
ПРЕДИСЛОВИЕ

наСТоящее издание представляет собой межфондовый указатель основных 
документов по учету личного состава российской армии XVIII в., хранящихся 

в собрании Российского государственного военно-исторического архива (РГВИа). 
К таковым документам, без сомнения, следует отнести, во-первых, смотровые спис ки 
войсковых частей; во-вторых — послужные списки генералов и офицеров, а также чи-
нов, составляющих кадровый резерв офицерского корпуса: сер жан тов и вахмист ров 
вне зависимости от их происхождения, кадетов и прочих вольноопределяющихся из 
дворян и офицерских детей. Иные виды документов, например, перекличные и крат-
кие послужные списки, гораздо менее информативны и, к тому же, сохранились не в 
столь полном объеме.

Хронологические границы указателя — 1730–1796 гг. — обусловлены изменени-
ями как в составе и устройстве армии, так и порядке делопроизводства, пришедшими-
ся на обе вышеназванные даты (деятельность Воинской комиссии 1730–1733 гг., ре-
формы императора Павла I).

За рамками данной работы остаются материалы целого ряда воинских корпусов 
и формирований, занимавших особое место в составе вооруженных сил Российской 
империи, таких, как лейб-гвардия, артиллерия, инженерный корпус, Голштинские и 
Гатчинские войска, военно-учебные заведения, а равно все иррегуляр ные части. При не-
обходимости сведения о служивших в них чинах можно довольно легко найти в соответ-
ствующих фондах (№ 2583 «лейб-гвардии Преображенский полк», № 826 «Инженерная 
экспедиция Военной коллегии», № 385 «Пав ловская команда (Гатчинские войска це-
саревича Павла Петровича)», № 314 «Первый кадетский корпус» и т.д.), тогда как го-
раздо более многочисленные материалы по учету личного состава полевой армии, гар-
низонных войск и ландмилиции разбросаны по более чем сорока фондам, да и описа-
ны зачастую весьма поверхностно. Так, дело № 46 из первой описи фонда № 44, насчи-
тывающее 50 частей, имеет один общий заголовок «Месячные и третные рапорты и 
формулярные списки полков команды графа Румянцева-Задунайского за 1786–1789 год». 
Сходные заголовки содержат сдаточные описи XVIII и XIX вв., используемые по сей 
день: «Списки о старшинстве штаб- и обер-офицеров третные полевых полков команды 
генерала-аншефа и кавалера Александра Борисовича Бутурлина: 751 [года] за майскую — 
1, 752 [года] за генварскую — 2, за майскую — 4, за сентябрьскую — 3…»; «Книга: фор-
мулярные списки штаб-, обер-офицеров и унтер-офицеров полков Санкт-Петербургской 
дивизии, на 576 листах». Даже в современных описях заголовки отнюдь не всегда об-
ладают должной степенью подробности. особенно это характерно для дел значитель-
ных по объему. В большин стве своем описаны они буквально по первым листам, в ре-
зультате чего основной массив информации остается скрыт от исследователей. К при-
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меру, дело № 2086 из фонда № 489, озаглавленное «Послужные и формулярные списки 
солдат и офицеров лейб-кирасирского, е.и.В. [кирасирского], Ростовского, Ямбургского 
карабинерных и других полков. 1782 г.», по факту включает в себя послужные списки 
27 войсковых частей: четырех кирасирских, восьми карабинерных, пяти драгунских, 
восьми гусарских и двух легкоконных полков. Некорректна и датировка — подшитые 
в дело документы охватывают не весь 1782 г., а только его майскую треть1 (списки за 
январскую треть 1782 г. находятся в деле № 2087, за сентябрьскую — в деле № 2088)... 
Настоящий указатель призван хотя бы отчасти компенсировать указанные выше не-
достатки сущес твующего на сегодняшний день научно-справочного аппарата РГВИа, 
а также способствовать полноценному введению в научный оборот крупнейшего в на-
шей стране собрания послужных и смотровых списков русской армии XVIII в.

