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Рассматривается организация и деятельность органов политической полиции Таврической губер-
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ганов политической полиции в поддержании государственных устоев и порядка на вверенной им мест-
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ВВЕДЕНИЕ 
XIX век в истории Крыма и Северной Таврии богат событиями не только ре-

гионального и общегосударственного, но и мирового масштабов. Во многих иссле-
дованиях их рассматривали с позиций разных сторон, через призмы различных ор-
ганизаций и учреждений. В то же время, одним из наименее изученных вопросов 
является деятельность органов политической полиции Таврической губернии, зани-
мавших особое место в структуре государственных служб региона. Среди исследо-
вателей, обращавшихся к проблеме функционирования Корпуса жандармов непо-
средственно на территории Таврической губернии, стоит выделить С. В. Бородина, 
В. И. Королёва, В. В. Крестьянникова, А. Р. Кучеренко. Однако тема деятельности 
органов политической полиции в XIX веке в их работах не освещена, либо затраги-
вается лишь фрагментарно [1]. Одним из пиков активности жандармерии на терри-
тории Крымского полуострова стала послевоенная эпоха реформ императора Алек-
сандра II, когда её чинам пришлось противостоять множеству новых вызовов и ре-
шать серьезные проблемы, угрожавшие политическому порядку в регионе. Данные 
факты обусловливают научный интерес и актуальную необходимость в исследова-
нии данного вопроса, который дополнит картину общественно-политической исто-
рии Крыма и Северной Таврии в указанный период.  

1. ОРГАНИЗАЦИЯ ЖАНДАРМЕРИИ ТАВРИЧЕСКОЙ ГУБЕРНИИ ПОСЛЕ 
КРЫМСКОЙ ВОЙНЫ  

Крымская (Восточная) война 1853–1856 годов стала своеобразным рубежом в 
истории органов политической полиции Таврической губернии, разделившим пери-
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од её становления со временем дальнейшего развития. Так, накануне конфликта на 
территории Крыма и Северной Таврии жандармерия была представлена следующим 
образом: в губернском городе находилась канцелярия штаб-офицера, которой были 
подчинены Симферопольская, Севастопольская и Керченская жандармские коман-
ды. Общая численность, сотрудников политической полиции (включая нестроевых 
чинов: писарей, кузнецов, коновалов, денщиков) к 1853 году составляла 91 человек 
[2, c. 112]. Однако разрушение Севастополя и временная потеря им стратегического 
значения, привела к тому, что по окончании боевых действий надобность в сущест-
вовании отдельной жандармской команды в этом городе фактически отпала. В то же 
время, упразднять её явно не спешили. Так, в 1857 году из Евпатории Севастополь-
ская жандармская команда была переведена в Симферополь, где размещалась в ме-
стных казармах [3, л. 1]. Затем, в 1858 году её перевели в Феодосию для наблюдения 
за возведением Московско-Феодосийской железной дороги [4, л. 1]. Здесь она нахо-
дилась под руководством начальника железнодорожного полицейского управления 
полковника Корпуса жандармов П. П. Рындина вплоть до апреля 1861 года, после 
чего была расформирована за ненадобностью [5, л. 1]. Впоследствии её чины и 
имущество были распределены по вакансиям в другие жандармские команды [6, 
л. 1, 2]. Таким образом, в начале 60-х гг. XIX века численность сотрудников Корпу-
са жандармов в Таврической губернии сократилась с 91 до 58 человек. Это, в свою 
очередь, усложнило исполнение ими своих обязанностей. 

2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПОЛИЦИИ НАКАНУНЕ И 
В ГОДЫ РЕФОРМ АЛЕКСАНДРА II 

С окончанием Крымской войны изменились некоторые направления жандарм-
ской деятельности. Так, чины политической полиции губернии включились в ак-
тивную борьбу с распространением сектантских идей в Крыму и Северной Таврии. 
В период с 1857 по 1865 год ими было раскрыто более десяти сект прыгунов, скоп-
цов и шалопутов в различных селениях Бердянского и Мелитопольского уездов. Как 
отмечалось в донесениях, благодаря тщательному расследованию этих дел, жандар-
мам удалось с большой достоверностью определить учение и обряды сект, а также 
выявить их распространителей [7, л. 8].  

