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астоящее издание представляет собой межфондовый указатель основных
документов по учету личного состава российской армии XVIII в., хранящихся
в собрании Российского государственного военно-исторического архива (РГВИА).
К таковым документам, без сомнения, следует отнести, во-первых, смотровые списк и
войсковых частей; во-вторых — послужные списки генералов и офицеров, а также чинов, составляющих кадровый резерв офицерского корпуса: серж антов и вахмистров
вне зависимости от их происхождения, кадетов и прочих вольноопределяющихся из
дворян и офицерских детей. Иные виды документов, например, перекличные и краткие послужные списки, гораздо менее информативны и, к тому же, сохранились не в
столь полном объеме.
Хронологические границы указателя — 1730 –1796 гг. — обусловлены изменениями как в составе и устройстве армии, так и порядке делопроизводства, пришедшимися на обе вышеназванные даты (деятельность Воинской комиссии 1730–1733 гг., реформы императора Павла I).
За рамками данной работы остаются материалы целого ряда воинских корпусов
и формирований, занимавших особое место в составе вооруженных сил Российской
империи, таких, как лейб-гвардия, артиллерия, инженерный корпус, Голштинские и
Гатчинские войска, военно-учебные заведения, а равно все иррегулярн ые части. При необходимости сведения о служивших в них чинах можно довольно легко найти в соответствующих фондах (№ 2583 «лейб-гвардии Преображенский полк», № 826 «Инженерная
экспедиция Военной коллегии», № 385 «Павловская команда (Гатчинские войска цесаревича Павла Петровича)», № 314 «Первый кадетский корпус» и т.д.), тогда как гораздо более многочисленные материалы по учету личного состава полевой армии, гарнизонных войск и ландмилиции разбросаны по более чем сорока фондам, да и описаны зачастую весьма поверхностно. Так, дело № 46 из первой описи фонда № 44, насчитывающее 50 частей, имеет один общий заголовок «Месячные и третные рапорты и
формулярные списки полков команды графа Румянцева-Задунайского за 1786–1789 год».
Сходные заголовки содержат сдаточные описи XVIII и XIX вв., используемые по сей
день: «Списки о старшинстве штаб- и обер-офицеров третные полевых полков команды
генерала-аншефа и кавалера Александра Борисовича Бутурлина: 751 [года] за майскую —
1, 752 [года] за генварскую — 2, за майскую — 4, за сентябрьскую — 3…»; «Книга: формулярные списки штаб-, обер-офицеров и унтер-офицеров полков Санкт-Петербургской
дивизии, на 576 листах». Даже в современных описях заголовки отнюдь не всегда обладают должной степенью подробности. Особенно это характерно для дел значительных по объему. В большинс тве своем описаны они буквально по первым листам, в результате чего основной массив информации остается скрыт от исследователей. К при-
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меру, дело № 2086 из фонда № 489, озаглавленное «Послужные и формулярные списки
солдат и офицеров Лейб-кирасирского, Е.И.В. [кирасирского], Ростовского, Ямбургского
карабинерных и других полков. 1782 г.», по факту включает в себя послужные списки
27 войсковых частей: четырех кирасирских, восьми карабинерных, пяти драгунских,
восьми гусарских и двух легкоконных полков. Некорректна и датировка — подшитые
в дело документы охватывают не весь 1782 г., а только его майскую треть1 (списки за
январскую треть 1782 г. находятся в деле № 2087, за сентябрьскую — в деле № 2088)...
Настоящий указатель призван хотя бы отчасти компенсировать указанные выше недостатки сущест вующего на сегодняшний день научно-справочного аппарата РГВИА,
а также способствовать полноценному введению в научный оборот крупнейшего в нашей стране собрания послужных и смотровых списков русской армии XVIII в.
Смотровой список представляет собой отчетный документ со сведениями о прохождении службы всего личного состава войсковой части, подававшийся инспектору
при прохождении смотра. И форма составления таких списков, и вся церемония смотра
подробно описаны в «Инструкции определенным при армии Нашей генералу-инспектору
и военным инспекторам», изданной в конце декабря 1731 г. Включала «Инструкция…»
и образцовые бланки всех необходимых документов.
Итак, согласно этой «Инструкции…», наряду с некоторыми другими документами, полковой командир должен был представить прибывшему осматривать его полк
инспектору «…именные списки как штаб- и обер- и унтер-офицерам, так капралам и
рядовым и нестроевым и всем чинам, в котором описать под всяким именем сколько кому
отроду лет, и грамоте и писать умеют ли, и в котором году в службу взят, и из каких чинов, и в нынешних настоящих чинах с которых кто годов, и кои из шляхетства — в коих
уездах оные испомещены, и что за ними или за отцами их и матерьми людей и крестьян
мужеска полу душ; и не был ли кто из офицеров и из урядников и из рядовых и из прочих чинов служащих в полку в каких фергерах и кригсрехтах и в штрафах, и за какие причины;
а кого при том смотре налицо не будет, под теми именами объявлять куда командрован
или отпущен в дом, и по какому указу и до которого времени отпущен»2 . Практически такие же списки, называвшиеся «журналами… о числе людей», велись в войсковых частях.
Единственное, что отличало «журнал» от смотрового списка — отсутствие графы о
нахождении под судом и «в штрафах»3.

1
Треть, годовая треть — отчетный период, равный четырем месяцам. Январская треть длилась с начала января по конец апреля, майская — с начала мая по конец августа, сентябрьская — с начала сентября
по конец декабря. Отчетные документы за соответствующую треть («третные» рапорты, ведомости,
списк и, табели) составляли либо в ее последних числах, либо в первых числах следующей трети. На практике, впрочем, этот период мог варьироваться достаточно широко — от нескольких недель до нескольких месяцев как в одну, так и в другую сторону.
2
Инструкция определенным при армии Нашей генералу-инспектору и военным инспекторам. М.,
1731. С.4.
3
Рассуждение Воинской комиссии по 9 пункту — о полковых книгах и счетах. СПб., 1732. С.180-181.
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Внешний вид смотровых списков оставался неизменным по крайней мере до конца правления Елизаветы Петровны. С середины 1760‑х гг. стали использовать новую
форму бланка, разработанную на основе офицерских послужных списков (одновременно существовало несколько довольно схожих между собой вариаций)4. Встречаются,
впрочем, такие смотровые списки нечасто. Видимо, последний в екатерининское царствование крупный инспекторский смотр провел генерал-поручик Аким Апухтин, отправленный по приказу князя Потемкина ревизовать войска Крымского корпуса летом
1779 г. Некоторые войсковые части в 1770‑е и 1780‑е гг. представляли к смотру обыкновенные послужные списки офицеров и нижних чинов5.
Регулярный учет офицерского состава Военная коллегия начала вести лишь в 1748 г.
С этого времени все полевые, гарнизонные и ландмилицкие «команды» каждую треть
года стали присылать ей «генеральные списки о старшинстве» штаб‑, обер-офицеров и
сержантов (вахмистров) «за руками генералитета, с показанием, кто в комплекте при
полках или где в отлучках, и по каким указам и у каких дел, и все ль достойны к повышению или кто за чем недостоин»6. Отправлять в коллегию третную отчетность напрямую от самих полков было запрещено7.
Необходимо отметить, что устоявшегося названия списки со сведениями о службе офицеров и сержантов (вахмистров) не имели. Составленные в одно и то же время документы одного вида могли именоваться по-разному в каждой отдельной команде или войсковой части: «список о старшинстве», «именной список о старшинстве»,
«список о старшинстве и достоинстве», «список именной с показанием старшинства
и достоинства», «список о службе и достоинстве», «список о службе, старшинстве и
достоинстве», «именной список», «список аттестатный… с показанием всей их службы и достоинства», просто «аттестат», «послужной список», «формулярный список…
с показанием их службы и прочего», «список формулярный… с показанием всей их службы,
старшинства и достоинства», «ведомость о старшинстве и достоинстве» и т.д. Для
единообразия в оформлении и удобства пользования, в настоящем указателе используется обобщающий термин «послужные списки».
Текст указа 1748 г. обнаружить нам, к сожалению, не удалось, однако сами спис
ки имеются во множестве. На титульные листы их, по принятому в первой половине
XVIII в. обыкновению, вынесены все перечисленные в данном указе «пункты», по которым следовало дать ответ. Вот, например, заголовок послужного списка офицеров
кирасирского полка Наследника от 24 мая 1748 г.: «Список именной кирасирского Его
Императорского Высочества благоверного государя великого князя Петра Феодоровича
полку о состоящих во оном полку штаб- и обер-офицерах, кто с которого году, месяца и
числа в службу вступил, и в прежних, из которых в нынешние произведены, и в нынешних
4
5
6
7

РГВИА. Ф.52. Оп.1. Д.51. Ч.2.; Д.97. Ч.7; Ф.121. Оп.1. Д.22; Ф.490. Оп.5. Д.315. Л.179-285 об. и др.
РГВИА. Ф.52. Оп.1. Д.62. Ч.1; Ф.111. Оп.1. Д.82 и др.
РГВИА. Ф.105. Оп.1. Св.58. Л.475-476.
РГВИА. Ф.2. Оп.10. Д.321. Л.559.
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настоящих чинах, и из каких чинов, грамоте и писать умеют ли, не бывали ль кто в фергерах, следствиях и в штрафах и за что именно, и в шумстве, и в должности своей порядочно ль правят, и к произвождению достойны ль или за чем недостойны, и где обретаются,
о том значит под сим»8. При сравнении между собой бланков смотровых и послужных
списков нетрудно заметить, что вторые разрабатывались на основе первых.