Смотровой список представляет собой отчетный документ со сведениями о про-
хождении службы всего личного состава войсковой части, подававшийся инспектору 
при прохождении смотра. И форма составления таких списков, и вся церемония смотра 
подробно описаны в «инструкции определенным при армии нашей генералу-инспектору 
и военным инспекторам», изданной в конце декабря 1731 г. Включала «инструкция…» 
и образцовые бланки всех необходимых документов.

Итак, согласно этой «инструкции…», наряду с некоторыми другими документа-
ми, полковой командир должен был представить прибывшему осматривать его полк 
инспектору «…именные списки как штаб- и обер- и унтер-офицерам, так капралам и 
рядовым и нестроевым и всем чинам, в котором описать под всяким именем сколько кому 
отроду лет, и грамоте и писать умеют ли, и в котором году в службу взят, и из каких чи-
нов, и в нынешних настоящих чинах с которых кто годов, и кои из шляхетства — в коих 
уездах оные испомещены, и что за ними или за отцами их и матерьми людей и крестьян 
мужеска полу душ; и не был ли кто из офицеров и из урядников и из рядовых и из прочих чи-
нов служащих в полку в каких фергерах и кригсрехтах и в штрафах, и за какие причины; 
а кого при том смотре налицо не будет, под теми именами объявлять куда командрован 
или отпущен в дом, и по какому указу и до которого времени отпущен»2. Практически та-
кие же списки, называвшиеся «журналами… о числе людей», велись в войсковых час тях. 
единственное, что отличало «журнал» от смотрового списка — отсутствие графы о 
нахождении под судом и «в штрафах»3.

1  Треть, годовая треть — отчетный период, равный четырем месяцам. январская треть длилась с нача-
ла января по конец апреля, майская — с начала мая по конец августа, сентябрьская — с начала сентября 
по конец декабря. отчетные документы за соответствующую треть («третные» рапорты, ведо мости, 
спис ки, табели) составляли либо в ее последних числах, либо в первых числах следующей трети. На прак-
тике, впрочем, этот период мог варьироваться достаточно широко — от нескольких недель до несколь-
ких месяцев как в одну, так и в другую сторону.
2  Инструкция определенным при армии Нашей генералу-инспектору и военным инспекто рам. М., 
1731. С.4.
3  Рассуждение Воинской комиссии по 9 пункту — о полковых книгах и счетах. СПб., 1732. С.180-181.
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Внешний вид смотровых списков оставался неизменным по крайней мере до кон-
ца правления елизаветы Петровны. С середины 1760-х гг. стали использовать новую 
форму бланка, разработанную на основе офицерских послужных списков (одновремен-
но существовало несколько довольно схожих между собой вариаций)4. Встречаются, 
впрочем, такие смотровые списки нечасто. Видимо, последний в екатерининское цар-
ствование крупный инспекторский смотр провел генерал-поручик аким апухтин, от-
правленный по приказу князя Потемкина ревизовать войска Крымского корпуса летом 
1779 г. Некоторые войсковые части в 1770-е и 1780-е гг. представляли к смотру обык-
новенные послужные списки офицеров и нижних чинов5.

Регулярный учет офицерского состава Военная коллегия начала вести лишь в 1748 г. 
С этого времени все полевые, гарнизонные и ландмилицкие «команды» каждую треть 
года стали присылать ей «генеральные списки о старшинстве» штаб-, обер-офицеров и 
сержантов (вахмистров) «за руками генералитета, с показанием, кто в комплекте при 
полках или где в отлучках, и по каким указам и у каких дел, и все ль достойны к повыше-
нию или кто за чем недостоин»6. отправлять в коллегию третную отчетность напря-
мую от самих полков было запрещено7.

