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ПРЕДИСЛОВИЕ

Н

астоящее издание представляет собой справочник о службе генералов и штаб-офицеров
русской регулярной армии, созданный на основе рукописных и печатных списков по старшинству на 1729–1796 гг., составлявшихся в Военной коллегии. Выбранные хронологические рамки определяются с одной стороны самым ранним выявленным в собраниях Российского государственного военно-исторического архива (РГВИА), Российского государственного архива древних
актов (РГАДА) и Российской государственной библиотеки (РГБ) списком по старшинству XVIII в.,
с другой — концом правления императрицы Екатерины II.
Списки по старшинству за указанный период (1729–1796 гг.) представляют собой систематизированные по чинам (от старших к младшим), а внутри каждого отдельного чина по датам производства, перечни:
– генералов и штаб-офицеров лейб-гвардии, полевой армии, гарнизонных войск, ландмилиции,
поселенных войск (гусарские, пандурские, пикинерные полки), артиллерии, полевого артиллерийского фурштата, инженерного корпуса;
– имеющих генеральские и штаб-офицерские чины служащих так называемого «воинского департамента»: Военной коллегии, Канцелярии главной артиллерии и фортификации, Оружейной канцелярии, Генерального штаба, Главного Комиссариата, Главной Провиантской канцелярии, контор
и других структурных подразделений названных учреждений;
– имеющих штаб-офицерские «ранги» чинов, состоящих при военно-походных канцеляриях
генерал-фельдмаршалов и генерал-аншефов: генералс-адъютантов, генерал-аудитор-лейтенантов,
генерал-вагенмейс теров, генерал-гевальдигеров;
– «главных командиров» и старшин иррегулярных войск (в печатных списк ах начиная с 1768 г.).
Помимо указания текущего чина и даты производства в него, списки по старшинству содержат сведения:
– о времени вступления в службу (с 1751 г.);
– дате производства в предыдущий чин (в рукописных списках 1764–1796 гг.);
– месте службы и/или занимаемой должности;
– полученных российских и иностранных орденах (с 1776 г.);
– отметки об изменениях, произошедших в течение года, на который был составлен список: производстве в следующий чин, назначении на должность/увольнении с должности, перемене места
службы, нахождении сверх комплекта/вмещении в комплект, исполнении различных «комиссий»
(поручений), пребывании в отпуске, отставке, нахождении под судом, разжаловании, смерти etc.
Печатные списки по старшинству начиная со списка на 1770 г. содержат также отдельные перечни кавалеров ордена Св. Георгия, с указанием его классов (степеней) и дат награждения.
Общие списки по старшинству на генералов и штаб-офицеров всех корпусов, родов и видов войск
составлялись ежегодно. Отдельные списки по старшинству на генералов и бригадиров во времена правления Екатерины II Военная коллегия делала дважды в год — по состоянию на 1 января и 1 июля. Тогда
же исчезают общие на всю регулярную армию рукописные списки по старшинству — уже в 1760‑е гг.
списки генералов и штаб-офицеров гарнизонных войск составлялись отдельно, в Гарнизонной экспедиции Военной коллегии. Печатные списки по старшинству, издававшиеся в 1760‑е–1790‑е гг., как и
прежде, включали в себя сведения о генералах и штаб-офицерах всех корпусов, родов и видов войск1.
Необходимо иметь в виду, что составлявшиеся по сведениям, присылаемым в Военную коллегию от «полков
и команд» в конце истекающего года и публиковавшихся в первых месяцах следующего, печатные списки по
старшинству на самом деле дают информацию по состоянию офицерского корпуса на конец года, предшествующего указанному на титульном листе. Исключением являются лишь несколько списков последних лет екатерининского правления: список на 1789 г. был издан в начале 1790 г., списки на 1793 г. и 1794 г. – не ранее марта,
списки на 1795 г. и 1796 г. – не ранее июля соответствующего года.
1
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Последовательность расположения материала внутри списков по старшинству менялась с рос
том численности армии, изменениями в ее составе и структуре.
Первыми во всех случаях шли перечни генералитета. Иногда они располагались просто в порядке старшинства чинов: все генерал-фельдм аршалы, затем все генерал-аншефы, все генерал-поручики
