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Процесс создания органов политического сыска на Дону 

 

The process of creating the bodies of political investigation on Don 

 

Аннотация. В начале 20 века в связи с усилением революционного движения в 

стране, в результате полицейской реформы формируются специальные 

органы политического сыска. В статье рассматривается процесс создания 

Донского охранного отделения как структурного органа Департамента 

полиции. Представлены циркуляры и инструкции, приказы директора 

Департамента полиции, министра внутренних дел, распоряжения начальника 

ДОО  
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Abstract. In the early 20th century, due to the intensification of the revolutionary 

movement in the country, as a result of police reform, special organs of political 
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investigation were formed. The article discusses the process of creating the Don 

guard Department as a structural body of the police Department. Circulars and 

instructions, orders of the Director of the Department of police, Minister of internal 

Affairs, and instructions of the Head of Don guard Department are submitted. 

Keywords: police Department, fight, revolutionary organizations, Don investigative 

Department, instructions, agents  

 

Начало XX века в России ознаменовалось обострением сложной  политической 

обстановки в стране. Это способствовало усилению общественного и 

революционного движения не только в центре, но и на окраинах, в частности на 

Дону [1]. В регионе были представлены организации и движения всего 

политического спектра: революционные и националистические партии,  

либеральное, а также черносотенное  движение. Именно в это время в 

результате полицейской реформы создаются специальные органы 

политического сыска [2]. 

Донское охранное отделение действовало на основании циркуляра Временного 

положения об охранных отделениях, утвержденного МВД (август 1902 г.)  

Руководящие документы Департамента полиции определяли  основные 

направления деятельности ДОО. Основной задачей для вновь созданных 

органов становился политический розыск. Для его успешного осуществления 

начальник  ДОО должен был подобрать и обучить сотрудников для  наружного 

наблюдения и организовать внедрение секретной агентуры в крестьянскую 

среду, высшие и средние учебные заведения,  революционные организации, 

террористические группы [3].  

Для организации эффективной оперативно-розыскной новые органы 

политического сыска должны были подчиняться только Департаменту полиции,  

и начальник ДОО должен был доносить о всех поступающих к нему 

агентурных сведениях и данных наружного наблюдения и получать от 

Департамента полиции соответствующие указания в отношении общего 

розыска в Империи. 

  17 декабря 1902 года директор Департамента полиции Лопухин направил в 

Особый отдел записку: « В Ростове-на-Дону и Полтаве необходимо открыть 

небольшие розыскные отделения. Прошу Особ. Отдел представить 

соображения о штатах и размерах этих ассигнований на секретные расходы 

этих отделений… Г. министр желает, чтобы это было сделано 

безотлагательно». Уже на следующий день Особый отдел представил 

«соображения» с дополнением о том, что являлось бы желательным назначить в 

Ростов-на-Дону помощника начальника Полтавского губернского 

жандармского отделения штабс-ротмистра Верещагина…» [4]. Приступив к 

исполнению своих обязанностей, его высокоблагородие  занялся подбором 

кадров. Только проверив самым тщательным образом всех кандидатов, 

начальник Донского розыскного отделения принимал людей на работу [5]. Но, 

в основном, наблюдательных агентов направлял в охранные отделения 

Департамент полиции, например, распоряжением директора Департамента 

полиции « в виду обширного наблюдения, осуществляемого в настоящее время  



по выяснению личного состава Донского Комитета Российской социал-

демократической рабочей партии и розыску действующей в Ростове-на Дону 

тайной типографии для усиления состава наблюдательных агентов» был 

командирован агент Летучего отряда Департамента полиции Михаил 

Матвеевич Артемьев.  Непосредственное руководство филерским наблюдением 

осуществляло специальное лицо, именующееся "заведывающим наружным 

наблюдением". В январе 1903 года в Ростов для руководства наружным 

наблюдением был прислан опытный московский филер Яков Аксёнов, который 

проработал в этой должности до марта 1905года, после чего был  вызван в 

Петербург. Вместо него из Тифлисского Охранного отделения согласно 

предложению Департамента полиции был  назначен Ефрем Семёнов [6]. В 

дальнейшем  Департамент предоставит начальникам отделений право самим 

нанимать новых служащих. 

Розыскным Донское отделение пробыло недолго, согласно предложению 

Департамента полиции от 13 февраля за № 1400 Розыскные отделения 

переименовывались в Охранные.  Это переименование не было связано с 

изменением их функций. В переписке, предшествующей переименованию, 

указывалось, что начальников розыскных отделений такое название «шокирует 

и создает для них, как и для самих учреждений, некоторые неудобства» 

Донское розыскное отделение будет переименовано в Донское охранное 

отделение [7]. 

 По планам Особого отдела планировалось учредить 3 разряда розыскных 

отделений. Годовая сумма всех расходов Донского охранного отделения 

составила 15 тысяч рублей, а это значит, Ростов - на – Дону был отнесён к 

городу 2-го разряда с соответствующим штатом - три и два агента, филеров -по 

десять и пять и один писец. Согласно же  именному списку личного состава 

Донского охранного отделения, к 15 сентября 1903 года на службе состояло 10 

человек, из них 6 человек были приняты на должность наблюдательных агентов 

(филеров), практически все были запасными унтер-офицерами [8]. 

Донское охранное отделение просуществовало  с  1903  по  1914  год.  

Возглавляли  его  с 24  декабря  1902  года  по  октябрь  1903  года – ротмистр  

Верещагин,  с  18  октября  1903  года  по  август  1905  года – ротмистр  

Николай  Николаевич  Аплечеев (был  переведён  в  Харьковское  охранное  

отделение), с  23  августа  1905  года  по  1908  год – ротмистр  Павел  Павлович  

Заварзин  (впоследствии  возглавил  Московское  охранное  отделение).  С  

1908  года  начальником  ДОО  был  подполковник  Сергей  Георгиевич  

Карпов,  который  через  год  получил  повышение  в  чине  и  по  службе. 

Полковник  С.Г.Карпов  возглавил  Петербургское  охранное  отделение,  был  

убит  8  декабря  1909  года  во  время  встречи  на  конспиративной  квартире  с  

эсером  А.А.Петровым,  взорвавшим  бомбу. С  1909  года  Донским  охранным  

отделением  заведовал  ротмистр  Иван  Алексеевич  Леонтьев,  его  из  Уфы  

вызвал  на  эту  должность  С.Г.Карпов. Согласно архивным документам ГАРО, 

на службе  в Донском охранном отделении в разное время находилось 35 

секретных сотрудников.  Список секретных сотрудников и филеров с  1903-

1915гг. состоял из 206 человек [9].    



Сотрудники ДОО являлись деятельными участниками в борьбе против 

революционного движения, активно использовали свои профессиональные 

знания и умения, действуя  согласно тактике, выработанной  начальником ДОО 

на основании приказов Департамента полиции. Создание политической 

полиции на Дону, участие секретных сотрудников и наблюдательных агентов  

Донского охранного отделения в событиях  первой революции на Дону стало 

одним из факторов, способствовавших тому, что революционное движение на 

Дону будет совершенно дезорганизовано. 
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