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Аннотация. В статье речь идет о визите императора Николая II в Севастополь в январе 1915 г. и о ком-
плексе охранных мероприятий, предпринятых Севастопольским жандармским управлением для обеспече-
ния его безопасности. На основе архивных материалов рассмотрены малоизвестные страницы из истории 
организации охраны российского самодержца, а также представлены материалы, позволяющие по-новому 
взглянуть на деятельность сотрудников жандармского управления. 
 
Summary. The article is devoted to the visit of the Emperor Nicolas II in Sevastopol in January 1915, and the 
range of security measures that were for ensuring its security. Based on archival materials the author considered the 
little known pages of life of the last Russian Tsar, and presents materials that allow viewing gendarme department 
differently. 
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В январе 1915 г. российский император Николай II принял решение посетить с визитом 

южные пределы Российской империи, в том числе крепость и военно-морскую базу Севастополь, 
расположенную на территории Таврической губернии, являвшуюся важным стратегическим объ-
ектом на Южном театре военных действий. Однако эта поездка, совершавшаяся в условиях войны, 
объективно требовала принятия ряда важных мер, направленных на обеспечение безопасности  
персоны государя. Сам государь в своих дневниковых записях посвятил этому визиту лишь не-
сколько строк, однако на самом деле эта поездка привела к активизации деятельности различных 
служб и органов Российской империи, которым пришлось действовать в условиях ограниченности 
времени и осознания ответственности, связанной с безопасностью государя. На основе архивных 
материалов и опубликованных источников в статье предпринята попытка проанализировать ком-
плекс мер, предпринятых сотрудниками жандармского управления города Севастополя, в целях 
обеспечения личной безопасности императора Российской империи.  

Важную роль в деле обеспечения охраны императора сыграли сотрудники Министерства 
внутренних дел, Отдельного корпуса жандармов, а также сотрудники дворцовой полиции. Дело в 
том, что еще с 1867 г. в результате реформы Отдельного корпуса жандармов (ОКЖ, в Симферопо-
ле было создано единое Таврическое губернское жандармское управление, которое сосредоточило 
в своих руках все полномочия по производству политического сыска и дознаний по государствен-
ным преступлениям в пределах вверенных им губерний). Однако рост революционного движения, 
равно как и угроза распространения антиправительственных идей, привел к тому, что в 1884 и 
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1901 гг. в Керчь-Еникальском и Севастопольском градоначальствах были созданы городские жан-
дармские управления со своими канцеляриями (см. прим. 1). С началом первой мировой войны 
задачи ОКЖ были расширены. Им было поручено заниматься контрразведывательной деятельно-
стью, предотвращением революции, а также обеспечением политической безопасности действую-
щей армии, помощью армии в организационных вопросах: доставка новобранцев, усиление офи-
церского состава штабов фронтов, конвоирование военнопленных и работа на оккупированных 
территориях Австро-Венгрии и Турции [2, 19]. Жандармские управления, находившиеся в преде-
лах театра военных действий, были мобилизованы и перешли в двойное подчинение МВД и мест-
ных военных властей [2, 19]. Однако начало мировой войны многократно усилило нагрузку на 
ОКЖ, которое начало испытывать колоссальный кадровый голод. Поэтому в течение 1914-1915 гг. 
в армию было направлено 178 офицеров ОКЖ, то есть 18 % от штатного состава. Несмотря на 
предпринятые меры к январю 1917 г. в 43 тыловых ГЖУ из 218 полагавшихся по штату офицеров 
в списках числилось лишь 165 человек, то есть нехватка составляла около 24 %. Работа отдельных 
жандармских управлений была почти парализована, но и в таких сложных условиях они продол-
жали свою тяжелую работу [2, 19].  

