на подготовку к делу политического розыска подчиненных им офицеров, представляя мне, под 
личной своей ответственностью, подробные сведения о способностях, знаниях и подготовленности их в этом 
направлении. (Форма аттестации при сем прилагается). 
Борьба с революционным движением есть война, которую ведет Государство с преступными элементами. 

Этим отличается эта борьба от войны с внешним врагом, в которой, как принято говорить, все средства 
допустимы. Борьба с революцией не допускает нечистых приемов, а потому так называемая провокация есть 
одно из тягчайших, на мой взгляд, преступлений. Можно и должно беспощадно бороться с врагами Государства, 
но борьба должна быть открытая, и только при ее наличности возможен успех. 
Я твердо уверен, что все чины командуемого мною Корпуса, сознавая важность лежащих на них 

обязанностей по охранению общественного порядка и спокойствия, от которых зависит благосостояние самого 
Государства, будут неуклонно исполнять преподанные мною указания и требования и мне не придется при 
обозрении деятельности Управлений встречаться с теми промахами, в существовании которых мне, к 
сожалению, пришлось убедиться. 

Подписал: Командир Корпуса, Шталмейстер Двора  
Его Императорского Величества,  
Генерал-Лейтенант  П.Курлов 

ДАДО. � Ф. 32. � Оп. 1. � Спр. 208. � Арк. 17�18.  
Копія. Машинопис. 

 

№20

Цир+,лярКорп,с,жандармів
пронаданняточнихвідомостейпроофіцерів.

31січня1914р.

 
№ 23 г.  С.-Петербург  

31 января 1914 года 
 
При собрании справок об офицерах, желающих перейти на службу в Отдельный Корпус Жандармов, 

начальники Жандармских Управлений, сообщая требуемые сведения, весьма часто доносят, что офицер, о 
котором собирались справки, «теоретически» знает какой-то иностранный язык; или «знаком с иностранным 
языком в объеме курса средних учебных заведений». 



Такие общие, ничего не говорящие отзывы о знакомстве с иностранными языками, не дают никакой 
возможности судить о том, может ли данный офицер свободно изъясняться на иностранном языке, или же, хотя 
говорить не может, но свободно понимает иностранную речь. 
Ввиду того, что начальство Корпуса Жандармов могут интересовать только помянутые сведения, 

Командующий Корпусом приказал, чтобы начальники Жандармских Управлений на будущее время давали 
определенные ответы о том, владеет ли офицер свободно иностранным языком и каким именно или только 
понимает разговор и может свободно читать и переводить с иностранного, а при неумении офицера говорить ни 
на одном иностранном языке или понимать разговорную речь отвечали: «иностранных языков не знает». 

Подписал: Начальник Штаба, Генерального Штаба  
Полковник   Никольский 

Скрепил: Старший Адъютант,  
Полковник  Савицкий 

ДАДО. � Ф. 313. � Оп. 1. � Спр. 2194. � Арк. 143.  
Копія. Машинопис. 

 

№21

Форм,ляратестаційно3олистаспівробітни+ів
О+ремо3о+орп,с,жандармів.

Нераніше1910р.

Совершенно Секретно  
Лично Директору  

Департамента Полиции 

Аттестация 
Составлена «__» 191__ года. 

1. Чин, имя, отчество и фамилия. 
2. Должность и с которого времени состоит в ней. 
3. Сколько от роду лет: какого происхождения (сословия и национальности). 
4. Где воспитывался. Если окончил курс в учебном заведении, в каком именно и по какому разряду. 
5. Холост или женат; если имеет детей, то сколько именно. 
6. Владеет ли иностранными языками и какими именно (говорит ли свободно). 
7. Дисциплинарные взыскания за последние три года, или когда и за что таковые наложены. 
8. Когда и какую получил последнюю награду. 
 

1. Умственные способности. 
2. Усердие к службе и исполнительность в отношении своих обязанностей. 
3. Умение владеть пером. 
 

1. Отличительные черты характера; выдающиеся качества или недостатки. 
2. Степень твердости воли и нравственных правил. 
 

1. Образ жизни. 
2. Семейные отношения. 
3. Имущественное положение. 
4. Аккуратно ли ведет свои денежные дела и не имеет ли долгов. 
 

1. Был ли до перевода в Корпус Жандармов на курсах, учрежденных при Штабе Корпуса. 
2. Какие занимал должности по розыску, когда и под чьим руководством, если таковые не были 

самостоятельными. 
3. Знаком ли с историей революционного движения (в утвердительных случаях � в какой степени). 
4. Знает ли (в утвердительном случае � в какой степени) программы и уставы партий: 
а) социалистов-революционеров; 
б) Российской Социал-Демократической Рабочей партии; 



в) Анархистов. 
5. Знаком ли (в утвердительном случае, в какой степени) с программами и уставами инородческих 

революционных организаций: 
а) Бунд. 
б) Поалей-Цион. 
в) Социалисты-Сионисты. 
г) Спилка. 
д) Социал-Демократия Латышского Края.  
е) Социал-Демократы Королевства Польского и Литвы.  
ж) Литовская Социал-Демократическая Партия.  
з) Польская Социалистическая Партия (бывш. револ. фракция).  
и) Польская Социалистическая Партия (Левина).  
к) Армянская революционная партия «Дюшнакцутюн».  
л) Мусульманская партия «Гуммет».  
м) Армянская социал-демократическая рабочая организация.  
н) Грузинская социал-федералистическая партия «Сакартвелло».  
о) Армянская революционная организация «Гнчак».  
п) Союз Польской прогрессивной молодежи.  
р) Народно-Демократическая партия в Привислинском Крае «Народовцы». 
с) Польский Национальный Рабочий Союз. 
т) Финляндский «Освободительный союз» (бывш. «Войма»). 
у) Финская социал-демократическая партия. 
ф) «Карельский Союз». 
х) Младофинская партия.  
ц) Сионисты. 
ч) «Муджахиды» (партия персидских революционеров).  
ш) Лига независимости Польши.  
щ) Панисламисты. 
ы) «Белорусская социалистическая громада».  
Каких именно из этих организаций знает историю, программы и уставы и в какой степени усвоены знания. 
6. Знает ли инструкцию по ведению внутренней агентуры и в какой степени она усвоена. 
7. Знает ли инструкцию по ведению наружного (филерского) наблюдения и в какой степени она усвоена. 
8. Знает ли отчетность по розыску и в какой степени она усвоена. 
9. Руководил ли самостоятельно секретными сотрудниками и с каковым результатом. 
10. Сколько лично приобрел в отчетном году секретных сотрудников и по каким партиям, а также 

интеллигентов или рабочих. 
11. Способен ли к самостоятельной розыскной деятельности. 
12. Умеет ли руководить в этом отношении подчиненными и пользуется ли у них авторитетом. 
13. Не склонен ли к провокационным приемам. 
14. Не поручалось ли специально заведывание розыском по определенной партии и насколько успешно 

выполнено это поручение. 
15. Выдающиеся случаи (положительные и отрицательные) розыскной деятельности офицера за отчетный 

период и особые поручения, исполненные сверх прямых обязанностей. 
Подпись  

ДАДО. � Ф. 32. � Оп. 1. � Спр. 208. � Арк. 2.  
Копія. Машинопис. 

 

№22

Цир+,лярДепартамент,поліціїпропроходженняатестаціїспівробітни+амиКорп,с,жандармів.
3+вітня1910р.

 
№ 108872  3 апреля 1910 года 

Секретно 
 

Начальникам Районных Охранных Отделений и Охранных Отделений 
 



Мною замечено, что Начальники Охранных Отделений, не исключая и Районных, совершенно не 
занимаются подготовкой к розыскной деятельности офицеров, занимающих должности в Охранных Отделениях 
и прикомандированных к таковым, причем последние в большинстве случаев приурочиваются к выполнению 
черновой работы вроде разборки вещественных доказательств, исполнению шаблонной переписки и проч., 
первые же, в лучшем случае, узко специализируются в отдельных отраслях сложного розыскного дела и, в то же 
время, остаются совершенно неосведомленными в целом ряде прочих весьма разнообразных функций 
розыскной деятельности. 
Такая постановка дела является совершенно неправильной, ибо офицеры Отдельного Корпуса Жандармов 

командируются в Охранные Отделения не только для использования их в качестве рабочей силы, но и в видах 
подготовления их к занятию в будущем самостоятельных розыскных должностей, для чего, разумеется, 
необходимо пройти на практике, под наблюдением опытных руководителей, курс розыскного дела в полном его 
объеме и приобрести должный навык в технических приемах, который зачастую не может дать никакая 
письменная инструкция. 
Лишь при условии выработки таких всесторонне осведомленных в розыскном деле офицеров может 

прогрессировать политический розыск, а потому вменяю в обязанность Начальникам розыскных учреждений 
всемерно заботиться о том, чтобы все офицеры Охранных Отделений, изучив предварительно программы и 
уставы революционных партий, в особенности действующих в местах их служения, последовательно были 
подготовлены к розыскной работе во всех ее деталях, то есть в приобретении и ведении секретной агентуры, в 
осуществлении наружного наблюдения, в приемах производства ликвидации, в составлении отчетностей и т.п. 
Придавая самое серьезное значение подготовке офицерского состава розыскных учреждений, предваряю, что 

состоящие в розыскных учреждениях офицеры... будущего лета имеют быть вызваны в Департамент Полиции и 
подвергнуты проверочному испытанию... розыскного дела, причем результаты такового... послужат мне 
основанием не только к возможности предоставления сим офицерам дальнейшего продвижения по службе, но, 
главным образом, и к составлению заключения о соответствии непосредственных их начальников занимаемым 
ими должностям. 

Подписал: Товарищ Министра, Командующий Отдельным Корпусом Жандармов, в должности Шталмейстера 
Высочайшего  
Генерал-Майор  П.Курлов 

Скрепил:  За Директора  С.Виссарионов  

Верно:  за заведывающего Особым Отделом  (подпись) 

ДАДО. � Ф. 32. � Оп. 1. � Спр. 208. � Арк. 2, 3.  
Копія. Машинопис. 
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Декабрь 1913 года 

Положение 
о приеме офицеров в Отдельный Корпус Жандармов 

Ст. 1. Выбор офицеров для приема в Отдельный Корпус Жандармов из числа лиц, заявивших желание 
служить в этом Корпусе, предоставляется Командиру Корпуса. 
Ст. 2. В Корпус Жандармов переводятся из войск всех родов оружия или определяются из запаса или 

отставки только офицеры, прослужившие в офицерских чинах в строю не менее 3-х лет и имеющие от роду не 
менее 24-х и не более 33 лет. 
Примечание. В С.-Петербургский, Московский и Варшавский жандармские дивизионы принимаются 

офицеры кавалерии, прослужившие в строю не менее 2-х лет. 
Ст. 3. К переводу в Корпус или определению в оный из запаса или отставки допускаются офицеры не выше 

чина Капитана или Ротмистра армии. 
Ст. 4. Не допускаются на службу в Корпус офицеры, бывшие в штрафах по суду и следствию или имеющие 
казенные или частные долги, равно лица польского происхождения, католического исповедания или женатые на 
католичках, а также евреи, хотя бы и крещеные. 
Ст. 5. Офицер, желающий поступить в Корпус Жандармов, возбуждает о том ходатайство или по команде, 

или подает докладную записку, оплаченную установленным гербовым сбором. Докладные записки подаются 



непосредственно Начальнику Штаба или через начальника местного губернского, областного, городского или 
железнодорожного Жандармского Управления. 
Примечание. Офицеры, желающие служить в жандармских дивизионах, должны обращаться с просьбами о 

том исключительно к командирам сих дивизионов. 
Ст. 6. Начальники местных Жандармских Управлений полученные ими ходатайства, вместе с краткими 

записками о службе, а если возможно, то и с копиями послужных списков ходатайствующих, представляют в 
Штаб Корпуса Жандармов, прилагая при этом тщательно собранные ими сведения: а) о нравственных качествах 
и способностях просителя; б) усердии его к службе; в) репутации, какою он пользуется у своего начальства и в 
среде товарищей; г) о том, нет ли особых причин, вынуждающих его оставить место служения; д) не имеет ли 
он казенных или частных долгов; е) где окончил курс наук общего и военного образования (последнее � по 
какому разряду) и знаком ли с местными и иностранными языками. 
Ст. 7. Все изложенное в предыдущем пункте исполняется Штабом Корпуса относительно офицеров, 

подавших докладные записки о переводе или определении в Корпус Начальнику Штаба; в отношении же 
прочих, заявивших желание служить в Корпусе, Штаб собирает дополнительные сведения, насколько таковые 
окажутся необходимыми. 
Ст. 8. При объявлении офицерам о невозможности перевода или определения их в Корпус Жандармов не 

объясняется причина отказа. 
Ст. 9. Офицеры, которые по собранным о них сведениям будут удовлетворять условиям, требуемым для 

службы в Корпусе Жандармов, поставляются в известность через начальников местных Жандармских 
Управлений о том, что для определения их прав на внесение в список кандидатов они должны быть 
подвергнуты предварительному испытанию в учрежденной при Штабе Корпуса комиссии. 
Ст. 10. В составе комиссии под председательством Начальника Штаба Корпуса Жандармов или его 

Помощника входят чины, назначенные для занятий с офицерами на жандармских курсах и чины Главного 
Управления Корпуса Жандармов, по назначению Командира Корпуса; делопроизводство в комиссии 
возлагается на Старшего Адъютанта, заведывающего 1 отделением Штаба. 
Примечание 1. Офицеры, находящиеся вне С.-Петербурга, могут быть допущены к предварительному 

испытанию при случайных приездах их в С.-Петербург и ранее собрания о них всех требуемых сведений, если 
только, из имеющихся в Штабе данных, не усматривается несоответствия их для службы в Корпусе. 
Примечание 2. На приезд в С.-Петербург и обратно, для испытания, офицеры не имеют права ни на какое от 

казны путевое довольствие (циркуляр Главного Штаба 1900 года № 170). 
Ст. 11. Комиссия для производства предварительных испытаний собирается по указанию Начальника Штаба, 

по мере надобности, в сентябре месяце и с 15 января по 15 марта. 
Ст. 12. Испытание производится по нижеуказанной программе, причем комиссия удостоверяется в степени 

усвоения испытуемым требуемых программой сведений, а равно убеждается в общем развитии офицера и в 
знании им иностранных или местных языков, если о знании их было заявлено комиссии. 
Ст. 13. Испытание состоит в устном ответе на вопросы по программе и в письменном изложении ответа на 

заданную комиссией тему. 
Ст. 14. От офицера, подвергающегося испытанию, требуется усвоение следующих сведений. 

Общее понятие о праве: 
1) Право, его значение и содержание. 
2) Обычное право. 
3) Закон. 
4) Административное распоряжение. 

Государственное право: Общее учение о государстве. Верховная власть. Народ. Территория. 
Классификация государств. 
Русское государственное право: 
1) Государственная власть. Монарх. Законодательные учреждения. Органы верховного управления. 

Управление подчиненное. Правительствующий Сенат. Святейший Правительствующий Синод. Министерства. 
Местные правительственные органы. Органы общественного самоуправления. 

2) Народ. Подданство. Сословия. 
3) Территория России. 

Русское уголовное право 
Материальное 
Понятие уголовного права. Преступление. Наказание. Главнейшие виды преступлений по русским общим и 

военно-уголовным законам. 
Формальное 



Судоустройство. Гражданские и военно-судебные установления. Судопроизводство общее и военно-уголовное. 

Русское гражданское право 
Общая часть. Права: вещное, обязательственное, семейственное и наследственное. Гражданское 

судопроизводство. 

Полицейское право 
Содержание полицейского права. Полиция безопасности. Полиция благосостояния. 

Финансовое право 
Содержание финансового права Государственные расходы. Государственный бюджет. Государственный 

кредит. 

Международное право 
Общее понятие о международных отношениях и нормах. Отношения между государствами в мирное время и 

во время войны. 
Пособия. 
Д.КЛаврентьев. Законоведение. Учебник для средних учебных заведений и самообразования. Издание 

второе. � С.-Петербург.�1913 года. 
В.А.Томашевич. Учебник законоведения для военных училищ. Издание 4-е. Выпуски 1 и 2.�1911 года. 

Сведения из политической экономии 
Понятие политической экономии. Общее учение о производстве. Труд. Капитал. Формы предприятия. 

Ценность, деньги, кредит и банки. Доход, заработная плата, рабочие союзы, прибыль с капитала, земельная 
рента. Потребление, страхование. 
Пособие. И.М.Кулишер. Политическая экономия. Популярный курс.� С.-Петербург. � 1911 года. 

Русская история 
Русь удельно-вечевая 
Внутреннее состояние удельно-вечевой Руси. Князь и вече. Жизнь Князя. Население. Русская правда. 

Жилища. Войско. Занятия и торговля. 
Православная Церковь и Монастыри. Просвещение. Характеристика удельно-вечевой Руси. 

Русь под владычеством татар 
Возвышение Москвы. Александр Невский, Иоанн Калита, Дмитрий Донской, Василий I и Василий II. 
Внутреннее состояние северо-восточной Руси во время татарского ига. Причины возвышения Московского 

княжества. Князь. Население. Церковь и монастыри. Нравы и просвещение. 
Русь юго-западная 
Даниил Романович. Начало Литовского княжества. История Литвы под властью дома Гедимина и ее 

соединение с Польшей. Люблинская уния. Иезуиты. Братства. Церковная уния. Киевская академия. Состояние 
западной Руси в половине XVII века. Малороссийские казаки и их восстания против Польши. Уничтожение 
Запорожской сечи. (Екатерина II). 
Русь Московская 
Иоанн III. Василий III. Иоанн IV. Федор Иоаннович. Смутное время. Михаил Федорович Романов. Алексей 

Михайлович. Федор Алексеевич. Внутреннее состояние Московского государства. Царь. Состав населения. 
Боярская дума. Земские Соборы. Приказы. Областные управления. Судопроизводство. Войско. Общая 
характеристика допетровской Руси. 
Новая Россия 
Петр I Великий. Правление Царевны Софьи. Единодержавие Петра. Внутренняя преобразовательная 

деятельность. 
Екатерина I. Петр II. Анна Иоанновна. Иоанн VI. Елизавета Петровна. 
Черты общественного быта в половине XVIII века. Жизнь высшего общества. Грубость нравов. Быт 

провинциальных дворян. Развитие крепостного права и перемены в положении помещиков. Литература. Труды 
по русской истории. 
Петр III. Екатерина II Великая. Внутренняя деятельность. Комиссия для сочинения проекта нового уложения 

и проч. Внутренние и внешние события. Падение Польши и возвращение России западнорусских областей. 
Павел I. Порядок престолонаследия. Александр I Благославенный. Внутренняя деятельность. Сперанский. 

Внешние события. Николай I. Смута 14 декабря. Внутренние распоряжения. Александр II Освободитель. Эпоха 
реформ. Кончина Императора Александра II. Александр III Миротворец. Внутренние распоряжения. Внешняя 
политика. Личность и значение царствования Императора Александра III. 
Пособия. 
К-В.Елпотьевский. Учебник русской истории. 13-е издание. � С.-Петербург, � 1912 год. 



Очерки новейшей истории И.И.Григоровича (1815�1900 года). Девятое издание. 

История Великой Французской революции 
Всемирный и местный характер революции. Французская монархия со времен Ришелье и Людовика XIV. 

Состояние государства и общества. Абсолютизм, централизация, феодализм. Литература. Монтескье (Дух 
законов), Вольтер, Ж.Ж.Руссо (Conral cocial). Вступление на престол Людовика XVI. Внутреннее состояние 
Франции. Финансы (Некер). Сословия (третье сословие). Народ. Правительство. Внутренние реформы. 
Созвание генеральных штатов. Третье сословие как национальное собрание. Восстание в Париже. Разрушение 
Бастилии (14 июля). Начало анархии. Государственное устройство 1789�1790 годов. Мирабо. Революция и 
монархическая Европа. Бегство Короля. Дело Короля перед судом национального собрания. Пересмотр и 
завершение конституции. Сущность конституции 1791 года. Законодательное собрание. Новая борьба за конс-
титуционную монархию до падения королевской власти. Жиронда. Пленение Короля. Дантон. Национальный 
конвент. Борьба между жирондой и якобинцами. Казнь короля. Низвержение Жиронды и террор. Гражданская 
война. Восстание в Вандее. Якобинцы. Робеспьер. Революционный суд и террор а l�ondre du jour. 
Революционная армия. Закон против подозрительных 17 сентября 1893 года. Суд над Королевой и 
жирондистами. Государственный идеал С.Жюста (Esprit de la revolution et de la constitution de France). 
Низвержение Робеспьера. Падение терроризма. Борьба умеренных (термидористов) со старыми товарищами 
Робеспьера. Начало реакции. Восстановление жирондистов. Конституция II года (1795 год). Наполеон Бонапарт. 
Директория. Государственный переворот 4 сентября 1797 года. Государственный переворот 18 брюмера 1799 
года. 
Пособие. 
История Французской революции 1789�1799 годов. Людвига Гейссера, перевод с немецкого под редакцией 

А.Трачевского. Москва, 1870 года. 

Новейшая история (Западная Европа) 
Венский конгресс. Устройство Германского союза. Конституционные движения в Германии. Партия 

«Молодой Германии». Англия с Венского конгресса до кончины Георга IV. Франция с Венского конгресса до 
Польской революции 1830 года. Июльская революция во Франции. Правление Луи-Филиппа. Англия в 
правление Вильгельма IV и Виктории до Крымской войны. Февральская республика 1848 года во Франции и 
вторая Французская Империя (1852 года). Влияние Июльской и Февральской революции на Германию (1848 
года). Мечты об объединении Германии. Мартовские волнения в Берлине. Национальное собрание и прусская 
конституция (1850 года). Революция 1848 года в Австрии. Венгерское восстание 1849 года. Славянский мир и 
пробуждение идей национального славянского единства. Сведения о славянах. Возникновение панславянской 
идеи. Литература. Всеславянский съезд в Праге в 1848 году. Московские славянофилы. Восточный вопрос в 40-
х годах прошлого столетия и происхождение Крымской войны. Эпоха национальных вопросов в Европе (с 1856 
по 1878 год). Европейские события с 1866 года до начала Франко-Прусской войны. Австро-Прусская война 1866 
года. Происхождение Северо-Германского Союза и Германской Империи (1871 года). Франко-Прусская война 
1870�1871 годов. Краткий очерк европейских политических событий с 1871 по 1913 годов. 
Пособие. Очерки новейшей истории (1815�1900 годов) И.И.Григоровича. Девятое издание. 
География 
Общее обозрение Российской Империи 
Положение, пространство и очертание территорий. Устройство поверхности. Речные системы. Климат. 

Почва. Растительное и животное царство. Народонаселение. Управление и правительственное разделение 
Империи. Военное устройство Империи, с указанием мест расположения главных начальников военных 
округов; военные порты и крепости. Разделение губерний Европейской России по бассейнам и по областям (в 
земледельческом и промышленном отношениях). Кавказский край. Сибирь. Туркестан. Промышленность 
России, добывающая и обрабатывающая. Торговля России внутренняя и внешняя; пути сообщения. 
Пособие. Учебник Географии Российской Империи. Составил П.Н.Белоха. Переработал Соколов. Издание 

сорок шестое. С.-Петербург 1913 года. 

Ст. 15. Письменные работы даются на темы: 
1) Литературные (знакомство с выдающимися произведениями русских классических писателей). 
2) Исторические (в пределах программы). 
Ст. 16. Степень познаний, проявленная офицером, подвергавшимся предварительному испытанию, 

оценивается по 12-балльной системе. 
Ст. 17. Офицеры, выдержавшие предварительное испытание удовлетворительно, вносятся в список 

кандидатов на прикомандирование к Штабу Корпуса, причем старшинство их по списку считается по баллам, 
полученным ими на предварительном испытании. 



Примечание 1. О зачислении офицеров в список кандидатов Штаб сообщает им через начальников местных 
Жандармских Управлений. Офицеры, зачисленные в кандидатский список, обязаны доносить Штабу 
непосредственно или через означенных начальников о всех происходящих с ними переменах (переводе в 
другую часть, производство в чин, отказ от перевода в Корпус) безотлагательно. 
Примечание 2. Офицеры, зачисленные в список кандидатов, в случае получения о них впоследствии 

неудовлетворительных сведений, исключаются из списка кандидатов, о чем они извещаются через начальников 
местных Жандармских Управлений без объявления причин. 
Ст. 18. С открытием вакансий старшие по кандидатскому списку (см. статью 17) с разрешения Командира 

Корпуса и по сношению с подлежащим начальством прикомандировываются к Штабу Корпуса. 
Примечание 1. Число прикомандированных к Штабу офицеров зависит от числа ожидаемых по Корпусу 

вакансий. 
Примечание 2. Офицеры, состоящие на действительной службе, за все время прикомандирования к Штабу 

получают жалование по чину и квар тирные деньги по положению (первые при Штабе по аттестатам или в 
местах их постоянного служения, а последние только при Штабе по окладу гор. С.-Петербурга), а находящиеся 
в запасе или отставке за это время права на какое-либо от казны содержание не имеют. 
Ст. 19. Офицерам, желающим поступить в жандармские дивизионы и Сахалинскую и Камчатскую пешие 

жандармские команды, испытание не производится; офицеры же жандармских дивизионов и помянутых команд 
могут быть переводимы в Жандармские Управления и дополнительный штат не иначе, как по испытанию в 
комиссии на общем основании для всех поступающих в Корпус Жандармов офицеров. 
Независимо сего для перевода таких офицеров в Жандармские Управления и дополнительный штат 

требуется выслуга в жандармских дивизионах и командах не менее 2-х лет. 
Ст. 20. Офицеры, прикомандированные к Штабу Корпуса для подготовки к будущей служебной их 

деятельности в Корпусе, получают таковую на курсах, которые открываются, по усмотрению Командира 
Корпуса, один или два раза в год, в зависимости от имеющихся в Корпусе свободных вакансий адъютантов 
Жандармских Управлений. 
Ст. 21. Цель, которую преследуют курсы, заключается, главным образом, в ознакомлении офицеров со всеми 

отраслями той специальной службы, которую несут офицерские и нижние чины Корпуса Жандармов. 
Ст. 22. Период подготовительных курсов продолжается до 5-ти месяцев. 
Примечание 1. Занятия на курсах производятся ежедневно, кроме воскресных и праздничных дней. Если же 

во время занятий на курсах придутся праздничные дни Св. Пасхи, Рождества Христова и Сырной недели, то 
занятия не производятся также: от четверга страстной недели до 3-го дня Св. Пасхи включительно, от 24 
декабря по 6 января включительно и последние три дня Сырной недели. 
Примечание 2. В означенные праздничные дни офицеры могут пользоваться, с разрешения Начальника 

Штаба, отпуском с выездом из С.-Петербурга. Обыкновенные отпуска (до 28 дней) вне праздников могут быть 
разрешаемы только в исключительных случаях. 
Ст. 23. Занятия на курсах производятся ежедневно в течении 4 часов (от 10 часов утра до 3 часов дня с 

часовым перерывом для отдыха), кроме практических занятий, которые могут быть производимы и в вечерние 
часы, но не более трех раз в неделю и не долее как в течение двух часов каждый раз. 
Ст. 24. На курсах преподаются следующие предметы: 1) устройство Корпуса Жандармов, права и 

обязанности чинов его в строевом, инспекторском, хозяйственном и военно-судном отношении; 2) права и 
обязанности чинов Корпуса Жандармов по производству формальных дознаний и переписок, производимых в 
порядке положения об охране; 3) специальные права и обязанности чинов жандармских полицейских 
управлений железных дорог; 4) история революционного движения; 5) ознакомление офицеров с теми 
постановлениями Уголовного Уложения 1903 года, кои введены в Действие (общая часть и преступные деяния 
государственные � подробно) и 6) телеграфное дело. 
На каждый предмет отводится следующее число учебных часов в неделю: 
Устройство Корпуса Жандармов ..................... 4 ч. 
Производство дознаний..................................... 4 ч. 
Железнодорожная полицейская служба .......... 6 ч. 
История революционного движения................ 6 ч. 
Ознакомление с уголовным учреждением ...... 2 ч. 
Телеграфное дело............................................... 2 ч. 
Ст. 25. Программы, по которым происходит преподавание на курсах, утверждаются Командиром Корпуса. 
Ст. 26. Преподавание должно состоять на устном изъяснении преподавателем предмета, по программе, с 

приведением, возможно чаще, практических примеров. 
Ст. 27. Практические занятия ведутся по указанию Начальника Штаба Корпуса Жандармов. 



Ст. 28. Курсы состоят в ведении Начальника Штаба, ближайшее же наблюдение за ними вверяется его 
Помощнику. 
Все делопроизводство по курсам лежит на обязанности Старшего Адъютанта Штаба, заведывающего первым 

отделением. 
Ст. 29. Офицеры, прикомандированные к Штабу для прохождения курсов, выбирают из своей среды 

старшего. 
Ст. 30. Старший является посредником между офицерами и Штабом Корпуса. Через него офицеры заявляют 

о всех своих нуждах и получают разъяснения всех интересующих их по службе вопросов. 
Ст. 31. Посещение лекций для всех курсовых офицеров обязательно. Офицер, почему-либо не имеющий 

возможности явиться на лекции, обязан заблаговременно уведомить о том старшего, с объяснением причин 
неявки. Об офицерах, пропустивших значительное число лекций без уважительных причин, а равно заявивших 
себя во время прохождения курсов в нравственном и служебном отношениях несоответствующими для службы 
в Корпусе, Помощник Начальника Штаба докладывает Начальнику Штаба для выяснения вопроса возможности 
дальнейшего оставления их на курсах. 
Примечание. Заболевший офицер обязан подать Начальнику Штаба рапорт с указанием, будет ли он 

пользоваться врачебной помощью на квартире или желает быть помещенным в военно-врачебное заведение. 
Ст. 32. Пособия, указанные преподавателями и одобренные Начальником Штаба, приобретаются офицерами 

на их собственные средства. 
Ст. 33. По окончании прохождения курса каждый преподаватель заявляет о том Начальнику Штаба. По 

получении заявления от всех преподавателей Начальник Штаба назначает время для производства испытаний 
офицерам в знании пройденных ими предметов. 
Ст. 34. Испытания производятся комиссией, которую составляют: 
Председатель � Начальник Штаба и члены: Помощник Начальника Штаба и курсовые преподаватели. 

Делопроизводителем комиссии состоит Старший Адъютант, заведывающий первым отделением Штаба 
Корпуса. 
Ст. 35. Испытания производятся по особым билетам, составленным преподавателями по тем программам, по 

которым изучались предметы в течение курса. 
Ст. 36. Ответ по каждому предмету оценивается Председателем и всеми членами комиссии по 12-балльной 

системе, причем ответ, оцененный баллом ниже 6-ти, считается неудовлетворительным. 
Ст. 37. По окончании испытания Председатель комиссии определяет, совместно со всеми членами комиссии, 

средний балл, полученный офицером по каждому предмету и заносит его в экзаменационный список. 
Ст. 38. По заполнении этого списка баллами по всем предметам выводится средний балл для каждого 

офицера по всем предметам, а затем составляется список офицеров по старшинству полученных средних 
баллов. 
Ст. 39. Офицеры, получившие в среднем менее 6-ти баллов, а также менее 6 баллов по какому-либо предмету 

в отдельности, считаются не выдержавшими испытания и подлежат отчислению в свои части. 
Ст. 40. Список по старшинству (ст. 24) представляется Командиру Корпуса на утверждение и служит 

основанием для назначения офицеров, успешно окончивших курсы, на имеющиеся свободные вакансии 
адъютантов Жандармских Управлений. 

Подписал: Начальник Штаба, Генерального Штаба  
Полковник  Никольский 

Верно: Старший Адъютант Штаба,  
Полковник  Савицкий  

ДАДО. � Ф. 313. � Оп. 1. � Спр. 2134. � Ч. 3. � Арк. 146�153. 
Копія. Машинопис. 

№24

Цир+,лярО+ремо3о+орп,с,жандармів
пропорядо+наданнядоповідей

начальни+амжандармсь+их,правлінь.
Квітень1904р.

 
№ 312  С.-Петербург  

Апрель 1904 года  
Секретно 

 



Начальникам губернских, Областных, Городских и Железнодорожных Жандармских 
Управлений 

 
Со время сформирования в 1862 году Корпуса Жандармов в целом ряде циркуляров Шефа, Командира 

Начальника Штаба Корпуса, а также Департамента Полиции указаны основные правила, коими должны 
руководствоваться чины Корпуса при донесениях по Начальству по предметам служебной деятельности. 
Шеф Жандармов, признавая в настоящее время необходимым упростить порядок донесений чинов 

Отдельного Корпуса Жандармов по Начальству, приказал принять к руководству, в отмену всех изданных до 
сего времени по настоящему предмету циркулярных распоряжений, нижеследующие указания: 

1. Ежегодные политические обзоры, письменные донесения о крупных преступлениях, происшествиях и 
народных бедствиях, о выдающихся событиях общественной жизни, о наблюдаемых в жизни учебных 
заведений и в деятельности общественных учреждений (земства, городские самоуправления) и частных обществ 
вредных направлениях, о злоупотреблениях должностных лиц и о выдающихся по своему значению обысках и 
арестах по делам политическим и вообще о событиях, которые, по выдающейся важности и значению, должны 
быть известны в правительственных сферах столицы, представлять Шефу Жандармов (не представляя копий с 
них ни Командиру Корпуса, ни в Департамент Полиции), адресуя конверты в Штаб Корпуса. 

2. Телеграфные донесения об особо важных происшествиях и выдающихся случаях адресовать по 
существующему ныне порядку: «Шефу Жандармов, копии Департаменту Полиции и Штабу Жандармов». 

3. Все означенные донесения должны быть представляемы Начальникам Губернских Жандармских 
Управлений, за исключением экстренных случаев, когда донесения должны исходить непосредственно от 
жандар мского офицера, в ряде наблюдения коего совершилось известное событие, вызвавшее необходимость 
донесения. В этом случае жандармский офицер, вслед за донесением Шефу Жандармов, обязан поставить о том 
в известность своего Начальника Управления. 

4. Донесения о всех менее выдающихся событиях общественной жизни и все донесения по производству 
дознания о государственных преступлениях и переписок в порядке Положения об Охране, за исключением 
указанных выше случаев донесения Шефу Жандармов о выдающихся по своему значению обысках и арестах, 
должны направляться чинам Корпуса Жандармов, имеющим определенные районы наблюдения, непо-
средственно и только в Департамент Полиции, без представления Командиру корпуса и в Штаб копий 
донесений, но с непременной обязанностью поставлять в полную известность положения находящихся в их 
производстве делах, подлежащих Начальникам Управлений. 

5. Донесения о происшествиях в районе Жандармских Полицейских Управлений железных дорог должны 
делаться Начальниками Отделений согласно циркулярному предписанию Штаба Корпуса от 8 декабря 1898 года 
за № 10682, но с тем изменением, что о происшествиях, перечисленных в пунктах 1�8 и 14�... отдела А 
упомянутого предписания, надлежит телеграфировать в С.-Петербург «Шефу Жандармов, копии Штабу 
Жандармов и Департаменту Полиции», а о происшествиях, перечисленных в остальных пунктах отдела А и во 
всех пунктах отдела Б, следует доносить письменно, установленными записками, только Шефу Жандармов, 
адресуя конверты в Штаб Корпуса Жандармов. При этом отменяется телеграфирование Начальниками 
Отделений о благополучном проследовании Императорских поездов в районах Отделений (п. 2 Цирк. Предн. 
Шт. Корп. 1901 г. № 25). 

6. Все существующие распоряжения о порядке сообщения офицерами Корпуса Жандармов сведений 
Губернаторам, а также лицам и учреждениям посторонних ведомств остаются в силе. 

7. Донесения по строевой, инспекторской, хозяйственной и военно-судной части представлять в Штаб 
Корпуса на существующих ныне основаниях. О вышеизложенном объявляю по Корпусу для сведения и точного 
исполнения. 

Подписал: Начальник Штаба, Генерального Штаба  
Генерал-Майор  Дедюлин 

Скрепил:  Заведывающий Судною частью,  
Полковник  Добряков  

ДАДО. � Ф. 313. � Оп. 1. � Спр. 1113. � Ч. 1. � Арк. 32, 33. 
Копія. Машинопис. 

№25

Цир+,лярДепартамент,поліціїпророзслід,ванняпричинвини+ненняч,то+пропередач,землісе
лянам.

63р,дня1911р.

 



№ 63833  6 декабря 1911 года  
Секретно 

 
Начальникам Губернских, Областных и Железнодорожных Полицейских Жандармских 
Управлений и Охранных Отделений 

 
С лета сего года в Департамент Полиции стали поступать сведения о возникновении среди крестьянского 

населения разных губерний Империи слухов о предстоящем, будто бы, в 1912 году переделе земли, 
дополнительном наделении крестьян землями за счет казенных и помещичьих, причем у помещиков, будто бы, 
будут оставлены лишь усадьбы, о внесенном уже в Государственную Думу соответственном законопроекте и 
т.п. В некоторых местностях циркулируют слухи об ожидаемом в 1912 году восстании на почве раздела 
помещичьей земли, ввиду чего некоторые крестьяне отказываются ныне от укрепления им земли в расчете 
получить надел из помещичьей. 
Принимая во внимание, что распространение подобных слухов, появляющихся, несомненно, под влиянием 

противоправительственной агитации и возмущающих крестьянское население, может привести к крайне 
нежелательным, с точки зрения государственного порядка и общественного спокойствия, последствиям, 
Департамент Полиции просит Ваше Высокоблагородие установить должное наблюдение за появлением и 
распространением во вверенном Вам районе указанных слухов и обо всем замеченном безотлагательно 
сообщать, для принятия соответственных мер, местному Губернатору, по принадлежности, и доносить 
Департаменту. 

Подписал: Директор  Зуев 

Скрепил:  Делопроизводитель  С.Пятницкий 

С подлинным верно:  
Помощник Делопроизводителя  (подпись) 

ДАДО. � Ф. 32. � Оп. 1. � Спр. 272. � Арк. 50.  
Копія. Машинопис. 

№26

С,провідназапис+адоцир+,ляр,Департамент,поліції
пронаданняадміністрації3,берніїнеобхіднихвідомостей.

18+вітня1912р.

18 апреля 1912 года  № 99877  
Секретно 

 
Начальникам Губернских Жандармских Управлений и Охранных Отделений 

 
Департамент Полиции препровождает при сем копию циркуляра от 31 минувшего марта за № 49484 на имя 

Г.г. Губернаторов, Градоначальников и Варшавского Обер-Полицмейстера по поводу доставления в 
Департамент Полиции представителями местной администрации ежемесячных отзывов о настроении различных 
групп населения, прессы, политических партий, просветительных организаций и т.п. 

Подписал: За Вице-Директора Полковник  Еремин  

Скрепил:  За Заведующего Особым Отделом  Пешков  

Верно:  Помощник Делопроизводителя  (подпись) 

ДАДО. � Ф. 32. � Оп. 1. � Спр. 324. � Арк. 22.  
Копія. Машинопис. 

 

№27

Цир+,лярДепартамент,поліції
пропорядо+наданняінформаціїадміністрації3,берніїначальни+амиГЖУтаохороннихвідділень.

31березня1912р.

31 марта 1912 года  № 49484  
Секретно 



Губернаторам, Градоначальникам и Варшавскому Обер-Полицмейстеру 

В циркуляре от 17 ноября 1911 года за № 63021 мною изложены были указания относительно существа и 
порядка доставления в Департамент Полиции представителями местной администрации ежемесячных отзывов о 
настроении различных групп населения, прессы, политических партий (кадетской и правее ее стоящих), 
просветительных организаций и т.п. Сведения эти должны представлять отражение всей той внутренней жизни 
губернии, которая могла бы дать возможность мне зорко учитывать те или другие особо выпуклые явления на 
фоне жизни губернии, которые так или иначе могут отразиться на общей внутренней политике правительства. 
Поэтому и источники собирания их должны быть многообразны, претворяясь в те или иные выводы при общей 
Вашей сводке для сообщения их в Министерство. 
Между тем в некоторых губерниях, как показал опыт проверки этих данных с донесениями в Департамент 

Полиции, поступающими от Начальников Губернских Жандармских Управлений и Охранных Отделений, � 
представляемые мне сводки этих сведений являются по существу однотипными и однородными, не отвечая, 
таким образом, главной цели, которой они призваны служить, и показывая лишь, что в данном случае собирание 
на местах этих материалов было исключительно поручаемо лишь Начальникам Губернских Жандармских 
Управлений и Охранных Отделений. 
Принимая во внимание, что главной и существенной обязанностью помянутых представителей 

жандармского надзора является ведение политического розыска и наблюдение за деятельностью нелегальных 
партий и организаций, причем они, в силу руководящих указаний Департамента Полиции, должны и без особых 
требований представителей административной власти докладывать сим последним о всех выдающихся 
событиях политического характера, я, со своей стороны, не могу не признать, что указанный выше прием со 
стороны некоторых Г.г. Губернаторов представляется не достигающим своей цели и невызываемым 
необходимостью, ибо, несомненно, все Г.г. Начальники губерний и областей всегда располагают, в пределах 
требований циркуляра № 63021, более полною и всестороннею осведомленностью, чем означенные чины 
Корпуса Жандармов. 
Об изложенном долгом считаю сообщить Вашему Превосходительству для сведения и руководства. 
Подписал: За Министра Внутренних Дел  

Товарищ Министра  Золотарев 

Скрепил:  И. д. Директора  С.Белецкий 

С подлинным верно:  
За Заведывающего Особым Отделом (подпись) 

ДАДО. � Ф. 32. � Оп. 1. � Спр. 324. � Арк. 23.  
Копія. Машинопис. 

 

№28

Цир+,лярДепартамент,поліції
провідстеженнязібрань.

163р,дня1904р.

 
16 декабря 1904 года  № 14709  

Секретно 
 

Г.г. Губернаторам, Градоначальникам и Обер-Полицмейстерам 
 
В последнее время во многих местностях Империи происходят под видом банкетов, обедов, вечеринок и т.п. 

собрания лиц самых разнообразных положений и профессий для обсуждения необходимых, по мнению 
участников этих собраний, реформ внутреннего управления Государством. Произносимые при этом отдельными 
ораторами речи отличаются в большинстве случаев совершенно нетерпимой с точки зрения закона и 
государственного порядка дерзостью, а провозглашаемые ими в речах пожелания нередко влияют на 
собравшихся столь возбуждающе, что они, как тому были неоднократные примеры, признают для себя 
позволительным обращаться к высшим представителям Правительственной власти с резолюциями, за-
ключающими в себе открытые требования изменений в существующем государственном строе. 
Признавая такое положение вещей совершенно недопустимым и находя, что местными властями в 

большинстве случаев не принимается никаких мер к предупреждению подобных собраний, считаю долгом 
уведомить Ваше Превосходительство, что принятие предупредительных мер к недопущению противных 



государственному порядку собраний должно быть местными властями неуклонно исполняемо. В этих видах 
полицейская власть, всегда, конечно, осведомленная о готовящемся в данном месте собрании, и, зная характер 
направления его будущих участников, имеет полную возможность воспрепятствовать предоставлению 
устроителям собраний необходимых для сего помещений в ресторанах, гостиницах, буфетах и т.п. 
Если бы, тем не менее, на состоявшихся собраниях некоторые из участников позволили себе произнесение 

речей, по содержанию своему соответствующих признакам уголовно наказуемого государственного 
преступления, то о лицах этих должно быть немедленно сообщаемо местному Начальнику Жандармского 
Управления для производства формального дознания в порядке 1035 ст. Уст. Угол. Судопр., самое же собрание 
должно быть закрыто по требованию полиции и мерами последней, если участники банкета по этому ее 
требованию добровольно не разойдутся. 

Подписал: Министр Внутренних Дел, Генерал-Адъютант  
Князь  Святополк-Мирский 

Скрепил:  Директор  Лопухин  

Верно:  Заведующий Особым Отделом  (подпись) 

ДАДО. � Ф. 313. � Оп. 1. � Спр. 87. � Арк. 87.  
Копія. Машинопис. 

№29

Цир+,лярДепартамент,поліції
пропосиленняохорони3ромадсь+о3опоряд+,.

28червня1905р.

28 июня 1905 года  № 8040  
Секретно 

 
Г.г. Губернаторам, Градоначальникам, Обер-Полицмейстеру и Начальникам Губернских 
и Областных Жандармских Управлений 

 
Наиболее ощутительным недостатком в укладе современной жизни нашего отечества надо считать 

отсутствие в общественных массах сознания необходимости порядка, который должен быть проводим со 
строжайшей последовательностью во всякой стране. Нарождение и развитие новых политических стремлений и 
идеалов в различных слоях населения и возвещаемые в ответ на таковые намерения и предначертания 
правительства, быть может, и отражаются на общественном настроении, могут даже для неуравновешенных 
элементов населения создавать, хотя и неправильно понимаемые, поводы к необузданным заявлениям своих 
стремлений, но власть и ее представители должны оставаться твердыми и бесстрастными в смысле охранения 
порядка, установленного законом, доколе последний не отменен или не заменен новыми велениями 
законодателя. Такое неуклонное исполнение носителями административной и полицейской властей принятых 
ими на себя обязанностей, несомненно внушить и беспорядочникам сознание, что их дерзкие выходки против 
порядка не могут быть встречены властью с опущенными руками, а потому и сами предприятия такого рода 
бесцельны. 
Между тем из поступающих в Министерство сведений усматривается, что в большинстве случаев 

осуществления массами или отдельными груп пами населения беспорядков и бесчинств бывает в после-
довательном ходе событий тот момент, который, не будучи властями надлежаще оценен и использован, губит 
уже до конца все дело. Не вовремя и не к месту доставленная военная сила и нерешительное ею 
руководительство, без надлежащей осмотрительности разрешенное собрание, запоздалое изъятие зачинщиков и 
вожаков беспорядка, о возможном возникновении которого имелись предупредительные сведения, дают 
благоприятные результаты для врагов порядка и несомненно свидетельствуют о слабости власти, а нередко и о 
полной непригодности ее на местах. 
В тех случаях, когда центральное управление предпринимало исследования через своих чинов причин более 

выдающихся беспорядков и массовых волнений, почти всегда оказывалось, что местные полицейская власть и 
администрация были столь растеряны или слабы, что в конце концов приходилось констатировать почти полное 
их бездействие. Таковые результаты за последние годы дали расследования еврейского погрома в Кишиневе, 
забастовки рабочих и ремесленников в Одессе в 1903 году, забастовки рабочих Владикавказских 
железнодорожных мастерских в Ростове-на-Дону в 1902 году, демонстраций и волнений учащейся молодежи в 
Томске в 1903 году; те же указания получились при исследовании в последнее время причин постоянных 



нарушений порядка в Лифляндской губернии и имевшего место в апреле текущего года в Житомире 
ожесточенного столкновения христиан с еврейским населением города. 
Являвшиеся же по делам службы в Петербург Начальники губерний и Губернских Жандармских Управлений 

из местностей, где происходили те или иные беспорядки, заявляли почти все без исключения ходатайства о 
введении исключительного положения, предоставляющего наибольшую широту прав и полномочий, а 
ближайшее изучение хода событий, нарушивших порядок во вверенных их управлению и надзору местностях, 
обнаруживало, что ими не были использованы для восстановления порядка и предупреждения его нарушения и 
те права и полномочия, которые предоставлены местным властям законоположениями общими. 
Озабочиваясь выполнением возложенной на меня Высочайшим доверием обязанности по охранению 

порядка в Империи, я считаю необходимым изложить предъявляемые мною к чинам полиции и Жандармских 
Управлений безусловные требования по вышеобъясненному предмету. 

