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В последнее время появилась возмож-

ность более детального изучения послужных 

списков жандармских офицеров различного 

ранга имперской России, и работа в этом 

направлении ведётся, как столичными, так и 

региональными исследователями [См., напр.: 

1, 6, 19, 20, 21]. Учитывая тот факт, что на 

настоящий момент отсутствуют совокупные 

биографические сведения о сотрудниках пра-

воохранительных структур в ряде провинци-

альных губерний Европейской части России, 

авторы впервые в отечественной историче-

ской науке и краеведении предприняли по-

пытку изучить социально-биографические 

характеристики представителей высшего 

звена жандармерии Калужской губернии за 

1860-е – 1917 гг.  

Среди выявленных источников авторы 

придают большое значение «Спискам об-

щего состава чинов Отдельного корпуса жан-

дармов…» (далее – ОКЖ) эпохи правлений 

императора Александра III (1881 – 1894) и 

Николая II (1894 – 1917 гг.), в которых пред-

ставлены наименования чинов ОКЖ по 

                                                           
1 © Власов А.Е., Штепа А.В. 
2 © Vlasov A.E., Shtepa A.V. 

старшинству: от прапорщиков до генерал-

лейтенантов. 

На страницах этих изданий перечис-

лены губернские, городские и областные 

жандармские управления и иные подразделе-

ния с перечислением в алфавитном порядке 

фамилий офицеров ОКЖ, в том числе слу-

живших в Калужском губернском жандарм-

ском управлении (далее – КГЖУ). «Списки 

…» одержат Ф.И.О., должность жандарм-

ского офицера конкретной губернии, кото-

рую он занимал на момент публикации доку-

мента (начальника, помощника, адъютанта); 

год присвоения первого офицерского чина, 

год перевода в Корпус, наличие орденов, 

включая иностранные и год их присвоения. 

Лишь к 1890 г. появляются первые публика-

ции небольших комментариев биографиче-

ского характера, имеющих отношение к офи-

церам жандармерии. Сведения об образова-

нии жандармских офицеров стали публико-

ваться лишь в начале ХХ века.  

В различных «Списках… по старшин-

ству» (капитанов, ротмистров, майоров, 
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подполковников, полковников и генералов, 

издававшихся военным ведомством в Рос-

сийской империи во второй половине XIX в. 

по нескольку раз в год, а в начале XX в. и 

чаще, представлены краткие сведения о слу-

жебной биографии того или иного лица с ука-

занием даты поступления на военную 

службу, получения первого офицерского 

чина, занимаемой должности на момент 

опубликования «Списков…», имеющихся 

наградах (орденах, медалях, пожалований 

землей, или деньгами). Позже публиковались 

и данные о полученном образовании и де-

нежном довольствии начальников региональ-

ной жандармерии.  

Большое значение имеют, публиковав-

шиеся с 1829 г. «Приказы по Корпусу жан-

дармов», отражающие обстоятельства пере-

мещения жандармских офицеров с должно-

сти на должность, их карьерного роста, полу-

чения различного вида правительственных 

наград, монарших благоволений.  

В «Памятных книжках» Калужской гу-

бернии можно найти информацию о наиме-

новании функционировавших в губернии 

государственных учреждений, в том числе и 

о КГЖУ. Здесь представлены фамилии 

начальников, помощников начальника и адъ-

ютантов КГЖУ.  

Таким образом, исходя из имеющихся в 

нашем распоряжении материалов, можно со-

ставить представление социально-биографи-

ческих характеристиках о и ротации началь-

ствующего состава КГЖУ, начиная с 1860-х 

гг. и по 1917 год.  

Следует сказать, что губернские жан-

дармские управления были созданы по ини-

циативе управляющего III Отделением П.А. 

Шувалова на основании «Положения о кор-

пусе жандармов», изданного 16 сентября 

1867 г. [2, с. 73–80].  

Нам удалось установить, что к моменту 

создания Калужского губернского жандарм-

ского управления штаб-офицером Корпуса 

Жандармов в Калужской губернии служил 

полковник (звание присвоено 17 апреля 1863 

г.) Сергей Иванович Смирнов, который и стал 

в 1867 г. первым начальником КГЖУ. Сле-

дует отметить, что в «Памятной книжке Ка-

лужской губернии» на 1861 г. отчество Смир-

нова указано неверно – «Николаевич» [9, с. 

17]. Дату рождения С.И. Смирнова 

установить не удалось. Известно, что С.И. 

