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У краї першість в розбудові органів правопорядку тримав Луцький повіт. 
На цій території ще до прийняття офіційного документа розпочала 
формуватися міська та повітова міліції. Першу очолив начальник луцької 
народної міліції, другу – начальник повітової народної міліції. Обидві 
перебували у підпорядкуванні місцевих органів влади – міських та 
повітових земських управ, що брали на себе четвертину витрат із утримання 
органу, решта грошей надходила із відомчого центру – Міністерства 
внутрішніх справ.  

До 6 січня 1919 р. штат луцької міліції був цілком змінений. Його відбір 
здійснювала спеціальна думська комісія. Згідно її вимог кандидат мав 
відповідати віку (18–43 роки), бути в хорошій фізичній підготовці та 
володіти державною мовою. Однак набір нашвидку спричинив до 
зменшення професійного рівня та слабкої дисципліни правоохоронців краю. 
Позитивним моментом кадрової політики Директорії було те, що євреї, на 
відміну від гетьманської доби, уже працювали в місцевих органах 
правопорядку.  

Головними завданнями регіональної міліції були підтримання 
громадянського порядку та суспільної безпеки у Західній Волині. Хоча 
органи місцевого самоврядування зобов’язали її виконувати додаткові 
розпорядження, до яких відносився нагляд за санітарним станом краю. У 
наступні місяці 1919 р відбувається різке падіння престижу професії 
міліціонера, що проявився у небажанні волинян працювати в 
правоохоронних органах. Таку реакцію мешканців краю викликало різке 
збільшення навантаження на правоохоронців та недофінансування 
інституції на місцях. Управи не справлялися із найпростішими своїми 
обов’язками – у забезпечені житлом та обмундируванням кадрів міліції.  

Заважали оперативній роботі народної міліції у регіоні інші промахи 
муніципалітетів. Вона функціонувала у непідготовлених до свого роду 
діяльності приміщеннях – на жодній дільниці не було електрифікації та 
телефонного зв’язку. Його керівництво за часту за власні кошти 
підтримували життєдіяльність правоохоронних структур.  

У травні 1919 р. у Західній Волині влада екстрено збільшила кількість 
загонів правопорядку. Перш за все це пов’язувалося із вступом польських 
військ у регіон. Однак осібне поповнення правоохоронної установи суттєво 
не вплинуло на хід подій. До кінця травня під контролем поляків 
знаходилися головні повітові центри – Луцьк, Ковель, Володимир-
Волинський. Усі подальші спроби Директорії УНР відновити свою 
присутність у Західній Волині були невдалими.  

Отже, становлення української народної міліції у Західній Волині в 
значній мірі визначалося ходом воєнних дій. Влада у центрі та на місцях [не 
враховуючи продуманої політики щодо підбору міліцейських кадрів. – І. Г.] 
не виявляла особливого ентузіазму у покращенні організації роботи міліції й 
матеріальної винагороди службовців. Тому народна міліція не змогла 
виконувати свої обов’язки у повній мірі. Після остаточної втрати Західної 
Волині Директорія УНР врахувала свої прорахунки у правоохоронній 
діяльності. Тоді нею були застосовані конкретні дії – розширення структур 
народної міліції й збільшення платні усім її працівникам. 
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Одной из малоисследованных страниц истории Таможенного ведомства 
досоветской России является благотворительная деятельность 
осуществлявшаяся этой организацией. 

Как в украинской, так и в российской историографии данная тема не 
стала предметом специального изучения. Это обуславливает актуальность 
данной работы.  

Цель нашего исследования – благотворительная работа проводившаяся в 
Харьковской таможне на рубеже ХІХ–ХХ веков. 

Документы из фондов Государственного архива Харьковской области 
легли в основу источниковой базы работы. 