Наряду с общими послужными списками, с середины 1740‑х до конца 1750‑х гг. составляются особые ведомости «о службах» штаб-офицеров, где подробно описывалось, «какими чинами оные с начала вступления их в службу даже до нынешних настоящих чинов происходили, и во время службы где были в партиях, на баталиях и акциях» 9
(этот документ, несомненно, ведет свое происхождение от офицерских «сказок» начала XVIII века).
В начале 1756 г. Военная коллегия разослала по командам новый образец бланка
для составления послужных списков офицеров и сержантов (вахмистров). Главным
его отличием от прежнего было появление граф со сведениями об участ ии в походах
и делах против неприятеля, а также о нахождении в домовых отпусках. В екатерининские времена бланки послужных списков образца 1756 г. печатались в приложениях к
Полковничьим инструкциям (форма под литерой «В»). Эти же инструкции определяли
перечень и сроки представления войсковыми частями документов срочной отчетности10.
Похожие послужные списки в 1760‑е гг. стали составлять и на нижних чинов. Их
формуляры наряду с информацией о возрасте, социальном происхождении, времени
вступления в службу, прохождении чинов, знании грамоты, участии в походах и проч.
включали в себя сведения о росте, описание примет и отметки о наличии жены и детей; графы о предоставлении домовых отпусков и достоинстве к повышению, напротив, отсутствовали (первое в отношении нижних чинов не практиковалось, а производство в унтер-офицерские чины зависело от личного «произволения» командира войсковой части и не требовало утверждения в вышестоящих инстанциях).
В апреле 1792 г., с подачи председателя Военной коллегии генерал-аншефа графа
Николая Салтыкова, были разработаны новые «формы» для составления послужных
списков. От прежней они отличались, во-первых, тем, что все сведения о прохождении
чинов, начиная с момента поступления на службу и до получения последнего чина, теперь состояли в одной общей графе; во-вторых, появляется новая графа с указыванием
войсковых частей и прочих мест прохождения службы — «в которых полках и баталионах… находился по переводам и произвождениям»11. Использовались такие бланки совсем недолго — в июле 1793 г. вновь образованная Инспекторская экспедиция Военной
коллегии «сочинила» новые «формы» для всех документов срочной отчетности.
РГВИА. Ф.120. Оп.1. Д.132. Л.387.
РГВИА. Ф.490. Оп.3. Д.46. Л.9.
10
Инструкция пехотного полку полковнику, с приложением форм, штатов и табелей. СПб., 1764. С.1-2,
19-20; Инструкция конного полку полковнику, с приложением форм и табелей, конфирмо-ванная от Ее
Императорского Величества 1766 года генваря 14 дня. СПб., 1766. С.2-4, 43-45.
11
РГВИА. Ф.2. Оп.10. Д.874. Л.53-54 об.
8
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Порядок составления и подачи послужных списков во второй половине XVIII в. менялся неоднократно. С конца 1750‑х гг. начинает сходить на нет общеп рин ятая прежде
практика подачи в Военную коллегию «генеральных» (сводных) списков от войсковых соединений (генералитетских команд, дивизий и корпусов). Уже в первые годы
екатерининского правления нормой становится представление по команде отдельных списков от каждой войсковой части. Впрочем, Сибирский и Оренбургский корпуса, стоявшие на дальних окраинах империи, продолжали сочинять сводные списки
и в 1780‑е, а Сибирский корпус — даже в 1790‑е гг.12 Еще одним исключением из общего правила оставались гарнизонные батальоны.
В 1750‑е гг., как уже было сказано выше, полевые, гарнизонные и ландмилицкие
команды отправляли в Военную коллегию «генеральные» списки всех офицеров и
сержантов (вахмистров) своих полков и батальонов каждую треть года. С середины
1760‑х до конца 1770‑х — середины 1780‑х гг. по третям года, как правило, подавались
списки только штаб-офицеров и капитанов (ротмистров); списки всех без исключения
штаб-, обер-офицеров и сержантов (вахмистров) составляли два раза в год — за первое и второе полугодия, а то и единожды — за год в целом. В дальнейшем послужные
списк и всех офицеров и сержантов (вахмистров) вновь стали подавать по команде каждую треть года (списки за сентябрьскую треть и за год при этом полностью дублировали друг друга). От гарнизонных войск с середины 1760‑х до середины 1770‑х гг. за каждую годовую треть и оба из полугодий Военная коллегия получала списки только генералов и штаб-офицеров; послужные списки «состоящих по гарнизону» обер-офицеров
и сержантов сочинялись лишь по истечении всего года. В середине 1793 г. третная отчетность была упразднена вовсе, в результате чего послужные списки остаются только
в числе документов годовой отчетности: указом от 25 июля Военная коллегия приказала всем состоящим в ее ведении войсковым частям присылать в Инспекторскую экспедицию по прошествии каждого года, датируя их первым января года наступившего,
«…списки о штаб- и обер-офицерах, вахмистрах, сержантах и в тех классах состоящих…
по формам под номером первым и вторым, с показанием случившейся в прошедшем годе прибыли и убыли; <…> списки о унтер-офицерах, то есть ротных квартермистрах, каптенармусах, подпрапорщиках, фурьерах, капралах и в других в равных оным чинах состоящих, также о рядовых и всех нижних строевых и нестроевых чинах и о денщиках… по форме под номером третьим; сперва генерально о всех в полках, батальонах, корпусах, ротах
и командах состоящих, а потом, то есть по прошествии года, только об одних тех, которые в прошедшем году в оные определены и в прежде поданных генеральных списках написаны не были, с показанием о каждом человеке, откуда именно и которого месяца и числа присланы и определены»13. При необходимости Военная коллегия, а равно все корпусные и
дивизионные командиры, могли затребовать от состоящих у них в подчинении войсковых частей послужные списки не только в оговоренное, но и в любое другое время (по12
13

РГВИА. Ф.489. Оп.1. Д.1046. Л.322-337; Д.1048. Л.157-298; Д.1051. Л.151-339 и др.
РГВИА. Ф.41. Оп.1. Д.234. Л.85-86, 122-124 об.
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видимому, в результате именно такого частного распоряжения генерал-фельдмаршал
граф Петр Румянцев, вопреки установленному Военной коллегией порядку, продолжал
получать третную отчетность, в том числе послужные списки, в течение всего 1795 г.)14.
Твердых правил, сколько именно списков должно быть составлено полком или командой за каждый отдельно взятый отчетный период, долгое время не существовало.
В 1750‑е гг. в один список включались все офицеры войсковой части (соединения); такой же общий список составлялся на сержантов (некоторые полки подавали списки всех
унтер-офицеров). В дальнейшем вариантов стало на порядок больше. Каждая войсковая
часть могла представить как один общий список на всех своих офицеров и сержантов
(вахмистров), так и отдельные списки на каждую из основных категорий чинов (штаб-,
обер-офицеров, сержантов), и даже на каждый конкретный чин, начиная от полковника и заканчивая кадетами. Встречаются и комбинации описанного выше: например,
составлялись общий список на всех штаб-офицеров полка и отдельные списки на капитанов, поручиков, подпоручиков, прапорщиков и сержантов (вахмистров). Лишь в
апреле 1792 г. Военная коллегия предписала подавать списки на штаб-офицеров, капитанов (ротмистров), поручиков, подпоручиков, прапорщиков (корнетов), кадетов,
сержантов (вахмистров) и знающих грамоту унтер-офицеров и капралов из разночинцев; в сержантские (вахмистрские) списки включались также сведения о службе
всех нижних чинов из дворян и офицерских детей, вплоть до рядовых, с 1777 г. подававшиеся в виде отдельных ведомостей15, а с 1782 г. — списков обыкновенной формы16.
Офицеров унтер-штаба как правило вносили в списки тех категорий строевых чинов, к
которым они приравнивались: полковых квартирмейстеров — к поручикам, адъютантов и аудиторов — к подпоруч икам, комиссаров и берейторов — к прапорщикам (корнетам). Сведения о службе провиантмейстеров, обозных, надзирателей над больными
и полковых писарей непременно были в одних списках с сержантами (вахмистрами).
Информация, вносившаяся в перечисленные выше виды послужных и смотровых
списков, представлена в таблице (смотри следующую страницу).
Указатель состоит из четырех основных частей. В первую включены послужные и
смотровые списки времен правления Анны Иоанновны и Елизаветы Петровны, во вторую — Петра III, в третью — Екатерины II. Правильнее, впрочем, было бы говорить о
привязке не к царствованиям, а к совпадающим с ними по времени переменам в составе и устройстве армии, поэтому, например, составленные в конце 1762 г. списки офицеров и вахмистров конногренадерских и драгунских полков, переформированных в
карабинерные в 1763 г., отнесены не к третьей, «екатерининской», а к первой части.
Точно такая же ситуация с гарнизонными полками и двадцатью полками украинско14
15
16

РГВИА. Ф.44. Оп.1. Д.124. Ч.11. Л.323-436; Д.124. Ч.8. Л.106-189; Д.124. Ч.25. Л.378-461 и др.
РГВИА. Ф.44. Оп.2. Д.330. Л.169-169 об., 180.
РГВИА. Ф.43. Оп.1. Д.55. Л.2-13; Ф.2. Оп.10. Д.758. Л.86-86 об.
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смотровые списки 1731 г.

полковые «журналы...
о числе люднй» 1732 г.

смотровые списки 1770‑х гг.

