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7.11. Роль и место военного духовенства  
в развитии военного дела

Определённую, а на некоторых этапах развития отечественного военного дела 
определяющую роль в его становлении и развитии играло военное духовенство.  
Сегодня всё чаще звучат слова о необходимости возрождения данного действенного 
духовно-социального института. Это связано в первую очередь с тем, что именно пра-
вославие являлось объединяющим и воспитательным началом всего отечественного 
многонационального военного ведомства. Военное духовенство на протяжении прак-
тически всей истории военного ведомства укрепляло дисциплину, а также моральный 
дух регулярной армии и военного флота. Более того, в истолковании шестой заповеди 
«по митрополиту Филарету» отмечается: «…Дозволяется казнить преступника и уби-
вать неприятеля на войне».

Знаменитый Андреевский флаг с изображением на белом полотнище голубого 
диагонального креста Святого Андрея Первозванного, считавшегося покровителем 
христианства на Руси, «был учреждён Петром I в 1699 году для кораблей Российского 
флота, а окончательно утверждён был в 1703 году».

Христос, уча о любви к ближнему и всепрощении, дал понять своим ученикам, что 
много крови будет ещё пролито до осуществления Царства Божия. «Не думайте, что  
Я пришёл принести мир на землю — не мир пришёл Я принести, но меч…» (Матф. Х, 34) 
«Когда же услышите о войнах и смятениях — не ужасайтесь, ибо всему надлежит быть 
прежде» (Матф. XXIV, 6; Марк. ХIII, 7; Лука ХХI, 9).

Антон Антонович Керсновский (1907—1944) — русский публицист, военный исто-
рик, в своём труде «Философия войны», в частности, отмечает: «В Евангелии мы нахо-
дим два примера, относящиеся к проблеме военной службы. Когда к Иоанну Крести-
телю пришли воины и спросили, что им надлежит делать? — он заповедал им "никого 
не обижать, не клеветать и довольствоваться своим жалованьем" (Лука VI, 14). Христос 
отнюдь не призывал воинов "перековать мечи в орала" и бросить военную службу как 
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занятие, Богу неугодное. А на вопрос фарисеев, сле-
дует ли платить подати, ответил: "Кесарево — кесарю" 
(Матф. ХХII, 21; Лука ХХ, 25). И разве отбытие воинской 
повинности — самого тяжёлого из всех налогов — не яв-
ляется воздаянием кесарева Кесарю — царского Царю?.. 
Христос отнюдь не сказал, что взявшие меч погибнут  
от проказы, или от землетрясения, или от огня небесного. 
Нет, взявшие меч погибнут именно от меча. Но для того, 
чтобы они погибли от меча, надо сразить мечом — при-
бегнуть к справедливой войне. Текст этот, который "не-
противленцы" стремятся использовать в качестве одного 
из главных аргументов своей теории, при внимательном 
его рассмотрении обращается, таким образом, против 
ереси». Св. Сергий Радонежский благословил Димитрия 
Донского на брань с Мамаем. И два с половиной столетия 
спустя сергиевские иноки по примеру Осляби и Пересве-
та опоясали рясы мечами, а патриарх Гермоген призвал 
всю Русскую Землю восстать на угнетателей. Руководясь 
примером Христа и деяниями отцов Церкви, мы долж-
ны отвергнуть лжеучение "непротивления злу насилием" 
как богопротивное, антицерковное и в конечном своём итоге — бесчеловечное. …При 
обожествлении Государства и Нации единственным критерием суждения о степени 
справедливости данной войны есть степень выгоды её для Государства и Нации. Если 
обнаживший меч считает войну единственным способом признания его законных прав,  
то ничем нельзя заставить его усомниться в справедливости его претензий».

В своё время министр народного просвещения 
Российской Империи С.С. Уваров (1786—1855) писал: 
«Углубляясь в рассмотрение предмета и изыскивая  
те начала, которые составляют собственность России  
(а каждая земля, каждый народ имеет таковой Паллади-
ум), открывается ясно, что таковых начал, без коих Россия 
не может благоденствовать, усиливаться, жить — имеем 
мы три главных: 1) Православная вера, 2) Самодержавие, 
3)  Народность».

Согласно теории С.С. Уварова, русский народ глубо-
ко религиозен и предан престолу, а православная вера  
и самодержавие составляют непременные условия суще-
ствования России и её процветания. Народность же пони-
малась как необходимость придерживаться собственных 
традиций и отвергать иностранное влияние, как необходимость борьбы с западными 
идеями свободы мысли, свободы личности, индивидуализма, рационализма, которые 
православием рассматривались как «вольнодумство» и «смутьянство». Действитель-
но, триединство Православия, Самодержавия и Народности — исторически являют  
собой неразрывное единство нашей государственности, политики, нравственности  
и традиций.

Коротко остановимся на проблемах военного и морского духовенства в России.

 А.А. Керсновский  
(1907—1944)

Портрет С.С. Уварова  
работы В.А. Голике,  

1833 г.

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
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Военное и морское духовенство в России
С древних времён князья и вoeвoды на Руси испрашивали благословения священ-

ника или епископа перед битвой и брали священников в боевые походы.

Условно можно считать, что военное духовенство 
России берет своё начало с преподобного Сергия Радо-
нежского.

Например, преподобный Сергий Радонежский в сен-
тябре 1380 г. благословил русского полководца, великого 
князя Московского и Владимирского, святого Димитрия 
Ивановича Донского (1350—1389) на битву с Мамаем и 
определил к нему двух монахов-воинов, которые стали 
былинными героями: Александра Пересвета (?—1380) и 
Родиона (Андрея) Ослябю (?—1380/1389).

В последующем, как правило, богослужения  
в период военных походов для войска проводили кня-
жеские духовники, а также приходские священники или  
иеромонахи.

С возникновением регулярных армий военное  
духовенство получило прочную организацию и образова-
ло самостоятельное ведомство.

Первые полковые священники появились в рос-
сийском воинстве в период царствования царя Алексея  
Михайловича Тишайшего (1645—1676 гг.). Уже в 1647 г.  
в Москве был издан второй военный устав, в котором 
официально упоминается полковой священник, но без 
определения его прав и обязанностей.

 

Преподобный  
Сергий Радонежский  

(1314—1392)

Монахи А. Пересвет  
и Родион Ослябя

Великий князь  
Димитрий Иванович  

Донской  
(1350—1389) 

(худ. И. Глазунов)

Второй русский царь 
из династии Романовых — 
Алексей Михайлович Тишайший 
(1629—1676)
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Однако организационно структура военного духовенства в России, как самосто-
ятельного социального института в военном деле, начинает формироваться только  
на рубеже XVII—XVIII веков в связи с крупномасштабными военными и государствен-
ными реформами Петра I. Создавая свою армию, Пётр Алексеевич в первую очередь 
учитывал религиозность русского народа и ту важнейшую роль, которую традиционно 
играла Православная церковь в организации защиты нашего Отечества. Пётр I начал  
с того, что избрал новый принцип комплектования армии, введя рекрутские наборы.  
С 1699 по 1725 гг. было проведено 53 рекрутских набора, давших армии и флоту более 
280 тыс. человек. Рекруты проходили военную подготовку, получали казённое воору-
жение и обмундирование. В армию набирались также и «охочие люди» из свободных 
крестьян с жалованием 11 рублей в год.

