Знаки различия званий военнослужащих современной армии США
Ни в одном из художественных фильмов производства США и стран Европы, в которых показываются американские
военнослужащие вы не обнаружите достоверных знаков различия званий, да и самой униформы тоже, за исключением тех
случаев, когда это согласовано с HQDA (Главное управление Департамента Армии). Знаки очень похожи, но не настолько, чтобы
дать основание Департаменту Армии СШП привлечь носителей этих знаков к уголовной ответственности за незаконное ношение
военной униформы (полицейской тоже), что запрещено Федеральными законами страны.

Вооруженные силы США состоят из нескольких основных видов.
-

Армия США (US Army). "Сухопутные Войска США".
Корпус морской пехоты США (US Marine Corps).
Военно-воздушные Силы (US Air Force). Ракетные Войска стратегического назначения.
Военно-Морской Флот (US Navy). се как у нас, за исключением морской пехоты.
Береговая охрана (US Coast Guard). Сухопутные границы с Канадой и Мексикой охраняет обычная полиция.

Униформа армии США (Army Uniforms)
Не стоит пытаться точно приравнивать виды американской униформы к вроде бы соответствующим униформам армии российской. В
армии США совершенно иные принципы деления униформ на группы, нежели в российской.
В армии же на парады, всякие торжественные построения, церемонии, дежурства, для исполнения служебных обязанностей
военнослужащие выходят в той униформе, какая предписана командиром. Полевые и утилитарные униформы предписано носить только в
соответствующих случаях и только в пределах территории исполнения обязанностей.
Вне службы военнослужащие сами выбирают форму одежды (из числа разрешенных к ношению), исходя из окружающей среды, климата,
обстановки и условностей американского общества. При этом не разрешается носить утилитарные униформы и прочие войсковые
униформы. Вне службы также могут носить и гражданскую одежду.
Деления униформы на зимнюю и летнюю в США не существует вовсе. Просто в случае низких температур при униформе допускается
носить дополнительные утепляющие изделия (пуловер, вязаный жакет, свитер, ветровку, всепогодное плащ-пальто, шапку для холодной
погоды, куртку для холодной погоды и т.п.). Перечень допустимых к ношению при данной униформе утепляющих изделий оговаривается
особо по каждому виду униформы.
Униформа армии США делится на три основные группы:
1.Утилитарные и отдельные войсковые униформы (Utility and Selected Organizational Uniforms);
2.Служебные униформы (Service Uniforms);
3.Форменная одежда (Dress Uniform).

1) Утилитарные и отдельные войсковые униформы (Utility and Selected Organizational Uniforms)
К этой группе американцы относят униформы, предназначенные для ношения в полевых (боевых) условиях, а также униформы
предназначенные для ношения при исполнении специфических обязанностей (служба в госпиталях, на кухне, на технике, летная,
спортивная и т.п.). Все униформы, относящиеся к этой группе также именуются униформами класса С (Uniforms class C).
В эту группу входят следующие униформы (цифры, стоящие перед наименованиями указывают на номер главы документа AR 670-1):
3. Боевая форма одежды для умеренных и жарких погодных условий (Temperate and Hot Weather Battle Dress Uniforms (BDU));
В обиходе чаще вместо этого длинного названия употребляется аббревиатура BDU. Эта униформа на мужскую и женскую не делится.
Все носят совершенно одинаковую униформу. Носится круглогодично. Эта униформа может носиться только в боевых условиях, во время
полевых занятий или при исполнении иных служебных обязанностей по предписанию командира, который однако должен учитывать
общую политику ношения этой униформы.
4.Рабочая униформа беременных женщин (Maternity Work Uniform);
Совершенно для нас невообразимая форма. Внешне - боевая униформа, но очень расширена в талии. Может носиться при исполнении
служебных обязанностей, когда индивидуально предписана командиром. Не разрешена для поездок. Она не может носиться вне
гарнизона, кроме следования в пределах четырех кварталов между жильем и местом службы.
5. Пустынная боевая форменная одежда (Desert Battle Dress Uniform(DBDU));
Обычно используется аббревиатура DBDU. В общем-то та же боевая униформа, за исключением расцветки, головного убора, более
свободного покроя и расцветки. Правила ношения те же, что и BDU. Однако выдается военнослужащим вместо BDU на период действий в
пустынной местности и подлежит обязательной сдаче, по возвращении в обычные условия.
6. Униформа для холодной погоды (Cold Weather Uniform);
Эта униформа также относится, в общем-то, к боевой униформе и предназначена для ношения в полевых условиях в регионах с особо
холодным климатом. Она выдается военнослужащим, проходящим службу в штате Аляска, Норвегии, Исландии, в Антарктике обычно
взамен BDU. Военнослужащим, принимающим участие в учениях в регионах с холодным климатом (обычно север Канады) эта униформа
выдается не полностью, а лишь те предметы, которые необходимы и лишь на время участия в учениях.
7. Госпитальная служебная униформа- мужская (Hospital Duty Uniform-Male);
Эта униформа белого цвета (блуза и брюки) с зеленой пилоткой является утилитарной и предназначена для ношения медицинским
персоналом в пределах медицинских учреждений (госпиталя, медицинские пункты, клиники, административные медицинские здания и
т.п.).
8. Госпитальные служебные и для беременных униформы - женские (Hospital Duty and Maternity Uniforms-Female);
Здесь пишется не униформа, а униформы, т.к. во-первых, в отличие от мужской госпитальной, ее женская разновидность может
представлять собой как брюки и блузу с зеленой пилоткой, так и белое форменное платье; а во-вторых, для беременных женщин
военнослужащих имеется разновидность женской госпитальной служебной униформы для беременных.
9. Униформа службы продовольствия - мужская (Food Service Uniform-Male);
Предметы этой униформы по внешнему виду и цвету совпадают с мужской госпитальной служебной униформой, однако блуза носится
заправленной в брюки, а в качестве обуви могут использоваться как обычные ботинки типа оксфорд, так и боевые ботинки. Головной убор
- зеленая пилотка, а при работе непосредственно при кухонном оборудовании кепка поварская и поварской фартук.
10.Женские униформы службы продовольствия и для беременных (Food Service and Maternity Uniforms-Female);
Эти униформы по внешнему виду ничем не отличаются от женской униформы госпитальной, а по правилам ношения от мужской
униформы продовольственной службы.
11. Летные униформы (Flight Uniforms);
Собственно, это сугубо утилитарная летная спецодежда. В комплект входит летный комбинезон из жаростойкой, антистатической
ткани цвета зеленого шалфея с расплывчатыми камуфляжными пятнами, утепленная летная куртка, кепка от обычной боевой униформы
или летный шлем, или войсковой берет (кому положено). Второе название этой униформы - Боевая форменная одежда летных экипажей
(Aircrew Battle Dress Uniform), аббревиатура- ABDU. Носить ее можно только во время выполнения полетов и в промежутках между ними и
только в пределах аэродрома.
12. Униформа члена экипажа боевой машины (Combat Vehicle Crewman Uniform);
Аббревиатура этой униформы CVC. Об этой униформе говорить много не приходится. Порядок ее ношения аналогичный летной
униформе. В ее состав входит рабочий комбинезон, кепка боевой униформы BDU, шлем CVC, бронежилет надеваемый под комбинезон,
куртка для холодной погоды. Материя комбинезона высоко жаростойкая, имеющая антистатическую обработку.

