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Аннотация
В статье анализируются архивные документы о разгроме 205-тысяч-
ной 2-й венгерской армии под Воронежем зимой 1943 г., который стал 
самым крупным военным поражением за тысячелетнюю историю Венг-
рии. В Воронежской области находятся два крупнейших в мире кладби-
ща венгерских военнослужащих, где захоронены свыше 30 тысяч гонве-
дов. Фонд 500 Центрального архива Министерства обороны Российской 
Федерации (ЦАМО РФ) содержит документы этой армии и венгерского 
генштаба, в том числе доклад «Обобщение опыта боевых действий вен-
герской армии на Восточном фронте в 1942 г.» и отчет «Описание боевых 
действий корпуса и дивизий венгров в районах г. Тим и с. Урыв в 1942 г.». 
Венгерские военнопленные составили обзор «Внутренние противоречия 
и слабости венгерской армии. 1942 г.». Ценными источниками являют-
ся отчеты о боях венгерских офицеров, приказы о трудовых батальонах 
2-й венгерской армии, состоявших из евреев, цыган и левосторонни-
ков. Фонд ЦАМО РФ 203 «Полевое управление Воронежского фронта»  
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содержит более 200 актов о зверствах оккупантов, составленных в 1943 г. 
Фонд Государственного архива Воронежской области 2100 «Коллекция 
документов периода Великой Отечественной войны» имеет несколько 
десятков венгерских документов. В том числе следственные дела на вен-
герских военнослужащих, совершивших военные преступления. Доку-
менты 2-й венгерской армии собраны в Центральном музее и архиве 
Минобороны в Будапеште. Они отражают подготовку венгерских войск к 
отправке в Россию, бои за плацдармы на Дону, в ходе которых они поте-
ряли 27 тыс. человек и разгром венгров. Федеральный архив Германии 
содержит несколько десятков тысяч документов об операциях вермахта 
и венгров, в том числе стостраничный отчет 2-й немецкой армии (армей-
ская группа «Вейхс») «Воронежское сражение». В Архиве Историческо-
го бюро итальянского Генерального штаба в Риме в 20 фондах имеются 
документы о взаимодействии итальянцев и венгров: фонды № 1–11 – 
коллекция дневников итальянских военнослужащих, участников боевых 
действий; № H-2 – о партизанских отрядах; № I-3 и I-4 – документы ген-
штаба и итальянского командования. В Воронеже издана книга «Сраже-
ния на воронежской земле глазами русских и оккупантов», которая поло-
жила начало публикации венгерских документов, реализуется проект 
по изданию пятитомника «Война на воронежской земле 1942–1943 гг. 
в документах Красной Армии, вермахта и войск сателлитов». Введено 
в научный оборот около 40 венгерских документов, планируется опубли-
ковать около 30 венгерских документов из фонда 500 Центрального архи-
ва Министерства обороны РФ.

Abstract
The utter defeat of the 2nd Hungarian Army (counting 205,000 soldiers) in the 
battle near Voronezh in winter 1943 was Hungary’s most serious military defeat 
in all its history. There are two world largest cemeteries of Hungarian soldiers 
in the Voronezh region; over 30,000 Honvédség are buried there. The Central 
Archive of the Russian Ministry of Defence (TsAMO RF) stores documents 
on the Army and the Hungarian General Staff, among them report “Lessons 
learned in the battle actions of the Hungarian Army at the Eastern front in 
1942” and the report “Description of battle actions of the Hungarian corps and 
divisions near town Tim and village Uryv in 1942.” Hungarian prisoners of war 
wrote a report “Inner contradictions and weak points of the Hungarian Army: 
1942.” Of great value are battle reports of the Hungarian officers and orders 
on the 2nd Hungarian Army labor battalions organized from Jews, Gypsies 
and left-siders. The TsAMO fond 203 “Field control of the Voronezh front” 
includes over 200 statements on the invaders’ brutality, all drawn up in 1943. 
Fond 2100 “Great Patriotic War documents collection” of the State Archive of 
the Voronezh Region stores several dozens of Hungarian documents, among 

