ВОРОНЕЖСКОИЙ КРАЙ В ЗОЛОТЫХ ПОГОНАХ
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статистика из представленного материала, перечисленных персон*:

_1586_ + _617_ = _2203_

генералиссимусов = 3.
генерал-фельдмаршалов = 21.
полных адмиралов = 14.
генерал-адмиралов = 5.
вице-адмиралов = 15.
контр-адмиралов = 9.
капитан-командор = 6.
бригадиров = 16.
генерал-аншефов = 11.
генерал-рекетмейстер = 2.
генерал-поручиков = 21.
генерал-майоров = 540.
генерал-лейтенантов = 300.
генералов от … (полных) = 131.
действительных статских советников = 517.
действительных тайных советников = 185.
атаманы донских казаков = 16.
воевод = 182.
служили в Воронеже и Воронежской губернии = 1208.
воевали на территории ВГ = 236.
окончили ВУЗ по 1-му разряду = 186 и по 2-му разряду = 25.
рождены в:
Воронеж = 82.
Борисоглебский уезд = 5.
Воронежская губерния = 105.
захоронены в:
Воронеж = 73.
Борисоглебск = 7.
Воронежская губерния = 60.
репрессированных = 125 + ВМН\\расстрел = 124.
учились в Воронеже = 235.
кадеты Михайловского корпуса = 233.
помещиков ВГ = 354.
кавалеры ордена св. Георгия разных степеней = 249.
Полных Георгиевских кавалеров = -4- (Кутузов М.И., Дибич И.И., Паскевич И.Ф., Панин П.И.).
названы улицы (переулки) на территории Воронежской области = 76.
названы населенные пункты на территории Воронежской губернии = 7.
ономастика:
Романов
17 Хрущов
8 Долгорукий
6 Лисаневич
Шидловский
11 Комаров и Комаровские 7 Голицын
6 Ребиндер
Чертков
11 Лобанов-Ростовский
7 Шишкин
6 Толстой
Волконский
Дмитриев
9
7 Яковлев
6 Шереметьев
впервые собраны:
Портретная галерея персоналий = 1026.
Геральдическое наследие дворян = 816.

*) материалы подготовлены на основе информации из открытых источников
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ВОРОНЕЖСКОИЙ КРАЙ В ЗОЛОТЫХ ПОГОНАХ
«Народ, не знающий̆ своего прошлого,
не имеет будущего»
Михайло Ломоносов

Фактографическо-библиографические исходные данные предоставили*:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

к.и.н. Аббасов Алик Мамедович (г. Воронеж)
д.и.н. Акиньшин Александр Николаевич (г. Воронеж)
краевед Жиженко Вадим Михайлович (г. Воронеж)
краевед Елецких Владимир Леонидович (г. Воронеж)
к.и.н. Комолов Николай Анатольевич (г. Воронеж)
краевед Котюх Валентин Алексеевич (г. Воронеж)
краевед Кулаков Вячеслав Михайлович (г. Лиски)
к.и.н. Литвинова Татьяна Николаевна (г. Воронеж)
краевед Лукин Юрий Юрьевич (г. Воронеж)
к.и.н. Макаров Владислав Владимирович (г. Воронеж)
краевед Образцова Людмила Алексеевна (пгт Рамонь)
к.п.н. Полевой Юрий Львович (г. Воронеж)
краевед Расторгуев Валерий Иванович (г. Воронеж)
краевед Романов Евгений Павлович (г. Богучар)
краевед-редактор Семёнников Александр Александрович (пгт Панино)
краевед Соболев Сергей Георгиевич (г. Воронеж)
генеалог Старикова Марина Григорьевна (г. Воронеж)
краевед Сушков Виталий Михайлович (г. Лиски)
краевед Титоренко Николай Никифорович (г. Воронеж)
краевед Чертов Олег Вячеславович (г. Воронеж)
краевед Шеншин Дмитрий Фёдорович (пгт Верхний Мамон)
краевед-редактор Юрасов Александр Николаевич (г. Воронеж)
генеалог Юрасов Юрий Александрович (г. Москва)

*) Авторы умышленно в соответствии с архивными документами оставили полные названия должностей, чинов,

воинские звания, для демонстрации полной достоверности происходящих событий; даты, названия
населенных пунктов, их принадлежность к административно-территориальному делению оставлены без
изменений; в исторической справке представлены сведения в хронометрическом порядке о всех
утраченных воинских, специальных званий.

*) материалы

отмеченные в конце статьи «СМ.:» прошли экспертную оценку Семённиковым А.А.

К начХХв. в списках департамента герольдии сената государства Российского числилось
более 800 титулованных родов: 250 княжеских, 310 графских, 240 баронских.
Генеалог М.Т. Яблочков приводил следующие данные:
в Европейской части России на 64 миллиона жителей состоит потомственных дворян 533691,
следовательно, дворянство составляет менее 1% от всего числа жителей империи. В Тульской
губернии - 7873, в Рязанской - 8446, в Орловской - 5681 и в Калужской губернии - 3559 человек.
P-S: Всех любителей плагиата и соискателей чужой славы предупреждаю о том, что, как правило,
выставляю на сайт работы, ранее опубликованные в СМИ литературного мира. Во избежание
эксцессов напоминаю, что в случае обнаружения подобных явлений будет дана строгая
юридическая оценка со стороны органов юстиции РФ. Опцией - "Личные сообщения" прошу
пользоваться лишь в исключительных случаях. Не пишу отзывы по просьбам авторов, а
только по собственной инициативе, и лишь на те произведения, которые мне понравились.
Деловую и приватную переписку предпочитаю осуществлять только в личке.
для контакта - эл\почта: ankmi@yandex.ru , актуально с 21 мая 2021г.
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Гва рдей ский

ма рш

ветер а н ская

А. Вощинский
1
Нам вручили и отцы, и деды
Славное оружие Победы,
Вечно вдохновляющее Слово,
К подвигу зовущее нас снова,
Летопись героев поимённо,
Родины священные знамёна.
2
Нам вручили и отцы, и деды
Славное оружие Победы,
Неба бесконечные просторы,
И поля, леса, моря и горы,
Мужество, достоинство и славу,
Родину – Российскую державу.
3
Нам вручили и отцы, и деды
Славное оружие Победы,
Песен лучезарные куплеты,
Самолёты, корабли, ракеты,
В небе, на земле и в море синем
Служим мы все Родине – России.
Припев
Гвардия на страже,
гвардия в строю,
Гвардия рождалась
в яростном бою,
На земле и в небе,
в море, под водой
Рядом с новобранцем –
ветеран седой,
Орденские планки,
звёзды на груди,
Гвардия на марше,
знамя – впереди!

б а лла да
А. Вощинский

Ветеранам сражений на Дону
посвящается
Вписались в память дни те ярко,
И помнит Родина моя:
Донской котёл сражений жарких
Кипел в воронежских краях.
Здесь стрелы «Малого Сатурна»
Прорвали, как кинжалы, фронт,
Атака развивалась бурно,
Горел багровый горизонт.
Противник в панике метался
Зажатый в клещи у реки,
Из них он вырваться пытался,
Но напоролся на штыки.
Валялись трупы по сугробам,
В глазах застыл немой вопрос,
И стал «Сатурн» им крышкой гроба,
И был могильщиком мороз…
В штаб фронта к нам в посёлок Анна
Георгий Жуков прилетал,
И свет Победы, свет желанный
На нашем фронте заблистал.
Он с нами был в огне сражений
(В полках и дедов, и отцов),
В атаку вёл военный гений
И генералов, и бойцов.

17.06.2005г.
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ВОЕННОЕ УСТРОЙСТВО РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
АТТЕСТАЦИЯ-ПРОВЕРКА, во всех её смыслах, видах и
разнообразиях... так или иначе БЫЛА ВСЕГДА! Разве что называлась она везде по-разному..: у северо-"американских индейцев"- как и у их генетических предтечей – РУССКИХ (Славянских родов,
объединений, союзов... ДО Христианского периода,
разошедшихся, расселившихся и по так называемому "американскому материку"...) - такая АТТЕСТАЦИЯ
называлась: ПОСВЯЩЕНИЕМ В МУЖЧИНУ (ВОИНА).
Когда маленьких мальчиков с 5-6 летнего возраста
забирали из под материнской опеки и заботы в подростковые группы под руководством опытных наставников, исподволь обучаемых там и подготавливаемых годами.., пока те станут юношами и возмужают
набираясь опыта.., и которых затем пропускали через
- порой очень жестокие и болезненные! - испытания...
прежде чем они(если прошли испытания) получали
уже свои взрослые Имена(прозвища) и Статус - СТАВ
НАСТОЯЩИМИ МУЖЧИНАМИ - ПОЛНОПРАВНЫМИ
ВОИНАМИ СВОЕГО (СО)ОБЩЕСТВА, и только успешно пройдя испытания - они и имели Право поставить
своё отдельное жилище, завести семью и детей,
участвовать в охоте и войне, принимать участие во
всех делах и решениях своего(со) общества.., стать в
последствии вождём! Своеобразная ГАРАНТИЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ВЫЖИВАНИЯ! И самого Человека прошедшего испытания, и его родичей, и всего (со)общества
в целом! (об этом же у меня сказано и в отдельном
Трактате: Трактат о Настоящих Мужчинах!). Без ЭТОГО - без прохождения испытаний (АТТЕСТАЦИИ-ПРОВЕРКИ) - Человек НЕ считался Мужчиной! - НЕ мог и
НЕ имел Права претендовать ни на что, и был обречён
на позорное существование "уровня женщины", осуждение и отчуждение со стороны своих же сородичей - искренне НЕ понимавших КАК он мог допустить
ТАКОЕ!? И такой НЕ прошедший испытание человек
- заслуженно становился изгоем! Как в своём (со)обществе, так и для любого другого, даже враждебного
по отношению к его роду-племени, аналогичного(со)
общества!
1672г. = известны следующие чины, общие для всех родов
войск: полковник, подполковник (помощник полковника), капитан (командир роты), поручик (офицер для
поручений, помощник капитана), прапорщик (знаменосец) и подпрапорщик (помощник прапорщика, не
офицер). Чин генерала впервые присвоен русскому
военному в 1667г.: его получил командир Московского
выборного полка А.А. Шепелев.
В 1678г. служба в дворянском ополчении (в так называемой «сотенной службе») была разрешена только
дворянам и детям боярским, имевшим больше 24
дворов крепостных крестьян; имевшие меньше - на-

правлялись в солдатские полки12.
1698г. = впервые попытку упорядочить систему военных
чинов сделал в 1698г. генерал А.А. Вейде. На основе
изучения «цесарских» (австрийских) военных уставов
он представил Петру I проект «Воинского устава». Согласно ему все «начальные люди» делились на «вышних» и «нижних» (позже получивших наименование
унтер-офицеров).
1698г. = ведение постоянного разделения полков на батальоны (в составе нескольких рот) для командиров
новых подразделений вводится чин майора. Окончательно чин закрепился в русской армии в 1711г.
В состав «вышних» входили генеральские, а также
полковые и ротные офицерские чины. Генералитет
составляли строевые командные чины и чины нестроевого управления. К первым относились генералиссимус или полный воевода, генерал над пехотой,
генерал над конницей, генерал-фельдцейхмейстер,
генерал-майор и бригадир.
К высшим нестроевым чинам - генерал-комиссариус
(в его ведении находилась вся финансовая часть в
войске), его помощники - верховный комиссариус в
чине полковника и два-три «простых комисса-риуса»,
генерал-квартирмейстер (прообраз начальника Генерального штаба), генерал-адъютант при генералиссимусе, генерал-аудитор (высший военно-судебный
чиновник), генерал-инженер.
В Уставе Вейде нет разъяснения, кто именно мог быть
генералиссимусом. Этот чин в России впервые пожаловали воеводе А.С. Шеину в 1696г. за успешные действия подАзовом. Определенный как чин, соединенный с должностью главнокомандующего, он изменил
свое значение в Воинском уставе 1716г. Вероятно, по
этой причине в справочниках в числе русских генералиссимусов Шеин не упоминается.
Между чинами генерал-майора и бригадира еще не устанавливалось четкого различия: в обязанности обоих
чинов входило командование бригадой (из двух-четырех полков). К полковым и ротным чинам относились
уже существовавшие к 1698г. и упоминавшиеся нами
строевые чины от полковника до прапорщика.
1714г. февраль 26 = указом Петр I запретил производить в
офицеры дворян, «которые с фундамента солдатского дела не знают» и не служили солдатами в гвардии.
Запрет не распространялся на солдат «из простых
людей», которые, «долго служа», получили право на
офицерский чин, - они могли служить в любых частях.
1723г. июнь 4 = указ президенту Военной коллегии говорилось о том, что под страхом суда, «кроме гвардии,
никуды дворянских детей и офицерских иноземческих не писать».
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Воинская повинность
1874г. = введена Всеобщая воинская повинность. До
того, со времен Петра I, учредившего регулярную
армию, военную службу отбывали молодые мужчины
крестьянского и мещанского сословий по рекрутскому набору. Дворяне до 1762 г. обязаны служить поголовно, затем, до 1874г., в добровольном порядке. Петр
I приобщил к армии и казачьи войска, с которыми до
того для участия их в военных кампаниях необходимо
было каждый раз договариваться.
Срок военной службы сначала был пожизненным, с 1793г.
по 1834г. ограничивался 25 годами, потом постепенно снижался, затем по закону о всеобщей воинской
повинности, то есть с 1874г., действительная служба
стала длиться шесть лет, а с 1905г. по 1908г. три – пять
лет. Военная служба в дореформенное время навсегда или надолго отрывала мужчину от семьи и постоянного места жительства, но навеки освобождала его
от крепостной зависимости.
Наборы в армию не всегда производились ежегодно, а
объявлялись по мере надобности. Исходя из необходимости в определенном количестве рекрутов,
производилась их разверстка по губерниям, уездам
и волостям. Кому конкретно идти в рекруты, определяли городские или сельские общины. При крепостном праве в помещичьих селах кандидатов утверждал сам барин. «Жертвами» обычно становились
молодые люди независимого поведения и сильного
характера, так называемые «смутьяны», либо плохие,
нерадивые работники, от которых хотели избавиться.
Сельская и городская община вела очередность тех,
кому надлежало идти в рекруты – дело было сложное
и спорное, иногда решавшееся жеребьёвкой. По количеству подраставших сыновей главы семей назывались шестерниками, пятерниками, четверниками и
т.д. В первую очередь в рекруты назначались молодые люди из семей с большим количеством сыновей.
Неугодного дворового барин мог сдать в рекруты вне
всякой очереди, за что получал зачетную рекрутскую
квитанцию, представлявшую немалую ценность;
обычно он продавал ее богатому крестьянину, чьему
сыну выпадала очередь идти в солдаты. Выделенных парней назначенные общиной люди – отдатчики
– отводили или отвозили в ближайший город, где находилось воинское присутствие. Там они проходили
медицинский осмотр, в зависимости от результатов
которого председатель присутствия выкрикивал:
«лоб» или «затылок». Годным «брили лбы», то есть
сбривали спереди волосы, негодным – обривали затылок. То была надежная примета, что молодой человек прошел освидетельствование: бритый лоб бросался в глаза, скрыться было невозможно.
1874г. = Военная реформа Указом рекрутская повинность заменена всеобщей воинской повинностью
независимо от сословия. От несения службы освобождались только духовенство и учителя. По новому
закону в армию призывались молодые люди, достигшие 21 года. Правительство каждый год определяло
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потребное количество новобранцев, составлялась
разверстка по губерниям, уездам и т.д. Жеребьевкой
отбиралось нужное число, остальные годные к службе зачислялись в ОПОЛЧЕНИЕ (РАТНИКИ), которое
призывалось только в военное время. Срок службы
составлял 15 лет: 6 лет в строю, 9 в запасе (с призывом на военные сборы). Лица с образованием служили в строю менее 6 лет.
Возникла категория ВОЛЬНООПРЕДЕЛЯЮЩИХСЯ. Так
назывались лица с образованием, добровольно (а не
по жребию) поступившие на военную службу, за что
имели право служить один год, до сдачи экзамена на
младшего офицера.
Гвардия
Гвардией назывались отборные, привилегированные воинские части, образованные Петром I из «потешных
войск», вначале из Преображенского и Семеновского
полков. Официально эти полки получили звание гвардейских (точнее – лейб-гвардейских) в 1700г. Гвардейские солдаты отличались силой и ростом.
ЛЕЙБ-ГВАРДИЯ, то есть дословно «личная охрана», первоначально состояла при особе императора, затем
эта функция у нее отпала и частица «лейб» утратила
свое значение, хотя до 1917г. подавляющее большинство гвардейских частей официально именовались
лейб-гвардейскими. Никакой особой лейб-гвардии,
отличавшейся от гвардии, в России не было.
Служить офицером в гвардии считалось особо почетным, но требовало немалых дополнительных расходов – на приобретение дорогой амуниции, коней и т.п.
Поэтому офицерами в гвардии служили только выходцы из состоятельных дворянских семей. С начXIXв.
гвардейский офицерский чин (исключая полковников
и генералов) по значимости на два класса превышал
армейский: так, гвардейский поручик равен армейскому капитану. С 1884г. различие составило один чин.
«Гвардионцами» стали называть военнослужащих лейбгренадерского, лейб-кирасирского и Павловского
полков, отличившихся в кампании 1812г. и причисленных к гвардии в 1813г., то есть так называемую Молодую гвардию.
Воинские чины
С введением Петром I «Табели о рангах» военные, как и
гражданские чины, разделялись на 14 классов. В «табель» никогда не включались так называемые нижние чины – солдатские и унтер-офицерские.
Солдатские чины составляли:
1. РЯДОВОЙ. В пехоте и кавалерии именовались по роду
службы – МУШКЕТЕР, ГРЕНАДЕР, ГУСАР и т.д. В артиллерии – КАНОНИР и БОМБАРДИР, в казачьих войсках
– КАЗАК.
2. ЕФРЕЙТОР: в артиллерии – БОМБАРДИР-НАВОДЧИК; в
казачьих войсках – ПРИКАЗНЫЙ.
унтер-офицеры - младший командный состав:
1. МЛАДШИЙ УНТЕР-ОФИЦЕР обычно командовал отделением. В артиллерии ему соответствовал ВИЦЕФЕЙЕРВЕРКЕР.
2. СТАРШИЙ УНТЕР-ОФИЦЕР обычно служил помощни-

ком командира взвода или сам командовал взводом.
В артиллерии – ФЕЙЕРВЕРКЕР. Оба чина в казачьих
войсках заменял чин УРЯДНИКА.
3. ФЕЛЬДФЕБЕЛЬ. Исполнял обязанности помощника
командира роты. В кавалерии и казачьих войсках этот
чин назывался ВАХМИСТР.
4. ПОДПРАПОРЩИК – высший унтер-офицерский чин: в
казачьих войсках – ПОДХОРУНЖИЙ. Будучи «нижним
чином», подпрапорщик не имел права на титулование.
Не дворяне только в редких случаях, за исключительную
храбрость или безупречную выслугу (при обязательной грамотности), могли получить офицерский чин, но
как правило выше унтер-офицеров до реформы 1874г.
не дослуживались. Отслужившие свой срок унтерофицеры часто нанимались в дворники, сторожа или
швейцары.
В XVIIIв. также существовали унтер-офицерские чины
СЕРЖАНТ и КАПРАЛ. Ниже сержанта, замененного
позднее фельдфебелем или старшим унтер-офицером, был капрал, обычно командовавший КАПРАЛЬСТВОМ (отделением).
Офицерские чины
Офицеры делились на ОБЕР-ОФИЦЕРОВ (от прапорщика
до капитана) и ШТАБ-ОФИЦЕРОВ (от майора до полковника).
1. ПРАПОРЩИК – низший офицерский чин, с 1884г. отменен и вводился только в военное время. В артиллерии
в XVIIIв. ему соответствовал ШТЫК-ЮНКЕР.
2. ПОДПОРУЧИК - с 1884г. к нему приравнивался КОРНЕТ
в кавалерии и ХОРУНЖИЙ в казачьих войсках, до того
равные прапорщику.
3. ПОРУЧИК, в казачьих войсках – СОТНИК.
4. ШТАБС-КАПИТАН, в кавалерии – ШТАБ-РОТМИСТР, в
казачьих войсках – ПОДЪЕСАУЛ.
5. КАПИТАН, в кавалерии – РОТМИСТР. Капитан, как правило, командовал ротой или батареей, ротмистр –
эскадроном. В казачьих войсках этот чин назывался
ЕСАУЛОМ.
6. МАЙОР с 1731г. по 1798г. разделялся на две степени:
ПРЕМЬЕР-МАЙОР и СЕКУНД-МАЙОР, то есть первый
и второй майор. К середине XIXв. названия этих давно уже отмененных чинов звучали весьма архаично.
В 1884г. после упразднения звания майора в русской
армии все майоры (за исключением уволенных либо
запятнавших себя неблаговидными проступками)
производятся в подполковники." В 1884г. чин майора
упразднен, служащие майоры получили чин капитана,
который «подтянули» под VIII класс, за которым числили майоров, и чин превратили в обер-офицерский.
Звание майора возрождено в 1935г.
7-8. Чины ПОДПОЛКОВНИКА и ПОЛКОВНИКА соответствовали современным. С момента введения Табели о
рангах и до ее отмены в 1917г. звание (чин) подполковника относилось к VII классу Табели и до 1856г. давало
право на потомственное дворянство.
9. БРИГАДИР. Этот чин, средний между полковником и генерал-майором, отменили в конXVIIIв., хотя название
соединения «бригада» оставалось.

Генеральские чины
Генерал-адмирал — военно-морской чин 1-ro класса по
Табели о рангах, соответствовавший чинам генералфельдмаршала и действительного тайного советника
1-го класса.
Генерал-адъютант — одно из высших воинских званий
лиц, состоявших при императоре. С 1808 года генерал-адъютант — член свиты императора. Это почетное звание жаловалось императором военным чинам
как правило 2 — 3-го классов. Имели право передавать устные распоряжения императора.
Генерал-аншеф — генеральское звание 2-ro класса по
Табели о рангах в ХVIII в.; полный генерал, стоявший
рангом ниже генерал-фельдмаршала, соответствовал чинам адмирала и действительного тайного
советника. При императоре Павле I в 1796 — 97 гг.
звание генерал-аншеф заменено званиями по родам
войск: генерал от инфантерии (пехоты), генерал от
кавалерии, генерал от артиллерии, инженер-генерал.
Генерал-аудитор — начальник военной канцелярии.
Основная его обязанность состояла в руководстве
следствием и судом по военным преступлениям; состоял в чине 7-го класса по Табели о рангах.
Генерал-губернатор — высший чиновник местной администрации в 1703-1917 гг. Управлял несколькими
губерниями (в XIX в. преимущественно окраинными).
Имел, как правило, чин не ниже 2 — 3-ro класса по
Табели о рангах.
Генерал-инспектор — одна из высших должностей в армии. Должность генерал-инспектора существовала в
кавалерии, пехоте, артиллерии, инженерных войсках.
Генерал-интендант — должность в полевом штабе русской армии. Отвечал за продовольственное снабжение, финансовое, медицинское, ветеринарное и вещевое обеспечение армии.
Генералиссимус — высшее воинское звание в вооруженных силах ряда стран. Присваивалось полководцам, командовавшим во время войны несколькими
союзными армиями, а также иногда лицам из царствовавших династий. В России в Табель о рангах звание не вошло. За время существования Российской
империи звание было присвоено лишь трем лицам:
светлейшему князю А.Д. Меншикову (1727 г.), принцу Антону Ульриху Брауншвейг-Люнебургскому, отцу
императора-младенца Ивана VI Антоновича (1740 г.),
гр. А.В. Суворову-Рымникскому, князю Италийскому
(1799 г.).
Генерал-квартирмейстер — одна из высших штабных
должностей в армии. Ведал вопросами изучения
местности, организацией расположения и передвижения войск, подготовкой военных карт, строительством укреплений. При генерал-квартирмейстере была
создана квартирмейстерская часть, послужившая
базой для образования Генерального штаба.
Генерал-кригскомиссар — должность в центральном
военном управлении русской армии в 1713 — 1864 гг.
Ведал снабжением армии вещевым и денежным довольствием, расходами на содержание войск и др.
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Генерал-лейтенант — военный чин 3-го класса по Табели о рангах, введенный в армии в 1798 вместо чина
генерал-поручика. Соответствовал чинам вице-адмирала и тайного советника.
Генерал-майор — военный чин 4-го класса по Табели о
рангах. Соответствовал чинам контр-адмирала и действительного статского советника.
Генерал от инфантерии (от кавалерии, от артиллерии,
инженер-генерал) — генеральский чин 2-го класса
по Табели о рангах, заменивший в 1796 — 97 гг. чин
гeнерал-аншефа; соответствовал чинам адмирала и
действительного тайного советника.
Генерал-полицмейстер — должностное лицо в русской
армии в 1812 — 1868 гг. (в 1716 — 1812 гг. назывался генерал-гевальдигер), выполнявшее военно-полицейские функции во время похода; позже его обязанности были возложены на комендантское управление.
Генерал-поручик — военный чин 3-го класса по Табели
о рангах, существовавший в русской армии до 1798
года. Соответствовал чинам вице-адмирала и тайного советника
Генерал-провиантмейстер — звание и должность в центральном военном управлении русской армии в 1716
— 1864 гг. Находился в 5-м классе чинов по Табели о
рангах, заведовал провиантской частью армии.
Генерал-прокурор — высшее должностное лицо гражданской администрации, наблюдавшее за законностью деятельности государственного аппарата.
Должность генерал-прокурора учреждена в 1722 году
императором Петром I для надзора за деятельностью
Сената. При образовании министерств (1802) генералпрокурор стал одновременно и министром юстиции.
Генерал-рекетмейстер — чиновник, ведавший приемом жалоб и прошений на имя императора. Генералфельдмаршал — высшее воинское звание в сухопутных войсках. Впервые введено в русской армии в 1699
году. Соответствовал чинам генерал-адмирала, государственного канцлера и действительного тайного
советника 1-го класса.
Генерал-фельдцейхмейстер — чин и должность главного начальника артиллерии в русской армии. Генеральный писарь — один из высших чинов в Малороссии,
хранитель печати и архивов, заведующий внешними
сношениями и общим делопроизводством.
Генеральный судья — один из высших чинов в Малороссии, руководитель судопроизводства. Герольдмейстер — должность руководителя центрального государственного учреждения (Герольдии), созданная в
1722 г. В его обязанности входило составление дворянских списков, наблюдение за тем, чтобы дворяне не уклонялись от службы, внесение в дворянские
списки воинских чинов не из дворян, достигших чина
обер-офицера, представление по требованию Сената
кандидатов на вакансии, а также составление гepбов,
дворянских родословных книг.
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Первый генеральский чин – ГЕНЕРАЛ-МАЙОР – не нуждается в пояснениях.
Второй – ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ – до конXVIIIв. назывался
ГЕНЕРАЛ-ПОРУЧИК.
Третий генеральский чин имел варианты в зависимости
от рода войск: ГЕНЕРАЛ ОТ ИНФАНТЕРИИ (пехоты),
ГЕНЕРАЛ ОТ КАВАЛЕРИИ, ГЕНЕРАЛ ОТ АРТИЛЛЕРИИ,
ИНЖЕНЕР-ГЕНЕРАЛ.
Неофициально эти чины именовались «ПОЛНЫМИ ГЕНЕРАЛАМИ».
До 1796г. «полный генерал» именовался ГЕНЕРАЛ-АНШЕФОМ.
Высшим военным чином считался ГЕНЕРАЛ-ФЕЛЬДМАРШАЛ. Этого чина удостаивались немногие.
Генералы 1854г.

В 1807г. вводятся эполеты для офицерских знаков различия в российской армии,
В 1854г., дополнительно к эполетам, в качестве офицерских знаков различия вводятся погоны
На погон шириной 1.5 вершка (67мм.) для обозначения
генеральских чинов нашивался галун шириной 2 дюйма (51 мм). Таким образом, оставалось открытым
поле погона по 8 мм. с боковых и верхнего краев. Тип
галуна - "...из галуна, присвоенного воротникам генеральских гусарских венгерок...". позднее рисунок генеральского галуна на погонах заметно изменится,
хотя общий характер рисунка останется.. Цвет галуна по цвету приборного металла полка, т.е. золотой
или серебряный. Звездочки, указывающие на чин,
противоположного цвета, т.е. на серебряном галуне
золотые, на золотом серебряные. Металлические кованные. Диаметр окружности, в которую вписывается
звездочка 1/4 вершка (11 мм.). Количество звездочек:
*2 - генерал-майор, *3 - генерал-лейтенант.
*без звездочек - генерал (от инфантерии, от кавалерии,
генерал-фельдцехмейстер, генерал-инженер).
*скрещенные жезлы - генерал-фельдмаршал.
= отчего у генерал-майора на погонах и эполетах были
не одна, а две звездочки…. количество звездочек в
царской России определялось не наименованием
чина, а его классом по Табели о рангах. К генеральским чинам относили пять классов (c V по I). Отсюда
- пятый класс = 1 звездочка, четвертый класс = 2 звездочки, третий класс = 3 звездочки, второй класс - без
звездочек, первый класс - скрещенные жезлы.
Следующим за чином полковника (VI класс) сразу шел
чин генерал-майора (IV класс). Посему у генералмайора не одна, а две звездочки. Кстати, когда в 1943г.
уже в РККА вводили новые знаки различия (погоны и
звездочки), то генерал-майору дали одну звезду, не
оставив тем самым места для возможного возврата
к званию комбрига (бригадного генерала или что то
типа этого). Хотя уже тогда потребность в том была.
Ведь в танковых корпусах 43-го года были не танко-

вые дивизии, а танковые бригады. Дивизий танковых
не было. Существовали также отдельные стрелковые
бригады, бригады морской пехоты, воздушно-десантные бригады. после 1945г. полностью перешли к дивизиям. Бригады как воинские формирования, в общем
то из номенклатуры формирований нашей армии за
очень редким исключением исчезли, и надобность в
промежуточном звании между полковником и генерал-майором отпала.
Военные чины и титулования (офицерские и генеральские)
I – Генерал-фельдмаршал – Высокопревосходительство
II – До 1796г. – генерал-аншеф, затем: генерал от инфантерии, генерал от кавалерии, генерал от артиллерии,
инженер-генерал – Высокопревосходительство
III – Генерал-лейтенант (до 1798г. генерал-поручик) –
Превосходительство
IV – Генерал-майор – Превосходительство
V – Бригадир (отменен в 1799г.) – Высокородие
VI – Полковник – Высокоблагородие
VII – Подполковник (в гвардии XIX в. этого чина не было)
– Высокоблагородие
VIII – Майор (до 1798г. премьер-майор и секунд-майор);
в казачьих войсках – войсковой старшина – Высокоблагородие
IX – Капитан; в кавалерии – ротмистр; в казачьих войсках – есаул – Благородие
X – Штабс-капитан; в кавалерии – штаб-ротмистр; в казачьих войсках – подъесаул – Благородие
XI-XII – Поручик; в казачьих войсках – сотник – Благородие
XIII – Подпоручик; в кавалерии – корнет; в казачьих войсках – хорунжий – Благородие
XIV – Прапорщик – Благородие
примечание: с отменой в 1884г. чина майора нижестоящие чины капитана и штабс-капитана (в казачьих войсках – есаула) повысились на один класс, при этом
чин капитана перешел в разряд обер-офицерских.
Поручик (сотник) стал чином X класса, а подпоручик
(хорунжий) – XII. Тогда же чин войскового старшины
в казачьих войсках приравняли к чину подполковника
и был введен новый чин подъесаула. Чин прапорщика
вводился только в военное время.
Разновидности войск
Кавалерия
ГУСАРЫ – кавалеристы, служившие в особых частях легкой конницы. Вооружены гусары были саблями, карабинами и пистолетами. Особо их выделяла нарядная,
яркая форма, скроенная по венгерскому образцу. Их
украшали расшитые шнурами мундиры – ДОЛОМАНЫ, на левое плечо была накинута короткая куртка
– МЕНТИК, ноги облегали узкие рейтузы – ЧАКЧИРЫ
(чикчиры), около колен слева висела сумка – ТАШКА,
голову покрывал КИВЕР – высокая цилиндрическая
шапка с султаном. Шнуры на мундире назывались
БРАНДЕНБУРЫ. Стремительные налеты на неприятеля требовали быстроты и ловкости, поэтому в гусары
не брали рослых и тяжеловесных.

