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П. Н. Гордеев

ИEFория учр5ж45ния 

МиниEF5рEFва имп5раFорEкого 4вора

Исто@ия Министе@ства им?е@ато@с>ого дво@а (далее — МИДв) 
в с@авнении с большинством д@угих цент@альных госуда@ственных 
уч@е6дени= Росси=с>о= им?е@ии и7учена недостаточно. Тому есть 
@яд ?@ичин — это и не>ото@ая 7а>@ытость ведомства, обособленность 
его от ?олитичес>о= 6и7ни ст@аны, и ?о7дняя дата во7ни>новения — 
в то в@емя >а> столетние юбилеи большинства министе@ств, отмечав-
шиеся в 1902 г., ?о@одили целы= @яд ?освященных им обобщающих 
т@удов, юбиле= МИДв, насту?ивши= в 1926 г., ?о ?онятным ?@ичи-
нам остался не7амеченным. Одним и7 «белых ?ятен» исто@ии МИДв 
является само уч@е6дение этого министе@ства Ни>олаем I в 1826 г. 
Если во7ни>новению ?е@вых министе@ств в 1802 г. ?@едшествовала 
се@ье7ная ?олитичес>ая бо@ьба, ставшая ?@едметом ?@истального ис-
следования целого @яда ученых1, то об@а7ование МИДв в большин-
стве случаев не удостаивается ?одобного внимания2. Цель настояще= 

1 Пе@ечислим лишь не>ото@ые ?освященные этому во?@осу @аботы: Довнар-ЗапольEкий М. �. 
За@о6дение министе@ств в России. М., 1906; Сафонов М. М. П@облема @ефо@м в ?@ави-
тельственно= ?олити>е России на @убе6е XVIII и XIX вв. Л., 1988; Приходько М. А.: 
1) Подготов>а и @а7@абот>а министе@с>о= @ефо@мы в России (фев@аль–сентяб@ь 1802 г.): 
К 200-летию уч@е6дения @осси=с>их министе@ств, 1802–2002. М., 2002; 2) Че@нови>и 
Манифеста 8 сентяб@я 1802 г. «Об уч@е6дении министе@ств». М., 2003.

2 Печальным ?@име@ом ?ове@хностного об@ащения > данно= теме мо6ет слу6ить т@уд со-
в@еменно= исследовательницы исто@ии МИДв И. И. Несмеяново=, >ото@ая утве@6да-
ет: «Одним и7 цент@альных элементов общих установлени= МИДв была Канцеля@ия 
министе@ства (1826–1917). Е= ?@едшествовали т@и уч@е6дения: ?@идво@ная часть, 
во7главлявшаяся А. М. Голицыным в 1816–1819 гг., 7атем А. И. Миха=ловс>им-Дани-
левс>им, и ?@идво@ная >анцеля@ия П. М. Вол>онс>ого в 1815–1819 гг., в?оследствии 
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6 ИEFория учр56д5ния МиниEF5рEFва имп5раFорEкого двора

@аботы — ?о ме@е во7мо6ности вос?олнить данны= ?@обел в исто@ио-
г@афии, @ассмот@ев >а> ?@ед?осыл>и и ?@ичины, та> и сам ход собы-
ти=, ?@иведших в итоге > со7данию цент@али7ованного ?@идво@ного 
ведомства.

К 1826 г. сло6ная и @а7ветвленная ст@у>ту@а Высоча=шего дво@а состоя-
ла и7 целого @яда исто@ичес>и сло6ившихся ?@идво@ных «ведени=», >онто@ 
и >анцеля@и=, отвечавших 7а @а7личные сто@оны 6и7ни мона@ха и его о>@у-
6ения. Мысли об объединении всех этих ст@у>ту@ в единое уч@е6дение во7-
ни>али в ?@идво@но= с@еде еще в XVIII в. Та>, в 1748 г. обе@-гофме=сте@ ба-
@он Х. В. Миних ?одал на @ассмот@ение им?е@ат@ице Ели7авете Пет@овне 
?@ое>т уч@е6дения «Гоф->оллегии», стоявше= над всеми ?@идво@ными ведом-
ствами и @авно= ?о статусу д@угим >оллегиям; одна>о данны= ?@ое>т, вст@е-
тивши= со?@отивление глав ?@идво@ных >онто@, был в итоге отве@гнут3. Эта 
исто@ия, >а> ?@едставляется, в?олне ?о>а7ательна — ?о с?@аведливому 7аме-
чанию О. Г. Агеево=, цент@али7ации у?@авления Им?е@ато@с>им дво@ом неи7-
менно ?@е?ятствовали «амбиции и честолюбие ?е@вых лиц дво@а, ст@емивших-
ся быть главами не7ависимых ст@у>ту@»4.

Та>им об@а7ом, оставалось два ?ути для ?@еодоления исто@ичес>и сло6ив-
ше=ся @а7общенности ?@идво@ных ведени=. Пе@вы= — это @ади>альная лом>а 
мона@хом все= т@адиционно= системы у?@авления дво@ом @ади того, чтобы ?о-
ставить во главе ее одного челове>а. Очевидно, что это лицо дол6но было быть 
облечено особым дове@ием им?е@ато@а. Исто@ия России 7нала немало та>их 
фаво@итов (особенно в XVIII в.), но они, >а> ?@авило, ?@ед?очитали 7анимать 
не ?@идво@ные, а более 7начимые госуда@ственные дол6ности (?одобно во7-
главлявшим военное ведомство Г. А. Потем>ину, А. А. А@а>чееву и д@.). Д@уго= 
?уть был во7мо6ен ?@и условии ?осте?енного вы7@евания в ст@у>ту@ах Вы-
соча=шего дво@а >а>ого-либо уч@е6дения, обладавшего объединительным ?о-
тенциалом. Именно это и ?@ои7ошло в начале XIX столетия с ?оявлением Кан-
целя@ии до>ладчи>а ?о делам ?@идво@ных ведени=.

Исто@ии этого уч@е6дения, сыг@авшего ва6ную @оль в исто@ии об@а7ова-
ния МИДв, мы ?освятили с?ециальную @аботу, в >ото@о= и ?@едло6или ис-
?оль7овать данное на7вание5. Канцеля@ия до>ладчи>а ?о делам ?@идво@ных 

?е@вого  минист@а дво@а» (НеEмеянова И. И. Министе@ство им?е@ато@с>ого дво@а и уде-
лов в исто@ии @осси=с>о= госуда@ственности. Челябинс>, 2009. С. 55–56). В цити@о-
ванном выше небольшом ф@агменте моног@афии Несмеяново= соде@6ится 5 ошибо>: 
не существовало уч@е6дения ?од на7ванием «?@идво@ная часть»; инициалы Голицына — 
А.Н., а не А.М.; он стоял во главе Канцеля@ии до>ладчи>а ?о делам ?@идво@ных веде-
ни= с 1810, а не с 1816 г.; А. И. Миха=ловс>и=-Данилевс>и=, хотя и был с?одви6ни>ом 
П. М. Вол>онс>ого, но у?омянуто= >анцеля@ие= не @у>оводил; Вол>онс>и= 6е @у>ово-
дил, но не до 1819, а до 1826 г. (@еально — до 1824 г.).