и т.д. Иногда сначала отдельным блоком шли перечни генералов и бригадиров, состоящих «при воинских командах», а после — генералов и бригадиров, «обретающихся» при высочайшем дворе и
«у разных дел» (присутствующих в Сенате, занимающих должности наместников, губернаторов,
состоящих «министрами» (посланниками) при иностранных дворах и проч.). Во втором случае, таким образом, один список по старшинству включал два раздела с генерал-фельдмаршалами, два раздела с генерал-аншефами и т.д.
Вслед за генералитетом шли перечни штаб-офицеров различных родов и видов войск в соответствии с их иерархией: армейской кавалерии и пехоты, остзейских и внутренних гарнизонов, Украинской и Закамской ландмилиций (две последние в разных списках нередко меняли между собой
местами). Перечни штаб-офицеров гусарских полков, всю первую половину XVIII в. занимавших промежуточное положение между регулярными и иррегулярными войсками, в конце 1740‑х и в 1750‑е гг.
обычно располагались между полевой армией и гарнизонными войсками (прежде гусар не вносили в списки по старшинству вообще). Перечни штаб-офицеров артиллерии, артиллерийского фурштата и инженерного корпуса, а также служащих «воинского департамента», в аннинские и елизаветинские времена чаще всего помещавшиеся в самом конце списков по старшинству, при Екатерине II стали располагать сразу же после перечней генералитета.
С течением времени внутренняя структура списков по старшинству становится всё более дробной. Перечни штаб-офицеров полевой армии с конца 1740‑х гг. группировались по видам войск: вначале следовали перечни штаб-офицеров кирасирских полков, затем штаб-офицеров драгунских полков и т.д. В 1770‑е гг. главным критерием для систематизации становится не вид войск, а чин. Полковников армейской кавалерии и пехоты с тех пор сводили в один общий перечень, после него шли перечни подполковников по видам войск в порядке старшинства последних (подполковники кирасирских и
карабинерных полков, подполковники драгунских полков и т.д.), затем — перечни премьер-майоров
в той же последовательности видов войск и, в конце, секунд-майоров. Перечни штаб-офицеров гусарских, пикинерных и легкоконных полков, не считавшихся еще полноценными регулярными частями, в 1770‑е гг. могли разместить отдельным блоком. С 1793 г. перечней подполковников, премьер- и
секунд-майоров осталось всего по два на каждый чин — один по армейской кавалерии, другой по армейской пехоте. Перечни генералов и штаб-офицеров гарнизонных войск в екатерининские времена сводились в отдельный раздел, стоящий особняком от прочих. Равным образом, никогда не смешивались
с другими перечни штаб-офицеров артиллерии, артиллерийского фурштата и инженерного корпуса.
Подробно расписывать все встречающиеся в списках по старшинству нюансы способов расположения материала будет излишне, так как свои особенности и в этом, и в других отношениях имел
едва ли не каждый список, а вышесказанного должно быть вполне достаточно для понимания структуры данного вида документов.
Главной задачей настоящего справочника является облегчение поиска информации по каждому
конкретному человеку, внесенному в списки по старшинству. Работать с данным видом документов
порой бывает отнюдь не просто и весьма затратно по времени даже в отношении лиц, состоявших в
генеральских чинах, поиск же сведений о штаб-офицере может потребовать многие часы — при отсутствии какого бы то ни было поискового аппарата у подавляющего большинства списков (алфавитные указатели, к примеру, есть всего в двух из них, а оглавления лишь в печатных), уверенность
в результатах изысканий дает только сквозной просмотр каждого списка, содержащего в себе десятки, а порой и сотни страниц.
Сказанное выше о скорости и удобстве поиска информации о людях, внесенных в списки по старшинству, не относится исключительно к вышеупомянутым спискам. Взятые из них сведения в сочетании со специальной литературой и научно-справочным аппаратом архивов во многих случаях дают
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возможность выяснить гораздо больше. К примеру, установив с помощью списков по старшинству
место службы конкретного генерала или штаб-офицера в соответствующие годы, можно без особого труда найти его послужной список (и даже не один), воспользовавшись вышедшим в 2013 г. межфондовым указателем под названием «Послужные и смотровые списки русской армии 1730–1796 гг. в