13. Униформа для физической подготовки ( Physical Fitness Uniform).
Аббревиатура PFU. Это просто футболка и шорты серого цвета с черной надписью на груди "ARMY"и такого же цвета и надписи
спортивный костюм с капюшоном. Единственным знаком отличия разрешенным на этой униформе, это вышивной значок спортивного
разряда на груди.

2) Служебные униформы (Service Uniforms).
В этой группе униформ немного, всего три. Из них две женских. Однако имется много вариаций этих униформ. Мужская служебная
униформа делится на два класса (А и B), женская тоже на два класса, но и в классах имеются вариации - в брюках или в юбке, а также в
рубашке или блузке. Особо выделена служебная униформа для беременных женщин. Она тоже делится на два класса и то же имеются
вариации типа юбки, брюк, рубашки, блузки, однако зеленый армейский жакет ( женский китель) здесь заменен на тунику. Эти униформы
обязательные и имеются в гардеробе всех военнослужащих. В целом эту униформу можно считать лицом американской армии. Формой,
в которой гражданские люди, в основном, и должны видеть своих военнослужащих от солдата до генерала.
В эту группу входят следующие униформы (цифры, стоящие перед наименованиями указывают на номер главы документа AR 670-1):
14. Армейская зеленая служебная униформа мужская. ( Army Green Service Uniform-Male);
Основной, а практически единственный вид служебной униформы. Да и вообще, основная униформа, носимая военнослужащими при
исполнении служебных обязанностей, а в большинстве случаев и вне службы. Отсюда и довольно большое количество ее вариаций.
15.Зеленая служебная униформа женская.( Green Service Uniform-Female);
16.Зеленая для беременных служебная униформа ( Green Maternity Service Uniform).
Почему то из наименования этой униформы опущено слово "служебная", хотя это именно служебная женская униформа. Порядок и
правила ее такие же, как и у мужской зеленой. Особенности здесь состоят в том, что женщины могут по выбору носить или юбку, или так
называемые слаксы ( женские брюки). Зеленая служебная фуражка женщинами не носится, она заменяется шляпой.

