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В Российской Федерации установлены два вида воинских званий военнослужащих — войсковые и корабельные.  

Корабельные воинские звания присваиваются морякам надводных и подводных сил ВМФ, морских воинских частей ВВ МВД России и 

береговой охраны Пограничной службы ФСБ России.  

Войсковые воинские звания присваиваются прочим военнослужащим, проходящим военную службу в ВС РФ, МЧС России, ФСБ 

России, СВР (служба внешней разведки) России, ФСО (федеральная служба охраны) России, ВВ МВД России и прочих войсках, 

воинских формированиях и органах. 

 

 Воинские звания присваиваются военнослужащим не только в СВ, ВКС, РВСН и ВДВ, но и в таких составных частях ВМФ, как 

морская авиация, береговые войска флота и морская пехота. В то же время, например, в водолазных подразделениях не флотских 

воинских частей, присваиваются корабельные воинские звания. 

 

К воинским званиям военнослужащих гвардейских частей применяется приставка «гвардии». 

 В отношении военнослужащих юридических и медицинских служб добавляются соответственно слова «юстиции», «медицинской 

службы».  

Для военнослужащих, находящихся в запасе или в отставке добавляются соответственно слова «запаса», «в отставке». 

Военнослужащие, обучающиеся в военном образовательном учреждении профессионального образования, именуются: не имеющие 

воинского звания офицеров — курсантами, а имеющие воинское звание — слушателями 

Перечень воинских званий установлен федеральным законом Российской Федерации «О воинской обязанности и военной службе». 



Федеральный закон от "О воинской обязанности и военной 
службе" (с изм. и доп., вступ. в силу с 04.07.2016) в 
Статье 46. устанавливает составы военнослужащих и 
воинские звания. 

  Составы военнослужащих                                    Воинские звания 

войсковые корабельные 

Солдаты, матросы, 
сержанты, 
старшины 

рядовой 
ефрейтор 
младший сержант 
сержант 
старший сержант 
старшина 

матрос 
старший матрос 
старшина 2 статьи 
старшина 1 статьи 
главный старшина 
главный корабельный старшина 

Прапорщики 
и мичманы 

прапорщик 
старший прапорщик 

мичман 
старший мичман 

Офицеры: 

младшие офицеры младший лейтенант 
лейтенант 
старший лейтенант 
капитан 

младший лейтенант 
лейтенант 
старший лейтенант 
капитан-лейтенант 

старшие офицеры майор 
подполковник 
полковник 

капитан 3 ранга 
капитан 2 ранга 
капитан 1 ранга 

высшие офицеры генерал-майор 
генерал-лейтенант 
генерал-полковник 
генерал армии 

контр-адмирал 
вице-адмирал 
адмирал 
адмирал флота 

Маршал Российской Федерации 

Парадные, повседневные и 
полевые погоны войсковых 
званий 

Парадные, повседневные и 
полевые погоны 
корабельных званий 

Для различия воинских званий в ВС РФ применяются погоны 



Для прохождения военной службы в следующих 

воинских званиях устанавливаются сроки: 

рядовой, матрос - пять месяцев, 

младший сержант, старшина 2 статьи - один год; 

сержант, старшина 1 статьи - два года; 

старший сержант, главный старшина - три года. 

Состав военнослужащих Солдаты, матросы, сержанты,                
старшины 

Воинские звания 

войсковые корабельные 

рядовой 
ефрейтор 
младший сержант 
сержант 
старший сержант 
старшина 

матрос 
старший матрос 
старшина 2 статьи 
старшина 1 статьи 
главный старшина 
главный корабельный старшина 

Солда́т (от лат. Soldus, Solidus  или от итал. Soldo — монета, жалование)- 
рядовой в армиях многих государств; категория военнослужащих и 
военнообязанных в ВС ряда государств. Впервые звание появилось около 1250 
года в Италии, где так называли воинов-наёмников, получавших жалование за 
военную службу. В России оно появилось с 30-х годов XVII века в полках «нового 
строя», которые были названы солдатскими.  
Рядово́й- первое воинское звание в  силовых структурах России и большинства 
других стран. Введено в 1946 г. вместо звания красноормеец.  
Матро́с (от нидерл. matroos)- воинское звание в РИФ, ВМФ СССР и ВМФ России, 
а также в ВМФ и ВМС ряда стран мира, соответствующее званию рядовой. 
Введено в 1946 г. вместо звания краснофлотец. 
Ефре́йтор (от нем. Gefreiter — «освобождённый (от некоторых нарядов)» — 
воинское звание, присваиваемое обученным старослужащим рядового состава 
за воинские отличия. Звание «ефрейтор» появилось в Германии в XVI в. 
Сержа́нт (фр. sergent, от лат. serviens — служащий) — чин, воинское звание 

солдата  младшего командного  состава вооружённых сил многих стран. В 

начале XI в в Англии  сержантами называли особый социальный слой 

землевладельцев, державших свои участки под условием исполнения 

определённой службы королю. В регулярной армии звание сержант впервые 

появилось в XV веке во Франции, а затем в германских и английских армиях. Во 

французской армии это звание длительное время присваивалось 

военнослужащим, не имевшим права на получение офицерского патента, но 

исполнявшим обязанности офицеров (своего рода аналог портупей-прапорщика 

в русской армии). 

Старшина ́-воинское звание сержантского (старшинского) состава  ВС СССР и ВС 
РФ начиная с 1935 года. 



 Для прохождения военной службы в следующих 

воинских званиях устанавливаются сроки: 

прапорщик, мичман - три года. 

Воинские звания 

войсковые корабельные 

прапорщик 
старший прапорщик 

мичман 
старший мичман 

Состав военнослужащих Прапорщики и мичманы 
 

Пра́порщик (от старослав. пра́поръ «знамя, стяг») — воинское звание, 

категория (ранее чин) в вооружённых силах и других «силовых» структурах 

некоторых государств. 

Прапорщики — состав военнослужащих в ВС Союза ССР и РФ, других 

войсках, формированиях и органах. В русской армии по указу царя Алексея 

Михайловича в 1649 году впервые прапорщиками стали называться 

знаменосцы, назначавшиеся из числа наиболее мужественных воинов, 

физически крепких и проверенных в боях. 

Ми́чман - от англ. midshipman (middle ship man), дословно — «средний 

корабельщик» — корабельное воинское звание военнослужащих в ВМФ 

(ВМС), речных военных флотах и береговой охране либо выполняющих 

функцию последней формированиях (например в СССР это были Морские 

Части Пограничных Войск) ряда стран. В РИА являлся первым офицерским 

чином флота и соответствовал чину поручика армии. 



Нарукавные знаки различия ВМФ 

 Для прохождения военной 

службы в следующих воинских 

званиях устанавливаются сроки: 

младший лейтенант - два года; 

лейтенант - три года; 

старший лейтенант - три года; 

капитан, капитан-лейтенант - 

четыре года. 

Воинские звания 

войсковые корабельные 

младший лейтенант 
лейтенант 
старший лейтенант 
капитан 

младший лейтенант 
лейтенант 
старший лейтенант 
капитан-лейтенант 

Состав военнослужащих Офицеры: младшие офицеры 
  
 

Лейтена́нт (от ст.-нем. Leutenant из фр. lieutenant «заместитель». 

Впервые во Франции в XV веке лейтенантами стали называть лиц 

начальствующего состава, занимавших должности заместителей 

начальников отрядов (с конца XV века — заместителей командиров 

рот), а во флоте — заместителей капитана корабля. Со второй 

половины XVII века во Франции и других странах лейтенант — 

воинское звание в армии и на флоте. 