Необходимо отметить, что устоявшегося названия списки со сведениями о служ-
бе офицеров и сержантов (вахмистров) не имели. Составленные в одно и то же вре-
мя документы одного вида могли именоваться по-разному в каждой отдельной коман-
де или войсковой части: «список о старшинстве», «именной список о старшинстве», 
«список о старшинстве и достоинстве», «список именной с показанием старшинства 
и достоинства», «список о службе и достоинстве», «список о службе, старшинстве и 
досто инстве», «именной список», «список аттестатный… с показанием всей их служ-
бы и достоинства», просто «аттестат», «послужной список», «формулярный список… 
с показанием их службы и прочего», «список формулярный… с показанием всей их службы, 
старшинства и достоинства», «ведомость о старшинстве и достоинстве» и т.д. Для 
единообразия в оформлении и удобства пользования, в настоящем указателе исполь-
зуется обобщающий термин «послужные списки».

Текст указа 1748 г. обнаружить нам, к сожалению, не удалось, однако сами спис-
ки имеются во множестве. На титульные листы их, по принятому в первой половине 
XVIII в. обыкновению, вынесены все перечисленные в данном указе «пункты», по ко-
торым следовало дать ответ. Вот, например, заголовок послужного списка офицеров 
кирасирского полка Наследника от 24 мая 1748 г.: «Список именной кирасирского его 
императорского Высочества благоверного государя великого князя Петра Феодоровича 
полку о состоящих во оном полку штаб- и обер-офицерах, кто с которого году, месяца и 
числа в службу вступил, и в прежних, из которых в нынешние произведены, и в нынешних 

4  РГВИа. Ф.52. оп.1. Д.51. Ч.2.; Д.97. Ч.7; Ф.121. оп.1. Д.22; Ф.490. оп.5. Д.315. Л.179-285 об. и др.
5  РГВИа. Ф.52. оп.1. Д.62. Ч.1; Ф.111. оп.1. Д.82 и др.
6  РГВИа. Ф.105. оп.1. Св.58. Л.475-476.
7  РГВИа. Ф.2. оп.10. Д.321. Л.559.
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настоящих чинах, и из каких чинов, грамоте и писать умеют ли, не бывали ль кто в ферге-
рах, следствиях и в штрафах и за что именно, и в шумстве, и в должности своей порядоч-
но ль правят, и к произвождению достойны ль или за чем недостойны, и где обретаются, 
о том значит под сим»8. При сравнении между собой бланков смотровых и пос лужных 
списков нетрудно заметить, что вторые разрабатывались на основе первых.

Наряду с общими послужными списками, с середины 1740-х до конца 1750-х гг. со-
ставляются особые ведомости «о службах» штаб-офицеров, где подробно описыва-
лось, «какими чинами оные с начала вступления их в службу даже до нынешних настоя-
щих чинов происходили, и во время службы где были в партиях, на баталиях и акциях» 9 
(этот документ, несомненно, ведет свое происхождение от офицерских «сказок» на-
чала XVIII века).

В начале 1756 г. Военная коллегия разослала по командам новый образец бланка 
для составления послужных списков офицеров и сержантов (вахмистров). Главным 
его отличием от прежнего было появление граф со сведениями об учас тии в походах 
и делах против неприятеля, а также о нахождении в домовых отпусках. В екатеринин-
ские времена бланки послужных списков образца 1756 г. печатались в приложениях к 
Полковничьим инструкциям (форма под литерой «В»). Эти же инструкции определяли 
перечень и сроки представления войсковыми частями документов срочной отчетности10.

Похожие послужные списки в 1760-е гг. стали составлять и на нижних чинов. Их 
формуляры наряду с информацией о возрасте, социальном происхождении, времени 
вступления в службу, прохождении чинов, знании грамоты, участии в походах и проч. 
включали в себя сведения о росте, описание примет и отметки о наличии жены и де-
тей; графы о предоставлении домовых отпусков и достоинстве к повышению, напро-
тив, отсутствовали (первое в отношении нижних чинов не практиковалось, а произ-
водство в унтер-офицерские чины зависело от личного «произволения» командира во-
йсковой части и не требовало утверждения в вышестоящих инстанциях).

