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Система гражданских чинов 
по Табели о рангах при Петре I. 
Первые изменения в Табели 
о рангах по штатским чинам
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System of Civil Ranks According to the Table 
of Ranks under Peter the Great: First Changes 
in the Table of Ranks for Civil Ranks

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  
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конкретной должности. Представлены исторические личности – чинов-
ники, первыми занимавшие высшие чины в Российской империи. Про-
веденное исследование показало, что система гражданских чинов 1722 г. не 
была окончательно отработана, поэтому сам Петр I внес изменения в Табель 
о рангах, первые из которых были произведены уже в октябре 1722 г.

Abstract
Drawing on the study of the decrees of Peter the Great published in the Complete 
Collection of Laws of the Russian Empire, the article assesses the national system 
of civil ranks according to the Table of Ranks (1722) and studies the first changes 
in the Table of Ranks for civil ranks that were made by Peter the Great. The article 
continues an ongoing study of the Table of Ranks (See: VINOGRADOV, A. P. 
Establishment of the Civil Ranks System in Russia, Preparation of the Table of 
Ranks by Peter the Great. IN: Herald of an Archivist, 2016, no. 4, pp. 133–144). 
Unlike military, civil ranks were represented in one group. This article is the 
first attempt to catalogue civil ranks. The study identifies five large and sixteen 
smaller groups of ranks within civil ranks of the Table of Ranks. Zauryad-ranks – 
ranks assigned temporarily for the period of execution of a particular office – are 
grouped in one chapter. The article also portrays the first high ranked officials of 
the Russian Empire. The study shows that the system of civil ranks was not yet 
complete in 1722; Peter the Great began making changes in the Table of Ranks 
as early as October 1722.

Ключевые слова
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Табелью о рангах 1722 г. была официально закреплена система 
гражданских чинов1, разделенная на 14 классов2. К высшим 

чинам (1–5-й классы) отнесены: канцлер, действительные тай-
ные советники, генерал-прокурор, президенты коллегий и штатс-
конторы, тайные советники, обер-прокурор, герольдмейстер, 
генерал-рекетмейстер, обер-церемониймейстер, обер-вальдмей-
стер, вице-президенты коллегий, генерал-полицеймейстер, гене-
рал-почт-директор, архиатер. Ниже стояли советники в колле-
гиях, надворные советники, асессоры в коллегиях, титулярные  

советники, секретари коллегий, секретари в губерниях, сенатские 
регистраторы, коллежские регистраторы и т.п.

Всего по 14 классам Табели о рангах было распределено 96 
штатских чинов. Среди представленных штатских чинов услов-
но можно выделить шесть групп: общегосударственные (33), 
горные (7), чины в Сенате (7), в коллегиях (24), в резиденции 
(императорского двора) (10) и в губерниях (15). В свою очередь 
общегосударственные чины также условно можно разделить на 
более мелкие группы по отдельным ведомствам, однако неко-
торые группы станут содержать по одному чину, и это не будет 
иметь практического значения. 22 чина из 96 были зауряд-чина-
ми, то есть занимавшие их лица имели соответствующий ранг 
только на время исполнения данной должности. При увольне-
нии или переходе на другие должности чиновник лишался всех 
привилегий по чину. К таким чинам относились: президенты 
и вице-президенты в надворных судах, воеводы, ландрихтеры, 
комиссары, казначеи, асессоры в надворных судах в губерниях 
и в провинциальных судах, камериры, ратманы, почтмейстеры 
и т. п. При этом один чин принадлежал 6-му классу (президент 
в надворном суде), и один чин принадлежал 7-му классу (вице-
президент в надворном суде), остальные 20 зауряд-чинов отно-
сились к 8–14-му классам по Табели о рангах3.

Исследование показало, что до Табели о рангах не было стро-
гой системы чинопроизводства в штатских чинах, однако госу-
дарственная служба нуждалась в большом количестве чинов раз-
ных классов. Пункт 13 Табели о рангах определял назначать по 
необходимости в соответствующие чины, минуя предыдущие, 
однако ранг по данному чину, с надлежащими общественными 
привилегиями, необходимо было выслужить соответствующим 
количеством лет. За соблюдением данного пункта Табели следили 
фискалы во главе с обер-фискалом. Данная мера вводилась вре-
менно, в будущем же предписывалось в каждой коллегии иметь 
по 6–7 коллегии юнкеров 14-го класса по Табели о рангах для обу-
чения правосудию, внешней и внутренней торговле и экономии, 
которых в дальнейшем назначали в вышестоящие чины. В Табе-
ли предусматривалась возможность зачисления в чиновники и 
лиц без обучения, таких зачисляли в титулярные коллегии юнке-
ры без получения чина, при этом чин действительного коллегии 
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юнкера мог быть получен титулярным коллегии юнкером только 
после соответствующей выслуги лет (3,5 года против воин ских 
чинов): год до капральского чина, год до сержантского чина,  
1 год 6 месяцев до первого офицерского чина4.