Является одним из первичных офицерских званий, обычно является 

командиром взвода.  

Капита́н (позднелат. capitaneus — военачальник, от лат. caput — 

голова) — чин, воинское звание офицерского состава. Впервые чин 

(должность, звание) капитан появился в Средние века во Франции, где 

так называли начальников отдельных военных округов; с 1558 года 

капитанами стали называть командиров рот, а начальников военных 

округов — генерал-капитанами.  

В России чин (звание) капитана появился в XVI веке для иностранных 

офицеров в должности ротного командира (капитан писался как — 

капитон и капидан). В кавалерии (в драгунских полках и корпусе 

жандармов с 1882) капитан именовался ротмистром, в казачьих 

войсках — есаулом.  



Нарукавные знаки различия ВМФ 

 Для прохождения военной службы в 

следующих воинских званиях 

устанавливаются сроки: 

майор, капитан 3 ранга - четыре года; 

подполковник, капитан 2 ранга - пять лет. 

Воинские звания 

войсковые корабельные 

майор 
подполковник 
полковник 

капитан 3 ранга 
капитан 2 ранга 
капитан 1 ранга 

Состав военнослужащих Офицеры: старшие офицеры 
 
 

Майо́р (лат. maior — старший) — чин, первое войсковое звание старших 

офицеров. В ряде стран именуется «команданте» (испаноязычные страны), 

«коммандант» (Франция, Ирландия). Звание возникло в XVII веке и 

происходит от должности полкового сержант-майора — помощника 

командира полка. Майор нёс ответственность за караул и питание личного и 

конного состава полка. Когда полки были разделены на батальоны, 

командиром батальона как правило становился майор. В казачьих войсках 

чину майора соответствовал чин «войсковой старшина», в НКГБ  звание 

«майор» соответствовало армейскому комбригу, «старший майор» — 

комдиву. 

Полко́вник (от слова полк — возглавляющий полк, сродни тысячник) — 

должность, чин, воинское звание офицеров. 

Воеводы иногда именовались полковниками, от составных частей (полков) 

войска, рати. 

Чин полковника впервые был введен в стрелецком войске Ивана Грозного. 

Этот чин-звание получали опытные военачальники, как правило знатного 

сословия. 

 Чин (должность-звание) полковника был установлен в России в 30-х годах 

XVII века для командиров полков «нового строя». После преобразования 

стрелецких приказов в 1681 году командиры полков стали именоваться 

полковниками (вместо чина «голова приказа»). 

Полковниками назывались также командиры иррегулярных полков у казаков, 

в казачьих войсках и Запорожской Сечи. 



 Воинское звание высшего офицера может быть присвоено военнослужащему по истечении не менее двух лет его военной службы в предыдущем 

воинском звании и не менее одного года в занимаемой воинской должности (должности), подлежащей замещению высшими офицерами. Сроки военной 

службы в воинском звании генерал-полковника (адмирала) и генерала армии (адмирала флота) не устанавливаются. 

Воинские звания 

войсковые корабельные 

генерал-майор 
генерал-лейтенант 
генерал-полковник 
генерал армии 

контр-адмирал 
вице-адмирал 
адмирал 
адмирал флота 

Маршал Российской Федерации 

Состав военнослужащих Офицеры: высшие офицеры 
 
 

Генера́л (нем. General, от лат. generālis — «главный»)- начальная 

часть высших воинских чинов и званий. Впервые чин генерала 

появился во Франции в виде приставки к другим чинам (capitaine-

generale, colonel-general). С XVI века использовался во Франции как 

особый чин. 

В России впервые звание генерала упоминается в 1654 году: оно было 

пожаловано А. Лесли за возвращение Смоленска. Звание генерала 

(«полного генерала») в допетровской России присваивалось высшему 

начальнику полков иноземного строя. Параллельно в русской армии 

существовала собственная система воинских званий (воевода и 

другие). При царе Фёдоре Алексеевиче появилось звание генерала для 

русских военачальников — думный генерал. Это звание в 1678 году 

получили А. А. Шепелев и В. А. Змеев. 

Генерал-майор («майор» в переводе- большой) обозначает звание 

больше полковника. Генерал-лейтенант («лейтенант» в переводе-

заместитель) обозначает звание заместителя главнокомандующего. 

Поэтому генерал-лейтенант выше по званию генерал-майора. 

Адмира́л (нидерл. admiraal, из ст.-фр. amiral, admiral, из араб. амӣр 

аль-бахр «повелитель моря» — воинское звание  высшего 

офицерского состава. По регламенту парусного флота адмирал 

командовал кордебаталией (основными силами), вице-адмирал 

(заместитель адмирала) — резервом, обычно располагавшимся за 

главными силами (Арьергардом), контр-адмирал (низший 

адмиральский чин) — передовым отрядом разведки и охранения 

(Авангардом). 



Состав военнослужащих Офицеры: 
Маршал Российской Федерации 

Ма́ршал (нем. Marschall < др.-в.-нем. marahscalc «конюх», «кузнец подков»). ) — воинское звание высшего 

генеральского состава в армиях ряда государств. В России генерал-фельдмаршал — высшее воинское звание до 

1917 года.  

Первоначально сторож лошадей, или конюх. 

К главному военачальнику титул маршала был впервые применён тевтонским орденом; отсюда появилось 

наименование фельдмаршала, сначала для полковников кавалерии.  

Знаком различия маршала во многих армиях является торжественно вручаемый символический стержень, 

украшенный символикой государства — маршальский жезл; скрещённые жезлы нередко составляют часть 

герба маршала, присутствуют на погонах и т. п. 

 В СССР и России особым знаком различия маршальского звания являлась  Маршальская Звезда. 

Ма́ршальская Звезда́ — в Вооружённых Силах СССР и России наименование двух почётных знаков отличия 

высших воинских званий. Оба в виде пятиконечной звезды из золота и платины с бриллиантами, носимой при 

парадной форме на шее (под воротником мундира, а с 1955 года — на узле галстука В Вооружённых Силах 

Российской Федерации являлась знаком отличия звания Маршал Российской Федерации до её упразднения 27 

января 1997 года,однако первому Маршалу РФ И. Д. Сергееву была вручена 21 ноября 1997 г.. Маршальские 

Звезды вручались в торжественной обстановке, подобно государственным наградам; как правило, Звезду вручал 

лично Председатель Президиума Верховного Совета СССР. Обладателю Маршальской Звезды выдавалась 

также особая грамота.  Маршальская Звезда была советским аналогом маршальского жезла. 



Воинское звание определяет служебно-правовое положение или статус (права, обязанности) военнослужащего по отношению к другим 

военнослужащим. 

 

Воинские звания присваиваются военнослужащим в соответствии с их служебным положением, военной или специальной подготовкой, 

выслугой лет, принадлежностью к виду вооруженных сил, роду войск(службы) и заслугам.  

Воинские звания являются важным условием правильной организации прохождения личным составом военной службы, расстановки 

кадров и их наиболее целесообразного использования. Наличие воинских званий создает необходимые предпосылки для устойчивого 

служебно-правового положения военнослужащих. По ним в вооруженных силах устанавливаются отношения подчиненности и стар-

шинства между военнослужащими. Воинские звания имеют существенное значение в определении конкретных прав на материальное и 

денежное довольствие, на государственное обеспечение и льготы как самих военнослужащих, так и их семей. 



