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«Стоящие у трона»: придворные
чины и звания
1837 год начался пистолетными выстрелами на дуэли А. С. Пушкина
в январе и завершился в декабре пожаром Зимнего дворца. 7 февраля
двадцатидвухлетний М. Ю. Лермонтов написал новую концовку быстро
ставших знаменитыми стихов «На смерть поэта». Он не побоялся бросить
вызов придворной черни и трону:
Вы, жадною толпой стоящие у трона,
Свободы, Гения и Славы палачи!
Таитесь вы под сению закона,
Пред вами суд и правда — все молчи!
Раздражение, вызванное его стихотворением в придворной среде, было
велико. Уже 17 марта Лермонтов выехал из Петербурга по новому назначению в Нижегородский драгунский полк, на Кавказ.
Кто же были эти люди, «стоящие у трона»?
Как отмечают исследователи придворных чинов и званий (Н. Е. Волков,
Л. Е. Шепелев, И. И. Несмеянова и др.)1, придворный штат был организацией чинов, лиц со званиями камергеров и камер-юнкеров и наиболее
многочисленной группы — служителей. Ядро штата составляли «чины»,
то есть служебные разряды первых пяти классов по Табели о рангах. Так
называемые первые чины двора приравнивались к гражданским чинам
второго класса, а вторые — третьего класса. Кроме того, в число придворных
входили специалисты, «состоявшие при особе» (воспитатели и наставники, учителя, лейб-медики и пр.), среди которых было немало известных
деятелей культуры, науки. Придворные чины имели право на почетную
форму обращения, полагавшуюся всем классным чинам и варьировавшуюся в зависимости от ранга.
Состав придворных чинов определялся Табелью о рангах, но не в основной
части, а в особых дополнительных пунктах. Анализируя состав придворных
чинов, включенных первоначально в Табель о рангах, дореволюционный
историк Н. Е. Волков пришел к заключению, что «многие из них вовсе
никогда не были жалованы, и даже определить, в чем состояли их обязанНесмеянова И. И. Быт императорского двора первой половины ХIХ в.: Автореф. …
канд. ист. наук. Челябинск, 2002. С. 17.
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ности, не представляется… возможным». Еще ранее появились чины придворных кавалеров — камергеров и камер-юнкеров, которые в петровское
время были главными фигурами при дворе. После введения в действие
Табели о рангах состоялись назначения в чины обер-гофмейстера, обершенка, обер-шталмейстера, обер-церемониймейстера, обер-маршала
и гофмаршала, обер-камергера и гофмейстера (1727). 14 декабря 1727 г.
Петр II утвердил первый придворный штат. В соответствии с ним назначались гофмейстер, восемь камергеров, семь камер-юнкеров, гофмаршал
и шталмейстер1. Анна Иоанновна утвердила инструкцию обер-гофмаршалу и придворный штат в составе обер-камергера, обер-гофмейстера,
обер-гофмаршала и обер-шталмейстера2. В 1736 г. состоялось первое пожалование в чин обер-егермейстера (чин II класса). В 1743 г. были введены
чины церемониймейстера и егермейстера.
В названии придворных чинов часто присутствуют немецкая частица «гоф»
(нем. Hof — двор) и «обер» (нем. ober — старший).
Камергер (нем. Kammerherr букв. — комнатный господин) — первоначально придворный чин VI класса (до 1737 г.) и IV класса; после 1809 г. —
старшее придворное звание для лиц, имевших чин IV–IХ классов, а с
1850 г. — III и IV классов; обер-камергер — придворный чин II класса.
Гофмаршал — придворный чин III класса; обер-гофмаршал — придворный чин II класса.
Гофмейстер (нем. Gofmeister букв. — управляющий двором) — придворный
чин III класса, обер-гофмейстер — придворный чин II класса.
Егермейстер (нем. Jägermeister — начальник охоты) — придворный чин
III класса; обер-егермейстер — придворный чин II класса.
Церемониймейстер (нем. Zeremonienmeister букв. — начальник церемоний)— придворный чин V класса, наблюдавший за порядком дворцовых
церемоний; обер-церемониймейстер — придворный чин сначала IV, потом III и II классов.
Хотя Павел Петрович решительно порвал со многими старыми традициями, он был последним императором, при дворе которого еще оставались
Высочайшие повеления царствования императора Петра II. Список придворным
чинам. 1727 (1730) // Общий архив Министерства императорского двора. [В 2 ч.]
