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В статье анализируется зарождение и становление политической полиции Российской им-
перии 1826–1867 гг. Особое внимание обращается на формирование II округа корпуса жан-
дармов, его руководство, кадровый состав, деятельность, порядок комплектования офи-
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Одну из основных функций государства – политическую или функцию 

безопасности в дореволюционной России выполняла политическая полиция, 
как орган исполнительной власти. Политическая полиция является необходи-
мым инструментом государства, поскольку позволяет защищать интересы су-
ществующей политической системы.  

Первый исторический этап политического сыска начался в 1654 году 
с учреждения Приказа тайных дел, а заканчивается созданием Тайной полицей-
ской экспедиции (1802–1826 гг.). 
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Возникновение политической полиции, как органа государственной вла-
сти, можно связать с декабрьским восстанием 1825 года, которое в Российской 
империи стало суровым испытанием для государя, его окружения и для страны 
в целом.  

«Выход на политическую арену тайного революционного общества тре-
бовал от правительства адекватного ответа» [20, с. 5]. 

Этим ответом стало образование 3 июля 1826 г. III Отделения, которое 
возглавил генерал-адъютант граф А. Х. Бенкендорф, а 28 апреля 1827 года бы-
ли учреждены пять округов жандармского корпуса [10, с. 396–397] и с этой да-
ты начинается второй этап в истории политической полиции. 

По Указу № 1062 от 28 апреля 1827 г. в России было учреждены: I округ 
со штаб-квартирой в Петербурге; II округ со штаб-квартирой в Москве; III ок-
руг со штаб-квартирой в Витебске; IV округ со штаб-квартирой в Киеве; V ок-
руг со штаб-квартирой в Казани. 

Округами руководили окружные начальники – генералы, имеющие власть 
дивизионного начальника. Отделения, как структурные подразделения округов, 
возглавлялись Штаб-Офицерами с полномочиями полковых командиров.  

По штату в состав I и II округов в Управление Окружного Генерала вхо-
дили: 1 генерал, при нем 1 штаб-офицер, 1 старший адъютант, 1 адъютант гене-
ральский, 1 аудитор, 4 писаря, 1 инвалид и 1 секретарь.  

В округах было сформировано 26 отделений, в которых располагались 
Управления Штаб-Офицеров, в состав которых входили: 1 штаб-офицер, 
1 обер-офицер и 2 писаря. Каждое отделение действовало на 2–4 губернии. 

В составе жандармских округов имелись жандармские команды, которые 
имелись почти в каждой губернии, однако до 1837 года они находились в под-
чинении Корпуса внутренней стражи. 

Офицерский состав корпуса жандармов, включая генералов, штаб-
офицеров и обер-офицеров назначались путем перевода из войск либо из от-
ставных офицеров. Они утверждались императором Николаем I. 

Каждому жандармскому офицеру полагался денщик. 
1 июля 1836 года было принято Высочайше утвержденное Положение 

о Корпусе жандармов [11, с. 772–783], в состав которого уже входили VII окру-
гов, из них I–II, IV–VII – в России, а III – в Царстве Польском. Бывшие округа: 
III, IV, V, VI были переименованы – в IV, V, VI ,VII.  

С 1836 года жандармские отделения были упразднены и жандармские 
штаб-офицеры (от майора до полковника) стали назначаться в каждую губер-
нию. 

7 декабря 1837 года был образован VI округ (на Кавказе, в Закавказском 
крае и Астраханской губернии), отделяемый от V округа, а бывшие округа: VI 
и VII переименованы – в VII и VIII [12]. Следует отметить, что ранее сущест-
вующая военная секретная полиция в Закавказском крае, вышеуказанным По-
ложением была упразднена.  

Таким образом, через 10 лет после образования Корпуса жандармов, 
к концу 1837 года было завершено формирование корпуса жандармов, были 
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окончательно сформированы жандармские округа, которые стали выглядеть 
следующим образом: 

- I округ со штаб-квартирой в Петербурге, в который входили: 
С. Петербургская губерния, Великое княжество Финляндское, Архангельская, 
Вологодская, Олонецкая, Псковская, Новгородская, Лифляндская, Курляндская, 
Эстляндская губернии (в них 16 жандармских команд); 

- II округ со штаб-квартирой в Москве. В него входили: Московская, Яро-
славская, Владимирская, Костромская, Рязанская, Тульская, Орловская, Калуж-
ская, Тверская, Смоленская губернии (в них располагалось 9 жандармских ко-
манд); 

