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ИЗ ИСТОРИИ ПРИКАЗА БОЛЬШОГО ДВОРЦА В XVII в. 
 

Аннотация. 
Актуальность и цели. Особое место в системе центральных органов власти 

XVII в. занимала группа дворцовых приказов, ведавших обслуживанием цар-
ского хозяйства и двора. Приказ Большого дворца управлял дворцовым хозяй-
ством по всему Российскому государству. Вопреки особой значимости этого 
приказа в системе органов власти в исторической литературе не существует 
специальных исследований, посвященных его функционированию. Цель ста-
тьи – проанализировать деятельность приказа Большого дворца в XVII в. 

Материалы и методы. Использовались работы известных российских до-
революционных историков И. Е. Забелина, П. И. Мельникова-Печерского,  
исследователей советского и постсоветского периодов С. Б. Веселовского,  
Ю. Готье, Н. В. Устюгова, В. И. Буганова, Н. Ф. Филатова. Источниковой ба-
зой послужили мемуары немецкого ученого А. Олеария, современника царя 
Алексея Михайловича Г. К. Котошихина, документы приказного и писцового 
делопроизводства. Методологическую основу работы составили принципы  
историзма и научной объективности. 

Результаты. Исследованы структура, функции приказа Большого дворца, 
определены его роль и место в системе высших центральных органов власти. 
Особое внимание уделено территориям, находившимся в ведении данного 
приказа, в том числе расположенным в Нижегородском крае. Названы имена 
людей, которые трудились в приказе Большого дворца. Рассмотрена система 
податей посадских людей и крестьян, подчиненных приказу. 

Выводы. На протяжении более двух столетий приказ Большого дворца 
управлял обширными царскими вотчинами. 

Ключевые слова: приказ Большого дворца; дворцовые города, села и во-
лости; дворцовые вотчины. 
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FROM THE HISTORY OF THE ORDER  
OF THE GRAND PALACE IN THE 17TH CENTURY 

 
Abstract. 
Background. A special place in system of Central bodies of the 17th century was 

occupied by a group of court orders in charge of the maintenance of the Royal 
household and court. The order of the Grand Palace ruled the Palace economy 
throughout the whole Russian state. Despite a specific importance of this order  
in the system of government bodies, there are no specific studies on its functioning 
in the historical literature. The purpose of this article is to analyze the activities of 
the order of the Grand Palace in the 17th century. 

Materials and methods. The works of famous Russian prerevolutionary histo-
rians I. E. Zabelin, P. I. Melnikov-Pechersky, the researchers of the Soviet and post-
Soviet period C. B. Veselovsky, Y. Gauthier, N. J. Ustygov, V. I. Buganov, N. F. Fi-
latov were used in this article. The source base included the memories of the Ger-
man scientist A. Olearius, a contemporary of Tsar Alexei Mikhalovich, G. K. Koto-
schihin and the documents of the clerk and scribe office. The methodological basis 
of the work included the principles of historicism and scientific objectivity. 
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Results. The structure and functions of the order of the Grand Palace were inves-
tigated, its role and place in the system of higher Central government was defined.  
A special attention was paid to the areas under the jurisdiction of this order, inclu-
ding the ones located in the Nizhny Novgorod region. The author spoke about 
people who worked in the order of the Grand Palace and also considered the tribute 
system of tradespeople (town people) and peasants, subordinate to the order. 

Conclusions. For over two centuries, the order of the Grand Palace ruled the vast 
Imperial Royal estates. 

Key words: the order of the Grand Palace; the Palace city, villages and town-
ships; palatial estates.  

 
Приказ Большого дворца – центральное государственное учреждение 

XVI – первой четверти XVIII в. Иногда его называли Большим дворцом или 
просто Дворцом. Немецкий ученый и путешественник Адам Олеарий, дваж-
ды посещавший Россию в составе шлезвиг-голштинского посольства 1633–
1634 гг. и во время путешествия в Иран в 1635–1639 гг., оставил записки 
«Описание путешествия в Московию и через Московию в Персию и обрат-
но», содержащие интересные факты о русской средневековой жизни и исто-
рии. В книге III, гл. 19 «О различных канцеляриях в Москве и о их делопро-
изводстве» приказ Большого дворца он назвал «Дворцовым приказом, где 
ведаются все дела, касающиеся двора и его содержания» [1, с. 247]. 