УЛАНЫ. Первые уланские полки были сформированы в
России в 1803г. Уланы, как и гусары, были разновидностью легкой кавалерии. Принадлежностью их вооружения служили пики, увенчанные флюгерами – цветными флажками. Традиционной формой улан были
синие мундиры. А с 1844г. – особые шапки или каски с
квадратным верхом – «уланки».
ДРАГУНЫ были конниками, предназначенными и для
пеших боевых действий. Они выделялись касками
с ПЛЮМАЖЕМ из конского волоса. Такой головной
убор служил не столько для украшения, сколько защитой от сабельных ударов. Хотя драгуны относились к кавалерии, чины у них, в отличие от гусаров и
уланов, до 1882г. были такими же, как в пехоте.
КИРАСИРЫ, как и драгуны, относились к тяжелой кавалерии, служили главной ударной силой в атаке. Они
были одеты в КИРАСЫ – металлические панцири, защищавшие от холодного и огнестрельного оружия.
От ударов саблей страховала металлическая каска с
плюмажем. Обуты кирасиры были в высокие сапоги –
БОТФОРТЫ. Верхней одеждой служил белый КОЛЕТ.
В кирасиры брали рослых людей, кони под которыми
были сильные, тяжелые. К 1813г. кирасирский полк
принадлежал к гвардии. В гвардию входили и два
других полка тяжелой кавалерии – кавалергардский
и конный. И кавалергарды, и конногвардейцы носили
черные кирасы и высокие каски.
КОННОГВАРДЕЙЦЫ, как и кавалергарды, составляли
привилегированный полк русской гвардии. Шефами
его часто были императоры. Офицерами в обоих полках служили выходцы из аристократии, обладавшие
достаточными средствами, чтобы поддерживать достойный лоск и вести широкий образ жизни.
К конXIXв. различия в боевых функциях и снаряжении
гусар, улан, драгун и кирасиров постепенно стирались. С 1882г. по 1909г. армейские кавалерийские
полки именовались драгунскими. Особые названия и
форма одежды оставались только как дань традиции.
Пехота
МУШКЕТЕРЫ. В XVIII – начXIXв. (до 1811г.) так называлась основная часть русских пехотинцев. Правда,
вооружены они были не мушкетами, а кремниевыми
ружьями и ТЕСАКАМИ – коротким холодным оружием
с острым клинком. За плечами на ремнях был укреплен ранец.
ГРЕНАДЕРЫ. Первоначально – солдаты, которые забрасывали противника фитильными гранатами – «гренадами», затем мастера штыковых атак. Гренадеры
гвардейского Павловского полка носили высокие
конусообразные шапки – «гренадерки». В гренадерах
служили отборные, рослые солдаты – отсюда «гренадерский рост». Однако иногда, например, после
кампании 1812-14г., в разряд гренадерских за отличия
переводились и обычные пехотные и егерские полки.
ЕГЕРЯ. Егерские полки впервые появились в 1797г., они
сыграли большую роль в Отечественной войне 1812г.,
как вид легкой пехоты. Проворные и быстрые солдаты, егеря действовали впереди основной массы войск
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в рассыпном строю, отличались меткой стрельбой и
маневренностью. В 1812г. егеря носили темно-зеленую форму с желтыми или синими погонами, кивера.
После кампании 1812г. появились конные егеря, вошедшие в легкую кавалерию.
ПИОНЕРЫ – до 1830-х гг. – солдаты военно-инженерных
войск.
Кадеты, юнкера и кантонисты
КАДЕТАМИ (от франц. cadet – младший) назывались
воспитанники закрытых учебных заведений, дававших подросткам начальную военную подготовку. Преимущество при поступлении предоставлялось детям
офицеров. С 1863 по 1882 год КАДЕТСКИЕ КОРПУСА
назывались ВОЕННЫМИ ГИМНАЗИЯМИ. Однако при
Александре III образование в кадетском корпусе (военной гимназии) было признано недостаточным для
производства в офицеры: с 1882г. для этого следовало
продолжить образование в ЮНКЕРСКОМ УЧИЛИЩЕ.
Для детей аристократов в Петербурге существовал ПАЖЕСКИЙ КОРПУС – привилегированный кадетский.
Его воспитанниками первоначально были мальчики, зачисленные в придворные пажи. Воспитанники
старшего класса пажеского корпуса, допущенные к
участию в придворных церемониях, именовались КАМЕР-ПАЖАМИ.
ЮНКЕРА. В первой половине XIXв. так назывались молодые дворяне, добровольно вступившие на военную
службу, не имея специального образования. Они проходили службу, пользуясь многими льготами, в полках в качестве унтер-офицеров, после чего получали
первый офицерский чин – прапорщика или корнета.
В 1820-х гг. для ускоренной подготовки из дворянских
юношей офицеров были созданы ЮНКЕРСКИЕ ШКОЛЫ, воспитанники которых также звались юнкерами
(например, Школа гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров).
С юнкерскими школами не следует смешивать ЮНКЕРСКИЕ (с 1910 г. – ВОЕННЫЕ) УЧИЛИЩА, открытые
в 1864г., – средние военные заведения, готовившие
офицеров.
КАНТОНИСТАМИ с 1805г. по 1856г. назывались солдатские сыновья, с самого рождения числившиеся за военным ведомством. Они обучались в особой низшей
военной школе, откуда выпускались унтер-офицерами, реже – офицерами. Выходцы из кантонистов были
близки солдатским массам, зато офицеры-дворяне
относились к ним с пренебрежением за происхождение и невысокий уровень образования.
Форма и знаки различия
До середины XIXв. каждая воинская часть имела свою
форму, которая при этом часто менялась в мелочах.
Форму и ее изменения утверждали сами императоры, нередко они лично вносили в нее нечто новое.
Разнообразие в мундирах, головных уборах и других
деталях военного костюма было столь велико, что разобраться в них может в наше время только весьма
узкий круг историков-специалистов.
ПОГОНЫ на обоих плечах были введены в русской ар-
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мии в 1801г., носили их солдаты и унтер-офицеры;
ЭПОЛЕТЫ вместо погон – только для офицеров и генералов – появились в 1807г. Эполеты отличались от
погон формой и отделкой – кругом на внешней стороне и шитьем. У штаб-офицеров и генералов от краев
эполетного круга свисала бахрома. В 1854-56г. погоны
стали носить офицеры и генералы, сохранив эполеты
для парадной формы.
Эполе́ты (epaulette) - наплечные знаки различия военнослужащих, преимущественно офицеров, генералов, адмиралов. Термин образован от французского
слова epaule — плечо. Впервые эполеты введены в
европейских армиях в начале 18 века, в России они
появились в 1763г.
Еще в начале прошлого века офицеры стали носить ФУРАЖКИ. Какая связь с фуражом, то есть кормом для
коней? Первоначально фуражки, или фуражные шапки, носили ФУРАЖИРЫ – военнослужащие, ведавшие
заготовкой фуража. Потом они показались удобными
и для других и были введены для всех офицеров. Унтер-офицеры и солдаты носили БЕСКОЗЫРКИ.
В 1869 г. на время занятий солдат гимнастикой им стали
выдавать легкие полотняные рубахи. Вскоре пришли
к выводу, что такие рубахи во время учений, походов
и в бою удобнее тяжелых мундиров. Так укоренились
ГИМНАСТЕРКИ, поначалу белые.
В 1860-х гг. для армейских офицеров вместо темно-зеленых мундиров на крючках в качестве летней формы
ввели белые КИТЕЛИ на пуговицах. А к Первой мировой войне вся армия оделась в форму защитного
цвета – хаки, которая как походная появилась еще в
1907г.
Наградные знаки
Награждение орденом в царское время было не только
поощрением и признанием заслуг, но и важным, даже
необходимым условием продвижения по службе и
личного преуспевания. До 1826г. все российские ордена давали право на получение потомственного дворянства, затем эта привилегия ограничилась лишь
несколькими высшими орденами. Всего в дореволюционной России начитывалось восемь названий
орденов, но некоторые из них имели три или четыре
степени, весьма неравнозначные.
Знаками Орденов служили крест, звезда и орденская
лента. Ордена высшей, то есть первой, степени носились на широкой ленте, надеваемой через плечо, сам
же орден в виде креста укреплялся на ленте около
бедра. Другой знак того же ордена – звезда – носился
на груди. Таким образом, высшие ордена имели сразу
три орденских знака. «Человек со звездой», «господин в лентах» – это звучало очень внушительно.
Орденский крест высокой степени надевался на узкой
ленточке на шею, там, где сейчас располагается узел
галстука, крест низшей степени – на груди. Нагрудные
знаки на мундире крепились на пуговичных петлицах,
позднее – прикалывались, но в обиходе по-прежнему чаще говорилось «крест в петлице». Нагрудные
кресты носили на ленточке. Если орден был дан за

военные подвиги, то это обстоятельство отмечалось
особой складкой на ленточке – бантом.
Особенность старых орденов: ими награждали в строгой
последовательности, от низшего ордена к высшему,
и никогда не давали дважды орден одного названия
той же степени. Носить можно было только высшую
степень ордена, врученные ранее низшие степени его
хранились, но не надевались. Высшая степень ордена
как бы указывала на то, что предыдущие степени уже
получены.
ОРДЕН СВЯТОГО ГЕОРГИЯ. Учрежденный в 1769г., он стоит как бы особняком, так как является единственным русским орденом, которым награждали только
за военные заслуги. Знаком этого ордена был белый
(эмалевый) крест. Орденская лента состояла из черных и оранжевых полос – такая же, что позднее была
введена для советского ордена Славы и медали «За
победу над Германией».
Георгием первых двух, то есть старших, степеней награждали весьма редко и только высших военачальников. Всего Георгием 1-й степени было награждено за
все время существования ордена 25 человек.
Знаками этого ордена служили: 1-й степени – крест на
черно-желтой ленте шириной в 10 см, перекинутой
через правое плечо, и слева, на груди, – четырехконечная золотая звезда с надписью: «За службу и храбрость»; 2-й степени – большой белый крест на шее и
четырехконечная звезда; 3-й степени – малый белый
крест на шее; 4-й степени – белый крестик на груди,
то есть в петлице.
В 1807 г. для «нижних чинов», то есть солдат и унтерофицеров, был введен «знак отличия военного ордена Святого Георгия», представлявший собой серебряный крест – с 1913г. его официально стали называть
Георгиевский крест. Награжденные этим крестиком
официально не считались кавалерами ордена Святого Георгия, а лишь «числились при ордене». Кавалерами же этого ордена могли быть лишь награжденные
не «знаком отличия», а орденом одной из четырех
степеней, то есть офицеры и генералы. В 1856г. знак
отличия военного ордена Святого Георгия получил
четыре степени: две высшие – золотые, обе низшие
– серебряные.
ОРДЕН СВЯТОГО СТАНИСЛАВА. Это был низший российский орден, введенный в 1831г., до того был только
польским. Имел четыре степени; в 1839г. 4-я была
упразднена. Знаки 1-й степени – красный крест на
красной же ленте с двойной белой каймой, носимой
через правое плечо, и звезда на левой стороне груди;
2-й степени – крест на шее; 3-й и 4-й степеней – крест
на груди. Орденом награждались преимущественно
чиновники.
ОРДЕН СВЯТОЙ АННЫ вошел в состав российских орденов в 1797г., при Павле I. Им награждали за государственную и военную службу, а с 1847г. – «за беспорочную 12-летнюю службу в одной должности, но не ниже
8-го класса», то есть начиная с коллежского асессора
и майора (с 1884 г. – капитана). Орден имел с 1797г. по

1815г. три степени. Орденом 4-й степени, учрежденной
в 1815 г., награждались только военные. В этом случае
знак ордена (крест) прикреплялся на эфесе оружия
– сабли или шпаги. Орденская лента была красного
цвета с желтой каймой.
Орден 1-й степени – золотой крест с красной эмалью (до
1815 г. – красным стеклом) – носился на ленте через
левое плечо, другим его знаком служила восьмиконечная звезда на правой стороне груди. Орден 2-й
степени – красный четырехконечный крест с золотой
каймой и ажурной орнаментацией между концами –
носился на шейной ленте («Анна на шее»). Орден 3-й
степени – красный нагрудный крест на узкой ленте
(«Анна в петлице»).
После 1855г. к орденскому знаку первых трех степеней
для военных добавлялись скрещенные мечи – «Анна
с мечами». То же и для ордена Станислава. С 1829г.
по 1874г. была еще и «Анна с короною», повышающая
ценность ордена первых двух степеней.
ОРДЕН СВЯТОГО ВЛАДИМИРА. Был учрежден в 1782г. с
девизом «Польза, честь и слава». Им награждались
как чиновники, так и военные за ратные заслуги. Орден имел четыре степени. Цвет орденской ленты –
красный, с черной каймой.
1-я степень ордена – красный крест, с черной и золотой каймой – носилась на ленте, перекинутой через
правое плечо, вместе с восьмиконечной звездой
из золота и серебра, которая укреплялась на левой
стороне груди. 2-я степень – красный крест на шее,
звезда на левой стороне груди. 3-я степень – красный
крест меньшего размера на шее. 4-я степень – то же
на груди. Награжденные за военные заслуги носили
этот орден с особой складкой на ленте – «с бантом».
ОРДЕН БЕЛОГО ОРЛА, введенный в России с 1831 г., считался весьма значительным. Степеней он не имел,
знаками его были восьмиконечная золотая звезда на
левой стороне груди и красный крест с изображением
белого орла. Крест носили на синей муаровой ленте у
правого бедра, при получении более высокого ордена
Александра Невского – на шее; при этом звезда Белого орла с груди не снималась. Награждались этим
орденом сановники весьма высокого ранга.
ОРДЕН СВЯТОЙ ЕКАТЕРИНЫ – единственный орден царской России, предназначенный с 1714 г. для награждения «особ женского пола». Имел две степени. Его
знаками были крест большой (1-й степени) или малый
(2-й степени) на красной ленте с серебряной каймой
(до 1797 г. – белой) и нагрудная восьмиконечная звезда с надписью по окружности: «За любовь к Отечеству». На кресте – изображение святой великомученицы Екатерины. Посвящая орден этой святой, Петр
I, безусловно, имел в виду и свою жену Екатерину I.
Орден был очень редок, награждали им только аристократок, получавших вместе с орденом титул «кавалерственная дама».
ОРДЕН СВЯТОГО АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО, учрежденный
в 1725 г., жаловался за боевые заслуги и государственную службу. Его знаками были крест на красной
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ленте (без каймы) и серебряная восьмиконечная звезда.
ОРДЕН СВЯТОГО АНДРЕЯ ПЕРВОЗВАННОГО. Высший орден Российской империи, как военный, так и гражданский. Был учрежден Петром I в 1698 г. и выдавался
только в редких, исключительных случаях. Знаками
ордена были: синий крест, носимый на голубой ленте
через правое плечо, и восьмиконечная серебряная
звезда на левой стороне груди с надписью по окружности: «За веру и верность». В праздники звезду носили на золотой цепи. За военные заслуги к ордену добавлялись скрещенные мечи – сверху креста и через
середину звезды.
Иерархия орденов
Общие особенности орденской системы: звезда и лента
– выше креста на шее; крестик на шее – выше крестика в петлице, то есть на груди; орден 1-й степени выше
ордена 2-й и 3-й степеней. Существовала строгая последовательность, «иерархия орденов», незыблемо
соблюдаемая. Приведем в последовательности ее от
младших орденов к старшим: Анна 4-й степени – Станислав 3-й степени – Анна 3-й степени – Станислав
2-й степени – Анна 2-й степени – Владимир 4-й степени – Владимир 3-й степени – Станислав 1-й степени
– Анна 1-й степени – Владимир 2-й степени – Белый
Орел – Александр Невский – Владимир 1-й степени –
Андрей Первозванный. Ордена Святого Георгия, как
особый, и Святой Екатерины, как женский, в эту иерархию не входят.
Орденами награждались только представители привилегированных слоев общества – дворяне, чиновники,
офицеры, состоятельные купцы. В «Законе о российских орденах» прямо оговаривалось: «Мещанам и лицам сельского состояния ордена не испрашиваются».
Солдат или унтер-офицер, какой бы подвиг он ни совершил, мог рассчитывать только на «георгиевский
крестик» или медаль. Постоянных наградных медалей до революции было немного («За усердие», «За
храбрость» и другие). Большинство их, в отличие от
современных, носили на шее. Существовали также
нагрудные знаки за выслугу лет – так называемые
«пряжки», выдаваемые за долгую безупречную
службу.
Реформа Петра Великого. Табель о рангах.
Учреждение разных придворных чинов и должностей
при Российском Императорском Дворе последовало
вскоре за принятием императорского титула Петром I (в октябре 1721г.), но весь XVIIIв. прошел, не дав
придворным чинам стройной регламентации. Лишь в
текущем столетии они достигают ее. В истекшем же
веке отдельные распоряжения о придворных чинах,
вызываемые требованиями необходимости данной
минуты, не приводились в точное соответствие с
предыдущими распоряжениями по тому же поводу.
Поэтому сведения, скудные за один период времени, обширны за другой такой же период. Здесь будет
изложено то, что дают сохранившиеся исторические
документы и другие данные.
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Ранее чем приступить к историческому исследованию
придворных штатов, необходимо принять во внимание – как неподлежащую спору истину, – что если необходимость придворного блеска и устройства двора
были сознаваемы и в допетровскую эпоху и, примененные на деле, окружили двор московских царей
пышностью древней Византии, т.е. если придворные
чины в принципе своего учреждения и не были новостью для Императорского Двора, то, с другой стороны, внешние формы придворных штатов были заимствованы с Запада. Оттуда Великий Петр перенес
многое, перенес и дворский уклад. Ошибочно, впрочем, было бы думать, что великий преобразователь
России обратился к Западу по внезапно возникшему,
чисто личному влечению. История не знает таких неожиданностей. Петр блестяще исполнил свою историческую задачу и проявил силы необычайного гения,
сумевшего в краткий срок недолгой жизни, в течение
каких-нибудь тридцати шести лет царствования, совершить то, на что людям, менее его одаренным, потребовались бы сотни лет, под руководством многих
лиц, но Петр следовал лишь тому движению к Западу,
которое зародилось ранее его.
Уже в XIв. Ярослав Мудрый женится на дочери шведского короля Олафа – Ингигерде, во св. крещении Ирине,
он выдает свою сестру за польского короля Казимира; один из его сыновей, Всеволод, женится на дочери
византийского императора Константина Мономаха;
другой, Вячеслав, на графине Стад, а третий, Игорь,
на Гунегунде, графине Орламюнде. Его старшая дочь
Елизавета выходит замуж за норвежского короля Гарольда, третья, Анастасия, за короля Андрея I Венгерского, а в 1048г. дочь его Анна выходит замуж за
французского короля Генриха I. Иоанн IV выражает
явное стремление к западной цивилизации и старается посредством брака на английской принцессе войти в союз с Великобританией. Борис Годунов широко
отворяет двери дворца своего посланцам западных
государей и двери теремов брачному искательству
датского королевича. При дворе царя Алексея Михайловича западное просвещение имеет свободный
доступ. Ближайший боярин царя Артемий Семенович
Матвеев покровительствует иноземцам и вправе
зваться одним из первых западников в России. Дочь
царя, впоследствии правительница Софья Алексеевна, прикладывает руки к переводу мольеровской
комедии, и «Врач поневоле» находит место на подмостках придворного театра, по доброй воле царской
семьи. Не чужд был западных веяний и третий царь
из Фамилии Романовых – Федор. Сын Алексея, брат
Софьи и Феодора, гениальный Петр дерзнул во всех
областях общественной, государственной и придворной жизни совершить то, что без него совершилось
бы медленно.
Сводя общее положение это к частному вопросу, нас занимающему, должно признать, что учреждение придворных чинов по западным образцам было не только
делом личного произволения Петра, а и естествен-

ным последствием развития русской жизни. Придворные чины носят у нас названия немецкие по преимуществу, но на учреждение их, несомненно, имел
влияние и строй французского двора, который Петр
Великий мог наблюдать в свое посещение французского королевства в 1717г.
В Табели о рангах, обнародованной 24 января 1722г.,
определены подробно все придворные чины и должности. Рассматривая даже поверхностно названия
этих чинов, легко усмотреть, что многие из них вовсе
никогда не были жалованы, и даже определить, в чем
состояли их обязанности, не представляется в настоящее время возможным. Мы не имеем именных
списков придворных чинов времени Петра Великого и
Екатерины I. Имена только некоторых из этих лиц сделались достоянием истории. Известно, что Виллим
Монс5 был одним из первых камер-юнкеров, назначенных к Государыне, вскоре после публичного объявления (7 марта 1711г.) Петром I о Государыне царице
Екатерине Алексеевне, «что она есть истинная Государыня». Служебные обязанности камер-юнкера не
были точно определены, в руках его сосредоточивались дела по управлению сел и деревень, состоящих
за Государыней; управляющие и приказчики, а также
игуменьи тех обителей, которые находились под особым покровительством царицы, в скором времени
стали присылать ему отчет по имениям, по монастырям, сметы приходов и расходов. У него просили доклада о тех и других распорядках перед Государыней.
Ему поручались принятие на службу в ведомство Государыни разных лиц, суд и расправа не только над
ними, но даже разбор дрязгов между монахинями и
настоятельницами царицыных пустошей, назначение
жалованья, чиновников и служителей Государыни.
На Монсе лежало устройство празднеств и гуляний, до
которых такая охотница была Екатерина Алексеевна;
он должен был вести корреспонденцию с заграничными поставщиками товаров, ведаться с портными и
портнихами Государыни, сопровождал ее за границу,
хлопотал во всех ее переездах об удобствах в пути и
при остановках по городам.
По тем Высочайшим повелениям и другим документам,
которые дошли до нас за время царствования Петра
I, можно судить, что все придворные чины состояли
при императрице, а не при императоре. Двор супруги
преобразователя России, по свидетельству современников, не уступал в блеске и величии германским
дворам той эпохи, двор же самого Петра отличался
необыкновенной простотой. Император довольствовался услугами нескольких денщиков, и доступ к занятию этой скромной, но близкой к царю должности
открывался не знатностью рода, а главным образом
личными свойствами, обратившими на себя внимание Государя. Что касается до порядка пожалования
придворными чинами при Петре I и Екатерине I, то
имеется некоторая вероятность предполагать, что
пожалование производилось вследствие подачи челобитных (которые в это время подавались и о пожа-

ловании имений и чинов). Так, в 1724г. баронесса Мария Строганова подала Петру Великому прошение об
определении сына ее ко двору.
На прошении этом имеется пометка императора: «Дается чин большому сыну камер-юнкера». Таким же
образом, по прошению, был определен в обер-гофмейстеры в 1722г. Матвей Олсуфьев с выдачей ему патента. Даже позднее, а именно при Анне Иоанновне,
пожалование производилось вследствие прошений:
сын герцога Курляндского Бирона Карл Эрнест пожалован, имея от роду 8 лет и 8 месяцев, по письменной
просьбе в камергеры. На просьбе этой императрица
собственноручно начертала: «Учинить по сему. Анна».
Император Петр II в самый день вступления своего на
престол, а именно 6 мая 1727г., пожаловал тринадцатилетнего сына светлейшего князя Меншикова Александра в обер-камергеры, и в конце того же месяца
назначил к обрученной невесте своей княжне Марии
Александровне Меншиковой обер-гофмейстерину Арсеньеву, гофмейстера Арсеньева и камергера
князя Алексея Голицына. Первый придворный штат
был составлен гораздо позже. Еще при жизни императрицы Екатерины I действительный хозяин Русского государства и главный распорядитель по двору
светлейший князь Александр Данилович Меншиков
стоял за составление придворного штата, что видно
из переписки его с Главной дворцовой канцелярией
(Придворной конторы еще не существовало), но ему
не удалось окончить начатое дело, и лишь 14 декабря
1727г., по представлению Остермана, утвержден был
молодым императором Петром II первый придворный
штат.
По штату этом назначены гофмейстером князь Алексей Долгоруков, с жалованьем в 3000руб.; восемь
камергеров: Степан Лопухин, князь Сергей Долгоруков, князь Сергей Голицын, граф Михаил Головкин,
князь Иван Долгоруков, Петр Балк, граф Петр Сапега и граф Карл фон Левенвольде, с жалованьем по
1396руб.20коп. в год каждому, и семь камер-юнкеров:
Василий Поспелов, Федот Каменский, Федор Лопухин, Василий Стрешнев, князь Борис Юсупов, граф
Федор Апраксин и князь Никита Трубецкой, с жалованьем по 518руб.55коп. в год каждому. Бывшим еще
при императрице Екатерине I гофмаршалу Дмитрию
Шепелеву и шталмейстеру Родиону Кошелеву в том
же штате назначено жалованье по 1396руб.20коп. в
год каждому.
В том же декабре 1727г. образован придворный штат и
для горячо любимой Петром II сестры его, великой
княжны Натальи Алексеевны. Штат этот состоял из
одного камергера князя Сергея Голицына, с жалованьем в 600руб., четырех камер-юнкеров: Петра Вольфа, Николая Стрешнева, Петра Стрешнева и Василия
Лопухина, с жалованьем в 400руб. каждому, и двух
гоф-юнкеров, с жалованьем по 300руб. в год каждому.
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Первый придворный штат императора Петра II.
Второй придворный штат императрицы Анны Иоанновны.
Регламентация придворных чинов.
В царствование императора Петра II замечается вообще некоторое стремление возвратиться к московским преданиям, и потому неудивительно, что
в придворный штат поступают главным образом
члены знатных Фамилий. На первый взгляд странно
не встретить в списке придворных чинов Фамилии
Нарышкиных, которые по родству своему с царицей
Натальей Кирилловной, матерью Петра Великого, более, чем кто-нибудь, имели право на близость к особе
Государя. Такой несправедливый пробел объясняется
могуществом Долгоруких при Петре II, старавшихся отстранить родственников царских от близости с
ним, а после смерти Петра II и падения Долгоруких,
в царствование императрицы Анны, Нарышкины,
родственники Петра Алексеевича, не могли вовсе
рассчитывать на положение при дворе дочери Ивана Алексеевича, которая приблизила ко двору родственников своей матери Салтыковых. Императрица
Елизавета исправила эту несправедливость, и от ее
времени до наших дней Нарышкины всегда занимали
высшие придворные должности.
Императрица Анна через год по вступлении своем на
престол, в апреле 1731г. утвердила придворным всем
чинам штат, и в указе, данном Сенату, определено
жалованье придворным чинам, причем число камергеров и камер-юнкеров оставалось то же, что и при
императоре Петре II, и размер жалованья сохранен
тот же. Обер-камергером был назначен Эрнест Бирон, обер-гофмейстером Семен Салтыков, обер-гофмаршалом граф Рейнгольд фон Левенвольде, и обершталмейстером граф Карл фон Левенвольде.
В первый год вступления своего на престол, а именно в
1730г., императрица Анна Иоанновна положила основание регламентации придворных чинов. Они были
подчинены обер-гофмейстеру. Ему, обер-гофмаршалу и гофмаршалу даны были подробные инструкции.
Инструкции эти представляют большой исторический
интерес. Из них особенно необходимо упомянуть об
инструкции обер-гофмейстеру. «Понеже, – говорит
инструкция, – Ее Императорское Величество по примеру других благоучрежденных дворов всемилостивейше заблагоизобрела и при своем Императорском
Дворе обер-гофмейстера учредить».
Пример западных дворов, желание подражать им, желание иметь штаты придворных как учреждение, а
не как случайное собрание людей, милостью царской
приближенных к престолу, – вот причина начатой
императрицей регламентации придворного штата.
Желание это объясняется тем значением, которое
придается придворным чинам. Если на деле времена Бирона, обратившиеся в унизительное положение
потомков Рюрика и Гедимина, и не оправдали предначертаний императрицы, то это не лишает инструкцию, ею данную, того этического значения, которое
возвышает смысл придворного уклада. Избрав в
обер-гофмейстеры Семена Салтыкова, императрица
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в инструкции так мотивирует этот выбор: «К тому (к
занятию должности обер-гофмейстера) такая персона требуется, которая б не только доброго жития
и поступка была, довольное знание и искусство, но и
знатность и респект имела: верен, секретен и истинен; и такого христианского жития и поступка был,
чтоб он паче своим собственным примером нежели
наказанием ему подчиненных и протчих придворных
служителей, основание полагал». Для цели настоящего изыскания совершенно неважно, в какой мере Салтыков соответствовал своему назначению и точно ли
имел он те высокие нравственные качества, которых
Государыня требовала от своего обер-гофмейстера.
Важно то, что от начальника придворных требовались: верность, умение хранить тайны, правдивость и
христианская нравственность столь высокая, чтобы
уже один пример его мог служить для подчиненных
ему лиц руководительством. Полномочия обер-гофмейстера были весьма обширны. Для исполнения
своей обязанности он всегда имел доступ к особе Ее
Величества, он приводил к присяге пожалованных
придворных чинов, он управлял Дворцовой канцелярией, был главным смотрителем дворцовых здания и
церквей, вел все дворцовые счеты и ревизовал счеты подведомственных ему лиц и учреждений, он же
заведывал аудиенциями иноземцев у Ее Величества.
Он же в маловажных делах о проступках дворцовых
служителей вершил правосудие, а более важные
отсылал в Юстиц-коллегию. Императрицей же Анной установлена форма присяги придворных чинов.
Главным элементом присяги является соблюдение
тайны относительно вверенных по должности или в
силу должности ставших известными присягающему
придворных обстоятельств. Императрица, требовала
неослабной службы от придворных чинов, так как в
ее царствование состоялось повеление о вычете из
жалованья тех придворных чинов, которые возьмут
отпуск долее шести недель.
В ее же царствование был установлен порядок старшинства придворных чинов между собой. Причем первые
чины двора, коим присвоен по табели о рангах второй
класс, при равенстве чинов с военными сухопутными, морскими и гражданскими чинами берут место
по старшинству пожалования каждого в чин. Вторые
чины двора, или имеющие придворные звания, коим
присвоен третий класс, уступают место военным, но
занимают оное выше гражданских чиновников, независимо от старшинства.
При малолетнем императоре Иоанне Антоновиче камергеры остались те же; двое камер-юнкеров были
назначены к матери Государя, правительнице Анне
Леопольдовне. Нам известно имя только одного из
них – барон Эрнеста фон Менгдена; в штате 1741г.
обозначено лишь их число. Точно так же ничего не
известно о личности некоего Шелио, назначенного
камер-юнкером при особе отца государева, герцога
Антона-Ульриха Брауншвейг-Люнебургского. В царствование Иоанна Антоновича цесаревна, впоследствии императрица Елизавета Петровна, содержала

на свои средства собственный двор. При ее особе состояли два камергера и семь камер-юнкеров. Первые
получали жалованье по 800 руб., а вторые 600 руб., и
жалованье это шло из конторы Ее Высочества.
Императрица Елизавета продолжала начатое императрицей Анной упорядочение придворных штатов. Так,
между прочим, с ее времени, а именно с 1742 года, начинается пожалование в придворные чины указами,
ранее же того придворные назначались на основании
расписаний, утвержденных императрицей. Императрица Елизавета кроме камергеров и камер-юнкеров
собственного двора учредила еще те же должности и
при дворе прибывшего в Россию наследника престола, племянника императрицы Его Высочества герцога Шлезвиг-Голштинского, впоследствии императора
Петра III.
Упорядочение дворского уклада при императрице
Елизавете Петровне. –
К его особе указом Сенату от 20 марта 1742г. назначены гофмаршалом Семен Нарышкин, с жалованьем в
1500 руб., пять камергеров, с жалованьем по 1000 руб.,
и пять камер-юнкеров с жалованьем по 800 руб. Ранг
гоф-маршала при наследнике уравнен с рангом камергеров Императорского Двора, камергеры уравнены с камер-юнкерами Императорского Двора, а
камер-юнкерам наследника определен ранг полковника. Этот вопрос об установлении ранга придворных чинов, равно как о жалованье, ими получаемом,
и о совмещении придворных должностей с другими
должностями, найдет свое место ниже. Вопросы эти
довольно долго не имели определенного решения и,
так сказать, колебались. Императрица Елизавета желала упорядочить и поведение придворных чинов, не
соответствовавшее, видимо, своим легкомыслием
тому высокому значению, какое придавалось им Высочайшей властью. В числе разных мероприятий, направленных к этой цели, заслуживает внимания указ
императрицы Елизаветы, который нашла нужным
возобновить и Екатерина II, гласящий, что во время
богослужения в придворной церкви «ежели кто какого бы чина и достоинства ни был, будет с кем разговаривать, на тех надевать цепи с ящиками, которые для
того нарочно заказать сделать вновь: для знатных чинов медные вызолоченные, а для посредственных белые луженые, а для прочих чинов простые железные».
Также императрица воспретила употреблять табак в
церкви во время богослужения, и входила в обсуждение того, чтобы внешние прерогативы придворных не
были самовольно присваиваемы себе другими лицами. К этой категории распоряжений относится указ,
запрещающий езду под белыми попонами не придворным.

