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В статье рассматриваются основные направления деятельности жандармской же-
лезнодорожной полиции по противодействию терроризму и обеспечению государствен-
ной безопасности на объектах железнодорожного транспорта Российской империи во 
второй половине XIX – начале ХХ в.
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В современном мире за последнее годы заметно возрос уровень терро-
ристической активности. Смертоносность террористических атак вызывает 
необходимость мобилизации всех сил органов правопорядка, которые про-
тивостоят этому социальному злу. В этой связи естественным выглядит об-
ращение к опыту антитеррористической деятельности правоохранительных 
органов Российской империи, в том числе и жандармской железнодорожной 
полиции. 

В отечественной и зарубежной историографии проблеме терроризма 
посвящено значительное количество научных трудов. Научное осмысле-
ние терроризма в Российской империи осуществляли В. А. Багдасарян,  
А. А.  Бакаев, О. В. Будницкий, А. Гейфман, Р. А. Городницкий, З. И. Пере-
гудова, А. И. Суворов и др. [1]. В то же время антитеррористическая дея-
тельность подразделений жандармских полицейских управлений железных 
дорог (далее – ЖПУ ж. д.) исследована не достаточно полно. Этот аспект 
определяет актуальность настоящего исследования.
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На рубеж 70–80-х гг. ХIХ в. приходится один из пиков партийного поли-
тического террора в Российской империи. В массе всех террористических 
мероприятий преобладали теракты, организованные членами «Народной 
воли». В августе 1879 г. была создана группа «политиков-террористов», 
которая на Липецком съезде приняла название Исполнительной комитет 
«Народной воли» и вынесла смертный приговор императору Александру II. 
Покушения на царя были запланированы на осень 1879 г. при возвращении 
последнего поездом из Крыма. 

Первая попытка покушения была предпринята под Одессой, где гото-
вили подрыв железнодорожного полотна народовольцы М. Ф. Фроленко, 
который с этой целью устроился на железнодорожную службу сторожем,  
Т. И. Лебедева и Н. И. Кибальчич. Однако работа оказалась напрасной, так 
как Александр II через Одессу не поехал.

Вблизи Александровска группа А. И. Желябова заложила мину под же-
лезнодорожными рельсами, положенными на 20-метровой насыпи. Если бы 
поезд сошел с рельсов, гибель царя была бы неминуема. Но когда Желябов 
сомкнул провода батареи, взрыва под проходящим поездом не последовало. 
«Запалы были плохо изготовлены, что впоследствии и подтвердилось», – 
объяснял причину произошедшей неудачи один из организаторов теракта 
И. Окладский [2, с. 201].

Третье покушение было вблизи Москвы. Группа народовольцев  
А. Д. Михайлов, С. Л. Перовская, Л. Н. Гартман, Г. П. Исаев, А. И. Баран-
ников, С. Г. Ширяев и др. купила на имя Л. Н. Гартмана около железной до-
роги дом и вырыла 40 метровый подземный ход к полотну дороги. Вечером 
19 ноября 1879 г. мина, подложенная под железнодорожное полотно, была 
взорвана во время следования поезда. Сила взрыва перевернула багажный 
вагон, восемь вагонов сошли с рельсов. Однако взорван был поезд со сви-
той, шедший вторым. Император не пострадал. Несмотря на неудачу, по-
кушение 19 ноября получило громкую огласку и частично достигло своей 
цели по умышленному порождению в обществе страха [2, с. 201]. 

Столкнувшись с таким явлением, как терроризм на железных дорогах, 
правоохранительные органы вынуждены были разрабатывать особые стра-
тегию и тактику, методы по предупреждению и предотвращению террори-
стических актов. Одним из приоритетных направлением этой деятельности 
было обеспечение безопасности высших должностных лиц при их следова-
нии по железным дорогам.

