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Понятие «жандармерия» (от 

французского gendarmerie – люди 

оружия) появилось во Франции в ХV 

веке, когда в процессе 

формирования регулярного войска 

французский король Карл VII собрал 

15 рот тяжеловесных конных 

дворян. Позже «жандармами» стали 

называть тяжеловооруженных 

всадников (раньше их называли 

рыцарями). Правовое же положение 

и структура жандармерии впервые 

были узаконены лишь в 1791 г., в 

период Великой французской 

буржуазной революции. Именно, 

тогда Национальная ассамблея 

революционной Франции приняла 

закон, в соответствии с которым 

жандармерия должна была охранять 

порядок в сельской местности, а 

также оказывать помощь городской 

полиции в борьбе с преступностью.  

Первые жандармские части в 

Российской империи появились в 

конце ХVIII в. в период правления 

императора Павла I. Однако 

функции политической полиции 

жандармерия стала приобретать 

после объединения всех 

жандармских частей в Корпус 

жандармов в 1827 году (с 1836 года 

Отдельный корпус). В 1837 г. 

Российская империя была разделена 

сначала на пять, а впоследствии на 

восемь жандармских округов, в свою 

очередь разделявшихся на 

отделения. Их начальники были 

представителями центрального 

органа политической полиции на 

местах 

Согласно Положению о 

корпусе жандармов (1867 г.) 

большинство округов было 

упразднено, а губернские штаб-

офицеры переименовывались в 

начальников губернских 

жандармских управлений (ГЖУ) [5, 

с. 51–53]. 

Циркуляром Департамента 

Полиции от 14 февраля 1875 г. на 

жандармов возлагался надзор за 



Filo Ariadne. 2017. №1(5) 
 
школами, библиотеками, народными 

чтениями, книжной торговлей. В 

функции ГЖУ входили 

производство наблюдений, 

следствий по политическим делам, 

надзор за государственными 

преступниками, а также охрана 

внешнего порядка и благочиния в 

губернии. ГЖУ имели следующие 

структурные части: 

наблюдательную, розыскную, 

строевую и хозяйственную. 

Наблюдательная часть осуществляла 

всесторонний надзор со стороны 

полиции как за отдельными лицами, 

«подозреваемыми в политической 

неблагонадежности», так и за 

общественной жизнью в губернии. 

Розыскная часть занималась 

«поимкой» государственных 

преступников, то есть борьбой с 

революционным движением, а также 

производством следствий по 

политическим делам, охраной 

внешнего порядка. Строевая и 

хозяйственная части ведали личным 

составом управления и 

обеспечивали его денежным и 

вещественным довольствием.  

Пристальное внимание ГЖУ к 

розыскной деятельности на рубеже 

ХIХ – ХХ вв. было связано, прежде 

всего, с ростом революционной 

активности в стране. Покушения на 

императора и крупных сановников, 

аграрные беспорядки, массовые 

забастовки рабочих на предприятиях 

заставляли правительство идти на 

жесткие меры – применение 

репрессий и массовых выселений. В 

первую очередь это касалось 

студентов, участвовавших в 

беспорядках. Их отправляли из 

крупных городов в провинциальные 

центры на «перевоспитание».  

К примеру, в Курской 

губернии в конце 1880-х гг. 

появилось 16 ссыльных 

революционеров. С именами 

некоторых из них связана 

деятельность народнических и 

неонароднических кружков. Так, в 

1888 г. в Курске был создан кружок 

учащейся молодежи, «в котором 

пропагандировались идеи 

народников». Его организатором 

стала бывшая слушательница 

врачебных курсов Петербургской 
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военно-медицинской академии Н. 

Беспалова, сосланная сюда из 

Петербурга. Этот кружок 

поддерживал связь «с 

революционным подпольем» в 

Петербурге и других городах 

страны, о чем свидетельствует 

переписка, обнаруженная курскими 

полицейскими во время обыска на 

квартире одного из членов кружка 

[1, оп.1, д. 790, л. 15, 65, 69, 91]. 