номер по порядку (в списке)
имя и нынешний чин
возраст (количество полных лет)
происхождение; для дворян –
наличие поместий и крепостных
дата вступления в службу
чин при вступлении в службу
дата получения предыдущего чина
дата получения нынешнего чина
прохождение чинов за всё время
службы
войсковые части и прочие
места прохождения службы
знание грамоты, иностранных
языков и других наук
наличие жены и детей (до 1793 г. –
только для нижних чинов)
нахождение под судом и «в штрафах»
участие в походах и делах
против неприятеля
предоставление домовых отпусков
нынешнее местонахождение
отметки о достоинстве к повышению
рост (только для нижних чинов)
приметы (только для нижних чинов)
отметки о прибытии к полку
и повышении в чинах
отметки об оставлении службы

послужные списки офицеров
и сержантов конца 1740‑х гг.*
послужные списки офицеров
и сержантов 1750‑х гг.*
послужные списки офицеров
и сержантов 1756–1792 гг.
послужные списки нижних
чинов 1760‑х – 1793 гг.
послужные списки офицеров
и сержантов 1792 г.
послужные списки офицеров
и сержантов 1793 г.
послужные списки нижних
чинов 1793 г.
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* В «генеральных» (сводных) списках, подававшихся от команд, вслед за графой с порядковым номером шла графа с названием войсковой части. Списки от отдельных войс ковых частей граф с порядковыми номерами, как правило, не имели.
Сведения о награждении орденами — для XVIII в. событие еще достаточно редкое, чтобы отводить
под него специальное место в типовом бланке — заносились в графу с указанием имени и чина: «полковник (имярек) и ордена (такого-то) кавалер».
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го ландмилицкого корпуса, подвергшимися реформированию в 1764 г. Вторая часть
и вовсе включает в себя списки только тех полков, которые были названы по именам
своих шефов и вновь сформированных гренадерских батальонов; списки всех остальных полков, батальонов и команд за первую половину 1762 г. также следует искать в
первой части указателя.
Внутри трех вышеназванных частей материал систематизирован по родам и видам войск, в соответствии с иерархией, принятой в XVIII веке: сначала идут разделы
со списками войсковых частей полевой армии (тяжелая и легкая кавалерия, затем тяжелая и легкая пехота), после — гарнизонных войск, ландмилиции, войсковых частей
смешанного состава и, в конце, разделы со сводной отчетностью крупных войсковых
соединений (генералитетских команд, дивизий, отдельных корпусов и армий).
Внутри разделов по видам войск находятся подразделы конкретных войсковых частей, расположенные в алфавитном порядке (Азовский, Архангелогородский,
Астраханский полк и т.д.). Послужные и смотровые списки каждого из таких подразделов идут в хронологической последовательности. Информацию по войсковым частям,
менявшим название или переходившим из одного вида войск в другой, следует искать в
соответствующих подразделах указателя (так, подразделы по Елисаветградскому полку, переформированному из пикинерного в легкоконный, а затем в конноегерский, есть
в разделах о пикинерных, легкоконных и конноегерских полках). В том случае, если
списков войсковой части, о существовании которой известно из специальной литературы, не сохранилось или не удалось найти, одноименные подразделы всё равно включены в указатель и оставлены не заполненными.
Сводная отчетность команд армейского генералитета, составляющая основу первой части указателя, расположена в порядке старшинства чинов возглавлявших эти
команды генералов: сначала идут команды всех генерал-фельдмаршалов, затем всех
генерал-аншефов, генерал-поручиков, генерал-майоров и бригадиров; команды генералов одного чина следуют друг за другом в хронологической последовательности, определяемой крайними датами принадлежащих им документов (даты эти указаны в заголовке каждой команды). Сводная отчетность гарнизонных войск дана в алфавитном
порядке, по названиям департаментов и отдельных гарнизонов (Архангелогородский
гарнизон, Астраханский департамент, Выборгский департамент и т.д.).
Четвертая часть отведена послужным спискам генералитета; располагаются они
в алфавитном порядке (наглядно вся описанная здесь схема видна по оглавлению).
В научно-справочный аппарат издания входят: предисловие, список шифров использованных документов, оглавление и алфавитный указатель войсковых частей.
Заголовок каждого отдельного списка состоит из следующих основных элементов:
1. Дата составления списка. Определяется по дате, проставленной на титульном
листе, а в случае ее отсутствия — по дате составления сопроводительного документа, либо, если такой документ не сохранился — по дате получения списка адресатом.
Даты и прочие сведения, восстановленные по другим документам или по смыслу заключены в квадратные скобки.
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2. Вид документа («послужные списки», «смотровой список», «ведомость»).
3. Перечень включенных в послужные списки чинов, округленный до основных
категорий: штаб-, обер-, субалтерн-офицеры, сержанты (вахмистры), кадеты, нижние
чины из дворян etc. В том случае, если изначально единая подборка списков сохранилась
не полностью или при поступлении в архив оказалась разделена по нескольким единицам хранения (делам), перечисляются конкретные чины: майоры, капитаны, поручики
и др. В заголовках к смотровым спискам указывается войсковая часть в целом, а в заголовках к послужным спискам генералов и бригадиров — имена и фамилии последних.
3. Войсковая часть (полк, корпус, отдельный батальон) или ее подразделение (батальон, эскадрон, двухротная команда), подавшее списки.
4. Отчетный период, за который были составлены списки (месяц, годовая треть, полугодие, год). Эти сведения приводятся только в том случае, если они известны доподлинно — указаны на титульном листе или в сопроводительных документах. Начиная
с 1794 г. отчетный период не указывается, так как с этого времени послужные списки
подавались только за год в целом. Исключение сделано для документов, выходящих
за рамки стандарта (к примеру, списков за позапрошлый год).
5. Архивный шифр, включающий номер фонда, описи, связки (если таковая имеется), дела и листов. В ряде случаев, например, если всё дело состоит из подборки списков
одной войсковой части (команды) за одну дату, или находится в плохом физическом
состоянии, затрудняющем проставление нумерации, листы не указаны.
Здесь следует сделать одно немаловажное замечание: перед заказом дел через читальный зал необходимо сверяться с описями. Во-первых, опись фонда может быть
переработана. В этом случае новые, действующие шифры дел следует установить по
переводной таблице, приведенной в конце новой описи. Во-вторых, дело с искомыми
списк ами может быть микрофильмировано, что имеет принципиальное значение при
составлении требований на выдачу архивных материалов.
Выражаю искреннюю благодарность всем, кто оказывал содействие и помощь в создании этого указателя: заведующим первым, третьим и шестым архивохранилищами
РГВИА Т.М. Тихомировой, А.Д. Лазерсону и В.В. Тарасовой — за возможность полноценно работать с документами; О.А. Курбатову, В.С. Курмановс ком у, С.А. Харитонову,
О.В. Чистякову, Д.А. Юсову — за методические консультации и общие замечания по
структ уре; В.А. Акимову и Т.Ю. Бурмистровой — за помощь в подготовке иллюстративного материала.
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Бланк смотрового списка. 1731 г.
Инструкция определенным при армии Нашей
генералу-инспектору и военным инспекторам. М., 1731.
Смотровые списки по этой форме составлялись вплоть до начала 1760-х гг.
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Бланк «журнала... о числе людей». 1732 г.
Рассуждение Воинской комиссии по 9 пункту — о полковых книгах и счетах. СПб., 1732.
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Смотровой список гренадерского батальона
Санкт-Петербургского легиона. 1774 г.
РГВИА. Ф.52. Оп.1. Д.51. Ч.2.
На этой и следующей странице показаны примеры смотровых списков, составленных по форме бланка послужного списка образца 1756 г.

15
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Смотровой список Казанского пехотного полка. 1775 г.
РГВИА. Ф.52. Оп.1. Д.97. Ч.7.
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Послужные списки офицеров кирасирского Наследника полка. 1748 г.
РГВИА. Ф. 120. Оп.1. Д. 132.
Один из первых образцов послужных списков. Нетрудно заметить, что бланк этого документа разработан на основе смотрового списка.
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Послужные списки офицеров пехотных полков и батальонов команды
генерал-фельдмаршала грфа Петра Лесси за январскую треть 1749 г.
РГВИА. Ф. 490. Оп.3. Д.1.
На этой и двух следующих страницах показаны типичные образцы «генеральных» (сводных)
послужных списков конца 1740-х — первой половины 1750-х гг.
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Послужные списки офицеров пехотных полков команды
генерал-аншефа Александра Бутурлина за сентябрьскую треть 1749 г.
РГВИА. Ф.490. Оп.3. Д.1.
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Послужные списки офицеров пехотных полков команды
генерал-квартирмейстера Матвея Ливена за январскую треть 1755 г.
РГВИА. Ф.490. Оп.3. Д.43.
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Бланк послужного списка офицеров и сержантов (вахмистров). 1756 г.
Инструкция пехотного полку полковнику, с приложением форм, штаов и табелей. СПб., 1764.
Один из самых «долгоиграющих» бланков послужного списка: использовался без малого сорок лет — с 1756 г. по 1792 г.
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Послужные списки нижних чинов 3-го батальона
Финляндского егерского корпуса. 1786 г.
РГВИА. Ф.132. Оп.1. Д.2.
Пример типичного послужного списка нижних чинов. Главное отличие от «офицерского» послужного списка — графа с указанием роста и описанием примет.
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Бланк послужного списка офицеров. 1792 г.
Указы Военной коллегии за 1792 г.
От бланка образца 1756 г. эта «форма» отличалась, во-первых, тем, что все сведения о прохождении чинов, начиная с момента поступления на службу, теперь состояли в одной общей графе;
во-вторых, появилась новая графа с указыванием войсковых частей и прочих мест прохождения службы — «в которых полках и баталионах… находился по переводам и произвождениям».
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Бланк послужного списка сержантов (вахмистров). 1792 г.
Указы Военной коллегии за 1792 г.
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Послужные списки офицеров и вахмистров
Московского карабинерного полка. 1793 г.
РГВИА. Ф. 11. Оп.6. Д.24.