Непосредственное руководство по обеспечению безопасности пере-
движения высших должностных лиц железнодорожным транспортом воз-
лагалось на органы железнодорожной полиции, которые должны были при-
нимать меры по охране железнодорожного пути со всеми сооружениями, 
железнодорожного транспорта в пути следования в обслуживаемом райо-
не. Деятельность железнодорожных жандармов в этом направлении строго 
регламентировалась инструкциями. В частности, в апреле 1883 г. была ут-
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верждена «Инструкция чинам общей полиции для охраны экстренных по-
ездов чрезвычайной важности, а также императорских поездов», в 1900 г. – 
«Положение об императорских поездах» и «Правила об экстренных поездах 
и отдельных вагонах, назначаемых по требованию «высочайшего Двора»,  
в августе 1905 г. – «Инструкция по охране императорских железнодорож-
ных поездов при высочайших путешествиях» [3, с. 192–193].

Как отмечалось в «обязанностях жандармской полиции по охране про-
езда «Высочайших особ» и высокопоставленных лиц», железнодорожные 
жандармы при следовании императорских поездов обязаны были принимать 
«особые меры охраны», обеспечивающие безопасность высших должност-
ных лиц [4, c. 1039]. Главная цель этих мер охраны сводилось к тому, что-
бы «предупредить: а) всякую попытку причинить крушение или останов-
ку поезда посредством заранее подготовленных работ, как-то: подведение 
мин, разборки пути, подкопа под земляным полотном, повреждения моста 
или трубы и проч.; б) покушение против безопасности проезда непосред-
ственно перед проходом поезда, через укладку на рельсы каких либо пред-
метов, или иными способами, могущими причинить сход поезда с рельсов,  
и в) злоумышление непосредственно против лиц, следующих в поезде, без 
предварительных к тому приготовлений, например выстрелом» [4, с. 1039].

Охрана железной дороги со всеми сооружениями в полосе отчуждения 
полностью возлагалась на железнодорожных жандармов. С этой целью до-
полнительно привлекались войсковые части. В прилегающей к полосе от-
чуждения местности охрану обеспечивали сотрудники общей полиции.

Получив от начальника отделения сведения о «высочайшем проезде», 
жандармы обязаны были обследовать в пределах полосы отчуждения все 
здания, мосты и другие постройки, проконтролировать, чтобы железнодо-
рожные служащие провели специальный осмотр железнодорожного пути. 
За сутки до следования императорского поезда прекращались все ремонт-
ные работы. Со смежных путей удалялись поезда, если не удавалось ос-
вободить полностью смежные пути, то окна и двери вагонов закрывались. 
Начальник станции должен был осмотреть до прибытия поезда район своей 
станции и расставить по местам подведомственных ему железнодорожных 
служащих. На железнодорожных жандармов возлагалась ответственность 
за благонадежность выставленных служащих [3, с. 195; 198].

Большое внимание отводилось охране помещений, в которых оста-
навливались высшие должностные лица государства по пути следования. 
Императорские комнаты и соприкасающиеся с ними жилые и нежилые 
помещения, расположенные на станции, подвалы под ними находились в 
ведении чинов железнодорожной жандармерии. Зачастую в жилых частях 
подвалов размещались квартиры жандармских унтер-офицеров, что позво-
ляло более полно обеспечить безопасность в этих помещениях [4, с. 1041].

Заранее в отделениях ЖПУ ж.д. составлялись планы расстановки лич-
ного состава и приданных войск, которые распределялись по пути следова-
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ния поезда. Личный состав расставлялся так, чтобы доступ на линию лицу, 
не имеющему билета либо пропуска, был невозможен.

Начальник ЖПУ ж.д. в своем районе обслуживания лично сопровождал 
поезда, в которых следовали «их императорские величества», министр вну-
тренних дел, военный министр, командир Отдельного корпуса жандармов и 
начальник Штаба Отдельного корпуса жандармов.