Новым направлением в работе «голубых мундиров» стало также преследование 
фальшивомонетчиков, которые к этому времени активизировали свою деятельность 
по всему югу Российской империи. Наиболее крупным успехом жандармов стало 
раскрытие в октябре 1865 года в Бердянске целой организации фальшивомонетчи-
ков, действовавшей, начиная с 1861 года, в Керчи, Таганроге, Херсоне, Мелитополе, 
Ростове-на-Дону [8, с. 110]. Благодаря операции, проведенной начальником Керчен-
ской жандармской команды капитаном Жезловым, были арестованы 5 лидеров 
фальшивомонетчиков, изъяты литографный станок, краски и другие инструменты 
[9, л. 415]. Также был перекрыт канал, по которому из-за границы преступники по-
лучали всё необходимое [9, л. 485]. Следует отметить, что данное дело стало одним 
из первых в истории политической полиции Таврической губернии, когда на след 
преступников удалось выйти исключительно при помощи секретного сотрудника [9, 
л. 9]. В дальнейшем чины жандармерии стали постепенно создавать целую сеть ин-
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форматоров и агентов, сообщавших о различных происшествиях и выполнявших 
тайные поручения. 

Примечателен тот факт, что на жандармских чинов политической полиции Тав-
рической губернии была возложена ответственность и за безопасность членов цар-
ской семьи, которые с начала 1860-х годов избрали Южный берег Крыма местом 
своего отдыха, а Ливадию – одной из резиденций. Так, 12 августа 1861 года было 
принято решение о командировании 5 конных рядовых жандармов и одного унтер-
офицера Симферопольской команды в Ливадию ко времени прибытия туда предста-
вителей императорской фамилии [10, л. 413]. Планировалось, что чинам политиче-
ской полиции будут отведены помещения в одной из окрестных деревень, однако за 
отсутствием такой возможности, их пришлось разместить в лагере Новороссийского 
казачьего полка, откуда они совершали регулярные объезды охраняемой территории 
[10, л. 482]. Другая группа, из двух конных жандармов, сопровождала царскую се-
мью во время всего её пребывания на территории Таврической губернии [10, 
л. 434]. В последующие периоды обеспечение безопасности императора и его близ-
ких продолжала оставаться одной из важнейших задач крымских жандармов, что 
вносило существенные коррективы в их деятельность.  

Одним из главных направлений деятельности политической полиции Тавриче-
ской губернии в начале 60-х годов XIX века была борьба с крестьянским движени-
ем. Начиная с 1856 года, в южных губерниях Российской империи получали рас-
пространение массовые побеги помещичьих крестьян в Крым и Северную Таврию. 
В большинстве случаев беглецы были движимы слухами о дарованной царем на 
этих землях воле, а также возможности поселиться в опустошенных войсками не-
приятеля городах. На местах для розыска зачинщиков побегов срочно были созданы 
следственные комиссии во главе с жандармскими офицерами [11, c. 72–74]. В то же 
время, руководителей политической полиции империи в большей степени беспо-
коили не столько сами побеги, сколько угроза распространения среди крестьян ан-
типравительственных идей. Представители Корпуса жандармов в Таврической гу-
бернии особыми циркулярами и указами были ориентированы не только на рассле-
дование всех дел, связанных с неповиновениями крестьян, но и на тщательный над-
зор за настроениями среди сельского населения, о чем были обязаны регулярно со-
общать начальству в специальных донесениях [12, л. 33]. 

В годы, предшествовавшие крестьянской реформе, руководство Таврической 
жандармерии особое внимание уделяло густонаселенным северным уездам губер-
нии [13, л. 1, 2]. Такие меры были вызваны сведениями о возможном появлении в 
Новороссийском крае лиц, призывающих к восстанию против помещиков, напеча-
танных за границей революционных воззваниях, и слухах о ложных царских мани-
фестах. [14, л. 1; 15, л. 1; 16, л. 1]. В связи с этим жандармские штаб-офицеры пре-
дупреждали местных гражданских руководителей о необходимости усиления бди-
тельности, в то же время сетуя на недостаточное количество их собственных подчи-
ненных, которое не давало возможности осуществлять постоянное наблюдение за 
материковой частью губернии [14, л. 2].  

О первых беспокойствах среди крестьян Таврической губернии еще в феврале 
1858 года Шефу жандармов сообщал исполняющий должность штаб-офицера 
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Рис. 1. Рядовой жандармских команд в парадной форме (1862 г.) 
 

 

Рис. 2. Унтер-офицер и обер-офицер Корпуса жандармов в парадной форме (1862 г.) 
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Рис. 3. Чтение в церкви Манифеста об отмене крепостного права (1861 г.) 
 

