
 

                                                           

после разрушения Запорожской Сечи в 1775 г. Этот путь показан на примере 
комплекса документов полкового старшины Климента Перепилина. На 
основании последних доказано, что предоставление офицерского чина требовало 
выполнения определенных поручений российской администрации, в частности 
привлечения бывших казаков в иррегулярные формирования Российской империи 
(в том числе в будущее Черноморское казачье войско). Выполнение этих поручений 
требовало длительного времени, о чем также свидетельствеют представленые 
документы. 
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Аліса Ложешник  
ФОРМУЛЯРНІ СПИСКИ СТАРШИНИ ЧОРНОМОРСЬКОГО 

КОЗАЦЬКОГО ВІЙСЬКА за 1804 р., ЯК ІСТОРИЧНЕ ДЖЕРЕЛО 
 
У даній статті публікуються формулярні списки, які являються цінним 

джерелом для вивчення соціального становища та проходження військової 
служби старшинам Чорноморського козацького війська. Тут представлені 
списки штаб-офіцерів на 24 липня 1804 р. З даних формулярних списків ми 
можемо дізнатися не лише призвіща та імена старшин, а й по батькові, вік, 
родинні зв’язки, походження, служба у війську та бойові походи. Формулярні 
списки є важливим джерелом для створення іменних послужних списків 
війська. 

Ключові слова: формулярні списки, Чорноморське козацьке військо, 
старшина, козацтво. 

Історія козацьких військ на півдні України після 1775 р. 
привертала та продовжує привертати увагу дослідників минулого. 
Важливою складовою дослідження козацьких формувань регіону 
періоду після зруйнування Запорозької Січі є археографічна 
діяльність: пошук та публікація писемних джерел, що дозволяють 
переосмислити і по-новому інтерпретувати окремі історичні події. 
Це, зокрема, стосується й історії Чорноморського козацького 
війська – одного з найбільших козацьких формувань півдня 
України, початок створення якого відносять до 1783 р.  

Чорноморському козацькому війську вже була присвячена значна 
кількість археографічних публікацій, низка з яких стосувалися процесу 
формування та ролі в історії війська козацької старшини. Вперше 
спеціальний загальний огляд, а також публікацію деяких архівних 
документів з історії Чорноморського козацького війська здійснив 
Є. Д. Феліцин433. Послідовником Є. Д. Феліцина в публікації документів, 
які стосувалися старшини Чорноморського козацького війська, став 
І. І. Дмитренко434. В кінці ХХ ст. цю справу продовжили Р. І. Шиян435, 

 
433 Фелицын Е. Д. Акты 1787 – 1791 годов извлечённые из дел Кубанского Войскового архива// Записки  
Одесского общества истории и древности. - Т. 19. – Одесса, 1896.  – С. 105 – 120; Т. 20. – Одесса, 1797. – С. 50 – 59.  
434 Дмитренко И. И. Сборник исторических материалов. – Т. 1 – 4. – СПб., 1896 – 1898. 
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І. В. Сапожніков436 та інші. Опубліковані ними документи можна 
розділити на такі групи: 1) рапорти воєначальників російської армії та 
командирів Чорноморського козацького війська про участь 
чорноморської старшини в битвах періоду російсько-турецької війни 
1787 – 1791 рр.437; 2) поіменні списки нагородженої за переможні дії в 
російсько-турецькій війні старшини438; 3) поіменні списки старшин, 
поранених та загиблих під час бойових дій 1787 – 1791 рр.439;  
4) представлення про надання чинів старшині Чорноморського 
війська440; 5) рапорти по видачу платні, провіантського та порційного 
постачання Чорноморського військ441; 6) атестати старшини 
Чорноморського війська442; 7) відомості про призначення на службу 
старшини443; 8) рапорти та донесення чорноморських офіцерів про 
виконання розпоряджень військово-адміністративного та господарського 
характеру444.  

Документи, що публікуються нижче, є матеріалами 
Державного архіву Одеської області, фонду Управління 
новоросійського та бессарабського генерал-губернатора (Ф.1), який 
почав утворюватися після переведення управління з 
Катеринослава до Одеси в 1803 р. Серед інших документів у фонді 
зберігаються унікальні формулярні списки старшини 
Чорноморського козацького війська за 1804 р. Пропоновані 
формулярні списки відображають надання козацьких чинів, учать 
у військових операціях, сімейний стан та походження старшини. 

