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Российский императорский двор конца ХVIII – первой половины ХIХ в. 
 как социокультурный институт: итоги и проблемы изучения 

Российский императорский двор с конца 1980-х гг. вновь стал предметом пристального внимания 
отечественных исследователей, занимающихся исторической социологией, исторической психологией и 
культурологией. Французская революция нанесла удар по идеологии и практике «придворного общества» 
европейских монархий. Возросла роль просвещенной бюрократии как части чиновнической элиты. Начиная с 
Павла I императорский двор, при всей торжественности этикета, приобрел более упорядоченные и строгие 
формы. Этот новый облик двора как придворного института окончательно сложился в последующие два 
царствования. История русского императорского двора, в том числе и в социокультурном ракурсе, наиболее 
тщательно исследована применительно к ХVIII в. до царствования Павла I.  

В рассматриваемый период Российский императорский двор представлял собой не только и не столько 
властный, сколько социальный или, точнее, социокультурный, институт самодержавия. Репрезентативные 
функции Императорского двора наиболее ярко проявлялись в официальных церемониях, посвященных 
праздникам государственным, церковным и семейным, в официальных приемах и Высочайших выходах. В это 
время велика социокультурная роль двора в сфере повседневного общения как законодателя светского этикета и 
моды. В статье рассмотрены, прежде всего, монографические и диссертационные работы отечественных 
исследователей об императорском дворе, в которых анализируются социокультурные аспекты.  

В современной историографии изучение императорского двора и повседневной жизни императорской семьи 
конца ХVIII – первой половины ХIХ в. было начато в работах И. И. Несмеяновой, продолжено в исследованиях 
И. И. Домниной, О. Ю. Захаровой, И. В. Зимина, Е. Э. Келлер, М. О. Логуновой, Ю. А. Молина, 
Б. А. Нахапетова, В. И. Федорченко, Л. Е. Шепелева в книге «Зимний дворец: Очерки жизни императорской 
резиденции» под. ред. М. Пиотровского и Г. Вилинбахова (СПб., 2000), в публикациях Государственного 
Эрмитажа, в том числе по материалам музейных выставок. Тем не менее, несмотря на обилие «придворной» 
литературы, исследований, основанных на источниках, в том числе камер-фурьерских журналах, 
опубликованных по 1817 г. и последующих, хранящихся в Российском государственном историческом архиве 
(Ф.516), придворных календарях, штатах, ведомственных инструкциях и других документах из фондов 
подразделений Министерства императорского двора, в настоящее время не создано. 

Ключевые слова: социальный институт, самодержавие, императорская фамилия, российский 
императорский двор, придворное ведомство, придворные чины, придворные кавалеры, придворнослужители, 
повседневная жизнь, этикет, ритуалы. 

L. V. Vyskochkov 

The Russian Imperial Court at the end of the XVIII – the first half of the XIX  
as Sociocultural Institute: Results and Problems of Study 

The Russian imperial yard since the end of the 1980-s became a subject of close attention of Russian researchers 
who are dealing with historical sociology, historical psychology and cultural science again. The French Revolution 
struck ideology and practice of "court society" of the European monarchy. The role of the educated bureaucracy as a 
part of bureaucracy elite increased. Since the reign of Paul I the imperial yard, with its solemnity of etiquette, got more 
ordered and strict forms. This new image of the yard as a court institute was finally developed during the following two 
reigns. The history of the Russian imperial yard, including a sociocultural perspective, is more carefully investigated in 
relation to the XVIII century before Paul I reign. During the considered period the Russian imperial yard was not only 
and not so much an imperious but mainly social or, more precisely, sociocultural institute of autocracy. Representing 
functions of the Imperial yard were most brightly shown in the official ceremonies devoted to state, church and family 
holidays, state receptions and the Highest public appearances. At this time the sociocultural role of the yard in the 
sphere of daily communication, as a trendsetter of secular etiquette and fashion was great. In the article, first of all, 
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monographic and dissertation works by Russian researchers about the imperial yard are considered, sociocultural 
aspects are analyzed in these works. In modern historiography studying of the imperial yard and everyday life of the 
imperial family in the end of the XVIII – the first half of the XIX century was started in I. I. Nesmeyanova's works, 
continued in I. I. Domnina, O. Yu. Zakharova, I. V. Zimin's researches, E. E. Keller, M. O. Logunova, Yu. A. Molin, B. 
A. Nakhapetov, V. I. Fedorchenko, L. E. Shepelev, in the book "The Winter Palace: Sketches of Life of the Imperial 
Residence" edited by M. Piotrovsky and G. Vilinbakhov (SPb., 2000), in publications of the State Hermitage, including 
materials on museum exhibitions. Nevertheless, despite plenty of "court" literature, researches based on the sources, 
including chamber fourrier magazines which had been published by 1817 and subsequent ones, which are stored in the 
Russian State Historical Archive (F.516), court calendars, departmental instructions and other documents from funds of 
the departments of the Imperial Yard Ministry have not been undertaken. 