Смирнов первый офицерский чин получил 25 

февраля 1836 г. По имеющимся сведениям, в 

мае 1837 г. переведен в Московский жан-

дармский дивизион. 27 мая 1855 г. был про-

изведён в подполковники. До назначения 20 

января 1861 г. штаб-офицером КЖ в Калуж-

скую губернию [11. Приказ по КЖ №9], с мая 

1854 г. служил на аналогичной должности в 

Шемахинской (с 1859 г. – Бакинской) губер-

нии [10. Приказ по КЖ №48]. 

В период служебной деятельности С.И. 

Смирнов не раз поощрялся денежными вы-

платами – третное жалованье (1837 г.), еди-

новременные выплаты 350 руб. ассигнаци-

ями (1838 г.) и 157 руб. 50 коп. серебром 

(1853 г.), 375 руб. серебром (1861 г.). Был 

награжден российскими орденами: Св. Анны 

3 ст. (1846), Св. Станислава 2 ст. (1858) и Им-

ператорской короной к нему (1861 г.), Св. 

Анны 2 ст. (1865), Императорской короной к 

нему (1867). Две последние награды были 

получены во время службы в Калужской гу-

бернии. С.И. Смирнов имел Знаки отличия за 

XV лет службы (1855) и XX лет службы 

(1860) [29, с. 252]. В связи со смертью был 

исключен из штатных списков приказом по 

Корпусу от 28 сентября 1871 г. [13. Приказ по 

КЖ №77]. Он был главой калужской жандар-

мерии в общей сложности 10 лет 8 месяцев. 

С сентября 1871 г. должность началь-

ника КГЖУ занимал подполковник Констан-

тин Иванович Баранов. О К.И. Баранове из-

вестно, что он происходил из смоленских 

дворян, вероятнее всего был сыном подпору-

чика 15 пехотного Шлиссельбургского 

полка Ивана Васильевича Баранова, утвер-

ждённого в дворянстве 25.05.1863 г. в 6-ю 

часть, проживавшего в г. Вязьма [20]. 16 ян-

варя 1851 г. К.И. Баранов получил свой пер-

вый офицерский чин, с 22 июня 1864 г. – 

майор, а 28 мая 1869 г. ему было присвоено 

звание подполковник. По состоянию на 1870 

г. – командир Смоленского губернского бата-

льона [27, с. 633]. В Корпус жандармов пере-

веден 12 сентября 1870 г., а уже 21 сентября 

назначен начальником Режицкого и Люцин-

ского уездного жандармского управления 

(Витебское ГЖУ) [12. Приказы по КЖ №85, 

№87] и с этой должности 15 сентября 1871 г. 

был переведен на должность начальника Ка-

лужского ГЖУ [13. Приказ по КЖ №77]. 
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Имел награды: Св. Анны. 3 ст. с мечами 

(1859), Св. Станислава 2 ст. с мечами (1860), 

Св. Владимира 4 ст. (1872). Поощрялся еди-

новременными выплатами в 400 руб. сереб-

ром (1860) и 195 руб. серебром (1864) [28, с. 

178]. К.И. Баранов был начальником КГЖУ 3 

года 9 месяцев, с 18 июня был исключен из 

списков Корпуса Жандармов в виду своей 

смерти будучи в звании полковника [14. При-

каз по КЖ №58].  

С 25 июня 1874 г. на эту должность был 

назначен [14. Приказ по КЖ №57] и занимал 

её вплоть до 31 января 1887 г. (12 лет 7 меся-

цев) полковник Константин Фёдорович 

Шрамм. О К.Ф. Шрамме известно, что он ро-

дился в 1835 г. в Оренбургской губернии, ве-

роисповедания православного. Закончил Си-

бирский кадетский корпус. Прошёл все сту-

пени военной службы, 19 октября 1852 г. про-

изведён в офицеры – прапорщик. Участвовал 

в Крымской кампании 1853 – 1856 гг. – под-

поручик (1854), поручик (1855). В 1859 г. 

присвоено звание штабс-капитана, в 1861 г. – 

гвардии поручика, с 1862 г. – гвардии штабс-

капитан. 28 января 1863 г. в чине капитана (в 

возрасте 27-28 лет) переведён в Корпус жан-

дармов на должность старшего адъютанта 

КЖ, на которой прослужил более 11 лет – до 

1874 г. Здесь Шрамм получил чины: майора 

(1865), подполковника (1868), полковника 

(1873). На должность начальника КГЖУ 

назначен в возрасте 39 лет. 31 января 1887 г. 