Двор императрицы Екатерины Великой.
Двор при императоре Павле I
Императрица Екатерина II, при которой придворный
блеск достиг своего апогея, немедленно по вступлении на престол, а именно 15 августа 1762г., определила
чины, жалованье и обязанности камергеров и камерюнкеров. Камергеры Екатерины II имеют чин генералмайора, золотой ключ, жалуемый Ее Императорским
Величеством, жалованье по 1500 руб. в год. Они дежурят при Государыне по сколько указано будет. Во
время коронации и в прочие церемониальные дни несут шлейф императорской мантии, и в церемониальных столах, когда Ее Величество кушать изволят на
троне, кавалеры стоят внизу у трона до тех пор, пока
Ее Величество изволит пить просить, а дежурные
кавалеры служат во весь стол: старший разрезывает, а младший за креслами Ее Величества. Когда же
бывает публичный выход, то придворные кавалеры
едут верхами. Камер-юнкеры имеют при Екатерине
II чин бригадира (V класса), получают жалованья по
1000 руб. в год, дежурят при Ее Величестве на сколько указано будет. Императрица Екатерина требует от
камергеров и камер-юнкеров неотлучного пребывания при дворе своем. Число придворных чинов, столь
скромное при императрице Елизавете, начинает возрастать при Великой Екатерине. Оно увеличивается
ежегодным пожалованием. За время с 1762г. по 1796г.
пожаловано камергерами 103 человека и камер-юнкерами 123 человека.
До 1775г. денежное содержание камергерам и камерюнкерам (жалованье) назначалось по числу лиц последнего штата, но в этом году, а именно 28 июня,
обер-камергер князь Голицын объявил Высочайшее
повеление: жалованье производить только старшим
12 камергерам и 12 камер-юнкерам, налицо и в действительной должности находящимся и дежурство
исправляющим.
В последнем списке царствования императрицы Екатерины Великой, напечатанном в придворном месяцеслове 1796г., показано: действительных камергеров,
кои при дворе Ее Императорского Величества по
званию своему должность исполняют – 26 человек;
камер-юнкеров, кои при дворе Ее Императорского
Величества по званию своему должность исполняют – 27 человек. В камергеры жаловали почти всегда
из камер-юнкеров, а в число этих последних входили
молодые люди из знатных родов и преимущественно
из гвардии. Из упомянутого числа 123 камер-юнкеров
111 были военные. При таком порядке пожалования
случилось, что многие военные, получая придворное
жалованье, не исправляли дежурств, не имея времени
по своим прямым обязанностям в полку; это вызвало
в 1765 году распоряжение, по которому повелено таковым производить жалованье по месту их служения от
полков, в которых они несли действительную службу.
Император Павел I, вступив на престол, также не замедлил заняться придворными штатами, и уже 30
декабря 1796г. утвердил новый штат: камергеров и ка-
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мер-юнкеров положено было по 12 человек. Всего же
за время Павла I пожаловано было камергеров – 58
человек, в камер-юнкеры во все царствование не
пожаловано ни одного человека. При дворе не состояло
ни одного камергера из пожалованных покойной императрицей. Павел I создал строгие правила для камергеров. Он не дозволял им отлучаться ночевать за
город без Высочайшего на то разрешения.
16 июля 1800г. последовало Высочайшее повеление о
немедленном выезде всех придворных кавалеров в
Петербург из Царского Села, и впредь не дозволено
им и на дежурство являться в загородные места без
особого на то Высочайшего повеления. Сохранилась
даже собственноручная записка императора «уведомить, когда кавалеры выедут».
В тот же день, 16 июля 1800г., Высочайше повелено отправить всех камергеров, кроме Нарышкина, Демидова 2-го, Балка-Полева и графа де Санти, в Герольдию для определения по местам. Гнев императора
продолжался недолго, и в течение ноября и декабря
1800г. десять человек из отосланных были снова приняты ко двору.
Император Павел вообще требовал от придворных чинов настоящей службы, а не ношения лишь придворного звания. К дежурству камергеров он относился
весьма строго, и 18 июня 1799 года даже повелел
делать вычеты у камергеров из жалованья за время
их болезни. Дежурства при дворе были постоянные:
обыкновенно дежурили ежедневно два камергера,
и в редких случаях четыре. Пожалованные в тайные
советники освобождались от дежурства. Камергеры
получали жалованье, установленное еще императрицей Елизаветой Петровной, т.е. 1500 руб. в год. Деньги
на жалованье камергеров поступали в распоряжение
обер-камергера, который и выдавал им по третям
года.
С царствованием императора Павла I заканчивается
XVIII век. В этом веке, под влиянием петровской реформы, мы стали подражать Западу, и по принятии
Петром императорского титула дворский обиход стал
строиться по образцу западных дворов, но намерения Государей не всегда приводились ими систематично в исполнение. При всех царствованиях есть
придворные штаты, представители которых принимали немалое участие в исторических судьбах нашего
Отечества, но штаты эти не были строго регламентированы, хотя к этой регламентации и принимались
меры. Резюмировать стремление Государей в этом
деле можно такими словами: от придворных чинов
требуется не только внешний блеск, но и нравственные высокие качества, требуется не только ношение
звания, но и действительная служба; находясь близко
к трону, придворные должны быть достойны высокого
своего положения. Тем не менее, начиная от расписания штатов придворных чинов до их костюма и прерогатив, – все в XVIIIв. неопределенно, как и всякое
только что начатое дело. Лишь XIXв. упорядочивает
придворные штаты.
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Реформы Александра I. – Окончательная регламентация придворных чинов при императоре Николае I
Век этот открывается царствованием императора Александра I. Молодой император по примеру родителя
своего и бабки в первый же год царствования озабочивается утверждением придворного штата, каковой
и утвержден 18 декабря 1801г. По штату положено 12
камергеров, с жалованьем по 1500 руб. в год каждому, и 12 камер-юнкеров без жалованья. Тем же штатом два камергера с тем же жалованьем назначены
к великой княжне Марии Павловне, а камер-юнкеров
к Ее Императорскому Высочеству не назначено; к великой княжне Екатерине Павловне определено то же
количество камергеров. При начале царствования
Александра Благословенного все отставленные родителем его камергеры, пожалованные этим званием
императрицей Екатериной II, вновь определены, причем предоставлено им прежнее старшинство. Такое
Высочайшее распоряжение, очевидно, было вызвано
тем глубоким почтением, которым новый Государь
окружил память великой своей бабки, указав в манифесте о восшествии своем на прародительский престол на царствование это как на образец, коему подражать считал для себя обязательным. Благородный
порыв этот распространился и на восстановление в
придворном звании лиц, пожалованных императором
Павлом I и им же отставленных. Однако камергеров
оказалось более определенного комплекта, а именно
30 человек, включая и 12 комплектных.
Обер-камергер граф Шереметев, находясь в затруднении, поверг 15 мая 1801г. на Высочайшее разрешение:
отделить ли на возвращенных ко двору камергеров
сумму из штатных денег, оставив выдачу жалованья
тем, которые его до этого времени получали, или
же производить выдачу жалованья по-прежнему и
оставить без удовлетворения им екатерининских и
павловских камергеров. На это представление последовало Высочайшее повеление: «Гг. камергеров,
состоящих в комплекте и получающих жалованье,
оставить при оном не отъемлемо, а тем, кои, после
помещения первых в комплект, поступили в службу с
прежним их старшинством, сим единым пользовать-

ся надлежит, не имея права на получение жалованья,
покуда очистится к тому вакансия».
Из той же переписки обер-камергера видно, что до того
времени из Кабинета за камергерские ключи получали по 500 рублей.
В начале царствования императора Александра I, несмотря на то, что вопрос о придворных чинах был
более упорядочен, чем в XVIIIв., встречается совершенный отголосок этого роскошного и причудливого
века.
15 января 1804г. Государь император Высочайше повелеть соизволил, согласно прошению статс-дамы графини Александры Васильевны Браницкой, оставить
ее младшего сын действительного камергера графа
Александра Браницкого при его родительнице «до
усовершенствования в науках».
В царствование императора Александра I нередко камергеры и камер-юнкеры переходили в военную
службу, сохраняя придворное свое звание. Таких
примеров можно указать много; но вот два из них: 22
января 1803г. действительный камергер Нарышкин
определен Высочайшим приказом в Преображенский
полк поручиком, с оставлением в своем придворном
звании; 18 сентября того же года камер-юнкер Кушелев по его прошению определен штабс-капитаном в
Кавказский гренадерский полк. В настоящее время
такое соединение с военной службой придворного
звания, принадлежащего ныне лишь гражданским
чинам, может казаться странным, но современные
люди могут судить о придворных чинах лишь чрез
призму упорядочивающих повелений Государя императора Николая I, а в предшествующее царствование
положение о придворных чинах еще не было регламентировано, но в течение сего царствования явно
выражено Высочайшее желание поднять придворное
звание и не оставлять его на степени почетной и блестящей прерогативы знатных родов.
Достойно особого внимания Высочайшее повеление 3
апреля 1809г., оставившее звания камергеров и камер-юнкеров только почетными, без присвоения им
впредь какого-либо чина, и возлагавшее на лиц, носящих эти звания, обязанность вступить в действительную службу и продолжать ее по установленному
порядку с первоначальных чинов. Этот важный закон,
изменивший совсем характер придворного звания
камергеров и камер-юнкеров, отняв у них прерогативу чина, составлял звено в той обширной цепи преобразований, которых душой и орудием был в то время
граф Сперанский. Но мысль об отсечении от сих званий чинов возникла не от Сперанского; она была плодом собственных убеждений императора Александра
I, который задолго до указа 1809г. выражал желание
ввести камергеров и камер-юнкеров, независимо от
их придворного звания, в общий порядок гражданской
службы. Побуждения к сей перемене казались при
тогдашнем взгляде на вещи весьма естественными.
Молодые люди знатнейших Фамилий, при открытом
им удобстве, через сопряженные с придворными зва-

ниями чины, достигать без труда и в праздности высших степеней и отличий, избегали, ко вреду общего
дела, всякой действительной службы, или, если иногда и решались вступать в нее, то, без делового приготовления, без опытности, большей частью при одном
поверхностном и очень в то время модном французском воспитании, занимали по придворным своим
чинам непосредственно высшие места, к огорчению
заслуженных подчиненных и нередко к расстройству
самых частей.
По штату 1801г. положено было всего 12 камергеров и
столько же камер-юнкеров; но искания связи и непотизм вскоре размножили это число до такой степени, что в 1809 году первых было уже 76, а последних
70, следственно, вместо 24 – 146 лиц, достигших без
службы и без заслуг, часто в самой первой молодости
(вышеприведенный пример графа Браницкого), важных чинов 4-го и 5-го класса.
Нет сомнения, что именно эта причина побудила императора Александра I издать указ 1809г., которым
определено: 1) всем камергерам и камер-юнкерам
избрать, в двухмесячный срок, род действительной
службы, а не исполнивших сего считать в отставке;
2) звания сии, при новом их впредь кому пожаловании, признавать лишь придворными отличиями, не
приносящими никакого чина и не освобождающими, в
службе, от прохождения ее с первоначальных чинов,
и 3) всякому, жалуемому в упомянутые звания, продолжать, при исправлении придворных обязанностей,
и действительную службу, проходя ее наравне с прочими дворянами, без чего он будет отставлен.
Указ этот заканчивается следующими словами, прекрасно выражающими мысль законодателя: «Утвердить и укоренить ту необходимую истину, что каждый
род службы требует исполнителей, опытностью и постепенным прохождением ее приуготовленных, что
переход и внезапное помещение из одной службы в
другую всегда сопряжен бывает с важными неудобствами и что к благоустройству разных частей управления необходимо нужно, чтоб каждый, при самом
вступлении в обязанности общественные, избрал
и предназначил себе род службы военной или гражданской, и, сходственно сему избранию, образуясь
в той или другой учением или опытами, следовал бы
своему назначению неуклонно. Сим образом каждая
часть государственной службы будет иметь исполнителей, свойственным ей упражнением и опытностью
приуготовленных, минутным побуждением не развлекаемых, но полагающих истинную честь и уважение в
отличном и непрерывном исполнении того звания, к
коему они себя благовременно предопределили».
Указ этот в свое время встречен был общим и громким
ропотом всех тех, кого он обнимал внезапным своим действием, как в их настоящих, так и в будущих
надеждах. Несмотря на то что изданием этого указа
пожалование в звание камергеров и камер-юнкеров, по-видимому, было затруднено и не давало уже
лицам, получающим оное, никаких чинов, число их
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постепенно возрастало, и с того времени по настоящее первых с лишком удвоилось, а вторых сделалось
втрое больше. Столь значительное увеличение числа
лиц, носящих сии звания, должно приписать в особенности тому, что пожалование в оные вошло в ряды
обыкновенных наград, усердной службой приобретаемых, без обращения внимания на знатность рода, на
заслуги предков или родителей.
За все время царствования императора Александра I
было пожаловано камергерами 142 лица и камер-юнкерами 224 лица. В это число входят и лица, пожалованные «в звание камергеров и камер-юнкеров», так
как с 1809г. начинается пожалование «в звание» этих
придворных чинов.
Комплект камергеров и камер-юнкеров в царствование императора Николая I определен Высочайшим
повелением 3 апреля 1826г. в 12 человек для первых
и 36 для вторых, по старшинству пожалования в это
звание. Сообразно с этим и ключи камергерские или
деньги за них по 100 червонных определено выдавать лишь вошедшим в комплект камергерам. Новый
комплект камергеров обусловлен тем, что в 1824г.
именным Высочайшим указом, данным Придворной
конторе 22 апреля, жалованье камергеров прекращено, и следовательно, сам собой возник вопрос, какой
должен быть, при новых данных, состав штатов. Как
видно, число камергеров не признано все-таки нужным увеличивать. В порядке пожалования установился однообразный характер, и пожалование высокого
придворного звания стало более принадлежностью
службы, нежели знатности рода. Разумеется, и при
императоре Николае I состав придворных чинов пополнялся из лиц преимущественно знатных фамилий,
но из лиц служащих. Домогательство даже очень
высокопоставленных лиц к получению придворного
звания без служебных на него прав оставлялось без
уважения. Нижеприведенный случай такого отказа в
пожаловании относится к числу весьма редких, но он
очень типичен для характеристики эпохи.
В 1831г. царица Имеретинская Мария Кациевна просила
министра Императорского Двора князя Волконского
о пожаловании племянника ее, камер-юнкера князя
Александра Дадиана, в звание камергера. Князь Волконский положил такую резолюцию, резюмирующую
ответ царице: «Хотя желал бы сделать угодное царице представлением князя Дадиана в звание камергера, но никак не могу, ибо чины и звания приобретаются за заслуги, а как князь Дадиан по сие время ничем
по службе действительно не занимался и не оказал
таковых заслуг, за кои мог бы быть представлен, то и
не может теперь получить желаемого звания». Итак,
князь Дадиан «теперь» не может быть удостоен высокого звания, хотя по своему происхождению имеет на
него полнейшее право, не может быть удостоен, ибо
не оказал заслуг по действительной службе.
Придворное звание высоко ценилось Государем Николаем Павловичем. Всем известны необыкновенная милость и внимание императора с первых же месяцев
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царствования к знаменитому поэту нашему Пушкину,
которого он впоследствии пожаловал (по его чину
титулярного советника) званием камер-юнкера. Милости этой окружающие поэта не поняли, не понял и
сам он, находя, что его лета и заслуги позволяли ему
претендовать на камергерский ключ. Некоторые насмешники подтрунивали над поэтом, имевшим более
тридцати лет и ставшим, по придворному званию,
товарищем знатных «юношей». Смысл Высочайшей
милости выяснился для поэта, когда великий князь
Михаил Павлович от души поздравил его с монаршей
милостью. Растроганный Пушкин благодарил горячо
великого князя и высказал Его Высочеству, что это
первое поздравление серьезное и сердечное из числа им полученных. Оно и понятно. Великий князь, как
брат императора, лучше других был знаком с Высочайшим воззрением на придворное звание, а масса
публики, хотя и много прошло дней не только со времени облечения дитяти Бирона званием камергера,
но и со времени оставления камергера Браницкого
для окончания учения при матери, еще не отделалась от старых традиций, от которых столь энергично
стремился отучить указ 3 апреля 1809 года.
Указ этот оставался в полной силе и при императоре
Николае I. И при нем камергеры и камер-юнкеры, уволенные от службы, исключались из списка придворных чинов. Исключения из этого правила допускались чрезвычайно редко. Так, по особой Высочайшей
милости камергеру князю Александру Михайловичу
Горчакову дозволено, несмотря на выход в отставку,
оставаться в придворном звании. Придворное звание
столь тесно связывалось с действительной службой,
что даже лица, служащие по дворянским выборам и
пожалованные придворным званием, сохраняли его
лишь в течение службы своей по выборам, «пока несут дворянскую службу».
С 1847г. состоящих в придворном звании на службе членами Комитета Общества попечительного о тюрьмах
в С.-Петербурге оставлять дозволено в придворном
звании. При увольнении от службы из подлежащего
ведомства придворные чины исключались из списка,
по уведомлении же от начальств о поступлении вновь
на службу через министра Императорского Двора испрашивалось разрешение о принятии вновь ко Двору.
Порядок пожалования и исключения из придворного
звания был строго регламентирован: все пожалования производились по ходатайству начальства того
ведомства, где служили придворные чины, и в именных указах, данных Придворной конторе, встречаются, хотя и редко, переименования заслуг, вызвавших
пожалование. При исключении из списков наблюдалось такое правило: когда Придворная контора доносила министру Императорского Двора для представления на Высочайшее разрешение об увольнении от
службы придворных чинов, то от министра делались
запросы лицам, подлежащим увольнению, о том, избирают ли они какую-либо службу, и по получении
отрицательного ответа они в течение двух месяцев

исключались из списков. Как указано будет далее,
ношение придворного звания обусловливалось известным чином, а потому в 1828г. Высочайше повелено, когда кто из состоящих в звании камергеров и камер-юнкеров по месту своего служения представлен
будет в Правительствующий Сенат к производству в
следующий чин за выслугу положенных лет, то о сем
прежде производства доводимо бы было до сведения Его Императорского Величества через министра
Императорского Двора. На основании указа этого
министр юстиции сносился предварительно с министром Императорского Двора, который уведомлял его
о воспоследовании Высочайшей воли «предоставить
Сенату удостоить к производству в следующий чин с
оставлением в придворном звании». При достижении
известного чина, а именно тайного советника для камергеров и действительного статского советника для
камер-юнкеров, придворное звание постановлено
снимать. Это правило на практике применялось начиная с 1809 года; до 1844 года оно соблюдалось без всякого указа, и лишь в 1844г. последовало Высочайшее
повеление в этом смысле. Тогда же постановлено
представлять к пожалованию придворным званием
не иначе, как по сношению начальства представляемого с министром Императорского Двора.
Дежурство камергеров и камер-юнкеров было установлено со вступления на престол императора Николая I.
При аудиенции послов назначался обыкновенно на основании церемониала один камер-юнкер для встречи
посла во дворце на верхней площадке, но были исключения, например, при представлении владетельного
шахмала Тарковского Мехти Хана дежурными были
два камергера и два камер-юнкера; в 1831г. при представлении наследного шведского принца были тоже
два камергера и два камер-юнкера. На балах обыкновенно назначались к Ее Величеству два камергера и два камер-юнкера, к Их Высочествам великим
княгиням и княжнам по одному камергеру и по одному камер-юнкеру. Во время Высочайшего стола при
подаче кубков назначались обыкновенно камергеры
и камер-юнкера на основании церемониала. Во время святого крещения особ Императорской Фамилии
назначались также по церемониалу и обыкновенно к
Ее Величеству два камергера и два камер-юнкера, а к
Их Высочествам княжнам и княгиням по одному. При
церковных церемониях назначались: 6 января при выходе на Иордан – при Ее Величестве два камергера и
два камер-юнкера, при Их Высочествах по одному камергеру и по одному камер-юнкеру при каждой особе;
30 августа в Невский монастырь до 1828г. наряжали к
Ее Величеству по два камергера и два камер-юнкера,
но после 1828г. особенных дежурств не было, а помещались к приезду в церковь все камергеры и камерюнкеры.
На спектакли в Эрмитажном театре на дежурство наряжались по числу присылаемых для сего от двора
билетов, коих всегда доставляемо было к обер-камергеру шесть, и дежурными бывали три камергера

и три камер-юнкера. Неисправное или неаккуратное
исправление дежурств обращало на себя внимание
Государя императора; так, в 1834г. Его Величество заметил, что некоторые камергеры и камер-юнкеры не
явились 14 апреля при выходе Высочайшего двора ко
всенощному бдению, и камергера Кошелева, объяснившего свое отсутствие неимением мундира, велел
исключить из придворного списка.
Последующее царствование императора Александра II
получило уже регламентированное положение о придворных чинах, и потому в это царствование не приходилось уже встречаться на практике с вопросами
нерешенными, как то приходилось в царствование
Николая I. Хотя «Положения» о придворных чинах
как отдельного законодательного акта не существует, и Высочайшие повеления, относящиеся к этому
вопросу, разбросаны в Полном собрании законов и
в отдельных указах, данных Придворной конторе,
сохранившихся в архивных делах Министерства Императорского Двора, но прочно установившаяся практика настолько внедрила в общественное сознание
понятие о придворных чинах, что ныне уже не может
возникнуть тех недоумений, которые ранее возникали.
Придворные чины введены у нас императором Петром Великим, и, заимствованные им с Запада, быстро привились к нашему Двору, как звание отменно
почетное и желательное для лиц, близко стоящих к
престолу. Государи и Государыни всероссийские, признавая необходимость придворных штатов, как для
придания двору надлежащего блеска, так и в целях
поощрения истинных заслуг выдающейся наградой,
в течение почти ста пятидесяти лет стремились поставить придворных чинов на их надлежащее место,
и желали видеть в них не праздных царедворцев, а
слуг престола, достойных сынов отечества, «кои за
выслуги изрядные и почет получают не менее из ряду
выходящий». Достигнуть это всецело удалось императору Николаю I, которому в истории нашей принадлежит по-преимуществу роль систематизатора всего
выработанного предыдущими эпохами. Обширный,
неустанно работавший гений этого Великого Государя, единственного, быть может, из числа отошедших
в вечность венценосцев всех стран и времен, делал
для него возможным одновременно и работу над созданием Свода законов Российской империи, и сравнительно более частную работу над упорядочением
дворского уклада. Царствование его чрезвычайно
обильно повелениями по сему поводу; ему также
принадлежат, между прочим, выработка форм одежды придворных чинов и гораздо более важное установление – соответствие придворного чина и действительной службы, чем озабочивались государи от
времен Петра Великого. Изменения, происходившие
в этой области, заслуживают отдельного внимания.
Ранг придворных чинов определялся разно в разное
время: камергеры при Петре Великом состояли в ранге полковника, а камер-юнкеры – капитана. Импера-
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трица Анна Иоанновна указом Правительствующему
Сенату от 12 января 1737г. возводит камергеров в ранг
генерал-майора, а камер-юнкеров в ранг полковника.
В царствовании этом встречается некоторая сбивчивость указаний, а именно: в 13 ноября 1731г. повелено не именовать придворных чинов против их ранга
военными чинами, а указ 1737г. как бы дает к этому
повод, назначая ранги придворных чинов именно по
соответствию с воинскими рангами. Есть основание
предполагать, что установление ранга придворных
чинов при императрице Анне оставалось мертвой
буквой, ибо в одном архивном деле находим такую
справку: «При жизни Государыни императрицы Анны
Иоанновны ни одного штата с рангами не было, но
только с именованием одних придворных чинов». Кажущееся противоречие это нельзя объяснить ничем
иным, как несоответствием точной буквы Высочайшего повеления с практикой, ибо нельзя предполагать, чтоб составителю справки был неизвестен закон 1737г.
Императрица Елизавета в Высочайшем повелении 6
февраля 1742г. повышает камер-юнкеров до бригадирского (V класса статский советник) ранга. В тех
же рангах остаются чины эти и при императрице Екатерине II, как подтверждено повелением от 15 августа
1762г., которым установлены и обязанности придворных кавалеров. Но с 1809 года звания камергеров и
камер-юнкеров признаются лишь придворным отличием, не приносящим никакого чина. Таким остаются
они и до настоящего времени.
Император Николай I именным указом министру Императорского Двора Высочайше повелеть соизволил
23 июня 1836г. о непредставлении к пожалованию в
звание камер-юнкеров чиновников ниже титулярного
советника, и в камергеры ниже статского советника,
а 11 июля 1850г.
Высочайше утвержденным Положением Комитета министров указано производить в камергеры чиновников не ниже действительного статского советника,
и в камер-юнкеры не ниже коллежского асессора.
Придворным званием настолько дорожили носители его, что принимали все меры для его сохранения
за собой. Нередко случалось, что при ходатайстве о
пожаловании состоящих в звании камер-юнкеров в
действительные статские советники испрашивалось
вместе с тем и сохранение ими придворного звания.
По всеподданнейшему о сем докладу министра Императорского Двора последовало Высочайшее повеление,
объявленное сенатским указом от 14 декабря 1854г., в
котором разъяснено, что камер-юнкеры, производимые в действительные статские советники, не могут
уже сохранять сего придворного звания, и не должны
быть представляемы вместе с тем к пожалованию в
звание камергеров, ибо это было бы для них двойной
наградой. Сверх того, Его Величеству было угодно,
чтобы на будущее время пожалование в какое-либо
придворное звание испрашивалось не иначе как по
предварительному сношению с министром Импера-
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торского Двора, а производство камергеров и камерюнкеров в чин совершалось согласно 556 ст. т. III Свода законов изд. 1842 года.
Несмотря на Высочайшее повеление о соответствии
с известными чинами придворных званий, многие
начальства продолжали входить с ходатайствами о
пожаловании этими званиями лиц с несоответствующими чинами. Однако, правило, Высочайше утвержденное, строго соблюдалось. Это можно видеть из
таких примеров: министр народного просвещения 10
октября 1838г. сообщал министру Императорского
Двора, что по его докладу почетный попечитель Митавской гимназии камер-юнкер Мирбах, не имеющий,
подобно своим соотчичам, находящимся на службе,
никакого гражданского чина, всемилостивейшее
пожалован 9 октября за отлично усердную службу и
полезные труды в звание камергера. На это министр
Императорского Двора ответил министру народного
просвещения, что по всеподданнейшему докладу Государю императору его отношения от 10 октября Высочайшего соизволения на пожалование в звание камергера камер-юнкера фон Мирбаха не последовало,
«поелику он не имеет чина статского советника»,
ниже которого не может быть пожалован в сие звание на основании Высочайшего повеления 1836 года.
Но Государь император предоставляет министру народного просвещения войти наперед с представлением в Комитет министров об утверждении Мирбаха в
чине V класса по занимаемому им месту почетного
попечителя гимназии . В другом случае было Высочайше отказано великому князю Михаилу Павловичу
в его ходатайстве о назначении надворного советника, камер-юнкера Желтухина, в звание камергера.
Отказ последовал потому, что Желтухин чином ниже
статского советника. В третьем случае статс-секретарь Лонгинов 1 сентября 1839 года сообщал министру Императорского Двора, что Государь император
всемилостивейшее пожаловал подполковника Масюкова в камергеры, но по докладу министра Императорского Двора пожалование состоялось лишь в
звание камер-юнкера, в соответствии с чином.
Если Николай I вполне регламентировал приобретение
придворного звания камергеров и камер-юнкеров как
прерогативу лишь гражданских, а не военных чинов,
то нельзя того же сказать и об упорядочении самого
обихода и поведения придворных чинов. Как сказано
выше, во время императриц Елизаветы и Екатерины
разговоры придворных в церкви вызывали решительные мероприятия в виде надевания на них ящиков с
цепями.
При императоре Николае I, как видно из приложенной
к сему справке о костюмах придворных чинов, Государь был вынужден делать придворным замечания по
поводу причесок и т.п. Даже при императоре Александре II в 1859г. объявлено Высочайшее неудовольствие
проживающим в Петербурге камергерам и камер-юнкерам, не бывшим на Высочайшем выходе ко всенощному бдению 12 апреля, и приказано в случае уважи-