Первоначально приказы возникали в системе дворцового управления 
(Казенный и Конюшенный приказы, Большой дворец), которые кроме управ-
ления хозяйством великого князя выполняли ряд функций государственного 
управления (вопросы раздачи земли светским и духовным феодалам, суд по 
земельным спорам, сбор налогов) [2, с. 201]. Таким образом, Большой дворец 
был учрежден в одно время с другими московскими приказами, существовал 
со времен деятельности великого князя Ивана III до преобразований Петра 
Великого [3, с. XIII]. Он возник как ведомство, управлявшее дворцовыми 
вотчинами, постепенно выделявшимися из состава великокняжеских общего-
сударственных владений. Как приказ он оформился в начале XVI в.; в 1501 г. 
упомянут как «Дворцовая изба», в 1527 г. как «Большой дворец» [4, с. 269]. 
Он относился к группе приказов, обслуживающих дворцовое царское хозяй-
ство, наряду с Постельничим, Ловчим, Сокольничим и др. 

В XVII в. в приказе Большого дворца сосредотачивалось все управле-
ние обширным дворцовым хозяйством в Москве, царских селах, волостях по 
всему государству [5, с. 104]. Приказ Большого дворца ведал снабжением 
царского двора всем необходимым [6, с. 252]. 

Довольно подробное описание состава и действий приказа Большого 
дворца дал современник царя Алексея Михайловича, подьячий Посольского 
приказа Григорий Карпович Котошихин, покинувший Россию в 1664 г., по 
заказу шведских властей написавший труд «О России в царствование Алек-
сея Михайловича», ставший ценным источником по истории государственно-
го строя, придворной жизни России второй половины XVII столетия. В своей 
книге о тогдашнем состоянии России Г. К. Котошихин отмечал, что в приказе 
Большого дворца «сидит боярин и дворецкой, да околничей, да думной чело-
век, да два или три диака, и тот боярин честию бывает другой человек, под 
конюшим первой, а когда дворецкого не бывает, и тогда ведает околничей…» 
[7, с. 110–111]. Руководство приказом было коллегиальным. Возглавляли 
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приказ назначаемые царем «судьи» из числа членов Боярской думы «с това-
рищи». В приказе была канцелярия из приказных дьяков и подьячих, заведо-
вавших определенными вопросами, относящимися к ведомству приказа 
(«столы» и «повытья»). Имелся значительный штат обслуживающего персо-
нала (приставы, сторожа, и т.д.) [2, с. 202].  

«Для людей, обслуживавших дворцовые учреждения, и людей, насе-
лявших царские вотчины, этот приказ был высшим административным, су-
дебным и финансовым органом. Сюда шли натуральные и денежные оброки, 
таможенные пошлины, кабацкая прибыль, откупа» [7, с. 215]. Приказ контро-
лировал поставки сельскохозяйственной продукции на нужды двора, строи-
тельство и ремонт дворцов и усадеб. Все доходы шли на содержание царской 
семьи и двора. В приказ Большого дворца поступали тягло и подати с двор-
цовых посадских людей, с кабаков, с таможен, с вод, с мельниц, ежегодные 
откупы и верный сбор с рыбных ловель. Из дворцовых сел и волостей в при-
каз приходили подати хлебом и деньгами, сеном, в том числе сборы за рыб-
ные угодья, бобровые гоны, бортные ухожья, сенные покосы на царских зем-
лях, откупы деньгами с рыбных и с иных угодий, с перевозов, с мостовщины. 
Ежегодно это давало дохода по 120 000 рублей [7, с. 111].  

В том же приказе была ведома печать, собирали печатные пошлины  
с грамот, с иных дел, которые посылаются по челобитью всяких чинов в го-
рода, в дворцовые села и волости. Собиралось таких пошлин около 2000 руб-
лей. На той печати вырезан зверь «инорог» [7, с. 111].  

Царь расходовал собранные деньги на церковные строения, тюрьмы, 
богадельни, на различные дворцовые расходы, на покупку дворцовых земель 
[7, с. 111].  

В ведении приказа Большого дворца находились дворы: Хлебный, 
Кормовой, Житенный, Сытенный, ведавшие продовольствием царского двор-
ца [8, с. 376]. 

Хлебный и Житенный дворы находились между собой в постоянном 
взаимодействии. Последний принимал и хранил хлеб, поступавший из двор-
цовых сел, из понизовых городов, с царских полей. При нем находилось  
300 житниц, откуда про царский обиход брали на Хлебный двор рожь и пше-
ницу. На Хлебном дворе, кроме выпечки хлебов и калачей, приготовлялись 
кушанья для царского стола; мясные кушанья – в воскресенье, вторник, чет-
верг и субботу, постные – в остальные дни недели и в посты [3, с. XVII].  