собрании РГВИА». Издание это в сочетании с настоящим справочником позволяет выявить послужные списки для основной части штаб-офицеров полевой армии, гарнизонных войск и ландмилиции
за весь период правления Екатерины II, а в ряде случаев и за более ранние годы. Следует только иметь
в виду, что с момента составления одного списка по старшинству до момента составления другого,
следующего списка, проходил по крайней мере год, поэтому списки, издававшиеся в печатном виде,
включают в себя сведения только о последних за истекшее годовое время производствах и переводах, и если получение двух чинов в один год даже под конец екатерининского правления случалось
довольно редко, то переводы из одной части в другую, а равно увольнение со службы и определение
на нее вновь, порой спустя всего несколько месяцев, в 1780‑е и 1790‑е гг. были явлением заурядным.
Здесь же, справедливости ради, необходимо сказать, что исчерпывающей полнотой настоящий
справочник по объективным причинам не обладает. Списков по старшинству на 1735, 1736, 1745, 1747,
1756, 1757, 1759, 1761, 1762, 1763 и 1772 гг. не было обнаружено вообще. На 1760, 1764, 1774–1778 гг.
нашлись списки генералитета, на 1790 г. — генералитета и гарнизонных войск, на 1791 г. — генералитета и штаб-офицеров полевой армии, на 1786 г. — только гарнизонных войск. Бóльшая часть сведений за 1762 г. и все сведения за 1763 г. взяты не из самих списков по старшинству, а из документов
Воинской комиссии, использовавшей списки в своей работе (доклады комиссии на высочайшее имя
с приложением списков генералов и полковников на 1762 г., подполковников и майоров на 1763 г.).
Кроме того, некоторые рукописные списки не имеют начала (1739 и 1749 гг.), окончания (1743, 1746,
1748 и 1755 гг.) или части листов (1744, 1781, 1782 и 1791 гг.).
Терминология чинопроизводства в рассматриваемый период, составляющий без малого семь
десятков лет, конечно же менялась. Так, генерал-лейтенанты при Екатерине II стали называться исключительно генерал-поручиками (прежде, напротив, в списках по старшинству генерал-поручиков
практически не встречается).
Быть «уволенными» со службы или же «получить абшит» вплоть до манифеста императора Петра III «О даровании вольности и свободы всему российскому дворянству» (18 февраля 1762 г.) могли
только состоявшие на русской службе иностранцы — лично свободные люди, избирающие род занятий
по собственному желанию. Подданные российских самодержцев, вне зависимости от происхождения
и чина, получали «отставку», причем обозначало это не только и не столько оставление службы как
таковой, сколько освобождение от обязанностей на текущем поприще. Отставка из армии, например,
значила прекращение службы в полевых полках, но не в гарнизоне или на статских должностях (словосочетание «отставлен в гарнизон» как нельзя более точно характеризует существовавшее положение
вещей). Лишь в 1760‑е гг., когда всякий без исключения офицер сделался абсолютно свободным человеком, термины «увольнение» и «отставка» стали синонимами. Ради единообразия в оформлении и
удобства пользования, термин «отставка» используется в настоящем справочнике для обозначения
завершения службы применительно к генералам и офицерам любого подданства. В отношении отпус
ков — временного оставления службы — употреблялись глаголы как «отпустить», так и «уволить».
«Исключение» значило оставление службы по суду за различного рода преступления и проступки.
«Выключение» подразумевало под собой, что офицер перестает числиться на прежнем месте службы (в войсковой части или учреждении) по любой другой причине: перевод на новое место службы,
уход в долговременный отпуск или в отставку, невозвращение из отпуска в определенный срок и т.д.
Взамен разнообразных выражений XVIII в., таких, например, как «правит должность», «в должности», «отправляет должность», «в правлении… должности», «за [того-то]» и т.д., замененных
в современном нам языке стандартным словосочетанием «исполняющий обязанности», в справочнике применена типовая фраза «на должности» («на должности коменданта», «на должности губернатора», «на должности генерал-провиантмейстера» и т.д.).

