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быть самим собой и быть виновным [Там же, с. 269]. Но и вина в своей онтологической проясненности есть вина 
только перед самим собой за свое не-по-себе-бытие. Бытие личности может быть и, судя по всему, должно быть 
понято из самого способа ее бытия без каких-либо моральных императивов относительно добра и зла. Таков ре-
зультат, к которому приводит логика экзистенциальной аналитики бытия М. Хайдеггера. В своем бытии человек 
стоит только перед самим собой. Человек как личность есть в-себе-и-для-себя-самого-сущая свобода быть са-
мим собой, без какой-либо возвышенной цели, без моральных императивов, без положительного отношения к 
другому1, без любви, а следовательно, и без Бога. Все сомнения, связанные с действительным отношением 
М. Хайдеггера к теологии и христианской морали, развеяны, ничто не осталось сокрытым. 
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СЕКРЕТНАЯ АГЕНТУРА НА СЛУЖБЕ ТЮМЕНСКОГО  
ЖАНДАРМСКОГО УПРАВЛЕНИЯ В 1905-1917 ГОДАХ© 

 
Первая русская революция 1905-1907 гг. резко обострила социально-политическую ситуацию в уездных 

городах и селах Тюменского региона. В этой обстановке правительство пыталось подавлять возникающие 
                                                           
1 «Бытийное отношение к другим» понимается Хайдеггером как «проекция своего бытия к самому к себе». Поэтому 
главное в этом отношении – тождество не с другим, а с самим собой, тождество, которое нивелируется публичностью. 
«Забота об отличии от других» и хранение этой дистанции характеризуют повседневное бытие самости [4, с. 124]. 
© Храмцов А. Б., 2012 
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вспышки забастовок и манифестаций. Административная власть заметно активизировала «охранительные» 
меры, приступила к вербовке на местном уровне секретных сотрудников, в частности филеров для ведения 
наружного наблюдения. 

Вследствие предписания губернского начальства от 16 января 1906 г. и регулярных доносов секретных со-
трудников тюменская жандармерия усилила наблюдение, регулярно проводила обыски и аресты политически 
неблагонадежных лиц. В частности, был арестован Л. Сумцов, местный ветеринарный врач, потомственный 
дворянин, который был замечен в составе «Союза клуба рабочих». При обыске у него обнаружили нелегальные 
брошюры. По распоряжению тобольского губернатора врач был выслан в Нарымский край [2, д. 247, л. 29 об.]. 

Предписанием от 13 февраля 1909 г. начальник тобольского губернского жандармского управления сообщил 
начальнику тюменского отделения А. Полякову, что согласно приказу по Корпусу жандармов от 19 января 1909 г. 
во вверенном ему дополнительном штате образуется филерский отряд, в составе трех унтер-офицеров, с местом 
постоянного квартирования в г. Тюмени [Там же, д. 71, л. 20 - 20 об.]. Все вопросы ведения этой службы де-
тально регламентировала «Инструкция по организации наружного (филерского) наблюдения» (1908 г.). 

По Инструкции филер должен быть не старше 30 лет, политически и нравственно благонадежен, твердый 
в своих убеждениях, честный, трезвый, смелый, ловкий, развитой, сообразительный, выносливый, терпели-
вый, настойчивый, осторожный, правдивый, откровенный, дисциплинированный, выдержанный, не болтун, 
уживчивый, серьезно и сознательно относящийся к делу и принятым на себя обязанностям; крепкого здоро-
вья, в особенности с крепкими ногами, с хорошим зрением, слухом и памятью, такою внешностью, которая 
давала бы ему возможность не выделяться из толпы и устраняла бы запоминание его наблюдаемыми. Пре-
имущество отдавалось кавалеристам, разведчикам, бывшим в охотничьей команде, имеющим награды за 
разведку, отличную стрельбу и знаки отличия военного ордена [3, с. 366]. 

Филеры не имели специальной экипировки. Их одежда должна быть такой, какая свойственна жителям 
среднего достатка данной местности. В случае необходимости и во избежание провала можно было использо-
вать форменную одежду дворника, солдата, сторожа и т.д. Все требования сходятся в одном, что филер должен 
быть неприметным, ничем не отличающимся от окружающих, внешность его должна быть незапоминающейся. 

