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История развития жандармских управ-

лений всегда вызывала широкий научный ин-

терес среди исследователей. Изучением дан-

ной проблемы занимались такие учёные, как 

В.М. Горяйнов «Курское губернское жандарм-

ское управление» [10, с. 75-76], И.В. Киреев 

«Роль института жандармерии в сохранении 

государственного строя России в XIX веке» 

[11, с. 227], Н.И. Горлова «Полиция россий-

ской провинции в XIX веке: на примере Кур-

ской губернии» [9, с. 240], О.В. Парфёнов 

«Становление, развитие и деятельность орга-

нов политического сыска в Курском крае: Се-

редина XVII - вторая половина XIX вв.» [17, с. 

172] и другие. Отдельные вопросы развития 

института жандармерии в Курской губернии 

во второй половине XIX-начале XX в. рас-

сматривались в коллективных трудах курских 

учёных: «Курский край: история и современ-

ность» [13, с. 280], «На страже порядка. Из ис-

тории органов внутренних дел Курского края» 

и др. [12, с. 206; 15, с. 560] 

Однако региональный аспект в научной 

литературе в настоящее время освещён 

слабо, комплексные труды по указанной про-

блеме отсутствуют, что делает исследование 

данного вопроса актуальным. 

В XIX-начале XX вв. в Курской губер-

нии, как и во многих других регионах Рос-

сийской империи, наблюдался рост 
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общественно-политических движений, не-

редко настроенных крайне радикально, что, в 

свою очередь, беспокоило руководство 

страны, поскольку оппозиционные настрое-

ния среди населения напрямую угрожали не 

только спокойствию и благосостоянию рос-

сийского общества, но и стабильности поло-

жения центральной вертикали власти, а по 

опыту революций 1917 г. – даже её существо-

ванию. В связи с этим в российском государ-

стве уже в начале XIX в. были приняты ряд 

мер, направленных на сдерживание развития 

оппозиции, минимизацию активности потен-

циальных и «реальных» политических пре-

ступников.  

Так, для наблюдения за политическими 

настроениями в обществе был создан особый 

институт государственной полиции, в том 

числе, занимающийся политическим сыском 

– жандармерия. Впервые о данном органе 

власти российское общество узнало в 1826 г. 

(после восстания декабристов), когда было 

создано печально известное Третье Отделе-

ние СЕИВК – высший орган политической 

полиции в стране. Позднее в 1827 г. после 

утверждения «Положения о жандармском 

корпусе» был учреждён Отдельный корпус 

жандармов, представлявший собой хорошо 

налаженную сеть центральных и местных 

учреждений (жандармских управлений). Так, 
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жандармский корпус состоял из 5 жандарм-

ских округов и Штаба. В 1837 г. число окру-

гов увеличилось до 8. В свою очередь, округа 

делились на отделения. Причём на каждое 

отделение нередко приходилось по нескольку 

губерний. Курское жандармское отделение 

подчинялось пятому жандармскому округу 

штаба корпуса жандармов, находящемуся в г. 

Харькове. В должностные обязанности жан-

дармов входило наблюдение за настроениями 

в российском обществе, осведомление импе-

ратора о злоупотреблениях и беспорядках, 

совершаемых служилыми, и т.п. [16]  

В 1867 г. вместо жандармских округов 

(кроме Кавказского, Варшавского и Сибир-

ского округов) были созданы губернские 

жандармские управления, а функции данных 

ведомств расширились [20]. В этом же году 

было учреждено и Курское губернское жан-

дармское управление (далее – КГЖУ). Од-

ними из главных задач деятельности жандар-

мов становится производство расследований 

политических преступлений, а также розыск-

ная деятельность.  

