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Документы департаментского делопроизводства
как информационный ресурс формирования коллективной
биографии и социокультурного портрета военной
бюрократии XIX в.: послужные списки и наградные
материалы
Аннотация: В статье, на основе анализа обширного комплекса департаментского
делопроизводства, рассматривается вопрос возможности формирования коллективной биографии и социокультурного портрета военной бюрократии XIX века.
В качестве источниковой базы выбран фонд Департамента военных поселений
Военного министерства. Определен информационный потенциал собрания
послужных списков, наградных материалов, материалов по чинопроизводству и
других дел, включающих биографическую информацию. Документальное собрание
Департамента предоставляет исследователям достаточно много агрегированной
информации для формирования метаисточников при разработке вопросов
коллективной и персональной биографики, просопографии и социокультурного
портрета военной бюрократии. С расширением источниковой базы за счет
привлечения департаментского делопроизводства появляется возможность
конкретизации места военной бюрократии в сообществе служилой российской
бюрократии, выявления всех особенностей ее службы, а также определения путей
формирования этой группы российского чиновничества.
Ключевые слова: Военное министерство, Департамент военных поселений, департаментское делопроизводство, коллективная биография, послужные списки, наградные материалы, материалы по чинопроизводству, социокультурный портрет,
метаисточники
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Dokumenty kancelarii departamentu jako zasób informacyjny do tworzenia zbiorowej
biografii i społeczno-kulturowego portretu biurokracji wojskowej XIX wieku: spisy stanu służby i dokumentacja nagród
Streszczenie: W oparciu o analizę rozległego kompleksu dokumentów urzędowych Autorka rozważa możliwość stworzenia zbiorowej biografii i społecznokulturowego portretu biurokracji wojskowej XIX wieku. Jako bazę źródłową wybrano zespół Departamentu
Osiedli Wojskowych Ministerstwa Wojny. Określono potencjał informacyjny w zakresie
gromadzenia spisów stanu służby, dokumentacji nagród, materiałów dotyczących awansów i innych kwestii, w tym informacji biograficznych. Te dokumenty Departamentu dostarczają badaczom wielu zagregowanych informacji do tworzenia meta-źródeł przy opracowywaniu zbiorowej i indywidualnej biografii, prozopografii czy społecznokulturowego
portretu biurokracji wojskowej. Wraz z rozszerzaniem bazy źródłowej poprzez wykorzystanie dokumentów departamentu staje się możliwe konkretyzowanie miejsca biurokracji
wojskowej w ogóle rosyjskiej klasy urzędniczej (biurokracji), określenie wszystkich cech
służby, a także określenie sposobów formowania tej grupy rosyjskich urzędników.
Słowa kluczowe: Ministerstwo Wojny, Departament Osad Wojskowych, zarządzanie dokumentacją departamentalną, biografia zbiorowa, spisy stanu służby, dokumentacja nagród, dokumentacja awansów, portret społeczno-kulturowy, metaźródła
Documents of departmental office work as an information resource for the formation of
the collective biography and sociocultural portrait of the military bureaucracy of the XIX
century: service records and award materials
Annotation: The article considers the possibility of forming a collective biography and
socio-cultural portrait of the military bureaucracy of the XIX century, based on the analysis
of an extensive complex of departmental records management. The Fund of the Department of military settlements of the Military Ministry was chosen as the source base. The
information potential of the collection of service records, award materials, materials on
production in ranks or making career (chinoproizvodstvo) and other cases, including biographical information, is determined. The documentary collection of the Department provides researchers with a lot of aggregated information for the formation of meta-sources
in the development of issues of collective and personal biography, prosopography and
socio-cultural portrait of the military bureaucracy. With the expansion of the source base
by attracting the departmental office appears the possibility specifying the place of military
bureaucracy in the community serving the Russian bureaucracy and identifies all the features of its service, and determines ways of forming this group of the Russian bureaucracy
Keywords: Military Ministry, Department of military settlements, departmental records
management, collective biography, service records, award materials, materials on production in ranks or making career (tchinoproizvodstvo), socio-cultural portrait, meta-sources

1. Введение
Расширение проблемного поля отечественной историографии на рубеже
XX – XXI вв. и персонификация российской истории повлекли за собой обновление
методологических подходов исследований и изменение масштабирования и
наполнения источниковых полей, что привело к развитию таких направлений
исследований как биографические, история повседневности, культурная
история, история элит, просопография. В научный оборот стали вводиться исследователями новые документальные собрания и коллекции, включая биографиче-
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ские и просопографические метаисточники. В комплекс этих материалов входят
и материалы, представляющие служебную деятельность отдельных категорий
чиновников – послужные или формулярные списки,1 материалы и документы
представителей российских элит разных уровней и просопографические базы
данных, связанные с биографикой регионального чиновничества и других
социальных групп.2 Формулярные списки, по мнению исследователей, являются
1
Иванов В.А. О репрезентативности комплекса послужных списков служащих местных
государственных учреждений. (К методике анализа), ”Исследования по источниковедению истории
России дооктябрьского периода: сборник статей”, Отв. ред. В.А.Кучкин, М., 1993. s. 128-144; Шилов Д.Н. Формулярный (послужной) список как источник биографических сведений о деятелях высшей
российской бюрократии (XIX - начала XX вв.), ”Проблемы социально-политической и этнической
истории России XIV - XX вв.”, Челябинск, 1995. s. 40-49; Подмазо А.А. Формулярные (послужные) списки
как источники, ”/Эпоха наполеоновских войн: люди, события, идеи”, Материалы IV научной конференции, Москва, 26 апреля 2001 г., М., 2001. s. 169-174; Шарапова С.А. Формулярные списки чиновников
городского управления Петербурга 30-40-х гг. XIX в. как исторический источник, ”Известия Российского
гос. пед. ун-та им. А.И. Герцена”. Общественные и гуманитарные науки, 2007. s. 247-252; Мельникова
И.Г. Формулярные списки чиновников как исторический источник (на материалах Верхневолжских губерний
первой четверти XIX века), ”Книжная культура Ярославского края”: материалы науч. конф, 10-11 окт.