3) Форменная одежда (Dress Uniform).
В основном эти униформы предназначены для ношения во внеслужебное время, хотя некоторые из них могут по предписанию командира
использоваться как служебные униформы (это касается, в основном офицеров и генералов).
В эту группу входят следующие униформы (цифры, стоящие перед наименованиями указывают на номер главы документа AR 670-1):
17. Army White Uniform-Male (Армейская белая униформа - мужская).
Внешне эта униформа не очень отличается от зеленой служебной униформы, но фуражка, китель и брюки белого цвета. Эта одежда
является дополнительной и для солдат, и для офицеров, т.е. ее иметь необязательно. Она покупается за свой счет.
18. Army White Uniform-Female (Армейская белая униформа - женская).
По покрою и общему внешнему виду не отличается от зеленой женской служебной униформы класса А, а по правилам ношения от
мужской белой.
19. Army Blue Uniform-Male (Армейская синяя униформа - мужская).
Весь офицерский состав действительной службы обязан иметь армейскую синюю униформу для ношения в соответствующих случаях.
Армейская синяя униформа разрешена к ношению как дополнительная для солдат. Т.е., хотя эта униформа и покупается, но офицеры ее
обязаны иметь, а солдаты и сержанты по желанию и по своим финансовым возможностям. Без кителя эта форма не носится. Весьма
дорогостоящая, т.к. особенно у офицеров и генералов золота на ней весьма много (включая широкие золотые лампасы на брюках).
20. Army Blue Uniform-Female (Армейская синяя униформа - женская).
Эта женская униформа по правилам ношения совпадает с мужской синей униформой, а по покрою и внешнему виду с белой женской
униформой. Однако, если у мужчин оттенки кителя и брюк различны, то у женщин жакет, шляпа, юбка или слаксы должны быть одного
оттенка.
21. Army White Mess and Evening Mess Uniforms-Male (Армейские белые светские и вечерние светские униформы - мужские)
Армейская белые светская и вечерняя светская униформы разрешены как дополнительные для всего мужского персонала. Эти
униформы обычно носятся с апреля до октября кроме жарких климатических зон, где они могут носиться круглогодично.
22.Army White Mess, All White Mess, and White Evening Mess Uniforms-Female (Армейские белые светские, полностью белые светские и
белые вечерние светские униформы - женские).
В этой главе AR 670-1 описаны сразу три униформы. Предназначение у них то же самое, что и у мужской белой светской униформы, а
по внешнему виду эти униформы различаются между собой только цветом и длиной юбок и обуви.
23. Army Blue Mess and Evening Mess Uniforms-Male (Армейские синие светские и вечерние светские униформы - мужские).
По покрою и внешнему виду мало чем отличается от белой светской, но гораздо богаче украшена золотом. На этих униформах, как и
на светских белых униформах знаки различия званий и солдаты с сержантами, и офицеры с генералами носят на рукавах.
24. Army Blue Mess and Evening Mess Uniforms-Female (Армейские синие светские и вечерние светские униформы - женские).
Вечерняя светская униформа отличается от светской синей только тем, что юбка не до колен, а полной длины. Носится в тех же
случаях что и мужская синяя светская.
25. Army black mess and evening mess Uniforms-Female (Армейские черные светские и вечерние светские униформы - женские).
Это устаревшая светская униформа. Взамен ее введена синяя светская униформа. Однако ношение черной униформы разрешено
взамен синей.

Эмблемы родов войск армии США
Речь идет о тех эмблемах родов войск, которые военнослужащие армии США носят на воротниках подобно военнослужащим Российской
армии, имеющих эмблемы родов войск на воротниках или погонах.
Эмблемы родов войск армии США несут несколько иную смысловую нагрузку, нежели эмблемы Российской армии. Если в Российской
армии эмблем всего 20, то в армии США их 76. У нас эмблемы строго указывают на род войск, у американцев часть эмблем указывает на
род войск, часть на определенные службы, часть на должность, часть на место прохождения службы, две эмблемы на воинское звание
(это помимо обычных знаков различия званий) и три эмблемы на категорию военнослужащего. Офицеры имеют два варианта эмблем неприглушенные ( золотистого или серебристого цвета или многоцветные ) и приглушенные (черного цвета), солдаты и сержанты только
неприглушенные (золотистого цвета или многоцветные). Приглушенные эмблемы имеют тот же размер и вид, только окрашены в черный
цвет. Эти эмблемы имеют только офицеры.

Слева направо : 1. Infantry (Пехота). 2. Эта же эмблема солдатского варианта. 3. Armor (Танковые войска). 4. Field Artillery (Полевая
артиллерия). 5. Ordnance Corps (Корпус артиллерии). 6. Air Defense Artillery (Противовоздушная артиллерия). 7. Aviation (Авиация).
8.Military Intelligence (Военная разведка)

Слева направо: 1. Cavalry (Кавалерия). 2. .Special Forces (Специальные Силы). 3. Corps of Engineers (Инженерный корпус). 4.
Chemical Corps. (Химический корпус). 5. Signal Corps (Корпус связи). 6. Transportation Corps (Транспортный корпус). 7. Military Police
Corps (Корпус военной полиции).

Слева направо: 1. Medical Corps (Медицинский корпус). 2. Army Medical Specialist Corps (Корпус медицинских специалистов армии). 3.
Army Nurse Corps (Корпус медицинских сестер армии). 4. Dental Corps (Зубной корпус). 5. Medical Service Corps (Корпус медицинской
службы ). 6. Veterinary Corps (Ветеринарный корпус ). 7. Finance Corps (Финансовый корпус ). 8. Civil Affairs (Гражданские Дела). 9.
Chaplains (Священники).

Слева направо: 1. Chaplain assistant ( Помощники священников). 2. Judge Advocate General’s Corps (Главный военно-юридический
корпус). 3. Psychological Operations (Психологические операции). 4. Public Affairs (Общественные Дела). 5. General Staff (Генеральный
Штаб). 6. Inspector General (Генеральная инспекция). 7. Adjutant General’s Corps (Корпус генерал-адъютанта). 8. Quartermaster Corps
(Корпус квартирмейстера). 9. Military Academy staff (Штаб военной академии)

.

Слева направо: 1. National Guard Bureau (Бюро национальной гвардии). 2. Staff Specialist, ARNG/USAR (Штабные специалисты армейской
национальной гвардии и армии резерва ). 3. Aides to the President of the United States (Помощники президента Соединенных штатов). 4.
Aides to the Vice-President of the United States (Помощники вице-президента Соединенных Штатов ). 5. Aides to the Secretary of Defense
(Помощники Министра обороны). 6. Aides to the Secretary of the Army (Помощники министра армии.). 7.Aides to the Under Secretary of the
Army (Помощники заместителя министра армии). 8. Aides to the Chairman, Joint Chiefs of Staff (Помощники председателя Комитета
Начальников Штабов). 9. Aides to the Vice Chairman, Joint Chiefs of Staff (Помощники заместителя председателя Комитета Начальников
Штабов). 10. Aides to the Chief of Staff of the Army (Помощники начальника штаба армии). 11. Герб США.

