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Эволюция представлений о мундире среди чинов Отдельного корпуса жандармов

В статье проанализированы представления служащих российской политической полиции о формен-
ной одежде. Отношение жандармов к мундиру как атрибуту офицерской чести было перенесено ими из 
армейской среды. Определены исторические факторы, повлиявшие на эволюцию этих представлений. Раз-
витие революционного движения в конце XIX — начале XX в. привело к созданию новой розыскной систе-
мы, в которой большинству жандармов предстояло играть другие роли, превратившись из чиновников по 
наблюдению за населением в мастеров розыскного дела. В целях сохранения собственной жизни, а также 
агентуры от провала жандармы все чаще предпочитали использовать в своей деятельности гражданское 
платье.
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По форменной одежде в Российской империи с легкостью можно было идентифици-
ровать принадлежность ее владельца к тому или иному ведомству. Голубой мундир, из-
вестный всем нам еще со школьной скамьи благодаря М. Ю. Лермонтову [15, с. 183], был 
ярким атрибутом и своеобразным воплощением образа жандарма1. Многих стремивших-
ся на службу в политическую полицию подкупал красочный внешний вид жандармской 
парадной формы, выгодно отличавшейся от другой военной формы. Некоторые иссле-
дователи отмечают, что уже во времена Александра I, когда были созданы жандармские 
команды внутренней стражи, лазоревый жандармский мундир стал заветной и зачастую 
несбыточной мечтой многих молодых кавалерийских офицеров [1].

Своим голубым цветом жандармский мундир обязан лично начальнику III Отделения 
Собственной Его Императорского Величества канцелярии генералу А. Х. Бенкендорфу. 
В дальнейшем цвет мундира изменится в пользу более практичного — синего. 

В России исторически сложилось повышенное внимание к Корпусу жандармов со 
стороны императорской власти. Николай I, например, знакомый со многими военными 
и гражданскими чиновниками в стране, играл активную роль на стадии формирования 
жандармского ведомства, участвуя лично в комплектовании Корпуса, его передислока-
ции, а также системе наград и поощрений его служащих [16].

За 90 лет существования в России политической полиции жандармский мундир ува-
жали и побаивались обыватели, перед ним преклонялись и заискивали чиновники, его 
ненавидели революционеры. Кому-то он внушал страх, а для кого-то был защитой. Кра-
сотой мундира неподдельно восторгались новоиспеченные жандармские офицеры, пе-
реживая гамму эмоций по случаю облачения в новую форму. Однако нередкими были 
суждения иного толка. В. Г. Короленко в автобиографической «Истории моего совре-
менника» вспоминал случай, имевший место с неким артиллерийским офицером Фран-
ком, решившим стать жандармом. Военная молодежь отнеслась к этому с нескрываемым 
негодованием. Многие офицеры перестали подавать Франку руку, старшины морского 
клуба, в который принимались в том числе и артиллеристы, попросили его выйти из со-
става членов. А начальник артиллерии Петербургского военного округа, не скрывая сво-
его раздражения, вызвал его к себе сознательно — с тем, чтобы посмотреть на офицера, 

1 Перед очередным отъездом на Кавказ в 1841 г. молодой русский поэт напишет восемь стихотворных 
строк, выразивших в острой политической форме его отношение к самодержавно-полицейскому строю 
России и ставших впоследствии хрестоматийно известными.
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решившего променять честный артиллерийский мундир на мундир шпиона [12, с. 503]. 
Подобная оценка, страдающая в известной степени тенденциозностью, исходила, на язы-
ке официального делопроизводства того времени, от людей в политическом отношении 
неблагонадежных, к числу которых принадлежал В. Г. Короленко, поэтому преувеличи-
вать ее не стоит.

Задача настоящей статьи — реконструкция опыта осмысления российскими жандар-
мами своего общественного положения через призму отношений к форменной одежде. 
Исследование основано преимущественно на двух видах источников: архивных и мему-
арных, дополненных примерами из беллетристики.

В советские годы историческая наука царскую политическую полицию не жаловала 
ни вниманием, ни оценками, лишь одаривая ее представителей хлесткими эпитетами и 
обвиняя едва ли не поголовно в использовании провокационных приемов работы [27; 
29]. В течение длительного времени история жандармерии находилась на обочине иссле-
довательского интереса. В современной российской историографии, напротив, изучение 
института политической полиции и его структур в дореволюционный период занимает 
прочное место [20; 23—24]. Изменение исторической парадигмы в целом, а также откры-
тость федеральных и региональных архивохранилищ позволили, во-первых, по-новому 
взглянуть на привычные явления и пересмотреть устаревшие оценки, а во-вторых, вве-
сти в научный оборот оригинальные сюжеты, связанные с темой повседневности, никог-
да ранее не становившиеся предметом отдельного изучения [14; 22]. 