переведен на должность начальника Туль-

ского ГЖУ (с 5 апреля 1887 г. – генерал-

майор), а затем Лифляндского ГЖУ 

(17.03.1887 – 29.07.1891). С 29.07.1891 по 

2.09.1905 возглавлял Московское ГЖУ, гене-

рал-лейтенант (14.05.1896), генерал от ин-

фантерии (2.09.1905). Семейный, воспиты-

вал дочь [7, с. 148; 23, с. 221].  

Образ начальника КГЖУ К.Ф. Шрамма 

запечатлел в своих воспоминаниях русский 

общественно-политический деятель, дипло-

мат, публицист Г.Н. Трубецкой: «Жандарм-

ский полковник Константин Фёдорович 

Шрамм, с седеющими баками, громким голо-

сом и густыми серебряными эполетами был 

каким-то pendant к Маклакову1. Всегда их 

вместе приглашали. Это был добрый, поря-

дочный человек и дамский кавалер. Он тоже 

                                                           
1 А.К. Маклаков – командир Киевского гренадерского полка, расквартированного в Калуге с 1878 г. – Авт. 

любил произносить застольные речи, в кото-

рых было больше чувства, чем ораторского 

искусства…» [Цит. по: 3, с. 227]. За долгие 

годы службы К.Ф. Шрамм был награждён 9 

орденами: Св. Анны (3 ст. – 1867; 2 ст. – 1879; 

1 ст. – 1894), Св. Станислава (2 ст. – 1870; 1 

ст. – 1890), Св. Владимира (4 ст. – 1882; 3 ст. 

– 1886; 2 ст. – 1899), Белого Орла (1904), из 

которых 3 заслужил, находясь на посту 

начальника КГЖУ. В 1895 г. награжден Зна-

ком отличия за 40 лет службы. В 1856 и 1864 

гг. поощрялся годовым и полугодовым жало-

ваньем соответственно, в 1871 и 1872 гг. ему 

выплачивались единовременные пособия по 

564 руб. каждое. В 1902 г. одобрена аренда из 

Государственного казначейства по 1500 руб. 

сроком на 6 лет. В 1898 г. была выказана Вы-

сочайшая благодарность, а в 1903 г. Высочай-

шее благоволение. Уволен «за болезнью от 

службы с мундиром и пенсиею» со 2 сен-

тября 1905 г. [30, с. 702; 23, с. 221].  

Преемником К.Ф. Шрамма на посту 

стал полковник (с 5 апреля 1887 г.) Николай 

Иванович Новаковский, который занимал 

должность начальника КГЖУ в течение 14 

лет, с 1887 по 1901 год. О Н.И. Новаковском 

известно, что он родился в 22 ноября 1831 г. 

(православный), окончил частное учебное за-

ведение, где получил общее образование, 

специального венного образования не имел. 

На службу вступил 12 февраля 1849 г., в офи-

церы произведен 19 марта 1851 г. (прапор-

щик) будучи прикомандированным ко II ка-

детскому корпусу Малороссийского грена-

дерского генерал-фельдмаршала Румянцева-

Задунайского полка; подпоручик 

(06.07.1853), поручик (17.03.1854), штабс-ка-

питан (20.03.1856). Участвовал в Крымской 

войне 1853 – 1856 гг. С 8 января 1858 г. по 10 

мая 1859 г. служил во II кадетском корпусе. 

Переведён в КЖ 25 февраля 1864 г. в возрасте 

32 лет 3 месяцев. Участник подавления Поль-

ского восстания 1863 – 1864 гг. С 4 апреля 

1865 г. – капитан, майор с 30 августа 1871 г., 

подполковник с 28 марта 1882 г. С 12 июля 

1875 г. служил в должности начальника Мос-

ковского отделения Минского Жандармского 

полицейского управления железных дорог 

(далее – ЖПУЖД). Его можно считать знаю-

щим жандармским офицером, имевшим уже 
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опыт управления структурным подразделе-

нием жандармерии. Н.И. Новаковский воз-

главил КГЖУ в возрасте 56 лет и, будучи его 

руководителем, 13 апреля 1897 г. получил 

чин генерал-майора.  

За годы службы был награждён 7 орде-

нами: Св. Станислава (3 ст. – 1868; 2 ст. – 

1874), Св. Анны (3 ст. – 1870; 2 ст. – 1880), 

Св. Владимира 4 ст. за 35 лет беспорочной 

службы (1887; 3 ст. – 1892), знаком 40 лет 

службы (1893), Св. Станислава 1 ст. (1900), 

три из которых получил на службе в КГЖУ, а 

также австрийским Командорским Крестом 

ордена Франца-Иосифа (1872) и орденом 

Черногорского Князя Даниила I 3 ст. (1882). 