Воинская повинность как определённая законом общая для всех граждан обязан-
ность военной службы установилась в Европе только в Новейшее время. В Средние 
века дворянство несло постоянную военную службу, прочее же население призыва-
лось к отбыванию её только в случаях особой опасности для страны. Позднее армии  
пополнялись наймом охотников, а затем насильственной вербовкой. В Московской 
Руси войска состояли обыкновенно из лиц, наделённых землёй (поместьем) под усло-
вием службы, в военное время выставлялись ещё даточные люди соразмерно числу 
дворов и пространству поземельных владений.

Продолжительность и порядок военной службы определялся в том числе в зависи-
мости от сословия. Например, на действительную службу дворян петровских времён 
зачисляли с пятнадцатилетнего возраста, и служба должна была начинаться с «фун-
даменту», по выражению Петра Алексеевича, то есть рядовым солдатом в армии или 
матросом во флоте, унтер-шрейбером или коллегии юнкером в гражданских учрежде-
ниях.

Регулярная русская армия, основанная на обязательной службе дворян и сборе 
даточных людей, так называемых рекрутов, возникла при императоре Петре I (1682—
1725). Его Указ «О приёме в службу в солдаты из всяких вольных людей» (1699) положил 
начало наборам в новую армию. В Указе от 20 февраля 1705 г. был впервые упомянут 
термин «рекрут», срок службы которого установил Пётр I — «доколе силы и здоровье 
позволят». Рекрутская система прочно закрепила сословный принцип организации  
армии: солдатский состав набирался из крестьян и мещан, а офицерский — из дворян. 
Каждая сельская или мещанская община обязывалась предоставить в армию мужчину 
в возрасте от 20 до 35 лет с определённого числа (чаще 20) дворов.

В царствование императрицы Анны Иоанновны (в 1732 г.) президент Воен-
ной коллегии, граф, русский военный и государственный деятель, генерал-фель-
дмаршал Миних Бурхард Кристоф (1683—1767) утвердил набор рекрутов в воз-

Генерал-фельдмаршал  
Миних Бурхард Кристоф (1683—1767)

Императрица Анна Иоанновна 
(1693—1740)
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расте от 15 до 30 лет по жребию. Пожизненный срок 
службы сменился 10-летним, более того, крестьяне- 
военнослужащие могли быть произведены в офицеры  
и таким образом получить дворянство. Кроме того,  
в 1736 г. вышло указание, разрешающее единственным  
в семье сыновьям не служить в армии, а одному из брать-
ев избежать рекрутчины.

 В 1762 г. император Пётр III Фёдорович (1728—
1761/1762) установил срок службы в армии — 25 лет. При 
этом от воинской повинности были освобождены внача-
ле дворяне (1762 год), а затем купцы, почётные гражда-
не, духовное сословие, так что тяжесть её в итоге легла  
исключительно на крестьян и мещан.

В 1808—1815 гг. при императоре Александре I  
Павловиче (1801—1825) были организованы военные  
поселения — специальные волости, населённые государ-
ственными крестьянами, которые переводились в разряд 
военных поселян. Здесь расселялись солдатские полки,  
к солдатам выписывались их семьи, солдат женили (часто 
не по их выбору). Военные поселяне пожизненно отбыва-
ли военную службу и выполняли земледельческие рабо-
ты, чтобы обеспечить себя. Все мальчики с 7 лет стано-
вились кантонистами, одевались в форму и пожизненно 
несли и солдатскую, и крестьянскую службу.

С 1834 года при императоре Николае I Павловиче 
(1825—1855) солдат увольнялся в бессрочный отпуск 
(«запас») по истечении 20 лет службы. С 1839 по 1859 г. 
срок службы сократился с 19 до 12 лет, предельный воз-
раст рекрута — с 35 лет до 40.

Таким образом, в новой петровской армии и  
на военном флоте солдатам и матросам, учитывая  
продолжительность их службы того времени, предстояло 
провести в походах и боях практически всю жизнь. Поэто-
му армия и флот изначально остро нуждались в действен-
ной системе нравственного воспитания и сплочения  
воинов и экипажей кораблей, основой которой в то время 
могло стать только православие. Православие в Россий-
ской Империи объединяло все её народы и народности, 
а до 1917 г. по своей сути определяло национальность — 
православный или не православный.

К сожалению, не все решения великого реформа- 
тора в духовной сфере были обоснованы. Например,  
реформа Петра I устранила церковных иерархов от уча-
стия в государственном управлении и существенно  
изменила структуру внутрицерковного управления.  
В результате было упразднено патриаршество, а руко-
водство церковью было организовано по образцу граж-
данских коллегий. Результаты реформы закрепил Духов-
ный регламент, в соответствии с которым все функции 

Император  
Николай I Павлович  

(1796—1855)

Император  
Пётр III Фёдорович 

(1728—1762)

Император  
Александр I Павлович  

(1777—1825)
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церковного управления были переданы специально 
создаваемому государственному органу — Духовному 
коллегиуму, впоследствии он был переименован в Свя-
тейший Синод. Решения Синода в обязательном порядке 
визировались обер-прокурором Синода — государствен-
ным чиновником, на которого и была, по существу, возло-
жена высшая исполнительная власть в церкви. Специали-
сты отмечают, что уничтожение патриаршества отражало 
стремление Петра I ликвидировать «княжескую» систе-
му церковной власти. Объявив себя фактически главой 
церкви, Пётр Алексеевич уничтожил её автономию. Более 
того, он широко использовал институты церкви для про-
ведения своей государственной политики, в том числе  
и в военной области.

В результате этой реформы Российская православ-
ная церковь (РПЦ) превратилась в одно из государствен-
ных учреждений, действовавших «под наблюдением и 
руководством из офицеров, человека добраго и смела-
го», как определялось в петровском указе о назначении 
первого обер-прокурора. Примечательно, что его ранг  
в структуре государственных чинов изначально оказал-
ся относительно скромным. В Табели о рангах, введённой Петром I в 1722 г. (1725 г.), 
чин обер-прокурора Синода соответствовал 4-му классу гражданской службы (в армии  
к 4-му классу относился чин генерал-майора).

Российская Табель о рангах разделила военную, гражданскую и придворные служ-
бы. Все должности, согласно Табели, разделялись на 14 рангов. Чиновник, достигший 
восьмого класса (коллежский асессор), или офицер — получали потомственное дво-
рянство.