Воинские звания на Руси 

Первоначально понятия воинского звания не существовало — воинов называли (отсюда и 

термин «звание») исключительно по занимаемой ими должности, название которой было 

производным от количества людей («воев»), находящихся под командой конкретного 

командира.  

В IX—XII веках многие командные должности  совмещали командные и чисто 

административные функции. 

К XIII веку  отдельные дружинники и военачальники вынуждены были выполнять 

определенные задачи помимо своей службы в составе дружин, например темников и 

тысяцких все чаще использовали в качестве руководителей временной военной 

администрации. Таким образом впервые воинское звание отделилось от должности и стало 

самостоятельным понятием. Для большинства русских дружин, как великокняжеских, так и 

удельных, в результате сформировалась следующая иерархия воинских званий: 

молодь (собирательное название младших по положеннию, но не по возрасту, воинов 

дружины) 

дружинник 

десятник (аналог современного командира отделения) 

сотник (аналог командира роты, капитана) 

тысяцкий, тысячник (аналог командира полка) 

темник (аналог генерала, от древнерусского числительного тьма — 10 000) 

В дальнейшем на базе этой иерархии с определенными изменениями возникла система 

стрелецких званий. Интересно, что звание сотник в неизменном виде сохранилось вплоть до 

первых десятилетий XX века. 



Воинские звания в России XV—конец XVII веков 

Стрелецкое войско состояло из стрелецких сотен. Слово «полк» обозначало группировку зачастую 

разнородных сил, предназначенную для решения определенной тактической задачи (засадный полк, 

сторожевой полк, осадный полк ).   В войске не было подразделений крупнее сотни, а наемные войска 

сводились в «иноземные роты», по численности равные сотням. 

В правление Михаила Федоровича стрелецкие сотни были сведены в стрелецкие приказы, по пять сотен в 

каждом, приказом командовал голова, кроме того сотни стали делить на полусотни, таким образом в 

стрелецком войске появились новые звания. В правление Алексея Михайловича стрелецкие приказы 

преобразуются в полки численностью до десяти сотен. Впервые появляется воинское звание «полковник», 

а увеличение численности подразделений приводит к появлению звания полуголовы или полуполковника. 

 

С 1630 года в России все иноземные роты сводятся в шесть полков иноземного строя, для которых 

устанавливается своя иерархия званий. В 1642 году формируются первые два чисто русские полка 

иноземного строя со схожими званиями. 

В 1647 году первый Русский Воинский Устав определил и закрепил систему воинских званий. 

Военнослужащие были разделены на категории — рядовые и урядники («нижние», «средние» и «высокие 

урядники»).  

Уставные звания большой полковой поручик и полковой сторожеставец не прижились, а продолжали 

пользоваться более короткими и привычными «иноземными» званиями. 

 

В 1680 году Указ о чинах воинских предусматривал унификацию воинских званий — отныне стрельцам 

под страхом бесчестия и наказания было велено именоваться по чинам иноземного строя. Этим же указом 

закреплялось новое звание из категории младших урядников (унтер-офицерское) — подпрапорщик. 

Внешним отличием начальных людей служил подбитый мехом верхний кафтан, шитое жемчугом изображение 

короны на шапке и посох. Голова отличался горностаевым подбоем верхнего кафтана и шапки. 

В  России появилось стрелецкое войско, казачьи войска и полки иноземного строя; что вызвало к жизни новые воинские звания, частично 

аналогичные общеевропейским, этот процесс завершился с принятием в 1647 году первого Русского Воинского Устава. 



С 1696 года введен новый «Воинский Устав», австрийского 

генерала на русской службе А. А. Вейде.  Введено звание 

бригадира ( введено бригадное построение корпусов и дивизий), 

также введены специфические генеральские звания по родам 

войск. Звания комиссариусов присваивались только офицерам и 

генералам финансовой службы армии. Ряд званий был жестко 

привязан к конкретным должностям (генерал-инженер, генерал-

фельдцейхмейстера. Звания подполковника или полуполковника, 

как вариантами одного и того же звания, носитель звания просто 

выбирал наиболее приятный ему вариант. 

 

Создавались флотские звания до принятия первого морского 

устава. В России существовали отдельные корабли, но команды их 

формировались на основе структуры стрелецких приказов и 

носили стрелецкие звания. Например, флотилия, оперировавшая 

на Волге против разбойников, официально именовалась 

стрелецким полком, матросы — стрельцами, а ее командующий — 

полковником. 

 

С ростом числа кораблей различных типов, в особенности 

множества мелких парусно-гребных, потребовалось разделить 

единое ранее звание капитана по рангам,  ввести звание капитан-

лейтенанта как кандидата на занятие капитанской вакансии.  

Последними изменениями в системе воинских званий русской 

армии и флота перед введением Табели о рангах  установленны  

Уставом от 1716 года и морским Уставом от 1720 года. 

Воинские звания в России начала XVII века 



Табель о рангах — закон о порядке государственной службы, изданный в России Петром Великим 24 января 1722 г.. состоял из расписания 

новых чинов по 14 классам или рангам и из 19 пояснительных пунктов. 

 Введенные чины воинские  подразделялись на сухопутные, гвардейские, артиллерийские и морские, статские и придворные. 

 

Получившие 8 первых рангов по статскому или придворному ведомству, причисляются потомственно к лучшему старшему дворянству, "хотя 

бы и низкой породы были"; на военной службе потомственное дворянство приобретается получением первого обер-офицерского чина.  

Древние русские чины  не были формально упразднены, но пожалование этими чинами прекратилось.  

Военная служба была отделена от гражданской и придворной.  

В период с1722г. по1917 система военных претерпела некоторые изменения в 1796 году и в конце19 века (указаны в таблице). 

 

Воинские звания ниже обер-офицерских не вошли в Табель и их статус определялся только соответствующими уставами или указами, при 

этом некоторые из унтер-офицерских званий, например лейб-гвардии или лейб-кампании, в некоторые периоды времени относились к 

определенным классам Табели, но в Табель не включались. 

В лейб-гвардии все звания считались на две ступени выше, чем в армии. В 1813 году были сформированы первые полки т. н. Молодой 

гвардии, в которых старшинство было установлено только «в один чин против армии». После реформы 1884 года старая и молодая гвардия 

уравниваются в правах и далее имеют старшинство только на одну ступень. 

Воинские звания ниже табели о рангах 

Подпрапорщик, подхорунжий;  портупей-прапорщик в пехоте, портупей-юнкер в артиллерии и лёгкой кавалерии, фанен-юнкер в драгунах, 

эстандарт-юнкер в тяжёлой кавалерии,  кондукто́р во флоте, Фельдфебель, вахмистр в кавалерии, боцман во флоте, до 1798 сержант, 

старший строевой унтер-офицер (до 1798 каптенармус, фурьер), боцманмат, младший унтер-офицер (до 1798 капрал), квартирмейстер во 

флоте. 

До 1884 года на одну ступень выше по статусу считались артиллеристы. На пионерные части в составе артиллерии это не распространялось. 

К воинским званиям относилось звание кадета, его статус в определенные периоды варьировался в зависимости от учебного заведения и 

принадлежности кадетского корпуса по роду войск.  

В лейб-кампании и роте дворцовых гренадер имелись свои специфические звания. 

Табель о рангах  



ТАБЕЛЬ О РАНГАХ 1722г. (Военные чины) 
 В период с1722г. по1917 система военных претерпела некоторые изменения в 1796 году и в конце19 века.  
 