Слева направо: 1. Aides to the Vice Chief of Staff of the Army (Помощники вице-начальника штаба армии). 2. Aides to the General of the Army
(Помощники генерала армии ).3. Aides to all other general officers. (Помощники всех остальных генералов ). 4. Command Sergeant Major
(Команд седжент мейджэр).5. Саджант мейджэр армии Соединенных Штатов. (The Sergeant Major of the United States Army). 6. Warrant
Officers (Уорент-офицеры) 7. Officer candidates (Кандидаты в офицеры). 8. Warrant officer candidates (Кандидаты в уорент-офицеры)

Знаки различия званий солдат и сержантов армии США
В армии США знаки различия званий не делятся на парадные, повседневные и полевые. Они делятся на "неприглушенные" (Nonsubdued)
и "приглушенные" (Subdued). Первые вышиваются золотой или ярко-желтой нитью на тканевых клапанах зеленого, синего или белого
цвета (в зависимости от цвета униформы) или же представляют собой металлические значки зеленого, белого или синего цвета на
булавке с золотистого цвета шевронами и дугами. Вторые вышиваются тусклой желтой нитью на клапанах черного цвета или черной
нитью на клапанах цвета униформы, или же представляют собой металлические значки черного цвета на булавке с тускло-желтыми
шевронами и дугами. Для каждого вида униформы предписано ношение неприглушенных или приглушенных знаков различия.
1. Неприглушенные знаки первого типа:

3.Приглушенные знаки металлические:

2. Неприглушенные знаки второго типа:

4.Приглушенные знаки неметаллические (вышитые):

1. Саджант мейджер оф тзе юнайтед стэйтс ами (The Sergeant Major of the United States Army). 2.Команд саджант мейджер (Command
Sergeant Major). 3.Саджант мейджер (Sergeant Major). 4.Фёрст саджант ( First Sergeant ). 5.Мастэ саджант (Master Sergeant). 6.Саджант
фёрст класс (Sergeant First Class.). 7. Стафф саджант (Staff Sergeant.). 8. Саджант (Sergeant). 9b.Корпорал (Corporal). 9a.Specialist
(Специалист). 10.Прайвит фёрст класс (Private First Class). 11. Прайвит (Private) тарифного разряда Е2.
На некоторых видах форменной одежды знаки различия званий представляют собой муфточки черного цвета с вышитыми на них золотой
или ярко-желтой ниткой знаками идентичными по размеру и рисунку неприглушенным металлическим знакам или же на муфточках могут
размещаться металлические неприглушенные знаки. Эти муфточки надеваются на матерчатые погоны хлястичного типа, которые
представляют собой часть одежды. Эти муфточки надеваются на черные свитера, на зеленые армейские рубашки с длинным или
коротким рукавом (но только, когда надет галстук), на зеленых рубашках для беременных (по их желанию вместо знаков на воротнике).
Однако право носить эти муфточки дано только военнослужащим от капрала и старше.

1. Саджант мейджер оф тзе юнайтед стэйтс ами (The Sergeant Major of the United
States Army). 2.Команд саджант мейджер (Command Sergeant Major). 3.Саджант
мейджер (Sergeant Major). 4.Фёрст саджант ( First Sergeant ). 5.Мастэ саджант
(Master Sergeant). 6.Саджант фёрст класс (Sergeant First Class.). 7. Стафф саджант
(Staff Sergeant.). 8. Саджант (Sergeant). 9а.Корпорал (Corporal). 9b.Specialist
(Специалист).

Имеются также косвенные знаки различия званий
На головных уборах ( мужчины-фуражки, женщины -шляпки) к белой, синей и зеленой униформам солдаты
и сержанты носят герб США золотого цвета, размещенный на золотом же диске. Эта эмблема различна
для мужчин (1) и женщин (2).
Военнослужащий в звании The Sergeant Major of the United States Army (в вольном переводе это звучит так Главный Сержант армии США) на фуражке имеет герб иного рисунка (3).

На служебных зеленых пилотках, которые носятся и с зеленой армейской униформой при кителе или без
него, с госпитальной униформой, с униформой для выполнения обязанностей в столовой также имеются
косвенные знаки отличия солдат и сержантов от офицеров.
Это кант идущий по верхним обрезам пилотки. Он у солдат и сержантов имеет тот же цвет, что и сама
пилотка, в то время как уорент-офицеры имеют кант плетения серебра с черным, офицеры золота с
черным, а генералы кант имеют золотой.

Военнослужащие определенных типов частей и подразделений в ряде случаев вместо фуражки или
пилотки носят так называемые "организационные береты" (Organizational beret). Установлено три
расцветки беретов. Черные носят военнослужащие частей рейнджеров, зеленые военнослужащие частей
Сил Специальных Операций, темно-бордовые военнослужащие воздушно-десантных частей.

