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Послужные списки офицеров Белой армии 
как источник информации о жизни и деятельности 

военнослужащих в период Первой мировой 
и Гражданской войн в России

Аннотация: Статья посвящена истории такого вида документа, как послужной список, 
являющийся одним из главных источников информации о биографических данных, 
местах службы, наградах, взысканиях, участиях в походах и сражениях военных 
чиновников и офицеров Российской армии, служивших в ней до 1917 года. Автором 
статьи на примере послужных списков офицеров Белой армии в период Гражданской 
войны в России (1918-1920 гг.) показано, что оформление такого учетного документа, 
как послужной список, являлось обязательным и для офицеров Белой армии. В 
статье рассмотрены примеры заполнения граф послужного списка. Источниками 
для написания статьи явились архивные документы, находящиеся на хранении в 
Российском государственном военном архиве. 
Ключевые слова: Гражданская война, Белая армия, послужной список, офицеры, 
военные чиновники.

Listy stanu służby oficerów Białej Armii jako źródło informacji o życiu i działalności woj-
skowych w okresie I Wojny Światowej i wojny domowej w Rosji.
Streszczenie: Artykuł został poświęcony historii takiego typu dokumentów jak spis stanu 
służby wojskowych, który jest jednym z głównych źródeł informacji o danych biograficz-
nych, stanowiskach służbowych, nagrodach, karach, uczestnictwie w kampaniach i bitwach 
urzędników wojskowych i oficerów armii rosyjskiej, którzy służyli do 1917 r. Autorka arty-
kułu na przykładzie spisów stanu służby oficerów armii Białych podczas wojny domowej 
w Rosji (1918–1920) wykazała, że opracowanie takiego dokumentu rejestrującego jak spis 
stanu służby było obowiązkowe również dla oficerów armii Białych. W artykule omówiono 
przykłady wypełniania tabeli spisów. Źródłem do napisania artykułu były dokumenty ar-

WSCHODNI ROCZNIK HUMANISTYCZNY 
TOM XVII (2020), No 1
s. 119-126
doi: 10.36121/lparijewa.17.2020.1.119



120 Лада Париева

chiwalne przechowywane w Rosyjskim Państwowym Archiwum Wojskowym w Moskwie.
Słowa kluczowe: wojna domowa w Rosji, Biała Armia, spis stanu służby, oficerowie, urzęd-
nicy armii

Track records of officers of the White army as a source of information about the life and 
activity of military servants during the First world and Civil wars in Russia
Annotation: The article is devoted to the history of this type of document as a track record, 
which is one of the main sources of information on biographical data, duty stations, awards, 
penalties, participation in campaigns and battles of military officials and officers of the Rus-
sian army who served in it until 1917. The author of the article, using the example of the 
track records of White Army officers during the Civil War in Russia (1918-1920), showed that 
the design of such an accounting document as a track record was also mandatory for White 
Army officers. The article discusses examples of filling the track record column. Sources for 
writing the article were archival documents stored in the Russian State Military Archive.
Keywords: Civil War, White Army, track record, officers, military officials.”

1. Введение
Послужной список представляет собой учетный документ, содержащий 

в себе основные биографические сведения об офицерах и военных чиновниках 
Российской императорской армии (с 1917 г. – Российской армии) и сведения о 
прохождении ими службы (участие в походах, сражениях, ранения и контузии, 
особые поручения начальства)1. Послужные списки должны были вестись в обяза-
тельном порядке в частях войск, штабах и управлениях, в которых военные чины 
состояли на службе. Послужной список как вид документа имеет свою историю, 
берущую свое начало от «сказки о службе», которые впервые были затребованы на 
каждого армейского офицера Военной коллегией в 1716 г. на основании Воинского 
устава Петра I с целью учета личного состава регулярной Российской армии. В 
1730-1740-х гг. такие учетные документы назывались «смотровыми списками», а 
с 1750-х гг. установилось название «формулярный список», призванный отразить 
наиболее важные сведения о прохождении службы рядовыми, офицерами, 
генералами и военными чиновниками Российской армии. В период военных 
реформ 1860-1870-х гг. формулярные списки трансформировались в послужные 
списки, заводимые только на офицеров и военных чиновников. С конца XIX – 
начала XX вв. послужные списки стали составляться также на унтер-офицеров, в 
первую очередь, сверхсрочнослужащих, но по более упрощенной форме2. 