Монаршее благоволение (1877). Будучи 

начальником КГЖУ, получал годовое содер-

жание на 1897 г.: жалованье – 1017 руб., сто-

ловых – 600 руб., добавочных – 1000 руб., 

итого 2617 руб., а на 1901 г. – 2400 руб. (жа-

лованье – 1500 руб. и столовых – 900 руб.). 

На 1900 г. был вдов, воспитывал 7 детей [5, с. 

165; 22, с. 771]. Дальнейшую судьбу Н.И. Но-

ваковского по анализируемым источникам 

авторам проследить не удалось, но по некото-

рым данным он с 25.04.1901 г. был произве-

ден в генерал-лейтенанты [24].  

С 30 апреля 1901 г. по 24 сентября 1907 

г. (6 лет 5 месяцев) жандармское управление 

Калужской губернии возглавлял полковник 

Виктор Павлович Шлейфер, на долю которого 

выпали все тяготы работы управления по по-

давлению революции 1905 – 1907 гг. О В.П. 

Шлейфере известно, что он родился 3 июля 

1852 г., по вероисповеданию – лютеранин, за-

кончил в Киеве Владимирскую военную гим-

назию, затем 1-е Павловское и Михайловское 

артиллерийское военные училища. В офи-

церы был произведен 10 августа 1873 г. (под-

поручик артиллерии), с 09.12.1878 г. – пору-

чик, с 18.12.1880 г. штабс-капитан артиллерии 

и армейский капитан. Участник русско-турец-

кой войны 1877 – 1878 гг. Зачислен в ОКЖ 

(Отдельный Корпус Жандармов с 1875 г.) 

1.03.1882 г. (в возрасте 29 лет 9 мес.) адъютан-

том, будучи капитаном служил с 21 апреля 

1884 г. в должности начальника Екатерин-

бургско-Камышловского отделения Екатерин-

бургского ЖПУЖД, с 8 августа 1886 г. зани-

мал должность начальника Брянского отделе-

ния Виленского ЖПУЖД (в общей сложности 

прослужил на этих должностях 16 лет 9 мес.). 

1 января 1890 г. присвоен чин подполковника, 

с 26 мая 1901 г. – полковник. На момент назна-

чения на должность начальника КГЖУ В.П. 

Шлейферу было почти 49 лет. Генерал-майор 

с 29.10.1908 г. «с увольнением от службы и 

пенсией» [33; 15. Приказ №272]. Был женат, 

воспитывал 3 детей. Награжден 5 орденами: 

Св. Анны 4 ст. за храбрость (1878; 3 ст. – 1891) 

и Св. Станислава (3 ст. – 1882; 2 ст. – 1900), 

Св. Владимира 4 ст. с бантом за ХХV лет вы-

слуги (1899) [6, с. 219; 32, с. 758; 8]. 

С 24 сентября 1907 г. по 30 марта 1913 

г. (5 лет 6 месяцев) во главе калужской жан-

дармерии стоял полковник Антон Сергеевич 

Виноградов, родившийся 7 декабря 1860 г. 

Вероисповедание православное. Обучался в 

3-й Петербургской классической гимназии. 

Закончил Рижское юнкерское пехотное учи-

лище по 2 разряду. На службу поступил 29 

июня 1878 г. 14 марта 1881 г. с присвоением 

чина прапорщика направлен для прохожде-

ния службы в 110 Камский пехотный полк, 3 

мая 1882 г. получил чин подпоручика. 7 фев-

раля 1886 г. из 112 Уральского пехотного 

полка переведён в Отдельный Корпус жан-

дармов (в 25 лет). Служа в жандармерии 3 

мая 1886 г. получил чин поручика, 30 августа 

1890 г. – штабс-ротмистра, 30 августа 1893 г. 

– ротмистра, 26 февраля 1902 г. – подполков-

ника. Полковник с 3 января 1907 г. Выполнял 

обязанности адъютанта Минского ЖПУ (с 11 

февраля 1886 г.), а с 22 февраля 1886 г. был 

прикомандирован к Штабу ОКЖ. 21 июня 

1886 г. вступил в должность адъютанта Яро-

славского ГЖУ. 18 октября 1886 г. был пере-

ведён младшим офицером в Шлиссельбург-

скую пешую жандармскую команду, которой 

стал заведовать с 7 октября 1887 г. 