В состав филерской команды были назначены унтер-офицеры тобольского управления: Е. Каширин  
(назначен старшим), П. Балуев и А. Дорогов. Филеры прибыли в г. Тюмень в конце февраля 1909 г. Жалова-
нье и квартирные деньги за февраль названным филерам были высланы из г. Кургана ротмистром Желябум-
ским. С марта месяца им назначалось довольствие в г. Тюмени. 

В интересах государства наружному наблюдению в первую очередь подвергались политические ссыль-
ные и другие лица, обратившие внимание на себя политической неблагонадежностью. Филеры при слежке 
за определенным объектом должны были ежедневно докладывать жандармскому отделению в виде пись-
менного рапорта обо всем происшедшем. Все увиденное в ходе слежки за подозрительным лицом филер за-
носил в дневник наружного наблюдения. Каждая запись должна была быть точной, сведения перепроверя-
лись через других агентов. Подобная взаимопроверка практиковалась часто, позволяя начальству добивать-
ся строгого несения этой службы. Помимо дневника наружного наблюдения филер имел при себе карман-
ный альбом с фотографиями известных революционеров. В книжке с листами из полотна были наклеены 
портреты разыскиваемых, а под ними давался краткий перечень примет, что упрощало задачу, т.к. в любой 
момент можно было сверить приметы подозреваемого с данными альбома [1, с. 48]. 

В целях конспирации широко употреблялись псевдонимы (клички) наблюдаемых. Кличка была краткой, 
из одного слова, и притом такая, чтобы по ней можно было судить, относится ли она к мужчине или женщи-
не. Кличка характеризовала внешность наблюдаемого, его костюм или отражала впечатление, производимое 
данным лицом. Скажем, под бдительным надзором состоял Г. Распутин, именовавшийся «темным». В част-
ности, согласно одному из донесений, «9 августа 1915 г. с поездом из Петрограда в г. Тюмень прибыл Г. Рас-
путин вместе с сыном и 2 охранниками Свистуновым и Тереховым… на пароходе выехали в село Покров-
ское… На пароходе Распутин был сильно пьян, безобразничал, приставал к жене чиновника» [2, д. 183, л. 40]. 

Интересен факт, что начальник тюменской жандармерии ротмистр А. Поляков в своих воспоминаниях 
критично описывал службу прибывших филеров: «…за время же моей службы в Тюмени были сформирова-
ны “специальные” филеры. Много крови мне портили охранники и филеры, приезжавшие из Перми, а тут 
еще завелись свои под носом, постоянные, которые даже за мной следили! Это были такие, с позволения 
сказать, прохвосты, что даже мои унтеры избегали с ними встречаться, а при встречах не подавали им ру-
ки… их служба была провокаторской» [3, с. 513-514]. 

Кроме ссыльных под наблюдением, согласно донесениям, состояли лица, от которых можно было ожи-
дать резолюций политического характера. В 1908 г. под агентурным наблюдением, согласно списку тюмен-
ской жандармерии, значились 57 человек, в частности В. Бурков, тюменский хлеботорговец; Н. Тартаковский, 
аптекарь; И. Первухин, ялуторовский купец; В. Колокольников, купец 1-й гильдии, гласный думы, директор 
коммерческого училища; К. Самцов (биржевой комитет); С. Новоселов (фирма Копылова и Платонова). 
Кроме того, наблюдение велось за организациями «левого толка»: потребительский кооператив «Пчела», 
биржевой комитет, продовольственная комиссия, клуб приказчиков [2, д. 250, л. 2]. По спискам также прохо-
дили депутаты Госдумы от Тобольской губернии (В. Дзюбинский, С. Рысев, Н. Скалозубов, А. Суханов), 
за которыми наблюдение усиливалось в каникулярное время [Там же, д. 5, л. 18 об. – 19, д. 7, л. 67, д. 84, 
л. 29-30, д. 62, л. 1, 22 об.]. 
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С началом Первой мировой войны по предписанию губернского начальства от 24 августа 1914 г. унтер-
офицеры Д. Терентьев, К. Майоров и Л. Матвеев, состоящие филерами, подлежали призыву на военную 
службу [Там же, д. 227, л. 56-57]. С 1914 г. для наружного наблюдения стали подбираться лица по вольному 
найму. В 1915 г. филеров было трое: В. Королев, Т. Паньков и М. Соловьев, каждый из них получал жалова-
нье по 55 руб. в месяц. Для сравнения: внутренние секретные агенты – 20-30 руб. [Там же, л. 5 об., 64-65]. 