Ношение служащими российской жандармерии форменного платья регламентиро-
валось на законодательном уровне, так как Отдельный корпус жандармов (ОКЖ), офи-
церский и рядовой состав которого комплектовался исключительно выходцами из ар-
мейской среды, представлял собой военизированное подразделение. Согласно статье 852 
книги VII Свода военных постановлений 1869 г. (2-е издание) по продолжению 1911 г., 
все военные чины, как на службе, так и за ее пределами, обязаны были всегда (курсив 
мой. — А. П.) носить установленную форму одежды [8, л. 8]. По этой причине несоблю-
дение данного правила вызывало множество нареканий со стороны непосредственного 
руководства.

Жандармский мундир во многом определял психологию и социальный статус чело-
века. Жандарма не следует излишне ни демонизировать, ни идеализировать. В целом это 
были обыкновенные люди со свойственными им слабостями и пороками, семейными 
драмами и трагедиями. Однако их принадлежность к институту политической полиции 
накладывала особые моральные обязательства и вырабатывала модель дисциплинарного 
поведения. По поступку одного члена корпорации судили о всей корпорации в целом. 
Тем более, что российское прогрессивное общество второй половины XIX — начала 
XX в., брезгливо относившееся вообще ко всем видам полиции, рассматривало действия 
жандармов буквально под микроскопом. Составитель брошюры, посвященной первому 
в истории жандармскому параду 6 декабря 1901 г. (в честь учреждения профессиональ-
ного праздника), подполковник Владимир Деболи заканчивал свое сочинение призывом 
к нижним чинам беречь доброе имя и честь мундира: «Каждый служебный поступок, 
каждый шаг вашей частной и даже семейной жизни немедля делается достоянием обще-
ства, среди которого вы живете; каждая ваша ошибка, всякая бестактность и неловкость 
подвергаются пересудам и нареканиям; во всем вы должны быть очень осмотрительны и 
осторожны и сознавать, что по поступкам и жизни каждого из вас в отдельности обще-
ство составляет мнение о всех нас!» [21]. По статистике, в канун Первой мировой войны 
из 12 тыс. служащих Корпуса жандармов 11 тыс. приходилось на долю именно нижних 
чинов — как следствие, призыв был адресован широкой целевой аудитории.
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Образ жандарма, встречавшего и провожавшего поезда, так и вовсе стал неотъемле-
мой частью железнодорожной инфраструктуры и переживаемых публикой на станциях 
и полустанках разнообразных чувств. «Жандарма потертая форма, / Носильщики, слезы. 
Свисток — / И тронулась плавно платформа; / Пропел в отдаленье рожок», — напишет 
один из поэтов Серебряного века [2, с. 138].

В XIX в. факты «перемены» мундира чинами Корпуса жандармов случались лишь 
отчасти и были вызваны исключительными мерами. Впервые высшее жандармское руко-
водство обратилось к этой теме в начале 1870-х гг. Шеф жандармов генерал П. И. Шува-
лов циркуляром от 16 февраля 1872 г. признал возможным ношение гражданского платья 
лишь в случае крайней необходимости. Поводом для издания распоряжения послужил 
случай переодевания унтер-офицера, командированного в ноябре 1871 г. к судебному 
следователю для розыска преступников, в торговца мелочным товаром, что обуславли-
валось характером сельской местности. Случившееся было признано руководством «не-
совместным с присвоенным жандармам значением», которое увидело в этом лишь обряд 
«костюмирования», а не реальную пользу для дела [8, л. 4—4 об.].

На протяжении последующих нескольких десятилетий из-за неразвитости револю-
ционного движения к этому вопросу практически не возвращались. Как известно из 
справки (доклада) по штабу Отдельного корпуса жандармов, борьба с отдельными рево-
люционерами и незначительными тайными кружками более или менее успешно велась 
«без применения особых розыскных приемов» [8, л. 1]. Именно в этой пассивной выжи-
дательности и архаичности действий, пожалуй, и заключались главные изъяны полити-
ческой полиции того времени, допустившей многочисленные покушения на императора 
и в конце концов его убийство 1 марта 1881 г.