1. Чины городской и уездной полиции по обязанности их охранения порядка должны обладать возможной 
осведомленностью обо всяких готовящихся беспорядках скопом и принимать самые энергичные меры к 
воспрепятствованию таковым в самом начале их возникновения, не допуская их развития до размеров, 
требующих для прекращения значительной силы. Предварительная осведомленность полиции, несомненно, во 
многих случаях даст ей возможность к таковым предупредительным действиям. 

2. Прекращение беспорядка полицией не может ограничиваться одним удалением с места такового его 
нарушителей, а на обязанности полиции лежит выяснение как зачинщиков и руководителей, так и наиболее 
выдающихся участников беспорядка на предмет законного преследования сих лиц по мере содеянного ими. 

3. Требования полиции по охранению порядка должны быть настойчивы и авторитетны, а употреблению ею 
по мере надобности силы и оружия не может быть придаваемо характера лишь неисполняемой угрозы. Чинам 
полиции должно быть внушено, что применение силы и оружия при обдуманной оценке этой меры отнюдь не 
может быть им вменено в служебную вину, которая, наоборот, будет усмотрена в уступчивом отношении к 
нарушителям порядка. Равным образом при вызове по мере надобности военной силы таковая должна быть 
приведена в действие со всей последовательностью этой поистине серьезной меры, не оставляя места 
впечатлению колебания и нерешительности власти, военную силу призвавшей. 

4. Чины Жандармских Управлений безусловно обязаны обладать сведениями о возникающем в тех или иных 
местах губернии, города или области брожении в населении и о лицах, ведущих к осуществлению беспорядков 
агитацию. Между названными чинами и чинами общей полиции должны быть с полной живостью 
поддерживаемы постоянные отношения взаимного осведомления для совместных целесообразных действий, а 
нередко замечаемое ныне обособление в этом отношении названных чинов друг от друга будет обсуждаемо 
единственно по вопросу и соответствии тех или других занимаемым ими должностям. 

5. Начальникам Жандармских Управлений вменяется в непременную обязанность обо всех собраниях или 
сведениях и со всей полнотой поставлять в известность местных Губернаторов и Начальников полиции, 
которым принадлежит главное руководительство действиями подчиненных им чинов последней, а равно 
принимать действительное участие в розыске и уличении зачинщиков и участников происшедших беспорядков.  

6. Недостаточная осведомленность обо всем происходящем в пределах вверенной жандармскому надзору 
местности будет Начальникам Жандармских Управлений зачитаема как повод к замещению их должностей 
более деятельными лицами. 
Для осуществления же надзора за действиями чинов полиции по водворению и охране порядка на местах 
предлагаю доставлять мне самые точные сведения обо всех случаях нарушения порядка не только массами, но и 
отдельными группами и при наложении последовательного хода событий, служащего предметом сообщения, 
подробно описывать все действия полиции, предпринятые ею по предупреждению, а затем и прекращению 
возникшего нарушения порядка. 
Изучение каждого отдельного случая дает возможность судить о пригодности чинов полиции на местах, а 

равно и о самой постановке полицейского дела; удачные и закономерные и энергичные распоряжения чинов 
полиции будут вызывать с моей стороны ходатайства о поощрении их служебными отличиями, а лица, 
непригодные к несению полицейских обязанностей, должны будут безусловно покинуть свои должности. При 
такой оценке действий полиции по охранению порядка первое место будет отведено тем чинам ее, которые, 
обладая полной осведомленностью в сфере общественной жизни, сумеют тактичными и своевременными дейст-
виями предупредить самое возникновение беспорядка, второе принадлежит тем, которые при возникших бес-
порядках энергичными мероприятиями прекратят таковые и обнаружат виновных для привлечения к 
ответственности. Те же чины полиции, которые не предупредят и не прекратят беспорядков, будут признаны 
мною к службе непригодными. 
О таковых моих требованиях прошу Господ Начальников полиций дать соответственные для точного 

руководства указания подчиненным им чинам. 
Подписал: Товарищ Министра Внутренних Дел, Заведывающий Полицией, Свиты Его Величества Генерал-Майор 

 Трепов 



Скрепил:  За Директора  Рачковский  
Верно:  Помощник Делопроизводителя  (подпись) 

ДАДО. � Ф. 313. � Оп. 1. � Спр. 1113. � Ч. 2. � Арк. 127�128. 
Копія. Машинопис. 

№30

Цир+,лярДепартамент,поліції
пропідтриманняпоряд+,1-3отравня.

30березня1911р.

30 марта 1911 года  Секретно 

Губернаторам, Градоначальникам, Варшавскому Обер-Полицмейстеру, Начальникам 
Губернских и Областных Жандармских Железнодорожных Полицейских Управлений 
железных дорог и Охранных Отделений 

За последние годы, ввиду неукоснительного стремления революционеров, считающих заимствованный из 
жизни рабочих масс Западной Европы день 1 Мая традиционным международным праздником революционного 
пролетариата, привлечь русских рабочих и радикальную интеллигенцию к празднованию этого дня посредством 
различного рода демонстративных выступлений, Департамент Полиции предметом своей особой заботы 
поставил предупреждение первомайских беспорядков и в этих видах за последнее время ежегодно издавал 
соответствующие циркуляры (депеша от 29 апреля 1906 года за № 1223, депеша от 19 апреля 1907 года за № 
872�873, циркуляр от 17 апреля 1908 года за № 129051, циркуляр от 16 апреля 1909 года за № 127942, депеша на 
имя Губернаторов и Градоначальников от 17 апреля 1909 года за № 520, циркуляр от  
16 апреля 1910 года за № 109501), в результате чего во многих областях, благодаря дружным совместным 
усилиям наружной полиции и жандармского надзора, удалось предотвратить осуществление многих 
задуманных на этот день открытых выступлений. 
Ныне, по полученным в Департаменте Полиции сведениям, революционные организации, ввиду 

приближения сего числа, прилагают особые усилия к устройству возможно более широкого чествования 
Первого Мая с однодневной забастовкой и созывом собраний и сходок, высказывая уверенность, что в этом 
году день этот будет «праздником пробуждения после неподвижности последних лет». 
Вследствие сего Департамент Полиции вновь считает необходимым просить Вас, Милостивый Государь, 

принять самые решительные меры к недопущению в день 1 Мая или 18 апреля по новому стилю намеченных 
выступлений революционных организаций и к поддержанию в этот день полного спокойствия и порядка. 
О последующем Департамент просит уведомить с указанием, как пройдет день 1 Мая во вверенной Вам 

местности. 
Подписал:  Директор  Зуев 

Скрепил:  Заведующий Особым Отделом,  
Полковник  Еремин 

Верно:  Помощник Делопроизводителя  (подпись) 

ДАДО. � Ф. 32. � Оп. 1. � Спр. 272. � Арк. 12.  
Копія. Машинопис. 



№31

Цир+,лярДепартамент,поліції
пронеприп,щеннябезладдянаро+овин,смертіЛ.М.Толсто3о.28жовтня1912р.

№ 108014  28 октября 1912 года  
Секретно 

Начальникам Губернских Жандармских Управлений и Охранных Отделений (городов, 
где имеются высшие учебные заведения) 

Ввиду приближения годовщины смерти Графа Толстого � 7 наступающего ноября, � Департамент 
Полиции, предвидя возможность беспорядков в высших учебных заведениях в означенный день, уведомляет о 
сем Вас, Милостивый Государь, на предмет заблаговременного принятия мер к предотвращению таковых. 

Подписал:  Вице-Директор  С.Виссарионов 
Скрепил:  Заведующий Особым Отделом,  

Полковник  Еремин 
Верно:  Помощник Делопроизводителя  (подпись) 

ДАДО. � Ф. 32. � Оп. 1. � Спр. 324. � Арк. 25.  
Копія. Машинопис. 

№32

Розпорядженняначальни+аКатеринославсь+о3оГЖУначальни+,Катеринославсь+оїполіціїнадати
відомості

пронамірищодовідзначенняро+овинисмертіЛ.М.Толсто3о.
4листопада1912р.

№ 2036  4 ноября 1912 года  
Секретно 

Прошу распоряжений о немедленном постановлении меня в известность о всех случаях возбуждения либо 
ходатайстве о разрешении чествования Графа Толстого по случаю годовщины смерти его. 

Подписал: Ротмистр  (подпись)  

ДАДО. � Ф. 32. � Оп. 1. � Спр. 324. � Арк. 66.  
Копія. Рукопис. 

№33

Цир+,лярДепартамент,поліціїпронеобхідність
запобі3анняа3ітації,щорозпалюєміжнаціональн,ворожнеч,.

3травня1905р.

 
№ 6110  3 мая 1905 года  

Секретно 
 

Губернаторам, Градоначальникам, Начальникам Губернских и Областных Жандармских 
Управлений 

 
В последнее время обнаружен был случай рассылки по почте и распространения писем и воззваний за 

подписью «Белая сотня», в которых содержится подстрекательство к насилиям над евреями. 
Подобного рода агитация, поддерживая в течение более или менее продолжительного времени повышенное 

настроение как в христианской, так и в еврейской части населения и разжигая их национальную ненависть, 
способна при самом незначительном поводе вызвать острое столкновение между христианами и евреями и 
повлечь за собою весьма печальные последствия, а потому и признавая совершенно необходимым в целях 
общественного порядка и спокойствия принять все меры к прекращению в самом зародыше такой агитации, 
прошу Вас, Милостивый Государь, обратить особое внимание на необходимость всячески предотвратить во 
вверенной Вам губернии появление указанного выше рода листков или воззваний. 



Подписал: Министр Внутренних Дел,  
Гофмейстер  Булыгин 

Скрепил:  Директор  Коваленский 

Верно:  Помощник Делопроизводителя  (подпись) 

ДАДО. � Ф. 313. � Оп. 1. � Спр. 1113. � Ч. 2 � Арк. 116. 
Копія. Машинопис. 

№34

Цир+,лярДепартамент,поліції
провідмін,обмеженнясвободивіросповідання.

19люто3о1905р.

 
19 февраля 1905 года  № 1538 

 
Губернаторам, Градоначальникам и Обер-Полицмейстерам 

 
Высочайше утвержденным в 11 день февраля 1905 года Особым Журналом Комитета Министров 25 января 

1905 года о порядке выполнения пункта шестого Именного Высочайшего Указа от 12 декабря 1904 года 
постановлено: 

I. Предоставить Министру Внутренних Дел: 
1) без замедления и, во всяком случае, не позднее трех месяцев со дня утверждения сего Положения 

распорядиться отменою всех, кроме указанных в следующем пункте (2), стесняющих свободу исповедания веры 
и неоснованных прямо на законе административных распоряжений, от каких бы начальств они ни исходили; 

2) если из числа стесняющих свободу исповедания веры административных распоряжений окажутся такие, 
применение коих и впредь по соображениям государственного порядка он признает необходимым, то на 
утверждение оных испросить через Государственный Совет Высочайшее соизволение; 

3) принять действительные меры надзора к тому, чтобы никакими административными учреждениями и 
лицами впредь не устанавливалось каких-либо стеснений в области религии, в законе не установленных. 

II. Поручить Министру Внутренних Дел: 
1) не допускать впредь применения к делам религиозного свойства Положений о мерах к охранению 

государственного порядка и общественного спокойствия и о полицейском надзоре, учреждаемом по 
распоряжению административных властей (Уст. Пред. Преет., приложения I и II к статье 1 (прим. 2)), преподать 
надлежащие по сему предмету разъяснения всем административным местам и лицам; 

2) немедленно прекратить дальнейшее действие всех принятых по делам религиозного свойства в 
административном порядке центральным управлением Министерства или местными главными и губернскими 
начальствами мер на основании упомянутых выше (п. 1) Положений, или в каком-либо ином порядке. 

III. Поручить Главным Начальникам ведомств и, в частности, Обер-Прокурору Святейшего Синода 
немедленно войти со всеподданнейшими докладами к его Императорскому Величеству о помиловании тех лиц, 
которые по особым Высочайшим повелениям, испрошенным подлежащими ведомствами, и в том числе 
ведомством Православного Исповедания, были подвергнуты без суда высылке из мест постоянного жительства 
или лишению свободы за религиозные заблуждения и вытекающие из оных поступки. 
Во исполнение означенной Высочайшей воли предлагаю Вашему Превосходительству: 
1) без замедления принять действительные меры надзора к тому, чтобы в пределах подведомственной Вам 

местности никакими административными учреждениями и лицами впредь не устанавливалось каких-либо 
стеснений в области религии, в законе не установленных; 

2) не допускать впредь в пределах вверенной Вам местности применения к делам религиозного свойства 
Положений о мерах к охранению государственного порядка и общественного спокойствия и о полицейском 
надзоре, учреждаемом по распоряжению административных властей (Уст. Пред. Преет., прил. 1 и 2 к ст. 19 
прим. 2), возбужденные же и находящиеся в производстве в означенном порядке дела прекратить, преподать 
надлежащие по сему предмету разъяснения всем подведомственным Вам административным местам и лицам; 

3) немедленно распорядиться освобождением от надзора полиции или ограничений в праве избрания места 
жительства проживающих во вверенной Вам местности лиц, кои подвергнуты означенным надзору или 
ограничениям в административном порядке, по распоряжениям центральных управлений Министерства 
Внутренних Дел или местных главных или губернских начальств по делам религиозного свойства, сообщив 



губернскому начальству, по месту откуда высланы означенные лица, и доставив в Департамент Полиции, не 
позже 20 марта сего года, список всех этих лиц, освобожденных Вами от надзора и ограничений; 

4) безотлагательно распорядиться освобождением от ограничений лиц, высланных когда-либо из вверенной 
Вам местности по религиозным причинам, в административном порядке по постановлению местного губерн-
ского начальства, доставив в Департамент Полиции к 20 марта сего года список этих лиц; 

5) выяснить, не находятся ли в пределах вверенной Вам местности лица, подвергнутые надзору полиции или 
ограничениям в праве избрания места жительства по особым Высочайшим повелениям, и список таких лиц с 
точным указанием времени и существа Высочайшего повеления о каждом, а также сведений, за что подвергнут 
взысканию и по какому Министерству испрошено Высочайшее повеление, доставить в Департамент Полиции 
также не позже 20 марта сего года. 
К сему считаю необходимым присовокупить, что я придаю особо важное значение тщательному 

выполнению моих указаний о скорейшем приведении в исполнение вышеизложенной Высочайшей воли. 
Подписал: Министр Внутренних Дел,  

Гофмейстер  Булыгин  
Скрепил:  Директор  Лопухин 

ДАДО. � Ф. 313. � Оп. 1. � Спр. 1113. � Ч. 2. � Арк. 107. 
Копія. Машинопис. 

№35

Цир+,лярДепартамент,поліції
продозвілнапостанов+,драми«ЦарІ,дейсь+ий».

17+вітня1914р.

№ 5901  17 апреля 1914 года  

Господину Губернатору 

По дошедшим до меня сведениям в некоторых губерниях и областях администрация затрудняется разрешать 
на литературных вечерах и публичных лекциях чтение драмы в 5 действиях, соч. К.Р. «Царь Иудейский». 
Вследствие сего считаю нужным сообщить Вашему Превосходительству, что, хотя постановка на сцене 

драмы «Царь Иудейский» действительно не разрешена, тем не менее, чтение ее как целиком, так и отдельных 
мест, без сценической обстановки, то есть без декораций и прочих атрибутов сцены и при условии неношения 
сценического костюма, должно допускаться беспрепятственно. 
Равным образом не встречает препятствия и исполнение музыкальной части драмы, при условии, чтобы хор 

не надевал сценических костюмов, и исполнение носило исключительно концертный характер, то есть не 
сопровождалось сценической обстановкой. 
Об изложенном сообщаю Вашему Превосходительству для руководства и соответствующих распоряжений. 
Подписал: Министр Внутренних Дел  Ник. Маклаков 
Скрепил:  Начальник Главного Управления по делам печати  

граф  Татищев 
Верно:  И. д. Помощника Делопроизводителя (подпись)  

ДАДО. � Ф. 313. � Оп. 1. � Спр. 2964. � Арк. 33. 
Копія. Машинопис. 

 

№36

Цир+,лярДепартамент,поліції
прозаборон,євреямзмінювативідомості,

щозаписані,метричних+ни3ах.
17червня1915р.

 
 № 120574  

17 июня 1915 года  
Секретно 



 
Губернаторам, Градоначальникам и Варшавскому Обер-Полицмейстеру, 
Начальникам Губернских, Областных и Городских Жандармских Управлений, 
Железнодорожных Полицейских Управлений, офицерам, ведающим розыск 

 

За последнее время Департаментом Полиции замечено, что местные власти, в сношении с Департаментом о 
лицах иудейского вероисповедания, именуют этих лиц в переписках христианскими именами и отчествами, кои 
евреи себе произвольно присваивают в общежитии. 
Между тем, присвоение евреями непринадлежащих им христианских имен и перемена имен, записанных в 

метрических книгах, составляет уголовно наказуемое деяние, предусмотренное 1416/1 ст. Ул. о нак. т. XV Св. 
Зак. по прод. 1912 года. 
Будучи таким образом, формально неправильным, подобное именование евреев в официальных бумагах 

непринадлежащими им христианскими именами является и по существу своему весьма нежелательным, 
закрепляя в известной степени за такими евреями право на произвольно присвоенное имя. Независимо сего 
подобное переименование создает Департаменту Полиции и местным учреждениям при наведении справок 
значительные затруднения в смысле установления тождества лиц, особенно благодаря частой в черте еврейской 
оседлости распространенности одинаковых еврейских фамилий. 
Вследствие чего прошу Вас принять меры к тому, чтобы впредь в официальных переписках о лицах 

иудейского вероисповедания обозначались действительные их имена и отчества, показанные в метрических 
книгах, отнюдь не отмечая в означенных переписках присвоенных евреями христианских имен. 
Вместе с тем, прошу Вас о всех замеченных случаях по указанному вопросу сообщать прокурорскому 

надзору на предмет привлечения виновных по Ст. Ул. о нак. 1416/1. 
Подписал: За Управляющего Министерством Внутренних Дел,  

Товарищ Министра, Свиты Его Величества  
Генерал-Майор  Джунковский 

Скрепил:  За Директора, исп. об.  
Вице-Директора  Васильев  

Верно:  За Заведывающего Делопроизводством (подпись) 

ДАДО. � Ф. 313. � Оп. 1. � Спр. 2964. � Арк. 84.  
Копія. Машинопис. 

 

№37

Цир+,лярДепартамент,поліції
проробот,,війсь+овихчастинах.

13березня1913р.

 
13 марта 1913 года  № 111346  

Совершенно секретно 
 
Начальникам Губернских Жандармских Управлений и Отделений по охранению общественной безопасности 

и порядка и Г.г. офицерам Отдельного Корпуса Жандармов, ведающим розыск 
В изменение циркуляров от 30 октября 1910 года № 127306, 7-го июня 1911 года № 117885 и 26 июня 1911 

года № 117983 считаю необходимым преподать нижеследующее: 
В течение последних лет противоправительственные партии с особой энергией направили свою деятельность 

на пропаганду революционных идей и внесение смуты и недовольства среди воинских частей. 
Чинам Корпуса Жандармов, стражам Государственного порядка и борцам с его врагами надлежит особо 

верно следить за проявлениями указанной преступной деятельности и рука об руку с войсковым начальством 
принимать все дозволенные законом меры к ее прекращению в самом зачатии. 
Применение таковых мер и выбор приемов борьбы требует в данном случае особой осмотрительности и 

такта, так как приходится иметь дело с военной организацией, коей присущи свои бытовые и жизненные 
условия, неосторожное вторжение в которые может повести к весьма печальным результатам. 
Прежде всего, командир воинской части должен быть вполне осведомлен, если в составе его части есть 

воинские чины, зарекомендовавшие себя в прошлом какими-либо противоправительственными выступлениями. 
Далее на чинах Корпуса должна лежать обязанность ограждать войсковые части от проникновения в их 

среду революционных агитаторов, а потому надлежит иметь самый действительный надзор и наблюдение за 



посещениями лицами, политически неблагонадежными, воинских казарм и за сношениями нижних чинов вне 
казарм с лицами, проходившими по агентуре, и за посещениями каких-либо сборищ и собраний. 
Данными указанных наблюдений, относящимися до воинских чинов, чины Корпуса должны делиться с 

командирами частей, памятуя, что командир части есть ближайший и главный ответчик за нижних чинов и за 
сохранение в части порядка и благополучия и что войсковое начальство и Корпус Жандармов, в данном случае, 
служат и работают на пользу одного общего дела. 
Успех дела, как-то указано выше, вполне зависит от выбора средств и приемов и личного такта 

исполнителей. 
Прошу помнить, что я не допущу бесцельного и необоснованного вторжения в область внутренней жизни 

части, относящейся всецело к обязанностям ее войскового начальства, а равно предостерегаю чинов Корпуса от 
привлечения нижних воинских чинов к сотрудничанию, так как признаю такую меру противною самым основам 
воинской дисциплины, а потому ничем не оправдываемой и впредь недопустимой. 
Поставляя об этом в известность начальников Жандармских Управлений, предлагаю ознакомить с 

высказанными взглядами своих подведомственных им офицеров, причем не допускаю мысли, чтобы кто-либо из 
офицеров Корпуса мог нарушить мои указания, преследуя интересы личного блага или карьеры. 

Подписал: За Министра Внутренних Дел, Товарищ Министра,  
Свиты Его Величества  
Генерал-Майор  Джунковский 

Скрепил:  Директор  С.Белецкий  

Верно:  Заведующий Особым Отделом  
Полковник  (подпись) 

ДАДО. � Ф. 32. � Оп. 1. � Спр. 385. � Арк. 22�23.  
Копія. Машинопис. 

 

№38

Цир+,лярДепартамент,поліціїпроробот,середст,дентства.1травня1913р.

 
1 мая 1913 года  № 111603  

Совершенно секретно 
 

Начальникам Губернских Жандармских Управлений и Отделений по охранению 
общественной безопасности и порядка и Г.г. офицерам Отдельного Корпуса 
Жандармов, ведающим розыск 

 
В целях ограждения учащейся молодежи от вредного влияния на ее среду революционной пропаганды 

Департамент Полиции признал наиболее целесообразным средством для предупреждения и пресечения означен-
ного влияния возможно полное агентурное освещение настроения учащейся молодежи, на что указывалось 
Департаментом в циркуляре 18 декабря 1910 года за № 127647. 
При постановке означенного агентурного освещения Департамент Полиции имел в виду, что таковое должно 

было коснуться лишь высших учебных заведений. Обучающиеся в них, как показал опыт, принимали видное 
участие в революционной деятельности, а в их среде образовывались революционные организации, имеющие 
серьезное влияние на общие выступления преступного характера, как-то: забастовки, манифестации, 
демонстрации и т.п. 
Кроме того, на обучающихся в высших учебных заведениях обращено серьезное внимание революционными 

партиями, которые стремятся, путем непрерывной среди них агитации, привлечь, возможно большее число 
учащихся в упомянутых заведениях на свою сторону для пополнения кадра интеллигентных партийных 
работников и для того, чтобы заручиться их массовой поддержкой при выступлениях с протестом 
политического характера по различным событиям. 
Независимо сего агентурное освещение настроения учащихся может быть надлежаще поставлено при 

условии, когда в состав предназначенной для этой цели секретной агентуры будут входить и обучавшиеся в 
высших учебных заведениях, которые по своему возрасту и развитию могут сознательно и серьезно отнестись к 
обязанностям, возлагаемым на лиц, оказывающих секретные услуги по розыску. 
Совершенно иное положение как в деле значения в революционной деятельности, так и агентурных услуг 

занимают обучающиеся в средних учебных заведениях. Благодаря надзору за их поведением со стороны 
ближайшего учебного начальства, жительства большинства из них в своих семьях и благотворного влияния 



последних, воспитанники средних учебных заведений не могут представлять свободного в своих действиях 
элемента и подходящую почву для прочного развития преступной пропаганды и серьезных активных 
выступлений, а также для вредного влияния их на массу. 
Начало проникновения в среду обучающихся в средних учебных заведениях революционной пропаганды и 

возникновение среди них незначительных преступных организаций, как явление исключительное, надлежит 
отнести к результату общения учащихся с неблагонадежным элементом, стоящим вне их среды. 
Вследствие сего розыскным учреждениям надлежит прежде всего, в целях сохранения от влияния 

революционной пропаганды обучающихся в средних учебных заведениях, направить секретную агентуру на 
освещение соприкасающейся с ними среды, для чего нет надобности пользоваться секретными услугами самих 
обучающихся, так как последние являются лишь объектом пропаганды и по своему развитию не в состоянии 
отнестись сознательно и серьезно к обязанностям секретного агента, и потому использование их в этом 
направлении может привести только к нежелательным явлениям. 
Сообщая об изложенном для руководства при постановке агентурного освещения настроения учащейся 

молодежи, предлагаю вместе с тем исключить немедленно из состава секретной агентуры воспитанников 
вообще средних учебных заведений и помнить, что иметь сотрудников из означенных учебных заведений я не 
допускаю. 

Подписал: За Министра Внутренних Дел,  
Товарищ Министра,  
Генерал-Майор  Джунковский 

Скрепил:  Директор  С.Белецкий  

Верно:  Заведующий Особым Отделом  
Полковник  (подпись) 

ДАДО. � Ф. 32. � Оп. 1. � Спр. 385. � Арк. 23�25.  
Копія. Машинопис. 

 

№39

Цир+,лярДепартамент,поліціїпрозаборон,збор,3рошейна+ористьнаціонально3о,+раїнсь+о3о
фонд,.

8вересня1912р.

 
8 сентября 1912 года  № 16974  

Секретно 
 

Губернаторам, Градоначальникам, Варшавскому Обер-Полицмейстеру и начальникам 
Губернских Жандармских Управлений и Охранных Отделений 

 
По имеющимся в Департаменте Полиции сведениям, в некоторых местностях Империи различные частные 

учреждения продолжают собирать публично пожертвования на разного рода цели без надлежащего на то 
разрешения губернских властей, так, например, лица, принадлежащие к украинцам-мазепинцам, в последнее 
время установили особый сбор денег в пользу национального украинского фонда путем продажи марок с 
девизом «В школі наша будучність», наклеиваемых обыкновенно вместе с почтовыми марками на письма, 
посылаемые знакомым. 
Между тем, циркуляром Департамента Полиции от 11 ноября 1911 года за № 62843 было уже разъяснено, 

что по смыслу действующих узаконений (ст. 340 Общ. Учр. Губ., ст. 48 Уст. Наказ., ст. 1.267, 285 и 286 Уст. 
пред. преет.), публичный сбор благотворительных приношений, то есть сбор в публичных местах или среди 
неизвестного сборщику круга лиц, за исключением тех случаев, когда испрашивается право на сбор 
всероссийский, повсеместный среди определенного круга лиц (корпораций, сословий и т.п.) или, наконец, 
имеющий общегосударственное значение, может быть допускаемым в пределах губернии лишь с надлежащего 
разрешения Губернатора, причем разрешение это является необходимым даже в тех случаях, когда сбор 
производится хотя и зарегистрированным обществом, но не между одними его членами. 
Вследствие сего Департамент Полиции находит нужным вновь подтвердить, что подобного рода сборы ни в 

коем случае не должны быть допускаемы, и лицам, производящим их, должно быть разъяснено, что, в случае 
продолжения ими такого рода сборов, они будут привлекаемы к ответственности по статье 29 Уст. о Наказ. Что 
же касается марок, подобных указанным выше, в особенности если на них имеются различного рода надписи, 



свидетельствующие о цели их распространения, то в самом печатаньи их они подлежат полицейской цензуре в 
порядке статьи 41 Уст. Ценз. 
Об изложенном Департамент Полиции сообщает для сведения и зависящих распоряжений. 
Подписал: И. д. Директора  С.Белецкий  

Скрепил:  Делопроизводитель  Волков 

ДАДО. � Ф. 32. � Оп. 1. � Спр. 324. � Арк. 55.  
Копія. Машинопис. 

 

№40

Цир+,лярДепартамент,поліції
пронеобхідністьнаданнявідомостей

пророзвито+революційно3ор,х,.
24серпня1904р.

 
24 августа 1904 года  № 10950  

Секретно 
 

Г.г. Начальникам Губернских Областных Жандармских Управлений, Охранных 
отделений и розыскных пунктов 

 
Противоправительственное движение, организации борьбы с которым являются главным образом 

Жандармские Управления и Охранные Отделения, получило за последнее время весьма широкое развитие, 
выразившееся в образовании целого ряда самостоятельных революционных партий и организаций, 
действующих каждая по собственной программе и системе. 
Ближайшее ознакомление с характером, целями и способами действий тайных организаций, несомненно, 

должно составлять первейшую обязанность Офицеров Отдельного Корпуса Жандармов, призванных к непо-
средственной борьбе с ними, так как только полная в этом отношении осведомленность может дать розыскным 
органам Правительства правильный взгляд на дело и содействовать выработке целесообразных приемов борьбы, 
которая в противном случае будет сводиться лишь к временному, часто случайному, изъятию из преступной 
среды отдельных ее представителей или задержанию одних средств пропаганды, которыми они пользуются. 
Между тем опыт показывает, что некоторые представители Жандармского надзора на местах не проявляют 

надлежащего интереса к теоретическому ознакомлению с программами и тактикой отдельных революционных 
организаций, не имеют посему ясного представления о характере противоправительственного движения во 
вверенных им районах, вследствие чего, донося Департаменту Полиции о частных случаях проявления 
революционной деятельности отдельных лиц или групп, оставляют Департамент Полиции в неизвестности 
относительно общего положения революционного движения в районе, вследствие чего Департамент, как 
центральное учреждение, ведающее розыском, встречается с весьма значительными затруднениями при оценке 
положения противоправительственного движения и при выработке общих руководящих указаний для 
планомерной борьбы с таковым. 
Ввиду изложенного, Департамент Полиции признает необходимым установить за общее правило, чтобы Г.г. 

Начальники Губернских и Областных Жандармских Управлений и Охранных Отделений периодически, два раза 
в год, представляли в Департамент, независимо от обычных, по ходу текущих дел, донесения, особые записки, в 
которых без излишних подробностей и мелочей, затемняющих дело, но с достаточною определенностью и 
точностью излагали бы обоснованные более или менее фактически, а не на одних предположениях, сведения по 
нижеследующим вопросам: 

I. Какие революционные организации существуют в данном районе, когда они возникли, в чем выразилась 
их деятельность (демонстрации, забастовки, террористические акты, пропаганда словом и литературой), каков 
их личный состав и кто выдающиеся по своему значению их руководители. В этом отношении наибольшего 
внимания должны заслуживать местные группы нижеперечисляемых организаций: 

1) партия социалистов-революционеров с ее союзами, боевой организацией и боевыми дружинами; 
2) «анархистов-коммунистов», «непримиримых» и «махновцев»; 
3) Российской социал-демократической рабочей партии, в виде ее местных союзов, комитетов и групп 

фракций так называемых «большинства» и «меньшинства»; 
4) Всеобщего еврейского рабочего союза в Польше, Литве и России, действующего преимущественно на 

Западе России; 



5) «Польской социалистической партии», «Социал-демократии Королевства Польского и Литвы» и партии 
«Пролетариат» (Привислинский Край); 

6) «Латышской социал-демократической рабочей партии» (Прибалтийский Край); 
7) «Армянской партии революционеров-федералистов» и Грузинской социально-революционной 

Федералистической партии «Сакартвелло» (Кавказ); 
8) «Партии активного сопротивления» (Финляндия), а также самостоятельных организаций: «Военно-

революционной», «сионистов-социалистов» (Поалей-Цион) и «Союза освобождения». 
II. Какие указания получены на существование в данном районе технических революционных предприятий, 

как-то: изготовление разрывных снарядов, приобретение оружия, организация паспортных бюро, постановка 
тайных типографий и устройство других множительных аппаратов. 

III. Какие появились в пределах района за определенный период времени наиболее характерные преступные 
издания (брошюры и листовки) и от имени каких революционных организаций и каким способом тиснения они 
выпущены. В этом случае надлежит указывать, с предоставлением образцов, главным образом, те издания, 
которые имеют программный характер или направлены к агитации в военной и крестьянской среде, или же 
изданы по поводу отдельных особенно серьезных событий. 

IV. Какие имелись указания на сношения и связи революционных организаций данного района с таковыми 
же других местностей и сообщалось ли и что именно об этом подлежащим Начальникам Жандармских 
Управлений и Охранных Отделений. 

V. Какие именно меры, административные и другие, были предпринимаемы в каждом отдельном случае по 
предупреждению главнейших явлений революционного характера и преследованию уже совершенных 
преступлений политического свойства. 
Принимая за сим во внимание, что сроки 1 января и 1 июля уже приурочены для представлений 

Жандармскими Управлениями и Охранными Отделениями отчетностей по негласному наблюдению, 
Департамент Полиции предлагает включать в вышеуказанные записки сведения, по полугодиям, по 1 октября и 
по 1 апреля и препровождать в Департамент (по Особому Отделу) немедленно и не позднее недели по 
наступлении этих сроков. 
Сообщая об изложенном Г.г. Начальникам Жандармских Управлений, Охранных Отделений и офицерам, 

заведывающим розыскными пунктами, к неуклонному и точному исполнению, Департамент присовокупляет, 
что содержательность и основательность вышеуказанных отчетов будет служить одним из главных оснований 
для суждения о степени деловой осведомленности местных розыскных органов и трудоспособности лиц, 
стоящих во главе таковых. 

Подлинный подписал За Директора  П.Рачевский 

С подлинным верно: И.д. Адъютанта Екатеринославского Губернского Жандармского Управления  
Штабс-Ротмистр  фон (подпись) 

ДАДО. � Ф. 313. � Оп. 1. � Спр. 1113. � Ч. 2. � Арк. 139�140. 
Копія. Машинопис. 

 

№41

Доповідьначальни+аКатеринославсь+о3о
охоронно3овідділеннядире+тор,Департамент,поліції

прореволюційніор3анізації,щоісн,вали,3,бернії.
11серпня1905р.

11 августа 1905 года  № 3215  
Секретно 

Во исполнение циркулярного предписания от 24 августа сего года за № 10950 имею честь донести Вашему 
Превосходительству, что в настоящее время в районе вверенного мне отделения существуют нижеследующие 
революционные организации: 

1. Социалистов-революционеров. 
2. Социал-демократов с фракциями: 
а) «большинства»; 
б) «меньшинства». 
3. Организация «Бунда». 
4. «Поалей-Цион». 
5. Группа лиц «анархистов-коммунистов». 



Историческое развитие каждой из упомянутых организаций имею честь при сем представить Вашему 
Превосходительству. 

Верно:  Ротмистр  (подпись)  

ДАДО. � Ф. 32. � Оп. 1. � Спр. 42. � Арк. 51.  
Копія. Машинопис. 

№42

Здоповідіначальни+аКатеринославсь+о3оохоронно3овідділеннядире+тор,Департамент,поліції
прореволюційніор3анізації,щопереб,валинаоблі+,,відділенні.

1905р.

1905 года  
Секретно 

Список 
личного состава организации социалистов-революционеров 

Фамилия, имя, отчество и звание. 
Штофф Анна Абрамова, зубной врач.  
Штофф Полина Абрамова, зубной врач. 
Рослов Петр Александров, крестьянин села Поджигородова Спасо-Нудольской волости, Клинского уезда, 

Московской губернии. 
Сухомлин Василий Иванов, читинский, Забайкальской области мещанин. 
Малкин Абрам-Симон Айзиков, новозыбковский, Черниговской губернии мещанин. 
Стронгина Реля Аронова, пуховичская, Игуменского уезда Минской губернии мещанка. 
Шмуйлович Израиль Аврамов, читинский, Забайкальской области мещанин. 
Вовкушевский Петр Дмитриев, бывший студент Екатеринославского Высшего Горного Училища. 
Рудницкий Андрей Станиславов, яновский, Гродненской губернии мещанин. 
Слонимский Зекон Абрамов, студент Екатеринославского Высшего Горного училища. 
Лифшиц Яков-Вульф Моисеев, мелитопольский, Таврической губернии мещанин. 
Балабуха Сергей Павлов, дворянин. 
Зотенко Николай Леонтьев, кременчугский, Полтавской губернии мещанин. 
Вадиков Никон, служащий в управлении Екатерининской железной дороги. 
Верно:  Начальник Екатеринославского Охранного Отделения Ротмистров 

ДАДО. � Ф. 32. � Оп. 1. � Спр. 42. � Арк. 57.  
Копія. Машинопис. 

 

№43

Запис+аначальни+аХар+івсь+о3оохоронно3овідділенняначальни+,Катеринославсь+о3оохоронно
3овідділення

пронеобхідністьприпиненнядіяльності
народно-соціалістичноїпартії.

24березня1908р.

24 марта 1908 года  № 2204  

Секретно 
 
Препровождая при сем копию «известий народно-социалистической партии № 1-й», с датой 31 января 1908 

года, прошу Ваше Высокоблагородие выяснить местные группы означенной партии и руководителей таковых, а 
также принять меры к прекращению их деятельности. 

Подполковник  (подпись)  

ДАДО. � Ф. 32. � Оп. 1. � Спр. 145. � Ч. 2. � Арк. 73. 
Копія. Машинопис. 

 



№44

Цир+,лярДепартамент,поліціїпроз�їзданархістів.
Січень1908р.

 
Январь 1908 года  № 123849  

Секретно 
 

Начальникам Охранных Отделений 
 
По имеющимся в Департаменте Полиции сведениям, в России в скором времени состоится съезд 

представителей от всех анархистских групп. 
Так как организация такого съезда (число членов его определяется приблизительно в 80�90) очень 

затруднительна и существуют опасения, что, при неподготовленности, работы этого съезда будут мало плодо-
творны, признано необходимым устройство предварительной конференции, охватывающей более или менее 
широкий район. Такая конференция в недалеком будущем предполагается в Киеве. 
Будут приглашены делегаты: от гор. Екатеринослава � 2, от Одессы � 2, от Харькова � 1, от Ростова-на-

Дону (состав неизвестен) и от Варшавы � 2, а также от мелких групп, в общем по одному от группы, в числе не 
более 14�15 человек. 
Сообщая об изложенном, Департамент Полиции предлагает Вам, Милостивый Государь, своевременно 

выяснить делегатов на упомянутую конференцию и сопровождать их наблюдением, каковое и передать в  
г. Киеве, донеся о последующем Департаменту. 

Подписал: За Вице-Директора  Васильев  

Скрепил:  За Заведующего Отделом  Броецкий  

Верно:  Помощник Делопроизводителя  (подпись) 

ДАДО. � Ф. 32. � Оп. 1. � Спр. 145. � Ч. 2. � Арк. 20. 
Копія. Машинопис. 



№45

Цир+,лярДепартамент,поліціїпронеобхідністьприпиненнядіяльностіУ+раїнсь+оїсоціал-демо+ра
тичноїробочоїпартії.

19травня1910р.

№ 110825  19 мая 1910 года 
Секретно 

Начальникам Губернских Жандармских Управлений и Охранных Отделений 
 
Департамент Полиции предлагает Вашему вниманию прилагаемую при сем записку о состоянии в настоящее 

время Украинской социал-демократической рабочей партии и просит Вас в случае возникновения в местности, 
вверенной Вашему наблюдению, организаций названной партии принять меры к выяснению состава и 
обследованию деятельности этих организаций и к своевременной ликвидации таковых. 

Подписал: Исп. об. Вице-Директора  С.Виссарионов  

Скрепил:  Заведующий отделом  
Полковник  Еремин  

Верно:  Помощник Делопроизводителя  (подпись) 

ДАДО. � Ф. 32. � Оп. 1. � Спр. 2034. � Арк. 117.  
Копія. Машинопис. 

№46

Цир+,лярДепартамент,поліції
пролі+відацію+онференцій,ор3анізованихРСДРП.

19березня1908р.

19 марта 1908 года  № 127511 
Секретно 

Начальникам Губернских Жандармских Управлений и Охранных Отделений 
 

По полученным в Департаменте Полиции агентурным сведениям, Центральный комитет Российской социал-
демократической рабочей партии, в целях подготовки нового общепартийного съезда, постановил созвать во 
время наступающего праздника Св. Пасхи общерусскую конференцию. 
Сообщая об изложенном, Департамент Полиции предлагает Вам, Милостивый Государь, принять меры к 

своевременному установлению, путем внутренней агентуры, делегатов, которые командированы будут от 
местных организаций на предстоящую конференцию, и сопровождать их наблюдением, а если заблаговременно 
получены будут сведения о времени и месте районных или областных конференций для выборов делегатов, 
ликвидировать такие собрания. 

Подписал: За Директора  С.Виссарионов  

Скрепил:  За Заведующего отделом  Павловский  

Верно:  Помощник Делопроизводителя  (подпись) 

ДАДО. � Ф. 32. � Оп. 1. � Спр. 145. � Ч. 1. � Арк. 48. 
Копія. Машинопис. 

 

№47

Цир+,лярДепартамент,поліції
пропаролі,щови+ористов,валисяанархістами.

Січень1908р.

 
Январь 1908 года  № 123850  

Секретно 



 
Начальникам Охранных Отделений, Губернских Жандармских Управлений и 
Жандармских Полицейских Управлений железных дорог 

 
Для облегчения сношения анархических групп и для более удобной передачи конспиративных сведений 

Киевской группой анархистов-коммунистов установлены пароли двух родов: 1-й пароль дается только наиболее 
доверенным лицам «организаторам групп»; лицо, являющееся с таким паролем, должно быть принято как 
заслуживающее полного доверия. Пароль этот: «Насильники пируют, помешаем же их пиршеству». Ответ: «Так 
сомкнем же ряды». 2-й пароль, хотя и является также очень конспиративным, но дается всякому групповому 
работнику, в честности которого уверены. Этот пароль: «Пришел и ушел, сел и встал». 
Пароль для групповых писем: «Серые тучи нависли, теперь опять прояснилось». Пароли эти известны только 

тем группам, через которые проехали делегаты заграничной анархистской группы «Буревестник», цель поездки 
коих, кроме развозки транспортов оружия и нелегальной литературы, установление постоянной и прочной связи 
между группами разных городов. 
Об изложенном Департамент Полиции сообщает Вам, Милостивый Государь, для сведения. 
Подписал: За Вице-Директора  Васильев  

Скрепил:  За Заведующего Отделом  Броецкий  

Верно:  Помощник Делопроизводителя  (подпись) 

ДАДО. � Ф. 32. � Оп. 1. � Спр. 145. � Ч. 1. � Арк. 21. 
Копія. Машинопис. 

 

№48

С,провідназапис+адовідомостейпроазб,+,,
щови+ористов,валася,лист,ванніарештантів.

Липень1908р.

 
Начальникам Охранных Отделений 

 
Департамент Полиции при сем препровождает Вам, Милостивый Государь, для сведения один экземпляр 

полученной агентурным путем азбуки, служащей для лиц, содержащихся в местах заключения, 
вспомогательным средством при переговорах между собой и с внешним миром. 

Подписал: Заведующий Отделом,  
Полковник  Климович  

Скрепил:  Начальник Отделения  М.Броецкий  

Верно:  Помощник Делопроизводителя  (подпись) 
 

Приложение № 1 

Секретная передача слов и секретная переписка арестантов, содержащихся в местах заключения. 
1. Общая условная тюремная азбука, посредством которой содержащиеся в камерах арестанты имеют 
возможность свободно разговаривать как с камеры в камеру, так и из окошек своих камер с постороннею 
публикою, находящеюся вне тюремного здания и ограды, как равно могут переписываться с собою в самом 
месте заключения на непонятном для тюремной администрации шрифте. 

2. Секретная переписка арестантов при помощи книг. 
Условная азбука, буквы которой можно переставлять по соглашению между собою арестантов. 
 

1  2  3  4  5 
1  а  б  в  г  д 
2  е  ж  з  и  к 
3  л  м  н  о  п 
4  р  с  т  у  ф 
5  х  ц  ч  ш  щ 
6  и  ю  я  ч 

 



1-й пример: разговор арестанта из камеры в камеру посредством стука твердым предметом. 
Объяснение. Желая передать арестант арестанту слова, например: «надзиратель идет», действует следующим 

образом. Берет твердый предмет в руки, например ложку, и ударяет ней в стену, пол, потолок, смотря по какому 
направлению сидит его сосед, с которым он хочет переговорить. Стучит сначала несколько раз, дабы убедиться, 
слышит ли его сигнал товарищ, и в утвердительном случае начинает передавать буквы для составления слова 
следующим образом. 
Желая указать первую букву «Н», передающий должен постучать три раза, немного обождать и после этого 

снова постучать три раза, потому именно, что буква «Н» в азбуке в третьем ряду и место ее нахождения в этом 
ряду третье, желая указать вторую букву «А», передающий должен постучать один раз, немного обождать и 
после этого снова постучать один раз, для того, что буква «А» в первом ряду и место нахождения ее в этом ряду 
первое, желая указать букву «Д», передающий подает стук один раз и, немного обождав, подает стук пять раз, 
потому именно, что буква «Д» в условленной азбуке в первом ряду и место нахождения ее в этом ряду пятое и 
т.д. до конца слова. Слово от слова отделяется частым стуком или черчением по стене; отвечающий же арестант 
таким же самым способом и передает буквы для составления слова. 

2-й пример: разговор арестантов из окошек своих камер с арестантами, находящимися в камерах другого 
корпуса тюрьмы или с постороннею публикою, находящеюся вне тюремного здания и ограды. 
Объяснение. Желая передать секрет, но не имея возможности это сделать вслух, арестант пользуется 

общетюремной азбукой и, передавая слова «надзиратель идет», действует следующим образом: берет платок, 
папироску, тарелку или же только рукой, смотря на каком расстоянии ему надо передать слова, и последними 
указывая букву «Н», поворачивает н.п. платком горизонтальную линию три раза, делает остановку и после чего 
снова поворачивает платком вертикально три раза, потому именно, что буква «Н» в тюремной азбуке в третьем 
ряду и место нахождения ее в этом ряду третье, что и делается им с остальными буквами. Слово от слова 
отделяется указанием несколько раз горизонтальной или вертикальной линии. 