От бланка образца 1792 г. этот список отличается только прибавлением графы о семейном положении. Прежде сведения о наличии жены и детей заносились в «формуляры» только нижних чинов.

25

ПРЕДИСЛОВИЕ

Послужные списки нижних чинов
Московского карабинерного полка. 1793 г.
РГВИА. Ф. 11. Оп.6. Д.24.

ПУБЛИКАЦИЯ ДОКУМЕНТОВ
19 октября 1748. — Определение Военной коллегии о подаче ей третных табелей, списков и ведомостей «генерально» от воинских команд, а не от отдельных полков
По указу Ее Императорского Величества Государственная Военная коллегия, по рапорту от ландмилицкого гранодерского Второго полку полковника Юнгера, при котором сообщены за прошедшую майскую сего 748 году треть о состоянии полку с реестром
табель, именной список и ведомости, а понеже таковые табели, списки и ведомост и повелено в Военную коллегию присылать от команд генерально, а не от полков, о чём
пред сим из Военной коллегии многими указами к командам подтверждено, приказали:
Те присланные от ландмилицкого гранодерского Второго полку табель, список и
ведомости с реестром отослать к команде, и впредь от полков мимо команды в Военную
коллегию посылать запретить, а присылать от команд генеральные, как преждепосланные из Военной коллегии указы повелевают во всём неотложно.
И о том к генералу-фельдмаршалу и кавалеру графу Фонлесии и ко всем армейским
командам подтвердить указами.
РГВИА. Ф.2. Оп.10. Д.321. Л.559.
19 марта 1750. — Указ Военной коллегии на имя генерал-аншефа Александра Бутурлина
о присылке от всех полевых, гарнизонных и ландмилицких команд в Военную коллегию списков по старшинству штаб- и обер-офицеров в конце каждой годовой трети и
списков по старшинству обер-офицеров в конце каждого года
Понеже по посланным из Военной коллегии к полевым и гарнизонным и ландмилицким командам в 748‑м году указам повелено при третных табелях присылать в
коллегию генеральные списки о старшинстве штаб- и обер-офицеров по каждой команде, за руками генералитета, с показанием, кто в комплекте при полках или где в
отлучках, и по каким указам и у каких дел, и все ль достойны к повышению или кто за
чем недостоин, токмо от некоторых команд в тех присылаемых списках прописывают
время вступления в службу и с которых чисел в нынешних настоящих чинах, как пред
сими состояли, не объявляют, и за тем как при произвождениях, так и в сочинении генеральных списков чинится остановка и просящим неудовольствие, ибо егда в одном
числе вдруг несколько в какой чин произведется, то без показания того, кто кого старше имеет состоять, и познать не можно.
Того ради сего марта 14‑го дня, по указу Ее Императорского Величества, Государ
ственная Военная коллегия приказали:
Ко всем воинским командам послать указы: велеть ныне от тех всех команд прислать о старшинстве обер-офицеров именные списки, о драгунах особо, а о пехотных
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особливо ж, показав, когда кто в службу вступил, в обер-офицерские чины каждый произведен и в нынешних состоит, и притом вносить поручиков с квартермистрами, подпоручиков с адъютантами и аудиторами, прапорщиков с обозными, по старшинству
вместе, дабы Военной коллегии при сочинении генеральных списков затруднения быть
не могло. И впредь такие списки присылать пред наступлением каждого года в первом
месяце по однажды неотложно, а прежде повеленные при третном правлении генеральные списки присылать же по силе прежних из Военной коллегии указов неотменно.
И господину генералу, кавалеру, сенатору, лейб-гвардии подполковнику и Ее Импе
раторского Величества генералу-адъютанту и действительному камергеру Александру
Борисовичу Бутурлину чинить о том по Ее Императорского Величества указу. А к прочим воинским командам указы посланы.
РГВИА. Ф.105. Оп.1. Св.58. Л.475-476.
31 июля 1764. — Указ Военной коллегии на имя генерал-фельдмаршала графа Кирилла
Разумовского об уменьшении «письменных дел» при воинских командах: порядке представления месячных, полугодовых и годовых документов срочной отчетности, а также
требовательных ведомостей
Сего июля 29 дня по указу Ее Императорского Величества Государственная
Военная коллегия, имея рассуждение о уменьшении при воинских командах письменных дел, приказали:
Ко всем полевым, дивизионным и гарнизонным командирам послать указы:
Велеть о состоянии в полках и баталионах людей и лошадей присылать в коллегию ежемесячные рапорты по приложенной при сем форме оригинально полковые и
баталионные, а полугодовые генеральные — каждому о своей команде учиня, а о генералитете и о штаб-офицерах именные списки, то есть за декабрь, генварь, февраль,
март, апрель и май месяцы июня к 1‑му, а за июнь, июль, август, сентябрь, октябрь и ноябрь — декабря к 1‑му числам неотменно, понеже тогда для сочинения о всей армии и
поднесения Ее Императорскому Величеству оные потребны, и при том последнем отправлении о всех обер-офицерах годовые, с показанием всей их службы и где в походах
и на баталиях были именные списки по старшинству каждого чина представлять в коллегию. Табели и ведомости, которые до сего в коллегию присылались, отправлять прямо от команд только в те места, откуда что отпуском зависит, а в коллегию не присылать,
кроме что по третям года, всем ли полки положенным по штатам удовольствованы из
надлежащих мест, или еще чего не получено и откуда именно, показывая притом, когда
те требовании от полков отправлены и с кем, и на те требовании резолюции к командам получены ль, или еще нет, а Главному Комиссариату, Провиантской канцелярии
и прочим присутственным местам и подчиненным их по всем генералитетским и полковым требованиям самоскорейшее рассмотрение и удовольствие чинить в силе указов, конфирмованных штатов и, конечно, с получения чрез восемь дней прямо от себя
на те требовании к командам давать знать, что сделано или еще сделать велено, и когда
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то требуемое к командам отправлено будет, дабы оные, получа те резолюции, не могли
коллегию представлениями своими напрасно утруждать, а ежели где в вышепоказанное время на представлении резолюции учинено и к командам знать дано не будет, то
те присутственные места конечно по силе законов ответствовать имеют. И о том главным командирам ко всем подчиненным их, что до кого принадлежит ко исполнению,
подтвердить накрепко. Требовательные ж ведомости от команд и от полков сочиняя,
отправлять со всякою верною исправностию, чтоб отнюдь никаких ошибок и за тем
излишних переписок не было, и таких вещей, кои к перемене за невыслужением указных лет еще не следуют, к выдаче не требовать, понеже всякое место должно то только отпускать, что по штатам и особым указам от него зависит и указное время к перемене требуемого вскорости будет, чего полковым командирам и наблюдать накрепко.
О чём вам, господину генералу-фельдмаршалу и кавалеру, чинить по Ее Импера
торского Величества указу, а к прочим ко всем [как] полевым, так и гарнизонным командам, таковы ж указы из коллегии посланы.
РГВИА. Ф.54. Оп.1. Д.39. Л.301-301 об. Копия.
14 января 1766. — Из «Инструкции конного полку полковнику…»
3. Аттестаты к повышению в чины в штаб- и обер-офицеры представляет полковник обще со всеми ж штаб-офицерами, в чём однакож на собственное его одобрение
всегда полагается, и для того надлежит ему в сем случае с крайним наблюдением того
смотреть, чтоб старшие и достойные обижены не были, напротив того — недостойные и неспособные к службе не аттестовались. [В] унтер-офицерские же и прочие чины
производит он сам, только и в том наистрожайшее рассмотрение всегда иметь, дабы
недостойные достойным предпочтены не были, и для того на одном представлении
ротного командира не полагаться, а должен полковник всякого узнавать в его способностях, дабы и в самый малейший чин недостойный войтить не мог, понеже сей пункт
такой важности, что вся целость и исправность службы от него зависит, и что самая
малая от подчиненного неисправность к собственному того полку полковника стыду
и предосуждению всегда относится.
[Примечания]:
1‑е. Унтер-офицеров не из дворян в офицеры не прежде аттестовать, как из рекрут
по двенадцати, из солдатских детей, подьячих и церковников — по восьми, из офицерских детей и вольноопределяющихся — по четырех летах бытности их в унтер-офицерах,
хотя б они и пороков никаких не имели, но тех из вышеименованн ых разночинцев, которые из них в службу определяются в наказание за их сделанные предерзости, в офицерские чины не прежде аттестовать, разве из них кто покажет отменную заслугу в настоящем военном противу неприятеля действии. Дворян же по полку ни в какие другие
чины не производить, как только в ефрейт-капралы и вахмистры (в пехотных полках
вольноопределяющихся из дворян следовало производить в подпрапорщики и младшие сержанты. — К.Т.), и сроку лет к произвождению их не полагается, из которых чи-
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нов они должны преимущественно перед не-дворянами иттить в офицеры, невзирая не
токмо на старшинство не-дворян унтер-офицеров против них, ниже на чины их, однако ни в какой унтер-офицерский чин сверх комплекта не производить. Подполковник
же в отсутствие своего полковника ни в какой чин повысить никого не может.
2‑е. В адъютанты, квартирмейстеры и в аудиторы полковник власть имеет аттестовать не из дворян из унтер-офицеров и таких, кои бы положенных выше лет в унтерофицерских чинах еще не выслужили, однакож когда произведутся, то старшинством
с прочими офицерами к повышению счислять их не прежде, как по выслужении в тех
чинах выше предписанных их лет до аттестования в офицеры, а из дворян во оные чины
из унтер-офицеров производить тем же порядком, как и в прочие офицерские чины.