16 января 1915 г. товарищ министра внутренних дел и глава ОКЖ В. Ф. Джунковский обра-
тился с письмом к  градоначальнику контр-адмиралу С. И. Бурлею, в котором проинформировал 
его о дате визита императора в Севастополь, предполагаемом маршруте следования государя, а 
также напомнил о мерах специального характера, которые было необходимо предпринять для 
охраны венценосной особы. Прежде всего речь шла об охранной  зоне в районе полотна железной 
дороги, которая равнялась 214 м (100 саженям). Дело в том, что еще в 1891 г. была разработана 
«Инструкция по охране императорских железнодорожных поездов при Высочайших путешестви-
ях», которая регламентировала перечень действий охранного характера в полосе железной дороги 
и примыкающей территории (см. прим. 2). Кроме того, В. Ф. Джунковский предложил С. И. Бур-
лею помощь людьми в количестве семи классных чинов, 28 урядников и 60 конных стражников, а 
также 42 городовых, которых предполагалось командировать в Севастополь в распоряжение Та-
врического губернатора, дабы не ослаблять полицейские наряды в самом городе. В случае необхо-
димости усиления состава городской полиции предполагалось воспользоваться полицейскими си-
лами города Балаклава [1, 1]. 

Само пребывание императора в Севастополе должно было быть  весьма непродолжитель-
ным, только 29-го и часть дня 30 января 1915 г. Маршрут визита был проложен следующий: с 
Графской пристани император следовал на Екатерининскую площадь, оттуда на Нахимовский 
проспект, откуда через Базарную улицу и Базарную площадь направлялся в район крепости. Об-
ратно государь возвращался другим путем: через Романовский институт по Нахимовскому про-
спекту, Екатерининской улице, далее по Миноносному спуску, Чесменской и Адмиральской ули-
цам. Затем направлялся к Владимирской площади и через Соборную улицу следовал в лазарет 
Российского Общества Красного Креста. Также была запланирована встреча с командованием 
Черноморского флота и старшими флотскими офицерами. 

Через несколько дней информация об августейшем визите была доложена начальнику Се-
вастопольского жандармского управления полковнику К. И. Глобачеву, который развил активную 
деятельность, принимая во внимание тот факт, что времени до приезда венценосной особы остава-
лось очень мало (в дальнейшем К. И. Глобачев получил продвижение по службе, не в последнюю 
очередь, видимо, и за свою распорядительность по организации приема. В 1915 г. его переведут в 
Петроград на должность начальника Отделения по охранению общественной безопасности и по-
рядка) (см. прим. 3). В письме за № 996 от 21 января 1915 г. командиру Севастопольского порта 
контр-адмиралу  Перелешину К. И. Глобачев напоминал, ссылаясь на прошлый опыт, о необходи-
мости создания комиссии для осмотра зданий, находящихся в 100-саженной полосе  от маршрута 
следования государя, в которую помимо сотрудников жандармского управления должны были 
войти чины Морского ведомства и представители полиции и градоначальства [1, 2]. 

В обращении к севастопольскому градоначальнику, контр-адмиралу С. И. Бурлею, от  
21 января 1915 г., К. И. Глобачев предложил ввести в состав комиссии для осмотра зданий город-
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ского архитектора и члена городской управы. Из Штаба Севастопольского порта было получено 
письмо за № 28 от 24 января, в котором начальнику жандармского управления сообщалось, что в 
состав комиссии назначены капитан 1-го ранга Ю. Г. Шплет и коллежский асессор Ф. А. Шпако-
вич вместо заболевшего подполковника А. М. Рахильского. Они характеризовались как сотрудни-
ки опытные и проверенные [1, 5]. В то же время для усиления возможностей по организации 
охранных мероприятий, а также для контроля в распоряжение начальника Севастопольского жан-
дармского управления был командирован начальником Особого отряда охраны Дворцовой поли-
ции ротмистр Козловский, прибывший 17 января 1915 г. в распоряжение К. И. Глобачева. Инте-
ресно отметить, что в секретном донесении на имя К. И. Глобачева комендантом Севастопольской 
крепости Глобачеву было приказано присутствовать при Высочайшем смотре для представления 
Его Императорскому Величеству (см. рис. 1). Форма одежды заявлена простая – «пальто в рукава, 
походная фуражка, оружие поверх пальто и коричневые перчатки» [1, 6]. 

