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СЛЕДОВАТЕЛИ
ПЕТРА ВЕЛИКОГО
На здании управления СКР по Липецкой области 

появилась памятная доска, посвящённая деятель-
ности в нашем регионе следственной канцелярии, 

которую при Петре I возглавлял гвардии капитан Иван 
Чебышев. В краеведческий актив области и города верну-
ли имя ещё одного героя Петровской эпохи.

500 дел за 5 лет
— Такие следственные органы в первой половине XVIII 

века действовали во многих губерниях, в том числе на на-
шей земле, — рассказывает генерал-майор юстиции Ев-
гений Шаповалов. — Следственной канцелярией в нашем 
регионе руководил гвардии капитан Иван Самойлович Че-
бышев. Она была четвёртой по счёту в истории государства 
и функционировала с 1715 по 1719 год. За это время было 
расследовано более 500 дел о халатности, злоупотреблени-
ях, взяточничестве и казнокрадстве. 

Кто вы, гвардии капитан? 
Известно, что гвардии капитан Иван Чебышев начинал 

службу в Преображенском полку и незадолго до своего на-
значения на должность руководителя следственной канце-
лярии командовал гренадёрской штурмовой ротой. Сегод-
ня подобные подразделения называют спецназом. 

Историки, которые по понятным причинам никогда не 
видели ни самого Чебышева, ни его изображений, предпо-
лагают, что это был, как положено гренадёру, высокий, фи-
зически сильный и очень храбрый человек.

Четвёртая следственная канцелярия
В то время в России было четыре следственных канцеля-

рии. Чебышев руководил четвёртой. Все они напрямую под-
чинялись Петру I, и их боялись даже сенаторы, а чиновники 
меньшего калибра, оказавшись в поле зрения Чебышева, 
приходили в трепет. Неудивительно, что, попав в руки гвар-
дии капитана елецкий подьячий Данила Данилов, кото-
рого обвиняли в должностных преступлениях, покончил 
с собой, не дожидаясь, пока дело дойдёт до суда.

Вернуть земли солдатам
Никому не помогали связи при дворе и уж тем более 

родовитость. Князья Кропоткины, усадьба которых нахо-
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дилась в 80 км от Липецка, вели свой род от князя Игоря, 
сына Рюрика и княгини Ольги. Прадед будущего теоретика 
анархизма и учёного Петра Кропоткина Михаил Василье-
вич Кропоткин проштрафился тем, что захватил или, как 
бы сейчас сказали, отжал земли пахотных солдат. Солдаты 
пытались вернуть земли через суд. За дерзость вице-губер-
натор Степан Колычев посадил их в тюрьму и велел бить 
кнутом. Солдаты пожаловались в Сенат и просили, чтобы 
дело разобрал «розыщик» Иван Чебышев — в народе гвар-
дии капитан пользовался репутацией справедливого и не-
подкупного чиновника. Когда он вызвал потомка Рюрика 
на допрос, тот без разговоров вернул солдатам отнятые 
у них земли. 

Расхитители казённого
О том, как часто Иван Чебышев бывал на липецких ме-

таллургических заводах и в соседних сёлах, информации 
нет. В исторических анналах сохранился только один эпи-
зод его деятельности, связанный с Романовским уездом. 
В 1716 году в руки четвёртой следственной канцелярии по-
пал комендант города Романова. Его обвиняли в том, что он 
«неоднократно получал взятки от дезертиров и расхищал 
казённое продовольствие в особо крупных размерах». В до-
кументах того времени писали, что «крал он из государе-
вых житниц и вывозил подвод по пять и больше». Правда, 
чем закончилось это дело, не известно. 

Клеветники трепали нервы 
В 1717 году Иван Чебышев сам чуть было не попал в руки 

палача. Тогда дезертир Андрей Полибин, который прежде 
служил драгуном в Великолуцком полку, написал на него 
клеветнический донос. Он сообщал властям, что Иван Че-
бышев с князем Лобановым-Ростовским «замышляют 
убийство Петра I, которое планируют совершить в Москве 
на Царицыном лугу 1 декабря 1717 года, и выбрать новым 
царём главу Преображенского приказа князя Ивана Фёдо-
ровича Ромодановского». Сложно сказать, почему на роль 
преемника Петра у Полибина выбор пал на Ромодановско-
го. Князь-кесарь пользовался безграничным доверием го-
сударя. На время своих заграничных поездок царь именно 
его оставлял управлять государством, а в письмах «бил ему 
челом» и называл «Вашим Величеством». 

Чебышев, которому эта история вытрепала все нервы, 
всё отрицал, а Полибин стоял на своём, пока его не подня-
ли на дыбу и он не признался под пытками, что оклеветал 
честного человека. 

Преемники Чебышева
Четвёртую следственную канцелярию закрыли в конце 

1719 года. После смерти Петра I, пишут историки, учреж-
дённые им независимые следственные органы упразднили, 
а концепция вневедомственной модели организации след-
ственных органов в России была надолго забыта. 

Только в 2007 году в составе прокуратуры появился от-
носительно самостоятельный следственный аппарат. Окон-
чательное восстановление петровской вневедомственной 
модели организации следствия произошло 15 января 2011, 
когда появился Следственный комитет, который по сво-
ей независимости напоминает следственную канцелярию 
XVIII века. Именно поэтому липецкий следком, как, впро-
чем, и следкомы всех соседних регионов, считает себя пре-
емником следственной канцелярии Ивана Чебышева, кото-
рая работала на нашей территории. 

Против взяточников и казнокрадов
Сегодняшние сотрудники СКР по Липецкой области, 

как и Чебышев со своими подчинёнными, борются с взя-
точниками, казнокрадами, убийцами и насильниками. 
И борются, как видно из статистики ведомства, так же хоро-
шо, как это делали в XVIII веке. Только в первом полугодии 
этого года они выявили 387 экономических и налоговых 
преступлений и вернули государству 484,8 млн рублей — 
практически столько, сколько вороватые чиновники пере-
ложили из казны в свои карманы. За полгода они поймали 
за руку 135 коррупционеров и на 115 уже завели уголовные 
дела. Они раскрыли 100% убийств и преступлений, подпа-
дающих под статью 111 УК РФ (умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью) и 100% изнасилований.
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