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ПОЛИТИЧЕСКИЙ СЫСК  
НА ТЕРРИТОРИИ СИМБИРСКОЙ ГУБЕРНИИ  

В НАЧАЛЕ XX ВЕКА

В настоящей статье автор поставил перед собой цель проанализиро-
вать методы политического сыска, применявшиеся на территории Сим-
бирской губернии в начале XX века. Для достижения результата были 
исследованы научные труды специалистов по данной проблеме, введены 
в научный оборот ранее неопубликованные архивные документы Симбир-
ского жандармского управления, применены идеографический (нарратив-
ный) и историко-генетический методы.

Результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, что 
среди методов политического сыска наиболее важным было внутреннее 
наблюдение, в рамках которого привлекались секретные сотрудники (аген-
ты внутреннего наблюдения, вспомогательные сотрудники (осведомители) 
и штучники). Наибольшую пользу управлению оказывали агенты. Наруж-
ное наблюдение реализовывалось в форме надзора и отличалось невысокой 
эффективностью даже после начала широкого использования филеров. 
Перлюстрация в классическом виде в губернии не использовалась, но ее эле-
менты применялись жандармскими чинами, что может свидетельство-
вать о существовании одной из разновидностей данного метода.

Ключевые слова: агент внутреннего наблюдения, жандармское управ-
ление, осведомитель, перлюстрация, политический сыск, штучник.

В начале XX века служащими Симбирского жандармского управления 
в ходе сыскной деятельности применялись методы внутреннего наблюде-
ния, наружного наблюдения, а также перлюстрации. Исследователи отмеча-
ют, что данные методы политического сыска получили достаточно широкое 
распространение в период первых революционных потрясений, вследствие 
перехода членов революционных партий к антигосударственной деятель-
ности с соблюдением конспиративности.

Метод внутреннего наблюдения являлся наиболее важным в деле 
по противодействию государственным преступлениям, так как внутренняя 
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агентура представляла собой надежный источник получения оперативной 
и достоверной информации. В ее состав привлекались секретные сотрудни-
ки, которых следует разделить на три группы: агенты внутреннего наблюде-
ния, вспомогательные сотрудники (осведомители) и штучники.

Наиболее активно метод внутреннего наблюдения стал применяться 
в период Первой русской революции. На территории Среднего Поволжья 
чины жандармских управлений стали применять метод в конце 1905 г. – 
первой половине 1906 г. [14. С. 141]. Совершенно иначе обстояло дело 
в Симбирской губернии. Первоначально только городскому управлению об-
щей полиции удалось наладить работу с секретной агентурой для розыска 
и поимки уголовных преступников. С началом революции исполнительная 
полиция стала привлекать осведомителей при расследовании преступле-
ний политического характера и оказывать тем самым серьезную помощь 
губернскому жандармскому управлению [2. Л. 15а-15а об.].

Отсутствие собственной агентурной сети у Симбирского ГЖУ привело 
в скором времени к отставке полковника М.И. Дубельта и назначению ново-
го начальника управления в лице подполковника С.П. Шабельского в июле 
1907 г. Новый руководитель перевел всех агентов, имеющих непосред-
ственное отношение к политическим партиям революционного толка, под 
свое управление. В последующие годы С.П. Шабельский смог расширить 
и достаточно хорошо организовать агентурную сеть. В частности, в 1912 г. 
жандармское управление обладало 18 постоянными агентами и 36 штуч-
никами. Местом их проживания являлись как в уездные города, так и сель-
ские населенные пункты. Среди секретных сотрудников были различные 
лица. Агентурные сведения по антигосударственной деятельности членов 
партии эсеров предоставляли в управление агенты «Смоленский», «Полов-
цев», «Толстой», «Самарский» и «Иванов» последний кроме того занимал-
ся сбором информации о социал-демократах. Агент «Султанов» передавал 
данные о деятельности панисламистской организации. Среди секретных со-
трудников немало было почтовых работников [10. Л. 11-14].