Описание дел и бумаг. СПб., 1888. — На втором тит. л.: Высочайшие повеления
по придворному ведомству 1723–1730. СПб., 1886. —  [Ч.] I. С. 33–50.
2   
Общий архив Министерства императорского двора. [В 2 ч.] Описание дел и бумаг. СПб., 1888. С. 63–74, 87–90.
1   
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шуты. О шуте Иванушке, который «был вовсе не глупым человеком», рассказывает князь П. П. Лопухин1. Он жил сначала в доме Воина Васильевича
Нащокина (сына мемуариста), затем у П. В. Лопухина, а после переезда
последнего в Петербург перешел к императору. Он имел свободный вход
в кабинет государя.
В придворном штате 1796 г. чинов II класса полагалось по одному каждого наименования, чинов гофмейстера, гофмаршала, шталмейстера
и церемониймейстера — по два, чинов егермейстера и обер-церемониймейстера — по одному, а камергеров — двенадцать. Чин камер-юнкера
штатом не предусматривался, но по штатам 18 декабря 1801 г. этот чин
появляется вновь. Численность камер-юнкеров устанавливалась в двенадцать человек2.
С конца ХVIII в. придворные чины II и III классов стали именоваться первыми чинами двора, в отличие от вторых чинов двора, к которым относились
чины камергера, камер-юнкеров и церемониймейстера. После того как
камергеры и камер-юнкеры стали считаться не чинами, а придворными
званиями (с 1809 г.), вторыми чинами двора стали называть придворные
чины III класса3.
Таким образом, почти все придворные чины оказались в генеральских
рангах (II–III классы), где право производства в чин зависело целиком от
усмотрения императора. Из сказанного ясно, что дослужиться до придворного чина оказывалось возможным лишь по гражданской или военной
службе. Впрочем, был и иной путь — пожалования его императором. Военные чины III класса и ниже считались старше гражданских (в том числе
и придворных) одного с ними класса4.
Придворные чины более других категорий сохранили связь с предшествующими должностями. Обер-гофмаршал5 приравнивался к дворецкому при дворе московских царей, обер-камергер — к постельничему,
действительный камергер — к комнатному стольнику или спальнику,
гофмейстер — к стряпчему, обер-шталмейстер (нем. Stallmeister) —
к ясельничему, обер-егермейстер — к ловчему, обер-шенк — к кравчему,
[Лопухин П. П.] Из рассказов о старине князя Павла Петровича Лопухина, записанные
князем А. Б. Лобановым-Ростовским в 1869 году, после посещения Корсуня // Шильдер Н. К. Император Павел Первый. М., 1996. Приложения. С. 534.
2   
Шепелев Л. Е. Чиновный мир России. ХVIII — начало ХХ в. С. 401.
3   
Там же. С. 401.
4   
Там же. С. 402.
5   
Гофмаршал — от нем. Hofmarschall — главный придворный чин.
1   
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обер-мундшенк — к чашнику, мундшенк — к чарочнику, камер-юнкер —
к комнатному дворянину.
Придворный штат в 1793 г., по сведениям И. Г. Георги, состоял из одного
обер-камергера, 20 камергеров, 28 камер-юнкеров, обер-шенка (он подавал
золотой кубок царю), обер-шталмейстера и шталмейстера, заведовавших
конюшенной частью (шталмейстеры помогали садиться в карету, обершталмейстер следовал за ней верхом), обер-егермейстера (заведовавшего
императорской охотой), обер-гофмаршала и гофмаршала (заведовавшего
дворцовым хозяйством), обер-церемониймейстера и церемониймейстера,
а также 8 генерал-адъютантов и 8 флигель-адъютантов.
Среди дам двора Ее Императорского Величества было: 9 статс-дам, камер-фрейлина, 18 придворных фрейлин и гофмейстерина над оными,
9 камер-юнгферов. Одновременно при Ее Императорском Высочестве
(Марии Федоровне. — Л. В.): 3 фрейлины, камер-фрау и камер-юнгфера.