Знаки различия званий офицеров армии США
Нижеописываемый материал относится лишь к офицерам армии. Офицеры армии США делятся на следующие категории:
- офицеры - имеются в виду и уорент-офицеры и офицеры первой и второй категории;
- уорент-офицеры - имеются в виду только уорент-офицеры;
- младшие офицеры - имеются в виду офицеры ротной категории;
- старшие офицеры - имеются в виду офицеры полевой категории;
- генералы - имеются в виду только генералы.
В армии США знаки различия званий офицеров в зависимости от конкретного вида униформы могут носиться на погонах (типов погон
насчитывается три), на муфточках, надеваемых на погоны, на рукавах, на одной стороне воротника, на некоторых головных уборах. В
армии США знаки различия званий не делятся на парадные, повседневные и полевые. Они делятся на "неприглушенные" (Nonsubdued) и
"приглушенные" (Subdued).
Уорент-офицеры
Уорент оффисе 1 (Warrant Officer 1(WO1)).Неприглушенный знак -металлическая пластинка серебристого цвета
длиной 1 1/8 дюйма и шириной 3/8 дюйма с черным эмалевым квадратом в центре. Может быть изготовлена из
серебра или иного металла серебристого цвета. Крепление к одежде двумя металлическими усиками, припаянными к
оборотной стороне знака. Приглушенный знак металлическая пластинка такого же размера тускло-оливкового цвета с
черным матовым квадратом в центре (может быть вышита на матерчатом клапане цвета соответствующего
униформе нитками тускло-оливкового и черного цветов).

Чиф уорент оффисе 2 (Chief Warrant Officer 2(CW2)).Неприглушенный знак -металлическая пластинка серебристого
цвета длиной 1 1/8 дюйма и шириной 3/8 дюйма с двумя черными эмалевыми квадратами в центре. Может быть
изготовлена из серебра или иного металла серебристого цвета. Крепление к одежде двумя металлическими усиками,
припаянными к оборотной стороне знака. Приглушенный знак металлическая пластинка такого же размера тусклооливкового цвета с двумя черными матовыми квадратами в центре ( может быть вышита на матерчатом клапане
цвета соответствующего униформе нитками тускло-оливкового и черного цветов).

Чиф уорент оффисе 3 (Chief Warrant Officer 3(CW3)).Неприглушенный знак -металлическая пластинка серебристого
цвета длиной 1 1/8 дюйма и шириной 3/8 дюйма с тремя черными эмалевыми квадратами в центре. Может быть
изготовлена из серебра или иного металла серебристого цвета. Крепление к одежде двумя металлическими усиками,
припаянными к оборотной стороне знака. Приглушенный знак металлическая пластинка такого же размера тусклооливкового цвета с тремя черными матовыми квадратами в центре ( может быть вышита на матерчатом клапане
цвета соответствующего униформе нитками тускло-оливкового и черного цветов).

Чиф уорент оффисе 4 (Chief Warrant Officer 4(CW4)).Неприглушенный знак -металлическая пластинка серебристого
цвета длиной 1 1/8 дюйма и шириной 3/8 дюйма с четырьмя черными эмалевыми квадратами в центре. Может быть
изготовлена из серебра или иного металла серебристого цвета. Крепление к одежде двумя металлическими усиками,
припаянными к оборотной стороне знака. Приглушенный знак металлическая пластинка такого же размера тусклооливкового цвета с четырьмя черными матовыми квадратами в центре (может быть вышита на матерчатом клапане
цвета соответствующего униформе нитками тускло-оливкового и черного цветов)

Чиф уорент оффисе 5 (Chief Warrant Officer 5(CW5)) и Мастэ уорент оффисе 4 (Master Warrant Officer 4(MW4))
Неприглушенный знак -металлическая пластинка серебристого цвета длиной 1 1/8 дюйма и шириной 3/8 дюйма с
четырьмя серебристыми квадратами, окантованными черными эмалевыми линиями. Может быть изготовлена из
серебра или иного металла серебристого цвета. Крепление к одежде двумя металлическими усиками, припаянными к
оборотной стороне знака. Приглушенный знак металлическая пластинка такого же размера тускло-оливкового цвета с
четырьмя квадратами тускло-оливкового цвета, окаймленными черными линиями. (может быть вышита на матерчатом
клапане цвета соответствующего униформе нитками тускло-оливкового и черного цветов).
Младшие офицеры
Секонд лютенент (Second Lieutenant).Неприглушенный знак -металлическая пластинка со скошенными краями
золотистого цвета длиной 1 дюйм и шириной 3/8 дюйма Может быть изготовлена из золота или иного металла
золотистого цвета. Крепление к одежде двумя металлическими усиками, припаянными к оборотной стороне знака.
Приглушенный знак металлическая пластинка такого же размера коричневого цвета (может быть вышита на
матерчатом клапане цвета соответствующего униформе нитками коричневого цвета)

Фёрст лютенент (First Lieutenant).Неприглушенный знак -металлическая пластинка со скошенными краями
серебристого цвета длиной 1 дюйм и шириной 3/8 дюйма Может быть изготовлена из серебра или иного металла
серебристого цвета. Крепление к одежде двумя металлическими усиками, припаянными к оборотной стороне знака.
Приглушенный знак металлическая пластинка такого же размера черного цвета (может быть вышита на матерчатом
клапане цвета соответствующего униформе нитками черного цвета).