При остановках поезда на станциях жандармские офицеры находились 
вблизи «литерных» вагонов поезда (под литерой «А» обозначался вагон, 
в котором размещалась столовая императора, под литерой «Б» – спальни 
императора и императрицы). На перрон допускалось ограниченное количе-
ство лиц, которых заранее определял министр Двора.

Анализ попыток совершения терактов на железной  дороге в 1879 г. по-
казывает, что лица, причастные к деятельности антиправительственных 
организаций, могли беспрепятственно устроиться на железнодорожную 
службу либо проживать в полосе отчуждения. Поэтому в целях защиты 
от проникновения на объекты железнодорожного транспорта неблагона- 
дежных лиц и предупреждения терактов жандармская полиция начала ис-
пользовать возможности паспортной системы, сложившейся в Российской 
империи. С начала 80-х г. ХIХ в. в обязанности чинов железнодорожной 
полиции вменяется осуществление регистрации всех служащих железных 
дорог и лиц, проживающих в полосе отчуждения, проверка их благонадеж-
ности. При определении на работу на железную дорогу кандидат должен 
был явиться в отделение железнодорожной полиции для проверки его лич-
ности, правильности внесенных сведений в паспорт и наведения справок  
о его политической благонадежности, судимости. В случае соответствия па-
спортных данных действительности и положительных справках о благона-
дежности в паспорт кандидата ставилась отметка о прописке, после чего он 
мог быть зачислен на железнодорожную службу. Сведения о данном лице 
вносились в канцелярии отделения ЖПУ ж.д. в журнал либо в картотеку. 
Справки о политической благонадежности запрашивались в губернских 
жандармских управлениях (далее ГЖУ), о судимости – в ближайших су-
дебных учреждениях. При получении чинами железнодорожной полиции 
сведений о политической неблагонадежности принимаемого на службу кан-
дидата такое лицо не регистрировалось и автоматически не принималось 
на работу либо увольнялось с железной дороги [4, с. 484–486]. Все времен-
но или постоянно проживающие лица в полосе отчуждения также должны 
были являться в органы железнодорожной жандармерии для регистрации 
прописки. 

В конце XIX – начале ХХ в. в связи с активизацией революционного 
движения увеличилось количество насильственных преступлений, совер-
шенных представителями различных политических партий и организаций. 
Особенно необходимо отметить «экспроприаторскую» деятельность пред-
ставителей эсеровских организаций и эсеров-максималистов. В период ре-
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волюции 1905–1907 гг. только на территории белорусских губерний дей-
ствовали боевые дружины Витебской, Минской, Гомельской, Могилевской, 
Борисовской, Бобруйской, Виленской, Пинской, Ветковской эсеровских 
организаций [5, с. 20]. В 1905 г. из существовавших в Российской империи 
около 20 организаций максималистского толка 4 организации действовали 
в Беларуси (Витебск, Гомель, Гродно, Пинск) [6, с. 165–166]. Значительное 
количество групп действовало в соседних Черниговской и Орловской губер-
ниях, Белостоке. В центре внимания боевых эсеровских организаций глав-
ным образом были экспроприация и местный террор. Добытые в результа-
те экспроприаций материальные ценности шли в основном на содержание 
самих «экспроприаторов». Потерпевшими от таких преступлений являлись 
в большинстве случайные люди. В 1907 г. среди жертв «революционного» 
террора 59 % были случайные лица [7, c. 100]. Нередко объектами террора 
таких организаций были железнодорожные дороги. Здесь для террористов 
материальный интерес представляли перевозимые ценности государствен-
ного банка, почтового ведомства, железнодорожные кассы и артельщики-
раздатчики на линии жалованья служащим.