К придворному штату принадлежали также: духовник Ее Императорского
Величества и 8 придворных священников, 3 лейб-медика, 5 придворных
докторов, 2 лейб-хирурга, 11 гофхирургов и аптекарь. Сверх того 2 камерфурьера, кофешенк (ответственный за подачу кофе и чая), камердинер,
зильбервиартер (человек, ответственный за хранение придворного серебра), 3 надзирателя императорских садов, все в чине полковничьем,
зильбердинер чина асессорского (человек, в обязанности которого входила
чистка серебра), 11 комиссаров и 7 придворных садовников; также и пажеский корпус, состоящий из 60 юных дворян или около того. В придворной
канцелярии или конторе присутствовали обер-гофмаршал и несколько
членов.
По придворному штату Павла I в 1796 г. в ведении обер-камергера находилось 12 камергеров, 12 камер-пажей (не камер-юнкеров), а также 48 пажей, не входивших в штат. Пажами могли быть дети и внуки сановников
первых трех классов, обычно воспитывавшиеся в Пажеском корпусе. Они
сопровождали членов императорской фамилии на церемониях (иногда
несли шлейфы платьев дам). С производством в офицеры пажи теряли свои звания. Придворный штат 1796 г. включал следующие дамские
звания, названные в нем чинами: обер-гофмейстерина, гофмейстерина,
12 статс-дам и 12 фрейлин. Камер-фрейлины и камер-юнкеры штатом не
предусматривались. В конце 1796 г. были укомплектованы и штаты великокняжеских дворов, при этом гофмейстеры были назначены в гофмаршалы,
камергеры — в гофмаршалы и шталмейстеры. Кавалеры при этих дворах
были определены классом ниже по сравнению с Большим двором. В 1801 г.
комплект камергеров и камер-юнкеров был установлен в 12 человек, но
к 1809 г. фактически первых числилось 76, а вторых — 70 человек.
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В обязанности камергеров
и камер-юнкеров входило ежедневное (по очереди) дежурство при императрицах и присутствие
в табельные (праздничные)
дни. В начале ХIХ в. наряду с придворными чинами появились придворные
звания. За теми, кто имел
придворные звания, утвердилось название придворных кавалеров. Указом от
3 апреля 1809 г. камергеры
и камер-юнкеры перестали
считаться чинами двора,
отныне это было их придворное звание, которое
не давало права на продвижение по служебной
лестнице. Нововведение
было встречено ропотом
в аристократических круПарадный наряд фрейлин великих княжон. 1834 г.
гах. В 1881 г. общее число
камергеров и камер-юнкеров составляло 536, а в 1914 г. — 771 человек.
В 1826 г. Николай I установил комплект фрейлин в 36 человек. В 1834 г. снова
появляется звание камер-фрейлин, которые имели более высокий ранг,
приравниваясь к статс-дамам (о женском штате ниже). Камер-фрейлинами
и фрейлинами могли быть лишь незамужние дамы, после замужества они
отчислялись от двора, но сохраняли право представления императрице
и посещения больших балов с мужьями, независимо от чина последних.
Комплектные фрейлины получали приданое от двора.
В 1856 г., в связи с коронацией Александра II, был введен чин обер-форшнейдера (следовал за блюдами и разрезал кушанья для императорской
четы), чин II и III классов. При коронации Николая I упоминается просто форшнейдер (нем. Vorschneider — разрезатель). До середины ХIХ в.
лиц, имевших придворные чины, было несколько десятков, в 1881 г. — 84,
в 1898 г. — 163, в 1914 г. — 213 человек. В начале ХХ в. ко II классу по Табели
о рангах относились обер-камергер, обер-гофмейстер, обер-гофмаршал,
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обер-шенк, обер-шталмейстер и обер-егермейстер; к III классу — гофмейстер, гофмаршал, шталмейстер, егермейстер, обер-церемониймейстер, IV — камергер, V — церемониймейстер и камер-юнкер, VI — камерфурьер, IХ — гоф-фурьер. Важнейшим преимуществом придворных чинов,
по мнению современников, была возможность личного общения с лицами
императорской фамилии.
Придворные чины распадались на два разряда. В первый входило (в 1908 г.)
15 лиц, именовавшихся: обер-гофмейстер, обер-гофмаршал, обер-егермейстер, обер-шенк... Второй класс насчитывал 134 персоны, и, кроме того,
было 86 лиц «в звании», два обер-церемониймейстера, обер-форшнейдер,
егермейстеры, гофмаршалы, директор Императорских театров, директор
Эрмитажа, церемониймейстер (14 штатских и 14 «в звании»).