Интерес для курских 

жандармов представлял и 

отбывавший в губернском центре 

ссылку бывший студент Киевского 

политехникума Федор Казанский, а 

также студент из Харькова Н.М. 

Кошлаков, по инициативе которых в 

Курске появилась группа 

социалистов-революционеров.  

Тамбовская губерния также 

была местом ссылки революционно 

настроенных студентов, 

обучающихся в столичных вузах. В 

1895 г. сюда был сослан будущий 

лидер общероссийской партии 

социалистов-революционеров – В.М. 

Чернов. С его именем связано 

возникновение одного из первых в 

России крестьянских объединений 

«Братства для защиты народных 

прав».  

Конечно же, «ссыльные» 

попадали под пристальное внимание 

местных жандармских управлений, 

которые контролировали 

практически каждый шаг 

революционеров. Поэтому в 

документах Тамбовского 

губернского жандармского 

управления (далее – ТГЖУ) 

имеются многочисленные 

материалы, в которых достаточно 

подробно представлена подпольная 

деятельность «оппозиционно 

настроенной молодежи». Начиная с 

1903 г., за ссыльными 

устанавливался полицейский надзор 

[3, оп. 1, д. 383; 360; 3]. 

В поле зрения охранные 

отделения держали и общества, 

«дозволенные местными властями». 

Среди них следует выделить 

«Общество содействия начальному 

образованию», которое охватывало 

практически все сферы 

внешкольного просвещения и 

досуга: занималось организацией 
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народных чтений и публичных 

лекций, воскресных школ, народных 

библиотек и книжных складов, 

устраивало «всякого рода 

развлечения», проводило  работу с 

детьми.  

Жандармерию интересовали и 

другие общества. К примеру, 

Курское губернское жандармское 

управление не обошло вниманием 

даже Белгородское общество 

любителей правильной охоты. 

Переписку Курского губернатора с 

ГЖУ о его деятельности нам 

удалось обнаружить в одном из 

фондов ГАКО [1, оп. 1, д. 354]. 

Наблюдение за деятельностью 

на первый взгляд безобидных 

обществ помогало ГЖУ выявлять 

членов революционных 

организаций, которые вели 

пропагандистскую работу среди 

учащихся, учителей, крестьян, 

рабочих. Об этом свидетельствуют 

материалы жандармских 

наблюдений за работой «Общества 

содействия начальному 

образованию», 

функционировавшего в Курске в 

начале ХХ века. Длительный 

контроль «за осуществлением его 

деятельности» помог курской 

полиции выявить целую группу 

революционеров, принадлежавших 

к Курской губернской организации  

партии социалистов-

революционеров [1, оп. 2, д. 52, л. 

840]. 

С началом Первой Российской 

революции в сферу наблюдения 

ГЖУ попало большое количество 

жителей как Курской, так и 

Тамбовской губерний. Как показал 

анализ архивных документов только 

с 10 февраля по 2 апреля 1905 г. 

более 80 человек подозревались в 

причастности к организации 

социалистов-революционеров, 

действующей в Курске. В 1906 г. в 

Тамбовском ГЖУ были составлены 

списки на 136 человек, 

принадлежащих к этой партии [3, оп. 

1, д. 639, л. 6–7].  

Для усиления борьбы с 

революционным движением в 

регионе губернские жандармские 

управления организовывали даже 

съезды, на которых обсуждалась 
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политическая ситуация в губернии и 

вырабатывались меры, 

способствующие эффективной 

борьбе с революционно 

настроенными гражданами. Такой 

съезд, к примеру, проходил в Самаре 

в 1908 г. В его работе принимали 

участие и посланцы исследуемого 

региона. Так, Тамбовскую губернию 

на нем представляли ротмистр 

Мартынов и подполковник Бочаров 

[3, оп. 1, д. 1143, л. 42]. 

Следует отметить, что по 

«Положению об охранных 

отделениях» от 9 февраля 1907 г. 

