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The author studies the actual problem – population migration movement, for the first time in historiography considers this aspect 
of demographic history by the example of Chkalovsk district during Great Patriotic War and mentions that under war conditions 
migration determined the demographic situation in the rear areas of the country. 
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На примере Казанского губернского жандармского управления рассмотрены вопросы финансового обеспе-
чения офицеров и нижних чинов корпуса жандармов в конце XIX – начале XX в. Приведены величины различ-
ных выплат как сотрудникам управления, так и секретным агентам. Рассмотрено соотношение в оплате 
внутри офицерского состава и между офицерами и нижними чинами. Показано влияние революционных со-
бытий на увеличение денежного содержания жандармских чинов. 
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ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЗАНСКОГО ГУБЕРНСКОГО  

ЖАНДАРМСКОГО УПРАВЛЕНИЯ В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX В.© 
 

Деятельности жандармов в России посвящено немало исследований историков и правоведов [1, с. 4-14;  
3, с. 3-14; 6, с. 3-22]. В то же время следует отметить, что ряд проблем остается вне внимания авторов боль-
шинства работ. На наш взгляд, к таким относится и сюжет о финансовых вопросах. Для написания статьи бы-
ли использованы как опубликованные, так и архивные источники. Среди первых – документы, включенные в 
Полное собрание законов Российской империи, ко вторым относятся материалы, извлеченные из фонда Ка-
занского губернского жандармского управления (КГЖУ) Национального архива Республики Татарстан. 

В начале ХХ в. численность чинов КГЖУ была определена в 50 чел., из них 4 офицера: начальник управ-
ления, его адъютант и два помощника. Остальные вакансии приходились на нижние чины: 3 вахмистра, 
41 унтер-офицер и 2 писаря [2, д. 229, л. 10-11]. 
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Финансовое обеспечение офицерского и унтер-офицерского состава, а также самих жандармских управ-
лений регулировалось на государственном уровне. В начале XX столетия действовали оклады и выплаты, 
установленные Положением о Корпусе жандармов 1867 г. Жалованье (оклады) начальникам и офицерам оп-
ределялись их чинами. Начальнику ГЖУ, чин которого мог быть от майора до генерал-майора включитель-
но, по утвержденным в 1867 г. штатам управлений кроме годового оклада («по чину») выплачивались сто-
ловые деньги в размере 600 руб. и добавочное жалованье (1500 руб.). Помощник начальника (в чине от по-
ручика до майора) получал соответственно 600 и 1000 руб., адъютант (старший офицер) управления – 138 и 
396 руб. Помощникам начальников ГЖУ выделялись кроме штатных окладов, определяемых их чином, «до-
бавочные» средства в размере 700 руб. Офицеры получали также квартирные деньги, в том числе начальник 
ГЖУ – 285 руб. 90 коп., адъютант – 214 руб. 50 коп., помощники начальников ГЖУ – по чинам, а унтер-
офицеры имели постоянные помещения в местах проживания. Оклад писарей 2-го и 3-го разрядов устанав-
ливался в 60 и 36 руб. соответственно. Кроме того, они получали по 18 руб. «приварочных» денег из 
средств, выделяемых сверх штатного расписания. Из этих же сумм начальник управления имел фонд в 
500 руб. на секретные расходы и 216 руб. на канцелярскую деятельность. Кроме того, выделялись деньги на 
найм прислуги (вместо денщиков), исходя из расчета, действовавшего в войсках: генералу – три, штаб-
офицерам – по два и обер-офицерам – по одному денщику. На каждого денщика, а в случае с офицерами 
корпуса жандармов – прислугу, выделялось по 96 руб. Годовой оклад основной массы ГЖУ, унтер-
офицеров, был невелик – 8 руб. 40 коп., но им полагались еще добавочные деньги – 111 руб. 60 коп. По по-
ложению 1867 г. помощникам начальника ГЖУ при определении на должность выдавались суммы «на 
подъем»: женатым по 200 руб., холостым – по 150 руб. Помощникам также для заведения брички и пары 
лошадей для разъездов по уезду отпускалось 400 руб. Если же в обязанность включалась необходимость со-
держать экипаж и лошадей, то на это выделялось 300 руб. [12, с. 705-709]. 

