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Наградная система для служи-
вых людей в России, к которым от-
носились и полицейские, начала 
складываться при царе-реформа-
торе Петре Алексеевиче - создате-
ле не только регулярной армии, но 
и полиции.

Понятия «ведомственные награ-
ды» тогда не существовало. Все на-
грады, включая те, которых удоста-
ивались полицейские чины, были 
«государственными», появлялись 
на свет благодаря исключительно 
волеизъявлению государя импера-
тора, что, естественно, повышало 
их статус.

А вот кому быть награжденным 
в правоохранительном ведомстве, 
определял уже непосредственно 
министр внутренних дел. Началь-
ников департаментов он представ-
лял к награждению лично. А те, в 
свою очередь, готовили представ-
ление на подчиненных. Такая си-
стема, пройдя проверку временем, 
принципиально не изменилась до 
сих пор. 

Существовали и некоторые лю-
бопытные особенности, канув-
шие, что называется, в Лету. Так, 
для отличия сотрудников право-
охранительного ведомства, кото-
рые пришли в полицию после мно-
голетней и беспорочной службы в 
армии, был найден дополнитель-
ный стимул. Нижним чинам поли-
ции из числа бывших фельдфебе-

лей, вахмистров, унтер-офицеров 
и ефрейторов высочайшим указом 
от 9 января 1892 года предписыва-
лось носить поперечные погоны «с 
нашивкой отличий, соответствую-
щих бывшему воинскому званию», 
которые крепились под нижней ча-
стью жгута красного цвета, заме-
нявшего полицейским погон. Это 
подтянуло городовых и полицей-
ских, заодно подняв их статус и в 
глазах обывателей. 

Интересен момент, касающий-
ся женщин, которые трудились в 
главном правоохранительном ве-
домстве. В полицию на вольнона-
емные гражданские должности и 
как госслужащих их стали прини-
мать после постановления Совета 
Министров от 23 октября 1916 года 
«Об усилении полиции в 50 губер-
ниях империи и об улучшении слу-
жебного и материального положе-
ния полицейских чинов». Однако 
при возложении на представитель-
ниц слабого пола фактически оди-
наковых с мужчинами служебных 
обязанностей награждений и чи-
нопроизводств для них не предус-
матривалось, что с позиций сегод-
няшнего дня, конечно, восприни-
мается как дискриминация. 

Роман ИЛЮЩЕНКО
(По материалам 
книги «Полиция 

Российской Империи»)

  Ракурс Ракурс

Итак, 13 мая 1915 года исполнил-
ся 61 год Пантелеймону Топольско-
му - старшему городовому Дворцов-
ского полицейского участка столицы 
Юго-Западного генерал-губернатор-
ства Российской империи города Ки-
ева. Этот праздник совпал с 35-лет-
ним юбилеем его непрерывного и ни-
чем не запятнанного пребывания в 
рядах русской полиции. По сему по-
воду в здание участка уже утром при 
полном параде прибыл помощник 
киевского полицмейстера Ведерни-
ков. Здесь к этому времени собрались 
также облаченные в парадные мунди-
ры все свободные от несения наруж-
ной службы чины во главе с дворцов-
ским приставом Корниенко.

Чествование началось с молебна, 
во время которого приглашенный 
православный священник благосло-
вил именинника иконой Спасите-
ля - коллективным подарком от со-
служивцев.

Затем последовала светская часть 
торжества: полицейский чиновник 
Ведерников огласил личные при-
ветствия, адресованные киевски-
ми губернатором и полицмейсте-
ром Пантелеймону Топольскому, 
хотя тот и являлся по своему долж-
ностному статусу всего лишь ниж-
ним чином. Наградой юбиляру от 
первого за беспорочное служение 
Отечеству и Закону стали высочай-
ше пожалованные 100 рублей (а это, 
между прочим, примерно полови-
на годового жалованья российско-
го городового!), а от второго - золо-
тые часы.

Коллеги же по Дворцовскому по-
лицейскому участку, помимо бога-
то украшенной иконы, преподнесли 
в дар боевому побратиму еще и се-
ребряный подстаканник.

Далее все участники мероприя-
тия, а также члены семьи Пантелей-
мона Топольского в сопровождении 
назойливых газетных репортеров 
«прошли к церкви Александра Не-

вского (до наших дней не сохрани-
лась, на ее месте теперь могила про-
славленного советского полководца 
генерала армии Николая Ватути-
на. - Прим. автора) и сфотографи-
ровались на память в группе мест-
ного духовенства».

К сожалению, эти снимки в ар-
хивах, несмотря на все предприня-
тые усилия, отыскать не удалось, 
а было бы любопытно их изучить 
и опубликовать, например, в ве-
домственных СМИ. И это могло 
бы стать своеобразным назидани-
ем многим нынешним руководите-
лям органов внутренних дел на ме-
стах в отношении того, как следует 
чествовать заслуженных ветеранов 
полиции, сообразуясь с лучшими 
традициями русского православ-
ного воинства, неотъемлемой ча-
стью которого всегда была и оста-
ется отечественная правоохрани-
тельная система!..

Роман ФИЛАТОВ

Поощрил сам 
губернатор!

Вездесущие газетные репортеры назвали публичное чествование 
заслуженного ветерана скромным торжеством. Но они же описали и 
некоторые подробности церемонии, состоявшейся в начале ХХ века. 
Современники наверняка по-хорошему позавидуют: умели наши 
предшественники привнести в «официальную часть» особую атмос-
феру душевности и признательности за служение Отечеству!

Перефразировав известную поговорку, зададимся вопросом: 
какой сотрудник полиции не желал бы быть награжденным? 
Например, нагрудным знаком, памятной медалью, а еще лучше - 
именным оружием. Существующая ведомственная наградная 
система позволяет это сделать. А как было сто, двести лет назад? 

Женщин не награждать!

C открытки начала XIX века


