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Забытое имя
Нынешнее время возвращает нам многие незаслуженно забытые и несправедливо
оклеветанные имена людей, чьи заслуги перед Отечеством неоспоримы. Среди таких
людей есть представители дореволюционных
правоохранительных органов - жандармы и
полицейские. Из числа лиц, в разное время
возглавлявших псковскую городскую полицию (В.И.Саранчов, Н.С.Власков и др.),
особое место занимает Карл Петрович Маршалк, входивший в десятку лучших сыщиков царской России.
Родился он в Прибалтике, в немецкой
лютеранской семье. После учебы выдержал
испытания на вольноопределяющегося второго разряда и 16 марта 1891 г. поступил на
государственную службу. Кстати, в чиновничьей и офицерской среде Российской империи было немало этнических немцев, служивших ей верой и правдой.
16 февраля 1895 г. К.П.Маршалк поступил на службу в полицию и в 1901 г. получил первый классный чин - коллежского
peгистратора. 1
К 1904 г. он дослужился до младшего
помощника Митаво-Баускавского уездного
начальника Курляндской губернии по 3-му
участку (Гросъ-Экау). 2 Прибалтийские губернии находились в непосредственной близости от Псковской, и очень часто бывало
так, что многие псковские чиновники начинали свою службу в Прибалтике. Так случилось и с К.П.Маршалком: в 1904 г. он становится исполняющим должность Опочецкого уездного исправника. 3
Тяжелым испытанием для России, когда под угрозой оказалось само существование основ монархии и государственности,
стал 1905 год. Волна стачек, крестьянских
волнений, политических убийств, вооруженных восстаний прокатилась по всей стране.
Не осталась в стороне и Псковская губерния. В частности, демонстрация учащихся
псковских средних учебных заведений 7 февКозлов Игорь Анатольевич - историк, музеевед
(С.-Петербург)

раля 1905 г. привела к столкновению с полицией, в результате были и пострадавшие.
Полицмейстер Калайда не сумел при этом
справиться со своими прямыми обязанностями по обеспечению порядка и спокойствия в
городе и вынужден был уйти в отставку.
Именно в этот сложный период молодой и
энергичный К.П.Маршалк возглавил полицию Пскова, став его полицмейстером.4 За
время руководства городской полицией ему
удалось удержать ситуацию под контролем,
навести в городе элементарный порядок, поставить городскую полицию на должный
уровень, укрепить дисциплину личного состава и т.д. Этому в немалой степени способствовали и доверительные отношения, сложившиеся у полицмейстера с его непосредственным начальником - губернатором графом А.В.Адлербергом. Одним словом,
К.П.Маршалк на должности псковского
полицмейстера показал себя умелым руководителем, и кроме того, способным сыщиком, живо интересуясь и лично принимая участие в расследовании уголовных преступлений. Его заслуги не остались незамеченными, и в 1906 г. он был переведен в Петербург
на должность помощника начальника столичной сыскной полиции.5
Карл Петрович сменил на этом посту
знаменитого А.Ф.Кошко, который возглавил московскую сыскную полицию. Именно
на этой должности в полной мере раскрылись
способности К.П.Маршалка как сыщика.
Он был помощником В.Г.Филиппова, знаменитого и лучшего наряду с А.Ф.Кошко сыщика того времени в России, и успешно работал с ним рука об руку в деле раскрытия
целого ряда громких преступлений: запутанных убийств, грабежей, крупных краж и др.
Нередко Карл Петрович лично руководил
розыскной работой по тому или иному делу,
по делам службы бывал в многочисленных
командировках по России, а также за границей (например, в Париже).
В 1914 г. «русский Шерлок Холмс»
А.Ф.Кошко был приглашен в столичный
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Люди и судьбы
Департамент полиции для руководства всем
уголовным сыском империи, а сменил его на
посту начальника московской сыскной полиции не кто иной, как надворный советник
К.П.Маршалк, 6 что уже говорит о многом.
Переехав в Москву, он получил в наследство хорошо отлаженный, четко работающий
сыскной аппарат (в 1913 г. московская сыскная полиция была признана лучшей в Европе). И здесь Карл Петрович достойно заменил своего знаменитого предшественника. 7
В 1916 г. он был награжден орденом Св.Станислава 2 степени.
Наступил роковой для России 1917 год.
В дни Февральской революции в Петрограде
толпы восставших с участием местных
хулиганствующих элементов громили тюрьмы и полицейские участки, убивали чинов
полиции и жандармерии, жгли ценнейшие полицейские архивы. В Москве данные события носили не столь кровавый характер, но и
здесь «праведный» гнев восставших был направлен, главным образом, на полицию и
жандармов. В огне погибли архивы московского охранного отделения, уничтожена была
имевшаяся в сыскной полиции богатая картотека преступников. Одним из первых шагов новой власти была ликвидация корпуса
жандармов и полиции, которая была заменена милицией, оказавшейся в данной ситуации
беспомощной. В уголовном розыске без
профессионалов своего дела было не обойтись, и поэтому новая власть все же привлек-

ла на службу старые кадры, а вернее оставила их на своих местах (во всяком случае в
Петрограде и Москве). Остался на службе и
К.П.Маршалк, возглавивший розыскную
милицию Москвы. Можно было представить,
в каких условиях ему и другим приходилось
работать, особенном после того, как правительство Керенского объявило полную амнистию уголовным преступникам, выпустив их
из тюрем и сведя тем самым на нет всю работу
дореволюционных сыщиков.8
Удивительно, но факт, что и после Октябрьской революции К.П.Маршалк остался на месте (что значит настоящий профессионал!) и возглавил теперь уже уголовно-розыскную милицию Москвы, т.е. стал первым
начальником легендарного советского
МУРа. Он много сделал для становления
советского уголовного розыска, но вскоре
над ним стали опускаться тучи. После развернутого в стране «красного террора», опасаясь за свою жизнь, он во время одной из
служебных командировок в Петроград в
конце 1918 г. бежал через Финляндию на Запад и обосновался в Берлине. 9 Занимаясь
коммерцией, он наряду с этим активно участвовал в деятельности эмигрантских белогвардейских разведывательных организаций. В Берлине К.П.Маршалк был одним из
ближайших соратников знаменитого
B.Г.Орлова,10 бывшего в свое время одним
из руководителей деникинской и врангелевской разведок.
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