Keywords: a Social institute, autocracy, the Imperial family, the Russian Imperial Court, the Department of the 
Court, the courtiers, court ladies, everyday life, etiquette, rituals. 

«Под императорским двором, отмечал исто-
рик Л. Е. Шепелев, – обычно подразумеваются 
императорская семья, царская резиденция, а так-
же придворные чины, придворные кавалеры и 
дамы, имеющие придворные звания. Эти лица 
составляли самую малочисленную и одновре-
менно самую элитарную часть гражданского чи-
новничества» [46, с. 395]. Во время «перестрой-
ки» отечественной исторической науки с конца 
1980-х гг. появляется повышенный интерес к 
Российской императорской фамилии [25] и Им-
ператорскому двору.  

В государственной и общественной системе 
России императорский двор представлял собой 
не только и не столько властный, сколько соци-
альный или, точнее, социокультурный, институт 
самодержавия. Императорский двор отличался 
многофункциональностью, в какой-то степени 
интеграцией в государственный аппарат. Исто-
рик И. И. Несмеянова в кандидатской диссерта-
ции, посвященной императорскому двору, писа-
ла: «Своеобразие императорского двора в России 
вытекало из природы самодержавной власти. С 
одной стороны, императорский двор являлся со-
ставной частью государственного аппарата, ор-
ганом специальной компетенции – управления 
частными делами императорской фамилии, с 
другой – составной частью общества, взаимодей-
ствовал с другими социальными общностями, 
группами в столицах и регионах, за пределами 
империи. Императорский двор выступал в виде 
своеобразного сообщества: самоорганизации, 
сословно-корпоративной общности, мира дея-
тельности и общения представителей верховной 
власти…» [37, с. 22]. Впрочем, императорский 
двор указанного периода следует рассматривать 
как социальный институт [10]. Не случайно в 
последующей книге И. И. Несмеянова рассмат-
ривает императорский двор, прежде всего, как 
«социокультурный феномен» [38]. Другое дело, 
что у социального института, наряду с явными, 

могут существовать и неявные – латентные 
(скрытые) функции опосредованного влияния на 
существующие государственные структуры. О 
значении двора порфироносных владетелей в 
жизни российского общества писали многие со-
временники, публицисты, историки и писатели. 
«Настоящая верховная власть есть двор», – делал 
вывод В. О. Ключевский, подчеркивая роль дво-
ра [24, с. 87]. Российский абсолютизм, как отме-
чает историк П. В. Акульшин, «на протяжении 
всего ХVIII в. представлял собой типичный при-
мер преобладания придворной сферы над бюро-
кратией» [4, с. 12]. Исследуя «придворное обще-
ство» (королевский двор Франции ХVII–ХVIII 
вв.), немецкий социолог Норберт Элиас делает 
вывод, что это был период классического типа 
управления. «В абсолютных монархиях, где роль 
сословно-представительных учреждений в 
управлении была сведена к минимуму, – заклю-
чал он, – двор монарха соединял в себе … функ-
цию домохозяйства всей августейшей семьи с 
функцией центрального органа государственной 
администрации, с функцией правительства» [47, 
с. 8]. Но Французская революция нанесла удар 
идеологии и практике «придворного общества» 
европейских монархий. Возросла роль просве-
щенной бюрократии как части чиновнической 
элиты. В любом случае, по мнению И. И. Не-
смеяновой, для рассматриваемого периода вели-
ка «социокультурная роль атрибутов и символов 
придворного мира в сфере репрезентации и по-
вседневного общения» [37, c. 19]. Среди атрибу-
тов и символов она выделила четыре группы: 
этикет, календарь дворцовой жизни, государст-
венные символы и императорские регалии, а 
также внутрипридворные коммуникативные 
символы. Императорский двор выполнял пред-
ставительскую функцию, выступал как центр 
культурной жизни правящей элиты, где даже 
торжества и развлечения играли свою социо-
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культурную роль, создавая идеальный облик 
царствующего Дома. 