Ситуация резко изменилась в конце XIX — начале XX столетия в связи со значитель-
ным ростом революционного движения, охватившего целые массы населения и приняв-
шего характер организованного движения. Это заставило политическую полицию корен-
ным образом изменить тактику действий: отныне ставка делалась на развитие агентуры, 
которая в перспективе должна была помочь изнутри парализовать действия политиче-
ских врагов самодержавия и в конечном итоге нанести им поражение. Создание новой 
розыскной системы в начале XX в. сопровождалось учреждением разветвленной сети 
охранных отделений. Наряду с этим агентура по степени важности выходила на первый 
план работы в губернских жандармских управлениях и жандармско-полицейских управ-
лениях железных дорог по всей стране. Все это в совокупности подразумевало эволю-
цию большинства служащих жандармерии из чиновников по наблюдению за населением 
в мастеров розыскного дела.

Одновременно с реорганизацией системы политического розыска возросли заботы о 
сохранении агентуры, так как ряд нанесенных революционерам поражений вызвал в их 
среде усиленное стремление к ее разоблачению. По этой причине Департамент полиции 
МВД, направлявший и курировавший всю работу по сыску в Империи, опасаясь прова-
ла секретных сотрудников, настоятельно рекомендовал и даже требовал от жандармов 
соблюдать необходимые правила конспирации: не назначать агентам свиданий в здании 
управлений и не встречаться с ними в форменном платье. Унтер-офицерам, осуществляв-
шим филерские обязанности, в том числе по линиям железных дорог, также запрещалось 
надевать мундир.

Вообще облачение в гражданское платье приносило свой результат, обеспечивая 
жандарму при правильном подходе более широкие возможности для розыскной дея-
тельности. Так, в 1909 г. помощник начальника Пермского губернского жандармского 
управления (ГЖУ) при поездках по железной дороге переодевался в штатскую одежду, 
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брал билет в вагон третьего класса и вызывал на откровенность пассажиров различных 
социальных слоев, в том числе нижних воинских чинов. Таким образом ему удалось вы-
яснить, что в Челябинске имеется развитая эсеровская организация, которая ведет актив-
ную работу среди военнослужащих, успешно внедряет в сознание солдат идеи всеоб-
щего вооруженного восстания для свержения существующего государственного строя и 
установления республики [20, с. 137].

Ближайшие коллеги жандармов — служащие сыскной полиции — могли вовсе не на-
девать форменной одежды. Более того, в начале XX в. сыщикам фактически рекомендо-
вали носить штатский костюм при выполнении своих служебных обязанностей, а форму 
надевать лишь «при явке начальству» [26, с. 142]. Отметим, что в воспоминаниях о своей 
деятельности такие мэтры сыскной полиции, как И. Д. Путилин и А. Ф. Кошко, неодно-
кратно указывали на переодевание, позволявшее им перевоплощаться в представителей 
разных сословий, как на эффективнейший метод розыска.

С 1909 г. на страницах еженедельного ведомственного журнала «Вестник полиции» 
стал подниматься вопрос о целесообразности (в интересах службы) облачения в граж-
данское платье служащих общей полиции.

Иногда, следует признать, случались перегибы, когда жандармские служащие в це-
лях успешного ведения розыска облачались не просто в партикулярное платье, а в не 
присвоенную им форму, например, околоточного надзирателя. Мотивировалось это, как 
правило, отсутствием должного содействия со стороны гражданской полиции [8, л. 6]. 
Несмотря на отчасти резонные доводы, руководством такие действия, естественно, не 
поощрялись, так как налицо было нарушение закона.

Среди преступников весьма распространенным явлением было использование офи-
церской формы вообще и жандармского платья в частности, необходимого им для осу-
ществления своих замыслов, например для освобождения товарища из тюремного замка. 
Под «прикрытием мундира» совершались громкие теракты в начале XX века. К примеру, 
эсеры-максималисты, взорвавшие в августе 1906 г. дачу премьера П. А. Столыпина, ис-
пользовали для проникновения на Аптекарский остров жандармский офицерский мун-
дир. И лишь внимательность швейцара и адъютанта премьера, разоблачивших по внеш-
нему виду лжежандармов (только накануне жандармская форма была изменена, поэтому 
на головах преступников помещались каски старого образца) и преградивших им путь, 
позволила спасти жизнь П. А. Столыпина [28, с. 207—208].