 
435 Козацтво на Півдні України. Кінець ХVІІІ-ХІХ ст.  – Одеса: Друк, 2000. – С. 98-104. 
436 Сапожников И. В., Сапожникова Г. В. Запорожские и черноморские казаки в Хаджибее и Одессе// 
Невичерпні джерела пам’яті: Зб. наук. статей, матеріалів і републікацій. Т. ІІІ: Хаджибей Одеса та українське 
козацтво. (1415-1797 роки). – Одеса, 1999. – С.135 –142; Сапожников І. Іван Сухина – невідомий кошовий 
отаман Чорноморського війська// Південна Україна: Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної 
України ЗДУ. – Запоріжжя: РА «Тандем», 2000.  –  Вип.5. – С.259-267; Сапожников І.В. Іван Юзбаша 
полковник та бунчуковий товариш Чорноморського козацького війська //Там само. – Вип.7. – С.259-267. 
437 Дмитренко И. И. Сборник исторических материалов. – Т. 1. – С. 37 – 50; Т. 2. – С. 48 – 155; 
Козацтво на Півдні України. Кінець ХVІІІ - ХІХ ст. – С. 104 – 113; Сапожников І.В. Іван Юзбаша 
полковник та бунчуковий товариш Чорноморського козацького війська. – С.259-267. 
438 Дмитренко И. И. Сборник исторических материалов. – Т. 3. – С. 464 – 469; Невичерпні джерела 
пам’яті. Т. ІІІ: Хаджибей Одеса та українське козацтво. – С. 174 – 205. 
439 Кияшко И. И. Именной список генералам, штаб и обер-офицерам, старшинам и нижним 
чинам и жителям Кубанского казачьего войска убитым, умершим от ран и без вести пропавшим 
в сражениях, стычках и перестрелках с 1788 по 1908 гг.  – Екатеринодар, 1911. – С. 1 – 3; 
Дмитренко И. И. Сборник исторических материалов. – Т. 2. – С. 42 – 48; Т. 3. – С. 267 – 284. 
440 Дмитренко И. И. Сборник исторических материалов.  – Т. 2. – С. 13 – 20, 48 – 75. 
441Там само. –  Т. 3. – С. 158 – 224; Хаджибей – Одеса на українське козацтво. Невичерпні джерела пам’яті. – С. 211 
– 215; Сапожников І., Сапожникова Г. Чорноморська козацька команда в Хаджибеє та Одесі. – С. 129 – 131. 
442 Невичерпні джерела пам’яті: Зб. наук. статей, матеріалів і републікацій. Т. ІІІ. – С. 267; Дмитренко И. И. 
Сборник исторических материалов. – Т. 2. – С. 325 – 330; Сапожников І., Сапожникова Г. Чорноморська 
козацька команда в Хаджибеє та Одесі (1794-1797 рр.). – С. 132. 
443 Дмитренко И. И. Сборник исторических материалов. – Т. 3. – С. 13 – 44. 
444 Дмитренко И. И. Сборник исторических материалов. – Т. 3. – С. 450 – 499; Козацтво на Півдні 
України. Кінець ХVІІІ - ХІХ ст. – С. 101 – 104; Сапожников І., Сапожникова Г. Чорноморська козацька 
команда в Хаджибеє та Одесі. – С. 135 – 142; Сапожников И.В. Іван Юзбаша – полковник та бунчужний 
товариш Чорноморського козацького війська. – С.259-267. 
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Кожен формулярний список розглядається як самостійна 
одиниця з власним номером і супроводжується редакційним 
заголовком. У заголовку зазначено дату (рік, місяць, день) 
написання, назву списку. Усі формулярні списки датовані за 
старим (юліанським) стилем, поділені за козацькими чинами і 
розміщені за хронологічною ознакою.  

**** 
Тексти документів подані за сучасними правилами правопису зі 

збереженням деяких мовних особливостей. Вони розбиті на речення 
і абзаци відповідно до компонентів умовного формуляра. 
Пунктуаційні знаки, великі і малі літери поставлені з наближенням 
до вимог сучасної пунктуації та правопису. Різночитання 
географічних і власних назв збережені. У тексти вводилися три 
крапки, що вказують на пропуски, пошкодження тексту, 
непрочитаний текст. 

Документи: 
Войсковой атаман, полковник и св. Анны 2 класса кавалер Федор 

Яковлевыч Бурсак 
53 года 
Из старшинских детей 
Российской и латинской грамоте писать и читать умеет. 
Женат на дворянской дочери Марии Петровне, детей имеет, сыновей 2-

х Афанасия 19, Павла 18, дочерей Марфа 17, Евдокия 9 и Настасья 1 года 
20 июля 1764 – в службу поступил простим казаком 
1 октября 1778 – полковой есаул 
29 декабря 1788 – поручик 
11 сентября 1790 – бунчужный товарищ 
10 февраля 1791 – капитан 
28 августа 1794 – майор 
9 июль 1799 – подполковник 
27 июнь 1802 - полковник 
В походах из русско-турецких войны 1769 – 1774 годов, участвовал в 

