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Статья посвящена обзору источниковедческого комплекса по истории министерства императорско
го двора дореволюционной России. В ней указаны разновидности исторических источников, являю
щихся базовыми при исследовании проблем истории данного ведомства.
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В 1826 году под именем “Министерство им
ператорского двора и уделов”1 было создано осо
бое ведомство, которое объединило все суще
ствовавшие к тому времени части дворцового уп
равления – придворные конторы и дворцовые
правления, кабинет его императорского величе
ства и департамент уделов.
Структура министерства по “Общему образова
нию министерств” предполагала наличие следую
щих элементов: департаментов, совета министра,
общих присутствий департаментов, канцелярии
министра, особенных установлений. Министерство
императорского двора (далее – МИДв) состояло из
пяти структурных подразделений 1) Совет при ми
нистре. 2) Общие установления. 3) Особенные ус
тановления. 4) Капитул императорских и царских
орденов (с 1842 г.). 5) Главное управление уделов2.
Министр императорского двора имел право
своей властью назначать, перемещать, увольнять
начальников отделений и чинов равных им сте
пеней по всем местам министерства, давать раз
решение на отпуск всех подведомственных ему
чиновников, выдавать денежные вознаграждения
до 200 руб., ссуды до 500 руб., единовременные
пособия от 100 до 500 руб. удельным крестьянам,
а также единовременные пособия чиновникам
ведомства (от 100 до 1000 руб.) и служителям (от
25 до 500 руб.), назначать пенсии и единовремен
ные пособия по высочайше утвержденным поло
жениям; окончательно “решать” просьбы, посту
павшие в министерство из Комиссии прошений
(кроме требовавших “соизволения” императора);
разбирать доносы об обидах на подчиненные ми
нистерству места3. Министр императорского дво
ра заведовал Кабинетом его императорского ве
личества, объявлял указы и повеления императо
ра по Министерству императорского двора.
Исследование структур и деятельности ми
нистерства императорского двора базируется на
основе широкого круга опубликованных и нео
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публикованных источников, которые можно
классифицировать следующим образом:
Первую группу опубликованных источников
представляют законодательные акты и прави
тельственные постановления (Полное Собрание
Законов Российской Империи и Свод Законов
Российской Империи)4, и их можно разделить по
следующим подгруппам:
1) “Высочайшие повеления” императора, на
правленные на создание структур министерства
императорского двора и определение их компе
тенции5; 2) общие законодательные положения,
касающиеся функционирования министерства6.
Существенный комплекс законодательнонор
мативных данных содержится и в Собраниях
узаконений и распоряжений Правительствую
щего Сената. Существующие нормативные по
ложения закреплялись в Сводах законов Россий
ской ммперии разных годов издания.
Вторую группу составляют юбилейные ведом
ственные издания, составленные, как правило, чи
новниками7, в которых характеризуются некоторые
направления деятельности Министерства импера
торского двора, в том числе и Московской дворцо
вой конторы. Они содержат большое количество
справочного материала, сведенного в разнообразные
таблицы. Степень объективности информации в
них зависит от исходных (первичных) источников,
а также от профессионализма и целей составителей.
Третья группа источников – это материалы
справочного и библиографического характера.
Ежегодные издания “Адрескалендарей” содер
жат информацию об изменениях личного соста
ва министерства императорского двора8. В обще
российском адрескалендаре приводились спис
ки чинов придворного штата, государственных
учреждений гражданского, военного и духовного
ведомств как столичных, так и по всем губерни
ям и областям. А также указывались сведения о
должностных лицах других крупных учреждений.
Четвертая группа – материалы официально
го делопроизводства, включающие в себя ведом
ственную переписку, отчеты, докладные записки,
должностные инструкции, циркуляры, позволя
ющие судить об основных направлениях деятель
ности министерства императорского двора.
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Пятую группу источников составляют мате
риалы изданий центральной периодической пе
чати9, содержащие сведения о многих аспектах де
ятельности министерства императорского двора.
Шестая группа источников – документы ме
муарноэпистолярного характера. По своему ха
рактеру и степени значимости эти источники мо
гут быть разделены на следующие категории: 1)
дневники, другие памятные записи и личная пе
реписка чиновников министерства императорс
кого двора и служащих других ведомств; 2) ме
муарные свидетельства.
Воспоминания высокопоставленного чинов
ника Министерства императорского двора А.А.
Мосолова10, большая часть карьеры которого
пришлась на службу в этом ведомстве, содержат
бесценные данные обо всех перипетиях внутрен
ней жизни министерства и его взаимоотношени
ях с другими государственными структурами.
Входя в ближайшее окружение царя Николая II
и будучи непосредственным участником многих
исторических событий, он в своих воспоминани
ях воссоздал достаточно правдивую картину
быта и нравов царской семьи.
Воспоминания чиновника В.А. Инсарского11,
работавшего под началом министра император
ского двора В.Ф. Адлерберга, содержат ценные
характеристики как самого министра, так и лиц,
работавших под его началом.