В истории Российской империи достоверно известны факты жандармов-самозван-
цев. Начальник московской сыскной полиции А. Ф. Кошко в одном из своих мемуарных 
очерков описал подобный случай. В московском трактире «Вена» владелец кирпичного 
завода Иван Бородин среди бела дня, без всяких на то оснований, был арестован людьми, 
облаченными в жандармскую форму, и препровожден в здание псевдоохранного отде-
ления. Мошенники учинили не на шутку напуганному местному богатею обыск, в ре-
зультате которого изъяли пять тысяч рублей, и под угрозой скорой (в 24 часа) высылки в 
Нарымский край «доить тюленей» приказали через два дня принести в управление еще 
пять тысяч, якобы на благотворительное дело. Факт шантажа стал известен сыщикам, 
благодаря вмешательству которых удалось спасти капитал купца и наказать самозванцев 
[13, с. 136—145].

В годы революционных кризисов в России жандармы, как агенты правительства, 
невольно выступили мишенями для террористов. Во время Первой русской революции 
должность жандарма в буквальном смысле стала расстрельной. Случаи убийств жан-
дармов были известны и ранее, в так называемую первую волну революционного тер-
рора. Например, в мае 1878 г. в Киеве произошло убийство адъютанта Киевского ГЖУ 
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штабс-офицера барона Г. Э. Гейкинга бывшим студентом-медиком Г. Попко, в августе 
этого же года народник С. Степняк-Кравчинский заколол в центре столицы среди бела 
дня шефа жандармов Н. В. Мезенцова. Оба преступления носили резонансный характер, 
на что указывает хотя бы тот факт, что в качестве орудия преступления использовался 
кинжал. По мнению жандармского генерала В. Д. Новицкого, приведенному им в мему-
арах, Мезенцов явно недооценивал угрозы, высказываясь в таком духе: «Власть шефа 
жандармов так еще велика, что особа шефа недосягаема, обаяние к жандармской власти 
так еще сильно, что эти [преступные] намерения следует отнести к области фантазий и 
бабьим грезам, а не к действительности» [19, с. 290]. За такое легкомыслие шеф жандар-
мов поплатился жизнью.

В начале же XX века ситуация приобрела принципиально иной характер. Выбор 
жертв стал менее разборчивым, жандармы (зачастую нижние чины) становились мише-
нью для покушений еще и потому, что владели табельным оружием. В Центральном Чер-
ноземье, например, широкое распространение получил так называемый аграрный тер-
рор. Поздним июньским вечером 1906 г. толпа крестьян (около 10 человек, вооруженных 
дубинками) напали на унтер-офицера Воронежского ГЖУ Д. Юркина близ сл. Репьевки 
Коротоякского уезда. Нападение сопровождалось криками «Мы вас давно ждали!». По 
словам жандарма, кто-то из крестьян, находившихся сзади тарантаса, сильно ударил его 
дубинкой по правой руке, так что тот выронил револьвер на землю. Таким образом, до-
бычей для разбойников стал 3-линейный «Наган» солдатского образца1 [6, л. 114—115].

Когда-то начальник Петроградской охранки К. И. Глобачев начинал жандармскую 
службу, будучи молодым офицером, в Польше. В 1904 г. он занял руководящую долж-
ность в Белостокском охранном отделении. Его жена писала об этом периоде: «С при-
ездом нашим в Белосток началась вся моя тревожная, мучительная жизнь, так как ни 
за один день я не могла поручиться, что мой муж не будет убит революционерами» [5,  
с. 227]. Не многим лучше была ситуация в другом польском городе — Лодзи, куда Глоба-
чев был переведен в 1905 г. «Не проходило и дня, чтобы кого-нибудь не убили, — писала 
София Глобачева. — Когда няня с детьми выходила на прогулку, я ей строго приказывала 
не выходить сейчас же после мужа или его подчиненных и держаться вдали от встреча-
емых должностных лиц, в которых из-за угла могут бросить бомбу» [5, с. 229]. В Лодзи 
был убит один из помощников Глобачева.

Более ранний коллега К. И. Глобачева по руководству столичной охранкой — А. В. 
Герасимов (1905—1909) — отмечал в мемуарах, что все эти годы провел под угрозой по-
кушения. А их было, по словам генерала, несколько. Эсеры-максималисты планировали 
взорвать здание охранного отделения (ОО) посредством груженной динамитом повозки, 
которая бы въехала во двор ОО под видом повозки с арестованными. В другом случае 
террористы завербовали одного из мелких служащих ОО. Поначалу узнали от него све-
дения о внутреннем распорядке учреждения, а затем подговорили убить начальника в 
служебном кабинете [3, с. 293]. Однако Герасимову повезло и ни один из планировав-
шихся терактов не был осуществлен. Пожалуй, наряду с сопутствовавшей удачей это 
свидетельствовало и о высоких профессиональных качествах жандармского штаб-офи-
цера.