Благотворительная деятельность харьковских таможенников началась в 
1872 г., через полтора года после открытия таможни в городе. В ноябре 1871 г. 
служащие таможни приняли участие во Всероссийском добровольном сборе 
средств для учреждения премии имени графа М. М. Сперанского, за лучшее 
юридическое сочинение в области российского законодательства. Из 
тринадцати штатных служащих в сборе средств пожелали участвовать пять 
чиновников во главе с управляющим таможней А. П. Твердянским. Собранные 
10 руб. 50 коп. были отправлены в Петербург. В мае 1872 г. в рамках акции по 
учреждению стипендии имени князя Оболенского Д. А., бывшего руководителя 
Таможенного ведомства, таможенники Харькова пожертвовали 65 рублей. 

Однако благотворительная деятельность Харьковской таможни 
заключалась не только в сборе денежных пожертвований. Жестом доброй 
воли, со стороны управляющего Твердянского, можно назвать процедуру 
упрощенного таможенного досмотра прибывшего из-за границы имущества 
Киевского гусарского, Веймарского гусарского и Новогрудского драгунского 
полков. С данной просьбой в таможню обратились военные в 1872 году. 

В 1873 г. в Харьковскую таможню обратился за помощью председатель 
Общества подаяния помощи при кораблекрушениях. В ходе агитационной 
работы проводившейся таможенниками на добровольных началах, среди 
купцов торгующих при Харьковской таможне, было собрано 180 рублей. Из 
двадцати коммерсантов сделавших пожертвования, большинство были 
купцами І и ІІ гильдии, среди них и известный харьковский 
предприниматель Н. А. Жевержеев. 

Новой вехой в благотворительной работе проводившейся как 
Департаментом таможенных сборов в целом, так и Харьковской таможней в 
частности, можно считать указ Александра ІІ, изданный в 1879 г., о 
предоставлении министру финансов права пропускать беспошлинно, в 
уважительных случаях, из-за границы различные предметы для Общества 
Красного Креста, благотворительных организаций, общественных и 
учебных заведений. Важную роль в этом играли управляющие таможнями. 
Так как, именно они ходатайствовали перед министром финансов о 
предоставлении льгот для конкретной организации. 
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В период с 7 января 1904 г. по 20 января 1905 г. Харьковский университет 
беспошлинно получал купленные за границей предметы 118 раз. Среди них 
книги, приборы для физиологического и фармакологического кабинетов, 
химической лаборатории. Получателями от университета были профессора 
Н. Арнольди и В. Залесский, председатель Общества испытателей природы 
при Харьковском университете Рейнгард, служащие библиотеки. 

Харьковский Технологический институт, за тот же период, беспошлинно 
получил различные предметы, через таможню в Харькове, 60 раз. Из Праги 
для института были присланы дрожжевые культуры, плесень и диапозитивы 
микроорганизмов. 

В октябре 1904 г. в адрес Харьковской общины сестер милосердия, во главе 
которой стояла Юлия Алексеевна Гиршман, поступило 408 вязаных жилетов для 
солдат 10-го армейского корпуса. Они также были пропущены беспошлинно. 

Согласно Таможенному уставу все конфискованные контрабандные 
товары подлежали продаже с аукциона или уничтожению. Однако, если товар 
на аукционе не был куплен, то согласно решению управляющего и членов 
таможенного Присутствия руководствовавшихся таможенными правилами от 
15 мая 1901 г., его могли безвозмездно передать в виде благотворительной 
помощи различным организациям. Таможня оказала помощь девяти 
организациям Харькова и губернии. Это Технологический институт, 
Харьковское губернское попечительство детских приютов, Александровская 
больница, Харьковский университет, Волчанское уездное попечительство 
детских приютов, Императорская Публичная библиотека, Лебединское 
уездное попечительство детских приютов, Общество попечения о 
нуждающихся учащихся, Харьковское земледельческое училище. 

Так, в июле 1904 г. в адрес Харьковского университета были переданы 
предметы для минералогического кабинета и технической лаборатории. 
Александровская больница получила около 100 бутылок ликера, минеральную 
соль, какао. В целом список передаваемых предметов состоял из 96 пунктов. 
Это одежда, обувь, книги, живые растения, краска, изделия из металлов и т. д. 