 
Рис. 1. Донесение начальнику Севастопольского жандармского управления [1, Л. 6] 
 
В процессе подготовки мероприятий, связанных с безопасностью маршрута следования 

императора в Севастополе, был подготовлен список зданий и сооружений для обязательного 
осмотра членами комиссии:                                                                                                                             

- Капитан 1-го ранга Шплет                             Все сооружения портового  ведомства в 100 саж. по-
лосе у полотна железной дороги 

- Подполковник по Адмиралтейству  
  Хрущов 

Район доков Адмиралтейства до корабельной калитки 

- Подполковник Шперлинг Плавучая тюрьма и все сооружения в 100 саж. полосе 
от верстовой черты Килен-бухты 

- Капитан 1-го ранга Ризенкампф Пристрелочная (торпедная) станция 

- Капитан по Адмиралтейству Иванов Бойня хозяйственного Комитета Черноморского флота

- Капитан по Адмиралтейству Никифоров Казармы и сооружения Морского ведомства в 100 саж. 
полосе от жел. дороги 

- Коллежский советник Голубев Госпиталь, Павловский мысок, обсерватория и Мит-
рофаниевская церковь 
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- Лейтенант Матвеев (нач. связи ЧФ) Радиостанция и гидроаэропланные сооружения 

- Штабс-капитан по Адмиралтейству  
  Алексеев 

Панаиотова балка 

- Штабс-капитан по Адмиралтейству 
  Ладыгин 

Местность вокруг Морских казарм 

- Коменданту Севастопольской крепости Казармы Бресткого полка у полотна жел. дороги и 
трамвая на Корабельной стороне  

 
В тесном взаимодействии с жандармским городским управлением и градоначальством был 

подготовлен приказ № 28, не подлежавший оглашению, от лица севастопольского полицмейстера 
капитана К. Н. Бочарова, в котором были определены зоны ответственности в виде охраняемых 
участков, закрепленных за конкретным лицом. Так, первый охранный участок возглавил помощ-
ник пристава от Феодосийского полицейского управления Левчинский, в подчинение которому 
было передано 27 человек. Во втором охранном участке ответственным был назначен помощник 
пристава Феодосийского полицейского управления Рощенко, под началом которого находилось  
36 человек, а третий охранный участок возглавил пристав Севастопольского полицейского управ-
ления Невзоров, в подчинение которому было передано 39 человек. Лишь за 4 ч до прибытия на 
станцию императорского поезда на эти охранные зоны должны были заступить на свои места 
назначенные сотрудники полиции. Ответственным за эти действия был назначен помощник го-
родского полицмейстера А. М. Сухорелов. Однако это была лишь часть работы, которую необхо-
димо было выполнить на сухопутном маршруте следования императора. Дело в том, что для охра-
ны побережья Севастопольской бухты и главного рейда была задействована рейдовая партия тра-
ления. Сам факт того, что государь прибывал в крепость, действующую в условиях войны, накла-
дывал огромную ответственность на организаторов охраны и создавал дополнительные трудности 
для них. Одна из главных задач, поставленных перед начальником рейдовой партии траления пе-
ред лейтенантом В. Скрябиным, опытным морским офицером, стоявшего у истоков создания пар-
тии траления, заключалась в проверке на предмет отсутствия мин у ряда пристаней (см. прим. 4). 
Водолазы партии траления проверили Малую и Большую Царскую пристани, Графскую, Констан-
тиновскую, Экипажескую, Михайловскую, Инженерную и Госпитальную пристани в течение двух 
дней, 27 и 28 января 1915 г. [1, 23]. По окончании работ пристани были взяты под охрану. Одно-
временно с этим под охрану были взяты  пристань в Перевозной балке (наряд из четырех человек), 
территория побережья от Артиллерийской бухты до Яхт-клуба (два человека) и от Яхт-клуба до  
пристани Русского Общества пароходства и Торговли (12 человек). Были задействованы чины Се-
вастопольской крепостной жандармской команды под начальством подполковника Полянского, на 
которых, согласно инструкции жандармским командам от 19 октября 1895 г., была возложена за-
дача по организации военно-полицейской службы на вверенном участке, а также осуществлению 
паспортного режима и контроля за всеми подозрительными личностями, появлявшимися в преде-
лах вверенной им территории, и охране крепости и ее фортификационных сооружений от ведения 
разведки (см. прим. 5). Стоит отметить, что в дальнейшем деятельность крепостной жандармской 
команды и ее начальника была отмечена в благодарности августейшего самодержца, что позволя-
ет судить об их работе, как весьма эффективной. 