усмирении бунтов на крымском полуострове, в 1788 г. Доставлен в границы 
Порты Оттоманской за Бугом. Участвовал в штурме Очакова, в урочище 
Аджигор, участвовал у взятии 30 турок языка. 1789 в шеремиции под 
Бендерами, в местечке Каушанах при розбитии многочисленного турецкого 
войска, при покорении Аккермана и Бендер, 1790 г. – Килии, в штурме 
Измаила. А в 1791 г. присоиденении задунайских селений монастирии и 
разбитии под Мачином турецкой армии. А на пожалованной войску 
находился при войску войсковым казначеем 1794, а с 1796 февраля по  
15 число того же года командирован был по войсковой надобности в 
Санкпетербург 1797, во время коронации их императорского величества 
государя императора Павла Петровича самодержца всероссийского и его 
величества супруги Марии Федоровны был в числе войсковых депутатов 
оного 1797 года декабря по определению войскового правительства 
находился в учрежденной по высшему его императорского величества указу 
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находился при мушкетерском бывшего Глазова 2 – го полку военного суда на 
месте асессора. 1800 года января 15 по назначению государя императора 
Павла Петровича войсковым атаманом. А потом воевал с четырьмя 
черноморского войска пятисотыми полками из закубанскими. В чинстве 
закубанским народам, призывал в наказание их дерзителей, так и 1802 года 
вчиненных также поход оным черкесам репрезал и взятием 532 оного пола 
душ в плен. Был это удостоен высочайшего награждения чином полковника. 

 
Войсковой судя подполковник Констянтин Тимофеев сын 

Кордовский 
56 лет 
Из польского шляхетства подданных не имеет. 
Российской грамоте читать и писать знает 
Женат на обер-офицерской дочери Маланьи Ивановой. Дочерей имеет 

двух, сыновей Петра 5 и Якова 3 лет 
19 января 1764 – поступил на службу казаком 
10 марта 1779 – атаман 
11 июля 1777 – полковой есаул 
19 апреля 1788 – подпоручик 
25 декабря 1788 – капитан 
11 февраля 1791 – майор 
8 марта 1799 - подполковник 
Во время продолжения службы ходил против неприятеля был в 1769 – 

1770 гг. при разбитии пробиравшихся к Запорожской Сечи по Днепру 
турецких судов, при разбитии крымского хана Шаган Гирея и взятии 2 
знамен, 5 знаков и ханский полк, 1771 г. пройдя на лодках мимо города 
Очакова и Кинбурга в первую армию, при взятии на устье лиманского гирла 
состоявшего на страже в войске неприятельского флота судна, при разбитии 
и поражении под турецким местечке Тулгое немалого числа бывших 
турецких судов и кораблей, также под городом Бабидою, местечками 
Мачином, Френами, Гирсовым, Гасинем, Черневими, при разбитии 
неприятеля под городом Силистрове, также в Терлинцев и неприятельских 
батарей, при разбитии войска и прогнании даже к Форштату неприятеля, 
так неукротимого с флотилией турецкой на Дунай сражение было и до 
заключения с Портой Оттоманского мира, который последовал в 1774 году, в 
разъездах и пикетах и часто с препорученной командой находился; 1778 в 
штурме при взятии города Очакова, 1789 г. в штурме замка Гаджибея, при 
покорении городом Аккермана, Бендер, 1790 – сотворении пятисотных 
пехотных полков, при покорении крепости Килии и в взятии штурмом самой 
крепости и города Измаил, 1791 присоединении задунайских селения 
монастирии и взятии местечка Мачина, и на дунайском острове против 
города Браилова неприятельской 20 пушечной батареи оной был награжден 
с препоручением пятисотое командование для сделки в флот мореходных 
лодок коих сделано 25 по прибытии на всемилостивейшее пожалованную 
войску землю в весь 1794 год отправлял должность войскового есаула. В 
1795 году при пограничной страже командиром, а 1798 февраля числа 1, в 
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войсковом правительстве присутствовал и в войсковой канцелярии 
присутствовал. 

 
Майор Савва Тимофеев сын Котляревський  
32 года 
Из генерал-майорских детей. 
Грамоту знает. 
Женат на дворянской дочери Александре Степановой, детей имеет сына 

Павла 2 лет. 
10 июля 1789 – поступил на службу казаком 
7 февраля 1790 - хорунжий 
10 февраля 1791 – прапорщик 
19 ноября 1796 – есаул 
27 июля 1802 - майор 
В походах против неприятеля, 1790 – под Измаилом, 1791 – разбитии за 

Дунаем под Бабидою, Мачином турецкой армии. 1796 – переселения. 1796 в 
Персии, 1800 года закубаню причиненной по Высочайшем повелении 
закубанским секретной экспедиции. 

 
Войсковой старшина Никита Иванов сын Гаджанов 
35 лет 
Из армян 
По российский, армянский читать и писать умеет 
Холост 
10 января 1789 – поступил на службу казаком 
30 декабря 1789 – сотенный есаул 
18 августа 1796 полковой есаул 
16 октября 1802 – капитан 
17 ноября 1802 – войсковой старшина 
В походах и делах против неприятеля в Персии 1796 с начала и до 

окончания оного был, а сверх этого послан в турецкий город Анапу и Кафу к 
тамошним ханам с поважным поручением.  