Кэптэн (Capitain).Неприглушенный знак - две металлические пластинки серебристого цвета длиной 1 дюйм и
шириной 3/8 дюйма каждая , со скошенными краями, расположенные паралелльно с промежутком между ними 3/4
дюйма и соединенные двумя перемычками. Может быть изготовлен из серебра или иного металла серебристого
цвета. Крепление к одежде четырьмя металлическими усиками, припаянными к оборотной стороне знака.
Приглушенный знак также металлический и такого же размера, но черного матового цвета (может быть вышит на
матерчатом клапане цвета соответствующего униформе нитками черного цвета)

Старшие офицеры
Мэйджер (Major).Неприглушенный знак -металлическое рельефное изображение дубового листа (oak leaf)
металла золотистого цвета высотой 1 1/8 дюйма и шириной 1 дюйм . Может быть изготовлен из золота или
иного металла золотистого цвета. Крепление к одежде двумя металлическими усиками, припаянными к
оборотной стороне знака. Приглушенный знак металлическая пластинка такого же размера коричневого
цвета (может быть вышита на матерчатом клапане цвета соответствующего униформе нитками
коричневого цвета).
Лютенент Кёнел (Lieutenant Colonel).Неприглушенный знак -металлическое рельефное изображение
дубового листа (oak leaf) металла серебристого цвета высотой 1 1/8 дюйма и шириной 1 дюйм . Может быть
изготовлен из серебра или иного металла серебристого цвета. Крепление к одежде двумя металлическими
усиками, припаянными к оборотной стороне знака. Приглушенный знак металлическая пластинка такого же
размера черного цвета (может быть вышита на матерчатом клапане цвета соответствующего униформе
нитками черного цвета)
Кёнел (Colonel).Неприглушенный знак - металлический серебристый орел с раскинутыми или опущенными
крыльями размером 3/4 дюйма по высоте и 1 1/2 дюйма между концами крыльев. Голова повернута в
правую (левую) сторону или смотрит прямо. Может быть изготовлен из серебра или иного металла
серебристого цвета. Крепление к одежде двумя металлическими усиками, припаянными к оборотной
стороне знака. Приглушеный знак различия тот же самый, только цвет черный. (может быть вышит на
матерчатом клапане цвета соответствующего униформе нитками черного цвета). Единственный знак
различия звания, имеющий направленность. Полковничьи орлы должны размещаться так, чтобы орел
всегда смотрел вперед.
Генералы
Генеральские звания различаются по количеству звезд, размещаемых в соответствующих местах
униформы. Звезды пятиконечные серебристого цвета (приглушенные черного цвета) рельефные и могут
быть металлическими (крепление двумя металлическими усиками) или вышитыми серебряной (черной для
приглушенных) нитью, один луч смотрит строго вверх. Можно носить звезды одного из двух размеров:
*первый - звезда вписывается в окружность диаметром в 1 дюйм;
*второй - звезда вписывается в окружность диаметром в 7/8 дюйма.
Генерал выбирает размер звезд, исходя из удобства и целесообразности размещения звезд.

Количество звезд:
*Бригадир дженерал (Brigadier General) - 1 звезда;
*Мэйджер дженерал (Major General) - 2 звезды;
*Лютенент дженерал (Lieutenant General) - 3 звезды;
*Дженерал (General) - 4 звезды.
Расстояние между звездами определяется в зависимости от места размещения звезд, но во всех случаях звезды располагаются по
прямой линии. В некоторых случаях звезды могут быть соединены между собой перемычками.

Звание "Дженерал" - является высшим в американской армии. Правда, существует еще одно, более высокое звание
"Дженерал оф тзе ами" (General of the Army), но это звание присваивается только во время войны
главнокомандующему американскими Вооруженными Силами и только как временное. Он носит пять звезд,
размещенных по кругу, с касанием лучей между собой. Диаметр каждой звезды 3/8 дюйма. Выше располагается
золоченый герб США. Однако в некоторых случаях герб не носится (на пилотке, каске, на шапке, на боевой униформе,
на светской униформе).

Ношение знаков различия званий
Знаки различия званий офицеры и генералы носят:
- на пилотках;
- на фуражках боевой униформы;
- на шапках для холодной погоды камуфляжных;
- на шляпах пустынных камуфляжных;
- на войсковых беретах;
- на касках;
- на груди одежды;
- на погонах;
- на напогонных муфточках;
- на рукавах;
- на воротниках.
Места ношения знаков различия определяются типом униформы.
Пилотка (Garrison cap). В том случае, если по правилам ношения той или иной униформы в качестве
головного убора предусматривается пилотка, то знаки различия званий носятся и на ней, вне зависимости
от того, что знаки различия званий предусмотрены на самой униформе.
На рисунке: 1-пилотка со знаками различия "дженерал оф тзе ами", 2-"мэйджер дженерал", 3-"мэйджер", 4"чиф уорент оффисе ту", 5-"ферст лютенент" воздушно-десантных войск, 6- "секонд лютенент" воздушнодесантных войск (женщины).

Фуражка боевой униформы (Cap BDU), шапка для холодной погоды камуфляжная (Cold weather cap,
camouflage),шляпа пустынная камуфляжная (Hat, desert camouflage). Офицеры и генералы на головных
уборах боевых униформ носят приглушенные знаки различия званий металлические или вышитые
непосредственно на самих головных уборах или на тканевых клапанах, пришиваемых на головные уборы.
На рисунке: 1- Кэптэн (фуражка BDU), 2-Фёрст лютенент (шляпа пустынная камуфляжная), Лютенент
дженерал (шапка для холодной погоды камуфляжная).

Берет войсковой (Organizational beret ).Берет войсковой носят взамен пилотки или зеленой служебной
фуражки.
На рисунке знаки различия полковника (Colonel) воздушно-десантных войск.

Каска (Helmet).На каске носятся приглушенные знаки различия званий.
На рисунке знаки различия звания кэптен.