Во главе КГЖУ стоял начальник управ-

ления, имеющий в своём распоряжении адъ-

ютанта, писарей и дополнительный штат. У 

начальника управления имелось 3 помощ-

ника для связи с местными отделениями по-

лиции: помощник начальника КГЖУ в Белго-

родском, Грайворонском, Корочанском, Ста-

рооскольском и Новооскольском уездах; по-

мощник начальника КГЖУ в Курском, Обо-

янском, Щигровском, Тимском, Фатежском 

уездах; помощник начальника КГЖУ в 

Льговском, Рыльском, Путивльском, Суджан-

ском и Дмитриевском уездах. При этом по-

мощники начальника КГЖУ находились в го-

родах: Белгороде, Курске, Льгове и также 

имели свой штат помощников. Однако рас-

пределение по уездам помощников не было 

постоянным. В основные задачи деятельно-

сти жандармов входило производство рассле-

дований по политическим делам, наблюде-

ние за политическими настроениями в обще-

стве (охрана внешнего и внутреннего по-

рядка в губернии), надзор за государствен-

ными преступниками. 

Для реализации вышеуказанных полно-

мочий в составе КГЖУ было учреждено не-

сколько частей: строевая, хозяйственная, ро-

зыскная и наблюдательная. Наблюдательная 

часть осуществляла надзор за политической 

жизнью в губернии, розыскная «отвечала» за 

розыск потенциальных и «реальных» поли-

тических преступников, а хозяйственная и 

строевая части ведали материально-техниче-

ской базой, личным составом управления. 

В штате КГЖУ в рассматриваемый пе-

риод времени числилось, как правило, не бо-

лее 20 человек. Например, в 1894 г. штат 

КГЖУ составлял 19 человек [6, л. 8], в 1901 

г. – 21 [8, л. 32]. Нередко штат сокращался до 

18 единиц. Непременно в штат жандармского 

управления входил один писарь. Большин-

ство лиц имело чин унтер-офицера, некото-

рые – вахмистра. В распоряжении курских 

жандармов в конце XIX в. были следующие 

разновидности оружия: трёхлинейные ре-

вольверы солдатского образца, учебные и за-

пасные револьверы, драгунские шашки об-

разца 1881 г. [8, л. 97] По состоянию на 1 ян-

варя 1902 г. в личном составе корпусов жан-

дармов Курской губернии 4 человека относи-

лись к высшим чинам. На службе в жандар-

мерии находились 21 человек с нижними чи-

нами (18 русских, 2 уроженца Гроднецкой, 1 

– прибалтийской губернии; 20 – православ-

ного вероисповедания, 1 – евангелическо-лю-

теранского). Офицеры имели следующие 

знаки отличия: военный орден, орден Св. 

Анны, медали за военные походы. Все «знали 

чтение и письмо», большинство были же-

наты, имели детей, средний возраст служа-

щих 35-40 лет, срок службы – более 10 лет 

(максимальный – более 40), в основном в 

жандармерию поступали лица из запаса ар-

мии, 19 человек до этого служили сверх-

срочно [7, л. 10-24].  

В подразделениях КГЖУ существовала 

жесткая дисциплина. Непростым был сам 

процесс поступления на службу. Высшим, 

так и нижним чинам предстояло выдержать 

серьёзный конкурс, потому жандармами, как 

правило, становились лица ответственные, 

чаще всего бывшие военные, которые доро-

жили службой и своей профессией. Офицеры 

жандармского управления отличались высо-

кой культурой, вежливостью и внимательно-

стью. Как справедливо замечает исследова-

тель Н.Н. Петрыкин, жандармы зачастую не 

только не применяли насилия в отношении 

населения, но и не допускали в общении с 

гражданами даже неуважительного тона. 
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Кроме того, чины жандармского корпуса, не 

смотря на сравнительно невысокое жалова-

ние, редко брали взятки. Примечательно, что 

после крушения самодержавия практически 

никто из бывших царских жандармов не при-

сягнул новому режиму [19, с. 129-132]. 