3-й пример: переписка арестантов между собой в тюрьме на непонятном для тюремной администрации 
шрифте. 
Объяснение. Желая передать, например, слово «надзиратель идет», арестант по общей тюремной азбуке 

пишет на клочке бумаги, на обвертке книги следующим образом в виде дробей: 
 
3 1 1 2 2 4 1 4 2 3 6 2 1 2 4 6  
3 1 5 3 4 1 1 3 1 1 5 4 5 1 3 4 
 
Итак первая дробь 3/3 обозначает: 3 делимом, в котором ряду находится буква «Н», а 3 в делителе, указывает 

место нахождения буквы «Н» в третьем ряду и т.п. с другими буквами. 
Те же самые слова «надзиратель идет» изображают арестанты в следующем виде: 33 11 15 23 24 41 11 43 21 

31 65 24 15 21 43 64. 
Тут-то следует отделить по две цифры, из которых в первой паре 33 первая тройка обозначает 3-й ряд 

азбуки, в которой находится буква «Н», а вторая тройка показывает место нахождения буквы «Н» в третьем 
ряду и т.д.; с остальными буквами делается то же самое. Слово от слова отделяется знаками «�», «|», «:» или 
другими условными знаками. 

4-й пример: секретная переписка с арестантами при помощи получаемых ими книг из тюремной библиотеки 
и из города. 
Объяснение. Арестант, желая узнать что-нибудь от другого арестанта, содержащегося в одной с ним тюрьме, 

и не имея возможности подобрать другого способа разговора, а получив книгу для чтения из тюремной 
библиотеки, накалывает на любой странице книги по тексту те буквы, которые ему нужны для составления 
требуемого слова и чтобы не переколоть сразу несколько страниц этой книги, подкладывает под накалываемую 
страницу бумажную подкладку, причем отделяет слово от слова, накалывая двоеточье на последней букве, на 
которой кончается нужное ему для передачи слово. Таким способом арестанты могут вести общую переписку 
даже с лицами, находящимися на свободе, если последние получают книги из города, а тюремная 
администрация не в состоянии проверить этого зла. 
Секретный шрифт, практикующийся в местах заключения на польском и литовском языках: 
а) Текст на польском языке: za-de-li-po-ku-sy; 
б) Текст на литовском языке: ku-ni-ga-jo-se-pas. 
I. Как пользоваться секретным шрифтом посредством текста на польском языке. 
Объяснение. Заключенный, желая передать на бумаге один другому в тюрьме или из тюрьмы на волю слова и 

т.п. Стакан, на польском языке «szklanka» пишет «...», что и по секретному здесь по казенному шрифту 
обозначает слово «стакан» «szklanka», а чтобы написать это слово, следует придерживаться следующего 
порядка: 1) изобразить на бумаге букву «s» написать из текста букву � у; 2) изобразить букву «z», написать из 
текста букву � а; 3) изобразить букву � «к» написать из текста букву � и и т.д., одним словом вместо 
действительной буквы, которая и должна следовать по порядку, пишется в секретном шрифте буква, написанная 



в тексте рядом с той буквой, которую и нужно бы было написать в действительности. Если же попадаются для 
составления слова буквы, которых нет в тексте, сказанном здесь, как например буква «и», которая и нужна для 
изображения слова стакан «szklanka», то следует ее писать такой, какая и она в действительности есть, а именно 
«и». 

II. Желая передать на бумаге заключенный заключенному слова по условленному показанному здесь шрифту 
на литовском языке, необходимо придерживаться такого же порядка, подбирая буквы из текста. 

 
 

Приложение № 2 
 
Азбука, посредством которой ссыльно-каторжные арестанты ведут переписку между собой  
 

1  2  3  1  2  3  1  2  3 
а  б  в  г  д  е  ж  з  и 
.  ..  �   .  ..  �   .  ..  � 

1  2  3  1  2  3  1  2  3 
к  л  м  н  о  п  р  с  т 
.  ..  �   .  ..  �   .  ..  � 

1  2  3  1  2  3  1  2  3 
у  ф  х  ц  ч  ш  щ  ы  ю 
.  ..  �   .  ..  �   .  ..  � 

 
Буква Я обозначается знаком V. 
Для того, чтобы написать слово, буквы пишутся точками или цифрами с соответствующей меткой. 

ДАДО. � Ф. 313. � Оп. 1. � Спр. 1958. � Ч. 1. � Арк. 185�187.  
Копія. Машинопис. 

 

№49

Цир+,лярДепартамент,поліціїпроодиніззасобів
таємно3олист,ваннязас,джених.

26люто3о1908р.

 
26 февраля 1908 года  № 125859  

Секретно  
 

Начальникам Губернских Жандармских Управлений и Охранных Отделений 
 
По имеющимся в Департаменте Полиции сведениям в одной из каторжных тюрем был обнаружен 

следующий, применяемый арестантами способ тайных письменных сношений: обильно смоченная водой бумага 
накладывается и разглаживается на куске обыкновенного стекла, а затем покрывается другой бумагой и на этой 
последней карандашом, с сильными нажимами, пишется сообщение. Высушенная и снятая со стекла бумага, в 
виде чистой обертки другого написанного письма, пересылается по адресу; получатель чистую бумагу 
намачивает в воде и легко читает написанное, так как части бумаги под буквами, придавленные карандашом, 
разбухают меньше, чем остальная бумага, и буквы выступают рельефно. 
Об изложенном Департамент Полиции сообщает Вам, Милостивый Государь, для сведения и соображений 

при розыске. 
Подписал: За Директора  С.Виссарионов  

Скрепил:  Заведующий отделом  Васильев  

Верно:  Помощник Делопроизводителя  (подпись) 

ДАДО. � Ф. 32. � Оп. 1. � Спр. 145. � Ч. 1. � Арк. 55. 
Копія. Машинопис. 

 



№50

Цир+,лярДепартамент,поліції
проодиніззасобівлист,вання,в�язнених.

19березня1909р.

 
19 марта 1909 года  № 126156  

Секретно 
 

Начальникам Губернских Жандармских Управлений и Охранных Отделений 
 
В одной из тюрем был обнаружен следующий способ сношений заключенных по политическим делам с 

своими единомышленниками: 
из кости говядины вынимается мозг, вкладывается переписка и закладывается мозгом. 
Об изложенном Департамент Полиции уведомляет Ваше Высокоблагородие для сведения и соображения при 

розыске. Подлинный за надлежащими подписями. 
С подлинным верно: Начальник Управления  

Полковник  (подпись)  

ДАДО. � Ф. 313. � Оп. 1. � Спр. 1958. � Ч. 1. � Арк. 102. 
Копія. Машинопис. 

 

№51

Додато+доцир+,ляр,Департамент,поліції№119619
прометодитаприйомиперевезеннячерез+ордонреволюційнихвидань.

1910р.

№ 119619  1910 года 
 

Описание 
картонных трубок и портфелей-папок, в коих могут быть пересылаемы экземпляры издающихся за границей 

революционных изданий 
 
Приблизительные размеры этих трубок следующие, длина � 21 дюйм, наружный диаметр � 2 1/2 дюйма, 

внутренний диаметр � 2 дюйма, толщина стенки трубки на вид составляет 1/4 дюйма, но на самом деле 
толщина этой стенки составлена из двух незначительной толщины картонных стенок, между которыми и 
помещаются экземпляры изданий: концы общей стенки искусно заделаны и представляют из себя как бы концы 
трубки со стенкой указанной выше толщины, то есть 1/4 дюйма. На наружной стороне трубки наклеиваются 
адреса, этикетки фирмы или магазина и название продукта, посылаемого внутри трубки, в стенке же трубки 
помещается нелегальная литература; кроме этого, на обоих концах трубки, через 2 отверстия, продеты веревки, 
не позволяющие предмету, помещенному внутри трубки, выпасть из последней, отверстие же в то же время как 
бы удостоверяет, что в стенках трубки ничего не помещено. 
Сделанный на поверхности наружной стенки трубки достаточно глубокий надрез может обнаружить 

нахождение контрабанды в стенке трубки, равным образом неодинаковая твердость трубки по концам (твердая) 
и посреди ее (мягче) указывает на неоднородность ее стенок. 
Портфели-папки. Дно папки состоит из очень толстого на вид картона, в действительности же состоит из 

двух тонких стенок с помещением между ними, к дну прикреплены крест-на-крест 4 закрывающиеся крышки, 
причем вся папка-портфель оклеена с наружной стороны цветным коленкором, с внутренней � глянцевитой 
бумагой и закрывается снаружи замком-кнопкой. Между двумя стенками двойного дна и помещаются издания. 
Приблизительные размеры этой папки-портфеля следующие: 
длина 17 1/2 дюйма, ширина 16 дюймов. 
Сделав достаточно глубокий надрез внутренней стенки двойного дна папки, можно обнаружить нахождение 

контрабанды в двойном дне папки. 
Трубки и папки, по всей вероятности, могут также быть большего или меньшего против описанных размера. 
Верно:  За Заведующего Особым Отделом  

Департамента Полиции  (подпись)  



ДАДО. � Ф. 32. � Оп. 1. � Спр. 219. � Арк. 56. 
Копія. Машинопис. 

№52

Цир+,лярДепартамент,поліції
прос+ладанняспис+івполітичнонебла3онадійнихосіб.

10січня1904р.

10 января 1904 года  № 253  
Секретно 

Г.г. Начальникам Губернских Жандармских и Железнодорожных Полицейских Управлений, Начальникам 
Охранных Отделений и на все пограничные пункты жандармским офицерам. 
В числе мер, направленных к предупреждению государственных преступлений путем наблюдения за лицами 

сомнительной политической благонадежности, Министерством Внутренних Дел выработано было положение о 
негласном надзоре полиции, утвержденное Министром Внутренних Дел Генерал-Адъютантом Графом 
Игнатьевым 1 марта 1882 года и сообщенное, при циркулярном отношении Министерства Внутренних Дел, от  
9 апреля того же года за № 1365, Господам Губернаторам, Градоначальникам, Обер-Полицмейстерам и 
Начальникам Губернских и Железнодорожных Полицейских Жандармских Управлений к надлежащему 
руководству. 
Применение на практике в течение свыше двадцатилетнего периода означенного надзора полиции убедило в 

настоящее время Министерство Внутренних Дел в недостаточности, для сохранения общественного порядка и 
спокойствия, тех результатов наблюдения за политически неблагонадежными лицами, достижение коих 
имелось в виду при введении негласного надзора и признавалось в то время вполне достаточным для 
возможного предупреждения государственных преступлений. 
Осуществление намеченных в положении 1 марта 1882 года задач ложилось, по силе сего положения, 

главным образом, на чинов общей полиции, которые, при их малочисленности и отсутствии при том средств 
быть осведомленными о вредной деятельности отдельного лица или целой противоправительственной 
организации могли, в действительности, собирать лишь общеизвестные или официальные сведения о лицах, 
подчиненных, � на основании данных об их прошлом, � негласному надзору. При этом вне сферы ведения 
чинов полиции при осуществлении сего надзора оказались главным образом лица наиболее серьезные и 
деятельные, относительно коих сведения могли получиться не иначе как при посредстве правильно 
организованного внутреннего и наружного наблюдения. 
Таким образом, при возрастающем с каждым годом числе негласно-поднадзорных и развития в течение 

последнего десятилетия организаций с преступными политическими целями предупредительная борьба с ними 
путем негласного надзора, осуществляемого на основании положения 1 марта 1882 года, через чинов общей 
полиции, являлась крайне недостаточной и потребовала со стороны правительства противопоставления лицам 
неблагонадежным в политическом отношении соответственной вооруженной опытом и знанием силы 
специально организованной политической полиции, в лице чинов Жандармских Управлений и Охранных 
Отделений с их внутренней агентурой и наружным наблюдением. 
На основании вышеизложенного и принимая во внимание, что в наиболее крупных и важных центрах 

Империи устроены розыскные органы политической полиции, я признаю необходимым отменить действие 
«Положения о негласном надзоре полиции 1 марта 1882 года», а также изданных в развитие и разъяснение его 
циркулярных предписаний. 
При этом, в целях сохранения возможности ведения подсчета лиц, вредных в политическом отношении, 

поручаю Начальникам Губернских Жандармских Управлений и Охранных Отделений вести во вверенных им 
учреждениях списки как лиц, состоящих под внутренним агентурным или наружным наблюдением, так и тех 
лиц, кои представляются сомнительными по их образу жизни, и, независимо особой отчетности о лицах первой 
категории, представлять в Департамент Полиции один раз в год, а именно к 1-му января, в двух экземплярах 
списки лиц, политически неблагонадежных, по прежней форме лит. Б., установленной циркуляром от 16 
октября 1894 года за № 7315, проживающих в районах, вверенных наблюдению сих Управлений и Отделений, с 
указанием фактов, давших основание включить их в эти списки. 
Об изложенном мною вместе с сим сообщенном Господам Губернаторам, Градоначальникам и Обер-

Полицмейстерам поставляю Вас, Милостивый Государь, в известность для надлежащего исполнения. 
Подписал: Министр Внутренних Дел,  

Статс-Секретарь  Плеве 
Скрепил:  Директор  Лопухин 
Верно:  За Делопроизводителя  (подпись) 



ДАДО. � Ф. 32. � Оп. 1. � Спр. 42. � Арк. 1�3.  
Копія. Машинопис. 

№53

Цир+,лярДепартамент,поліції
пророзш,+Ф.Е.Дзержинсь+о3о,

О.А.Маліновсь+о3о,М.Д.Слад+опєвцева.
26червня1902р.

 
26 июня 1902 года  № 4317  

Секретно 
 

Г.г. Начальникам Губернских Жандармских Управлений 
 
Подлежащие по Высочайшим повелениям, за государственные преступления, высылке под гласный надзор 

полиции в Восточную Сибирь: Феликс Дзержинский, Александр Малиновский и Михаил Сладкопевцев с пути 
следования на место водворения скрылись. 
О названных лицах имеются следующие сведения: 
1. Дзержинский, Феликс Эдмундов, дворянин г. Вильны, вероисповедания римско-католического, родился 30 

августа 1877 года в имении Дзержиново, Ошмянского уезда, Виленской губернии, воспитывался в 1-й 
Виленской гимназии, откуда вышел в 1896 году из класса по нежеланию остаться на второй год; холост, 
родители умерли, братья: Станислав � окончил курс в С.-Петербургском Университете, Казимир � бывший 
студент Юрьевского Ветеринарного Института, где проживают, неизвестно, Игнатий � студент Московского 
Университета и Владислав � ученик VI С.-Петербургской гимназии и сестры Альбина, по мужу Булгак, 
проживает в имении мужа близ города Бобруйска, Минской губернии и Ядвига, по мужу Крушелевская, живет в 
имении в Поневежском уезде. 
В 1897 году привлекался при Ковенском Губернском Жандармском Управлении к дознанию по обвинению в 

распространении среди рабочих социально-революционных идей и по Высочайшему повелению 12 мая 1898 
года сослан под гласный надзор полиции в Вятскую губернию. 
В 1899 году бежал. 23 января 1900 года арестован в числе участников сходки рабочих в г. Варшаве и вновь 

привлечен при Варшавском Губернском Жандармском Управлении к дознанию по обвинению в 
социалистической пропаганде среди фабричных рабочих и по высочайшему повелению, последовавшему в 20 
день октября 1901 года, по вменении в наказание предварительного содержания под стражей, подлежал 
подчинению гласному надзору полиции с высылкой в Восточную Сибирь на пять лет и оставлением без 
дальнейшего исполнения, воспоследовавшего о нем Высочайшего повеления 12 мая 1898 года. По пути 
следования на водворение в Вилюйский округ, Якутской области, 12 июня 1902 года из Верхоленска скрылся. 
Приметы Дзержинского: 
Рост 2 арш. 7 5/8 верш., телосложение правильное, наружностью производит впечатление нахального 

человека, цвет волос на голове, бровях и пробивающихся усах темно-каштановый, по виду волосы гладкие, 
причесывает их назад, глаза серого цвета, выпуклые, голова окружностью 13 верш., лоб выпуклый в 2 верш., 
размер носа 1 1/4 верш., лицо круглое, чистое, на левой щеке 2 родинки, зубы все целы, чистые, рот умеренный, 
подбородок заостренный, голос баритон, очертание ушей 1 1/4 верш. 

2. Малиновский, Александр Антонов, дворянин, инженер-технолог. Вероисповедания римско-католического, 
родился 28 февраля 1867 года в селе Лука Киевской губернии, Таращанского уезда, воспитывался в 
Белоцерковском Реальном училище, по окончании коего поступил в Харьковский Технологический Институт, 
который и окончил в 1895 году. 
По Высочайшему повелению, последовавшему в 13 день марта 1902 года по вменению в наказание 

предварительного содержания под стражей подлежит высылке под гласный надзор полиции в Восточную 
Сибирь на восемь лет, причем принятием означенной меры взыскания разрешены и другие приостановленные о 
нем дознания, производившиеся при Варшавском и Петроковском Губернских Жандармских Управлениях. 
По пути следования в место водворения 21 июня 1902 года с железнодорожной станции Минск скрылся. 
Приметы Малиновского: 
Роста 2 арш. 6 3/8 верш., телосложения среднего, темный блондин, носит небольшую клинообразную 

бороду, иногда ее бреет, с обеих сторон шеи имеет золотушные рубцы, лицо продолговатое, глаза голубые, нос 
умеренный, на голове лысина. 

3. Сладкопевцев Михаил Дмитриев, потомственный дворянин, вероисповедания православного, родился 16 
ноября 1878 года в г. Шатске, Тамбовской губернии, вышел из 6-го класса гимназии в гор. Елатьме; 



холост, мать умерла, отец Дмитрий Степанов живет где-то на Кавказе, брат Алексей состоит под гласным 
надзором полиции в Вологодской губернии и сестры: Анастасия � фельдшерица в г. Тамбове и Наталья � 
ученица Тамбовской фельдшерской школы. 

12 июня 1902 года из г. Верхоленска скрылся. 
Приметы Сладкопевцева: 
Рост 2 арш. 6 1/4 верш., телосложение крепкое, наружность производит впечатление безразличное, волосы на 

голове, бровях, усах и бороде темно-русые, прямые,... лоб прямой, высокий, нос длинный, толстый, лицо 
круглое, недостает с левой стороны коренного зуба, а третий внизу справа без коронки, подбородок круглый, 
походка обыкновенная. 
Придавая первостепенное значение аресту названных лиц, Департамент Полиции поручает Вам доложить о 

содержании сего циркуляра Губернатору, прося Начальника губернии принять все находящиеся в распоряжении 
полиции меры к розысканию упомянутых лиц. Подведомственные Вам чины Отдельного Корпуса Жандармов 
обязываются всеми способами проверять подозрительных лиц и совокупными с чинами общей полиции 
усилиями задержать названных преступников, подлежащих препровождению арестованными в распоряжение 
Иркутского Военного  
Генерал-губернатора. 
К сему Департамент считает долгом добавить, что многолетняя розыскная деятельность свидетельствует, что 

совершившие побег привлеченные к дознаниям по обвинению в государственных преступлениях или 
отбывающие определенное наказание лица на первое время обыкновенно находят себе приют у своих 
родственников или единомышленников, проживающих в местах прежней их революционной деятельности: 
ввиду сего Департамент просит обратить внимание на прибывание к вышеуказанным родственникам 
Дзержинского, Малиновского и Сладкопевцева подозрительных лиц, а равно учредить наблюдение ... в местах 
прежней их деятельности. 
Фотографические карточки Дзержинского, Малиновского, Сладкопевцева будут разосланы дополнительно... 
Подписал: И. д. Директора  Лопухин 

Скрепил:  Заведующий Отделом  Ратаев 

Верно:  Помощник Делопроизводителя  (подпись) 

ДАДО. � Ф. 313. � Оп. 1. � Спр. 2184. � Арк. 1�2.  
Копія. Машинопис. 

№54

Цир+,лярДепартамент,поліціїз+арно3орозш,+,.
30листопада1916р.

№ 145033  30 ноября 1916 года  
Секретно 

Розыск уголовный 
 

Губернаторам, Градоначальникам, Начальникам Губернских и Железнодорожных 
Полицейских Жандармских Управлений, отделениям по охранению общественной 
безопасности и порядка, г.г ведающим розыск и Жандармским Офицерам на 
пограничных пунктах 

 
Препровождая при сем для зависящих распоряжений списки А и Б разыскиваемых лиц и 146 экземпляров 

розыскных карт, Департамент Полиции просит подлежащие власти, в случае обнаружения кого-либо из 
упомянутых лиц, немедленно привести в исполнение указанные в соответствующих графах списка требования 
разыскивающих их учреждений, при получении же указаний, могущих содействовать розыску, уведомить о сем 
Департамент. 

Подписал: За Директора И. об. Вице-Директора  П.Руткевича  

Скрепил:  Делопроизводитель  Кошко 
 

Приложение № 1 

Список А 



По розыску ниже поименованных лиц, надлежит немедленно их арестовать, обыскать и затем поступить с 
ними согласно указанному в пункте каждой розыскной статьи требованию разыскивающих учреждений и 
уведомить об исполнении Департамент Полиции на предмет прекращения розыска. 

...№ 37926. Алексей Васильев Бычек. 
Крестьянин Черниговской губернии, Борзенского уезда, Хороше-Озерской волости, родился 1 января 1888 

года, Севастополь, флотский полуэкипаж, матрос второй статьи, роста малого, брит, бежал из 12-ой роты..., 
побег со службы, арестованного обратно препроводить... 

ДАДО. � Ф. 313. � Оп. 1. � Спр. 3302. � Арк. 315�316.  
Копія. Машинопис. 

№55

Цир+,лярДепартамент,поліціїпророзш,+Б.В.Савін+ова.
18жовтня1909р.

№ 137536  18 октября 1909 года  
Совершенно секретно 

Начальникам Губернских Жандармских Управлений и Охранных Отделений 

По поступившим в Департамент Полиции сведениям, стоящий во главе боевого дела партии социалистов-
революционеров эмигрант Борис Викторов Савинков (значится в приложении и обзору указанной партии под № 
18) ныне может находиться в пределах Империи. 
Принимая во внимание весьма серьезное значение Савинкова в партии, Департамент Полиции предлагает 

всем розыскным органам принять самые решительные действительные меры по обнаружению Савинкова и 
аресту его. 
Для облегчения этой задачи первостепенной важности Департамент полиции считает нужным сообщить 

имеющиеся сведения о связях Савинкова. 
В родственных связях Бориса Савинкова, указанных в циркуляре Департамента Полиции от 12 декабря 1909 

года за № 12500, произошли следующие перемены: отец его и брат Александр умерли; жена Савинкова Вера 
Глебова, урожденная Успенская, в 1908 году оставила его, и он сожительствует теперь с некоей Евгенией 
Сомовой, проживающей в Париже и имеющей родных в С.-Петербурге и Москве. 
14 мая 1906 года в Севастополе во время парада войск было произведено покушение на жизнь коменданта 
крепости Генерал-лейтенанта Неплюева, при чем погибло много частных лиц. 
Как выяснилось, покушение это было организовано Борисом Савинковым и выполнено следующими 

лицами: Александром Васильевым Калашниковым, сыном священника Василием Ивановым Шиллеровым, 
крестьянином Нижегородской губернии, Василь-Сурского уезда, Воротынецкой волости и села Федором 
Александровым Назаровым, крестьянином Нижегородской губернии Семеновского уезда, Богоявленской 
волости, деревни Елисеевой Иваном Васильевым Двойниковым и сыном личного дворянина Николаем 
Алексеевым Макаровым, служившим писцом в сборочной мастерской порта. Близко к Макарову стоял сожитель 
его матери, некий Вороненков. 
Наблюдением за Савинковым и его ближайшими помощниками Александром Калашниковым и Василием 

Шиллеровым установлены деловые сношения их с целым рядом лиц, а именно, в сферу наблюдения вошли: 
братья Александра Калашникова � Вячеслав, Владимир и Василий Васильевы Калашниковы, сожительница 
последнего Нина Иванова Морозова; некие Нечаев и Вера Федорова Малышева (по Москве); проживавшая под 
именем Клеопатры Николаевны Переверзевой � жена бывшего студента С.-Петербургского Университета 
Клавдия Михайлова Андреева, ее муж Петр Григорьев Андреев (видный член партии социалистов-
революционеров); неизвестный, проживавший в Киеве по паспортам на имя Степана Тарасова Комаренко и 
Андрея Фомича Чумаренко (у последнего была обнаружена походная лаборатория и мастерская разрывных 
снарядов); мещанки, ученицы фельдшерской школы: Рася Нотова Цирлина, Сарра Фзариева Холодовская, Злата 
Мордуховна Каплун, Муша Мовшева Рейнгольд и Хава Израйлева Соболева; конторщик Польских железных 
дорог Леонид Иванов Арабок (в Гомеле установлены были сношения последнего с начальником станции 
Тукернисовым и портным Сумероковым, евреем); некий Иван Яковлев Вознесенский (С.-Петербург), бывший 
студент Военно-Медицинской Академии Павел Владимирович Гутовский и жена его Зиновия Владимирова 
Гутовская и бывший студент-путеец Леонид Самойлов. 
Затем Департаменту Полиции известны следующие личные знакомые Бориса Савинкова в пределах 

империи: бывший студент С.-Петербургского и Киевского Университетов сын профессора Киевского 
Университета... 



Некоторые из поименнованых лиц были разновременно арестованы и подвергнуты преследованиям в 
судебном или административном порядке. 
Сообщая об изложенном, Департамент Полиции предлагает Вам, Милостивый Государь, принять 

безотлагательные меры к выяснению негласным путем, кто из названных лиц проживает в районе, вверенном 
Вашему надзору, и в случае обнаружения кого-либо телеграфировать Департаменту Полиции, установить, в то 
же время, за обнаруженными самое бдительное неотступное наблюдение... 

Подписал: Директор  Зуев 
Скрепил:  Заведующий Отделом  

Полковник  Климович 
Верно:  За помощника Делопроизводителя  (подпись) 

ДАДО. � Ф. 32. � Оп. 1. � Спр. 5. � Ч. 2. � Арк. 128�129.  
Копія. Машинопис. 

 

№56

Цир+,лярДепартамент,поліціїпропри+метиБ.В.Савін+ова.
20січня1910р.

№ 104831  20 января 1910 года 
Секретно 

Начальникам Губернских Жандармских Управлений и Охранных Отделений 

В Департаменте Полиции имеются сведения о приметах известного террориста Бориса Савинкова из 
нескольких источников, причем оказывается, что сведения эти в некоторых случаях весьма не сходны между 
собою. 
Посему Департамент, препровождая таблицу примет Савинкова, составленную по данным, полученным: 
1) из протокола примет по формальному дознанию, к коему Савинков привлекался в 1901�1902 годах; 
2) по указаниям наблюдавших за ним филеров Киевского Охранного Отделения; 
3) по последним сведениям Заграничной Агентуры, � предлагает Вам, Милостивый Государь, опросить 

подведомственных Вам чинов, коим случалось видеть Савинкова при наблюдении за ним, при допросах его и 
т.п., какие именно из приведенных в приложении примет, по их впечатлению, наиболее соответствуют 
действительности. 
О последующем сообщите Департаменту Полиции в возможно непродолжительном времени. 
Подписал: Исп. об. Вице-Директора  С.Виссарионов  
Скрепил:  Заведующий Отделом,  

Полковник  Еремин  
Верно:  За помощника Делопроизводителя  (подпись) 

ДАДО. � Ф. 32. � Оп. 1. � Спр. 205. � Арк. 2.  
Копія. Машинопис. 



№57

Орієнт,ванняДепартамент,поліції
щодорозш,+,Б.В.Савін+ова.1910р.

1910 года  
Приметы Бориса Савинкова 

 Сведения Департамента 
Полиции, полученные из 
формального дознания 
1901�1902 г. о 
Савенкове и др. 

Указания Киевского 
Охранного Отделения со 
слов филеров, 
наблюдавших за 
Савенковым, относящиеся к 
более позднему времени 

Последние 
сведения 
Заграничной 
Агентуры 

Рост 2 арш. 8 в. Средний, не более  
2 арш. 7 в. 

Выше  
среднего 

Тело-
сложения 

Слабого, наружностью 
производит впечатление 
подвижного нервного 
человека, сутуловат 

Тонкого, немного 
сутуловатый, плечи гнутые 
вперед 

Полный  

Глаза Карие, беспокойно 
бегающие, близорук 

Маленькие, которые он 
часто прищуривает, взгляд 
суровый 

Большие 
голубые 

Цвет  
волос 

На голове и усах 
каштановые 

Темный блондин Шатен 

Голова Лысая, коротко остри-
женная, круглая 

Голову немного нагибает 
вперед 

 

ДАДО. � Ф. 32. � Оп. 1. � Спр. 205. � Арк. 3. Копія. Машинопис. 

№58

Цир+,лярДепартамент,поліції
пророзш,+членіве+іпаж,броненосця

«КнязьПотьом+інТаврійсь+ий».
27червня1905р.

 
№ 7949  27 июня 1905 года 

Секретно 
 

Начальнику Екатеринославского Губернского Жандармского Управления  
 
На броненосце Черноморской эскадры «Князь Потемкин Таврический» 14 сего июня произошел мятеж 

экипажа, после чего матросы, умертвив одну часть офицеров, а другую, высадив на берег, завладели судном и 
вместе с сопровождавшим его миноносцем № 267 стали крейсировать в водах Черного моря. 25 сего июня 
броненосец и миноносец пришли в Румынский порт Кюстенджи, где весь экипаж сдался на условиях невыдачи 
его Русскому Правительству, передав находившихся в их распоряжении суда румынским властям, которые 
отправили матросов небольшими группами в различные места Румынии. 
Сообщая о сем и принимая во внимание, что мятежники, вероятно, будут стараться проникнуть нелегальным 

путем в пределы Империи, Департамент Полиции предлагает Вашему Высокоблагородию установить 
тщательное наблюдение за возвращением названных лиц из заграницы и в случае прибытия их в ввереный 
Вашему надзору пункт подвергнуть их тщательному обыску, арестовать и о последующем телеграфировать 
Департаменту для получения дальнейших указаний. 

За Вице-Директора:  (подпись)  

За Заведующего Отделом:  (подпись) 

ДАДО. � Ф. 313. � Оп. 1. � Спр. 1113. � Ч. 2. � Арк. 122�123.  
Копія. Машинопис. 



№59

Цир+,лярДепартамент,поліції
провстановленняособивбивцістатс-се+ретаряВ.К.Плеве.

6серпня1904р.

№ 8925  6 августа 1904 года 
Секретно 

Начальникам Губернских Жандармских Управлений и Охранных Отделений 

В дополнение к циркуляру от 17 июля 1904 года за № 8292. Департамент Полиции уведомляет Вас, 
Милостивый Государь, что личность убийцы Статс-Секретаря Плеве ныне вполне установлена и таковым 
оказался разыскиваемый циркуляром от 12 декабря 1903 года за № 12500 бывший студент Московского 
Университета Егор Сергеев Сазонов. 

Подписал: Директор  Лопухин  

Скрепил:  За Заведывающего Отделом  Пешков 

ДАДО. � Ф. 32. � Оп. 1. � Спр. 42. � Арк. 15. 
Копія. Машинопис. 

№60

Цир+,лярДепартамент,поліції
проор3анізаціюохоронипосадовихосібвідтера+тів.

2червня1911р.

№ 117860  2 июня 1911 года  
Совершенно секретно 

Начальникам Губернских Жандармских Управлений и Охранных Отделений 

Начальникам Губернских Жандармских Управлений и Охранных Отделении нередко приходится 
устанавливать через агентов наружного наблюдения (филеров) охрану лиц, на жизнь которых подготавливается 
покушение той или другой революционной организацией. По имеющимся в Департаменте Позиции сведениям 
таковая охрана в большинстве случаев ведется совершенно неправильно и сводится обыкновенно к бесцельной 
слежке за охраняемыми лицами, причем все окружающее оставляется без всякого взимания. 
Как на пример такого способа охраны, можно указать на учрежденную в минувшем апреле месяце по 

предложению Департамента Полиции охрану Вологодского Тюремного Инспектора. Несмотря на 
заблаговременное предупреждение о готовящемся покушении, дело охраны было организовано настолько 
неудовлетворительно, что даже не были проверены жильцы близлежащих к квартире Инспектора Домов и 
свободных в них квартир, что и привело к тому, что преступница жила в одном из таких домов, в нескольких 
шагах, в квартире административно-ссыльной, без прописки, в течение двух недель, не обратив внимания 
филеров, и, в свою очередь, наблюдала за охраняемым лицом. Помимо этого, филеры, назначенные в охрану в 
театре, где и произошло покушение, поместились так (на балконе), что фактически лишены были возможности 
вести наблюдение, а после покушения не могли задержать преступницу. 
Ввиду изложенного, Департамент Полиции просит Начальников Губернских Жандармских Управлений и 

Охранных Отделений на будущее время, когда явится необходимость установления охраны должностных лиц, 
независимо выяснения агентурным путем членов революционных организаций, могущих принять участие в 
злоумышлении непосредственно или путем оказания содействия приезжим злоумышленникам, и независимо 
освещения их деятельности как наружным наблюдением, так и внутренней агентурой, руководствоваться ниже-
следующими указаниями: 

1. При содействии чинов общей полиции должны быть организованы строгий учет и регистрация всех лиц 
как проживающих в доме, в котором расположена квартира охраняемого лица, так и непосредственно к ним 
примыкающим и соседних с последними, а также в тех домах, из которых удобно вести наблюдение за 
выездами охраняемого лица или его квартирой, причем должна производиться поверка личности и 
политической благонадежности всех лиц, как проживающих в этих домах, так и временно пребывающих в них. 
Такая же негласная проверка по возможности должна производиться о всех прибывающих в город 

неизвестных лицах, останавливающихся в гостиницах. 



2. Во всех по возможности домах района охраны надлежит озаботиться приобретением таких лиц, которые 
давали бы сведения о жильцах и обо всем подозрительном в их жизни, там же, где имеется институт дворников, 
постараться привлечь последних к оказанию агентурных услуг. 

3. Внимательное наблюдение со стороны филеров должно быть направлено на всех лиц, проходящих или 
проезжающих в районе охраны, причем в представляемых сведениях (рапортичках) филеры должны записывать, 
что замечено за день, кто из проходящих или проезжающих возбудил подозрение, какие автомобили, 
велосипедисты и извозчики останавливались в районе охраны или неоднократно проезжали мимо подъезда и 
ворот, кто останавливался для разговоров с дворниками, швейцарами, лавочниками и др., о чем спрашивал и т.п. 

4. Разносчики, газетчики, извозчики, посыльные, лавочники и т.п. находящиеся в районе охраны и в 
местности, удобной для наблюдения за квартирой охраняемого лица, должны постоянно проверяться чинами 
охраны через посредство чинов полиции и находиться под неослабным наблюдением филеров. Проверка эта и 
наблюдение должны быть настолько интенсивны, чтобы в охраняемом районе не было ни одного лица, 
вынужденного по роду своих занятий находиться на улице, не охваченной наблюдением. 

5. При выходах и выездах охраняемого лица филеры должны располагаться так, чтобы удобно было вести 
наблюдение за всеми лицами, встречающимися по пути следования, и чтобы можно было, в случае покушения 
на жизнь охраняемого лица, предупредить таковое. 

6. Если охраняемое лицо проследует в церковь, театр, клуб и т.п., то одному из филеров надлежит 
находиться как можно ближе к охраняемому лицу, чтобы иметь возможность наблюдать за всеми 
приближающимися к нему лицами и, в случае покушения, предупредить таковое или защитить охраняемое 
лицо, другому же следует быть у входа как для наблюдения за входящей публикой, так и для задержания 
преступника, если бы, в случае покушения, он не был задержан на месте. 

7. Находящиеся в охране филеры, заметив приближение к охраняемому лицу подозрительных лиц, обязаны 
немедленно привести в готовность оружие и занять такое положение, чтобы быть готовым к защите 
охраняемого лица и предупреждению покушения. 

8. При выездах охраняемого лица надлежит оставлять, если это окажется возможным, особых филеров для 
наблюдения у квартиры. Если же такого наблюдения нет, а также нет достаточно основательного наблюдения за 
квартирой и со стороны общей полиции, то при возвращении охраняемого лица одному из находящихся при нем 
филеров надлежит пройти вперед, дабы выяснить, не ожидают ли злоумышленники возвращения охраняемого 
лица у квартиры или в общей парадной, во дворе и т.п. 
Независимо изложенных указаний Начальники Губернских Жандармских Управлений и Охранных 

Отделений должны в каждом отдельном случае давать филерам подробные указания сообразно с местными 
условиями наблюдения. 

Подписал: Директор  Зуев 
Скрепил:  Заведующий Особым Отделом  

Полковник  Еремин 
Верно:  За Заведующего Особым Отделом  

Полковник  (подпись) 
ДАДО. � Ф. 32. � Оп. 1. � Спр. 263. � Арк. 9�10.  

Копія. Машинопис. 

№61

Зцир+,ляр,Департамент,поліції
пронеобхідність+оре+тно3ооповіщенняпосадовихосіб

проможливіщодонихтера+ти.
14січня1910р.

 
14 января 1910 года  

Совершенно секретно 
 

Милостивый Государь 
 
Из производящихся по Департаменту Полиции переписок усматривается, что один из Начальников местных 

ведающих политический розыск органов, получив агентурные сведения о намерении революционных 
организаций совершить ряд террористических актов в отношении нескольких представителей 
правительственной власти в пределах обслуживаемого этим органом района, счел необходимым, независимо от 
надлежащих розыскных распоряжений, обратиться к этим представителям с официальным письменным 
предостережением в целях принятия ими личных предупредительных мер, однако обращение это имело, к 



сожалению, самые нежелательные последствия, так как одно из таких лиц, будучи крайне встревожено 
категорическим тоном предостережения, заболело и вскоре же скончалось от паралича сердца. 
Вследствие изложенного и озабочиваясь предотвращением возможности повторения в будущем столь 

прискорбных инцидентов, я обязываюсь покорнейше просить Вас, Милостивый Государь, чтобы в том случае, 
когда по обстоятельствам дела подобное предостережение является необходимым, сведения об угрожающей тем 
или другим должностным лицам со стороны революционеров опасности сообщались Вами этим лицам крайне 
осторожно, (дабы)... не возбудить тревогу или страх у этих лиц, и, по возможности, лично... 

Подписал:   С.Виссарионов  

Верно:  Помощник Делопроизводителя  (подпись) 

ДАДО. � Ф. 32. � Оп. 1. � Спр. 203. � Ч. 1. � Арк. 1. 
Копія. Машинопис. 

№62

Зцир+,ляр,Департамент,поліції
пропорядо+наданнявідомостей

стосовнополітичнонебла3онадійнихосіб.
6люто3о1912р.

 
№ 48173  6 февраля 1912 года  

Секретно 
 

Начальникам Губернских Областных и Железнодорожных Полицейских Жандармских 
Управлений и Охранных Отделений 

 
Циркуляром Министерства Внутренних Дел (по Департаменту Полиции) от 19 ноября 1907 года за № 3965 

Губернаторам и Градоначальникам предоставлено право самостоятельного, в известных случаях, разрешения 
вопроса о политической благонадежности отдельных лиц... 

...главным источником сведений о благонадежности отдельных лиц являются Жандармские Управления и 
Охранные Отделения, ответы которых полагаются в основу имеющих затем последовать ответов г.г. 
Губернаторов и Градоначальников на обращения по этим вопросам. 
Само собою разумеется, что, обязывая чинов местной администрации собирать на запросы «весь 

неблагонадежный материал», Министерство Внутренних Дел имело в виду только такие сведения, которые 
могут в той или иной степени характеризовать действительную политическую неблагонадежность, или 
противоправительственный образ мыслей данного лица... 

...прошу Вас обратить на это обстоятельство особое внимание и принять меры к тому, чтобы те имеющиеся в 
Вашем распоряжении сведения, которые по собственному Вашему признанию, безусловно, не могут служить 
признаком их политической неблагонадежности, не помещенные в Ваших отзывах Губернаторам и 
Градоначальникам и таким образом не являлись причиною напрасных стеснений для частных лиц. 

Подписал: За Министра Внутренних Дел  
Товарищ Министра  Золотарев 

Скрепил:  За Директора  Хараамов 

С подлинным верно: И.о. помощника  
Делопроизводителя  (подпись) 

ДАДО. � Ф. 32. � Оп. 1. � Спр. 324. � Арк. 11, 12.  
Копія. Машинопис. 



№63

Цир+,лярДепартамент,поліції
пронеобхідністьнаправленнядоРеєстраційно3овідділ,

Сан+т-Петерб,рзь+о3оохоронно3овідділення
підробленихпаспортів,печато+,віз.

25березня1911р.

 
№ 100906  25 марта 1911 года  

Секретно 
 

Начальникам Губернских Жандармских Управлений и Охранных Отделений 
 
Существующий при Регистрационном отделе С.-Петербургского Охранного Отделения фактический 

просмотр паспортов показал на практике, что наиболее отличительными признаками подложности паспортов 
являются имеющиеся на них оттиски поддельных печатей и виз. 
Признавая ввиду сего необходимым образовать при названном отделе особый архив для хранения оттисков 

фальшивых печатей и виз, обнаруживаемых в Империи при обысках и арестах, а также копий печатей и виз, 
обнаруживаемых на подложных паспортах и иных видах на жительство, Департамент Полиции просит Вас, 
Милостивый Государь, препроводить теперь же в Регистрационный Отдел С.-Петербургского Охранного 
Отделения (Кузнечный, дом № 18) ясные и точные оттиски со всех поддельных печатей и виз, а равно 
кальковые копии с таких же печатей, имеющихся на подложных паспортах из числа находящихся ныне в Вашем 
распоряжении, а также препровождать таковые оттиски и копии в случае обнаружения их в будущем. 

Подписал: Исп. об. Вице-Директора  С.Виссарионов 

Скрепил:  Заведующий Особым Отделом,  
Полковник  Гремин  

Верно:  Помощник Делопроизводителя  (подпись) 

ДАДО. � Ф. 32. � Оп. 1. � Спр. 272. � Арк. 50.  
Копія. Машинопис. 

№64

Ж,рналнарадиздіяльності+онтррозвід,вальнихор3анів.
1913�1914рр.

1913�1914 года  
Секретно 

Журнал 
совещания Генерального Штаба Генерал-Майора Монковица  

и Полковника Никольского по урегулированию некоторых вопросов  
по службе состоящих в контрразведывательных отделениях офицеров Отдельного Корпуса Жандармов и 

взаимоотношений их к начальникам Губернских Жандармских Управлений 
 
Обсуждению были подвергнуты следующие вопросы: 
1. О порядке назначения офицеров Отдельного Корпуса Жандармов начальниками контрразведывательных 

отделений и их помощниками. 
Признано желательным, чтобы начальники контрразведывательных отделений преимущественно 

назначались из помощников начальников этих отделений, числящихся в Отдельном Корпусе Жандармов; в 
случае неимения соответствующих кандидатов из числа последних начальники контрразведывательных 
отделений избираются Начальником Генерального Штаба из числа рекомендованных Командиром Отдельного 
Корпуса Жандармов офицеров этого Корпуса. Помощники начальников контрразведывательных отделений 
могут быть назначаемы начальниками таковых лишь в случае, если они по Отдельному Корпусу Жандармов не 
состоят в линии адъютантов Жандармских Управлений. Помощники начальников контрразведывательных 
отделений из офицеров Отдельного Корпуса Жандармов также избираются Начальником Генерального Штаба 
из числа рекомендованных Командиром Отдельного Корпуса Жандармов обер-офицеров этого Корпуса. 



2. О порядке аттестования начальников контрразведывательных отделений и их помощников из офицеров 
Отдельного Корпуса Жандармов. 
Порядок аттестования полагался бы наиболее желательным нижеследующий: 
Аттестации составляются: на помощников начальников контрразведывательных отделений � начальниками 

этих отделений, коими аттестации затем представляются Окружным Генерал-Квартирмейстерам. Аттестации на 
начальников контрразведывательных отделений составляются Окружными Генерал-Квартирмейстерами и 
представляются, вместе с их заключениями на аттестации помощников начальников контрразведывательных 
отделений, начальникам окружных штабов, которые все аттестации на чинов подведомственных им 
контрразведывательных отделений из Офицеров Отдельного Корпуса Жандармов представляют со своими 
заключениями Начальнику Генерального Штаба. 
Аттестация на помощника начальника Петербургского городского контрразведывательного отделения 

представляется начальником последнего � тому из ближайших помощников Генерал-Квартирмейстера 
Генерального Штаба, на которого возложено заведывание этим отделением; это же лицо составляет аттестацию 
на начальника названного контрразведывательного отделения, каковую аттестацию, вместе со своим 
заключением на аттестацию помощника начальника Петербургского городского контрразведывательного 
отделения, представляет Генерал-Квартирмейстеру Генерального Штаба, который все аттестации на 
подведомственных ему чинов Отдельного Корпуса Жандармов представляет со своими заключениями 
Начальнику Генерального Штаба. 
От Начальника Генерального Штаба копии всех аттестаций на чинов контрразведывательных отделений из 

офицеров Отдельного Корпуса Жандармов препровождаются, вместе с заключениями Начальника Генерального 
Штаба об удостоении их к занесению в соответствующие кандидатские списки, Командиру Отдельного Корпуса 
Жандармов. 

3. О награждении начальников контрразведывательных отделений и их помощников. 
Признано желательным испросить Главному Управлению Генерального Штаба особую норму наград для 

чинов контрразведывательных отделений с тем, чтобы все представления о награждении этих чинов 
сосредоточивались в Главном Управлении Генерального Штаба. 
Наградные списки офицеров Отдельного Корпуса Жандармов, удостоенных награждения Начальником 

Генерального Штаба, препровождаются затем Командиру Отдельного Корпуса Жандармов, распоряжением 
которого, в случае неимения со стороны последнего препятствия, награды испрашиваются одновременно с 
остальными наградами по Отдельному Корпусу Жандармов. 

4. О перемещении состоящих в контрразведывательных отделениях офицеров Отдельного Корпуса 
Жандармов на должности по Корпусу Жандармов. 
Состоящие в контрразведывательных отделениях офицеры Отдельного Корпуса Жандармов зачисляются в 

кандидаты на высшие должности наравне со всеми прочими офицерами названного Корпуса. При переходе на 
должности по Отдельному Корпусу Жандармов состоящие в контрразведывательных отделениях офицеры этого 
Корпуса назначаются: числящиеся кандидатами на должности Начальников Губернских Жандармских 
Управлений или Начальников Жандармских Полицейских Управлений железных дорог � в случае дошедшей 
до них очереди � начальниками этих Управлений, а прочие помощниками начальников Губернских 
Жандармских Управлений или начальниками Отделений Жандармских Полицейских Управлений железных 
дорог, за исключением, однако, тех случаев, когда состоящие в контрразведывательных отделениях офицеры 
Отдельного Корпуса Жандармов состоят по Корпусу в линии адъютантов Управлений: в этом случае они на-
значаются на последние должности. 

5. О предоставлении начальникам контрразведывательных отделений права производства ликвидации и 
обысков. 
Признано желательным для предоставления вышеизложенного права зачислять начальников 

контрразведывательных отделений на должности помощников начальников Губернских Жандармских Управле-
ний, для каковой цели полагалось бы войти с представлением в Военный Совет об учреждении 11 должностей 
помощников начальников Губернских Жандармских Управлений (по числу начальников контр-
разведывательных отделений) с отнесением вызываемого этой мерою расхода на остатки по смете Военного 
Министерства, причем этим вновь учреждаемым должностям полагалось бы производить по Интендантской 
смете лишь жалование по чину и квартирные деньги и на наем прислуги, а прочие оклады, как и в настоящее 
время, из сметы Главного Управления Генерального Штаба (на секретные расходы). 