Российская Табель о рангах и обращение к персоне соответственно классу, дей-
ствующие в Российской Империи в различные исторические периоды, представлены  
в таблицах.

Российская Табель о рангах 

Гражданские 
чины  

(статские)

Военные  
чины

Придворные  
чины

Срок выслуги  
до получения сле-

дующего чина, 
следующий граж-

данский чин

I

Канцлер 
(Штатс-секре-
тарь)

Действитель-
ный тайный 
советник  
1-го класса

Генерал- 
фельдмаршал 

Генерал-адмирал  
во флоте

Нет Не предусмотрен 
как таковой

Последний царь  
всея Руси, 

первый Император 
Всероссийский  

Пётр I  
(1672—1725)

К
л

а
с

с

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%BB%D0%B5%D1%80_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_1-%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_1-%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_1-%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_1-%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB
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Гражданские 
чины  

(статские)

Военные  
чины

Придворные  
чины

Срок выслуги  
до получения сле-

дующего чина, 
следующий граж-

данский чин

II

Действитель-
ный тайный 
советник

Вице-канцлер

Генерал от инфанте-
рии (до 1763, с 1796) 

Генерал от кавале-
рии (до 1763, с 1796)

Генерал- 
фельдцейхмейстер  
в артиллерии  
(до 1763)

Генерал-аншеф 
(1763—1796)

Генерал от артилле-
рии (с 1796)

Инженер-генерал  
(с 1796)

Генерал-плени- 
потенциар-кригс- 
комиссар  
(1711—1720)

Адмирал

Обер-камергер 
 

Обер- 
гофмаршал

Обер- 
шталмейстер 
 

Обер-егермей-
стер

Обер-гофмей-
стер

Обер-шенк 

Обер-церемо-
ний-мейстер  
(с 1844) 

Обер-форшней-
дер (с 1856)

Не предусмотрен 
как таковой

III

Тайный  
советник  
(с 1724)

Генерал-лейтенант 
(до 1741, после 
1796)

Генерал-поручик 
(1741—1796)

Вице-адмирал

Генерал-кригско-
миссар по снабже-
нию (до 1868)

Гофмаршал

Гофмейстер

Шталмейстер

Егермейстер

Обер-церемо-
ниймейстер  
(с 1800)

Обер- 
форшнейдер

Не предусмотрен 
как таковой

IV

Тайный совет-
ник (1722—
1724)

Действитель- 
ный статский 
советник  
(с 1724)

Генерал-майор

Подполковник гвар-
дии (1748—1798)

Генерал от фортифи-
кации (1741—1796)

Камергер  
(с 1737)

Не предусмотрен  
как таковой

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%BB%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB_%D0%BE%D1%82_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB_%D0%BE%D1%82_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB_%D0%BE%D1%82_%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB_%D0%BE%D1%82_%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D1%86%D0%B5%D0%B9%D1%85%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D1%86%D0%B5%D0%B9%D1%85%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%B0%D0%BD%D1%88%D0%B5%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB_%D0%BE%D1%82_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB_%D0%BE%D1%82_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80-%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%80-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B3%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%80-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B3%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%80-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B3%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B5%D1%80-%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B5%D1%80-%D0%B3%D0%BE%D1%84%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B5%D1%80-%D0%B3%D0%BE%D1%84%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B5%D1%80-%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B5%D1%80-%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B5%D1%80-%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B5%D1%80-%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B5%D1%80-%D0%B3%D0%BE%D1%84%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B5%D1%80-%D0%B3%D0%BE%D1%84%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B5%D1%80-%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B5%D1%80-%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B9%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B5%D1%80-%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B9%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B5%D1%80-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%88%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B5%D1%80-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%88%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%86%D0%B5-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%84%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%84%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_(%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B5%D1%80-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%88%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B5%D1%80-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%88%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB_%D0%BE%D1%82_%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB_%D0%BE%D1%82_%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%80
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Гражданские 
чины  

(статские)

Военные  
чины

Придворные  
чины

Срок выслуги  
до получения сле-

дующего чина, 
следующий граж-

данский чин

IV

Шаутбенахт во фло-
те (1722—1740)

Контр-адмирал  
во флоте (с 1740)

Обер-штер-кригско-
миссар по снабже-
нию (до 1868)

V

Статский  
советник

Бригадир (1722—
1796)

Капитан-командор 
(1707—1732, 1751—
1764, 1798—1827)

Премьер-майор 
гвардии (1748—
1798)

Штер-кригскомис-
сар по снабжению 
(до 1868)

Церемониймей-
стер (с 1800)

Камер-юнкер 
(до 1809)

Не преду- 
смотрен  
как таковой

VI

Коллежский  
советник

Военный  
советник

Полковник  
в пехоте

Капитан 1-го ранга 
во флоте

секунд-майор гвар-
дии (1748—1798)

полковник гвардии  
(с 1798)

Обер-кригскомиссар 
по снабжению  
(до 1868)

Камер-фурьер 
(до 1884)

Камергер  
(до 1737)

4 года ↗ Статский 
советник

VII

Надворный  
советник

Подполковник  
в пехоте

Войсковой старшина 
у казаков  
(с 1884)

Капитан 2-го ранга 
во флоте

Капитан гвардии

Нет 4 года ↗ Коллеж-
ский советник

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%85%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B5%D1%80-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80-%D1%8E%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD_1-%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BD%D0%B4-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80-%D1%84%D1%83%D1%80%D1%8C%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD_2-%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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Гражданские 
чины  

(статские)

Военные  
чины

Придворные  
чины

Срок выслуги  
до получения сле-

дующего чина, 
следующий граж-

данский чин

VII

Ротмистр гвардии

Кригскомиссар по 
снабжению  
(до 1868)

VIII

Коллежский  
асессор

Премьер-майор 
и секунд-майор 
(1731—1798)

Майор в пехоте 
(1798—1884)

Капитан в пехоте  
(с 1884—1917)

Ротмистр в кавале-
рии (с 1884—1917)

Войсковой старшина 
у казаков (1796—
1884)

Есаул у казаков  
(с 1884)

Капитан 3-го ранга  
во флоте  
(1722—1764)

Капитан-лейтенант 
во флоте (1907—
1911)

Старший лейтенант 
во флоте (1912—
1917)

Штабс-капитан  
гвардии (с 1798)

Титулярный  
камергер

4 года ↗ Надвор-
ный советник

IX

Титулярный  
советник

Капитан в пехоте 
(1722—1884)

Штабс-капитан  
в пехоте (с 1884—
1917)

Поручик гвардии  
(с 1730)

Ротмистр в кавале-
рии (1798—1884)

Камер-юнкер 
(после 1809)