к Военные чины В артиллерии 

 

во флоте  

1 Генерал-фельдмаршал Генерал-адмирал 

2 Генерал от инфантерии,  Генерал от кавалерии   Генерал-аншеф (1763—1796) Генерал-фельдцейхмейстер 

(Ген от арт. с1796) Инженер-генерал (с 1796) 

Адмирал 

 

3 Генерал-лейтенант   Ген.-поручик (1741—1796)  Ген.-кригскомиссар (до 1868) Генерал-лейтенант 

4 Генерал-майор  Подполковник гвардии (1748—1798) Генерал от фортификации   (1741—1796)                                

Обер-штер-кригскомиссар (до 1868) 

Шаутбенахт (1722-40)  Контрадмирал (с1740) 

5 Бригадир (1722—1796)          Премьер-майор гвардии (1748—1798) 

Штер-кригскомиссар (до 1868)     Генерал-провиантмейстер (до 1864) 

Полковник от артиллерии 

 

Капитан-командор (1722-32, 1751-64, 1798-1827) 

6 Полковник  Секунд-майор гв. (1748—98) Полковник гв. (с 1798) 

Обер-кригскомиссар (до 1868) 

Полковник от артиллерии.                          

Полковник инженер 

Капитан 1-го ранга 

 

7 Подполковник  Войсковой старшина (с 1884) Капитан (Ротмистр)гв Кригскомиссар (до 1868) Майоры. Подполковники-инженеры Капитан 2-го ранга 

8 Премьер-майор и секунд-майор (1731—1798) Майор  (1798—1884)  Капитан  (с 1884—1917) Ротмистр    

( 1884—1917)  Войсковой старшина (1796—1884)  Есаул (с 1884)  Штабс-капитан гв. (с 1798) 

Капитан 3-го ранга (1722-64)  К-н л-т (1907-11)   

Ст. лейтенант (1912-1917) 

9 Капитан (1722—1884) Штабс-капитан  (с 1884—1917) Поручик гвардии (с 1730) 

Ротмистр  (1798—1884) Штабс-ротмистр в  (с 1884) Есаул (1798—1884) Подъесаул  (с 1884) 

Капитан- поручик (1764-1798) К-н-л-т (1798-1884) 

Л-т (1884—1906, с 1912) Ст. л-т (1907—1911) 

10 Капитан-поручик  (1730—97) Штабс-капитан  (1797—1884) Поручик (с 1884) Подпоручик гв.(с 1730)  

Секунд-ротмистр (до 1797)     Штабс-ротмистр  (1797—1884) Подъесаул (до 1884) Сотник  (с1884) 

Цейхвартер в артиллерии (до 1884) 

 

Лейтенант (1722-1884) Мичман (с 1884) 

11 Корабельный секретарь (до 1764) 

12 Поручик (1730—1884) Подпоручик (с 1884—1917)   Корнет  (с 1884—1917) 

Прапорщик гв. (1730—1884) Сотник (до 1884)  Хорунжий  (с 1884) 

Мичман (1796-1884) Унтер-л-т  (1722-1732) 

13 Подпоручик  (1730—1884)Прапорщик (с 1884—1917, только в военное время) Секунд-поручик  (1722—1796) 

14 Фендрик  (1722—30) Прапорщик  (1730—1884) Корнет  (1731—1884) Хорунжий  (до 1884) 
Подпрапорщик в гв (с 1826) 

Штык-юнкер  (1722—1796) 
 

Мичман (1732-1796) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB_%D0%BE%D1%82_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB_%D0%BE%D1%82_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB_%D0%BE%D1%82_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB_%D0%BE%D1%82_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB_%D0%BE%D1%82_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB_%D0%BE%D1%82_%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B5%D1%80-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B5%D1%80-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B5%D1%80-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BD%D0%B4-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BD%D0%B4-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BD%D0%B4-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD_(%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D0%B0%D1%83%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%B1%D1%81-%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%B1%D1%81-%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%B1%D1%81-%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%B1%D1%81-%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%B1%D1%81-%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%B1%D1%81-%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D0%B5%D1%81%D0%B0%D1%83%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BD%D0%B4-%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BD%D0%B4-%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BD%D0%B4-%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D0%B5%D1%81%D0%B0%D1%83%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B6%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BD%D0%B4-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BD%D0%B4-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BD%D0%B4-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D1%8B%D0%BA-%D1%8E%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D1%8B%D0%BA-%D1%8E%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D1%8B%D0%BA-%D1%8E%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%80


ТАБЕЛЬ О РАНГАХ 1722г. (Гражданские и придворные чины) 
 В период с1722г. по1917 система военных претерпела некоторые изменения в 1796 году и в конце19 века.  

к Гражданские (статские) чины 
 

Придворные чины 
 

1 Канцлер (Штатс-секретарь) нет 

2 Действительный тайный советник  Вице-канцлер 
 

Обер-камергер, Обер-гофмаршал Обер-шталмейстер, Обер-егермейстер Обер-гофмейстер, 
Обер-шенк  Оберцеремониймейстер (с 1844) Обер-форшнейдер (с 1856) 

3 Тайный советник (с 1724) Гофмаршал (с 1742),Гофмейстер Шталмейстер, Егермейстер Обер-церемониймейстер(с 1800), 
Оберфоршнейдер 

4 Тайный советник (1722—1724) 
Действительный статский советник (с1724) 

Камергер (1737—1809) 
 

5 Статский советник Камер-юнкер (1742—1809) Церемониймейстер (с 1800) 

6 Коллежский советник Военный советник Гофмаршал (до 1742) Камер-фурьер (до 1884) Камер-юнкер (1737—1742) Камергер (до 1737) 

7 Надворный советник (с 1745) 

8 Коллежский асессор Надворный советник (до 1745) Титулярный камергер(до 1771) 

9 Титулярный советник Камер-юнкер (до 1737) Гоф-фурьер 

10 •Коллежский секретарь 

11 Корабельный секретарь (до 1834) 

12 Губернский секретарь Камердинер Мундшенк Тафельдекер Кондитер 

13 Кабинет.регистратор Провинц. секретарь 
Сенат. Рег. (1764—34) Синод. Рег. (с 1764) 

14 Коллежский рег. Коллежский юнкер (1720—1822) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%BB%D0%B5%D1%80_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B5%D1%80-%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B5%D1%80-%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B5%D1%80-%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B5%D1%80-%D0%B3%D0%BE%D1%84%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B5%D1%80-%D0%B3%D0%BE%D1%84%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B5%D1%80-%D0%B3%D0%BE%D1%84%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B5%D1%80-%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B5%D1%80-%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B5%D1%80-%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B5%D1%80-%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B5%D1%80-%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B5%D1%80-%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B5%D1%80-%D0%B3%D0%BE%D1%84%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B5%D1%80-%D0%B3%D0%BE%D1%84%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B5%D1%80-%D0%B3%D0%BE%D1%84%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B5%D1%80-%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B5%D1%80-%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B5%D1%80-%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B5%D1%80-%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B9%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B5%D1%80-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%88%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B5%D1%80-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%88%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B5%D1%80-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%88%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%84%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%84%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_(%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80-%D1%8E%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80-%D1%8E%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80-%D1%8E%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80-%D1%84%D1%83%D1%80%D1%8C%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80-%D1%84%D1%83%D1%80%D1%8C%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80-%D1%84%D1%83%D1%80%D1%8C%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%84-%D1%84%D1%83%D1%80%D1%8C%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%84-%D1%84%D1%83%D1%80%D1%8C%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%84-%D1%84%D1%83%D1%80%D1%8C%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B4%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8E%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%80


Знаками различия военнослужащих по званию в различных армиях являются 

погоны (эполеты, контрпогоны), шевроны, петлицы, реже — кокарда и 

другие знаки и эмблемы на головном уборе. 