Таким образом, система прохождения службы в штатских чинах 
должна была походить на военную. Прямым подтверждением 
этому является указ 1722 г., которым предписывалось во всех кол-
легиях составить регламенты по примеру Адмиралтейского регла-
мента5. Это же подтверждает и частое наименование любых чинов 
по рангам воинских чинов. Так, в указателях к Полному собранию 
законов встречаем: «Сроки и порядок производ ства в Коллегии 
Юнкеры и в первые Офицерские чины статской службы. Получе-
ние не дворянином Обер-Офицерскаго чина статской службы, не 
дает дворянства его детям»6. О ведущей роли офицеров в государ-
ственных делах в начале XVIII в. говорит тот факт, что до избрания 
государственного фискала при Сенате в 1721 г. ежемесячно назна-
чался один из штаб-офицеров гвардии. Штаб-офицер должен был 
следить за тем, чтобы члены Сената исполняли свои должности 
согласно инструкциям, с правом ареста чиновников7.

Высшим гражданским чином в Табели о рангах 1722 г. опре-
делен канцлер (1-й класс). В средние века канцлером называлось 
высшее должностное лицо, которое готовило государственные, 
преимущественно дипломатические, акты и хранило государ-
ственную печать. Первым канцлером в 1709 г. стал граф Г. И. Голов-
кин. Однако титул «царственныя большия печати и государ-
ственных великих посольских дел оберегателя» (фактически 
канцлерская должность) впервые был присвоен в 1667 г. началь-
нику посольского приказа боярину А. Л. Ордину-Нащекину8,
а в 1682 г. – боярину князю В. В. Голицину9. Следует отметить, что 
в реестре алфавитном к Полному собранию законов должность 
«государственныя большия печати и государственных великих 
посольских дел оберегателя» внесена в раздел «Канцлер и вице-
канцлер»10. Всего в России чин канцлера носили 11 человек11.

Среди высших гражданских чинов в 5-м классе Табели о ран-
гах находится ряд чинов различных ведомств.

Для должности главного начальника почтового ведомства 
Петр I учредил чин генерал-почт-директора (5-й класс по Табели 
о рангах). Первым высший почтовый чин получил П. П. Шафи-

ров, руководитель русской почты в 1701–1723 гг.12 Почтмейстеры 
в губернских городах также получили классные чины: почтмейс-
тер в Санкт-Петербурге и в Риге получил чин 13-го класса, почт-
мейстеры в Москве и других губернских городах – 14-го класса.

Контроль за сооружением государственных строений осущест-
вляло специальное учреждение, во главе которого стоял директор 
от строениев – 5-й класс по Табели о рангах. При Петре I этот чин 
носил У. А. Сенявин13.

Чин обер-вальдмейстера (главного надзирателя над лесами) 
установлен Табелью о рангах 1722 г. в 5-м классе. В табель также 
вошли чины лесного управления: надзиратель лесов (8-й класс) 
и форштмейстер (12-й класс). В этом же году указом Петра I 
уточняется, что в подчинении главного вальдмейстера находятся 
вальдмейстеры в Санкт-Петербурге, Москве, Казани, Воронеже, 
Рязани, Брянске, Новгороде, Смоленске и в Муроме. В помощь 
вальдмейстерам вводятся чины унтер-вальдмейстеров. Валь-
дмейстерские чины находились в ведомстве Адмиралтейств-кол-
легии14. Первым обер-вальдмейстером назначен П. С. Глебовский, 
особо он должен был следить за заповедными лесами, годными 
к корабельному строению, и поступать во всем «как доброму и 
чест ному офицеру надлежит»15.

Следует отметить, что чин руководителя российской поли-
ции – генерал-полицеймейстера – был внесен Петром I в группу 
статских чинов (5-й класс). Данный чин учрежден в 1718 г., пер-
вым генерал-полицеймейстером был назначен А. М. Дивиер16.

Необходимо подчеркнуть, что к группе статских чинов в 1722 г. 
отнесены чины распорядителей дворцовых церемоний: обер-
церемониймейстер (5-й класс) и церемониймейстер (7-й класс). 
В дальнейшем данные чины переведены из группы статских 
в придворные и повышены в классах. Так, на конец XIX в. чин 
обер-церемониймейстера значился во 2-м классе придворных 
чинов (если чиновник имел также другой чин 2-го класса) или в 
3 классе, а чин церемониймейстера – в 5-м классе17. В 1725 г. чина 
обер-церемониймейстера был удостоен Ф. М. Санти18.