После проведения судебной реформы 

1864 г. появилась необходимость в уточнении 

положения жандармерии, поскольку в новых 

Судебных уставах не были прописаны функ-

ции жандармов, как участников уголовного 

процесса, в связи с чем деятельность кор-

пуса, направленная на разрешение дел поли-

тического характера, фактически не регули-

ровалась ни одним нормативным актом. Дан-

ную ситуацию исправили «Правила о по-

рядке действий чинов Корпуса жандармов по 

исследованию преступлений» 1871 г., кото-

рые предоставили жандармам право произ-

водства дознаний по уголовным и государ-

ственным преступлениям. Кроме того, в со-

ответствии с этим нормативным актом жан-

дармы должны были не просто расследовать 

политические преступления, но и выявлять 

их, а также при необходимости производить 

обыски, осмотры и иные следственные меро-

приятия, совершенно не «стесняясь» общих 

чинов полиции [1].  

С 1880 г. жандармерия в полицейских 

функциях стала подчиняться Департаменту 

полиции МВД, а в военных – Военному ми-

нистерству [18, с.1-28]. Указом от 15.11.1880 

г. на Департамент полиции было возложено 

руководство, как политической, так и общей 

полиции. В обязанности Департамента вхо-

дило пресечение и предупреждение преступ-

лений, охранение общественного порядка и 

безопасности, наблюдение за деятельностью 

полицейских служб и другое, а главное – ве-

дение дел о государственных преступлениях 

[18, с. 32]. В связи с выходом «Положения о 

мерах к охранению государственного по-

рядка и общественного спокойствия» 1881 г. 

(далее – Положение) функции жандармов 

также расширились. Например, жандармам 

разрешили арестовывать всех лиц, которые 

внушали подозрение в совершении полити-

ческих преступлений, а также в принадлеж-

ности к противозаконным сообществам на 

срок не более 2 недель; производить обыски, 

а равно и налагать аресты на имущество, ука-

зывающее на преступность тех или иных 

действий, намерений заподозренных в совер-

шении преступления лиц [14, с. 141]. Разви-

вали данное Положение ведомственные акты 

Министерства внутренних дел – Положение 

о полицейском надзоре от 12 марта 1882 г., 

секретное Положение о негласном полицей-

ском надзоре от 1 марта 1882 г., ряд иных 

нормативных актов [21, с.164-169].  

Однако изученные архивные матери-

алы позволяют нам говорить о том, что, не-

смотря на «широкие функциональные воз-

можности», к выполнению своих прямых 

обязанностей жандармы нередко подходили 

формально, поскольку деятельность жандар-

мерии в рассматриваемый период времени (и 

чем дальше, тем хуже) замыкалась, по боль-

шей мере, на канцелярской работе. Главным 

для политической полиции было отнюдь не 

проведение необходимых мероприятий, каче-

ственная организация надзорной, розыскной 

работы, а быстрое оформление шаблонных 

запросов в различные ведомства и такие же 

быстрые шаблонные ответы на поступающие 

запросы. Причём данная тенденция имеет 

место быть не только в отношении работы 

курских жандармов, поскольку ответы из 

других губернских жандармских управлений 

также не отличались «оригинальностью» и 

приходили быстро. Обычно на исполнение 

различного рода запросов уходило не более 

месяца. Кроме того, как уже указывалось ра-

нее, содержание этих ответов не отличалось 

разнообразием. Стандартная форма предо-

ставления информации о поведении поднад-

зорного лица губернскому жандармскому 

управлению выглядела следующим образом: 

«Имею честь сообщить Вашему Высокобла-

городию, что состоящий под особым надзо-

ром в N уезде, мещанин (крестьянин, дворя-

нин или др.) Иванов И.И. , в течении N ме-

сяца N года ни в чём предосудительном заме-

чен не был» [3, л. 33-34]. Практически все 

поднадзорные, по утверждению жандармов, 

ничего «предосудительного» не совершали, 

хотя на практике это маловероятно. Кроме 

того, даже несмотря на рост революционного 

движения в конце XIX-начале XX в., в произ-

водстве КГЖУ число дел политического ха-

рактера было незначительным, а в некоторых 

уездах и вовсе не фиксировались случаи со-

вершения политических преступлений, до-

знания проводились редко. Например, 
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помощник начальника КГЖУ в г. Рыльске и 

