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ЯПОНЦЕВ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ГУБЕРНИИ 
В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ ХХ в. 
Ч. I. ИРКУТСКАЯ ЖАНДАРМЕРИЯ НАКАНУНЕ 
И В ГОДЫ РУССКО-ЯПОНСКОЙ ВОЙНЫ 

Освещены методы и формы деятельности иркутских жандармов с японскими под-
данными, проживавшими на территории региона в конце XIX – начале ХХ в. Статья 
основана на малоизвестных и неопубликованных источниках, которые передают формы 
и методы работы политической полиции накануне и в годы Русско-японской войны.
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THE ACTIVITY OF THE POLITICAL POLICE AMONG 
THE JAPANESE ON THE TERRITORY OF THE IRKUTSK 
PROVINCE IN THE LATE 19TH – EARLY 20TH CENTURY. 
PART I. IRKUTSK GENDARMERIE ON THE EVE 
AND DURING THE RUSSO-JAPANESE WAR

This article is devoted to the methods and forms of activity of Irkutsk gendarmes with 
Japanese subjects who lived in the region in the late 19th – early 20th centuries. The article is 
based on little-known and unpublished sources that convey the forms and methods of work of 
the political police on the eve and during the Russo-Japanese War.
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На рубеже XIX–XX вв. в связи с активизацией внешнеполитической деятель-
ности России в дальневосточном регионе и обострением борьбы между веду-

щими мировыми державами за раздел сфер влияния в Китае стало возрастать значение 
политической полиции империи. Именно в этот период важнейшей частью правоохра-
нительной системы становится отдельный корпус жандармов. Жандармерии была от-
ведена главная роль в сохранении незыблемости основ монархического строя и право-
порядка как в центре страны, так и на ее окраинах, в т. ч. в Иркутской губернии и на 
Дальнем Востоке. Специфичной чертой работы жандармов данного региона было нали-
чие здесь подданных Японии, проводивших разведывательную работу в пользу своего 
правительства [Иванов и др. 2021: 74].

Иркутская жандармерия: структура и численность
Политическая полиция Иркутской губернии имела сложную структуру. С 1860-х гг. 

здесь действовало Иркутское губернское жандармское управление (ИГЖУ), рост рево-
люционной напряженности привел к созданию в начале века охранных отделений, ко-
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торые, будучи в общей жандармской структуре, не подчинялись губернским жандарм-
ским управлениям и сосредоточили свое внимание целиком на оперативно-разыскной 
работе по государственным преступлениям, содержании агентуры и обеспечении кол-
лег-жандармов необходимой оперативной информацией. Помимо этих служб в регионе 
действовало жандармское полицейское управление Сибирской (ст. Иннокентьевская) и 
Забайкальской железных дорог. На каждой станции магистрали располагалась соответ-
ствующая жандармская служба, отвечавшая как за общую охрану и порядок на дороге и 
в поездах, так и за политическую благонадежность служащих и железнодорожных ра-
бочих. В начале ХХ в. Иркутское охранное отделение было преобразовано в районное и 
стало координировать деятельность жандармов в Восточной Сибири. Все структурные 
подразделения жандармов, призванные действовать совместно, на самом деле остро 
конфликтовали друг с другом, соперничая в сборе информации, содержании секретных 
сотрудников, в т. ч. в работе с гражданами иностранных государств – японцами, корей-
цами, китайцами.

Рост революционного движения и международной напряженности повлек за собой 
численное увеличение жандармских органов. Так, если на начало 1903 г. в Иркутском 
губернском жандармском управлении имелось 48 сотрудников [ГАИО. Ф. 600. Оп. 1.  
Д. 112. Л. 16], то незадолго до Первой мировой войны в ИГЖУ числилось уже 56 чело-
век [Там же. Д. 882. Л. 142]. При этом усложнилась структура иркутских жандармов: 
помимо управления, состоявшего из начальника и адъютанта, росло число помощников 
начальника, располагавшихся в Иркутске, Иркутском, Балаганском, Нижнеудинском, 
Киренском и Верхоленском уездах, а также в Забайкальской области. Каждый из по-
мощников отвечал за определенный территориальный участок и имел команду из ун-
тер-офицеров [Там же. Д. 834. Л. 77–78]. 

Наиболее существенные изменения Русско-японская война внесла в численность и 
деятельность жандармского полицейского управления Забайкальской железной дороги. 
Сюда в порядке «усиления» было прикомандировано несколько десятков унтер-офице-
ров из жандармских управлений железных дорог европейской части страны. Особое 
место в деятельности жандармов стало отводиться патрульно-постовой службе, охране 
мостов, Байкальской ледовой переправы, а также туннелей Круго-Байкальской ветки 
[Там же. Ф. 603. Оп. 1. Д. 4. Л. 3]. 