Организация филерской службы стала ответной реакцией Департамента полиции и Отдельного корпуса жан-
дармов на антиправительственные выступления 1905-1907 гг., методом борьбы с преступной пропагандой. Одна-
ко филерское наблюдение давало лишь внешние факты, не освещая внутренней жизни нелегальных группировок. 
В условиях войны и социального катаклизма 1914-1917 гг. одного наружного наблюдения для охраны государст-
венного строя самодержавной России, обнаружения и ликвидации организаций «левого толка» в период рабочих 
стачек и волнений студенчества стало недостаточно. Практика показывала, что более эффективным методом ос-
ведомления были внутренние агенты в противозаконных обществах и нелегальных группировках. 

Кроме филерского отряда тюменской жандармерией использовалась секретная агентура (внутренние аген-
ты в нелегальных организациях, вспомогательные агенты по наблюдению и по перлюстрации). У ротмистра 
А. Полякова в 1907-1910 гг. были агенты с кличками «северный», «южный», «лесной». Он встречался с ними 
на конспиративной квартире [Там же, д. 71, л. 35 - 35 об.]. В 1914-1916 гг. на службе состояло от 5-8 человек, 
среди которых учителя, врачи, почтальоны, чиновники и мещане, все они, согласно отчетам, «доверия заслу-
живали» [Там же, д. 241, л. 6 об., 23-25, 32]. Например: под кличкой «профессор» служила Т. М. Сергеева, ме-
щанка, 42 лет, из села Покровское Тюменского уезда; «солидный» – А. М. Бейхр, отставной чиновник Министер-
ства путей сообщения, 46 лет, г. Ялуторовск; «новый» – М. И. Никитин, крестьянин Туринского уезда, 36 лет; 
«писарь» – А. Б. Степанов, ялуторовский мещанин, 55 лет, г. Ялуторовск. Согласно инструкции, осведомители 
должны были «приобретаться» из всех слоев населения. Скажем, на чугунолитейном заводе Машарова осведо-
мителем состоял один из рабочих – В. Захаров, крестьянин Пермской губернии [Там же, л. 4-5, 6 - 6 об., 61]. 

Особым инструментом политического розыска являлась перлюстрация (просмотр переписки). Не имея 
правовой основы, перлюстрация зачастую была единственным средством для выявления инакомыслия и на-
чала дознания. В 1905-1907 гг. почтово-телеграфная связь стала важнейшим средством общения членов не-
легальных организаций, что требовало расширения контроля за частной корреспонденцией [4]. Перлюстра-
ция осуществлялась почтальонами и служащими Тюменской почтово-телеграфной конторы, состоящими 
секретными агентами местной жандармерии: «солдат» (А. Ф. Свистунов, почтальон, крестьянин, 33 года); 
«бывалый» (И. Г. Копцов, надворный советник, 55 лет) и «блондин» (И.А. Патрушев, почтальон, крестьянин 
Вятской губернии, 33 года) [2, д. 241, л. 6 - 6 об., 61]. 

В условиях войны секретных агентов приходилось часто менять, а также освобождать от обязанностей 
наблюдения по другим причинам. Скажем, сотрудница под кличкой «профессор» с 1 февраля 1916 г. была 
уволена «ввиду выхода замуж и малой осведомленности» [Там же, л. 12 об.]. Мужчины, годные к военной 
службе, поступали в распоряжение уездного воинского начальника: секретный агент под кличкой «новый» 
23 сентября 1916 г. был призван по мобилизации как ратник 2-го разряда [Там же, л. 12 об., 52]. Многие аген-
ты, по мнению исследователей, являлись таковыми лишь по их собственным словам, а на деле либо оказыва-
лись революционными провокаторами, либо пытались таким образом извлечь определенную выгоду [1, с. 34]. 

Таким образом, к началу 1917 г. секретной агентуры оказалось недостаточно для эффективной борьбы 
жандармерии с революционным движением. В итоге административная власть потеряла контроль над обще-
ственно-политической ситуацией в городах, селах и по всей стране. 
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