губернским жандармским 

управлениям вменялось в 

обязанность предоставлять 

охранным отделениям агентурные 

сведения и руководствоваться при 

проведении розыска указаниями 

начальников охранных отделений. 

Как показали материалы 

исследования, финансовых средств 

на работу агентов наружного и 

внутреннего наблюдения ГЖУ не 

жалели. Это подтверждают 

материалы Тамбовского ГЖУ. Так, в 

августе 1911 г. на жалование 7 

филеров было выделено 1141 руб. 21 

коп. Из них – 120 руб. составили 

суточные, 757 руб. 18 коп. – 

разъездные и расходные. Остальные 

деньги выделялись на мелкие 

расходы – телеграммы, заказные 

письма, содержание конспиративной 

квартиры и т.д. [8]. Материалы о 

финансировании секретных 

сотрудников Тамбовского ГЖУ 

имеются и в ряде других документов 

[3, оп.1, д. 104, 105, 119, 120].  

Число секретных сотрудников, 

работавших при охранных 

отделениях Курского и Тамбовского 

ГЖУ, постоянно менялось, в 

зависимости от политической 

ситуации в стране. Так, в 1910–1913 

гг. в КГЖУ их числилось 16 человек 

– 13 из них вели наблюдение за 

социалистами-революционерами, 3 – 

за социал-демократами [1, оп. 2, д. 

158].  

«Пристальное наблюдение» 

устанавливалось за деятельностью 

местных анархистов, народных 

социалистов, социал-демократов, 

конституционных демократов. К 

примеру, в ГАКО имеется дело о 
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возбуждении дознания на ученика 

городского училища Н. 

Павлуновского, обвиняемого в 

распространении прокламаций 

социал-демократов [1, оп. 1, д. 281, 

л. 13]. Особым вниманием ГЖУ 

удостоило и депутатов-кадетов, 

подписавших Выборгское воззвание. 

Среди них  – курские кадеты П.Д. 

Долгоруков, А.Н. фон Рутцен, В.Е. 

Якушкин, Н.В. Ширков и др. О том, 

что наружное наблюдение было 

установлено и за депутатами 

Государственной думы от 

Тамбовской губернии, 

свидетельствует отчет филеров, 

обнаруженный нами в ГАТО. В нем 

речь шла о выступлении депутатов в 

г. Козлове в феврале 1907 г. [3, оп. 1, 

д. 971, л. 136]. 

На контроль ГЖУ была 

поставлена и работа по борьбе с 

боевыми организациями, 

действовавшими при местных 

комитетах ПСР. Полиции было 

достоверно известно, что боевики не 

только совершали террористические 

акты, но и осуществляли охрану 

демонстраций и митингов, 

уничтожали провокаторов и 

шпионов, добывали средства для 

партийных касс путем 

экспроприаций. В Центральном 

Черноземье действовали «летучие 

отряды» Курского губернского 

комитета ПСР, Поволжской и 

Украинской областей. Боевые 

дружины имели также крестьянские 

братства и союзы.  

Особо хотелось бы отметить 

документы, в которых отложились 

агентурные данные, распоряжения 

начальника ГЖУ, уездных 

полицейских органов о поимке 

известных террористов 

исследуемого региона. Один из них 

– И.И. Голощапов – член 

«Щигровского крестьянского союза 

ПСР» [1, оп. 2, д. 113, л. 98–100; д. 

429, л. 184]. На его поиски были 

брошены лучшие силы жандармских 

управлений трех губерний: 

Воронежской, Курской и Орловской. 

В Тамбовском ГЖУ хранятся 

десятки дел, в которых содержатся 

агентурные данные о лицах, 

принадлежавших к группе боевиков, 

а также к организации социалистов-
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революционеров-максималистов [3, 

ф. 272, оп. 1, д. 1151, л. 348; д. 1282, 

л. 1, 81]. Особенно интересны 

материалы, рассказывающие о 

деятельности «Тамбовской группы 

независимых социалистов-

революционеров». Позже на базе 

этой группы был создан «Союз 

социалистов-революционеров» [3, 

оп. 1, д. 1147, л. 144; д. 1286, л. 3]. 