Более 10 лет занимал различные долж-

ности в наиболее «сложном» с общественно-

политической точки зрения регионе Россий-

ской империи – Царстве Польском. Адъютант 

Плоцкого ГЖУ (с 20 июля 1888 г.), начальник 

Новогеоргиевской крепостной жандармской 

команды – Плонский уезд, Варшавский воен-

ный округ (с 27 ноября 1890 г.), исполнял 

должность начальника ЖУ Липновского и Ры-

пинского уездов (с 4 марта 1893 г.) и Люблин-

ского и Яновского уездов (11 ноября 1893 г.), 

помощника начальника Варшавского ГЖУ (с 

5 октября 1895 г.). С 12 февраля 1899 г. служил 

помощником начальника Владимирского 
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ГЖУ в Шуйском и Ковровском уездах, затем 

помощником начальника Киевского ГЖУ в 

Васильковском уезде (с 6 октября 1904 г.), с 29 

декабря 1904 г. числился прикомандирован-

ным к Киевскому ГЖУ. С 12 марта 1905 г. был 

на должности помощника начальника ЖУ г. 

Одессы. С 15 ноября 1906 г. служил начальни-

ком Севастопольского ЖУ. Таким образом, к 

моменту вступления в должность начальника 

КГЖУ А.С. Виноградов в возрасте 47 лет 

имел значительный опыт работы в жандарме-

рии (21 год) на командных и начальствующих 

должностях, полученных во время службы в 

различных регионах Российской империи – 

Царстве Польском, Ярославской, Владимир-

ской, Киевской губерниях, в городах Одессе и 

Севастополе.  

Был женат, воспитывал сына. Был 

награжден 5: Св. Станислава 3 ст. (1898), Св. 

Анны (3 ст. – 1902; 2 ст. – 1905), Св. Влади-

мира (4 ст. – 1906; 3 ст. – 1910), один из кото-

рых получил, находясь на службе в КГЖУ 

[25, с. 226].  

А.С. Виноградов скончался в марте 

1913 г. и на его место с 30 марта 1913 г. [16. 

Приказ по КЖ №78] был назначен генерал-

майор Виктор Захарович Тархов, руководив-

ший КГЖУ до февраля 1917 г. Родился 11 ап-

реля 1854 г. в семье потомственных почетных 

граждан Воронежской губернии. Православ-

ного вероисповедания. Получил образование 

в Гродненской классической гимназии и в 

Гельсингфорском юнкерском пехотном учи-

лище по 1 разряду. На службе с 11 ноября 

1872 г. 14 ноября 1876 г. присвоен чин пра-

порщика, направлен для прохождения 

службы в 111 Донской пехотный полк, в ко-

тором служил до 1887 г. С 9 апреля 1878 г. – 

подпоручик, с 22 сентября 1879 г. – поручик, 

с 20 марта 1885 г. – штабс-капитан. 1 декабря 

1887 г. в возрасте 33 лет переведён в ОКЖ. 30 

августа 1888 г. получил чин ротмистра. 26 

февраля 1897 г. – подполковника, 28 марта 

1904 г. – полковника.  

С 8 декабря 1887 г. служил адъютантом 

Гродненского ГЖУ, а с 4 марта 1888 г. – адъ-

ютантом Ковенского ГЖУ. С 23.06.1890 г. 

назначен начальником Сызранского отделе-

ния Самарского ЖПУЖД. Начальник Аткар-

ского отделения Рязанско-Уральского 

ЖПУЖД (с 28.06.1896). Начальник Курского 

отделения Московского ЖПУЖД (с 

17.07.1898). В январе 1901 г. получил подарок 

от следовавшего по Московско-Курской же-

лезной дороге императора Николая II золотые 

часы на цепочке с изображением государ-

ственного герба [34, с. 242]. Начальник Воро-

нежского ГЖУ (с 19.02.1904), генерал-майор 

(06.12.1912). Итак, к моменту назначения на 

должность начальника Калужского ГЖУ В.З. 

Тархову было 59 лет, он имел почти 14-летний 

опыт начальственного служения в органах же-

лезнодорожной жандармерии и успел побыть 

на протяжении 9 лет начальником одного из 

губернских управлений, правда, не во всем его 

деятельность оценивалась высоко с професси-

ональной точки зрения.  

Как пишут в своей монографии Л.В. 

Страхов и Перегудов А.В. «Симпатия к же-

лезной дороге и стремление к комфорту по-

служили впоследствии причиной, по которой 

в 1913 г., во время нового назначения, он 

(Виктор Тархов) ходатайствовал перед шта-

бом ОКЖ о замене ему прогонных денег про-

ездом по железной дороге в вагоне 1-го 

класса с семейством. И нашел в этом под-

держку. Также по линиям железных дорог 

было перевезено имущество жандармского 

генерала общим весом 225 пудов и его до-

машняя прислуга в вагоне 3-го класса...» [36, 

с. 242-243]. С точки зрения чиновников ДП 

МВД, курировавших жандармерию по линии 

политического сыска, полковник В.З. Тархов 

в качестве руководителя ГЖУ считался фигу-

рой провальной и доверием его деятельность 

не пользовалась. В материалах Особого от-

дела за 1906 г. было отмечено, что начальник 

ГЖУ В.З. Тархов «малодеятельный, совер-

шенно не умеет организовать и вести наблю-

дение, а также приобретать сотрудников и за-

нимается только перепиской и представи-

тельством...» [Цит. по: 34, с. 245]. Через не-

скольких лет ситуация в корне не изменилась. 

