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Аннотация: 
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В постсоветский период в российской историографии появилось большое количество ис-

следований, освещающих деятельность подразделений Отдельного корпуса жандармов в раз-
личных районах Российской империи. Основное внимание авторов уделяется деятельности 
центрального аппарата корпуса и его руководителей, губернских жандармских управлений и 
жандармско-полицейских управлений железных дорог. Жандармские команды остаются мало-
изученными. По вопросам формирования и функционирования подразделений Отдельного кор-
пуса жандармов России поистине уникальным был Приамурский край. На его огромной терри-
тории, превосходящей по размерам другие регионы Российской империи, и при отсутствии гу-
бернского и областных жандармских управлений по состоянию на январь 1914 г. действовало 
четыре жандармские команды: Владивостокская и Николаевская-на-Амуре крепостные, Камчат-
ская и Сахалинская пешие. В данной статье предпринята попытка выявить особенности фор-
мирования Камчатской и Сахалинской пеших жандармских команд. 

Приказом по Военному ведомству № 129 от 23 марта 1913 г. было объявлено, что 12 ап-
реля 1912 г. Военный совет решил преобразовать Сахалинскую местную команду на острове 
Сахалин и Петропавловскую – на Камчатке в Сахалинскую и Камчатскую пешие жандармские 
команды. Для их комплектования использовали личный состав нижних чинов, вооружение, сна-
ряжение и обмундирование местных команд. Несмотря на то что образцом новых формирова-
ний были пешие жандармские части, чинов команд обеспечивали жандармским обмундирова-
нием и снаряжением по выслуге сроков предметов, выданных до зачисления в жандармы.               
В пешие жандармские команды передалось всё штатное и нештатное имущество, а также хо-
зяйственные суммы из упраздняемых команд. Интересен тот факт, что, как и у крепостных, у 
пеших команд подчинение было двойным. В строевом, инспекторском и хозяйственном отно-
шениях они подчинялись начальнику жандармско-полицейского управления Уссурийской же-
лезной дороги, который был обязан раз в год проводить инспекторские смотры в данных под-
разделениях. Но в отношении исполнения полицейских обязанностей – по принадлежности гу-
бернаторам Сахалинской и Камчатской областей [1, с. 388, 389]. Численность личного состава в 
командах существенно различалась (табл. 1). 

Жалование всем выплачивалось по усиленному окладу. Одному из младших офицеров 
Сахалинской команды вменялись обязанности адъютанта, казначея и делопроизводителя по 
хозяйственной части. Каждому офицеру, а также врачу и священнику из строевых нижних чинов 
команд назначались денщики. Весь личный состав команд сверх указанного содержания обес-
печивался по существующим нормам довольствия. Сверхсрочнослужащие унтер-офицеры об-
ладали правами и преимуществами в соответствии с приказом по Военному ведомству 1906 г. 
№ 587. Каждой команде полагался младший врач, которому с пятого года службы выплачива-
лось жалование 1080 руб. в год, а с девятого года – столовых 360 руб. в год. Фельдшеры полу-
чали жалование по табелю в зависимости от звания и лет выслуги. Дополнительно при Саха-
линской команде содержался для нижних чинов лазарет на 15 кроватей, были положены две 



рабочие лошади и 100 руб. в год на канцелярские расходы, для Камчатки – одна лошадь и 75 
руб. на канцелярские расходы. 

 
Таблица 1 

Штатное расписание Сахалинской и Камчатской пеших жандармских команд [1, с. 390–393] 
 

Должность Команда на Сахалине Команда на Камчатке 

звание и 
количество 

чинов 

годовой оклад 
в рублях 

звание и 
количество 

чинов 

годовой оклад 
в рублях 

жалова-
ние 

столо-
вых 

жалова-
ние 

столо-
вых 

Офицеры: 

Начальник штаб-
офицер 

по чинам 1800 подполковник по чинам 720 

Заведующий хозяйством 1 ротмистр по чинам 360 - по чинам - 

Младшие офицеры 1 ротмистр, 
4 до штабс-
ротмистра 

по чинам 240 2 до штабс-
ротмистра 

по чинам 240 

Итого офицеров  7   3   

Младший врач 1 876 96 1 876 96 

Священник  1 1080 - - - - 

Нижние чины:  
а) строевые: 

Вахмистр  1 540 все 1 540 все 

Взводный унтер-офицер 4 420 из сверх 2 420 из сверх 

Каптенармус,  
старший унтер-офицер 

1 420 срочно-
служа 

- - срочно-
служа 

Старший унтер-офицер 2 420 щих 1 420 щих 

Унтер-офицер  
ст. оклада 

2 36  1 36  

Каптенармус,  
старший унтер-офицер 

- -  1 72  

Унтер-офицер мл. оклада 16 18  6 18  

Трубач 1 18  1 18  

Рядовой  340 9  109 9  

Итого строевых нижних чинов  367 чел. 122 чел. 