Исключительное значение имеют мемуары
С.Ю. Витте, основанные на значительной кол
лекции документов12. Воспоминания содержат
живые характеристики многих чиновников, рас
крывают многие причины и механизмы реформ,
проведенных в конце XIXначале XX в. Яркое ос
вещение в мемуарах получил и вопрос о взаимо
отношениях между ведомствами.
Ценные сведения содержатся в воспоминани
ях и дневниках П.А. Валуева, Д.А. Милютина,
В.Н. Ламздорфа, А.А. Половцова, Е.А. Перетца,
В.Ф. Джунковского, И.И. Толстого, В.Н. Воейко
ва, Н.А. Епанчина, В.П. Мещерского, А.В. Ники
тенко, Е.М. Феоктистова и др13. Особенно боль
шой интерес представляют дневники П.А. Валу
ева, Д.А. Милютина, А.А. Половцова. Эти люди
непосредственно контактировали с высшим ру
ководством министерства двора, и в своих днев
никах они дают не всегда объективные, но зато
яркие, насыщенные фактическим материалом
характеристики министров императорского дво
ра, дают оценки их деятельности, описывают их
взаимоотношения с высшей властью, высшими и
центральными государственными учреждениями.
Важные свидетельства содержатся в мемуарах
и дневниках лиц из “высших сфер”: А. Тютчевой,
А.А. Толстой, М.Э. Клейнмихель, В.И. Гурко, А.В.
Богданович14, и лиц, осведомленных по роду сво
их занятий (предпринимателей, журналистов)15.
Особо следует выделить воспоминания чи
новника Министерства императорского двора
В.С. Кривенко16. Будучи заведующим канцеля
рией министра императорского двора И.И. Во
ронцоваДашкова, он был хорошо осведомлен

обо всех особенностях работы Министерства им
ператорского двора, принимал непосредственное
участие в реформировании в 1880х гг. министер
ства двора. Проработавший под началом мини
стра императорского двора И.И. Воронцова
Дашкова более двадцати лет, В.С. Кривенко в
своих мемуарах очень подробно изложил взгля
ды министра двора на проводимые реформы, и
многие факты даны именно в его интерпретации
как непосредственного участника тех событий.
Книгапамфлет П.В. Долгорукова 17 содер
жит интересные факты о высокопоставлен
ных чиновниках. Но к этим фактам надо от
носиться с известной долей скептицизма, ав
тор часто субъективен в своих оценках тех или
иных исторических личностей. И тем не ме
нее яркие характеристики автора показывают
отношение определенной части общества к
дворцовому ведомству и его чиновникам.
Большой интерес представляют воспомина
ния и мемуары людей, непосредственно со
прикасавшихся с царской семьей. Среди них
В.И. Гурко, Н.А. Епанчин, М.А. Корф, Т.Е.
Мельник (Боткина)18.
Наиболее значимые комплексы источниково
го материала сосредоточены в фондах: Российс
кого государственного архива древних актов
(РГАДА) фонда Дворцового отдела (Ф. 1239);
Российского государственного исторического ар
хива (РГИА) фонда Министерства императорс
кого двора (Ф. 484), Канцелярии Министерства
императорского двора (Ф. 472), фонда 919 (Во
ронцовых), фонда 1300 (В.Б. Фредерикса), фон
да 1654 (Половцовых), фонда 1614 (Адлербергов);
Отдела рукописей Российской национальной
библиотеки (ОР РНБ) Ф.601 (Половцовых);
Ф.1000 (Собрание отдельных поступлений).
В процессе подготовки научных работ по ис
тории министерства императорского двора необ
ходимо учитывать следующее:
1) Основной блок использованных источников
составляют различные типы делопроизводствен
ной документации, в которых содержатся важней
шие сведения по истории создания и деятельнос
ти Министерства императорского двора и Москов
ской дворцовой конторы: повеления, указы
императоров, циркуляры, распоряжения, приказы
министров императорского двора, распоряжения,
инструкции, докладные записки, отчеты, перепис
ка, документы по личному составу и др.
2) Материалы общего делопроизводства:
докладные записки, справки, отчеты – позволя
ют осветить деятельность Московской дворцо
вой конторы как структуры, входившей в состав
Министерства императорского двора. В них со
держатся сведения о численном составе конто
ры, работе подведомственных ей учреждений,
экономической деятельности конторы.
3) Докладные записки руководителей Мос
ковской дворцовой конторы министрам импера
торского двора показывают работу по организа
ции и деятельности конторы за длительный пе
риод (с середины XIX в.).
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4) При изучении личного состава необходи
мо использовать формулярные списки, которые
содержат биографические данные и сведения о
служебной деятельности.
Таким образом, комплекс вышеперечислен
ных источников позволяет весьма эффективно
исследовать структуру и функции Министерства
императорского двора, а также других учрежде
ний и ведомств дореволюционной России.
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