3 Агеева О. Г. Им?е@ато@с>и= дво@ России, 1700–1796 годы. М., 2008. С. 146–151.
4 Там 6е. С. 356.
5 Гордеев П. Н. Канцеля@ия До>ладчи>а ?о делам ?@идво@ных ведени= в системе уч@е6де-
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ведени= существовала в 1806–1826 гг.; ее ?@едшественнице= была Канцеля-
@ия Д. П. Т@ощинс>ого, во7ни>шая еще ?@и Е>ате@ине II (в 1793 г.) и во7обно-
вившая свою деятельность в начале але>санд@овс>ого ца@ствования (в 1801 г.). 
И7начально это была всего лишь одна и7 статс-се>@ета@с>их >анцеля@и=, но ?@и 
Павле I и в ?е@вые месяцы ?@авления Але>санд@а I она ?@иоб@етает большое 
7начение, и в нее, для до>лада мона@ху, сте>аются дела и7 самых @а7ных уч@е6-
дени= им?е@ии. Со в@еменем, ?о ме@е охла6дения Але>санд@а > Т@ощинс>ому 
>@уг дел его Канцеля@ии вновь су6ается, и > 1806 г. он у6е ?очти ис>лючитель-
но ог@аничивается до>ладами им?е@ато@у ?о делам Высоча=шего дво@а и ?оч-
тового ведомства, во главе >ото@ого та>6е стоял Т@ощинс>и=.

С увольнением ?оследнего в отстав>у в 1806 г. со7дается Канцеля@ия до-
>ладчи>а ?о делам ?@идво@ных ведени=, во главе >ото@о= стояли >@у?не=шие 
деятели але>санд@овс>о= э?охи: Д. А. Гу@ьев (1806–1810 гг.), А. Н. Голицын 
(1810–1819 гг.) и П. М. Вол>онс>и= (1819–1826 гг. (в мае 1823 — августе 1826 г. 
Канцеля@ие= ?@еимущественно у?@авлял А. Н. Голицын6, та> >а> П. М. Вол>он-
с>и= бо льшую часть этого в@емени находился в от?ус>ах и >оманди@ов>ах)7. 
Всё это в@емя Канцеля@ия являлась ?о существу единым уч@е6дением, в >о-
то@ом наблюдалась ?@еемственность >ад@ового состава8, финанси@ования9 

ни= Росси=с>ого Им?е@ато@с>ого дво@а // А@хивы и исто@ия Росси=с>о= госуда@ствен-
ности. Вы?. 2. СПб., 2011. С. 91–99.

6 Ранее мы у>а7ывали, что в 1826 г. Канцеля@ия вновь была официально ?одчинена А. Н. Го-
лицыну (Там 6е. С. 96). Одна>о выявленны= ?о7днее >ом?ле>с источни>ов, в том числе 
?исьмо Голицына П. М. Вол>онс>ому от 12 янва@я 1826 г. (см. ни6е) 7аставляет с>о@@е>-
ти@овать этот вывод — в?лоть до самого уч@е6дения МИДв Голицын @у>оводил Канце-
ля@ие= на ?@авах ис?олняющего обя7анности отсутствовавшего Вол>онс>ого.

7 Голицын, ?о-видимому, был от этого не в восто@ге: 30 мая 1823 г. он 6аловался в ?ись-
ме > 7наменито= ба@онессе В. Ю. К@юдене@: «По случаю отъе7да >ня7я Вол>онс>ого, 
на меня в7валили дела ?@идво@ного ведомства. Повинуюсь воле Гос?одне= и в7дыхаю 
о минуте, >огда Он меня ?@и7овет > делам Его славы»: Кня7ь А. Н. Голицын (в его ?ись-
мах) // Русс>и= а@хив. 1905. Кн. 3. С. 396.

8 Число чиновни>ов Канцеля@ии в 1806–1824 гг. было стабильным и составляло 4–5 че-
лове> (7а ис>лючением ?е@иода 1807–1814 гг., >огда ?@и Гу@ьеве состав слу6ащих со-
>@атился — та>, в 1810 г. в Канцеля@ии числился один И. Ф. Ситни>ов; в «голицынс>и=» 
?е@иод личны= состав Канцеля@ии вновь увеличился). В 1810-х гг. в >ом?ле>товании 
штата Канцеля@ии у6е наблюдалась отчетливая ?@еемственность — новых люде= б@али 
на от>@ывшуюся ?осле увольнения д@угих слу6ащих «ва>анцию». В 1824 г. личны= со-
став Канцеля@ии начал @е7>о увеличиваться — если в фев@але 1824 г. в не= числилось 
5 слу6ащих, то в августе 1826 г., на>ануне уч@е6дения МИДв— у6е 9 челове>. Почти 
дву>@атное увеличение штата Канцеля@ии свя7ано, >а> ?@едставляется, с ?одготов>о= 
> уч@е6дению МИДв, ?е@вые ?@ое>ты >ото@ого ?оявляются >а> @а7 в начале 1824 г.: 
РГИА. Ф. 468. О?. 32. Д. 1. Л. 151 об. — 152; О?. 34. Д. 143. Л. 7; Ф. 471. О?. 1. Д. 76. Л. 4–5; 
Д. 322. Л. 1–2, 6; Д. 429. Л. 1–5; Д. 430. Л. 1 — 2 об., 5 — 5 об., 8 — 9 об., 12; Д. 640. Л. 4; 
Ф. 519. О?. 4. Д. 501. Л. 1; Д. 502. Л. 1, 6; О?. 7. Д. 663. Л. 1; О?. 9. Д. 493. Л. 6.

9 Канцеля@ия до>ладчи>а ?о делам ?@идво@ных ведени= не имела официально утве@6-
денного штата; все ее слу6ащие были ?@и>оманди@ованы > Кабинету Его Величе-
ства (в 1819–1826 гг. — > Главному штабу) и 6алованье ?олучали та>6е и7 Кабинета. 
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8 ИEFория учр56д5ния МиниEF5рEFва имп5раFорEкого двора

(о?@еделенного еще 7а?ис>о= Д. А. Гу@ьева от 2 ма@та 1807 г., де=ствовавше= 
до 1826 г.) и ?олномочи=. В свя7и с этим вст@ечающиеся в лите@ату@е утве@6-
дения об отдельных «Канцеля@ии А. Н. Голицына» и «Канцеля@ии П. М. Вол-
>онс>ого» ?@едставляются не>о@@е>тными10.