Только наличие серьезного лобби в лице 

штаба ОКЖ помогло Виктору Захаровичу пе-

режить непростые времена, получить 6 де-

кабря 1912 г., в день жандарма чин генерал-

майора, а 30 марта 1913 г. состоялся приказ о 

его назначении на аналогичную должность в 

Калугу [34, с. 245].  

За время своей службы В.З. Тархов полу-

чил 7 орденов: Св. Станислава (3 ст. – 1881; 2 

ст. – 1901; 1 ст. – 1915), Св. Анны (3 ст. – 1895; 

1 ст. – 1916, не точно, возможно все же речь о 2 
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ст.), Св. Владимира (4 ст. – 1905; 3 ст. – 1907). 

Был женат, воспитывал 6 детей [26, с. 226]. 

Итак, социальный портрет 7 жандарм-

ских начальников в Калужской губернии вы-

глядит следующим образом. Сословное про-

исхождение и регион рождения выяснены по 

двум лицам – К.И. Баранов из смоленских 

дворян, В.З. Тархов – из потомственных по-

четных граждан Воронежской губернии, в 

тоже время известно, что уроженцем Орен-

бургской губернии был К. Ф. Шрамм. Точно 

вероисповедание установлено у 5 человек, из 

которых 4 – православные и один – лютера-

нин (В.П. Шлейфер). Однако мы думаем, что 

не ошибемся, предположив, что православ-

ными были С.И. Смирнов и К.И. Баранов. Се-

мейное положение также выяснено по 5 ли-

цам из 7 (без, С.И. Смирнова и К.И. Бара-

нова): все они были женатыми, при этом в се-

мье В.П. Шлейфера воспитывалось 3 детей, 

Н.И. Новаковского (вдовец) – 7, В.З. Тархова 

– 6, у остальных – по одному ребёнку. Нали-

чие образования было установлено у 5 лиц, 

из них один окончил кадетский корпус, клас-

сическую гимназию и юнкерское училище – 

2 (А.С. Виноградов и В.З. Тархов), частное 

учебное заведение – 1, военную гимназию и 

два военных училища – Павловское и Михай-

ловское артиллерийское – 1 (В.П. Шлейфер), 

который был единственным из начальников 

КГЖУ, обладавшим достаточно высоким 

уровнем военно-теоретической подготовки.  

Абсолютно все руководители калуж-

ской жандармерии, согласно действовав-

шему закону, состояли на военной службе, 

прослужили в войсках не менее 5 лет, иначе 

они не могли занять соответствующие долж-

ности. Более того, трое калужских жандарм-

ских начальников были участниками войн, а 

один из них участвовал в двух кампаниях: 

Крымская война 1853–1856 гг. – 2 чел. 

(Шрамм и Новаковский), подавление восста-

ния в Царстве Польском 1863–1864 гг. – 1 

(Новаковский), Русско-турецкая война 1877–

1878 гг. – 1 (Шлейфер).  

Если говорить об имеющемся опыте 

службы в рядах ОКЖ перед назначением на 

должность штаб-офицера или начальника 

КГЖУ, то можно сделать вывод, что у боль-

шинства старших офицеров этот опыт был, и 

немалый, поскольку их карьера в Корпусе 

жандармов носила, как правило, идентичный 

характер. Возраст жандармских начальников 

в Калужской губернии в изучаемый период 

при переходе на службу в ОКЖ находился в 

диапазоне 25 лет (А.С. Виноградов) – 33 года 

(В.З. Тархов), а средний возраст составлял 

29,5 лет (установлено по 5 лицам). Данными 

о возрасте перехода на службу в ОКЖ С.И. 

Смирнова и К.И. Баранова мы на настоящий 

момент не располагаем, но, думается, это не 

сильно влияет на высчитанный нами средний 

возраст. При этом, по всей видимости из 5 че-

ловек (без Смирнова и Баранова), только В.П. 

Шлейфер перешёл в ОКЖ из артиллерии, 

остальные четверо стали офицерами жандар-

мерии, начиная службу в пехотных частях.  