Командировочные расходы, куда входили прогонные и кормовые деньги, жандармские чины по Положе-
нию 1867 г. получали за счет учреждений и лиц, которые их командировали. Расход кормовых денег опреде-
лялся командируемым по железным дорогам – по 1/10 коп., а по другим дорогам – по 1 коп. за версту каждо-
му жандарму. Если же командировки проходили за счет жандармских управлений, расход шел за счет казны 
(бюджета) с возмещением издержек за счет виновных или тех ведомств, по делам которых жандармские чины 
были командированы. Нижние жандармские чины в командировках должны были занимать места, опреде-
ляемые для низших классов [Там же, с. 77]. Разъезды по делам службы по уездам могли осуществляться на 
лошадях, оплачиваемых за счет земских повинностей. 18 декабря 1867 г. по этому поводу было утверждено 
решение Государственного Совета. Теперь жандармские унтер-офицеры приравнивались в этом отношении к 
уездной полиции, и они также могли пользоваться без оплаты только одноконной подводой [4, с. 433]. 

Оценивая финансовые расходы государства на содержание Корпуса жандармов, следует иметь в виду 
следующее. Начальник ГЖУ по строевой линии приравнивался к командиру полка, в подчинении которого 
находилось около 1 тыс. человек и различные службы, придаваемые воинской части. С этой точки зрения 
проблем у армейского командира было гораздо больше, чем у офицера, командовавшего 50 подчиненными, 
при этом профессиональными военнослужащими. С другой стороны, они решали совершенно разные зада-
чи, которые для политической полиции с развитием революционного движения приобретали не только но-
вые масштабы, но и новые формы и виды, становясь все более опасными для правящего режима. Иначе го-
воря, на сотрудников ГЖУ ложилась высокая степень ответственности. С учетом этих обстоятельств, со-
держание офицеров и нижних чинов Казанского ГЖУ, как и всех 56 управлений России (за исключением 
Варшавского и Кавказского жандармских округов), не представляется значительным. 

Повышение окладов началось через 20 лет с нижних чинов, то есть унтер-офицеров. В 1886 г. денежное 
содержание им было установлен в размере 180 руб. в год [5, с. 481]. Кроме того, в каждом ГЖУ решением 
от 28 ноября 1885 г. вводилась должность вахмистра, всего их численность определялась в 183 чел., оклад 
каждого составлял 240 руб. в год. 

Расходы на содержание правоохранительных органов увеличивались по разным причинам. С одной сто-
роны, необходимо учитывать интенсивное развитие экономики в конце XIX – начале XX в., возросшие фи-
нансовые возможности правительства, с другой – появление новых вызовов устоям государства, нарастание 
организованной борьбы в виде стачек, забастовок, за которыми виделись еще большие потрясения. В авгу-
сте 1901 г. были утверждены новые оклады жандармским чинам, которые вводились в действие  
с 1 января 1902 г. Размеры жалованья определялись имевшимися чинами. Кроме этого, назначались суммы 
«столовых» расходов, которые для начальников ряда губернских управлений, среди которых было и Казан-
ское, устанавливались в размере 2700 руб. в год. Помощникам начальника ГЖУ жалованье также устанав-
ливалось в зависимости от имевшихся чинов, а столовые деньги равнялись 720 руб. 

Реальная практика привела руководителей Корпуса жандармов к решению о необходимости деления 
нижних чинов на 3 группы в зависимости от их опыта, квалификации. Это, в свою очередь, давало возмож-
ность решать, по крайней мере, две задачи: иметь возможность выделять и поощрять наиболее толковых 
сотрудников и создавать для остальных унтер-офицеров возможность для карьерного и финансового про-
движения. Нижним чинам устанавливались следующие размеры жалованья: вахмистрам – 360 руб. в год; 
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унтер-офицерам высшего оклада – 300 руб., среднего – 240 руб. и низшего – 180 руб.1 При этом доля ун-
тер-офицеров первой и второй категорий должна была составлять по 25% от их численного состава, треть-
ей – 50%. На канцелярские расходы управлениям выделялось по 300 руб. в год. Сумма секретных (экс-
тренных) расходов определялась для каждого начальника ГЖУ в 500 руб. в год. Помощникам начальника 
ГЖУ также выделялось по 100 руб. ежегодно на канцелярские нужды [9, с. 387-389]. 