6. Об издаваемых Главным Управлением Генерального Штаба и штабами военных округов частных 
инструкциях по борьбе со шпионством. 
Признано соответственным, чтобы таковые инструкции сообщались для сведения начальникам 

Жандармских Управлений не иначе, как через Штаб Отдельного Корпуса Жандармов, куда они направляются 
исключительно через Главное Управление Генерального Штаба. 
Сверх того совещанием было признано соответственным: 



1. Чтобы все просьбы и обращения округов в Отдельный Корпус Жандармов относительно назначений, 
перемещений и награждений офицеров Корпуса, по части контрразведки, направлялись исключительно через 
Главное Управление Генерального Штаба. 

2. Чтобы состоящие в контрразведывательных отделениях офицеры Отдельного Корпуса Жандармов носили 
бы форму, присвоенную чинам штабов военных округов. 

3. Выработать особые указания о порядке подчиненности состоящих в контрразведывательных отделениях 
офицеров Отдельного Корпуса Жандармов *. 

С подлинным верно: Старший Адъютант Штаба  
Отдельного Корпуса Жандармов, Полковник  Савицкий 

ДАДО. � Ф. 313. � Оп. 1. � Спр. 2194. � Арк. 136�138.  
Копія. Машинопис. 

№65

В+азів+аО+ремо3о+орп,с,жандармів
пропорядо+підпоряд+,ванняофіцерів

+онтррозвід,вальнихвідділеннь.
103р,дня1913р.

 
 10 декабря 1913 года  
 Секретно 

 
1. Состоящие в контрразведывательных отделениях офицеры Отдельного Корпуса Жандармов числятся в 

списках соответствующих Губернских Жандармских Управлений и считаются откомандированными для 
несения службы в распоряжение Главного Управления Генерального Штаба и штабов военных округов по 
принадлежности, в ведении которых они всецело состоят. 
Поэтому, согласно § 6 Устава внутренней службы, те чины Главного Управления Генерального Штаба и 

штабов военных округов, которым состоящие в контрразведывательных отделениях офицеры Отдельного 
Корпуса Жандармов подчинены, являются начальниками последних. 

2. В соответствии с изложенным в предыдущем параграфе, те чины Главного Управления Генерального 
Штаба и штабов военных округов, которым подчинены состоящие в контрразведывательных отделениях 
офицеры Отдельного Корпуса Жандармов, пользуются в отношении последних дисциплинарною властью при 
совершении ими поступков, соединенных с нарушением воинского чинопочитания и обязанностей службы по 
контрразведке. 
3. Начальники Губернских Жандармских Управлений пользуются дисциплинарною властью по отношению к 
офицерам Отдельного Корпуса Жандармов, состоящим на контрразведывательных отделениях, лишь при 
совершении ими поступков, противных долгу службы и присяги, если таковые поступки не имеют отношения к 
службе по контрразведке, а равно при совершении поступков, несовместимых с понятиями чести, служебного 
достоинства, нравственности и благородства. На обязанности Начальников Губернских Жандармских 
Управлений лежит также разбор ссор состоящих в контрразведывательных отделениях офицеров Отдельного 
Корпуса Жандармов, как с офицерами, так и с гражданскими лицами. 

4. Чины Главного Управления Генерального Штаба и штабов военных округов, которым подчинены 
состоящие в контрразведывательных отделениях офицеры Отдельного Корпуса Жандармов, сообщают 
Начальникам Губернских Жандармских Управлений обо всех наложенных ими на подчиненных им офицеров 
названного Корпуса взысканий, а равно обо всех поступках их, несовместимых с понятием чести, служебного 
достоинства, нравственности и благородства, как равно и о поступках, противных долгу службы и присяги 
вообще, и ссорах их с офицерами и гражданскими лицами. 
В свою очередь и начальники Губернских Жандармских Управлений сообщают военному начальству состоящих 
в контрразведывательных отделениях офицеров Отдельного Корпуса Жандармов о всех поступках названных 
офицеров и о налагаемых на них взысканиях, причем наложенные взыскания приводятся к исполнению лишь по 
соглашению начальников Губернских Жандармских Управлений с соответствующим военным начальством. 
 
 
 
 
 * Указания при сем прилагаются. 



5. Послужные списки и алфавитные журналы на состоящих в контрразведывательных отделениях офицеров 
Отдельного Корпуса Жандармов ведутся в соответствующих Губернских Жандармских Управлениях, началь-
никам коих военное начальство названных офицеров должно своевременно сообщать все те сведения, которые 
подлежат внесению в послужные списки и алфавитные журналы. 

6. Состоящие в контрразведывательных отделениях офицеры Отдельного Корпуса Жандармов увольняются 
в отпуск соответствующим военным начальством, которое сообщает о каждом разрешенном отпуске 
начальнику подлежащего Губернского Жандармского Управления, распоряжением которого уволенному в 
отпуск офицеру выдается отпускной билет. 
Как при отправлении в отпуск, так и при возвращении из последнего состоящие в контрразведывательных 

отделениях офицеры Отдельного Корпуса Жандармов обязаны лично являться к своему военному начальству, 
так и соответствующему начальнику Губернского Жандармского Управления. 

7. Все вопросы личного характера *  возбуждаются состоящими в контрразведывательных отделениях 
офицерами Отдельного Корпуса Жандармов по команде через тех военных начальников, которым они 
непосредственно подчинены, и разрешаются по соглашению последних с начальниками Губернских 
Жандармских Управлений. 

8. Состоящие в контрразведывательных отделениях офицеры Отдельного Корпуса Жандармов обязаны 
лично представляться начальникам Губернских Жандармских Управлений во всех тех случаях, которые 
предусмотрены соответствующими уставами (при производстве в следующие чины, получениям наград и пр.). 
Они обязаны в точности соблюдать все распоряжения начальников Губернских Жандармских Управлений по 

части внутреннего распорядка, установленного в сих управлениях. 
9. Состоящие в контрразведывательных отделениях офицеры Отдельного Корпуса Жандармов имеют право 

обращаться за получением необходимых им служебных справок или содействием непосредственно к 
подчиненным начальникам Жандармских Управлений лицам и учреждениям, но должны в каждом отдельном 
случае доводить об этом до сведения соответствующего начальника управления. 

Одобряю: Командующий Отдельным Корпусом Жандармов  
и Свиты Его Величества  
Генерал-Майор  Джунковский 

Начальник Генерального Штаба,  
Генерал-от-Кавалерии  Жилинский  

С подлинным верно: Старший Адъютант  
Штаба Отдельного Корпуса Жандармов,  
Полковник  Савицкий 

ДАДО. � Ф. 313. � Оп. 1. � Спр. 2194. � Арк. 159�160.  
Копія. Машинопис. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 * Разрешение на вступление в брак, командирование на минеральные воды для лечения и т.п. 



№66

На+азпоО+ремом,+орп,с,жандармів
пропорядо+підпоряд+,ванняжандармсь+ихофіцерів+онтррозвід,вальнихвідділень.

17січня1914р.

 
№ 17  17 января 1914 года  

 Не подлежит оглашению 
 
Объявляю по Корпусу для сведения и точного руководства одобренный Начальником Генерального Штаба и 

мною журнал совещания Генерального Штаба Генерал-Майора Монкевица и Начальника Штаба Корпуса 
Полковника Никольского о службе состоящих в контрразведывательных отделениях офицеров Отдельного 
Корпуса Жандармов и указания о порядке подчиненности состоящих в контрразведывательных отделениях 
жандармских офицеров. 
Вместе с тем предлагаю принять к руководству следующее. 
Циркуляром Департамента Полиции от 18 сентября 1911 года за  

№ 107389 извещалось об учреждении при Окружных Штабах военных округов особых контрразведывательных 
отделений, предназначенных специально для борьбы с военным шпионством. 
Эти отделения учреждены во всех округах, за исключением Казанского, Омского и области войска Донского; 

первый округ вошел в район деятельности контрразведывательного отделения при Штабе Московского 
военного округа; второй округ � в район деятельности контрразведывательного отделения Штаба Иркутского 
военного округа и области войска Донского � в район деятельности контрразведывательного отделения Штаба 
Одесского военного округа. 
Во главе контрразведывательного отделения поставлен особый офицер Отдельного Корпуса Жандармов, 

который, по своей прямой службе, подчинен непосредственно Окружному Генерал-Квартирмейстеру Штаба 
Округа. 
Развившаяся за последнее время деятельность иностранных шпионов в России и чрезвычайно искусная 

организация их требуют от офицеров контрразведывательных отделений очень внимательной и напряженной 
работы; успех их работы во многом зависит от того полного содействия, которое должны оказывать им в этой 
деятельности все офицеры как губернских Жандармских Управлений и отделений по охранению общественного 
порядка и безопасности, так и офицеры Жандармских Полицейских Управлений железных дорог. 
Это содействие, прежде всего, должно выразиться в беззамедлительном и непосредственном уведомлении 

Окружного Генерал-Квартирмейстера Штаба военного округа своего района о всяком обнаруженном или 
подозрительном случае военного шпионства в районе своего управления или отделения, а затем в полном 
содействии чину контрразведывательного отделения по раскрытию или ликвидации шпионских дел. 
Офицеры Отдельного Корпуса Жандармов обязаны принять к руководству и исполнению те инструкции, 

издаваемые Штабами военных округов для борьбы с военным шпионством, которые утверждены по 
соглашению со штабом Отдельного Корпуса Жандармов, о чем на Инструкции должна быть соответствующая 
надпись. 
В случае обращения кого-либо из офицерских чинов контрразведывательного отделения за содействием 

всякий офицер Отдельного Корпуса Жандармов обязан оказать таковое беззамедлительное в пределах своей 
власти и района. Принадлежность этого чина к контрразведывательному отделению должна быть в таком случае 
подтверждена особым удостоверением, выдаваемым Окружным Квартирмейстером или Помощником 1-го 
Обер-Квартирмейстера Главного Управления Генерального Штаба. 
При этом следует иметь в виду указания циркуляра Департамента Полиции от 3 сентября 1912 года за № 

105824. 
Придавая серьезное значение этой работе Г.г. офицеров Корпуса на пользу родной армии, к составу которой 

имеет честь принадлежать и Отдельный Корпус Жандармов, я уверен, что, оказывая всяческую поддержку 
офицерам контрразведывательных отделений в деле их службы, офицеры Отдельного Корпуса Жандармов в то 
же время проявят обычную вдумчивость и такт. 

Подписал: Командующий Корпусом Свиты Его Величества  
Генерал-майор  Джунковский 

ДАДО. � Ф. 313. � Оп. 1. � Спр. 2194. � Ч. 2. � Арк. 134�135.  
Копія. Машинопис. 



№67

Цир+,лярО+ремо3о+орп,с,жандармів
провидач,посвідченьа3ентам+онтррозвід,вальнихвідділень.13листопада1914р.

 г. Петроград 
№ 148  13 ноября 1914 года 

 Секретно 
 
По приказанию Командующего корпусом, в дополнение к приказу по Корпусу от 17 января сего года за № 

17, объявляется для сведения, что агенты, состоящие на службе в контрразведывательном отделении при Отделе 
Генерал-Квартирмейстера Главного Управления Генерального Штаба снабжены удостоверениями по форме, 
при сем приложенной. 
Означенным агентам надлежит, в случае их обращения, оказывать полное содействие. 
Подписал: Начальник Штаба Генерального Штаба  

Полковник  Никольский 

Удостоверение 

Предъявитель сего состоит на службе во вверенном мне Отделении, и на него возложено исполнение 
секретных поручений. 
Посему прошу, в случае обращения его, не отказать ему в законном содействии. 

Начальник контрразведывательного отделения  
при Отделе Генерал-Квартирмейстера  
Главного Управления Генерального Штаба  
Подполковник 

Место печати 191__ года  

ДАДО. � Ф. 313. � Оп. 1. � Спр. 2964. � Арк. 65.  
Копія. Машинопис. 

№68

Зцир+,ляр,Департамент,поліції
пронеобхідністьпосилення+онтррозвід,вальноїроботи.

253р,дня1910р.

№ 119955  25 декабря 1910 года  
   Совершенно секретно 

Начальникам Губернских и Областных Жандармских, Железнодорожных Полицейских 
Управлений и Охранных Отделений 

 
Из имеющихся в Департаменте Полиции переписок, а равно поступающих от Военно-Окружных штабов 

сведений усматривается, что за последнее время военная разведка, организованная иностранными государст-
вами в России, получила настолько широкое развитие, что некоторые местности, представляющие особый в 
военном отношении интерес, покрыты как бы сетью тайных, тщательно подготовленных разведочных органов и 
постов, с различными сферами военно-шпионской деятельности. Эти обстоятельства ставят на очередь вопрос о 
необходимости надлежащей активной борьбы с этим злом, а равно и с лицами, занимающимися военным 
шпионством. 
Борьба с военным шпионством, составляя специальную обязанность Военного ведомства, в то же время 

возлагается и на чинов Корпуса Жандармов, в особенности крепостных и пограничных районов (ст. 700 кн. III 
Св. Воен. Пост. 1869 года). Циркулярами Департамента Полиции от 5 июля 1882 года № 1861, 16 июля 1883 
года № 1534, 20 ноября 1888 года № 3104, 1892 года № 1165, 20 июля 1893 года № 2167, 31 января 1897 года № 
1094 были указаны некоторые приемы борьбы с этим явлением и неоднократно указывалось на необходимость 
наблюдения за военными разведчиками, но, к сожалению, к этой отрасли деятельности Корпуса Жандармов 
далеко не все Начальники Жандармских Управлений и Охранных Отделений относились с должным вниманием 
и усердием. Лишь весьма немногое из них оказывали действительное содействие Окружным Штабам и военно-
разведочным чинам Генерального Штаба, подвергая тщательной разработке получаемые от последних сведения 
и в свою очередь доставляли в подлежащие Штабы подробные отчеты о произведенных жандармскими 
учреждениями по собственной инициативе изысканиях в области контрразведки. 



Некоторые Жандармские Управления и Охранные Отделения хотя и проявляли более или менее деятельное 
участие в борьбе с военным шпионством, но борьбу эту вели совершенно обособленно от Военно-Окружных 
Штабов, почему работа их, при отсутствии надлежащей планомерности, носила отрывочный характер и в 
конечном результате не оказалась в должной мере плодотворной. Большинство же офицеров Корпуса 
Жандармов, как сказано выше, до сих пор продолжают индифферентно относиться к преступной деятельности 
иностранных разведчиков, благодаря чему, а равно и вследствие несогласованности действий жандармских и 
военных властей имели место, по утверждению одного из Окружных Штабов, случаи, когда точно 
установленная система иностранного шпионства, при наличности сведений об отдельных шпионах, 
безнаказанно разветвлялась в глубь России, не встречая никакого противодействия. 
Придавая прекращению развития военно-шпионской деятельности в России исключительное значение, 

Господин Товарищ Министра Внутренних Дел, Командир Отдельного Корпуса Жандармов приказал обратить 
самое серьезное внимание всех офицеров Корпуса Жандармов на усиление в настоящее время наблюдения за 
военными разведчиками, приобретение в этой области секретной агентуры и получение руководящих указаний 
на разработку как сообщаемых Окружными Штабами, так и доставляемых агентурою сведений, своевременное 
обнаружение лиц, занимающихся шпионством для иностранных государств, разоблачение условий и приемов 
их деятельности и, наконец, на воспрепятствование вообще военному шпионству иностранных держав, причем 
конечной целью всей деятельности в указанном направлении должно быть привлечение к судебной 
ответственности уличенных в шпионстве лиц, на основании ст. ст. 108�119 Уголовного Уложения, или же, при 
отсутствии данных, прекращение вредной деятельности этих лиц административными мерами. 

...Сообщая об изложенном к неуклонному исполнению, Департамент Полиции, в устранение возможных 
недоразумений на почве совместного осуществления контрразведки жандармскими и воинскими учреждениями, 
не лишним считает пояснить, что хотя Военно-Окружным Штабам во главе и предоставлена ныне как бы 
руководящая роль в этом деле, обусловленная большею их осведомленностью в ближайших задачах 
контрразведки, тем не менее, такая постановка отнюдь не обозначает, что на жандармские учреждения в сфере 
борьбы со шпионством возлагаются только чисто исполнительные функции, так как чины жандармского 
надзора, с одной стороны, располагают возможностью в самых широких размерах проявить в этой борьбе 
личную свою инициативу, а, с другой, при исполнении отдельных поручений Окружных Штабов, могут 
действовать вполне самостоятельно и по собственному выбору применять те или другие розыскные приемы для 
достижения намеченных Штабами задач... 

Подписал: Директор  Зуев  
ДАДО. � Ф. 32. � Оп. 1. � Спр. 263. � Арк. 1, 2. 

Копія. Машинопис. 

№69

Витя3зінстр,+ціїщодозавдань+онтррозвід+и.
1911р.

1911 года  
Секретно 

 
П. 1. 
Военным шпионством (военной разведкой) является сбор всякого рода сведений о вооруженных силах 

(сухопутных и морских) и об укрепленных пунктах государства, а также имеющих военное значение 
географических, топографических и статистических данных о стране и путях сообщения, производимый с 
целью передачи их иностранной державе. 
К сведению подобного рода должны быть отнесены: 
а) состав, организация, дислокация, вооружение, комплектование вооруженных сил (сухопутных и морских), 

обучение войск и флота, внутренний быт, командный состав и настроение войск и флота; 
б) сведения о военных и морских учреждениях, заведениях, складах и магазинах по состоянию запасов их 

(портовых, интендантских, артиллерийских, минных, инженерных, санитарных и проч.); 
в) сведения о крепостях, укрепленных пунктах и базах флота; 
г) мобилизация и сосредоточение войск и флота по объявлению войны; 
д) приказы и отчеты о произведенных маневрах, стрельбах и опытах сухопутных войск и флота (в 

последнем, в особенности учебных отрядов), уставы, инструкции и наставления по различным отделам 
обучения войск и флота; 
е) сведения военно-географические, топографические и статистические о местностях пограничных, 

сухопутных, так и морских, имеющих стратегическое значение, особенно же о позициях, о проходимости 
местных преград (рек, болот и проч.) и возможных местах высадки, равно как и о прилегающих к укреплениям 



районах; сведения о свойствах и проходимости прилегающих к отечественным берегам морских, речных и 
озероводных пространств, со всеми фарватерами; 
ж) данные о грунтовых путях сообщения в местностях, особенно о сети шоссейных дорог, состояние, 

переправы и другие препятствия; перевозочные средства; 
з) сведения о железных дорогах, узловых пунктах и в особенности о важнейших железнодорожных 

сооружениях, порча коих может оказать существенное влияние на движение (мосты, тоннели, насыпи, водо-
качалки, гати и проч.) и относительно оборудования железных дорог, влияющего на перевозную их способность 
(водоснабжение, склады топлива, число путей, запасы оборудования мастерских, платформы, нагрузочные и 
разгрузочные приспособления, сигнализация, пакгаузы и проч.), склады переносных железных дорог; 
и) телеграфные и телефонные сообщения; прибрежные и островные наблюдательные пункты морского 

ведомства и пограничной стражи; голубино-почтовые и радиотелеграфные станции; 
к) военное воздухоплаванье; 
л) личные характеристики начальствующих лиц сухопутного и морского ведомства. 
Иными словами, военным шпионством является всякая деятельность по добыванию сведений о 

вооруженных силах, военно-материальных или военно-технических средствах. 
П. 2. 
Помимо борьбы с военным шпионством, задачу контрразведки составляет выяснение и борьба с 

деятельностью в России иностранных государств, направленною: 
1) к созданию в Империи внутренних осложнений, способных нарушить успешное течение мобилизации и 

сосредоточение наших войск для войны с упомянутыми государствами; 
2) к приращению вооруженных сил последних за счет инородческого населения Империи. 
К мероприятиям упомянутых выше категорий относятся: 
а) подготовка в России вооруженного восстания; 
б) подготовка формирования, за счет пограничного инородческого населения Империи, вооруженных 

отрядов военной организации (подготовка личного состава, устройство тайных складов оружия, подрывных 
средств и т.п.); 
в) подготовка к порче искусственных сооружений (железнодорожных мостов, тоннелей, станционных и 

портовых сооружений, станций беспроволочного телеграфа, а также вех, бакенов, маяков и проч., ограждающих 
безопасность плавания, сигналов и знаков и т.п.) в пограничных районах; 
г) сбор среди инородческого и неблагонадежного населения Империи денежных средств на военные 

надобности; 
д) подготовка забастовок и стачек на заводах военного и морского ведомств, а также на частных заводах, 

изготавливающих предметы сухопутного и морского вооружения и снабжения... 
С подлинным верно: Подполковник  (подпись)  

ДАДО. � Ф. 313. � Оп. 1. � Спр. 2518. � Арк. 336, 337.  
Копія. Машинопис. 



№70

Запис+аначальни+аКатеринославсь+о3оГЖУ
начальни+,Катеринославсь+о3оохоронно3овідділення

проосіб,щопідозрювалися,шпи3,нстві.
2липня1911р.

№ 7618  2 июля 1911 года  
 Секретно 

 
Начальник Томского Губернского Жандармского Управления запиской от 23 июня с.г. за № 43 уведомил 

меня, что 14-го минувшего июня из г. Ново-Николаевска, Томской Губернии, выехали в г. Екатеринослав 
китайцы: Хан-Лен-Чен, Хань-Мень, Сун-Цзэ-Шен, Цао-Бан-Цзэн, Цуи-Бин-Ин, Фан-Чень-Лин, Фин-Чун-Лин и 
Юдо-Вэнь. 
Сообщается о сем для сведения как о лицах, могущих быть причастными к шпионажу. 
Ротмистр   (подпись)  

ДАДО. � Ф. 32. � Оп. 1. � Спр. 291. � Ч. 1. � Арк. 136. 
Копія. Машинопис. 

№71

Запис+аначальни+аКатеринославсь+о3оохоронно3овідділенняпровстановленнятаємно3оспост
ереження

заособами,щопідозрювалися,шпи3,нстві.
2липня1911р.

 г. Екатеринослав 
№ 2483  2 июля 1911 года 

 Секретно 
 

Г. Екатеринославскому Полицмейстеру 

Прошу распоряжения, по прибытии в Екатеринослав китайцев: Хан-Лен-Чен, Хань-Мень, Сун-Цзэ-Шен, 
Цао-Бан-Цзэн, Цуи-Бин-Ин, Фан-Чень-Лин, Фин-Чун-Лин, Юдо-Вэнь установить за ними негласное 
наблюдение. О прибытии этих лиц и о результате наблюдения прошу меня уведомить. 

Ротмистр   (подпись) 

ДАДО. � Ф. 32. � Оп. 1. � Спр. 291. � Ч. 1. � Арк. 137. 
Копія. Машинопис. 



№72

Орієнт,ванняначальни+аКатеринославсь+о3оГЖУ
пророзш,+особи,причетноїдошпи3,нства.

15липня1912р.

 
 г. Екатеринослав 

№ 9712  15 июля 1912 года 
 Секретно 

 
По поступившим ко мне сведениям некто Павел Михайлович, сербский подданный, подготовляется к 

поездке в Россию в качестве разведчика Австро-Венгерского Генерального штаба. Приметы его: 
брюнет, среднего роста, худой, с ослиным лицом, с небольшими закрученными наверх усиками, на вид 

около 50 лет. Прекрасно владеет сербским и немецким языками, русского языка не знает. 
Сообщая об изложенном, прошу установить наблюдение, выяснить его связи и сношения и о результатах 

меня уведомить. 
Полковник  (подпись)  

Верно:  Штабс-Ротмистр  (подпись) 

ДАДО. � Ф. 313. � Оп. 1. � Спр. 2622. � Ч. 1. � Арк. 131. 
Копія. Машинопис. 

 

№73

Орієнт,ванняДепартамент,поліціїО+ремо3о+орп,с,жандармівпророзш,+особи,щопідозрюва
лася,шпи3,нстві.Травень1912р.

 
 г. Киев 

№ 65  Май 1912 года 
 Секретно 

 
В дополнение к отношению моему от 17-го февраля сего года за № 317 сообщаю, что по поступившим ко 

мне негласным, но вполне достоверным сведениям представителем Бельгийского агентурного бюро для южной 
и юго-западной России состоит Лев Осипович Торклер (рожденный Лейзер Иоселев) Гамбургский, крещеный 
еврей, вероисповедания лютеранского, брюнет, глаза черные, роста среднего. кроме еврейского, хорошо владеет 
русским, немецким и польским языками, иногда бреет усы и коротко стрижет волосы. До 1910 года состоял 
агентом-распорядителем эмиграционной конторы в Гамбурге. Живет постоянно в Бухаресте. В России бывает 
периодически исключительно в портах Черного моря. Имеет четыре паспорта: 2 Румынских и 2 � 
Австралийских. Недавно получил в Севастополе очень ценные документы, относящиеся до Черноморского 
флота. 
Приложение: 1 фотографическая карточка Торклера. 
Подполковник  Белевцов  

Верно:  Чиновник Особых Поручений  
Титулярный Советник  (подпись) 

ДАДО. � Ф. 313. � Оп. 1. � Спр. 2622. � Ч. 1. � Арк. 51. 
Копія. Машинопис. 

 



№74

Доповідназапис+аНовомос+овсь+о3оповітово3осправни+аначальни+,Катеринославсь+о3оГЖУп
роосіб,

причетнихдошпи3,нства.
123р,дня1912р.

 
№ 804  12 декабря 1912 года  

 Секретно 
 

Господину Начальнику Екатеринославского Губернского Жандармского Управления 

 
Вследствие отношения от 2-го ноября с.г. за № 14510 имею честь сообщить Вашему Высокоблагородию, что 

польских газет с объявлениями Австрийского капитана Ритера-Фон-Ищковского, а равно и военных агентов, им 
командированных с целью военных разведок в пользу Австрии, во вверенном мне уезде не обнаружено. 

За Уездного Исправника  (подпись)  

ДАДО. � Ф. 313. � Оп. 1. � Спр. 2622. � Ч. 2. � Арк. 251. 
Копія. Машинопис. 

 

№75

Цир+,лярДепартамент,поліції
прови+ористаннязовнішньо3оспостереження

офіцерами+онтррозвід,вальнихвідділень.
22липня1912р.

 
№ 104171  22 июля 1912 года  

 Совершенно секретно 
 

Начальникам Губернских Жандармских Управлении и Охранных Отделений 
 
Ввиду встреченных на местах недоразумений при установлении по требованиям чинов 

контрразведывательных отделений наружного наблюдения Департамент Полиции считает необходимым 
разъяснить, что содействие, оказываемое чинам упомянутых отделений, отнюдь не должно отражаться на 
успешном выполнении прямых своих обязанностей по ведению политического розыска, и потому наружное 
наблюдение должно устанавливаться лишь в случае экстренной надобности, до прибытия на место чинов 
отделений и при том в местах постоянного квартирования филеров. Прибегать же к иногородним 
командировкам филеров надлежит лишь в случаях особо важных, причем расходы по иногородним 
командировкам филерам должны покрываться, согласно отзыву Генерал-Квартирмейстера Генерального Штаба 
от 14 февраля сего года за № 293, контрразведывательными отделениями из ассигнуемых в их распоряжение 
особых сумм. 
Об изложенном Департамент Полиции сообщает Вам для руководства. 
Подписал: И. д. Директора  С.Белецкий 

Скрепил:  Заведующий Особым Отделом  
Полковник  Еремин 

Верно:  Помощник Делопроизводителя  (подпись) 

ДАДО. � Ф. 313. � Оп. 1. � Спр. 2628. � Арк. 14.  
Копія. Машинопис. 



№76

Цир+,лярДепартамент,поліціїпрозапобі3анняшпи3,нства
збо+,НімеччиниіАвстро-У3орщини.

8червня1916р.

№ 114796  8 июня 1916 года 
 Секретно 

Губернаторам, Градоначальникам, Начальникам Губернских, Областных и Городских 
Жандармских и Железнодорожных Полицейских Управлений, отделений по охранению 
общественной безопасности и порядка и г.г. Офицерам Отдельного Корпуса 
Жандармов, ведающим розыск 

 
В циркулярах Департамента Полиции от 27 марта и 7 апреля сего года за №№ 103208, 103933 сообщалось, на 

основании полученных сведений, о принятии немцами через своих агентов мер к организации покушений на 
сооружения военного характера, а также предприятия, работающие для государственной обороны, в целях 
ввести расстройство в дело боевого снабжения наших армий. 
Характер произошедших в текущем году в различных местностях Империи пожаров в указанных 

предприятиях, в интендантских складах фуража и лесопильных заводах, а также взрывов на пороховых заводах 
и в поездах со снарядами и взрывчатыми веществами дает основание предположить, что некоторые из этих 
происшествий являются не делом случаев, а злоумышлениями со стороны неприятельских агентов, на что 
указывает также и наблюдаемая планомерность в осуществлении этих злоумышлении. 
Обращая внимание Ваше на фактическое подтверждение приведенных в означенных выше циркулярах 

данных, Департамент Полиции, в связи с этим, имеет честь уведомить, что, по поступающим ныне из 
действующих армий указаниям, немцы и австрийцы, изощрявшиеся в изыскании самых утонченных приемов 
шпионства, в целях сделать его совершенно неуловимым для ведающих борьбу с ним органов, прибегают в 
последнее время и комплектованию шпионских кадров детьми и подростками. 
Как выясняется путем исследований этого нового приема неприятеля, немцы для сказанной цели 

насильственно вербуют мальчиков и девочек в возрасте 12�16 лет, детей жителей занятых ими местностей 
Империи. Обучив их в специальной шпионской школе в гор. Варшаве, немцы отправляют юных шпионов под 
видом беженцев в Россию, снабдив их небольшими суммами денег и надлежаще инструктировав. В залог 
обязательного выполнения этими шпионами возложенных на них поручений и возвращения обратно немцы 
арестовывают родителей их или ближайших родственников, угрожая расстрелом их в случае невозвращения 
агентов или умышленного невыполнения заданий. 
Что касается австрийцев, то последние для того же используют детей и подростков австро-венгерского 

подданства, славянских национальностей, командируя их в Россию также под видом беженцев. 
Пользуясь таким своим положением, юные неприятельские агенты свободно проникают даже в глубокий 

тыл и, появляясь в больших центрах и на линиях железных дорог, в особенности на узловых станциях, 
получают, таким образом, полную возможность, оставаясь вне подозрения, не только собирать интересующие 
неприятеля сведения, например, о передвижениях войск (для чего мальчики иногда пристраиваются в качестве 
«добровольцев» к войсковым частям), но, быть может, совершать такие злоумышления, как поджог 
недостаточно охраняемых складов военных запасов, в особенности легко воспламеняющихся предметов. 
Вследствие изложенного, принимая во внимание, что вообще неприятельские агенты, коим поручаются 

покушения на пожары и взрывы тех или иных складов, должны хотя бы некоторое время проживать, для 
изучения обстановки, вблизи объектов их злоумышления, Департамент Полиции считает необходимым 
организовать проверку жителей в ближайших окрестностях складов военных припасов и личного состава 
служащих в этих складах, подобно тому, как это установлено в отношении заводов, работающих для обороны 
страны, и производить в случае каждого такого происшествия самое тщательное розыскное расследование через 
жандармских властей, независимо от предварительных по таким делам следствий. 
Об изложенном Департамент Полиции сообщает для сведения и зависящих распоряжений, прося также 

усилить наблюдение за появляющимися без взрослых подростками обоего пола не русской национальности, в 
целях выяснения их личности и того обстоятельства, не принадлежат ли они к числу юных неприятельских 
разведчиков. 

Подписал: Директор  
Генерал-Майор  Климович  

Скрепил:  Заведующий Делопроизводством  М.Броецкий  

Верно:  Подполковник  (подпись) 



ДАДО. � Ф. 313. � Оп. 1. � Спр. 3122. � Арк. 82.  
Копія. Машинопис. 

 

№77

Цир+,лярДепартамент,поліціїпронеобхідністьзал,ченняа3ент,ризст,дентсь+о3осередовища.
1вересня1912р.

 
№ 106539  1 сентября 1912 года  
 Совершенно секретно 

 
Начальникам Губернских Жандармских Управлений и Охранных Отделений в 
Университетских городах 

 
Первые дни занятий в С.-Петербургском Университете ознаменовались устройством студентами 

переведенному из провинциального Университета профессору обструкции, сопровождавшейся свистом и 
шумом, с целью принуждения его оставить службу в названном учебном заведении. Обстоятельство это дает 
основание придти к заключению, что вообще настроение учащейся молодежи высших учебных заведений 
далеко не мирное, а та планомерность, с которой проводилась означенная демонстрация, свидетельствует о 
начале дальнейших осложнений. 
Стремясь предоставить лицам, желающим заниматься наукой, а не политикой, возможность продолжать 

научные занятия, Департамент Полиции предлагает Вам, Милостивый Государь, принять все меры к 
приобретению агентуры в высших учебных заведениях для получения полной осведомленности о профессорах, 
студентах и посторонних лицах, занимающихся преступной агитацией и подстрекательством к беспорядкам в 
учебных заведениях. 
Департамент Полиции будет ожидать донесений как об организации Вами вышеуказанной агентуры, так 

равно и о современном настроении учащейся молодежи и просить о всяком проявлении брожения в учебных 
заведениях немедленно доводить до сведения Департамента. 

Подписал:  И. д. Директора  С.Белецкий 

Скрепил:  Заведующий Особым Отделом  
Полковник  Еремин 

Верно:  помощник Делопроизводителя  (подпись) 

ДАДО. � Ф. 32. � Оп. 1. � Спр. 328. � Арк. 17.  
Копія. Машинопис. 

№78

Цир+,лярДепартамент,поліції
пропосиленнявн,трішньоїа3ент,ри.

8жовтня1912р.

 
№113144  8 октября 1912 года  

 Совершенно секретно 
 

Милостивый Государь 
 
В течение последних четырех лет Департамент Полиции неоднократно обращался с циркулярными 

предложениями к Начальникам Охранных Отделений и Губернских Жандармских Управлений, указывая на 
необходимость усиления внутренней агентуры как общегородской, так, в особенности, между войсковыми 
частями, среди воспитанников высших учебных заведений, среди крестьян для подавления зарождающихся 
крестьянских братств, среди железнодорожных служащих. В то же время предвестниками моими Сенаторами 
Тайным Советником Трусевичем и Тайным Советником Зуевым, кроме многочисленных указаний, 
преподанных по отдельным случаям, в ряде циркулярных писем было выражено требование о необходимости 
приобретения партийной агентуры с целью учреждения бдительного надзора и пресечения в самом корне 
попыток к возобновлению партийной работы, особенно социалистами-революционерами. 



Однако, все приведенные требования Департамента Полиции и моих предшественников, к сожалению, не 
возымели должного воздействия на лиц, состоящих во главе жандармских учреждений: агентура по-прежнему 
остается крайне слабой, неосведомленной и, за редким исключением, не способной осветить не только 
грядущие события партийной революционной жизни, но даже и совершенные уже выступления. Между тем 
условия переживаемого момента, казалось, должны были бы призывать жандармский надзор к наиболее 
энергичной интенсивной деятельности. 
Резко обозначившиеся за последнее время на почве партии социалистов-революционеров брожение среди 

матросов Балтийского и Черноморского флота, подготовление общей забастовки на торговых судах, ряд 
забастовок, последовавших после Ленских событий и 1 Мая сего года в большинстве заводских и фабричных 
предприятий и во многих железнодорожных мастерских, мятежная вспышка среди саперов, зарождение 
крестьянских братств и железнодорожных рабочих союзов, брожение среди воспитанников высших учебных 
заведений, вновь принимающее характер чисто революционного движения, и ряд разбойных нападений в 
разных местах России, учиненных с целью экспроприирования, по-видимому, на партийной почве у казенных и 
частных учреждений денежных сумм, проезды и остановки в отдельных городах оставшихся неуказанными 
видных социалистов-революционеров � все это вместе взятое, по-видимому, обязывало Начальников 
Охранных Отделений и Губернских Жандармских Управлений с исключительной энергией направить все силы 
к приобретению агентуры для полного освещения оппозиционного и революционного движения. 
Между тем, при ознакомлении на местах чинов вверенного мне Департамента с постановкой политического 

розыска в большинстве жандармских учреждений обнаружен распад агентурного освещения при явной 
инертности лиц, стоящих во главе, к лежащим на них обязанностям. Подобное явление, как совершенно 
нетерпимое, вызвало распоряжение Министра об оставлении службы отмеченными лицами. Сопоставляя, далее, 
имеющееся в моем распоряжении освещение текущей общественной и революционной жизни с затратами, 
производимыми жандармским надзором, я принужден отметить, что в то время, как различные хозяйственные 
надобности поглощают большую часть отпускаемого кредита, на агентуру тратится лишь от 10 до 20% общего 
расхода. 
Если предметом особого попечения Господина Министра Внутренних Дел, Шефа Жандармов, является 

ускоренное производство в высшие чины Г.г. офицеров, отличившихся энергичной и плодотворной работой в 
деле политического розыска, представление их вне очереди к Высочайшим наградам и назначение на места 
Начальников Охранных Отделений и Губернских Жандармских Управлений, то это внимание со стороны Его 
Высокопревосходительства налагает на Г.г. офицеров, стоящих у дела политического розыска, обязанность 
приложить все усилия, чтобы оправдать оказываемое им доверие и с полным успехом всецело отдаваться 
несению своих серьезных государственных обязанностей, тем более, что Начальники Охранных отделений и 
Губернских Жандармских Управлений располагают для этого вполне достаточным денежным отпуском и лично 
материально обеспечены лучше, чем на другой какой-либо отрасли государственной службы. 
Отметив замеченные дефекты в розыскном деле, я, по приказанию Господина Министра Внутренних Дел, 

Шефа Жандармов, за развитие циркуляров и писем от 16 мая 1908 года № 131395, 28 февраля 1910 года  
№ 106765, 18 ноября 1910 года № 127461, 16/18 декабря 1910 года № 127647, 20 декабря 1910 года № 127653, 9 
марта 1911 года № 100198, 26 июня 1911 года № 117983, 22 февраля 1912 года № 112238 и 19 мая 1912 года № 
112555 вновь обращаюсь к Вам, Милостивый Государь, с настоятельной просьбой безотлагательно принять 
самые энергичные и действительные меры к приобретению агентуры, способной всесторонне осветить 
переживаемые явления в оппозиционной и революционной среде, обратить особое внимание на освещение 
преступных партийных начинаний среди воспитанников высших учебных заведений, крестьянских обществ, 
железнодорожных служащих, войсковых и морских частей. 
К изложенному считаю долгом присовокупить, что при ревизиях будет обращено исключительное внимание 

на восполнение приведенного мною предложения и наличность или отсутствие агентурного освещения 
послужат основанием для доклада Господину Министру Внутренних Дел о поощрении служебной деятельности 
достойных членов или о возможности дальнейшего оставления в занимаемых ими должностях, не отвечающих 
своему назначению должностных чинов. 
Примите, Милостивый Государь, уверение в совершенном моем почтении и преданности. 
  (Подпись) 

ДАДО. � Ф.313. � Оп.1. � Спр.2628. � Арк. 15�16. 
Копія. Машинопис. 

 



№79

ЗвітКатеринославсь+о3оохоронно3овідділення
провитрати3рошейнатаємн,а3ент,р,засічень1912р.

 
За январь 1912 года 

№ 
п/п

Кличка  
или № Организация

Время  
с коего  
состоит  
на службе 

(год и месяц)

П
ол
уч
ае
мо
е 
в 
ме
ся
ц 

во
зн
аг
ра
ж
де
ни
е 

У
пл
ач
ен
о 
за

 
от
че
тн
ы
й 
ме
ся
ц 

К
то

 р
ук
ов
од
ит

 
со
тр
уд
ни
ка
ми

 и
 

ш
ту
чн
ик
ам
и

1 2 3 4 5 6 7 
 Секретные 

сотрудники 
     

1 Петровский С-декам. 1906 г. 90 90  

2 Сперанский Тоже С 25 октября 
1911 г. 50 50  

3 Львов С-рам. С 1 мая  
1909 г. 20 20  

4 Приезжий Тоже С 1 июля 
1911 г. 50 50  

5 Орлов Анар-комун. С 1 июля 
1909 г. 40 40  

6 Марка Письм. агент. 
сведения 

С 1 октября 
1910 г. 75 75  

7 Безусый Семин. орган. С 1 ноября 
1910 г. 30 30  

8 Февральский Студ.орган. С 1 февраля 
1911 г. 50 50  

9 Леонидов С-декам. С 27 ноября 
1911 г. 25 25  

 Вспомо-
гательные  
сотрудники 

     

10 Военный Настроение 
среди войск 

С 1 января 
1911 г. 15 15  

...       
ИТОГО 505 537  

 
Примечание: 
1) расписки сотрудников и штучников в получении ими денег оставлены в отделении. 
2) Тридцать рублей (30 руб.) израсходованы на разъезды в январе месяце 1912 года (предписание 

Департамента Полиции от 19 апреля 1911 года за № 117696), расписка представлена в 3-е Делопроизводство 
Департамента Полиции. 

Верно:  Начальник Екатеринославского Охранного Отделения  
Ротмистр  (подпись) 

ДАДО. � Ф. 32. � Оп. 1. � Спр. 381. � Арк. 4�5.  
Копія. Машинопис. 



№80

АнонімнийдоносдоКатеринославсь+о3оохоронно3овідділення.
203р,дня1912р.

Его Высокоблагородию  
Господину Начальнику Екатеринославского Охранного Отделения 

Настоящим имею честь довести до сведения Вашего Высокоблагородия, что проживающий в доме Баевского 
(угол Лесопильной и Вороновской ул.) Григорий Кудрявцев занимается агитацией и пропагандой среди 
лесопильных рабочих. Он интеллигентный образованный человек, исключительно с этой целью стал работать. 
Он уже несколько раз был арестован по подозрению в антиправительственной агитации, но всякий раз 
благодаря своей хитрости и осторожности освобождался. К тому же мне известно, что паспорт, на который он 
живет, не его. 
На основании всего вышеизложенного покорнейше прошу распорядиться об расследовании и аресте сего 

столь вредного для России субъекта. 20.12.1912 года. 
Подлинное подписал Русский Рабочий 
С подлинным верно:  

Начальник Екатеринославского Охранного Отделения  
Ротмистр  (подпись) 

ДАДО. � Ф. 32. � Оп. 1. � Спр. 378. � Арк. 152.  
Копія. Машинопис. 

№81

Цир+,лярДепартамент,поліції
пропорядо+наданнявідомостейдоОсобливоїнаради.

27березня1911р.

№ 68517  27 марта 1911 года 
 Секретно 

Начальникам Губернских, Областных и Городских Жандармских Управлений и 
Охранных Отделений 

 
При рассмотрении дел в Особом Совещании, образованном согласно 34 статье Положения о 

государственной охране, мною замечено, что жандармские власти, возбуждая пред Губернаторами и Градо-
начальниками ходатайства о высылке в административном порядке неблагонадежных лиц, весьма часто 
излагают собранные ими о деятельности этих лиц агентурные и другие сведения в самых общих, 
неопределенных и неточных выражениях. Так, например, иногда удостоверяется, что то или другое лицо 
«принадлежит к противоправительственному кружку» или «к революционной группе», без указаний, о какой 
именно политической партии идет речь в данном случае. Затем нередко употребляются такие выражения, как 
«причастен к убийству» или «не чужд преступной агитации» и тому подобное, а при изложении результатов 
обыска жандармские власти часто довольствуются фразой: «найдены брошюры революционного содержания и 
компрометирующая переписка», не давая себе труда пояснить, что именно обнаружено по обыску у 
привлеченных к переписке лиц. Наконец, эти последние иногда остаются нераспрошенными по весьма 
существенным обстоятельствам дела, и самоличность их не всегда устанавливается с должною тщательностью, 
вследствие чего нередко лишь после побега административно-ссыльного из места водворения обнаруживается, 
что это был нелегальный, ложно назвавшийся чужим именем. 
Ввиду устранения на будущее время означенных выше недостатков, благодаря которым правильная оценка 

деятельности упомянутых неблагонадежных лиц становится затруднительною, а характеристика их получает 
тенденциозное освещение, предлагаю Начальникам Губернских, Областных и Городских Жандармских 
Управлений и Охранных Отделений принять к точному и неуклонному исполнению следующие указания: 

1. Агентурные сведения могут служить основанием для возбуждения ходатайства о высылке только в том 
случае, если эти сведения получены из надежного источника, тщательно проверены и, по убеждению жандарм-
ского офицера, заведующего негласным розыском, являются вполне достоверными; предположения и догадки 
агентурного характера, хотя бы и весьма правдоподобные, не подлежат сообщению под видом твердо 
установленных агентурных данных. 



2. Упомянутые сведения должны быть изложены вполне беспристрастно, точно, ясно и с надлежащею 
полнотою, при чем следует избегать общих фраз и неопределенной формулировки обвинения. 

3. Необходимо в каждом отдельном случае точно указывать, к какой именно преследуемой уголовными 
законами революционной партии и организации принадлежит данное лицо, какова была его роль в этом 
преступном сообществе и в чем именно выразилась его вредная деятельность, а если по сему предмету 
определенных указаний не имеется, то отмечать, что партийность не установлена или что конкретных данных о 
подпольной деятельности привлеченного к переписке лица не добыто. 

4. При изложении результатов обыска недопустимо смешение найденных изданий под общим 
наименованием «противоправительственных» или «революционных», а следует строго отличать тенденциозные 
сочинения от явно преступных, изъятых из обращения, брошюр, и надлежит приводить заглавия этих последних 
с указанием числа отобранных экземпляров, письма же и заметки компрометирующего содержания должны 
быть прилагаемы в подлиннике или в засвидетельствованных копиях; при этом, если подозреваемый отрицает, 
что данный, имеющий значение для дела, документ написан его рукой, то вопрос этот должен быть разрешен 
экспертами, не принадлежащими к составу Жандармских Управлений или Охранных Отделений. 

5. Жандармские власти обязаны своевременно принимать необходимые меры к точному установлению 
личности каждого из привлеченных к переписке обвиняемых и в надлежащих случаях возбуждать против них, 
через прокурорский надзор, уголовное преследование по 951 статье Уложения о наказании, не выжидая со-
ответствующих предложений от Департамента Полиции. 

6. Привлеченные к переписке лица обязательно должны быть опрошены по всем обстоятельствам, 
вменяемым им в вину, с предоставлением им возможности дать в свое оправдание необходимые, по их мнению 
объяснения, при чем эти последние не могут быть оставлены без проверки, если в них заключаются ссылки на 
какие-либо факты или документы, имеющие некоторое значение для дела. 

Подписал: За Министра Внутренних Дел,  
Товарищ Министра, Шталмейстер,  
Генерал-Лейтенант  П.Курлов 

Скрепил:  За Директора  Зубовокий  

ДАДО. � Ф. 32. � Оп. 1. � Спр. 272. � Арк. 10�11.  
Копія. Машинопис. 

 



№82

А3ент,рназапис+аКелець+о3оГЖУзнеле3альноїемі3рації.
1вересня1911р.