Живым во?лощением ?@еемственности, сох@анявше=ся ?@и всех @у>о-
водителях Канцеля@ии, был ее у?@авляющи= Иван Федо@ович Ситни>ов 
(1772–1859). Ред>ое у?оминание о нем >а> о ?е@вом ди@е>то@е Канцеля@ии 
МИДв вст@ечается в с?@авочных и7даниях, либо в исследованиях, ?освящен-
ных тем или иным ас?е>там исто@ии ?@идво@ного ведомства11. П@и этом Сит-
ни>ов, сделавши= блестящую >а@ье@у, в течение 30 лет слу6ил в уч@е6дениях 
Им?е@ато@с>ого дво@а, на?@ямую со?@и>асаясь с @а7личными сто@онами его 
сло6но= и 7а?утанно= 6и7ни. Согласно фо@муля@ному с?ис>у, он ?@оисхо-
дил «и7 ?@ися6ных», учился в Мос>овс>ом униве@ситете, в слу6бу всту?ил 
в 1790 г., слу6ил в @а7личных мос>овс>их >а7енных уч@е6дениях — сначала 
в мел>их >анцеля@с>их дол6ностях, а в 1796 г. ?олучил ?е@вы= чин — >олле6-
с>ого @егист@ато@а. В 1800 г. Ситни>ов был на7начен в ?омощни>и > сенато@ам 
Д. П. Т@ощинс>ому и П. П. Ще@батову, ?@оводившим @еви7ию шести цент@аль-
ных губе@ни=. Это событие стало ?ово@отным в судьбе молодого чиновни>а— 
у6е в >онце 1800 г. он ?@ои7водится (?о @е>омендации этих сенато@ов) и7 >ол-
ле6с>их @егист@ато@ов с@а7у в титуля@ные советни>и, а в а?@еле 1802 г. был 
вы7ван Д. П. Т@ощинс>им в Пете@бу@г и 7ачислен в его Канцеля@ию (это ?@о-
и7ошло ?о инициативе сановни>а: 16 а?@еля 1802 г. Т@ощинс>и= ?исал Ситни-
>ову: «Видя и7 ?исьма вашего >о мне, что вы ищете быть ?омещенным > дол6-
ности в новоот>@ывающихся в Мос>ве местах, но ?олагая, что вам ?@иятнее 
будет слу6ить в мое= >анцеля@ии, ?@и от>@ывше=ся ва>анции я доставил вам 
сие место с 6алованьем в год ?о 600 @убле=; о чем уведомляя вас, сим ?@ошу ?о-

Расходы  на собственно  >анцеля@с>ие ну6ды были ?@а>тичес>и неи7менными и состав-
ляли 1200 @уб. в год (7а ис>лючением ?е@иода 1810–1816 гг., >огда А. Н. Голицын ?о-
?ытался обо=тись 700 @уб. в год). У>а7анная сумма от?ус>алась еще на @асходы Кан-
целя@ии Д. П. Т@ощинс>ого; 2 ма@та 1807 г. Д. А. Гу@ьев ?@едставил им?е@ато@у 7а?ис>у 
о ?@одол6ении от?ус>а денег (у6е на во7главляемую им Канцеля@ию до>ладчи>а ?о де-
лам ?@идво@ных ведени=). В итоге 1200 @уб. выделялись е6егодно и7 Кабинета в Канце-
ля@ию в?лоть до о>ончания ее деятельности в 1826 г. Да6е в а@хивном деле об уч@е6де-
нии МИДв имеется ссыл>а на 7а?ис>у Гу@ьева (в свя7и с во?@осом о финанси@овании 
Канцеля@ии МИДв): Там 6е. Ф. 468. О?. 33. Д. 36. Л. 1; Ф. 471. О?. 1. Д. 101. Л. 1 — 1 об., 
6, 12, 19, 27, 32, 37, 42, 48, 53; Д. 1067. Л. 2 — 2 об.; Ф. 519. О?. 1. Д. 1133. Л. 12 — 12 об.; 
О?. 9. Д. 646. Л. 19 об.

10 ЛюбарEкая Т. Г. Министе@ство им?е@ато@с>ого дво@а и его уч@е6дения // Высшие и цен-
т@альные госуда@ственные уч@е6дения России. 1801–1917. СПб., 2002. Т. 3. С. 145–146; 
Приходько М. А. А. Н. Голицын — @у>оводитель Канцеля@ии ?о делам ?@идво@ных веде-
ни= в 1810–1819 гг. // Хо7яева и гости усадьбы Вя7емы. Мате@иалы XV Голицынс>их 
чтени=. Большие Вя7емы, 2008. С. 212–213.

11 ЛюбарEкая Т. Г. Министе@ство им?е@ато@с>ого дво@а и его уч@е6дения. С. 166; Гри-
горьев С. И. П@идво@ная цен7у@а и об@а7 Ве@ховно= власти (1831–1917). СПб., 2007. С. 333.
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с?ешить > ново= ваше= дол6ности»). В?оследствии Ситни>ов слу6ил в Кан-
целя@ии до>ладчи>а ?о делам ?@идво@ных ведени=, а ?осле 1810 г. являлся 
ее у?@авляющим (?@и Д. А. Гу@ьеве ста@шим чиновни>ом в Канцеля@ии был 
статс>и= советни> И. Миха=лов). В 1826 г. с об@а7ованием МИДв Ситни>ов 
был на7начен ди@е>то@ом Канцеля@ии министе@ства, в 1832 г. ?одал в отстав-
>у (?о боле7ни и в свя7и с ?@е>лонным во7@астом). Уме@ и ?охо@онен в 1859 г. 
в Гатчине, где у него был собственны= дом12.

Несмот@я на отсутствие официально утве@6денного штата, Канцеля@ия до-
>ладчи>а ?о делам ?@идво@ных ведени= являлась госуда@ственным уч@е6де-
нием с достаточно чет>о о?@еделенно= >ом?етенцие=, 7а>лючавше=ся ?@е6де 
всего в том, чтобы, ?олучая от ?@идво@ных >онто@ и э>с?едици= до>лады (>а> 
об их е6егодно= деятельности, та> и о @а7личных ?е@иодичес>и во7ни>ающих 
во?@осах: >ад@овых, финансовых и т. д.), ?односить их (че@е7 своего @у>оводи-
теля — до>ладчи>а ?о делам ?@идво@ных ведени=) на @ассмот@ение им?е@а-
то@у, а 7атем доводить его @ас?о@я6ения до глав соответствующих ведомств 
Высоча=шего дво@а13. Канцеля@ия не имела фун>ци=, >ото@ые ?о7волили бы 
считать ее «о@гани7ационным цент@ом у?@авления»14 Дво@ом; тем не менее, 
@аботая в течение двух десятилети= со всеми ?@идво@ными ведомствами, она 
на>о?ила 7начительны= о@гани7ационны= ?отенциал, о>а7авши=ся вост@ебо-
ванным в 1826 г. ?@и уч@е6дении МИДв.