Расходы на содержание жандармских чинов КГЖУ на 1905 г. были следующими. Начальник КГЖУ по-
лучал штатное жалованье в размере 1080 руб. в год. Также ему полагались «столовые» деньги в размере 
2700 руб., квартирные – 726 руб. 50 коп., а также на найм прислуги – 192 руб., всего – 4698 руб. 50 коп. 
Кроме того, ему были выделены средства на канцелярские расходы в размере 300 руб., на секретные расхо-
ды – 750 руб. и на найм помещения для канцелярии – 280 руб. Адъютант начальника имел размер оклада 
ненамного меньше, чем руководитель, – в 900 руб., но размеры столовых денег были значительно ниже – 
240 руб., квартирные составляли 236 руб. 25 коп., на найм прислуги выделялось 96 руб., всего – 1472 руб. 25 коп. 
Оклад прикомандированного ротмистра также был 900 руб. в год, квартирные составляли 351 руб. 50 коп., 
найм прислуги – 96 руб., всего – 1347 руб. 50 коп. Схожими были оклады помощников начальника управле-
ния, но им выделялись средства на содержание экипажа и найм кучера – по 300 руб., найм писца – 120 руб., 
канцелярские расходы – 100 руб. и на помещение для канцелярии – 140 руб. [2, д. 229, л. 16-19]. Все жан-
дармские чины обеспечивались также квартирным довольствием. Квартиры должны были быть обеспечены 
отоплением, освещением и топливом для приготовления пищи и хлебопечения. Расчеты за эти расходы бы-
ли сделаны в 1899 г. и зависели от климата, стоимости дров, керосина и т.п. В зависимости от этих условий 
сумма на год, выделяемая каждому унтер-офицеру, колебалась от 36 до 120 руб. В 1905 г. для найма кварти-
ры для вахмистров и унтер-офицеров выделялись следующие суммы: в Казани – по 90 руб. в год, в Чисто-
поле – 48 руб., в остальных уездных центрах – по 36 руб. 3 вахмистра и 1 унтер-офицер имели знаки отли-
чия военных орденов, и им ежегодно выплачивались суммы от 1 руб. 85 коп. до 12 руб. в год. Всего в 1905 г. 
вышеприведенные расходы на содержание чинов КГЖУ составили 25 550 руб. 55 коп. [Там же, л. 18-19]. 

Несложные расчеты показывают, что из этой суммы примерно половина приходилась на немногочислен-
ный офицерский состав управления. Разница между денежным довольствием начальника КГЖУ и подчинен-
ными офицерами составляла около 3 раз. При этом следует отметить, что эта дистанция достигалась не за 
счет «окладов», а в виде доплат: квартирных и «столовых» денег. Представляется, что это вполне обоснован-
но, поскольку начальники управлений были старшими не только по чинам, но и по возрасту, обычно они со-
держали более многочисленные семьи, чем их подчиненные. Нижние чины в среднем получали в 5 раз мень-
ше, чем офицеры. Если учитывать, что основное организационное и интеллектуальное обеспечение деятель-
ности управления приходилось на офицерский состав, то эта разница представляется вполне обоснованной. 
Другое дело, что не все офицеры (как, впрочем, и унтер-офицеры) оказывались на высоте положения. 

Революционные события, вспыхнувшие в 1905 г., подтолкнули государство на повышение расходов на 
содержание жандармских чинов, в том числе и унтер-офицерского состава. В условиях открытого противо-
стояния с антиправительственными силами многим нижним чинам Корпуса жандармов, как и рядовым по-
лицейским, приходилось вступать в реальное противостояние с представителями революционных сил, на 
них в первую очередь устраивались покушения, или же они подвергались реальной опасности в ходе терро-
ристических актов на высокопоставленных особ. Повышение денежного содержания сделано было не сразу, 
а только по прошествии более чем года с начала революционных событий. 26 апреля 1906 г. Государствен-
ный совет принял решение, которое было утверждено Николаем II 29 июля. По нему оклады вахмистров 
ГЖУ устанавливались в размере 540 руб., унтер-офицеров высшего оклада – 420 руб., среднего – 360 руб. и 
низшего – 300 руб. в год. Эти размеры окладов вводились с 1 января 1907 г. [10, с. 514-515]. Таким же непо-
воротливым образом действовала государственная машина и в случае финансового обеспечения секретной 
деятельности жандармских управлений. По смете, утвержденной министром внутренних дел, начальникам 
ГЖУ в местностях, на которые не распространялась деятельность охранных отделений и розыскных пунк-
тов, были ассигнованы авансы, которые возобновлялись по мере представления этих документов в Департа-
мент полиции. Для Казанской губернии сумма аванса составляла 500 руб. Ежемесячно начальники управле-
ний предоставляли отчеты о расходовании средств, получаемых в порядке этих авансов. Распределение де-
нег каждый месяц выглядело примерно одинаково: на 10-15 секретных сотрудников приходилось 140-200 руб., 
суточные и расходы филеров составляли 180-200 руб., расходы при наблюдении и «ликвидации» (имеется в 
виду арест членов партийных организаций, закрытие подпольных типографий и т.д.) – 40-70 руб. Кроме то-
го, за пользование телефоном приходилось платить от 70 руб. и более, за отправление телеграмм, эксперти-
зу, фотографирование и печатание снимков – 150 руб. и выше. К каждому отчету прилагались расписки лиц, 
получавших деньги, а также различные счета и квитанции. В департаменте документы подвергались пред-
варительной проверке, и после этого высылался следующий перевод по почте. Такая схема работы вызывала 
задержки получения очередных авансов. Начальнику КГЖУ приходилось иногда выделять на агентурные 
цели собственные деньги. Так, в отчете за май 1906 г. он просил о возврате 8 руб. 93 коп., израсходованных 