them investigatory files on Hungarian war criminals. Documents of the 2nd 
Hungarian Army are collected in the Central Museum and the Archive of 
the Ministry of Defence in Budapest. They describe the preparation of the 
Hungarian troops to be sent to Russia, battles for the bridgeheads on the 
Don, where 27,000 were lost, the Hungarians’ defeat. The Federal Archive of 
Germany has several thousands documents on the Wehrmacht and Hungarians 
operations, including a 100-pages report “Voronezh Battle” of the 2nd German 
Army (army group “Weichs”). In the Archive of the Historical Bureau of 
the Italian General Staff in Rome, documents on cooperation of Italians and 
Hungarians comprise 20 fonds: fonds 1–11 are a collection of Italian soldiers’ 
diaries; fond H2 is dedicated to partisan detachments; fonds I-3 and I-4 contain 
documents of the General Staff and the Italian General Headquarters. “Battles 
in the Voronezh land as seen by the Russian and the invaders”, book published 
in Voronezh, marked the beginning of the Hungarian documents publication; 
5 volumes of “The War on the Voronezh land in 1942–1943 in documents of the 
Red Army, Wehrmacht and its allies” are being published. About 40 Hungarian 
documents have been introduced into scientific use, another 30 (from fond 500 
of the Central Archive of the Russian Ministry of Defence) are to be published.
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Разгром 205-тысячной 2-й венгерской армии под Воронежем 
зимой 1943 г. стал самым крупным военным поражением за 

тысячелетнюю историю этого государства. Именно поэтому на 
территории Воронежской области находятся два крупнейших в 
мире кладбища венгерских военнослужащих, где собраны остан-
ки свыше 30 тысяч гонведов. Еще к 60-летию этих событий вен-
герские газеты публиковали материалы с вопросом: «Куда делись 
солдаты?» Ответы на него продолжают волновать венгерское 
общество и до сегодняшнего дня. Поиском истины занимаются 
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как российские историки, так и их коллеги из стран Европейского 
союза. В 2016 г. в Воронеже вышла книга Александра Георги-
евича Михайлика «Война, возвратившаяся в Будапешт: история 
боёв Красной армии в Венгрии 1944–1945 гг.»1. Название данного 
издания говорит само за себя. 27 июня 1941 г. Венгрия объявила 
войну СССР и стала сателлитом нацистской Германии в боях на 
советско-германском фронте. В 1944 г. развязанная Хорти война 
возвратилась в Будапешт. Разгром венгерских войск на Верхнем 
Дону в 1943 г. в ходе Острогожско-Россошанской и Воронежско-
Касторненской наступательных операций советских войск тре-
бует дальнейшего изучения. Решение этой проблемы возможно 
через введение в научный оборот новых, ранее неизвестных, рас-
секреченных документов армий государств, принимавших учас-
тие в этих боевых действия на советско-германском фронте.

Наибольший интерес для исследователей данной темы пред-
ставляют документы из фондов Центрального архива Минис-
терства обороны Российской Федерации (ЦАМО РФ). К ним 
следует отнести в первую очередь документальные коллекции 
советских частей и соединений, сражавшихся против 2-й венгер-
ской армии. В том числе фонды Брянского и Воронежского фрон-
тов, 40-й общевойсковой армии, генерала Кирилла Семеновича 
Москаленко, 18-го стрелкового корпуса, генерала Петра Макси-
мовича Зыкова, а также стрелковых дивизий в их составе.

Взгляд на события со стороны противника возможен при 
изуче нии документов «трофейного» фонда ЦАМО РФ 500 – 
фонда перемещенных документальных коллекций, содержащего 
документы частей и соединений 2-й венгерской армии, а также 
венгерского генерального штаба.

Важнейшим из этих документов является доклад майора 
венгерского генштаба Бела Мориц «Обобщение опыта боевых 
действий венгерской армии на Восточном фронте в 1942 г.», сде-
ланный на совещании генералов и офицеров генштаба, состояв-
шемся в Будапеште 14–15 декабря 1942 г. Данное мероприятие 
проходило в государственном офицерском клубе в присутствии 
начальника генерального штаба генерал-полковника Ферен-
ца Сомбатхеи. Доклад содержал главы «Тимское сражение 
(28 июня – 2 июля 1942 г.)», «Урывское сражение (6–10 авгус-
та 1942 г.)» и др. В 1947 г. данный доклад был переведен с вен-

герского языка на русский и хранился в Военно-историческом 
управлении Генерального штаба Вооруженных сил СССР под 
грифом «Для служебного пользования». Проанализированный в 
Будапеште в декабре 1942 г. опыт боевых действий венгерских 
войск на советско-германском фронте не помог 2-й венгерской 
армии избежать разгрома на Дону в январе 1943 г. Также венгер-
ским генштабом были подготовлены аналитические документы: 
«Описание боевых действий корпуса и дивизий венгров в районах 
г. Тим и с. Урыв в 1942 г.», которые включали разделы «Войска 9-й 
дивизии в Тимском сражении», «Оборонительные бои 7-й дивизии 
в Урывской излучине реки Дон (23–7 июля 1942 г.)» и др.