 

В русской армии знаками различия военнослужащих в различные периоды 

времени были: 

холодное оружие, шарфы, шитье на мундирах, погоны, горжеты, эполеты, 

шевроны, петлицы, знаки 

1. Гренадер 1-го Морского полка. 1803-1807 гг.  
2. Унтер-офицер 2-го мушкетерского батальона 2-го Морского полка. 1803-1805 гг.  
3. Ротный барабанщик 1-го мушкетерского батальона 3-го Морского полка. 1803-1805 гг.  
4. Обер-офицер 4-го Морского полка. 1803-1807 гг.  
5. Младший унтер-офицер гренадерского батальона 2-го Морского полка. 1807-1809 гг.  

6. Мушкетер Каспийского морского батальона. 1805-1809 гг. 

Знаки различия военнослужащих по званию  



горжет 

Горжет представляет собой металлическую пластину в форме полумесяца,  на груди 

офицера возле горла. Предназначен для определения чина офицера. Первоначально 

у всех штаб-офицеров (майор и выше) горжет был полностью золотым. В 1699 г  

установлены цвета горжетов по званиям, а позже по классам. 

 В 18 веке вид горжетов неоднократно менялись. Разные полки имели различный 

рисунок гербового знака.  

В 1764 году определить чин офицера по горжету становится затруднительно.  Всем 

офицерам установлен гербовый знак золоченым, поле горжета обер-офицеров 

остается серебряным, у капитанов золотится ободок горжета, у штаб-офицеров поле 

горжета  золотое. 

В 1775 году полковые гербовые знаки заменяются государственным гербом. 

В 1796 году  горжет превращается  в чисто декоративный элемент офицерской 

формы.  Вводится единый для всех и переименовывается  в "офицерский знак". В 

1797 году  отменяется  в егерских полках.  

Александр I возвращает горжету функцию определителя чинов. 

С 1827 г. Николай I ввел знаки различия офицеров в виде звездочек на эполетах, 

горжет  утрачивает свою роль, превратившись  в декоративный элемент офицерской 

формы. 

В 1858 г ношение горжета  полностью отменяется. 

В 1884 г горжет  возвращается на  форму офицерам лейб-гвардии , а также 

генералов, приписанных к этим полкам. Однако теперь становится декоративным 

элементом формы и данью традиции. 

 В 1914 года вся гвардия перешли на походную форму, и больше горжетов офицеры  

не носили.  

2003 введён Нагрудный знак офицерского состава Кавалерийского почетного 

эскорта для церемониальной формы одежды. 

 

  

Чин 1699-1716 
Класс 

чина  

Чин 

1884 
Цвет поля Цвет ободка Цвет герба 

Прапорщик XIV 
Прапорщик 

 
Серебро Серебро Серебро 

Подпоручик 
XIII 

 

Подпоручик 

 
Серебро Золото Серебро 

Поручик 
XII 

 

Поручик 

 
Серебро Серебро Золото 

Капитан X 
Штабс-капитан 

 
Серебро Золото Золото 

IX 
Золото 

 
Серебро Серебро 

Майор 
VIII 

 

Капитан 

 
Золото Золото Серебро 

Подполковник 
VII 

 

Полковник 

 
Золото Серебро Золото 

Полковник 
VI 

 
Генералы Золото Золото Золото 



Алебарды и протазаны 

В 1700 году протазаны были введены на вооружение обер-офицеров 

фузилерных рот и всех штаб-офицеров пехотных полков, а алебарды на 

вооружение унтер-офицеров пехотных полков.  Алебарды и протазаны 

являлись ориентиром в строю. 

 В 1711 г остаются алебарды  сержантам, а остальные унтер-офицеры 

вооружаются ружьями.  Пехотным офицерам оставили протазаны только в 

мирное время в строю, а в военное по необходимости. 

 К 1719-1720 году унтер-офицеры получают алебарды различной формы в 

зависимости от чина, а офицерские чины определяются по цвету кистей 

протазана: у полковника золотая,  подполковника  серебряная, майора  

серебряно-золотая, капитана белая, капитан-поручика синяя, поручика 

красная, подпоручика зелёная.  

С 1730 года алебарды оставляются только мушкетерским сержантам и 

фурьерам, а протазаны только мушкетерским офицерам. 

В 1731 году протазаны заменяются эспантонами, кисти которых для штаб-

офицеров были золотые с серебром, а обер-офицеров шелковые одного 

цвета.  

В 1732 году алебарды для фурьеров и сержантов становятся едиными, а 

офицерам велено эспантоны заменить ружьями.  

В 1734 году унтер-офицерские алебарды отменяются вовсе.  
Павел I возвращает алебарды и эспантоны ( нового образца). После его 

смерти это оружие все реже появляется в пехотном строю и то, только в 

мирное время, а в 1807 году навсегда отменяются.  

 Алебарды обр. 1720 года.  

сержанта, каптенармуса, 

капрала. Фурьер алебарды не 

имел. т.к. носил фурьерский 

значок (пику с флажком, 

обозначавшим место 

расположения роты на месте в 

лагере). Прапорщик протазана не 

имел, т.к. он носил ротное знамя. 

 1-  алебарда обр.1731г.                    

2-армейская алебарда обр.1797г.       

3-гвардейская  алебарда обр.1797г. 

4-эспантон обр.1741г.                       

5- эспантон обр.1797г 



Погоны 

В 1802 году были введены матерчатые погоны пятиугольной формы. 

Солдаты получили погоны на оба плеча, унтер-офицеры на правое плечо (с 

1803 года на оба плеча), офицеры на левое плечо. Цвета погон  установлены 

по старшинству полков в инспекции: красный, белый, желтый, светло-

малиновый, бирюзовый, розовый, светло-зеленый, серый, лиловый, синий. 

С 1807 года цвет погона устанавливался по  номеру полка в дивизии: 1-м  

красные погоны, 2-м белые, 3-м желтые, 4-м темно-зеленые с красным 

кантом, 5-м светло-синие.  

С 1807 года на погонах армейских полков желтым или красным шнуром на 

погоне выкладывался номер дивизии, к которой принадлежит полк. В 

гренадерских полках на красных погонах полагалась начальная буква 

названия полка. 

Солдаты и унтер-офицеры имели абсолютно одинаковые погоны. 

Офицерский погон имел тот же цвет, что и у солдат данного полка, но 

обшивался со всех сторон золотым галуном. 

С 1809 года всем гвардейским полкам были даны алые погоны без 

шифровок. 

С 1814 года всем гренадерским полкам во всех дивизиях были установлены 

желтые погоны, а остальным полкам дивизий: 1-й полк красные погоны, 2-й 

белые, 3-й светло-синие, 4-й темно-зеленые с красным кантом. Позднее 

расцветки и шифровки погон будут неоднократно меняться.   