Если во7ни>новение и деятельность Канцеля@ии до>ладчи>а ?о делам ?@и-
дво@ных ведени= стало одно= и7 ?@ед?осыло> со7дания МИДв, то не?ос@ед-
ственно= его ?@ичино= явилось событие, на?@ямую не свя7анное с делами Высо-
ча=шего дво@а. Речь идет о ?@ои7ошедше= в 1824 г. отстав>е П. М. Вол>онс>ого 
с ?оста начальни>а Главного штаба, ?оследовавше= в @е7ультате сло6но= ин-
т@иги, в >ото@о= участвовали ?@отивни>и >ня7я: А. А. А@а>чеев, И. И. Дибич, 
А. И. Татищев и д@.15 П@и этом им?е@ато@ Але>санд@, для >ото@ого Вол>онс>и= 
был не толь>о со@атни>ом, но и бли7>им д@угом с само= юности16, ?о6елал 

12 РГИА. Ф. 471. О?. 1. Д. 201. Л. 1–2; Д. 322. Л. 1–4; Д. 430. Л. 12; Д. 472. Л. 9; Д. 640. Л. 4; 
Ф. 472. О?. 33 (вн. о?. 968). Д. 8. Л. 3–11; О?. 63 (вн. о?. 316/1360). Д. 159. Л. 238; Ф. 1343. 
О?. 29. Д. 3370. Л. 4–5; СаиFов �. И. Пете@бу@гс>и= не>@о?оль. СПб., 1913. Т. 4. С. 83.

13 Вывод сделан на основе ?@осмот@а 97 а@хивных дел и7 фондов, относящихся > @а7ным 
?е@иодам деятельности Канцеля@ии: РГИА. Ф. 468. О?. 34. Д. 53, 143, 146, 354; Ф. 471. 
О?. 1. Д. 2, 7, 10, 15, 17, 20, 22, 24–28, 33–35, 41, 44, 46, 48, 49, 51, 53, 59–61, 63–64, 66, 76, 
86, 93, 97, 101, 104, 110, 127, 129, 136, 139, 201, 321, 322, 416, 429, 430, 472, 624, 640, 788, 
991, 1000, 1067, 1068; Ф. 519. О?. 1. Д. 1, 3, 807, 1133; О?. 2. Д. 151; О?. 3. Д. 36, 126, 198, 
364–366; О?. 4. Д. 500–505; О?. 6. Д. 369, 530–531; О?. 7. Д. 207, 355, 663–665; О?. 8. 
Д. 427, 472–478; О?. 9. Д. 31, 157, 350, 493, 644–646.

14 Приходько М. А. А. Н. Голицын — @у>оводитель Канцеля@ии ?о делам ?@идво@ных веде-
ни= в 1810–1819 гг. С. 212.

15 Гордеев П. Н. Отстав>а П. М. Вол>онс>ого с ?оста начальни>а Главного штаба (1823–
1824 гг.) // Пете@бу@гс>ие военно-исто@ичес>ие чтения. СПб., 2012. С. 13–41.

16 �ел. кн. Николай Михайлович. Им?е@ато@ Але>санд@ I. СПб., 1912. Т. 1. С. 267.
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>ом?енси@овать ему удаление от @у>оводства любимым детищем (Вол>онс>и= 
на@яду с им?е@ато@ом был со7дателем и ?е@вым начальни>ом Главного штаба). 
Тогда-то в?е@вые и во7ни>ла мысль об уч@е6дении МИДв.

Самое @аннее и7 обна@у6енных у?оминани= о нем — 7а?ись в дневни>е 
А. С. Менши>ова от 30 янва@я 1824 г. Бывши= со@атни> Вол>онс>ого ?о Глав-
ному штабу, сочувственно следивши= 7а судьбо= своего това@ища и ?ат@она, 
в этот день «слышал, что К[ня7ю] Вол>онс>ому ?@едло6или быть минист@ом 
Дво@а (ministre de la maison) ?о ?@име@у иност@анному и что он от>а7ался»17. 
П@ичино= от>а7а Вол>онс>ого было его не6елание менять ва6не=шую дол6-
ность начальни>а Главного штаба на ?очетны=, но >а7авши=ся маловлиятель-
ным ?ост минист@а дво@а, о чем он ?@ямо и 7аявил Менши>ову 31 янва@я: «На 
во?@ос мо=, что он наме@ен быть или делать? — отвечал, что он не есть Началь-
ни> Главного Штаба и что ни>а>их 7вани= не хочет, и ста@ался отвести @а7гово@ 
от сего ?@едмета»18. На>онец, 4 фев@аля в дневни>е Менши>ова 7афи>си@ованы 
ходившие в высшем свете слухи: «Мне с>а7ывали, что К[ня7ь] Вол>онс>и= ?@и-
нял на себя 7аведывание ?@идво@ными делами, но бе7 вся>ого 7вания»19.

Нео?@еделенность @а7вя7>и это= исто@ии волновала @осси=с>ое высшее 
общество. «Ст@анно, что не слыхать ничего о на7начении >ня7я Пет@а Ми-
ха=ловича, то есть достове@ного», ?исал А. Я. Булга>ов, слу6ивши= в мос>ов-
с>ом а@хиве Коллегии иност@анных дел, своему б@ату, ?ете@бу@гс>ому ?очт-
ди@е>то@у К. Я. Булга>ову 19 фев@аля 1824 г., «ибо мало ли что 7десь болтают, 
что он от ?@е6него от>а7ался, лишась За>@евс>ого и Менши>ова <…> Что ми-
нисте@ства им?е@ато@с>ого дво@а то6е не 7ахотел >ня7ь, что будет он военным 
до>ладчи>ом, >а> г@аф А@а>чеев — ?о делам >омитета и совета и ?@оч.»20.

В течение всего 1824 г. во?@ос о со7дании МИДв та> и не @ешился. Вол>он-
с>и= не ?@инимал нового на7начения, а в де>аб@е 1824 г. был от?@авлен им?е-
@ато@ом в Па@и6 в >ачестве ?@едставителя России на >о@онацию Ка@ла X21. 

17 РГА ВМФ. Ф. 19. О?. 6. Д. 3. Л. 21.
18 Там 6е.
19 Там 6е. Л. 22.
20 Б@атья Булга>овы: ?е@е?ис>а. М., 2010. Т. II. С. 411.
21 Биог@афичес>и= оче@> гене@ал-фельдма@шала светле=шего >ня7я П. М. Вол>онс>ого. 

СПб., 1914. С. 78. Авто@ом этого анонимного оче@>а, ?о-видимому, был вну> П. М. Вол-
>онс>ого, светле=ши= >ня7ь Пет@ Дмит@иевич Вол>онс>и=. В частности, библио-
фил и >@аевед У. Г. Ивас> в своем т@уде, ?освященном ?оместью Вол>онс>их Сухано-
ву, отсылал читателе=, 6елающих «осве6ить в свое= ?амяти ?од@обности» о 6и7ни 
П. М. Вол>онс>ого, «> и7данному его вну>ом <биог@афичес>ому оче@>у=». Два д@угих 
вну>а П. М. Вол>онс>ого, А. М. Вол>онс>и= и П. П. Ду@ново, у?оминаются в «оче@>е» 
в т@етьем лице, та> что 7десь мог иметься в виду толь>о Пет@ Дмит@иевич, с >ото@ым 
Ивас> был хо@ошо 7на>ом лично. Вели>и= >ня7ь Ни>ола= Миха=лович та>6е свиде-
тельствовал об инте@есе П. Д. Вол>онс>ого > биог@афии деда: Там 6е. С. 102, 124; �ел. 
кн. Николай Михайлович. Гене@ал-адъютанты Им?е@ато@а Але>санд@а I. СПб., 1913. С. 5; 
ИваEк У. Г. Село Суханово, ?одмос>овная светле=ших >ня7е= Вол>онс>их. М., 1915. С. 7, 
27, 33; РГИА. Ф. 844. О?. 2. Д. 338. Л. 1–3.
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11П. Н. Горд55в

По во7в@ащении >ня7я и7 Ф@анции ему было ?о@учено со?@ово6дать им?е@а-
т@ицу Ели7авету Але>сеевну в Таган@ог. Эта ?ое7д>а, 7атянувшаяся на много 
месяцев, о>а7алась @о>ово= для Але>санд@а I и им?е@ат@ицы — оба они с>он-
чались вдали от Пете@бу@га (Але>санд@ — в Таган@оге, Ели7авета — в Белёве). 
Многочисленные хло?оты, свя7анные со сме@тью августе=ших особ и достав-
>о= их ?@аха в столицу, ?али на ?лечи П. М. Вол>онс>ого22.