Начиная с Павла I императорский двор, при 
всей торжественности этикета, приобретает бо-
лее упорядоченные и строгие формы. Этот но-
вый облик двора как придворного института 
окончательно сложился в последующие два цар-
ствования. В период наполеоновских войн, при 
склонности Александра I к простоте и уедине-
нию, двор стал более замкнутым общественным 
институтом. Русская придворная жизнь, хотя и 
отличалась блеском и великолепием, но не несла 
уже того живописного колорита, как сказочные 
празднества времен Великой Екатерины. Обычно 
отмечают, что Николай I после подавления вос-
стания декабристов сделал акцент на чиновной 
бюрократии. Рассматривая Императорский двор 
«как олицетворение нации», историк Р. Уортман 
писал, что «двор Николая демонстрировал связь 
фамилии с русским чиновничеством» [43, с. 421]. 
Но дело было не только в антипатии Николая 
Павловича к болтунам-аристократам, а в наме-
тившейся тенденции опоры «новых монархов» 
на просвещенную бюрократию и постепенный 
отказ от фаворитизма придворного общества.  

Все познается в сравнении. Даже в этот пери-
од иностранные гости отмечали более высокий 
статус двора в России, по сравнению с европей-
скими дворами. «В России, – писал маркиз де 
Кюстин, – двор – реальная сила, в других же 
державах даже самая блестящая придворная 
жизнь – не более чем театральное представле-
ние» [26, т. I, с. 165]. Впрочем, некоторая наро-
читая театральность, связанная с придворным 
церемониалом и скрывающая духовную пустоту 
двора, все-таки оставалась. Не случайно атмо-
сфера двора многим казалась удушливой. Он 
был местом, где скрещивались честолюбивые 
устремления царедворцев различных рангов. 
«Итак, я, наконец, вдохнул воздух двора! – писал 
маркиз де Кюстин. … Всюду, где есть двор и 
общество, люди расчетливы, но нигде расчетли-
вость не носит такого неприкрытого характера. 
Российская империя – огромная театральная за-
ла, где из всякой ложи видно, что творится за 
кулисами» [26, I, с. 149]. Самое парадоксальное, 
что большинство членов императорской семьи 
также ненавидели двор и связанные с ним оковы 
этикета. С точки зрения исторической социоло-
гии представляют интерес исследования, посвя-
щенные дворам монархов в разные исторические 
периоды, в частности, Средневековой Европе 
[13], королевскому двору в Англии ХVI–ХХ вв. 

[31], королевским дворам Западной Европы (Ис-
пания, Франция, Италия, Англия, Германия, Ни-
дерланды конца ХVI – начала ХVIII вв.) фран-
цузского историка Филиппа Эрланже [48] и упо-
мянутое обобщающее исследование немецкого 
социолога Норберта Элиаса, впервые изданное в 
1939 г. 

История русского императорского двора, в 
том числе и в социокультурном ракурсе, наибо-
лее тщательно исследована применительно к 
ХVIII в. до царствования Павла I. Прежде всего 
это монографии московского историка 
О. А. Агеевой, посвященные европеизации рус-
ского двора в период 1700–1796 гг., изданные в 
2006 [2] и 2008 гг. [3], а также – дипломатиче-
скому церемониалу императорской России 
ХVIII в. [1]. В меньшей степени изучался доре-
форменный период конца ХVIII – первой поло-
вины ХIХ в., то есть период царствования 
Павла I, Александра I и Николая I.  

Императорский двор первой половины ХIХ в. 
получил отражение в упомянутых диссертации и 
монографии И. И. Несмеяновой. В постановке 
вопроса, в теоретическом и социологическом 
плане, эти работы носили новаторский характер, 
но недостаточно обеспечены архивной базой. 
Структуре, чинам и званиям, повседневной жизни 
и ритуалам Императорского двора в пушкинскую 
эпоху была посвящена книга «Будни и праздники 
императорского двора» [6]. Среди справочных и 
энциклопедического изданий, посвященных рус-
скому Императорскому двору в целом, отметим 
книги В. И. Федорченко [44] и С. В. Девятова в 
соавторстве с И. В. Зиминым [17].  

Источники доходов и расходов Император-
ской семьи проанализированы в монографии 
И. В. Зимина [20]. Последние годы ознаменова-
лись интересом к структурам Придворного ве-
домства (Министерства императорского двора), 
тесно связанной с повседневной жизнью Импе-
раторской семьи. Опубликовано серьезное кол-
лективное исследование о придворной медицин-
ской части под общей редакцией Г. Г. Онищенко 
[32]. Некоторые аспекты медицинского обеспе-
чения членов Императорской фамилии раскрыты 
также в книгах Б. А. Нахапетова [35], Ю. А. Мо-
лина [34], посвященных столь любимым широ-
кой публикой «тайнам» жизни и смерти высо-
чайших особ. Лейб-медикам, как приближенным 
к императорам особам, всегда уделялось боль-
шое внимание. Их списки приведены в другой 
книге Б. А. Нахапетова, изданной ограниченным 
тиражом. Не были забыты и придворные зубные 
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врачи. В широком хронологическом диапазоне 
написана новая научно-популярная книга И. В. 
Зимина, в которой уделено внимание и придвор-
нослужителям [19]. Впрочем, придворнослужи-
тели, составляющие самую многочисленную 
часть придворного штата, не были предметом 
специального изучения. Больше внимания при-
влекла такая экзотическая группа, как «арапы», 
которые со времени Александра I набирались 
вольным наймом из свободных афроамерикан-
цев, изучение этой темы было начато В. Н. 
Плешковым [40].  