тельных причин, мешающих прибыть по повестке во
дворец, уведомлять о том накануне или хотя утром в
тот же день обер-камергера. Такое же неудовольствие и по тому же поводу выражено в 1863г.
В этом же году Государь император изволил обратить
внимание на то, что 30 января при совершении бракосочетания Ее Императорского Высочества Марии
Максимилиановны с Его Великогерцогским Высочеством принцем Баденским присутствовавшие в
церкви дозволили себе разговаривать между собой,
отчего происходил такой шум, что едва было слышно
богослужение. Государь император повелел объявить
свое неудовольствие тем, до кого это относится.
Из предложенного очерка усматривается, что из числа
придворных чинов особую популярность приобрели
звания камергеров и камер-юнкеров. Прочие чины
по преимуществу тесно связаны с придворными же
специальными должностями, и хотя чины гофмейстеров, шталмейстеров, егермейстеров, церемониймейстеров жалуются лицам, по роду своей службы
лишь состоящим в этих почетных званиях, но не
могущих нести на себе их обязанностей, эти пожалования никогда не были столь распространены, как
пожалования в камергеры и камер-юнкеры. Поэтому
и исторические материалы, довольно изобильные
относительно камергеров и камер-юнкеров, не богаты настолько же относительно других чинов двора.
Особенной бедностью отличаются сведения о придворных дамах. В справке о костюмах, к сему приложенной, помещаются сведения о женских нарядах,
но это, да еще биографические сведения, которые
войдут в список придворных чинов, составляет почти
весь исторический материал о придворных дамах.
Резюмируя все сказанное, можно усмотреть, что необходимость придать Двору императоров всероссийских достодолжный блеск побудила первого императора создать придворные штаты по образцу западных
дворов, но положение об этих штатах долго не было
выработано, хотя Государи всегда придавали важное
значение придворному званию, всегда требовали от
придворных действительной службы, и желали, чтобы и служебными заслугами, и всем поведением
придворные лица были на высоте своего блестящего
звания. Начатое Петром Великим дело упорядочено
окончательно императором Николаем I.
С течением времени и жалованье придворным чинам
уничтожено, как бы для того, чтобы мыслью о материальной выгоде не омрачать блеска столь близкого
к престолу звания.
О форме одежды придворных чинов от Петра I до нашего времени
Определенную форму придворной одежды (мундир)
установил император Николай I. Никаких точных
указаний на форму одежды в XVIII веке нельзя разыскать.
В деле № 1 Канцелярии министра Императорского Двора (по части секретаря) за 1841 год имеется сведение
следующего содержания: 1 января 1841г. за № 3 от

министра Императорского Двора к обер-гофмейстеру князю Долгорукову по Высочайшему повелению
препровожден был для хранения в Придворной конторе на случай востребования рисунок придворного
мундира 1728г. (царствования императора Петра II).
Про последующее царствование императрицы Анны
князь Щербатов в своих записках говорит, что императрица образовала такой исполненный великолепия
двор, «который еще никогда учреждения не имел».
«Серебро и золото, – говорит он далее, – на всех придворных заблистало». Роскошь в одежде дошла до
того, что императрица стала ее обуздывать, и дозволила лишь доносить старое платье, не делая нового
столь же роскошным. С этой целью все платья по ее
приказу были опечатаны. Это ясно доказывает, что
однообразного мундира установлено не было, если
роскоши был предоставлен произвол. За время императрицы Екатерины имеются сведения о придворной
одежде в повестках камер-фурьеров о приезде ко
Двору. В повестках этих нигде не встречается слово
«мундир», а приглашаются придворные чины или «в
богатом платье», или «в праздничных кафтанах», или
«в цветном платье», или «в обыкновенных цветных
кафтанах». Очевидно, что при императрице Екатерине II придворного мундира не было.
В Высочайшем повелении, объявленном от Придворной конторы придворным чинам 6 ноября 1782г., даны
тоже общие указания о разрешении по большим
праздникам носить платье из московских золотых
или серебряных парчей, с шитьем или накладками
или без них. Указаны и материи, которые надо носить
сообразно временам года, а именно, с 1 сентября по 1
мая – бархаты и ратины, с 1 мая по 1 сентября гродетур и тому подобные шелковые материи. Сукно дозволено носить во всякое время года.
Формы же одежды (мундира) опять не указано. Трудно
предположить, чтобы в царствование императора
Александра I не было мундиров у придворных чинов,
но о них нет определенных указаний. Некоторым доказательством, что мундир этот существовал, служит
нам одно Высочайшее повеление от 8 сентября 1802г.,
коим дозволено тайному советнику и действительному камергеру Ивану Муравьеву носить мундир придворного кавалера. Предположить отсутствие вовсе
мундира при Александре I трудно потому, что в его
время всем вообще мундирным одеждам положен
более точный и строгий образец, чем в XVIII веке.
Потом, вскоре после смерти императора, его преемник уже отдает распоряжение о мундирах при таких
и иных выходах, хотя до 1827г. в камер-фурьерских
повестках упоминается то о «мундирах», то о «кафтанах», то о «платьях». С 28 же августа этого года в
повестках уже всегда упоминается о «мундирах». Вот
образчики этой разнообразной номенклатуры одежд
придворных чинов.
В 1825г. в объявлении от церемониальных дел о ношении траура во время праздников Рождества Христова
сказано: кавалерам быть «в черном обыкновенном
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платье с черными шелковыми чулками».
9 апреля 1826г. в повестках о приезде ко двору сказано:
кавалерам быть в «обыкновенных мундирах без траура», а 16 апреля того же года «в праздничных кафтанах», и на всю Светлую седмицу разрешено носить
«цветное платье». 17 июля приказано быть «в обыкновенных мундирах без траура», а 28 июля – в «будничных кафтанах». Надо полагать, что этим последним
именем назывались мундирные фраки из темно-зеленого сукна с черными бархатными воротниками и
пуговицами с вензелем Его Величества готическими
литерами, которые Высочайше дозволено носить
лишь лицам, имеющим придворный кавалерский мундир. В декабре 1826 года состоялось Высочайшее повеление о бытии придворным чинам на торжественных церемониях в придворных мундирах. Видимо, что
император Николай I с самого начала царствования
стремился к введению единообразия в придворной
одежде.
Министр Императорского Двора 22 марта 1828г. потребовал от Придворной конторы описания и рисунков
мундиров первых и вторых чинов двора, камергеров и
камер-юнкеров. Сведений этих Придворной конторой
не найдено. До утверждения положения о мундирах,
в 1829г. объявлено Высочайшее повеление иметь на
парадных и на вседневных мундирах вместо гладких
пуговицы с российским гербом; в том же году был утвержден образец чепрака для церемониальных выходов гг. камергеров и камер-юнкеров, который отослан
министром Императорского Двора для хранения в
Придворной конюшне; камергерам и камер-юнкерам
объявлено, что чепраки они должны иметь на свой
счет.
Наконец, в 1831 году 11 марта утверждено положение о
мундирах и рисунки шитья и образцового мундирного
фрака. Государь изволил лично следить за соблюдением формы и замечать всякое от нее уклонение.
В 1833г. декабря 19 Высочайше повелено придворным
чинам, уволенным и впредь увольняемым в отставку
с мундиром, носить только придворный вицмундир,
но без галунов на рукавах и фалдах для отличия от
служащих. Парадного же мундира вовсе им не иметь.
До 1833г. не существовало образца камергерского ключа. На запрос касательно этого ключа министра Императорского Двора обер-камергеру последний отвечал, что «требуемого образцового камергерского
ключа при делах ведения обер-камергера по учиненной справке не оказалось» и что по сему предмету «с
давнего времени служащие в оном ведении не имеют никакого сведения». Лишь 18 октября 1833г. оберкамергер послал по всем камергерам экземпляр
образца камергерского ключа. Государь изволил,
как сказано, лично следить за исполнением формы.
Отдавались приказы о форменном ношении галунов
(1842г.), о ношении мундиров застегнутыми (1843г.). За
неимением мундира придворные чины увольнялись
(камер-юнкер Кошелев в 1834г. был уволен по этой
причине). Государь изволил следить за ношением
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усов и бороды и за прическами.
Именным указом 30 марта 1837г. ношение усов и бороды
воспрещено.
6 декабря 1838г., заметив на балу у камер-юнкера Хвостова бороду, Государь приказал подтвердить запрещение о ношении бороды и усов.
В 1851г., заметив неприличную прическу камер-юнкера
князя Дондукова-Корсакова, Государь изволил повелеть объявить всем камергерам и камер-юнкерам,
чтобы они при мундирах имели приличную прическу.
При императоре Александре II 15 августа 1855г. последовало изменение в форме мундиров придворных,
сохранившееся и до наших дней, с некоторыми изменениями, сделанными в царствование в Бозе почивающего императора Александра III, а именно 26 марта
1882г.
В тот же день Высочайше утверждено правило о том, в
какие дни должны надевать свои ордена статс-дамы,
камер-фрейлины, гофмейстерины, фрейлины, кавалерственные и городские дамы.
Что касается до дамских туалетов, то имеются сведения, что при императрице Екатерине I и до царствования Екатерины II фрейлины в будничные дни повязывали головы цветными шелковыми платочками;
императрица Анна Иоанновна также запросто всегда
повязывалась розовым платком. В ее царствование
одни фрейлины имели право носить локоны, а прочим
дамам это разрешалось не иначе как в виде особой
милости.
Императрица Екатерина II 23 октября 1782г. рекомендовала дамам простоту в одежде и надеялась, что
они не будут слепо следовать неразумным модам.
Тогда же императрица рекомендовала дамам не делать накладок на платье из «разных лоскутков» или
шире двух вершков, и головные уборы не выше двух
вершков от лба. В том же году 6 ноября Государыня
дозволила придворным дамам в большие праздники
носить платье из московских золотых или серебряных парчей, с шитьем или без шитья, с накладками
или без оных, наблюдая в ширине шитья те же два
вершка. В прочие праздники и другие дни дамам дозволено носить всякие шелковые материи с шитьем
и накладками, наблюдая ту же ширину в два вершка.
Относительно времен года разница в материях указана такая: с 1 сентября по 1 мая указано носить бархат,
атлас, гродетуры, а с 1 мая по 1 сентября тафта и другие летом употребляемые материи.
Император Николай I утвердил 27 февраля 1834г. описание дамского придворного туалета. В форме этих
туалетов никаких перемен с того времени не последовало.

Законоположения о придворных чинах
I. Табель о рангах

§ 3. Кто выше своего ранга будет себе почести требовать, или сам место возьмет, выше данного ему
ранга, тому за каждый случай платить штрафу, два месяца жалованья; а ежели кто без жалованья служит,
то платить ему такой штраф, как жалованье тех чинов, которые с ним равного ранга, и действительно
жалованье получают; из штрафных денег имеет объявитель того, третью долю получать, а достальные
имеют в гошпиталь употреблены быть. Но сие осмотрение каждого ранга не в таких оказиях требуется,
когда некоторые яко добрые друзья и соседи съедутся, или в публичных ассамблеях, но токмо в церквах
при службе Божией при дворовых церемониях, яко
при аудиенции послов, торжественных столах, в чиновных съездах, при браках, при крещениях, и сим подобных публичных торжествах и погребениях; равной
же штраф и тому следует, кто кому ниже своего ранга
место уступит, чего надлежит фискалам прилежно
смотреть, дабы тем охоту подать к службе, и иным
честь, а не нахалам и тунеядцам получить: вышеописанный штраф как мужескому, так и женскому полу
необходимо за преступления надлежит.
§ 10. Дамы и девицы при дворе имеют, пока они действительно в чинах своих обретаются, следующие ранги
получить:
Обер-гофмейстерина у Ее Величества Государыни императрицы, имеет ранг над всеми дамами.
Действительные статс-дамы у Ее Величества Государыни императрицы, следуют за женами действительных
тайных советников.
Действительные камер-девицы, имеют ранг вместе с
женами президентов от коллегий.
Гоф-дамы с женами бригадиров, гоф-девицы с женами
полковников. Гофмейстерина у наших цесаревен, с

действительными статс-дамами, которые при Ее Величестве императрице. Камер-девицы при Государынях цесаревнах следуют за гоф-дамами при Ее Величестве Государыне императрице.
Гоф-девицы Государынь цесаревен следуют за гоф-девицами при Ее Величестве Государыне императрице.
§ 11. Все служители российские или чужестранные, которые у первых рангов находятся или действительно
были: имеют оных законные дети и потомки в вечные
времена, лучшему старшему дворянству во всяких
достоинствах и авантажах равно почтены быть, хотя
б они и низкой породы были, и прежде от коронованных глав никогда в дворянское достоинство произведены или гербами снабжены не были.
II. О даче отправляемым к иностранным дворам
чиновникам званий камер-юнкеров и легационсрангов2
Кто куда к чужестранным дворам определен или будет
определен, тем, которые никаких чинов не имеют: давать чины камер-юнкеров, а к знатным дворам прилагать легационс ранги; а выше того отнюдь не давать.
III. О рангах при дворе царицы Евдокии Феодоровны3
Указали мы, обретающимся при комнатах Ее Величества, бабки нашей, Государыни царицы Евдокии Феодоровны, придворным чинам ранг иметь против того,
как таким чинам определено ранг иметь при комнате
сестре нашей Государыни великой княжны Наталии
Алексеевны, а жалованье получать им из определенной суммы на комнату Ее Величества Государыни царицы.
IV. Инструкции Ее Императорского Величества господину обер-гофмейстеру (1730 год)
Понеже Ее Императорское Величество, по примеру других благоучрежденных дворов всемилостивейшее
заблагоизобрела и при своем Императорском Дворе обер-гофмейстера учредить, а к тому такая персона требуется, которая б не только доброго жития
и поступка была, довольное знание и искусство, но и
знатность и респект имела: верен, секретен и истинен и такого христианского жития и поступка был,
чтоб он паче своим собственным примером, нежели
наказанием ему подчиненных и протчих придворных
служителей, основание полагал. Того ради Ее Императорское Величество, зная достоинства и добрые
качества и поступки генерала и подполковника от
гвардии Семена Андреевича Салтыкова, оного в свои
обер-гофмейстеры всемилостивейшее пожаловать
изволила.
1) О доброй поступке обер-гофмейстеру
И тако он, обер-гофмейстер, имеет к Ее Императорскому Величеству и Ее Высочайшей Императорской
Фамилии как верному слуге и честному придворному
человеку надлежит поступать, всякой всеподданнейший респект оказывать и всегда по Ее Величества повелению и запрещению поступать, якоже Ее Величество ему для лучшего понятия того свободный доступ
позволит и его всегда и, коль часто он о чем важном
предлагать будет, милостиво выслушать и надлежа-
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щую резолюциею снабдевать изволит.
2) О бъяснение и привод к присяге о пожалованных в
знатной придворный чин
Когда Ее Императорское Величество кого в знатный какой придворный чин пожалует, то обер-гофмейстер
по указу Ее Величества о том ему объявит, оного к
присяге приводит, и созвав всех к тому новому чину
подвластных чинов и служителей, оного яко их начальника им представляет и оных ко исполнению их
должностей и послушания пристойно напоминает.
3) О смотрении над Дворцовою канцеляриею во всем
управлении
Что до дворцового домашнего управления касается, то
обер-гофмейстер, яко главный над Дворцовою канцеляриею управитель, на то смотреть имеет, чтоб к
тому определенные императорские столовые маетности и все прочие дворцовые приходы порядочно и
наиприлежнейше управлены были, что надлежит на
откуп с торгу на урочные лета или время из-под его
ведением обретающейся в Дворцовой канцелярии с
добрыми поруками отдавать, по договору срок платежа не пропускать.
Запас, который налицо оставить, по торговой цене каждого места оценять, на все, что деньгами или запасом привезено, квитанции давать. Против того же
смотреть, дабы прочие дворцовые чины, в которые
что привезено, верный отчет приходам и расходам
давали. Придворному штату, и что к оному принадлежит, по убавлении или прибавлении оного, верные
табели держать, на определенное жалованье и корм
обыкновенные цыдулы раздавать, дабы каждый потому поступать и доказать мог, что ему обещано. И
порядочной протокол всему держать велеть.
4) О смотрении над всеми дворцовыми строениями и
церквами и о управлении о всех при Дворе расходах
и о произведении годового жалованья всем придворным служителям
Он же обер-гофмейстер имеет верхнее надсмотрение
над всеми дворцовыми строениями, над придворными церквами и всеми их принадлежностями. Також и
все и при дворе случающиеся и к содержанию оного
потребные расходы, какого звания оные бы не были,
под его главным управлением отправляются и из
подвластной ему Дворцовой канцелярии о всем потребном надлежащего определения и распоряжения
учинятся, также и всем придворным как вышним так
нижним чинам и служителям ежегодно жалованье
раздается. Ее Императорского Величества всемилостивейшее соизволение есть, чтоб оная раздача
жалованья по генеральному регламенту произведена
была, то есть по третям и по прошествии каждой трети года.
5) О подавании всем дворцовым управителям о надлежащих расходах ведений к обер-гофмейстеру и о
смотрении, о окончании по прошествии всякого года
всех дворцовых счетов и о подаче к ревизии
И понеже таким образом все дворцовое содержание и
управление к тому касающихся иждивений от обер-
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гофмейстера и обретающейся под его ведением
Дворцовой канцелярии зависит, того ради все прочие
дворцовые управители должны о всяких до их департаментов надлежащих расходах и потребностях ему,
обер-гофмейстеру, ведения подавать, и он, учиняя
обо всем рассмотрение и согласяся с теми, до которых дело надлежит, всякому к управлению поверенных ему расходов потребные деньги, запасы или
вещи из Дворцовой канцелярии отпускать. Напротив
того от всех департаментов по вся месячно порядочные репорты обо всем получает, дабы буде в чем какой недостаток явится, немедленное о том учреждение и дополнение из Дворцовой канцелярии учинено
быть могло, где также все дворцовые счеты разочтены и от него, обер-гофмейстера, апробованы быть
имеют. Равным же образом обер-гофмейстер имеет
о состоянии казны, из которой потребные расходы
чинятся, ежели в оной какой недостаток случится, о
том благовременно всеподданнейше доносить, дабы
о том милостивое определение учинено было, и для
того он, обер-гофмейстер, по последней мере по вся
кварталы, ежели не во вся месяцы, от тех, которые
щет держат, перечневого экстракта о том требовать
имеет, чтоб потому поступать мог, а по прошествии
всякого года имеет он, обер-гофмейстер, смотреть,
чтоб генерально все до дворцового домашнего управления касающиеся щеты окончены, освидетельствованы, апробованы и к ревизии поданы были. И дабы то
лучшим успехом приходило, особливо на то смотреть,
чтоб весь приход с расходом сличен был и верными
доказательствами явилось, что как в расход, так и в
приход исправно и верно поступлено было.
6) О надзирании в строении и починке определенных к
императорской резиденции замков и загородных домов
Должен он, обер-гофмейстер, все к императорской резиденции определенные замки и загородные дома
и строения под своим надзиранием иметь, о случающемся в них поправлении чрез определенных
интендантов и других служителей себе объявлять и
починивать велеть. Ежели до важного дела и строения касается, о том Ее Величеству самой доносить.
И во всяком случае с присяжными архитектами обше
ведомость подавать и милостивейшей резолюции на
то ожидать.
7) О требовании ежедневных ведомостей от управителей, которые в замках резиденции, о всем в том их
состоянии и карауле
Имеет он, обер-гофмейстер, от тех служителей, которые в замках резиденции, где Императорский Двор
обретается, управление имеют, ежеденно ведомости
требовать, что ночью случилося, и их понуждать чтоб
они огня и свеч смотрели и никаких выносов не позволяли. Також и караулам чрез их командующих офицеров именно приказать, чтобы они того смотрели и
учиненные о том определения исполняли.
8) О делании придворным служителям новой либереи и
о покупках и о потребностях, случающихся при Дво-

ре
Когда придворным служителям новую либерею делать
или иные какие покупки и потребности при Дворе случатся, то обер-гофмейстеру о всем потребные сведения подаются, и он, сообща о том, с прочими при
Дворе главными чинами и до кого дело надлежит, из
своей канцелярии надлежащие определения и распоряжения учинит.
9) О допущении к Ее Императорскому Величеству из
российских или из иностранных особ мужеского
полу чрез обер-гофмейстера и о прочих церемониях
и торжествах
Когда кто хотя из российских или из чужестранных особ
мужеского полу к Ее Императорскому Величеству
допущен быть желает, то все к обер-гофмейстеру адресоваться имеют, а он Ее Величеству о том докладывает и указы от ней получа, им о времени объявить
им велит, и которые знатные, во определенные к тому
апартаменты вводит и Ее Императорскому Величеству представляет. Он же при всех церемониях и торжествах беспосредственно пред Ее Императорским
Величеством идет и при публичных аудиенциях за Ее
Величества креслами по правой стороне станет.
10. О поступке когда при торжественном каком случае
Ее Императорское Величество изволит ехать в какую церковь
Когда при торжественном каком случае Ее Императорское Величество изволит ехать в какую церковь, то
обер-гофмейстер при карете Ее Величества тогда
не присутствует, но за оною токмо рядом едут верхами или пеши следуют, смотря на расстояние церкви, или по торжеству: обер-шталмейстер по правой
руке, а по левой обер-камергер. А когда Ее Императорское Величество едет из города, то помянутые
чины едут пред Ее Величеством в каретах, в которых
обер-шталмейстер первое место имеет и при таких
случаях только одному обер-гофмейстеру, ежели он
присутствует, уступает.
11. О поступке и удовольствовании экипажем и прочим,
когда иностранные Государи к Императорскому
Двору прибудут
Ежели же случится, что иностранные государи к Императорскому Двору прибудут, то обер-гофмейстерова
должность есть того смотреть, чтоб им к их услуге
кавалеры, пажи и другие служители даны, и каждой
по своему достоинству, как угощением так и квартирою, экипажем и прочим таким образом учтиво и
довольственно снабден был как Ее Императорского
Величества Высочайшая честь и присутствующих
и чин достоинство того требует, якоже когда такие
чрезвычайные расходы случатся, ему надлежащее
представление чинить и все потребное учреждать
надлежит.
12. О содержании правосудия над всеми подчиненными
нижними дворцовыми служителями в происходящих между ими ссорах и случаях
Понеже обер-гофмейстер, как выше упомянуто, над
всем дворцовым управлением верхнее надзирание и

начальство имеет и по силе такого его первого при
дворе чина, должен главнейшее старание иметь о постоянном содержании и сохранении доброго и совершенного во всем порядка и дабы всяк касающийся до
него должности надлежаще исполнял, также никому
ни в чем обида не учинена, но паче каждому всякая
справедливость всегда показана была. Того ради ему
принадлежит верхнее содержание правосудия над
всеми подчиненными нижними дворцовыми служительми в происходящих между ими ссорах, делах и
случаях, которые от их беспосредственных начальников решены быть не могут; такожде ежели чужестранные на таких дворцовых служителей жалобы
приносить станут. Однакоже сие разумеется токмо о
таких делах, которые не великой важности и до дворцовой службы касаются или иным каким рассуждением дворцовому ведению и вершению подлежать могут, а в прочих тяжебных, как о наследстве движимого
или недвижимого имения или тому подобных делах в
надлежащем месте те дворцовые служители бить челом и суда искать имеют.
13. Об отсылке розыскных дел в преступлении дворцовых служителей для вершения в Юстиц-коллегию
Когда кто из дворцовых служителей в такое дело или в
преступление впадет, которое розыску подлежит, то
хотя обер-гофмейстер, оное по требованию его чина
розыскать и следовать будет, однакож по исследованию имеет он для вершения и учинения приговору
оное дело отослать в Юстиц-коллегию. Но прежде Ее
Императорскому Величеству о том всеподданнейше
докладывать и о всемилостивейшей апробации просить.
14. О вершении маловажных дел между дворцовыми
служителями и о записывании сего в регистратуре
В маловажных делах, когда дворцовые служители иногда между собой несогласие имеют или один для какого преступления наказанию подлежит, то оное дело
хотя кратко вершить; однакоже по меньше мере то
в регистратуре записать дабы когда востребуется о
том подлинное известие подано быть могло.
15. О советовании обер-гофмейстеру с прочими главнейшими придворными чинами о лучшем Императорского Дома управлении
В прочем же обер-гофмейстеру прилежно стараться и
с прочими главнейшими придворными чинами советовать, что к лучшему домашнего Императорского
Дома управлению касаться может. И ежели в пользе
оного что найдется, то вообще постановя, Ее Императорскому Величеству к решению и к апробации всеподданнейше предложить. Когда же они о том между
собою согласиться не могут, то каждому особливо
мнение свое письменно подавать и Ее Императорскому Величеству для всемилостивейшего решения
докладывать.
16. Об употреблении обер-гофмейстеру дворцовой ливереи и экипажа
Обер-гофмейстер, для дистинкции придворного его
чина, ливерею и экипаж дворцовой употребляет.
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У подлинной инструкции подписано собственно Ее Императорского Величества рукою тако: «Анна».
Инструкция Ее Императорского Величества обер-гофмаршалу (1730 года)
Внутреннее и подробное дворцовое управление и к тому
принадлежащие службы, не меньше как начальство
и ведение доброго во всем порядка и регламента,
особливо от обер-гофмаршала и его департамента
зависят. И понеже к управлению и исполнению сего
знатного чина, не токмо доброго и честного поступка
и беспорочной к Ее Императорскому Величеству верности, но и довольного знания и искусства персона
требуется: того ради Ее Императорское Величество
во всемилостивейшем рассуждении добрых качеств
и достоинства бывшего при Его Императорском Величестве Петре втором блаженнейшия памяти, старшего действительного камергера графа и Рейнгольда
Левенволда оного к тому определить и в свои обергофмаршалы пожаловать всемилостивейше соизволила.
1) И тако имеет он, обер-гофмаршал, в начале к Ее Императорскому Величеству и Ее Императорской Фамилии, как верному слуге и честно придворному человеку надлежит поступать, всякой всеподданнейший
респект оказывать и всегда по Ее Императорского
Величества повелению и запрещению учинить, якоже
Ее Величество ему для лучшего понятия того свободно доступ позволяет и его всегда, сколь часто он о
чем важном предлагать будет, милостиво выслушать
и надлежащею резолюциею снабдевать изволить.
2) Во управлении того чина имеет он, обер-гофмаршал,
о всем том, что к лучшей пользе и удовольствованию
Ее Императорского Величества касаться может и как
оное производить и все убытки по крайнему разумению остерегать и отвращать всякое старание показать и над всем, что до его ведения и департамента
надлежит, прилежное смотрение иметь.
3) И понеже главнейшая обер-гофмаршальскому чину
принадлежащая должность в том состоит, надзирание иметь, дабы как императорской, так и прочие при
Дворе потребные столы, по Ее Величества указу и
соизволению порядочно держаны и управлены были.
Того ради обер-гофмаршал, с совету и согласия обергофмейстера, также и с сообщением с подчиненным
ему гофмаршалом и с прочими до которых управление того касается служительми, однажды за всегда
учреждать и распоряжать имеет сколько и какие столы, также и для кого и каким образом ежедневно при
Дворе держаны быть имеют, ко всякому столу всяких
чинов потребные служители, которым оной управлять, назначить и нарядить и каждому свою службу
подробно предписать, не меньше же о нижних служителях кому из них при Дворе стол, а кому вместо того
кормовые деньги давать, порядочное определение
учинить; а и когда о том обо всем по Ее Императорского Величества всемилостивейшему соизволению
надлежащее соизволение и распоряжение учинено
и поставлено: то обер-маршалу старание иметь и,
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как сам, так и чрез подчиненных ему управителей,
на крепче на то смотреть, дабы все так исправлено
и во единожды установленном порядке содержано
было, как Высочайшая Ее Императорского Величества честь и слава требует и к всемилостивейшему
Ее Величества удовольствованию и надлежащему
Императорского Двора управлению касаться может.
4) К получению же сего намерения и дабы надлежащему
в том порядку наилучшим образом предусмотрено и
все как к поварне и погребам потребные, так и прочие
всякие на содержание Двора надлежащие запасы и
провизии заблаговременно приготовлены были: того
ради обер-гофмаршал, яко главный и верхний над
поварней и погребом и все что до того и до содержания того касается управитель, имеет с прочими под
его начальством стоящими и к управлению таких дел
определенными и придворными служительми обо
всем прилежно советовать и о всяких под его ведением при Дворе случающихся расходах точные ведомости из недели в неделю поваренные и погребные
экстракты чрез гофмаршала принимать, пересматривать и освидетельствовать: а потом, такие от него
засвидетельствованные щеты, обо всем, что исходит
и вновь на дополнение требуется порядочно, для ведения помесячно обер-гофмейстеру отдавать якоже
и обер-гофмаршал каким наилучшим и способным
образом такие потребности припасены и все лишние убытки и протори отвращены и все дворцовое
управление в надлежащем порядке содержано было
и Ее Императорского Величества польза, интересы
во всем и со всякой предосторожностью сохранены
быть могли б, с обер-гофмейстером во всех случаях
прилежное сообщение иметь и советовать: такожде
и крепкое надсматривание иметь должен, чтоб от
подчиненных ему нижних управителей и служителей
их оплошностью или неверностью никакие утраты не
учинились.
5) И яко он, обер-гофмаршал, все придворному принадлежащие служители под своим главным ведением
имеет и оные в их должности определяет и наставливает и тако имеет он старанье и смотреть чтоб все
и каждый, по требованию их чина и по содержанию
предписанного им учреждения, свою службу со всяким должным и возможным прилежанием исправляли, всякие беспорядки между ними прилежно предостережены и во всем доброй порядок, поведение и
честность содержаны были; а буде кто из ливрейных
или из прочих обер-гофмаршальству подчиненных
служителей тому противно учинит и небрежением
своей службы и должности или иным каким образом
в погрешение и в преступление впадет, то обер-гофмаршал против оного, по состоянию его чина и по
учиненному на предь рассмотрению, в невеликой
важности делах с надлежащим штрафом и наказанием поступает, а в важных преступлениях, об нем, для
учинения решения о наказании или вящего определения к обер-гофмейстеру в обретающуюся под его
дирекциею канцелярию отсылает; в прочем же обер-

гофмаршал, сколько от его ведения зависит, должен
старание иметь, дабы во всех случающихся делах
каждому справедливость показана и всякое дело как
возможно вкратце вершено и до пространства недопущено было.
6) По силе такой гофмаршалу принадлежащей должности имеет он такжде надсматривание, дабы те, которые в дворцовую службу принимаются всегда доброго и беспорочного состояния и верности, не меньше
же ко отправлению чинов, в которые они определяются, годны и следовательно всегда люди надежные
и достойные были и когда по сему кто в службу или
чин какой пожалован будет, то обер-гофмаршал ему
надлежащее определение, где ему обещанное жалованье в обыкновенных сроках получать дает, также
буде ему по чину своему иных служителей ведать и
ими повелевать надлежит, то его таким подчиненным служителям представляет и им о исполнении их
должностей приказывает.
7) Все ко Двору или придворных служителей надлежащие квартиры под обер-гофмаршальским ведением,
и он чрез квартирмейстера всем придворным чинам и
служителям, кому надлежит, квартиры дает и репорты в том от квартирмейстера порядочно получает и
на то наиглавнейше смотреть имеет, дабы по причине
тех квартир никому обида не показана, и ежели жалобы какие в том происходить будут, скорое и справедливое поправление учинено б было.
8) Как поварня, погреб, шенки, конфектурная камера и
все к управлению императорских придворных столов принадлежности и к тому учрежденные всякие
служители под обер-гофмаршальской дирекцией
обретаются, так и все ко дворцовому употреблению
служащие вещи, сервизы и посуды его верхнему ведению подлежат, и он на то смотреть имеет, чтоб тем
вещам, которые в расход отдаются, верная опись
всегда держана и от тех, которым оные даются, росписка взята была, которые в тех им отданных вещах
ответствовать должны, чего ради и он, обер-гофмаршал, в поварне, в погребах, конфектурной и серебреной каморах, прилежно и сколько возможно сам,
а больше чрез гофмаршала всем по росписям и по
запискам осматривает и по часту освидетельствует
или что иногда утрачено или испорчено отмечает; которые малые починки или прибавки требуются, собой
определяет, а ежели важные, то о том обер-гофмейстеру и под его ведением обретающейся Дворцовой
канцелярии представляет или по требованию дела, Ее
Императорскому Величеству самой всеподданнейше
докладывает и от ней всемилостивейшего определения ожидает. А когда кто из таких ему в сохранение
отданных вещей злобным или неосторожным образом что потеряет или иным образом какой убыток в
том приключает, то он в том ответствовать и причиненные от него убытки заплатить должен. И для того
по изобретению дела из его жалованья за то вычтено
и за его неосторожность надлежащее наказание ему
учинено быть имеет; яко же обер-гофмаршал осо-