28 января 1915 г. все пристани были взяты под охрану чинами полиции. Одновременно с 
этим был проверен туннель под памятником адмиралу Корнилову, возле которого был должен 
проезжать Николай II. Эту задачу Глобачев возложил на ротмистра Козловского, который сов-
местно с  инженером градоначальства, начальником канализационных систем и членами город-
ской управы выполнил эту неприятную, но важную задачу [1, 35]. Был проверен Владимирский 
собор, а также госпиталь РОКК, которые должны были удостоиться монаршего визита. Правда эту 
миссию поручили ротмистру А. П. Автомонову из Севастопольского жандармского управления. 
Еще одно лечебное заведение – Романовский институт физических методов лечения, осматривал 

7



 
 
 
ротмистр Мавродин, который был главой проверяющей комиссии. Все сотрудники госпиталей, 
вневедомственных учреждений были проинструктированы и предупреждены об ответственности. 

В результате деятельности Севастопольского жандармского управления удалось выяснить, 
что в городе проживают и находятся лица, состоящие под надзором и проходящие как  неблагона-
дежные. Всего было выявлено 172 человека, из которых к высылке из города  было подготовлено 
три лица, в отношении двух человек приняты меры к их недопущению к императорскому проезду, 
а 12 человек были помещены под негласный надзор чинов полиции. 

Дополнительно под охрану чинами портовой полиции были взяты: дамба малого Мортон-
ного эллинга, стена Докового Адмиралтейства, шлюпочный сарай, ворота около водокачки и Же-
лезнодорожный мост. В районе Павловского мыска был развернут пост в составе двух человек, а 
всего в указанных местах находилось 31 стражник, 7 старшин и 6 надзирателей, а также 3 городо-
вых [1, 44-45]. Была проверена восточная часть Южной бухты, примыкающая к железной дороге, 
и суда, находящиеся в ней. Командирам судов было сделано объявление о недопустимости пребы-
вания штатских лиц на борту и прекращении  всякого сообщения с берегом на время монаршего 
визита в Севастополь. 

С целью проверки благонадежности личного состава штаб Севастопольского порта предо-
ставил в жандармское управление список офицеров и нижних чинов, которые были определены 
для дежурства на Царской пристани во время пребывания государя в Севастополе. Был упорядочен 
контроль за лицами, прибывающими на Царскую пристань, причем для этого была разработана си-
стема пропусков (см. рис. 2). Передача пропусков посторонним лицам категорически запрещалась. 

 
Рис. 2. Образец пропуска [1, Л. 64] 

 
В дневнике императора Николая II поездке в Севастополь уделено фактически несколько 