Кроме того, были лица, носившие придворные звании при Их Величествах
и членах императорской фамилии, отдельную группу составляли генераладъютанты, свитские генералы и флигель-адъютанты — около 150 человек).
Всего, по данным начальника канцелярии Министерства Императорского
двора А. А. Мосолова, включая 260 дам разных рангов и 66 дам, удостоенных ордена Св. Екатерины, 1543 персоны.
Придворные (придворные чины и кавалеры, а также женский штат — статсдамы и фрейлины) представляли собой особую сословно-корпоративную
и профессиональную общность. Пиетет перед придворными чинами и званиями был велик. Нужно было быть Пушкиным, чтобы манкировать ими.
Маркиз де Кюстин отметил: «…Старики и старухи так дорожат своими
придворными должностями, что ездят ко двору до самой смерти!»1
Конечно, каждое царствование привносило что-то свое… Характеризуя
придворное окружение Павла I, граф Ф. Г. Головкин писал: «С одной стороны, появились целая группа простоватых и ничтожных людей… “это
гатчинцы”… С другой стороны, явилась группа стариков, в возрасте от
60 до 80 лет, одетых в старомодные кафтаны. Во главе этих стариков был
Гудович, бывший близкий друг… Петра III»2. Он же пишет и об усилении
при дворе «немецкой партии»: «При воцарении Павла эта партия опять
вошла в силу, и нижеследующий список ее членов даст лучшее понятие
о ней… Сама императрица, граф Пален, граф Панин, граф Петр Головкин,
обер-егермейстер барон Кампенгаузен, барон Гревенитц, г-жа Ливен и др.»3
Упоминал о «немецкой партии» при дворе и Ф. В. Ростопчин. В письме
Кюстин А. Россия в 1839 году: В 2 т. Т. 1. С. 186.
Головкин Ф. Г. Двор и царствование Павла I. С. 137.
3   
Там же. С. 162.
1   
2   
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к С. Р. Воронцову он отмечал, что императору не дает покоя Мария Федоровна, «которая вмешивается в дела, суетится, сплетничает, окружает
себя немцами и дозволяет негодяям себя обманывать…»1
В качестве примера «старика» из окружения Петра III, облагодетельствованного императором, можно назвать И. И. Шувалова, бывшего при Петре III
директором Шляхетного сухопутного корпуса (с 1800 г. — Первый кадетский
корпус). Известный деятель двух предшествовавших царствований по состоянию здоровья не мог быть на коронации Павла I. После смерти И. И. Шувалова, по свидетельству Ф. Н. Голицына, Павел Петрович, проезжая мимо
его дома, с поклоном снял шляпу2. В то же время Павел I создал более жесткую структуру чинов двора, конструкция которого пережила царствование
Александра I и приобрела окончательно сложившийся облик при Николае I.

Камергеры: «комнатные господа»
Чин камергера появился в России еще при Петре I. Особым знаком камергеров был «всемилостивейше жалуемый им ключ». Золотой декоративный
ключ символизировал право камергера входить в императорские покои.
Он был введен при Екатерине II в 1762 г. В ХVIII в. золотой ключ с бантом
голубого цвета прикреплялся на кафтане сзади и слева. Свои правила существовали при ношении ключа на фраке. Касьян Касьянов писал о Всеволоде
Андреевиче Всеволожском (1769–1836): «Он был сначала камер-юнкером,
а вскоре получил и камергерский ключ, какой (весь золотой), замечу мимоходом, в те времена носился пришпиленным к огромной розетке из
голубой Андреевской ленты к одной из пуговиц фрака или мундира на
талии, над левым карманным клапаном»3.
Ростопчин Ф. В. — С. Р. Воронцову, 18 июня 1797 г. // РА. 1876. Кн. 2. № 5. С. 88.
Жизнь обер-камергера Ивана Ивановича Шувалова, написанная племянником, его
тайным советником кн. Федором Николаевичем Голицыным // Москвитянин. 1853.
Т. 2. № 6. (Март). Кн. 2. Отд. 4. С. 89.
3   
Касьянов К. Наши чудодеи: Летопись чудачеств и эксцентричностей всякого рода. СПб.,
1875. С. 166. Цит. по: Кирсанова Р. М. Костюм в русской художественной культуре. М.,:
1995. С. 131.
1   
2   

41