<…>
1. Иметь в полку: 1‑е. Верный список всем чинам, с показанием каких лет, с которого году, месяца и числа в службе, из каких чинов, где прежде жительство имел и чей
бывал, холост или женат, много ли детей, а о дворянах — где испомещен, сколько за
ним мужеского полу душ, кто где был в походах и на баталиях, как происходил чинами,
был ли в преступлениях и за то в штрафах каких именно, и где обретаются, при полку
или в отлучках, а о нижних чинах — и какого росту. 2‑е. О солдатских женах и о детях
мужеска полу особый же список, с описанием их лет и чему обучаются. 3‑е. О ружье,
мундире и амуниции табель, что когда и откуда принято и когда срок минет. 4‑е. Что
каким случаем прибыло и убыло. 5‑е. Список строевым лошадям, когда и где куплены, по какой цене, сколько лет и какого росту, с описанием шерсти и примет, с отметкою в которые роты определены. 6‑е. Список подъемным и артиллерийским лошадям
с вышепоказанным описанием. 7‑е. Журнал всем отдаваемым от полку паролям, лозунгам и приказам. 8‑е. Входящим в полк как от команды повелениям, так и от других
мест письменным делам. 9‑е. Отправляемым от полку ордерам, рапортам и всем исходящим письмам. 10‑е. Журнал штрафной, в который записывать, кто в полку когда
и чем штрафован.
2. По прошествии недели, ежели полк от бригадной квартиры в близости находится, подавать рапорты, а ежели в отдалении, то по прошествии месяца посылать только
к бригадному командиру рапорт, а к прочим генералам не полк, но уже генералы один
к другому по команде посылают оригинальные полковые рапорты. А в тех рапортах
показывать кратко списочное и наличное состояние в полку людей и лошадей, и кто
где в отлучках, также что потребно в добавку, и что чрез неделю, а в месячном чрез месяц в полк людей и лошадей прибыло и убыло. В Военную ж коллегию таковой же рапорт каждую треть года от полку посылать. И все оные рапорты должны сочиняемы
быть по приложенной форме под литерою А. При которых рапортах внизу описывать,
что в полку наличной денежной казны по званиям сумм таких, о коих команда сведома быть должна. По прошествии ж каждой трети при таковом же месячном рапорте о
ружье, мундире и амуниции табель, каковой форма под литерою Б показана, и окончена со всякою, как рапорты, так и табели, верностью. А по окончании года отправлять: 1) обыкновенный список о штаб- и обер-офицерах и вахмистрах с аттестатами о
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их достоинстве, по приложенной у сего форме под литерою В; 2) рапорт о всех в полку
людях и лошадях, что чрез год убыло и прибыло; 3) о ружье, мундире и амуниции такую ж табель, токмо с отметкою, что чего каким случаем чрез год убыло и откуда прибыло; 4) отправлять и в Комиссариат таковую ж о мундирных и амуничных вещах табель, с показанием Комиссариатского ведомства денежной казны, а в Провиантскую
канцел ярию — ведомость о деньгах ее ведомства. Ведомостей же следующих, как то:
1) о содержании крепкой дисциплины, 2) о неигрании в карты и в кости; 3) о неимении при полку конских заводов; 4) о скотском падеже; 5) о обучении солдат молитв и
экзерциции; 6) о неупотреблении воинских чинов в партикулярные услуги; 7) о консилиумах; 8) в ротах журналов приказам и тому подобных письменных дел не иметь
и сего от полку никому не требовать. <…> Однакож буде от команды когда и прежде
прошествия года потребуется список о старшинстве штаб-, обер-офицеров и вахмистров с аттестатами для произвождения, то оный от полку отправлять, аттестуя по самой справедливости и по должности присяжной, по приложенной при сей главе форме под литерою В.
Инструкция конного полку полковнику, с приложением
форм и табелей, конфирмованная от Ее Императорского
Величества 1766 года генваря 14 дня. СПб., 1766. С.2-4, 43-45.
12 июня 1775. — Ордер генерал-аншефа князя Григория Потемкина в Сумский гусарский полк о содержании кадетов в драгунских и гусарских полках
По высочайше конфирмованным о гусарских и драгунских полках штатам, положены
по числу эскадронов кадеты, в каждом по одному человеку, с жалованьем по 40 ру[блев]
в год, о которых к надлежащему сведению и исполнению следующее предписываю.
1-е. В звание сие определять, по рассмотрению полковых командиров, молодых дворян, также штаб- и обер-офицерских детей ни в какую службу не записанных и обучившихся на своем иждивении всем неминуемо нужным для офицера начальным наукам.
2-е. Хотя число их теми штатами действительно и определено, однакож не запрещается полковым командирам иметь оных сверх комплекта, на собственном их содержании.
3-е. Как кадеты должны следовать к произвождению в офицеры предпочтительно
всем унтер-офицерам, то обучение их не токмо всему тому, что к строевому познанию
каждого офицера относиться должно, но и знание неминуемо нужных наук, так, как и
благородное поведение, останутся всегда на попечении и ответе самих полковых командиров, которым и запрещается силою сего представлять к произвождению таковых кадет, кои всего вышеписанного с совершенством не обучены.
4-е. И для того предписывается полковому командиру препровождать сих молодых дворян чрез все полковые должности, а потом, по усмотренным успехам, употреблять в помощь адъютантам, полковым квартирмейстерам и прочим нужным должностям, определяя и к правлению оных, также [назначая] во все караулы и командировки субалтерн-офицерские и на ординарции к генералитету.
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5-е. Как благородное сие звание удалено от всяких телесных наказаний, то в случае каких погрешностей налагать оные [наказания] по рассмотрению полкового командира, сродное благородству.
6-е. Мундир иметь им от себя, против полкового образца, подобный унтер-офи
церам, а к отличению от оных, в драгунских полках иметь офицерские эполеты, а в гусарских — киверы и ташки иметь им обшитые позументом, а не тесьмою.
РГВИА. Ф.52. Оп.1. Д.99. Ч.2. Л.191 об.-192. Журнал исходящих документов.
17 мая 1777. — Указ Военной коллегии на имя генерал-фельдмаршала графа Петра
Румянцева о подаче в Военную коллегию от всех полевых и гарнизонных команд ведомостей о состоящих на службе нижних чинах из дворян и офицерских детей, с доказательствами их происхождения
По указу Ее Императорского Величества, Государственная Военная коллегия,
имея рассуждение по указам Правительствующего Сената, в которых изображено:
В 1‑м, 766 марта 31. В изданной в 1764 году декабря 8 дня за подписанием Ее Импера
торского Величества собственные руки Пехотных полков полковничьей инструкции
главы 11 в 6 пункте написано: «полковник может принять и записать к себе в полк
всякого дворянина в указные лета, то есть 15 лет имеющего, по справке с губернскою
или воеводскою канцеляриею о подлинном его дворянстве или по собственному его,
полковника, о том сведению», и для того, буде впредь из дворян недоросли пожелают
быть в службе, то оные могут по способности своей являться в тех местах, где кто из
них служить похочет, которые на основании в Полковничьей инструкции учреждения
и принимаемы будут с предъявлением от Герольдмейстерской конторы о их дворянстве
доказательства, или как тою инструкциею повелено, а когда кто без предъявления от
Герольдмейстерской конторы о дворянстве доказательства в службу определится, о том
от тех мест с точным показанием, по чему в службу принят, в Герольдию давать знать.
Во 2‑м, 774 году сентября 15 дня. Всем воинским командам подтвердить, дабы
они в принимании в службу дворянских детей недорослей поступали по точной
силе Полковничьей инструкции и посланных во все места 1766 году от 31 марта из
Правительствующего Сената указов, и к произведению по дворянскому праву в оберофицерские чины инако не представляли и не аттестовали, как тогда, когда о подлинном дворянстве дано будет знать от Герольдии, чего от оной воинским командам требовать при самом определении недорослей в службу.
В 3‑м, 775 мая 15. Правительствующему Сенату господин герольдмейстер докладывал, что по определению Сената чрез посланный в оную коллегию указ требовано,
дабы о определенных в полки недорослях браны были о дворянстве их от Герольдии
справки, почему некоторые полки и присылают требование с показанием только одного
имени, кто определен. Герольдии же без поколенной росписи роду их и без прочих доказательств и объяснения о дворянстве уверения сделать не можно, а чтоб скорее можно было о дворянстве собирать справки, а оные б определенные не имели нужды сами
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являться для доказательства, то представлял, не соблаговолит ли Правительствующий
Сенат от Военной коллегии требовать, дабы оная всем воинским командам подтвердила,
чтоб при требовании о дворянстве известия прилагали бы следующее: 1‑е — родословие, в котором по крайней мере фамилия была доведена до деда, с прописанием службы каждого предка; 2‑е — о происхождении их от показанных предков засвидетельствовании их однородцев или штаб- и обер-офицеров; 3‑е — показывать, имел ли кто
какие жалованные грамоты от государей, с которых и копии с засвидетельствованием
прилагать; 4‑е — за кем есть деревни или земли, прописывать, где оные и как до них
от Писцовой книги доходили; 5‑е — ежели кто не из дворян штаб- и обер-офицерские
дети недоросли просить будут о определении в полки в военную службу, то таковым
сверх предъявляемого о сем засвидетельствования от посторонних, предъявлять данные на чины отцов их патенты, и сколько их определится, о том в Герольдию сообщать.
В следствие которых Правительствующего Сената указов ко всем воинским командам
о надлежащем исполнении подтверждено.