2007 г., Ярославль, 2007. s. 38-43; Храмцов А.Б. Формулярные списки как источник о социальном составе
городских голов Тобольской ”списки служащих и рабочих Алтайского (горного) округа XIX – начала XX вв: источники и методы изучения, ”Известия Алтайского гос. ун-та.” История, 2009. s. 11-14; Радимушкина
А.В. Формулярные списки как источник по истории генералитета и офицерского корпуса в войске Донском в
XVIII – первой половине XIX века, ”Известия вузов. Северо-кавказский регион”, Общественные науки,
2011, № 5. s. 36-39; Храмцов А.Б. Послужные списки как источник о составе высших чинов полицейских
управлений Тобольской губернии (1870–1890-е гг.), ”Источниковедческие и историографические аспекты
сибирской истории”: Коллективная монография, Ч. 7, Нижневартовск, 2012. s. 99-120.; Вакилев Т.Р.
Формулярные списки чиновников в эпоху Николая I и их значение в механизме государственного управления,
”Теория и практика общественного развития”, Исторические науки, 2014, № 2, s. 258-261; Храмцов
А.Б. Списки членов управ как источник о личном составе городских служащих (на материалах Томской
губернии начала XX в.),”Вестник Томского гос. ун-та” 2019, № 438. s. 172-175 и др.
2
Морякова О.В. Провинциальное чиновничество в России второй четверти XIX века: социальный
портрет, быт и нравы,”Вестник МГУ”, Сер. 8. История, № 6, 1993. s. 11-23; Борисенок Т.В.
Чиновничество в России XIX века: предписания, образы и стереотипы, ”Социально-культурные и
этнические стереотипы”. Материалы научной конференции. M., 1998. s.80-86; Юмашева Ю.Ю.
Высший командный состав советских Вооруженных Сил в годы Великой Отечественной войны: (Опыт
коллектив. биогр.) М., 1996; Матханова Н.П. Социокультурные группы в составе администрации
Восточной Сибири 1840–1860-х годов, ”Русская интеллигенция: история и судьба” М., 1999. s. 251271; Матханова Н.П. Высшая администрация Восточной Сибири в середине XIX в.: Проблемы социальной
стратификации. Новосибирск, 2002; Мерзлякова Л.В. Чиновничество Вятской губернии первой
половины XIX в. (Опыт социально-политической характеристики): дис. … канд. ист. наук. М., 2005;
Поскачей Т.А. Провинциальное чиновничество России в последней четверти XVIII – первой половине
XX вв. (на материалах Рязанской губернии): автореф. дис. … канд. ист. наук. Тула, 2006; Растягаева Г.И.
Чиновный аппарат Главного управления Западной Сибири (1822–1882 гг.): автореф. дис. … канд. ист. наук.
Омск, 2006; Баринов Д.А. Коллективная биография студенчества Санкт-Петербургского университета
1884-1917 гг: статистический анализ, ”Клио” 2013, № 10 (82). s. 42-49; Дамешек Л.М. Генерал-губернаторский корпус Сибири: социальный портрет, ”Вестн. Томского гос. ун-та”,Сер. История, 2014, № 5 (31).
s. 4–10; Оспанова А.А. Изучение чиновничества в российской исторической науке, ”Известия Самарского
научного центра РАН” 2015, Т. 17, № 3 (2). s. 499-501; Иванов В.А. Провинциальное чиновничество
России в XIX в.: некоторые итоги и задачи изучения, ”Власть и общество в провинции: сб. материалов
науч. конф., посвященной 240 летию Тульской губ.”, Тула, 2017. s. 196-202; Целорунго Д.Г. Офицеры
и солдаты российской армии эпохи Отечественной войны 1812 года: Социальные портреты и служба.
Бородино, 2017; Матханова Н.П. Чиновники-интеллектуалы в Сибири XIX в. ”Известия Иркутского
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особо значимым историческим источником для отечественной биографики и
просопографии, а также и при реконструкции социальных процессов прошлого.
Как отмечает историк А.Б. Храмцов, «этот исторический источник принадлежит
к разряду особо ценных документов, которые по правилам делопроизводства составлялись «со всевозможной точностью». За ложно указанные в них сведения
виновные лица подвергались дисциплинарной ответственности. Формы списков
печатались типографским способом, а заполнялись, как правило, от руки. В них
содержится большой блок вопросов по различным аспектам трудовой и семейной
жизни служащих, что вызывает особый интерес к ним со стороны исследователей.
… По степени информативности послужные списки трудно сравнить с другими
видами официальных источников».3
Департаментское делопроизводство XIX в. подведомственных Военному
министерству структур является достаточно представительным и ценным источником по различным аспектам истории системы российского государственного
управления и социальной истории. В комплексных собраниях департаментского
делопроизводства военного ведомства сохранились и документы кадрового состава департаментов, и их нижестоящих звеньев. В состав департаментов Военного
министерства с 1830-х гг. входил Департамент военных поселений4 (далее - ДВП),
который занимался не только управлением военно-поселенными структурами,
но и ведал военно-учебными заведениями, строительством военных зданий,
управлением иррегулярными войсками и др. В его подчинении также состоял
Корпус военных топографов. Архив ДВП хранится в Российском историческом
военно-историческом архиве (РГВИА) и насчитывает более 80 тыс. ед. хр.
2. Биографические материалы в документальном собрании ДВП.
Сохранившиеся материалы по кадровому составу данного департамента
и подведомственных структур представлены в первую очередь: коллекциями
послужных или формулярных списков за разные временные периоды, наградными
списками и комплексом документов, связанных с получением наград служащими
департамента; кондуитными (аттестационными) материалами, собранием приказов,
а также рапортами различных структур и командиров и докладами по ДВП. Сюда
же относятся дела Канцелярии ДВП по различным вопросам, касающимся того
или иного служащего (переводы по службе,5 увольнения в отпуска офицеров «для
излечения болезни»,6 обучение детей,7 получение материальной помощи и др.), в
гос. ун-та”, Серия «История», 2018, Т. 25. s. 21-35; Дворниченко А.Ю., Ростовцев ЕА., Баринов Д,А.
Опыт коллективного портрета историков столичного университета Российской империи ”Вестник
СПбГУ”, История, 2019, Т. 64, Вып. 1. s. 24-52 и др.
3
Храмцов А.Б. Послужные списки как источник о составе высших чинов полицейских управлений
Тобольской губернии … s. 99, 118.