Боевая форма одежды для умеренных и жарких погодных условий (Temperate and Hot Weather
Battle Dress Uniforms), рабочая униформа беременных женщин (Maternity Work Uniform), пустынная
боевая форменная одежда (Desert Battle Dress Uniform), униформа для холодной погоды (Cold
Weather Uniform). Порядок ношения знаков различия званий для всех этих форм одинаков. Знаки
приглушенные.На рисунке выше знаки различия "лютенент дженерал", ниже "кэптен" медицинской
службы

Летная униформа (Flight uniform). Знаки различия званий носятся на головном уборе (только на
кепке боевой униформы или шляпе пустынной, или шапке полевой для холодной погоды) точно
также, как и на боевой униформе. Одинаково для женщин и мужчин. На летном комбинезоне и
летной куртке на левой стороне груди прикрепляется черная кожаная табличка размером 2 на 4
дюйма, на которой в третьей строке указывается звание военнослужащего. На рисунке справа
показаны знаки различия на летной униформе. На кепке виден знак офицера в звании "лютенент
кёнел". В углу показана нагрудная табличка, где сверху указана должность "командир", в средней
строке "Петер Н.Коган", внизу звание -LTC. т.е. лютенет кёнел и знак принадлежности к армии США "US ARMY". Принятые сокращения (аббревиатуры ) званий:WO1 -уорент оффисе уан LT1 -фёрст
лютенент
CW2 -чиф уорент оффисе ту CPT -кэптэн
CW3 -чиф уорент оффисе сри MAJ -мэйджер
CW4 -чиф уорент оффисе фо LTC -лютенент кёнел
MW4 -мастэ уорент оффисе фо COL -кёнел
CW5 -чиф уорент оффисе фиф BG -бригаде дженерал
LT2 -секонд лютенент
Армейская зеленая служебная униформа класса А. ( Army Green Service Uniform Class A). Это
основная служебная униформа генералов и офицеров. Знаки различия званий на этой
униформе (на кителях) носятся на погонах. Погоны хлястичного типа, изготавливаются из той
же материи, что и сама униформа. Нижний край погона втачивается в плечевой шов, а верхний
пристегивается на пуговицу, пришитую к плечу кителя.
На рисунке слева направо: секонд лютенент Инженерной Школы, фёрст лютенент командир
боевого взвода, кэптэн командир роты Инженерной Школы, мэйджер.

Генералы геральдические знаки и муфточки командиров боевых подразделений не носят. Звезды
серебристые полноразмерные (диаметр 1 дюйм) или уменьшенные (7/8 дюйма). Размер звезд
определяется возможностью размещения их на погонах. Звезды располагаются в один ряд по
центру погона и размещаются равномерно по всей длине.
На рисунке слева направо погоны: бригаде дженерал ( звезда полноразмерная), мейджер
дженерал (звезды уменьшенного размера), дженерал оф тзе ами. Последний кроме звезд носит и
изображение герба США.
Армейская зеленая служебная униформа класса B. ( Army Green Service Uniform Class B). Эта униформа
отличается от класа А только тем, что носится без кителя и знаки различия званий размещаются на рубашках. В
отличие от солдат и сержантов, которые при ношении рубашки с коротким рукавом без галстука носят знаки
различия званий на воротнике, офицеры и генералы во всех случаях на рубашке носят знаки различия званий на
муфточках темно-зеленого(цвет 489) или черного цвета, надеваемых на рубашечные погоны
На рисунке слева напогонная муфточка черногго цвета со знаком различия "лютенент кёнел", справа темнозеленая муфточка со знаком различия "чиф уорент оффисе ту".

Армейская синяя униформа ( Army Blue Uniform) На этой униформе носятся так называемые погоныполосы (Shoulder straps). Они представляют собой правильные прямоугольники, обшитые золотым
галуном и пришитые длинной стороной поперек плеча у плечевого шва. Мужские погоны-полосы имеют
размер 4 х 1 5/8 дюйма, женские 3 1/2 х 1 5/8 дюйма.
На рисунке показан китель синей униформы уорент-офицера (обратите внимание на эмблемы уорентофицеров на лацканах кителя).

Поле погона полосы у всех генералов черно-синего цвета, а внутренняя и внешняя окантовка золотая.
У уорент-офицеров поле коричневое, а окантовки внутрення и внешняя золотые. У офицеров поле
первого цвета рода войск офицера, а внутренняя окантовка второго цвета( если второго цвета род
войск не имеет, то внутренняя окантовка золотая).
На рисунке слева сверху направо вниз: чиф уорент оффисе ту, кэптэн пехоты, лютенент кёнел
разведки, кёнел инженерного корпуса, лютенент дженерал, дженерал оф тзе ами.

Цвета родов войск в армии США следующие:
Род войск
Корпус генерал-адьютанта
Артиллерия ПВО
Танковые войска Желтый
Корпус медицинских специалистов армии
Корпус медицинских сестер
Армейская авиация
Рода войск и служб, для которых цвета не
определены
Кавалерия
Корпус военных священников (всех конфессий)
Химический корпус
Резерв армии США (гражданские дела)
Корпус инженеров
Зубоврачебная служба
Полевая артиллерия

Первый цвет

Второй цвет

Темно-синий

Алый

Алый

-

Желтый

-

Бордовый

Белый

Бордовый

Белый

Ультрамарин

Золотой апельсин

Синий

Белый

Желтый

-

Черный

-

Кобальт синий

Золотой желтый

Фиолетовый

Белый

Алый

Белый

Бордовый

Белый

Алый

-

Корпус финансов

Серебро серое

Золотой желтый

Пехота

Светло-синий

-

Главная инспекция

Темно-синий

Светло-синий

Корпус военных юристов

Темно-синий

Белый

Медицинский корпус

Бордовый

Белый

Корпус медицинской службы

Бордовый

Белый

Восточный синий

Серебряный серый

Зеленый

Желтый

Военная разведка
Корпус военной полиции
Бюро национальной гвардии
Корпус артиллерии
Корпус квартирмейстера
Корпус связи
Силы Специальных Операций
Штабные специалисты резерва армии
Транспортный корпус
Ветеринарный корпус
Уорент-офицеры всех родов войск и служб