 
 1 сентября 1911 года 
 Совершенно секретно 

Содержание  
полученных сведений Что сделано на месте 

Жительница пос. Вольбром, Олькушского 
уезда, торгующая булками в разнос по 
линии Привислинской железной дороги 
от ст. Мехов до ст. Стремешицы, по 
имени Файдля Люблинк, способствует 
тайной эмиграции, являясь лицом, 
передающим условные записки и 
телеграммы о принятии партий 
эмигрантов от неизвестных лиц к некоему 
Шимону Купербергу, проживающему в 
дер. Стремешицы. Возможно 
предполагать, что эти записки она 
получает от главного эмиграционного 
агента в пос. Вольбром Шмуля Сарна, 
скрывающегося в названном посаде и 
разыскиваемого полицией. Иногда по 
поручению Шмуля Сарна едет его дочь, 
девушка лет 16�17. 
В общем же эмиграционная деятельность 
агентов в Олькушском, Меховском и 
Бендинском уезде несколько 
уменьшилась.  

На днях женщина 
Файдля Люблинк по 
указанию лица, дающего 
сведения, будет 
обыскана с целью 
отобрания у нее 
условных записок, а 
также для выяснения ее 
личности, дабы иметь 
возможность развить за 
нею наружное 
наблюдение в районе 
Меховского и 
Олькушского уездов. 
Копия агентурной 
записки сего чис-ла за № 
6195 препровождена 
Начальнику 
Жандармского 
Управления 
Бендинского уезда и 
Начальнику 
Екатеринославского 
Охранного отделения. 

Начальник Келецкого Губернского Жандармского Управления,  
Полковник  (подпись) 

ДАДО. � Ф. 32. � Оп. 1. � Спр. 284. � Арк. 27.  
Копія. Машинопис. 

 



№83

Доповідназапис+аспівробітни+аКатеринославсь+о3оГЖУ
прореволюційн,діяльністьГ.І.Петровсь+о3о.

1913р.

 Совершенно секретно  
 

Лично Начальнику ЕГЖУ 
 
Мною получены от сотрудника «Нового» сведения достоверного характера, что член Государственной Думы 

Петровский, выбранный от рабочей курии Екатеринославской губернии, по ремеслу токарь, работал в 
Мариуполе, ведет переписку с сознательными рабочими и дает директивы к осуществлению всеобщей 
забастовки в России, которая должна присоединиться к такой же забастовке рабочих, предполагающейся месяца 
через два за границей в соседней державе. Квартиру Петровского в С.Петербурге посещают представители 
рабочих из Донецкого бассейна по вопросам этой забастовки, и у него же они останавливаются. 
Большинство связей Петровского находятся в Мариуполе и работают на заводе «Провиданс». 
Подписал и верно: Полковник  (подпись) 

ДАДО. � Ф. 32. � Оп. 1. � Спр. 280. � Арк. 9. 
Копія. Машинопис. 

 

№84

Цир+,лярДепартамент,поліції
прозвільненнятаємно3оспівробітни+а.

26липня1908р.

 
№ 135961  26 июля 1908 года 

 Совершенно секретно 
 

Начальникам Губернских Жандармских Управлений и Охранных Отделений 
 
Состоявший в качестве секретного сотрудника при Одесском Охранном Отделении Васильковский мещанин 

Александр Харитонов Ляховецкий оказался шантажистом, а потому уволен со службы. 
Об изложенном Департамент Полиции считает долгом уведомить Вас, Милостивый Государь, на случай 

обращения названного Ляховецкого с предложением услуг. 
Подписал: Заведующий отделом,  

Полковник  Климович 

Скрепил:  Начальник Отделения  Пешков 

Верно:  Помощник Делопроизводителя  (подпись) 

ДАДО. � Ф. 32. � Оп. 1. � Спр. 145. � Ч. 2. � Арк. 188. 
Копія. Машинопис. 

 

№85

Цир+,лярДепартамент,поліціїпроа3ента,
щонезасл,3ов,вавнадовір,.

Травень1912р.

 
№ 100781  Май 1912 года 

 Доверительно 
 

Милостивый Государь 
 



Состоявший при помощнике Начальника Киевского Губернского Жандармского Управления в Бердическом 
и Сквирском уездах в качестве вспомогательного агента по группе анархистов-коммунистов, под кличкой 
«Корбутовский», Вельвель Перцев Коренберг оказался не заслуживающим доверия. 
Об изложенном имею честь уведомить Вас, Милостивый Государь, на случай предложения названным 

лицом своих услуг по розыску. 
Приметы Коренберга: 22 лет, выше среднего роста, брюнет, небольшие усы, нос длинный с горбинкой, лицо 

смуглое, выражение лица суровое, телосложения среднего, походка быстрая, при ходьбе размахивает руками. 
Пользуюсь случаем выразить Вам, Милостивый Государь, уверение в совершенном моем почтении и 

преданности. 
Подписал:   С.Виссарионов 

Верно:  Помощник Делопроизводителя  (подпись) 
ДАДО. � Ф. 32. � Оп. 1. � Спр. 325. � Арк. 23. 

Копія. Машинопис. 

№86

Цир+,лярДепартамент,поліціїпроа3ента,
щонезасл,3ов,вавнадовір,.

31травня1910р.

 
№ 111316  31 мая 1910 года  

 Доверительно 

Милостивый Государь 

Секретный сотрудник Екатеринодарского Охранного Пункта по партии социалистов-революционеров под 
кличкой «Васильев» � новороссийская мещанка Евдокия Иванова Морозова, в замужестве Журавлева, ввиду 
выяснившейся недостоверности и тенденциозности сообщаемых ею сведений, от дальнейшей агентурной 
работы освобождена. 
Приметы Морозовой-Журавлевой: 24 лет, ниже среднего роста, плотная, темная шатенка, лицо круглое, 

одевается различно. 
Об изложенном имею честь уведомить Вас, Милостивый Государь, на случай обращения Морозовой-

Журавлевой с предложением своих услуг. 
Пользуюсь случаем выразить Вам, Милостивый Государь, уверение в совершенном моем почтении и 

глубокой преданности. 
Подписал:   С.Виссарионов 

Верно:  Помощник Делопроизводителя  (подпись) 

ДАДО. � Ф. 32. � Оп. 1. � Спр. 203. � Ч. 1. � Арк. 87. 
Копія. Машинопис. 

 

№87

Цир+,лярДепартамент,поліції
протаємно3оспівробітни+а,щомавсхильністьдопрово+ації.Листопад1910р.

 
№ 117760  Ноябрь 1910 года  

 Доверительно 

Милостивый Государь 

Мещанка города Самары Мария Павлова Сдобнова, кличка «Мария-Николай», предложившая услуги 
Помощнику Начальника Оренбургского Губернского Жандармского Управления в Челябинском уезде по 
выяснению группы грабителей, обнаружила склонность к провокации. 
Об изложенном имею честь уведомить Вас на случай предложения названной Сдобновой своих услуг по 

розыску. 



Приметы Сдобновой следующие: от роду 27-ми лет, роста выше среднего, худощавая, лицо продолговатое, 
нос длинный, рыжая, волосы стрижет коротко, носит парик с локонами, на шее с левой стороны вблизи челюсти 
продольный шрам, по профессии шляпочница. 
Пользуюсь случаем выразить Вам, Милостивый Государь, уверение в совершенном моем почтении и 

глубокой преданности. 
Подписал:   С.Виссарионов 

Верно:  Помощник Делопроизводителя  (подпись) 

ДАДО. � Ф. 32. � Оп. 1. � Спр. 203. � Ч. 2. � Арк. 166. 
Копія. Машинопис. 

 

№88

Цир+,лярДепартамент,поліції
продотримання+онспірації,роботіза3ент,рою.

31січня1912р.

№ 112125  31 января 1912 года  
 Совершенно секретно 

 
Начальникам Губернских Жандармских Управлений и Охранных Отделений 

 
Департаментом полиции замечено, что в некоторых розыскных учреждениях совершенно игнорируется 
конспирация в сношениях с секретной агентурой: допускается прием сотрудников в помещениях Управления и 
Охранных Отделений, причем сотрудники становятся известными низшим служащим; конспиративные 
квартиры нанимаются у лиц, носящих полицейскую форму; сношения с серьезными сотрудниками в местах 
постоянного жительства офицеров поручаются филерам; допускается адресование сотрудниками пересылаемых 
по почте писем на имя Начальников Управлений; письма сотрудниками пишутся без соблюдения самых 
примитивных правил конспирации, подлинные письма сотрудников хранятся в дневниках агентурных сведений, 
причем дневники находятся на руках у писцов; были случаи выдачи содержания сотрудникам через чинов 
общей полиции. 
Находя такое отношение к секретной агентуре совершенно недопустимым, Департамент Полиции, по 

приказанию Господина Товарища Министра Внутренних Дел, просит в точности руководствоваться 
указаниями, преподанными на этот предмет в Циркуляре Департамента полиции от 2 марта 1908 года за № 
126034. 

Подписал: За директора  С.Виссарионов 

Скрепил:  Заведующий Особым Отделом,  
Полковник  Еремин 

Верно:  Отдельного Корпуса Жандармов  
Полковник  (подпись) 

ДАДО. � Ф. 32. � Оп. 1. � Спр. 328. � Арк. 2. 
Копія. Машинопис. 

 

№89

Цир+,лярДепартамент,поліції
пронеприп,стимістьрозшифр,ванняа3ент,ри.

9+вітня1909р.

 
№ 127456  9 апреля 1909 года  

 Секретно 
 

Начальникам Губернских Жандармских Управлений, Жандармских Полицейских 
Управлений железных дорог, Охранным Отделениям и жандармским офицерам на 
пограничных пунктах 

 



Придавая весьма важное значение для политического розыска сохранению в полной тайне фамилий 
секретных сотрудников, Департамент Полиции просит Вас, Милостивый Государь, в письменных своих 
сношениях ни в каких случаях не указывать настоящих фамилий, имен и отчеств сотрудников, а обозначать их 
исключительно псевдонимами. 

Подлинное подписал: за Директора  Зуев 

С подлинным верно: Начальник ЕГЖУ,  
Полковник  (подпись) 

ДАДО. � Ф. 313. � Оп. 1. � Спр. 1958. � Ч. 1. � Арк. 109. 
Копія. Машинопис. 

№90

Цир+,лярДепартамент,поліціїпронеприп,стимість
видачітаємнимспівробітни+аміменнихпроїзних+вит+ів.

22вересня1908р.

 
№ 1388732  22 сентября 1908 года 
 Совершенно секретно 

 
Начальникам Губернских Жандармских Управлений и Охранных Отделенияй 

 
В Департамент Полиции получены указания, что некоторые Начальники Охранных Отделений снабжают 

секретных сотрудников бесплатными билетами «на предъявителя», что немедленно же обращает внимание 
кондукторских бригад, зачастую ведет к провалу агентуры. 
Во избежание таких последствий Департамент вновь подтверждает, что билеты «на предъявителя» ни в коем 

случае не должны выдаваться для проезда секретных сотрудников, а таковыми могут пользоваться лишь чины 
Охранных Отделений и Жандармских Управлений, а в исключительных случаях, за личной ответственностью 
Начальников Управлений и Охранных Отделений, и вспомогательные агенты. 

Подписал: Заведующий Отделом  
Полковник  Климович  

Скрепил:  За Начальника Отделения  Беловодский 

Верно:  Помощник Делопроизводителя  (подпись) 

ДАДО. � Ф. 32. � Оп. 1. � Спр. 145. � Ч. 2. � Арк. 210. 
Копія. Машинопис. 

№91

Цир+,лярДепартамент,поліціїначальни+ам
охороннихвідділеньпронеобхідністьзахист,

таємнихспівробітни+ів.
24травня1910р.

 
№ 125534  24 мая 1910 года 

 Совершенно секретно Лично 

Милостивый Государь 

Практика указала, что сотрудники, давшие неоднократно удачные ликвидации и оставшиеся 
непривлеченными к следствию или дознанию, безусловно, рискуют при следующей ликвидации, если вновь 
останутся безнаказанными, «провалиться» и стать с одной стороны совершенно бесполезными для розыска, 
обременяя лишь бюджеты Департамента Полиции и Розыскных Учреждений, с другой стороны вынуждаются 
вести постоянную скитальческую жизнь по нелегальным документам и под вечным страхом быть убитыми 
своими сотоварищами. В подобных случаях более целесообразно не ставить сотрудников в такое положение и, с 
их согласия, дать им в конце концов возможность, если то является необходимым, нести вместе с своими 
товарищами судебную ответственность, имея в виду, что, подвергшись наказанию в виде заключения в крепость 
или ссылки, они не только гарантируют себя от провала, но и усилят доверие партийных деятелей и затем 



смогут оказать крупные услуги делу розыска, как местных учреждений, так и заграничной агентуре, при 
условии, конечно, материального обеспечения их во время отбытия наказания. 
Сообщая о таковых соображениях, по поручению Г. Товарища Министра Внутренних Дел, Командира 

Отдельного Корпуса Жандармов, имею честь уведомить Вас, Милостивый Государь, что Его Превосходи-
тельством будет обращено особое внимание как на провалы секретной агентуры, так и на ее сбережение и, в 
особенности, на предоставление серьезных секретных сотрудников для заграничной агентуры, которая может 
пополняться только из России и притом лицами, совершенно нескомпрометированными с партийной точки 
зрения. 
Примите, Милостивый Государь, уверения в совершенном моем почтении. 
  (Подпись) 

ДАДО. � Оп. 1. � Спр. 203. � Ч. 1. � Арк. 86�87.  
Копія. Машинопис. 

№92

Цир+,лярДепартамент,поліції
провито+інформаціїстосовнотаємнихспівробітни+ів

до+омісіїВ.Л.Б,рцева.
28люто3о1910р.

 
№ 125204  28 февраля 1910 года 
Совершенно секретно  Лично 

 
Начальникам Губернских Жандармских Управлений, Охранных Отделений и 
Жандармских Полицейских Управлений железных дорог 

 
В Департамент полиции поступают указания о том, что в основанную эмигрантом Бурцевым «Следственную 

Комиссию» все чаще и чаще доставляются сведения о состоящих у разных розыскных органов секретных 
сотрудниках, причем в распоряжение этой комиссии пересылаются копии или же подлинники документов 
сотрудников. 
Сообщая об изложенном и находя, что подобное явление дезорганизует дело политического розыска и 

подвергает жизнь многих секретных сотрудников опасности со стороны революционеров, Департамент 
Полиции просит Вас, Милостивый Государь, сосредоточить все свое внимание на служащих в вверенном Вам 
розыскном пункте, с целью выяснения предателей и поступления с ними по закону и хранить все переписки и 
дела о секретных сотрудниках с особой тщательностью и заботливостью. 

Подписал: Директор  Зуев 

Скрепил:  Заведующий Отделом  
Полковник  Еремин 

Верно:  Помощник Делопроизводителя  (подпись) 

ДАДО. � Ф. 32. � Оп. 1. � Спр. 203. � Ч. 1. � Арк. 25. 
Копія. Машинопис. 

 



№93

Цир+,лярДепартамент,поліціїпронедоп,стимістьви+ористанняа3ент,ризпрово+аційноюметою
.

2+вітня1908р.

 
№ 129482  2 апреля 1908 года 
Совершенно секретно  Лично 

Милостивый Государь 

Из деятельности розыскных органов Департаменту Полиции известны случаи провалов секретных 
сотрудников, происшедших вследствие неосторожного использования последних лицами, ведающими 
политическим розыском, и неполного понимания степени участия секретной агентуры в революционном 
движении. Так, один сотрудник, в целях предупреждения организованного партией покушения на жизнь 
офицера, заведывавшего розыском, заявил организации о согласии своем привести в исполнение решение 
партии, для чего принял от организации бомбу и револьвер.  
В день, назначенный для совершения покушения, произведена была ликвидация, причем в квартире сотрудника 
обнаружена была бомба. Обстоятельство это повело к провалу сотрудника. 
В другом случае секретный сотрудник, в целях раскрытия преступления и выдачи виноватых, принял 

участие в ограблении кассы магазина. Один из задержанных участников ограбления выдал участие сотрудника. 
Последний, привлеченный к следствию в качестве обвиняемого, объяснил, что в описанном преступлении он 
принимал участие в качестве секретного сотрудника. Обстоятельство это также повело к провалу сотрудника. 
Подобные приведенным повторяющиеся случаи разоблачений революционными организациями участия 

некоторых своих членов в качестве сотрудников розыскных органов указывают на необходимость более 
серьезного руководительства агентурой. Хотя для сохранения своего положения в организациях сотрудникам и 
приходится не уклоняться от активной работы, возлагаемой на них преступными сообществами, тем не менее, 
они должны на каждый отдельный случай испрашивать разрешение лица, руководящего агентурой, которое в 
каждом отдельном случае должно строго извешивать � действительно ли необходимо для получения новых 
данных для розыска принятия на себя сотрудником возлагаемого на него революционерами поручения, или же 
лучше под благовидным предлогом уклониться от его исполнения. Во всяком случае, заведывающий розыском 
отнюдь не должен допускать сотрудников до активной работы в преступных организациях в сфере опасных вы-
ступлений, когда провал сотрудников является почти неизбежен. 
Сообщая об изложенном для сведения, имею честь просить Вас, Милостивый Государь, принять уверение в 

совершенном моем почтении и искренней преданности. 
  (Подпись)  

ДАДО. � Ф. 32. � Оп. 1. � Спр. 5. � Ч. 1. � Арк. 35�36. 
Копія. Машинопис. 

 

№94

Цир+,лярДепартамент,поліції
пронедоп,стимістьпрова+аційноїдіяльностіа3ентів.

5люто3о1909р.

 
№ 123224  5 февраля 1909 года  
Совершенно секретно  Лично 

 
Начальникам Охранных Отделений, Губернских Жандармских Управлений и Охранных 
Отделений 

 
Последовавшее благодаря известным условиям разоблачения услуг, оказанных делу розыска инженером 

Евно Азефом, может с вероятностью вредно отразиться на приобретении новых и даже, быть может, на 
сохранении некоторых функционирующих сотрудников. Ввиду сего Департамент считает необходимым прежде 
всего разъяснить, что правильно поставленная внутренняя агентура является одним из самых сильных средств 
борьбы с революционными выступлениями и предприятиями, а потому дальнейшее ее сохранение и развитие 
представляется необходимым. 



В случаях же замеченных колебаний в сотрудниках ввиду раскрытия роли Азефа надлежит указывать 
сомневающимся сотрудникам, что розыскные органы сумели сохранить в тайне работу Азефа в течение 16 лет, 
и она согласилась лишь при совершенно исключительных условиях предательства и что властями приняты все 
меры к полному обеспечению тайны работы сотрудников. 
Наряду с этим Департамент вновь подтверждает делавшиеся им уже неоднократно указания по поводу так 

называемой «провокации». При том условии, что каждый сотрудник является, прежде всего, членом подпольной 
организации, лица, руководящие ими, должны строжайше внушать сотрудникам совершенную недопустимость 
проявления последними инициативы в революционных предприятиях и вовлечения в таковые своих 
единомышленников или совращения на революционный путь лиц, примкнувших к активной преступной 
деятельности, а равно участия в преступлениях против личности и имущества. 
Сотрудники категорически должны быть предупреждены, что при полной обеспеченности конспирации их 

корректных услуг розыску всякая провокационная деятельность непременно разоблачится как путем агентуры, 
так и, в особенности, на формальных расследованиях и на суде и что за такое нарушение своих обязанностей 
они будут неукоснительно предаваться в руки правосудия без всякой надежды на снисхождение, причем, 
конечно, будут приниматься все меры к защите их в таких случаях, когда обвинение за провокации будет 
взводиться на них заведомо ложно. 
Наряду с этим надлежит зорко следить за деятельностью сотрудников путем освещения таковой при помощи 

посторонней агентуры. а когда возможно, и наружного наблюдения, которое особенно важно в тех случаях, 
когда сотрудники выбывают из мест, где с ними имеют непосредственные сношения представители 
осведомительной службы. 
Имея в виду, что дело Азефа возбуждено исключительно с целью расстройства агентуры и внесения смуты в 

ряды розыскных органов, Департамент Полиции считает своим долгом предостеречь таковые от предания 
чрезмерного значения упомянутому выступлению революционеров, на которое надлежит смотреть как на 
единичный случай неудачи, созданной небывалыми в истории правительств условиями. В этом событии лица, 
ведающие розыск, должны лишь почерпнуть новые силы и бодрость в упорном продолжении борьбы с 
преступным движением, памятуя, что вся их служба основана на риске и всегда является предметом самых 
усиленных забот и попечения со стороны высшего начальства. 
О настоящем Циркуляре Департамент просит немедленно поставить словесно в известность Начальников 

Железнодорожных Жандармских Полицейских Управлений и Отделений. 
Подписал: Директор  Трусович 

Скрепил:  Заведующий Отделом,  
Полковник  Климович 

Верно:  Помощник Делопроизводителя  (подпись) 

ДАДО. � Ф. 32. � Оп. 1. � Спр. 5. � Ч. 1. � Арк. 105�106. 
Копія. Машинопис. 

 

№95

Інстр,+ціящодоор3анізаціїзовнішньо3оспостереження.
31жовтня1902р.

 31 октября 1902 года 

Инструкция 
филерам Летучого Отряда и филерам Розыскных  

и Охранных Отделений 

1. Старший филер сообщает письменно Департаменту Полиции, на имя Заведующего наружным 
наблюдением Евстратия Павловича Медникова, не менее двух раз в неделю, краткие сведения по текущему 
наблюдению: об установке и выяснении наблюдаемых и мест, ими посещаемых, о появлении в сфере 
наблюдения новых лиц, о перемене наблюдаемыми места жительства, о их выбытии куда-либо, о сходках, 
конспиративных свиданиях, о появлении у наблюдаемых, при их передвижениях и деловых сношениях, каких-
либо свертков и вообще подозрительных предметов, и о передаче таковых. Независимо сего, старший филер 
сообщает Заведующему наблюдением о всех выдающихся фактах по наблюдению � немедленно. 

2. Филер, выехавший из места постоянного пребывания с наблюдаемым, при первом удобном случае 
телеграфирует Заведующему наблюдением и своему Начальнику. Телеграммы должны носить характер 



торговой корреспонденции, например: «Товар Черного везу Тулу»; подписывать такие телеграммы филер 
должен собственной фамилией. 

3. По прибытии в какой-либо другой город вне своего постоянного места жительства филер немедленно 
телеграфирует свой адрес Заведующему наблюдением и своему Начальнику и письменно сообщает подробно 
результаты наблюдения ежедневно. 

4. Письма отправляются заказными, причем рекомендуется сдавать таковые на вокзалах или же опускать в 
почтовые ящики поездов. 

5. Желательно, чтобы старшие филеры знали адреса таковых же старших в других пунктах. 
6. Все письма из какой-либо одной местности должны иметь общую порядковую нумерацию и указание, 

когда и где они составлены, в конце подпись. 
7. Каждому лицу, вошедшему в наблюдение, дается кличка, как равно и лицам, кои, по мнению филеров, 

будут представляться интересными или часто встречаться ими по наблюдению. 
8. Кличку надлежит давать краткую (из одного слова). Она должна характеризовать внешность 

наблюдаемого или выражать собою впечатление, которое производит данное лицо. 
9. Кличка должна быть такая, чтобы по ней можно было судить, относится ли она к мужчинам или 

женщинам. 
10. Не следует давать одинаковых кличек нескольким лицам, и каждый наблюдаемый должен иметь одну 

кличку, данную ему впервые, когда его узнали. 
11. Упоминая новое лицо под кличкой, должно сообщать подробно, когда и как оно появилось, описать его 

приметы, а также, кто из филеров его лучше знает. 
12. Приметы должны быть сообщаемы в следующем порядке: лета, рост, телосложение, лицо (глаза, нос, 

уши, рот, лоб), растительность на голове и проч., цвет и длина волос, одежда, особенности в походке или 
манерах. 

13. При сообщении сведений о каждом наблюдаемом в самом начале должно указывать, где он живет и с 
какого приблизительно времени, если же в адрес его нет полной уверенности, то следует оговариваться об этом. 

14. При посещении наблюдаемыми домов следует точно указывать, помимо улиц, еще номер владения и 
фамилию владельца, а равно, по возможности, и квартиру (ход, этаж, флигель, окна). 

15. Если в одном доме наблюдаемые посещают два или несколько разных помещений, то надлежит каждый 
раз указывать, куда именно они ходят. 

16. Если дом угловой, надлежит обязательно указывать, под какими номерами он значится и с какой улицы 
существует вход в такой дом. 

17. В донесении не следует писать «пошел к такому-то», а «пошел в дом такой-то, к такому-то». 
18. В донесении надлежит указывать на места, где наблюдаемые бывают по частным надобностям (обед, 

занятия, родственники). 
19. При посещении наблюдаемыми магазинов и мастерских следует обязательно указывать фамилию 

владельцев их и улицы, на которых эти заведения находятся. 
20. С карточек, находящихся у входов, надлежит записывать все полностью (фамилию, имя, отчество и т.д.). 
21. При осуществлении наблюдения необходимо всегда действовать так, чтобы не обратить на себя 

внимание, не ходить заметно тихо и на одном месте в течение продолжительного времени не оставаться. 
Подписал: Директор  Лопухин  

С подлинною верно:  
За Заведующего особым отделом  (подпись) 

ДАДО. � Ф. 32. � Оп. 1. � Спр. 8. � Арк. 37�38. 
Копія. Машинопис. 
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Инструкция № 66 
по организации наружного (филерского) наблюдения 

 



1. Для несения наружной наблюдательной (филерской) службы выбираются строевые запасные нижние 
чины, предварительно унтер-офицерские звания не старше 30 лет. Преимущество, при удовлетворении 
условиям, изложенным в последующих, отдается окончившим военную службу в год поступления на 
филерскую службу, а также кавалеристам, разведчикам, бывшим в охотничьей команде, имеющим награды за 
разведку, отличную стрельбу и знаки отличия военного ордена. 

2. Филер должен быть политически и нравственно благонадежен, твердый в своих убеждениях, честный, 
трезвый, смелый, ловкий, развитой, сообразительный, выносливый, терпеливый, настойчивый, осторожный, 
правдивый, откровенный, но не болтун, дисциплинированный, выдержанный, уживчивый, серьезно и 
сознательно относящийся к делу и принятым на себя обязанностям: крепкого здоровья, в особенности с 
крепкими ногами, с хорошим зрением, слухом и памятью, такой внешностью, которая давала бы ему 
возможность не выделяться из толпы и устраняла бы запоминание его наблюдаемыми. 

3. Филерами не могут быть лица польской и еврейской национальности. 
Вновь поступившему филеру должно быть разъяснено: 
1. О том, что такое государственное преступление. 
2. Что такое революционер. 
3. Как и какими средствами революционные деятели достигают своих целей. 
4. Несостоятельность учений революционных партий. 
5. Задача филерского наблюдения и связь его с внутренней агентурой. 
6. Серьезность принятых филером на себя обязанностей и необходимость безусловно правдивого отношения 

к службе вообще, а к даваемым сведениям в особенности. 
7. Вред от утайки, преувеличивания и вообще ложных показаний, причем ему должно быть указано, что 

только совокупность безусловно точно передаваемых им сведений ведет к успеху наблюдения, тогда как 
искажение истины в докладах и, в особенности, стремление скрыть неудачи в его работе наводят на ложный 
след и лишают филера наверное возможности отличиться. 
Когда молодых филеров наберется несколько, то желательно попросить в Отделение священника и привести 

их к присяге на верность службе. 
5. Принимать филеров нужно с большой осторожностью, и, в случаях сомнений, надлежит испытать 

новичка, для чего выдержать его при Отделении недели две без поручений по наблюдению, стараясь за это 
время изучить его характер, на основании данных общения его с другими служащими. Бывает, что филер, при 
своих достоинствах, обладает также чрезмерной нежностью к семье, или непростительной слабостью к 
женщинам, � эти качества с филерской службой несовместимы и вредно отражаются на службе. 
Филеру в первый же день службы должно быть внушено, что все, что он слышал в отделении, составляет 

служебную тайну и ни в коем случае не может быть известно кому бы то ни было. 
Во время испытания новичка нужно посылать для детального изучения города. Он должен знать части 

города, улицы, площади, полицейские участки, проходные дворы, трактиры, пивные, общественные сады, 
скверы, сколько последние имеют входов, выходов; отход и приход поездов, пути трамвая, конки, места стоянки 
извозчиков, таксу последних, учебные заведения, государственные и частные учреждения, время занятий в 
таковых; фабрики, заводы, время начала и окончания в последних работы; формы чиновников, служащих в 
различных учреждениях и заведениях, техников, учащихся. 
Полученные филером в этой области познания он должен представлять ежедневно в письменном виде 

Заведующему наблюдением. По этим письменным ответам можно судить до некоторой степени о пригодности 
его к филерской службе. 

6. При удостоверении в наличности требуемых от филера качеств можно его посылать и в наблюдение за 
своими служащими, показать ему некоторые приемы наблюдения; в дальнейшем можно уже будет переходить 
на настоящее наблюдение, для чего назначать новичка как помощь к старому, опытному филеру, который дает 
ему соответствующие практические указания и поправляет его ошибки. До этого же о служебных приемах, 
составляющих тайну, говорить не следует. 

7. Так как филер полезен для службы только тогда, когда его мало знают в лицо и не знают его профессии, то 
филер должен держать себя конспиративно, избегать знакомства, в особенности в местах его квартирования, 
чтобы там не знали, что он служит в Охранном Отделении. Отнюдь никому не следует говорить о приемах 
филерской службы, и каждому филеру должно быть внушено, что, чем меньше посторонние знают приемы 
филерской службы, тем успешнее розыск. Квартиру следует избирать в таком доме, где нет учащейся молодежи. 
Если филер живет одиноко, то комнату подыскивает в таком семействе, где меньше интересовались бы его 
службой и поздним возвращением домой. Род занятий нужно указать такой, при котором можно поздно 
возвращаться домой (служба на железной дороге, в товарной конторе, трамвае, гостинице и т.п.), дав 
возможность филеру иметь у себя дома и некоторые доказательства этого рода занятий. 

8. Одеваться филер, должен согласуясь с условиями службы; обыкновенно же так, как одеваются в данной 
местности жители среднего достатка, не выделяясь своим костюмом вообще и отдельными его частями (шапка, 
пальто, ботинки и пр.), в частности, из общей массы жителей. 



9. Филеры ни под каким условием не должны знать лиц, состоящих секретными сотрудниками, и � 
наоборот. 

10. Наружное наблюдение устанавливается за известной личностью, с целью выяснения ее деятельности, 
связей (знакомства) и сношений. Вследствие этого недостаточно «водить» одно данное лицо, а надлежит 
выяснять лица, с которыми оно видится и чьи квартиры посещает, а также и связи последних. 

11. Дабы приобрести навык быстро (с первого же взгляда) запоминать наблюдаемого, филер должен 
пользоваться всяким удобным случаем для практики в запоминании на лицах не наблюдаемых. Посмотрев на 
таковое, филер, отвернувшись в другую сторону или закрыв на минуту глаза, должен представить себе все 
приметы этого лица и проверить, таким ли является лицо в действительности. 

12. Приметы должны быть замечаемы в следующем порядке: лета, рост, телосложение, лицо (глаза, нос, уши, 
рот, лоб), растительность на голове и проч., цвет и длина волос, особенности в одежде, походке или манерах. 
Примечание. При описании цвета волос рекомендуется не употреблять мало понятных для филеров и не 

точно определяющих цвет выражений: «брюнет», «шатен», «блондин», а определять цвет так: 1) черный 
(«брюнет»), 2) темный («шатен»), темно-русый, русый («блондин»), светло-русый, седой. Рыжие цвета: темно-
рыжий, рыжий, светло-рыжий. 
Для более точного определения цвета волос филерам должно показать примеры на живых людях. 
13. При сообщении сведений о каждом наблюдаемом в самом начале должно указывать, где он живет, если 

же в адресе нет уверенности, то писать: «по предположению в доме №.... по.............улице». Если 
местожительство не установлено, то писать: «местожительство не установлено». 

14. При посещении наблюдаемыми домов следует точно указывать, помимо улиц, еще номер владения и 
фамилию владельца, если нет №, а равно, по возможности, и квартиру (ход, этаж, флигель, окна, балкон, и т.п.). 

15. Если в одном доме наблюдаемые посещают два или несколько разных помещения, то надлежит каждый 
раз указывать, куда именно они ходят. 

16. Каждому лицу, вошедшему в наблюдение, дается кличка, как равно и лицам, кои, по мнению филеров, 
будут представляться интересными или часто встречаться ими по наблюдению. 

17. Кличку должно давать краткую (из одного слова). Она должна характеризовать внешность наблюдаемого 
или выражать собою впечатление, которое производит данное лицо. 

18. Кличка должна быть такая, чтобы по ней можно было судить, относится она к мужчине или женщине. 
19. Не следует давать одинаковых кличек нескольким лицам. Каждый наблюдаемый должен иметь одну 

кличку, данную ему впервые, когда его узнали. 
20. Упоминая новое лицо под кличкой, должно в вечерней рапортичке сообщать подробно, когда, как и где 

оно появилось, описать его приметы, а также, кто из филеров его лучше знает. Например: Минский мещанин 
Лейба Ицков Фридман (кличка «Худой»), проживающий в доме № 29, квартира № по Златоустовской улице. 20 
сентября «Худой» вышел из дома в 9 часов утра и направился на Спасскую улицу в д. № 26 (по предположению 
в квар. 5), откуда вышел с неизвестным, по виду рабочим (лета 20�23, среднего роста, плотного телосложения, 
рябой, русый, с маленькими рыжеватыми усиками, без бороды, коротко стриженный, одет в сероватый пиджак, 
такие же брюки, высокие сапоги, черная фуражка; при походке прихрамывает на левую ногу), коему дана 
кличка «Хромой». Наблюдаемый вместе с «Хромым» сели в вагон трамвая и поехали к Гостиному двору, где 
зашли в писчебумажный магазин Петрова и т.д. Подписи: Фролов, Сидоров, Зорин. 

21. Определенное число филеров, назначенных для наблюдения за определенной личностью или домом, 
называется наблюдательным постом. 
На каждый наблюдательный пост назначается не менее 2 филеров, причем один посильнее, другой послабее. 
22. Необходимо менять филеров при назначении на посты с той целью, чтобы, во-первых, наблюдаемые не 

замечали одних и тех же наблюдающих за ними филеров, и, во-вторых, чтобы все филеры ознакомились со всей 
наблюдаемой группой и имели бы понятие о важности того или другого лица в наблюдении. Последнее важно 
для того, чтобы стоящие на посту филеры, видя серьезно наблюдаемого без наблюдения, следовательно 
утерянного, могли оставить свой пост, как менее важный, и взять его в наблюдение, для передачи потерявшим 
филерам. Дабы не оставлять свой пост без наблюдения, можно отделиться только одному. Знать всех 
наблюдаемых нужно также и для того, чтобы своевременно скрыть себя от случайно проходящего одного из 
наблюдаемых, так как он может невольно обратить внимание на стоящих филеров, а последним, может быть, 
завтра придется за ним наблюдать. 

23. Филеру, назначенному на пост, указывается место, откуда нужно взять наблюдаемое лицо, описываются 
приметы последнего, дается (если есть) фотографическая карточка; сообщается, если известно, время выхода 
или прихода; вообще дается вся сумма имеющихся данных, по которым можно узнать лицо, подлежащее 
наблюдению. 

24. Во избежание провалов или вообще для конспиративного наблюдения рекомендуется иногда одевать 
филеров посыльными, торговцами, газетчиками, солдатами, сторожами, дворниками и т.п., смотря по местности 
и надобности. 



25. На пост филер должен прийти не более как за час до известного времени выхода наблюдаемого; если же 
время неизвестно, то нужно быть на посту ко времени начала общего движения и в данной местности. 

26. При осуществлении наблюдения необходимо действовать так, чтобы не обратить на себя внимание, не 
ходить заметно тихо и на одном месте в течении продолжительного времени не оставаться. 

27. В ожидании выхода наблюдаемого лица филер становится на таком расстоянии от места выхода, чтобы 
только видеть последнего (насколько хватает зрения) с тем, чтобы по выходу безошибочно определить по 
приметам данное для наблюдения лицо. 

28. Позиция филера должна быть по возможности закрыта, то есть, чтобы филер не бросался в глаза 
наблюдаемому лицу. Для этого нужно применяться к местности, пользуясь для прикрытия калитками, 
углублениями в воротах, бульварами, скверами, парадными ходами, общественными и публичными зданиями и 
т.п. Удобными местами прикрытия являются находящиеся поблизости: трактир или чайная, пивная, кофейная и 
т.п. заведения, где, усевшись у окна, из которого видно место выхода, можно спокойно ожидать наблюдаемого. 

29. Во время стоянки на посту, в ожидании выхода наблюдаемого, филеры становятся таким образом, чтобы 
один был к месту выхода лицом, а другой � спиной; при этом они стараются по возможности изобразить из 
себя лиц очень занятых деловым разговором, обращая в то же время внимание на окружающее: один из филеров 
смотрит к месту выхода, а другой отдыхает глазами. Если нельзя стоять, то филер фланирует около места 
жительства наблюдаемого таким образом, чтобы как можно меньше оставалось места без присмотра, останавли-
ваясь в пути под различными благовидными предлогами: рассматривая витрины, разговаривая с извозчиками, 
лавочниками, женщинами и пр. В случае совершенно неудобной стоянки и невозможности фланировать � 
надлежит занять концы улицы и брать наблюдаемого по пути. 

30. При выходе наблюдаемого филер должен держать себя спокойно, не теряться, не срываться с места. Если 
наблюдаемый еще не увидел наблюдающего за ним филера, то последнему лучше укрыться, но если 
наблюдаемый заметил, то лучше оставаться, не изменяя положения и трогаться лишь тогда, когда наблюдаемый 
далеко отойдет или завернет за угол. 

31. Заметив выход наблюдаемого и его направление в их сторону, филеры должны быстро сообразить, по 
условиям местности, как избежать встречи с наблюдаемым; последнее необходимо достигнуть всеми 
способами, но без суеты и торопливости. Для этого филеры, зная проходные дворы, лавочку, калитку, 
скрываются туда и, давши время пройти мимо них наблюдаемому, следуют за ним по одной с ним стороне или 
по противоположной, что зависит от условий местности. 

32. Следуя за наблюдаемым, филер должен изучить его походку, характерные движения, обращать внимание 
на то, как наблюдаемый держит голову, руки, как ступает ногами и проч. Чтобы посмотреть в лицо 
наблюдаемого, нужно пользоваться людными улицами, базарами, перекрестками улиц, трамваем, конкой и 
проч., так как в этих местах можно видеть лицо наблюдаемого незаметно для последнего. На глухих улицах и 
переулках совершенно нельзя смотреть в лицо наблюдаемому. 

33. Если встреча наблюдаемого с филерами неизбежна, то не следует ни в коем случае встречаться взорами 
(не показывают своих глаз), так как глаза легче всего запоминаются. 

34. Дистанция, которую нужно держать при следовании за наблюдаемым, зависит от многих причин. 
Например, если улица прямая, длинная, мало оживленная, � филеры держатся сзади на таком расстоянии, 
чтобы только видеть наблюдаемого. При следовании по оживленной улице дистанция сокращается; в толпе не 
нужно держаться близко. 

35. Если наблюдаемый начинает оглядываться, то филер должен определить, почему именно он начал 
оглядываться: потому ли, что намеревается посетить какое-либо конспиративное место и боится, чтобы его не 
заметили, или потому, что сам заметил наблюдение. В первом случае нужно продолжать наблюдение с большей 
осторожностью (если место позволяет, то в обход или в объезд), если же есть основание предполагать, что 
наблюдаемый может заметить даже осторожное наблюдение, то лучше прекратить таковое. Если есть основание 
предполагать, что серьезный наблюдаемый может уехать из города, то нужно обеспечить железнодорожный 
вокзал. 
Если наблюдаемый вообще очень «строг» (оглядывается, конспирирует), то нужно чаще меняться филерам и 

вообще вести наблюдение осторожней. 
36. Проводя наблюдаемого в дом, филер должен обследовать дом, то есть узнать, не проходной ли он, и если 

проходной, то обеспечить все выходы. Проходные дворы в городе, где филер имеет постоянное жительство, он 
должен знать все наизусть. 

37. Места, куда заходил наблюдаемый, нужно твердо запоминать и при первом удобном случае, � 
записывать: время пребывания, прихода и выхода, улицу, № дома, парадное; если на последнем есть карточка, 
то запомнить ее и записать. 

38. Если дом угловой, надлежит обязательно указать, под какими № он значится с обеих улиц и с какой 
улицы существует вход в таковой дом. 

39. В сведениях не следует писать: «пошел к такому-то», а «пошел в дом такой-то, к такому-то». 



40. В сведениях должно указывать на те места, где наблюдаемые бывают по частным надобностям (обед, 
занятия, родственники и т.п.), если это уже ранее выяснено. 

41. При посещении наблюдаемыми магазинов и мастерских следует обязательно указывать фамилию 
владельцев их и улицы, на которых эти заведения находятся. 

42. При посещении наблюдаемым какого-либо дома желательно установить квартиру, в которую он зашел, 
что сразу удается сравнительно редко, почему на первых порах филер ограничивается тем, что узнает, какие № 
квартир в том парадном, куда зашел наблюдаемый, и кто там живет (по дверным карточкам); при дальнейшем 
наблюдении можно иногда зайти несколько вперед наблюдаемого и пройти на самый верхний этаж и, когда 
наблюдаемый войдет, то, спускаясь, заметить квартиру, в которую он зашел. С той же целью можно заранее 
приготовить филера, одетого посыльным, или одному из филеров где-нибудь поблизости снять пальто, шапку, 
даже сюртук, выпустить цветную рубаху навыпуск и зайти в парадное, как бы здесь живущему человеку. 

43. Если наблюдаемый завернул за угол, нужно ускорить шаги, дабы видеть, как бы за углом наблюдаемый 
не зашел куда-нибудь. Если наблюдаемый будет утерян за углом � то значит, он зашел в место, находящееся 
недалеко от угла. Рассчитав по времени место, куда мог приблизительно зайти наблюдаемый, нужно вновь 
избрать место стоянки и стать так, чтобы видно было несколько парадных выходов и ворот. 

44. В местностях, недоступных для стоянки пеших филеров (где они очень заметны), а также к наиболее 
важным наблюдаемым, для успешности наблюдения, назначается конное наблюдение, через филера, 
переодетого извозчиком. 
В извозчики избирается филер более находчивый, знакомый с управлением лошадью, а также с правилами 

езды извозчиков. Если такового в Отделении нет, то нужно его подготовить (без наблюдения). Без выучки в 
наблюдение пускать нельзя, так как неумелый извозчик быстро «провалится». Филер-извозчик по внешности, 
костюму, равно как и его экипаж, ничем не должен отличаться от извозчиков-профессионалов или кучеров 
собственных экипажей, если употребляется последний. Извозчику-филеру нужно всегда помнить, что по 
внешности он, прежде всего, извозчик и поэтому он должен исполнять беспрекословно требования полиции, не 
вступая ни в какие пререкания. Если требование чина полиции приносит вред наблюдению, то оно все равно 
должно быть выполнено, а потом, незаметно от других извозчиков, филеру нужно переговорить с членом 
полиции или старшим над ним, сказав ему, кто он есть в действительности. Если этих переговоров можно 
избежать, не нанося особого ущерба делу, то последнее предположительнее. 
При появлении среди других извозчиков извозчику-филеру нужно, прежде всего, бояться «провала», так как 

появление нового извозчика сразу заинтересует его коллег; поэтому с посторонними извозчиками надлежит 
поменьше разговаривать. Появление извозчиков вне места обычной их стоянки обращает внимание дворников и 
сторожей, которые обыкновенно гонят их, чтобы «не гадили лошади». В этом случае продолжительность 
стоянки филера-извозчика в данном месте зависит всецело от находчивости филера. Он всегда должен быть 
готовым к ответам и быстро схватывать тип дворника. Судя по типу дворника, извозчик одному говорит, что 
выжидает доктора, приехавшего к больному, другому «по секрету» сообщает, что ожидает «барина», который 
находится у чужой жены и для поездок по этому делу всегда берет его, или рассказывает басню про такую же 
барыню, третьему предлагает угостить «по-хорошему», чтобы не гнал с «выгодного» места и т.п.; все это 
зависит от находчивости извозчика. На вопросы публики филер-извозчик отвечает: «занят». Возить 
наблюдаемого во избежание провала не считается удобным, но иногда, вечером или в дождливую погоду, или 
близко к ликвидации, или если нет другого извозчика и филеру неудобно сказать, что он «занят», � это 
делается, но извозчик торгуется с наблюдаемым так же, как со всяким пассажиром. 

45. Обязанности филера-извозчика те же, что и пешего. Он также должен выбрать позицию и оттуда 
наблюдать выход наблюдаемого. Пешие, назначенные в помощь конному, обыкновенно скрываются в 
ближайшем прикрытии (трактир, чайная), расположение которого извозчик должен знать. На выход 
наблюдаемого, извозчик незаметно от наблюдаемого и посторонних, трогается с места, сажает пеших филеров, 
если они на улице, с такими же приемами, как и обыкновенных седоков, и едет за наблюдаемым... 

48. Если наблюдаемый отправился в театр, сад, и т.п. места, то одному из филеров следует отправиться за 
наблюдаемым, а другому остаться оберегать выход, на случай, если филер, вошедший внутрь, утеряет там 
наблюдаемого. Нужно иметь в виду, что наблюдаемые вообще редко заходят в увеселительные места для 
развлечения, а в большинстве случаев они пользуются этими местами для конспиративных свиданий, а потому, 
если в театре наблюдаемый с кем-либо виделся, имел продолжительный разговор или избирал для разговора 
укромные места и вообще, судя по конспиративным приемам, имел деловое свидание, то лицо, видевшееся с 
наблюдаемым, на выходе следует брать под наблюдение для установки. 
Находясь в театре, филер ведет наблюдение также и на улице и также старается не встречаться с 

наблюдаемым лицом к лицу. 
Если нет возможности быть в одном отделении с наблюдаемым (партер, балкон, галерея), то филеру следует 

поместиться, чтобы все-таки видеть наблюдаемого, надлежит также заметить вешалку, на которой оставил 
наблюдаемый пальто... 



49. При входе наблюдаемого в трактир или другое подобное заведение нужно проникнуть туда и посмотреть, 
что делает там наблюдаемый. При этом нужно держаться очень осторожно: войти вместе с другими 
посетителями и под их прикрытием быстро сообразить расположение помещения, дабы занять удобный пункт 
для наблюдения и, заняв таковой, � наблюдать... 

50. Если филеры осуществляют наблюдение, сидя в пивной, трактире и проч., то должны садиться у окна, 
таким образом, чтобы видно было, когда войдет или выйдет наблюдаемый. Деньги на пиво, чай, и т.п. должны 
быть всегда наготове. Разговоров с посторонними нужно избегать. Заметив наблюдаемого, нужно спокойно 
положить чаевые, спокойно встать и так же спокойно выйти. Если наблюдаемый сам находится в трактире, 
чайной и проч., то особенно важно не срываться с места вслед за ним. Не говорить вслух фраз, относящихся к 
наблюдению, вроде следующих: «вышел, пойдем». Собираясь уходить, нужно спокойно сказать: «Не пора ли? 
Пойдем», чтобы и окружающая публика не имела ни малейшего подозрения, что филеры за кем-нибудь 
наблюдают. 