Погоны 

В 1843 году на погонах появляются поперечные нашивки, обозначающие чин 

унтер-офицерского состава. Нашивки из басона (тесьмы) белого цвета  в 

пехотные, егерские и морские полки; нашивки белого цвета с красной нитью 

вдоль середины нашивки в гренадерские и карабинерные полки. Унтер-

офицеры дворянского сословия во всех полках имели нашивки из золотого 

галуна.  Юнкера, портупей-юнкера получают погон обшитый золотым 

галуном, как подпрапорщики и портупей-прапорщики. Фельдфебели имели 

широкий золотой галун. 

 В 1854 году погоны вводятся для офицерских и генеральских чинов на 

походной шинели. Погон был солдатского образца (присвоенного полку 

цвета), на который для обер-офицеров нашивались вдоль две полоски галуна 

особого рисунка так, чтобы между полосками оставался просвет 4-5мм. На 

погоны штаб-офицеров нашивались одна полоска широкого и две полоски 

более узкого галуна также с просветами между ними. Галун мог быть 

серебряный или золотой (по цвету присвоенного полку приборного металла) 

На генеральский погон нашивалась полоска широкого золотого галуна с 

зигзагообразным рисунком. Размер звездочек у всех офицеров и генералов 

был одинаковый. 

 

1- Подпрапорщик, портупей-прапорщик, юнкер, портупей-юнкер. 
2-Фельдфебель. 3-Отделенный унтер-офицер. 4-Унтер-офицер. 5-Ефрейтор.        
6- Солдат выпускник учебного карабинерного полка. 
7- Солдат выпускник Образцового Пехотного полка. (У двух последних обшивка 
погона из желтого басона). Цвета погон указывают на порядковый номер полка 
в дивизии, цифры - номер дивизии, буквы - вензель высочайшего шефа полка.  
Примерно с 1855 года номер дивизии все чаще заменяется вензелем почетных 
шефов полков. 



Погоны 

С1855 года на виц-мундирах офицеров вводится погоны вместо эполет, а 

позднее эполеты заменяются на походной форме.  

С 1882 года на всех видах офицерской формы, кроме парадной носятся 

только погоны. 

В 1865 году уточняются знаки различия унтер-офицерского состава: 

-одну широкую нашивку носят фельдфебели и писаря (дивизионные, 

полковые и батальонные). 

-три узкие нашивки носят отделенные унтер-офицеры, тамбурмажоры, 

старшие музыканты, полковые штаб-горнисты, барабанщики, полковые и 

батальонные каптенармусы, старшие фельдшеры. 

-две узкие нашивки носят унтер-офицеры, ротные каптенармусы, младшие 

музыканты, ротные писаря, фельдшеры, вольноопределяющиеся унтер-

офицерского звания. 

-одну узкую нашивку носят ефрейторы и рядовые старшего оклада. 

В 1874 году для вольноопределяющихся ввели трехцветную (бело-черно-

желтая) окантовку на погоны.  

В 1899 году кандидатам на классную должность (унтер-офицеры, 

получившие образование и знания, позволяющие их назначать на должности 

фельдшеров, казначеев и другие должности военных чиновников) вводится 

на погоны галунная нашивка в форме угла.  

В июне 1907 года изменяется вид погона подпрапорщика, и вводятся погоны 

для нового чина "зауряд-прапорщик". Причем, если зауряд-прапорщик стоит 

на должности фельдфебеля, то он имеет на погонах еще и нашивку 

фельдфебеля. В 1909 году определяется вид и цвет шифровок на погонах. 



Инфантерия Артиллерия Кавалерия Казачьи войска Знаки различия 

Рядовые 
 

рядовой канонир 
ряд, гусар,   драг
ун, улан, кирасир 

казак 

ефрейтор бомбардир ефрейтор приказный 

Унтер-
офицеры 
 

Младший               
  унтер-офицер 

младший         
   
фейерверкер 

младший унтер-
офицер 

младший урядник 

старший унтер-
офицер 

старший 
фейерверкер 

старший унтер-
офицер 

старший урядник 

фельдфебель вахмистр 

подпрапорщик подхорунжий 

зауряд-прапорщик — 

Обер-
офицеры 
 

Прапорщик  (только в военное время) — 

подпоручик корнет хорунжий 

поручик сотник 

штабс-капитан штабс-ротмистр подъесаул 

капитан ротмистр есаул 

Штаб-
офицеры 
 

Майор  (упразднён в 1884 году) 
войсковой 
старшина(до 1884 
г) 

подполковник 
п/п-к (до 1884 г); 
войск. с-на(с 1885 г) 

полковник 

Генералы 
 

генерал-майор 

генерал-лейтенант 

генерал от 
инфантерии 

генерал от 
артиллерии 

генерал от кавалерии 

генерал-фельдмаршал 

Погоны и звания  к 1917году 

Погоны ефрейтора. 

Варианты показывают 

сложность идентификации  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%87%D1%8C%D0%B8_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%81%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%83%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%83%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%BE%D1%80
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После  февраля 1917 года в России сохранялось действие Табели о рангах за одним изъятием — были 

упразднены придворные чины и звания.  При переходе на службу в статские и военные ведомства 

носители придворных чинов и званий как правило переаттестовывались в соответствующие их классу 

Табели статские чины или  воинские звания.  Аналогичное положение сохранялось и на большинстве 

территорий под контролем белых армий. 

В октябре 1918 года в белых частях на юге России все подполковники были переаттестованы в 

полковники. В 1919 году  отменено звание прапорщика, их переаттестовывали в корнеты и 

подпоручики. В 1920 году во ВСЮР звание подполковника было восстановлено. Тогда же в Кубанском 

казачьем войске было отменено звание подъесаула. 

Как правило  все они сохраняли систему воинских званий и знаки различия царской армии, и, прежде 

всего погоны. 

1. Практически не встречаются в чистом виде полевые погоны царского образца, и предпочтение 

отдается цветным погонам. 

2. Крайне редко можно встретить на юге и востоке России у офицеров золотые и серебряные галунные 

погоны. Производство галуна было прекращено осенью 1914 года и галунные погоны сохранило в 

своих запасах (дома или в чемоданах) лишь очень небольшое число офицеров, тем более, что к 1917 

году в армии было только 4% офицеров, получивших звания до начала Первой Мировой войны.  

3. В частях Добровольческой Армии и частях примыкавших к ней основными расцветками погон были 

черный и красный. Эти цвета были введены в виде шевронов на рукавах ударных корниловских частей 

еще весной 1917 года и являлись символами самопожертвования и готовности к смерти за свою страну.  

4. В частях Добровольческой Армии и частях примыкавших к ней обычно на погонах изображался 

вензель шефа части (в основном вензеля Корнилова, Маркова, Алексеева, Дроздовского). 

5. В частях обмундировывавшихся в одежду, привезенную союзниками (американцами, англичанами, 

французами) или немцами (на западе России) нередки погоны этих стран с русскими знаками 

различия. 

6. В частях запада и северо-запада России в большей степени сохранились знаки различия царской 

армии, т.к. эти части практически сохранились к началу гражданской войны в прежнем виде. 

Воинские звания в Российской республике и армиях Белого движения 



 

 

 

 

В  СССР погоны введены 6 января 1943 года в Красной Армии, а 15 февраля - 

в ВМФ.  

Кроме того, в 1943 г. погоны были введены в НКВД, НКГБ,  НК иностранных 

дел, в НК путей сообщения и в Прокуратуре СССР (в последних трёх 

ведомствах погоны были отменены 12 июля 1954 г.). 

 Для Красной Армии были установлены полевые и повседневные погоны.  

