
Реформы Петра I. Рукописные повести.



Карта полушарий 1713 года, издана 
в Гражданской типографии 
В.О. Киприянова



▪ 1702 г. Начинает выходить первая в России газета «Ведомости»

▪ 1708-1710 гг. в России в книгах гражданской печати начал применяться 
гражданский шрифт, созданный на основе латинской антиквы. Старое 
буквенное обозначение чисел заменено арабскими цифрами. Появляются 
буквари.

▪ 1712 г. Открывается инженерная школа. Здесь же, при военном госпитале, 
создается первая в России медицинская школа. 

▪ 1715 г. В Петербурге организована Морская академия. Во многих городах 
появляются «цифирные» школы.

▪ В 1721 г. Упразднение патриаршества. Создается духовная коллегия —
Святейший правительствующий синод. В состав синода было введено 
специальное гражданское лицо — обер-прокурор.

▪ В 1722 г. Введение «табели о рангах».





Класс
Гражданские чины 

(статские)
Военные чины Придворные чины

Срок выслуги до 

получения следующего 

чина, следующий 

гражданский чин

Духовные

I

Канцлер (Штатс-

секретарь)

Действительный 

тайный советник 1-го 

класса

Генерал-фельдмаршал

Генерал-адмирал во флоте

(Ваше высокопревосходительство)

Нет Не предусмотрен Митрополит

II

Действительный 

тайный советник

Вице-Канцлер

Генерал от инфантерии (до 1763, с 1796)

Генерал от кавалерии (до 1763, с 1796)

Генерал-фельдцейхмейстер в артиллерии 

(до 1763)

Генерал-аншеф (1763—1796)

Генерал от артиллерии (с 1796)

Инженер-генерал (с 1796)

Генерал-пленипотенциар-кригс-

комиссар (1711—1720)

Адмирал

(Ваше высокопревосходительство)

Обер-камергер

Обер-гофмаршал

Обер-шталмейстер

Обер-егермейстер

Обер-гофмейстер

Обер-шенк

Обер-

церемониймейстер (с 

1844)

Обер-форшнейдер (с 

1856)

Не предусмотрен Архиепископ

III
Тайный советник (с 

1724)

 Генерал-лейтенант (до 1741, после 1796)

 Генерал-поручик (1741—1796)

 Генерал-кригскомиссар по снабжению 

(до 1868)

 ВМФ

 Вице-адмирал

 Генерал-кригскомиссар флота (Ваше 

превосходительство)

 Гофмаршал

 Гофмейстер

 Шталмейстер

 Егермейстер

 Обер-

церемониймейстер 

(с 1800)

 Обер-форшнейдер

Не предусмотрен Епископ

https://ru.wikipedia.org/wiki/Чин
https://ru.wikipedia.org/wiki/Придворные_чины_Российской_империи
https://ru.wikipedia.org/wiki/Канцлер_Российской_империи
https://ru.wikipedia.org/wiki/Действительный_тайный_советник_1-го_класса
https://ru.wikipedia.org/wiki/Генерал-фельдмаршал_(Россия)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Генерал-адмирал
https://ru.wikipedia.org/wiki/Действительный_тайный_советник
https://ru.wikipedia.org/wiki/Канцлер
https://ru.wikipedia.org/wiki/Генерал_от_инфантерии
https://ru.wikipedia.org/wiki/Генерал_от_кавалерии
https://ru.wikipedia.org/wiki/Генерал-фельдцейхмейстер
https://ru.wikipedia.org/wiki/Генерал-аншеф
https://ru.wikipedia.org/wiki/Генерал_от_артиллерии
https://ru.wikipedia.org/wiki/Инженер-генерал
https://ru.wikipedia.org/wiki/Генерал-пленипотенциар-кригс-комиссар
https://ru.wikipedia.org/wiki/Адмирал
https://ru.wikipedia.org/wiki/Обер-камергер
https://ru.wikipedia.org/wiki/Обер-гофмаршал
https://ru.wikipedia.org/wiki/Обер-шталмейстер
https://ru.wikipedia.org/wiki/Обер-егермейстер
https://ru.wikipedia.org/wiki/Обер-гофмейстер
https://ru.wikipedia.org/wiki/Обер-шенк
https://ru.wikipedia.org/wiki/Обер-церемониймейстер
https://ru.wikipedia.org/wiki/Обер-форшнейдер
https://ru.wikipedia.org/wiki/Тайный_советник
https://ru.wikipedia.org/wiki/Генерал-лейтенант
https://ru.wikipedia.org/wiki/Генерал-поручик
https://ru.wikipedia.org/wiki/Генерал-кригскомиссар
https://ru.wikipedia.org/wiki/Вице-адмирал
https://ru.wikipedia.org/wiki/Генерал-кригскомиссар_флота
https://ru.wikipedia.org/wiki/Гофмаршал
https://ru.wikipedia.org/wiki/Гофмейстер
https://ru.wikipedia.org/wiki/Шталмейстер
https://ru.wikipedia.org/wiki/Егермейстер_(звание)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Обер-форшнейдер