Во в@емя ?утешествия в Таган@ог @а7гово@ы о во7мо6ном ?@инятии >ня-
7ем Вол>онс>им министе@с>ого ?оста не утихали. Начальни> штаба 2-= а@мии 
П. Д. Киселев ?исал 13 сентяб@я 1825 г.23 Н. И. Селявину, слу6ившему в Ква@-
ти@ме=сте@с>о= части Главного штаба: «К[ня7ь] П[ет@] М[иха=лович] >о мне 
?исал и 6алуется на судьбу, >ото@ая, >а6ется, в?@аве и на него 6аловаться, ибо 
его ?оло6ение те?е@ь более могло бы быть счастливое, чем >огда-либо — но он 
не хочет и ?отому ?енять дол6ен на себя, а не на судьбу»24. Пово@отным момен-
том в данном случае стала сме@ть г@афа Д. А. Гу@ьева, ?оследовавшая 30 сентя-
б@я 1825 г. Гу@ьев у?@авлял ва6не=шим ?@идво@ным уч@е6дением — Кабине-
том Его Величества и, >@оме того, являлся минист@ом уделов25. С его сме@тью 
два эти ?оста освобо6дались и могли бе7 >а>их-либо боле7ненных >ад@овых 
?е@естаново> быть объединены с многочисленными ?@идво@ными «ведения-
ми» в единое уч@е6дение. Вс>о@е ?осле сме@ти Гу@ьева Але>санд@ I еще @а7 
?@едло6ил П. М. Вол>онс>ому ?ост минист@а дво@а, и на этот @а7 >ня7ь согла-
сился. Косвенное ?одтве@6дение этому соде@6ится в ?исьме П. Д. Киселева 
> А. А. За>@евс>ому от 1 нояб@я 1825 г.: «От >ня7я П. М. Вол>онс>ого ?олучил 
?исьмо, >оим уведомляет о новом Высоча=шем дове@ии и ?ишет о ?@иятном 
своем ?утешествии во Ф@анцию»26.

Еще одно до>а7ательство — в?е@вые вводимое в научны= обо@от ?исьмо 
> Вол>онс>ому А. Н. Голицына, на?исанное 12 янва@я 1826 г. и вообще любо-
?ытное во многих отношениях. Голицын сообщал своему >о@@ес?онденту, что 
новы= им?е@ато@ «?о@учил мне, до@ого= >ня7ь, на?исать Вам о делах, >ото-
@ые были Вам ?о@учены нашим д@агоценным Им?е@ато@ом Але>санд@ом, 
и >ото@ые во7ло6ены на меня до Вашего во7в@ащения. Его Величество 6ела-
ет, чтобы Вы их сох@анили, >огда обстоятельства ве@нут Вас в столицу; и >а> 
место У?@авляющего Кабинетом находится ва>антным, та>6е >а> и Минист@а  

22 Гордеев П. Н. П. М. Вол>онс>и= и Им?е@ато@с>ая фамилия в 1825–1826 гг. // Ге@ценов-
с>ие чтения — 2010. А>туальные ?@облемы социальных нау>. СПб., 2011. Ч. I. С. 35–41.

23 Год в ?исьме не ?@оставлен. П@едыдущее ?исьмо П. Д. Киселева > Н. И. Селявину в этом 
а@хивном деле дати@овано 14 августа 1825 г., следующее — 16 сентяб@я 1826 г.; одна>о 
?оследнее начинается со слов «Давно хотел ?исать > Вам», что ис>лючает дати@ов>у 
1826 г. цити@уемого ?исьма от 13 сентяб@я: РГИА. Ф. 938. О?. 1. Д. 607. Л. 134 об., 138.

24 Там 6е. Л. 136 об.
25 Шилов Д. Н. Госуда@ственные деятели Росси=с>о= им?е@ии. Главы высших и цент@аль-

ных уч@е6дени=. 1802–1917. Биобиблиог@афичес>и= с?@авочни>. СПб., 2001. С. 204.
26 Бумаги г@афа А@сения Анд@еевича За>@евс>ого // Сбо@ни> РИО. Т. 78. СПб., 1891. С. 143.
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12 ИEFория учр56д5ния МиниEF5рEFва имп5раFорEкого двора

Уделов , Он хочет, чтобы эти два места были объединены с ?@идво@ными де-
лами; но ?@е6де всего Он 6елает 7нать Ваши наме@ения и то, что могло 
быть условлено ме6ду Вами и ?о>о=ным им?е@ато@ом ?осле сме@ти г@афа 
Гу@ьева»27. И7 этого ?исьма мо6но сделать т@и ва6ных вывода — во-?е@вых, 
в?лоть до 1826 г. А. Н. Голицын у?@авлял Канцеля@ие= до>ладчи>а ?о делам 
?@идво@ных ведени= на ?@авах в@еменно ис?олняющего обя7анности, 7амещая 
отсутствовавшего в столице Вол>онс>ого; во-вто@ых, Вол>онс>и= дал согласие 
на 7анятие ?оста минист@а дво@а ?осле сме@ти Д. А. Гу@ьева; в-т@етьих, Ни>о-
ла= I с самого начала ца@ствования вы>а7ал @ас?оло6ение Вол>онс>ому, >а> 
и б@ат, ?@едло6ив ему во7главить МИДв.