51. При встрече наблюдаемого с другими лицами нужно запомнить их приметы (лицо, костюм), обращать 
внимание на характер встречи (деловой, случайный, сердечный, товарищеский, формальный и проч.), 
продолжительность разговора, передачу чего-либо и проч. и все это потом записать, а также записать, в какой 
час встретились, в каком месте, сколько времени говорили. 

52. Если при наблюдении за одним лицом будет замечено свидание его с несколькими при конспиративной 
обстановке (в трактире, саду, сквере и т.п.) или сходке, то в этом случае один из филеров должен немедленно 
дать знать в Отделение, которое распорядится послать подкрепление... 
Присутствующие на свидании или сходке устанавливаются, то есть их нужно водить до того места, где они, 

по признакам, живут. Признаками возвращения домой могут служить уверенная походка, вход в парадное без 
звонка, со своим ключом, выход на балкон, к окну, � одетым по-домашнему, зажигание огня в темной 
квартире, выход за покупкой съестных припасов и т.п. Если же подобных признаков нет, то иногда можно, под 
благовидным предлогом, завести осторожный разговор с дворником или прислугой и навести у них в разговоре 
справки («Не должен ли возвратиться. Кажется, акушерка пришла. А вот, наконец, и сапожник пришел...» и 
т.п.). 

53. При наблюдении за домом, куда вошел наблюдаемый, филер должен обращать внимание на то, нет ли 
около дома патруля, не проходят ли туда через короткие промежутки времени лица, знакомые наблюдению или 
вообще подозрительные, которые ищут дом, не заходя в него сразу, а сначала проходят мимо, оглядываются и 
проч. ... 

54. Если филеру нельзя оставить пост, а нужно дать знать о чем-нибудь в Отделение..., то он ищет замену 
Заведующему наблюдением и посылает ее с посыльным или извозчиком в Отделение, запоминая № извозчика 
или посыльного. Записку надлежит писать условно («В таком-то доме гости ждут Вас», «Пришлите столько-то 
приказчиков туда-то», «Мы ждем Вас с товарищами там-то» и т.п.). 

55. Если при наблюдении за конспиративным свиданием или сходкой число наблюдаемых идет больше, чем 
число филеров..., то под наблюдение для установки берутся наиболее лучшие, преимущество отдается тем, 
которые при выходе конспирируют, то есть, осматриваются, прячут лицо и т.п., и тем, которые имеют при себе 
какую-нибудь подозрительную ношу. 

56. Если несколько наблюдаемых приведены в одно место и вследствие этого произошло... скопление 
филеров, то последние не должны группироваться и должны немедленно же распределить роли и оставить 
необходимый пост; � остальные же удалиться в ближайшее укрытое место..., где ожидают сигнала о выходе. 

59. Если приходится арестовывать наблюдаемого на улице, то филеры должны «отвести» наблюдаемого 
подальше от его квартиры и указать наблюдаемого чину полиции для его ареста... 

61. Вечером на общем собрании в отделении филеры обмениваются приметами новых лиц, вошедших в 
отчетный день в сферу наблюдения... Дома, посещаемые наблюдаемыми, в тот же день отмечаются... на «дуге 
домов», имеющейся в отделении... 

63. ...Относительно сопровождения наблюдаемых при выездах из города нужно заранее дать указания 
филерам, дабы они имели возможность везде ехать с наблюдаемыми, так как последние весьма часто являются 
для отъезда или свидания в момент отхода поезда. 
На случай отъезда наблюдаемых должно иметь на вокзале, у состоящих при вокзале филеров, аванс, из 

которого отъезжающие филеры берут себе на дорогу... 
Если наблюдаемый намеревается брать билет, то нужно постараться стать непосредственно за ним, чтобы 

узнать, куда он берет билет, если же это не удается, то заблаговременно предупредить жандармского унтер-
офицера, который может всегда узнать, куда наблюдаемый берет билет. 

...Если не удалось узнать, куда взял билет наблюдаемый, то филер берет билет до первой большой станции. 
В пути филер старается узнать, куда взят билет у наблюдаемого. Это можно узнать путем наблюдения за 
кондуктором, контролером, которые при проверке билетов имеют обыкновение говорить вслух конечную 
станцию пассажира... 



66. При неожиданном внезапном выезде с наблюдаемым филеры обязаны при первой же возможности 
телеграфировать своему Заведующему наблюдением условным языком... 

67. Если наблюдаемый направится с какой-либо телеграфной станции лошадьми в имение или деревню, то, в 
большинстве случаев, ехать филеру за наблюдаемым не представляется возможным. В этом случае нужно 
заметить № извозчика, взятого наблюдаемым... 

68. При прибытии филера и наблюдаемого в другой город филеры немедленно сдают свои вещи... на 
хранение носильщику и продолжают вести наблюдение. 
В первые же свободные часы филеры должны заняться изучением города... переменить головные уборы, 

если таковые не соответствуют уборам, которые носят в данное время в этой местности... 
71. В небольших провинциальных городах, где улицы пусты и филер, близко идущий к наблюдаемому, 

заметен последнему, � практикуется способ «параллельного» наблюдения (по смежной улице). При таком 
способе наблюдения один из филеров идет по улице, параллельной той, по которой идет наблюдаемый, и при 
том со стороны движения наблюдаемого, а другой сзади наблюдаемого, но настолько далеко от него, чтобы его 
было только видно. Первый филер равняется с наблюдаемым на перекрестках, где филеры непременно должны 
зорко проверить проход наблюдаемого через пересекаемую улицу... 

72. При осуществлении наблюдения в небольшом городе нельзя долго оставаться на одном месте на улице, 
не обратив на себя внимания жителей, поэтому наблюдаемые берутся на ходу, то есть не прямо от дома, а на 
пути его из последнего, а также из наблюдаемых квартир, с мест прогулок и проч. 

73. В продолжительной командировке в маленьком городе удобно жить с семьей, так как меньше шансов на 
провал и, кроме того, прогулки с женой или ребенком часто могут замаскировать наблюдение... 

ДАДО. � Ф. 32. � Оп. 1. � Спр. 8. � Арк. 10�18. 
Копія. Машинопис. 

 

№97

Інстр,+ціяначальни+амохороннихвідділень
щодоор3анізаціїзовнішньо3оспостереження.

1907р.

 1907 года 
 
1. Одним из средств негласного расследования является наружное наблюдение за лицами, прикосновенными 

к революционному движению, для каковой цели назначаются особые лица (филеры). 
2. Наружное наблюдение представляется средством, большей частью вспомогательным, а потому при 

отсутствии освещения со стороны внутренней агентуры оно лишь в исключительных случаях может дать 
самостоятельный материал для выяснения сообщества. Поэтому наибольшую выгоду из наружного наблюдения 
можно получить только при строгом сообразовании его с указаниями внутренней агентуры на значение 
наблюдаемых лиц и намеченных филерами событий. 

3. При отсутствии попутного освещения со стороны внутренней агентуры не следует допускать чрезмерного 
развития наружного наблюдения, так как, будучи весьма растяжимо, оно может давать весьма обширный, 
непонятный материал, крайне затрудняющий работу филеров и Отделения. 

4. Подробные правила для деятельности филеров изложены в особой инструкции. 
5. В видах более успешного наблюдения филеры должны быть приучены к возможно тщательному 

запоминанию лиц наблюдаемых, а не по определению их по одной одежде. 
6. Начальники Охранных Отделений, кроме денег, назначаемых по их усмотрению и выдаваемых только за 

дни действительной службы, возмещают филерам также и расходы, вызываемые осуществлением наблюдения 
(трактиры, извозчики, квартиры и т.п.) по представляемым ими счетам, по мере действительной надобности. 
Расходы эти покрываются из отпускаемых на каждого филера 15 рублей «суточных» денег. 

7. В отношении представления филеров, ждя допроса в качестве свидетелей при дознании, надлежит в 
точности руководствоваться правилами, изложенными в циркулярном предписании Начальникам Губернских и 
Областных Жандармских Управлений от 20 марта 1903 года № 2821. 

8. Заведывающий наружным наблюдением в Охранном Отделении разрабатывает все поступившие сведения 
по наблюдению, выбирает из них наиболее серьезные и заслуживающие внимания и представляет таковые через 
Начальника Отделения в Районное Охранное Отделение, по каждой организации отдельно, один раз в неделю. 
Никаких переписок, помимо Начальника Отделения, с другими учреждениями и лицами, а также 

Департаментом, Заведывающие наблюдением вести не имеют права. 
9. Все сведения по наружному наблюдению за каждым отдельным лицом записываются филерами ежедневно 

в вечерние рапортички. 



В дальнейшем сведения по наблюдению за лицами, принадлежащими к одной и той же организации, 
переписываются и соединяются в дневники наблюдения за определенный период времени (Форма Б). При этом 
прежде внесения в дневник, сведения выверяются соответственно позднейшим данным и делаются установки 
лиц и домов, которые в день наблюдения не были выяснены. 
Независимо сего, по каждой организации отдельно составляются сводки лиц и домов, проходящих по 

наблюдению (Форма Б). 
10. Для более быстрого ориентирования в домах, проходящих по наблюдению, в отделении должен иметься 

листковый алфавит сведений о домах, так называемая «дуга домов», на которую нанизываются листки трех 
цветов в порядке номеров домов по каждой улице особо. 
Первый лист � красный (Форма Г. � 7), на который заносятся вкратце все сведения о данном доме по 

агентуре, делам и проч. (например: «живет социалист-революционер» «Артур» � см. Регистр. С.Р. № 1; 
собираются сходки социал-демократов в квартире № 6 (Агент № 4); входящий № 168, исходящий № 379 и т.п.). 
Если дом проходит по наблюдению, то на красном листке ставится штемпель того месяца, когда дом проходил 
по наблюдению: «Наблюдение январь 1906 года». Взяв соответствующую сводку, можно видеть, кто посещал 
этот дом. 
Второй лист � зеленый (Форма Г. � 2) является сводкой наружного наблюдения по этому дому. На нем в 

соответствующих графах, по каждой организации отдельно, отмечается: кто, когда и кого посетил в данном 
доме. В верхней части этого листка (где нет граф) выписываются фамилии, имена, отчества и звания лиц, к 
которым, по предположению, могло относиться посещение. Зеленые листы, если дом проходит в данное время 
по наблюдению, находятся у Заведывающего наблюдением и представляют из себя черновую сводку домов 
текущего наблюдения. По окончании же наблюдения за данным домом зеленые листы помещаются на дугу для 
справок. 
Третий лист � белый (Форма Г. � 3), представляет из себя выписку из домовых книг лиц, живущих в 

означенном доме, к квартирам которых, по предположению, могли относиться посещения, агентурные сведения 
и сведения по переписке. 
Все три листа на один дом кладутся по порядку один под другой. 
11. Сводки к дневникам наблюдения (без дневников) к 5-му числу каждого месяца Начальники Охранных 

Отделений представляют в Районные Охранные Отделения, в Департамент же Полиции представляются ими же 
ежемесячно к 5-му числу следующего за отчетным месяцем списки лиц, проходивших по наблюдению в этом 
месяце, по каждой организации отдельно, с полной установкой наблюдаемых (фамилия, имя, отчество, звание, 
лета, вероисповедание, занятие, кличка по наблюдению и в организации) и кратким указанием причин, 
вызвавших наблюдение. Наиболее серьезным (центральным) лицам следует давать вкратце характеристику в 
особом примечании к этому списку. 

12. Заведывающий наблюдением в районах и старшие филеры в Отделениях должны знать адреса таковых 
же всех других Охранных Отделений и пунктов для посылки условных телеграмм и писем. Адреса эти и все 
перемены их сообщаются Начальникам всех Охранных Отделений и Заведывающему Особым Отделом 
Департамента Полиции. 

13. Филерам должны быть заранее отданы приказания о том, кого из наблюдаемых надлежит сопровождать в 
случае выезда их из города. 

14. Сопровождать наблюдением в иногородних поездках следует только лицам: а) в отношении коих 
имеются специальные на этот предмет распоряжения Департамента Полиции; б) заведомо нелегальным; 
в) основательно подозреваемым в террористических злоумышлениях; 
г) относительно которых доподлинно известно, что поездка их имеет революционную цель. 
15. Для сопровождения наблюдаемых в иногородних поездках командируется не менее двух агентов, так как 

только в этом случае может быть обеспечен успех наблюдения и устранены нежелательные случайности 
(потеря, провал и т.п.). 

16. Филер, выехавший из места постоянного пребывания с наблюдаемым, при первом удобном случае 
телеграфирует Заведывающему наблюдением в район и своему Начальнику. Телеграммы должны носить 
характер торговой корреспонденции, например: «Товар Черного везу Тулу» или другую, установленную 
Районными Отделениями форму. 

17. В случае выбытия наблюдаемого в сопровождении филеров в район ведения другого Охранного 
Отделения или Управления � Начальнику последних надлежит немедленно телеграфировать о том шифром, с 
обязательным указанием: какого числа, каким поездом и какой дорогой, в вагон какого класса и за каким 
номером, до какого пункта выехал наблюдаемый, как его фамилия или, если он не установлен, кличка; кто 
именно его сопровождает; к какой организации он принадлежит; какое значение он имеет для розыска и что 
требуется в отношении его предпринять (неотступное наблюдение, установка личности, задержание). В этих 
телеграммах желательно указывать условные признаки, по которым можно узнать сопровождающего филера. 

18. В случае переездов лиц, причастных к преступной деятельности, наблюдательные агенты передают 
наблюдаемого, для дальнейшей проследки, тотчас по прибытии в район, первого же на пути Охранного 



Отделения или Жандармского Управления филерам сих учреждений. Если же лицо остановилось на более или 
менее продолжительное время в местности, где филерских отрядов не имеется, то старшему из прибывших 
филеров вменяется в обязанность явиться к подлежащему Жандармскому Начальству, если таковое есть в 
данной местности, и доложить о цели своего прибытия, продолжать наблюдение силами своего Отделения до 
получения распоряжения своего Начальника. 
В то же время Начальник Отделения сообщает Начальнику Управления, в район коего проведен 

наблюдаемый, необходимые о последнем сведения, входить с Начальником Управления в соглашение 
относительно дальнейшего наблюдения, то есть или о передаче наблюдаемого местным органам или о 
продолжении наблюдения филерами Отделения, причем последнее, если это возможно по состоянию сил 
Отделения, должно предпочитаться. 

19. О выездах всякого наблюдаемого в сопровождении филеров безотлагательно сообщается Начальнику 
Районного Охранного Отделения с подробными сведениями о личности выехавшего и основаниях, 
послуживших к сопровождению его. 
Если наблюдаемый не будет в дальнейшем передан на ответственность розыскных органов другого района, 

то о результатах проследок, а равно о прекращении таковых сообщается дополнительно. 
20. О принятии в наблюдение приезжего лица, доставленного иногородними филерами, в течение суток 

уведомляется соответствующий начальник Охранного Отделения и одновременно сообщается в Районное 
Отделение, а после того дополнительно сообщается о результатах последующего наблюдения. 

21. Расходы по разъездам филеров по делам службы вне постоянного местопребывания их покрываются 
Департаментом Полиции, которому и представляются счета по этому поводу с отметкой на представлении и 
конверте: «по В-му Делопроизводству». 

22. О каждой иногородней командировке надлежит представлять в Департамент Полиции по Особому 
Отделу, по окончании командировки, сведения о причинах, вызвавших сопровождение наблюдаемого, 
результатах, достигнутых наблюдением, числе дней командировки и количестве израсходованных денег на 
командировку, со ссылкою на № представления счетов в «В-е Делопроизводство». 

ДАДО. � Ф. 32. � Оп. 1. � Спр. 8. � Арк. 7�9. 
Копія. Машинопис. 

 

№98

Витя3зіщоденни+аспостереженнязачленами
місцевоїор3анізаціїоднієїзполітичнихпартій.

Вересень1909р.

 
Дневник 

 
1. Сентябрь. Наблюдение по городу.............. за членами местной организации партии (поименовать 

организацию или партию) с ......... по.........месяца 1909 года. 
Минский мещанин Лейба Мордухов Липгард (кличка «Курносый»), проживающий в доме Гершковича по 

Соломенной улице, в 9 часов утра отправился из дому в Кофейную Слепцова, по Чудовской улице, через 35 
минут наблюдаемый прошел оттуда в дом Пинского, № 22 по Саратовской улице, где пробыл до 5 часов дня и 
затем направился в дом Спасова, № 63 по Бахметьевской, откуда до 10 часов вечера выждан не был. 

2. Тамбовский Иг., купеческий сын Иван Петров Вологодский, 34 лет (кличка «Шершавый»), в 2 часа 35 
минут дня встречен на Павловской улице и проведен в дом Гершковича, по Соломенной улице живет (Липгард). 
Спустя 2 часа наблюдаемый вышел оттуда с барынькой, коей дана кличка «Синяя», и ушел с ней в 
Александровский сад. 
Липгард («Курносый») в 9 часов утра вышел из дому со свертком, в трубку, и был проведен в библиотеку 

Салмановича. Оставив в библиотеке сверток, наблюдаемый проследовал на Литейную улицу, где минут 5 
беседовал со встретившимся неизвестным мужчиной (средних лет, высокого роста, с большой рыжей бородой и 
усами), коему дана кличка «Борода», и затем, простившись с ним, ушел домой. 
Неизвестный же, купив что-то в аптекарском магазине Ивашкова на той же улице, направился в Сытинский 

пер., где, оглядываясь во все стороны, зашел в парадное квартиры Носова. 

ДАДО. � Ф. 32. � Оп. 1. � Спр. 8. � Арк. 23 зв. 
Копія. Машинопис. 

 



№99

Зізведеннязовнішньо3оспостереження.
Непізніше1909р. 

№ дома  
или 

фамилия 
домовладел

ьца 

Улица,  
переулок  

или площадь 
Кто посетил Когда 

Установка  
(лица, к которым 
относилось  
посещение) 

Гершковича 
  

Соломенская ул.
 

Вологодский.
Зубова 

IX � 1  
IX � 1; 2

Липгард Лейба 
Мордухов, Минский 
мещанин, кличка 
«Кур-носый». 

Иванова 
 
� 

Мухинская гора 
 

Зубова 
М.Петрова 
 

IX � 3  
IX � 3  
 

 

26 
 
 
� 

Саратовская ул. 
 

Липгард 
(«Курносый»
) 

IX � 1 ? (вопрос означает, 
что лицо, к которому 
относилось 
посещение, не 
установлено. � 
Сост.) 

 
ДАДО. � Ф. 32. � Оп. 1. � Спр. 8. � Арк. 24. 

Копія. Машинопис. 
 

№100

Цир+,лярДепартамент,поліціїпроробот,зфілерами.Травень1913р.

№ 99168  Май 1913 года  
 Совершенно секретно 

 
Начальникам Губернских Жандармских Управлений, Отделений по охранению 
общественной безопасности и порядка и г.г. офицерам Отдельного Корпуса Жандармов, 
ведающим розыск 

 
В течение последнего времени обнаружилось несколько случаев предательства со стороны вольнонаемных 

филеров, что до некоторой степени указывает на недостаточно строгий и внимательный выбор людей при их 
приеме на службу. 
Считаясь с тем вредом, который может причинить делу розыска изменивший филер, и имея в виду, что в 

большинстве случаев основной причиной предательства служит нетрезвая жизнь филера, Департамент Полиции 
настоятельно рекомендует Начальникам розыскных учреждений, принимающих филеров в свои части, не 
ограничиваясь собранием самых подробных и тщательных справок об их нравственных качествах, трезвости, 
характере и политической благонадежности и проверкой таковых при возникновении малейшего сомнения в 
неполноте или неверности справок, вникать в частную жизнь уже принятого филера, особенно в первые годы 
его службы и находиться в постоянной осведомленности о поведении, средствах к жизни, знакомствах и образе 
жизни филера, дабы всегда заранее предотвратить возможность предательства путем заблаговременного 
увольнения непоправимых и принятия надлежащих мер материальной и моральной поддержки или направления 
в отношении тех филеров, которые стали на ложный путь по случайным и непреступным обстоятельствам, 
например, семейного характера. 
Помимо того, Департамент Полиции считает долгом предупредить Начальников розыскных органов о 

настоятельной необходимости отводить филеров от распознавания ими агентуры, считая осведомленность 
филера о деятельности наблюдаемого и имеющихся о нем агентурных сведений вредной для дела, так как эта 
осведомленность не входит в компетенцию филера, осуществляющего лишь слежку и в лучшем случае 
установку, и является для характеров мелко уравновешенных лишь соблазном. 

Подпись: Директор  С.Белецкий 



Скрепил:  Заведующий Особым Отделом,  
Полковник  Еремин 

Верно:  Подполковник  (подпись) 

ДАДО. � Ф. 32. � Оп. 1. � Спр. 385. � Арк. 27. 
Копія. Машинопис. 

 

№101

Цир+,лярДепартамент,поліції
продотримання+онспірації,роботізфілерами.

21+вітня1912р.

 
№ 100078  21 апреля 1912 года 
 Секретно 

 
Начальникам Губернских Жандармских Управлений и Охранных Отделений 

 
В Департамент Полиции получены сведения о том, что один из Начальников Губернских Жандармских 

Управлений вместе с подчиненными ему унтер-офицерами и филерами снялся на одной фотографической 
карточке; группа эта была роздана затем всем изображенным на ней лицам, причем одно из этих лиц, будучи 
уволено в 1911 году от службы ввиду возбуждения против него уголовного преследования, передало 
имевшуюся у него группу в распоряжение революционной организации, с целью разоблачения состава 
наблюдательных агентов Управлений.  
О таковых результатах снятия всех наблюдательных агентов на одной общей группе, при участии самого 

Начальника, � Департамент Полиции считает необходимым предупредить Вас для руководства. 
Подписал: И. д. Директора  С.Белециий 

Скрепил:  Заведующий Особым Отделом  
Полковник  Еремин 

Верно:  Помощник Делопроизводителя  (подпись) 
 

ДАДО. � Ф. 32. � Оп. 1. � Спр. 324. � Арк. 24. 
Копія. Машинопис. 

 

№102

Цир+,лярДепартамент,поліції
щодови+ористанняфілерівя+свід+ів.

16січня1914р.

 
№ 165710  16 января 1914 года 
 Совершенно секретно 

 
Начальникам Губернских Жандармских Управлений, Жандармских Полицейских 
Управлений железных дорог и Отделений по охранению общественной безопасности и 
порядка, а также г.г. офицерам Отдельного Корпуса Жандармов, ведающим розыск 

 
Из практики по ведению политического розыска усматривается. что провал филеров и осуществляемого при 

участии их наружного наблюдения не только парализует разработку поступающих агентурных указаний, но 
ввиду тесной связи наружного наблюдения с агентурными сведениями приводит к разоблачению личного 
состава внутренней агентуры, отнимая таким путем у розыскного учреждения средства для ведения 
политического розыска. 
Вследствие сего Департамент Полиции, в устранение одной из причин, способствовавшей провалу 

наружного наблюдения, указал в циркуляре 20-го марта 1903 года за № 2821 Начальникам Губернских 
Жандармских Управлений и Охранных Отделений, чтобы чины Корпуса Жандармов:  



1) допускали привлечение наблюдательных агентов, в качестве свидетелей, к производящимся в Управлениях 
делам только в исключительных случаях, при условии крайней в том необходимости; 2) допрос 
наблюдательных агентов производили не иначе, как в помещениях того розыскного учреждения, где таковые 
агенты состоят на службе; 3) при допросе наблюдательных агентов, безусловно не допускали предъявления к 
ним со стороны лиц, производящих дознание, требования объяснения относительно способов осуществления 
наружного наблюдения, возможных отношений их к внутренней агентуре, а равно и объяснений, касающихся 
их служебного положения. 
Из поступающих в Департамент Полиции сведений, однако видно, что не все чины Корпуса Жандармов, при 

производстве ими расследований, руководствуются изложенными указаниями, в особенности же при 
составлении протоколов задержания или обыска в пути следования и в район другого учреждения лица, 
указанного сопровождавшими его филерами, которые как таковые поименовываются при этом в протоколах и 
допрашиваются в присутствии подвергнутого следственному действию лица, когда в этом нет крайней 
необходимости. 
По сему поводу Департамент Полиции считает необходимым высказать, что производство следственных 

действий в пути следования в отношении лица, выбывшего в район другого учреждения, вызывается в 
большинстве случаев стремлением сохранить от провала местный секретный агентурный источник, давший 
наблюдаемого, а потому обнаружение сопровождавших упомянутое лицо наблюдательных агентов того 
учреждения, из района коего выехал наблюдаемый и в распоряжении коего находится означенная секретная 
агентура, несомненно, вредно отражается на положении последней. 
Надобность в использовании филеров, в качестве свидетелей, может встретиться в том только случае, когда 

исключительно на данных ими показаниях основывается обвинение, но надобность эта отпадает, если 
сопровождаемое ими лицо разыскивается по циркуляру Департамента Полиции или по требованиям в 
отдельных случаях какого-либо учреждения или должностного лица, в которых заранее указываются 
следственные действия, подлежащие выполнению в отношении разыскиваемого лица, или, наконец, если у 
задержанного лица обнаружен по обыску явно преступный материал: в таких случаях доискиваться оснований, 
вызвавших следственные действия, и привлекать к участию филеров надобности не представляется. 
Что же касается остальных случаев по производству следственных действий в отношении упомянутого лица, 

то обстоятельства и ближайшая обстановка, при которых приходится предпринимать следственные действия, 
слишком разнообразны, и потому предусмотреть все случаи не представляется возможным. 
Вследствие сего для таких случаев Департамент Полиции просит Вас, Милостивый Государь, основываясь 

на вышеизложенных указаниях, принять к руководству, как общее правило, чтобы производство следственных 
действий в отношении лица, сопровождаемого наблюдением филеров и указанного последними, 
приурочивалось к местам, где находятся Канцелярии Начальника Губернского Жандармского Управления или 
его Помощника, которых надлежит по возможности своевременно предупредить об этом, и передавать 
немедленно упомянутое лицо в их распоряжение, причем произведенные на месте его задержания 
первоначальные следственные действия обосновывать на требовании того Начальника Губернского 
Жандармского Управления или его Помощника, в районе коего задержано лицо, а не того учреждения, из 
района коего выехал наблюдаемый. 
Затем розыскные учреждения, принявшие в свое распоряжение задержанное лицо, обязаны немедленно 

уведомить об этом Начальника того учреждения, из пределов коего выехал наблюдаемый, о каковом 
учреждении можно получить сведения от филеров, и поступить в дальнейшем с задержанным согласно п. 44-му 
Положения об Охранных Отделениях, то есть, если в течение 7-ми дней не поступят от упомянутого 
Начальника Учреждения сообщения для приступа к расследованию в порядке 29 ст. Положения об Охране или 
1035 ст. Уст. Угол. Суд., то розыскные учреждения должны поступить в дальнейшем сообразно имеющимся у 
них сведениям, немедленно освободив тех задержанных, к дальнейшему аресту коих нет достаточных 
оснований. 

Подписал: Директор  С.Белецкий 

Скрепил:  И. д. Зав. Особым Отделом  М.Броецкий 

Верно:  Подполковник  (подпись) 

ДАДО. � Ф. 313. � Оп. 1. � Спр. 2964. � Арк. 10�11. 
Копія. Машинопис. 

 

№103

Зістатті«Черный+абинет»,3азеті«Р,сс+оеслово».
8(21)+вітня1917р.



 
Киев, 7, IV. Комиссар почты Зарубин обнаружил на киевской почте еще один кабинет по перлюстрации. 

Этот второй кабинет являлся отделением охранки и жандармского управления. Деятельность этого кабинета 
была строго законспирирована. Деятели обоих кабинетов работали отдельно. 

«Черный кабинет» наблюдал за перепиской сановников. Второй кабинет занимался перлюстрацией писем, 
адресованных видным эмигрантам: Горькому, Плеханову, Савинкову и др., и всех писем ссыльным и из ссылки. 
Перлюстрация проводилась по поручению начальника охраны Кулябко или начальника жандармского 

управления Шределя, на службе у которых числились некоторые почтовые чиновники, работавшие во втором 
кабинете. Чиновники эти, как агенты охранки, имели свои клички. В дополнение к жалованью по службе они 
получали жалованье от Кулябко и Шределя: 30�40 рублей в месяц. 
Наиболее деятельными членами второго комитета являлись заведующий отделом доставки почты по городу 

Макарий Иванович Киктев (кличка «Демьянский») и еще несколько почтальонов. 
Как указано, кабинеты работали отдельно, не подозревая один о другом. Но Варевода умудрился устроиться 

в обоих кабинетах одновременно, получая жалованье от почты, от Кулябко и от Зиверта. Один Варевода знал 
тайну обоих кабинетов. Вследствие этого произошел изумительный случай. 
Когда в 1911 году в Киев прибыли бывший Царь, Столыпин и все министры и весь бюрократический Олимп, 

генерал Курлов, знавший, конечно, об обоих кабинетах, приказал Зиверту через Кулябко не подвергать в 
«черном кабинете» перлюстрации письма прибывших сановников. Но Зиверт не подчинился и стал вскрывать 
письма самого Курлова, Споридовича, министров Кассо, Саблера, Кривошеина и других. 
Об этом Варевода через Кулябко сообщил Курлову. Курлов приказал следить за перепиской Зиверта, 

которую доставлял Варевода из «черного кабинета» и которая, таким образом, подвергалась обер-
перлюстрации. 
Киктев, ныне служащий начальником спальных вагонов в поезде Москва�Киев, а также Варевода 

арестованы. 
Показания Вареводы очень интересны и помогли обнаружить второй кабинет. 
Начальником «черных кабинетов» является живущий в Петрограде, т.е. Михаил Георгиевич Мардариев. 
Верно:  Начальник СО  Медведев  

Державний архів Служби безпеки України (далі � ДА СБУ). �  
Ф. 3. � Оп. 1. � Спр. 10. � Т. 2. � Арк. 226.  

Копія. Машинопис. 
 

№104

Цир+,лярДепартамент,поліції
стосовнопоряд+,о3ляд,поштово-теле3рафної+ореспонденції.20березня1909р.

№ 126154  20 марта 1909 года 
 Лично 

Милостивый Государь 

В 1903 году бывший Министр Внутренних Дел Статс-Секретарь Плеве, в видах облегчения ведения 
политического розыска, отдал распоряжение о том, чтобы Главное Управление почт и телеграфов снабжало 
Начальников Охранных Отделений открытыми листами на право как осмотра почтово-телеграфной 
корреспонденции, так, в случае надобности, и выемки таковой. 
Ныне Начальник означенного Главного Управления обратил внимание, что вышеуказанными открытыми 

листами по большей части пользуются не те должностные лица, на имена коих листы выданы, а их Помощники, 
которые зачастую требуют предъявления им всей корреспонденции данного почтово-телеграфного 
установления, как материала, в коем может оказаться что-либо преступное, не определяя ни адресов и мест 
назначения корреспонденции, ни фамилии отправителей; некоторые осматривавшие при таких условиях 
корреспонденцию чины Охранных Отделений находили кроме того неудобным и нежелательным присутствие 
при осмотре почтово-телеграфного чиновника в том предположении, что телеграмма, остановившая на себе 
внимание осматривающего, может также быть замеченной и названным чиновником и что сие последнее 
обстоятельство может повлечь за собою нарушение необходимой розыскной конспирации. 
Такие требования ставят Начальников местных почтово-телеграфных учреждений в затруднения, в том, во-

первых, что являющийся с требованием о допущении его к осмотру предъявляет открытый лист, выданный не 
на его имя, и во-вторых, что Начальник учреждения или чиновник, его заменяющий, должен обязательно не 
только присутствовать при осмотре и выемке корреспонденции, но и подписать о том акт. Наконец, по мнению 



Начальника Главного Управления почт и телеграфов, исполнение требований Охранных Отделений о предъ-
явлении им всей корреспонденции данного почтово-телеграфного учреждения, а не отдельных лиц, дела о 
которых находятся в производстве отделений, чрезвычайно трудно сохранить в строгом секрете, вследствие 
чего подобное обстоятельство легко может стать достоянием огласки и содействовать возникновению 
нареканий на несоблюдение почтово-телеграфным ведомством тайны частной корреспонденции. 
Всецело разделяя, со своей стороны, высказанные Тайным Советником М.П.Севастьяновым соображения, 

имею честь покорнейше просить совершенно доверительно Вас, Милостивый государь, о том, чтобы в 
интересах конспирации соблюдалась особая осторожность при пользовании правом осмотра корреспонденции в 
местном почтово-телеграфном установлении; чтобы с требованиями об осмотре являлись в названные 
установления те именно чины Отделения, на имя которых выданы открытые листы; чтобы осматривавшие 
облекали свои требования в более определенную форму относительно необходимых для Отделения телеграмм и 
чтобы самый же осмотр и выемка корреспонденции производились, во всяком случае, в присутствии 
Начальника Управления или чина, его заменяющего. 
К изложенному считаю нужным добавить, что, по мнению моему, последнее условие не может создавать для 

Охранных отделений особых затруднений, так как при известном личном тексте осмотр корреспонденции 
вполне возможно произвести и в присутствии почтово-телеграфного чиновника, не остановив, однако, его 
внимания на интересующих Вас документах. 
Примите, Милостивый Государь, уверение в совершенном моем почтении и преданности. 
Подписал:   Н.Зуев  

Верно:  Помощник Делопроизводителя  (подпись) 

ДАДО. � Ф. 32. � Оп. 1. � Спр. 5. � Ч. 1. � Арк. 97�98. 
Копія. Машинопис. 

 

№105

Запис+аначальни+аКатеринославсь+о3оГЖУ
начальни+,Катеринославсь+оїполіціїпровстановленняна3ляд,запоявою,продаж,носович+ів

іззображеннямВисочайшихосіб.
20липня1912р.

 
№ 1148  20 июля 1912 года  

 Секретно 
 

Екатеринославскому Полицмейстеру  
По требованию Д.П. 

 
Прошу распоряжений об учреждении наблюдения за появлением в продаже в г. Екатеринославе носовых 

платков с изображением Высочайших особ, независимо от характера и исполнения рисунка, приуроченных к 
предстоящему столетнему юбилею Отечественной войны 1812 года, и уведомить меня о последующем. 

Подписал: Ротмистр  (подпись)  

ДАДО. � Ф. 32. � Оп. 1. � Спр. 324. � Арк. 43. 
Копія. Рукопис. 

№106

Цир+,лярДепартамент,поліції
прозаборон,продаж,носович+ів
іззображеннямВисочайшихосіб.

30червня1912р.

 
№ 14701  30 июня 1912 года 

 Секретно 
 
Г.г. Губернаторам, Градоначальникам, Варшавскому Обер-Полицмейстеру, в Канце-
лярии Генерал-губернаторов и Начальникам Жандармских и Охранных Отделений 

 



Данеловская Мануфактура, по случаю предстоящего юбилея Отечественной войны, выпустила в продажу 
целую серию носовых платков с рисунками, приуроченными к 1812 году. В этой серии, наряду с отдельными 
эпизодами войны, имеются, между прочим, и платки с портретом Императора Александра I. Платки эти 
получили уже широкое распространение: они продаются и в Волынской губернии, и в С.-Петербурге, причем, 
ввиду их дешевизны, спрос на них несомненно будет весьма значителен. 
Между тем обращение указанных платков вызывает во многих случаях сильный протест со стороны глубоко 

монархической по духу части населения, а равно в периодической прессе правого направления. Поступающие 
по сему поводу в Министерство Внутренних Дел заявления указывают на крайнюю нежелательность допущения 
таких платков к продаже, в особенности в местностях с инородческим населением, могущим использовать 
платки с изображением Высочайших особ в целях совершенно недопустимого глумления. 
Ввиду сего Министерство Внутренних Дел, по соглашению с Министерством Императорского Двора и 

Уделов, признало необходимым воспретить на будущее время продажу всякого рода платков с изображением 
Высочайших Особ, вне зависимости от характера и исполнения рисунка. 
Об изложенном уведомляю Вас, Милостивый Государь, для сведения и руководства. 
Подписал: За Министра Внутренних Дел,  

Товарищ Министра  Золотарев 

Скрепил:  За директора  Кафафов 

ДАДО. � Ф. 32. � Оп. 1. � Спр. 324. � Арк. 42. 
Копія. Машинопис. 

№107

Цир+,лярДепартамент,поліції
щодопродаж,предметівпоб,т,

іззображеннямпортретівВисочайшихосіб.
30листопада1912р.

 
№ 20410  30 ноября 1912 года  

 Секретно 
 

Г.г. Губернаторам, Градоначальникам, Варшавскому Обер-Полицмейстеру, в Канце-
лярии Генерал-губернаторов и Начальникам Жандармских и Охранных Отделений 

 
В дополнение к циркулярному сообщению от 30 июня сего года за  

№ 14701 о недопущении продажи всякого рода платков с изображением Особ Императорской Фамилии 
уведомляю Ваше Превосходительство, для сведения и зависящих распоряжений, что воспрещение продажи 
указанных выше платков относится лишь к платкам носовым, которые, имея специальное и вполне 
определенное назначение, действительно могут служить поводом к каким-либо дерзостным по отношению к 
изображенным на них Высочайшим Особам деяниям. 
Что же касается платков и картин и других изделий из ткани, служащих в виде украшений и не подходящих 

ни по размеру, ни по ткани к платкам носовым, то допущение их к продаже, по соглашению с Министерством 
Императорского Двора и Уделов, признается вполне желательным. 
Равным образом не должна быть воспрещаема продажа клеенок, а также и посуды с изображениями 

портретов Высочайших Особ, при непременно однако условии: 1) чтобы к означенным клеенкам вверху и внизу 
были приделаны деревянные планки, из коих верхние должны иметь 2 кольца со шнуром, что позволяло бы 
пользоваться клеенками как картинами;  
2) чтобы до обращения в публике стеклянной и фарфоровой посуды, кувшинов и ваз с портретами Его 
Величества Государя Императора означенная посуда предварительно была представляема на цензуру 
Министерства Императорского Двора. 

Подписал: За Министра Внутренних Дел,  
Товарищ Министра  Золотарев 

Скрепил:  И. д. Директора  С.Белецкий  

ДАДО. � Ф. 32. � Оп. 1. � Спр. 324. � Арк. 72.  
Копія. Машинопис. 



№108

Зразо+ордеранаобш,+.
293р,дня1909р.

 
 29 декабря 1909 года 

 
Начальник Екатеринославского Охранного Отделения поручает г. Приставу 1-ой части произвести на 

основании 258 ст. Уст. Уг. Суд. обыск... по Ломаной улице в доме № 9... для обнаружения скрывающихся 
неблагонадежных лиц, живущих там без прописки... Задержать вплоть до моего распоряжения. 
Документы арестованного, при особой описи, и протокол обыска с отобранными предметами, преступными 

изданиями, перепиской и настоящим ордером доставить в Екатеринославское Охранное Отделение. 
Начальник Екатеринославского Охранного Отделения  
Ротмистр  (подпись) 

ДАДО. � Ф. 313. � Оп. 1. � Спр. 2964. � Арк. 437.  
Копія. Рукопис. 

 

№109

Прото+олобш,+,+вартириКо3анаБ.С.
4січня1910р.

 
 4 января 1910 года 
 2 3/4 часов ночи 

 
Помощник пристава... г. Екатеринослава... 

 
Вследствие ордера Начальника Екатеринославского Охранного Отделения... с нижеподписавшимися 

понятыми прибыл в дом № 82 по проспекту, в квартиру № 2, содержимую мещанином... Могилевской губернии 
Борухом Симоновичем Коганом, где на основании ст. Уст. Уголов. Суд. произвел обыск у содержателя 
квартиры... Когана. 
При чем оказалось: 
1. Квартира расположена во втором этаже, состоит из 5-ти комнат, кухни и передней; 
2. В обыскиваемой квартире застигнуты Борух Коган, жена его...; 
3. Лично у обыскиваемого найдено: ничего не обнаружено; 
4. В вещах и хранилищах обнаружено: в письменном столе Когана... разной переписки. В корзине, которая 

принадлежит по заявлению Когана, мещанину... Гуревичу, жительство которого не известно, одна книга, одна 
брошюра на еврейском языке...; 

5. Найдено, опечатано и прилагается к сему протоколу...: 
6. Обыскиваемый оставлен на свободе.  
О чем составлен сей протокол. 
Помощник Пристава Второй Днепровской части  
г. Екатеринослава  (подпись) 

При обыске присутствовали:  (три подписи)  

Настоящий протокол мне предъявлен. Коган 

ДАДО. � Ф. 313. � Оп. 1. � Спр. 149. � Арк. 502�503.  
Копія. Рукопис. 



№110

Форм,лярпрото+ол,допит,.
1910р.

 1910 года 

Протокол № 
 

_____________ 191 _ года __________ « __ » дня в гор. _________________  
я, Отдельного Корпуса Жандармов, 
на основании 1035 ст. Уст. Угол. Судопр., в присутствии 
 

с соблюдением 403 ст. того же Устава, допрашивал нижепоименован в качестве обвиняем ___ , котор. ____ 
показал ____: 

1) Фамилия или прозвище обвиняем. 
Имя 
Отчество 

(при наличии нескольких имен, прозвищ, фамилии, отчеств таковые означаются полностью. О состоящих в замужестве надлежит указывать 
первоначальную их фамилию. Если евреи, то какими называется христианскими именами). 

 

2) Возраст обвиняем. ______ во время совершения преступления ______ 
(По возможности указывать число, месяц и год рождения) 

3) Сословие (звание) обвиняем. 

(В случае если обвиняемый лишен прав, то указывать сословие, из коего он происходит) 
4) Место приписки обвиняем.: 
а) губернии 
б) уезд 
в) город, местечко или посад 
г) волость или сельское общество 
д) село или деревня 

(В отношении обвиняемого из ссыльных следует указывать также и место первоначальной его приписки) 

5) Место рождения обвиняем.: 
а) губернии 
а) губернии 
б) уезд 
в) город, местечко или посад 
г) волость или сельское общество 
д) село или деревня 

(В отношении иностранных подданных следует указывать место их рождения за границею) 

6) Постоянное место жительства (название уезда или города) 
 

7) Рождение (брачное или внебрачное, в последнем случае, не было ли усыновления) 
 

8) Подданство 
9) Народность 
10) Религия (если выкрест, то отметить особо) 
 
11) В каких учебных заведениях и в каком году получил ____ первоначальное, среднее и высшее образование. 
(Если в учебных заведениях не обучал _____, то «грамотен» или «неграмотен») 
 



12) Причины неокончания курса, в случае оставления учебного заведения, до окончания такового. 
 
 

13) Семейное положение (холост, женат, вдов, разведен, имеет ли детей, если малолетний, то живет ли при 
родителях, сирота, подкидыш, имена и отчества отца и матери и девичья фамилия последней) 
 
(Эти сведения должны относиться ко времени совершения приписываемого обвиняемому преступления) 

14) Родственные связи (родители, братья, сестры, места жительства их, звания). 
 

15) Занятие или ремесло (средства к жизни)  
а) чем именно занимал 
Хозяин, работник, служащий и т.п. 
последнее место службы,  

(Во время совершения преступления) 

16) Был ли за границей, где, когда, и причины пребывания там 
 
17) Отношение к воинской повинности, где и когда ее отбывал, а если состоит в запасе или ополчении, то где 
числится на учете 
 
18) Имел ли недвижимое имущество во время совершения приписываемого преступления (если да, то какое и 
где) 
 
19) Прежняя судимость 
 

На предложенные мне вопросы отвечаю: 

ДАДО. � Ф. 313. � Оп. 1. � Спр. 2964. � Арк. 14�16.  
Копія. Машинопис. 

№111

Розпорядженняначальни+аКатеринославсь+о3оГЖУ
пропорядо+проведенняобш,+ів.

16+вітня1914р.

№ 1936  16 апреля 1914 года  
Секретно  г. Екатеринослав 

Помощникам моим в уездах 

Циркулярным предписанием г. Товарища Министра Внутренних Дел, Командующим Отдельным Корпусом 
Жандармов по Департаменту Полиции от 28 марта 1913 года за № 82990 обращено особое внимание местных 
властей на необходимость относиться к производству обысков более осмотрительно, чтобы не возбуждать 
недовольства в населении мерами, не вызываемыми надобностью, но дающими повод к основательным 
нареканиям на действия полиции. 
Напоминая об изложенном распоряжении, предписываю соблюдать при разрешении вопроса о производстве 

обысков и арестов как на местах, так и посылкою отдельных требований особую осторожность и вдумчивость, 
причем во всех случаях, не вызывающих необходимости в принятии немедленных мер, обращаться за надлеж-
ащими указаниями ко мне. 

Полковник  (подпись) 

ДАДО. � Ф. 313. � Оп. 1. � Спр. 2964. � Спр. 93.  
Копія. Машинопис. 

 

№112



Цир+,лярДепартамент,поліції
пропорядо+проведеннядопитів.

24березня1914р.

 
№ 168703  24 марта 1914 года  

 Секретно 
 

Начальникам Губернских, Областных, Уездных и Городских Жандармских Управлений, 
Начальникам Отделений по охранению общественной безопасности и порядка и г.г. 
Офицерам Отдельного Корпуса Жандармов, ведающим розыском 

 
Из имеющихся в Департаменте Полиции сведений видно, что неоднократно бывали случаи побега 

арестантов при доставлении их по требованиям жандармских властей из мест их заключения для Допроса в 
Жандармском Управлении. 
По докладу об одном из таких случаев, имевшем место в последнее время, Господину Министру Внутренних 

Дел, Его Высокопревосходительство, воспретив, безусловно, доставление арестованных для допроса в 
Жандармское Управление, изволил приказать, чтобы допросы содержащихся под стражей лиц производились 
впредь Жандармскими властями, применительно к порядку допроса арестантов судебными следователями, 
исключительно в местах заключения арестованных, а не в Жандармских Управлениях. 
Отступление от установленного настоящим циркуляром порядка допроса арестантов может быть допустимо 

лишь в исключительных случаях, например: для предъявления подлежащего допросу арестанта многим 
свидетелям, для предъявления ему многочисленных или громоздких вещественных доказательств, когда 
исполнение того или иного следственного действия, в месте заключения арестанта, крайне затруднительно. 
О таковом приказании Господина Министра Внутренних Дел Департамент Полиции сообщает Вам, 

Милостивый Государь, для неуклонного исполнения. 
Подписал: Директор  Брюн-Де-Сент-Ипполит  

Скрепил:  Заведующий Делопроизводством  М.Броецкий  

Верно:  Помощник Делопроизводителя  (подпись) 

ДАДО. � Ф. 313. � Оп. 1. � Спр. 2964. � Арк. 22.  
Копія. Машинопис. 

 

№113

Правила,тримання,в�язницяхполітичнихв�язнів.
16листопада1904р.