Кормовой двор заведовал приготовлением кушаний как для царского 
стола, так и в раздачу боярам и ближним людям, послам иностранных держав 
и другим лицам по назначению государя [3, с. XVI–XVII]. 

Сытенный двор входил в число приказов, ведавших снабжением продо-
вольствием царского дворца: вином, медом, пивом, поставляемым на царский 
стол и на раздачу разного чина людям в знак особой царской милости [7, с. 215]. 

Эти четыре двора находились в непосредственной зависимости от при-
каза Большого дворца, который заведовал всем придворным хозяйством, ча-
стным царским бытом и службою, с ним соединенною [3, с. XVIII]. 

Около 1664 г. из состава приказа Большого дворца выделился подчи-
ненный ему Судный дворцовый приказ.  

С 1663 по 1676 г. часть дворцовых сел и волостей находилась в ведении 
приказа Тайных дел, но после кончины царя Алексея Михайловича все вер-
нулось к прежнему порядку [8, с. 376]. 
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В 1677–1701 гг. приказ ведал архиерейскими и монастырскими вотчи-
нами [4, с. 269]. 

Подчиненные приказу Большого дворца дворцовые приказные избы 
управляли всеми дворцовыми вотчинами, их населением в уезде, отдельными 
промыслами [4, с. 269]. В некоторых городах и уездах воеводское управление 
распространялось на дворцовые вотчины.  

Владения приказа Большого дворца располагались фактически по все-
му государству. Ряд городов с уездами и слобод подчинялись приказу Боль-
шого дворца. В конце XVII в. в его ведении были Балахна, Борисоглебская 
слобода, Белоозеро, Вага, Дмитров, Кинешма, Молога; Норская слобода, 
Олонец, Перемышль, Плес, Романов, Рыбная Слобода, Скопин, Соль Боль-
шая и Соль Малая, Углич, Юрьевец Повольский. Ему же принадлежали Ва-
рашская, Басманная, Гончарная, Котельная, Красносельская, Напрудная, 
Огородная, Садовая, Таганная слободы в Москве [4, с. 269]. По мнению  
Г. К. Котошихина, в приказе ведомы более 40 городов [7, с. 111].  

В Нижегородском Поволжье дворцовому ведомству в XVI в. была под-
чинена Балахна с прилегавшими к ней землями как важнейший промышлен-
ный центр страны, в управлении приказа Большого дворца она оставалась  
в течение всего XVII в. [9, с. 82]. 

С города Балахны казна получала окладные доходы: деньги с посад-
ских людей, находившихся в тягле; с лавок и харчевен; с откупов за сусляную 
избу, за перевоз через Волгу, с нижегородского извоза; оброчные деньги  
с разных угодий, мельниц, рыбных ловель, сенных покосов; соляных варниц; 
кирпичных сараев; стрелецкие деньги. Платили балахнинцы ямские деньги, 
положенные на них «против семи городов России» (Владимира, Суздаля, 
Мурома, Коломны, Переяславля-Рязанского, Тулы, Калуги). Имелись и неок-
ладные доходы: с дров, которые привозили на варницы; 10 % с продажной 
соли; кабацкая прибыль [10, с. 274]. Независимо от денежных сборов нередко 
с балахнинцев «про царский обиход» взимались съестные припасы [10, с. 282]. 
Существовали экстренные сборы. О чем свидетельствует грамота 1695 г., 
пришедшая в Балахну из приказа Большого дворца о срочной присылке де-
нег, собранных на Низовой (Азовский) поход [11, с. 65].  

П. П. Смирнов в книге «Посадские люди и их классовая борьба до се-
редины XVII века» проводит сравнение между Балахной и Угличем как горо-
дами, подчиненными приказу Большого дворца. В исследовании П. П. Смир-
нова указывается, что в 1646 г. в обоих дворцовых городах насчитывалось 
1084 посадских двора, причем Балахна значительно превосходила своими 
размерами Углич, упоминается соответственно 637 и 447 дворов [12, с. 708]. 