4
Ячменихин К.М. Армия и реформы: военные поселения в политике российского самодержавия.
Чернигов, 2006. С. 110-120; Кандаурова Т.Н. Департамент военных поселений как новая военнобюрократическая структура первой половины XIX века, ”Dzieje biurokracji”, Т. V, część 1, Lublin-TorunWloclawek, 2013. s. 331-349.
5
Российский государственный военно-исторический архив (далее РГВИА). Ф. 405.Оп. 10. Д.
476. ЛЛ. 1-12.
6
Там же. Ф. 405.Оп. 4. Д. 6277. ЛЛ. 1-71.
7
Там же. Ф. 405. Оп. 10. Д. 504. ЛЛ. 1-24.
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составе которых также сохранились послужные или формулярные списки офицеров
и гражданских сотрудников ДВП.8
В фондах Департамента, например, сохранились материалы (1851-1852 гг.)
по оказанию материальной помощи служащим Охтенского порохового завода
и округов пахотных солдат, входившего в состав военных поселений. В деле
представлены рапорты на имя руководства ДВП об оказании материальной помощи
в размере 1500 руб. сереребром форстмейстеру (смотрителю лесов) этого порохового
завода, надворному советнику Гарфу на содержание семьи заимообразно на десять
лет с возвратом из должностного оклада, ведомственная переписка и доклад по ДВП.
В докладе по Департаменту были показаны основные служебные характеристики
чиновника – с какого года в службе, в офицерском звании, в настоящем чине, в
настоящей должности, имеет ли знак отличия; его материальное положение, в
том числе жалованье и столовые деньги, состав семьи (жена и 4 детей, «из них
первый сын находится в Лесном и Межевом Институте на казенном содержании, а
последние трое детей при нем»), знак беспорочной службы за XXV лет и последняя
награда (полугодовое жалованье в сумме «214 руб. 28 и ½ коп. сер»).9 Отмечалось
также, «что Форстмейстер лесов округа военного поселения Охтенского порохового
завода надв[орный] сов[етник] Гарф, сверх настоящей его обязанности по управлению казенными лесами в том округе состоящими, с давняго времени заведывает
полевыми работами по Части Генеральнаго Штаба в том же округе». В докладе
был указан и подобный случай выдачи займа, т.е. прецедент, другому чиновнику
ДВП: «По Высочайшему повелению, в следствие представления покойнаго ГенералЛейтенанта Фон Фрикена, в 23 день Августа 1847 года последовавшему, выдано
было Старшему Лесничему округов пахотных солдат Подполковнику Зандроку
заимообразно из общаго капитала военных поселений 1500 руб. сер. на воспитание
детей с уплатою сей суммы в течение 10ти лет без процентов из получаемаго им
содержания».10 Все эти материалы служат существенным дополнением к данным
послужного списка и биографии форстмейстера Гарфа, могут быть включены в биографическую базу чиновников ДВП.
В деле Канцелярии ДВП «По записке Члена Общаго Присутствия сего
Департамента, Инженер Генерал Майора Рерберга, об исходатайствовании ему
ссуды при сем Департаменте капитала для вспоможения Генералам, Штаб и ОберОфицерам» от 1843 г. также представлены биографические материалы чиновника
– послужной список и доклад по ДВП с резолюцией императора и характеристикой
служебных качеств Ф.И. Рерберга.11 Материалы этих департаментских дел
являются важным источником для характеристики имущественного положения
представителей высшего и среднего эшелонов военной бюрократии и их качеств
8
Кандаурова Т.Н. Мир повседневности военной бюрократии: ведомство военных поселений,
”Управление документацией: прошлое, настоящее, будущее”, Материалы III-ей Междунарной
научно-практической конференции, посвященной памяти профессора Т.В. Кузнецовой. Москва,
РГГУ, 23-24 марта 2017 г., М., 2017. s. 259-274; Кандаурова Т.Н. Российская военная канцелярия XIX
века: по материалам департамента военных поселений, ”Dzieje biurokracji”, Том VII, Pod redakcia T.
Bykowej, A. Goraka, J. Legiecia. (Ред. Т.А. Быкова, А. Горак, Я. Легиция), Lublin, 2018. s. 269-289.
9
РГВИА. Ф. 405. Оп. 11. Д. 933. Л. 5 об.
10
Там же.
11
РГВИА. Ф. 405. Оп. 10. Д. 475. ЛЛ. 1- 14.
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в отношении службы. В другом деле по Канцелярии ДВП «По письму Старшего
Адъютанта Штаба 2го Резервнаго Кавалерийскаго Корпуса, Ротмистра Хартулари,
о переводе его на службу в ДВП», помимо послужного списка офицера, сохранились
формулярные списки «о службе состоящих при нем двух казенных денщиков»
Варфаламея Бородина и Карла Добруцкого.12 Таким образом, при формировании
метаисточниковой базы сохранившиеся послужные, кондуитные и наградные
списки служащих Департамента и всевозможные дополнительные материалы к ним
из дел фонда ДВП являются одними из основных информативных источников для
реконструкции как персональных биографий служащих данного ведомства, так и
коллективной биографии военной бюрократии первой половины XIX в. и определения ее социокультурного портрета или облика.
Дополнением материалов источниковой базы для просопографии военного
чиновничества могут служить биографии отдельных представителей руководящего
звена военно-поселенной организации, представленные в различных справочниках,
словарях, электронных биографических ресурсах, в специальных персональных
биографических изданиях, а также автобиографические материалы.13 Но
эти биографические материалы в основном представляют высший эшелон
военной бюрократии, включая представителей военно-поселенного ведомства.
Биографические материалы служащих более низкого ранга практически
не представлены в биографических справочных изданиях и электронных
коллекциях, что является одним из актуализирующих факторов для расширения
исследовательского поля биографики и культурной истории военной бюрократии
XIX века.
3. Биографика и проcопография по послужным спискам.
Для формирования коллективной биографии исследователи, работающие
с послужными списками служащих различных государственных структур
и ведомств, используют, как правило, просопографические базы данных,
формируемые на основе этих списков с дополнением данных из других источников.

Там же. Ф. 405. Оп. 10. Д. 476. ЛЛ. 33-36.