Погоны младших офицеров имели один просвет и металлические 

посеребрённые звёздочки диаметром 13 мм, а погоны старших офицеров - 

два просвета и звёздочки диаметром 20 мм. Для военных юристов и медиков 

- старших офицеров существовали «средние» звёздочки диаметром 18 мм. 

Первоначально, звёзды старших офицеров крепились не на просветах, а на 

поле галуна рядом с ними. 

 Полевые погоны имели поле защитного цвета (сукно цвета хаки) с 

пришитыми к нему одним или двумя просветами. Просветы были 

установлены - голубые - для авиации, коричневые - для медиков, интендантов 

и юристов, красные - для всех остальных.  

Полевые погоны всех родов войск изготавливались из сукна цвета хаки с кант

ами по цвету рода войск. Расцветки кантов: 

пехота, мотострелки — малиновый; 

артиллерия, бронетанковые войска — красный; 

авиация — голубой; 

кавалерия — синий; 

все технические войска — чёрный; 

медицинская, ветеринарная службы — темно-зелёный. 

Данные знаки различия просуществовали в Красной Армии с 1943 по 1946 и 

в Советской Армии с 1946 по1955 год. В 1955 году произошли 

изменения внешнего вида погон.  

Флотские офицерские погоны, в отличие от армейских, также, как и 

дореволюционные, были шестиугольными.  

Погоны 



Погоны 1955-92(94) гг. 

 в 1955 году были отменены цветные канты на полевых и повседневных погонах 

солдат и сержантов. Вместо этого были введены для них эмблемы родов войск 

зеленого цвета, которые размещались не в центре погона, а чуть ниже пуговицы. 

 С 1956 года полевые погоны офицеров утратили цветные канты, а просветы  стали  

цветом по роду войск (малиновые для мотострелков и общевойсковые, красные для 

артиллерии и танкистов, черные для всех технических войск, голубые для авиации). 

Синих просветов введено не было в связи с ликвидацией кавалерии как рода войск.  

В 1956 г звезды генералов, эмблемы родов войск и звезды маршалов родов войск 

стали золотистыми.  

К 1958 году повседневные погоны офицеров и генералов стали зеленого цвета. 

 В 1963 году изменяются знаки различия звания "Старшина". 

 В 1970 году  оставлено три цвета погон: алый -для мотострелков и как 

общевойсковой, голубой- для авиации и ВДВ,   и черный для всех остальных родов 

войск. Для просветов офицерских погон было оставлено только два цвета: голубой 

для авиации и ВДВ,  и алый для всех остальных родов войск. С 1973 года на погоны 

солдат и сержантов были введены   литеры СА, Ф ("СФ","ТФ","БФ", "ЧФ"),  ВВ, ПВ, 

ГБ. Несколько позднее литера К.  

С 1972 года в шкалу званий  добавляется  категория "Прапорщики и мичманы«, а в 

1980 году в категорию "Прапорщики и мичманы"  "Старший прапорщик".  

1974 изменяются знаки различия звания "Генерал армии".  

1980 отменяются серебристые погоны для офицеров технических служб, 

устанавливаются только золотые погоны с золотистыми же звездочками. 1985 году 

вводится новая полевая форма, получившая обиходное название "афганка«, где 

погоны являлись элементом самой куртки. 

 1988 году  вводится ношение парадно-выходной формы солдатами, сержантами и 

курсантами без кителя в рубашке зеленой.  



Эполеты 

В 1807 году у офицеров погон заменяется  одним эполетом, а с 1809 года офицеры носят 

эполеты на обеих плечах. У штаб-офицеров, эполеты были с тонкою, а у генералов с 

толстою, бахромой.  Офицеры и генералы  саперных и пионерных частей  получат эполеты  

как и артиллерия   в 1808 года. 

 В 1817 года нижние чины драгунских  полков получают эполеты из гарусного шнура. 

Таким образом, эполеты к этому времени имеют офицеры, генералы всех родов войск и 

нижние чины уланских и драгунских полков. 

С 1827 года на эполеты вводятся звездочки, и они становятся знаками различия 

офицерских и генеральских чинов.  Количество звездочек на эполетах: 

1 - прапорщик, 2 - подпоручик, 3 - поручик, 4 -штабс-капитан, без звездочек - капитан,        

2 звездочки - майор, 3 звездочки - подполковник, без звездочек -полковник, 

2 звездочки - генерал-майор, 3 звездочки - генерал-лейтенант, без звездочек - генерал. 

1827 г. нижним чинам и офицерам армейских драгунских и уланских полков  вместо 

шерстяных эполет  введены   эполеты чешуйчатые.  

В 1843 году появляются нашивки и на эполетах драгунов и уланов, как на погонах в пехоте. 

С1855 года на виц-мундирах офицеров вводится погоны вместо эполет, а позднее эполеты 

заменяются на походной форме.  

С 1882 года на всех видах офицерской формы, кроме парадной носятся только погоны. 

 В 1908 году с возрождением армейских уланских полков эполеты нижним чинам 

возвращены. Нижним чинам драгунам нет. 

В 1917 эполеты на военной форме Русской Армии отменяются навсегда.  

В современной России эполеты имеются в Президентском полку 

 эполет подполковника 46-й 
Артиллерийской бригады): 
1. Подбой       2. Пуговица 
3. Корешок     4. Контрпогончик 
5. Звёздочки  6. Спецзнак 
7. Поле             8. Шифровка 
9. Шейка         10. Бахрома  



ШАРФ 

Первым элементом отличия офицеров от солдат в Русской Армии стал 

офицерский шарф.  Офицерский шарф - шелковая лента цветов русского 

флага  длиной около полутора метров. На концах ленты крепились кисти из 

серебряной или золотой крученой нитки. Шарф одевался через правое плечо, 

а концы завязывались узлом у левого бедра. Со временем его стали носить на 

поясе. Серебряные кисти имеет шарф обер-офицеров, золотые кисти шарф 

штаб-офицеров. В штаб-офицерских шарфах в белой полосе часть нитей 

была шелковая, а часть серебряная. Полковник имел в красной полосе 

золотые нити.  

 С 1731 г он становится более узким, более плотным. Расцветка: красная 

лента с несколькими узкими полосами белого шелка или серебряной нити 

или же черная лента с несколькими узкими полосами желтого шелка или 

золотой нити. Его носят как через плечо, так и на поясе.  

Со второй половины 18 века шарф перемещается на пояс и все чаще носится 

под мундиром на камзоле. Встречается несколько вариаций ношения шарфа.  

С 1796 г. однозначно определяется место шарфа - на поясе камзола под 

мундиром. Шарф для всех офицерских и генеральских чинов одинаковый - 

из серебряной нити с тремя узкими черно-оранжевыми полосами и черно-

оранжевыми центрами кистей. Если покрой мундира скрывает шарф, то 

последний носится на мундире.  Гусарам, кирасирам (при ношении кирасы), 

форма не предусматривала ношение шарфов. 

1801 г. шарф  перемещается в нижнюю часть фрака. Он очень удачно 

вписался в новую форму, четко отделяя фрак от панталон. У генералов шарф 

становится шире и длиннее. Он дважды опоясывает талию. У офицеров 

шарф ложится на нижнюю пуговицу мундира. Шарфа по-прежнему нет на 

гусарской форме, форме морских, нестроевых офицеров и офицеры 

фурштатских рот.  



Шарф 

В 1825 Шарф  все в большей степени становится декоративной деталью, просто 

элементом офицерской формы. 