Послужные списки являются ценным историческим источником, который 
дает представление о кадровом составе офицерского корпуса и в период Первой 
мировой и Гражданской войн, прохождении и условиях военной службы, 
уровне профессиональной подготовки и т.д. Изучению послужных списков, 

1  Государственность России. Словарь-справочник, Кн.6. Ч.2. М.: Наука, 2009. С.165. См. прим.: Ганин 
А.В., Корпус офицеров Генерального штаба в годы Гражданской войны 1917-1922 гг. Справочные материалы, 
Москва, Русский путь, 2009; Kulik M., Dokumentacja personalna w armii rosyjskiej (przełom XIX i XX wieku), 
[w:] Dzieje biurokracji na ziemiach polskich, t. II, red. Artur Górak i Dariusz Magier, Lublin-Siedlce 2009, 
s. 205 – 216.

2  Там же.
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применявшихся в различные исторические периоды, с этой точки зрения было 
посвящено достаточно много трудов российских ученых3. Однако, с документо-
ведческой точки зрения послужному списку в отечественной историографии вни-
мание практически не было уделено. В связи с этим, целью написания данной 
работы явился анализ формуляра послужных списков военнослужащих в период 
Первой мировой и Гражданской войн в России, структуры текста и особенностей 
их оформления.

2. Послужные списки в Белой армии в период Гражданской войны
Послужные списки как вид обязательного учетного документа на 

каждого армейского офицера просуществовали до демобилизации Российской 
армии весной 1918 г., однако в Белой армии, считавшей себя наследницей 
Российской императорской армии и продолжавшей ее традиции, в том числе и в 
делопроизводстве, послужные списки по-прежнему составлялись в обязательном 
порядке. Причем в них учитывалась не только служба в Белой армии, но и участие 
в Первой мировой войне и других войнах.

В настоящее время послужные списки являются неоценимым 
источником информации о корпусе Русской императорской армии: его составе, 
образованности, вероисповедании, сословной принадлежности, наградах и 
участии в боевых действиях, походах и т.д. В Российском государственном военно-
историческом архиве находится на хранении обширная коллекция послужных 
списков русских офицеров, в том числе базы данных личного состава офицеров 
русской армии, кавалеров ордена Святого Георгия и Георгиевского оружия 
периода Первой мировой войны. В Российском государственном военном архиве 
(фонд 40215) содержится достаточно большое количество послужных списков 
офицеров Русской императорской армии, впоследствии служивших в рядах Белой 
армии адмирала А.В. Колчака. Также в РГВА находятся на хранении и послужные 
списки высших офицеров Красной армии.

В Белой армии для составления послужных списков использовались 
отпечатанные типографским способом дореволюционные формы (если начал 
службу до революции) или в отсутствие таковых, форма послужного списка 
печаталась на пишущей машинке или расчерчивалась и писалась от руки. 
Послужной список имел титульный лист с отображением вида документа и 

3  Кандаурова Т.Н., Социокультурный портрет военной бюрократии XIX в.: система струк-
турных звеньев управления военных поселений, // ”Управление документацией: прошлое, настоящее, 
будущее”: Материалы IV Международной научно-практической конференции, посвященной памяти 
профессора Т.В. Кузнецовой, Москва, РГГУ, 21-23 марта 2019 г. Москва 2019. с. 277 – 291; Мельцин 
М.О., Формулярный список как исторический источник, // Тезисы доклада на I конференции 
”Теория и практика исторического исследования”, 10 июня 1999 г.: Гуманитарные исследования: 
история, теория, практика, под ред. Е.А. Ростовцева, А.А. Хлевова. Санкт-Петербург 2003. с. 31-
35; Подмазо А.А., Формулярные (послужные) списки как источники, // ”Эпоха наполеоновских 
войн: люди, события, идеи”: Материалы IV научной конференции, Москва, 26 апреля 2001 г., Мо-
сква 2001. с. 169-174; Шилов Д.Н., Формулярный (послужной) список как источник биографических 
сведений о деятелях высшей российской бюрократии (XIX - начало ХХ века), // ”Актуальные проблемы 
археографии, источниковедения и историографии”: Материалы Всероссийской науч. конф., посвященной 
50-летию победы в Великой отечественной войне, Вологда 1995. с. 273-275.
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звания, должности, фамилии, имени, отчества военнослужащего, даты состав-
ления. Текст оформлялся в виде таблицы, подписывался командиром и офице-
ром, ответственным за делопроизводство. Послужные списки часто заполнялись 
со слов офицера, т.к. документы на боевых офицеров, оформленные в период 
Первой мировой войны, были утеряны. На заполненном послужном списке, не 
подтвержденном соответствующими документами, делалась отметка, напри-
мер: «Вследствие того, что настоящий послужной список составлен на память, 
за абсолютную точность цифровых данных не ручаюсь»4. Послужные списки 
периода Гражданской войны могли содержать множество ошибок и неточностей, 
возникших ввиду преднамеренного искажения фактов, писарских ошибок, в силу 
недостатка сведений5. Наиболее достоверные сведения могли содержаться в по-
служных списках, подписанных собственноручно офицерами, на которых они со-
ставлялись.