В ведении приказа Большого дворца находились соседствовавшие с Ба-
лахной дворцовые Толоконцевская, Городецкая и Заузольская волости  
[13, с. 223]. На примере дворцовой Толоконцевской волости в 1692 г. рас-
смотрим подати населения в пользу приказа Большого дворца. Со 128 вытей 
(выть – окладная единица в царской вотчине [14, с. 98]) жители Толоконцев-
ской волости (территории, расположенной за рекой Волгой, напротив Нижне-
го Новгорода; ныне – Борский район Нижегородской области) ежегодно пла-
тили по 790 рублей, ямских и полоняничных денег с крестьянских и бобыль-
ских дворов по 131 рублю 13 алтын 2 деньги, на молотьбу Богородицкого 
десятинного хлеба 26 рублей 8 алтын, за гороховецкое винное куренье  
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78 рублей 30 алтын полшесты деньги. Заволжане платили стрелецкого хлеба 
821 четверть (четверть равна 6 пудам ржи, 5 пудам ржаной муки – Л. В.)  
с полуосминою ржи и столько же овса, посопного хлеба 797 четвертей без 
полосмины ржи «и овса тож», лесные орехи на Хлебный дворец, пшеницы  
26 четвертей с полуосминой и с полчетвериком, 128 баранов, а также постав-
ляли 128 косцов на царские Подмосковные луга [15, с. 48].  

Деятельность приказа Большого дворца была направлена на обслужи-
вание дворцового хозяйства. Служители приказа направлялись писцами  
в дворцовые села и волости России: Домодедовскую волость близ Москвы, 
Калужский и Козельский, Тверской и Казанский, Переяславский и Юрьевец-
кий, Верейский и Ростовский уезды, в Водскую, Обонежскую и Деревскую 
пятины в Новгородском крае.  

В 1680 г. по указу царя Федора Алексеевича из приказа Большого 
дворца в государевы дворцовые алаторские села Порецкое и Семеновское,  
в бортничьи и мордовские деревни направлен писец Захарий Красиков. «А по 
наказу велено ему в тех селех и в деревнях крестьянские и бобыльские,  
и мордовские дворы, и во дворех людей и пашню, и сенные покосы, и леса, 
всякие угодья описать и измерить, и от патриарших, и от властелинских,  
и монастырских, и бояр, и окольничих, и думных дворян, и всяких чинов лю-
дей от поместных и вотчинных земель отмежевать» [16, с. 285]. Писцам по-
ручалось беглых крестьян и бобылей «сыскивать, вывозить и селить в тех же 
дворцовых волостях и селех, и в деревнях, откуды кто бежал» [16, с. 286]. 

Многие подьячие служили подолгу в приказе Большого дворца. Напри-
мер, подьячий Прохор Аверкиев прослужил 17 лет [17, с. 8]. Требовалось око-
ло десяти лет службы для перевода с должности подьячего в дьяки. За особые 
успехи дворцовых дьяков переводили в думные дьяки приказа Большого 
дворца. 

Дьяки и подьячие приказа Большого дворца выполняли ответственные 
поручения государственного уровня. В 1669–1670 гг. Алексей Ерофеев и Ар-
тамон Огибалов переписывали вотчину боярина Б. И. Морозова в селе По-
кровское Нижегородского уезда [17, с. 176]. Дипломатическую миссию вы-
полняли в 1687 г. подьячий Спиридон Аврамов и дьяк Василий Постников  
в Пруссии, Англии, Голландии, Флоренции [17, с. 10]. Дьяк Никита Климен-
тьевич Климентьев участвовал в Азовском походе Петра Великого в 1696 г. 
«у дворцовых запасов» [17, с. 237].  

Дьяки приказа Большого дворца вели делопроизводство, вершили дела, 
за это верстались земельными и денежными окладами. 5 февраля 1661 г.  
с повеления царя Алексея Михайловича дьяку Михаилу Алмазову определен 
оклад 700 четей земли (четь – мера земли, равная 0,5 десятины, приблизи-
тельно 0,5 га, т.е. около 350 га) [14, с. 79–80] и годовое жалованье 80 рублей 
[17, с. 19]. Государево жалованье «справного» подьячего составляло 200 че-
тей земли (около 100 га) и 22 рубля в год [17, с. 34]. Некоторые подьячие 
приказа Большого дворца имели один-два двора в Москве. Некоторые имели 
статус «справный» подьячий (путный, зажиточный [18, с. 250]), добившийся 
успехов на службе, имевший дворы в Москве, вотчины в других городах.  

25 декабря 1697 г. Петр I указал ведать приказом Большого дворца из-
вестному политическому деятелю боярину Тихону Никитичу Стрешневу  
и думному дьяку Гавриле Федоровичу Деревнину [18, с. 148–149]. 
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В первой четверти XVIII в. приказ Большого дворца подвергся рефор-
мированию: в 1721 г. был слит с Конюшенным приказом и другими дворцо-
выми учреждениями в единое ведомство, подчиненное Камер-коллегии,  
а в 1724 г. преобразованное в дворцовую канцелярию, его автономное дело-
производство сохранялось до 1728 г.  
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