 В 1837 году изменено название на: "пояс-шарф". Он изготавливается из узкой 

серебряной тесьмы с тремя черно-оранжевыми полосками и двумя серебряными кистями. 

Тесьма крепится на жесткую кожаную подкладку и застегивается на боку пряжкой. От 

завязывания шарфа узлом так, как это было раньше, отказались. 

 В 1855 года он утрачивает свисающие концы с кистями, застегивается спереди на два 

крючка, прикрытые пряжкой из такой же тесьмы. Теперь он называется "кушак".  

К 1872 году кушак становится элементом только парадной формы.  

В 1874-76 годах пояс-шарф образца 1837 года вновь носят генералы, офицеры в 

должности командира полка и начальника штаба дивизии. 

С 1881г. кушак переименовывается в "офицерский парадный пояс". Он изготавливается 

из шелковой пряжи с добавлением золотой или серебряной нити. 

Николай II возвращает офицерскому парадному поясу наименование "пояс-шарф", 

вводит его ношение на служебной форме, но форму его не изменяет (пояс-шарф образца 

1855 года).  

На параде Победы 24 июня 1945 года на генеральских мундирах вновь кушак образца 

1855 года. Спустя десять лет к парадной форме генералов и офицеров Советской Армии 

вводится "офицерский парадный пояс".  

С 1973 года становится принадлежностью парадной формы сверхсрочников, а затем и 

прапорщиков. 



Элементы формы одежды 

 
1700 года  урядниками отличались от рядовых солдат только обшивкой из 

серебряного шнура карманов, пуговичных петлиц и швов. 

С 1702 году унтер-офицеры стали отличаться от солдат серебряным галуном 

по краю шляпы и таким же галуном обшлагов рукавов, а с 1711 г. и на шляпу.  

С 1763 года  унтер-офицеры стали различаться следующим образом: капрал 

носил один ряд галуна на обшлаге; фурьер, подпрапорщик, каптенармус  два 

ряда; сержант (старший сержант, фельдфебель) три ряда. Галун по краю 

воротника остался.  

С 1797 по 1803 год  отличались по одному ряду галуна на обшлагах рукавов, 

галуну по краю воротника и шляпы, а также по расцветке помпона на шляпе 

или верхушки кисти на гренадерской шапке. У солдат помпон и кисть были 

одноцветные, а у унтер-офицеров двухцветные (бело-оранжевые).  

С1802 года отличаются от солдат золотым галуном по переднему и нижнему 

краю воротника и галуну на обшлагах и с1803 дополнительно репейку.  У  

всех унтер-офицеров он делился на четыре части и окрашивался в белый и 

оранжевый цвета (позднее в белый и серый цвета). С 1805 г. отличается 

султан. У пеших солдат (пехота, егеря, артиллерия, инженеры, пионеры, 

минеры, понтонеры) султан был черный, у кавалерии (гусары, конные егеря, 

конная артиллерия) белый. У пеших унтер-офицеров верхняя треть султана 

была белая (кавалерии черная) с вертикальной оранжевой полосой. У 

музыкантов унтер-офицерского чина султан был не черный, а алый (верхняя 

треть султана также белая (в кавалерии черная) с оранжевой полосой.  

К этому же году  обшивка воротника галуном  спереди и сверху воротника.   

 

  Галуны на воротниках мундиров унтер-офицеров сохранялись и после 1843 

года, когда ввели нашивки на погоны. Их не нашивали только на гимнастерку 

(первоначальное название - гимнастическая рубаха) и шинель. 



Шевроны и петлицы 

В 1919 г. Введены знаки различия по должностям, которые представляли 

собой красные суконные треугольники (длина стороны 4 см), квадраты 

(сторона 3 см.) и ромбы (большая диагональ 3,5 см., малая 3 см.).  Они 

нашивались черными нитками над обшлагом (манжетой) рукава. 

Над ними размещалась суконная красная звезда с вышитыми черными 

нитками на ней скрещенными серпом и молотом.  

Размеры звезды - вписывается в круг диаметром 11 см (для  

военнослужащих, носящих треугольники   и квадраты) или 14,5. см (для лиц, 

носящих ромбы). Петлицы нашивались на воротник цветом по родам войск 

с1918г. 

 1920 г вводятся нарукавные знаки родов войск. Знак представляли собой 

матерчатый клапан, на котором шелковыми нитками вышивалась эмблема 

рода войск. Для пехоты клапан малиновый, для кавалерии синий, для 

артиллерии алый, для инженерных войск черный, для авиации голубой. 



 Петлицы Красной Армии 1940-1943 гг. 
 
В Красной Армии (РККА) использовались два типа петлиц: 
повседневные(«цветные» цвет поля петлицы соответствовал роду 
войск) и полевые(«зеленые»).  
Полевые петлицы были введены в августе 1941 г., с отменой 
ношения цветных знаков различия. Однако в условиях войны и 
быстрого увеличения численности армии защитные петлицы и 
знаки различия получали в основном военнослужащие, 
мобилизуемые из запаса. Для них в мирное время была 
заготовлена форма со знаками различия военного времени. 
Остальные переходили на новые знаки по возможности. Ряд 
военачальников противились переходу на знаки различия 
военного времени. Так например, командир 9-го 
механизированного корпуса Киевского особого военного округа 
генерал-лейтенант Рокоссовский К.К. своим приказом 
категорически запретил всем командирам менять знаки различия 
на полевые, считая, что красноармейцы должны видеть в бою 
своих командиров. 
 
Трудности в снабжении привели к тому, что в войсках 
одновременно встречались как те, так и другие знаки различия в 
самых различных сочетаниях (красные кубики и шпалы на 
полевых петлицах, полевые кубики и шпалы на цветных петлицах 
и т.п.). Это положение просуществовало вплоть до перехода армии 
на погоны зимой-весной 1943 года, а в тыловых округах до 
середины лета и даже осени 1943 года. 



Какое-то время красноармейцы выделялись либо красным бантом на груди и 

(или) головном уборе, либо повязками красного цвета. Однако эти знаки 

отличия никак и никем не регламентировались. 

 

Первым официальным и централизованно введенным знаком отличия солдат 

и командиров Красной Армии считается нагрудный знак.  

Вариантов этого знака существовало несколько. Централизованного 

изготовления и снабжения частей РККА этими знаками наладить не удалось, 

и знаки изготавливались в частных мастерских по мере возможности, 

наличия материалов и средств. По большей части нагрудными знаками 

обзаводились командиры. 

Пожалуй, все же самым первым знаком различия Красной Армии стал 

"значок-кокарда" в виде пятиконечной звезды на головной убор, введенный 

приказом Народного Комиссара по военным делам №594 от 24 июля 1918 

года. 

Нагрудный знак «Гвардия» был учреждён 21 мая 1942 года Указом 

Президиума Верховного Совета СССР «О введении для военнослужащих 

гвардейских частей и соединений Красной Армии и Военно-Морского Флота 

гвардейских военных званий». 

Знак «Гвардия» выдавался военнослужащим воинских частей, соединений и 

объединений Вооружённых Сил СССР, преобразованных в гвардейские, 

также его изображение размещалось на знамёнах этих подразделений. В 

подразделениях Военно-Морского Флота СССР долгое время использовался 

собственный вариант гвардейского знака. 

Гвардейский знак прекратил своё существование в связи с распадом СССР. В 

гвардейских частях некоторых государств на постсоветском пространстве он 

сохранился в изменённом виде. 

 знак  