Гоф-фурьер

3 года ↗ Коллеж-
ский асессор

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B5%D1%80-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BD%D0%B4-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD_(%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%82%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D0%B0%D1%83%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD_3-%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD-%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD_(%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%B1%D1%81-%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%82%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80-%D1%8E%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%84-%D1%84%D1%83%D1%80%D1%8C%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
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Гражданские 
чины  

(статские)

Военные  
чины

Придворные  
чины

Срок выслуги  
до получения сле-

дующего чина, 
следующий граж-

данский чин

IX

Штабс-ротмистр  
в кавалерии  
(с 1884)

Есаул у казаков 
(1798—1884)

Подъесаул  
у казаков (с 1884)

Капитан-поручик во 
флоте (1764—1798)

Капитан-лейтенант 
во флоте (1798—
1885)

Лейтенант  
во флоте (1885—
1906, с 1912)

Старший лейтенант 
во флоте (1907—
1911)

X

Коллежский  
секретарь

Капитан-поручик в 
пехоте (1730—1797)

Штабс-капитан в пе-
хоте (1797—1884)

Секунд-ротмистр в 
кавалерии (до 1797)

Штабс-ротмистр в 
кавалерии (1797—
1884)

Цейхвартер в артил-
лерии (до 1884)

Поручик (с 1884)

Подпоручик гвардии 
(с 1730)

Подъесаул у казаков 
(до 1884)

Сотник у казаков  
(с 1884)

Лейтенант во флоте 
(1722—1885)

Нет 3 года ↗  Титуляр-
ный советник

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%B1%D1%81-%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D0%B0%D1%83%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D0%B5%D1%81%D0%B0%D1%83%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD-%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%B1%D1%81-%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BD%D0%B4-%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%B1%D1%81-%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A6%D0%B5%D0%B9%D1%85%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D0%B5%D1%81%D0%B0%D1%83%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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Гражданские 
чины  

(статские)

Военные  
чины

Придворные  
чины

Срок выслуги  
до получения сле-

дующего чина, 
следующий граж-

данский чин

X
Мичман во флоте  
(с 1884)

XI

Корабельный  
секретарь  
(до 1834)

Корабельный  
секретарь  
во флоте  
(до 1764)

Нет

XII

Губернский  
секретарь

Поручик  
(1730—1884)

Подпоручик  
в пехоте  
(с 1884—1917)

Корнет в кавалерии 
(с 1884—1917)

Прапорщик гвардии 
(1730—1884)

Сотник у казаков  
(до 1884)

Хорунжий у казаков 
(с 1884)

Унтер-лейтенант  
во флоте  
(1722—1732)

Мичман во флоте 
(1796—1884)

Камердинер

Мундшенк

Тафельдекер

Кондитер

3 года ↗ Коллеж-
ский секретарь

XIII

Кабинетский 
регистратор

Провинциаль- 
ный секретарь 
 

Сенатский  
регистратор 
(1764—1834)

Синодский  
регистратор  
(с 1764)

Подпоручик в пехоте 
(1730—1884)

Прапорщик в пехоте 
(с 1884—1917,  
только в военное 
время)

Секунд-поручик  
в артиллерии 
(1722—1796)

Гардемарин  
во флоте (1860—
1882) 

Нет

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%87%D0%BC%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B6%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%87%D0%BC%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B4%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BD%D0%B4-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD
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Гражданские 
чины  

(статские)

Военные  
чины

Придворные  
чины

Срок выслуги  
до получения сле-

дующего чина, 
следующий граж-

данский чин

XIV

Коллежский  
регистратор

Коллежский  
юнкер (колле- 
гии-юнкер)  
(1720-1822)

Фендрик в пехоте 
(1722—1730)

Прапорщик в пехоте 
(1730—1884)

Корнет в кавалерии 
(1731—1884)

Штык-юнкер  
в артиллерии 
(1722—1796)

Хорунжий у казаков 
(до 1884)

Мичман во флоте 
(1732—1796)

Нет 3 года ↗   
Губернский  
секретарь

Обращения соответственно классу

Уставное обращение соответственно классу

I — II III — IV V VI — VIII IX — XIV

Ваше высоко- 
превосходи- 

тельство

Ваше превос-
ходительство

Ваше  
высокородие

Ваше высоко- 
благородие

Ваше  
благородие

 Петровская Табель о рангах 1722 г.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8E%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8E%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D1%8B%D0%BA-%D1%8E%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B6%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%87%D0%BC%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8C
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В то же время проведённая Петром Алексеевичем 
реформа позволила сделать РПЦ надёжным проводни-
ком государственной политики, в том числе и в военной 
сфере. Однако, несмотря на все усилия церковного руко-
водства, комплектование армии и флота священниками 
на первом этапе продвигалось трудно. Например, адми-
рал К.И. Крюйс в письме от 1704 г., отмечает: «…На семь 
галер требуется семь попов и на сто бригантин 3 попа,  
а налицо состоит только два».

Таким образом, в начальный период петровских ре-
форм священнослужителей катастрофически не хватало 
для удовлетворения потребности в них армии и флота. 
Это подтверждает также «Инструкция или Артикулы во-
енные Российскому флоту», утверждённая Петром I Алек-
сеевичем в апреле 1710 г. В инструкции был определён 
порядок организации богослужений на кораблях и пред-
усматривались конкретные наказания за его нарушения. 
При этом обязанности по организации богослужений 
возлагались не на корабельного священника, а на командира, который «по вся утры и 
вечеры на своём корабле или кораблях имеет Господу Богу молиться».

Параллельно с военными реформами росла потребность в священнослужителях 
для флота и армии. Император Пётр I Алексеевич в 1716—1717 гг. законодательно  
повелевает быть священнослyжителям при каждом полку и иеромонахам на кора-
блях. Одновременно была учреждена должность полевого обер-священника. Главой 
морского духовенства определяется обер-иеромонах флота. В апреле 1717 г. Пётр I 
Алексеевич потребовал «в российском флоте содержать на кораблях и других военных 
судах 39 священников». Кроме флота к этому времени была создана мощная армия.  
В 1710 г. в состав только полевой армии входило 33 кавалерийских, 47 пехотных  
и 5 гренадерских полков, для которых требовались священники. Но, кроме того, они 
полагались по штату крепостям, некоторым гарнизонным и иррегулярным частям, вер-
фям, госпиталям и т. д.

Первое время создаваемый институт военного и морского духовенства существо-
вал в России без чёткого определения его функций и задач. Должностные обязанности 
и права военных священников были законодательно закреплены только в 1716 г. «Уста-
вом воинским». В соответствии с ним при командующем армией вводилась должность 
обер-полевого священника, являющегося священнона-
чальником для духовенства входящих в армию воинских 
частей.