 16 ноября 1904 года 
 
1. Действие настоящих правил распространяется на содержащихся под стражею по преступным деяниям, 

указанным в статьях 1030 и... уголовного судопроизводства (закон 7 июня 1904 года; собр. узак...), а также на 
задержанных в порядке положения о мерах к охранению общественного порядка и общественного спокойствия 
(прил. 1 и ст. 1, пред. прест., изд. 1890 и по прод. 1902 года), впредь до выяснения их политической 
благонадежности, в тех случаях, когда относительно применения правил последует особое сообщение со 
стороны производящего дознание. 

2. Общее руководство распоряжениями по содержанию политических арестантов принадлежит в С.-
Петербургских местах заключения и Царской тюрьме Начальнику Главного Тюремного Управления, а в прочих 
местах заключения гражданского ведомства � местному Губернатору. 

3. Чины местного прокурорского надзора и Отдельного Корпуса Жандармов, а также судебный следователь 
и другие производящие дознания... лица, не делая собственною властью никаких распоряжений и указаний 
начальникам мест заключения и чинам тюремного надзора относительно условий содержания политических 
арестантов, об усмотренных ими неправильностях, равно как о желательных изменениях, доводят до сведения... 
губернатора... 
Политические арестанты всех категорий состоят в прямом и полном ведении начальника места заключения и 

действующих под его руководством тюремной администрации и надзора... 
Непосредственный надзор за политическими арестантами поручается начальником места заключения 

наиболее опытным тюремным надзирателям... 



Политические арестанты, дознание и следствие о которых не окончено, помещаются в разобщении по 
одному в особых камерах... 
По окончании дознаний и следствия политические арестанты... содержатся в общих камерах отдельно от 

арестантов других разрядов... 
Политические арестанты имеют право носить собственную одежду, обувь и пользоваться собственными 

постельными принадлежностями... 
Политическим арестантам, принадлежащим к привилегированным разрядам, дозволяется иметь особую 

пищу... 
Независимо от получения особой пищи... политические арестанты, с разрешения начальника места 

заключения могут через тюремную администрацию, в определенные дни, но не более одного раза в неделю 
приобретать за счет хранящихся в тюремной конторе собственных денег съестные припасы, ...а также предметы 
дозволенные в тюрьме: ложки, мыло, гребенки, щетки, бумагу и т.п. 
На хозяйственные работы по тюрьме политические арестанты не назначаются, но они обязаны сами 

поддерживать чистоту и порядок в занимаемых камерах и убирать постель. 
Политическим арестантам предоставляется, по желанию и с разрешения начальника места заключения, 

заниматься в своих камерах или отведенных для этого помещениях письменными работами и ремесленными 
занятиями... 
Политическим арестантам дозволяется чтение книг и журналов как выдаваемых из тюремной библиотеки, 

так и приобретаемых ими на собственные средства или доставляемых им извне. 
Для чтения политическим арестантам разрешаются все книги и издания, за исключением воспрещенных к 

обращению в публичных библиотеках... 
Свидания политических арестантов допускаются не более одного раза в неделю, в дни и часы, определенные 

начальником места заключения... 
Приношения пищи в готовом виде или в продуктах, для передачи политическим арестантам, не дозволяются, 

кроме чая и сахара... 
Подписали: Начальник Главного Тюремного Управления,  

Тайный Советник  Стремоухов 

И. д. Старшего Делопроизводителя  Н.Гаврилов 

С подлинным верно: Заведующий Судною частью  
Штаба Отдельного Корпуса Жандармов  
Полковник  Добряков 

ДАДО. � Ф. 313. � Оп. 1. � Спр. 1134. � Ч. 1. � Арк. 90�93.  
Копія. Машинопис. 

 

№114

Розпорядчазапис+аначальни+аКатеринославсь+о3оГЖУ
пропорядо+веденнятаємноїдо+,ментації.

4вересня1909р.

 г. Екатеринослав 
№ 11222  4 сентября 1909 года 

 Совершенно секретно 

Помощнику моему в гор. Александровске 

В целях регистрации политического розыска во всем согласно требованиям Департамента Полиции 
предписываю немедленно завести и осуществить регистрацию по данным образцам (прилагаются). 

1. Дневники агентурных сведений, составляемые со слов секретных сотрудников, отдельно по каждой 
организации и к ним отдельный листковый алфавит лиц, упоминаемых в этих дневниках. 

2. Дневники наружного наблюдения с соответствующими сводками, отдельно по каждой организации.  
3. Общий листковый алфавит лиц, сведения о коих имеются в канцелярии, а также о разыскиваемых лицах, 

по установленной форме. 
4. Листковый алфавит домов, проходивших по наблюдению, агентуре или переписке с выписками из 

домовых книг (на листках трех цветов). 
5. Общий наряд по каждой организации отдельно, для образцов всех изданных ею прокламаций. 



6. Особые дела по каждой организации отдельно (Комитетские), куда подшиваются в хронологическом 
порядке все бумаги, имеющие значение для освещения деятельности данной партии и принимаемых против нее 
мер. 

7. Фотографический архив. 
8. Схемы текущего наружного и внутреннего наблюдения. 
9. Библиотека нелегальных изданий с алфавитным к ней каталогом. 
Полковник:  (подпись)  

ДАДО. � Ф. 313. � Оп. 1. � Спр. 1958. � Ч. 1. � Арк. 129.  
Копія. Машинопис. 

 

№115

Зразо+облі+ової+арт+иохоронно3овідділення
начленареволюційноїпартії.

Непізніше1909р.

  
 Не позднее 1909 года 
 (форма А) 

 
(на углу пишется фамилия или кличка для удобства просмотра, а листы 
подкладываются в алфавитном порядке) 

 
Сведения  

 
О лице, состоящем членом партии, ___________ имеющиеся в таком-то Охранном Отделении (или 

Управлении _______ мес. ______ 190 ___ г.) 

Фамилия, имя и отчество 
Кличка наблюдения по (такому-то) городу  
Кружковое прозвище 
Звание 
Занятие 
Лета, вероисповедание 
Приметы  
Имеется ли в Отделении (Управлении) фотографическая карточка 
Где ныне проживает 
Семейные связи 
Революционные связи 
 
Деятельность по партии (выдержки из сведений, получаемых от секретных сотрудников и других, которые 

помещаются на обороте листа). 

ДАДО. � Ф. 313. � Оп. 1. � Спр. 1958. � Ч. 1. � Арк. 130.  
Копія. Машинопис. 

 



№116

Зцир+,ляр,Департамент,поліціїпрошифр,вальнийзв�язо+.Листопад1902р.

№ 360  Ноябрь 1902 года  
 Совершенно секретно 

Г.г. Губернаторам, Градоначальникам, Обер-Полицмейстерам и Начальникам 
Жандармских Губернских и Железнодорожных Полицейских Управлений 

Признать необходимым несколько изменить существующий ныне «телеграфный ключ Департамента 
Полиции». Департамент имеет честь препроводить при сем к Вам, Милостивый Государь, экземпляр нового 
ключа за № 125, пользование коим должно быть введено с 1-го января 1903 года, а старые ключи возвращены в 
Департамент для уничтожения. 
Система нового ключа оставлена прежняя, причем вместо четырнадцати подлежащих зашифрованию букв 

будут зашифровываться пятнадцать, так что ключ будет не пятнадцатою парою цифр, а шестнадцатою. 
Озабочиваясь, чтобы новый ключ, в случае его утраты, не мог служить для пользования лицами с ним 

неознакомленными, Департамент полиции признал необходимым не помещать, как прежде, на самом шифре 
руководства, которое состоит в следующем: 

1. Набор депеши. По составлении депеши в тексте ее сначала подчеркиваются те слова, которыми, составляя 
ее секрет, должны быть зашифрованы; затем после каждой 15-й буквы шифруемого текста проводится 
вертикальный штрих. 

2. Движением азбуки ставят стрелку на желаемый нумер, под которым шифруют депешу к передаче 
телеграфам. Нумер этот состоит из двух цифр и пишется в начале каждых 15-ти букв шифруемого текста. 

3. Для составления слов берут буквы, безразлично с правой или левой стороны стрелки, и пишут 
находящиеся под ними соответствующие цифры, так что каждые две цифры выражают одну букву. 

4. Зашифровав первые 15 букв, передвигают стрелку на другой нумер (желательно через один, но только не 
на соседний), который прописывают, и продолжают шифровать под ним следующую группу 15-ти букв, затем 
снова передвигают произвольно стрелку (избегая, впрочем, возвращения в одной и той же депеше к взятому уже 
в ней нумеру) и т.д. до конца депеши... 

7. Буквы і, I, й, Ъ, э, и ъ в ключ не помещены, первые две заменяются буквою И; Ъ и э � буквою Е; Ъ в 
конце слов не обозначается, в случаях же, когда пропуск этой буквы может привести к недоразумениям, она 
обозначается буквой � Ь. 
Хранение настоящего циркуляра и ключа должно быть самое тщательное... 
Подписал: И. д. Директора  Лопухин  

ДАДО. � Ф. 32. � Оп. 1. � Спр. 6. � Арк. 1, 2. 
Копія. Машинопис. 



№117

Звітпровидат+ина,триманняКатеринославсь+о3оохоронно3овідділення,травні1912р. 
№ Расход сумм Руб. Коп. Примеч. 

1 Содержание за май месяц Начальнику 
Отделения 233 33  

2 То же письмоводителю писцу и сторожу 225 00  
3 Жалование филерам 675 00  
4 Расходные и суточные филерам 157 80 Расписки 
5 Канцелярские расходы 146 24 сотруд- 
6 Содержание конспиративных квартир 50 00 ников 
7 Агентуру 548 00 оставле- 
8 На разъезды в мае месяце 00 00 ны в от- 
9 Мелкие расходы 58 00 делении 
10 Отопление отделения 16 63  
11 Хозяйственные расходы 7 26  

12 Освещение Отделения от 16 апреля по 15 
мая и от 10 марта по 16 апреля 1912 года 24 54  

13 За наем помещения с 5 мая по 5 августа 
1912 года 300 00  

14 
� 

Стражникам за охрану Отделения 
 

18 00  

Итого в расходе 23276 17  

Баланс    

К 1 мая 1912 года состояло 9172 15  
На содержание Отделения в июне месяце сего 
года (предписание Департамента Полиции от 21 
мая 1912 года за № 30506) 

2598 00  

Получены телеграфные расходы за апрель месяц 
1912 года (предписание Департамента Полиции 
от 24 мая сего года за № 31116) 

27 40  

Итого в приходе 1149 55  
В мае месяце израсходовано 7 00  
К 1-му июня 1912 года состоит    
В том числе за Департаментом Полиции: 
неоплаченных счетов за поездки чинов и филеров 
отделений 

690 00  

Не возвращены телеграфные расходы за сентябрь 
и май месяц 1912 года 

62 35  

А всего за Департаментом Полиции  752 35  
 

Начальник Екатеринославского Охранного Отделения  
Ротмистр  (подпись)  

ДАДО. � Ф. 32. � Оп. 1. � Спр. 381. � Арк. 40.  
Копія. Машинопис. 

 



№118

КошторисКатеринославсь+о3оГЖУна1913р. 
  

Статьи сметы  
Размер  

ассигнований 
  Годовой Месячный 

1 2 3 4 
1 На содержание секретной агентуры 3600 300 
2 На наем конспиративных квартир 120 10 
 На содержание наружного наблюдения:   
 а) жалование заведывающего наблюдением � � 

3 б) жалование вольнонаемным филерам � � 
 в) унтер-офицерам на ремонт платья 526 48 
 г) суточные и расходные деньги 1440 120 

4 На разъезды чинов Управления по делам 
розыска 

180 15 

5 На усиления канцелярских средств 180 15 
6 На наем канцелярских служителей � � 
7 Дополнительная плата за помещение � � 
8 Содержание телефонов   
9 На телеграфные и почтовые расходы   
10 На фотографических карт   
11 На переводы с иностранных языков   
12 На экспертизы 1104 92 

13 На вознаграждение свидетелей, вызываемых по 
дознаниям 

  

14 На расходы по иногородним командировкам фи-
леров  

  

ВСЕГО 7200 600 
 

Верно:  Делопроизводитель  (подпись) 

ДАДО. � Ф. 313. � Оп. 1. � Спр. 2792. � Арк.15. 
Копія. Машинопис.  

 

№119

Розпорядчазапис+аначальни+аКатеринославсь+о3оГЖУ
пропорядо+взаємовідносинзпро+,рат,рою.

24серпня1902р.

 
№ 9365  24 августа 1902 года  

 Секретно 
 

Помощнику моему в Александровском и Павлоградском уездах 
 
Прошу принять к сведению, что в законе нет указаний о том, чтобы лицо прокурорского надзора, 

наблюдающее за производством дознаний по государственным преступлениям чинами Корпуса Жандармов, 
присутствовало бы при всех следственных действиях, но если бы это желание было высказано, то надлежит 
каждый раз официально уведомлять о времени и месте, назначенном Вами для этого, о чем делать отметки в 
подлинном производстве в виде справки, и затем уже, не стесняясь неприбытием прокурорского надзора, � 
производить следственные действия. 
Безусловно, необходимо составлять постановления о привлечении и об окончании дознаний и направлении 

таковых по соглашению с прокурорским надзором и за подписью его.  



О мере пресечения может состояться принципиальное соглашение во время составления постановления о 
привлечении. 

Полковник  (подпись)  

ДАДО. � Ф. 313. � Оп. 1. � Спр. 1958. � Арк. 61.  
Копія. Машинопис. 

 

№120

ОписсправКатеринославсь+о3оГЖУ.1914р.

 
 1914 года 

 
1. К руководству. 
2. С розыскными циркулярами Департамента Полиции. 
3. С циркулярами Департамента Полиции по наблюдению за лицами, выезжающими и возвращающимися из-

за границы. 
4. Агентурные сведения по социал-демократической организации. 
5. Агентурные сведения по социал-революционной организации. 
6. Агентурные сведения по анархистским организациям. 
7. Агентурные сведения по еврейским противоправительственным организациям. 
8. Разные агентурные сведения по губернии. 
9. Железнодорожная агентура. 
10. Отчеты наружного наблюдения: 
а) по организации социал-демократов; 
б) по организации социал-революционеров; 
в) по организации анархистов. 
11. О профессиональных союзах. 
12. О просветительных обществах. 
13. О расходовании Департаментского аванса. 
14. По разработке агентурных сведений Департамента Полиции. 
15. По разработке агентурных сведений розыскных органов других губерний. 
16. Запросы Департамента Полиции по проверке сведений по заявлениям, анонимным доносам и друг... 
17. Справки о нижних чинах, назначаемых на службу в Собственный Его Императорского Величества 

сводный пехотный полк. 
18. Справки о новобранцах, предназначаемых на службу в войска Гвардии и в иные воинские части, 

квартирующие в резиденциях Его Императорского Величества. 
19. Справки о политической благонадежности. 
20. Справки о благонадежности по запросам розыскных органов. 
21. С неблагоприятными отзывами по запросам о благонадежности. 
22. Об учреждении надзора и наблюдения за лицами, прибывающими из других губерний. 
23. По исполнению отдельных требований в порядке 1035 ст. Уст. Угол. Суд. 
24. По исполнению отдельных требований в порядке Положения об охране. 
25. С перепиской, прекращенной в порядке 1035 ст. Уст. Угол. Суд. об уничтожении вещественных 

доказательств по судебным решениям; списки дознаний, прекращенных в Губернском Совещании. 
26. По надзору за складами взрывчатых веществ; о краже динамита и других взрывчатых веществ и оружия. 
27. По охране порядка и общественной безопасности. 
28. О предупреждении аграрного движения и пропаганды в сельских местностях. 
29. О забастовках и прекращении работ. 
30. Об обысках, розыске и задержаниях в разных случаях. 
31. Срочные представления о движении дознаний и переписок по охране. 
32. С разной перепиской. 
33. О возмещении судебных издержек при производстве дознаний в порядке 1035 ст. Уст. Угол. Суд., 

согласно 976 ст. того же устава (переходящее). 
34. О выдаче политическим арестантам книг, писем и проч. 
35. О библиотеке нелегальных изданий (переходящее). 
36. По расшифровке документов (переходящее). 
37. Обязательные постановления Губернатора... 



ДАДО. � Ф. 313. � Оп. 1. � Спр. 1958. � Ч. 2. � Арк. 171, 172.  
Копія. Машинопис. 

№121
ВідомістьщододіяльностічинівКатеринославсь+о3оГЖУ

зпроведеннядізнань,Бахм,тсь+ом,
іСлов�яносербсь+ом,повітах,1898р.

3січня1899р. 
 

Результаты деятельности 
Бахмутский  
и Славяно- 
сербский 
уезд 

Итого 

1 2 3 4 
1 Число сообщений прокурорскому надзору и 
полиции по общим преступлениям (ст. 261 Уст. 
Уголов. Суд.) в течение года: 

  

 а) от офицеров � � 
 б) от унтер-офицеров � � 

2 Произведено дознаний по предложениям лиц 
Прокурорского надзора (ст. 261 3�8 Уст. Угол. 
Суд.). 

� � 

3 Случаев непосредственного участия в сохранении 
общественного спокойствия, при небытности чинов 
исполнительной полиции и содействии последней к 
восстановлению нарушенного порядка (ст. 691  
кн. III Св. Воен. Пост. 1869 г. изд. 2-е). 

3 3 

4 Произведено дознаний в порядке 1035 1�16 ст. Уст. 
Угол. Суд., о возбуждении коих были представлены 
в Департамент Полиции ведомости лит. А., 
(Циркуляр Департамента от 21 мая 1887 г. № 1850):

  

 а) по предписанию Начальника Управления 
(обвиняемых � 2); 8 8 

 б) по предложению лиц Прокурорского надзора 
(обвиняемых � 3); 1 1 

 в) по собственному усмотрению (обвиняемых � 
5) 

1 1 

5 Производство дел в порядке Положения о 
Государственной охране, Высочайше 
утвержденного  
14 августа 1881 г. (о возбуждении коих 
представлены в Департамент Полиции 
вышеупомянутые ведомости Лит. А.) (обвиняемых 
� 16) 

5 5 

6 Исполнено отдельных следственных действий по 
требованию других жандармских чинов и лиц 
Прокурорского надзора (обвиняемых � 2) 12. 
Примечание: В рубриках 2, 4, 5 и 6 следует 
означить число обвиняемых. 

12 12 

7 Произведено дознаний, по поручению Канцелярии 
о принятии прошения на Высочайшее имя 
приносимых (цирк. Департамента Государственной 
Полиции от 31 мая 1882 года № 2914) 

1 1 

8 Число донесенийо происшестиях и случаях, 
имеющих особое значение (циркуляр Министра 
Внутренних Дел по Департаменту Полиции от 9-го 
июня 1881 года за № 3615 и циркуляр Штаба 
Корпуса Жандармов 1887 года № 31)� 

5 5 



 
1 2 3 4 
9 Число донесений унтер-офицеров Помощнику 
Начальника Управления о случаях, занесенных ими 
в установленные циркуляром Штаба Корпуса, от  
24 февраля 1871 года № 8, записные книжки 
(журналы) 

308 308 

10 Произведено поезд унтер-офицерами по своему 
участку (9 ст. 683 кн. III Св. Воен. Пост. 1869 г.  
изд. 2-е). 

180 180 

11 Число лиц, состоящих под негласным полицейским 
надзором, на основании Положения 1-го Марта 
1882 г. 

3 3 

12
Число бумаг, входящих в течение года (по 
производству дознаний). 890 890 

13
Число бумаг, исходящих в течение года (по 
производству дознаний и наблюдательной части. 966 966 

 
Помощник Начальника Управления,  

Ротмистр  (подпись)  

ДАДО. � Ф. 313. � Оп. 1. � Спр. 312. � Арк. 8�9. 
Копія. Машинопис. 

№122

Звітпроробот,Катеринославсь+о3о
охоронно3овідділенняза1904р.

153р,дня1904р.

№ 3205  15 декабря 1904 года  
 Секретно 

 
Большой наплыв неблагонадежного элемента и значительное революционное движение в гор. 

Екатеринославе, в интересах поддержания по рядка и пресечения вредной деятельности противо-
правительственных организаций и сообществ, требует крайнего непосильного напряжения деятельности и 
энергии всех служащих вверенного мне Отделения. 
Предоставляя при сем Вашему Превосходительству перечень деятельности вверенного мне Отделения с 1 

января по 15 декабря сего года, почтительнейше прошу, не будет ли признано возможным из имеющихся в моем 
распоряжении экономических денег, оставшихся неизрасходованными, выдать к предстоящему празднику 
наградные деньги служащим Отделения, поощрив их таким путем и на предстоящий год к тяжелой 
самоотверженной работе. 

Ротмистр   (подпись) 
 

Приложение № 1 

Ведомость 
деятельности Екатеринославского Охранного Отделения  

с 1 января по 15 декабря 1904 года 
 

Арестованы нелегальные 

Бойченко Григорий Аверкиев, оказавшийся разыскиваемым циркуляром Департамента Полиции от 21 августа 
1902 года за № 5350 Болеславом Феликс Михайловым, «Плоский» (донесение от 5 февраля за № 338). 
Мазурин Сергей Владимиров, оказавшийся разыскиваемым бывшим воспитанником Тульской гимназии 

Владимиром Федоровым Панченко (донесение от 20 апреля за № 1068). 
Улановский Сруль Янкелев, оказавшийся Ворошиловским, Винницкого уезда, Подольской губернии 

мещанином Гдалем Товиевым Гендельманом (донесение от 22 апреля за № 1084)... 
Зайцева Елизавета Петрова, оказавшаяся разыскиваемой циркуляром Департамента Полиции от 1 ноября 

1903 года за № 10500 Конкордией Ивановой Захаровой (донесение от 24 января за № 239). 



«Лева», при задержании назвавшийся Абрамсоном, оказавшийся разыскиваемым циркуляром Департамента 
Полиции от 1 апреля 1903 года за № 3300 Гиршем-Шмулем Лейбовым Шмусковичем (Шмункович), донесение 
от 24 января за № 239. 
Каценельсон Мариам Абрамова, оказавшаяся разыскиваемой циркуляром Департамента Полиции от 1 июня 

1904 года за № 6910 Хаей Иоселевой Теппер (донесение от 19 июня за № 1715)... 

Типографии 
Типография организации социалистов-революционеров, в коей работали супруги Зайдман и Хаим 

Берковский (донесение от 8 июня за № 1600). 
Принадлежности типографии и революционная библиотека в бакалейной лавке Перекрестова (донесение от 

20 апреля за № 1068). 
Принадлежности тайной типографии в квартире Соры Нецковой Луловой (донесение от 24 января за № 239). 

Транспорты и склады нелегальной литературы 
Брандербургер Израиль Гиршев � 26 экз. (донесение от 24 января за № 239). 
Жандармов Яков � 3900 экземпляров (донесение от 25 февраля за № 524). 
Жмудин Абрам � 2310 экземпляров (донесение от 15 марта за № 748)... 
Балясный Мойше � жестяной бидон для керосина с потайным дном, наполненный преступной литературой 

(донесение от 17 сентября за № 2365)... 
Берлин Шмерко Тихнов � центральный склад нелегальной литературы и печать комитета (донесение от 14 

декабря за № 3183)... 
Кроме сего, значительное количество противоправительственных воззваний и преступной литературы, 

изъятых агентурным путем. 

Сходки 
6 февраля в Монастырском лесу (донесение от 7 февраля за № 358). 
11 февраля в доме Ястребова по 4-й Чечелевской улице, где были застигнуты разыскиваемые телеграфным 

распоряжением на Пограничные пункты 19 ноября 1903 года Конкордия Николаева Громова, принимавшая 
участие в политическом убийстве в гор. Твери (донесение от 13 февраля за № 403)... 
Предупреждены две демонстрации (донесение от 10 сентября за № 2301 и 10 ноября за № 2881), разбит 

комитет организации социал-демократов (донесение от 24 января за № 239) и последовательно два комитета 
организации социалистов-революционеров (донесение от 20 апреля за № 1068 и 8 июля за № 1600), причем 
деятельность последней организации была подорвана настолько, что не могла организоваться почти в течение 
полугода; равно была прекращена в самом начале деятельность организации «Махновцев» (донесение от 24 
августа за № 2156). 

Начальник Екатеринославского Охранного Отделения,  
Ротмистр  (подпись) 

ДАДО. � Ф. 32. � Оп. 1. � Спр. 74. � Арк. 124�127.  
Копія. Машинопис. 

 

№123

Витя3зпрото+ол,засіданняслідчої+омісії
Катеринославсь+ої3,бернсь+оїнадзвичайної+омісії.

31березня1919р.

 
 31 марта 1919 года 

 
Присутствовали: Валявка, Штаммер, Твердохлебов, Зелинкевич, Брашевский, Миролюбов, Сетым. 
Слушали: Дело 56 граждан: В.И.Равича, А.Т.Белова, А.В.Тушина, Н.Я.Кривень, обвиняющихся в 

контрреволюции. След. Черненко. 
Постановили: Рассмотрев дело и принимая во внимание, что расследованием установлено, что 

обвиняющийся Владимир Иванович Равич � действительно активный контрреволюционер, до революции 
служивший Начальником Отдельного Корпуса жандармов и привлеченный уже за реакционную деятельность... 
Революционным трибуналом, который освободил Равича под честное слово, что он административные 
должности не будет занимать, и не будет вмешиваться в гражданскую борьбу, но как только немцы заняли 
город, Равич оказался комендантом и начал снова свою жандармскую деятельность открыто. Членами комиссии 



единогласно постановлено: Равича В.И. как врага народа и революции приговорить к смертной казни (к 
расстрелу), приговор предписывается привести в исполнение в течение 24 часов. А.Т.Белова, А.В.Тушкина и 
Н.Я.Кривеня из-под стражи освободить и дело о них прекратить за отсутствием материалов обвинения. 

Подписи присутствующих.  

ДА СБУ. � Ф. 1. � Оп. 1. � Спр. 26754. � Арк. 1. 
Копія. Рукопис. 

 

№124

Запис+аСевастопольсь+о3овідділ,
Державно3ополітично3о,правлінняКрим,

відносноПо3орєловаІ.І.,щосл,жив,Катеринославсь+ом,розш,+овом,відділенні.
193р,дня1925р.

 г. Екатеринослав 
№ 19463  19 декабря 1925 года 

 Совершенно секретно 
 
Севастопольский Отдел ГПУ Крыма сообщает, что нами арестован гр-н Погорелов Иван Илларионович по 

обвинению его по 67 ст. УК. 
Данный гр-н Погорелов в 1909 году поступил на службу в Екатеринославское сыскное отделение на 

должность надзирателя, в каковой должности прослужил три года, был откомандирован в распоряжение 
Екатеринославского Исправника на должность Зав. Сыскным Отделением по Екатеринославскому уезду. 
В 1913 году г. Погорелов был назначен надзирателем наружной полиции на Ирманский и Варваропольский 

рудники, где и прослужил до 1917 года до Февральской революции. В бытность пребывания белых банд 
Деникина на Украине он, Погорелов, также занимал должность Начальника сыскного отделения гор. 
Екатеринослава и губернии, служил до момента эвакуации белых из Екатеринослава. 
Кроме того, у нас имеются сведения, что гр-н Погорелов, служа в сыскном отделении г. Екатеринослава, в 

1916 году был командирован губернатором г. Екатеринослава в Горловский район и на Петровские воды, для 
ликвидации революционно-забастовочного движения, которое им было ликвидировано. 
Сообщая вышеизложенные сведения, просим проверить таковые и сообщить подробные сведения о 

деятельности Погорелова в сыскных органах и полиции; не участвовал ли он в борьбе против революционного 
движения при царизме и, в особенности, при белых, участвовал ли в обысках и арестах политических 
работников. Если в процессе установки и проверки сведений будут установлены свидетели, могущие 
подтвердить его преступную деятельность, подробно их опросите, и добытые материалы незамедлительно 
направьте нам. 
Прилагаем карточку для опознания.  
Начсевотдела ГПУ  (подпись) 
Зам. Нач. СОГ 
Нач. КРО   (подпись) 

ДА СБУ. � Ф. 3. � Оп. 1. � Спр. 47. � Т. 9. � Арк. 104.  
Копія. Машинопис. 

 

№125

Запис+аНижньо3ородсь+о3о3,бернсь+о3овідділ,
Об�єднано3одержавно3ополітично3о,правління

пророзш,+К,нєєваС.,щосл,живвохоронном,відділенні.
13січня1925р.

 Екатеринославский губотдел ОГПУ  
№ 129  13 января 1925 года  

 Совершенно секретно 

Нижгуботдел ОГПУ просит установить местопребывание в настоящее время на территории Вашей губернии 
б/сотрудника Екатеринославского Охранного Отделения Кунеева Саввы. 



Причем по установке означенного Кунеева Нижгуботдел ОГПУ просит сообщить о результатах таковой, 
после чего Вам будет выслан на него имеющийся в Нижгуботделе материал. 

Нач. Нижгуботдела ОГПУ Лейман  (подпись)  
Нач. 1-го отделения Вашунин  (подпись) 

ДА СБУ. � Ф. 3. � Оп. 1. � Спр. 47. � Т. 19. � Арк. 611. 
Копія. Машинопис. 

 

№126

Витя3зпрото+ол,засіданняКатеринославсь+о3о
о+р,жно3о+омітет,Ком,ністичноїпартії(більшови+ів)У+раїни

проробот,зархівамижандармсь+их,правлінь
таохороннихвідділень.

8березня1926р.

 8 марта 1926 года  
 Совершенно секретно 

Истпарт � тов. Амосову  
ГПУ � тов. Ивонину 

Слушали: Отношение ЦК ВКП(б)... от 23/II с.г. об архивах охранного и жандармского управлений (д. т. 
Медведев). 
Постановили: На основании отношения ЦК ВКП дать указание Истпарту и местному отделению ГПУ о том, 

что без визы секретаря Окрпарткома и Зав. Истпартом использование и ознакомление с архивами охранного и 
жандармского управлений не разрешается и в дальнейшем свободный доступ к архивам закрывается. 
Истпарту принять все меры к надлежащему хранению имеющихся архивов. 
Верно:  Секретарь Президиума ОК  (Алебугина)  

ДА СБУ. � Ф. 1. � Оп. 1. � Спр. 47. � Т. 23. � Арк. 223. 
Копія. Машинопис. 

№127

Запис+аначальни+аКатеринославсь+о3оо+р,жно3овідділ,ДПУУСРРщододоп,с+,дослідни+івд
одо+,ментівжандармсь+о3о,правлінняіохоронно3овідділення.

7липня1926р.

 7 июля 1926 года  
Совершенно секретно  Лично 

Зав. ОКРАРХОМ тов. Беленькой, 
копия Секретарю Окружкома КП(б)У тов. Медведеву 

г. Екатеринослав 

На № 401 от 2/VII�26 г. Истпарта Ек. Окротдел ГПУ сообщает, что против назначения организатором и 
Заведующим Ист-арха профессора Пархоменко В.А. возражает, так как разработка имеющегося в Истпарте 
архива, где хранятся секретные документы Охранного Отделения и Жандармского Управления, может вестись 
только членом партии и организатором-заведующим Ист-арха может быть только член партии. Причем 
разрабатываться сейчас могут только те материалы, которые уже ранее просмотрены нами. 
Относительно же работы Семинара по Истории Екатеринославского ИНО не возражаем, в указанном в 

Вашем отношении составе лиц, за исключением профессора М.Ф.Злотникова, на которого у нас имеются 
сведения о том, что он был сотрудником «Освага» в Екатеринославе в 1919 году. 
Вышеуказанный семинар по истории может также просматривать те дела, которые нами уже ранее 

просматривались, по нашему указанию. 
Нач. Ек. Окротдела ГПУ  Ивонин  

Вр. Нач. Секретного Отделения  Сидоров 



ДА СБУ. � Ф.1. � Оп. 1. � Спр. 47. � Т. 23. � Арк. 179. 
Копія. Машинопис. 

 

№128

Теле3рамаІнстит,т,партіїприЦКВКП(б)
проархівніматеріали,що3аньблятьмин,лечленівВКП(б).

8жовтня1926р.

 
№ 6340/с  8 октября 1926 года  

 Совершенно секретно 
 

Зав. Истпартотделом Екатеринославского Окр. Комитета 
 

Уважаемый товарищ 
 
В материалах местных Истпартотделов (воспоминаниях отдельных товарищей, историко-революционных 

архивных документах, архивах Октябрьской Революции и гражданской войны) попадаются и могут встретиться 
замечания, документы и другие материалы, порочащие прошлое членов ВКП(б). 
Истпарт ЦК ВКП(б) просит обо всех подобных материалах немедленно извещать Центральную 

Контрольную Комиссию (Москва, Ильинка, 21�6) посредством пересылки в ЦК копий соответствующих 
документов. 
С товарищеским приветом 
Секретарь Днепропетр. Истпарта  (подпись) 

ДА СБУ. � Ф. 3. � Оп. 1. � Спр. 47. � Т. 23. � Арк. 206. 
Копія. Машинопис. 

 

№129

ПостановаДніпропетровсь+о3оо+р,жно3овідділ,ДПУУСРРпровис,ненняобвин,вачення+олишн
ьом,співробітни+,Катеринославсь+о3ожандармсь+о3о,правлінняЛіс,нов,Т.Л.17серпня1927р.

 
 17 августа 1927 года 

 
Я, уполномоченный Секретного Отделения Днепропетровского Окружного Отдела ГПУ УССР Друян, 

рассмотрев дело № 180 по обвинению гр-на Лисунова Трофима Леонтьевича в преступлении, предусм. ст. 54�13 
УК УССР, и усматривая, что данные предварительного следствия в достаточной степени подтверждают 
инкриминируемое обвиняемому преступление по ст. ст. 54/13 УК УССР, выразившееся в службе в 
Жандармском Управлении с 1899 года по 1917 год, 

Постановил: 

Руководствуясь ст. 5 п. 96 УПК УССР, предъявить гр-ну Лисунову Трофиму Леонтьевичу обвинение по ст. 
ст. 54 п. 13 УК УССР, о чем объявить ему под расписку на сем же. Копии постановления направить прокурору и 
УСО ГПУ УССР. 

Уполномоченный  (подпись) 

Согласен:  Нач. Секретного Отделен.  Медведев (подпись)  

Утверждаю: Нач. Днепр. Окр. Отдела  Ивонин (подпись)  
 
Обвинение мне предъявлено. Обвиняемый Трофим Лисунов 

ДА СБУ. � Ф. 1. � Оп. 1. � Спр. П-14967. � Арк. 13. 
Копія. Машинопис. 



№130

Обвин,вальнийвисново+Дніпропетровсь+о3о
о+р,жно3овідділ,ДПУУСРР,справі+олишньо3оспівробітни+аКатеринославсь+о3ожандармсь+о3

о,правлінняЛіс,новаТ.Л.18серпня1927р.

 18 августа 1927 года 

В архиве бывшего Екатеринославского Губернского Жандармского Управления был найден список нижних 
чинов Ек. ЕГЖУ на январь месяц 1917 года, в коем под № 2 значился как унтер-офицер гр-н Лисунов Трофим, 
выполнявший обязанности фотографа. 
Кроме того, из имеющихся в Окротделе ГПУ показаний гр. Кравченко Я.С. видно, что в ЖУ в качестве 

фотографа был жандармский унтер-офицер Лисунов Трофим Леонтьевич. 
На основании вышеизложенного, в силу Директивы ГПУ УССР Лисунов Трофим Леонтьевич 16 июня 1927 

года был арестован. При допросе его в Окротделе ГПУ показал: с 1899 года по 1917 год служил в Ек. ГЖУ на 
должности ст. унтер-офицера. После переворота в 1917 году был призван на военную службу, где служил в 34 
запасном полку в г. Симферополе. Ввиду преклонного возраста по истечении одного месяца был освобожден от 
военной службы и вернулся обратно в Екатеринослав. 
Во время прихода Гетмана Лисунов поступил курьером в Осведомительный отдел, где оставался при 

Петлюре и Деникине. Последнее время, служа в Осведомительном отделе у Деникина, выполнял обязанности 
фотографа. 
После ухода Деникина Лисунов был арестован Особым отделом 1-ой конной Армии за службу у белых, но 

был оправдан и в апреле 1920 года был освобожден. После этого уехал в с. Сурско-Литовское 
Днепропетровского округа, поступил сторожем в Покровскую церковь, где находился и по момент ареста. 
Хотя вышеизложенных данных недостаточно для привлечения Лисунова Трофима Леонтьевича к 

ответственности по суду, но принимая во внимание столь продолжительную службу (18 лет) в Губ. Жандарм-
ском Управлении в период революционной подпольной работы с царизмом в Днепропетровске в результате 
последовавшего разгрома различных подпольных революционных организаций при непосредственном участии 
всех чинов ЖУ, в число коих входит и Лисунов Т.Л., как раз служивший в то время, а также нынешнюю связь 
Лисунова Т.Л. с крестьянским населением через церковь, когда в случае пребывания на свободе им может быть 
использовано всякое затруднение Советской власти в Международном и внутреннем отношении с 
контрреволюционной целью, а следовательно пребывание его в Днепропетровском округе вредно, а посему � 

Постановил: 
Дело № 160 по обвинению гр-на Лисунова Трофима Леонтьевича, 1873 года рождения, происходящего из 

крестьян с. Сурско-Литовское и вол. Днепропетровского Округа, украинца, подданного УССР, грамотного, 
беспартийного, в 1920 году состоял под следствием по обвинению в контрреволюционной деятельности, до 
ареста занимал должность сторожа церкви в с. Сурско-Литовское, препроводить Окрпрокурору в порядке статей 
226, 206 п. 2 УПК УССР на прекращение. 

Решение: 
Признавая же гр-на Лисунова Т.Л. личностью социально опасною, возбудить ходатайство перед Особым 

Совещанием при коллегии ГПУ УССР о высылке Лисунова Т.Л. из пределов УССР сроком на 3 года. 
Избранную в отношении обвиняемого меру пресечения, содержание под стражей в ДОПРе оставить без 

изменений, перечислив содержанием за Особым Совещанием при ГПУ УССР. 
Обвинительное заключение составлено 18 августа 1927 года. 
Нач. Секретного Отделения  Медведев (подпись)  

«Утверждаю» Нач. Окротдела ГПУ  Ивонин (подпись) 

ДА СБУ. � Ф. 1. � Оп. 1. � Спр. П-14967. � Арк. 14. 
Копія. Машинопис. 

№131

Виро+НадзвичайноїсесіїДніпропетровсь+о3оо+р,жно3ос,д,
,справі+олишньо3оспівробітни+аКатеринославсь+о3оохоронно3овідділенняАндрєєваГ.С.

24люто3о1928р.

 24 февраля 1928 года 



Именем Украинской Социалистической Советской Республики 
Днепропетровский Окружной суд � 
Чрезсессия в составе: 
Председательствующего т. Алдухова 
Членов: т.т. Дубинина и Любомирского 
При секретаре т. Ивановской, 
при участии Прокурора т. Васильева 

 
Рассмотрев в закрытом судебном заседании дело по обвинению Андреева Григория Семеновича, 46 лет от 

роду, женат, м/грам., по профессии рабочий, ранее не судившегося, происходит из граждан д. Дементьева 
Смоленской губернии, обвиняется по ст. 54�13 УК в том, что он в период с 1908 по 1909 год служил старшим 
филером в Ревельском Охранном Отделении и с июля 1909 года по 1911 год служил филером в Охранном 
Отделении г. Екатеринослава. 
Чрезсессия, рассмотрев материал предварительного следствия, а равно и судебного, выслушав обвиняемого, 

Установила: 

Что обвиняемый по настоящему делу Андреев Григорий по окончании военной службы в Царской Армии в 
г. Ревеле в 1909 году окончил службу, где был денщиком и по рекомендации доктора Прутенского поступил на 
должность сторожа в Екатеринославское Охранное Отделение к жандармскому Ротмистру Прутенскому, в этой 
должности он прослужил до 1910 года, после чего был назначен офицером при Екатеринославском Охранном 
Отделении, где в этой должности проработал около трех месяцев, но ввиду того, что он не был полезным 
Охранному Отделению, он был уволен, что подтверждается материалом дела и показанием самого обвиняемого. 
На основании изложенного, Чрезсессия признала виновным Андреева в том, что он в 1910 году около трех 

месяцев состоял в должности филера при Екатеринославском жандармском управлении, после был уволен, что 
такое преступление предусмотрено ст. 54�13 УК. 
Войдя в обсуждение вопроса о применении меры социальной защиты � обвиняемому Андрееву, то суд 

имеет в виду, что за период службы в охранке Андреева не было тяжких последствий, что он, состоя в данной 
должности по своей невежественности и несознательности, он совершенно не знал, какой вред он приносил 
рабочему классу... 

Приговорил: 

Обвиняемого Андреева Григория Семеновича, 46 лет от роду, в силу ст. 54�13 УК, санкции ст. 54�2 УК 
подвергнуть лишению свободы со строгой изоляцией сроком на три года, от конфискации имущества 
освободить, за отсутствием такового, без поражения в правах. 
Но имея в виду, что Андреев данное преступление совершил по своей несознательности, что [когда] он 

поступил в охранку филером, переживал материальную нужду и был вовлечен в эту работу сотрудниками 
охранки, используя материальное положение обвиняемого, а потому Суд нашел возможным применить к 
Андрееву ст. 46 УК и означенную выше меру социальной зашиты смягчить до одного года лишения свободы без 
строгой изоляции, но имея в виду, что Андреев данное преступление совершил до 7-го ноября 1927 года, ранее 
он не судился, что он по социальному положению есть трудящийся, а потому в силу п. 2 Амнистии Десятилетия 
Октябрьской революции и пунктов 15, 29 Инструкции к вышеозначенной Амнистии освободить Андреева от 
отбывания меры социальной защиты, назначенной Судом. 
Судебные издержки отнести за счет Республики. 
Меру пресечения в отношении Андреева, ранее избранную, подписку о невыезде отменить. 
Настоящий приговор может быть обжалован осужденным в Верхсуд УССР в течение 48 часов с момента 

оглашения приговора сего. 
Подлинное за надлежащими подписями: 

С подлинным верно: Секретарь  (подпись) 

ДА СБУ. � Ф. 1. � Оп. 1. � Спр. П-7429. � Арк. 31�32. 
Копія. Машинопис. 

 
ДодатоA№1

Схема
мережі,становполітично3орозш,+,Російсь+оїімперії

станомна1907�1908рр.

 



Объяснение к схеме 

1. Министр внутренних дел одновременно являлся и шефом жандармов, который осуществлял главное 
начальствование над Отдельным корпусом жандармов, а через одного из своих товарищей � общее 
руководство розыскной деятельностью Департамента полиции. 

2. Товарищ министра, заведующий полицией, одновременно исполнял должность командира Отдельного 
корпуса жандармов. Командир Корпуса свое руководство осуществлял по строевой части через штаб корпуса, а 
по розыскной и следственной деятельности подчиненных ему жандармских и полицейских учреждений � через 
Департамент полиции. 

3. Особое совещание при Министре внутренних дел рассматривало доклады Департамента полиции о лицах, 
подвергаемых гласному надзору полиции в административном порядке. 

4. Отдельный корпус жандармов находился в непосредственном подчинении Министру внутренних дел и 
ведал наблюдением за производством следствий по политическим делам, а также осуществлял, по 
согласованности с Департаментом полиции, руководство розыскной деятельностью жандармских учреждений. 

5. Департамент полиции состоял в ведомстве Министерства внутренних дел и являлся высшим органом 
государственной полиции Российской империи. Во главе Департамента полиции стоял директор, который 
подчинялся Министру внутренних дел через одного из его товарищей, одновременно являвшегося и 
командиром Отдельного корпуса жандармов. 
Местными розыскными органами Департамента полиции являлись розыскные и охранные отделения и 

жандармские управления, через посредство которых Департамент полиции осуществлял свою охранительно-
розыскную службу. 
За границей Департамент полиции свою розыскную деятельность осуществлял посредством своего 

специального учреждения � заграничной агентуры. 
Сам Департамент полиции, в смысле структурного построения, к 1908 году имел особый и инспекторский 

отделы, секретарскую часть и 8 делопроизводств. Первые три структурные части возглавлял директор, а дело-
производства разделены были между вице-директорами Департамента полиции. Функции структурных частей 
распределялись следующим образом: 
Особый отдел ведал политическим розыском, охраной и секретной агентурой всех розыскных органов в 

России и за границей. 
Инспекторский отдел � проверкой (ревизией) деятельности полицейских учреждений и составлением 

докладов директору по личному составу первых. 
Секретарская часть ведала личной перепиской директора, шифровальным делом и составлением 

еженедельных записок на имя царя о выдающихся событиях. 
1-е делопроизводство ведало личным составом от VI класса и выше, общеполицейскими делами и 

перепиской о благонадежности чинов полиции. 
2-е делопроизводство � организацией полицейских учреждений и разработкой различного рода 

законопроектов и инструкций Министерства внутренних дел. 
3-е делопроизводство � до 1898 года � политическим розыском, а с 1898 года � кредитами. 
4-е делопроизводство � наблюдением за рабочим и крестьянским движением в стране, за политическим 

направлением легальных обществ и союзов, земских, городских и сословных учреждений, регистрацией уставов 
обществ и профессиональных союзов. 

5-е делопроизводство � составлением докладов о лицах, подвергаемых гласному надзору полиции в 
административном порядке и представлением их на рассмотрение Особого совещания при Министре 
внутренних дел. Оно также проводило в жизнь «Положение о негласном надзоре» (1882 года), положения и 
правила о надзоре, высылке и содержании в тюрьмах. 

6-е делопроизводство � наведением справок по запросам различных учреждений о политической 
благонадежности лиц, поступающих на государственную и земскую службу. 

7-е делопроизводство � наблюдением за производством дознаний по политическим делам, а также по делам 
о лицах, обвинявшихся по 246 и 248 статьям улож. о наказ, (оскорбление членов семьи «царствующего дома»), 
составлением для следственных органов справок о прежней революционной деятельности лиц, привлеченных к 
следствию по политическим делам, а также составлением розыскных циркуляров о лицах, скрывшихся из мест 
ссылки, заключений и т.п. 

8-е делопроизводство � организацией сыскных отделений и наблюдением за их деятельностью, 
составлением инструкций и правил по сыскной части, изданием розыскных циркуляров Департамента, 
сношением с иностранными полицейскими учреждениями, заведыванием школой инструкторов и фотографией 
Департамента. 
В 1914 году при Департаменте полиции было образовано 9-е делопроизводство, которое ведало вопросами о 

подданных неприятельских держав и о военнопленных. 



6. Центральный «летучий» филерский отряд состоял при Департаменте полиции. По запросам начальников 
жандармских управлений, охранных отделений и заведующего заграничной агентурой филеры отряда 
командировывались Департаментом полиции в их распоряжение, где они и осуществляли наружное наблюдение 
за революционными и общественными деятелями. 

7. Заграничная агентура Департамента полиции подчинялась непосредственно директору последнего. Во 
главе заграничной агентуры стоял чиновник особых поручений при Министре внутренних дел. Посредством 
заграничной агентуры Департамент полиции осуществлял наблюдение за деятельностью русских 
революционеров, находившихся в эмиграции в странах Европы. В дальнейшем такая же агентура была создана в 
Турции, Америке и других странах. 