Отметим, что хотя Вол>онс>и= и согласился стать минист@ом дво@а, осо-
бо= @адости ?о ?оводу свое= ?@едстояще= слу6бы он не ис?ытывал. 16 ма@та 
1826 г. он ?исал П. Д. Киселеву: «Мне ?@едло6ено место, >ото@ое ?о>о=ны= 
(Але>санд@ I. — П. Г.) ?@едло6ил мне не7адолго до свое= сме@ти, минист@а 
дво@а вместе с уделами и Кабинетом28, >ото@ое мне нево7мо6но ?@инять в на-
стоящее в@емя; было бы не?о@ядочно, я считаю, оставить се=час ту, >ото@ую 
?о>о=ны= ?о@учил мне»29 (имелась в виду им?е@ат@ица Ели7авета Але>сеев-
на). После ее сме@ти ничто более не ?@е?ятствовало Вол>онс>ому 7анять ?ост 
минист@а дво@а. Одна>о длительное и тя6елое ?утешествие на юг @асст@оило 
его силы, что стало и7вестно им?е@ато@у. Поэтому новому минист@у было @а7-
@ешено всту?ить в дол6ность не с@а7у. 26 августа 1826 г., четы@е дня с?устя ?о-
сле уч@е6дения МИДв, А. Н. Голицын ?исал П. М. Вол>онс>ому: «Честь имею 
уведомить Ваше Сиятельство, что ?о 6еланию Вашему Госуда@ь Им?е@ато@ 
Всемилостиве=шее до7воляет Вам ?оль7оваться 7десь сове@шенною свободою 
от дел и не всту?ать в свою дол6ность до тех ?о@, >а> и7лечитесь от боле7ни. 
О сем ныне 6е будет мною объявлено всем Г. Г. У?@авляющим П@идво@ными 
ведениями, а та>6е Кабинету и Де?а@таменту Уделов, с тем, чтобы они ?о де-
лам, т@ебующим Высоча=ших @а7@ешени=, до в@емени всту?ления Вашего 
в настоящую дол6ность относились ?о-?@е6нему >о мне»30. Помимо ?@едо-
ставленного от?ус>а 7а вы?авшие на его долю в 1825–1826 гг. тя6елые и >@а=-

27 Ру>о?исны= отдел Института @усс>о= лите@ату@ы РАН. Ф. 93. О?. 3. № 333. Л. 1. О@иги-
нал на ф@анц. я7., ?е@евод наш.

28 Ве@оятно, ?@ое>ти@уемое до сме@ти Д. А. Гу@ьева МИДв в>лючало лишь ?@идво@ные 
ведения, бе7 Кабинета Его Величества и Де?а@тамента уделов. Автономность двух ?о-
следних уч@е6дени= чет>о ?@осле6ивается и в у>а7е Ни>олая I об уч@е6дении МИДв.

29 Цит. ?о: Заблоцкий-ДеEяFовEкий А. П. Г@аф П. Д. Киселев и его в@емя. Т. IV. СПб., 1882. 
С. 44–45. О@игинал на ф@анц. я7., ?е@евод наш.

30 РГИА. Ф. 519. О?. 9. Д. 646. Л. 6. 12 де>аб@я 1826 г. Голицын 6аловался своему >о@@ес-
?онденту ба@ону Ф. Бе@>ге=му на 7аг@у6енность в делах: «В 7а>лючение, ?утешествие 
в Мос>ву на >о@онацию, со всеми хло?отами, во7ло6енными на меня, >а> на ис?@авля-
ющего дол6ность минист@а дво@а. <…> Кня7ь Вол>онс>и=, на7наченны= еще ?о>о=ным 
Ца@ем минист@ом дво@а, всту?ил в дол6ность толь>о в О>тяб@е и тогда насту?ило для 
меня облегчение в делах, но не во всех»: Кня7ь А. Н. Голицын (в его ?исьмах). С. 428.
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13П. Н. Горд55в

не дели>атные обя7анности П. М. Вол>онс>и= был щед@о во7наг@а6ден Ни>о-
лаем I. 31 августа 1826 г. Де?а@тамент уделов 7аслушал именно= Высоча=ши= 
у>а7 «о ?@ои7водстве Гене@алу от Инфанте@ии Кня7ю Вол>онс>ому и7 удель-
ного Ка?итала в ?енсион ?о 50 т[ысяч] @убле= е6егодно»31.

Что >асается самого уч@е6дения МИДв, то оно, >а> и7вестно, состоялось 
22 августа 1826 г., в день >о@онации нового им?е@ато@а (выбо@ даты, >а> ?@ед-
ставляется, ?@и7ван был ?одче@>нуть ва6ность @ефо@мы). В этот то@6ествен-
ны= день Ни>ола= I и7дал два именных у>а7а, >асавшихся МИДв. В ?е@вом 
и7 них («О уч@е6дении Министе@ства Им?е@ато@с>ого Дво@а») гово@илось 
о со7дании нового ведомства и на7начении П. М. Вол>онс>ого минист@ом. К@о-
ме того, у>а7 соде@6ал «Уч@е6дение Министе@ства Им?е@ато@с>ого Дво@а», 
т. е. и7ло6енны= в семи ?ун>тах «основно= 7а>он» ?@идво@ного министе@ства. 
Минист@ дво@а, согласно «Уч@е6дению», являлся «Главным Начальни>ом 
над всеми П@идво@ными ведениями и Теат@альною Ди@е>циею. Он 6е вме-
сте и Минист@ Де?а@тамента Уделов и У?@авляющи= Кабинетом». Ка> видно, 
не толь>о удельное ведомство, но и Кабинет вос?@инимался 7а>онодателем от-
дельно от собственно ?@идво@ных «ведени=». Минист@ был ответственен толь-
>о ?е@ед им?е@ато@ом, наделялся ис>лючительным ?@авом объявлять именные 
у>а7ы и словесные ?овеления мона@ха ?о всем уч@е6дениям МИДв. В у>а7е 
та>6е гово@илось о со7дании Канцеля@ии МИДв, ди@е>то@ >ото@о= на7начал-
ся и увольнялся им?е@ато@ом, а остальные чиновни>и — минист@ом дво@а32.

С@авнение «Уч@е6дения» МИДв с «Общим уч@е6дением министе@ств» 
1811 г. ?о>а7ывает, что МИДв с самого начала имело @яд существенных отли-
чи= от д@угих цент@альных госуда@ственных уч@е6дени=. В нем отсутствова-
ли та>ие ?@едусмот@енные для д@угих министе@ств ст@у>ту@ные единицы, >а> 
де?а@таменты (7а ис>лючением Де?а@тамента уделов, >ото@ы= в не>ото@ом 
смысле являлся отдельным ведомством33) и Совет минист@а. Это было насле-
дием т@адиционно= обособленности ?@идво@ных установлени=. Вместо Канце-
ля@ии минист@а была уч@е6дена Канцеля@ия министе@ства, ди@е>то@ >ото@о= 
на7начался и увольнялся им?е@ато@ом (бе7 огово@>и «?о ?@едставлению Ми-
нист@а», имевше=ся на этот случа= в «Общем уч@е6дении»). На>онец, в «Уч-
@е6дении» МИДв ?очти ничего не гово@илось о ?о@яд>е отношени= нового 
ведомства > д@угим госуда@ственным уч@е6дениям, чему в «Общем уч@е6-
дении министе@ств» были ?освящены две главы. На?@отив, в «Уч@е6дении» 

31 РГИА. Ф. 515. О?. 2. Д. 154. Л. 748 об. — 749.
32 Полное соб@ание 7а>онов Росси=с>о= им?е@ии. Соб@ание вто@ое (ПСЗ-2). СПб., 1830. 

Т. I. С. 896–897.
33 Поло6ение Де?а@тамента уделов в «Уч@е6дении» МИДв являлось нео?@еделенным. 