В послужной список заносилась вся информация о военнослужащем: 
фамилия, имя, отчество, должность, ордена и знаки отличия, дата рождения, 
вероисповедание, «из какого звания происходит и какой губернии уроженец», 
где воспитывался, получаемое по службе содержание, прохождение службы, 
«бытность вне службы», холост или женат (подробно о жене и детях), указание 
на недвижимое имущество, наказания и взыскания, «бытность в походах и делах 
против неприятеля», полученные раны и контузии. У офицеров в обязательном 
порядке в послужном списке должна была быть сделана отметка об образовании. 
Документами, дополнявшими послужной список или заменявшими их, могли 
также считаться аттестаты военнослужащих и краткие сведения о службе. 
Послужные списки на унтер-офицеров составлялись по упрощенной форме: в 
них не отражалась бытность офицера вне службы, подробно не расписывалось 
участие в походах и боевых действиях, не указывалось содержание, получаемое 
по службе. В графе о наличие образования проставлялось, грамотен ли офицер и 
какими ремеслами владеет. 

3. Структура текста на примере послужных списков «белых» офицеров.
Послужные списки имели утвержденную форму в виде таблицы со 

следующими графами:
1. Чин, имя, отчество и фамилия. Автором статьи были рассмотрены 

послужные списки офицеров различных званий, в частности, военного художника, 
кандидата на классный чин Ефимова Михаила Александровича, прапорщика 
Евдокимова Степана Георгиевича, казака Данилова Егора Семена, губернского 
секретаря Екушова Елисея Захаровича и др.

2. Должность по службе. Например, военный художник, младший офицер 
конной сотни, старший делопроизводитель Терского областного управления.

3. Ордена и знаки отличия. В период Гражданской войны за выслугу 
лет (сокращено до нескольких месяцев), за боевые подвиги и храбрость 

4  Российский Государственный Военный Архив [РГВА], ф.40215, оп. 1, д 107, л. 31.
5  Подмазо А.А., Формулярные (послужные) списки как источники, // ”Эпоха наполеоновских 

войн: люди, события, идеи”: Материалы IV научной конференции, Москва, 26 апреля 2001 г., Москва 2001, 
с. 169.
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военнослужащие награждались продвижением по службе, представлением 
к очередному воинскому званию, о чем свидетельствуют многочисленные 
наградные листы такого рода6. Однако в этой графе фиксировались и награды, 
полученные во время службы в дореволюционный период. Например, военный 
художник Ефимов в 1912 и 1913 гг. был награжден малыми серебряными медаля-
ми «За усердие» на Станиславской и Аннинской ленте и светло-бронзовой меда-
лью в честь 300-летия дома Романовых7.

4. Когда родился (год, месяц, число). Чаще всего дата рождения оформлялась 
следующим образом: 1883 г. октября 4-го дня.

5. Из какого звания происходит и какой губернии уроженец, например, 
«из дворян, в Санкт-Петербурге», «из казачьих детей Донской обл. Хоперского 
округа, Усть-Бузулукской станицы», «из мещан города Тобольска», «гражданин 
города Казани», «из крестьян Львовской губернии, Прикарпатская Русь».