В ходе исследования установлено, что отечественные чины 
имели и иное, несколько отличное от представленного в Табели о 
рангах, деление на группы. Наглядно такое деление представлено 
в Алфавитном указателе к Полному собранию законов. Отечест-
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венные чины представлены шестью группами (в отличие от Табели 
о рангах: воинские (со своим делением), штатские и придворные): 
чины военные; чины морские или флотские и адмиралтейские; 
чины придворные; чины горные; чины гражданские и классные; 
чины медицинские, фармацевтические и ветеринарные19. Как 
видно, особо выделены медицинские и горные чины. В Табели 
о рангах 1722 г. данные чины вошли в группу статских чинов.

Особое место медицинских чинов обусловлено тем, что служа-
щие данного ведомства входили как в гражданские, так и в при-
дворные и военные учреждения. В группу статских чинов Табели 
о рангах внесен чин архиатера (5-й класс). Титул архиатера при-
сваивался первому царскому лейб-медику со времен царя Бориса 
Годунова. Первым архиатером в 1716 г. Петр I назначил Роберта 
Арескина, также поставленного во главе аптекарского приказа20.

Развитию горного дела Петр I уделял особое внимание. 
В 1700 г. был учрежден Приказ рудокопных дел, в руковод-
ство которым были назначены окольничий А. Т. Лихачев и дьяк 
К. Борин21. Создание приказа было обусловлено активизацией 
политики Петра I по поиску полезных ископаемых, обеспечению 
монетного двора необходимыми металлами: золотом, серебром, 
медью. Первоначально приказ распространял свою деятельность 
на всю Россию, затем часть дел (по Сибири) была отдана Сибир-
скому приказу, а в 1711 г. он был упразднен, дела приказа розда-
ны по соответствующим губерниям22. Однако уже в 1715 г. Петр I 
восстанавливает Рудный приказ во главе с Касимовским царе-
вичем Иваном Васильевичем23. При учреждении коллегий дела 
приказа вошли в ведение объединенной Берг- и мануфактур-кол-
легии. Коллегией управлялись «рудокопные заводы и все прочие 
ремесла и рукоделия, и заводы оных и размножение, при том же 
и артиллерия»24, не случайно первым президентом Берг- и ману-
фактур-коллегии был назначен главный начальник артиллерии 
генерал-фельдцейхмейстер Я. В. Брюс. В указе 1719 г. об учреж-
дении Берг-коллегии чиновники ведомства названы берг-офице-
рами25. В дальнейшем при создании корпуса горных инженеров 
в 1834 г. горные чины были заменены на офицерские.

В Табели о рангах представлена достаточно большая груп-
па горных чинов: обер-бергмейстер (старший горный мастер – 
8-й класс), бергмейстер (горный мастер – 10-й класс), обер-цегент-

нер (главный казначей – 10-й класс), обер-бергпробиер (старший 
мастер по определению проб – 10-й класс), гитенфервалтер 
(управляющий горнорудными заводами – 12-й класс), маркшей-
дер (межеватель рудничных участков – 12-й класс), механикус 
(специалист по механизмам – 13-й класс).

В ходе проведенного исследования, установлено, что измене-
ния в Табель о рангах вносятся уже самим Петром I.

Первые изменения в Табель о рангах были внесены в октябре 
1722 г. Во второе издание Табели о рангах, напечатанное в петер-
бургской типографии 13 октября 1722 г.26, в 5-й класс внесен чин 
архиатера, которого в первом издании не было27.

Следующие изменения в Табель вносятся в 1723 г. Именным 
указом Петра I от 22 февраля 1723 г. вводятся новые фискальские 
ранги. Это определено тем, что изначально фискалы были выбра-
ны из «самых нижних людей» и рангов не имели, кроме обер-
фискала. Многие из них были замечены «в великих преступлени-
ях и злодействах», поэтому определено было набрать фискалов из 
офицеров и определить им ранги по Табели: генерал-фискал в 
4-м классе, обер-фискал государственной повышен из 7-го клас-
са в 5-й, обер-фискалы воинских коллегий в 6-м классе, обер-
фискалы в Москве и в войске у дивизий в 7-м классе, фискалы 
прочих коллегий и прокурор в магистрате в 8-м классе, провин-
циал-фискалы и фискал в магистрате в 9-м классе. Таким обра-
зом, в Табель о рангах было внесено 8 новых чинов и один чин 
повышен на два класса28.

В 1724 г. в Табель о рангах вносятся следующие изменения. 
Чин тайного советника повышен из 4-го класса в 3-й класс, в 4-м 
классе введен чин действительного статского советника, в 5-м 
классе введен чин статского советника29.