бливое старание имеет, дабы всякое расточение при
дворе пресечено и все и каждое, куды надлежит на то
и употреблено, а сверх потребного и определенного
ничего лишнего не издержано б было.
9) Когда на императорских ливрейных служителей, как
уборная так и ежедневная дворцовая ливрея по всемилостивейшему Ее Императорского Величества соизволению вновь строена быть имеет, то надлежащее
о том ведение и на сколько людей ливрею сделать и
что всяких вещей на то потребно подробные росписи
от обер-гофмаршала обер-гофмейстеру в Дворцовую
канцелярию для учинения о том учреждения благовременно сообщаются, и он с обер-гофмейстером
прилежно обо всем советовать и старание иметь должен, дабы та ливрея удобнее сделана и с теми купцами, которым товары и вещи ставить или из других
краев выписывать, надлежащие подряды и контракты, как о множестве, так и о качестве вещей и о сроке
поставки и платежа до всемилостивейшей апробации
порядочно учинены, также с мастеровыми людьми
за работу договоренность, а наипаче то предостережено было чтобы как лучшая Ее Императорского Величества польза, так и не меньше ж Высочайшее ее
достоинство требует.
10) Понеже обер-маршал также по должности своего
чина управление всех при дворе случающихся торжеств имеет, того ради он должен все то, что при таких торжественных и публичных или всяких иных отправлениях на пред сего в употреблении было также
и то, что к тому для содержания церемониалу и прочего управления по Высочайшему Ее Императорского
Величества соизволению прибавлено или отменено
быть может, знать. И так при чрезвычайных и зело
редко случающихся великих торжествах яко: коронациях, супружествах, крещениях и смертных случаях,
имеет он, обер-гофмаршал, каким образом с церемониалом поступать, все потребное предусматривает и
с сообщением совета и согласия обер-гофмейстера,
обер-церемониймейстера и всех придворных чинов,
до которых дело и управление оного касатися может, учреждать и о том сочиненное всеподданнейшее
мнение Ее Императорскому Величеству для всемилостивейшей апробации подавать, и что единожды
постановлено, крепко содержать и как то учреждено
и исправлено, прилежно записывать и для постоянного предбудущего известия в канцелярии сохранять
и в учиненную о том роспись вносить велеть. Ежели
же за особливыми обстоятельствами некоторое затруднение или важное сумнение при том случится,
то имеет он о том с сообщением обер-гофмейстера с
императорским высоким министерием в присутствии
обер-церемониймейстера советовать, и все так учреждать как слава и украшение Императорского Дома и
Двора того требуют.
11) Когда по причине какого смертного случая траур при
дворе употреблен быть имеет, то равным образом,
как при учреждении прочих торжеств обер-гофмаршал, с сообщением и совету обер-гофмейстера и дру-
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гих главных придворных чинов до кого что касается,
также и обер-церемониймейстера потребное о том
учреждение, каким образом и как долго оной траур
носить, сочинить и к всемилостивейшей апробации
подавать имеет.
12) Равным же образом при торжественных отправляемых фестейнах, которые в высокие дни рождения, коронации и именин случаются, обер-гофмаршальская
должность есть, чтоб он с сообщения обер-гофмейстерского и с совету других придворных чинов, до кого
что касается, потребные учреждения чинил, дабы при
том все порядочно и как императорское достоинство
требует, отправлено было. И имеет он придворным
кавалерам приказывать, также и сам сколько возможно смотреть, чтоб как собственное российское
министерство и генералитетство, так и чужестранные послы и посланники, которые к тому призваны
будут, учтиво и пристойно приняты, к столу званы и
при оном по их чинам, рангам и характерам посажены, потчиваны и удовольствованы были. Ежели же он
в том сумнение какое-либо имеет или между присутствующими послами, которые репрезентательный
карактер имеют или прочими чужестранными министрами о председательстве некоторое затруднение
явится, то имеет он по требованию дела или Ее Величеству о том докладывать, или с другими советывать,
и прилежно того смотреть, чтоб ни собственных российским министром правам, ни иностранным обид не
было. Яко же ему в сумнительных случаях такие способы изыскивать надлежит, чрез которые б обе стороны удовольствованы быть могут: яко выниманием
цыдулок и прочее.
13) Во всех таких публичных и торжественных случаях
и отправлениях обер-гофмаршал всегда с своим же
жезлом служит, а именно: кушанье на стол внесено и
поставлено, то он с жезлом в руке Ее Императорскому Величеству о том доносит, и прямо пред
Ее Величеством к столу идет, где он свой жезл одному
придворному кавалеру до тех мест для держания отдает, пока дневальной камергер Ее Императорскому
Величеству блюдо с рукомойником поднесет и он,
обер-гофмаршал, салфетку для утирания подает и
стул, на котором Ее Императорское Величество сядет, придвинет, потом принимает паки жезл и не отдает, пока Ее Императорское Величество не встанет,
когда паки стул отнимает, салфетку подносит и Ее
Величество в императорские покои с жезлом паки
препроводит; такожде обер-гофмаршал приказывает,
в который час в литавры бить и в трубы к столу играть,
и когда то учинено, докладывает Ее Величеству, носить ли кушанье, и полученный указ раздает.
14) Когда же для многих таких при Дворе торжеств и иных
чрезвычайных расходов, про обиход дворца, определенное число всяких вещей и запасов доставать не
будет, то должен обер-гофмаршал, взяв от подчиненных управителей и служителей ведение тому что еще
потребно, о том заблаговременно всеподданнейше
предлагать и всемилостивейшего решения ожидать.
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15) Когда Ее Императорское Величество куда на несколько времени отъезжать изволит, то должен обергофмаршал, как вышним, так и нижним придворным
служителям, которым за Ее Величеством ехать или
оставаться, Ее Величества всемилостивейшее соизволение объявить; с обер-шталмейстером и прочими
главными придворными чинами о том, что от каждого
к тому уготовано быть имеет, и все потребное порядочно учреждать и попечение иметь, ежели он сам за
Ее Величеством следовать имеет, дабы все в добром
порядке по всякой возможности исправлено было;
а когда он сам за Ее Величеством в походе не будет
и управление гофмаршалу или иному кому прочит, то
оному обо всем надлежащее наставление дать и в отсутствии Ее Императорского Величества прилежное
надзирание над дворцом иметь, дабы все в добром
состоянии содержано и к возвращению Ее Величества заблаговременно что надлежит исправлено.
16) В прочем, обер-гофмаршал, как уже отчасти упомянуто, должен при Дворе и сколько до него и до его
управления принадлежит, совершенно и постоянно
порядок содержать, с каждым из высоких и нижних
придворных служителей ласково обходиться, всякого в нуждах своих охотно выслушать и как возможно
удовольствовать и всякие являющиеся непорядки
как возможно с самого начала пресекать и старание
иметь якоже он и все то, что иногда в сей инструкции
не написано и при Императорском Дворе случится и
до его чину касаться может, со всяким прилежанием
исполнять и остерегать имеет; а что ему одному не
возможно, о том с обер-гофмейстером или по состоянию дела и с другими советовать, и следовательно,
все то, что к всемилостивейшему Ее Императорского Величества удовольствованию и к исполнению во
всем Ее Высочайшего соизволения служить может,
подлежащим образом и радением в действо производить.
Инструкции Ее Императорского Величества гофмаршалу Дмитрию Шепелеву (1730 год)
Понеже при императорском придворном штате надзирание дворцового управления, а особливо за отлучением, болезнью и для иных каких приключающихся помешательств, обер-гофмаршал один иметь не
может, того ради Ее Императорское Величество для
лучшего содержания придворного регламента одного
гофмаршала определяет, который имеет быть искусный и беспорочного поступка и должен своей особой,
так как и обер-гофмаршал богобоязненно и честно
себя вести и чрез то к тому привести, чтоб Ее Императорского Величества всемилостивейшее намерение
во всем исполнилось.
1) Должен гофмаршал в отсутствии обер-гофмаршала
также и в присутствии его смотреть, чтоб каждый из
подчиненных им императорских придворных служителей должность свою отправлял; обер-гофмаршалу
обо всем доносить, без ведома его ничего не чинить
или что он приказал не отменять, и все то, что к поль-

зе придворного штата касается, остерегал.
2) Имеет гофмаршал во всем по придворному департаменту поступать о пользе Ее Императорского Величества радение иметь оную производить, убытки же
по крайнему разумению остерегать и отвращать и
для того, при Императорском Дворе должен постоянно быть, без важных причин не отлучаться или без позволения никуда не съезжать, но когда ему на время
позволение дано, то по прошествии оного паки явиться и придворную свою должность с столь вящею ревностью отправлять.
3) К получению же сего имеющего намерения должен
гофмаршал, как нынешнее придворное учреждение,
так и то, что для содержания церемониалу с чужестранными министрами к тому присовокуплено, також что при торжественных фестейнах иных великих
отправлениях на пред сего во употреблении было и в
канцелярии записано – знать при таких случаях потому поступать или когда что случится и того во оных
записках нет, то обер-гофмаршала о том спрашивать
и ответу ожидать.
4) При таких великих отправлениях или фестейнах должен гофмаршал того смотреть, чтоб ни кушанья ни
питья напрасно утрачены и расточены не были, также обжорства и пьянствования остерегать однакож
таким образом в том вести, чтоб Императорскому
Величеству умалительно не было или к хулительным
рассуждениям у чужестранных причину не подало и
от чего и императорскому достоинству неприличное
предосуждение произойти может.
5) Имеет гофмаршал стараться, когда кто из дворцовых
нижних или ливрейных служителей отойдет, то на его
место паки доброго состояния и верного человека
принимать и к той бы службе в которую определится годен был, однакож с докладу и с соизволения
обер-гофмаршальского и для того о состоянии тех,
которые в службу чрез его рекомендацию себя представляют или от знатных людей ему рекомендованы,
прилежно наведываться и иногда только на время,
однакож с ведома обер-гофмаршальского, без подлинного определения для усмотрения принять, дабы
всегда люди знакомые и достойные на то порозжее
дворцовое место произведены были.
6) Когда же по сему вышеописанному какой человек в
такую дворцовую службу примется, то в палате обергофмаршала и, ежели возможно, в присутствии его у
него присягу взять, которую дворцовому секретарю в
протокол записать и приказ ему учинить, чтоб надлежащую честь и послушание начальником своим отдавал, також по состоянию того чина и на то смотреть,
чтоб ему надлежащий указ дан был: где ему определенное и обещанное жалованье во обыкновенных
сроках получать.
7) И когда такому принятому дворцовому служителю по
чину своему иных служителей ведать или повелевать
надлежит, то имеет гофмаршал, в отсутствие обергофмаршала, нижним служителям его представить и
им приказать должность свою ведать, когда же кого

из нижних служителей, например повар, зильбердинер, лакей или такой, примется в службу которым патентов давать не надлежит, то однакож имеет он им
письменное определение давать, по чему им поступать и о регламенте дворцовом, сколько до него касается, давать читать и чтоб он потому как надлежит
поступал накрепко приказывать.
8) Все беспорядки гофмаршала своею особою по крайнему старанию не токмо остерегать, но и у других
пресечь, непорядочными и несходными приказами
никого не смущать и все явственно по состоянию
дела при великих торжествах и письменно приказывать и каждому которое оное исправлять имеет, по
довольном рассуждении отдавать, между служители
крепкой содержать порядок, тем, которые тому противно чинят, по учиненным прежде рассмотрении и
с обер-гофмаршальского, когда он не в отлучке сообщения, иногда же и собою, в малых делах наказание чинить и к содержанию своей собственной чести
всякое фамильярное сообщение с нижними под маршальством обретающимися служителями убегать.
9) Все во дворце ко употреблению служащие вещи должен гофмаршал по спискам еже три месяца с дворцовым секретарем пересматривать, что к тому вновь
прибавилось или выправлено заметить или против
того что убавилось и утрачено и как оное учинилось,
явственно записать и по обретению выключить, и
особливо должен он всегда, когда великие торжества
в присутствии многих чужестранных отправились, наипаче росписи серебряной посуды немедленно пробежать, дабы когда что пропало или испорчено, о том
причины ведать и по состоянию дела от того, который
в том виновен, возвращение иметь возможно было,
ибо того накрепко смотреть надлежит, чтоб каждый
дворцовой служитель, которому что поручено, за
оные убытки, которые он верностью своею прилежанием предостеречь мог, наипаче же за те убытки которые он сам с оплошностью своею и не смотрением
учинил, в ответе был, и в том, без особливого вышнего указу и рассуждения его показанного оправдания и
явившейся верности, прощен не был.
10) Но понеже все вещи подлежат порче для всегдашнего употребления и всегда в целости быть не могут,
того ради должен гофмаршал поваров и служителей
у серебряной посуды к тому принуждать, чтоб они о
том, что испорчено, благовременно репортовали, когда же оное учинено, то малые починки немедленно
велеть сделать, ежели же важные, то о том представить и потребного определения от обер-гофмаршала
ожидать.
11) Когда у императорских ливрейных служителей, как
лучшие оные и ежедневные дворцовые платья износятся, то гофмаршал должен роспись написать,
на сколько людей ливереи сделать надобно, и о том
обер-гофмаршалу представить, как оные удобнее
паки сделать, а в отсутствии обер-гофмаршала о том
всеподданнейше предложение учинить; когда же ему
повелено будет оные сделать, то смотреть, чтоб с
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теми купцами, которым оные товары ставить или из
других краев выписывать, надлежащие контракты как
о множестве, так и о качестве и о сроке платежа до
всемилостивейшей апробации учинены были, также
с мастеровыми людьми за работу договариваться и
наипаче того смотреть, чтоб передачи не было и оная
работа крепко сделана была.
12) Что же касается до всякого запаса, кушанья, питья,
коренья, конфектов и прочее, который при Императорском Дворце налицо имеется, то гофмаршалу
смотреть, чтоб оное что в неделю изошло в поваренных и погребных ведомостях, записано было, и когда
явится, что иное напрасно издержано, то на нижних
служителях того спрашивать и им приказывать, чтоб
лишнего не держали; в поставке всякой дичины и
иных запасов из императорских столовых маетностей имеет он смотрение, чтоб надлежащие расписки
в приеме приказчиками или управителями для счету
даны и надлежаще записаны были, а ежели оная поставка надлежащим образом не учинится и в чем какой недостаток явится, и в том надлежащее поправление учинить.
13) И когда для многих торжеств при Дворе и иных расходов про обиход дворца определенное число доставать не будет, то должен гофмаршал в отсутствии
обер-гофмаршала роспись тому, что еще потребно
по запасу и числу столов и чужестранных, которые к
тому ожидаются, учинить о том благовременно, всеподданнейше предлагать и всемилостивейшего решения ожидать.
14) Сверх того, что каждому из поварни и погреба и свечами определено, имеет он приказывать чтоб никому более того не давали и не позволять, когда один
или другой, которому стол при дворе идет и за своею
причиною к тому столу не будет, чтоб для того в необыкновенные часы ему другой стол дан был, якоже
и он, дабы все порядочнее было; по субботам росписи людям минувшей недели пересматривать и смотреть, ежели то, что написано, налицо было и тем
людям, для которых написано из поварни и погреба
дано было, також когда по императорскому всемилостивейшему указу или по определению обер-гофмаршала какая персона ко двору взята или из двора
чрезвычайно выдано, то должен гофмаршал и такие
чрезвычайные расходы, когда оные по указу и определению учинены, особливо подписывать и тако в обыкновенный счет велеть поставить.
15) Всякое расточение имеет гофмаршал при дворе
пресечь и нимало не допускать, чтоб со дворца что
сносили, но того смотреть, чтоб каждое куды надлежит на то и употреблено иногда было, или что на стол
более не употребится, для убогих людей в госпитали
послано было, он же имеет о тех кормовых деньгах,
которые иногда плачены будут, счеты требовать и
оные подписывать, дабы тот, у которого дворцовая
денежная казна, паки записывать мог, и ему таким
образом при отдаче главного счета о расходах придворного штата в очистку было.
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16) На поварни, в погребы, в полаты, где кушанье и конфекты хранятся, в приспешни, пивоварни и прочие
имеет гофмаршал по часту незапно ходить и осматривать, и когда каких застанет в беседах, то учинить
оным помешательство и пристращивать и таким
образом от того, что запрещено их лучше удерживать; от нижних служителей, у которых счеты имеются, в отсутствии обер-гофмаршала понедельно оные
принимать, чтоб не накопились или когда для иных
важных дел ему в том препятствие учинится, то смотреть, чтоб от прочих куды надлежит поданы были,
для предостережения всякого беспорядка якоже и
по главным счетам дворцового управления не токмо
приход, но и расход верными доказательства и что
сколько показано, а не больше в казну придворного
штата, всемерно очищать.
17) Как выше сего в 3-м упомянуто, то имеет гофмаршал
при Императорском Дворе постоянно быть и что Ее
Императорское Величество ему всемилостивейшее
повелит, выслушать или в его деле что случится на
что резолюции надобно, то о том доносить и указу
ожидать; когда чужестранным министрам первого
класса публичная аудиенция первая дается, то принимать ему их с обер-церемониймейстером на нижнем крыльце и провожать их до того места назад; при
столе отправлять ему чин обер-гофмаршала, когда
он не в присутствии; тех, которые честь имеют с Ее
Императорским Величество за столом кушать, сажать ему по чинам и по рангам, когда же в том сумнение имеет, то Ее Величеству о том докладывать или
с другим о том советывать и в прочем все то управлять, что по чину обер-гофмаршала надлежит якобы
он присутствовал.
18) И потому когда Ее Императорское Величество куда
отъезжать изволит, то должен гофмаршал в отсутствии обер-гофмаршала у Ее Величества обо всем и о
служителях наведываться и потребное определение
как вышним и нижним придворным служителям, которым за Ее Величеством ехать или оставаться учинить; с обер-шталмейстером о тех лошадях, которые
из императорской конюшни на такие проезды употреблены быть могут, также о телегах и прочем сообщаться, чтоб они удовольствованы были; на таких
проездах, при которых он, гофмаршал, сам будет, ему
все в добром порядке и как уже учреждено по всякой возможности содержать, когда же он при дворе
оставлен будет и управление в том проезде иному
поручится, то его наставлять и в отсутствии Ее Императорского Величества толь прилежнее надзирание
вести, дабы все в добром состоянии и к прибытию Ее
Императорского Величества потребное определение
учинено было.
19) Всех нижних служителей при дворе, а именно: кухмейстеров, клюшников, главных от поварни фурьеров
и прочих, имеет он в прилежном исправлении чину их
по содержанию сего учреждения содержать, их также охранять, в обыкновенное время велеть кормить,
смотреть, чтоб караулы исправны были и над теми,

которые к столу определены, надзирать, чтоб все в
чистоте содержалось, и накрепко унимать, чтоб никаких драк и насилий не было, преступников по состоянию чина под караулом велеть держать и для
учинения наказания где надлежит объявлять и тако
во всем христиански, благопристойно честно и похвально и по сему придворному учреждению сходно,
со всяким прилежанием содержать.
20) Гофмаршал должен, как уже часто упомянуто, с каждым из подчиненных ему придворных служителей
ласково обходиться, каждого в нуждах своих охотно
выслушивать и как возможно удовольствовать, також, никакого не выслушав дела, злобы не иметь или
о делах нерассмотренных вскоре объявлять, но каждого оправдание рассмотреть, основание выведать и
как возможно вкратце вершить, дабы до пространства не доходило, якоже он и все то, что иногда в сем
учреждении не написано и нечаянно при Императорском Дворе случится и до его чина касается, остерегать имеет, и что ему одному решить трудно, о том
обер-гофмаршалу доносить и, следовательно, то, что
к удовольствию и спокойности Ее Императорского
Величества касается, всяческим образом производить.
Подлинная инструкция за подписанием собственной Ее
Императорского Величества руки, тако: «Анна».
V. Клятвенное обещание придворных служителей (1730
год)
Понеже Ее Императорское Величество всемилостивейше соизволила меня в придворную службу в…
принять и определить, того ради обещаю и клянусь
Всемогущим Богом во всем и всегда по моей должности и чину поступать, Ее Императорскому Величеству
как честному служителю надлежит верным и добрым
рабом и подданным быть. Службу и интересы Ее Величества прилежнейше и ревностнейше хранить и
о всем, что Ее Величеству к какой пользе или вреду
касатися может по лучшему разумению и по крайней возможности, всегда тщательно доносить и как
первое поспешествовать, так и другое отвращать, по
крайнейшей целе и возможности старатися и при том
в потребном случае живота своего не щадить. Такожде все, что мне и в моем надзирание повелено верно
исполнять и радетельно хранить и что мне поверено
будет со всякою молчаливостью тайно содержать и,
кроме того, кому необходимо потребно не объявлять
и о том, что при дворе происходит и я слышу и вижу,
токмо тому, кто об оном ведать должен, никогда ничего не сказывать и не открывать, но как в моей службе,
так и во всем прочем поведении всегда беспорочной
и современной верности и честности прилежать. Как
нынешним так и впредь по Ее Императорского Величества указом и волей определенным придворным
регламентам покорно следовать и во всех случаях
таким образом поступать, яко сущему Ее Императорского Величества служителю пристойно, и я в том, как
здесь моей всемилостивейшей Государыне и начальству, так и Всесильному Богу и Его Страшному суду

ответ дать могу, елико мне Бог душевно и телесно да
поможет. В чем я целую Евангелие и Крест Спасителя
моего; к вящему же моего обещания подтверждению
сию присягу своеручно подписую.
VI. О не именовании придворных и гражданских чинов,
против рангов их, воинскими чинами4
Понеже известно нам учинилось, что многие из придворных и гражданских чинов, состоящие в генералитетских и штаб-офицерских рангах, называются сами и
другие их именуют против рангов им воинскими чинами, а не тем званием, в какие действительно определены; також и те воинские, которые ниже против
полного генерала, а иные и в бригадирских и штабофицерских рангах состоят, называются просто генералами, от чего происходит великой непорядок; того
ради указали мы сим Нашим указом во всенародное
известие публиковать из Сената печатными указами,
дабы никто впредь против вышеописанного ж неподлежащим его чину званием именоваться отнюдь не
дерзал, и служителям своим о том жестоко запретить, чтоб каждый как письменно, так и на словах
имели зваться по настоящему своему действительному чину, под опасением Нашего гнева неотменно.
VII. Об исполнении именных словесных указов, объявляемых о придворных делах обер-гофмаршалом и
гофмаршалом5
По указу, за подписанием Нашим собственный руки,
велено в Сенат и во все Коллегии и Канцелярии подтвердить, чтоб никаких Наших словесных именных
указов, кроме тех, которые за подписанием Нашея
руки или всех трех Наших кабинет-министров будут,
не принимать и в действо не производить; а также при
Дворе Нашем, как в Нашей Придворной, так в Дворцовой, в Гоф-интендантской и Камер-цалмейстерской
конторах и в Конторе ж строения домов и садов, Наших именных словесных указов о разных придворных
делах повседневно бывает довольно, которые в тех
конторах объявляемы бывают чрез Наших обер-гофмаршала и гофмаршала, и хотя по вышепоказанному
Нашему указу и велено тех словесных именных Наших указов не принимать и в действо не производить,
и оный указ Двору Нашему и к делам придворным не
следует, а следует до Сената и до других Коллегий и
Канцелярий и прочих судебных мест; того ради повелеваем Нашей Придворной, також Дворцовой, Гофинтендантской и Камер-цалмейстерской конторам и
Конторе строения домов и садов, по объявляемым
Нашим именным словесным указам, какие впредь чрез
Наших обер-гофмаршала и гофмаршала, о правлении
Двора Нашего и о делах придворных и что до строения домов и садов Наших надлежит, объявлены будут,
принимая, исполнять неотменно по-прежнему, так
как и прежде по оным исполнение чинено.
VIII. О бытии камер-юнкерам в чине бригадирском и о
считании действительных камергеров и камер-юнкеров по старшинству с воинскими чинами6
Понеже в табели о рангах положены чины действительных камергеров в ранге полковничьем, а камер-юнке-
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ров в капитанском, а потом в 1737 году 12 января, по
указу блаженныя памяти Государыни императрицы
Анны Иоанновны, данному в Сенат, чин действительных камергеров перенесен в чин генерал-майора, а
камер-юнкеров в чин полковничий, и считаться велено с ними воинскими чинами по старшинству, а ныне
оный чин камер-юнкеров перенесен в чин бригадирский, и как действительным камергерам, так и камерюнкерам считаться с воинскими по старшинству.
IX. О бытии при дворе Ее Императорского Величества,
кроме обер-церемониймейстера одному церемониймейстеру7
Указали Мы для исправления при дворе Нашем церемониймейстерской должности и всяких до того принадлежащих дел, обще с обер-церемониймейстером,
быть еще одному церемониймейстеру, и первому из
оных ранг иметь генерал-майорский, а другому бригадирский. И в оный чин церемониймейстера всемилостивейшее пожаловали Мы Федора Веселовского8, которому, в рассуждении его должности и
случающихся при том излишних иждивений, жалованья определяем по 2000 рублей на год, и оное давать
ему при Штатс-конторе.
X. Присвоение придворным чинам исключительного
права ездить в санях с лошадьми под белыми простынями9
Ее Императорское Величество именным своего Императорского Величества указом изволила указать
Главной полициймейстерской канцелярии публиковать, что кроме придворных высших чинов какого кто
звания и достоинства ни был, на лошадях под белыми
попонами, также и на которых бывает по белому холсту длинные синие и других цветов полоски отнюдь
не ездить под штрафом, чего от Главной полициймейстерской канцелярии смотреть накрепко. Того ради
Придворная контора приказами об исполнении по
сем вышенаписанного Ее Императорского Величества именного указа в Главную полициймейстерскую
контору сообщит промеморием.
XI. О должности и преимуществе обер-камергера10
1) Должность обер-камергера иметь главную команду
над всеми камергерами и камер-юнкерами и их чины,
в которые Ее Императорским Величеством всемилостивейше пожалованы, объявляет им и приводит
к присяге в придворной церкви, приказы все от него
получать должны и о сменах своих ему рапортовать и
во всех церемониалах по его приказу поступают, без
его ж ведома никуда не должны отлучаться и какие их
просьбы и требования быть могут в их должностях и в
службах, должны просить чрез обер-камергера.
2) Во время коронации обер-камергер учреждает должность камергерам и камер-юнкерам, кому где по
старшинству должно быть, по церемониалу его ж самого должность нести конец шлейфа императорской
мантии, и во все время коронации и при столе стоит
за креслами Ее Императорского Величества.
3) Когда бывают аудиенции публичные или приватные,
обер-камергер имеет о том сообщение от обер-цере-
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мониймейстера, и поступает в тех аудиенциях, как то
значится в книге о церемониях аудиенции, напечатанной по именному указу в 1744 году апреля 5 (3) дня,
а именно: о публичной аудиенции послов часть четвертая 57 и 73 пункты, или как от Ее Императорского
Величества Высочайше повелено будет.
4) Когда Ее Императорское Величество имеет торжественный выход и карета под короной, тогда обер-камергер едет верхом подле самой кареты, также и при
дворе в церемониях в ассамблеях всегда есть ближайший при Ее Императорском Величестве; когда ж
Ее Императорское Величество изволит шествовать с
крыльца к карете или к лошади, тогда по примеру других дворов преимущество берет обер-шталмейстер.
5) В церемониальных столах, когда Ее Императорское
Величество кушать изволит на троне, тогда обер-камергер поставит кресла и до тех пор за Ее Императорским Величеством стоит, пока изволит пить спросить,
потом обер-камергер и прочие кавалеры поклоняясь
отходят, а кавалерам дежурным прикажет служить, а
сам с прочими кавалерами садится за стол, где для
его и для кавалеров и места оставляться должны.
6) Все что до представления касается Ее Императорскому Величеству, как иностранные, так и российские по
докладу обер-камергера и им же оные представляются, на что и указ есть за подписанием Ее Императорского Величества руки сего 1762 года июля 11 дня.
7) Обер-камергер имеет ливрею при себе двора Ее Императорского Величества, одного дежурного пажа,
для объявления приказов иностранным кавалерам,
что касается до службы Ее Императорского Величества, то ему иметь с придворной конюшни коляску и
пару лошадей и по одному придворному дежурному
лакею, которому с придворной конюшной верховая
лошадь.
8) Ее Императорское Величество жалует обер-камергеру ключ золотой, украшенный бриллиантами; а носит
оный на правой стороне, на шнуре золотом, с двумя висящими массивными кистями и в гербе своем
знак оного достоинства употребляет, позади герба,
на крест, для всегдашнего же употребления, как то
и позволено от Ее Императорского Величества, употреблять ключ золотой с финифтью, что бывало и у
прежних обер-камергеров.
9) А в придворном штате за подписанием собственной
руки блаженной и вечнодостойной памяти Государя
императора Петра Второго 1728 года ноября 20 дня,
обер-камергер имеет чин генерал-аншефа и по указу
ж, за подписанием собственной Ее Императорского
Величества руки сего 1762 года июля 25 дня, повелено
обер-камергеру производить жалованье по 4188 руб.,
по 30 коп. в год.
XII. О должности придворных кавалеров11
Доклад. 1. Камергеры имеют чины генерал-майора по
указу прошлого 1737 году генваря 12 дня, и о тех же
чинах подтверждено именным указом блаженной и
вечнодостойной памяти Ее Императорского Величества, Государыни императрицы Елизаветы Петровны,

прошлого 1742 года февраля 6 дня; и знак ключ золотой, который жалует Ее Императорское Величество,
носится оный на голубой ленте, связанный бантом
на левой стороне подле клапана. Жалованье получают по именному указу, за подписанием собственной
Ее Императорского Величества руки, сего 1762 года
июля 7 дня, по 1500 рублей в год; дежурят при Ее Императорском Величестве, по сколько указано будет,
дежурных же камергеров и камер-юнкеров, дежурные камер-пажи и пажи рапортуют о своих сменах.
2. Во время коронации и в прочие церемониальные дни
камергеры несут шлейф императорской мантии, а в
церемониальных столах, когда Ее Императорское Величество кушать изволит на троне, кавалеры стоят
внизу у трона, до тех пор, покамест Ее Императорское
Величество изволит пить спросить, а дежурные кавалеры служат во весь стол. Старший разрезывает, а
младший за креслами Ее Императорского Величества; когда ж бывает публичный выход, то придворные
кавалеры едут верхами.
3. Камер-юнкеры имеют чин бригадира по именному
указу, за подписанием собственной руки блаженной
и вечнодостойной памяти, Государыни императрицы
Елизаветы Петровны, прошлого 1742 года февраля 6
дня, и получают жалованье по именному ж Ее Императорского Величества указу, за подписанием собственной руки, сего 1762 года июля 7 дня, по 1000 рублей
в год; дежурят при Ее Императорском Величестве, по
скольку ж Ее Императорское Величество указать изволит.
4. Дежурным кавалерам должно неотлучно быть при
Дворе Ее Императорского Величества и во время дежурства никуда не отлучаться; и того ради иметь дежурные комнаты, и о сменах своих принимают приказ
от обер-камергера.
5. Во всех должностях и церемониалах, касающихся
до кавалеров, имеют оные получать о том приказ от
обер-камергера.
Резолюция: Быть по сему.
XIII. О даче патентов придворным чинам, до конфирмации штата по прежнему12
Доклад. Двора вашего Императорского Величества
мундшенк Илья Татаринов просит о даче ему на тот
чин патента, а в службе находится он при дворе 754
декабря с 8 и происходил разными чинами, а мундшенком пожалован из камер-лакеев по именному
указу апреля 5, 763 года. В табели о рангах 722 года
генваря 30 (24) в придворных чинах мундшенки стоят против сухопутного фендрика; а той же табели в
приложенном 4 пункте изображено: не имеет никто
рангу себе требовать, пока он на свой чин надлежащего патента показать не имеет; а по подписанной
собственный блаженныя и вечныя достойныя памяти Государя императора Петра Второго 728 ноября 20
дня рукой, о выдаче придворным чинам на тот 728 год
денежного жалованья, и впредь выдавать. Придворной ведомости, с которой в Сенат из Главной дворцовой канцелярии при доношении сообщена копия, и в