6. Какого вероисповедания. В просмотренных автором послужных списках 
значилось православное вероисповедание. 

7. Где воспитывался. Офицеры, служившие в Белой армии, так же, как и в 
Русской императорской армии до революции 1917 г., получили разное воспитание. 
В этом пункте могли стоять следующие записи: «при родных», «Воспитание 
получил домашнее. Выдержал при Владикавказской гимназии установленный 
экзамен на право производства в 1-й классный чин, в чем имеет установленное 
свидетельство»8.

Для офицеров в этом пункте было предусмотрено размещение информации 
об образовании, общем и военном, например, «окончил Нарвское городское 
училище. При Юнкерском Топографическом училище выдержал экзамен на 
1-й классный чин»9, «окончил Читинское Алексеевское Городское 5-классное 
училище»10, «3 класса гимназии, общеобразовательная рота Морского Училища»11, 
«В Киевском пехотном юнкерском училище. Курса не окончил»12.

8. Получаемое на службе содержание. Стоит отметить, что в изученных 
послужных списках офицеров периода Гражданской войны этот пункт послужного 
списка заполнялся редко, чаще писалась фраза «по положению», чего нельзя ска-
зать о военных чиновниках. Например, старший делопроизводитель Терского 
областного управления имел «жалование в 500 руб., столовые деньги – 500 руб., 
квартирные – 252 руб., добавочные на квартирные – 140 руб. Итого: 1392 руб.»13. 
В послужном списке поручика Мануила Евдокимова, из крестьян Казанской 
губернии и, что интересно, женатого «первым браком на дочери дворянина Вере 
Сергеевне Савельевой» значилось, что в 1919 г. он получал «жалованье 4800 руб., 
квартирных денег – 1200 руб., семейный паек  - 1200 руб. и довольствие натурой»14.

6  РГВА. Ф. 40215. Оп.1. Д.17.
7  РГВА. Ф.40215. Оп.1. Д.17. Л.239.
8  Там же.
9  РГВА. Ф.40215. Оп.1. Д.107. Л.82.
10  Там же. Л.6.
11  РГВА. Ф.40215. Оп.1. Д.107. Л.52.
12  РГВА Ф.40215. Оп.1. Д.41. Л.1.
13  РГВА. Ф.40215. Оп.1. Д.200. Л.82.
14  РГВА. Ф.40215. Оп.1. Д.17. Л.16.
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9. Прохождение службы: когда в службу вступил и произведен в первый 
офицерский чин; производство в следующие чины и дальнейшая служба 
(военная, гражданская и по выборам); переводы и перемещения из одного места 
службы или должности в другую с объяснением, по какому случаю – по воле 
начальства или по собственному желанию; когда отправился и прибыл к новому 
месту службы; награды (чинами, орденами, знаками отличия, денежными или 
драгоценными подарками, всемилостивейшими рескриптами, высочайшими 
благословениями). Этот пункт послужного списка содержал очень подробную 
информацию о всех перемещениях по службе и наградах. Например, у 
военного художника Ефимова первая запись в этом пункте послужного списка 
гласила: «В службу вступил учеником-гравером в Военно-Топографическом 
управлении в 1905 г.»15. В послужном списке прапорщика Евдокимова его 
перемещения по службе представлены на фоне революционных событий, 
непростых отношений адмирала А.В. Колчака с атаманом Г.М. Семеновым, 
перипетий Гражданской войны: «Поступил добровольцем в гор. Чите в 13-й 
Сибирский стрелковый полк (07.1914); был отправлен на германский фронт 
с полком (08.1914); получил первое ранение под гор. Варшавой (10.1914); …  
во время большевистской власти находился 2 месяца с половиной в отряде 
есаула Рябченко, сражаясь против красноармейцев и выбыл из него ввиду 
болезни (02.1918); призван был в г. Иркутске в 12 Верхне-Удинский Сибирский 
стрелковый полк (08.1918); находился с полком в боях против красных на 
Уральском фронте (09.1918); был ранен в голову под с. Ордой (12.1918); 
находился на излечении в г. Екатеринбурге, где и получил отпуск на месяц в 
гор. Читу (01.1919); в виду конфликта между Адмиралом Колчаком и Атаманом 
Семеновым, по окончании отпуска остался в Чите и поступил в 1 Особо-
Кавказский Пластунский полк (02.1919); после расформирования полка был 
назначен через Начальника 1-го Восточного района в распоряжение генерала 
Мациевского, а генералом Мациевским был назначен в 29-й Троицко-Савский 
полк и находился в таковом по 08.1919»16. У старшего делопроизводителя 
Екушова в этом пункте послужного списка значится, что в 1906 г. он был 
«высочайше награжден» 10 руб.17, при том, что фунт пшеничного хлеба в то 
время стоил 4-7 коп., осетрины – 27 коп., сахара – 14-15 коп.