С одно= сто@оны, в § 1 минист@ дво@а объявлялся та>6е и минист@ом Де?а@тамента уде-
лов, что в@оде бы гово@ило о «лично= унии» ?@идво@ного и удельного ведомств. С д@у-
го= — в § 3 Де?а@тамент ?е@ечислялся в @яду ?@идво@ных уч@е6дени=, ?одчиненных 
минист@у дво@а и его автономное ?оло6ение ни>а> не выделялось: Там 6е.
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?одче@>ивалось, что МИДв «состоит ?од собственным ведением Госуда@я Им-
?е@ато@а» и во всех делах дает отчет толь>о ему; тем самым МИДв, в отличие 
от д@угих министе@ств, выводилось и7-?од вся>ого >онт@оля высших уч@е6де-
ни= Росси=с>о= им?е@ии (Сената и Госуда@ственного Совета)34.

Не?ос@едственно Канцеля@ии МИДв был ?освящен вто@о= и7данны= 22 ав-
густа 1826 г. именно= у>а7 — «О штате Канцеля@ии Министе@ства Им?е@а-
то@с>ого Дво@а». Штат Канцеля@ии был о?@еделен в 13 челове> (ди@е>то@, его 
се>@ета@ь, два э>с?едито@а и два их ?омощни>а, 6у@налист, а@хива@иус, ?ять 
«чиновни>ов для ?исьма и особых ?о@учени=, не свыше 9-го >ласса») на 6алова-
нье >ото@ым в год было ?оло6ено 17 350 @уб. (в том числе 4000 @уб. ди@е>то@у) 
и еще 2000 @уб. на >анцеля@с>ие @асходы35. Суммы на соде@6ание Канцеля@ии 
МИДв от?ус>ались, в отличие от не имевше= официально утве@6денного штата 
Канцеля@ии до>ладчи>а ?о делам ?@идво@ных ведени=, не и7 Кабинета Его Ве-
личества, а и7 Госуда@ственного >а7наче=ства36. Ме6ду двумя Канцеля@иями на-
блюдалась отчетливая >ад@овая ?@еемственность: и7 10 чиновни>ов, составивших 
?е@вы= состав Канцеля@ии МИДв (дол6ности одного ?омощни>а э>с?едито@а 
и двух чиновни>ов для ?исьма оставались ?е@вое в@емя ва>антными) 6 были вы-
ходцами и7 Канцеля@ии до>ладчи>а ?о делам ?@идво@ных ведени=, ?@ичем они 
7аняли >лючевые ?осты37: де=ствительны= статс>и= советни> И. Ф. Ситни>ов 
стал ди@е>то@ом Канцеля@ии МИДв, губе@нс>и= се>@ета@ь В. К. Вос>обо=ни>ов 
(на слу6бе в Канцеля@ии до>ладчи>а ?о делам ?@идво@ных ведени= с 1821 г.38) — 
его се>@ета@ем, чиновни> 10-го >ласса А. И. К@иге@ (в Канцеля@ии фа>тичес>и 
с 1820 г., официально — с 1821 г.39) — ?омощни>ом э>с?едито@а, титуля@ны= со-
ветни> И. В. Пет@ов (в Канцеля@ии с 1825 г.40) — 6у@налистом, >олле6с>и= асес-
со@ А. П. Во@онов (в Канцеля@ии с 1810 г.41) — а@хива@иусом, губе@нс>и= се>@е-
та@ь И. В. Тве@итинов (в Канцеля@ии с 1826 г.42) — чиновни>ом для ?исьма43.

34 Полное соб@ание 7а>онов Росси=с>о= им?е@ии. Соб@ание ?е@вое (ПСЗ-1). СПб., 1830. 
Т. XXXI. С. 688–690, 703–707.

35 В Канцеля@ии до>ладчи>а ?о делам ?@идво@ных ведени= на>ануне уч@е6дения МИДв 
состояло 9 чиновни>ов, ?олучавших сово>у?ны= о>лад 8300 @уб. в год, в том числе ди-
@е>то@ И. Ф. Ситни>ов — 2500 @уб. (вместе с @а7личными до?олнительными вы?лата-
ми — ?енсионами, >ва@ти@ными и столовыми, общее 6алованье доходило до 15 025 @уб., 
но ?@и с@авнении с о>ладами, ?@едусмот@енными для чиновни>ов Канцеля@ии МИДв, 
этот ?о>а7атель, @а7умеется, учитывать нель7я). На >анцеля@с>ие @асходы от?ус>алось, 
>а> и ?@е6де, 1200 @уб.: РГИА. Ф. 519. О?. 9. Д. 493. Л. 6.

36 ПСЗ-2. СПб., 1830. Т. I. С. 897.
37 РГИА. Ф. 519. О?. 9. Д. 646. Л. 20.
38 Там 6е. О?. 4. Д. 505. Л. 1 — 5 об.
39 Там 6е. Д. 500. Л. 1–3.
40 Там 6е. О?. 8. Д. 475. Л. 1–3, 7.
41 Там 6е. Ф. 471. О?. 1. Д. 624. Л. 2–3.
42 Там 6е. Ф. 519. О?. 8. Д. 477. Л. 1–4.
43 В фев@але 1827 г. И. В. Тве@итинов у6е не 7начился на слу6бе в Канцеля@ии МИДв: 
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24 о>тяб@я 1826 г. П. М. Вол>онс>и=, ?@иехавши= не7адолго до того и7 Мос-
>вы в Пете@бу@г44, на>онец всту?ил в дол6ность минист@а им?е@ато@с>о-
го дво@а45. Поначалу он был очень недоволен ?о@яд>ами в ведомстве и ?исал 
П. Д. Киселеву 29 нояб@я 1826 г.: «Со в@емени всту?ления в у?@авление ?о@у-
ченным мне министе@ством я 7авален бумагами, особенно ?о не@ешенным де-
лам, >ото@ые я обна@у6ил во всех ведениях»46. А. А. За>@евс>и= та>6е сообщал 
Киселеву (2 нояб@я 1826 г.): «Кня7ь Пет@ всту?ил в ?@авление свое= дол6но-
сти и у6асными бес?о@яд>ами очень недоволен и да6е в ?е@вые ?о@ывы се@-
дился, 7ачем ему часть ?@инять, а я его тем ус?о>оил, что ни>то лучше его се= 
части не уст@оит и это сове@шенная ?@авда; тогда он @ассмеялся и 7амолчал»47.

П@а>тичес>и с@а7у ?осле всту?ления в дол6ность П. М. Вол>онс>и= сде-
лал @яд ва6ных >ад@овых на7начени=, ?е@еведя бли7>их себе люде= на слу6-
бу в МИДв. Та>, 29 о>тяб@я 1826 г. членом Де?а@тамента уделов был на7на-
чен Л. А. Пе@овс>и=, бли7>и= Вол>онс>ому еще со в@емен На?олеоновс>их 
во=н (во в@емя >ото@ых Пе@овс>и= состоял ?@и его особе)48. 14 нояб@я 1826 г. 
д@уго= ста@ы= со@атни> Вол>онс>ого ?о Главному штабу, гене@ал-ле=тенант 
Н. И. Селявин был на7начен вице-?@е7идентом Кабинета Его Величества49. 
У?@очив тем самым свою власть в ведомстве, обладая ?о?уля@ностью в свете 
и общественно= ?одде@6>о= на новом ?осту50, Вол>онс>и= начал свое у?@авле-
ние МИДв, ?@одлившееся четве@ть ве>а.

