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Воинские чины и звания  

 Отечественной Войны 1812 года. 

 



Генералы 



        Генерал-фельдмаршал . 

высший генеральский чин введён в 

России Петром I в 1699 г. вместо 

существовавшей до того времени 

должности Главного воеводы Большого 

полка. По воинскому уставу Петра I: 

"Генерал-фельдмаршал или аншеф есть 

командующий главный генерал в 

войске". В истории России этот чин 

носили 64 человека.  



Генерал-фельдмаршал прославленный русский 

полководец, светлейший князь Михаил Илларионович 

Кутузов. Герой Отечественной войны 1812 года, 

первый полный кавалер ордена Святого Георгия. 



 

 Генерал от инфантерии. 
Генеральский чин II класса в пехоте Российской 

империи введён императором Павлом II 29 ноября 

1796 года.  

Соответствовал II классу Табели о рангах, с 

обращением «Ваше высокопревосходительство». 

Соответствовал чинам адмирала и действительного 

тайного советника. Генерал от инфантерии по 

должности мог быть генерал-инспектором пехоты или 

стрелковой части в войсках, командующим 

войсками военного округа, руководить крупными 

воинскими соединениями и объединениями. 

 

 



Барклай де Толли Михаил Богданович (1757-

1818),генерал от инфантерии, в 1812 военный министр, 

главнокомандующий 1-й Западной армией. 

 



Багратион Петр Иванович (1769-1812), князь, генерал от 

инфантерии, в 1812 главнокомандующий 2-й Западной 

армией. 



Генерал-лейтенант. 

 
 В русской армии звание появилось во второй 

половине XVII века и присваивалось кандидатам на 

присвоение звания генерал-фельдмаршал. На поле 

боя генерал-лейтенант является заместителем 

генерала от инфантерии. 

 



Тучков Алексей Васильевич (1729—1799 гг.) 

генерал-лейтенант российской армии, командир 

пехотного корпуса. 



Коновницын Петр Петрович (1764-1822), 

генерал-лейтенант, в 1812 начальник 3-й 

пехотной дивизии, затем и.о. дежурного 

генерала при Главной квартире. 

 



Генерал-майор. 
Введён в 1722 году Табели о рангах было 

отнесено к IV классу Табели (титулование 

«ваше превосходительство»). Генерал-

майор командует дивизией. 



Тучков (4-й) Александр Алексеевич 

18.03.1777 — 07.09.1812 Генерал-майор шеф 

Ревельского пехотного полка.  

 



Лихачев Петр Гаврилович (1758 —1813) 

 Генерал-майор. В 1812 г. командир 24-й пехотной 

дивизии. 



Штаб-офицеры 

 



Полковник. 

 Звание полковника - командира 

полка впервые появляется в 

русской армии в 1630 году в Табели 

о рангах звание полковника было 

отнесено к VI классу Табели, 

титулование - "ваше 

высокоблагородие". 



Фигнер Александр Самойлович (1787-1813) 

полковник, командир артиллерийской роты в 1-й 

Западной армии, гениальный разведчик-партизан. 



Дми ́трий Васи́льевич Ля ́лин (1772—1847) — 

полковник, командир 1 бригады 14-й пехотной 

дивизии 



Подполковник – старший 

офицер, который командовал 

второй «половиной» полка — 

задними рядами в построении и 

резервом. С момента введения 

Табели о рангах звание 

подполковника относилось к VII 

классу Табели и до 1856 года 

давало право на потомственное 

дворянство. 



Лунин  Михаил Сергеевич – подполковник, 

декабрист (1783 - 1845), после битвы за 

Бородино был награждён золотой шпагой «За 

храбрость». 