IV

Тайный 

советник (1722—1724)

Действительный 

статский советник(с 

1724) САЛТЫКОВ-

ЩЕДРИН

 Генерал-майор

 подполковник гвардии (1748—1798)

 Генерал от фортификации (1741—1796)

 Шаутбенахт во флоте (1722—1740)

 Контр-адмирал во флоте (с 1740)

 Обер-штер-кригскомиссар по снабжению 

(до 1868)

(Ваше превосходительство)

Камергер (с 1737) 

ТЮТЧЕВ
Не предусмотрен Архимандрит

V
Статский советник

ГРИБОЕДОВ

Бригадир (1722—1796)

Капитан-командор (1707—1732, 1751—1764, 

1798—1827)

премьер-майор гвардии (1748—1798)

Штер-кригскомиссар по снабжению (до 1868)

Генерал-провиантмейстер по 

продовольственному обеспечению (до 1864)

(Ваше высокородие)

Церемониймейстер (с 

1800)

Камер-юнкер (до 1809)

Не предусмотрен 
Игумен, 

Протопресвитер

VI
Коллежский советник

Военный советник

Полковник в пехоте

Капитан 1-го ранга во флоте

секунд-майор гвардии (1748—1798)

полковник гвардии (с 1798)

Обер-кригскомиссар по снабжению (до 1868)

(Ваше высокоблагородие)

Камер-фурьер (до 1884)

Камергер (до 1737)

4 года Статский 

советник
Протоиерей

VII Надворный советник

Подполковник в пехоте

Войсковой старшина у казаков (с 1884)

Капитан 2-го ранга во флоте

капитан гвардии

ротмистр гвардии

Кригскомиссар по снабжению (до 1868)

(Ваше высокоблагородие)

Нет
4 года Коллежский 

советник
Священник (иерей)