В апреле 1792 г., с подачи председателя Военной коллегии генерал-аншефа графа 
Николая Салтыкова, были разработаны новые «формы» для составления послужных 
списков. от прежней они отличались, во-первых, тем, что все сведения о прохождении 
чинов, начиная с момента поступления на службу и до получения последнего чина, те-
перь состояли в одной общей графе; во-вторых, появляется новая графа с указыванием 
войсковых частей и прочих мест прохождения службы — «в которых полках и батали-
онах… находился по переводам и произвождениям»11. Использовались такие бланки со-
всем недолго — в июле 1793 г. вновь образованная Инспекторская экспедиция Военной 
коллегии «сочинила» новые «формы» для всех документов срочной отчетности. 

8  РГВИа. Ф.120. оп.1. Д.132. Л.387.
9  РГВИа. Ф.490. оп.3. Д.46. Л.9.
10  Инструкция пехотного полку полковнику, с приложением форм, штатов и табелей. СПб., 1764. С.1-2, 
19-20; Инструкция конного полку полковнику, с приложением форм и табелей, конфирмо-ванная от ее 
Императорского Величества 1766 года генваря 14 дня. СПб., 1766. С.2-4, 43-45.
11  РГВИа. Ф.2. оп.10. Д.874. Л.53-54 об.
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Порядок составления и подачи послужных списков во второй половине XVIII в. ме-
нялся неоднократно. С конца 1750-х гг. начинает сходить на нет обще при нятая преж де 
практика подачи в Военную коллегию «генеральных» (сводных) списков от войско-
вых соединений (генералитетских команд, дивизий и корпусов). Уже в первые годы 
екатерининского правления нормой становится представление по команде отдель-
ных списков от каждой войсковой части. Впрочем, Сибирский и оренбургский кор-
пуса, стоявшие на дальних окраинах империи, продолжали сочинять сводные списки 
и в 1780-е, а Сибирский корпус — даже в 1790-е гг.12 еще одним исключением из об-
щего правила оставались гарнизонные батальоны.

В 1750-е гг., как уже было сказано выше, полевые, гарнизонные и ландмилицкие 
команды отправляли в Военную коллегию «генеральные» списки всех офицеров и 
сержантов (вахмистров) своих полков и батальонов каждую треть года. С середины 
1760-х до конца 1770-х — середины 1780-х гг. по третям года, как правило, подавались 
списки только штаб-офицеров и капитанов (ротмистров); списки всех без исключения 
штаб-, обер-офицеров и сержантов (вахмистров) составляли два раза в год — за пер-
вое и второе полугодия, а то и единожды — за год в целом. В дальнейшем послужные 
спис ки всех офицеров и сержантов (вахмистров) вновь стали подавать по команде каж-
дую треть года (списки за сентябрьскую треть и за год при этом полностью дублирова-
ли друг друга). от гарнизонных войск с середины 1760-х до середины 1770-х гг. за каж-
дую годовую треть и оба из полугодий Военная коллегия получала списки только гене-
ралов и штаб-офицеров; послужные списки «состоящих по гарнизону» обер-офицеров 
и сержантов сочинялись лишь по истечении всего года. В середине 1793 г. третная от-
четность была упразднена вовсе, в результате чего послужные списки остаются только 
в числе документов годовой отчетности: указом от 25 июля Военная коллегия прика-
зала всем состоящим в ее ведении войсковым частям присылать в Инспекторскую экс-
педицию по прошествии каждого года, датируя их первым января года наступившего, 
«…спис ки о штаб- и обер-офицерах, вахмистрах, сержантах и в тех классах состоящих… 
по формам под номером первым и вторым, с показанием случившейся в прошедшем годе при-
были и убыли; <…> списки о унтер-офицерах, то есть ротных квартермистрах, капте-
нармусах, подпра порщиках, фурьерах, капралах и в других в равных оным чинах состоя-
щих, также о рядовых и всех нижних строевых и нестроевых чинах и о денщиках… по фор-
ме под номером третьим; сперва генерально о всех в полках, батальонах, корпусах, ротах 
и командах состоящих, а потом, то есть по прошествии года, только об одних тех, кото-
рые в прошедшем году в оные определены и в прежде поданных генеральных списках написа-
ны не были, с показанием о каждом человеке, откуда именно и которого месяца и числа при-
сланы и определены»13. При необходимости Военная коллегия, а равно все корпусные и 
дивизионные командиры, могли затребовать от состоящих у них в подчинении войско-
вых частей послужные списки не только в оговоренное, но и в любое другое время (по-