В ходе исследования выявлено несколько точек зрения о чинах 
государственных советников. Историк В. А. Евреинов в своем 
исследовании отрицает мнение С. М. Соловьева о чине действи-
тельного тайного советника. С. М. Соловьев считает, что данный 
чин присваивался лицам, которые действительно были членами 
тайного совета30. Таким образом, по С. М. Соловьеву, чин дей-
ствительного тайного советника был чином-должностью (то есть 
чином соответствующим конкретной должности), как и боль-
шинство рассматриваемых гражданских чинов. Однако следует 
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отметить, что для возвышения гражданской службы Петр I 
ввиду большего поощрения к службе наряду с чинами-должнос-
тями ввел в качестве наград особенные чины-звания, не соответ-
ствующие конкретной должности, а служащие для награждения 
за особые заслуги перед отечеством (то есть чин как почетное 
звание). Таким чинами-званиями и были чины действительного 
тайного советника и тайного советника. Через два года к этим 
чинам-званиям добавлены чины действительного статского 
советника и статского советника. Петр I считал награждение 
чинами за особую царскую милость, при этом награждал граж-
данскими чинами редко, и преимущественно лиц, занимавших 
высшие должности в государстве. Согласно этому, таким чинам-
званиям были представлены и особенные отличия, для чего им 
и даны высшие классы по табели о рангах (соответственно 2, 3, 
4 и 5-й классы)31.

Практика награждения рангами советников существовала 
и в иностранных государствах. Сам Петр еще до утверждения 
Табели о рангах награждал чинами тайного советника И. Р. Пат-
куля (1702 г.), боярина И. А. Мусина-Пушкина (1709 г.), графа 
А. А. Матвеева (1712 г.), князя Б. И. Куракина (1713 г.), князя 
В. Л. Долгорукова (1715 г.), графа А. Г. Головкина (1720 г.), 
барона А. И. Остермана (1721 г.), действительного тайного 
советника князя Г. Ф. Долгорукова (1709 г.), графа П. А. Толсто-
го (1718 г.)32.

Таким образом, подводя итоги чинопроизводства на граждан-
ской службе в эпоху Петра I, можно сформулировать следующие 
выводы.

В отличие от воинских чинов, разделенных на четыре груп-
пы: сухопутные, гвардейские, артиллерийские и морские, статс-
кие чины представляют в Табели о рангах 1722 г. единую группу. 
При этом количественно воинские и статские чины принадлежат 
одному порядку (126 воинских и 96 статских чинов). Проведен-
ный анализ показывает, что в отличие от досконально прорабо-
танной системы воинских чинов система гражданских чинов не 
была окончательно отработана Петром I, предстоял долгий путь 
совершенствования статских чинов. Это подтверждает и то, что 
сразу после издания Табели в нее вносятся изменения по отноше-
нию к гражданским чинам.

Однако следует отметить, что фактически в раздел Табели о 
рангах «статские чины» внесено большое число групп чинов, 
относящихся к совершенно различным ведомствам от собствен-
но гражданских до придворных (при наличии отдельного класса 
придворных чинов) и военизированных.

В ходе исследования автору удалось установить 21 группу 
чинов по различным ведомствам, входящим в единый класс статс-
ких чинов Табели о рангах 1722 г. К ним относятся: чины в Сена-
те (7 чинов в 6–9 и 13-м классах); чины в коллегиях (24 чина в 
4–10-м, 12–14-м классах); чины в резиденции (10 чинов в 6, 8, 9 
и 12 классе); чины в губерниях (15 чинов в 8–10-м, 12–14-м клас-
сах); горные чины (7 чинов в 8, 10, 12 и 13-м классах); 16 групп 
общегосударственных чинов: высший статский чин канцлера, сто-
ящий выше остальных чинов в 1-м классе; чины государственных 
советников (4 чина, стоящие во 2, 4, 8 и 9-м классах); высшие про-
курорские чины (3 чина в 3, 4 и 7-м классах); герольдмейстерс-
кий чин (5-й класс); чин высшего чиновника по приему прошений 
(генерал-рекетмейстер в 5-м классе); статские придворные чины  
(церемониймейстеры 5-го и 7-го классов); чины лесного ведомс-
тва (3 чина в 5, 8 и 12-м классах), высший полицейский чин  
(5-й класс); высший чин строительного ведомства (5-й класс); поч-
товые чины (3 чина в 5, 13 и 14-м классах); высший медицинский 
чин (архиатер в 5-м классе); чины в надворных судах (3 чина в 6-м 
и 7-м классах); высший налоговый чин (9-й класс); чины монетно-
го ведомства (4 чина в 8, 9 и 12-м классах); научные чины (2 чина 
в 9-м классе); архивные чины (2 чина в 9-м и 14-м классах).

Наибольшую группу из всех статских чинов составляют коллеж-
ские чины33. Это можно объяснить тем, что коллегии были созда-
ны Петром и их деятельности он придавал особое значение. Можно 
также констатировать, что в целом система гражданских чинов стро-
илась по аналогии и в соответствии с воинскими чинами.
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