том доношении та ведомость названа штатом, между
прочими написанными придворными чинами в 9 классе капитана мундшенкам Федору Козлову, Никите
Аргамокову, Алексею Козлову по 250 рублей на год. В
759 году марта 2 дня Сенатом, по доношениям Придворной конторы бывший при дворе мундшенк Симон
Норман награжден чином премьер-майорским; а в
том же году сентября 29 дня двора ж Вашего Императорского Величества мундшенку ж Григорью Маркову
от Сената патент дан, которым повелено признавать
его в ранге сухопутного капитана.
Вашему Императорскому Величеству Сенат всеподданнейше представляет: означенному мундшенку Татаринову, також и прочим придворным чинам, патенты
давать по положенным ли в табели о рангах или по
придворной 728 года ведомости чинам? Всемилостивейшая Государыня! Сенат всеподданнейше просит
Вашего Императорского Величества всемилостивейшего указа.
Резолюция. До конфирмации сочиняемого придворного
штата давать патенты в силу 1728 года Государя императора Петра Второго указа.
XIV. О бытии егермейстеру в равном чине с шталмейстером13
Всемилостивейше повелеваем Нашего егермейстера
считать чином равно с Нашим шталмейстером.
XV. Об уборе дам, имеющих приезд ко Двору14
Ее Императорское Величество высочайше указать соизволила: объявить обер-гофмейстерине, штатс-дамам, фрейлинам и прочим двора Ее Величества, чтоб
на платьях их никаких накладок, из разных лоскутов
сделанных, или шире двух вершков, не носили; Ее
Величеству угодно впрочем будет, когда они, так как
и другие дамы, коим приезд ко двору Ее Величества
дозволен, наблюдая более простоту и умеренность
в образе одежды их, не станут употреблять таких вещей, коим одна только новость дает всю цену; равным образом и на голове уборы носить не выше двух
вершков, разумея от лба.
XVI. О назначении, в какие праздники какое платье носить особам обоего пола, имеющим приезд ко Двору15
Ее Императорское Величество Высочайше повелеть
изволила от Придворной конторы объявить госпоже
обер-гофмейстерине, штатс-дамам, фрейлинам и
другим Двора Ее Величества, також придворным высшим чинам, кавалерам и прочим обоего пола особам,
кому приезд ко двору позволен, следующее.
1. Дамам в большие праздники дозволяется носить платье из московских золотых и серебряных парчей с
шитьем или без шитья, с накладками или без накладок, наблюдая что касается до ширины шитья тож самое, как сказано и о накладках.
2. В прочие праздничные и другие дни могут они употреблять всякие шелковые материи с шитьем или с накладками, с таким же наблюдением, в рассуждении
ширины накладок.
3. Кавалерам дозволяется в большие праздники носить
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платье из московских золотых или серебряных парчей с шитьем или накладками или же без шитья и накладок.
4. В прочие праздничные и другие дни кавалеры могут
носить шелковое или суконное платье с шитьем или
накладками или же без шитья и накладок.
5. В рассуждении времен года наблюдать только два из
оных, а именно: с 1 сентября по 1 мая носить дамам
бархаты, атласы, гродетуры и тому подобные материи, с 1 мая по 1 сентября тафты и другие летом
употребляемые материи; кавалерам с 1 сентября по
1 мая употреблять бархаты и ратины, а с 1 мая по сентябрь гродетур и тому подобные шелковые материи,
сукно же носить во всякое время года.
XVII. Высочайше утвержденный придворный штат16
Штат придворный основывается на главных чинах, ведению которых подчинены будут все прочие чины и
принадлежности Двора.
Главные придворные чины суть: обер-камергер, обергофмейстер, обер-гофмаршал, обер-шенк, обершталмейстер, обер-егермейстер, обер-гофмейстерина.
Сверх того к общему дворцовому разряду принадлежат:
директор спектаклей, обер-церемониймейстер.
Ведению их принадлежат.
I. Ведению обер-камергера
Двенадцать камергеров, 12 камер-пажей и 48 пажей, отправляющих должность рейт– и яхт-пажей.
II. Ведению обер-гофмейстера
Два гофмейстера и Придворная канцелярия с потребным числом служителей.
Канцелярии назначается: 1) прием денег по расписанию
государственного казначея; 2) отпуск сумм на содержание двора в те ведения, которым оные подлежат; 3)
приготовление припасов, материалов и прочего, что
подрядами делаться должно и что по свойству вещей
прочим ведениям не подлежит; 4) получение от всех
ведений годовых счетов всех расходов, теми ведениями держанных для одного только счету, а не для
освидетельствования их; 5) хранение сервизов и прочих вещей дворских, кои не в ходьбе, для чего и иметь
нужное число служителей.
III. Ведению обер-гофмаршала
Два гофмаршала, Придворная контора, Камер-цалмейстерская, Гоф-интендантская и все придворные служители, услуге дворской принадлежащие.
Придворная контора ведать должна кроме приема денег от Придворной канцелярии: 1) отпуск жалованья
всем чинам по штату; 2) контракты с содержателями
столов и платеж за оные; 3) расходы для столов при
дворе держать назначенных; 4) все прочие расходы,
как-то починка дворцов, строение ливрей и тому подобное; 5) доставление в Придворную канцелярию
годового о приходах и расходах счета.
Камер-цалмейстерской назначается: сохранение мебелей и исправление их, назначая все оное делать не
иначе как наемными людьми.
Придворные служители, услуге дворской принадлежа-
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щие, суть: все назначенные в штате ведения обергофмаршала, кроме состоящих при комнате, которые
в оном написаны для одного только получения жалованья.
По ведению обер-гофмаршала примечание:
1) столы, держанные при дворе, будут единственно подлежащие для особы государственной и его детей,
прочие ж все назначены отдаваться содержателям
на подряд, до чего обер-гофмаршалу и Придворной
конторе другого дела не будет, как один только денежный счет и надзирание над содержателем о исполнении контракта; 2) столы, которые будут отданы
содержателем на подряд, суть: I) главные: 1) гофмаршальской, где обедать дежурным кавалерам; 2) обергофмейстерине, живущей во дворце с фрейлинами; 3)
начальнику кавалергардских рот; кроме гофмаршала,
всякому, для кого стол назначен, позволяется иметь
гостей, и содержатель по числу оных стол сервировать обязан; II) столы второго класса: 1) в караульной
караульным офицерам; 2) дежурным секретарям и
адъютантам; 3) дежурному лекарю, конюшенному
офицеру, священнику, дежурным камер-пажам и пажам и всем прочим при канцелярии дежурным; III)
столы третьего класса в общей столовой: 1) камерюнкерам и камердинерам;
2) стол официантской; 3) стол ливрейной. Тем чинам,
которые во дворце жить должны, придворной услуги
не назначается, а дано будет дозволение собственно
своих людей одевать в придворную ливрею, то же самое и об экипажах.
Купоров, водочных мастеров, пивоваров и медоставов,
кислощников, квасников, бочаров и тому подобных в
штате не написано для того, что все, делаемое сими
людьми, назначается покупать готовое или брать у
подрядчиков.
IV. Ведению обер-шенка
Обер-шенку назначается ведение над погребами и винами и доставление их ко Двору.
Для производства письменных дел иметь ему секретаря
с двумя канцелярскими служителями.
Денег для выписывания и покупки вин сам не получает,
а дает в Придворную контору известие, сколько кому
и за что именно платить следует; а контора по тем известиям и платеж производит.
V. Ведению обер-шталмейстера
Два шталмейстера, весь конюшенный штат, конюшня,
экипажи и Конюшенная контора.
Конюшенной конторе назначается, кроме приема денег
на сию часть из Придворной канцелярии: 1) выдача
жалованья по штату; 2) содержание экипажей и прочего в силу предписания; 3) покупка фуража и все
прочие расходы; 4) доставление в Придворную канцелярию годового о приходах и расходах счета для
сочинения генерального о всех придворных расходах
отчета.
О конских заводах назначается сделать новое положение, и для того в штате конюшенном определяется
ремонтная сумма, на которую всех потребных для
конюшни лошадей доставлять должно.

VI. Ведению обер-егермейстера
Егермейстер, унтер-егермейстер и Егермейстерская
контора. Контора обязана принимать на расходы
деньги, держать расходы и отдавать готовый счет в
Придворную канцелярию, как прочим ведениям назначено.
VII. Ведению обер-гофмейстерины
Гофмейстерина, 12 штатс-дам и 12 фрейлин.
VIII. Ведению директора спектаклей
Поручаются придворные спектакли с принадлежащей к
тому музыкой; позволяется ему давать спектакли на
городских театрах за деньги, не употребляя однакож
придворной ливреи и поступая в прочем по особо
данному ему в наставление указу. На содержание сей
части получает он особо определенную из Кабинета
сумму, к которой причисляется и сбор, за спектакли в
городе приходящий.
Нынешнему директору спектаклей придворных препоручен в ведение Эрмитаж, со всем к тому принадлежащим, в коем и театр придворный устроен; под его
же точным начальством находится определяемый к
Эрмитажу камер-фурьер или другой придворный чиновник с потребным числом служителей.
IX. Обер-церемониймейстеру поручается в ведение распоряжение всех обыкновенных и чрезвычайных по
двору церемоний. Он имеет под своим начальством
двух церемониймейстеров, секретаря, переводчика и
двух канцелярских служителей.
Примечания.
1) Всем главным чинам здесь никакой должности не назначено; каждый из них особое иметь должен предписание, сообразное с этикетом двора и с ведением,
ему порученным; означается только, что над всем,
его начальству порученным, он надзирает и за все
отвечает.
2) Штаты каждого ведения при сем прилагаются, с показанием в оном числа людей, двору принадлежащих,
жалованье каждому, и классы тех, коим чины подлежат.
3) Придворный штат:
1. Обер-камергер 2 класса 1 по 4188 руб.
Камергеров 4 класса 12 —1500 —
2. Обер-гофмейстер 2 класса 1 —4188 —
Гофмейстеров 3 класса 2 —2532 —
3. Обер-гофмаршал 2 класса 1 —4188 —
Гофмаршалов 3 класса 2 —2532 —
4. Обер-шенк 2 класса 1 —4188 —
5. Обер-шталмейстер 2 ранга 1 —4188 —
Шталмейстеров 3 ранга 2 —2532 —
6. Обер-егермейстер 2 класса 1 —4188 —
Егермейстер 3 класса 1 —2532 —
7. Обер-гофмейстерина 1 —4000 —
Гофмейстерина 1 —
Штатс-дам 12 —
Фрейлин 12 —1000 —
8. Директор спектаклей —
9. Обер-церемониймейст. 3 класса 1 —2532 —
Церемониймейстеров 5 класса 2 —1000 —
-*-*-*-*-*-

ЛЕЙТЕНАНТ от французского lieu tenant – заместитель,
или капитан-лейтенант - офицер, являющийся заместителем, помощником офицера в чине капитана
(командира батальона); отсюда также полковниклейтенант (англ. lieutenant colonel) (подполковник),
заместитель командира полка (колонны).
МАЙОР (от английского Major - главный) - произошёл
от полкового сержанта (сержант-майора), который
являлся помощником командира полка; в древней
английской армии, сержанты являлись командирами
рот.
ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ— воинское звание высшего офицерского в вооружённых силах ряда государств. В
военной иерархии майор стоит выше лейтенанта, но
при этом генерал-лейтенант выше по званию, чем
генерал-майор. Это объясняется тем, что обер-офицерские чины имеют свое происхождение из французской и английской армий.
ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИК - воинское звание высшего офицерского состава в ряде государств мира. В вооруженных силах РФ воинское звание высшего офицерского состава. Ниже этого звания генерал-лейтенант
и выше генерал армии. Звание генерал-майора произошло от звания генерал-сержант-майор, то есть
заместитель (помощник) генерала, главнокомандуюшего.
В вооружённых силах Российской Федерации и других
«силовых» структурах генерал-полковник обычно является командующим военного округа, а также занимает старшие должности в Министерстве обороны и
Генеральном штабе. Соответствующий морской чин
- адмирал. Прокурорское звание «Государственный
советник юстиции 3-го класса» соответствует воинскому званию генерал-майор.
Средними сроками выслуги лет для получения следующего чина были следующие:
• Из XIV класса в XII класс – 3 года
• Из XII класса в X класс – 3 года
• Из X класса в IX класс – 3 года
• Из IX класса в VIII класс – 3 года
• Из VIII класса в VII класс – 4 года
• Из VII класса в VI класс – 4 года
• Из VI класса в V класс – 4 года
1. Военных чинов (офицерских) ветеринарные врачи,
равно как и врачи медицинские не имели, они имели
гражданские чины
2. Квалификация "врач" предполагала наличие высшего образования, выпускники ВУЗ РИ по окончании
обучения получали следующие чины:
Выпускники Императорских университетов
• Получившие степень доктора – чин VIII класса
• Получившие степень магистра или лекаря – чин IX
класса
• Получившие диплом I степени – чин Х класса
• Получившие диплом II степени – чин ХII класса
Выпускники институтов, высших училищ и аналогичных им учебных заведений
• Окончившие курс обучения с отличием - чин Х класса
• Окончившие курс обучения без отличия - чин ХII
класса
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КЛАССИФИКАЦИЯ И ТИТУЛОВАНИЕ ЧИНОВ КАЗАЧЬИХ
В СТРАВНЕНИИ С ВОИНСКИМИ ЗВАНИЯМИ В РОССИЙСКОЙ
Воинские звания
в Российской армии

Казачьи чины

Титулование

Классификация

Рядовой

Казак

Господин казак

Рядовой

Ефрейтор

Приказный
Младший урядник
Старший урядник
Вахмистр
Подхорунжий

Господин приказный
Господин урядник
Господин урядник
Господин вахмистр
Господин подхорунжий
Господин вольноопределяющийся
Ваше благородие
Ваше благородие
Ваше благородие
(в гвардии – ваше высокоблагородие)

Младший сержант
Сержант
Старший Сержант
Старшина
Прапорщик
(младший лейтенант)
Лейтенант
Старший лейтенант
Капитан
Майор
Подполковник
Полковник
Генерал-майор
Генерал-лейтенант

Прапорщик
(чин военного времени)
Хорунжий
Сотник
Подъесаул
Есаул
Войсковой старшина
Казачий полковник
Генерал-майор
Генерал-лейтенант

Генерал армии
Контр-адмирал
Вице-адмирал
Генерал от кавалерииполный генерал
Адмирал
(флотский генерал)
Генерал-фельдмаршал

676

Ваше высокоблагородие
Ваше высокоблагородие
Ваше высокоблагородие
Ваше превосходительство
Ваше превосходительство
Ваше превосходительство
Ваше превосходительство
Ваше высокопревосходительство
Ваше высокопревосходительство
Ваше высокопревосходительство

Историческая справка советского периода РККА:
1917г. март 1 = Совет рабочих и солдатских депутатов издал приказ № 1 «О демократизации бывших армии и
флота», который уравнивал солдат и офицеров в гражданских правах, предусматривал создание
солдатских комитетов, разрешал политическую деятельность в войсках, отменял титулование офицеров.
В связи с ликвидацией сословий слово «офицер» было
заменено словом «командир»,
вместо воинских званий использовались воинские
названия должностей,
например, «комдив» (командир дивизии), или «комкор»
(командир корпуса).
1918-75г. = комплект наград за выслугу лет в Советской
Армии:
медаль «За боевые заслуги» = 10 лет
орден «Красной Звезды» = 15 лет
орден «Боевое Красное Знамя СССР» = 20 лет
орден «Ленина» = 25 лет
1924г. = введены «служебные категории», от К-1 (низшей)
до К-14 (высшей), соответствующие опыту и квалификации командира. При обращении к командиру,
должность которого была неизвестна, следовало
называть соответствующую категории должность,
например, «товарищ комполка» для К-9. Знаки различия - треугольники (для младшего комсостава К 1 и
2), квадраты (для среднего комсостава К 3-6), прямоугольники (для старшего командного состава К 7-9) и
ромбы (для генералитета К-10 и выше).
Рода войск различались по цвету петлиц, погон не
было.
1935г. = реформа в РККА - ввели воинские звания.
Весь высший офицерский корпус армии аттестован в
следующем количестве:
Маршал СССР - 5 человек: Тухачевский М.Н., Блюхер
В.К., Егоров А.И., Будённый С.М., Ворошилов К.Е.
Командарм первого ранга – 5 человек: Белов И.П., Каменев С.С., Уборевич И.П., Шапошников., Якир И.И.
Командарм второго ранга – 10 человек: Халепский И.А,
Седякин А.И., Левандовский., Корк А.И.,
Каширин Н.Д., Дыбенко П.Е., Дубовой И.Н., Великанов
Н.Д., Вацетис., Алкснис Я.И.
Комкор – 66 человек.
Комдивы – 186 человек.
в конце Гражданской войны численность Красной Армии
по разным оценкам достигала семи, семи с половиной миллионов человек.
…офицерский корпус РККА составлял примерно
150тыс.чел…
…из них 60% представляли бывшие царские офицеры….
1935г. сентябрь 22 = постановлением ЦИК и СНК СССР
вводятся новые воинские звания:
Военюрист - воинские звания в РККА, до 1943г.:
Военюрист 1-го ранга - соответствует званиям: полковник, полковой комиссар.
Военюрист 2-го ранга - соответствует званиям: майор,

батальонный комиссар.
Бригвоенюрист - бригадный военный юрист, соответствует званию юрист-генерал-майор.
Диввоенюрист - дивизионный военный юрист, соответствует = юрист-генерал-лейтенант
Корвоенюрист соответствует званию генерал-лейтенанта
Армвоенюрист соответствовало = армейский комиссар
2 ранга, генерал-полковник юстиции
1935г. сентябрь 22 = отменены служебные категории и
введены персональные звания. Они представляли
собой смесь названий должностей и традиционных
званий, например, «комдив». Отдельные звания были
введены для политработников («бригадный комиссар», «комиссар армии 2 ранга»), для технических
служб («инженер 3 ранга», «дивизионный инженер»),
для медработников.
1935г. октябрь 7 = Постановление Центрального исполнительного комитета и Совета народных комиссаров
Союза ССР введены СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗВАНИЯ НАЧАЛЬСТВУЮЩЕГО СОСТАВА ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НКВД СОЮЗА ССР:
КОМИССАР ГОСБЕЗОПАСНОСТИ ПЕРВОГО РАНГА соответствует КОМАНДАРМУ ПЕРВОГО РАНГА
КОМИССАР ГОСБЕЗОПАСНОСТИ ВТОРОГО РАНГА соответствует КОМАНДАРМУ ВТОРОГО РАНГА
КОМИССАР ГОСБЕЗОПАСНОСТИ ТРЕТЬЕГО РАНГА соответствует КОМКОРУ
СТАРШИЙ МАЙОР ГОСБЕЗОПАСНОСТИ соответствует
КОМДИВУ
МАЙОР ГОСБЕЗОПАСНОСТИ соответствует КОМБРИГУ
КАПИТАН ГОСБЕЗОПАСНОСТИ соответствует ПОЛКОВНИКУ
СТАРШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ соответствует МАЙОРУ
ЛЕЙТЕНАНТ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ соответствует КАПИТАНУ
МЛАДШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ соответствует СТАРШЕМУ ЛЕЙТЕНАНТУ
СЕРЖАНТ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ соответствует ЛЕЙТЕНАНТУ
1935г. ноябрь 7 = ЦИК и СНК принял Постановление «Об
утверждении звания Генеральный комиссар госбезопасности»: ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КОМИССАР ГОСБЕЗОПАСНОСТИ
соответствует МАРШАЛУ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
1940г. март 17 = автор введения генеральских званий в
Красной Армии - нарком обороны К.Е.Ворошилов.
он подал в Политбюро ЦК ВКП(б) 17 марта 1940г. следующий документ:
СЕКРЕТНО
Экз.ед.
Политбюро ЦК ВКП(б)
товарищу СТАЛИНУ
Председателю СНК СССР
товарищу МОЛОТОВУ
Представляю проект новых воинских званий для начальствующего состава. При обсуждении этого вопроса с
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заместителями мы пришли к выводу о необходимости принятия в нашей армии такого же количества
генеральских чинов, как это было в царской армии и
имеет место в ряде европейских армий - германской,
французской, английской. В данное время мы имеем
военных званий, равных генеральским, 5 (комбриг,
комдив, комкор, командарм 2 ранга и командарм 1
ранга). Целесообразно военные звания комдив и комкор объединить в одном звании генерал-лейтенант,
а военные звания командарм 2 ранга и командарм

1 ранга также объединить в одном звании генерал
пехоты (артиллерии, кавалерии, авиации, танковых
войск и т.д.). Следующее высшее военное звание в
Красной Армии - Маршал Советского Союза, что соответствует такому же чину в иностранных буржуазных армиях. Полагаем, что добавлять какие-либо другие военные звания выше маршала нет надобности.
Прошу рассмотреть предложения и утвердить.
(подпись) К. ВОРОШИЛОВ
к документу приложена таблица:

Предложения по введению новых воинских званий высшего командного и
начальствующего состава Красной Армии
Командный состав
существующее

Военно-политический состав

намеченное

Комбриг

Генерал- майор

Комдив
Комкор
Командарм 2 ранга

Генерал- лейтенант

существующее
Бригадный комиссар

Комиссар-генерал-майор

Комиссар-генерал-лейтеДивизионный комиссар
нант
Корпусный комиссар
Генерал... (пехоты, артиллерии, Армейский комиссар 2 ранга
бронетанковых войск, инженерКомиссар-генерал
ных войск, авиации, кавалерии) Армейский комиссар 1 ранга

Командарм 1 ранга
Маршал Советского
Союза

Маршал Советского Союза

Военно-техничекий состав
существующее

намеченное

Военно-хозяйственный и административный состав

намеченное

существующее

намеченное
Генерал-майор административной
службы

Бригинженер

Генерал-майор инженерной службы

Бригинтендант

Дивинженер

Дивинтендант

Коринженер

Генерал-лейтенант инженерной
службы

Коринтендант

Генерал-лейтенант административной службы

Арминженер

Генерал инженерной службы

Арминтендант

Генерал административной службы

Военно-медицинский состав
существующее
Бригврач
Дивврач
Корврач
Армврач

Военно-ветеринарный состав

намеченное

существующее

Генерал- майор санитарной службы
Генерал-лейтенант санитарной службы
Генерал санитарной службы

Бригветврач
Дивветврач
Корветврач

Армветврач
Юридический состав

намеченное
Генерал-майор ветеринарной службы
Генерал-лейтенант
службы

ветеринарной

Генерал ветеринарной службы

существующее
намеченное
Бригвоенюрист
Юрист-генерал- майор
Диввоенюрист
Юрист-генерал- лейтенант
Корвоенюрист
Армвоенюрист
Юрист-генерал
предлагаемая Ворошиловым система званий высшего состава имеет законченный вид, вполне логична и целесообразна.
Во-первых, она практически полностью совпадает с системой генеральских званий Русской армии до 1917г.
Во-вторых, если вдуматься в суть наименований генеральских званий и оглянуться на историю их возникновения,
то следует напомнить, что в переводе с французского слово лейтенант означает помощник, майор - старший,
генерал - главный. В этом случае генеральские звания можно перевести как (разумеется, в достаточно вольном
переводе):
*генерал-майор - главный старший (в смысле главный старший офицер среди офицеров);
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*генерал-лейтенант - помощник главного (в смысле помощник руководителя войска);
*генерал - главный (в смысле руководитель войска).
В-третьих, Ворошилов не выбрасывает звание равное
комбригу. Он предлагает именовать его как генералмайор, т.е. как бы вроде и генерал, но и вроде как не
совсем (см. пункт Во-вторых...). Последовавшая затем просто отмена звания для соответствия должности командира бригады (комбриг) и сегодня создает
неудобства. Бригады в армии есть, а вот соотвествующего звания не существует. Ведь бригада больше
полка и штатное звание полковника для командира
полка и командира бригады явно обидно для командира значительно более крупной части.
Однако, предложенная Ворошиловым система генеральских званий совершенно упустила из виду звания для должностей уровня командующий армией,
командующий фронтом. Все же, это явное несоответствие, когда командир корпуса, командующий армией и командующий фронтом будут иметь одинаковое
звание.
Вдобавок, очевидно были обижены комкоры и командармы 1 ранга. Ворошилов, фактически, как бы предлагал снизить их в званиях.
1940г. апрель 11 = Постановление СНК подписано Сталиным, не было опубликовано и не было введено в
действие:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Совета Народных Комиссаров СССР
"Об установлении воинских званий высшего
командного состава Красной Армии"
Существующие воинские звания высшего командного
состава Красной Армии - комбриг, комдив, командарм 2 ранга и командарм 1 ранга - являются по
существу сокращенными наименованиями соответствующих высших должностей в армии.
При обращении по службе военнослужащих друг к другу
и в особенности в боевых приказах и донесениях
существующие воинские звания высшего командного состава вызывают на практике значительные
неудобства. Так, например, командира дивизии в
звании комбрига часто именуют не комбригом, а
комдивом, а командующего армией в звании комдива или комкора - именуют командармом и т.п.
В целях устранения такого рода смешения воинских
званий и должностей и установления должного соответствия между воинскими званиями и должностями
Совет Народных Комиссаров СССР постановляет:
Установить следующие воинские звания высшего
командного состава Красной Армии:
Для общевойсковых командиров 1) генерал-майор, 2)
генерал-лейтенант, 3) генерал-полковник, 4) генерал
армии.
Для командиров родов войск
А. Кавалерия 1) генерал кавалерии 3 ранга, 2) генерал
кавалерии 2 ранга, 3) генерал кавалерии 1 ранга.
     Б. Артиллерия 1) генерал артиллерии 3 ранга, 2)
генерал артиллерии 2 ранга, 3) генерал артиллерии

1 ранга.
    В. Авиация 1) генерал авиации 3 ранга, 2) генерал
авиации 2 ранга, 3) генерал авиации 1 ранга.
   Г. Танковые войска 1) генерал танковых войск 3
ранга, 2) генерал танковых войск 2 ранга, 3) генерал
танковых войск 1 ранга.
    Д. Войска связи 1) генерал войск связи 3 ранга, 2)
генерал войск связи 2 ранга, 3) генерал войск связи
1 ранга.
     Е. Инженерные войска 1) генерал инженерных
войск 3 ранга, 2) генерал инженерных войск 2 ранга,
3) генерал инженерных войск 1 ранга.
     Ж. Технические войска (химические, железнодорожные, автомобильные, топографические и другие)
1) генерал технических войск 3 ранга, 2) генерал
технических войск 2 ранга, 3) генерал технических
войск 1 ранга.
III. Для интендантов 1) генерал-интендант 3 ранга, 2)
генерал-интендант 2 ранга, 3) генерал-интендант 1
ранга.
2. Утвердить комиссию Главного Военного Совета Красной Армии по представлению кандидатов на присвоение установленных настоящим постановлением
воинских званий в составе:
Председатель комиссии - замНародного комиссара
обороны командарм 1 ранга Герой Советского Союза
Г. И. Кулик.
Члены комиссии:
заместитель народного комиссара обороны армейский комиссар 1 ранга Е.А. Щаденко;
заместитель народного комиссара обороны армейский комиссар 1 ранга Л.3. Мехлис;
заместитель народного комиссара обороны Маршал
Советского Союза С.М. Буденный;
командующий войсками Киевского Особого военного
округа
командарм 1 ранга Герой Сов.Союза С.К. Тимошенко;
начальник Военных Воздушных Сил Красной Армии
командарм 2 ранга Герой Сов.Союза Я.В. Смушкевич;
начальник автобронетанкового управления Красной
Армии
командарм 2 ранга Герой Сов. Союза Д. Г. Павлов;
начальник артиллерии Красной Армии командарм 2
ранга Н.Н. Воронов;
заместитель начальника Генерального штаба командарм 2 ранга И.В. Смородинов.
Председатель Совета Народных Комиссаров СССР
Управляющий делами Совета
Народных Комиссаров СССР
11 апреля 1940 г.
Москва, Кремль
(подпись) Сталин
(подпись) Молотов
(подпись) Ворошилов
(подпись) Каганович
(подпись) Калинин
(подпись) Микоян
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1940г. май 7 = Указом Президиума Верховного Совета СССР введены персональные звания «генерал»,
«адмирал», заменившие прежние «комдив», «командарм» и прочие, введены только для командного состава.
1940г. июль 1 = все комдивы, комкоры, командармы получили новые звания. По наркомату обороны генеральские звания получили 914 человек, по ВоенноМорскому Флоту адмиральские звания получили 74
человека и 34 человека генеральские, и 34 человека
получили генеральские звания в НКВД, 110 человек
получили звание "генерал-лейтенант", 800- "генералмайор". Звание "генерал армии" получили Г.К.Жуков,
К.А.Мерецков, И.В.Тюленев. Звание "генерал-полковник" получили И.Р.Апанасенко, О.И.Городовиков,
А.Д.Локтионов, Г.М.Штерн. Звание генерал-полковник
танковых войск" получил Д.Г.Павлов. Звание "генерал-полковник артиллерии" получили В.Д.Грендаль и
Н.Н.Воронов.
см.: http://army.armor.kiev.ua/titul/rus_1.php
1940г. август 12 = Правительством СССР упразднены комиссары.
1940г. ноябрь 2 = отменены должностные ранги для
младшего командного состава и введено звание подполковника. В начале 1942г. звания технических и тыловых служб приведены в соответствие с традиционными («инженер-майор», «инженер-полковник»).
1942г. октябрь 9 = отменена система политических комиссаров, вместе с особыми званиями. Должностные
звания остались только для медицинской, ветеринарной и юридической служб.
1943г. февраль 9 = Указом Президиума Верховного Совета СССР изменена система специальных званий в
НКВД: упразднено звание старшего майора ГБ, вводится новые – подполковник ГБ, полковник ГБ, комиссар ГБ; в связи с этим всем имевшим звания майора
ГБ и старшего майора ГБ приказами по НКВД в персональном порядке присвоены новые звания; майоры ГБ стали полковниками ГБ, а старшие майоры ГБ
– комиссарами ГБ и, частично, комиссарами ГБ 3-го
ранга,
«сержант госбезопасности (ГБ) – аналог воинского звания «лейтенант»
«младший лейтенант госбезопасности» - аналог воинского звания «старший лейтенант»
«лейтенант госбезопасности» - аналог воинского звания
«капитан»
«старший лейтенант госбезопасности» - аналог воинского звания «майор»
«капитан госбезопасности» - аналог воинского звания
«полковник»
«майор госбезопасности» - аналог воинского звания
«комбриг»
«старший майор госбезопасности» - аналог воинских
званий «комдив» и «генерал-майор»
«комиссар госбезопасности 3 ранга» - аналог в\званий
«комкор» и «генерал-лейтенант»
«комиссар госбезопасности 2 ранга» - аналог воинского
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звания «генерал-полковник»
«комиссар госбезопасности 1 ранга» - аналог в\звания
«маршал рода войск, генерал армии»
«генеральный Комиссар госбезопасности» - аналог воинского звания «маршал».
1943г. = прошла унификация уцелевших должностных
званий. Снова вернулось в официальный лексикон
слово «офицер» для командиров и начальников среднего и старшего командного состава (комсостав),
вместе с погонами, и прежними знаками различия.
1999г. сентябрь 16 = УКАЗ Президента РФ № 1237 (ред.
19.3.2007, 11.2.2013, 2016)
ВОПРОСЫ ПРОХОЖДЕНИЯ военной службы:
Статья 22. Порядок присвоения очередного воинского
звания
Очередное воинское звание присваивается военнослужащему в день истечения срока его военной службы
в предыдущем воинском звании, если он занимает
воинскую должность (должность), для которой штатом предусмотрено воинское звание, равное или более высокое, чем воинское звание, присваиваемое
военнослужащему.
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;
прапорщик, мичман - три года;
младший лейтенант - два года;
лейтенант - три года;
старший лейтенант - три года;
капитан, капитан-лейтенант - четыре года;
майор, капитан 3 ранга - четыре года;
подполковник, капитан 2 ранга - пять лет (в ред. Указа
Президента РФ от 19.3.2007г. № 364)
3. 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.
4. Срок военной службы в воинском звании лейтенанта
для военнослужащих, проходящих военную службу по
контракту, окончивших военно - учебное заведение по
очной форме обучения с пятилетним сроком и выше,
устанавливается два года (в ред. Указа Президента
РФ от 19.3.2007г. № 364)
5. Срок военной службы военнослужащих в присвоенном
воинском звании исчисляется со дня присвоения воинского звания.
6. В срок военной службы в присвоенном воинском звании входит время нахождения на военной службе.
В указанный срок засчитывается:
а) время перерыва в военной службе в случае необосно-

