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В начале ХХ в. в России значительно возросло ко-
личество экстремистских проявлений. Представители 
ряда политических партий, появившихся в этот пери-
од, придерживались радикальных взглядов и методов 
в борьбе за власть. В связи с этим государственным 
органам Российской империи пришлось предприни-
мать ряд мер по борьбе с экстремизмом: совершен-
ствовать законодательство, внедрять агентуру в под-
польные организации и проводить в отношении их 
членов негласные расследования. 

В регионах этой деятельностью занимались органы 
политической полиции — жандармерии. Все вопросы, 
связанные с реализацией мероприятий по противодей-
ствию экстремизму, координировали губернские жан-
дармские управления. Непосредственно оперативные 
мероприятия проводили чины местных охранных от-
делений с помощью секретных агентов — филеров. 

В расследовании преступлений политического ха-
рактера участвовал также личный состав жандарм-
ских полицейских управлений железных дорог, рас-
полагавших собственной агентурной сетью. 

В статье рассматривается работа Томского губерн-
ского жандармского управления по предупрежде-
нию и пресечению деятельности социал-демократи-
ческих организаций, которая в начале ХХ в. носила 
ярко выраженную экстремистскую направленность. 
Характеризуются формы и методы борьбы с полити-
ческим экстремизмом. Приводятся примеры успеш-
ных операций жандармерии против социал-демо-
кратов на территории Барнаульского уезда Томской 
губернии. Анализируются причины неэффективно-
сти контрреволюционных мер, предпринимаемых по-
лицейским аппаратом Российской империи, что в ко-
нечном итоге привело к падению самодержавия.

In the beginning of the twentieth century 
the amount of extremist performances in Russia in-
creased considerably. Representatives of several po-
litical parties which appeared in that period, adhered 
to radical judgments and methods in a race for power. 
In conjunction with this fact, government agencies 
of the Russian Empire had to take a series of mea-
sures of fight against extremism: to perfect the le-
gislation, implement agents in underground organi-
zations and conduct non-public investigations against 
its members.

In different regions the activity was performed 
by the political police authorities, gendarmerie. All 
the questions connected with the realization of mea-
sures against extremism were coordinated by pro-
vincial gendarme departments. Operational actions 
were held personally by the members of local securi-
ty departments with the aid of secret agents. The stuff 
of gendarme police departments of railways that had 
their own intelligence network also took part in the in-
vestigation of political crimes. 

The article analyses the work of the Tomsk prov-
ince gendarmerie to prevent the extremist activi-
ties of the Social-Democratic organizations which 
in the XX century had a pronounced extremist cha-
racter. The article also analyses the forms and me-
thods of struggle against political extremism. There 
are examples of successful operations of the gendar-
merie against the Social Democrats on the territory 
of the Barnaul district of the Tomsk province. The au-
thor considers the reasons of inefficiency of counter-
re volutionary measures which were taken by the po-
lice of the Russian Empire and eventually led to the fall 
of the autocracy.
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В начале ХХ в. в Российской империи происходи-
ли серьезные изменения в социально-экономической 
и политической сферах. После объявления Манифеста 
17 октября 1905 г. появилась возможность легально-
го существования общественных-политических ор-
ганизаций и партий. В связи с тем, что часть из них 
придерживалась крайне радикальных взглядов, орга-
ны правопорядка вынуждены были искать новые фор-
мы и методы борьбы с терроризмом и экстремизмом. 
Комплекс мер по противодействию экстремизму реа-
лизовывался всем полицейским аппаратом Российской 
империи [1, с. 19]. Самая значительная роль принадле-
жала органам политической полиции — жандармерии. 

Противодействием политическому экстремизму: 
агентурной работой, сыском и производством дозна-
ния по делам о государственных преступлениях в ре-
гионах занимались губернские жандармские управле-
ния (далее — ГЖУ). Первые ГЖУ были образованы 
в соответствии с «Положением о корпусе жандармов» 
от 16 сентября 1867 г. [2]. В зависимости от располо-
жения губернии, территории, численности населения 
управления делились на три разряда: первый — сто-
личные управления; второй — жандармские управле-
ния в наиболее крупных городах; третий — в более 
мелких городах [3, с. 109]. Томское ГЖУ относилось 
к третьему разряду. Как и другие жандармские управ-
ления и команды, дислоцированные на территории 
Западной и Восточной Сибири, оно подчинялось на-
чальнику Сибирского жандармского округа со шта-
бом в Омске [4, с. 12–13]. 

По состоянию на 1912 г. Томское ГЖУ состоя-
ло из канцелярии Управления, Томского уездного 
жандармского управления (далее — УЖУ) на его 
базе, Барнаульского УЖУ и сыскного отделения 
в Новониколаевске. В подчинении помощника началь-
ника Томского ГЖУ, руководившего Барнаульским 
уездным жандармским управлением и юрисдик-
ция которого распространялась также на Бийский 
и Змеиногорский уезды, были вахмистр и семь унтер-
офицеров [5, л. 527–527 об.]. 

