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 210 лет назад, в 1784 году, в нашем городе впервые была учреждена… милиция. 

Правда, тогда она называлась иначе: управа благочиния, а с 1797 года – полицейское 

управление. Но дело не в названии, а в тех функциях, которые данный орган должен 

был выполнять. 

 

 Первые управы благочиния в России были введены в 1782 году в столицах и в губерн-

ских городах. Таганрог никогда ни тем, ни другим не являлся, но благодаря своему торгово-

му значению в ряде случаев приравнивался к губернским городам. 

 После того, как бывшая Троицкая крепость по указу от 10 (21) февраля 1784 года по-

лучила статус гражданского и торгового города, здесь к концу года и была создана управа 

благочиния, но все же подчинявшаяся губернским властям. 

 В обязанности ее входило приведение в исполнение распоряжений администрации и 

судебных приговоров и поддержание в городе общественного порядка (благочиния). Она 

имела (до 1864 г.) даже некоторые судебные функции по мелким уголовным и гражданским 

делам, а также заведовала (до 1870 г.) городской торговлей и благоустройством. 

 С 1797 года было введено (на европейский манер) новое название – полицейское 

управление (полиция). После учреждения в Таганроге градоначальства (на правах губерна-

тора), полиция стала подчиняться ему. 

 Согласно «Памятной книжке таганрогского градоначальства. 1865 год» в Таганроге 

существовали городское полицейское управление и три частных (от слова часть, район). Го-

родским полицмейстером был подполковник Е. А. Егоров, ему помогали два пристава, три 

столоначальника, секретарь, казначей и архивариус. Были еще два ратмана – выборные пред-

ставители общественности, избираемые обязательно из самых уважаемых в городе людей. 

 Известно, что одно время ратманом полиции являлся П. Е. Чехов (отец писателя), чем 

очень гордился. 

 В Таганроге тех лет было три части (района): Петровская (1-я), Екатерининская (2-я) и 

Александровская (3-я).Во главе каждой находился частный пристав. «Пристав» - слово, 

имеющее историческое происхождение. Так называлось на Руси  XV –XVII веков должност-

ное лицо, которое посылали, чтобы привести («приставить») подсудимого на великокняже-

ский или царский суд. 

 Город был разбит на кварталы, там за порядком следили квартальные надзиратели. С 

1862 года появились еще низшие чины полицейской стражи – городовые. Среди произведе-

ний нашего земляка А. П. Чехова есть смешной рассказ «Хамелеон». В нем дана достоверная 

картина жизни небольшого провинциального городка и его грубоватых полицейских. Воз-

можно, это отголоски впечатлений таганрогской действительности. 

 Колоритной фигурой среди городских полицмейстеров был некто Джепаридзе. По 

мнению некоторых чеховедов, история, которая произошла в Таганроге, с этим вспыльчивым 

грузином, нашла свое отражение в теме дуэли штабс-капитана Соленого с бароном Тузенба-

хом в драме А. П. Чехова «Три сестры». О ней Антону Павловичу стало известно во время 

одного из его приездов на родину. 

 Конечно, из этого не следует, что в таганрогской полиции служили только отрица-

тельные персонажи. Большинство из них старательно выполняли свои обязанности. Наблю-

дали за исполнением жителями законов Российской империи, оберегали от преступников. 

 Так что хотя наша современная милиция и ведет свое начало от октября 1917 года, но 

история этих органов имеет гораздо более давний срок. 


