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ИМПЕРА́ТОРСКАЯ ГЛА́ВНАЯ КВАРТИ́РА, центральное гос. учреждение
Рос. империи; состояло при императоре для исполнения его приказаний и
спец. поручений; осуществляло его охрану. Прообразом И. Г. к. была
свита Петра I, состоявшая из имп. денщиков, адъютантов и ген.адъютантов. В кон. 18 в. приобрела значение личной военно-походной
канцелярии императора. Как гос. учреждение создана в 1815, позднее, с
образованием Военного министерства, И. Г. к. была включена в его
Чины Императорской Главной
квартиры. Художник А. Гебенс. Кон.
1850-х гг.

состав на правах особого учреждения, в ведение которого поступили воен.
чины Свиты Его Императорского Величества и Военно-походная
канцелярия (1867–1904 и 1908–1917). Военно-походная канцелярия
действовала в составе И. Г. к. до 1883, после чего была преобразована в
Канцелярию И. Г. к. (в 1904 получила прежнее название). В 1884–95 в

составе И. Г. к. действовала Канцелярия по принятию прошений. В 1828 И. Г. к. подчинён Собственный Е. И. В.
конвой, в составе которого имелись команды (взводы), укомплектованные по этнически-территориальному
принципу (грузинами, лезгинами, крымскими татарами, казаками и др.). С 1881 Конвой формировался только из
кубанских и терских казаков.
Управление деятельностью И. Г. к. первоначально осуществлялось дежурным генералом через коменданта И. Г.
к. В обязанности коменданта входили: наблюдение за благоустройством и организацией всех войсковых
подразделений, состоявших при И. Г. к.; ведение списков прибывавших в И. Г. к. лиц и представление их
дежурному генералу; составление рапортов о происшествиях и др. Ему подчинялись воен. и гражд. власти
городов и сёл, где размещалась И. Г. к. В 1826 введена должность командующего И. Г. к., который осуществлял
общее управление ею, с 1856 (кроме 1881–98) одновременно возглавлял Министерство императорского двора
и уделов, а также вступал в права и обязанности воен. губернатора в местах пребывания императора и его
Свиты во время поездок императора по России. Командующим мог быть только ген.-адъютант, имевший чин
полного генерала или ген.-лейтенанта. Первым командующим И. Г. к. был А. Х. Бенкендорф. Суммы расходов на
содержание И. Г. к. не подлежали ревизии Гос. контроля, отчёт о них предоставлялся только императору. В 1883
Положением об И. Г. к. был уточнён её состав: командующий И. Г. к.; помощник командующего И. Г. к.; все ген.адъютанты и ген.-майоры Свиты Е. И. В.; флигель-адъютанты; генералы, состоящие при Особе Его Величества;
комендант И. Г. к.; штаб-офицер для поручений (в звании флигель-адъютанта); лейб-медик Е. И. В.; гл.
священник; Собственный Е. И. В. конвой и канцелярия И. Г. к. В 1894 в И. Г. к. учреждена должность дежурного
при Его Величестве генерала (с 1896 дворцовый комендант), который заведовал дворцовой полицией и имел
особую канцелярию. В 1908 новое Положение об И. Г. к. расширило права командующего: он получил доступ к
секретным шифрам всех министерств, входил независимо от воен. и мор. министров с докладами и
представлениями к императору по делам Свиты Е. И. В., давал заключения по делам о награждении, увольнении

и назначении лиц Свиты Е. И. В., которые занимали адм. должности. При назначении лиц Свиты Е. И. В. на
строевые и адм. должности все министры обязаны были предварительно согласовывать эти вопросы с
командующим И. Г. к. После Февр. революции 1917 И. Г. к. была фактически упразднена, хотя никакого
законодат. акта о ликвидации этого учреждения издано не было. Собственный Е. И. В. конвой был включён в
состав Штаба Верховного главнокомандующего и переименован в Конвой Верховного главнокомандующего
(расформирован в мае – июне 1917).
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