Значительный научный интерес представляют аналитические 
обзоры, подготовленные с помощью венгерских военнослужа-
щих, попавших в советский плен. В частности, не позднее дека-
бря 1942 г. был составлен обзор «Внутренние противоречия и 
слабости венгерской армии. 1942 г.», подготовленный интендан-
том 4-го ранга Лука Ласло. В нем освещались национальные про-
тиворечия в венгерской армии, социальный состав, политическая 
обработка рядовых военнослужащих и их политико-моральное 
состояние. В документе анализировались снаряжение и пита-
ние войск, врачебная помощь и санитарные условия, отношения 
между офицерами и рядовыми, между венграми и немцами. Здесь 
же подробно рассматривались состояние дисциплины в войсках, 
причины, по которым воевал венгерский солдат в России, и воз-
действие советской пропаганды на них.

Особенно ценными являются показания бывших венгерских 
высокопоставленных офицеров, полученные уже после оконча-
ния Великой Отечественной войны. К ним относятся собственно-
ручные показания бывшего начальника 2-го отдела венгерского 
генштаба Уйсаси Иштвана, данные им 30 июля 1948 г. в лагере 
№ 27 МВД СССР. Они назывались: «О задачах Венгрии и вен-
герских войск в общих планах и замыслах немецкого командова-
ния по ведению войны на советско-германском фронте на лето и 
осень 1942 г.»

Ценным источником для анализа причин и хода разгрома 
2-й венгерской армии советскими войсками являются доклады, 
отчеты о боях венгерских офицеров, которые вышли из окруже-
ния. Преимущественно они датируются 1943 г. К ним относятся: 
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доклад «Об участии в боях с 14 января по 25 февраля 1943 г.» 
старшего лейтенанта Селепчени Тибора в комендатуру 23-й вен-
герской легкой пехотной дивизии, докладные записки командира 
22-го пехотного полка 6-й пехотной дивизии полковника Золтана 
Фаркаша «О боевых действиях полка с 12 января по 16 февраля 
1943 г.», командира 7-го батальона 29-го пехотного полка «О боях 
под Кочетовкой с 1 января по 28 февраля 1943 года» и др.

Значительный массив документов посвящен трудовым баталь-
онам 2-й венгерской армии, состоявшим из евреев, цыган и лево-
сторонников. В составе этой армии на Дон весной 1942 г. было 
отправлено свыше 24 тысяч трудбатовцев. Потери среди них 
составили свыше 90 %, большинство из них погибли, были ране-
ны или оказались в советском плену. Брошенные на фронт без 
оружия, преимущественно в гражданской одежде, они использо-
вались на строительных работах, разминировании и т. п., счита-
лись людьми второго сорта. Сохранились венгерские документы, 
регламентирующие отношение солдат и офицеров к этой катего-
рии военнослужащих. В частности, к ним относится распоряже-
ние начальника венгерского генерального штаба № 1005/M.hdm.
vkf.szg. – 1943.I.9. от 9 января 1943 г. «Об обращении венгерских 
военнослужащих с трудбатовцами», приказ генерал-лейтенанта 
Гезы Лакатоша, командующего венгерскими оккупационными 
войсками, от 3 июня 1943 г. «Обращение с участниками трудбата 
и демобилизованными участниками трудбата старше 42 лет».

Осуществляя разгром основных сил 2-й венгерской армии и 
преследование беспорядочно отступавших венгерских частей, 
представителями политорганов Воронежского фронта, а также 
офицерами, непосредственными участниками боев, составлялись 
акты о зверствах немецко-фашистских войск на временно окку-
пированной территории. Они подписывались членами комиссий, 
в которые входили и представители местного населения – очевид-
цы этих зверств. Фонд 203 «Полевое управление Воронежского 
фронта» содержит более 200 актов о зверствах, составленных в 
период с января по март 1943 г. В 60 % данных документов опи-
сываются зверства немецко-фашистских захватчиков, 30 % отра-
жают аналогичные действия венгерских солдат и 5 % – италь-
янских. В остальных актах упоминаются финские карательные 
отряды, а также зверства полиции.