Карьерный рост многие начинали с 

должности адъютанта регионального жан-

дармского управления (В.П. Шлейфер, А.С. 

Виноградов, В.З. Тархов), или адъютанта 

штаба ОКЖ (К.Ф. Шрамм прослужил более 

11 лет старшим адъютантом КЖ), позже пе-

реводясь на должности помощников началь-

ников ГЖУ в уездах (округах), как А.С. Ви-

ноградов, прослуживший на таких должно-

стях без малого 20 лет, или могли стать 

начальниками отделений жандармских поли-

цейских управлений железных дорог (Н.И. 

Новаковский (22 года на подобной должно-

сти), В.П. Шлейфер (16 лет 9 месяцев на по-

добных должностях), В.З. Тархов (14 лет на 

подобных должностях)). На этих постах они 

могли дослужиться до чина подполковника, 

который давал им право пойти на дальней-

шее повышение – стать начальником ГЖУ 

или ЖПУ, получив при этом чин полковника 

(С.И. Смирнов, Н.И. Новаковский, В.П. 

Шлейфер). На последней должности они 

могли получить и чин генерал-майора (Н.И. 

Новаковский будучи начальником КГЖУ в 

чине повышался дважды, став полковником, 

затем генерал-майором, а В.З. Тархов полу-

чил чин генерал-майора при переводе из Во-

ронежского ГЖУ в Калужское). На должно-

сти, равной должности начальника КГЖУ пе-

ред ее замещением служили двое – С.И. 

Смирнов (штаб-офицер КЖ в Шемахинской 

(Бакинской) губернии) и В.З. Тархов (началь-

ник Воронежского ГЖУ).  

Проведенный нами анализ биографий 5 

лиц из 7 (без Смирнова и Баранова), год рож-

дения которых нам известен, свидетель-

ствует, что средний возраст занятия 
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должности штаб-офицера КЖ в Калужской 

губернии/начальника КГЖУ составлял 50 

лет, при этом самым молодым 39-летним 

начальником КГЖУ стал К.Ф. Шрамм (са-

мым возрастным В. Тархов – 59 лет), един-

ственный из всех его начальников, который 

впоследствии будет возглавлять еще три жан-

дармских управления, в том числе централь-

ное – Московское и дослужится до высокого 

звания генерала от инфантерии. Последней в 

служебной карьере должность начальника 

Калужского губернского жандармского 

управления станет для 6 человек, трое из ко-

торых скончаются, находясь на указанной 

должности. По имеющимся данным генерал-

лейтенантом завершит свою служебную ка-

рьеру Н.И. Новаковский, генерал-майорами – 

В.П. Шлейфер и В.З. Тархов, полковниками – 

С.И. Смирнов (умер), К.И. Баранов (умер) и 

А.С. Виноградов (умер). К.И. Баранов (3 года 

9 месяцев) и В.З. Тархов (3 года 11 месяцев), 

единственные, прослужившие в должности 

начальника КГЖУ менее 5 лет, первый в виду 

своей смерти. Перейти 5-летний рубеж слу-

жения начальником КГЖУ не удалось В.З. 

Тархову – «помогла» Великая революция 

1917 г., в ходе которой эти должности были 

упразднены. Дольше всех исполнял долж-

ность начальника КГЖУ Н.И. Новаковский 

(14 лет), К.Ф. Шрамм (12 лет 7 месяцев), С.И. 

Смирнов – 6 лет служил штаб-офицером 

жандармерии в Калужской губернии, а затем 

4 года начальником КГЖУ (всего 10 лет). 

Средний же срок службы на посту началь-

ника калужской жандармерии составляет по 

нашим подсчетам 8 лет. Однако с начала XX 

в. он не превышал более 6,5 лет.  

Следует отметить, что начальники ка-

лужской жандармерии не были обделены вни-

манием и почетом со стороны имперской вла-

сти, получая различного рода «Высочайшие» 

благоволения и благодарности, денежные по-

ощрения в виде полугодовых, годовых окла-

дов, единовременных пособий и субсидий. 

Кроме того, служившие в Калужской губер-

нии старшие офицеры жандармерии (7 чело-

век) в общей сложности за свою служебную 

карьеру получили 39 российских орденов раз-

личных степеней и 2 иностранных ордена. 

Больше всего орденов имели: Н.И. Новаков-

ский (9, из них 7 российских и 2 иностранных) 

и К.Ф. Шрамм (9), В.З. Тархов – 7. При этом, 

находясь на службе в Калужской губернии по 

одному ордену заслужили С.И. Смирнов и 

А.С. Виноградов, 2 ордена – В.З. Тархов, по 

три – К.Ф. Шрамм и Н.И. Новаковский. 