•••



6

ГЕНЕРА ЛЫ И ШТАБ-ОФИЦЕРЫ РУССКОЙ РЕГУЛ ЯРНОЙ АРМИИ 1729–1796 гг.

Получение чина «с заслугой» означало, что старшинство1 в новом чине будет совпадать с датой
производства в него спустя некоторое время. Случалось такое при производстве через один или
два чина, например, если капитан становился генералс-адъютантом в чине подполковника, минуя
секунд- и премьер-майорский чины. Обыкновенно за каждый «пропущенный» чин назначался год
заслуги, то есть при производстве капитана в генералс-адъютанты подполковничьего чина 1 января 1770 г. старшинство в данном чине будет считаться только с 1 января 1772 г. С середины 1770‑х гг.
в подобных случаях, а также при возвращении на военную службу из отставки и переходе со статских должностей, стали назначать старшинство по предыдущему чину: секунд-майорам — с капитанами, подполковникам — с премьер-майорами и т.д., чтобы не имели «обиды» сверстники, продолжающие службу на строевых должностях.
Другие формулировки — «переведен», «произведен», «разжалован», «под судом», «умер» —
как кажется, не требуют специальных разъяснений.
Материал справочника систематизирован по алфавиту фамилий. Каждая справочная статья
имеет в своем составе три основных элемента:
1) Заголовок, включающий фамилию, имя, отчество (если его удалось установить) и, при наличии, титул военнослужащего. В круглых скобках приводятся встречающиеся в списках за разные
годы варианты написания фамилий, имен и отчеств; в квадратных — сведения, требующие уточнения или проверки. При полном совпадении фамилии и имени сначала идет справка о том, кто первый получил штаб-офицерский чин.
При наличии нескольких вариантов написания фамилии или имени, варианты эти также даны в алфавитном порядке: «Абалдуев (Оболдуев)», «Бем (Бемс)», «Виллим (Вильгельм)», «Крестьян (Христиан)»; для иностранных фамилий, имеющих традиционное написание в русском языке, вначале следует их ставшая традиционной форма, а уже затем ее вариации в алфавитном порядке: «Бенкендорф (Бекендорф)», «Багговут (Баггувут, Багеут»), «Коскуль (Коскель, Коскиль)». Франкоязычные фамилии
с приставкой «де», в русском языке XVIII в. нередко сливающиеся в одно слово, приводятся в обеих
формах, сперва в «изначальной», затем в «составной»: «Бальмен (Дебальмен)», «Жанти (Дежанти)».
2) Вынесенные в отдельный абзац после заголовка сведения о годе вступления в службу и датах
производства в чины, с указанием в скобках дополнительных сведений и разночтений.
3) Сведения из списков по старшинству за конкретные годы, расположенные в хронологической
последовательности. При наличии нескольких списков за один и тот же год, содержащих не совпадающую между собой информацию, приводятся сведения из каждого такого списка.
В каждом подразделе справки за соответствующий год указаны:
– год списка по старшинству;
– учтенные в списке на данный год чин, место службы и/или занимаемая должность;
– отметки об изменениях в вышеперечисленном (при наличии таковых);
– архивный шифр для рукописного или сокращенное библиографическое описание для печатного списка по старшинству, из которого взяты сведения 2 .