 
Войсковой полковник Трохим Федоров сын Рахмановский  
59 лет 
Из польского шляхетства. 
Грамоту знает. 
Холост 
9 февраля 1762 – поступил не службу казаком 
10 июня 1771 – атаман 
11 июля 1774 – полковой хорунжий 
10 апреля 1782 – поручик 
22 декабря 1788 – капитан 
16 апреля 1809 – войсковой полковник 
В походах против неприятеля в турецких сражениях, 1769 – 1770 при 

разбитии пробиравшегося на Запорожскую Сечь по реке Днепр турецких 
суден, при разбитии крымского хана Ислан-гирея и взятии 2 знамен, 5 
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значков и ханской лавки; 1771 при взятии на усть-лиманском гирле 
состоящего на страже неприятельского судна, а также находился под видом 
резервного корпуса в сражении под местечком Тулгов немалого числа 
больших турецких судов и кораблей, также под другими турецкими 
городами и местечками Бабидою, Мачин, Гирсов, при разбитии и разгнании 
к Форшату неприятеля, где и ранен в правую ногу. В 1788 при штурме 
Очаков, 1789 - в штурме замка Гаджибея, при покорении городов 
Аккермана, Бендер, 1790 – сотворении пятисотых пехотных полков, при 
покорении крепости Килии и в взятии штурмом самой крепости и города 
Измаил, 1791 - присоединении задунайских селении монастирии и взятии 
местечка Мачина, и на дунайском острове против города Браилова. В 
усмирении в бунтующихся полках мятежников при местечке Берестове, у 
преследовании от местечка Гродна, в сражении под местечком Бранами, 
при оттеснении неприятеля под местечком Поповец на реке Буг переправы, 
при вытеснения из селения Збиткове неприятеля, при взятии штурмом под 
Прагой батареи, при покорении города Варшавы. Был от войска в разных 
командировках находился.  

 
Герасим Романов сын Кухаренко  
39 лет 
Из обер-офицерских детей. 
Грамоту знает. 
Женат на протоиерейской дочери Анне Романовой, детей не имеет. 
 1 марта 1788 – поступил на службу казаком 
25 декабря 1788 – прапорщик 
11 сентября 1790 – бунчужный товарищ 
10 февраля 1791 – капитан 
16 апреля 1809 – войсковой полковник 
В выступлениях российской армии в турецких партиях за рекой Бугом. 

1788 – при взятии при урочище Аджибей в язык 30 человек турков, при 
взятии штурмом города Очаков, 1789 – в шеремиции под Бендерами, в 
штурме замка Гаджибей, при покорении городов Аккермана и Бендер, 1790 
– при осаде и штурме крепости Килии, при осаде и штурме крепости Измаил, 
1791 – при разбитии за Дунаем в местечке Бабидою турецкой армии. А на 
войсковой земли при пограничной кордонной службе в 2-й части 
начальником и в прочих по войску должностях и командировках находился. 

 
Павел Яковлев сын Галдыш 
54 года 
Из старшинских детей 
Российской грамоте читать и писать знает 
Женат на старшинской дочери Софии Михайловой, детей не имеет 
20 мая 1765 – поступил на службу казаком 
9 мая 1768 – сотенный хорунжий 
16 марта 1769 – сотенный есаул 
1 августа 1770 – войсковой канцелярист 
29 апреля 1772 – полковой старшина 
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20 декабря 1780 – войсковой товарищ 
3 ноября 1790 – бунчужный товарищ 
10 февраля 1791 – капитан 
16 апреля 1803 – войсковой полковник 
В походах против неприятеля 1763 на крымском полуострове. 1769 – 

1774 гг. - под Кинбургом, Очаковым, Хаджибеем; 1789 – в шеремиции под 
Бендерами, в штурме замка Гаджибей, в покорении городов Аккерман и 
Бендеры, 1790 – крепости Килия, при взятии крепости Измаил. А 1795 года 
при пограничной страже и прочих при войску должностях находился. 

 
Николай Петров сын Магеровский  
56 лет 
Из казачьих детей 
Российской грамоте читать и писать знает 
Женат на казачьей дочери Ефросинии Тимофеевой, дочь имеет 

Надежду 9 лет 
26 мая 1764 – поступил на службу казаком 
31 июля 1774 – хорунжий 
3 декабря 1787 – полковой есаул 
25 декабря 1788 – поручик 
8 июля 1792 – капитан 
16 апреля 1809 – войсковой полковник 
В позапрошедшую турецкую войну в стороне Очакова, где и ранен 

ружейной пулей в левый бок, Аджибея, Аджидера и Бендеры. А в недавно 
кончившуюся в разбитии турецких войск в Очакове, был ранен в левый бок; 
1788 – штурм Очакова, 1789 – штурм замка Гаджибея, покорение городов 
Аккерман и Бендеры, 1790 – Килия, Измаил, 1791 – разбитии за Дунаем под 
Бабидою, Мачином турецкой армии. В войске в разных командования был. 