Следует отметить наличие в фондах ЦАМО РФ трофейных 
фотоальбомов, подготовленных подразделениями пропаганды 
немецко-фашистских войск, действовавших в районе Воронежа 
совместно с частями 2-й венгерской армии. К ним следует отнести 
фотоальбомы «Командование 2-й армии. (Часть 3. Июль–Октябрь 
1942 г.)» и дивизии «Великая Германия».

Очень важными для исследователей являются документы 
состоявшегося в 1947 г. процесса над венгерскими военными 
преступниками, находящиеся на хранении в Центральном архиве 
ФСБ России.

Важные свидетельства венгерских военнопленных содержат-
ся в Российском государственном военном архиве (РГВА). Во 
время верхнедонских наступательных операций Красной армии 
в плен попали 5 вражеских генералов: командиры трех итальян-
ских дивизий альпийского корпуса, а также командир 3-го корпуса 
2-й венгерской армии генерал-лейтенант Марцел Штомм и началь-
ник артиллерии данного корпуса генерал-майор Ласло Деже. 
К числу такого типа документов следует отнести заявление совет-
скому командованию М. Штомма «Почему я стал инвалидом?».

Кроме федеральных архивов венгерские документы нахо-
дятся и на хранении в областных государственных архивах в 
тех регионах, где венгерские войска принимали участие в бое-
вых действиях или несли охранные функции. В частности, фонд  
2100 «Коллекция документов периода Великой Отечественной 
войны» Государственного архива Воронежской области (ГАВО), 
включающий около 500 дел, имеет несколько десятков докумен-
тов венгерского происхождения. К ним в первую очередь следу-
ет отнести следственные дела на венгерских военнослужащих, 
совершивших военные преступления на территории Воронеж-
ской области. При отступлении гонведы пытались их сжечь, 
поэтому часть документов, захваченных советскими войсками, 
по требовала реставрации. В данном фонде находятся на хране-
нии письма, открытки, направленные из Венгрии на Донской 
фронт в 1942–1943 гг., а также удостоверения личности, солдатс-
кие и офицерские книжки венгерских военнослужащих. Здесь же 
представлены объявления и распоряжения венгерских оккупаци-
онных войск на русском языке. Также фонд 1895 ГАВО содержит 
документы на немецком языке, утверждающие нормы обязательных 
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поставок сельхозпродуктов для нужд немецкой и венгерской 
армий населением временно оккупированных районов Воронеж-
ской области в период с 1 по 30 ноября 1942 г. и другие аналогич-
ные документы.

Что касается Венгрии, то основная масса документов  
2-й венгерской армии находится на хранении в Центральном 
музее и архиве Министерства обороны в Будапеште. Докумен-
тальные коллекции отражают подготовку венгерских войск к 
отправке в Россию, их транспортировку по железной дороге из 
Венгрии в оккупированные районы СССР, а также выдвижение 
пешим порядком в район Верхнего Дона летом 1942 г. Подроб-
но задокументированы боевые действия венгерских войск за 
плацдармы на Дону летом–осенью 1942 г., в ходе которых вен-
герские потери по оценкам венгерских историков составили 26– 
27 тыс. человек. Значительная часть документов 3-го и 7-го 
корпусов 2-й венгерской армии была утрачена во время беспо-
рядочного отступления в январе–феврале 1943 г. Поэтому ход 
этих событий в основном отражен в уже упоминавшихся отче-
тах офицеров, вышедших из окружения. Ценными являются 
свидетельства военно-технического сотрудничества 2-й венгер-
ской армии с вермахтом, 8-й итальянской армией и финскими 
войсками. Сохранились спецсообщения министерства обороны 
Венгрии «О командировании финских офицеров и унтер-офице-
ров в Венгрию для спецподготовки» финскому военному атташе 
в Будапеште и венгерскому королевскому атташе в Хельсинки, 
а также обращение венгерского генштаба в генштаб финской 
армии по данному вопросу от 19 августа 1943 г. Венгерская 
армия стремилась перенять опыт ведения боевых действий 
в зимних условиях с учетом имеющегося у финнов опыта войны 
с СССР в 1939–1940 гг.