Активное участие рабочих-железнодорожников в революционных событиях 1905 г.  
заставило правительство существенно изменить статус жандармов железных дорог: 
приказом по Отдельному корпусу жандармов от 28 июля 1906 г. на чинов местных 
управлений были возложены обязанности производства дознаний по политическим 
преступлениям, совершенным как на дороге, так и в полосе отчуждения. Сюда же была 
отнесена проверка политической благонадежности принимаемых на службу сотрудни-
ков, наблюдение за любыми проявлениями общественной активности непосредственно 
на дороге и в полосе отчуждения, полное исключение революционной агитации лево-
радикальных партий среди рабочих, предотвращение забастовочного движения служа-
щих и рабочих-железнодорожников, а также телеграфистов; недопущение террористи-
ческих актов по отношению к проезжающим членам правящего императорского дома и 
высокопоставленным петербуржским и местным чиновникам [Перегудова 2000: 120].

Теперь о всех происшествиях, имевших «общественный характер», а также о слу-
чаях, выходивших «из ряда обыкновенных» или могущих «приобрести большую глас-
ность» и «резонанс», начальник жандармского полицейского управления Забайкаль-
ской железной дороги, согласно циркуляру, обязан был незамедлительно телеграфно 
доносить своему вышестоящему начальству, прежде всего командиру отдельного кор-
пуса жандармов, затем начальнику штаба и в Департамент полиции. При этом подобная 
информация направлялась не только в столицу, но и в Иркутск [ГАИО. Ф. 602. Оп. 1. 
Д. 328. Л. 1]. В ходе Всероссийской октябрьской стачки Забайкальская железная дорога 
превратилась в важнейший нелегальный канал доставки и распространения запрещен-
ных агитационных материалов, оружия и боеприпасов для радикальных политических 
формирований, что существенно усложнило работу жандармов. Структура ЖПУ ЗЖД 
усложнилась и включала в себя управление, которым руководил начальник с помо-
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щью своего адъютанта, и станционные отделения, в разное время их было от 5 до 7. 
В 1905–1906 гг. управление имело 6 отделений: Иркутское со станциями Михалево, 
Байкал, Хвойная, Маритуй, Шаражалгай; Байкальское – Култук, Утулик, Мурино, Вы-
дрино, Танхой, Переменная, Мысовая, Посольская; Верхнеудинское – Селенга, Татау-
рово, Онохой, Заиграево, Илька; Петровско-Заводское – Горхон, Тарбагатай, Талбага, 
Хохотуй, Баба, Хилок, Хушинга, Тайдут; Читинское – Могзон, Сохондо, Яблоновая, 
Ингода, Чита-вокзал, Кручина, Макковеево; Маньчжурское – Андриановка, Бурятская, 
Ага, Оловянная, Бырка, Хадабулак, Борзя, Харанур, Шарасун; Сретенское со станциями 
Карымская, Китайский разъезд Урульга [ГАИО. Ф. 603. Оп. 1. Д. 4. Л. 20]. 

Общую численность личного состава ЖПУ ЗЖД установить довольно трудно. Ос-
новываясь на различных косвенных данных, можно предположить, что, по всей види-
мости, она составляла около 170 человек, доходя в отдельные годы, связанные с увели-
чением общей нагрузки, как, например, в Русско-японскую войну, до 200. Как видим, 
это было значительно больше, чем в Иркутском губернском жандармском управлении, 
что объясняется широтой обязанностей железнодорожных жандармов, выполнявших 
функции как общей, так и политической полиции [Там же. Ф. 600. Оп. 1. Д. 112. Л. 16].

В годы Русско-японской войны к ЖПУ Забайкальской железной дороги прикоман-
дировывались сотрудники самых различных управлений. Например, 3 мая 1905 г., со-
гласно приказу начальника штаба Отдельного корпуса, сюда был переведен с назначе-
нием в Читинское отделение унтер-офицер Вильгельм Дукат из Московско-Рижского 
ЖПУ [Там же. Ф. 603. Оп. 1. Д. 5. Л. 90]. Документы содержат имена сотрудников, при-
бывавших на временную службу из Одессы, Варшавы, Киева, Московско-Камышинско-
го участка железной дороги. Только в мае 1905 г. для усиления личного состава в ЖПУ 
ЗЖД поступило из разных полицейских управлений 27 унтер-офицеров [Там же. Д. 4. 
Л. 3, 27об.–28]. 

Структурные изменения и увеличение численности иркутских жандармов, а также 
появление в их практической работе новых форм и методов, связанных с усилением 
контроля за представителями леворадикальных партий, благоприятно сказались на ре-
зультатах правоохранительной деятельности – за время первой революции на железной 
дороге и территории отчуждения в пределах Иркутской губернии не было зафиксиро-
вано террористических актов, политических убийств и диверсий. В сентябре 1906 г. 
за организацию надежной охраны дороги во время Русско-японской войны приказом 
командующего войсками Дальнего Востока несколько начальников жандармских от-
делений Забайкальской железной дороги были награждены орденами Св. Анны и Св. 
Владимира 3-й и 4-й степени, а 20 нижних чинов удостоены медалей «За усердие» [Там 
же. Д. 5. Л. 53, 141].
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