В абсолютном большинстве случаев процесс вербовки агентов проис-
ходил после задержания членов революционных организаций. Страх перед 
угрозой ареста вынуждали некоторых лиц идти на сотрудничество с губерн-
ским управлением. Например, эсеры Н.В. Магницкий и М.И. Лукьянов в де-
кабре 1907 г. при попытке ограбления колонии для душевнобольных были 
задержаны сотрудниками полиции. В скором времени Н.В. Магницкий был 
арестован и выслан к родителям в Сызрань, а М.И. Лукьянов принял пред-
ложение жандармерии, став тайным сотрудником (агентом) [11. С. 125].

Необходимо отметить, что некоторые представители внутренней аген-
туры предоставляли в управление ценную информацию о жизнедеятельно-
сти революционно настроенных организаций. Так, Евгений Федоров, он же 
агент «Николаев», широко освещал положение дел среди представителей 
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социал-демократической партии. Именно его донесения позволили сыск-
ным органам сформировать целостную картину происходящего в ячейке 
эсдеков и в дальнейшем пресечь противоправную деятельность на террито-
рии г. Симбирска [11. С. 107-108].

Анализ архивных документов свидетельствует о том, что снижение ре-
волюционной активности и пресечение деятельности преступных групп 
в губернии привели к некоторому уменьшению количества секретных аген-
тов. Среди них продолжали функционировать агенты внутреннего наблю-
дения, вспомогательные сотрудники (осведомители) и штучники. Зачастую 
сведения, донесенные ими, не содержали значимой информации. В част-
ности, агент «Рыжий» в декабре 1908 г., сообщал об общей картине настро-
ений среди общественности г. Карсун, какие-либо намеки на совершение 
государственных преступлений отсутствовали [3. Л. 3 об.-4].

Таким образом, следует заключить, что внутреннее наблюдение явля-
лось в достаточной степени эффективным способом борьбы с преступле-
ниями политического характера. Ценнейшие сведения, передаваемые се-
кретными агентами, позволяли пресекать противоправную деятельность 
революционных организаций.

Реализация метода наружного наблюдения осуществлялась в формах 
различного надзора. Лица, которые уже ранее были привлечены за государ-
ственные преступления, наблюдались у сотрудников жандармского управ-
ления. В частности, студент Московского инженерного училища М.Т. Ели-
заров, входивший в московскую группу РСДРП, в качестве обвиняемого 
по ст. 250 Уложения о наказаниях был отправлен под особый надзор жан-
дармских органов в г. Сызрань [1. Л. 111].

Гласный надзор распространялся на некоторых членов партии социал-
революционеров, входивших в боевую организацию в 1905 г. Без особого 
разрешения служащими жандармерии они не могли отлучаться за пределы 
населенного пункта [4. Л. 1].

Количество жителей, которые находились под негласным надзором, 
постоянно возрастало (в 1906 г. 65 человек) [6. Л. 186-252]. Полицейские 
были обязаны составлять по каждому поднадзорному специальные карточ-
ки, где бы фиксировалась вся информация из донесений. Данная деятель-
ность позволяла выявлять наиболее опасных лиц и прилагать все усилия 
для пресечения их противоправной деятельности. Крупнейший специалист 
по изучению жандармских органов Поволжья В.В. Романов, отметил, что 
специальные таблицы наблюдения в деятельности полиции появились толь-
ко в конце 1906 г [14. С. 184]. Исследователь А.А. Никитин [13. С. 85-90] 
предполагает, что начальник ГЖУ полковник Н.Н. Ловягин не предприни-
мал никаких действий для организации данной работы. Однако отсутствие 
систематизации поступавшей информации приводило к ухудшению ис-
пользования метода наружного наблюдения.
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В рамках негласного надзора полицейские чины на территории Симбир-
ской губернии осуществляли сбор сведений о конкретных лицах при бе-
седах с жителями соседних домов, прислугой и т.д. К примеру, в 1906 г. 
унтер-офицер рапортовал помощнику начальника жандармского управле-
ния в Сызранском и Сенгилеевском уездах, что на основании его приказа 
производились расспросы негласного характера о семинаристе Володине, 
приехавшего погостить к родителям в село Смолькино [5. Л. 12-13].

В начале XX в. при реализации метода наружного наблюдения регио-
нальные управления и охранные отделения стали использовать обученных 
агентов наружного наблюдения – филеров. В их состав входили как нижние 
чины полиции, так и вольнонаемные лица. Все мероприятия ими произво-
дились при строгой конспирации.