Старшинство – условная дата, от которой исчисляется выслуга в чине. Первоначально дата производства в чин
и старшинство были одним и тем же – старшинство в чине считалось с даты производства в него, но примерно
с середины XVIII в. в силу ряда причин (таких, в частности, как рост численности, усложнение состава и структуры сухопутных войск, увеличение номенклатуры чинов и должностей, совершенствование вследствие этого
правил чинопроизводства) дата производства и старшинство стали различаться друг от друга.
2
Названия выходивших в печатном виде списков по старшинству со временем менялись. Списки на 1765 и
1766 гг. имеют заголовок «Воинский календарь… с приложением генералитетских и штабских списков»; на
1767–1794 гг. – «Список… генералитету и штаб-офицерам…»; на 1795 и 1796 гг. – «Список… генералитету, шефам и штаб-офицерам…». В настоящем справочнике для единообразия в оформлении и удобства пользования
все эти издания обозначены одинаково: «Список на [такой-то год]».
1
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Вся дополнительная информация, взятая из других документов, а также комментарии составителя, вынесены в примечания.
Ряд содержащихся в списках по старшинству сведений не вошел в настоящий справочник:
– информация о «главных командирах» и старшинах иррегулярных войск и награждениях орденами (то и другое на фоне прочих данных не имеет достаточной полноты и, кроме того, больше подходит для самостоятельных тематических справочников);
– приведенные в начале некоторых печатных списков по старшинству сведения о служащих «воинского департамента», для которых не указаны даты производства в чины.
В остальном при работе над справочником ставилась задача наиболее полно использовать информацию, содержащуюся в списках по старшинству. При наличии нескольких списков за один год
все они сравнивались между собой, и если сведения их дублировались не противореча друг другу,
для составления справки отбирался наиболее информативный список (рукописные списки, как правило, содержательнее печатных); если же списки за один год дают разные сведения, приведена информация каждого из них.
При выявлении существенных несовпадений приводимой в списках по старшинс тву информации (к примеру, разных, с перерывом в несколько лет, дат вступления в службу или производства в
один и тот же чин, хронологических несоответствий и т.п.), в тех случаях, когда это представлялось
возможным, для ее уточнения и проверки были привлечены послужные списки и другие документы по учету личного состава, хранящиеся в собрании РГВИА.
Подобного рода уточнения понадобилось сделать примерно для трехсот справок, в результате
чего было выяснено, что списки по старшинству могут содержать не только разноречивую, но и вовсе
ошибочную информацию, а потому нуждаются в проверке другими документами.
В ряде случаев разночтения и неточности вызваны ошибками чисто технического характера, такими как неверное прочтение цифр в рукописных документах (нули нередко путали с шестерками,
а единицы с семерками) и огрехи типографских работников, достававших литеры с цифрами из соседних с нужными ячеек наборной кассы (например, пятерки вместо шестерок), либо при наборе
путавших литеры местами, в результате чего вместо 1756 «получался» 1765 год.
Из всего многообразия других причин появления несоответствий в списках по старшинству, в
качестве основных можно выделить следующие:
– иностранцы вместо года поступления на русскую службу могли указать год поступления на
службу в своей в стране (разница между одним и другим порой составляла полтора–два десятка лет);
– офицеры артиллерийского и инженерного корпусов могли считать началом действительной
службы как поступление в учебное заведение, так и определение «к месту» по окончании его;
– при переходе статского чиновника на военную службу могла быть указана как дата переименования в офицерский, так и дата производства в гражданский чин, который бывший чиновник имел
до перевода в армию;
– подобное сказанному в предыдущем пункте — разница в датах производства по сути в один и
тот же чин — нередко встречается в справках о генералах и офицерах, служивших в артиллерии, инженерном корпусе, Комиссариатском и Провиантском департаментах, перешедших в полевые части
и получивших армейские «ранги» соответствующие чинам своего прежнего ведомства;
– в 1780‑е и 1790‑е гг. вместо даты производства в чин могла быть указана дата определенного в
данном чине старшинства.
Причины разночтений в некоторых списках по старшинству не удалось выяснить даже с привлечением послужных списков и других документов.
В научно-справочный аппарат издания входят предисловие и содержание.
И, наконец, выражаю искреннюю благодарность всем, кто оказывал содействие и помощь в работе над этой книгой: заведующим первым, третьим и шестым архивохранилищами РГВИА Т. М. Тихомировой, А. Д. Лазерсону и В. В. Тарасовой — за возможность полноценно работать с документами;
к.и.н. М. Ю. Катину-Ярцеву — за консультации по биографиям офицеров-иностранцев; начальнику
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отдела публикации документов РГВИА С. А. Харитонову и начальнику отдела научно-справочного
аппарата РГВИА к.и.н. О. В. Чистякову — за методические консультации и общие замечания по
структуре работы; ведущему специалисту шестого архивохранилища Орловой Н. А. — за неизменно благожелательное отношение и своевременную, нередко вне рамок формальных сроков, выдачу
необходимых дел несмотря на загруженность текущей работой.