Адрес-календарь. Общая роспись начальствующих и прочих должностных лиц по всем
управлениям в Российской империи. Спб., 1765–1916; Список генералитету по старшинству.
Спб., 1809-1916; Список генералам, штаб – и обер-офицерам всей российской армии с показанием чинов,
фамилий и знаков отличия. Спб., 1828–1832; Список генералам по старшинству, Спб., 1840; Крымов М.А.
Отрывки из воспоминаний офицера Новгородского поселения, ”Военный сборник” 1862, Т. 24. С. 437-444;
Европеус И.В. Воспоминания Европеуса о службе в военных поселениях и об отношении к графу Аракчееву,
”Русская старина” 1872, № 9. С. 225-242; № 11, С. 547-558; Брадке Е.Ф. Автобиографические записки
сенатора Е.Ф. Брадке, ”Русский архив” 1875, Кн. 1, № 1. С. 13—53, № 3. С. 257-294; Эйлер А.Х. Записки,
”Русский архив” 1880, Кн.2. С. 333-399; Русские портреты XVII-XIX столетий, Изд. вел кн. Николая
Михайловича, ТТ. I-V. Спб., 1905-1909; Чулков Н.П. Де-Витте. М., 1915; Русский биографический словарь: В 25 т., под наблюдением, Спб., 1896-1918; Батеньков Г.С. Данные. Повесть о собственной жизни,
”Воспоминания и рассказы деятелей тайных обществ 1820-х гг.”, под ред. Ю.Г. Оксмана, Т. 2, М.,
1933. С. 88-112; Отечественная война 1812 года и освободительный поход русской армии 1813-1814 годов,
Энциклопедия, ТТ. 1–3. М., 2012; Целорунго Д.Г. Офицеры и солдаты русской армии эпохи 1812 года:
Социальные портреты и служба. Бородино, 2017; Безотосный В.М. Российский генералитет эпохи 1812
года. Опыт изучения коллективной биографии. М., 2018 и др.
12
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Просопографические базы данных, представляя собой метаисточник,14 позволяют
максимально агрегировать и структурировать информацию, отразившуюся
в служебных формулярах и других служебных документах, обобщить ее и
сформировать на основе анализа полученных в результате обработки данных
коллективную биографию и определить коллективный портрет определенной
части российского чиновничества или отдельной социальной группы. По
определению известного историка и социолога Л. Стоуна, просопография
представляет собой исследование общих характеристик группы действующих в
истории лиц. Оно отражает две главные проблемы, одна из которых представляет
пути осуществления этими лицами политических акций, вторая – пути и
варианты социальной мобильности и реализации своих карьерных стремлений.15
В трактовке исследователя Ю.Ю. Юмашевой просопография представляется в
рамках исторической информатики, как «жанр исследований, предполагающий
изучение массовых источников с целью создания на основе статистического
анализа
их
информации
динамических
«к о л л е к т и в н ы х
б и о г р а ф и й » определенных социальных групп, страт и т. п. при возможности
сохранения и изучения биографий отдельных индивидуумов, составляющих
данные социальные группы и страты». И «как следует из самого определения
просопографии, этот жанр исключительно историчен, так как сосредоточен на
изучении главного действующего лица истории - ч е л о в е к а (людей)».16
На современном этапе развития историографии «при анализе
формуляров как массовых источников используются различные методы
обработки информации, раскрывающие закономерные связи и зависимости
между отдельными явлениями и процессами».17 При этом часть исследователей
при анализе послужных списков предпочитает метод контент-анализа,
«как совокупность формализованных приемов анализа содержания текстов
14
Целорунго Д.Г. Офицеры и солдаты российской армии – участники Бородинского сражения
(от просопографической базы данных к историческому исследованию), ”Бородино в истории и
культуре”: Материалы Международной научной конференции, Бородино 7-10 сентября 2009
г., Можайcк, 2010. s. 47-52; Юмашева Ю. Ю. Историография просопографии, ”Известия Уральского
государственного университета” 2005, № 39. s. 95–127; Селин А. Обзор просопографических
исследований 2000–2013 гг.: Материалы Международного научного семинара «Исторические
биографии в контексте региональных и имперских границ Северной Европы», Ред. А.А. Селин,
CПб., 2013. s. 4-13; Ульянова С.Б., Синепол В.С. Инструментальное средство историко-биографических
исследований (просопографические базы данных по истории России), Материалы международной конференции Sorucom, 2014 (13-17 октября 2014) //URL: http://www.computer-museum.ru/articles/
materialy-mezhdunarodnoy-konferentsii-sorucom-2014/751/. (дата обращения: 23.11.2019); Рыбалко
Н..В., Сахарова Д.А., Светлов А.В., Шечкова М.А. Разработка просопографической информационной
системы по приказным служащим российского государства начала XVIIека как инструмента исследования
модели управления , ”Управление большими системами” УБС’2015, Материалы XII Всероссийской
школаы-конференции молодых ученых , 7-11 сентября 2015 г. Волгоград., под ред . Д.А. Новикова,
А.А. Воронина.. [научное электронное издание] , М., 2015. s. 531-540. // URL: http://www.ubs2015.
volsu.ru/и др. (дата обращения 25.11.2019). и др.
15
Stone L. Prosopography, ”Historical Studies Today”, Ed. by F. Gilbert and St. Graubard, N. Y.,
1972. P. 107.
16
Юмашева Ю.Ю. Историография просопографии … s. 96 – 97.
17
Храмцов А.Б. Послужные списки как источник о составе высших чинов полицейских управлений
Тобольской губернии … s. 102.
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документов, дающий возможность охватить большую часть их содержательных
моментов, произвести подсчет, выявить характерные черты, измерить социальные
тенденции, сравнить показатели, зафиксированные в источниках и сделать
выводы. К тому же такие свойства списков как типовая структура, неизменность
формы на протяжении всего периода их использования, позволяют проследить
все изменения в составе высших должностных лиц полиции по единой методике
за 1867-1917 гг.».18 Данная методика, наряду с другими подходами, вполне
применима и к анализу информационного потенциала послужных списков
служащих любой государственной структуры управления, тем более при
наличии представительного комплекса формуляров чиновников и дополняющих
их источников. Формулярные списки являются одним «из основных видов
документов, в которых регулярно собирались и накапливались сведения о
прохождении службы, и поэтому они являются ценнейшими источниками для
историков, занимающихся биографиями конкретных личностей»,19 а также
коллективными биографиями чиновников и социальных групп.