Темно-синий

-

Темно-красный

Желтый

Желтовато-коричневый

-

Апельсин

Белый

Зеленые джунгли

-

Зеленый

-

Кирпично-красный

Золотой желтый

Бордовый

Белый

Коричневый

-

На светских униформах офицеры и генералы на плечах носят так называемые плечевые узлы (Shoulder knots) очень
похожие на погоны офицеров и генералов Вермахта. Однако это не знаки различия званий, а лишь украшение
офицерской и генеральской униформы. Нагрузки определения званий они не несут, разве что указывают на то. что
обладатель униформы относится не к солдатам или сержантам.

Головные уборы (Headgeers)

Внешний вид головных уборов офицерского состава по покрою и цвету не отличается от головных уборов солдат и
сержантов. Но на служебных зеленых, белых и синих фуражках, меховых шапках для холодной погоды мужчин, шляп
и меховых шапках для холодной погоды женщин изображение государственного герба США (орла) офицерское,
уорент-офицерское отличается от подобных эмблем головных уборов солдат и сержантов
(1).Младшие и старшие офицеры, генералы мужчины носят на зеленых служебных, белых и синих фуражках и шапках
металлическое золоченое изображение государственного герба высотой 2 3/8 дюйма
(2).Младшие и старшие офицеры, генералы женщины носят на зеленых служебных, белых и синих шляпах и шапках
металлическое золоченое изображение государственного герба высотой 1 5/8 дюйма.
(3).Уорент -офицеры. Мужчины на зеленых служебных, белых и синих фуражках и шапках для холодной погоды, а
женщины на зеленых служебных, белых и синих шляпах и шапках для холодной погоды носят металлическое
золоченое изображение орла с поднятыми крыльями, сидящего на стрелах внутри венка. Высота знака 1 1/2 дюйма.
Заметим, что эта же эмблема, но размером 1 дюйм является эмблемой, носимой всеми уорент-офицерами вне
зависимости от рода войск и служб на лацканах кителей вместо эмблемы рода войск.

Зеленые служебные фуражки мужчин генералов и старших офицеров(1) имеют золоченый подбородный ремешок и
две гирлянды из дубовых листьев по черному козырьку, причем козырек кожаный, обшитый черной тканью. Фуражки
мужчин младших офицеров(2) и уорент-офицеров(3) имеют золоченый подбородный ремешок и козырек простой
черной кожи без гирлянд.
Фетровые зеленые служебные шляпы женщин генералов и старших офицеров(4) имеют гирлянды дубовых золотистых
листьев. вышитые по шляпной ленте. Шляпы женщин младших офицеров(5) и уорент-офицеров(6) имеют по низу
шляпной ленты золотую полосу шириной 1/2 дюйма.

Особенно нарядны синие фуражки, которые мужчины генералы и офицеры носят при синей униформе, синей
светской униформе и синей светской вечерней униформе. В Руководстве особо подчеркивается, что цвет фуражки
обязательно должен точно совпадать с цветом кителя. При несовпадении цвета разрешается сшить чехол на тулью
фуражки из того же материала, что и данный китель.
Генералы(1) имеют на околыше ленту черно-синего цвета, по которой вышиты золотом дубовые листья шириной 3/4
дюйма при длине каждого листа 1 дюйм. На козырьке дубовые листья, как и на фуражках зеленых и белых. Ремешок
также золоченый, козырек обтянут черной материей.
Все офицеры на околыше имеют ленту первого цвета рода войск, поверх которой у околыша проходит золотая лента
шириной 1/2 дюйма. Если род войск офицера имеет второй цвет, то посередине золотой ленты проходит шнурок
второго цвета рода войск толщиной 1/8 дюйма. Старшие офицеры на синих фуражках, как и на зеленых и белых
фуражках, на козырьках, обтянутых черной тканью имеют дубовые листья. У младших офицеров и уорент-офицеров
козырек простой черной кожи.
Уорент-офицеры ленту имеют коричневую вне зависимости от рода войск и лента золотая без цветного шнурка.
На рисунке: 1-генеральская синяя фуражка, 2-старший офицер пехоты, 3-старший офицер медицинского корпуса, 4младший офицер полевой артиллерии, 5- младший офицер инженерных войск, 6-уорент-офицер.

Меховые шапки для холодной погоды, которые можно носить при любой униформе (кроме боевых униформ), если
надето черное всепогодное плащ-пальто или ветровка одинаковы для всех генералов и офицеров, как мужчин, так и
женщин. Различие состоит только в том, какая эмблем прикреплена на шапке.
На рисунке: 1- Шапка для холодной погоды для всех мужчин генералов, старших и младших офицеров; 2-Шапка для
холодной погоды для всех женщин генералов, старших и младших офицеров; 3-Шапка для холодной погоды для всех
уорент-офицеров, как мужчин, так и женщин.

И это далеко не все знаки различий. Также имеются знаки различия, которые размещаются на рукавах кителя и брюках (нашивки,
манжеты, лампасы), но это относится к светской форме и нами не рассматривается.