12  РГВИа. Ф.489. оп.1. Д.1046. Л.322-337; Д.1048. Л.157-298; Д.1051. Л.151-339 и др.
13  РГВИа. Ф.41. оп.1. Д.234. Л.85-86, 122-124 об.
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видимому, в результате именно такого частного распоряжения генерал-фельдмаршал 
граф Петр Румянцев, вопреки установленному Военной коллегией порядку, продолжал 
получать третную отчетность, в том числе послужные списки, в течение всего 1795 г.)14.

Твердых правил, сколько именно списков должно быть составлено полком или ко-
мандой за каждый отдельно взятый отчетный период, долгое время не существовало. 
В 1750-е гг. в один список включались все офицеры войсковой части (соединения); та-
кой же общий список составлялся на сержантов (некоторые полки подавали списки всех 
унтер-офицеров). В дальнейшем вариантов стало на порядок больше. Каждая вой сковая 
часть могла представить как один общий список на всех своих офицеров и сержантов 
(вахмистров), так и отдельные списки на каждую из основных категорий чинов (штаб-, 
обер-офицеров, сержантов), и даже на каждый конкретный чин, начиная от полков-
ника и заканчивая кадетами. Встречаются и комбинации описанного выше: например, 
составлялись общий список на всех штаб-офицеров полка и отдельные списки на ка-
питанов, поручиков, подпоручиков, прапорщиков и сержантов (вахмистров). Лишь в 
апреле 1792 г. Военная коллегия предписала подавать списки на штаб-офицеров, ка-
питанов (ротмистров), поручиков, подпоручиков, прапорщиков (корнетов), кадетов, 
сержантов (вахмистров) и знающих грамоту унтер-офицеров и капралов из разно-
чинцев; в сержантские (вахмистрские) списки включались также сведения о службе 
всех нижних чинов из дворян и офицерских детей, вплоть до рядовых, с 1777 г. пода-
вавшиеся в виде отдельных ведомостей15, а с 1782 г. — списков обыкновенной формы16. 
офицеров унтер-штаба как правило вносили в списки тех категорий строевых чинов, к 
которым они приравнивались: полковых квартирмейстеров — к поручикам, адъютан-
тов и аудиторов — к подпору чикам, комиссаров и берейторов — к прапорщикам (кор-
нетам). Сведения о службе провиантмейстеров, обозных, надзирателей над больными 
и полковых писарей непременно были в одних списках с сержантами (вахмистрами).

Информация, вносившаяся в перечисленные выше виды послужных и смотровых 
списков, представлена в таблице (смотри следующую страницу).

Указатель состоит из четырех основных частей. В первую включены пос лужные и 
смотровые списки времен правления анны Иоанновны и елизаветы Петровны, во вто-
рую — Петра III, в третью — екатерины II. Правильнее, впрочем, было бы говорить о 
привязке не к царствованиям, а к совпадающим с ними по времени переменам в соста-
ве и устройстве армии, поэтому, например, составленные в конце 1762 г. списки офи-
церов и вахмистров конногренадерских и драгунских полков, переформированных в 
карабинерные в 1763 г., отнесены не к третьей, «екатерининской», а к первой части. 
Точно такая же ситуация с гарнизонными полками и двадцатью полками украинско-