Но как Военная коллегия из присылаемых от полевых полков и гарнизонных баталионов именных списков видит, что по содержанию тех Правительствующего Сената
указов не исполняется, а означается только, что из дворян, а по какому удостоверению
они дворянами почтены, о том умалчивают, того ради приказали:
Ко всем полевым и гарнизонным командирам послать указы с таковым предписанием, дабы они команды своей от полков и гарнизонных баталионов о состоящих
в тех полках и гарнизонах дворянах от сержанта и до солдата, собрав ведомости с достаточным по вышепрописанным Правительствующего Сената указам объяснением,
то есть: 1‑е — по справкам ли с Герольдмейстерскою конторою; 2‑е — по удостоверению ли городовых канцелярий или, 3‑е — по засвидетельствованию их родственников и тех городов и уездов дворян, состоящих в штаб- и обер-офицерских чинах, и, наконец, 4‑е — по доказательствам ли грамотами они за дворян в службу приняты, а о
штаб- и обер-офицерских детях — со изъяснением, когда отцы их в те чины поступили,
и сколько им отроду лет, и в которых уездах все они, кто имеют деревни, испомещен, и
сколько за кем мужеска полу душ родовых или отцами их покупных, немедленно прислали в Военную коллегию. Каковые об них списки и на будущее время, по учиненным
от коллегии предписаниям, неотменно на положенные сроки присылали, и впредь в
принимании таковых из дворянских недорослей, как штаб- и обер-офицерских детей в
военную службу и во аттестовании к произвождению в обер-офицерские чины поступали непременно по содержанию вышепрописанных Правительствующего Сената и
Военной коллегии указов, под опасением за неисполнение сего взыскания по указам.
И пока надлежащих о дворянстве недорослей удостоверений полк иметь не будет, в
послужных списках дворянами их не именовать. О чём к прочим полевым, гарнизонным командам и куда надлежало указы посланы.
РГВИА. Ф.44. Оп.2. Д.330. Л.169-169 об., 180. Печатный.
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2 августа 1782. — Определение Военной коллегии о присылке в коллегию от всех полков и отдельных батальонов формулярных списков нижних чинов из дворян
По указу Ее Императорского Величества Государственная Военная коллегия, имея
рассуждение, что по высочайше конфирмованным Полковничьим конного и пехотного полков инструкциям между прочим такое положение сделано, чтобы дворян по полку ни в какие другие чины не производить, как только в кавалерии в ефрейт-капралы и
вахмистры, а в пехоте в подпрапорщики и младшие сержанты, и сроку лет к произвождению их (так, как о не-дворянах предписание во оных же инструкциях сделано), не
полагается, из которых чинов они должны преимущественно пред не-дворянами иттить в офицеры, невзирая не токмо на старшинство не-дворян унтер-офицеров против
их, ниже на чины их. Вследствие чего хотя в коллегию от полков о состоящих во оных
вахмистрах и сержантах формулярные списки и присылаются, и в них точно объясняется, кто из дворян и кто ж из разночинцев, но в тех списк ах о состоящих дворянах по
кавалерии в ефрейт-капралах, а в пехоте в подпрапорщиках, а сверх того, не находится
ль и в самих нижних чинах, о том не показывается, а как коллегии при бывающих производствах и о сих чинах сведение иногда иметь случится нужно, того ради приказали:
Для лучшего сведения коллегии о всех находящихся в службе в нижних чинах из
дворян и ради потребных иногда об них выправок, отныне впредь от всех кирасирских,
карабинерных, драгунских, гусарских, пикинерных, легкоконных и пехотных полков,
также полевых и егерских баталионов, в вышепомянутых присылаемых в коллегию о
сержантах и вахмистрах по формуляру списках показывать и объяснять именно, начиная от солдата даже до сержанта и вахмистра. И о том во все означенные полки и баталионы и к командам послать указы.
РГВИА. Ф.2. Оп.10. Д.758. Л.86-86 об.
12 апреля 1792. — Определение Военной коллегии о рассылке ко всем полевым и гарнизонным командам новых «форм» (бланков) послужных списков штаб-, обер- и
унтер-офицеров; показании в месячных рапортах прибывающих и убывающих унтерофицеров и капралов не счетом, а поименно; представлении при прошениях об отставке и награждениях чинами послужных списков, составленных по новой форме; представлении в коллегию послужных списков знающих грамоту унтер-офицеров и капралов из разночинцев
По указу Ее Императорского Величества Государственная Военная коллегия, по
предложению господина генерал-аншефа председательствующего в сей коллегии и кавалера графа Николая Ивановича Салтыкова марта 23‑го числа, коим объявляет, что
ради пресечения тех затруднений, какие встречаются при разборе просьб от просящих
уравнения чинами и старшинством противу сверстников, в отыскании, в тех ли они
дивизиях и полках служили, в которых сверстников представляют, и для других многих часто встречающихся надобностей, нужным признает, чтоб в послужных списках
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означаемо было о каждом, как то: в которых именно полках со вступления в службу и
когда находились, равно и доказательство о роде, а особливо унтер-офицеров. На сем
основании написанные примерные два списка, 1‑й для штаб- и обер-офицеров, 2‑й для
прочих чинов, приложил при том [предложении], с тем, чтоб Военная коллегия благоволила всем полевым и гарнизонным командам приказать присылать впредь соображаясь оным, с ведомостьми в конце тех же списков о переведенных и другими случаями прибылых и убылых, как там показано. Для удобнейшего же сличения списков
одного полку с другими, в тех ведомостях всем полкам и баталионам показать всех прибылых и убылых с первого генваря 791‑го года по день отправления списков, и впредь
сие показание начинать с первого же числа генваря каждого года, хотя бы некоторые
из них в прежних ведомостях и показаны были, дабы ни малейшей разницы при рассматривании списков и при выправках оказаться не могло. На первый случай, ежели
неполные сведения отыщутся в полках, где именно каждый служил, то неизвестное
дополнять по сказкам служащих, исключая из сего однакож доказательство о роде
унтер-офицеров и прочих нижних чинов, которое непременно представлено быть
должно на основании закона от места, имеющего власть давать такие свидетельства.
И хотя по сему унтер-офицеров не представивших свидетельства о дворянстве между
дворянами показать не следует, но в том единственно уважении, что до сего многие из
известного дворянства в полк[и] приняты без свидетельств, дабы до отыскания оных
преимущества своего терять не могли, позволяется в число дворян показать таких, о
коих сумнения нет, требуя однакож откуда следует свидетельства о их дворянстве, и
до получения противу каждого в списках всегда упоминать, когда и куда именно требование о том послано. Тех же, кои впредь вступят в службу без свидетельств о дворянстве, отнюдь между дворянами не писать под опасением строгого о том исследования и поступления по закону. В сии списки вносить всех комплектных, сверхкомплектных, наличных [и] отлучных, а в унтер-офицерские — дворян не только в том
звании, но и между рядовыми служащих, даже тех, кои в отлучках до окончания наук
находятся; разночинцев же — вахмистров, сержантов и в тех чинах состоящих одних
тех, которые грамоте читать и писать умеют, стараясь не пропустить ни одного, ибо
не показанный по спискам за служащего признан не будет. Сверх того, особые списки
сочинив на таком же основании о всех вообще разночинцах в унтер-офицерских и капральских званиях служащих, кои только грамоте читать и писать умеют, представить
единожды. Для скорейшего собрания всех сих списков назначить точное время, к которому их доставить, полагая для сочинения их во всей исправности двухмесячный
срок, предупредя притом, что в случае непорядочного оных сочинения или медлительности в доставлении коллегия не оставит без взыскания. Впредь же в которое время
года таковые списки доставлять, как и о том, чтоб в месячных рапортах унтер-офицеры
и капралы прибывающие и убывающие не счетом, но по именам и прозваниям показываемы были, сделать точное предписание, указав притом, чтобы при всяких прошениях, при которых должны быть прилагаемы списки, не другим образом оные писаны были, но соображаясь сим.
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Приказали:
С означенных полученных в коллегию при предложении именованного господина
генерала-аншефа и кавалера примерных списков напечатав в коллежской типографии
потребное число экземпляров, разослать оные ко всем полевым и гарнизонным командам, по числу состоящих в ведомстве их полков и баталионов, при указах, с таким предписанием, дабы каждый полк, полевые, егерские и гарнизонные баталионы, сочиня на
основании тех форм полковые списки и ведомости со всякою исправностию, полагая от
получения указа на сочинение оных двухмесячный срок, а по прошествии оного срока
доставили в коллегию непременно, под опасением в случае непорядочного оных сочинения или в доставлении медлительности неупустительного с полковых и баталионных командиров по законам взыскания, а впредь таковые ж списки от каждого полку
и баталиона в коллегию отправлять годовые непременно первого числа генваря. В месячных же рапортах, присылаемых в коллегию, о состоянии людей и лошадей, показывать унтер-офицеров и капралов прибывающих и убывающих не счетом, но по именам и прозваниям каждого особо. А сверх того, и при всяких прошениях штаб-, обер- и
унтер-офицеров, как то: об отставке от службы или о награждении чинами, послужные списки прилагать не другим каким образом, а точно по вышеизъясненной форме.
РГВИА. Ф.2. Оп.10. Д.874. Л.53-54 об.