- III округ в Царстве Польском со штаб-квартирой в Варшаве (в ведении 
наместника Царства Польского) губернии: Августовская. Плоцкая, Радомская, 
Люблинская (в них 43 команды); 

- IV округ со штаб-квартирой в Вильно. В него входили: Киевская, Ви-
тебская, Могилевская, Минская, Виленская, Гродненская, Волынская, –
Подольская губернии (в них 23 команды); 

- V округ со штаб-квартирой в Полтаве. В него входили: Полтавская, 
Черниговская, Херсонская, Харьковская, Курская, Екатеринославская, Тавриче-
ская губернии, Бессарабская область (в них 14 команд); 

- VI округ со штаб-квартирой в Тифлисе. В него входили: Тифлисская, 
Кутаисская, Шемахинская, Дербентская, Эриванская, Ставропольская и Астра-
ханская губернии (в них 3 команды); 

- VII округ. В него входили Нижегородская, Воронежская, Тамбовская, 
Вятская, Казанская, Оренбургская, Самарская, Симбирская, Саратовская, Пен-
зенская губернии (в них 10 команд); 

- VIII округ со штаб-квартирой в Тобольске. В него входили Тобольская, 
Пермская, Томская, Иркутская, Енисейская губернии [4, с. 32–33]. 

Начальник VI округа назначался в чине генерал-майора или полковника, 
тогда как в других округах в чине генерал-майора или генерал-лейтенанта. Гу-
бернское управление поручалось губернским жандармским штаб-офицерам в 
чине от майора до подполковника, а в Санкт-Петербургской и Московской гу-
берниях в чине полковника. Общая численность Корпуса жандармов была не-
велика. На 1827 год: 3 генерала, 201 офицер, 4.074 нижних чина, а всего 4.278 
человек. В 1860 году в его составе насчитывалось: 5 114 человек, из них 17 ге-
нералов, 402 штаб и обер-офицеров, 540 унтер-офицеров, остальные – нижние 
чины [2, с. 20–25].  

Корпус жандармов располагал обширной сетью тайной агентуры, вел 
секретный надзор за частными лицами, правительственными чиновниками, пи-
сателями и т.п. 

По штату в каждом Управлении Губернского штаб-офицера состояли: 
1 штаб-офицер, 1 адъютант, 2 писаря, а также 5 денщиков, из них 4 – у штаб-
офицера, а 1 – у адъютанта. Институт денщиков действовал до 1867 года. 

Жандармские команды состояли из начальника команды в чине от пору-
чика до штабс-капитана, 1 вахмистра, 3 унтер-офицеров, 24 рядовых, 3 не-
строевых и 2 денщиков, а всего 34 человека. Кроме того, им полагалось 25 ло-
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шадей. При этом, отдельным приказом для жандармских команд предписыва-
лось приобретать лошадей определенной масти [17]. Жандармские команды пе-
решли из подчинения Корпуса внутренней стражи в подчинение Корпуса жан-
дармов. 

Штаб-офицерам предписывалось два раза в год инспектировать жандарм-
ские команды на предметы выправки, маршировки, владения верховой ездой, 
оружием, грамотой.  

В 1831 году Высочайшим повелением Государя Императора Николая I 
было предписано, чтобы штаб-офицеры корпуса жандармов не были переме-
щаемы в те губернии, в коих они, их родители и жены имеют свои имения, по 
примеру того, как сие соблюдается при назначении гражданских губернаторов. 
Ряд штаб-офицеров были перемещены в другие губернии [16]. 

Деятельность жандармерии законодательно не ограничивалась и регла-
ментировалась инструкциями штаба ОКЖ. Одной из обязанностью жандармов 
был контроль за проведением рекрутских наборов в армию. Они также выявля-
ли инакомыслящих, задерживали беспаспортных, бродяг, преступников. 

Как отмечал управляющий III Отделением Собственной его Император-
ского Величества канцелярии Л. В. Дубельт: «Обязанности полиции состоят: 
в защите лиц и собственности; в наблюдении за спокойствием и безопасностию 
всех и каждого; в предупреждении всяких вредных поступков и в наблюдении 
за строгим исполнением законов; в принятии всех возможных мер для блага 
общественного; в защите и вспомоществовании бедных, вдов и сирот; и в не-
усыпном преследовании всякого рода преступников. Пусть же мне докажут, 
что такого рода служба не заслуживает уважения и признательности сограж-
дан» [2, с. 114]. 