Интерес представляют и 

документы ГАТО, содержащие 

информацию о покушении 

гимназистки М.А. Спиридоновой на 

губернского советника Г.Н. 

Луженовского в 1906 г. [2, оп. 143, д. 

173, л. 2], а также материалы по делу 

об убийстве тамбовского вице-

губернатора Н.Е. Богдановича 

членами группы «Независимых 

социалистов-революционеров» М.Л. 

Катиным и И.С. Кузнецовым [3, 

оп.1, д. 994, л. 577;д. 1445, л. 270; д. 

1201, л. 27]. 

Следует подчеркнуть, что 

борьба ГЖУ с террористическими 

действиями революционеров в 

исследуемом регионе была связана с 

одной из основных функций, 

которую выполняли охранные 

отделения на местах – обеспечение 

личной безопасности императора и 

членов его семьи. Нами 

проанализированы многочисленные 

документы, в которых представлены 

охранные мероприятия Курского 

ГЖУ в отношении представителей 

царской семьи, посещавших 

Курскую губернию в разные годы: в 

1909 г. – во время проезда 

императора Николая II, в 1914 г. – 

по случаю посещения г. Курска 

императорской четой – Николаем 

Александровичем и Александрой 

Федоровной, а также Великими 

княжнами – Ольгой и Татьяной [1, 

оп. 2, д. 246, л. 46].  

Кстати, ГЖУ следили не 

только за личной безопасностью 

царской семьи, но и осуществляли 

ряд мероприятий, направленных на 

охрану «чести и достоинства» 

российского императора. Нами были 

извлечены из фондов ГАКО дела с 

красноречивым названием «О 

возбуждении дознания и выявление 

виновных в порче портрета царя и 

царицы» или же «О порче портретов 



Filo Ariadne. 2017. №1(5) 
 
царя воспитанником Корочанской 

Александровской гимназии», «Об 

оскорблении личности царя Николая 

II» и др. Большинство из них были 

закрыты из-за отсутствия состава 

преступления. И все же, количество 

этих дел свидетельствует о 

пристальном внимании полиции ко 

всем высказываниям граждан в 

адрес царствующей династии [1, оп. 

1, д. 407; д. 414; д. 718; д. 723; 751].  

Одной из важных функций, 

возложенных на чины политической 

полиции, являлся розыск и изъятие 

нелегальной литературы. В начале 

XX века ее распространение (а это 

были разного рода брошюры, 

листовки, прокламации) приобрело 

огромный размах. Об этом 

свидетельствуют не только 

агентурные сводки, но и сами 

печатные издания, доставляемые в 

ГЖУ как сотрудниками полиции, 

так и местными властями. Особой 

популярности среди жителей 

исследуемого региона пользовалась 

газета «Социалист-революционер» – 

орган Тамбовского комитета ПСР. 

Несколько номеров этой газеты 

хранятся в фонде Тамбовского ГЖУ 

[3, оп. 1, д. 981, л. 70; д.989, л. 31; д. 

1057, л. 15, 21; д. 421, л. 292].  

Под пристальным вниманием 

полиции находились и библиотеки. 

Жандармские офицеры 

осуществляли контроль «за 

пополнением их фондов», 

занимались изъятием запрещенной 

литературы, утверждали каталоги 

библиотечных собраний. ГЖУ также 

занимались почтовой цензурой, или 

перлюстрацией. И подтверждением 

тому являются дела с названием: 

«Разработка перлюстраций. 

Агентурные сведения», «О 

перлюстрации» и т.д. [1, оп. 2, д. 

402, 432]. 

Органы политического сыска 

имели прямое отношение и к 

расправе над революционерами. Они 

фактически нарушали формальную 

процедуру судебного 

разбирательства в тех случаях, когда 

дело о «преступном сообществе» 

передавалось в суд. В 

обвинительных актах часто 

фигурировала фраза «до сведения 

ГЖУ дошло», то есть судебные 
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приговоры основывались 

исключительно на агентурных 

донесениях.  