 

Рис. 4. Картина В. Д. Вернадского  
«Волнение крестьян села Обиточного после реформы 1861 г.» 
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капитан Н. Е. Беловодский. Согласно его рапорту, сельские жители узнавали об 
устройстве переходного состояния, введенного ранее в 4 губерниях, но считали, что 
помещики скрывают от них эту информацию и бумаги [13, л. 3]. В то же время, ни-
каких проявлений открытого народного недовольства в 1859–1860 годах новым 
жандармским штаб-офицером, подполковником А. Л. Вахом замечено не было [13, 
л. 10]. Однако он отмечал, что «среди крестьян замечается повсеместное нетерпели-
вое ожидание разрешения вопроса об изменении их быта, выражающееся в ленивой 
и вялой работе, ослушании и намеках на скорую свободу». В связи с этим, по пред-
ложению Ваха и распоряжению губернатора, земскую полицию обязали объявить 
крестьянам условия Высочайшей воли о том, что они должны оставаться в повино-
вении помещиков [13, л. 17]. 

16 марта 1861 года в Симферополе в соборе и на площадях был зачитан приве-
зенный флигель-адъютантом графом А. П. Бобринским Манифест об отмене крепо-
стного права, который затем был разослан по уездам. Как отмечал в своем рапорте 
А. Л. Вах, никаких волнений, равно как и особых проявлений радости, это событие 
не вызвало, что он объяснял продолжительным переходным состоянием крестьян 
[17, л. 1]. Однако взрыв народного возмущения не заставил себя долго ждать. Пер-
вым случаем такого рода стало неповиновение в апреле жителей Мелитопольского 
уезда в селах Анновка и Екатериновка (ныне Куйбышево, Запорожская область, Ук-
раина), недовольных урочными работами и считавших манифест ненастоящим. На 
их расследование, вместе с губернатором и графом Бобринским, в сопровождении 
двух рядовых жандармов, Вах выезжал лично [18, л. 21]. Вместе с ними в Екатери-
новку также вошли войска, после чего четверо зачинщиков беспорядков были вы-
пороты розгами, а семеро остальных закованы в кандалы и отправлены в острог. В 
донесении в Петербург штаб-офицер указывал, что причиной происшествия стало 
непонимание крестьянами императорского манифеста, так как они рассчитывали 
получить полную свободу, но оказались вынуждены отбывать барщину как прежде 
[19, л. 3, 5].  

Более масштабное неповиновение имело место в мае–июле того же года в селе 
Обиточном, Бердянского уезда (ныне Запорожская область, Украина) [20, с. 77]. 
Местные крестьяне, также не веря в подлинность манифеста, не только отказались 
отрабатывать барщину, но противились распоряжениям губернатора и угрожали 
своей помещице расправой. 19 июля 1861 года, по предложению губернатора 
Г. В. Жуковского, в Обиточное для прекращения беспорядков отправился штаб-
офицер Вах, в полное распоряжение которого была передана рота Литовского пе-
хотного полка [18, л. 76]. Прибыв 20 июля в Ногайск (ныне г. Приморск, Запорож-
ская область, Украина), жандармский подполковник узнал, что войск в Обиточном 
еще нет. С разрешения Новороссийского и Бессарабского генерал-губернатора и 
наказного атамана Азовского казачьего войска, ему удалось к 24 июля вызвать в 
село отряд из 100 казаков, а также инвалидные команды из Бердянска и Мелитополя 
– всего 155 человек [18, л. 92]. По прибытии войск, А. Л. Вах велел всем жителям 
собраться на площади 27 июля к 7 часам утра, однако добровольно их явилось не 
более тридцати. Тогда штаб-офицер разослал казаков, которыми к 5 часам вечера 
было собрано около 130 человек. Подполковник объявил причину ввода войск и 
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потребовал полного повиновения и выполнения барщинных работ. Когда крестьяне 
молча начали расходиться, жандарм приказал никого не выпускать. Далее, по зара-
нее подготовленному списку, Вах вызвал 16 протестующих, после чего подверг их 
телесному наказанию [21, с. 53]. Подобные действия заставили остальных жителей 
села на коленях просить прощения, обещая свое повиновение. Вах, по его словам, 
«старался вразумить крестьян, объясняя им их обязанности взамен пользования 
землей, повторил слова манифеста и объявил, чтобы они со следующего дня выхо-
дили на барщину». На следующий день местные крестьяне поголовно, многие даже 
с женами и детьми, вышли на работы, отработав разом за 2, 3 и 4 дня [18, л. 93]. 
29 июля в село наконец-то прибыли обещанные штаб-офицеру 150 человек Литов-
ского полка, что позволило подполковнику Ваху распустить инвалидную команду и 
казаков. Новоприбывших солдат жандармский штаб-офицер разместил на постой в 
домах зачинщиков волнения на срок до 18 августа. В своем донесении к руково-
дству, среди главных причин инцидента, начальник Таврических жандармов отме-
тил бездействие местных чиновников [18, л. 94]. Так, Мелитопольский предводи-
тель дворянства Иваненко побывал в селе 18 мая и, найдя положение крестьян дей-
ствительно тяжелыми, говорил, что их жалобы будут удовлетворены [21, с. 94]. По 
словам А. Л. Ваха, подобная практика привела к тому, что после приезда всякого 
начальствующего лица крестьяне «становились все более дерзкими, так как им го-
ворили о новых правах, но мало об обязанностях» [19, л. 14].  