Покушения на жандармов даже тогда, когда они не приводили к убийству, самым 
тяжелым образом отражались на их ближайших родственниках. Так, супруга начальника 

1 Револьвер системы «Наган» образца 1895 г., в барабане которого помещалось 7 патронов, поставлял-
ся в русскую армию двух видов: офицерского и солдатского. Офицер мог стрелять автоматически, унтер 
же после каждого произведенного выстрела должен был заново взводить курок. Ухудшению солдатский 
«Наган» подвергали сознательно: для экономии патронов.
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Киевского ОО А. И. Спиридовича, на глазах которой террорист стрелял в ее мужа, сошла 
с ума. «Онемевшая от ужаса смотрела она, окруженная детьми, на происходившую за ок-
ном драму, — напишет в своих мемуарах Спиридович. — Пережитое ею тогда потрясе-
ние было так велико и ужасно, что она заболела тяжкой психической болезнью, от кото-
рой ей не суждено было оправиться… А дети… потеряли самое лучшее, самое дорогое, 
что есть на свете, чего никто и никогда не может заменить, — потеряли мать» [25, с. 206]. 

Супруга начальника Киевского ГЖУ В. Д. Новицкого после совершенного в мае 
1903 г. покушения «впала в нервный припадок» и «не владела в течение двух суток язы-
ком».

Унтер-офицер Бердянского отделения Екатерининского жандармско-полицейского 
управления железных дорог (ЖПУ ж.д.) Н. Ефремов ходатайствовал перед начальством 
о помещении своего 7-летнего сына Николая в приют для детей-идиотов и эпилептиков. 
Мальчик страдал слабоумием в такой степени, что без постоянного за ним надзора пред-
ставлял опасность для прочих членов семьи. Болезнь он получил от испуга при взры-
ве брошенной злоумышленниками в квартиру унтера Ефремова бомбы в ночь с 23 на  
24 сентября 1907 г. Испуг, по словам отца, вызвал «сильный треск оконного стекла, осы-
павшего его осколками». Бомба была вброшена через окно на постель [9, л. 3, 11].

Убийства жандармов в годы Первой революции совершались с холодным расчетом 
и циничной жестокостью. А. Белый писал о своем революционном герое в 1906 г.: «Не 
дрогнет он. Безумный взгляд / Его лицо не перекосит, / Когда свой яростный снаряд / 
Жандарму под ноги он бросит» [18, с. 53]. Убивали из чувства мести, по идеологическим 
соображениям (как верных слуг самодержавия) или во время экспроприаций. В годы ре-
волюции даже любовные отношения оказались чрезмерно политизированы. К. Чуков-
ский предложил собственный оригинальный вариант классической шекспировской исто-
рии: «Он был с.-д., она с.-р. / И к ним жандармский офицер / Явился. / Он посадил его в 
тюрьму, / Он посадил ее в тюрьму / И скрылся» [18, с. 48]. Вообще в то время казалось, 
что террорист стал самым модным литературным персонажем. Что и говорить, если даже 
такие популярные развлечения, как бега и скачки, совершенно благонадежные с полити-
ческой точки зрения, в 1906—1907 гг. оказались насквозь пропитаны политикой. Публи-
ка на ипподромах делала ставки на лошадей с именами «Бомба», «Террор», «Радикал», 
«Провокатор» и пр. [18, с. 62].

Террористов не смущало присутствие рядом со своей жертвой детей или супругов. 
Убивали и их. Так, 20 июля 1906 г. вместе с сыном при переезде на дачу около стан-
ции Отвоцк в Варшавской губернии был убит помощник Варшавского генерал-губерна-
тора по полицейской части, числившийся в ОКЖ, генерал-майор А. Н. Маркграфский  
[10, л. 85].

16 июня 1906 г. в 22.30 унтер-офицер Одесского ЖПУ ж.д. Степан Ефимов, возвра-
щаясь в квартиру вместе с 4-летней дочерью со ст. Одесса-Товарная, где состоял стар-
шим, недалеко от своей квартиры в г. Одессе был настигнут уволенными за неблагона-
дежность из Одесских главных железнодорожных мастерских двумя рабочими, которые 
произвели в Ефимова и его дочь 15 выстрелов. Доставленные в больницу жандарм и его 
дочь от полученных ран скончались [10, л. 132].