ванного привлечения военнослужащего к уголовной
ответственности, незаконного увольнения военнослужащего с военной службы и последующего его
восстановления на военной службе;
б) время приостановления военной службы;
в) время пребывания в запасе.
7. При назначении военнослужащего на высшую воинскую должность (должность) одновременно, а при
невозможности одновременного оформления - со
дня назначения на высшую воинскую должность
(должность), ему присваивается очередное воинское
звание, если истек срок его службы в предыдущем
воинском звании, при условии, что для этой воинской
должности (должности) штатом предусмотрено воинское звание, равное или более высокое, чем воинское
звание, присваиваемое военнослужащему.
При этом воинское звание высшего офицера присваивается с учетом требований пункта 3 настоящей статьи.
8. Военнослужащему, имеющему воинское звание офицера и успешно обучающемуся по очной форме обучения в военно - учебном заведении, адъюнктуре,
военной докторантуре, очередное воинское звание
до подполковника, капитана 2 ранга включительно
присваивается в день истечения срока его военной
службы в присвоенном воинском звании независимо
от воинской должности (должности), которую он занимал до поступления в указанное учебное заведение, адъюнктуру, военную докторантуру.
9. Военнослужащему, имеющему воинское звание офицера, занимавшему до поступления в военно - учебное заведение, адъюнктуру, военную докторантуру
воинскую должность (должность), для которой штатом предусмотрено воинское звание полковника,
капитана 1 ранга или высшего офицера, очередное
воинское звание до полковника, капитана 1 ранга
включительно присваивается в соответствии с занимаемой до поступления в указанное учебное заведение, адъюнктуру, военную докторантуру воинской
должностью (должностью) по истечении срока выслуги лет в присвоенном воинском звании.
10. Очередное воинское звание военнослужащему может быть присвоено досрочно за особые личные заслуги, но не выше воинского звания, предусмотренного штатом для занимаемой им воинской должности
(должности).
11. Военнослужащему, срок военной службы которого в
присвоенном воинском звании истек, за особые личные заслуги может быть присвоено воинское звание
на одну ступень выше воинского звания, предусмотренного штатом для занимаемой им воинской должности (должности), но не выше воинского звания майора, капитана 3 ранга.
12. Воинское звание ефрейтора (старшего матроса) может быть присвоено в качестве поощрения за особые
личные заслуги военнослужащему, занимающему
воинскую должность, для которой штатом предусмотрено воинское звание рядового (матроса).
13. Воинское звание младшего сержанта (старшины 2
статьи) присваивается рядовому (матросу), заме-

щающему воинскую должность, для которой штатом
предусмотрено воинское звание младшего сержанта
(старшины 2 статьи) и выше, по истечении срока его
военной службы в предыдущем воинском звании, а
также военнослужащему, успешно завершившему
обучение в учебной воинской части по программе
подготовки сержантов (старшин).
14. Во время отбывания наказания в виде ограничения
по военной службе или ареста военнослужащему не
может быть присвоено очередное воинское звание.
15. Время отбывания наказания в виде ограничения по
военной службе или ареста не засчитывается в срок
военной службы в присвоенном воинском звании
2007г. май 8 = приказ № 181 Министра обороны РФ «О
рассекречивании архивных документов Красной Армии и Военно-Морского Флота за период Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов» (с изменениями на 30 мая 2009г.)
2015г. = Генеральские (адмиральские) звания в России
присваиваются, как правило, накануне знаменательных дат: Дня конституции (12 декабря), Дня независимости (12 июня) и Дня защитника Отечества (23
февраля); сегодня для присвоения очередного воинского звания, в том числе генеральского, необходимо находиться на соответствующей должности не
менее одного года и не иметь замечаний по службе,
при министре ороны Сердюкове это правило грубо
нарушалось, что приводило к справедливой критике
кадровой политики в Министерстве обороны России;
первое коллективное присвоение воинского звания
большой группе генералов и адмиралов после прихода в Минобороны нового министра генерала армии
Шойгу, документы на присвоение этой группе в количестве 52 человек званий генералов и адмиралов
были подготовлены Главным управлением кадров
еще год назад и все это время находились «без движения», потому что бывший глава Минобороны был
категорически против присвоения генеральских званий большому количеству офицеров.
Звания воинские, звания, персонально присваиваемые
каждому военнослужащему и военнообязанному вооружённых сил в соответствии с их служебным положением, военной или специальной подготовкой,
принадлежностью к роду войск или виду службы, а
также заслугами. З. в. определяют старшинство во
взаимоотношениях между военнослужащими. Появление З.в. относится к 15-16в. и связано с зарождением постоянных армий.
В России З.в. впервые введены в образованном в середине 16в. стрелецком войске: стрелец, десятник, пятидесятник, сотник, полуголова (пятисотенный голова, или полуполковник, он же подполковник), голова
приказа (командир полка, он же полковник), воевода
- начальник стрелецкого отряда, стрелецкий голова
- начальник, руководивший всеми стрелецкими частями города или уезда. Звания сохранялись только
на время службы в стрелецком войске. В др. войсках
до образования «полков иноземного строя» З.в. совпадали с чинами гражданской службы. Командный
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состав «полков иноземного строя» и иностранцы, состоявшие на военной службе в русской армии, имели
З.в. западно-европейского типа (прапорщик, поручик,
капитан или ротмистр в кавалерии, майор, подполковник, полковник, генерал-бригадир, генерал-майор,
генерал-поручик, генерал).
В кон17-нач18в. Петр I ввёл в созданной им регулярной
армии единую систему З. в. (чинов) западно-европейского типа, которые были окончательно оформлены
Табелью о рангах от 24 января 1722г. Большинство их
просуществовало до 1917г. Все З. в. подразделялись
по группам (ступеням) и классам (см. табл. 1).
Декретом Советского правительства от 16 декабря
1917г. старые чины, звания и титулы были упразднены.
В первые годы существования Советского государства командиры в армии и на флоте различались по
занимаемым должностям: командир взвода, роты,
батальона, полка, начальник дивизии и т.д. Впервые З.
в. введены в Вооруженных Силах СССР постановлением ЦИК и СНК СССР от 22 сентября 1935г. (см. табл. 2).
Этим же постановлением введено звание Маршала
Советского Союза.

Для военно-технического состава Сухопутных войск и
ВВС постановлением ЦИК и СНК СССР от 22 сентября
1935г. установлены З. в.: воентехник 2-го и 1-го рангов,
военинженер 3-го, 2-го и 1-го рангов, бригинженер,
дивинженер, коринженер, арминженер; в ВМФ: воентехник и военинженер те же, что и в Сухопутных войсках, а для высшего инженерного состава - инженерфлагман 3-го, 2-го и 1-го рангов, инженер-флагман
флота. Для военно-хозяйственного и административного состава всех родов войск: техник-интендант
2-го и 1-го рангов, интендант 3-го, 2-го и 1-го рангов,
бригинтендант, дивинтендант, коринтендант, арминтендант. Для военно-медицинского и военно-ветеринарного (с добавлением «вет») состава: военфельдшер, старший военфельдшер, военврач 3-го, 2-го
и 1-го рангов, бригадный (дивизионный, корпусной,
армейский) врач. Для военно-юридического состава:
младший военюрист, военюрист, военюрист 3-го, 2-го
и 1-го рангов, бригвоенюрист, диввоенюрист, корвоенюрист, армвоенюрист. 5 августа 1937г. введены З. в.
младший воентехник и младший техник-интендант
для Сухопутных войск и ВМФ.

табл. 1. Воинские звания по Табели о рангах
Сухопутные звания
Морские звания
4-я группа—генеральский и адмиральский состав
Генерал-фельдмаршал (1699)
Генерал-адмирал (1708)
I
Генерал-аншеф (1716-96), в 1796г. заменён чинами
генерал от инфантерии, кавалерии, артиллерии и Адмирал
II
инженер-генерал
Генерал-лейтенант(с 30-х гг. до конца 18 в. назыВице-адмирал
III
вается генерал-поручик)
Генерал-майор
Контр-адмирал
IV
Бригадир (1722-99г.)
Капитан-командор (1722-99г.)
V
3-я группа - штаб-офицерский состав
Полковник
Капитан 1-го ранга
VI
Подполковник. В казачьих войсках - войсковой
Капитан 2-го ранга
VII
старшина
Майор (1698-1884),
Капитан-лейтенант (1698-1884), существовал
VIII
с 1884г. капитан, ротмистр, есаул
также в 1909-11г., с 1911г. старший лейтенант
2-я группа — обер-офицерский состав
Капитан, ротмистр, есаул (до 1884),
Лейтенант (с 1885),
IX1
с мая 1884г. - штабс-ротмистр, подъесаул
в 1909-11 и старший лейтенант
Штабс-капитан (в 1705-98г. называется капитанпоручик), штабс-ротмистр, подъесаул (до 1884), с Лейтенант (до 1885г.), с 1885г. - мичман
X2
мая 1884г. поручик, сотник
Поручик, сотник (до 1884)
Мичман (до 1885)
XI
Подпоручик,
XII3
с 1884г. также корнет, хорунжий
Прапорщик (до 1884г., позже только в военное, в
мирное — как офицер запаса), до 1884г. также
XIII
корнет, хорунжий
1-я группа — солдатский состав
Подпрапорщик, подхорунжий (в казачьих войсках)
- только в военное время
Фельдфебель, вахмистр (в кавалерии, казачьих
Фельдфебель, кондуктор (для специалистов)
войсках)
Старший и младший унтер-офицеры, фейерверкер и вице-фейерверкер (в артиллерии), урядник Старший и младший унтер-офицеры
(в казачьих войсках)
Ефрейтор, бомбардир-наводчик (в артиллерии),
Матрос 1-й статьи
приказный (в казачьих войсках)
Рядовой, канонир (в артиллерии), казак
Матрос 2-й статьи
1
с 1884г. - VIII класс.
2
с 1884г., а для морских чинов с 1909г. - IX класс.
3
с 1884г., а для морских чинов с 1909г. - Х класс.
Классы
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табл. 2. Воинские звания согласно постановлению ЦИК и
СНК СССР от 22 сентября 1935г.
Для рядового и командного состава

Для военно-политического состава
Сухопутных и воздушных
войск и флота
Морских Сил
сил РККА
Красноармеец
Красноармеец
Отделённый командир
Отделённый командир
Младший комвзвода
Старшина
Старшина
Младший лейтенант
Лейтенант
Лейтенант
Младший политрук1
Старший лейтенант
Старший лейтенант
Политрук
Капитан
Капитан -лейтенант
Старший политрук
Майор
Капитан 3-го ранга
Батальонный комиссар
—
Старший батальонный комиссар2
Подполковник2
Полковник
Капитан 2-го ранга
Полковой комиссар
Комбриг
Капитан 1-го ранга
Бригадный комиссар
Комдив
Флагман 2-го ранга
Дивизионный комиссар
Комкор
Флагман 1-го ранга
Корпусной комиссар
Командарм 2-го ранга
Флагман флота 2-го ранга
Армейский комиссар 2-го ранга
Командарм 1-го ранга
Флагман флота 1-го ранга
Армейский комиссар 1-го ранга
1
Введено дополнительно 5 августа 1937г.
СССР введено высшее воинское звание в ВМФ - Ад2
Введено дополнительно 1 сентября 1939г.
мирал Флота Советского Союза, а звание адмирал
Указами Президиума Верховного Совета СССР от 7 мая
флота упразднено (восстановлено 28 апреля 1962г.).
1940г. для высшего командного состава Красной Ар- С 1 января 1972г. в Советской Армии, береговых частях
мии и ВМФ введены генеральские (генерал-майор,
и авиации ВМФ, пограничных и внутренних войсках
генерал-лейтенант, генерал-полковник, генерал арвведено З. в. прапорщик, а на кораблях, судах, в бемии) и адмиральские (контр-адмирал, вице-адмирал,
реговых частях боевого обеспечения ВМФ и морских
адмирал, адмирал флота) З. в. 2 ноября 1940г. введены
частях пограничных войск — звание мичман.
З. в.: ефрейтор, младший сержант, сержант и старший К З.в. маршалов и генералов родов войск и авиации досержант.
бавляется соответствующее наименование (наприВ 1942-43г. проведена унификация З. в. и установлены
мер, генерал-майор артиллерии, генерал-лейтенант
единые персональные воинские звания. 21 мая 1942г.
танковых войск, маршал авиации и т.д.). З. в. офицевведены гвардейские З. в., и военнослужащие, полуров, генералов и адмиралов с техническим образовачившие такое звание, стали именоваться - гвардии
нием имеют наименования: лейтенант технической
рядовой, гвардии капитан и т.д. 16 января и 9 октября
службы, капитан-лейтенант-инженер, полковник-ин1943г. Указами Президиума Верховного Совета СССР
женер, генерал-майор-инженер и т.д. З. в. сержантов
введены З.в. Главных маршалов и маршалов авиаи офицеров интендантской, медицинской, ветериции, артиллерии, бронетанковых, инженерных войск
нарной, административной служб и юстиции имеют
и войск связи.
наименования этих служб (например, сержант техни26 июня 1945г. Указом Президиума Верховного Совета
ческой службы, лейтенант интендантской службы, каСССР установлено высшее воинское звание - Генерапитан административной службы, полковник юстиции
лиссимус Советского Союза.
и т.д.).
3 марта 1955г. Указом Президиума Верховного Совета
Табл. 3. Перечень воинских званий военнослужащих Вооружённых Сил СССР на 1972г.
Советская Армия
Военно-Морской Флот
Солдаты
Матросы и солдаты
Рядовой
Матрос, рядовой
Ефрейтор
Старший матрос, ефрейтор
Сержанты
Старшины и сержанты
Младший сержант
Старшина 2-й статьи, младший сержант
Сержант
Старшина 1-й статьи, сержант
Старший сержант
Главный старшина, старший сержант
Старшина
Главный корабельный старшина, старшина
Прапорщики и мичманы
Прапорщик
Мичман
Младшие офицеры
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Лейтенант
Лейтенант
Старший лейтенант
Старший лейтенант
Капитан
Капитан-лейтенант, капитан
Старшие офицеры
Майор
Капитан 3-го ранга, майор
Подполковник
Капитан 2-го ранга, подполковник
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Полковник

Капитан 1-го ранга, полковник
Генералы, адмиралы и маршалы
Генерал-майор,
Контр-адмирал, генерал-майор
генерал-майор авиации
Генерал-лейтенант,
Вице-адмирал, генерал-лейтенант
генерал-лейтенант авиации
Генерал-полковник,
Адмирал, генерал-полковник
генерал-полковник авиации
Маршал рода войск,
Адмирал флота
маршал авиации,
генерал армии
Главный маршал рода войск. Главный маршал авиации
Маршал Советского Союза
Адмирал Флота Советского Союза
Генералиссимус Советского Союза
Порядок присвоения З. в. - рядовой, матрос, ефрейтор
(старший матрос), сержант, старшина, прапорщик,
ветственно слова "запаса" или "в отставке".
мичман - определяется министром обороны СССР;
3. Старшинство воинских званий и составов военнослуЗ. в. младшего и старшего офицерского состава присважащих определяется последовательностью их переиваются в порядке, установленном Советом Министчисления в статье 46 Федерального закона: от воинров СССР;
ского звания "рядовой" ("матрос") к более высокому и
З. в. генералов до генерала армии и адмирала включиот состава "солдаты, матросы, сержанты, старшины"
тельно - Советом Министров СССР, а маршала рода
к более высокому.
войск, адмирала флота, Главного маршала рода Соответствующие друг другу войсковые и корабельные
войск, Адмирала Флота Советского Союза, Маршала
воинские звания считаются равными.
Советского Союза, Генералиссимуса Советского Сою- 4. Воинские звания присваиваются военнослужащим
за - Президиумом Верховного Совета СССР.
персонально.
V. Порядок присвоения воинских званий и
восстановления в воинском звании
Статья 20. Воинские звания
1. Статьей 46 Федерального закона установлены следующие составы военнослужащих и воинские звания:
Солдаты, матросы, рядовой, матрос
сержанты, старшины, ефрейтор, старший матрос, младший сержант, старшина 2 статьи, сержант, старшина
1 статьи, старший сержант, главный старшина, старшина, главный корабельный, старшина
Прапорщики и мичманы, прапорщик, мичман, старший
прапорщик, старший мичман
Офицеры:
младшие офицеры, младший лейтенант, младший лейтенант, лейтенант, лейтенант, старший лейтенант,
старший лейтенант, капитан, капитан-лейтенант
старшие офицеры, майор, капитан 3 ранга, подполковник, капитан 2 ранга, полковник, капитан 1 ранга
высшие офицеры, генерал-майор, контр-адмирал, генерал-лейтенант, вице-адмирал, генерал-полковник,
адмирал, генерал армии, адмирал флота, Маршал
Российской Федерации.
2. Перед воинским званием военнослужащего, проходящего военную службу в гвардейской воинской части,
на гвардейском корабле, добавляется слово "гвардии".
К воинскому званию военнослужащего или гражданина,
пребывающего в запасе, имеющего военно-учетную
специальность юридического или медицинского профиля, добавляются соответственно слова "юстиции"
или "медицинской службы".
(в ред. Указа Президента РФ от 10.01.2009 № 30)
К воинскому званию гражданина, пребывающего в запасе или находящегося в отставке, добавляются соот-
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Воинское звание может быть первым или очередным.
5. Форма и содержание представлений, формы иных документов и приказов к присвоению воинских званий,
а также порядок их оформления и представления (за
исключением высших офицеров) устанавливаются
руководителем федерального органа исполнительной власти, в котором предусмотрена военная служба.
Статья 21. Порядок присвоения первого воинского звания
1. Первыми воинскими званиями считаются:
а) для состава "офицеры" - младший лейтенант, лейтенант;
б) для состава "прапорщики и мичманы" - прапорщик,
мичман;
в) для состава "солдаты, матросы, сержанты, старшины"
- рядовой, матрос, сержант, старшина 1 статьи.
(в ред. Указа Президента РФ от 16.06.2015 № 306)
2. Воинское звание лейтенанта присваивается:
а) военнослужащему, не имеющему воинского звания
офицера, либо военнослужащему, имеющему воинское звание младшего лейтенанта, независимо от
срока военной службы в этом воинском звании, окончившему высшее или среднее военно-учебное заведение, - по окончании указанного учебного заведения;
(пп. "а" в ред. Указа Президента РФ от 19.03.2007 № 364)
а.1) гражданину, окончившему федеральную государственную образовательную организацию высшего
образования и прошедшему обучение по программе
военной подготовки в учебном военном центре при
этой образовательной организации, - в день, следующий за днем издания приказа об окончании указанной
образовательной организации;
(пп. "а.1" в ред. Указа Президента РФ от 01.07.2014 №
483)

б) гражданину, успешно завершившему обучение по
программе военной подготовки офицеров запаса на
военной кафедре при федеральной государственной
образовательной организации высшего образования
и окончившему указанную образовательную организацию, - при зачислении в запас;
(пп. "б" в ред. Указа Президента РФ от 16.06.2015 № 306)
в) гражданину (военнослужащему), не имеющему воинского звания офицера, имеющему высшее образование, родственное соответствующей военно-учетной
специальности, и поступившему на военную службу
по контракту на воинскую должность, для которой
штатом предусмотрено воинское звание офицера, при назначении на соответствующую воинскую должность;
(в ред. Указа Президента РФ от 01.07.2014 № 483)
г) военнослужащему, не имеющему воинского звания
офицера, проходящему военную службу по контракту, имеющему высшее образование, родственное
соответствующей военно-учетной специальности, и
назначенному на воинскую должность, для которой
штатом предусмотрено воинское звание офицера, при назначении на соответствующую воинскую должность;
(в ред. Указа Президента РФ от 01.07.2014 № 483)
д) гражданину, пребывающему в запасе, не имеющему
воинского звания офицера, имеющему высшее образование, - по окончании военных сборов и после сдачи соответствующих зачетов;
(в ред. Указа Президента РФ от 01.07.2014 № 483)
е) военнослужащему, не имеющему воинского звания
офицера, проходящему военную службу по контракту в Службе внешней разведки Российской Федерации, Федеральной службе безопасности Российской
Федерации, Федеральной службе охраны Российской Федерации или Службе специальных объектов
при Президенте Российской Федерации, - в порядке,
определенном руководителями указанных органов,
по окончании подготовки по программе обучения в
составе учебной группы или одновременно с поступлением на военную службу при условии последующей подготовки в течение первого года службы.
(пп. "е" введен Указом Президента РФ от 10.04.2000 №
653, в ред. Указа Президента РФ от 05.07.2009 № 743)
3. Воинское звание младшего лейтенанта присваивается:
а) военнослужащему, окончившему курсы по подготовке
младших офицеров, имеющему среднее общее образование, - по окончании указанного учебного заведения;
(в ред. Указа Президента РФ от 01.07.2014 № 483)
б) гражданину (военнослужащему), не имеющему воинского звания офицера, имеющему среднее профессиональное образование, родственное соответствующей военно-учетной специальности, и поступившему
на военную службу по контракту на воинскую должность, для которой штатом предусмотрено воинское
звание офицера, - при назначении на соответствую-

щую воинскую должность;
в) военнослужащему, не имеющему воинского звания
офицера, проходящему военную службу по контракту,
имеющему среднее профессиональное образование,
родственное соответствующей военно-учетной специальности, и назначенному на воинскую должность,
для которой штатом предусмотрено воинское звание
офицера, - при назначении на соответствующую воинскую должность;
г) гражданину, пребывающему в запасе, не имеющему
воинского звания офицера, имеющему среднее профессиональное образование, - по окончании военных
сборов и после сдачи соответствующих зачетов;
д) военнослужащему, не имеющему воинского звания
офицера, проходящему военную службу по контракту в Службе внешней разведки Российской Федерации, Федеральной службе безопасности Российской
Федерации, Федеральной службе охраны Российской Федерации или Службе специальных объектов
при Президенте Российской Федерации, - в порядке,
определенном руководителями указанных органов,
по окончании подготовки по программе обучения в
составе учебной группы или одновременно с поступлением на военную службу при условии последующей подготовки в течение первого года службы.
(пп. "д" введен Указом Президента РФ от 10.04.2000 №
653, в ред. Указа Президента РФ от 05.07.2009 № 743)
4. Воинское звание прапорщика (мичмана) присваивается:
а) военнослужащему, окончившему военно-учебное
заведение, осуществляющее подготовку военнослужащих по военно-учетным специальностям прапорщиков (мичманов), имеющему среднее общее образование, - по окончании указанного учебного заведения;
(в ред. Указа Президента РФ от 01.07.2014 № 483)
б) гражданину (военнослужащему), не имеющему воинского звания прапорщика (мичмана), имеющему
высшее или среднее профессиональное образование, родственное соответствующей военно-учетной
специальности, и поступившему на военную службу
по контракту на воинскую должность, для которой
штатом предусмотрено воинское звание прапорщика
(мичмана), - при назначении на соответствующую воинскую должность;
в) военнослужащему, не имеющему воинского звания прапорщика (мичмана), проходящему военную
службу по контракту, имеющему высшее или среднее профессиональное образование, родственное
соответствующей военно-учетной специальности, и
назначенному на воинскую должность, для которой
штатом предусмотрено воинское звание прапорщика
(мичмана), - при назначении на соответствующую воинскую должность;
г) военнослужащему, не имеющему воинского звания
прапорщика (мичмана), проходящему военную службу по контракту в Службе внешней разведки Российской Федерации, Федеральной службе безопасности
Российской Федерации, Федеральной службе охра-
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ны Российской Федерации или Службе специальных
объектов при Президенте Российской Федерации, - в
порядке, определенном руководителями указанных
органов, по окончании подготовки по программе обучения в составе учебной группы или одновременно с
поступлением на военную службу при условии последующей подготовки в течение первого года службы.
(пп. "г" введен Указом Президента РФ от 10.04.2000г. №
653, в ред. Указа Президента РФ от 05.07.2009г. № 743)
4.1. Воинское звание сержанта (старшины 1 статьи) присваивается гражданину, успешно завершившему обучение по программе военной подготовки сержантов,
старшин запаса на военной кафедре при федеральной государственной образовательной организации
высшего образования и окончившему указанную
образовательную организацию, - при зачислении в
запас.
(п. 4.1 введен Указом Президента РФ от 16.06.2015г. №
306)
5. Воинское звание рядового присваивается:
а) гражданину, не имеющему воинского звания, призванному на военную службу, - при убытии из военного
комиссариата к месту прохождения военной службы;
(в ред. Указа Президента РФ от 02.01.2015г. № 3)
б) гражданину, не имеющему воинского звания и зачисленному в запас, - при зачислении в запас;
в) гражданину, не имеющему воинского звания и поступившему на военную службу по контракту, - при зачислении в списки личного состава воинской части;
г) гражданину, не имеющему воинского звания, зачисленному в военно-учебное заведение, - при зачислении в указанное учебное заведение;
д) гражданину, успешно завершившему обучение по
программе военной подготовки солдат запаса на военной кафедре при федеральной государственной
образовательной организации высшего образования
и окончившему указанную образовательную организацию, - при зачислении в запас.
(пп. "д" введен Указом Президента РФ от 16.06.2015г. №
306)
6. Воинское звание матроса присваивается:
а) военнослужащему, призванному на военную службу,
- при зачислении в списки личного состава воинской
части, где штатом предусмотрено воинское звание
матроса;
б) гражданину, поступившему на военную службу по
контракту, не имеющему воинского звания, - при зачислении в списки личного состава воинской части,
где штатом предусмотрено воинское звание матроса;
в) гражданину, не имеющему воинского звания, зачисленному в военно-учебное заведение, - при зачислении в указанное учебное заведение, где штатом
предусмотрено воинское звание матроса;
г) гражданину, успешно завершившему обучение по
программе военной подготовки матросов запаса на
военной кафедре при федеральной государственной
образовательной организации высшего образования
и окончившему указанную образовательную органи-
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зацию, - при зачислении в запас.
(пп. "г" введен Указом Президента РФ от 16.06.2015г. №
306)
7. При поступлении на военную службу гражданина,
проходящего или проходившего службу в органах
внутренних дел Российской Федерации, иных правоохранительных органах или в федеральной противопожарной службе и имеющего специальное звание,
ему может быть присвоено воинское звание, равное
его специальному званию, в порядке переаттестации,
определяемом руководителем федерального органа
исполнительной власти, в котором предусмотрена
военная служба.
(в ред. Указов Президента РФ от 17.04.2003г. № 444, от
02.01.2015г. № 3)
статья 22. Порядок присвоения очередного воинского
звания
1. Очередное воинское звание присваивается военнослужащему в день истечения срока его военной
службы в предыдущем воинском звании, если он занимает воинскую должность (должность), для которой штатом предусмотрено воинское звание, равное
или более высокое, чем воинское звание, присваиваемое военнослужащему.
2. 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;
прапорщик, мичман - три года;
младший лейтенант - два года;
лейтенант - три года;
старший лейтенант - три года;
капитан, капитан-лейтенант - четыре года;
майор, капитан 3 ранга - четыре года;
подполковник, капитан 2 ранга - пять лет.
(п. 2 в ред. Указа Президента РФ от 19.03.2007 № 364)
3. 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.
4. Срок военной службы в воинском звании лейтенанта
для военнослужащих, проходящих военную службу по
контракту, окончивших военно-учебное заведение по
очной форме обучения с пятилетним сроком и выше,
устанавливается два года.
(в ред. Указа Президента РФ от 19.03.2007г. № 364)
5. Срок военной службы военнослужащих в присвоенном
воинском звании исчисляется со дня присвоения воинского звания.
6. В срок военной службы в присвоенном воинском звании входит время нахождения на военной службе.