8. Помощник Варшавского генерал-губернатора по полицейской части по должности подчинялся 
непосредственно генерал-губернатору, а в строевом и дисциплинарном отношении � командиру отдельного 
корпуса жандармов. По осуществлению политического розыска он подчинялся Департаменту полиции. 
Помощник Варшавского генерал-губернатора руководил розыскной деятельностью находящихся в 
Привислинском крае жандармских управлений и Варшавского охранного отделения. 

9. Районные охранные отделения учреждены были для объединения и направления деятельности местных 
органов, осуществлявших политический розыск в России и действовали под непосредственным руководством и 
контролем директора Департамента полиции. Во главе отделений стояли начальники, утвержденные, по 
представлению директора Департамента полиции, шефом жандармов. 
В округе районного охранного отделения все органы, ведающие политическим розыском, а именно: 

охранные отделения и жандармские управления, начальники крепостных жандармских команд, чины городских 
и уездных полиций руководствовались в деле розыска указаниями начальника районного охранного отделения и 
исполняли все требования последнего по розыскной части и вытекающим из розыска следственным действиям. 
В задачу начальников районных охранных отделений входила также организация внутренней агентуры, 

освещающей деятельность революционных организаций в пределах вверенной их надзору области. 
10. Охранные отделения, на которые возлагались негласные расследования по политическим делам, являлись 

местными розыскными органами Департамента полиции, и свои обязанности они осуществляли под 
руководством Департамента полиции. Вместе с тем в деле политического розыска они подчинялись 
начальникам районных охранных отделений. 
Район деятельности отделения составляли город, где оно находилось, и те местности губернии, относительно 

которых следовало указание Департамента полиции. 
11. Губернские жандармские управления находились в непосредственном подчинении отдельного корпуса 

жандармов. По осуществлении политического розыска они подчинялись Департаменту полиции и 
руководствовались его указаниями. Вместе с тем, в деле розыска они руководствовались указаниями начальника 
районного охранного отделения. Район розыскной деятельности управления составлял территорию в границах 
губернии. 

12. Уездные жандармские управления, крепостные и портовые жандармские команды и жандармские 
пограничные пункты подчинялись начальнику губернского жандармского управления. Политический розыск 
осуществляли согласно руководящим указаниям Департамента полиции, получаемым через начальника 
губернского жандармского управления или непосредственно от первого, а также указаниям начальника район-
ного охранного отделения. 

13. Жандармские полицейские управления железных дорог находились в непосредственном подчинении 
отдельного корпуса жандармов. По осуществлении политического розыска они подчинялись Департаменту 
полиции и руководствовались его указаниями, а также указаниями начальника районного охранного отделения. 
Район розыскной деятельности управления составлял территорию в границах полосы отчуждения и в 
подведомственных железнодорожной администрации учреждениях и предприятиях. 

14. Отделения жандармского полицейского управления железных дорог подчинялись начальнику 
последнего. Политический розыск осуществляли согласно руководящим указаниям Департамента полиции, 
получаемым через начальника управления, или непосредственно от первого, а также указаниям начальника 
районного охранного отделения. 

15. Охранная агентура дворцового коменданта подчинялась непосредственно последнему, а субсидировалась 
Департаментом полиции. 

16. Генерал-губернаторы являлись высшими административными лицами («главными начальниками») в 
пределах подведомственных им территорий. Они руководили наблюдением за всей политической и 
общественной жизнью в крае, а также борьбой с разведывательной и подрывной деятельностью агентов 
иностранных держав. Они были облечены полным доверием царя и имели право непосредственных с ним 
сношений. 

17. Губернаторы являлись высшими должностными лицами в губернии. Как представители высшей 
административной власти губернаторы руководили полицией. Они руководили наблюдением за всей политиче-



ской и общественной жизнью в губернии; издавали обязательные постановления. Подчинялись они 
непосредственно министру внутренних дел. 

18. Градоначальники заведовали выделенными в отдельные округа городами с прилегающими к ним 
местностями. Они пользовались правами губернаторов и назначались: столичные � царем, а остальные � по 
представлению министра внутренних дел. Они руководили наблюдением за всей политической и общественной 
жизнью в пределах вверенных им округов. 

19. Полицмейстеры являлись начальниками полиций, главным образом, в губернских городах. Подчинялись 
непосредственно губернаторам или градоначальникам. С ростом революционного движения в стране полицмей-
стеры стали выполнять функции руководителей политической полиции. Они осуществляли контроль и надзор за 
всеми сторонами жизни населения. 

20. Уездные исправники являлись представителями полицейской власти губернаторов в уездах. Они 
осуществляли контроль и надзор за всеми сторонами жизни населения в уездных городах и сельских местностях 
уездов. 
Губернаторы, градоначальники, полицмейстеры и уездные исправники в деле политического розыска 

руководствовались указаниями Департамента полиции. 

Примітка. Схема складена колишнім Центральним державним історичним архівом СРСР (м. Москва) на 
основі довідників Міністерства внутрішніх справ, положень про Корпус жандармів та охоронні відділення, 
відомчого листування Департаменту поліції. 

 

ДодатоA№2

Списо+міністріввн,трішніхсправРосії
зчас,,творенняМіністерствавн,трішніхсправ(1802р.)

до1917р.

 
1. Кочубей Віктор Павлович (1768�1834) � міністр внутрішніх справ у 1802�1807 і 1819�1823 рр. 
З 1784 р. перебував на дипломатичній службі, в 1792 р. призначений посланником до Туреччини, в 1797 р. � 

членом колегії іноземних справ, у 1801 р. � сенатором і членом Державної ради. Під час війни 1812 р. був при 
цареві, згодом призначений президентом Центральної ради. З 1827 р. � голова Державної ради і Комітету 
міністрів. 

2. Куракін Олексій Борисович (1759�1829) � міністр внутрішніх справ у 1807�1810 рр. 
У 1780 р. вступив на службу до канцелярії генерал-прокурора, з  

1794 р. � головний директор асигнаційного банку, з 1796 р. � генерал-прокурор, у 1797 р. призначений 
сенатором, у 1798 р. � головним попечителем над державним банком для дворян, у 1801 р. � Малоросійським 
генерал-губернатором, у 1804 р. � членом Державної ради. З 1821 р. � голова Департаменту державної 
економії Державної ради, з 1826 р. � Канцлер Російських орденів. 

3. Козодавлєв Осип Петрович (1754�1819) � міністр внутрішніх справ у 1811�1819 рр. 
У 1774 р. призначений до Сенату, в 1780 р. � радником С.-Петербурзької палати цивільного суду, в 1783 р. 

� радником при директорові Академії наук, у 1784 р. � директором народних училищ С.-Петербурзької 
губернії, в 1793 р. � членом комісії у справах народних училищ та комерції, в 1797 р. � обер-прокурором 
Сенату, в 1799 р. � сенатором, у 1802 р. � членом Російської академії наук, у 1808 р. � товаришем міністра 
внутрішніх справ, у 1810 р. � членом Державної ради. 

4. Кочубей Віктор Павлович � міністр внутрішніх справ у 1819� 
1823 рр. (біографічні відомості див. вище). 

5. Кампенгаузен Балтазар Балтазарович (1772�1823) � міністр внутрішніх справ у червні-серпні 1823 р. 
Перебував при російських посольствах у Польщі та Швеції, був директором III (медичного) Департаменту 

Міністерства внутрішніх справ, градоначальником у Таганрозі, державним казначеєм і державним контролером. 
6. Ланськой Василь Сергійович (1753�1831) � міністр внутрішніх справ у серпні 1823�1828 рр. 
У 1767 р. вступив на службу до Преображенського полку, в 1795 р. призначений Саратовським 

губернатором, у 1803 р. � Гродненським губернатором, у 1809 р. � сенатором, у 1812 р. завідував 
Інтендантським управлінням, у 1813 р. призначений президентом тимчасового уряду в губерніях «Царства 
Польського», в 1815 р. � намісником «Царства Польського», членом Державної ради і головою «Комиссии 
прошений, на высочайшее имя приносимых». 

7. Закревський Арсеній Андрійович (1786�1865) � міністр внутрішніх справ у 1828�1832 рр. 



У 1802 р. вступив на військову службу, в 1823 р. призначений Фінляндським генерал-губернатором, у 1826 р. 
� сенатором, у 1848 р. � Московським генерал-губернатором і членом Державної ради. 

8. Блудов Дмитро Миколайович (1785�1864) � міністр внутрішніх справ у 1832�1839 рр. 
З 1800 р. перебував на дипломатичній службі, в 1822 р. прикомандирований до Міністерства внутрішніх 

справ, у 1826 р. призначений товаришем міністра народної освіти і головним керуючим 
(«главноуправляющим») духовними справами іноземних віросповідань, у 1832 р. � членом Державної ради, в 
1839 р. � міністром юстиції, того ж року � головним керуючим II відділення В.Й.І.В.К. і головою 
Департаменту законів Державної ради, в 1855 р. � президентом Академії Наук, у 1857 р. � членом Головного 
комітету з селянської справи, в 1862 р. � головою Державної ради та Комітету міністрів. 

9. Строганов Олександр Григорович (1796�1891) � міністр внутрішніх справ у 1839�1841 рр. 
У 1813 р. вступив на військову службу, в 1831 р. призначений членом тимчасового управління «Царства 

Польського», в 1834 р. � товаришем міністра внутрішніх справ, у 1836 р. � генерал-губернатором Чернігів-
ської, Полтавської та Харківської губерній, у 1850 р. � членом Державної ради, в 1855�1862 рр. � 
Новоросійський і Бесарабський генерал-губернатор, згодом � президент Товариства історії і старожитностей 
Россії в Одесі. 

10. Перовський Лев Олексійович (1793�1856) � міністр внутрішніх справ у 1841�1852 рр. 
У 1811 р. вступив на військову службу, в 1823 р. зарахований до Державної колегії іноземних справ, у 1828 

р. призначений віце-президентом Департаменту уділів, у 1831 р. � сенатором, у 1840 р. � товаришем міністра 
уділів і членом Державної ради, в 1852 р. � міністром уділів і керуючим кабінетом Його Імператорської 
Величності. 
11. Бібіков Дмитро Гаврилович (1788�1870) � міністр внутрішніх справ у 1852�1855 рр. 
До 1812 р. служив в армії, в 1819 р. призначений Владимирським віце-губернатором, у 1820 р. переведений 

на ту ж посаду до Саратовської, а в 1821 р. � до Московської губернії, в 1825 р. призначений директором 
Департаменту зовнішньої торгівлі, в 1837 р. � сенатором, у 1838 р. � Київським військовим губернатором і 
генерал-губернатором Подольським і Волинським, у 1848 р. � членом Державної ради. 

12. Ланськой Сергій Степанович (1787�1862) � міністр внутрішніх справ у 1855�1861 рр. 
Розпочав службу в 1800 р. в Колегії іноземних справ, у 1809 р. призначений до Правительствуючого сенату, 

в 1815 р. � до Департаменту державного майна, в 1817 р. � до Державної комісії погашення боргів, з 1821 р. 
� суддя Московського суду совісті, з 1830 р. � Костромський, згодом � Владимирський губернатор, у 1834 р. 
призначений сенатором, у 1850 р. � членом Державної ради, в 1857 р. � членом Головного комітету з 
селянської справи. 

13. Валуєв Петро Олександрович (1815�1890) � міністр внутрішніх справ у 1861�1868 рр. 
У 1831 р. почав службу в канцелярії Московського генерал-губернатора, у 1834�1845 рр. служив в I и II 

відділеннях В.Й.І.В.К., у 1845 р. призначений у разпорядження Ризького генерал-губернатора, в 1853 р. � 
Курляндським губернатором, у 1858�1861 рр. служив у Міністерстві державного майна, в 1861 р. призначений 
членом Державної ради, в 1872 р. � міністром державного майна, в 1879 р. � головою Комітету міністрів. 

14. Тімашев Олександр Єгорович (1818�1893) � міністр внутрішніх справ у 1868�1878 рр. 
У 1835 р. вступив на військову службу, в 1856 р. призначений керівником III відділення В.Й.І.В.К., у 1863 р. 

� тимчасовим Казанським, Пермським і Вятським генерал-губернатором, у 1867 р. � міністром пошт і 
телеграфів, у 1878 р. � членом Державної ради. 

15. Маков Лев Савович (1830�1883) � міністр внутрішніх справ у 1878�1880 рр. 
З 1849 р. служив в армії, в 1858 р. � зарахований до Міністерства внутрішніх справ, у 1861 р. призначений 

чиновником особливих доручень при міністрі внутрішніх справ з селянських справ, у 1865 р. � правителем 
особливої канцелярії міністра, в 1876 р. � товаришем міністра внутрішніх справ, у 1880 р. � міністром пошт і 
телеграфів, у 1881 р. � членом Державної ради. 



16. Лоріс-Мєліков Михайло Тарієлович (1825�1888) � міністр внутрішніх справ у 1880�1881 рр. 
У 1843 р. вступив на військову службу, в 1855 р. призначений начальником Карської області, в 1860 р. � 

військовим начальником Південного Дагестану і Дербентським градоначальником, у 1863 р. � начальником 
Терської області, в 1879 р. � тимчасовим Самарським, Саратовським і Астраханським генерал-губернатором, і 
того ж року Харківським генерал-губернатором, у 1880 р. � членом Державної ради і головним начальником 
Верховної розпорядчої комісії. 

17. Ігнатьєв Микола Павлович (1832�1908) � міністр внутрішніх справ у 1881�1882 рр. 
У 1858 р. відряджений до Хіви і Бухари начальником місії, в 1859 р. � з дипломатичним дорученням до 

Китаю (для укладення миру), в 1861 р. � до Турції, в 1862 р. призначений директором Азіатського 
Департаменту Міністерства іноземних справ, у 1864 р. � посланником, а з 1867 р. � послом при Порті 
Оттоманській, у 1877 р. � членом Державної ради. Після відставки з посади міністра внутрішніх справ був 
членом Державної ради і головою «Слав�янського благодійного товариства». 

18. Толстой Дмитро Андрійович (1825�1889) � міністр внутрішніх справ у 1882�1889 рр. 
На службу вступив у 1843 р. до канцелярії цариці, в 1847 р. призначений чиновником з особливих доручень, 

у 1851 р. � віце-директором Департаменту духовних справ іноземних віросповідань, у 1853 р. � директором 
канцелярії Морського міністерства, в 1860 р. � членом Головного управління училищ Міністерства народної 
освіти, в 1861 р. � управляючим Департаментом Міністерства народної освіти і сенатором, у 1865 р. � обер-
прокурором Сіноду, в 1866 р. � міністром народної освіти, в 1880 р. � членом Державної ради, в 1882 р. � 
міністром внутрішніх справ (одночасно був президентом Академії наук). 

19. Дурново Іван Миколайович (1834�1903) � міністр внутрішніх справ у 1889�1895 рр. 
У 1852�1856 рр. служив в армії, в 1860�1870 рр. � Чернігівський повітовий і губернський предводитель 

дворянства, в 1870 р. призначений Катеринославським губернатором, у 1882 р. � товаришем міністра 
внутрішніх справ, у 1883 р. � сенатором (із залишенням на посаді товариша міністра), в 1886 р. � членом 
Державної ради, в 1889 р. � шефом жандармів, у 1895 р. � головою Комітету міністрів. 

20. Горемикін Іван Логінович (1839�1917) � міністр внутрішніх справ у 1895�1899 рр. 
На службу вступив у 1860 р. в I Департамент Правительствуючого сенату, в 1862 р. зарахований до 

Департаменту Міністерства юстиції, в 1864�1872 рр. � віце-губернатор Плоцької та Келецької губерній, у 
1872�1882 рр. � член тимчасової комісії з селянських справ губерній «Царства Польського», в 1884 р. 
призначений обер-прокурором II Департаменту Правительствуючого сенату, в 1891 р. � товаришем міністра 
юстиції, в 1894 р.� сенатором, в 1895 р. � товаришем міністра внутрішніх справ, згодом шефом жандармів, у 
1899 р. � членом Державної ради, в 1905 р. � головою «Особливої наради з укріплення селянського 
землеволодіння», в 1906 р. і 1914�1916 рр. � голова Ради міністрів. 

21. Сипягін Дмитро Сергійович (1853�1902) � міністр внутрішніх справ у 1899�1902 рр. 
У 1876 р. вступив на службу до Міністерства внутрішніх справ, у 1881�1886 рр. � Волоколамський 

повітовий предводитель дворянства, в 1886 р. призначений Харківським віце-губернатором, у 1888 р. � 
Курляндським губернатором, у 1891 р. � Московським губернатором, у 1893 р. � товаришем міністра 
державного майна, в 1894 р. � товаришем міністра внутрішніх справ, у 1895 р. � головним керуючим 
«канцелярией Его Императорского Величества по принятию прошений, на высочайшее имя приносимых», у 
1899 р. � шефом жандармів. 

22. Плеве В�ячеслав Костянтинович (1846�1904) � міністр внутрішніх справ у 1902�1904 рр. 
У 1867 р. вступив на службу до Московського окружного суду, в 1879 р. призначений прокурором С.-

Петербургської судової палати, в 1881 р. � директором Департаменту державної поліції, в 1884 р. � сена-
тором, у 1885 р. � товаришем міністра внутрішніх справ, у 1894 р. � державним секретарем, у 1899 р. � 
міністром, статс-секретарем князівства Фінляндського, в 1902 р. � шефом жандармів. У 1904 р. вбитий у С.--
Петербурзі соціалістом-революціонером Є.Сазоновим. 

23. Святополк-Мирський Петро Дмитрович (1857�1914) � міністр внутрішніх справ у серпні 1904 � січні 
1905 рр. 
Був губернатором у Пензі та Катеринославі, з 1900 р. � товариш міністра внутрішніх справ і командир 

Окремого корпусу жандармів, з 1904 р. � Віленський, Ковенський і Гродненський генерал-губернатор, з серпня 
1904 р. � шеф жандармів, у 1905 р. прикомандирований до кортежу царя. 

24. Булигін Олександр Григорович (1851�1909) � міністр внутрішніх справ у січні-грудні 1905 р. 
Розпочав службу у судовому відомстві, був губернатором в ряді губерній, у 1902 р. призначений помічником 

Московського генерал-губернатора, в 1905 р. � членом Державної ради. 
25. Дурново Петро Миколайович (1844�1915) � міністр внутрішніх справ у січні-квітні 1906 р. 



З 1872 р. обіймав посади товариша прокурора Владимирського і Московського окружних судів та Київської 
судової палати, з 1881 р. � керуючий судовим відділом Департаменту поліції, в 1884�1893 рр. � директор 
Департаменту поліції, в 1900�1905 рр. � товариш міністра внутрішніх справ, у 1906 р. призначений членом 
Державної ради. 
26. Столипін Петро Аркадійович (1862�1911) � міністр внутрішніх справ у 1906�1911 рр. 
У 1884 р. зарахований до Міністерства внутрішніх справ, з 1889 р. � Ковенський губернський предводитель 

дворянства, в 1902 р. призначений Гродненським, у 1903 р. � Саратовським губернатором, у 1906 р. � 
головою Ради міністрів, шефом жандармів. У 1911 р. вбитий у Києві агентом охранки Д.Г.Багровим. 

27. Макаров Олександр Олександрович (1857�1919) � міністр внутрішніх справ у 1911�1912 рр. 
З 1878 р. служив у судовому відомстві, в 1889�1899 рр. � прокурор Ревельського, Нижньогородського і 

Московського окружних судів, у 1899�1901 рр. � голова Київського окружного суду, в 1901�1906 рр. � 
прокурор Саратовської судової палати, з 1906 р. � товариш міністра внутрішніх справ, з 1907 р. � сенатор і 
голова комісії з реформ поліції, в 1911�1912 рр. � шеф жандармів, у 1912�1916 рр. � міністр юстиції. 

28. Маклаков Микола Олексійович (1871�1918) � міністр внутрішніх справ у грудні 1912 � червні 1915 рр. 
У 1899�1909 рр. служив податковим інспектором Владимирської губернії, начальником відділення 

Тамбовської казенної палати, з 1909 р. � Чернігівський губернатор, у 1912�1915 рр. � шеф жандармів, з 1915 
р. � член Державної ради. 

29. Щербатов Микола Борисович � міністр внутрішніх справ у червні-вересні 1915 р. 
Був керуючим Головного управління державних кінських заводів («государственного конозаводства»), 

членом Державної ради і Полтавським губернським предводителем дворянства, в 1915 р. � керуючий 
міністерством внутрішніх справ і головний начальник («главноначальствующий») над Окремим корпусом 
жандармів. 

30. Хвостов Олексій Миколайович (1872�1918) � міністр внутрішніх справ у вересні 1915 � березні 1916 рр. 
У 1906�1910 рр. � Вологодський, згодом Нижньогородський губернатор, у 1912 р. обраний до IV Державної 

думи, в 1915 р. призначений шефом жандармів. 
31. Штюрмер Борис Володимирович (1848�1917) � міністр внутрішніх справ у березні-липні 1916 р. 
З 1872 р. служив у Сенаті й Міністерстві юстиції, з 1876 р. перебував у Міністерстві двору і завідував 

упродовж 15 років церемоніальною частиною, в 1892 р. зарахований до Міністерства внутрішніх справ і 
призначений головою Тверської губернської земської управи, в 1894�1902 рр. � губернатор у Новгороді та 
Ярославлі, у 1902�1904 рр. � директор Департаменту загальних справ. З 1904 р. � член Державної ради, в 
січні-листопаді 1916 р. � голова Ради міністрів, одночасно � міністр внутрішніх справ (3 березня �7 липня) і 
міністр іноземних справ (7 липня � 10 листопада 1916 р.). 

32. Хвостов Олександр Олексійович (нар. 1857 р.) � міністр внутрішніх справ у липні � вересні 1916 р. 
У 1878 р. розпочав службу, в 1905 р. призначений товаришем міністра юстиції, в 1906 р. � сенатором, у 

1912 р. � членом Державної ради, в 1915 р. � міністром юстиції, в липні 1916 р. � головним начальником над 
Окремим корпусом жандармів. 

33. Протопопов Олександр Дмитрович (1866�1918) � міністр внутрішніх справ у вересні 1916 � лютому 
1917 рр. 
Член III та IV Державних дум, у 1915�1916 рр. � керуючий Міністерством внутрішніх справ і головний 

начальник над Окремим корпусом жандармів.  
 



ДодатоA№3

Списо+
шефівжандарміві+омандирів(+оманд,ючих)

О+ремо3о+орп,с,жандармівзчас,,творенняКорп,с,
(1826р.)до1917р.*

 
1. Бенкендорф Олександр Христофорович (1783�1844) � шеф жандармів у 1826�1844 рр. 
У 1798 р. вступив на військову службу, в 1826 р. призначений начальником III відділення В.Й.І.В.К., коман-

дуючим «імператорської головної квартири» і сенатором, у 1831 р. � членом Державної ради і членом Ко 
мітету міністрів, у 1837 р. � членом Сибірського комітету, в 1842 р. � членом Комітету у справах Кавказького 
краю. 

2. Орлов Олексій Федорович (1787�1861) � шеф жандармів у 1844�1856 рр. 
У 1801 р. вступив на військову службу, в 1835 р. призначений членом Державної ради, в 1844 р. � головним 

начальником III відділення В.Й.І.В.К. і командуючим «імператорської головної квартири», в 1856 р. � головою 
Державної ради, головою Комітету міністрів, головою Кавказького і Сибірського комітетів. 

3. Долгоруков Василь Андрійович (1804�1868) � шеф жандармів у 1856�1866 рр. 
У 1821 р. вступив на військову службу, в 1848 р. призначений товаришем військового міністра, в 1849 р. � 

членом військової ради, в 1853 р. � військовим міністром, членом Державної ради і членом Кавказького і 
Сибірського комітетів, у 1856 р. � головний начальник III відділення В.Й.І.В.К., у 1857 р. � член Головного 
комітету з селянських справ, у 1866 р. � обер-камергер «двору Його Величності». 

4. Шувалов Петро Андрійович (1827�1889) � шеф жандармів у 1866�1874 рр. 
У 1845 р. вступив на військову службу, в 1857 р. призначений С.-Петербургським обер-поліцмейстером, з 

1861 р. � начальник штабу Окремого корпусу жандармів і керуючий III відділенням В.Й.І.В.К., у 1864 р. � 
Ліфляндський, Естляндський і Курляндський генерал-губернатор і командуючий військами Ризького 
військового округу, в 1866 р. � головний начальник III відділення В.Й.І.В.К., у 1874 р. � член Державної ради. 

5. Потапов Олександр Львович (1818�1886) � шеф жандармів у 1874�1876 рр. 
У 1836 р. вступив на військову службу, в 1860 р. � С.-Петербургський і Московський обер-поліцмейстер, у 

1861 р. призначений начальником Штабу Окремого корпусу жандармів і керуючим III відділенням В.Й.І.В.К., у 
1864 р. � помічник генерал-губернатора Північно-Західного краю, в 1868 р. � генерал-губернатор Північно-
Західного краю і командуючий військами Віленського військового округу, в 1874 р. � головний начальник III 
відділення В.Й.І.В.К. 

6. Мезенцев Микола Володимирович (1827�1878) � шеф жандармів у 1876�1878 рр. 
У 1845 р. вступив на війскову службу, в 1865 р. призначений начальником Штабу Окремого корпусу 

жандармів і керуючим III відділенням В.Й.І.В.К., у 1876 р. � головний начальник III відділення В.Й.І.В.К., у 
1877 р. � член комітетів: Кавказького і у справах «Царства Польського». В 1878 р. на Михайлівській площі С.-
Петербургу вбитий анархістом С.М.Кравчинським. 

7. Дрентельн Олександр Романович (1820�1882) � шеф жандармів у 1878�1880 рр. 
У 1838 р. вступив на військову службу, в 1872 р. призначений командуючим військами Київського 

військового округу, в 1877 р. � начальник військових повідомлень діючих армій і командуючий тиловими вій-
ськами, в 1878 р. � головний начальник III відділення В.Й.І.В.К. і член комітетів: Кавказького і у справах 
«Царства Польського», в 1880 р. � член Державної ради, в 1881 р. � Київський, Подільський і Волинський 
генерал-губернатор і командуючий військами Київського військового округу. 

 
 
 
 
 
* Посада «шеф жандармі» заснована в 1826 р. Шеф жандармів завідував Корпусом жандармів і одночасно 

перебував на чолі ІІІ відділення В.Й.І.В.К. У 1880 р., зі скасуванням ІІІ відділення, звання «шеф жандармів» 
було присвоєно міністру внутрішніх справ, яке 13 липня 1914 р. замінено званням «головний начальник 
(«главноначальствующий») над Окремим корпусом жандармів». 



8. Лоріс-Мєліков Михайло Тарієлович *  � шеф жандармів у 1880�1881 рр.  

9. Ігнатьєв Микола Павлович * � шеф жандармів у 1881�1882 рр.  

10. Толстой Дмитро Андрійович * � шеф жандармів у 1882�1889 рр.  

11. Дурново Іван Миколайович * � шеф жандармів у 1889�1895 рр.  

12. Горемикін Іван Логінович * � шеф жандармів у 1895�1899 рр.  

13. Сипягін Дмитро Сергійович * � шеф жандармів у 1899�1902 рр.  

14. Плеве В�ячеслав Костянтинович * � шеф жандармів у 1902�1904 рр.  

15. Святополк-Мирський Петро Дмитрович * � шеф жандармів у 1904 � січні 1881 рр.  

16. Булигін Олександр Григорович * � шеф жандармів у січні - грудні 1905 р.  

17. Дурново Петро Миколайович * � шеф жандармів у січні - квітні 1906 р.  

18. Столипін Петро Аркадійович * � шеф жандармів у 1906�1911 рр.  

19. Макаров Олександр Олександрович * � шеф жандармів у 1911�1912 рр.  

20. Маклаков Микола Олексійович * � шеф жандармів у 1912�1914 рр., головний начальник 
(«главноначальствующий») над Окремим корпусом жандармів у липні 1914�1915 рр.  

21. Щербатов Микола Борисович * � головний начальник («главноначальствующий») над Окремим корпусом 
жандармів у червні- вересні 1915 р. 

22. Хвостов Олексій Миколайович * � головний начальник («главноначальствующий») над Окремим корпусом 
жандармів у вересні 1915 � березні 1916 рр. 

23. Штюрмер Борис Володимирович * � головний начальник («главноначальствующий») над Окремим 
корпусом жандармів у березні -липні 1916 р. 

24. Хвостов Олександр Олексійович * � головний начальник («главноначальствующий») над Окремим 
корпусом жандармів у липні-вересні 1916 р. 

25. Протопопов Олександр Дмитрович * � головний начальник («главноначальствующий») над Окремим 
корпусом жандармів у вересні 1916 � лютому 1917 рр. 

Командири(+оманд,ючі)О+ремо3о+орп,с,жандармів**

1. Оржевський Петро Васильович (1839�1897) � товариш міністра внутрішніх справ, завідуючий поліцією і 
командир Окремого корпусу жандармів у 1882�1887 рр. 
Згодом призначений сенатором, у 1893�1897 рр. � Віленський, Ковенський і Гродненський генерал-

губернатор. 

2. Щебенко Микола Гнатович (нар. у 1834 р.) � товариш міністра внутрішніх справ, завідуючий поліцією і 
командир Окремого корпусу жандармів у 1887�1895 рр. Сенатор і член Державної ради.  

3. Фрезе Олександр Олександрович (нар. у 1840 р.) � товариш міністра внутрішніх справ і помічник шефа 
жандармів у 1896�1897 рр. 
У 1860 р. вступив на військову службу. 

4. Пантелєєв Олександр Ілліч � командир Окремого корпусу жандармів у 1898�1900 рр. 
У 1860 р. вступив на військову службу, в 1897 р. призначений товаришем міністра внутрішніх справ і 

помічником шефа жандармів. 

5. Святополк-Мирський Петро Дмитрович * � командир Окремого корпусу жандармів у 1900�1902 рр. 

6. Валь Віктор Вільгельмович (нар. у 1840 р.) � товариш міністра внутрішніх справ і командир Окремого 
корпусу жандармів у 1902�1903 рр., член Державної ради. 

 

* Див. список міністрів внутрішніх справ (додаток № 2) за час перебування його на цій посаді в ці ж роки. 

** Посада командира Окремого корпусу жандармів введена у 1882 р. і ввірялася одному з товаришів міністра 
внутрішніх справ, завідуючому поліцією. 

 



 

7. Ридзевський Костянтин Миколайович (нар. у 1852 р.) �командуючий Окремим корпусом жандармів, 
товариш міністра внутрішніх справ і завідуючий поліцією в 1904 � травні 1905 р. 
У 1872 р. вступив на військову службу. 

8. Трепов Дмитро Федорович (1855�1906) � товариш міністра внутрішніх справ, завідуючий поліцією і 
командир Окремого корпусу жандармів у травні-жовтні 1905 р. 
У жовтні 1905 р. призначений палацевим комендантом, у 1896� 

1905 рр. � Московський обер-поліцмейстер, у січні 1905 року призначений Петербургським генерал-
губернатором. 

9. Дедюлін Володимир Олександрович (нар. у 1858 р.) � командир Окремого корпусу жандармів у 1905�
1906 рр. 
У 1903 р. призначений начальником штабу, в 1906 р. � палацевим комендантом. 

10. Таубе Федір Федорович (нар. у 1857 р.) � командир Окремого корпусу жандармів у 1906�1909 рр. 
У 1875 р. вступив на військову службу, числився за Донським і Оренбурзьким козачими військами та в списках 
Генерального штабу, військовий атаман війська Донського. 

11. Курлов Павло Григорович (1860�1923) � товариш міністра внутрішніх справ і командуючий Окремим 
корпусом жандармів у 1909�1912 рр. 
У 1905 р. був Мінським губернатором, після вбивства Столипіна змушений був піти у відставку. Перед 

Лютневою революцією 1917 р. знову призначений товаришем міністра внутрішніх справ. 

12. Толмачев Володимир Олександрович (нар. у 1853 р.) � командир Окремого корпусу жандармів у 1912�
1913 рр. 
У 1872 р. вступив на військову службу. 

13. Джунковський Володимр Федорович (нар. у 1865 р.) � товариш міністра внутрішніх справ і коман-
дуючий Окремим корпусом жандармів у 1913�1915 рр. 
У 1882 р. вступив на військову службу, в 1915 р. звільнений з Міністерства внутрішніх справ і призначений 

до діючої армії. 

14. Татіщев Дмитро Миколайович (нар. у 1867 р.) � командуючий Окремим корпусом жандармів у 1915�1917 
рр. 
У 1888 р. вступив на військову службу, з 1898 р. � камер-юнкер, з 1907 р. � камергер і з 1912 р. � штал-

мейстер «высочайшего двора». 
 

ДодатоA№4

Списо+
дире+торівДепартамент,поліціїзчас,йо3о,творення

(1880р.)до1917р.

 

1. Плеве В�ячеслав Костянтинович *  � директор Департаменту поліції в 1881�1884 рр. 

2. Дурново Петро Миколайович ** � директор Департаменту поліції в 1884�1893 рр. 

3. Петров Микола Іванович (нар. у 1841 р.) � директор Департаменту поліції в 1893 � липні 1895 рр. 
У 1884�1893 рр. � начальник штабу Окремого корпусу жандармів, у 1896 р. був начальником Головного 

управління пошт і телеграфів. 

4. Сабуров Микола Миколайович � директор Департаменту поліції в липні 1895 � травні 1896 рр. 
У 1885�1895 рр. віце-директор Департаменту поліції. 
 
 

* Див. список міністрів внутрішніх справ (додаток № 2) за час перебування його на цій посаді в 1902�1904 
рр. 
** Те саме в 1905�1906 рр. 



5. Добржинський Антон Францович (пом. у 1897 р.) � директор Департаменту поліції в травні 1896 � 
серпні 1897 рр.  
Товариш обер-прокурора Сенату і одночасно завідуючий тимчасовою канцелярією при Міністерстві юстиції 

з провадження особливих кримінальних справ. 

6. Зволянський Сергій Ерастович � директор Департаменту поліції в серпні 1897�1902 рр. 
У 1889�1895 рр. діловод 4-го діловодства, в 1895�1897 рр. віце-директор Департаменту поліції. 

7. Лопухін Олексій Олександрович (1864�1928) � директор Департаменту поліції в 1902�1905 рр. 
У 1886 р. вступив на службу до Міністерства юстиції, з 1889 р. � прокурор Московського окружного суду. 

8. Ковалевський Сергій Григорович � директор Департаменту поліції в березні-листопаді 1905 р. 
У 1879 р. вступив на державну службу. 

9. Вуіч Емануіл Іванович � директор Департаменту поліції в листопаді 1905 � червні 1906 рр. 
Сенатор, член Головної з фабричних і гірничо-заводських справ присутності. 

10. Трусевич Максиміліан Іванович (нар. у 1863 р.) � директор Департаменту поліції в червні 1906 � 
березні 1909 рр. 
У 1885 р. вступив на державну службу, з 1889 р. � товариш прокурора С.-Петербурзького окружного суду, з 

1906 р. � член Головної з фабричних і гірничо-заводських справ присутності, з 1909 р. � сенатор, з 1914 р. � 
член Державної ради. 

11. Зуєв Ніл Петрович (1851�1918) � директор Департаменту поліції в липні 1909 � лютому 1912 рр. 
У 1903�1909 рр. � віце-директор Департаменту поліції, член Головної з фабричних і гірничо-заводських 

справ присутності, у 1912 р. призначений сенатором. 

12. Білецький Степан Петрович (1873�1918) � директор Департаменту поліції в лютому 1912 � січні 1914 
рр. 
Сенатор, з 1909 р. � віце-директор Департаменту поліції, в 1915 р. � товариш міністра внутрішніх справ, у 

1916 р. призначений Іркутським генерал-губернатором, член ради у справах страхування робочих від 
Міністерства внутрішніх справ. 

13. Брюнь-Де-Сент-Іполит Валентин Анатолійович (1871�1918) � директор Департаменту поліції в 
лютому 1914 � вересні 1915 рр. Сенатор. 

14. Моллов Русчу Георгійович (нар. у 1867 р.) � директор Департаменту поліції у вересні 1915 � листопаді 
1916 рр. 
З 1889 р. служив у відомстві Міністерства юстиції, в 1911 р. призначений прокурором Одеської судової 

палати, в 1916 р. � член Головної з фабричних і гірничо-заводських справ присутності. 

15. Климович Євгеній Костянтинович (нар. у 1871 р.) � директор Департаменту поліції у лютому � вересні 
1916 р. 
У 1898 р. призначений ад�ютантом Волинського ГЖУ, в 1901 р. � помічник начальника Петроковського 

ГЖУ, в 1905 р. прикомандирований до штабу Окремого корпусу жандармів з призначенням у розпорядження 
Віленського, Ковенського і Гродненського генерал-губернатора, в 1907 р. в.о. Керч-Єникальського 
градоначальника, в 1908 р. � Московський градоначальник, у 1908�1909 рр. завідував особливим відділом 
Департаменту поліції, в 1916 р. призначений сенатором. 

16. Васильєв Олексій Тихонович (нар. у 1869 р.) � директор Департаменту поліції у вересні 1916 � лютому 
1917 рр. 
У 1906�1908 рр. завідував особливим відділом Департаменту поліції, потім � віце-директор Департаменту 

поліції, в 1915 р. � член ради Головного управління у справах друку. 

СписоAсAорочень

анар.- коммун.  � анархо-коммунисты 
б.  � бывший  
В. экстренно  � весьма экстренно 
Верхсуд  � Верховный суд  
Г.г.  � господин, господа 
ГЖУ  � Губернское жандармское управление 
ГПУ  � Государственное политическое управление 
гр-н  � гражданин 



дер. Стржемешицы  � деревня 
ДОПР  � дом предварительного заключения  
ДП  � Департамент полиции 
Ек.  � Екатеринослав  
жел. дор.  � железные дороги 
ЖПУЖД  � жандармское полицейское управление железной дороги 
И. д., исп. об.  � исполняющий обязанности 
ИНО  � институт народного образования  
ИСТАРХ  � исторический архив  
ИСТПАРТОТДЕЛ  � Комиссия по собиранию и изучению материалов по истории Октябрьской революции и истории 

Коммунистической партии 
кн. III Св. Воен. Пост. 

1869 изд. 2-е  � книга ІІІ Свода Военных Постановлений, издание 2-е 
КП(б)У  � Коммунистическая партия большевиков Украины 
КРО  � контрразведывательный отдел  
лит. А.  � литер А 
м. грам.  � малограмотный  
МВД  � Министерство внутренних дел 
м-ц  � месяц 
нач. Севотдел ГПУ  � начальник Севастопольского отдела ГПУ Нижгуботдел � губернский отдел (г. Нижний 

Новгород)  
нач. СО  � начальник секретного отдела 
обв.  � обвинение 
ОГПУ  � Объединенное Государственное политическое управление  
Окр. комитет  � Окружной комитет 
ОКРАРХ  � окружной архив  
«Осваг»  � осведомительное агентство (информационно-пропагандистская деникинская организация)  
Отд. корп. жанд.  � Отдельный корпус жандармов 
письм. агент. сведения  � письменные агентурные сведения 
пос. Вольброш  � поселок 
прест. предусм.  � преступление предусмотренное  
прик.  � приказ 
прим.  � примечание 
с.г.  � сего года 
С.-дек.  � социал-демократы 
С.-р.  � социалисты-революционеры 
Св. Причастия  � Святого Причастия 
Семин. орган.  � семинаристские организации 
собр. узак.  � собрание узаконений 
ст. Мехов  � станция 
ст. Ул. о нак. т. XV  
Св. Зак. � статья Уложений о наказании т. XV Свода Законов 
ст. унтер-офицер  � старший унтер-офицер  
ст. Уст. Угол. Суд.  

(Судопр)  � статья Устава Уголовного Судопроизводства 
студ. орган.  � студенческие организации 
Угол. Улож.  � Уголовное Уложение 
УПК УССР  � уголовно-процессуальный кодекс УССР  
УСО ГПУ  � учетно-справочный отдел ГПУ  
уст. сод. под страж.  � Устав содержания под стражей  
Цирк.  � циркуляр 
ЦК ВКП(б)  � Центральный Комитет Всероссийской Коммунистической партии большевиков 
ЦКК  � Центральная контрольная комиссия  
ЧК � чрезвычайная комиссия 
чрезсессия  � чрезвычайная сессия  
2 арш. 7 в.  � 2 аршина 7 вершков 
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№ 86. Циркуляр Департаменту поліції про агента, що не заслуговував на довіру. 31 травня 1910 р. 
№ 87. Циркуляр Департаменту поліції про таємного співробітника, що мав схильність до провокації. Листопад 1910 р. 
№ 88. Циркуляр Департаменту поліції про дотримання конспірації у роботі з агентурою. 31 січня 1912 р. 
№ 89. Циркуляр Департаменту поліції про неприпустимість розшифрування агентури. 9 квітня 1909 р. 
№ 90. Циркуляр Департаменту поліції про неприпустимість видачі таємним співробітникам іменних проїзних квитків. 22 

вересня 1908 р. 
№ 91. Циркуляр Департаменту поліції начальникам охоронних відділень про необхідність захисту таємних співробітників. 

24 травня 1910 р. 
№ 92. Циркуляр Департаменту поліції про виток інформації стосовно таємних співробітників до комісії В.Л.Бурцева. 28 

лютого 1910 р. 
№ 93. Циркуляр Департаменту поліції про нердопустимість використання агентури з провокаційною метою. 2 квітня 1908 

р. 
№ 94. Циркуляр Департаменту поліції про недопустимість провокаційної діяльності агентів. 5 лютого 1909 р. 



№ 95. Інструкція щодо організації зовнішнього спостереження. 31 жовтня 1902 р. 
№ 96. Інструкція щодо організації зовнішнього спостереження. 1907 р. 
№ 97. Інструкція начальникам охоронних відділень щодо організації зовнішнього спостереження. 1907 р. 
№ 98. Витяг зі щоденника спостереження за членами місцевої організації однієї з політичних партій. Вересень 1909 р. 
№ 99. Із зведення зовнішнього спостереження. Не пізніше 1909 р. 
№ 100. Циркуляр Департаменту поліції про роботу з філерами. Травень 1913 р. 
№ 101. Циркуляр Департаменту поліції про дотримання конспірації у роботі з філерами. 21 квітня 1912 р. 
№ 102. Циркуляр Департаменту поліції про використання філерів у якості свідків. 16 січня 1914 р. 
№ 103. Зі статті «Чорный кабинет» у газеті «Русское слово». 8 (21) квітня 1917 р. 
№ 104. Циркуляр Департаменту поліції про порядок огляду поштово-телеграфної кореспонденції. 20 березня 1909 р. 
№ 105. Записка начальника Катеринославського ГЖУ начальнику Катеринославської поліції про встановлення 

спостереження за появою упродажу носовичків із зображенням Височайших осіб. 20 липня 1912 р. 
№ 106. Циркуляр Департаменту поліції про заборону продажу носовичків із зображенням Височайших осіб. 30 червня 1912 

р. 
№ 107. Циркуляр Департаменту поліції щодо продажу предметів побуту із зображенням портретів Височайших осіб. 30 

листопада 1912 р. 
№ 108. Зразок ордера на обшук. 29 грудня 1909 р. 
№ 109. Протокол обшуку квартири Б.С.Когана. 4 січня 1910 р. 
№ 110. Формуляр протоколу допиту. 1910 р. 
№ 111. Розпорядження начальника Катеринославського ГЖУ про порядок проведення обшуків. 16 квітня 1914 р. 
№ 112. Циркуляр Департаменту поліції про порядок проведення допитів. 24 березня 1914 р. 
№ 113. Правила утримання у в�язницях політичних в�язнів. 16 листопада 1904 р.  
№ 114. Розпорядча записка начальника Катеринославського ГЖУ про порядок ведення таємної документації. 4 вересня 1909 

р. 
№ 115. Зразок облікової картки охоронного відділення на члена революційної партії. Не пізніше 1909 р. 
№ 116. З циркуляру Департаменту поліції про шифрувальний зв�язок. Листопад 1902 р. 
№ 117. Звіт про витрати на утримання Катеринославського охоронного відділення у травні 1912 р. 
№ 118. Кошторис Катеринославського ГЖУ на 1913 р. 
№ 119. Розпорядча записка начальника Катеринославського ГЖУ про порядок взаємовідносин з прокуратурою. 24 серпня 

1902 р. 
№ 120. Опис справ Катеринославського ГЖУ. 1914 р. 
№ 121. Відомість щодо діяльності чинів Катеринославського ГЖУ з проведення дізнань у Бахмутському і 

Слов�яносербському повітах у 1898 р. 3 січня 1899 р. 
№ 122. Звіт про роботу Катеринославського охоронного відділення за 1904 р. 15 грудня 1904 р. 
№ 123. Витяг з протоколу засідання слідчої колегії Катеринославської губернської надзвичайної комісії. 31 березня 1919 р.  
№ 124. Записка Севастопольського відділу Державного політичного управління Криму відносно І.І.Погорєлова, що служив 

у Катеринославському розшуковому відділенні. 19 грудня 1925 р. 
№ 125. Записка Нижньогородського губернського відділу Об�єднаного державного політичного управління про розшук 

С.Кунєєва, що служив в охоронному відділенні. 13 січня 1925 р. 
№ 126. Витяг з протоколу засідання Катеринославського окружного комітету Комуністичної партії (більшовиків) України 

про роботу з архівами жандармських управлінь та охоронних відділень. 8 березня 1926 р. 
№ 127. Записка начальника Катеринославського окружного відділу ДПУ УСРР щодо допуску дослідників до документів 

жандармського управління і охоронного відділення. 7 липня 1926 р. 
№ 128. Телеграма Інституту історії партії при ЦК ВКП9б) про архівні матеріали, що ганблять минуле членів ВКП9б). 8 

жовтня 1926 р. 
№ 129. Постанова Дніпропетровського окружного відділу ДПУ УСРР про висунення обвинувачення колишньому 

співробітнику Катеринославського жандармського управління Т.Л.Лісунову. 17 серпня 1927 р. 
№ 130 Обвинувальний висновок Дніпропетровського окружного відділу ДПУ УСРР у справі колишнього співробітника 

Катеринославського жандармського управління Т.Л.Лісунова. 18 серпня 1927 р. 
№ 131. Вирок Надзвичайної сесії Дніпропетровського окружного суду у справі колишнього співробітника 

Катеринославського охоронного відділенння Г.С.Андрєєва. 24 лютого 1928 р. 
Додаток № 1. Схема мережі установ політичного розшуку Російської імперії станом на 1907�1908 рр. 
Додаток № 2. Список міністрів внутрішніх справ Росії з часу утворення Міністерства внутрішніх справ (1802 р.) до 1917 р. 
Додаток № 3. Список шефів жандармів і командирів (командуючих) Окремого корпусу жандармів з часу утворення Корпусу 

(1826 р.) до 1917 р. 
Додаток № 4. Список директорів Департаменту поліції з часу його утворення (1880 р.) до 1917 р. 

 

Публікацію підготував Віктор Ченцов  
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