К явным недостаткам филерского наблюдения относилась их террито-
риальная ограниченность, что, конечно же, приводило к существенному 
снижению степени эффективности метода наружного наблюдения. Группы 
филеров могли функционировать только в достаточно крупных населенных 
пунктах, за их пределами наружное наблюдение фактически было невоз-
можным из-за реальной угрозы разоблачения. Поэтому в случаях переезда 
лиц, за которыми устанавливалась наружная слежка, подразделения жан-
дармерии предупреждали местные управления и ходатайствовали о приня-
тии соответствующих мер [9. Л. 26].

Наличие некоторых отрицательных сторон и отсутствие фактов серьез-
ных достижений могут говорить о недостаточной эффективности наруж-
ного наблюдения. По нашему мнению, использование метода в большей 
степени было необходимо для уточнения и проверки сведений, полученных 
от агентов и осведомителей.

Несмотря на то, что в Симбирске отсутствовал перлюстрационный 
пункт, факты использования его элементов сохранились в архивных до-
кументах. Так, начальник Алатырского отделения Московского ЖПУ ж.д., 
проводя мероприятия по вербовке секретных сотрудников в июне 1907 г. 
сообщил о том, что ему удалось договориться со служащим почты о воз-
можности последним предоставлять информацию о прибытии в отделении 
посылок для некоторых лиц [8. Л. 4 об.]. Данные меры были направлены 
на выявление революционных листовок и иной запрещенной литературы.

Другим фактом применения элемента перлюстрации являются дей-
ствия, которые совершил начальник губернского жандармского управления. 
В ходе оперативных действий по поиску противозаконных прокламаций 
в конце 1905 г. офицер произвел вскрытие пакетов служебного назначения 
в городской почтово-телеграфной конторе [7. Л. 79 об.; 12. С. 239]. Сле-
дует отметить, что данные действия начальника ГЖУ шли в разрез с за-
конодательством того времени, так как отсутствовала санкция прокурора 
и вскрытие было произведено не тайно, а публично. Озвученный факт сви-
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детельствует о том, что в редких случаях в профессиональной деятельности 
сотрудники политической полиции прибегали к превышению должностных 
полномочий.

На основании выше изложенного мы можем предположить о существо-
вании в Российской империи двух разновидностей метода перлюстрации. 
В первом случае вскрытием, копированием корреспонденции и передачей, 
соответствующей информации органам полиции занимались специальные 
перлюстрационные пункты. Во втором, вариация метода предполагала при-
влечение сил самих сотрудников жандармских органов.

Подводя итог в данном исследовании, отметим, что внутреннее и наруж-
ное наблюдение, а также элементы перлюстрации обеспечивали политиче-
скую полицию важнейшей агентурной информацией. Наиболее важным 
среди методов политического сыска было внутреннее наблюдение, в рамках 
которого привлекались секретные сотрудники. Информация, переданная 
ими, представляла особую ценность в сыскной деятельности. В конечном 
счете, благодаря сопоставлению данных полученных с помощью различных 
методов, сотрудники управления могли выстроить реальную картину про-
исходивших процессов, и принять необходимые меры для предупреждения 
преступного поведения и пресечения начавшихся преступлений.
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POLITICAL INVESTIGATION  
ON THE TERRITORY OF SIMBIRSK PROVINCE  

AT THE BEGINNING OF THE XX CENTURY

In this article, the author has set a goal to analyze the methods of politi-
cal investigation used in the territory of Simbirsk province at the beginning of 
the XX century. To achieve the result, the scientific works of specialists on this 
problem were investigated, previously unpublished archival documents of the 
Simbirsk Gendarmerie department were introduced into scientific circulation, id-
eographic (narrative) and historical-genetic methods were applied.

The results of the study indicate that among the methods of political investi-
gation, the most important was internal surveillance, in which secret employees 
(agents of internal surveillance, auxiliary employees (informants) and shtuch-
niki) were involved. The greatest benefit to the management was provided by 
agents. Surveillance was implemented in the form of surveillance and was char-
acterized by low efficiency even after the widespread use of detectives. Perlustra-
tion in its classical form was not used in the province, but its elements were used 
by gendarmerie ranks, which may indicate the existence of one of the varieties of 
this method.

Key words: agent of internal surveillance, gendarmerie department, inform-
ant, perlustration, political investigation, piece.
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