Списки по старшинству XVIII в.:
На следующих страницах показаны типичные образцы списков по старшинству:
1) список на 1730 г. (РГВИА. Ф.107. Оп.1 Д.105);
2) список на 1782 г. (печатный);
3) список генералов и штаб-офицеров гарнизонных войск на 1781 г. (РГВИА. Ф.412. Оп.1. Д.107).
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А

А база Василий Евстратович
В службе 1760, капитан 31.12.1770, секунд-майор 24.11.1771.
1773: Секунд-майор Харьковского гусарского полка. Отметки: сверх комплекта. РГВИА. Ф.489.
Оп.1. Д.7342. Л.139об.
А бакумов Гаврила Викулич
В службе 1740, подполковник артиллерии 03.03.1763.
1765: Подполковник артиллерии. Советник Канцелярии главной артиллерии и фортификации.
Список на 1765. С.33.
1766: Подполковник артиллерии. Советник Канцелярии главной артиллерии и фортификации.
Список на 1766. С.23.
1767: Подполковник артиллерии. Советник Канцелярии главной артиллерии и фортификации.
Список на 1767. С.23.
1768: Подполковник артиллерии. Советник Канцелярии главной артиллерии и фортификации.
Список на 1768. С.24.
1769: Подполковник артиллерии. Советник Артиллерийской конторы. Список на 1769. С.29.
А ба лдуев (Оболдуев) Егор
В службе 1758, капитан 01.01.1769, ротмистр 20.01.1776, секунд-майор 09.03.1778, экзекутор Сената
в чине подполковника 21.11.1780, подполковник 13.10.1781, обер-штер-кригс-комиссар в
чине полковника 28.12.1782.
1779: Секунд-майор Елисаветградского пикинерного полка. Список на 1779. С.133.
1780: Секунд-майор Елисаветградского пикинерного полка. Список на 1780. С.123.
[1781]: Секунд-майор Иллирического пикинерного полка. Отметки: экзекутор Сената.
РГВИА. Ф.407. Оп.1. Д.114. Л.110об.
1782: Подполковник Владимирского драгунского полка. РГВИА. Ф.489. Оп.1. Д.7164. Л.105.
1782: Обер-штер-кригс-комиссар. Отметки: комендант в Царицыне (19.08.1782). РГВИА. Ф.489.
Оп.1. Д.7164. Л.126.
1783: Полковник. Комендант в Царицыне. Отметки: умер 30.11.1782. РГВИА. Ф.489. Оп.1.
Д.6341. Л.13.

А ба лдуев (Оболдуев) Иван Павлович
Полковник 30.06.1727.
1729: Полковник Казанского гарнизона. Отметки: переведен в Низовой корпус. РГВИА. Ф.489.
Оп.1. Д.7395. Л.80об.
1730: Полковник армейской пехоты. При армии в Низовом корпусе. РГВИА. Ф.407. Оп.1. Д.105. Л.44.
1731: Полковник армейской пехоты. У набора закамских солдат и строения крепостей. РГВИА.
Ф.407. Оп.1. Д.106. Л.16об.
1731: Полковник внутренних гарнизонов. У набора закамских солдат. РГВИА. Ф.407. Оп.1. Д.106.
Л.46об.
1732: Полковник. У набора закамских солдат. РГВИА. Ф.407. Оп.1. Д.107. Л.55.
1733: Полковник. Отметки: под судом. РГВИА. Ф.407. Оп.1. Д.108. Л.74.
1734: Полковник. Отметки: под судом. РГВИА. Ф.407. Оп.1. Д.118. Л.83.

•••

Абаза