Второй центральной службой, входившей 
в структуру политической полиции губернии, явля-
лось Томское охранное отделение (ТОО), сотрудни-
ки которого из числа «особо назначенных для этой 
цели офицеров Корпуса жандармов или состоящих 
при Департаменте полиции чиновников» [6, с. 32] за-
нимались политическим сыском.

На момент основания на балансе ТОО числились 
заведующий наружным наблюдением, письмоводи-

тель и семь агентов наружного наблюдения — фи-
леров [7, л. 2]. Отделению подчинялись разыскные 
пункты, один из которых располагался в Барнауле. 
К 1914 г. число филеров ТОО достигло 24 человек 
[8, с. 128]. В Барнаульском УЖУ числилось пять се-
кретных агентов: «Белый», «Береговой», «Гусев», 
«Саргин» и «Седой» [9, с. 275]. 

Перед филерами ставились задачи наблюдения 
за революционерами, выявления их связей, конспира-
тивных квартир и явок, мест проведения сходок, адре-
сов партийных типографий, складов оружия [10, с. 24–
25]. Согласно Инструкции филерам летучего отряда 
и филерам разыскных и охранных отделений «при осу-
ществлении наблюдения необходимо всегда действо-
вать так, чтобы не обратить на себя внимание». На лиц, 
за которыми было установлено наблюдение, велась кар-
тотека. Каждому присваивалась кличка, характеризую-
щая особенности внешности или поведения, например 
«Тонконогий», «Плотный» [11, л. 34–35]. В алфавитные 
карточки вносились приметы: «лета, рост, телосложе-
ние, лицо (глаза, нос, уши, рот, лоб), растительность 
на голове и проч., цвет и длина волос, особенности 
в походке или манерах», а также сведения о сословии, 
домашнем адресе, роде занятий, круге общения, рево-
люционной кличке и названии организации, к которой 
принадлежали наблюдаемые. Партийная принадлеж-
ность обозначалась цветом карточки (голубой — соци-
ал-демократ, розовый — эсер, салатовый — анархист 
и т.д.) [12, с. 194–195]. В специальном разделе отража-
лись проводившиеся в отношении них мероприятия 
(обыски, аресты) и донесения филеров. По возможно-
сти карточки дополнялись фотографиями.

В начале ХХ в. к борьбе с политическим экстре-
мизмом был привлечен личный состав жандармских 
полицейских управлений железных дорог (далее — 
ЖПУ ж.д.), ранее занимавшихся лишь расследова-
нием преступлений и «проступков» общего харак-
тера. Приказом по Отдельному корпусу жандармов 
от 28 июля 1908 г. на чинов ЖПУ ж.д. были возложе-
ны обязанности по производству дознания обо всех 
«преступных действиях» политического характера, 
совершенных в полосе отчуждения железных дорог 
[13, л. 170]. В соответствии с этим приказом желез-
нодорожная жандармерия стала выполнять функции 
политической полиции, в ее структуре был создан се-
кретно-агентурный отдел, начала формироваться соб-
ственная агентурная сеть. 

В Барнаульском УЖУ проходили службу доста-
точно квалифицированные сотрудники, имевшие 
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опыт оперативной и агентурной работы. Так, в 1913 г. 
к Барнаульскому УЖУ был прикомандирован рот-
мистр Н.В. Коробчаков, ранее проходивший службу 
в аппарате Томского охранного отделения (далее — 
ТОО) [14, с. 23]. Помощник начальника Томского 
ГЖУ в Барнаульском, Бийском и Змеиногорском 
уездах ротмистр Г.Ф. Розалион-Сошальский впо-
следствии был назначен на должность чиновника 
для поручений ТОО [15, с. 22], а прикомандирован-
ный к Барнаульскому УЖУ ротмистр Н.А. Танагель 
в 1915 г. возглавил Барнаульское отделение Томского 
ЖПУ ж.д. [16, с. 49].

Под их руководством на территории Барнаульского 
уезда был проведен ряд успешных операций, направ-
ленных в первую очередь против социал-демокра-
тов. Первоначально, когда социал-демократические 
организации только формировались, носили кружко-
вый характер, были оторваны от рабочего движения 
и не выдвигали политических требований, они не пред-
ставляли особого интереса для правоохранительных 
органов. Однако вскоре РСДРП приняла активное уча-
стие не только в революционных событиях 1905–1907 
гг., но в многочисленных экспроприациях — «эксах», 
зачастую сопровождавшимися убийствами государ-
ственных служащих. Лидер большевистской фрак-
ции РСДРП В.И. Ульянов (Ленин) открыто заявлял: 
«Убийство шпионов, полицейских, жандармов, взры-
вы полицейских участков, освобождение арестован-
ных, отнятие правительственных денежных средств 
для обращения их на нужды восстания — … каждый 
отряд революционной армии должен быть немедленно 
готов к таким операциям», для чего «отряды должны 
вооружаться… кто чем может» [17, с. 342, 339]. После 
этого экстремистский характер деятельности социал-
демократов не мог оставаться без внимания. 