б) нестроевые: 

Писарь старший 1 72 - - - - 

Писарь младший 1 18 - 1 18  

Фельдшер старший 1 - - - - - 

Фельдшер младший 1 - - 1 - - 

Церковник  1 18  - - - 

Ст. оружейный подмастерье 1 72 - - - - 

Мл. оружейный подмастерье - - - 1 18 - 

Кашевар  2 9 - 1 9 - 

Хлебопёк  2 9 - 1 9 - 

Мастеровой ст. разряда 1 18 - 1 18 - 

Мастеровой мл. разряда 2 9 - 1 9 - 

Обозный рядовой 1 9 - 1 9 - 

Итого нестроевых нижних чинов  14 чел. 8 чел. 

Всего нижних чинов 381 чел. 130 чел. 

 
Первым и единственным начальником команды на о. Сахалин был назначен подполков-

ник Н.М. Будаков, человек, знакомый со службой жандармских команд и региональными осо-
бенностями Дальнего Востока. Карьеру жандармского офицера в Приамурском крае он начал с 
должности начальника Зиловского отделения жандармско-полицейского управления Амурской 
железной дороги [2, л. 1 об.], 19 июля 1912 г. он назначен начальником Николаевской-на-Амуре 
крепостной жандармской команды [2, л. 24 об.], а 1 июля 1913 г. – начальником Сахалинской 
пешей жандармской команды [3, л. 39 об.]. В соответствии с телеграммой штаба Отдельного 
корпуса жандармов № 6751 от 15 мая 1913 г., начальник жандармско-полицейского управления 
Уссурийской железной дороги полковник Меранвиль Де Сент Клер 26 мая 1913 г. убыл в         
пос. Александровск на о. Сахалин «для разрешения на месте вопросов по сформированию Са-
халинской и Камчатской пеших жандармских команд» [3, л. 30 об.]. Сахалинская команда уком-



плектовывалась нижними чинами упраздняемой местной команды и войск о. Сахалин. При ее 
формировании выяснилось, что помещения, выделяемые для команды, не соответствуют        
ни численности, ни элементарным условиям размещения. В результате полковнику Будакову 
пришлось совмещать выполнение должностных обязанностей с руководством по строительству 
казарменных помещений. Он лично производил денежные расчеты с рабочими [4, л. 4]. Каждый 
жандарм имел право подработки, рассчитывая на соответствующее вознаграждение [4, л. 10]. 
Офицерский состав комплектовался по мере прибытия во Владивосток, откуда далее отправ-
лялся судами Добровольного флота на Сахалин. К примеру, 13 декабря 1913 г. прибыл рот-
мистр Пузыревский [5, л. 49], 23 января 1914 г. – штабс-ротмистр Александров [5, л. 89]. Буда-
ков с первых дней своего руководства организовал должный порядок в команде и установил 
хорошие взаимоотношения с администрацией острова, проблем по служебным вопросам у него 
не возникало вплоть до ноября 1915 г. 

27 января 1914 г. начальникам Сахалинской и Камчатской команд были предоставлены 
права в хозяйственном отношении командира батальона, находящегося в особой командировке 
[6, л. 5]. Срок службы нижних чинов в командах составлял 3 года [6, л. 7]. На всех младших чи-
нов заводились записные книжки. В ней указывались личные данные жандарма (фамилия, имя, 
год и место рождения), царствующих особ (царя, царицы и наследника), прохождение службы и 
выдача имущества по нормам довольствия, денежные поступления (жалование, премии, лич-
ные деньги, хлебные деньги)

 
[7, с. 1–20]. 