В Уставе были определены требования к обер- 
полевому священнику, его обязанности и права: «Оный 
имеет управление над всеми полевыми священника-
ми. Буде чрезвычайное какое моление или торжествен-
ный благодарный молебен при войске имеет отправлен 
быть, то долженствует он прочим полковым священникам  

Адмирал  
Корнелий Иванович 

Крюйс  
(1717—1727)

Святитель Иннокентий Иркутский, 
бывший в 1719 г. иеромонахом на корабле  

«Самсон», затем первым обер-иеромонахом  
Финляндского корпуса
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по указу командующего генерала приказать: како при каждом полку оныя отправлять. 
Когда ссоры и несогласия между полковыми священниками произойдут, тогда должен 
он оных помирить и наставлять их к доброму житью, паче же сам он в достоинстве чина 
своего учен, осмотрителен, прилежен, трезв и доброго жития должен быть...».

На флоте в этот период привлекали для службы на боевых кораблях в основном 
священнослужителей из числа чёрного духовенства — иеромонахов (большей частью 
из Александро-Невского монастыря). Это было связано как с тяжёлыми условия- 
ми службы на кораблях, так и с категорическим нежеланием идти на флот белого  
духовенства, имеющего семьи. При подготовке «Морского устава», утверждённого  
в 1720 г., Пётр I всё это учёл и ввёл священноначальственную должность обер-иеро- 
монаха флота. Обязанности и права флотского духовенства закрепили «Пункты о иеро-
монахах, состоящих при флоте».

Данная инструкция флотским иеромонахам была высочайше утверждена 15 марта 
1721 г. Всего в инструкции было одиннадцать пунктов: девять из них определяли общие 
обязанности флотских священников, их поведение и взаимоотношения с экипажем,  
а два определяли систему управления и подчинённости.

Инструкция вручалась обер-иеромонаху, иеромонахам и священникам, назначен-
ным на флот, причём впоследствии была введена практика, когда инструкция, давае-
мая обер-иерамонаху, была обширнее и включала в себя не одиннадцать, а семнадцать 
пунктов, что подчёркивало, во-первых, особое положение и значимость обер-иеро- 
монаха, а во-вторых, повышенную ответственность за деятельность подчинённых ему 
иеромонахов.

Корабельные священники воспитывали у моряков любовь к своему флагу как  
к величайшей святыне, приводя примеры в богослужениях и беседах подвигов эки-
пажей легендарных кораблей, которые вступали в неравный бой с неприятелем,  
но не спускали перед ним флага. Кроме этого, в обиход вошло правило освящения  
военно-морского флага священнослужителем при спуске корабля на воду.

Говоря о влиянии флотского духовенства на развитие и распространение среди 
масс воинов такой традиции, как флотское товарищество, уважение к командиру, офи-
церам, защита их в бою, следует отметить, что сама эта традиция исходит из особен-
ностей и трудностей морской службы. Во-первых, корабль — это автономное сооруже-
ние, что особенно ощущается в море, и каждый человек в нём на виду у всех, во-вторых, 
корабельная взаимозаменяемость отработана до автоматизма и халатное выполне-
ние служебных обязанностей каким-либо членом команды существенно отражается  
на организме корабля. К этому следует добавить, что на флотской службе велика роль 
командира корабля и его ближайших помощников — офицеров. Деятельность воен-
но-морского духовенства в плане укрепления и распространения основных положе-
ний традиции соблюдения общевоинских элементов чести, гуманизма воинов носила  
общечеловеческий характер, основываясь на христианских заповедях любви к ближ-
нему.

Военные пастыри Русской православной церкви старались воспитывать лич-
ный состав в духе преданности своим командирам, беспрекословного выполнения их 
приказов, защиты в бою даже ценою своей жизни, а если того требовала обстановка,  
то подтверждали это на практике.

В практически неизменном виде военное и флотское духовенство просущество-
вало целое столетие. До конца XVIII века оно подчинялось обер-полевым священни-
кам и обер-иеромонахам флота только в период походов и военных кампаний. Всё 
остальное время военное и морское духовенство подчинялось епархиальным властям 
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по месту дислокации воинских частей. Император Павел I Петрович, стремившийся  
во всех структурах государства ввести чёткую иерархию подчинённости, обособил  
военное духовенство от епархиального, создав для руководства им особый орган  
во главе с обер-священником.

Созданное Петром I Алексеевичем в начале XVIII века военное духовенство орга-
нично вошло в структуру российской армии и флота, внеся свой весомый вклад во все 
славные победы русского оружия.

Первым обер-священником армии и флота, который 
руководил всем военным духовенством империи, стал 
протоиерей Павел Яковлевич Озерецковский, управляв-
ший ведомством с 1800 по 1807 гг.

По Воинскому уставу 1797 г. обер-священнику армии 
и флота было поручено «главное начальство» над полко-
выми священниками в административном и судебном  
отношениях. Более того, первый обер-священник армии 
и флота, протоиерей П.Я. Озерецковский имел право 
прямого доклада Императору, минуя Синод, а также пра-
во непосредственного сношения с епархиальными архи-
ереями.

Следующим руководителем военного духовенства 
Российской Империи был определён в 1807 г. протоие-
рей Иоанн Семёнович Державин. На период его правле-
ния приходится Отечественная война 1812 г.

В 1815 г. Военно-духовное управление было раз-
делено на два самостоятельных ведомства, которыми  
руководили обер-священник Главного штаба и обер- 
священник армии и флота. Первый назначался Императо-
ром и имел в подчинении священнослужителей, которые 
«окормляли гвардейских и гренадерских военнослужа-
щих». Второй имел в подчинении военных священников 
в сухопутных и морских войсках империи и назначался 
Синодом, а утверждался Императором. Это разделение 
просуществовало до 1890 г.

После смерти обер-священника армии и флота,  
протоиерея И.С. Державина ведомство в 1826 г. воз-
главил протоиерей Павел Антонович Моджугинский. 
П.А. Моджугинский первым попытался обобщить в специ-
ально подготовленной им «Инструкции благочинному» 
почти 30-летнюю практику благочиннического труда в армии. Составленная отцом  
Павлом инструкция после незначительной доработки её протопресвитером П. Криниц-
ким в январе 1828 г. была утверждена Святейшим Синодом и с его разрешения направ-
лена в войска.

В соответствии с данной инструкцией, корпусные, дивизионные благочинные  
смотрители избирались обер-священником армии и флота из достойных протоиере-
ев или священников. Благочинные отдельных корпусов, флотские, крепостные и гос- 
питальные все необходимые предписания высшего духовного начальства получали  
непосредственно от обер-священника армии и флота, благочинные дивизий первой  
и второй армий — через полевого обер-священника. По делам своего ведомства  

Протоиерей  
П.Я. Озерецовский  

(1758—1807)

Протоиерей  
И.С. Державин  
(1756—1826)
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дивизионный благочинный сносился с дивизионным начальством, корпусной —  
с корпусным, флотский — с флотским, крепостной — с крепостным, госпитальный —  
с госпитальным и т. д.