 
Яков Романов сын Кодотевский 
41 год 
Из казачьих детей 
Российскую грамоту знает 
Женат на вдове майорше Катерине Терентевне, по первому мужу 

Великой, детей не имеет 
20 июля 1785 – подканцелярист 
20 июля 1786 – канцелярист 
21 апреля 1787 – регистратор 
12 июля 1789 – полковой старшина 
10 февраля 1791 – поручик 
27 сентября 1792 - капитан 
1789 – вышедший на флоте при покорении города Аккерман и Бендеры, 

1790 – при наступлении под городом Измаил неприятельского флота, в 
штурме при взятии города Измаила, 1791 – при взятии с иной против города 
Браилова на острову батарей при переходе против Тульчи задунайской 
армии, а потом командирован с лодками и командой в лиман Рорын со 
стоянием за Дунаем близ Черного моря предосторожности и защиты 
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действующей под Бабидою российской армией. У выгнании з 4 селений 
турок, о поручении черноморской гребной флотилии 8 лодками и на них 
командных в выгрузке и нагрузке … устьях транспортных судов проходит 
города Тамани лодками в Фанагорию Черным морем, а по прибытии на 
переселенную землю 1799 марта 29 дня в войсковом правительстве 
присутствует августа 31-го этого числа в должности войскового есаула при 
пограничной страже и в прочих командировках находился. 

 
Михаил Иванов сын Лях  
40 лет 
Из старшинских детей 
Грамот не знает 
Женат на старшинской дочери Катерине Наумовой, детей имеет 

дочерей Марию 4 и Мавру 2-х лет 
10 октября 1787 – поступил на службу казаком 
8 ноября 1788 – полковой есаул 
25 декабря 1788 – поручик 
2 марта 1794 – капитан 
16 апреля 1809 войсковой полковник 
Походы против турок, взятии и штурме Очакова, 1789 – в шеремиции 

под Бендерами, в штурме замка Гаджибей, при покорении городов 
Аккермана и Бендеры, 1790 – крепости Килии, штурме Измаила, 1791 - в 
разбитии за Дунаем под местечком Бабидою и Мачином турецкой армии. В 
1794 при взятии Берестовец, при преследовании от местечка Гродна 
немалого корпуса, при Соколке, при взятии города Гродна, в сражении под 
местечком Броками, при оттеснении у неприятеля под местечком Поповке 
на реке Бугу переправы, под местечком Островец, при вытеснении с селения 
Збиткове неприятеля, при взятии штурмом под Прагой сильной батареи, в 
штурме города Праги, при покорении города Варшавы был. А на войсковой 
земли на пограничной страже начальником и в прочих на войску 
должностях и командировках находился. 

 
Степан Максимов сын Кабеняк 
50 лет 
Из старшинских детей 
Грамот знает 
Женат на казачьей дочери 
21 июня 1768 – поступил на службу казаком 
15 ноября 1790 – полковой есаул 
10 февраля 1791 – поручик 
20 июля 1794 – капитан 
16 апреля 1809 – войсковой полковник 
В бывшем войске запорожском под городами Очаков, Аджибей и 

Аджигором, в крымском полуострове до уничтожения оного, 1789 – в 
шеремиции под Бендерами, в штурме замка Гаджибей, при покорении 
Аккермана и Бендер, 1790 – крепости Килии, осаде Измаила, 1791 - в 
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разбитии за Дунаем под местечком Бабидою и Мачином турецкой армии 
был. А на войсковой земле при пограничной страже начальником находился. 

 
Дмитрий Емельянов сын Варава 
45 лет 
Из казачьих детей 
Грамот знает 
Холост 
5 октября 1788 – поступил на службу казаком  
9 ноября 1789 – полковой хорунжий 
15 декабря 1790 – полковой старшина 
10 июня 1792 – поручик 
8 ноября 1795 – капитан 
16 апреля 1803 – войсковой полковник 
В 1789 – в штурме замка Гаджибей, при покорении городов Акермана и 

Бендеры, 1790 – Килии, при осаде и штурме Измаила, 1791 – за Дунаем при 
местечке Бабидою и Мачином. При проходе на Кубань на пограничном 
карауле стоял, вышел против мятежников, в сражении при местечке 
Берестовец, у преследовании от местечка Гродно немалого корпуса, при 
Соколке, при взятии города Гродна, в сражении под местечком Броками, 
при оттеснении у неприятеля под местечком Поповке на реке Бугу 
переправы, под местечком Островец, при вытеснении с селения Збиткове 
неприятеля, при взятии штурмом под Прагой сильной батареи, в штурме 
города Праги, при покорении города Варшавы был. А на воинской земле на 
пограничной страже находился. 