Значительный объем документов связан с организацией вен-
герскими войсками антипартизанской борьбы, отношениями с 
местным населением временно оккупированных районов, взаи-
моотношениями венгров с военнослужащими – представителями 
других национальностей, которые составляли во 2-й венгерской 
армии около 20 %. В частности, к ним относится приказ № 15 от 
25 июля 1942 г. «Изоляция солдат невенгерской расы», изданный 
по III корпусу этой армии.

Коллекция венгерских листовок на русском языке, распро-
странявшихся на Дону, составляет несколько сотен наименова-
ний. Наиболее типичные из них следующие: «От сыпного тифа 
в ваших рядах беги. Переходи с доверием к нам», «При сдаче в 
плен придерживайся следующего…», «Чему учит жидовский тал-
муд?», «Партизаны! Ваш народ будет умирать от голода», «Укра-
инцы! Сообщите о партизанах ближайшей венгерской охране, 
и мы спасем вас от смерти».

Особо следует отметить значительную фотоколлекцию, отра-
жающую участие венгерских войск в боях на советско-немец-
ком фронте. Она состоит из двух частей. В первую включены 
несколько тысяч снимков, сделанных венгерскими военными 
корреспондентами, военнослужащими в районах боевых дейс-
твий и в тылу, а также переданных в дар архиву венгерскими 
ветеранами в послевоенный период. Особый интерес представля-
ют фотографии, отражающие посещение частей 2-й венгерской 
армии в июне 1942 г. в районе Курска японской военной мисси-
ей, которая изучала опыт боев гонведов против Красной армии. 
Это было связано с тем, что Япония готовилась вступить в войну 
против СССР после падения Сталинграда. Данные фотографии 
датированы 27 июня 1942 г., а на следующий день началась опе-
рация «Блау», в которой совместно с вермахтом приняли участие 
венгерские войска. Несколько сот фотографий отражают тему 
советских военнопленных, содержащихся в концентрационных 
лагерях, созданных фашистами и их союзниками на территории 
Курской и Воронежской областей в 1942 г.

Во второй части фотоколлекции содержатся фотографии, сде-
ланные немецкими военнослужащими, в том числе и люфтваффе, 
в период совместных боевых действий с венгерскими войсками.

Также в Будапеште весьма значительной является коллекция 
топографических карт районов боевых действий на Дону.

В Федеральном архиве Германии (Bundesarchiv) содержит-
ся несколько десятков тысяч документов, имеющих отношение 
к боевым действиям немецко-фашистских войск на террито-
рии Воронежской области и в районе Дона, которые сопровож-
дались участием венгерских войск. Наиболее ценными из них 
является почти стостраничный боевой отчет 2-й немецкой армии 
(армейская группа «Вейхс») о боевых действиях войск за период 
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июнь–июль 1942 г. на воронежском направлении «Воронежское 
сражение». Он содержит основные разделы, посвященные подго-
товке операции «Блау I», наступлению на Дон и боям за Воронеж. 
Существенное место в докладе отводится взаимодействию с вен-
герскими войсками, так как не только пехота, но и венгерская ави-
ация принимала участие в наступлении, бомбила железнодорож-
ный вокзал «Воронеж-1» и другие объекты на территории города.

Вторым по значимости документом из этой коллекции явля-
ется подготовленный в 1944 г. гауптманом, доктором бароном 
фон Ульменштейном обзор «Русский поход 2-й армии. Воронеж-
ское сражение», который выделяет шесть периодов в 212-днев-
ной борьбе гитлеровцев и их союзников за город Воронеж. Шес-
той раздел обзора содержит описание отхода разбитых немецких 
и венгерских частей в районе Тима и окружение их восточнее 
Горшечного.

В связи с тем, что позиции 2-й венгерской армии на Дону 
примыкали к оборонительным рубежам 8-й итальянской армии, 
сохранились документы об их взаимодействии в Архиве Исто-
рического бюро итальянского Генерального штаба в Риме. Всего 
более 20 фондов данного архива содержат документы периода 
Второй мировой войны, часть из которых имеет отношение к 
исследуемой теме. В первую очередь следует отметить фонды: 
№ 1–11 – коллекция дневников итальянских военнослужащих, 
участников боевых действий; № H-2 – о партизанских отрядах; 
№ I-3 и I-4 – документы генштаба и итальянского командования. 
Практически полностью сохранились документы итальянского 
экспедиционного корпуса в России КСИР за период 1941 – лета 
1942 г., в то время как документы 8-й итальянской армии были 
в основном утрачены во время беспорядочного отступления вен-
герских и итальянских частей под ударами войск Воронежского  
фронта.