В ночь на 10 июня 1906 г. при возвращении домой был убит помощник начальника 
Таврического ГЖУ в Керчи ротмистр И. В. Шереметов. В ходе нападения ранения полу-
чила супруга, которая спустя 12 часов скончалась. Злоумышленников было 5—6 человек. 
Они поджидали свою жертву, так как «замочная скважина двери квартиры Шереметова 
оказалась заделанной» [10, л. 129].
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Убийство жандармов происходило в общественном транспорте, в частности в элек-
трическом трамвае. Поздним вечером 24 августа 1906 г. в Севастополе был убит в вагоне 
трамвая из револьвера начальник Севастопольского отделения Харьковского ЖПУ ж.д. 
подполковник А. К. Раголет. Он возвращался со ст. Севастополь Южных ж.д. на служеб-
ную квартиру [10, л. 167]. 25 февраля 1908 г. также в вагоне трамвая был убит тремя пуля-
ми в голову помощник начальника Тифлисского ГЖУ ротмистр В. А. Рунич [10, л. 169].

По данным делопроизводственной документации штаба ОКЖ, за 1905—1907 гг. 
ранения в ходе терактов получили 106 жандармов (19 офицеров и 87 нижних чинов) 
[10, л. 244], а за 1905—1908 гг. злоумышленники убили 178 жандармов (26 офицеров и 
152 нижних чина) [10, л. 1—9 об., 10—12]. Это было настоящее испытание революцией.

По мнению Ю. Ф. Овченко, террористические акты, совершавшиеся в годы Первой 
революции, «внешне эффективные и грозные, в какой-то степени усиливали кризис вер-
хов, однако в значительной мере они не ускоряли, а тормозили революционное движе-
ние, отвлекая массы от политической борьбы и обрекая их тем самым на пассивность» 

[20, с. 260].
Сложилась практика награждения жандармов, раненных в ходе терактов, ордена-

ми и даже чинами. С ней, правда, соглашались далеко не все. А. П. Мартынов, напри-
мер, называл ее странной, так как, с его точки зрения, каждое успешно осуществленное 
террористическое выступление следовало бы рассматривать как недосмотр, незнание и 
недостаточную осведомленность розыскного офицера. «Казалось бы, в таких случаях 
разрешение более или менее длительного отпуска для поправления здоровья, денежное 
вознаграждение на лечение ранения более соответствовали положению дела» [17, с. 365]. 

Командир ОКЖ в 1913—1915 гг., генерал нежандармского происхождения В. Ф. 
Джунковский, личность, воспринимаемая подавляющим большинством служащих за 
осуществленные им мероприятия весьма критически1 (ликвидация почти всех охранных 
отделений, а также секретной агентуры в армии и средних учебных заведениях), негатив-
но относился к переодеванию своих подчиненных в гражданское платье. 23 июня 1913 г. 
за его подписью был опубликован приказ, грозивший любителям вицмундиров и сюрту-
ков увольнением: «За время командования моего Корпусом жандармов мне не раз при-
ходилось встречать гг. офицеров Корпуса, служащих в охранных отделениях, в статском 
платье, даже когда это совершенно не вызывалось необходимостью. Допуская ношение 
такого платья лишь в исключительных случаях, предупреждаю, что во всех остальных 
ношение статского платья я признаю недопустимым и замеченные в этом должны будут 
оставить службу в Корпусе жандармов» [8, л. 7].

Подобные распоряжения следовали и в дальнейшем, уже в годы мировой войны. По 
мнению жандармского начальства, ношение партикулярного платья и появление в нем 
в общественных местах оказывает вредное воздействие на офицеров и нижних чинов. 
В частности, у последних «неизбежно подрывает дисциплину и способствует распро-
странению среди них распущенности» [8, л. 9].