Камчатская команда, в отличие от Сахалинской, имела ряд особенностей. Ее комплекто-
вание и временное размещение происходило в г. Владивостоке и в более сжатые сроки. Так, 
ротмистр К.Н. Боголовской приказом по Отдельному корпусу жандармов от 14 сентября 1913 г. 
был назначен начальником Камчатской пешей жандармской команды [8, л. 58], а уже 9 декабря 
1913 г. он рапортовал во Владивостоке начальнику жандармско-полицейского управления          
Уссурийской железной дороги: «Доношу, что я сего числа прибыл к месту штатного своего слу-
жения, ранее поверстного срока на девять дней» [9, л. 22]. К концу 1913 г. командование коман-
ды прибыло в полном составе (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Управление команды по состоянию на 1 января 1914 г. [9, л. 58] 
 

Должность, воинское звание, личные данные Семейное положение Дата назначения 

Начальник команды ротмистр Боголовской Константин 
Николаевич, 21 мая 1876 г. р. 

Жена, два сына 5 и 10 
лет 

14 сентября 1913 г. 

Младший офицер поручик Пинегин Николай Иванович, 
16 мая 1887 г. р. 

Жена, детей нет 10 октября 1913 г. 

Младший офицер поручик Птицын Павел Григорьевич, 
13 января 1885 г. р.  

Жена, детей нет 14 октября 1913 г. 

 
Некомплект составлял один человек из числа классных и медицинских чиновников. 

Младшим врачом команды 5 июля 1914 г. был назначен коллежский асессор Виктор Николае-
вич Макаревич [10, л. 26 об.]. Комплектование команды нижними чинами происходило непо-
средственно за счет воинских частей Приамурского военного округа. Командиры стрелковых 
полков должны были препроводить определенное количество нижних чинов с аттестатами на 
все виды довольствия, однако по неизвестной причине план призыва был перевыполнен.             
3 января 1914 г. ротмистр Боголовской доложил полковнику Меранвилю, что вместо положен-
ных по штату 126 нижних чинов во Владивосток прибыло 168 человек [11, л. 47 об.]. Возникла 
необходимость в обратной отправке 42 человек к местам предыдущей службы. Вопрос о том, 
почему 126 нижних чинов, а не 130, остается открытым. 

29 марта 1914 г. полковник Меранвиль провел во Владивостоке инспекторский смотр ко-
манды, о чем 30 марта 1914 г. уведомил генерал-губернатора Приамурского края шталмейсте-
ра Н.Л. Гондатти: «Произведя инспекторский смотр команды, считаю долгом засвидетельство-
вать о прекрасном состоянии команды, достигнутом благодаря умению и энергии начальника ее 
ротмистра Боголовского» [11, л. 264]. 

Переезд команды на Камчатку проходил двумя партиями. 30 марта 1914 г. ротмистр          
Боголовской с частью команды отправился на Камчатку для строительства помещений и раз-
мещения команды [11, л. 232]. Как и на Сахалине, помещения строили своими силами, времен-
но проживая в палатках. Остальные чины команды с семьями, продовольствием, строительны-
ми материалами были отправлены на судах Добровольного флота 15 июля 1914 г. [11, л. 329]. 
Ревизия по финансово-хозяйственной деятельности, проведенная в декабре 1914 г., выявила 
ряд существенных недостатков и злоупотреблений по службе. Выводы произведенного особого 



дознания «за противозаконные действия по управлению хозяйством и расходованию казенных 
средств» были предоставлены на усмотрение командующего корпусом [12, л. 59–67]. Результа-
ты разбирательства, а также плохие взаимоотношения с вице-губернатором Камчатской обла-
сти Чаплинским привели к отстранению ротмистра Боголовского от занимаемой должности               
7 мая 1916 г. [13, л. 28 об.]. 

Таким образом, посредством учреждения новых войсковых формирований правитель-
ством России решались сразу две задачи: по увеличению плотности жителей региона «благо-
надежным населением» и укреплению безопасности слабозаселенных районов Дальнего             
Востока. К началу Первой мировой войны формирование пеших жандармских команд на во-
сточных окраинах Российской империи было закончено. Возложенные на них функции, в том 
числе охрана основных государственных и военных объектов, организация паспортного кон-
троля на Камчатке и Сахалине позволяли оказывать противодействие иностранному шпионству 
и революционной деятельности. 
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