Та>им об@а7ом, @ассмот@ев фа>тичес>ую сто@ону исто@ии во7ни>новения 
в России цент@али7ованного ?@идво@ного ведомства, ?@едставляется во7мо6-
ным сделать @яд выводов. Во-?е@вых, ?@ое>ты объединения многочисленных 
?@идво@ных >онто@ в одно ведомство во7ни>али еще в XVIII в. и 7а>ономе@-
но натал>ивались на со?@отивление глав у?омянутых уч@е6дени=. Одна>о 
в 1806 г. во7ни>ло уч@е6дение, ?отенциально с?особное сыг@ать объединя-
ющую @оль для @а7нооб@а7ных ст@у>ту@ Высоча=шего дво@а — Канцеля@ия 
до>ладчи>а ?о делам ?@идво@ных ведени= (ее ?@едшественнице= была статс-
се>@ета@с>ая Канцеля@ия Д. П. Т@ощинс>ого), существовавшая до 1826 г. 
В нее для до>лада им?е@ато@у сте>ались от всех уч@е6дени= Дво@а отчеты 
и че@е7 нее 6е ?е@едавались им @ас?о@я6ения мона@ха. Канцеля@ия, во главе 

 Месяцеслов с @ос?исью чиновных особ, или Общи= Штат Росси=с>о= Им?е@ии на лето 
от Ро6дества Х@истова 1827. СПб., [1827]. Ч. I. С. 66.

44 П@иехавшие в Столичны= го@од С. Пете@бу@г с 20-го ?о 24-е число О>тяб@я 1826 г. // 
Сан>т-Пете@бу@гс>ие ведомости. 1826. № 86. 26 о>тяб@я. Пе@вое ?@ибавление. С. 1000.

45 РГИА. Ф. 519. О?. 9. Д. 646. Л. 10–14.
46 Цит. ?о: Заблоцкий-ДеEяFовEкий А. П. Г@аф П. Д. Киселев и его в@емя. Т. IV. С. 45. О@иги-

нал на ф@анц. я7., ?е@евод наш.
47 Бумаги г@афа А@сения Анд@еевича За>@евс>ого. С. 294.
48 Шилов Д. Н. Госуда@ственные деятели Росси=с>о= им?е@ии. С. 505.
49 РГИА. Ф. 472. О?. 1. Д. 119. Л. 1.
50 Биог@афичес>и= оче@> гене@ал-фельдма@шала светле=шего >ня7я П. М. Вол>онс>ого. С. 92.
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>ото@о= стояли >@у?не=шие сановни>и але>санд@овс>о= э?охи (Д. А. Гу@ьев, 
А. Н. Голицын, П. М. Вол>онс>и=) на>о?ила 7начительны= о@гани7ационны= 
?отенциал, ?от@ебовавши=ся в дальне=шем ?@и о@гани7ации МИДв — в Кан-
целя@ии >ото@ого большую часть мест 7аняли чиновни>и Канцеля@ии до>лад-
чи>а ?о делам ?@идво@ных ведени=.

Во-вто@ых, если деятельность Канцеля@ии до>ладчи>а ?о делам ?@идво@-
ных ведени= являлась ?@ед?осыл>о= во7ни>новения единого ?@идво@ного ве-
домства, то ее не?ос@едственно= ?@ичино= стало 6елание Але>санд@а I >ом-
?енси@овать своему с?одви6ни>у и д@угу П. М. Вол>онс>ому отстав>у с ?оста 
начальни>а Главного штаба. Пе@вые сведения о со7дании МИДв относятся 
> янва@ю 1824 г. — ведомство о@гани7овывалось с?ециально для Вол>онс>ого 
и, ?о-видимому, в>лючало в себя и7начально толь>о ?@идво@ные >онто@ы, бе7 
Кабинета Его Величества и Де?а@тамента уделов. Вол>онс>и=, видя в ново= 
дол6ности ?они6ение, долгое в@емя от>а7ывался от нее и дал согласие толь-
>о осенью 1825 г., ?осле сме@ти Д. А. Гу@ьева. Одна>о ?оследовавшая вс>о@е 
сме@ть им?е@ато@с>о= четы, а 7атем необходимость ?о?@авить собственное 
7до@овье отс@очили уч@е6дение МИДв до августа, а всту?ление Вол>онс>ого 
в дол6ность — до о>тяб@я 1826 г.

В-т@етьих, и7данное Ни>олаем I «Уч@е6дение» МИДв соде@6ало целы= @яд 
?оло6ени=, отличавших МИДв от остальных министе@ств. Не>ото@ые и7 них 
были наследием т@адиционно= @а7д@обленности ст@у>ту@ Высоча=шего дво@а 
(та>, вместо де?а@таментов были сох@анены исто@ичес>и сло6ившиеся ?@идво@-
ные установления, отсутствовал Совет минист@а, имевши= @яд общих для всего 
министе@ства фун>ци=). Д@угие особенности, ?@е6де всего ?одчинение МИДв 
не?ос@едственно и ис>лючительно им?е@ато@у, о?@еделялись с?ецифи>о= дан-
ного ведомства, самого бли7>ого > ?@естолу и7 всех уч@е6дени= России. Мо6-
но с>а7ать, что МИДв с самого начала имело го@а7до более д@обную, «@ыхлую» 
внут@еннюю ст@у>ту@у, чем остальные министе@ства, и ?@а>тичес>и не было ин-
тег@и@овано в систему госуда@ственных уч@е6дени= России, ?@едставляя собо= 
своеоб@а7ную им?е@ато@с>ую >анцеля@ию, у?@авлявшую Дво@ом.

В-четве@тых, ?е@вые 6е шаги Вол>онс>ого на новом ?о?@ище были на?@ав-
лены на у>@е?ление власти минист@а в весьма @а7ноше@стном ведомстве. Бу-
дучи недоволен ходом дел ?о его «ведениям», он @ешительно в7ялся 7а @аботу, 
?оль7уясь ?одде@6>о= им?е@ато@а. Хо@ошее 7на>омство Вол>онс>ого с ?@и-
дво@но= слу6бо=, а та>6е личные че@ты, благода@я >ото@ым сов@еменни>и 
?@о7вали его «>аменным >ня7ем»51, с?особствовали с>о@е=ше= >онсолидации 
?@идво@ных >онто@, Кабинета Его Величества и Де?а@тамента уделов в ст@у>-
ту@ы нового уч@е6дения, 7анявшего уни>альное ?оло6ение в системе @осси=-
с>о= бю@о>@атии — Министе@ства им?е@ато@с>ого дво@а.

51 Каламбу@, основанны= на ф@анцу7с>ом на?исании его имени и титула (Prince Pierre) — ?о-
ф@анцу7с>и, в соответствии с евангельс>им сю6етом, слово «pier re» обо7начает «>амень».
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