 
Данило Савича сын Волкорез 
39 лет 
Из казачьих детей 
Грамот знает 
Женат на дворянской дочери Елизавете Григорьевне, дочь имеет 

Елизавету 2-х лет. 
1 мая 1789 – поступил на службу казаком 
27 ноября 1789 – полковой писарь 
15 марта 1790 – полковой старшина 
10 февраля 1791 – поручик 
8 ноября 1795 – капитан 
19 ноября 1802 – полковые есаул 
16 апреля 1803 – войсковой полковник 
В походах против турок, 1789 – в шеремиции под Бендерами, в штурме 

замка Гаджибея, при покорении городов Аккермана и Бендер, 1790 – 
крепости Килии, при осаде и штурме крепости Измаил (где ранен в правую 
щеку), 1791 – в разбитии под Дунаем под местечком Бабидою и Мачином 
турецкой армии. А 1796 февраля 21 выбран от бывшего воинского 
правительства в должность казначея оным находился. 
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Степан Корнеев сын Поривай  
40 лет 
Из старшинских 
Грамот знает 
Женат на обер-офицерской дочери Ирине Андреевне, детей имеет 

дочерей Настасью 6 и Параску 2-х лет. 
8 октября 1769 – поступил на подканцелярист 
27 ноября 1785 – губернский регистратор 
16 мая 1788 – полковой хорунжий 
26 сентября 1789 – полковой старшина 
2 марта 1794 – поручик 
19 ноября 1802 – полковой есаул 
16 апреля 1803 – войсковой полковник 
В походах против неприятеля в последнюю турецкую войну. 1788 – в 

партии за Бугом; в штурме города Очакова, 1789 – в шеремиции под 
Бендерами, в штурме замка Гаджибея, при покорении городов Акермани и 
Бендеры, 1790 – крепости Килии, в штурме города Измаил, 1791 – в 
разбитии под Мачином турецкой армии. С 1792 по 1795 находился 
адъютантом при атамане генерал-майоре Чепеге, и особливо того трудился 
при переселении войска от Днепра на всемилостивейшее пожалованную ему 
на Тамани землю. А по переселении изначально занятие на реке Кубани 
границ от закубанских горных черкесов и при усмотрении кордонной 
страже. С 1796 по 1799 секретарем при действующем войсковом 
правительстве. 1800 при нападении закубанцев при страже неотрывно 
находился для отражения сих злодеев на границе. 1801 сентября 15 при 
коронации государя императора Александра Павловича от войска 
депутатом, а 1802 годов мая с 24-го асессором при войсковой канцелярии 
при коей должности и находится. 

 
Степан Иванов сын Воспренцов  
42 года 
Из священнических детей 
Знает 
Женат на вдове капитанше Куликавой Катерине Васильевне, детей не 

имеет. 
1 января 1782 – поступил на службу казаком 
1 апреля 1782 – подканцелярист 
1 сентября 1787 – регистратор 
1 сентября 1788 – полковой хорунжий 
1 сентября 1788 – полковой старшина 
10 февраля 1791 – поручик 
19 ноября 1802 – полковой есаул 
16 апреля 1803 – войсковой полковник 
В походах на турок, 1788 – под Очаковим, при покорении турецкого 

судна, в штурме городов Очакове, при взятии Березанского острова, 1789 – 
при взятии замка Гаджибея, при покорении городов Аккермана и Бендер, 
1790 - взятие Килии, при осаде владений и штурме Измаила, 1791 – при 
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взятии на острове против Браилова батареи и при розбити за Дунаем у 
Мачина турецкой армии. 

 
Семен Герасимов сын Паливода 
52 года 
Из казачьих 
Грамот не знает 
Женат на казачьей дочери 
11 апреля 1787 – поступил на службу казаком 
28 декабря 1788 – полковой старшина 
10 февраля 1791 – поручик 
19 ноября 1802 – полковой есаул 
16 апреля 1803 – войсковой полковник 
В походах 1788 – при приступе к городу Очакове к неприятельскому 

флоту, также при истреблении из сооружений оного линейного турецкого 
корабля, наведении на неприятеля страха при взятии Березани, в штурме 
города Очакова, 1789 – преследовании Черным морем к городу Белграду 
Днестровскому при покорении оного, при проходе флотилии з днепровских 
гирл Черным морем в Дунай при городе Сулама при истреблении флота где и 
ранен в голову, в штурме города Измаил, 1791 – при взятии против города 
Браилова на острову батареи. И других по войску командировках находился. 

 
Федор Андреев сын Каменченко  
50 лет 
Из казачьих детей 
Грамот знает 
Женат на казачьей дочери  
14 октября 1788 – поступил на службу казаком 
14 сентября 1790 – полковой есаул 
10 февраля 1791 – поручик 
19 ноября 1802 – полковой есаул 
16 апреля 1803 – войсковой полковник 
В походах 1788 – в штурме города Очакове, 1789 – в шеремиции под 

Бендерами, при взятии замка Гаджибея, при покорении городов Аккермана 
и Бендеры, 1790 – крепости Килии, при осаде и штурме крепости Измаил, а 
1791 – в разбитии за Дунаем под местечке Бабидою и Мачином турецкой 
армии. А по прибытии на пожалованную землю в разных войсковых 
командировках. 