В случае объединения сил армии и флота для их дальнейших совместных действий 
под началом одного главнокомандующего флотские благочинные поступали под руко-
водство полевого обер-священника армии. Как первенствующее в своём месте лицо, 
«благочинный должен быть в достоинстве своего сана осмотрителен, прилежен, трезв, 
во всех случаях благопристоен, чтобы не подать собою ни в чём случая к соблазну дру-
гих, и таковое же поведение должен внушать подчинённым ему священникам». При  
осмотре подведомственных ему церквей благочинный обязан наблюдать:

«1) хранится ли в них чистота;

2) есть ли святое миро и прочие принадлежности христианских треб;

3) с благоговением ли хранятся святые дары;

4) в должном ли порядке ризница, есть ли ей опись и вписывается ли прибыль  
на вещи;

5) много ли недостатка в необходимых по уставу книгах и изданных Святейшим 
Синодом на особенные случаи книжицах;

6) записывается ли денежный приход и расход и с надлежащею ли осторожностью 
хранится церковная сумма;

7) в полноте ли и порядке находятся принадлежащие церковному архиву бумаги». 
(см. РГИА. Ф. 806. Оп. 2. Д. 5246. Л. 4.).

Эта инструкция впоследствии стала основным руководящим документом для  
армейских и флотских благочинных и оставалась таковой до принятия в 1890 г. нового 
Положения об управлении военным и морским духовенством.

По Воинскому уставу 1797 г., во главе всего военного и морского духовенства был 
поставлен обер-священник армии и флота, которому было поручено «главное началь-
ство» над полковыми священниками в административном и судебном отношениях. 
Первый обер-священник армии и флота, протоиерей П.Я. Озерецковский, имел право 
прямого доклада императору, минуя Синод, а также право непосредственного сноше-
ния с епархиальными архиереями.

Высочайшим Указом от 4 апреля 1800 г. император 
Павел I Петрович объединил управление армейским и 
флотским духовенством под началом обер-священника 
армии и флота, должность которого стала постоянной 
(существовала и в военное, и в мирное время). Обер- 
священник армии и флота входил в состав Святейше-
го Синода. После смерти Павла I Петровича круг прав  
и обязанностей обер-священника армии и флота  
несколько раз пересматривался. В 1806 г. его ведомство 
было поставлено в одинаковое положение с епархиаль-
ными управлениями.

В 1801 г., после смерти императора Павла I Петрови-
ча, военное и морское духовенство были лишены автоно-
мии и стали подчиняться Синоду.

С 1801 г. по 1819 г. существовала особая армейская 
семинария для подготовки военного и морского духовен-
ства.

Император  
Павел I Петрович  

(1754—1801)



722

В соответствии с именным указом императора Николая I от 6 декабря 1829 г., впер-
вые должность полкового священника приравнивалась к чину капитана. Однако право-
вое положение военного и морского духовенства оставалось достаточно неопределён-
ным до конца эпохи Российской Империи: неоднократно законодательно прописанное 
двойное подчинение военных и морских священников своему духовному начальству  
и военному командованию, в ведении которого состояло окормляемое конкретным свя-
щенником подразделение, не было разъяснено ни в одном из нормативных документов. 
В 1853 г. обер-священники по своим административным полномочиям были фактически 
уравнены с епархиальными архиереями: им была предоставлена известная дисципли-
нарная власть над военными священниками, а также право назначать и увольнять свя-
щенно- и церковнослужителей военного ведомства без особого разрешения Синода. 
Ведомство обер-священников расширялось путём присоединения к нему значительно-
го числа неподвижных церквей, прежде состоявших в ведении епархий. В 1858 г. все 
обер-священники были переименованы в главных священников. В 1883—1888 гг. прои-
зошло объединение военного и морского духовенства под управлением одного главно-
го священника.

Правовое и материальное положение военного и морского духовенства регулиро-
валось высочайше утверждённым 21 декабря 1887 г. Положением о новых служебных 
правах и окладах содержания военному духовенству. Главный священник (протопре-
свитер) был приравнен к генерал-лейтенанту, протоиерей — к полковнику (до этого 
времени они имели права генерал-майора и майора соответственно).

12 июня 1890 г. было также высочайше утверждено Положение об управлении 
церквами и духовенством военного и морского ведомств. Учреждалось звание про-
топресвитера военного и морского духовенства, в ведении которого находились все 
церкви полков, крепостей, военных госпиталей и учебных заведений, за исключением 
Сибири, где дальность расстояний делала неизбежным их подчинение епархиальным 
архиереям. При протопресвитере учреждалось духовное правление, которое играло  
ту же роль, что духовная консистория при епархиальном архиерее, в подчинении прав-
лению стоял разветвлённый управленческий аппарат, существенно усложнившийся  
в годы Русско-японской и Первой мировой войн. Таким образом, протопресвитер был 
во многих отношениях уравнён в правах и функциях с епархиальными архиереями.  
Однако его ведомство, в отличие от епархий, не имело постоянной и обозримой тер-
ритории, а представители военного и морского духовенства были поставляемы в сан 
ближайшими епископами, поскольку протопресвитер, не будучи архиереем, не имел 
права совершать хиротонию, он лишь избирал кандидатов.

Также епархиальные архиереи имели право надзора за военным и морским духо-
венством, служившим в пределах их епархий, осуществляли церковный суд над военны-
ми священниками. В 1899 г. был введён образовательный ценз для военного и морского 
духовенства — в ведомство протопресвитера брали лишь лиц с академическим образо-
ванием или окончивших семинарию по первому разряду. Обособленные военные храмы 
получили особое распространение после издания в 1901 году Высочайшего повеления 
об обязательном строительстве при военных казармах отдельных зданий для полко-
вых храмов. 1—11 июля 1914 г. в Санкт-Петербурге проходил 1-й Всероссийский съезд  
военного и морского духовенства с участием 49 священников. В июле 1917 г. на 2-м 
съезде был утверждён принцип выборности всех лиц управленческого аппарата воен-
ного духовенства.

Следует подчеркнуть, что в случае необходимости в царской России в воинские 
части назначались римско-католические священники (капелланы), евангелические 
пасторы, мусульманские муллы (особенно в казачьих землях) и представители буддий-
ского духовенства.
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По данному вопросу хотелось бы привести высказывание П.А. Режепо: «…Вера  
и самые обряды религии тем более важны для воинов, для тех людей, которым прихо-
дится бывать часто в тяжких обстоятельствах, где смерть смотрит им в глаза и где одни 
только незыблемые основы веры могут спасти от колебаний и лукавых мудрствований. 
С точки зрения отвлечённой философии, быть может, все религии равны, но с точки 
зрения военной науки, дело обстоит совершенно иначе. Дело в том, что в большин-
стве случаев принадлежность к известной религии даёт тон и политическим воззрени-
ям. Так как в России 70 % жителей православных, а ввиду уклонения прочих народно-
стей от военной службы % православных солдат ещё более, чем соотношение между  
религиями, то ясно, как необходимо, чтобы каждый начальник держал себя как подо-
бает истинно православному воину…» (Режепо П. Несколько мыслей по офицерскому 
вопросу. — СПб., 1910).