К.Ф. Шрам был кавалером ордена Бе-

лого Орла, занимавшего 4-ю ступень в иерар-

хии российских орденов, который мог бы 

стать полным кавалером ордена Св. Влади-

мира, если бы был награжден еще и его 1 сте-

пенью (2-я ступень в иерархии орденов). Тот 

же К.Ф. Шрамм, как и по некоторым данным 

В.З. Тархов были пожалованы 1 степенью ор-

дена Св. Анны (6 ступень в иерархии орде-

нов). Кавалерами ордена Св. Станислава всех 

трех степеней стали 2 начальника КГЖУ – 

Н.И. Новаковский и В.З. Тархов (7-я ступень 

в иерархии российских орденов).  

Отметим и заслуги, имевшиеся у К.И. 

Баранова, который являлся кавалером орде-

нов Св. Анны 3 ст. с мечами (1859) и Св. Ста-

нислава 2 ст. (1860) с мечами, что свидетель-

ствует о совершенных им военных подвигах, 

поскольку с 1855 г. знаки этих орденов, кото-

рые вручали за подвиги на поле брани, стали 

дополнять перекрещенными мечами. Исходя 

из дат награждения К.И. Баранова указан-

ными знаками отличия можем предположить, 

что он принимал участие в боевых действиях 

на Кавказе. 

По мнению, современного исследова-

теля П.П. Румянцева частые перемещения 

жандармских чинов, в предреволюционные и 

революционные годы объясняются попыткой 

начальства ОКЖ не допустить, «чтобы жан-

дармы обрастали связями на местах, не погру-

жались в интриги местного чиновничества и 

общества, а выполняли с максимальной эф-

фективностью возложенные на них обязатель-

ства, в первую очередь в борьбе с революци-

онно-освободительным движением, стреми-

лись быть объективными в своих донесениях 

с мест» [17, с. 148]. Отчасти эту точку зрения 

можно было и принять, если не брать во вни-

мание, допустим перевод В.З. Тархова из Во-

ронежского ГЖУ, как уже плохо справлявше-

гося со своими прямыми обязанностями, в том 

числе и по борьбе с революционным движе-

нием (в частности он допустил возможность 

покушения, пусть и неудачного на воронеж-

ского губернатора М. М. Бибикова) в Калуж-

ское ГЖУ явно не для того, чтобы последний 

организовал эффективную борьбу с 
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революционерами, а только для того, чтобы 

дать 59-летнему Тархову менее беспокойную 

должность на старости лет.  

В донесениях Департаменту полиции, 

ОКЖ характеризовал Калужскую губернию, 

как «наиболее спокойную в политическом 

отношении», что в известной степени давало 

повод руководству ОКЖ переводить своих 

подчинённых куда требовалось, не совсем 

чётко представляя, чем это обернётся к 1917 

году для губернии в частности, и для Россий-

ской империи в целом. 
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THE COMMANDING STAFF OF THE GENDARMES CORPS IN THE KALUGA 

PROVINCE IN THE SECOND HALF OF THE XIX - EARLY XX CENTURIES 
 

In the article, the authors set a goal to study the socio-biographical characteristics of the representatives of the highest 

level of the gendarmerie of the Kaluga province in the 1860s - 1917 and to find out how the rotation of the commanding 

staff of the Kaluga provincial gendarmerie department was carried out. The average age of assuming the post of the head 

of the Kaluga gendarmerie and the average length of stay in this post for 7 people have been established. Based on a wide 

range of sources, their career path has been traced. A detailed analysis of all kinds of incentives and awards received by 

senior officers of the Kaluga gendarmerie, both during their stay in the Kaluga province, and for the entire period of 

military service and career in a Separate corps of gendarmes is given. It is established that none of the gendarmerie officers 

presented in the article was a native of the Kaluga province. Each of the gendarmerie officers was transferred to the 

Kaluga province according to the order of the commander of a Separate Corps of Gendarmes. The authors present a point 

of view explaining the frequent transfer of political police officers from one province to another, and analyze it on the 

basis of the available service characteristics of individual personalities of the Kaluga political investigation. The class 

origin of some Kaluga gendarmes, their educational and professional level is determined. Among them were participants 

of military companies: the Crimean and Russian-Turkish wars. Information is provided on the content received by gen-

darmes, benefits and allowances. 

Keywords: Gendarmes Corps, Kaluga Provincial Gendarmerie Department, chief, rotation, major General, colonel, lieu-

tenant colonel 
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