 
Григорий Деменов сын Сенко 
39 лет 
Из казачьих детей 
Грамот знает 
Холост  
18 октября 1790 – поступил на службу казаком 
27 февраля 1791 – сотенный есаул 
5 ноября 1794 – сотенный полковник 
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26 февраля 1796 – полковой есаул 
8 февраля 1802 – войсковой полковник 
В походах против неприятеля в последнюю оттоманскую войну, 1791 – 

при истреблении под Измаилом неприятельского флота в штурме в взятии 
Измаила. В персидском походе при овладении провинцией Дербенской и 
Баханской, и в сражении с неприятелем Зензелеми. По возвращению с 
персидского походу находился при войске начальником пограничных 
караулов относящихся писноводителеми, между чем в прошлом 1800 году 
был закубаню чинимого по Высочайшему повелению закубанским черкесам 
репрезии. 

Подполковник Евтихий Миронов сын Чепега 
59 лет. 
Из казачьих детей. 
Грамоту знает. 
Женат на вдове Катерине Ивановне по первому мужу капитанше 

Прокофьевой, детей не имеет. 
26 июля 1774 – поступил на службу казаком 
20 декабря 1787 - куренный атаман 
19 сентября 1789 – поручик 
12 сентября 1790 – бунчуковый товарищ 
10 февраля 1791 – капитан 
2 октября 1792 – майор 
29 мая 1799 - подполковник 
 1788 – при взятии в урочище Аджибей в языки 30 турок, при осаде и 

штурме Очакове, 1789 – в шествии под Бендерами, в штурме замка 
Гаджибея, при покорении городов Аккермана и Бендеры, 1790 – крепости 
Килии, при осаде и штурме Измаила, 1791 – разбитии за Дунаем у местечке 
Бабидою и Мачин турецкой армии.  

 
Полковник Петро Григорьев сын Бурнос 
57 лет. 
Из польского шляхетства, подданных не имеет. 
Грамот не знает. 
Женат на казачьей дочери Пелагеи Васильевой, имеет сына Корнея 21 

года, который служит сотником в войске Черноморском. 
2 мая 1765 – поступил на службу казаком 
9 июля 1770 – полковой хорунжий 
10 мая 1774 – полковой есаул 
2 июнь 1788 – хорунжий 
1 декабря 1790 – бунчуковый товарищ 
10 февраля 1791 – капитан 
8 июнь 1792 – майор 
8 марта 1799 - подполковник 
В походах против неприятеля с 1769 под Очаковым, при взятии 

Аджибея и Аджидера, на 1770 год в крымском полуострове по 1774, 1788 – 
штурм города Очакова, 1789 – в шеремиции под Бендерами, в штурме 
замка Гаджибея, при покорении городов Аккермана и Бендеры, 1790 – 
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покорении Килии, в штурме Измаила, 1791 – за Дунаем в местечке Бабидою 
и Мачин разбитие турецкой армии. На войсковой земле в 500 резервном 
полку учрежденном по надобности командиром 1800 года причиненной по 
Высочайшей Его Императорского Величества повелению закубанскими 
горским черкесам репрезался. 

 
Захарий Таранов сын Маспа 
58 лет. 
Из старшинских детей, поместья и крестьян не имеет. 
Грамот не знает. 
Женат на казачьей дочери Марии Осиповой, детей имеет сын Емельян  

6 лет. 
2 мая 1765 – поступил на службу казаком 
9 июля 1788 – хорунжий 
1 декабря 1790 – есаул 
10 февраля 1791 – поручик 
4 апреля 1794 – майор 
9 июля 1799 - подполковник 
В походах неприятеля 1770 годов под городом Очаковым, Аджибеем и 

Аджидером, в крымском полуострове усмирял бунтующих крымских татар, 
на 1774, 1788 – при осаде и штурме Очаков, 1789 – в шеремиции под 
Бендерами, в штурме замка Гаджибей, при покорении города Аккемана и 
Бендеры, 1790 – покорении Килии, в штурме Измаила, 1791 – за Дунаем в 
местечке Бабидою и Мачин разбитие турецкой армии. К 1794 году сентября 
19 в усмирении и поисках мятежников, при разбитии польских войск под 
местечком Берестовим, 20-го при преследовании от местечка Гродно 
немалого корпуса, 22-го при Соколке, и 23-го числа при взятии города 
Гродна батареи, 12-го в сражении под местечком Броками, 14-го при 
отбитии неприятеля под местечком Поповкой на реке Бугу переправы, 23-го 
при вытеснении с селения Збиткове неприятеля, а 24-го при взятии 
штурмом близ оного батареи и в штурме сильно укрепленного варшавского 
укрепления называемого Прага+29-го числа того ж октября при покорении 
города Варшавы. 