16 января 1918 г. институт военного и морского духовенства в русской армии был 
ликвидирован приказом Народного комиссариата по военным делам. Из армии было 
уволено 3700 священников.

14 апреля 2006 г. Священный Синод Русской православной церкви призвал «госу-
дарство, общество и все традиционные религии России совместными усилиями вос- 
создать институт военного духовенства». В начале 2007 г. при Отделе по взаимо-
действию с Вооружёнными силами и правоохранительными учреждениями Санкт- 
Петербургской епархии Русской православной церкви была открыта «Начальная  
школа военного духовенства» (десятимесячные курсы по катехизации военнослужа-
щих и гражданских лиц мужского пола). С 1 декабря 2009 г. директивой начальника Ге-
нерального штаба в штат воинских частей введена должность помощника командира  
по работе с верующими военнослужащими, на которую будут назначаться священ-
нослужители в качестве гражданского персонала. В феврале 2010 г. министр обороны 
России утвердил положение о функциональных обязанностях помощников командиров 
частей по работе с верующими военнослужащими в Вооружённых силах РФ. К середи-
не 2011 г. в военных частях на штатной основе служили шесть православных священ-
нослужителей и один мулла. К концу 2013 г. в штат Вооружённых сил России зачисле-
но около 120 православных священников. На заседании Священного Синода Русской 
православной церкви 25-26 декабря 2013 года было утверждено Положение о военном 
духовенстве Русской православной церкви в Российской Федерации.

В завершение данного раздела представим обер-священников армии и флота, 
а также протопресвитеров военного и морского духовенства, которые внесли суще-
ственный вклад в дело развития отечественного военного дела.

1. Обер-священники армии и флота:

•	 Павел Яковлевич Озерецковский, протоиерей (1800—1807);

•	 Иоанн Семёнович Державин, протоиерей (1804—1826);

•	 Павел Антонович Моджугинский, протоиерей (1826—1827);

•	 Григорий Иванович Мансветов, протоиерей (1827—1832);

•	 Василий Иоаннович Кутневич, протоиерей (1832—1858).

2. Главные священники армии и флота:

•	 Василий Иоаннович Кутневич (1858—1865);

•	 Михаил Измаилович Богословский (1865—1871);

•	 Пётр Евдокимович Покровский (1871—1888).

3. Протопресвитеры военного и морского духовенства:

•	 Александр Алексеевич Желобовский (1888—1910;)
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•	 Евгений Петрович Аквилонов (1910—1911);

•	 Георгий Иоаннович Шавельский (1911—1918).

Исследуя процесс формирования военно-духов-
ного ведомства, необходимо отметить особый вклад 
обер-священника армии и флота Григория Ивановича 
Мансветова (1827—1832 гг.). Протоиерей Г.И. Мансве-
тов вошёл в историю военного духовенства как видный 
учёный-богослов, автор многих духовных сочинений. До  
наших дней, например, дошёл «Сборник кратких христи-
анских поучений к воинам», составленный протоиереем 
Г.И. Мансветовым (см. Мансветов Г.И. Краткие христи-
анские поучения для воинов, сказанные в церкви Успе-
ния Божией Матери, при Ширванском пехотном полку,  
состоящем в 24-й дивизии, в 1810 и 1811 гг. в Дубне  
и Старо-Константинове. Изд. 3-е. — СПб., 1828).

Эти проповеди накануне Отечественной войны (в 1810 и 1811 гг.) были произне-
сены им, когда он был священником Ширванского полка. По причине «особой пользы 
и назидательности поучений отца Григория» военное начальство приказывало унтер- 
офицерам переписывать их в тетради для прочтения воинам в свободное от службы 
время, а в 1829 г. напутственные речи обер-священника были отпечатаны для всеоб-
щего ознакомления в полках и учебных командах. Вскоре по высочайшему повелению 
они были напечатаны и выдержали в дальнейшем четыре издания, однако и в насто-
ящее время содержание этих проповедей остаётся крайне актуальным. Например,  
об актуальности и непреходящей ценности проповедей свидетельствуют положения, 
касающиеся службы любого воина-христианина.

Коротко осветим эти положения протоиерея Г.И. Мансветова:

•	 «Наличие армии в государстве необходимо, так как она призвана защищать 
веру, царя и Отечество. Земные царства устроены Богом по образу Царства 
Небесного. Иметь войска для защиты своих земель земным владыкам разре-
шает сам Господь.

А.А. Желобовский,  
протопресвитер воен-
ного и морского духо-
венства. Фотография. 

Начало XX в.

Протопресвитер  
В.И. Кутневич,  

главный священник 
армии и флота.  

Литография. 1864 г.

Протопресвитер  
В. Бажанов

Протоиерей  
Г.И. Мансветов
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•	 Положение воина важно и почётно. Защищать Отечество его избрал «Промысл 
Небесный, а отнюдь не случай или несправедливость человеческая». Поэтому 
воин должен «любить и уважать своё звание, с усердием и радостью носить 
оружие, которым благословила его Святая Церковь». Он должен ревностно  
относиться к службе, так как этого ждут от него Государь, Отечество и Церковь. 
Последняя, молясь за Государя, возносит также молитвы и о его христолюби-
вом воинстве.

•	 «Государь представляет в своём лице самого Высочайшего Бога; он есть Отец 
Отечества», который «печётся о благоденствии своих подданных». Поэтому 
«одна из существеннейших обязанностей истинного воина есть сердечная 
приверженность к своему Государю. Он должен любить Помазанника Господня 
и защищать Его особу».

•	 Убийство противника на войне грехом не является. Однако неприятель — «брат 
по плоти». Поэтому, убивая его, свою должность нужно исполнять без ожесто-
чения. Поверженному противнику следует даровать пощаду. Грабёж и маро-
дёрство запрещаются.

•	 К иноверческим храмам противника нужно относиться с уважением, ибо «ничто 
так не ожесточает неприятелей, как презрение к народной вере».

•	 Войны только начинают люди, а оканчивает их сам Бог, который, как правило, 
помогает правому. Поэтому победу нельзя приписывать только своему муже-
ству, а неудачу на поле брани — ошибке военачальников. «Победа и поражение 
в деснице Господней».

•	 «Воин-христианин, преследуя и отступая, должен надеяться на помощь Божию 
и никогда не предаваться унынию».