4. Информационный потенциал послужных (формулярных) списков ДВП.
Послужные или формулярные списки офицерского корпуса 1820-х гг.
ведомства военных поселений и 1830-1840-х гг. офицеров ДВП и гражданских
чиновников, как и списки служащих других ведомственных структур, включают
блоки уже структурированной информации, характеризующей основные вехи их
жизненного и служебного пути, их заслуги и достижения. Здесь представлена
информация по разделам: рождение и происхождение, вероисповедание (вносилось в формуляр с 1835 г.);20 занимаемая должность, воинское звание или чин;
имущественное положение – от родительской семьи до собственной, включая
благоприобретенную собственность родителей и жены; образование, служба,
включая все места и время службы, основные перемещения по служебной
лестнице; участие в военных кампаниях с отметками о награждениях. Вносились
в списки сведения об отпусках и отставках; всевозможные награды – от денежных
пожалований и подарков и до орденов и монаршего благоволения (с 1815 г.),21
штрафы и нахождение под судом, семейное положение (женат ли, имеет ли
детей, каких лет и где они находятся, с 1835 г. - какого вероисповедания члены
семьи).22 С 1827 г. в разделе по имущественному положению предписывалось указывать не только недвижимые имения, но и любую недвижимость – фабрики, заводы, ненаселенные земли, дома «с показанием, каменные, или деревянные, и в

Там же.
Подмазо А.А. Формулярные (послужные) списки … s. 169.
20
Полное собрание законов Российской империи, Собрание второе (ПСЗ РИ-2,) Т. X, Отд. 1, 1835 г.,
Спб., 1836, № 7948. С. 230-231. – Марта 12. Высочайше утвержденное положение Кабинета Министров. Об означении в формулярных списках о службе, так и в увольнительных видах, какого кто
вероисповедания.
21
Полное собрание законов Российской империи, Собрание первое (ПСЗ РИ-1, Т. XXXIV, 1817 г. СПб.,
1830, № 26862. s. 307. - О внесении в формулярные списки действительных только наград, а не
удостоверения к оным
22
ПСЗ РИ-2, Т. X, Отд. 1, 1835 г. № 7948. Спб., 1836. s. 231.
18
19
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каком именно городе находятся».23 Это распространялось и на послужные списки
гражданских чиновников.24 В форме формуляра военнослужащих имелись также
графы «в комплекте или сверх комплекта, при полку или в отлучке, где именно, по
чьему повелению и с которого времени находится» и «к повышению достоин, или
за чем именно не аттестуется».25 В 1833 г. был принят Сенатский указ «О внесении
в формулярные списки бытности Чиновников под судом, хотя бы кто подвергся
суду не по службе, а по делам посторонним».26 В 1835 г. было принято постановление о том, чтобы в формуляры гражданских чиновников не вносить сведения о
пребывании под судом, если они были оправданы.27 В 1834 г. был определен «порядок означения в формулярных списках генералов, штаб и обер-офицеров числа душ, за ними состоящих, для назначения им по тому деньщиков».28 Казенные
денщики полагались офицерам, имевшим менее 100 душ м.п. крестьян. Командиры должны были следить за тем, чтобы не было сокрытия данных по крестьянам,
числившимся за офицерами, и должны были наблюдать за верными данными по
этому вопросу в формулярных списках.29 С 1838 г. законодательством предусматривалось внесение в формулярные списки чиновников штрафов.30
Изменение формы формулярного списка произошло в 1849 г. указом
Сената от 16 июля.31 В послужном списке теперь было 15 граф. В бланке
формуляра, рассылаемого в государственные учреждения, были показаны
образцовые формулировки фиксации материала по службе чиновника. В I
графе, где обозначался «чин, имя, отчество, фамилия, должность, лета от роду,
вероисповедание, знаки отличия и получаемое содержание», давались подробные
сведения по жалованью и столовым деньгам (если получал добавочное жалованье),
получаемых чиновником, по пенсии, сведения об арендных деньгах, квартирных
выплатах.32 Новый список давал более полное представление о материальном
положении гражданского чиновника, обо всех статьях его доходов и его семьи.
VII графа (служба) пополнилась разделом или рубрикой по образованию: «где
получил воспитание и окончил ли в заведении полный курс наук».33 Наличие в
списках этих данных позволяет расширить представление об образовательном

23
ПСЗ РИ-2, Т. II, 1827 г., № 815, Спб., 1830. s. 18. – Января 11. О составлении по Военному ведомству формулярных списков о приложенной форме. Приложения. Штаты и табели. s. 1.
24
Там же, № 1240. s. 605-606. – Сенатский, с прописанием именного. – Об обозначении в
формулярных списках гражданских чиновников, подобно как у военных, недвижимого имения,
родового и благоприобретенного. Т. 2. Приложения. Штаты и табели. s. 179.
25
Там же, № 815, Штаты и табели. s. 1.
26
ПСЗ РИ-2, Т. VIII, Ч. 1, 1833 г., № 6564, Спб., 1834. s. 653.
27
ПСЗ РИ-2, Т. X, Ч. 2, 1835 г., № 8449, Спб., 1836. s. 1004. – О неозначении в аттестатах,
выдаваемых при увольнении от службы, бытности под судом, если подсудимый был оправдан.
28
Алфавитный указатель ко второму ПСЗ РИ (П – С), Т. III, Спб., 1885. s. 245.
29
ПСЗ РИ-2, Т. IX, Ч. 1, 1834 г., № 7252, Спб., 1835. s. 691. – О генералах, штаб и Обер-офицерах,
имеющих право пользоваться денщиками.
30
ПСЗ РИ-2, Т. XIII, Ч. 2, 1838 г., № 11574, Спб., 1839. s. 136-137. – О внесении штрафов в формулярные списки чиновников.
31
ПСЗ РИ-2, Т. XXIV, Ч. 2, 1849 г., № 23401, Спб., 1850. s. 548- - О форме послужного списка для
гражданских лиц. Приложения. Штаты и табели. К № 23401. s. 160-161.