Так, в 1907 г. на Риго-Орловской железной дороге активно действовал 
«Бежицкий боевой летучий отряд максималистов партии социалистов-ре-
волюционеров». Члены отряда были причастны к 16 убийствам и грабежам. 
Ими был организован взрыв поезда близ станции Болва Риго-Орловской же-
лезной дороги, убийства пристава и урядника в вагоне на станции Паровоз-
ной, начальника и некоторых мастеровых заводов, ограбления помещиков, 
торговцев и продавцов в магазинах и винных лавках, кассира арсенала. В 
ходе ликвидации отряда в январе 1908 г. полицией первоначально было за-
держано 17 человек, а позже остальные соучастники [6, с. 199–200]. 

В пределах Гомельского уезда Могилевской губернии и Мозырского 
уезда Минской губернии долгое время действовала группа эсеров-максима-
листов под предводительством Савицкого. Основными видами преступле-
ний, совершенных этой группой, были разбойные налеты на уездные каз-
начейства, железнодорожные станции, винные лавки и богатых помещиков.  
В 1908 г. в результате агентурно-оперативной разработки жандармов  
Гомельского и Минского ГЖУ банда была ликвидирована [8, с. 555].

Расследования по таким преступлениям показали, что нападения раз-
ными политическими организациями совершались заблаговременно и по 
детально разработанному плану. В связи с этим пресечение и раскрытие 
разбойных нападений и грабежей всецело зависело от политического ро-
зыска, агентурной работы и уголовного сыска в этом районе при широкой 
осведомленности о всем происходящем не только на железной дороге, но 
и в соприкасающейся местности. Начальник ЖПУ ж. д. совместно с заин-
тересованными ведомствами, учитывая местные условия, самостоятельно 
разрабатывали мероприятия по предупреждению терактов. Почтовые ваго-
ны при перевозке в них значительного количества денег охранялись в пути 
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воинскими караулами или почтовыми стражниками и жандармскими чина-
ми, железнодорожные артельщики и станционные выручки перевозились 
по железным дорогам под охраной жандармов и железнодорожных страж-
ников.

Многое в раскрытии и предупреждении преступлений зависило от взаи-
модействия жандармской железнодорожной полиции с органами территори-
альной полиции, местными ГЖУ и другими подразделениями политической 
полиции. Как пример такого тесного взаимодействия, в 1908 г. в результате 
оперативной разработки сотрудниками Минского ГЖУ была завербована 
эсерка-максималистка «Смелая», жительница г. Пинска. Вскоре от нее была 
получена агентурная информация о том, что группа эсерров-максималистов 
решила устроить экспроприацию. Объектом ограбления была выбрана же-
лезнодорожная касса станции Пинск. Еженедельно по субботам артельщи-
ки свозили сюда с линии деньги и сдавали начальнику станции. Полученная 
информация была передана начальнику Пинского жандармского железно-
дорожного отделения. В результате совместных действий вооруженная бом-
бами и револьверами группа эсеров-максималистов, состоящая из восьми 
человек, была задержана в момент совершения разбойного нападения [8, 
с. 555]. Аналогичная агентурная разработка позволила полиции в 1908 г. 
предотвратить экспроприацию казенных денег в размере 2 миллионов ру-
блей на станции Новогрудок [6, с. 162].

Накопленный практический опыт антитеррористической деятельности 
спецслужб Российской империи показывал, что наиболее эффективным 
способом борьбы с терроризмом было агентурное внедрение в террористи-
ческие организации секретных сотрудников. Только информация, предо-
ставляемая секретным агентом Департамента полиции одним из руководи-
телей Боевой организации партии социалистов-революционеров Е. Азефом, 
позволила предотвратить значительное количество терактов в отношении 
высших должностных лиц, в том числе и на объектах железнодорожного 
транспорта. Так, в 1908 г. эсеры, достоверно зная маршрут и время поезд-
ки императора Николая II в Ревель для встречи с королем Великобритании 
Эдуардом VII, планировали нападение на царский поезд. Только благода-
ря работе с агентом данное покушение было предотвращено, и импера-
тор благополучно добрался до Ревеля. Однако этот факт указывал и на то, 
что постоянно существовала угроза террористического акта. Начальник  
С.-Петербургского охранного отделения А. В. Герасимов отмечал, что, не-
смотря на то, что информация о маршрутах и времени передвижения им-
ператора Николая II по железной дороге являлась служебной тайной, ей 
обладали пять-шесть высших должностных лиц Министерства путей со-
общения, она, однако была известна революционно-террористическим ор-
ганизациям [9, с. 128].