Группа РСДРП существовала в Барнауле с 1902 г., 
впоследствии она была преобразована в комитет, со-
став которого утвердили на II съезде Сибирского со-
юза РСДРП. 22 октября 1905 г. она организовала 
в Народном доме митинг, после чего состоялась де-
монстрация, в которой приняли участие около 8 тыс. 
человек [18, с. 153–156]. Стихийный протест горожан 
против действий социал-демократов перерос в погром. 
Были разгромлены Народный дом, реальное училище, 
ряд магазинов и частных домовладений, в том чис-
ле дом просветителя В.К. Штильке, избиты участни-
ки митинга, в том числе учащиеся средних учебных 
заведений. 

В 1906–1907 гг. в Барнауле действовала подпольная 
типография РСДРП, размещавшаяся в доме на пересе-
чении ул. Пушкинской и 2-й Алтайской. В январе-фев-
рале 1907 г. в ней печатался «Барнаульский листок». 
Тираж первого номера составил 2200 экз., второго — 
3000 экз. 20 мая 1907 г. сотрудники типографии были 
арестованы, печатный станок и шрифты конфискова-
ны [19].

Прибывший из Томска «летучий отряд» филеров 
в короткий срок установил наблюдение за всеми чле-
нами комитета Барнаульской организации РСДРП, 
в результате чего они были арестованы в ночь с 21 
на 22 декабря 1908 г. [20, л. 6]. 

27 марта 1910 г. жандармы установили местона-
хождение очередной типографии, в которой с октября 
1909 г. печаталась нелегальная газета комитета РСДРП 
«Голос из подполья». Было издано четыре номера 
и подготовлен пятый, но его издать не успели. Тираж 
был конфискован, сотрудники типографии Судик, 
Поспелов и Аронов арестованы [21, с. 128–129].

Важную роль в разоблачении деятельности под-
полья играла агентура из числа членов революцион-
ных организаций — агенты внутреннего наблюдения 
[22, с. 106, 108]. Наиболее крупными специалиста-
ми в сфере секретного сыска в Сибири являлись 
С. Беда, Д. Крут, Е. Крутиков, Н. Успенский [23, с. 64]. 
Они привлекались для разработки крупных организа-
ций. Летом 1912 г. внимание жандармерии вновь при-
влек Барнаул, где был избран Областной комитет об-
щесибирских организаций РСДРП, объединивший 
западно-сибирских социал-демократов от Иркутска 
до Челябинска.

25 сентября 1912 г. в ходе реализации информа-
ции, полученной от агента внутреннего наблюде-
ния Е. Крутикова, комитет был ликвидирован. В чис-
ле арестованных был выпускник Партийной школы 
РСДРП в Лонжюмо И.В. Присягин, незадолго до этого 
высланный в Нарымский край, но бежавший из ссыл-
ки в Барнаул, где был кооптирован в подпольный 
комитет [24, с. 242]. Агента Крутикова также аре-
стовали, но вскоре освободили. Социал-демократы по-
дозревали, что виновником провала являлся действо-
вавший среди них агент охранки, и пришли к выводу, 
что им был оставшийся на свободе Е. Бессонов. В ян-
варе 1913 г. над ним состоялся партийный суд, объя-
вивший его провокатором. При этом на суде присут-
ствовал сам Крутиков [25, с. 12].

Несмотря на ряд тактических успехов, в целом 
правоохранительным органам не удавалось должным 
образом противостоять нарастающему политическому 
экстремизму. Работу существенно осложнила начав-
шаяся Первая мировая война, когда многие секретные 
сотрудники были мобилизованы в армию. Большая 
текучка приводила к снижению качества агентур-
ной работы. Так, в январе 1917 г. согласно отчету 
Барнаульского УЖУ об израсходовании средств, по-
лученных из Департамента полиции, экономия на со-
держание секретной агентуры составила 352 руб., 
на жалование вольнонаемным филерам — 190 руб., 
суточных и расходных денег филерам — 93 руб. 70 
коп. [26, л. 66]. 1 февраля 1917 г. томский губернатор 
В.Н. Дудинский докладывал в Департамент полиции, 
что среди населения наблюдается уклонение к соци-
ально-демократическому течению [27, с. 224]. К лету 
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1917 г. численность членов РСДРП в Сибири состав-
ляла от 5 тыс. до 10 тыс. человек [28, с. 30; 29, с. 14]. 

Неспособность государственного аппарата 
Российской империи оперативно и эффективно бо-
роться с организациями подобного рода позволяла им 

функционировать в течение достаточно длительного 
времени и дестабилизировать социально-политиче-
скую обстановку в государстве [30, с. 93]. В конечном 
итоге это привело к свержению самодержавия в февра-
ле 1917 г. и изменению политического строя в России.
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