32
Там же. Штаты и табели. К № 23401. s. 160.
33
Там же.
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уровне военной бюрократии первой половины XIX в. и показать географию ее
образования на общероссийском и столичном уровнях.
Еще с XVIII в. формулярные списки служили основанием для статистики
численного состава генералов, офицеров и солдат в армии, для исчисления полугодового жалования, с начала 20-х гг. XIX в. – за треть года. Списки «составлялись
за определенное число лет, прослуженных в армии, при выходе в отставку и
начислении пенсии, представлении на получение чина, должности, переводе из
одной части в другую, в случае отдачи под суд».34 Списки являются тем основным
документом, который фиксировал всю хронологию прохождения службы
чиновником и получение наград. «В нем обязательно записывались должности,
на которые назначались лица с указанием числа, месяца и года назначения.
В списках чиновников сведения о служебных перемещениях переплетались с
данными о присвоении чинов, званий и наград, а также о командировках».35
Группировка всех материалов послужных списков чиновников в базы данных и
их обработка с использованием методов анализа массовых источников позволяет
детально рассмотреть все основные характеристики отдельных групп российской
бюрократии.
Наличие комплексов формулярных списков служащих в фонде ДВП
за различные временные периоды 1820-1850-х гг. позволяет исследователям
проследить жизненные пути отдельных представителей военной бюрократии или
ее основных составных звеньев (высшее, среднее, низшее), а также представить
карьерный рост чиновников военного ведомства с определением закономерностей
этого процесса в первой половине XIX в. При этом вполне возможно определить
и изменение основных характеристик коллективной биографии бюрократии и
трансформацию ее социокультурного портрета и облика по десятилетиям. Анализ материалов баз данных по разным десятилетиям XIX в. обеспечит возможность определения социального происхождение чиновника, изменение социального статуса в период службы, возможность определения географии службы
до прихода в ведомство ДВП или ухода в другие структуры, образовательный
уровень, динамику служебной карьеры и материального обеспечения.
Информационное содержание формуляров в части образовательного
уровня военных чиновников не было равнозначным по различным периодам. В
офицерских послужных списках от 1829 г. фонда ДВП, в соответствии с формой
формуляра от 1827 г., есть сведения о том, какими владеет знаниями военный
чиновник: «российской грамоте читать и писать и другия какия науки знает ли».36
Например, эти сведения включены в формулярные списки адъютантов командира
резервных войск и военных поселений кавалерии генерала от кавалерии графа
Витта. У капитана Лейб-гвардии Конно-егерскаго полка капитана Степана
Христофорова сына Чирковича, 31 года от роду, «из дворян славяно-сербского народа», в послужном списке от 1829 г., было отмечено: «Российской, французской,
немецкой, Италианской и Сербской грамоте читать и писать умеет, Историю,
Радимушкина А.В. Формулярные списки как источник … s. 36.
Храмцов А.Б. Послужные списки как источник о составе высших чинов полицейских управлений
Тобольской губернии … s. 112.
36
ПСЗ РИ-2, Т. II, № 815. … Штаты и табели. s. 1.
34
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Географию и часть математических наук знает».37 По данным послужного списка
штабс-ротмистра Лейб-гвардии уланского полка графа Адама Адамова сына
Ржевуцкого, 27 лет, он «Грамоте – Российской французской и частью Немецкой
читать и писать умеет, арифметику, математику, Геометрию, Географию, всеобщую историю, механику, физику, рисовать и архитектуру знает».38 Согласно
послужному списку исправляющего должность обер-квартирмейстера резервных
войск полковника Морица Августовича сына Коцебу, 41 года от роду, выпускника
1го Кадетского корпуса, участника первого кругосветного плавания на фрегате
«Надежда» в 1803-1806 гг., офицер знал «по российски, немецки, французски,
часть математических и астрономических наук».39 В собрании послужных списков
за 1837-38 гг. ДВП данные о конкретных предметных знаниях значатся в списке «о
службе и достоинстве состоящаго при ДВП Генерал-Майора Тизенгаузена Богдана
Карловича, 53 (4) года». В его списке было отмечено, что он владеет следующими
предметами и языками «Российский и французский язык, фортификация,
тригонометрия, Стереометрия, История и др.».40 В более поздних формулярах
офицеров - служащих чиновников ДВП, материалы о знаниях и способностях
имеются не всегда.41
В 1810-х гг. в «формулярах гражданских чиновников не было графы со
сведениями об образовании, что говорит об особом внимании правительства
к образовательному уровню именно военнослужащих». И как отмечает
исследователь Д.Г. Целорунго, хотя «эти записи не отличаются абсолютной точностью, но позволяют судить об образовательном уровне офицеров».42 В 1828 г.
Сенатским указом была утверждена новая форма формулярного списка для гражданских чиновников.43 В этом формуляре также не было графы об образовании
или графы «российской грамоте читать и писать и другия какия науки знает
ли». Сведения об образовании в послужных списках чиновников ДВП за 183040-е гг. встречаются в графе о начале служебной деятельности. Вот несколько
примеров из списков 1830-х гг. чиновников ДВП. В формулярном списке за
1837(8) год «о службе и достоинстве Начальника стола Хозяйственного Отделения
ДВП, Коллежскаго Ассесора Грузина» отмечено, что он «по окончании учебнаго
курса в Киевской Духовной Академии, с утверждения комиссии духовных
училищ, произведен в магистры Богословия и, определен в Киевскую Духовную
Академию, бакалавром, по классу Еврейскаго языка», где преподавал чуть больше
двух лет.44 По формуляру этих же годов младший архитектор ДВП, 9го класса
Ф.Н. Николаев, будучи из воспитанников Санкт-Петербургского Императорского
воспитательного дома, поступил на службу помощником архитектора в 5-й (ныне
37
38
39
40
41
42

s. 116.

РГВИА. Ф. 405. Оп. 2. Д. 1245. Л. 142.
Там же.
Там же. Л. 154.
РГВИА. Ф. 405. Оп. 10. Д. 114. ЛЛ. 360-372.
Там же. ЛЛ. 351-362.
Целорунго Д.Г. Офицеры и солдаты российской армии эпохи Отечественной войны 1812 года…

43
ПСЗ РИ-2, Т. III, 1828 г., № 2278, Спб., 1830. С. 827-828. Приложения. Штаты и табели к №
2278. s. 200.