строк. Так, дневниковая запись от 29 января гласит: «.... Приехал в Севастополь в 10 ч. Обойдя 
массу представляющихся на пристани, сел в паровой катер и пошел к эскадре. Посетил флагман-
ский корабль “Евстафий” и крейсер “Кагул”. Проходя мимо остальных судов, везде благодарил 
команды за боевую службу. Заехал также в морской госпиталь, где еще находились четыре ране-
ных матроса. Вернулся в поезд к 12 1/2 ч. Завтракали высшие морские чины и Григорович. В 3 ч 
переехал через бухту и поднялся к морским казармам; сделал смотр молодым матросам... Отлич-
ный бодрый вид. Затем прошел в помещение школы юнгов и к памятнику адмирала Лазарева, от-
куда вернулся к катеру. После чая принял адм. Эбергарда и Григоровича. Обедали адмиралы и ко-
мандиры судов 1-го ранга. Погулял полчаса на пристани. День и вечер были совсем тихие» (см. 
прим. 6). Следующий день в дневнике самодержца описан также весьма лаконично, однако из за-
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писей можно сделать представление о маршруте движения и тех местах, которые лично посетил 
император: «Встал в 8 ч чудным солнечным утром. В 9 1/2 отправился на катере на северную сто-
рону на инж. пристань и в моторе объехал все батареи сев. отдела, начиная с конца обороны при-
морского фронта с № 16-го, который первый подвергся огню “Гебена”. Обошел все укрепления 
пешком и благодарил офицеров и нижних чинов. Видел, как эскадра выходила в море в новый по-
ход к Трапезунду. Посетил небольшой лазарет, где находились еще двое раненых артиллеристов. 
Вернулся в поезд в 12 1/2. Завтракал с сухопутным начальством. В 2 1/4 проехал через город и та-
ким же образом осмотрел батареи южного фронта. Закончил осмотр самой новой бат. № 20-й, ко-
торая граничит с № 21-м около Балаклавы. Здесь было холодно, потому что дул свежий ветер с 
моря. Вернулся прямо в Севастополь. Посетил Тфекрасное учреждение – Романовский институт 
всяких лечений,  где пользуются многие раненые офицеры. Заехал во Владимирский собор и в ла-
зарет Красн. Креста. Вернулся около 6 1/2 на пристань, у которой стояла новая большая подводная 
лодка “Нерпа”, только что пришедшая из Ялты. Простился со всеми и в 7 1/2 тронулся в обратный 
путь. Ночь была теплая. Остался очень доволен видом войск гарнизона и морских команд» (см. 
прим. 6). Короткий визит императора завершился, но по его итогам участники удостоились мо-
наршего благоволения, объявленного в виде приказа по гарнизону 31 января 1915 г. В приказе бы-
ла объявлена благодарность градоначальнику контр-адмиралу Бурлею, начальнику Севастополь-
ского жандармского управления полковнику  Глобачеву, начальнику Севастопольской крепостной 
жандармской команды подполковнику Полянскому, Севастопольскому полицмейстеру Севасто-
польского градоначальства капитану Бочарову и чинам отдельного корпуса жандармов и полиции.  

Визит императора завершился, прошел без происшествий, однако для этого пришлось при-
ложить значительные усилия, потребовавшие опыта, знаний, распорядительности, жесткости. 
Фактически «... охрана императорской семьи во время их визитов в Крым была одной из важней-
ших задач местной политической полиции. Служба эта была сложной, и требовавшей... координа-
ции действий не только между собой, но также с дворцовой и личной охраной самодержца» (см. 
прим. 7). Испытание войной сотрудники ОКЖ, как и сотрудники Дворцовой полиции, выдержали 
успешно, им, действуя в сложных условиях военного времени, удалось решить проблему, связан-
ную с обеспечением безопасности августейшей особы в период пребывания его на фронтах дей-
ствующей армии, за пределами столицы Российской империи. Главным фактором эффективности 
предпринятых мер является то, что августейший визит прошел без происшествий, и каких бы то 
ни было попыток организации  покушения или иных мероприятий, могущих создать угрозу  для 
императорской особы, не было. Изучение архивных документов позволило проанализировать осо-
бенности организации охраны российского императора, кропотливую и, зачастую, действительно 
грязную работу, в которую оказывались вовлечены десятки и сотни людей, объединенных прися-
гой, воинским долгом и чувством ответственности за выполняемую работу. 
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