Класс
Гражданские чины 

(статские)
Военные чины Придворные чины

Срок выслуги до 

получения следующего 

чина, следующий 

гражданский чин

Духовные

https://ru.wikipedia.org/wiki/Тайный_советник
https://ru.wikipedia.org/wiki/Действительный_статский_советник
https://ru.wikipedia.org/wiki/Генерал-майор
https://ru.wikipedia.org/wiki/Генерал_от_фортификации
https://ru.wikipedia.org/wiki/Шаутбенахт
https://ru.wikipedia.org/wiki/Контр-адмирал
https://ru.wikipedia.org/wiki/Кригскомиссар
https://ru.wikipedia.org/wiki/Камергер
https://ru.wikipedia.org/wiki/Статский_советник
https://ru.wikipedia.org/wiki/Бригадир
https://ru.wikipedia.org/wiki/Капитан-командор
https://ru.wikipedia.org/wiki/Премьер-майор
https://ru.wikipedia.org/wiki/Кригскомиссар
https://ru.wikipedia.org/wiki/Генерал-провиантмейстер
https://ru.wikipedia.org/wiki/Камер-юнкер
https://ru.wikipedia.org/wiki/Коллежский_советник
https://ru.wikipedia.org/wiki/Военный_советник
https://ru.wikipedia.org/wiki/Полковник
https://ru.wikipedia.org/wiki/Капитан_1-го_ранга
https://ru.wikipedia.org/wiki/Секунд-майор
https://ru.wikipedia.org/wiki/Кригскомиссар
https://ru.wikipedia.org/wiki/Камер-фурьер
https://ru.wikipedia.org/wiki/Камергер
https://ru.wikipedia.org/wiki/Статский_советник
https://ru.wikipedia.org/wiki/Надворный_советник
https://ru.wikipedia.org/wiki/Подполковник
https://ru.wikipedia.org/wiki/Войсковой_старшина
https://ru.wikipedia.org/wiki/Капитан_2-го_ранга
https://ru.wikipedia.org/wiki/Кригскомиссар
https://ru.wikipedia.org/wiki/Коллежский_советник
https://ru.wikipedia.org/wiki/Чин
https://ru.wikipedia.org/wiki/Придворные_чины_Российской_империи


VIII Коллежский асессор

Премьер-майор и секунд-майор(1731—1798)

Майор в пехоте (1798—1884)

Капитан в пехоте (с 1884—1917)

Ротмистр в кавалерии (с 1884—1917)

Войсковой старшина у казаков (1796—1884)

Есаул у казаков (с 1884)

Капитан 3-го ранга во флоте (1722—1764)

Капитан-лейтенант во флоте (1907—1911)

Старший лейтенант во флоте (1912—1917)

штабс-капитан гвардии (с 1798)

(Ваше высокоблагородие)

Титулярный камергер
4 года Надворный 

советник
Протодиакон

IX Титулярный советник

Капитан в пехоте (1722—1884)

Штабс-капитан в пехоте (с 1884—1917)

Поручик гвардии (с 1730)

Ротмистр в кавалерии (1798—1884)

Штабс-ротмистр в кавалерии (с 1884)

Есаул у казаков (1798—1884)

Подъесаул у казаков (с 1884)

Капитан-поручик во флоте (1764—1798)

Капитан-лейтенант во флоте (1798—1885)

Лейтенант во флоте (1885—1906, с 1912)

Старший лейтенант во флоте (1907—1911)

(Ваше благородие)

Камер-юнкер (после 

1809) ПУШКИН

Гоф-фурьер

3 года Коллежский 

асессор

Класс
Гражданские чины 

(статские)
Военные чины Придворные чины

Срок выслуги до 

получения следующего 

чина, следующий 

гражданский чин

Духовные

https://ru.wikipedia.org/wiki/Коллежский_асессор
https://ru.wikipedia.org/wiki/Премьер-майор
https://ru.wikipedia.org/wiki/Секунд-майор
https://ru.wikipedia.org/wiki/Майор
https://ru.wikipedia.org/wiki/Капитан_(воинское_звание)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ротмистр
https://ru.wikipedia.org/wiki/Войсковой_старшина
https://ru.wikipedia.org/wiki/Есаул
https://ru.wikipedia.org/wiki/Капитан_3-го_ранга
https://ru.wikipedia.org/wiki/Капитан-лейтенант
https://ru.wikipedia.org/wiki/Старший_лейтенант
https://ru.wikipedia.org/wiki/Титулярный_камергер
https://ru.wikipedia.org/wiki/Надворный_советник
https://ru.wikipedia.org/wiki/Титулярный_советник
https://ru.wikipedia.org/wiki/Капитан_(воинское_звание)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Штабс-капитан
https://ru.wikipedia.org/wiki/Поручик
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ротмистр
https://ru.wikipedia.org/wiki/Штабс-ротмистр
https://ru.wikipedia.org/wiki/Есаул
https://ru.wikipedia.org/wiki/Подъесаул
https://ru.wikipedia.org/wiki/Капитан-поручик
https://ru.wikipedia.org/wiki/Капитан-лейтенант
https://ru.wikipedia.org/wiki/Лейтенант
https://ru.wikipedia.org/wiki/Старший_лейтенант
https://ru.wikipedia.org/wiki/Камер-юнкер
https://ru.wikipedia.org/wiki/Гоф-фурьер
https://ru.wikipedia.org/wiki/Коллежский_асессор
https://ru.wikipedia.org/wiki/Чин
https://ru.wikipedia.org/wiki/Придворные_чины_Российской_империи