44
РГВИА. Ф. 405. Оп. 10. Д. 114. Л. 136.
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3-й) военно-рабочий батальон «по выпуску в 1827 году из Санкт-Петербургской
Императорской Академии художеств с чином 14го класса».45 Помощник
бухгалтера ДВП в 1837-38 гг., 10 класса Ф.В. Яковлев, происходивший из солдатских
детей, будучи выпущен «из военно-учительскаго института Гренадерскаго Графа
Аракчеева полка, поступил в Санкт-Петербургское Коммерческое училище, для
обучения бухгалтерии», а «по окончании курса наук, определен в Экономический
комитет военных поселений, писарем». И через полтора месяца он был «назначен
Помощником Бухгалтера Штаба 1й Поселенной Гренадерской Дивизии, с
оставлением при Экономическом комитете военных поселений».46
Данные об определенных предметных знаниях офицеров включались также
и в кондуитные списки армейских подразделений (полков) при аттестации. И при
наличии этих списков в архивных департаментских фондах материалы из них
могут быть включены в биографические базы чиновничества военного ведомства.
Материалы из кондуитных списков офицеров ДВП и подведомственных
департаментских структур позволят сформировать полновесные дополнительные
поля в просопографической базе по служащим военно-поселенного ведомства и
показать их уровень знаний, образования и профессиональной подготовки, их
способности, время пребывания в «иностранной службе» и «каковы в хозяйстве»
были они.47 Кондуитные списки представлялись в Инспекторский департамент
Военного министерства ежегодно на всех штаб- и обер-офицеров и генералов.48
Формулярные и кондуитные списки офицеров и генералов, по указу от 30
декабря 1832 г, представлялись в Инспекторский департамент министерства к 1
января каждого года и «за истекающий год к 1 апреля наступающего года».49 В
подведомственных Военному министерству структурах эти списки обязательно
хранились, чаще всего в копиях, и все изменения должны были вноситься в
данные служебные списки оперативно и в соответствии с подтверждающими
документами.
5. Наградные списки и материалы по чинопроизводству
документального собрания ДВП.
Значимый для биографики и просопографии дополнительный
информационный материал к послужным и кондуитным спискам включают
наградные списки чиновников ДВП и подчиненных ему учреждений и структур.
В сохранившихся делах по награждениям служащих военно-поселенного
ведомства имеются материалы по пожалованию «чиновникам Департамента и
подведомственных ему мест знаков отличия безпорочной службы»50 и материалы
«о всемилостивейших наградах, пожалованных гг. Генералам, Штаб и обер
Там же. Л. 183.
Там же ЛЛ. 272-272 об.
47
Там же.
48
ПСЗ РИ-2, Т. VI, Ч. 1, 1831 г., № 4262, Спб., 1832. s. 40. – О предоставлении кондуитных
списков о всех генералах.
49
ПСЗ РИ-2, Т. VII, 1832 г., № 5872, Спб., 1833. s. 1040. – О доставлении к 1 января каждого года
формулярных и кондуитных списков о генералах, штаб и обер-офицерах, числяшихся по армии,
кавалерии и артиллерии.
50
РГВИА. Ф. 405. Оп. 10. Д. 244. ЛЛ. 1-13.
45
46
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офицерам и классным чиновникам ДВП, и Инженерным офицерам в ведении
сего Департамента состоящим»,51 включая чины, ордена, землю, «сложение»или
списание долгов по займам, денежные подарки. В наградных списках «с
Высочайшею резолюциею» содержится информация в табличной форме по
следующим рубрикам: «Кому именно [предназначается награда]; с какого
времени в Офицерском звании и в настоящем чину; какие имеет Ордена и Знак
Отличия Безпорочной Службы; сколько получает в год жалованья; был ли под
судом и в штрафах, и за что; За что к награде представляется; Какую и когда
получил последнюю награду; Испрашиваемая награда».52 Сохранились в фонде
Канцелярии ДВП и персональные наградные дела: «О награждении ст. архитектора
7 класса Герасимова орденом св. Владимира 4 ст. за выслугу в офицерских чинах
35 лет» с формулярным списком (1844-1845 г.),53 «О награждении директора
Департамента военных поселений г.-л. барона Корфа орденом великого князя
Александра Невского (1846 г.),54 «О награждении подарком медико-хирурга
надворного советника Ковальского за лечение больных воспитанников» (18521852 гг.),55 «О выслуге старшим архитектором Департамента военных поселений
надворным советником Маевским узаконенных лет, о производстве его в
следующий чин и награждении знаком отличия беспорочной службы за 25 лет»
(1853 г.),56 «О перемене начальнику архива Департамента коллежскому советнику
[К.К.] Юрьеву-Пековцу знака отличия беспорочной службы за 25 лет на такой же
высшего достоинства» со списком о службе (1853-1854 гг.)57 и др.
Материалы
наградных
списков
позволяют
исследователям
конкретизировать такие информационные блоки и поля баз данных, а также и
информационные блоки биографики как: продолжительность службы к моменту
награждения, предыдущие награды, наказания в случае их наличия и повод для
них; причина настоящего награждения, материальное состояние чиновника
(жалованье и денежное вознаграждение) в момент получения награды или
монаршего благоволения, частота представления к наградам военных чиновников
за службу. Формулярные списки фонда Департамента содержат информацию
по жалованьям офицеров и гражданских чиновников ведомства ДВП не за все
временные периоды службы, и наградные материалы в этом случае становятся
важным информационным источником и составляющей отдельной рубрики
базы данных - материальное обеспечение или материальное состояние военной
бюрократии. Наличие дополнительной к информационным блокам и рубрикам
формуляров информации в наградных списках значительно расширяет границы
персональной и коллективной биографики, а также конкретизирует такие характеристики военной бюрократии как: выслуга лет, в том числе по отдельным этапам службы, материальное обеспечение и имущественное положение, отличия по
службе, продвижение по служебной лестнице, земельные пожалования.
51
52
53
54
55
56
57

Там же. Ф. 405. Оп. 10. ДД. 170, 214.
Там же. Ф. 405. Оп. 10. Д. 214. ЛЛ. 1-4.