К тому же во многом через призму отношения к мундиру прослеживалось отношение 
и к службе как таковой. Грешили переменой формы одежды, в том числе преследуя лич-
ные цели, пожалуй, во многих губернских и уездных городах необъятной России. Так, в 
первой половине 1914 г. старший унтер-офицер Новочеркасского отделения Воронеж-
ского ЖПУ ж.д. Тихон Благородов, служивший на станции Ростов, позволил себе носить 

1 В частности, А. И. Спиридович, видный жандармский генерал, историк революционного движения 
и начальник дворцовой охраны обвинит в своих мемуарах В. Ф. Джунковского в том, что тот «не разби-
рался в службе Корпуса [жандармов] и ненавидел ее в душе», а также в целом посетует на несоответствие 
руководства занимаемым должностям: «Корпусу жандармов последнего царствования не хватало своего 
современного графа Бенкендорфа» [25, с. 116—117].
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штатское платье не только в свободное от службы время, но и при исполнении обязан-
ностей. Подобную дерзость он объяснял следующими мотивами: «для проверки несения 
службы железнодорожными стражниками и для наблюдения за агентами дороги». В мае 
1914 г. вахмистр Воробьев застал унтер-офицера Благородова в дежурной комнате жан-
дармов одетым в пиджак, жилет, в котелке и с тросточкой. Причем нижний чин доложил, 
что в такой одежде он ходит «за советом к доктору в еврейскую больницу, так как врач 
более внимателен к штатским, чем к жандармам». В последовавшем вскоре приказе по 
Управлению начальника ВЖПУ ж.д. говорилось, что унтер Благородов, прослуживший в 
Корпусе жандармов 15 лет, не мог не знать, что «жандармы всегда и везде должны быть 
в форменной одежде и лишь по распоряжению своего прямого начальства, в особых слу-
чаях, могут быть переодеты в штатское платье». Также, по словам Деболи, унтер обязан 
был обратиться за советом к железнодорожному врачу, а не ходить в еврейскую больни-
цу. Итогом стало увольнение Благородова в дисциплинарном порядке [7, л. 49].

Вышеприведенный пример доводы В. Ф. Джунковского, в искренности которых не 
приходится сомневаться, делает вполне убедительными. Однако достойной внимания сле-
дует признать и другую сторону правды. Наибольшая востребованность в гражданской 
одежде была у начальников и сотрудников охранных отделений, возглавлявших борьбу с 
революционным движением: они не носили жандармского мундира для пользы службы 
и в интересах личной безопасности. Мастером конспирации по праву может считаться 
А. В. Герасимов — начальник Харьковского (1902—1905) и Петербургского (1905—1909) 
охранных отделений. «Успешность моей работы во многом зависела от того, что меня ни-
кто из революционеров не знал в лицо. Именно поэтому я никогда и нигде не появлялся 
публично» [3, с. 251], — заключал жандармский генерал. В толпе, в разгар уличного 
движения (особенно в крупном городе), жандарм в штатском уподоблялся обывателю. 
Однажды Герасимов выступал экспертом по истории революционного движения на суде. 
При этом смог добиться выездного заседания, которое состоялось в старом здании ОО на 
Мойке, 12. К тому же с помощью грима несколько изменил свою внешность. Герасимову 
в целом была присуще инкогнитость. Быть может, благодаря ей, а также приятельским 
отношениям с Азефом он смог уберечь себя от покушений. По соображениям безопасно-
сти жандарм не жил на казенной квартире при ОО. «В 1906—1907 гг. я жил на Итальян-
ской улице, 15, где снимал две меблированные комнаты с отдельным входом у вдовы, 
владелицы прачечного заведения, — писал в мемуарах Герасимов. — Своей квартирной 
хозяйке я назвался коммивояжером, чтобы легче было объяснить свой нерегулярный об-
раз жизни и частые отлучки на один-два дня. Конечно, жил я здесь не под своим именем. 
<…> На Итальянской я прописался под именем Левского» [3, с. 289—290].

Коллега А. В. Герасимова по розыскному делу — А. П. Мартынов, стоявший во главе 
провинциального охранного отделения в среднем Поволжье (1906—1912), отмечал в ме-
муарах: «За мою шестилетнюю розыскную службу в Саратове меня знали в лицо только 
те, кому я не мешал это знать» [17, с. 114]. Для соблюдения инкогнитости в губернском 
городе потребовалось «отрешиться от многого, замкнуться в сравнительно узком кругу и 
вести строго обдуманный и осторожный образ жизни» [17, с. 115].