Штаб-офицерам корпуса жандармов руководством предписывалось не-
гласно наблюдать за деятельностью губернского руководства и уведомлять ок-
ружное начальство корпуса жандармов о выявленных злоупотреблениях. Не 
вмешиваться в разбирательство тяжб и ссор между частными лицами и других 
дел, к ним не относящихся. Они не имеют право требовать из Присутственных 
мест ни дел, ни сведений по их производству для рассмотрения или извлечения 
из них выписок. Вообще они не должны ни под каким видом действовать офи-
циально и входить в письменные по делопроизводству сношения с правитель-
ственными местами и лицами, но поступать по точному разуму данных им ин-
струкций. Переписку с местными начальниками штаб-офицеры могут дозво-
лить себе единственно в случае обоюдного с теми согласия, основанного на 
взаимной доверенности [13]. 

Штабом корпуса жандармов штаб и обер-офицерам предписывалось «яв-
лять собою во всех обстоятельствах пример самой строгой честности, добросо-
вестности и правосудия» и они предупреждались, что «ежели кто-нибудь доз-
волит себе отступить от правил закона и совести, то таковы будут исключены 
из Корпуса и преданы Военному суду» [18].  

Особый интерес представляет II округ корпуса жандармов, поскольку 
в него входила и Костромская губерния. Поэтому мы решили особенно уделить 
внимание именно этому округу и проанализировать кадровый состав округа. 
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За период с 1827 по 1867 гг. в управлении II округа корпуса жандармов 
несли службу следующие лица. 

Начальники управления: генерал-майор, а затем генерал-лейтенант 
А. А. Волков (1826–1830 гг.), и. д. начальника генерал-майор граф П. И. Апрак-
син (1829 – декабрь 1831 гг.), генерал-лейтенант С. И. Лесовский (1832–1834 гг.), 
генерал-майор, а впоследствии генерал-лейтенант, генерал от кавалерии 
С. В. Перфильев (20.01.1836–1867 гг.). 

Чиновниками особых поручений: полковник граф Н. Д. Толстой, полков-
ник А. О. Енько-Даровский, подполковник (полковник) М. Н. Джолио.  

Старшими адъютантами: майор А. М. Александров, штабс-капитан 
М. Н. Джолио, штабс-капитан (майор) П. С. Ракеев.  

Адъютантами начальника управления округа были: штаб-ротмистр 
Е. А. Михайлов, корнет (поручик) С. А. Кириевский, штаб-ротмистр В. Н. Ста-
ров, капитаны Д. Н. Шульгин и А. Н. Кареев. 

В 1860–1862 гг. управление находилось на Патриарших прудах в доме 
Кисленского, в 1866–1867 гг. на Большой Пресне в д. Адребежановой. 

Что касается начальников управления, то все они происходили из дворян.  
А. А. Волков обучался в Петербурге в частном пансионе известного аббата Ни-
коля вместе с графом А. Х. Бенкендорфом, по ходатайству которого впоследст-
вии и занял пост начальника Московского округа жандармов. Интересно, что 
в этом учебном заведении получили образование и будущий шеф жандармов, 
и будущие декабристы. С. В. Перфильев закончил Пажеский Его Император-
ского Величества корпус [8, с. 172]. Граф П. И. Апраксин получил домашнее 
образование. С. И. Лесовский закончил 2-й кадетский корпус в Петербурге. Все 
они проходили службу в войсках. А. А. Волков, С. И. Лесовский и граф 
П. И. Апраксин – участники кампании 1805 года против французов. С. И. Ле-
совский, С. В. Перфильев – участники Отечественной войны 1812 года. Граф 
П. И. Апраксин в период 15.06.1821–29.07.1827 гг. был Владимирским губерна-
тором. С. И. Лесовский – Курский губернатор с 1826 по 1830 гг. С. В. Перфиль-
ев – губернатор Рязанский в 1831–1836 гг. Если А. А. Волков, С. И. Лесовский 
и граф П. И. Апраксин недолго возглавляли Московский округ корпуса жан-
дармов, то С. В. Перфильев в должности начальника округа прослужил более 
30 лет. Поэтому именно С. В. Перфильеву мы считаем необходимым уделить 
особое внимание. 

С. В. Перфильев родился в 1794 году. Он принадлежал к старинному дво-
рянскому роду. Внук генерал-поручика, Санкт-Петербургского губернатора.  