Исходя из вышесказанного, следует отметить, что благотворительная 
деятельность, проводившаяся Харьковской таможней, была основана на 
личных высоких моральных качествах сотрудников и хорошей 
законодательной базе, дающей таможенному руководству на местах 
широкие полномочия по данному вопросу.  

Идеология одесского черносотенного общества  
«Белый Двуглавый Орел» 

Остап Диденко 
Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова 

E-mail: sektesmert@list.ru 

События первой русской революции, которые сопровождались 
тотальной критикой традиционных ценностей, вызвали острый протест 
консервативной части русского общества. Резко осуждавшие и 
социалистические, и демократические идеи, ее наиболее активные 
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представители поднялись на решительную борьбу против жаждущего 
опрокинуть их святыни (самодержавие, православие, народность) мятежа. 
Российская империя покрылась густой сетью черносотенных союзов, при 
деятельном участии которых революция была остановлена. 

Одной из таких организаций было «южнорусское патриотическое 
общество «Белый двуглавый орел»« (БДО). Несмотря на значительный 
интерес исследователей постсоветского пространства к различным аспектам 
черносотенного движения, современной историографии мало что известно о 
нем. Специальные публикации по данному вопросу отсутствуют. Упоминание 
названия рассматриваемой организации в Большой Советской Энциклопедии, 
а также отрывочные сведения, содержащиеся в книге И. В. Омельянчука 
«Черносотенное движение на территории Украины (1904–1914 гг.)», не 
позволяют сложить сколько-нибудь определенного представления о БДО. 

Между тем, исследование истории данного общества, вследствие 
специфичности последнего имеет большое значение для верного понимания 
характера черносотенного движения в целом. На ряд интереснейших 
вопросов, связанных с деятельность этой организации еще предстоит ответить 
в будущем. Сегодня же мы, чтобы хотя бы отчасти восполнить зияющий 
пробел в отечественной историографии, основываясь исключительно на ранее 
почти не использованных архивных материалах, осуществим одну из первых 
попыток выяснения идеологии «Белого Двуглавого Орла».  

«Южно-русское патриотическое общество «Белый Двуглавый Орел»« 
было основано 12 сентября 1907 года. Учредителями выступили дворяне 
В. Беликович и К. Янишевский. Устав запечатлел окончательный вариант 
названия данной организации. Исчезло указание на ее молодежный характер. 
Целью БДО провозглашалось «прочное объединение на Юге России 
(перечисляются местности) для общей работы на пользу дорогого нашего 
отечества, России единой и неделимой, в защиту православной веры, 
неограниченного Царского самодержавия, Русской народности, а также 
нравственное воздействие на молодежь, отклонившуюся от своего долга пред 
Государем и Законом». Задачами – «…содействие правительству и 
общественным учреждениям в просвещении народа на религиозно-
нравственных началах и в укреплении чувства преданности Царю и сознания 
долга перед отечеством, обществом и семьей», а также оказание своим членам 
во всех необходимых случаях нравственной поддержки и материальной 
помощи. Для всего этого БДО планировал развивать активную издательскую, 
культурно-просветительскую и благотворительную деятельность. 

Более глубокое исследование показало, что текст разделов «цели» и 
«деятельность» в уставе – это лишь одна сторона медали. Своей 
первостепенной целью БДО провозгласил способствование «успокоению 
граждан города Одессы», что означало активную борьбу против 
революционных организаций и преступности. В своем воззвании он обещал 
неуклонно подчиняться закону и власти и требовать того же от всех тех, кто 
так или иначе осмеливается вопреки Воле Государевой, вопреки закону, 
«вопреки наказов власти» нарушать общий мир и благоденствие. БДО 
поклялся бороться против бомб, ножей, пуль, погромов, избиений и насилия 
«всеми возможными способами, не щадя, за Ваш (граждан) мир и 
благоденствие…, ни молодых сил своих, ни даже жизни». Для достижения 