25 июля 1793. — Указ Военной коллегии на имя генерал-аншефа графа Николая Салты
кова о рассылке ко всем полевым и гарнизонным командам, в подчиненные Военной коллегии присутственные места и наместнические правления сочиненных в Инспекторской
экспедиции новых «форм» (бланков) документов срочной отчетности
По указу Ее Императорского Величества Государственная Военная коллегия, по
рапорту господина генерал-майора оной коллегии члена Простоквашина, которым
прописывая, что для успешнейшего исполнения возложенной на Инспекторскую
экспедицию относительно верного и обстоятельного счета людей и лошадей, сия экспедиция предоставила ему, господину генерал-майору, Военной коллегии доложить,
что она находит весьма нужным, дабы от всех без изъятия воинских команд были во
оную доставляемы потребные к сведению ее списки, ведомости и рапорты по особо
сочиненным для того формам, которые благоволила б оная коллегия разослать во все
губернские и наместнические правлении, к командующим войсками генералам, оберкомендантам и в подчиненные присутственные сей коллегии места, с предписанием,
чтоб оные, собрав от находящихся в команде и ведении их полков, баталионов, команд
и частных отделений о состоящих в тех и в действительной воинской службе счисляющихся штаб-, обер- и унтер-офицерах, рядовых и прочих нижних строевых и нестроевых чинах, и казенных верховых, подъемных и артиллерийских лошадях списки, ведомости и рапорты по прилагаемым при реестре примерным формам означенные, с
лучшею верностию и исправностию сочиненные, и в самой скорости по ординарной
почте совокупно и единовременно, а не порознь от каждого полку, баталиона или ко-
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манды в оную экспедицию прислали, и впредь по тем же формам в назначенные времена присылали ж. В сходствие чего он, господин генерал-майор, коллегию и просил о
непременном по приложенным при том формам выполнении, и о самоскорейшей присылке требуемого куда следует сделать предписание, и приказать с подносимых при
том форм напечатать в коллежской типографии экземпляры всем полкам, баталионам
и командам доставить, причем сочиненным сей коллегии в Инспекторской экспедиции примерным, по которым все в войсках и в губерниях состоящие полки, корпусы,
баталионы, роты и команды о состоящих в них людях и лошадях требуемые списки и
ведомост и сочинять и в ту экспедицию присылать должны, за подписанием самих полковых и баталионных командиров, а от штатных губернских рот и команд — комендантов, а где их нет — городничих, реестр приложил, а во оном значатся:
1. Список о штаб- и обер-офицерах, по коему присылать с возможною скоростию,
без показания прибыли и убыли, только о действительно ныне состоящих наличных,
отлучных, комплектных и сверхкомплектных, а впредь, по прошествии года, сочиненные 1 числа генваря, присылать конечно в генваре же месяце наступившего, с показанием уже случившейся чрез весь прошедший год прибыли и убыли.
2. Список о унтер-офицерах из дворян и из разночинцев, по которому как сперва
присланы, так и впредь присланы быть должны подобно вышепоказанному о штаб- и
обер-офицерах, то есть первые без показания прибыли и убыли, а после со оною.
3. Список о унтер-офицерах нижних классов, капралах, рядовых и всех нижних
строевых и нестроевых чинах, в том числе и о денщиках, наличных и отлучных, комплектных и сверхкомплектных, по которому прислать первые с возможною скоростию,
без [показания] прибыли и убыли, а впредь, по прошествии года, сочиненные 1 числа генваря, присылать конечно во оном же месяце только о всех тех чинах, которые в
течение истекшего года из разных мест в полки, баталионы и команды вновь вступили, с показанием о каждом человеке откуда именно и которого месяца и числа присланы и определены.
4. Краткий список о всех чинах, по которому сочиненные каждого года 1 числа генваря присылать конечно во оном же месяце только об одних в течение прошедшего года из полков, баталионов и команд разными случаями убылых всякого звания
чинах, дабы по оному можно было в прежде поданных формулярных списках против
имен их делать отметку.
5. Краткий список о находящихся у господ генералов, штаб- и обер-офицеров денщиках, по которому сперва с возможною скоростию прислать без прибыли и убыли,
а впредь по прошествии каждого года первого числа генваря наступившего сочиненные, и конечно в том же месяце присылать, с показанием случившейся из них чрез год
прибыли и убыли.
6. Ведомость о верховых, подъемных и артиллерийских лошадях, по которой по
прошествии каждого года сочиненные 1 числа генваря присылать конечно во оном же
генваре месяце, со обстоятельным показанием случившейся в прошедшем году прибыли и убыли, и которого месяца и числа оная быть случится.
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7. Рапорт о числе людей и лошадей, по которому по прошествии каждого месяца
первого наступившего со всякою верностию сочиненные со обстоятельным показанием случившейся чрез минувший месяц прибыли и убыли всякого чина по именам, отчеству и прозванию, а не перечнем, присылать с возможною скоростию.
8. Ведомость о находящихся в дальних и ближних отлучках людях и лошадях, по
которой о первых с показанием чинов, имени, отчества и прозвания, а о последних перечнем наивернейше сочиненные каждого наступившего месяца первого числа с возможною скоростию присылать обще с рапортом выше в седьмом пункте упомянутым.
Ведомости о рекрутах, по которым присылать только тогда, когда рекрутский набор учинить повелено будет:
9. От Военной коллегии;
10. От губернских наместнических правлений;
11. От господ генералов, которым разделение рекрут по полкам учинить поручено будет;
12. От полков, баталионов и команд.
13. Ведомость о удовольствии полку, корпуса, баталиона, роты и команды всем по
штатам определенным и о благополучном в тех местах, где которые находятся, состоянии, по которой присылать ежемесячно обще при означенных в 7 пункте о состоянии числа людей и лошадей рапортах.
Ведомости о состоящих в полках, корпусах, баталионах, ротах и командах, по которым присылать ежемесячно обще при означенных в 7 пункте о состоянии числа людей и лошадей рапортах:
14. Порожних штаб- и обер-офицерских вакансиях;
15. Сверхкомплекта штаб- и обер-офицерах;
16. Штаб-, обер- и унтер-офицерах и прочих нижних строевых и нестроевых чинах разными болезньми одержимых.
Того ради приказали:
По тому господина генерал-майора Простоквашина представлению, вышеписанные представленные от него формы для надлежащего и точного по оным исполнения,
напечатав в коллежской типографии следующее (необходимое. — К.Т.) число экземпляров, разослать для доставления в каждый полк, баталионы и прочие команды по
одному экземпляру каждой формы, и ко всему командующему войсками генералитету и в подчиненные сей коллегии присутственные места при указах, а в наместнические правления при сообщениях. Из которых экземпляров по напечатании и высылается при сем пятнадцать17.
РГВИА. Ф.41. Оп.1. Д.234. Л.85-86. Печатный.
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24 октября 1793. — Указ Военной коллегии на имя генерал-аншефа графа Николая
Салтыкова о рассылке ко всем полевым и гарнизонным командам, в подчиненные
Военной коллегии присутственные места и наместнические правления сочиненных в
Инспекторской экспедиции описания о «великих несходствиях» в присланных рапортах и ведомостях по новой форме и росписи документов срочной отчетности, которые
следует присылать в Инспекторскую экспедицию
По указу Ее Императорского Величества Государственная Военная коллегия, по
рапорту господина генерал-майора, Военной коллегии члена управляющего Инспек
торс кою экспедициею Простоквашина, коим изъясняя:
Из вступивших во оную коллегию по Инспекторской экспедиции от некоторых
полков за август месяц сего году о состоянии людей и лошадей рапортов и формулярных списков о оказавшихся против отправленных 25 числа минувшего июля при указах из оной коллегии форм великих несходствиях учиненное описание и вновь роспись
со изъяснением в ней, какие именно списки, ведомости и рапорты и в которые времена
ото всех без изъятия воинских частей в Военную коллегию по Инспекторской экспедиции присылать должно, поднося, притом просил приказать напечатав со обеих подлежащее число экземпляров отправить ко всем командующим войсками господам генералам и подчиненным Военной коллегии присутственным местам, также в губернские и наместнические правлении, с предписанием, дабы оные не оставили со своей
стороны о непременном как по сей для лучшего уразумения учиненной описи, так и
по отправленным 25 июля формам исполнении, подчиненным им полкам, баталионам,
ротам, командам и всем без изъятия воинским частным отделениям сделать надлежащего предписания, дабы требуемое от их в свое время и в надлежащем порядке и исправности посредством начальства в Военную коллегию по Инспекторской экспедиции доставляемо было.
Приказали:
Представленные при рапорте господина генерал-майора оной коллегии члена
Простоквашина учиненные в Инспекторской экспедиции из вступивших от некоторых полков и баталионов за август месяц о числе людей и лошадей рапортов и формулярных списков о оказавшихся против отправленных 25 числа июля сего году из
Военной коллегии при указах и сообщениях форм великих несходствиях описание, а
для лучшего уразумения, какие именно списки, ведомости и рапорты и в которые времена посредс твом начальства в помянутую экспедицию присылать новую роспись, напечатав в коллежской типографии подлежащее число экземпляров, отправить ко всем
командующим войсками господам генералам и в подчиненные Военной коллегии присутственные места при указах, а в губернские и наместнические правления при сообщениях, с предписанием, дабы оные не оставили от себя о непременном как по сей новой росписи, так и по отправленным июля 25 дня формам исполнении подчиненным
им полкам, баталионам, ротам и командам и всем без изъятия воинским частным отделениям сделать надлежащего предписания, дабы требуемое от них в свое время в луч-
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шем порядке и исправности посредством начальства в Государственную Военную коллегию по Инспекторской экспедиции доставляемо было. О чём куда следует указы и
сообщения посланы, а со описания и росписи напечатанных экземпляров для доставления в каждый полк, баталион и команду при сем прилагается пятнадцать18.
Описание усмотренным в Государственной Военной коллегии по Инспекторской экспедиции из вступивших во оную от некоторых полков за минувший август месяц сего
793 году о состоянии людей и лошадей рапортов и ведомостей и формулярных списков
неисправностям против форм, отправленных минувшего июля 25 дня из Военной коллегии ко всем воинским командам и в подчиненные ей присутственные места при указах, а в губернские и наместнические правлении при сообщениях
Октября … дня 1793 году.
