
Павел Шалимов, 

ведущий архивист  

ОКУ «Государственный архив Липецкой области» 

Елена Щукина, 

заместитель директора  

ОКУ «Государственный архив Липецкой области» 

 

По документам Государственного архива Липецкой области. 

Законник из Ельца – Александр Алексеевич Хвостов. 

(к 165-летию со дня рождения) 
 

В 2022 году Россия отмечает 300-летие создания прокуратуры – 

важнейшего института обеспечения правопорядка и законности. Поэтому 

особенно важно вспомнить тех государственных деятелей российской 

истории, для которых служение закону и своей стране было превыше всего. 

Одним из них был наш земляк, уроженец города Ельца, министр 

юстиции и внутренних дел, генерал-

прокурор Российской империи 

Александр Алексеевич Хвостов 

(Хвостов-старший). Будучи одним из 

последних генерал-прокуроров 

царского правительства, занявшим этот 

пост в сложное предреволюционное 

время, Хвостов проявил верность 

принципам, являющуюся и сейчас 

образцом для российских 

правоохранителей. Именно, Александр 

Алексеевич осмелился привлечь к 

ответственности военного министра 

Сухомлинова, по обвинению в измене, 

взяточничестве и развале армии, не 

побоявшись возражать императору.  

В Государственном архиве 

Липецкой области хранятся 

документы, связанные с общественной 

деятельностью и частной жизнью Александра Алексеевича Хвостова и его 

семьи, представляющие особый интерес для сохранения памяти об этом 

выдающемся государственном деятеле России. 

Александр Хвостов родился 8 января 1857 года в семье дворян Алексея 

Николаевича Хвостова и Екатерины Лукиничны (урождённой 

Жемчужниковой). Его братья, Николай, Сергей и Алексей, также были 

видными общественными и государственными деятелями. Среди его 

племянников – Алексей Николаевич Хвостов, занимавший пост министра 

внутренних дел в 1915-1916 годах и Сергей Бехтеев – поэт-монархист, 

участник Белого движения. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%85%D1%82%D0%B5%D0%B5%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


В 1878 году Александр Алексеевич окончил Александровский лицей, 

после чего начал службу при прокуроре Саратовского окружного суда. В 

1884 году стал товарищем прокурора суда, а в следующем году был назначен 

вначале редактором департамента Министерства юстиции, а затем – 

управляющим законодательным отделением и юрисконсультом. 

Александр Алексеевич был женат на Анастасии Владимировне 

(урожденной Ковалевской). От брака имел сыновей Анатолия и Владимира и 

дочерей Екатерину и Татьяну. 

Хвостов был владельцем имений Воронец и Красный хутор (сельцо 

Петровское) в Елецком уезде 

Орловской губернии. В «Сборнике 

статистических сведений по 

Орловской губернии. Материалы                                      

по частновладельческому хозяйству 

Елецкого уезда» 1888 года 

указывается: «Имение Александра 

Алексеевича Хвостова, Красный хутор, 

находится тоже при сельце 

Петровском, в 15 верстах от города и 

станции железной дороги. Почва – чернозем такого же качества, как и в 

Петровском хуторе; подпочва – глина. Сбыт продуктов в Елец и Москву; 

провоз 2 – 2 ½ к. с 1 пуда. По угодьям распределяется так: 

Под постройками – 3 д. (десятин); садом – 4 д.; огородом – 2 д.; 

выгоном – 4 д.; 

земли пахатной – 615 д.; 

под покосами (незаливн.) – 25 д.; лесом строевым 

– 12 д.; дровяным и 

кустарником – 83 д.; 

земли неудобной – 9 

д.; всей земли – 757 д.; 

одной удобной – 748 д.  

Севооборот 

трехпольный, с 

посевом клевера в 

яровом на семена               

(в количестве 20 д.)».  

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86_(%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4


 

Сведения о землях Александра Алексеевича Хвостова содержатся 

также в Окладной книге по Елецкому уезду Орловской губернии на 1897 год: 

«№№ окладных листов на 1897 г. – 1257/1252; Наименование владельцев – 

Хвостов Александр Алексеев, титулярный советник; 

Название 

селений и 

какого стана – 

д. Петровское 

Воронецкой 

вол.; 

Количество 

земли – Всего 

удобной земли, 

вместе с лесом 

– десятин – 754; 

Всего 

поземельного налога – рубли 

– 61/30/30; коп. – 39/70/69».  