X Коллежский секретарь

Капитан-поручик в пехоте (1730—1797)

Штабс-капитан в пехоте (1797—1884)

Секунд-ротмистр в кавалерии (до 1797)

Штабс-ротмистр в кавалерии (1797—1884)

Цейхвартер в артиллерии (до 1884)

Поручик (с 1884)

Подпоручик гвардии (с 1730)

Подъесаул у казаков (до 1884)

Сотник у казаков (с 1884)

Лейтенант во флоте (1722—1885)

Мичман во флоте (с 1884)

(Ваше благородие)

Нет
3 года Титулярный 

советник

XI
Корабельный 

секретарь (до 1834)

Корабельный секретарь во флоте (до 1764)

(Ваше благородие)
Нет

XII Губернский секретарь

Поручик (1730—1884)

Подпоручик в пехоте (с 1884—1917)

Корнет в кавалерии (с 1884—1917)

Прапорщик гвардии (1730—1884)

Сотник у казаков (до 1884)

Хорунжий у казаков (с 1884)

Унтер-лейтенант во флоте (1722—1732)

Мичман во флоте (1796—1884)

(Ваше благородие)

Камердинер

Мундшенк

Тафельдекер

Кондитер

3 года Коллежский 

секретарь

Класс
Гражданские чины 

(статские)
Военные чины Придворные чины

Срок выслуги до 

получения следующего 

чина, следующий 

гражданский чин

Духовные

https://ru.wikipedia.org/wiki/Коллежский_секретарь
https://ru.wikipedia.org/wiki/Капитан-поручик
https://ru.wikipedia.org/wiki/Штабс-капитан
https://ru.wikipedia.org/wiki/Секунд-ротмистр
https://ru.wikipedia.org/wiki/Штабс-ротмистр
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Цейхвартер&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Поручик
https://ru.wikipedia.org/wiki/Подпоручик
https://ru.wikipedia.org/wiki/Подъесаул
https://ru.wikipedia.org/wiki/Сотник
https://ru.wikipedia.org/wiki/Лейтенант
https://ru.wikipedia.org/wiki/Мичман
https://ru.wikipedia.org/wiki/Титулярный_советник
https://ru.wikipedia.org/wiki/Корабельный_секретарь
https://ru.wikipedia.org/wiki/Губернский_секретарь
https://ru.wikipedia.org/wiki/Поручик
https://ru.wikipedia.org/wiki/Подпоручик
https://ru.wikipedia.org/wiki/Корнет
https://ru.wikipedia.org/wiki/Прапорщик
https://ru.wikipedia.org/wiki/Сотник
https://ru.wikipedia.org/wiki/Хорунжий
https://ru.wikipedia.org/wiki/Унтер-лейтенант
https://ru.wikipedia.org/wiki/Мичман
https://ru.wikipedia.org/wiki/Камердинер
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Мундшенк&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Тафельдекер
https://ru.wikipedia.org/wiki/Кондитер
https://ru.wikipedia.org/wiki/Коллежский_секретарь
https://ru.wikipedia.org/wiki/Чин
https://ru.wikipedia.org/wiki/Придворные_чины_Российской_империи


XIII

Кабинетский 

регистратор

Провинциальный 

секретарь

Сенатский 

регистратор (1764—

1834)

Синодский 

регистратор (с 1764)

Подпоручик в пехоте (1730—1884)

Прапорщик в пехоте (с 1884—1917, только в 

военное время)

Секунд-поручик в артиллерии (1722—1796)

Гардемарин во флоте (1860—1882)