Там же. Ф. 405. Оп. 10. Д. 574. ЛЛ. 1-20.
Там же. Ф. 405. Оп. 10. Д. 675. ЛЛ. 1-10.
Там же. Ф. 405. Оп. 10. Д. 1306. ЛЛ. 1-3.
Там же. Ф. 405. Оп. 10. Д. 1323. ЛЛ. 1-6.
Там же. Ф. 405. Оп. 10 Д. 1357. ЛЛ. 1-6.
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Сведения по награждению знаками отличия беспорочной службы по
отдельным годам также представлены в департаментских делах в табличной
форме с такими рубриками, как: «Чин, Имя и Фамилия; Время действительной
выслуги за всеми вычетами и без оных; По какое время исчислена выслуга;
Достоинство пожалованного знака; На какой ленте (для военных - на Георгиевской,
для гражданских чинов – на Владимирской)».58 Информацию по награждению
чиновников ДВП, в частности по денежному премированию, как и по движению
по службе, командировкам, увольнениям, содержат и приказы по ДВП.59
Сведения о перемещении по служебной лестнице и о жаловании чиновников на
различных должностях можно почерпнуть и из докладов по ДВП. Так, в докладе
по Департаменту от марта 1839 г. с резолюцией императора, имеется информация
о назначении чиновника Н.А. Климова членом Общего присутствия ДВП. В
документе испрашивалось разрешение «о назначении Начальника Счетнаго
Отделения ДВП 5го Класса Климова, по уважению долговременной и усердной
его службы, и особенной в делах опытности, - присутствующим членом общаго
Присутствия сего Департамента, с присвоенным сему званию окладом содержания:
по 4000 р. жалованья и по 2.000 р. столовых и с сохранением квартирных денег по
1.500 р. в год. Он получает ныне жалованья по 3.500 р. и столовых по 1.500 р. в
год, - и сверх того, квартирных 1.500 руб. На место его, предполагается, поручить
исправление должности Начальника Счетнаго Отделения Бухгалтеру онаго 8го
класса Литвинову, с назначением его Старшим Бухгалтером».60
В фонде Канцелярии ДВП частично сохранились дела «о производстве» по
отдельным годам «чиновников ДВП и подведомственных учреждений за выслугу
узаконенных лет в следующие чины» с именными и формулярными списками61
или «краткими списками о службе» (1849-1850-й гг.)62 и дела об определении
на должности в штат Департамента, в том числе и иностранных подданных. За
1838 г. имеется в фонде дело «По просьбе австрийского подданного инженерархитектора Вендрамини об определении его на службу в ДВП младшим
архитектором»,63 за 1839 г. - дело «Об определении на должность младшего
архитектора бременского подданного Отто Бремера».64 Находятся здесь и дела о
производстве в чин или звание отдельных чиновников, как например, дело «О
производстве в коллежские регистраторы состоящего в должности мл[адшего]
архитектора, неклассного художника Львова» за 1841 г.,65 дело «О производстве
профессора архитектуры коллежского советника Тона в статские советники»
(1841 г.),66 дело «Об установлении правителю канцелярии ДВП Шаховскому
старшинства в чине коллежского асессора и об исправлении формулярного списка

58
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Там же. Ф. 405. Оп. 10. Д. 244. ЛЛ. 2-13.
Там же. Ф. 405. Оп. 10. Д. 214. ЛЛ. 18-18 об.
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о службе» с формулярным списком (1844 г.)67 или дело «О производстве кондуктора
1-го класса Черненко за выслугу лет в гарнизонные инженер-прапорщики»
с формулярным списком (1852 г.).68 В канцелярском собрании документов
имеются также «ведомости о ежемесячных переменах по службе гражданских
чиновников ДВП» за отдельные годы.69 Эти материалы дают возможность
исследователям проследить карьерные перемещения на внутриведомственном и
межведомственном уровнях. Конкретизировать информацию по имущественному
положению служащих Департамента позволяют «ведомости о чиновниках ДВП,
приобретших имения» за отдельные годы и дело «О предоставлении сведений
в Инспекторский департамент, из каких источников приобрели некоторые
гражданские чиновники ведомства ДВП недвижимую собственность в течение
1851 г.» (1852 г.)70 Сохранились данные материалы только середины века, начиная
с 1850го года.
6. Выводы.
Анализ обширного, представительного в информационной части и
разнопланового департаментского делопроизводства военно-поселенного
ведомства, представляющего биографические, аттестационные и наградные
материалы служащих ДВП и подведомственных структур, позволяет
заключить, что данная источниковая база дает достаточно много материалов
для формирования метаисточников при разработке вопросов биографики,
просопографии и социокультурного облика военной бюрократии.71 В отдельных
случаях оно продублировано делопроизводством Инспекторского департамента
Военного министерства, так как именно туда отправлялись все материалы по
кадровому составу и перемещениям по службе, что дает возможность повышения
репрезентативности и информативности комплекса послужных списков ДВП.
Информационный ресурс основных источников исследования, в данном случае
формуляров, значительно увеличивается, а проблемное поле расширяется и
обновляется при использовании в аналитических разработках статистических
методов анализа и методов просопографии. Послужные или формулярные списки и связанные с ними другие материалы - наградные списки и дела, приказы,
доклады по ДВП, кондуитные или аттестационные списки - являются комплексными и полновесными базовыми источниками для формирования коллективной
биографии военного чиновничества различных управленческих структур, определения его социального статуса и его трансформации, положения в бюрократическом сообществе, места в системе служилой российской бюрократии, всех
особенностей службы, а также определения путей формирования этой группы
российского чиновничества. Одновременно появляется возможность определения и детальной характеристики политики правительства в части отношения к
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данной категории отечественной бюрократии, учитывая определенные привилегии и льготы. На материалах такого достаточно информативного массива представляется возможным также проведение компаративных исследований как на
внутриведомственном, так и на межведомственном уровнях, а также во временном отношении с определением основных трендов. Информационный потенциал формулярных списков и дополнительных источников предоставляет возможность составить целостный социокультурный портрет представителей военной
управленческой элиты первой половины и середины XIX в. Исследовательские
разработки, основанные на материалах послужных списков ДВП, одновременно
будут способствовать расширению информативной и фактографической базы
российской персональной и коллективной биографики прошлого.
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