В связи с достаточно жестким подавлением выступления в Обиточном, кресть-
янские волнения в конце 1861–1862 году временно ослабли, но получили распро-
странение и другие формы борьбы [20, с. 85]. Жандармские рапорты этого периода 
описывают такие преступления, как поджоги имений, убийства помещиков и госу-
дарственных чиновников, порчу помещичьего имущества, которые осуществлялись 
отдельными лицами или небольшими группами. Впрочем, как отмечалось, они но-
сили единичный и несистематический характер [22, л. 5]. 

Новая волна протестов захлестнула северные уезды губернии в начале 1863 го-
да. В это время в селах Князе-Григорьевка и Завадовка, Днепровского уезда (ныне 
Херсонская область, Украина), крестьяне, возглавляемые местным жителем Григо-
рием Чабаном, открыто выступили против введения уставных грамот. Попытки чи-
новников и даже Таврического губернатора, возглавлявшего 5 рот Белостокского 
полка, успокоить людей успеха не имели [20, с. 91]. 20 марта губернатор предписал 
сменившему А. Л. Ваха на посту губернского жандармского штаб-офицера подпол-
ковнику Г. И. Калимахи, немедленно выехать в Князе-Григорьевку для принятия 
решительных мер к восстановлению нарушенного порядка [23, л. 24]. Прибыв в се-
ление 22 марта, Калимахи на следующий день распорядился собрать местных жите-
лей к волостному правлению. На увещевания и требования жандарма принять ус-
тавную грамоту и выдать зачинщиков крестьяне заявили, что отказываются от по-
мещичьей земли и от необходимости выполнения обязанностей на ней [24, л. 36]. В 
ответ на это Г. И. Калимахи приказал вывести из толпы двадцать «наиболее упор-
ных», после чего восьмерых из них подверг легкому телесному наказанию, а двена-
дцать арестовал и направил в острог [23, л. 13]. После этого сразу определились 
35 человек, готовых к безусловному повиновению и платежу оброка. 24 марта жи-
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тели села явились с повинной, прося освободить арестованных и указывая, что их 
подстрекателями были 30 человек из соседнего селения Завадовки. Подполковник 
Калимахи дал согласие на просьбу крестьян, а сам, вместе с двумя ротами солдат, 
отправился в Завадовку. 26 марта он также провел в селе экзекуцию, вынудив мест-
ных жителей согласиться на выкуп полевого надела, после чего арестовал и отпра-
вил в Алешковский острог четырех крестьян [23, л. 14]. Дабы не допустить повто-
рения произошедшего, штаб-офицер, по примеру своего предшественника, распоря-
дился разместить в двух селах войска сроком до 27 апреля [20, с. 95]. 

Данные методы «успокоения» Калимахи использовал и впредь для борьбы с 
крестьянскими протестами. Так, в середине апреля 1863 года в селениях Ново-
Чембай (ныне Коренное), Новый Баяут (ныне Проточное) и Покровское (ныне Но-
вопокровка), Симферопольского уезда, штаб-офицер, «не найдя надежды кроткими 
мерами убедить жителей подчиниться, прибег к строгости и многих наказал, а неко-
торых отправил в Симферопольский острог» [23, л. 18]. Подобная ситуация про-
изошла и в июле, когда жандармский начальник отправился в село Троицкое (ныне 
Новотроицкое), Днепровского уезда, где крестьяне желали переселиться с невыгод-
ных земель [23, л. 19]. Действуя по отлаженной схеме, он подверг нескольких лиц 
телесному наказанию, а подстрекателей своеволия арестовал, после чего остальные 
люди покорились и обещали не предпринимать ничего противоречащего распоря-
жению начальства [23, л. 22]. 