Высочайшим приказом Его Императорского Величества от 19 февраля 
1812 года паж Перфильев был произведен в подпоручики и направлен в Лейб-
Гренадерский полк, с которым он участвовал в Отечественной войне 1812 года. 
А уже 19 ноября 1812 года Его Императорское Величество объявил Высочай-
шее благоволение отличившемуся храбростью и искусством в сражении подпо-
ручику Перфильеву. 26 января 1813  года ему присвоен чин поручика, а 14 де-
кабря того же года переведен был в лейб-гвардии Павловский полк, в котором 
последовательно получал следующие чины, и 26 января 1823 года вышел в от-
ставку в чине полковника.  
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12 января 1827 года поступил в Корпус жандармов. В ноябре 1828 года за 
«усердие» при проведении рекрутского набора в Московской губернии ему бы-
ло объявлено Высочайшее благоволение. В 1830–1831, во время эпидемии хо-
леры в России, сопровождавшейся крестьянскими бунтами, С. В. Перфильев 
был назначен членом Комиссии по борьбе с холерой в Москве. 22 июня 
1836 года С. В. Перфильев был назначен на должность губернатора Рязанской 
губернии с одновременным пожалованием ему чина действительного статского 
советника. 20 января 1836  года Высочайшим приказом действительный стат-
ский советник С. В. Перфильев получил новое назначение: он был переимено-
ван в генерал-майоры и назначен начальником 2-го округ Корпуса жандармов. 
23 марта 1847  года он получил чин генерал-лейтенанта. 17 апреля 1860 года – 
чин генерала от кавалерии. 

С. В. Перфильев имел все награды Российской империи: орден Святой 
Анны 2-й степени (1829 г.), единовременно 4 000 руб. (1831 г.), орден Святого 
Станислава 1 ст. (1833 г.), орден Святой Анны 1 ст. (1833 г.), единовременно 
3 000 руб. (1836 г.), из государственной казны ежегодно по 5 000 руб. (1836 г.), 
Монаршее благоволение (по высочайшему Его императорского Величества 
приказу от 23 января 1837 года «за усердное и успешное окончание возложен-
ного поручения»), вместо аренды повелено производить деньги с 1842 года 
в течение 12 лет по 1 200 руб. серебром (1838 г.), орден Святого Владимира 
2 ст. (1840 г.), 2 000 десятин земли (1843 г.), Имперскую Корону к ордену Свя-
той Анны 1 ст. (1845 г.), орден Святого Георгия 4 ст. за 25 лет (1848 г.), орден 
Белого Орла (1849 г.), за долгую беспорочную службу награжден золотой таба-
керкой с портретом Государя Императора Николая I (1853 г.), орден 
Св. Александра Невского (1856 г.), знак отличия за XL (40) лет (1858 г.), 
к аренде по 1 200 руб. прибавлено 1 800 руб. и эти 3 000 руб. повелено продол-
жить с 1862 года еще на 6 лет (1862 г.), взамен ранее назначенной аренды пове-
лено производить с 28 января 1866 года в течение 12 лет по 4 000 руб. (1866 г.), 
на 1866 год генерал от кавалерии С. В. Перфильев получал 4 934.76 руб., из них 
жалованье 1695 руб., добавочные – 1058.20 руб., прибавочные за Бородинское 
сражение – 77.16 руб., пенсию за орден Св. Станислава 1 ст. – 143 руб. и плюс 
4 000 руб. аренда [22]. Как видно, уже в XIX веке производились социальные 
выплаты участникам боевых действий и лицам, имеющим награды. 

С. В. Перфильев был дважды женат. Его первая жена Прасковья Семе-
новна Осипова умерла 13.12.1826 г. Вторая жена (с 15.07.1832 г. Кострома) – 
Анастасия Сергеевна Ланская (1813–1891 гг.), дочь министра внутренних дел 
С. С. Ланского от его брака с княжной В. И. Одоевской. 

С. В. Перфильев занимался и общественной деятельностью. С 1849 года 
он председатель частных собраний Московского попечительского совета обще-
ственного презрения и попечитель Московской Преображенской богадельни. 
С 1867 года почётный опекун Опекунского совета Учреждений императрицы 
Марии Фёдоровны. С 1868 года председатель Московского опекунского совета, 
попечитель Московского коммерческого училища, член советов Александров-
ского училища и Московского училища ордена Святой Екатерины. 
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Жил Перфильев С. В. в Москве на Свицовом овраге в доме Пушкевиче-
вой, затем напротив верхних Пресненских прудов в доме графа Толстого,  
а с 1850 года на Грузинской улице в собственном доме. 