                                                           
1 Средний размер оклада нижних чинов губернских жандармских управлений (25 руб. в месяц) был немногим выше 
среднего заработка рабочего в России (17 руб.). Квалифицированные рабочие получали в начале ХХ в. заметно больше 
приведенной цифры [13]. Следует, конечно, иметь в виду, что жандармам выделялись средства на обмундирование, они 
имели льготы при выходе на пенсию и т.п., но в целом их денежные доходы были достаточно скромными. 
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из его средств. Департамент летом 1906 г. увеличил пересылаемые за один раз суммы до 800 руб., но ис-
пользовать следовало прежние 500 руб., не допуская больших перерасходов, а 300 руб. должны были ис-
пользоваться в счет очередного месяца [2, д. 453, л. 13, 16, 22, 30, 34, 51, 76 - 76 об.]. 

Выделяемых средств не хватало не только для секретной работы, но и на канцелярские расходы, что бы-
ло закономерно, поскольку увеличилось количество розыскных дел, объем переписки и т.п. На просьбу о 
выделении дополнительных 300 руб. на эти цели, а также на хозяйственную деятельность департамент отве-
тил отказом [Там же, л. 38]. В то же время конкретные успехи управления в розыскной деятельности поощ-
рялись. Так, в мае 1906 г. была ликвидирована типография Казанского комитета РСДРП, и из Департамента 
полиции поступили 300 дополнительных рублей и распоряжение о награждении секретного сотрудника 
суммой в 100 руб., а также выплате восьми наблюдательным агентам по 25 руб. [Там же, л. 52, 53]. Несмот-
ря на бюджетный дефицит, ситуация в стране вынудила Министерство внутренних дел пойти на увеличение 
средств, направляемых на розыскную деятельность. В ответ на просьбу начальника КГЖУ К. И. Калинина 
от 13 марта 1906 г. об увеличении выделяемых сумм, в июле в КГЖУ было направлено дополнительно 
400 руб. временно, на 4 месяца, для «усиления агентурных средств». В то же время было отмечено, что, воз-
можно, деньги будут поступать и далее, но через 4 месяца ассигнование прекратится, если Департамент по-
лиции убедится, что полученные результаты не оправдают расходы. Таким образом, с июля 1906 г. суммы 
на агентурную деятельность возросли, главным образом на секретных сотрудников (ежемесячно 275 руб. и 
более) и наружное наблюдение (более 300 руб.). В отчетах за июль и август израсходованные суммы состав-
ляли более 800 руб., в сентябре – 755 руб. [Там же, л. 85, 94, 103]. 