Жандармерия могла 

расправиться с революционером и 

без суда. Ею самостоятельно 

проводилось дознание и следствие. 

В момент же дознания жандармским 

управлениям при согласовании с 

администрацией предоставлялось 

право заключать под стражу 

подозреваемых в совершении 

«государственных преступлений». 

Трудно назвать число арестованных 

по требованию административных 

властей в Курской губернии. Однако 

известно, что в 1905 г. по 

сообщениям полиции было 

возбуждено 2386, по жалобам 

частных лиц и сообщениям 

различных учреждений – 1932, по 

требованию Прокурорского надзора 

– 403 уголовных дела.  

Как показали материалы 

исследования, за годы революции 

число арестованных по 

политическим делам менялось. Нам 

удалось выявить, что в апреле 1907 

г. в курской тюрьме находилось 43 

человека, в августе – 301 человек (из 

них 5 – за ГЖУ, 117 – за судебными 

властями и 179 человек отбывали 

наказание «за нарушение 

обязательных постановлений 

административных властей»); в 

сентябре 1907 г. – 174 человека (148 

– за судебными властями, 10 – за 

ГЖУ, за административными 

властями – 16); в апреле 1909 г. – 97 

человек и т.д. [4]. 

Но не только члены 

революционных партий 

интересовали охранные отделения 

Российской империи. К примеру, в 

мае 1914 г. на имя начальника 

КГЖУ поступил циркуляр, в 

котором министр внутренних дел 

просил обратить внимание на 

деятельность масонов. И вскоре в 

Департамент Полиции был 

отправлен отчет, в котором 

начальник КГЖУ сообщал о том, 

что «во вверенной его наблюдению 

губернии лиц, принадлежащих к 

тайному ордену масонов, нет» [1, оп. 

1, д. 674, л. 1–2].  

В период Первой мировой 

войны ГЖУ выполняли 
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значительную часть функций по 

контрразведке. Как показали 

документы ГАКО и ГАТО, местные 

ГЖУ осуществляли наблюдение за 

иностранными гражданами, 

отслеживали контакты местных 

жителей с ними, контролировали 

передвижение по губернии» 

подозрительных лиц», а также 

проводили активную работу по 

предотвращению военного 

шпионажа. Важным средством в 

борьбе с «неразглашения сведений» 

и «недопущением распространения 

информации» они считали военную 

цензуру. Особое внимание 

жандармы также уделяли 

осуществлению контроля «за 

соблюдением паспортно-визового 

режима». Кроме того, ГЖУ 

установили усиленное наблюдение 

на заводах и фабриках, которые 

выполняли военные заказы и, в 

первую очередь, проверяли 

политическую благонадежность 

рабочих и служащих – как русских, 

так и иностранцев[1, оп. 1, д. 691, л. 

207; д. 746, л. 4].  

Таким образом, деятельность 

жандармских управлений Курской и 

Тамбовской губерний заключалась в 

пресечении революционной 

активности оппозиционно 

настроенной части населения, 

установлении контроля за 

легальными и нелегальными 

политическими и общественными 

организациями. ГЖУ не только 

проверяли политическую 

благонадежность населения, 

исполняли судебные приговоры, но 

и обеспечивали личную 

безопасность императора и членов 

его семьи и т.д. Особо следует 

подчеркнуть, что главными видами 

борьбы с революционным 

движением являлись наружное 

наблюдение, перлюстрация и работа 

секретной агентуры. В целом же 

Тамбовское и Курское жандармские 

управления достаточно успешно 

исполняли возложенные на них 

обязанности на протяжении всего 

периода своего существования. 

Обширный охват населения 

агентурной сетью, тщательность и 

комплексность анализа информации, 
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точность и быстрота решений 

позволили им ликвидировать в 

данном регионе целый ряд 

террористических организаций и 

подпольных групп, о чем наглядно 

свидетельствуют архивные 

документы.    
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