Во всех этикетных и праздничных мероприя-
тиях при дворе, в частности, при Высочайших 
выходах, присутствовали «особы Свиты» (гене-
рал-адъютанты и флигель-адъютанты), которые 
формально не входили в состав двора. Биогра-
фические очерки свитских офицеров изданы в 
двух томах в справочном издании В. И. Федор-
ченко [45]. История Императорского Собствен-
ного Его Величества конвоя представлена в 
эмигрантской литературе книгой полковника 
Н. В. Галушкина, изданной в Сан-Франциско в 
1961 г. и новым изданием в Москве в 2004 г. 
[12].  

Различные аспекты жизни Императорских ре-
зиденций, в первую очередь Зимнего дворца, ос-
вещены в фундаментальном иллюстрированном 
издании под редакцией М. Б. Пиотровского и 
Г. В. Вилинбахова [22], в одной из книг И. В. 
Зимина [19] и других изданиях. Привлекали 
внимание пребывание двора и жизнь Император-
ской семьи и в пригородных резиденциях, в том 
числе в Царском селе (Л. З. Бардовская [5], Л. В. 
Выскочков [9, с. 68–100] и др.), Павловске, 
включая книгу американской писательницы Сю-
занны Масси [30]. 

Репрезентационные функции Императорского 
двора наиболее ярко проявлялись в официальных 
церемониях, посвященных праздникам государ-
ственным, церковным и семейным, в официаль-
ных приемах и Высочайших выходах. Для каж-
дого царствования, как показал американский 
исследователь Ричард Уортман, был характерен 
свой «сценарий власти», свое позиционирование 
во взаимоотношениях с обществом (издание на 
английском языке – 1994 г., в переводе на рус-
ский – 2002 г.) [43]. Церемониалы и празднества 
при Императорском дворе до начала ХIХ в. были 
рассмотрены в книге Н. А. Огарковой [39], а в 
более широких хронологических рамках до 
ХХ в. – в книге О. Ю. Захаровой, хотя и с огра-

ниченным привлечением архивных документов 
[15, с. 70–179]. 

Коронация и похороны – две ипостаси «сце-
нария власти», которые привлекают внимание. В 
кандидатской диссертации И. И. Домниной «Ис-
тория российского императорского двора» ос-
новное внимание уделено общей системе риту-
альных обрядов жизненного цикла (рождение, 
свадьба, похороны) российских императоров в 
первой четверти XVIII – середине XIX в., но 
особое внимание уделено двум императорам – 
Петру I и Николаю I [14]. Императорским траур-
ным ритуалам посвятила свою диссертацию [28] 
и публикации М. О. Логунова [29]. Парадная 
сторона жизни двора отражена в иллюстриро-
ванной книге Е. Э. Келлер «Петербургские 
приемы» [23].  

Императорский двор был законодателем моды 
и светского этикета в дореволюционной России. 
Каталог выставки 2014 г. позволяет рассмотреть 
костюмы представителей Императорской фами-
лии и придворных [41]. Ряд статей посвящен 
«русскому платью» дамской половины двора [7], 
а публикации Н. И. Тарасовой – ливрейному кос-
тюму придворнослужителей, включая экзотиче-
ские наряды «арапов» [42]. 

Рассказ о повседневной жизни императорско-
го двора рассматриваемого периода содержится 
в общем контексте ХIХ – начала ХХ в. в книгах 
скорее научно-популярного характера. Это книги 
И. В. Зимина из серии «Повседневная жизнь Рос-
сийского императорского двора» о «взрослом 
мире» [16]. Книга трех авторов (И. И. Лазерсон, 
А. Р. Соколов, И. В. Зимин) содержит сведения 
об императорской кухне [27]. Есть статьи о вин-
ном погребе Зимнего дворца [8] и напитках, по-
даваемых к императорскому столу при Николае I 
по линии мундшенской и кофешенской должно-
стей [11].  

Несмотря на обилие «придворной» литерату-
ры, в сущности, исследований, основанных на 
источниках, в том числе камер-фурьерских жур-
налах, опубликованных по 1817 г. и хранящихся 
в Российском государственном историческом 
архиве (Ф. 516), придворных календарях, штатах, 
ведомственных инструкций и других документах 
из фондов подразделений Министерства импера-
торского двора, в настоящее время не создано. 
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