1-е. Не показано в рапортах, у кого именно господ генералов в частях и бригадах
они состоят.
2-е. Приложены в излишестве краткие списки такие, кои только по прошествии
года, а не каждого месяца присылать велено.
3-е. Ведомость о разных сведениях по форме под номером третьим на десять означенная, разделена на особливые листы, а не вообще на одном.
4-е. Об отлучных людях и лошадях не показано, в каких именно местах, для какой
надобности, по чьим именно повелениям, с которых годов, месяцев и чисел находятся.
5-е. Состоящие сверхкомплекта штаб- и обер-офицеры, помещенные на нижние
оклады, яко то секунд-майоры на капитанские, капитаны на поручичьи и так далее, в
числе сверхкомплектных не показаны.
6-е. В списках формулярных обще с вахмистрами и сержантами и в равных со оными чинах состоящими написаны и нижние, то есть ротные квартермистры, каптенармусы, подпрапорщики, фурьеры и капралы, и перемешаны без всякого порядка и без
наблюдения старшинства по вступлению их в настоящие чины.
7-е. Списки о сверхкомплектных штаб-, обер и унтер-офицерах и прочих чинах
приложены особые, а не обще наряду с комплектными, где кто по чину и по старшинству написан быть должен.
8-е. В списках формулярных о унтер-офицерах, то есть ротных квартермистрах,
каптенармусах, подпрапорщиках, фурьерах и капралах и других им равных, также о
рядовых и прочих нижних строевых и нестроевых чинах, против имен их номеры написаны о каждом чине порознь особые, а не один всему полку, начав с первого до пос
леднего человека.
9-е. О денщиках умолчано, при ком именно штаб- и обер-офицерах они находятся.
10-е. Всех чинов женам не изъяснено отечества, и из каких именно сел и деревень,
коих уездов и чьего владения они уроженки, и где точно находятся — при мужьях в
18
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полку или в отлучке, или же в тех селениях, в которых мужья их или они родились. Сие
сведение иметь потребно как для дачи действительно солдатским и других чинов женам и дочерям паспортов и определения узаконенной пенсии, так и для принятия предосторожности, дабы сторонние тем правом воспользоваться иногда не могли.
11-е. О детях также не показано, когда они рождены — до определения ли отцов
их в службу во крестьянстве, или в бытность уже во оной, и где именно они находятся — при полках или в казенных школах, или же во принадлежности помещикам в тех
селениях, как выше о женах сказано.
12-е. Рапорты, при которых сии списки и ведомости приложены, написаны в
Государственную Военную коллегию без прибавления «по Инспекторской экспедиции», а от других «Государственной Военной коллегии в Инспекторскую экспедицию», не так, как об оном в посланных июля 25 числа сего года указах именно и точно предписано.
Роспись, сочиненная в Государственной Военной коллегии по Инспекторской экспедиции, какие именно о людях и лошадях списки, ведомости и рапорты согласно отправленным минувшего июля 25 дня сего 793 года из Государственной Военной коллегии к господам главнокомандующим генералам при указах, а в губернские и наместнические правлении при сообщениях формам ото всех в войсках и в губерниях состоящих полков, корпусов, баталионов, рот, команд и частных отделений, и в которые точно времена, с надписью «в Государственную Военную коллегию по Инспекторской
экспедиции» присылать
Октября … дня 1793 году.
1-е. Рапорты о числе людей и лошадей, с показанием случившейся в прошедших
месяцах прибыли и убыли, о людях — каждого человека чина, имени, отечества и прозвания, а о лошадях — перечневого числа, и различия верховых, подъемных и артиллерийских, по форме под номером седьмым.
— По прошествии каждого месяца первого числа наступившего, например, за сентябрь октября, за октябрь ноября и так далее, непременно с первою почтою отправлять,
дабы оные за истекший месяц по расстоянию мест в надлежащее время в Государствен
ную Военную коллегию по Инспекторской экспедиции вступить могли.
2-е. Ведомости о находящихся в дальних и ближних отлучках, с показанием о людях чинов, имен, отечества и прозвания, а о лошадях — различия верховых, подъемных и артиллерийских; в каких именно местах, для какой надобности, по чьим повелениям и с которого году, месяца и числа находятся, по форме под номером восьмым.
3-е. Ведомости о порожних штаб- и обер-офицерских вакансиях, не пропуская и
тех, которые вышними чинами, как то: премьер-майорские подполковниками, капитанские премьер- или секунд-майорами и так далее заняты будут, по форме под номером четвертым на десять.
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4-е. Ведомости о состоящих сверх комплекта штаб- и обер-офицерах, показав, если
кто из них на какие нижних чинов ваканции для получения жалованья помещены, по
форме под номером пятым на десять.
5-е. Ведомости о штаб-, обер- и унтер-офицерах и прочих нижних чинах строевых и нестроевых разными болезньми одержимых и при полках находящихся, по форме под номером шестым на десять.
6-е. Ведомости означенные под номером третьим на десять — о удовольствии полков, корпусов, баталионов, рот, команд и частных отделений всем по штатам определенным и о благополучном состоянии в тех местах, где они на квартирах или в кампаментах расположены будут и о прочем — на одном листу, по пунктам, а не порознь о
каждой на особых листах, в соблюдение излишнего бумаге расхода.
— Каждого месяца обще с вышеупомянутыми о числе людей и лошадей рапортами.
7-е. Списки о штаб- и обер-офицерах, вахмистрах, сержантах и в тех классах состоящих комплектных и сверхкомплектных, не отделяя сих последних особо, а по порядку в тех же списках писать, где кому по чину и старшинству следовать будет, по формам
под номерами первым и вторым, с показанием случившейся в прошедшем годе прибыли и убыли и с прибавкою потребных против каждого имени номеров, не починам, а в
каждом списке по порядку, начав от первого до последнего человека.
8-е. Списки о унтер-офицерах, то есть ротных квартермистрах, каптенармусах,
подпрапорщиках, фурьерах, капралах и других в равных оным чинам состоящих, также о рядовых и всех нижних строевых и нестроевых чинах и о денщиках наличных и
отлучных, комплектных и сверхкомплектных, по форме под номером третьим, сперва
генерально о всех в полках, баталионах, корпусах, ротах и командах состоящих, а потом, то есть по прошествии года, только об одних тех, которые в прошедшем году вновь
в оные определены и в прежде поданных генеральных списках написаны не были, с
показанием о каждом человеке откуда именно и которого месяца и числа присланы и
определены, с написанием против каждого имени номера, не по чинам, а генерально
всем, начав от первого до последнего человека.
— Сперва по силе прежнего в указе 25 июля предписания, а потом каждого года
по прошествии сочиненные и подписанные первого числа генваря наступившего года,
непременно с первою почтою отправлять, дабы оные по расстоянию мест без потеряния времени в Государственную Военную коллегию по Инспекторской экспедиции
получаемы быть могли.
9-е. Краткие списки о людях по форме под номером четвертым, с показанием каждого человека чина, имени, отечества и прозвания, но не о всех генерально в полках, баталионах, ротах и командах состоящих, а только об одних чрез прошедший год из оных
исключенных, то есть умерших, бежавших и другими разными случаями действительно жизни лишившихся, также из службы уволенных и в другие полки и места переведенных, со означением, которых месяцев и чисел кому та убыль последовала, а о уволенных и переведенных — и по чьим именно повелениям.
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10-е. Краткие списки о находящихся у господ генералов, штаб- и обер-офицеров
из людей к войску принадлежащих денщиках, по форме под номером пятым.
11-е. Ведомости о верховых, подъемных и артиллерийских лошадях, с показанием
случившейся чрез прошедший год прибыли и убыли, по форме под номером шестым.
12-е. Краткие списки о всех чинах, кои чрез год в другие повышены или понижены будут, дабы по оным в поданных генеральных списках под именами их отметку делать было можно.
— Каждого года по прошествии сочиненные и подписанные первого числа генваря
наступившего года, непременно с первою почтою отправлять, дабы оные по расстоянию
мест в надлежащее время в Государственную Военную коллегию по Инспекторской
экспедиции получаемы быть могли.
Ведомости о рекрутах по формам под номерами
девятым, десятым, первым на десять и вторым на десять:
13-е. От губернских и наместнических правлений.
14-е. От господ генералов, которым разделение по полкам и командам рекрут препоручено будет.
15-е. От полков, баталионов и команд.
— В то время, когда с государства рекрутский набор учинить повелено будет.
А как доставление всех вышеописанных списков, ведомостей и рапортов в назначенные времена в Государственную Военную коллегию по Инспекторской экспедиции прямо и особенно от всякого полку, корпуса, баталиона, роты и команды подвержено великим неудобствам, и что в случае медлительной присылки или каким-нибудь
образом совершенной потери и недоставления не можно будет узнать, в полках ли и
командах или на почтах сие случилось, то к минованию всего того и ради скорейшего и вернейшего их доставления командующие разными воинскими частьми господа
генералы благоволят от находящихся под начальством их полков, баталионов и всех
без изъятия воинских отрядов и отделений, а господа губернаторы и правящие оных
должности от штатных губернских рот и городовых команд, собирать к себе, и не сочиняя из них генеральных, а самые те оригинальные, вообще от всех при рапортах своих в Государственную Военную коллегию по Инспекторской экспедиции присылать
в назначенные времена непременно.
Примечание. Во отправленной при указах и сообщениях минувшего июля 25 числа сего года, между прочим форме под номером третьим в типографии ошибкою напечатано «начальных», а должно читать так:
«Февраля 1 дня, по свидетельству и приговору наличных при полку штаб- и оберофицеров, за оказавшимся сапом пристрелено».
РГВИА. Ф.41. Оп.1. Д.234. Л.122-124 об. Печатный.