рыльском уезде так сообщает в своём годо-

вом отчёте вышестоящему начальству: «Ми-

нувший 1899 год по наблюдению во вверен-

ном мне районе, можно назвать исключи-

тельным в смысле спокойствия. Во всех 

слоях общества не произошло ничего выдаю-

щегося и обращающего на себя внимание, 

что доказывает уже то, что в течение года 

было произведено, одно дознание, хотя и это 

совершенно человеком ненормальным. Быв-

шие в прошедшем году студенческие беспо-

рядки в Петербурге откликнулись по всей 

России, и почти везде мы находим сочув-

ствие между учащейся молодёжи, в городе 

Рыльске и его уезде это прошло совершенно 

незамеченным… Между крестьянского насе-

ления никаких вредных слухов и мыслей на 

властей замечено не было…» [2, л. 4-7]. 

Отчётность в делопроизводстве жан-

дармов была объёмной. В начале XX в. еже-

годно КГЖУ обрабатывалось более 20 тыс. 

входящих и исходящих документов, а вот до-

знаний, как правило, проводилось в год не 

более 20 [10, с. 75-76]. В обороте жандарм-

ского управления в конце XIX- начале XX в. 

находились следующие документы: листки в 

Департамент полиции о прибытии лиц, со-

стоящих под негласным надзором (форма 

Лит. Д.), сообщения о выезде лиц, состоящих 

под негласным надзором (Лит. Г); сведения о 

лицах, состоящих под негласным надзором 

полиции (Лит. В); извещения о выездах лиц, 

состоящих под негласным надзором в той 

или иной местности (Лит. Б); сведения о ли-

цах, привлеченных к дознанию в качестве об-

виняемых (Лит. Б), уведомления о возбужде-

нии, окончании дознания (Лит. А, Г); сообще-

ния об изменении мер пресечения; прото-

колы допросов лиц в качестве обвиняемых; 

протоколы примет, обысков, допросов свиде-

телей; постановления о заключении обвиняе-

мых под стражу, об отмене первоначальной 

меры пресечения на менее строгое; поста-

новления для пресечения способов уклоне-

ния от следствия и суда; протоколы качеств 

свидетеля; описи вещественных доказа-

тельств, бумаг, находящихся в дознании; ве-

домости о лицах подлежащих розыску; под-

писка о неотлучке из места жительства; алфа-

витный список лиц состоящих под неглас-

ным надзором полиции; списки 

разыскиваемых политически неблагонадеж-

ных лиц и другие [5, л. 34-35]. 

Сказанное выше позволяет сделать вы-

вод о том, что большое внимание при выпол-

нении своих прямых обязанностей жандармы 

уделяли не качественному проведению необ-

ходимых мероприятий, а формальной пере-

писке, создающей видимость «бурной» дея-

тельности.  