В указанный срок засчитывается:
а) время перерыва в военной службе в случае необоснованного привлечения военнослужащего к уголовной
ответственности, незаконного увольнения военнослужащего с военной службы и последующего его
восстановления на военной службе;
б) время приостановления военной службы;
в) время пребывания в запасе.
7. При назначении военнослужащего на высшую воинскую должность (должность) одновременно, а при
невозможности одновременного оформления - со
дня назначения на высшую воинскую должность
(должность), ему присваивается очередное воинское
звание, если истек срок его службы в предыдущем
воинском звании, при условии, что для этой воинской
должности (должности) штатом предусмотрено воинское звание, равное или более высокое, чем воинское
звание, присваиваемое военнослужащему.
При этом воинское звание высшего офицера присваивается с учетом требований пункта 3 настоящей статьи.
8. Военнослужащему, имеющему воинское звание офицера и успешно обучающемуся по очной форме обучения в военно-учебном заведении, адъюнктуре,
военной докторантуре, очередное воинское звание
до подполковника, капитана 2 ранга включительно
присваивается в день истечения срока его военной
службы в присвоенном воинском звании независимо
от воинской должности (должности), которую он занимал до поступления в указанное учебное заведение, адъюнктуру, военную докторантуру.
9. Военнослужащему, имеющему воинское звание офицера, занимавшему до поступления в военно-учебное
заведение, адъюнктуру, военную докторантуру воинскую должность (должность), для которой штатом
предусмотрено воинское звание полковника, капитана 1 ранга или высшего офицера, очередное воинское
звание до полковника, капитана 1 ранга включительно присваивается в соответствии с занимаемой до
поступления в указанное учебное заведение, адъюнктуру, военную докторантуру воинской должностью
(должностью) по истечении срока выслуги лет в присвоенном воинском звании.
10. Очередное воинское звание военнослужащему может быть присвоено досрочно за особые личные заслуги, но не выше воинского звания, предусмотренного штатом для занимаемой им воинской должности
(должности).
11. Военнослужащему, срок военной службы которого
в присвоенном воинском звании истек, за особые
личные заслуги может быть присвоено воинское звание на одну ступень выше воинского звания, предусмотренного штатом для занимаемой им воинской
должности, но не выше воинского звания майора или
капитана 3 ранга, а военнослужащему, имеющему
ученую степень и (или) ученое звание, занимающему
воинскую должность педагогического работника в
военной профессиональной образовательной организации или военной образовательной организации

высшего образования либо научного работника в военной профессиональной образовательной организации, военной образовательной организации высшего образования или научной организации, - не выше
воинского звания полковника или капитана 1 ранга.
(п. 11 в ред. Указа Президента РФ от 30.04.2015г. № 218)
12. Воинское звание ефрейтора (старшего матроса) может быть присвоено в качестве поощрения за особые
личные заслуги военнослужащему, занимающему
воинскую должность, для которой штатом предусмотрено воинское звание рядового (матроса).
13. Воинское звание младшего сержанта (старшины 2
статьи) присваивается рядовому (матросу), замещающему воинскую должность, для которой штатом
предусмотрено воинское звание младшего сержанта
(старшины 2 статьи) и выше, по истечении срока его
военной службы в предыдущем воинском звании, а
также военнослужащему, успешно завершившему
обучение в учебной воинской части по программе
подготовки сержантов (старшин).
14. Во время отбывания наказания в виде ограничения
по военной службе или ареста, а также до окончания
срока испытания (при поступлении на военную службу по контракту) военнослужащему не может быть
присвоено очередное воинское звание.
(в ред. Указа Президента РФ от 02.01.2015г. № 3)
15. Время отбывания наказания в виде ограничения по
военной службе или ареста не засчитывается в срок
военной службы в присвоенном воинском звании.
Статья 23. Права должностных лиц по присвоению воинских званий
1. Воинские звания военнослужащим присваиваются:
а) высших офицеров - Президентом Российской Федерации по представлению руководителя федерального
органа исполнительной власти, в котором предусмотрена военная служба;
б) полковника, капитана 1 ранга - руководителем федерального органа исполнительной власти, в котором
предусмотрена военная служба;
в) иные воинские звания - должностными лицами, определенными руководителем федерального органа
исполнительной власти, в котором предусмотрена
военная служба.
Военный комиссар присваивает гражданам, призванным на военную службу, воинское звание рядового,
а гражданам, пребывающим в запасе, - от рядового
(матроса) до старшего прапорщика (старшего мичмана) включительно.
(в ред. Указа Президента РФ от 16.06.2015г. № 306)
Полномочия должностных лиц Федеральной службы
безопасности Российской Федерации по присвоению
воинских званий, за исключением воинских званий
высших офицеров, устанавливаются директором Федеральной службы безопасности Российской Федерации.
2. Должностные лица имеют право присваивать воинские звания военнослужащим, находящимся в их
прямом подчинении.

687

Вышестоящее должностное лицо пользуется всеми
правами по присвоению воинских званий, предоставляемыми нижестоящим командирам (начальникам).
3. Присвоение первого воинского звания офицера, воинского звания офицера досрочно, на одну ступень
выше воинского звания, предусмотренного штатом
для занимаемой воинской должности, а также воинского звания военнослужащим, успешно обучающимся по очной форме обучения в военно-учебном
заведении, адъюнктуре, военной докторантуре, до
полковника (капитана 1 ранга) включительно производится руководителем федерального органа исполнительной власти, в котором предусмотрена военная
служба.
Присвоение первого воинского звания рядового (матроса) либо сержанта (старшины 1 статьи) гражданам, успешно завершившим обучение на военных
кафедрах при федеральных государственных образовательных организациях высшего образования по
соответствующим программам военной подготовки
и окончившим указанные образовательные организации, производится военным комиссаром при зачислении в запас.
(абзац введен Указом Президента РФ от 16.06.2015г. №
306)
4. Присвоение воинских званий прапорщикам (мичманам), сержантам (старшинам) досрочно, а также присвоение очередных воинских званий на одну ступень
выше воинского звания, предусмотренного для занимаемой штатной воинской должности: прапорщикам
(мичманам) - не выше воинского звания старшего
прапорщика (старшего мичмана), сержантам (старшинам) - не выше воинского звания старшины (главного корабельного старшины), - производится должностными лицами, имеющими право присваивать
данные воинские звания.
Статья 24. Сроки пребывания в воинских званиях, права
должностных лиц по присвоению воинских званий
и порядок присвоения воинских званий гражданам,
пребывающим в запасе
(в ред. Указа Президента РФ от 10.01.2009г. № 30)
1. Гражданам, пребывающим в запасе, могут быть присвоены первые и очередные воинские звания, но не
выше воинского звания полковника или капитана 1
ранга.
2. Гражданину, пребывающему в запасе, воинское звание может быть присвоено, если указанный гражданин приписан или может быть приписан к воинской
части (предназначен или может быть предназначен в
специальное формирование) для призыва на военную
службу по мобилизации на должность, для которой
штатом военного времени предусмотрено воинское
звание, равное или более высокое, чем воинское
звание, присваиваемое гражданину, пребывающему
в запасе, а очередное воинское звание, кроме того,
- по истечении установленного срока пребывания в
предыдущем воинском звании. При этом гражданину, пребывающему в запасе, воинское звание может
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быть присвоено после прохождения им военных сборов и сдачи соответствующих зачетов либо в аттестационном порядке.
3. Для пребывания в запасе в следующих воинских званиях устанавливаются сроки:
а) рядовой или матрос - пять месяцев;
б) младший сержант или старшина 2 статьи - один год;
в) сержант или старшина 1 статьи - два года;
г) старший сержант или главный старшина - три года;
д) прапорщик или мичман - три года;
е) младший лейтенант - два года;
ж) лейтенант - три года;
з) старший лейтенант - три года;
и) капитан или капитан-лейтенант - четыре года;
к) майор или капитан 3 ранга - пять лет;
л) подполковник или капитан 2 ранга - шесть лет.
4. По решению Министра обороны Российской Федерации (директора Службы внешней разведки Российской Федерации, директора Федеральной службы
безопасности Российской Федерации) гражданину,
пребывающему в запасе, с высокой профессиональной подготовкой и большим опытом работы по специальности, применимой на военной службе, имеющему воинское звание офицера, срок пребывания в
воинском звании может быть сокращен.
5. Гражданину, пребывающему в запасе Вооруженных
Сил Российской Федерации, при наличии опыта работы по специальности, родственной военно-учетной,
первое воинское звание офицера может быть присвоено Министром обороны Российской Федерации в
аттестационном порядке:
а) имеющему высшее образование - лейтенанта;
(в ред. Указа Президента РФ от 01.07.2014г. № 483)
б) имеющему среднее профессиональное образование младшего лейтенанта.
6. Очередное воинское звание гражданину, пребывающему в запасе Вооруженных Сил Российской Федерации, может быть присвоено:
а) солдату, матросу, сержанту, старшине, прапорщику и
мичману:
до старшины или главного корабельного старшины
включительно - военным комиссаром;
до старшего прапорщика или старшего мичмана включительно - военным комиссаром;
(в ред. Указа Президента РФ от 02.01.2015г. № 3)
б) офицеру:
абзац утратил силу с 29 ноября 2009г. - Указ Президента
РФ от 29.11.2009г. № 1363;
до полковника или капитана 1 ранга включительно - Министром обороны Российской Федерации.
7. Очередное воинское звание может быть присвоено
гражданину, пребывающему в запасе Вооруженных
Сил Российской Федерации:
а) до старшего лейтенанта включительно - при положительной аттестации;
б) от капитана или капитан-лейтенанта до полковника
или капитана 1 ранга включительно - при прохождении им военных сборов по должности, соответствую-

щей очередному воинскому званию, и сдаче соответствующих зачетов либо в аттестационном порядке
при наличии опыта работы по специальности, родственной военно-учетной (военной службы на соответствующих офицерских должностях).
8. Порядок проведения аттестации для присвоения воинских званий гражданам, пребывающим в запасе
Вооруженных Сил Российской Федерации, определяется Министром обороны Российской Федерации.
9. Гражданину, лишенному воинского звания, военным
комиссаром одновременно с постановкой на воинский учет присваивается воинское звание рядового.
10. Гражданам, пребывающим в запасе Службы внешней разведки Российской Федерации и Федеральной
службы безопасности Российской Федерации, очередные воинские звания присваиваются в аттестационном порядке с учетом возможности их дальнейшего использования на воинских должностях.
Права должностных лиц по присвоению воинских званий, порядок присвоения воинских званий и проведения аттестации указанных граждан определяются соответственно директором Службы внешней разведки
Российской Федерации и директором Федеральной
службы безопасности Российской Федерации.
Статья 25. Порядок восстановления в воинском звании
1. Гражданин, лишенный воинского звания, после снятия
или погашения судимости может быть восстановлен
в прежнем воинском звании должностным лицом,
имеющим право присваивать это воинское звание, по
просьбе гражданина при наличии положительного отзыва органа внутренних дел Российской Федерации и
решения комиссии военного комиссариата.
2. Заявление гражданина о восстановлении в воинском
звании рассматривается военным комиссаром не
позднее чем в месячный срок со дня его поступления
в военный комиссариат.
При наличии оснований для восстановления гражданина
в прежнем воинском звании военный комиссар оформляет представление о восстановлении гражданина
в воинском звании.
Восстановление гражданина в воинском звании в этом
случае может быть произведено приказом должностного лица, имеющего право присваивать это воинское
звание, применительно к порядку его присвоения.
3. Гражданин, лишенный воинского звания в связи с незаконным осуждением, восстанавливается в прежнем воинском звании после вступления в силу решения о его реабилитации со дня лишения его воинского
звания.
Гражданин, которому восстановлено воинское звание,
пользуется правами и льготами, установленными
федеральными законами и другими нормативными
правовыми актами Российской Федерации, в соответствии с восстановленным воинским званием.
Приложения № 5.
Воинские звания командного состава Военно-Морского Флота
Постановлением ЦИК и СНК СССР oт 22.9.35г. в ВМФ

введены персональные воинские звания:
для командного состава: лейтенант, старший лейтенант,
капитан-лейтенант, капитан 3, 2 и 1 ранга; флагман 2
и 1 ранга, флагман флота 2 и 1 ранга;
для военно-политического состава: политрук, старший
политрук, батальонный комиссар, дивизионный комиссар, армейский комиссар 2 и 1 ранга;
для военно-технического состава: воентехник 2 и 1 ранга, военинженер 3, 2 и 1 ранга, инженер-флагман 3, 2 и
1 ранга, инженер-флагман флота.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7.5.40г.
были введены звания:
для высшего командного состава корабельной службы:
контр-адмирал, вице-адмирал, адмирал, адмирал
флота;
для инженеров корабельной службы: младший инженер-лейтенант, инженер-лейтенант, старший инженер-лейтенант, инженер-капитан-лейтенант, инженер-капитан 3, 2 и 1 ранга, инженер-контр-адмирал,
инженер-вице-адмирал, инженер-адмирал;
для высшего командного состава береговой службы: генерал-майор береговой службы, генерал-лейтенант
береговой службы, генерал-полковник береговой
службы.
Для командного состава авиации, инженерно-технической, медицинской и интендантской служб были установлены такие же звания, как и в Красной Армии.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 25.5.45г.
был введен Герб СССР на погоне адмирала флота.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3.3.55г.
во изменение Указа от 7.5.40г. к словам «адмирал
флота» добавлены слова «Советского Союза» (Адмирал Флота Советского Союза).
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28.4.62г.
вновь введено звание адмирала флота.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18.11.71г.
введены звания для инженерно-технического состава: лейтенант-инженер, старший лейтенант-инженер,
капитан-лейтенант-инженер, капитан 3, 2 и 1 ранга инженер, контр-адмирал-инженер, вице-адмирал-инженер, адмирал-инженер.
Приказом Министра обороны СССР от 14.5.84г. упразднено воинское звание «инженер».
Приложения № 6.
Орловский военный округ
1918г. март 31 = создан приказом Высшего военного совета РСФСР, в его границы входили Черниговская, Орловская, Курская, Воронежская губернии; штаб округа размещался в Орле.
1918г. июль 15 = включена Тамбовская губернии.
1919-21г. = в Гражданскую войну округ готовил резервы
для действующей армии.
1919г. октябрь 10 = округ находится в подчинении командования войсками Южного фронта,
1920г. февраль 25 = округ находится в подчинении Всероссийского главного штаба.
1922г. март 15 = ОрВО расформирован, все губернии, кроме Черниговской, переданной Киевскому военному
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округу, вошли в состав Московского военного округа.
II формирование
1938г. июль 28 = 2-е формирование округа произведено
по приказу НКО СССР № 0154 в округ вошли Воронежская, Курская, Орловская и Тамбовская (с15.10.1939г.)
области.
1941г. сентябрь 15 = управление округа из г. Орел, из-за
приближения линии фронта передислоцировано в
Елец, затем в Тамбов и Чкалов.
1941г. декабрь 15 = в связи с занятием значительной
территории округа немецко-фашистскими войсками
округ расформирован, а его управление обращено
на формирование Южно-Уральского военного округа.
Оставшаяся территория ОрВО вошла в состав Приволжского военного округа.
III формирование
1943г. август 15 = после освобождения Центрально-Черноземной зоны от врага, ОрВО создан вновь – 3-е
формирование; управление дислоцировалось в Воронеже. В состав округа вошли Курская и Орловская
области, переданные из Московского ВО, и Воронежская – из Приволжского ВО.
1943г. октябрь 30 = в состав округа включена Тамбовская, а с июля 1944г. Брянская области.
1945г. июль 9 = Орловский военный округ переименован
в Воронежский военный округ.
Командующий: генерал-лейтенант М.Г. Ефремов
(28.7.1938 - 10.6.1940)
генерал-лейтенант Ф.Н. Ремезов (11.6.1940 – 19.6.1941)
генерал-лейтенант П.А. Курочкин (19.6.1941 – июль 1941)
генерал-лейтенант А.А. Тюрин (июль - октябрь 1941)
генерал-лейтенант М.Т. Попов (15.8.1943 - 9.7.1945)
Член Военного совета: корпусной комиссар Ф.А. Семеновский (27.3.1939 - 25.06.1941)
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генерал-майор А.Я. Фоминых (ноябрь 1943 - 9.7.1945)
Начальник штаба: генерал-майор А.Д. Корнеев
(23.7.1938 - 25.06.1941)
Степной военный округ
1943г. апрель 15 = сформирован на базе полевого управления и войск Резервного фронта. Включал территории Воронежской, Курской, Тамбовской и Ростовской
областей. Управление округа дислоцировалось в
городе Воронеж. Округ функционировал по штатам
полевого управления фронта и являлся заранее подготовленным формированием резерва Ставки ВГК.
В составе округа на 1.5.1943г. находились: 24-я, 27-я,
46-я, 47-я, 53-я, 66-я общевойсковые, 5-я гвардейская
танковая и 5-я Воздушная армии и отдельные части и
соединения. Округу поставлена задача не допустить
возможного прорыва противника со стороны Орла
и Белгорода на Восток. С этой целью войска округа
оборудовали оборонительный рубеж Россошное-Белый Колодезь и готовились к нанесению контрударов
и переходу в наступление. Войска округа совершенствовали оборонительные рубежи, части и соединения
доукомплектовывались личным составом. Особое
внимание уделялось подбору командного состава.
1943г. июль 9 = округ преобразован в Степной фронт.
Командующий:
генерал-полковник
М.М.
Попов
(15.04.1943 - 6.6.1943)
генерал-полковник М.А. Рейтер (6.6.1943 - 23.06.1943)
генерал-полковник И.С. Конев (23.06.1943 - 09.7.1943)
Начальник штаба: генерал-лейтенант М.В. Захаров
(15.4.1943 - 9.07.1943)
Член Военного совета: генерал-лейтенант Л.З. Мехлис
(18.4.1943 - 6.7.1943)
генерал-лейтенант т/в И.З. Сусайков (6 - 9.07.1943)

"Родина наша - колыбель героев, огромный горн,
где плавятся простые души,
становясь крепкими, как алмаз и сталь...".
Алексей Толстой.
приложение № 7.
Правители Воронежской губернии
1708г. декабрь 18 = первое делении России на губернии,
учреждена Азовская губерния (П.С.З. 2.218).
Административным центром губернии стал город Тамбов, с 1715г. - Воронеж.
1725г. апрель 25 = Азовская губерния переименована в
Воронежскую (П.С.З. 4.700).
1779г. сентябрь 25 = учреждено Воронежское наместничество (П.С.З. 14.922 и 14.923),
1796г. декабрь 12 и 31 = Указами наместничество преобразовано в губернию (П.С.З. 17.654 и 17.702).
1824г. = сложилась окончательно Система уездного деления
1900г. = губерния состояла из 12уездов, 231 волости, в
ней находилось 12 городов и 5053 остальных поселений.
1928г. = губерния, уезды упразднены, территория вошла
в Воронежский округ Центрально-Чернозёмной области
Генерал-губернаторы = Наместники:
1710г. февраль – 20 май 1719г. = Апраксин гр. Федор Матвеевич генерал-адмирал
1779г. – 16 февраль 1782г. = Щербинин Евдоким Алексеевич генерал-поручик
1782г. февраль 16 – 13 апрель 1793г. = Чертков Василий
Алексеевич генерал-поручик
1793-96г. = вакансия
1796г. март 13 – 12 декабрь 1796г. = Леванидов Андрей
Яковлевич генерал-поручик
Губернаторы:
1721г. февраль 19 – март 1725г. = Измайлов Петр Васильевич бригадир
1725г. март – 12 август 1726г. = Чернышев гр. Григорий
Петрович генерал-аншеф
1726г. август 12 – 20 декабрь 1726г. = вакансия
1726г. декабрь 20 – 11 сентябрь 1727г. = Лихарев Иван Михайлович генерал-лейтенант
1727г. сентябрь 11 – 14 февраль 1728г. = Измайлов Иван
Петрович генерал-майор
1728г. февраль 25 – 3 декабрь 1734г. = вакансия
1734г. декабрь 3 – 25 августа 1735г. = Мякинин Алексей
Антонович генерал-майор
1735г. август 25 – 2 марта 1740г. = вакансия
1740г. март 2 – 17 сентябрь 1741г. = Урусов кн. Григорий
Алексеевич генерал-лейтенант
1741г. октябрь 9 – февраль 1744г. = Гурьев Василий Михайлович действительный статский советник
1744г. февраль 9 – 5 августа 1747г. = вакансия
1747г. август 5 – 23 августа 1760г. = Пушкин Алексей Михайлович действительный статский советник
1760г. август 23 – 18 июль 1761г. = вакансия

1761г. июль 18 – 27 февраль 1763г. = Жилин Федор Яковлевич действительный статский советник
1763г. февраль 27 – 7 апрель 1764г. = вакансия
1764г. апрель 7 – апрель 1766г. = Лачинов Александр Петрович генерал-поручик
1766г. апрель – 25 февраль 1773г. = Маслов Алексей Михайлович генерал-поручик
1773г. март 19 – июль 1775г. = Шетнев Николай Лаврентьевич генерал-поручик
Правители наместничества:
1775г. июль – 3 апрель 1791г. = Потапов Иван Алексеевич
генерал-поручик
1791г. апрель 3 – март 1792г. = вакансия
1792г. март – 28 июнь 1794г. = Хорват Иосиф Иванович генерал-майор
1794г. июнь 28 – 28 январь 1796г. = Новиков Иван Васильевич генерал-майор, действительный статский советник
1796г. январь 28 – 27 октябрь 1797г. = Хорват Иосиф Иванович генерал-майор
Губернаторы:
1797г. октябрь 28 – 20 октябрь 1800г. = Сонцов Александр
Борисович действительный статский советник
1800г. ноябрь 17 – 2 февраль 1805г. = Пушкин Федор Алексеевич тайный советник
1805г. июль 31 – 21 февраль 1811г. = Сонцов Александр
Борисович тайный советник
1811г. март 2 – 22 октябрь 1812г. = Штер Матвей Петрович
действительный статский советник
1812г. октябрь 22 – 18 май 1817г. = Бравин Михаил Иванович действительный статский советник
1817г. июль – 9 январь 1819г. = Дубенский Николай Порфирьевич статский советник
1819г. март 22 – 26 февраль 1820г. = Снурчевский Алексей
Иванович действительный статский советник
1820г. март 18 – 17 февраль 1824г. = Сонцов Петр Александрович действительный статский советник
1824г. февраль 26 – 12 сентябрь 1826г. = Кривцов Николай
Иванович статский советник
1826г. сентябрь 12 – 28 январь 1830г. = Адеркас Борис Антонович действительный статский советник
1830г. январь 28 – 16 июль 1836г. = Бегичев Дмитрий Никитович статский советник
1836г. июль 16 – 1 февраль 1841г. = Лодыгин Николай Иванович генерал-майор
1841г. март 3 – 15 апрель 1841г. = Молоствов Владимир Порфирьевич (7.6.1794г., Казань – 12.3.1863г., Казань), генерал-майор (18.10.1831), генерал-лейтенант
(8.4.1851), сенатор (27.1.1858-16.7.1860).
1841г. апрель 15 – 18 декабрь 1846г. = Ховен фон-дер бар.
Христофор Христофорович генерал-майор
1846г. декабрь 18 – 10 апрель 1853г. = Лангель Николай
Андреевич генерал-майор
1853г. апрель 11 – 6 январь 1857г. = Долгоруков кн. Юрий
Алексеевич в звании камергера,
действительный статский советник
1857г. январь 18 – 3 август 1859г. = Синельников Николай
Петрович генерал-майор
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1859г. сентябрь 15 – 11 апрель 1861г. = Толстой гр. Дмитрий Николаевич действительный статский советник
1861г. апрель 12 – 8 январь 1864г. = Чертков Михаил Иванович Свита Его Величества, генерал-майор
1864г. январь 17 – 19 март 1871г. = Трубецкой кн. Владимир
Андреевич в звании камергера, статский советник
(действительный статский советник)
1871г. март 19 – 22 июнь 1874г. = Кованько Дмитрий Федорович действительный статский советник
1874г. ноябрь 29 – 1878г. август 31 = Оболенский кн. Михаил Александрович камергер
действительный статский советник (тайный советник)
1878г. октябрь 23 – 19 апрель 1890г. = Богданович Алексей
Васильевич действительный статский советник
(тайный советник)
1890г. апрель 19 – 20 декабрь 1894г. = Куровскии Евгений
Александрович действительный статский советник
(тайный советник)
1894г. декабрь 20 – 24 июля 1898г. = Коленко Владимир
Захарович в звании камергера,
действительный статский советник
1894г. июль 27 – 1902г. = Слепцов Павел Александрович,
в звании камергера, действительный статский советник
1902-06г. = Андреевский Сергей Сергеевич (*1857г.-†1930г.)
действительный статский советник, курский (1889-93)
и псковский (1902) вице-губернатор, председатель
Симбирской губернской земской управы (1896-1901),
орловский (1906-15) губернатор, шталмейстер (1912),
сенатор (1915-17), эмигрировал в 1920г.
1906-09г. = Бибиков М.М.
1909-14г. = Голиков С.И.
1914-15г. = Петкевич Г.Б.
1915-17г. = исполняющий должность Ершов Михаил
Дмитриевич статский советник
Губернские предводители дворянства:
1785-87г. = Маслов Михаил Алексеевич сек.-м.
1787-88г. = Сибилев Иван Филиппович бригадир
1788-89г. = вакансия
1789-91г. = Титов Александр Петрович кап.
1792-94г. = Оленин Никанор Михайлович кол. ас.
1795-98г. = Бедряга Николай Васильевич майор
1798-1822г. = 24 года!!! Чертков Дмитрий Васильевич
действительный статский советник
1822-24г. = Чарыков Алексей Андреевич полковник.
1825г. январь 10 – 1832г. = Никулин Семен Андреевич действительный статский советник
1832г. – 21 января 1843г. = Тулинов Василий Васильевич
действительный статский советник
1843г. январь 21 – 1844г. = Шишкин Николай Андреевич
1844г. январь – 8 октябрь 1849г. = Туликов Николай Иванович действительный статский советник
1849г. октябрь 8 – 19 март 1850г. = Лазарев-Станищев
Иван Александрович штабс-капитан
1850г. март 19 – 29 май 1850г. = Сонцов Петр Александрович тайный советник
1850г. май 29 – 28 февраль 1853г. = Прибытков Феоктист
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Иванович к.с.
1853г. февраль 28 – 6 март 1859г. = Гагарин кн. Иван Васильевич действительный статский советник
1859г. март 6 – 31 март 1868г. = Сомов Афанасий Николаевич в звании камергера, тайный советник
1868г. март 31 – 5 октябрь 1868г. = Супрунов н.с., и.д.
1868г. октябрь 5 – 13 апрель 1875г. = Шиддовский Илиодор
Иванович в звании кам.-юнкера, тайный советник
1875г. октябрь 16 – 4 февраль 1883г. = Панютин Павел Федорович действительный статский советник
1883г. февраль 4 – 20 декабрь 1888г. = Звегинцов Николай
Александрович действительный статский советник
1888г. декабрь 20 – 12 январь 1889г. = вакансия
1889г. январь 12 – 5 январь 1895г. = Веневитинов Михаил
Алексеевич в должн. гофмейстера, действительный
статский советник
1895г. январь 5 – 28 сентябрь 1898г. = Сомов Сергей Михайлович в звании камергера, статский советник
1898г. сентябрь 28 = Шидловский Николай Илиодорович
в звании камергера, действительный статский советник
19_?_ - 1916г. = ___?___
1916-17г. = Алехин Александр Иванович действительный
статский советник
Вице-губернаторы:
1713-21г. = Колычев Степан Андреевич кап.
1727-28г. = Стрекалов Иван Васильевич полковник
1728-34г. = Пашков Егор Иванович бригадир
1735-39г. = Лукин Александр Денисьевич бригадир
1739г. декабрь 16 – 15 март 1744г. = Пересекин Петр Филиппович полковник
1744г. март 15 – 1746г. = Хрипунов Иван Васильевич бригадир
1746-47г. = Кропоткин кн. Алексей Михайлович
1748-55г. = Бибиков Богдан Александрович флота лейт.
1756г. – 11 май 1761г. = Кошелев Иван Родионович действительный статский советник
1761-63г. = вакансия
1763г. – 18 апрель 1764г. = Спичинский Никита Федорович
статский советник
1764-65г. = вакансия
1765-66г. = Шеншин Матвей гв. сек.-м., 1-й товарищ губернатора
1764г. апрель 22 - 1766г. = Полонский Иван Васильевич
к.с., 2-й товарищ губернатора
1772-78г. = Муромцев Сильвестр Васильевич н.с., 1-й товарищ губернатора
1769-78г. = Попов Никита Иванович н.с., 2-й товарищ губернатора
1778-79г. = Попов Никита Иванович н.с., 1-й товарищ губернатора
1778-79г. = Ярцов Филипп Иванович бригадир, 2-й товарищ губернатора
1779г. = Ярцов Филипп Иванович бригадир, 1-й товарищ
губернатора
1779г. = Марин Никифор Михайлович полковник, 2-й товарищ губернатора
1779-93г. = Ярцов Филипп Иванович бригадир, генерал-

майор
1793г. ноябрь – 28 октябрь 1797г. = Сонцов Александр Борисович статский советник
1797г. ноябрь 2 – 21 декабрь 1798г. = Марин Никифор Михайлович действительный статский советник
1799г. январь 1 – 24 июль 1802г. = Ухтомский кн. Роман
Иванович действительный статский советник
1802г. июль 24 – 18 ноябрь 1810г. = Кологривов Лука Семенович статский советник
1811г. апрель – 14 май 1815г. = Крыжановский Антон Константинович статский советник
1815г. май 14 – 30 август 1816г. = Сонцов Петр Александрович статский советник
1816г. август 30 – 14 июнь 1817г. = Магницкий Михаил Леонтьевич действительный статский советник
1817г. август 31 – 18 март 1820г. = Сонцов Петр Александрович статский советник
1820г. апрель 10 – 23 апрель 1822г. = Темиров Павел Львович статский советник
1822г. апрель 23 – 9 май 1824г. = Дирин Иван Александрович действительный статский советник
1824г. май 9 – 13 март 1825г. = Крузе Мартин Леонтьевич
(Мартин Иоганн Вильгельм) статский советник
1825г. март 13 – 11 апрель 1831г. = Рубашевский Иван Иванович статский советник
1831г. апрель 11 – 8 февраль 1835г. = Смирной Николай
Федорович статский советник
1835г. февраль 8 – январь 1838г. = Мишковский Александр
Яковлевич к.с.
1838г. февраль 1 – 24 октябрь 1839г. = Алферов Матвей
Степанович к.с.
1839г. октябрь 24 – 25 январь 1842г. = Прибытков Михаил
Александрович статский советник
1842г. январь 25 – апрель 1847г. = Басов Иисус Петрович
к.с.
1847г. май 28 – 3 февраль 1854г. = Батурин Дмитрий Ива-

нович к.с.
1854г. февраль 3 – 12 июнь 1858г. = Окунев Илларион Александрович действительный статский советник
1858г. июнь 12 – 13 апрель 1860г. = Оголин Александр Степанович статский советник
1860г. апрель 13 – 25 апрель 1869г. = Калиновский Николай
Иванович действительный статский советник
1869г. май 2 – 10 декабрь 1871г. = Шевич Иван Егорович
в звании кам.-юнкера (действительный статский советник)
1872г. январь 1 – 2 июль 1876г. = Левшин Владимир Дмитриевич действительный статский советник
1876г. июль 2 – 23 ноябрь 1879г. = Звегинцов Иван Александрович статский советник
1879г. декабрь 7 – 1 ноябрь 1889г. = Карнович Борис Гаврилович в звании камергера, статский советник
(действительный статский советник)
1889г. ноябрь 23 – 1 июль 1890г. = Голицын кн. Сергей Александровичв звании кам.-юнкера, статский советник
1890г. июль 1 – 1893г. = Позняк Дмитрий Михайлович в
звании кам.-юнкера, статский советник
1893г. май 19 – 30 июль 1896г. = Медем гр. Отгон Людвигович в звании кам.-юнкера, статский советник
1896г. август 25 – 13 декабрь 1899г. = Чернов Александр
Макарович к.с.
1900г. март 6 – 1903г. = Хвостов Алексей Алексеевич статский советник
1903-06г. = Чижов С.А.
1906г. = Кох Н.Н.
1906-07г. = Шидловский К.М.
1907-11г. = Апраксин П.Н.
1911-12г. = Лавриновский Н.Н.
1912-14г. = Шидловский С.А.
1914-15г. = Козлов А.В.
1915-17г. = фон-Штейн Владимир Николаевич камер-юнкер Двора Его Величества

приложение № 8.
Список губернаторов Воронежской области
после поражения в 1991г. сил связанных с КПСС
полноту власти в регионах взяли народные избранники и назначенцы президента России.
в Воронежской области лишился всех властных полномочий и Воронежский областной комитет КПСС.
Главы администрации
с 6 октября 1991г. до 24.9.1996г. во главе области находился глава администрации
Ф. И. О.
годы жизни
Дата вступления Дата завершения
№
1
Виктор Кириллович Калашников
1940г.
6.10.1991г.
8.3.1992г.
2
Александр Яковлевич Ковалёв
13.9.1942г.
8.3.1992г.
17.9.1996г.
Губернаторы
с 24 сентября 1996г. по настоящее время во главе области находится губернатор.
Ф. И. О.
годы жизни
дата вступления Дата завершения
№
1
Александр Николаевич Цапин
24 мая 1949г.
24.9.1996г.
18.12.1996г.
2

Иван Михайлович Шабанов

18 октября 1939г.

18.12.1996г.

29.12.2000г.

3

Владимир Григорьевич Кулаков
генерал-майор ФСБ

23 апреля 1944г.

29.12.2000г.

12.3.2009г.

4

Алексей Васильевич Гордеев

28 февраля 1955г.

12.3.2009г.

25.12.2017г.

693

