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ТАБЕЛЬ О РАНГАХ 1722, законодат. акт, определявший порядок чинопроизводства в
России в кон. 1-й четв. 18 – 1-й четв. 20 вв. Поставила продвижение по службе в
зависимость от личных способностей, а не от знатности и родовитости. Составлена
при участии Петра I: в целом подготовлена к нач. 1721, однако утверждена
императором 22.1(2.2).1722 и опубликована 24.1(4.2).1722. Впоследствии
неоднократно изменялась. Установила 14 классов (рангов, разрядов, классных чинов;
1-й – высший) по 3 видам: военные [армейские (сухопутные, гвардейские,
артиллерийские) и морские], гражданские (статские) и придворные чины. В Т. о р.
первоначально включались как собственно воен. и гражд. чины (звания) (некоторые
из них существовали до утверждения Т. о р.), так и должности, которые постепенно
были исключены из Т. о р. (напр., «президенты от коллегиев и Штатс-конторы»,
«капитан над портом Кроншлотским») или превращены в чины (напр., «советники в
коллегиях» стали коллежскими советниками, «асессоры в коллегиях» – коллежскими
асессорами, не обязательно служившими в коллегиях). Статус придворных чинов
также менялся: они являлись придворными званиями и/или должностями,
соответствовавшими чинам определённого класса (напр., в 1897 звание егермейстера
имели 7 чел., а в должности егермейстера находились ещё 17 чел., имевших чины
действительного статского, статского, надворного советника и др.). Лицам,
занимавшим ряд придворных должностей (т. н. высшие придворные служители), со 2-й
четв. 19 в. жаловались классные чины за выслугу лет (10 лет «усердной и
беспорочной» службы): гоффурьеры и мундшенки производились в чин 9-го класса с
1827, в чин 12-го класса с того же года – кофешенки (получали чин вместе с
должностью с нач. 1800-х гг.), тафельдекеры (получали чин вместе с должностью
с 1806), а с 1852 – мундшенки, кондитеры и метрдотели. Чины по Т. о р. присваивались
находившимся на гос. и придворной службе врачам и аптекарям (с 1762), а также

академикам (ординарным и экстраординарным) и адъюнктам Петерб. АН (с 1803) и
др.
Т. о р. дала возможность получить дворянство выходцам из др. сословий и сословных
групп: посадских людей, купечества, мещанства, разночинцев и гос. крестьян. Чины,
жаловавшиеся по Т. о р., давали права дворянства – потомственного (14-й класс для
военных, 8-й для гражданских чинов до 1845, в 1845–56 – соответственно 8-й и 5-й
классы, с 1856 – 6-й и 4-й классы) и личного (14-й класс для гражданских чинов до
1845, затем – 9-й класс для гражданских и 14-й класс для военных чинов). Т. о р.
упразднена после Окт. революции 1917.
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