Во время командования ОКЖ генерал В. Ф. Джунковский одной из главных задач 
своей деятельности считал поднятие престижа жандармского мундира. Прежде всего 
своим личным примером. В его мемуарах подробно описан первый официальный визит 
на заседание Государственной думы 15 февраля 1913 г. Тогда более 70-ти парламентари-
ев обратились с запросом к председателю Совета министров и министру внутренних дел 
по поводу произведенного жандармскими и полицейскими чинами обыска в квартире 
члена Думы Г. И. Петровского, нарушившими тем самым его депутатскую неприкосно-
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венность. «Не без волнения я ехал в Думу, — вспоминал Джунковский, — где занима-
емая мною должность вообще была не в особенном почёте…» [11, с. 137]. Появление 
в Думе Джунковского, облачённого в жандармский мундир, произвело среди депутатов 
сенсацию и, по словам командующего ОКЖ, способствовало благоприятному впечатле-
нию. «До этого Дума в своих стенах не видала жандармского мундира, так как все мои 
предшественники, — писал Джунковский, — когда ездили в Думу, всегда одевали другой 
мундир, “дабы не дразнить Думу”, как они выражались» [11, с. 138].

Подобного отношения к мундиру Джунковский добивался и от других. «Некоторые 
генералы, — писал он в своих воспоминаниях, — не занимавшие должности начальников 
управлений и числившиеся в Корпусе жандармов, вопреки правилам о форме одежды но-
сили не жандармский мундир, а общегенеральский, в котором повсюду и появлялись, из 
чего можно было вывести заключение, что они стыдятся носить присвоенный им мундир 
<…> Меня всегда поражал в людях этот ложный стыд, и я не мог понять, — продолжал 
Джунковский, — как люди, которых никто ведь не заставлял идти на службу в Корпус 
жандармов, в то же время как бы стыдились этого» [11, с. 219]. К большому неудоволь-
ствию жандармских генералов под давлением командующего Корпусом им пришлось 
облачиться в жандармские мундиры.

С наступлением в России революционного 1917 г. весь тот сгусток негатива, сдержи-
ваемый ранее законами монархического государства, вылился на жандармов и полицей-
ских. К. И. Глобачев, бывший по долгу службы свидетелем происходивших в первые дни 
после крушения монархии в Петрограде событий, в своих мемуарах описывал страшные 
подробности совершавшихся зверств. «Толпа, ворвавшаяся в губернское жандармское 
управление, жестоко избила начальника генерал-лейтенанта Волкова, сломала ему ногу, 
после чего потащила к Керенскому в Государственную думу. Увидав израненного и обе-
зображенного Волкова, Керенский заверил его, что он будет находиться в полной безо-
пасности, но в Думе его не оставил и не отправил в госпиталь… а приказал отвести его 
в одно из временных мест заключений, где в ту же ночь пьяный начальник караула его 
застрелил. Строевых офицеров, особенно в старших чинах, арестовывали на улицах и 
избивали» [4, с. 130].

Отношение к мундиру в рядах Отдельного корпуса жандармов было полностью поза-
имствовано из армейской среды, где форма — вопрос чести для его носителя и престижа 
ведомства, в котором он служил. Более того, служба в жандармерии считалась личной 
по отношению к Государю, почему мундиром его носители очень гордились. Однако об-
стоятельства общественно-политической жизни страны начала века резко изменили это 
представление. Если в XIX в. ношение жандармами гражданского платья неприемлемо, 
то в XX в. это становится нормой. В целях успешного ведения политического розыска 
и сохранения жизни (особенно в канун и во время революции 1905—1907 гг.) многие 
жандармы предпочитали гражданское платье как в повседневно-бытовой обстановке, так 
и при исполнении служебных обязанностей. Реалии розыскной работы расходились со 
взглядами жандармского руководства на форменную одежду. Но при определенных ус-
ловиях оно все же проявляло гибкость, в остальных случаях — боролось со злостными 
нарушителями и увольняло их из своих рядов. Мундир (или в широком смысле фор-
ма) — неотъемлемая часть образа российского жандарма, однако в подавляющем боль-
шинстве случаев перемена одежды происходила не столько по личному умыслу, сколько 
по служебной необходимости.
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The evolution of ideas about uniform among the ranks of the gendarmerie

The article analyzes the ideas of employees of the Russian political police about uniform. The attitude of the 
gendarmes to the uniform as to the attribute of the officer’s honor was acquired from the army environment. The 
paper identifies the historical factors that influenced the evolution of these ideas. The development of the revo-
lutionary movement in late XIX — early XX century led to the creation of a new investigative system in which 
most gendarmes had to play other roles, having turned from the officials monitoring the population to the masters 
of manhunt. To preserve their own life, as well as agents from failure, the gendarmes increasingly preferred to use 
civilian clothing.

Key words: policeman, uniform, revolution, terror, the Russian Empire.
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