В то же время, желание жителей некоторых селений освободиться от неспра-
ведливых, на их взгляд, условий манифеста было сильнее страха перед властями. 
Так, несмотря на принятые еще А. Л. Вахом меры, в 1863 году вновь стали выра-
жать свое недовольство крестьяне Обиточного. Четырехмесячные переговоры, ко-
торые вели представители местной администрации, как и в прошлый раз, ни к чему 
не привели, равно как и введение воинской команды. В конце концов, власти выну-
ждены были снова обратиться за помощью к жандармерии [21, с. 55]. Прибывшему 
в конце ноября штабс-ротмистру Безобразову, путем уговоров и под угрозой введе-
ния новых войск, удалось добиться согласия и спокойствия крестьян [20, с. 97]. 

Крестьянские выступления имели место и в других районах Таврической гу-
бернии, однако местные власти прибегали к помощи жандармов лишь в особо 
сложных и опасных случаях. Естественно, что после подобных жестких действий 
представителей политической полиции, недоверие и неприязнь к «голубым мунди-
рам» среди населения значительно возросла. Однако следует отметить, что далеко 
не все крестьянские волнения усмирялись жандармскими чинами исключительно с 
помощью запугиваний и репрессий. Примером более гуманного подхода к разреше-
нию протестов могут служить действия адъютанта управления Таврического жан-
дармского штаб-офицера капитана В. Л. Охочинского [25, л. 6]. Так, будучи коман-
дирован в сентябре 1862 года для выведения крестьян с самовольно занятых ими 
земель в Мелитопольском уезде, Охочинский отказался от предложения начальства 
использовать роту солдат Виленского полка для силового решения проблемы. При-
быв на место, капитан, несмотря на крайнее упорство со стороны крестьян, провел 
разъяснительную работу и даже дал им время для обдумывания своего положения. 
Результатом этих переговоров стало то, что крестьяне в назначенный день добро-
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вольно покинули занятые земли, перейдя на выделенный им участок [25, л. 7]. 7 ян-
варя 1863 года В. Л. Охочинский вновь, уже в должности исполняющего обязанно-
сти штаб-офицера, выезжал в Рогачинские имения Великого князя Михаила Нико-
лаевича для успокоения местных жителей. Вместе с ним в деревню вошла воинская 
команда. Таврический губернатор разрешил Охочинскому использовать Виленский 
пехотный полк «для водворения прочного спокойствия и недопущения распростра-
нения дурного примера» [23, л. 2]. Однако порядок в имениях, как и в прошлом слу-
чае, был восстановлен силой убеждения капитана [23, л. 9]. Несколько позже, в ав-
густе 1865 года жандармскому офицеру удалось подобным же образом устранить 
последние очаги затухавших крестьянских волнений в отдельных селах Симферо-
польского уезда, что позволило избежать кровопролития [25, л. 9]. За свои успеш-
ные действия капитан Корпуса жандармов В. Л. Охочинский был представлен к на-
граде и получил продвижение по службе [25, л. 10]. 

ВЫВОДЫ 
Послевоенный период открыл новую страницу в истории органов политической 

полиции Таврической губернии. Преодолевая последствия Крымской кампании, 
чинам жандармерии пришлось столкнуться с массой новых обстоятельств, оказав-
ших серьезное влияние на их деятельность. Являясь одним из олицетворений цар-
ского режима на местах, офицеры жандармерии стали фактически последней наде-
ждой местных властей, неспособных собственными силами решить большое коли-
чество важных проблем и вопросов. «Голубые мундиры» сыграли важную роль в 
недопущении дестабилизации обстановки во вверенной им местности, тем самым 
обеспечив дальнейшее развитие правительственной политики реформ в регионе. В 
то же время, одновременная охрана безопасности первых лиц государства, борьба с 
крестьянскими выступлениями, выявление и пресечение деятельности различных 
преступных групп, а также наблюдение за возникновением антиправительственных 
идей ставили крымских жандармов в весьма затруднительное положение. Помочь 
выйти из него могла лишь решительная реформа органов государственной безопас-
ности Российской империи, которая вскоре была осуществлена. 
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The article examines the organization and activities of the gendarmerie of Taurida Governorate in the in 
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Executive Director of the newly created Third Section of the Imperial Chancellery, although the office of the 
Head of the Third Section was not formally merged with Chief of Gendarmes until 1839. In 1827, the Gen-
darmerie was transformed into the Special Corps of Gendarmes, under the Chief of Gendarmes. The Com-
mander of the Corps and Chief of Staff of the Corps were also Directors of the Third Section under the Execu-
tive Director. The Corps was divided into seven territorial Districts, six of them located in Russia and one in 
the Kingdom of Poland, each having a Directorate. The Main Directorate, along with additional Gubernial 
Directorates, was also created. In the article the little-known sources and archival documents had been used. 
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