(Ваше благородие)

Нет

XIV

Коллежский 

регистратор

Коллежский 

юнкер(коллегии-

юнкер) (1720-1822)

Фендрик в пехоте (1722—1730)

Прапорщик в пехоте (1730—1884)

Корнет в кавалерии (1731—1884)

Штык-юнкер в артиллерии (1722—1796)

Хорунжий у казаков (до 1884)

Мичман во флоте (1732—1796)

(Ваше благородие)

Нет
3 годаГубернский

секретарь

Класс
Гражданские чины 

(статские)
Военные чины Придворные чины

Срок выслуги до 

получения следующего 

чина, следующий 

гражданский чин

Духовные

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Кабинетский_регистратор&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Провинциальный_секретарь
https://ru.wikipedia.org/wiki/Сенатский_регистратор
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Синодский_регистратор&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Подпоручик
https://ru.wikipedia.org/wiki/Прапорщик
https://ru.wikipedia.org/wiki/Секунд-поручик
https://ru.wikipedia.org/wiki/Гардемарин
https://ru.wikipedia.org/wiki/Коллежский_регистратор
https://ru.wikipedia.org/wiki/Коллежский_юнкер
https://ru.wikipedia.org/wiki/Фендрик
https://ru.wikipedia.org/wiki/Прапорщик
https://ru.wikipedia.org/wiki/Корнет
https://ru.wikipedia.org/wiki/Штык-юнкер
https://ru.wikipedia.org/wiki/Хорунжий
https://ru.wikipedia.org/wiki/Мичман
https://ru.wikipedia.org/wiki/Губернский_секретарь
https://ru.wikipedia.org/wiki/Чин
https://ru.wikipedia.org/wiki/Придворные_чины_Российской_империи






▪«Гистория о российском матросе Василии Кориотском и 
о прекрасной королевне Ираклии Флоренской земли»

▪ Сюжет «гистории» впитал в себя ряд мотивов, почерпнутых из рукописных повестей XVII в.

▪ По-новому решается традиционная тема «отцов и детей». В повестях XVII в. о Горе-
злочастии, о Савве Грудцыне родительский дом объявлялся хранителем не только 
материальных, но и моральных ценностей. Разрыв с ним приводил героя к полному 
жизненному краху. В повести о Василии родительский дом разоряется, а представитель 
молодого поколения выступает его спасителем.

▪ По-новому трактуется и любовная тема. В повестях XVII в. любовь считается греховным 
чувством (Савве Грудцыну в любовных делах помогает бес). В повести о Василии 
Кориотском любовь облагорожена.

▪ Язык повести синкретичен: наряду с традиционными для средневековой литературы 
церковнославянскими выражениями присутствуют слова из делового обихода кон. XVII-
XVIII вв., заимствования из французского, немецкого языков. 



▪«Гистория о храбром российском кавалере 
Александре и о любительницах его Тире и 
Элеоноре» (между 1719 и 1725 гг.)

▪ Повесть отразила влияние жанрово разнообразных источников. На первом месте 
среди них стоит любовно-авантюрный роман, в том числе «Повесть о 
Петре златые ключи». 

▪ Любовно-авантюрная трагедия особенно ощущается во второй части повести. 

▪ Обращает на себя внимание обилие в повести героинь, — любовниц Александра. 
Каждая из них наделена особым характером: трогательная, беззащитная 
Элеонора; решительная, агрессивная Гедвиг-Доротея; преданная и терпеливая 
Тира.

▪ Усиленное внимание к «женскому вопросу» объясняется изменившимся 
отношением к женщине, которая в дворянском сословии стала восприниматься 
как деятельный участник светской жизни. 

▪ Судьба Александра дополняет галерею героев-дворян первой четверти XVIII в. 
Среди них были люди и типа Василия Кориотского, самоотверженно 
выполнявшие свой гражданский долг, и прямо противоположные им, которые, 
попав за границу, поддавались всякого рода соблазнам. Такой тип выведен в 
«Гистории» о дворянине Александре.