•	 Неустрашимость воина заключается в твёрдости духа, с которой он, «по гласу 
царя и его военачальников, спокойно идёт на все опасности, дабы одолением 
врага даровать мир Отечеству». Источник неустрашимости — страх Господень. 
Последний «имеет в своём сердце тот воин, который хранит заповеди Господа 
и преступлением их страшится Его прогневать. Для воина, боящегося Господа, 
всё равно — жив ли он останется или умрёт, ибо, шествуя с поля брани и воз-
лёгши на поле брани, он исполняет свой долг: защищать Отечество».

•	 Полагая жизнь свою на поле битвы, воин умирает за веру, царя и Отечество,  
а это — дверь в чертог Отца Небесного. И тем не менее в обычной жизни  
добропорядочным поведением он должен заботиться о спасении своей души, 
ибо «воины, обременённые пороками, сколько бы они бесстрашны ни были  
на поле брани», всё равно есть «чада погибели».

•	 Пороками считаются клевета, злословие, приверженность к азартным играм, 
пьянство, распутство.

•	 Воровство является преступлением, ибо «сам Бог сказал: не укради».

•	 Самые страшные военные преступления — нарушение присяги, дезертирство 
и сдача в плен с выдачей неприятелю известных воину секретов.

•	 Трусость следует презирать «как постыднейший для военного человека порок». 
Честная смерть лучше бегства и бесчестной жизни.

•	 В свободное время следует посещать церковь, читать духовные книги и Воин-
ский устав.

•	 Как можно чаще (не реже одного раза в год) необходимо очищать свою совесть 
покаянием, «ибо военная смерть часто бывает внезапна».
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•	 К товарищам нужно относиться дружелюбно; больных — посещать, новобран-
цам — помогать советом и добрым примером…».

Очевидно, что все представленные выше изречения в первую очередь направлены 
на укрепление морального духа нашего воинства и сегодня могут быть востребованы.

Не меньшее значение для воспитания имели и составленные Г.И. Мансветовым 
«Военные песни для российских ратоборцев на случай войны с оттоманскою Портою», 
к сожалению, не сохранившиеся до настоящего времени. К числу главных его сочи-
нений можно также отнести «Училище благочестия», выдержавшее шесть изданий,  
последнее в 1860 г.; «Обязанности домашнего общества по разуму древних христиан» 
(изд.1825 г. и 1892 г.); «Изъяснение на литургию» (изд. 1822, 1825 и 1853 гг.); «Разгово-
ры о воспитании» (1830 г.) (см. Энциклопедический словарь. — СПб.: Типо-литография 
И.А. Ефрона, 1896. — Т. XVIII. — С. 551).

Таким образом, РПЦ всегда укрепляла дух нашего народа в годы тяжёлых испыта-
ний, войн и лихолетий. Например, как показательный факт признания патриотической 
деятельности Православной церкви в годы Великой Отечественной войны может быть 
оценено решение правительства о предоставлении мест на гостевых трибунах у мав-
золея В.И. Ленина руководящим деятелям церкви во время Парада Победы 24 июня 
1945 г.

За заслуги в организации патриотической работы в 1941—1945 гг. и за деятель-
ность в борьбе за мир патриарх Московский и всея Руси Алексий был награждён  
четырьмя орденами Трудового Красного Знамени и многочисленными медалями 
СССР, в том числе медалью «За оборону Ленинграда». Его слова, сказанные незадол-
го до окончания войны, звучат и сегодня как обращение к будущим поколениям духо-
венства и мирян Русской православной церкви: «Дай Бог, чтобы и на будущее время 
не оскудела ревность и щедрость русских православных верующих людей и чтобы это 
посильное участие наше в деле стояния за Родину и борьбе за её честь и свободу при-
влекли благословение Божие на великий подвиг».

Таким образом, любовь к Родине, народу, патриотизм проходили красной нитью 
через деятельность Русской православной церкви, её военного и морского духовен-
ства, которые не только словом, но и делом подкрепляли свой патриотизм в боях  
на суше и на море, увлекая этим за собой воинство.

Протоиерей  
М.И. Богословский

Протоиерей  
П.Е. Покровский

Протопресвитер  
Г.И. Шавельский
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Говоря о влиянии морского духовенства на такую традицию, как верность присяге 
и воинскому долгу, следует сказать, что вопрос о верности присяге уходит корнями  
во времена Древней Руси, пройдя путь от обычая до нормативно закреплённой тради-
ции. Влияние флотского духовенства на развитие, укрепление и распространение бое-
вых военно-морских традиций носило разноплановый характер, от чисто богослужеб-
ных мероприятий: молебнов, молитв, отпеваний, — до личного примера на поле боя. 
Священнослужители прекрасно понимали, что воспитание у воинов любви к Родине, 
командиру, кораблю, флагу, воспитание героизма и мужества, товарищества, гуманиз-
ма является краеугольным камнем в достижении победы над врагом.
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7.12. Военная география.  
Предмет и область науки

Военная география является одновременно самостоятельной областью геогра-
фии и важнейшим элементом системной военной науки. Особое место военной гео-
графии отведено в геополитике.

В свою очередь география как самостоятельная область знаний представляет  
собой:

•	 единый комплекс наук, изучающих географическую оболочку Земли. Основ-
ными объектами изучения географических наук при этом являются геосферы 
(биосфера, атмосфера, литосфера, гидросфера и почвенный покров) и геоси-
стемы (ландшафты, природные зоны, биогеоценозы и т. д.);

•	 свод знаний о пространственно-временных особенностях какой-либо террито-
рии, объекта, явления или процесса на конкретной территории.

География как хорологическая наука изучает два основных свойства объектов — 
пространственность (территориальность) и территориальную дифференциацию.

География — пространственная наука. Все изучаемые ею объекты и явления опре-
делённым образом размещены в пространстве, меняют своё местоположение, взаи-
модействуют друг с другом, составляют территориальные комплексы. География опе-
рирует основными качествами географического пространства, такими как расстояние, 
размер, относительное местоположение, доступность и др.

Особое внимание география уделяет территориальной дифференциации явле-
ний. Наряду с хорологической парадигмой в современной географии используется 
региональная парадигма, автором которой является Ричард Хартшорн (Hartshorne, 
1961). Два подхода — хорологический и региональный — во многом совпадают или  
дополняют друг друга. Региональная парадигма как раз и подразумевает, что внимание 
исследователя сфокусировано на региональном разнообразии, мозаике ландшафтов 
(именно эта парадигма предполагает, что география является чисто идиографической 
наукой). География пытается интерпретировать территориальную дифференциацию, 
то есть различия отдельных аспектов от места к месту и различия общей структуры  
явлений, то есть разнообразие структур.

По мнению Р. Хартшорна, задача географии заключается в точном, упорядочен-
ном и рациональном описании и интерпретации разнообразия земной поверхности. 
Региональная география не является чисто описательной, поскольку предусматривает 
построение специальных моделей, интерпретирующих действительность (эти модели 