В частности, сохранились документы, отправленные коман-
дованием альпийской дивизии «Тридентина» зимой 1942 г. в 
Рим с просьбой наладить производство валенок для итальянских 
солдат. Просьба была вызвана тем, что, передавая свои оборони-
тельные позиции в Подгоренском районе Воронежской области 
«Тридентине», венгерские войска вывезли с собой в новое место 
дислокации всё оборудование для производства валенок.

В 2013 г. в Воронеже была издана книга «Сражения на воро-
нежской земле глазами русских и оккупантов»2, которая положи-
ла начало публикации венгерских документов, имеющих отноше-
ние к боям 2-й венгерской армии на Дону. С 2014 г. в Воронеже 
реализуется проект по изданию пятитомника «Война на воронеж-
ской земле 1942–1943 гг. в документах Красной Армии, вермахта 
и войск сателлитов»3, которым продолжена работа по публика-
ции данного типа документов. Уже издано три тома. Введено в 
научный оборот около 40 венгерских документов. В четвертом и 
пятом томах, которые выйдут в свет в 2017–2018 гг., планируется 
опубликовать около 30 венгерских документов из фонда 500 Цен-
трального архива Министерства обороны Российской Федерации. 
Все это позволяет сделать вывод о необходимости дальнейшего 
изучения опыта коалиционной войны в Европе в годы Великой 
Отечественной войны.

Примечания

1 Михайлик, А. Г. Война, возвратившаяся в Будапешт: история боёв Крас-
ной армии в Венгрии 1944–1945 гг. – Воронеж: ВГПУ, 2016. – 348 с. MIKHAI-
LIK, A. G. Voina, vozvrativshayasya v Budapesht: istoriya boev Krasnoi armii v Ven-
grii 1944–1945 gg. [The War the came back to Budapest: History of the Red Army 
battles in Hungary 1944–1945. In Russ.]. Voronezh, VSPU publ., 2016, 348 p.

2  Филоненко, С. И. Сражения на воронежской земле глазами русских и 
оккупантов. – Воронеж: Воронежская областная типография, 2013. – 512 с. 
FILONENKO, S.I. Srazheniya na voronezhskoi zemle glazami russkikh i okkupan-
tov [Battles on the Voronezh land as seen by the Russian and the invaders. In Russ.]. 
Voronezh, Voronezhskaya oblastnaya tipografiya publ., 2013, 512 p.

3  Филоненко, С. И. Война на воронежской земле 1942–1943 гг. в документах 
Красной Армии, вермахта и войск сателлитов. В 5 т. Т. 1–3. – Воронеж: Кварта, 
2014–2016. FILONENKO, S. I. Voina na voronezhskoi zemle 1942–1943 gg. v doku-
mentakh Krasnoi Armii, vermakhta i voisk satellitov. V 5 t. T. 1–3 [The War on the 
Voronezh land in 1942–1943 in documents of the Red Army, Wehrmacht and its allies. 
In 5 vol. Vol. 1–3. In Russ.]. Voronezh, Kvarta publ., 2014–2016.
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Аннотация
В статье на основе изучения указов Петра I, опубликованных в Полном 
собрании законов Российской империи, рассматривается отечественная 
система гражданских чинов по Табели о рангах 1722 г., первые изме-
нения в Табели о рангах по гражданским чинам, внесенные Петром I. 
Представленный материал является продолжением проводимого автором 
исследования Табели о рангах, изложенного в предыдущих публикациях, 
в том числе в статье «Зарождение отечественной системы гражданских 
чинов, подготовка Табели о рангах Петром I»  в журнале «Вестник архи-
виста». В отличие от воинских штатские чины в Табели о рангах пред-
ставлены одной группой. В данной статье впервые показана системати-
зация гражданских чинов по различным группам. В ходе исследования 
установлено пять больших и 16 более мелких групп чинов, входящих 
в единый класс гражданских чинов в Табели о рангах. Особо показаны 
зауряд-чины, которые носили чиновники лишь на время исполнения  


