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РАЧКО́ВСКИЙ Пётр Иванович [ок. 1851, Дубоссары Херсонской губ. – 19.10(1.11). 1910, ст. Режица ПетербургоВаршавской ж. д.], деятель рос. политич. сыска, д. стат. сов. (1901). Дворянин. Получил домашнее образование.
Служил в почтовых конторах (1867–69), канцеляриях градоначальника Одессы (1869–1873) и губернатора
Варшавской губ. (1873–74), в Калишском губернском правлении (1874–76); судебный следователь в Ковно (ныне
Каунас, 1876–77) и в Пинеге Архангельской губ. (1877–1878). В 1879 в С.-Петербурге арестован по подозрению в
связях с террористами и революц. пропаганде. Находясь под следствием, стал агентом Третьего отделения, но
был разоблачён Н. В. Клеточниковым. После убийства террористами имп. Александра II (1881) Р. вошёл в
состав тайной монархич. организации «Священная дружина». С 1883 на службе в Деп-те полиции МВД, перенял
методы провокации, которые применял инспектор секретной полиции Г. П. Судейкин. С 1884 зав. заграничной
агентурой рос. политич. полиции, центром которой был Париж. Имел обширные знакомства в политич. кругах.
Быстро наладил наблюдение за рос. революц. эмиграцией, умело использовал против неё франц. печать.
Организовал разгром народовольч. типографии в Женеве (1886). При участии Р. отрёкся от революц. убеждений
и вернулся в Россию Л. А. Тихомиров (1888). С помощью своего агента Р. создал террористич. группу, которая
готовила покушение на имп. Александра III и по доносу Р. была раскрыта франц. полицией (1890). По одной из
версий, Р. – среди инициаторов создания фальшивки «Протоколы сионских мудрецов» (в России впервые опубл.
П. А. Крушеваном в 1903). В 1902 уволен со службы (возможно, заподозрен мин. внутр. дел В. К. Плеве в
двойной игре). Не получив разрешения вернуться в столицу, жил в Варшаве. С началом Революции 1905–07
вновь на службе: возглавил политич. розыск при ген.-губернаторе С.-Петербурга Д. Ф. Трепове, с июля 1905
вице-директор и зав. политич. частью Деп-та полиции. Предотвратил покушения революционеров на Трепова,
великих князей Владимира Александровича и Николая Николаевича Младшего, но скрыл сведения агентуры о
подготовке покушений на моск. ген.-губернатора Ф. В. Дубасова и на мин. внутр. дел П. А. Столыпина. При
участии Р. в Деп-те полиции печатались погромные прокламации от имени партии эсеров. В янв. 1906 отстранён
от заведования политич. частью Деп-та полиции, но до июня продолжал состоять при Трепове.
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