14 РГВИа. Ф.44. оп.1. Д.124. Ч.11. Л.323-436; Д.124. Ч.8. Л.106-189; Д.124. Ч.25. Л.378-461 и др.
15 РГВИа. Ф.44. оп.2. Д.330. Л.169-169 об., 180.
16 РГВИа. Ф.43. оп.1. Д.55. Л.2-13; Ф.2. оп.10. Д.758. Л.86-86 об.
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номер по порядку (в списке) х х х х  х х х  – х х
имя и нынешний чин х х х х х х х х х х
возраст (количество полных лет) х х х  – – х х х х х
происхождение; для дворян – 
наличие поместий и крепостных х х х х х х х х х х

дата вступления в службу х х – х х х х – – х
чин при вступлении в службу – – – х х – – – – –
дата получения предыдущего чина   –   – – х – – –  – – –
дата получения нынешнего чина х х  – х х х х – – –
прохождение чинов за всё время 
службы – – х – х х х х х х

войсковые части и прочие  
места прохождения службы – – – – – – – х х х

знание грамоты, иностранных 
языков и других наук х х х х х х х х х х

наличие жены и детей (до 1793 г. – 
только для нижних чинов) х х х – – – х – х х

нахождение под судом и «в штрафах» х – х х х х х х х х
участие в походах и делах  
против неприятеля – – – – – х х х х х

предоставление домовых отпусков – – – – – х – х х х
нынешнее местонахождение х х х х х х – х х х
отметки о достоинстве к повышению – – – х х х – х х –
рост (только для нижних чинов) – – х – – – х – – х
приметы (только для нижних чинов) – – х – – – х – – х
отметки о прибытии к полку 
и повышении в чинах х х – – – – – – – –

отметки об оставлении службы х х – – – – – – – –

* В «генеральных» (сводных) списках, подававшихся от команд, вслед за графой с порядковым номе-
ром шла графа с названием войсковой части. Списки от отдельных вой сковых частей граф с порядко-
выми номерами, как правило, не имели.
Сведения о награждении орденами — для XVIII в. событие еще достаточно редкое, чтобы отводить 
под него специальное место в типовом бланке — заносились в графу с указанием имени и чина: «пол-
ковник (имярек) и ордена (такого-то) кавалер».
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го ландмилицкого корпуса, подвергшимися реформированию в 1764 г. Вторая часть 
и вовсе включает в себя списки только тех полков, которые были названы по именам 
своих шефов и вновь сформированных гренадерских батальонов; списки всех осталь-
ных полков, батальонов и команд за первую половину 1762 г. также следует искать в 
первой части указателя.

Внутри трех вышеназванных частей материал систематизирован по родам и ви-
дам войск, в соответствии с иерархией, принятой в XVIII веке: сначала идут разделы 
со списками войсковых частей полевой армии (тяжелая и легкая кавалерия, затем тя-
желая и легкая пехота), после — гарнизонных войск, ландмилиции, войсковых частей 
смешанного состава и, в конце, разделы со сводной отчетностью крупных войсковых 
соединений (генералитетских команд, дивизий, отдельных корпусов и армий).

Внутри разделов по видам войск находятся подразделы конкретных войско-
вых частей, расположенные в алфавитном порядке (азовский, архангелогородский, 
астраханский полк и т.д.). Послужные и смотровые списки каждого из таких подразде-
лов идут в хронологичес кой последовательности. Информацию по войсковым частям, 
менявшим название или переходившим из одного вида войск в другой, следует искать в 
соответствующих подразделах указателя (так, подразделы по елисаветградскому пол-
ку, переформированному из пикинерного в легкоконный, а затем в конноегерский, есть 
в разделах о пикинерных, легкоконных и конноегерских полках). В том случае, если 
списков войсковой части, о существовании которой известно из специальной литера-
туры, не сохранилось или не удалось найти, одноименные подразделы всё равно вклю-
чены в указатель и оставлены не заполненными.