10. Бытность вне службы: а) во временных отпусках – когда уволен, на 
какое время и явился ли в срок; а если просрочил, то сколько именно и признана 
ли отсрочка удовлетворительною; б) для пользования ран – где именно и по 
чьему разрешению, с какого и по какое время; в)в бессрочном отпуску и запасе, 
не состоял ли на гражданской или общественной службе, с какого и по какое 
время; г) по роду оружия, без исполнения службы; д) в плену – когда и где 
взят и когда возвратился на службу; е) в отставке – когда уволен и когда вновь 
прибыл на службу. Например, прапорщик Алексей Александрович Евграфов 
«уехал самовольно из роты 28 янв. 1918 г.», он же был «уволен Омским уездным 

15  Там же. Л.239.
16  РГВА. Ф.40215. Оп.1. Д.107. Л.6.
17  Там же. Л.82.
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воинским начальником вовсе от службы 23 марта 1918 г.»18, «ранен, контужен, 
травлен газами химических снарядов не был».

11. Холост или женат, на ком, имеет ли детей; если имеет, то от кого именно, 
год, месяц и число рождения детей; какого они и жена вероисповедания. В 
этом пункте могли содержаться следующие записи: «Женат на девице Евгении 
Фердинандовне Типпель. Вероисповедание православное. Детей не имеет», 
«Холост», «Женат на Алефтине Александровне Черепановой. Имеет дочь Галину 
2 лета. Жена и дочь вероисповедания православного»19.

12. Есть ли за ним, за родителями его или, когда женат, за женою недвижимое 
имущество, родовое или благоприобретенное. В изученных послужных списках 
имущества не имелось.

13. Подвергался ли наказаниям или взысканиям, соединенным с 
ограничениями в преимуществах по службе, когда и за что именно; по судебным 
приговорам или в дисциплинарном порядке. Автором статьи не было встречено 
записей в этом пункте послужных списков, кроме как записи «не подвергался».

14. Бытность в походах и делах против неприятеля с объяснением, где 
именно, с какого и по какое время; оказанные отличия и полученные в сражениях 
раны и контузии; особые поручения сверх прямых обязанностей по высочайшим 
повелениям или от начальства. Многие из офицеров, служивших в армии 
адмирала А.В. Колчака, начинали свою службу в рядах Русской императорской 
армии или в рядах Добровольческой армии на юге России, что отражалось в 
заполнении этого пункта послужного списка. Например, участвовал «в юнкерском 
батальоне Алексеевской армии на Дону в боях под Таганрогом и Батайском против 
большевиков»20 или «находился в походах и делах против немцев, австрийцев, 
болгар и турок на Румынском фронте»21.

4. Выводы.
Таким образом, послужные списки являются важнейшим источником 

информации о качественном составе Белой армии, биографических данных 
и сведений о прохождении воинской службы не только в период Гражданской 
войны в составе Белых армий, но и в период Первой мировой войны. По 
сохранившимся послужным спискам можно выявить состав офицерского корпуса, 
уровень его образования, награды и взыскания, участие в сражениях и походах, 
составив коллективный портрет офицера Белой армии. Период Гражданской 
войны явился последним периодом использования послужных списков как вида 
учетного документа кадрового офицерского состава Белой армии с учетом всех 
реквизитов и структуры теста, разработанных для оформления послужных спи-
сков в дореволюционный период.

18  РГВА. Ф.40215. Оп.1. Д.17. Л.2.
19  Там же.
20  РГВА. Ф. 40215. Оп.1. Д.107. Л.56.
21  Там же. Л.65.
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