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БОЛЬШО́ГО ДВОРЦА́ ПРИКА́З (Большой дворец), центральное гос. учреждение в Рус. гос-ве, России в 16 – 1-й
четв. 18 вв. Возник из Дворца – ведомства, подчинённого великокняжескому дворецкому и управлявшего
великокняжеским доменом. Оформился как приказ в нач. 16 в. (в 1501 упоминается Дворцовая изба, с 1527 –
Б. д. п.). До 2-й пол. 16 в. существовал наряду с путями и областными дворцами. После реформ 1550-х гг.
дворцовые приказные избы, подчинённые Б. д. п., ведали всеми дворцовыми вотчинами и их населением в
данном уезде или отд. промыслами. В некоторых городах и уездах воеводское управление распространялось на
дворцовые приказные избы, в этом случае воеводы направляли отчёты в Б. д. п. Ряд городов с уездами и
некоторые слободы (в т. ч. ряд московских) в целом подчинялись Б. д. п. При этом судебная компетенция Б. д. п.
ограничена после учреждения Разбойного приказа. Б. д. п. контролировал поставки с.-х. продукции на нужды
двора, строительство и ремонт дворцов и усадеб, а также доходы с архиерейских и монастырских вотчин (до
1649 и в 1677–1701). В его подчинении состоял ряд хозяйственных дворцов. С 1664 функционировал Судный
дворцовый приказ, подчинённый Б. д. п. Среди руководителей Б. д. п. было много крупных гос. деятелей, напр.
кн. А. М. Львов, окольничий Ф. М. Ртищев, бояре Б. М. Хитрово и Т. Н. Стрешнев. Глава Б. д. п. часто
возглавлял также др. дворцовые учреждения. В 1721 Б. д. п. слит с Конюшенным приказом и др. дворцовыми
учреждениями в единое ведомство, подчинённое Камер-коллегии и в сер. 1720-х гг. вошедшее в состав Главной
дворцовой канцелярии. Автономное делопроизводство Б. д. п. сохранялось до 1728.
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