Степан Васильевич вышел в отставку в 1874 году и умер в Москве  
16 февраля 1878 года (82 года). Был похоронен на Ваганьковском кладбище.  

В подчинении II округа корпуса жандармов находился Московский жан-
дармский дивизион, командирами которого были полковники А. А. Колен,  
И. Н. Слезкин, подполковник В. А. Мей. В состав дивизиона входили 26 штаб  
и обер-офицеров, 2 классных чина, 400 строевых унтер-офицеров и рядовых,  
4 трубачей и 27 нестроевых [4, с. 32]. 

Если с комплектованием офицерского состава жандармского корпуса 
проблем не возникало, то с подбором кадров его низшего состава имели место 
некоторые трудности в связи с некомплектом. 

Так, из приказа по корпусу жандармов от 29 марта 1829 года видно, что 
в жандармских командах отмечается значительный недостаток до комплекта 
как строевых, так и не строевых нижних чинов и по высочайшему повелению 
Государя Императора повелено: выбрать число недостающих нижних чинов из 
резервных войск, чтобы люди сии были отличного поведения, состоящие на 
службе не менее 10 лет и ростом не ниже 4-х и не выше 7-ми вершков. По при-
бытии указанных лиц предлагалось зачислить их в списочный состав команд 
и доставить в штаб именные списки; для замещения унтер-офицерских вакан-
сий произвести в тех же командах рядовых, которые усердною службою и хо-
рошим поведением сей награды заслуживают, заместив их места вновь посту-
пающими рядовыми. При этом в ведомости к данному приказу отмечена недос-
тача 199 рядовых и 10 нестроевых, знающих коновальное и кузнечное мастер-
ство, с указанием конкретно по каждой жандармской команде [14].  

В исследуемый период жандармы в обществе пользовались заслуженным 
уважением. Так, штаб-офицер Ярославской губернии полковник Шубинский 
своими благоразумными действиями снискал благосклонность гражданского 
начальства вверенной ему губернии и отличными достоинствами своими при-
обрел себе любовь, доверие и уважение всего сословия [15].  

За отлично-усердную и ревностную службу находящийся в Костромской 
губернии штабс-офицер подполковник Схалеев был пожалован орденом Святой 
Анны II степени [19].  

Как офицерский состав корпуса жандармов, так и низшие чины добросо-
вестно исполняли не только свои прямые профессиональные обязанности, но 
и совершали благовидные поступки в повседневной жизни.  

Так, Орловской жандармской команды унтер-офицер Сергеев и рядовой 
Данилов во время случившегося в г. Орле в лавке мещанина Набокова пожаре 
первые бросились с неустрашимостью в пламень, стараясь прекратить пожар, 
чем подали пример бывшим тут жителям. Рядовой Екатеринославской жан-
дармской команды Шлионский спас провалившихся на льду в заливе реки 
Днепра плотника и жену его. Рядовой Рязанской жандармской команды Та-
пильский спас арестанта, бросившегося в колодец с намерением утопиться, со-
держащегося в тюремном замке [16]. И таких случаев много. 
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Таким образом, анализируя деятельность корпуса жандармов, мы прихо-
дим к выводу, что несмотря на отсутствие своих учебных заведений для подго-
товки кадров отдельного корпуса жандармов, его деятельность на тот период 
осуществлялась на достаточно высоком уровне. Создание политической полиции 
являлось следствием политической борьбы, происходившей в России на протя-
жении существования самодержавия, и было направлено на обеспечение безо-
пасности и защиты государственных интересов Российской империи. Историче-
ский опыт, накопленный в результате деятельности политической полиции и ее 
анализ играет практическую роль в формировании правового государства. 

 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

1. Государственный архив Российской Федерации. Фонд бывшего 
ЦГАОР (Центральный государственный архив Октябрьской революции). – 
Ф. 109. – Оп. 222. – Д. 20–25 (Ведомость корпуса жандармов за 1855–1860 гг.). 

2. Дубельт Л. В. Вера без добрых дел мертвая вещь // Альманах / Россий-
ский Архив : История Отечества в свидетельствах и документах XVIII–XX вв. – 
М. : Студия ТРИТЭ : Рос. Архив, 1995. – VI. – С. 111–142. 

3. Колонтаев К. В. История русской полиции : в 2 кн. Кн. 2. История по-
литической полиции в царской России. – Севастополь : Сварог, 2009. – 223 с. ; 
Романов В. В. Становление и эволюция местных подразделений политической 
полиции Российской империи в 1827 г. – начале 30-х годов XIX в. // История 
государства и права. – 2007. – № 23 ; Чукарев А. Г. Тайная полиция Николая I 
(1826–1855 гг.). – Ярославль, 2002. 