Еще раз отметим, что в годы революции жизнь многих сотрудников полиции и жандармов подвергалась 
реальной опасности, совершались террористические акты, в результате которых они погибали или получали 
ранения. У многих оставались дети, семьи, часто без материального содержания. В апреле 1906 г. император 
утвердил решение Государственного совета о пособиях детям полицейских и жандармов, погибших или по-
страдавших в ходе революционных событий. На детей таких офицеров, чиновников и нижних чинов этих 
ведомств было распространено действие правил о детях лиц, погибших в войну с Японией (утверждены 
16 июня 1905 г.). Они получали право на денежное пособие, независимо от получаемых ранее в силу других 
причин; им предоставлялись места в воспитательных и учебных заведениях за счет казны, земства, городов 
и пр. [3, с. 441-442]. В случае гибели или получения ран для полицейских и жандармов и их семей преду-
сматривались разовые выплаты. Они предназначались для проведения похорон в случае смерти и для вы-
плат женам и детям. Если же сотрудники правоохранительных органов были только ранены, то средства 
шли на организацию лечения, возмещение материального ущерба. На эти цели суммы выделялись в зависи-
мости от масштабов революционных действий. Так, в 1908 г. из казны на реализацию этого решения было 
выделен 1 млн руб., в 1909 г. – 500 тыс. руб., в 1911 г. – 150 тыс. руб. [6, с. 558-559; 7, с. 511-512; 8, с. 493]. 

Приведенные данные, на наш взгляд, показывают, что финансовое обеспечение деятельности жандармских 
управлений, в частности Казанского ГЖУ, было отражением понимания правящим режимом ряда обстоя-
тельств. С одной стороны, это нарастание опасностей со стороны новых политических сил, с другой – собст-
венное видение места и роли Корпуса жандармов и губернских жандармских управлений в противодействии 
этим силам. Нельзя не отметить и такой фактор, как финансовые возможности государства. Комплекс этих об-
стоятельств, менявшихся на протяжении исследуемого периода, и определял уровень финансового обеспече-
ния политической полиции империи. Следует отметить, что оно было стабильным, хотя и не всегда достаточ-
ным. Особенно ощутимо это проявилось во время революционных событий, нарастания борьбы против суще-
ствующего строя, когда острой стала нехватка средств для обеспечения агентурной деятельности. Государство 
реагировало на эти жизненно необходимые потребности, но действовало недостаточно оперативно. 
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The author discusses the questions of gendarmes corps officers and lower ranks financial provision at the end of the XIXth – the 
beginning of the XXth century by the example of Kazan' province gendarme department, gives various payment amounts of both 
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В статье автор анализирует труды русских ориенталистов, исследовавших проблемы взаимоотношений 
России и Туркестана в период российского наступления в середине XIX в. Особое внимание уделено концеп-
ции «цивилизаторской миссии», оправдывающей завоевание Туркестана Россией. 
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«ЦИВИЛИЗАТОРСКАЯ МИССИЯ» КАК ОПРАВДАТЕЛЬНЫЙ НАРРАТИВ  

НАСТУПЛЕНИЯ РОССИИ НА ТУРКЕСТАН В ТРУДАХ  
РУССКИХ ОРИЕНТАЛИСТОВ: КОНЕЦ XIX – НАЧАЛО ХХ В.© 

 
В условиях возрождения «имперской идеи» многие исследователи, стремясь расширить понятие «импе-

рия», непременной ее обязанностью считают культурную цивилизаторскую миссию. Данное утверждение 
особенно распространено на Западе. Если следовать этому постулату, то Российская империя, создавая и 
распространяя религиозную, этическую, духовную среду православия, впитывая и перерабатывая культуру 
присоединяемых земель, дала миру такое явление, как российская культура. 

Центральная власть на окраинах, в том числе и в Туркестане, умела гибко сочетать единство админист-
ративного управления с поощрением культурного развития различных областей. Анализируя ситуацию, 
сложившуюся после присоединения Туркестана к России, можно сделать вывод о приобщении Центральной 
Азии к европейскому универсализму. 

В конце XIX – начале ХХ в. тезис «цивилизаторская миссия» предполагал принадлежность метрополии к 
более развитой цивилизации. В русском востоковедении данный тезис, являвшийся официальным, объяснял 
проникновение России в Туркестан как средство трансформации культуры и гуманности из Российской им-
перии в «отсталый» Туркестан. 

В российской периодике правого направления установилось отношение к среднеазиатским народам как 
существам, менее приверженным цивилизации, нежели русские. Дело в том, что в ХIХ веке установление 
господства ведущих мировых держав над странами Востока рассматривалось наукой как нечто естествен-
ное. Отставание стран Востока считалось извечным, и их прогресс был возможен лишь под влиянием наро-
дов Запада. «Все восточные культуры, – писал в 1885 г. на страницах “Русской мысли” С. Н. Южаков, – из-
жили, так сказать, свой цикл. Наступила эпоха упадка, падения и возрождения в варварстве нового строя и 
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