Сводная отчетность команд армейского генералитета, составляющая основу пер-
вой части указателя, расположена в порядке старшинства чинов возглавлявших эти 
команды генералов: сначала идут команды всех генерал-фельдмаршалов, затем всех 
генерал-аншефов, генерал-поручиков, генерал-майоров и бригадиров; команды генера-
лов одного чина следуют друг за другом в хронологической последовательности, опре-
деляемой крайними датами принадлежащих им документов (даты эти указаны в заго-
ловке каждой команды). Сводная отчетность гарнизонных войск дана в алфавитном 
порядке, по названиям департаментов и отдельных гарнизонов (архангелогородский 
гарнизон, астраханский департамент, Выборгский департамент и т.д.).

Четвертая часть отведена послужным спискам генералитета; располагаются они 
в алфавитном порядке (наглядно вся описанная здесь схема видна по оглавлению).

В научно-справочный аппарат издания входят: предисловие, список шифров ис-
пользованных документов, оглавление и алфавитный указатель войсковых частей.

Заголовок каждого отдельного списка состоит из следующих основных элементов:
1. Дата составления списка. определяется по дате, проставленной на титульном 

листе, а в случае ее отсутствия — по дате составления сопроводительного докумен-
та, либо, если такой документ не сохранился — по дате получения списка адресатом. 
Даты и прочие сведения, восстановленные по другим документам или по смыслу за-
ключены в квадратные скобки.
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2. Вид документа («послужные списки», «смотровой список», «ведомость»).
3. Перечень включенных в послужные списки чинов, округленный до основных 

категорий: штаб-, обер-, субалтерн-офицеры, сержанты (вахмистры), кадеты, нижние 
чины из дворян etc. В том случае, если изначально единая подборка спис ков сохранилась 
не полностью или при поступлении в архив оказалась разделена по нескольким едини-
цам хранения (делам), перечисляются конкретные чины: майоры, капитаны, поручики 
и др. В заголовках к смотровым спискам указывается войсковая часть в целом, а в заго-
ловках к послужным спискам генералов и бригадиров — имена и фамилии последних.

3. Войсковая часть (полк, корпус, отдельный батальон) или ее подразделение (ба-
тальон, эскадрон, двухротная команда), подавшее списки.

4. отчетный период, за который были составлены списки (месяц, годовая треть, по-
лугодие, год). Эти сведения приводятся только в том случае, если они известны допод-
линно — указаны на титульном листе или в сопроводительных документах. Начиная 
с 1794 г. отчетный период не указывается, так как с этого времени послужные списки 
подавались только за год в целом. Исключение сделано для документов, выходящих 
за рамки стандарта (к примеру, списков за позапрошлый год).

5. архивный шифр, включающий номер фонда, описи, связки (если таковая имеет-
ся), дела и листов. В ряде случаев, например, если всё дело состоит из подборки списков 
одной войсковой части (команды) за одну дату, или находится в плохом физическом 
состоянии, затрудняющем проставление нумерации, листы не указаны.

Здесь следует сделать одно немаловажное замечание: перед заказом дел через чи-
тальный зал необходимо сверяться с описями. Во-первых, опись фонда может быть 
переработана. В этом случае новые, действующие шифры дел следует установить по 
переводной таблице, приведенной в конце новой описи. Во-вторых, дело с искомыми 
спис ками может быть микрофильмировано, что имеет принципиальное значение при 
составлении требований на выдачу архивных материалов.