В то же время к агентурно-оперативной работе в среде железнодорож-
ников железнодорожные жандармы были привлечены только после револю-



300

ционных событий 1905 г. 7 августа 1906 г. Департаментом полиции было 
разослано начальникам ЖПУ ж.д. секретное предписание № 82, в котором 
указывалось на необходимость привлечения жандармской железнодорож-
ной полиции «к борьбе с революционным движением» [10, с. 236–237].  
В соответствии с этим предписанием в целях организации агентурного на-
блюдения выделялись денежные средства на приобретение платных секрет-
ных агентов. Однако надо отметить, что многие руководители ЖПУ ж. д. 
избегали агентурно-оперативной работы. Кроме того, подготовка большин-
ства террористических актов осуществлялась за пределами зоны обслужи-
вания железнодорожными жандармами, многие из них имели заграничный 
след. Вследствие этого агентурно-оперативная деятельность железнодо-
рожных жандармов осуществлялась на низком уровне и не могла реально 
противостоять развитию терроризма на железных дорогах.

Таким образом, жандармская железнодорожная полиция являлась од-
ним из субъектов антитеррористической деятельности. Железнодорожные 
жандармы обеспечивали безопасность высших должностных лиц при их 
передвижении железнодорожным транспортом, нахождение на объектах 
железнодорожного транспорта и в пределах полосы отчуждения благона-
дежных лиц, предупреждение и раскрытие насильственных преступлений, 
совершенных антигосударственными организациями с целью порождения 
страха и манипуляции им. В то же время нежелание вести агентурно-опера-
тивную работу со стороны руководителей подразделений железнодорожной 
полиции и ограниченные возможности по внедрению секретных агентов 
в террористические организации порождали зависимость эффективности 
антитеррористической деятельности железнодорожных жандармов от взаи-
модействия с другими органами политической и общей полиции. 
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СТАНОВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ  
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ В ПЕРВЫЕ ГОДЫ  
СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ

FORMATION OF SYSTEM OF TRAINING  
OF THE ADMINISTRATIVE PERSONNEL  
IN THE FIRST YEARS OF THE SOVIET AUTHORITY 

Статья посвящена истории становления системы подготовки советских управлен-
ческих кадров в 20-е годы ХХ века. Основное внимание уделено реконструкции деятель-
ности коммунистических университетов. Рассмотрены особенности учебных программ 
и учебных планов, показана роль производственной практики и общественной работы 
в подготовке специалистов. Обосновано, что коммунистические университеты, не-
смотря на все отличия, были своеобразной экспериментальной площадкой, на которой 
отрабатывались новые марксистские методики преподавания общеобразовательных 
дисциплин, естественных и общественных наук, технологии соединения теоретического 
обучения с практическими навыками организатора и пропагандиста.

Ключевые слова; высшее образование; идеология; коммунистический университет; 
коммунистическая партия; подготовка специалистов; руководящие кадры. 

The article is devoted to the history of formation of the Soviet system of training of 
managerial personnel in the 20-ies of XX century. The main attention is paid to reconstruction 
of activities of communistic universities. Features of training programs and curricula are 
considered, the role of a work practice and social job in training of specialists is shown. It is 
proved that universities, despite all differences, were a peculiar experimental platform on which 
new Marxist techniques of teaching general education disciplines, natural and social sciences, 
technologies of connection of theoretical training with practical skills of the organizer and the 
propagandist were fulfilled.

Key words: the higher education; ideology; communistic university; Communist Party; 
training of specialists; managerial personnel.