4. Карманная справочная книжка для русских офицеров / сост. по высо-
чайшему повелению, трудами свиты Е. И. В. генерал-майора Карцова, полков-
ников Платова, Руттенберга, Карцова, Мещеринова, Зотова [и др.] ; под общ. 
ред. свиты Е. И. В. генерал-майора Милютина. – 2-е изд. – СПб. : в тип. Импе-
раторской Акад. наук, 1857. – XXXVIII. – 992 с. 

5. Лурье Ф. М. Полицейские и провокаторы: политический сыск в России. 
1880–1917 г. – М., 1998 ; Перегудова З. И. Политический сыск России (1880–
1917 гг.). – М., 2000 ; Сенина Н. В. Отдельный корпус жандармов в конце XIX–
начале XX вв.: организация, кадры, деятельность: по материалам Тульской гу-
бернии : дис. … канд. ист. наук. – Тула, 2007; Лаптев А. К. Деятельность поли-
ции и жандармерии Смоленской губернии в годы Первой мировой войны (июль 
1914 – март 1917 гг.) : дис. … канд. ист. наук. – Смоленск, 2018. 

6. Моль Р. фон. Наука полиции по началам юридического государства / 
пер. Р. Сементковского. – СПб : Печатня В. И. Головина, 1871. 

7. Общая теория государства и права : учебник / под ред. С. Ю. Наумова, 
А. С. Мордовца, Т. В. Касаевой. – Саратов : Саратовский социально-
экономический институт (филиал) РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2018. – 392 с.  

8. Пажи за 185 лет : биографии и портреты бывших пажей с 1711 по  
1896 г. / собрал и издал О. фон Фрейман. – Фридрихсгамн : Тип. Акц. о-ва, 
1894–1897. – IV. – 952 с.  



  25

9. Полное собрание законов Российской Империи. Собрание Второе. 
Том I. 12 декабря 1825–1827. – СПб. : Тип. II Отделения Собственной Его Им-
ператорского Величества Канцелярии, 1830. – 1527 с. 

10. Полное собрание законов Российской Империи. Собрание Второе. 
Том II. 1827 г. – СПб. : Тип. II Отделения Собственной Его Императорского 
Величества Канцелярии, 1830. – 1561 с. 

11. Полное собрание законов Российской Империи. Собрание Второе. 
Том XI. Отделение 1. 1836 г. – СПб. : Тип. II Отделения Собственной Его Им-
ператорского Величества Канцелярии, 1837. – 896 с. 

12. Полное собрание законов Российской Империи. Собрание Второе. 
Том XII. Отделение 2. 1837 г. – СПб. : Тип. II Отделения Собственной Его Им-
ператорского Величества Канцелярии, 1838. – 783 с. 

13. Приказы по корпусу жандармов. 1836 год : № 1–74. 1836. – 337 с. 
разд. паг., [1] л. факс. : табл.  

14. Приказы по корпусу жандармов. 1829 год : № 1–29.; 1830 год :  
№ 1–39. 1830 – 154 с. разд. паг. : табл. 

15. Приказы по корпусу жандармов. 1829 год : № 1–29 ; 1830 год : № 1–39. 
1830 – 154 с. разд. паг. : табл. Приказ № 2 от 29.01.1830 г. 

16. Приказы по корпусу жандармов. 1829 год : № 1–29 ; 1830 год : № 1–39. 
1830 – 154 с. разд. паг. : табл. Приказ № 14 от 17.04.1830 г.  

17. Приказы по корпусу жандармов. 1831 год : № 1–76. 1831 – 155 с. 
18. Приказы по корпусу жандармов. 1845 год : № 1–143. – 367 с. Приказ 

№ 100. 
19. Приказы по корпусу жандармов. 1846 год : № 1–98. – 1846. – 276 с. 

разд. паг. : табл. Приказ № 38 от 26.03.1846 г. 
20. Россия под надзором. Отчеты III отделения 1827–1869 (Сборник до-

кументов) / сост. М. В. Сидорова, Е. И. Щербакова. – М. : «Российский фонд 
культуры», «Российский архив». – 2006. – 706 с.; ил. 

21. Список генералам по старшинству. – СПб. : Воен. тип., 1866. Состав-
лен по 3-е января 1866 года. – XXIV. – 715 с. 