Выражаю искреннюю благодарность всем, кто оказывал содействие и помощь в соз-
дании этого указателя: заведующим первым, третьим и шестым архивохранилищами 
РГВИа Т.М. Тихомировой, а.Д. Лазерсону и В.В. Тарасо вой — за воз мож ность полно-
ценно работать с документами; о.а. Кур ба то ву, В.С. Курманов ско му, С.а. Харитонову, 
о.В. Чистякову, Д.а. Юсову — за методические консультации и общие замечания по 
струк туре; В.а. акимову и Т.Ю. Бурмистровой — за помощь в подготовке иллюстра-
тивного материала.
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Бланк смотрового списка. 1731 г.
инструкция определенным при армии нашей  

генералу-инспектору и военным инспекторам. М., 1731.
Смотровые списки по этой форме составлялись вплоть до начала 1760-х гг.
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Бланк «журнала... о числе людей». 1732 г.
Рассуждение Воинской комиссии по 9 пункту — о полковых книгах и счетах. СПб., 1732.
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Смотровой список гренадерского батальона  
Санкт-Петербургского легиона. 1774 г.

РГВиА. Ф.52. оп.1. Д.51. Ч.2.
На этой и следующей странице показаны примеры смотровых списков, составленных по фор-
ме бланка послужного списка образца 1756 г.
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Смотровой список Казанского пехотного полка. 1775 г.
РГВиА. Ф.52. оп.1. Д.97. Ч.7.
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Послужные списки офицеров кирасирского Наследника полка. 1748 г.
РГВиА. Ф. 120. оп.1. Д. 132.

один из первых образцов послужных списков. Нетрудно заметить, что бланк этого докумен-
та разработан на основе смотрового списка.
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Послужные списки офицеров пехотных полков и батальонов команды  
генерал-фельдмаршала грфа Петра Лесси за январскую треть 1749 г.

РГВиА. Ф. 490. оп.3. Д.1.
На этой и двух следующих страницах показаны типичные образцы «генеральных» (сводных) 
послужных списков конца 1740-х — первой половины 1750-х гг.
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Послужные списки офицеров пехотных полков команды  
генерал-аншефа Александра Бутурлина за сентябрьскую треть 1749 г.

РГВиА. Ф.490. оп.3. Д.1.
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Послужные списки офицеров пехотных полков команды  
генерал-квартирмейстера Матвея Ливена за январскую треть 1755 г.

РГВиА. Ф.490. оп.3. Д.43.
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Бланк послужного списка офицеров и сержантов (вахмистров). 1756 г.
инструкция пехотного полку полковнику, с приложением форм, штаов и табелей. СПб., 1764.

один из самых «долгоиграющих» бланков послужного списка: использовался без малого со-
рок лет — с 1756 г. по 1792 г.
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Послужные списки нижних чинов 3-го батальона  
Финляндского егерского корпуса. 1786 г.

РГВиА. Ф.132. оп.1. Д.2.
Пример типичного послужного списка нижних чинов. Главное отличие от «офицерского» по-
служного списка — графа с указанием роста и описанием примет.



22 ПоСлужные и СМоТРоВые СПиСКи 1730–1796 гг.

Бланк послужного списка офицеров. 1792 г.
указы Военной коллегии за 1792 г.

от бланка образца 1756 г. эта «форма» отличалась, во-первых, тем, что все сведения о прохожде-
нии чинов, начиная с момента поступления на службу, теперь состояли в одной общей графе; 
во-вторых, появилась новая графа с указыванием войсковых частей и прочих мест прохожде-
ния службы — «в которых полках и баталионах… находился по переводам и произвождениям».



23ПРеДиСлоВие

Бланк послужного списка сержантов (вахмистров). 1792 г.
указы Военной коллегии за 1792 г.



24 ПоСлужные и СМоТРоВые СПиСКи 1730–1796 гг.

Послужные списки офицеров и вахмистров  
Московского карабинерного полка. 1793 г.

РГВиА. Ф. 11. оп.6. Д.24.
от бланка образца 1792 г. этот список отличается только прибавлением графы о семейном по-
ложении. Прежде сведения о наличии жены и детей заносились в «формуляры» только ниж-
них чинов.



25ПРеДиСлоВие

Послужные списки нижних чинов  
Московского карабинерного полка. 1793 г.

РГВиА. Ф. 11. оп.6. Д.24.