Справедливости ради стоит отметить, 

что расследование дел политического харак-

тера на местах нередко производилось опера-

тивно и достаточно тщательно. Вот так 5 фев-

раля 1901 года унтер-офицер дополнитель-

ного штата КГЖУ в Корочанском, Тимском и 

Старооскольском уездах докладывал о произ-

ведённом расследовании: «Вследствие пред-

писания вашего Высокоблагородия от 1900 

года № 25 о производстве негласного рассле-

дования об оскорблении Священной Особы 

Государя Императора о произнесении дерз-

ких слов крестьянином Фёдором Васильеви-

чем Немыкиным 27 декабря 1900 года в селе 

Ново-Оскочное Корочанского уезда Курской 

губернии, 3 февраля я совместно с унтер офи-

цером Никошоновым отправился в село 

Ново-Оскочное, где было произведено нами 

негласное расследование. Выяснилось ниже-

следующее. Крестьянин Даниил Романович 

Жуков вероисповедания православного, от 

роду 50 лет, показал, что его сын Семён Жу-

ков работал портным у крестьянина Фёдора 

Васильевича Немыкина, и последний не 

уплатил его сыну деньги за то, что он у него 

работал. 27 декабря 1900 года Немыкин был 

немного выпивший, мимо его двора шёл Се-

мён Жуков, потребовал с него деньги, на что 

Немыкин ответил: «Я тебе не отдам деньги». 

Тогда он сказал: «Как же ты не отдашь зара-

ботанные деньги, разве ты Богу не доверяешь 

и царю?», Немыкин сказал, что не боится ни 

Бога, ни царя. Соседи в это время были на 

улице, стали свидетелями указанной беседы 

и всё подтвердили…» [4, л. 6-10]. К материа-

лам дела также приобщили показания сель-

ского старосты Старооскольского уезда Ф. 

Черникова. 

Сделаем вывод. Контролю за настрое-

ниями в обществе со стороны власти в рас-

сматриваемый период времени, в виду обес-

покоенности руководства страны развитием 

революционной ситуации, уделялось много 
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внимания. В связи с чем в XIX-начале XX вв. 

в Российской империи была создана особая 

система надзора за «внутренней жизнью» об-

щества. И ключевую роль в осуществлении 

этого надзора выполняла политическая поли-

ция, а именно жандармские управления и От-

дельный корпус жандармов (Корпус жандар-

мов). Однако, несмотря на активную деятель-

ность данного института власти в 1860-70-х 

гг. очередной всплеск террористических ак-

тов продемонстрировал недостаточную эф-

фективность работы жандармов. И даже ре-

формирование структуры политической по-

лиции, учреждение на местах губернских 

жандармских управлений, специальных от-

делов и пунктов не «спасло» царский режим 

от крушения, поскольку работа жандармов, в 

том числе и в Курской губернии, была доста-

точно формализованной, наблюдательно-

обобщающей, нежели практикоориентиро-

ванной. Хотя отдельные элементы работы по-

литической полиции всё же показали свою 

эффективность и в дальнейшем были «поза-

имствованы» советской властью. Оконча-

тельно КГЖУ было упразднено в марте 1917 

г. 
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KURSK PROVINCIAL GENDARMERIE DEPARTMENT 

IN THE XIX-EARLY XX CENTURIES 
 

The article examines the history of the creation of the Kursk provincial gendarmerie department in the XIX-early XX 

centuries. In 1867, instead of gendarmerie districts (except for the Caucasian, Warsaw and Siberian districts), provincial 

gendarmerie departments were created, and the functions of these departments expanded. In the same year, the Kursk 

provincial Gendarmerie Department was also established. One of the main tasks of the gendarmes' activities is the pro-

duction of investigations of political crimes, as well as investigative activities. The head of the KGZHU was the head of 

the department, who had an adjutant, clerks and additional staff at his disposal. The main tasks of the gendarmes ' activities 

included conducting investigations on political cases, monitoring political moods in society (protecting external and in-

ternal order in the province), and monitoring state criminals. To implement the above-mentioned powers, several parts 

were established as part of the KGZHU: combat, economic, investigative and observation. Since 1880 the gendarmerie 

in police functions became subordinate to the Police Department of the Ministry of Internal Affairs, and in the military – 

to the Military Ministry. Certain elements of the work of the political police demonstrated their effectiveness and were 

later «borrowed» by the Soviet government. The KGZHU was finally abolished in March 1917. 

Keywords: gendarmes, gendarmerie department, gendarmerie corps, inquiry, political crime, arrest, police, state criminal. 
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