 
Тимофей Леонтиев сын Еремеев  
51 год. 
Из малороссийских дворян. 
Грамот читать и писать знает. 
Женат на купеческой дочери Стефании Алексеевой имеет дочь Марию  

1 года. 
10 мая 1764 – поступил на службу казаком 
10 июль 1778 – полковой есаул 
6 октября 1787 – полковой есаул 
10 февраля 1791 – поручик 
24 октября 1795 – капитан 
14 сентября 1796 – майор 
5 января 1800 - подполковник 
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За бывшего войска Запорожского с 1764 по 1774 в стороне Очакова, 
Гаджибея и в прочих там местах в штурмах и сражениях. В войске 
Черноморском 1789 – в шеремиции под Бендерами, штурме замка Гаджибея, 
при покорении городов Аккермана и Бендеры, 1790 – покорение крепости 
Килии, штурм и осада крепости Измаил (ранен в левый глаз), 1791 – за Дунаем в 
местечке Бабидою и Мачин разбитие турецкой армии. 794 в усмирении в них 
мятежников, при местечке Берестовец, у преследовании от местечка Гродно 
немалого корпуса при Соколке, при взятии города Гродна, в сражении под 
местечком Брокомца, при отбытии у неприятеля под Поповцем на реке Бугу 
переправы, при вытеснении из селения Збиткове неприятеля, при взятии 
штурмом у Праги сильной батареи, на штурме города Гродно, при покорении 
города Варшавы, 796 годов будучи определенным при пограничной карной 
страже в 3-й части начальником … велика была власть в здешние пределы … 
сего войска жителей закубанских горних народов разбив многочисленные полки 
и тем нанес им страх с малыми от сторон войска потерь. И 1800 также закубань 
при учинения по Высочайшему повелению оным же черкесам репрезил быть. 

 
Иван Алексеев сын Покотило  
31 год 
Из старшинских 
Не знает 
Женат на казачьей дочери Марьи Михайловой, детей имеет дочь Марину  

4 лет 
1 сентября 1788 – поступил на службу казаком 
18 апреля 1789 – старшина 
4 июля 1794 полковой есаул 
8 ноября 1795 – поручик 
16 апреля 1803 – войсковый полковник 
В турецкую войну 1788 г. – в штурме Очакова, 1789 – в шеремиции под 

Бендерами, в штурме замка Гаджибея, при покорении Акермана и Бендер, 
1790 – крепости Килии, в штурме сильной крепости Измаил, 1791 – в разбитии 
за Дунаем в местечке Бабидою и Мачин турецкой армии. 1794 в усмирении в 
них мятежников, при местечке Берестовец, у преследовании от местечка Гродно 
немалого корпуса при Соколке, при взятии города Гродна, в сражении под 
местечком Брокомца, при отбытии у неприятеля под Поповцем на реке Бугу 
переправы, при витеснении из селения Збиткове неприятеля, при взятии 
штурмом Пражской сильной батареи, на штурме города Гродно, при покорении 
города Варшавы был. А на войсковой земли на пограничной страже 
начальником и в прочих на войску должностях и командировках находился. 

 
Григорий Яковлев сын Вербец 
50 лет 
Из казачьих детей 
Грамот знает 
Женат на казачьей дочери. 
30 июля 1789 – поступил на службу казаком. 
15 апреля 1795 – полковой хорунжий 
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1 февраля 1795 – полковой есаул 
16 апреля 1803 – войсковой полковник 
В походах и делах против неприятеля в недавно кончившеюся с Портой 

Оттоманской войну под городом Гаджибеем, Аккерманом, Бендерами, 
Килией, Измаилом. В походе 1794 году в смирении по войску мятежников. А 
на войсковой земле 1800 года во время чинства по Высочайшему повелению 
закубанским черкесам секретной экспедиции.  

ДАОО. – Ф. 1. – Оп. 218. – Спр. 3 за 1804. – Арк. 168 – 190. 
Alice Lozheshnik  

Formulary lists of officers (starshyna) of  
Black sea Cossack army of 1804, as historical source 

This article is published formulary lists, which are a valuable source for the 
study of social status and military service officers (starshina) of the Black Sea 
Cossack army. Here are the lists of staff officers on July 24, 1804. From the data of 
formulary lists, we can learn not only the names of the officers and surname, but 
patronymic, age, kinship, descent, serving in the army and military campaigns. 
Formulary lists are important sources for the creation of named lists of the army. 

Key words: formulary listings, Black Sea Cossack, officers, Cossacks. 
Алиса Ложешник 

Формулярного списка старшины Черноморского казачьего войска  
за 1804 г., как исторический источник 

В данной статье публикуются формулярные списки, которые являются 
ценным источником для изучения социального положения и прохождения 
военной службы старшинам Черноморского казачьего войска. Здесь 
представлены списки штаб-офицеров на 24 июля 1804 г. Из данных 
формулярных списков мы можем узнать не только фамилии и имена 
старшин, но и отчество, возраст, родственные связи, происхождение, 
служба в армии и боевых походах. Формулярные списки являются важным 
источником для создания именных послужных списков войска. 

Ключевые слова: формулярные списки, Черноморское казачье войско, 
старшина, казачество. 
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Без перебільшення можна сказати, що всі хто будь-коли, 

влаштовувався на роботу або вступав на навчання заповнював 
«Особовий листок з обліку кадрів» або писав «Автобіографію», 
відповідаючи на конкретні питання. Проте мало хто з нас 
замислювався над тим: «Які ж були раніше документи подібного 
типу?» і «Чи були вони взагалі?». Вченим, які працювали в архівах 
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