В 1902 году Хвостов отдал принадлежавшую ему землю своим 

крестьянам, оставив себе только дом с садом в Красном.   

В 1894 году Александр Алексеевич Хвостов перешел в министерство 

внутренних дел, где занял пост правителя канцелярии, а затем – директора 

хозяйственного департамента. В 1901 году Хвостов возвратился                                 

в министерство юстиции на должность директора 1-го департамента.                        

21 января 1905 года Александр Алексеевич был назначен товарищем 

министра юстиции, а с 1912 года – членом Государственного совета. 

 В период первой русской революции 1905-1907 гг. началось развитие 

российского парламентаризма, был избран 

первый российский парламент – 

Государственная Дума. 

Александр Алексеевич 

Хвостов также принял 

деятельное участие в 

этом процессе. Так в 

списке лиц, имеющих 

право участвовать в 

избирательном 

собрании по Елецкому 

уезду Орловской 

губернии по выборам в 

Государственную 

Думу 1905 года 

указано: «Фамилия, имя, отчество, звание или 

чин избирателей – Хвостов Александр 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8


Алексеевич, титулярный советник». 

 Для Ельца в свою пору Александр Хвостов сделал немало. Оставаясь 

на государственной службе, он в течение многих лет исполнял различные 

общественные обязанности. Был гласным Елецкого уездного земства                          

от первого избирательного собрания, избирался почетным мировым судьей, 

был попечителем Воронецкой земской школы, почетным членом общества 

вспомоществования беднейшим учащимся Елецкой мужской гимназии. 

 В документах архивного фонда Елецкой 

уездной земской управы Орловской губернии имеется 

окладная книга на государственный налог с земель 

частных владельцев Елецкого уезда Орловской 

губернии на 1907 год, в которой значатся:   

 «…1604. Хвостова Эмилия Алексеевна, 

дворянка (жена Хвостова Алексея Алексеевича), 

земли находятся при селе Колодезском Извальской 

волости, 2 стан 

 1605. Хвостов 

Александр Алексеевич, 

титулярный советник 

 1606. Хвостов 

Алексей Алексеевич, 

статский советник 

 1607. Хвостов 

Николай Алексеевич, 

коллежский советник, их 

земли находятся при д. 

Петровской Воронецкой 

волости, 2 стан 

 1608. Хвостова Анна 

Ивановна, вдова 

действительного статского советника (жена Хвостова Сергея Алексеевича), 

земли находятся в д. Шаталовке Воронецкой волости, 2 стан…».   

 6 июля 1915 года Александр Алексеевич Хвостов был назначен 

министром юстиции и генерал-прокурором Российской империи. На высоких 

постах Хвостов прослужил недолго, так как отказывался идти на поводу 

всесильных фаворитов и временщиков, в том числе Распутина. 

7 июля 1916 года Хвостов был освобожден от занимаемой должности и 

назначен Министром внутренних дел. Вероятно, причиной его смещения был 

вопрос военного министра Сухомлинова, так как Хвостов отказывался 

приостановить следствие по его делу. Так, М.В. Родзянко вспоминает: 

«Императрица призывала его к себе и в продолжение двух часов говорила                

об освобождении Сухомлинова. Сперва она доказывала его невиновность, 

потом в повышенном тоне стала требовать, чтобы Сухомлинов был выпущен 

из крепости. Хвостов отвечал, что он не может этого сделать, и на вопрос 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


Александры Фёдоровны ответил: «Моя совесть, ваше величество,                             

не позволяет мне повиноваться вам и освободить изменника». 

Вместе с директором Соединённого банка графом Владимиром 

Татищевым Александр Алексеевич участвовал в разоблачении взяточника 

Манасевич-Мануйлова, которому была дана требуемая крупная взятка 

помеченными купюрами, причём арест Мануйлова привёл                                         

к окончательной отставке Хвостова. 

В сентябре 1916 года Александр Хвостов ушел с министерского поста, 

при этом за ним остались должности сенатора и члена Государственного 

Совета. Как указывал его внук, А. П. Арцыбушев, Хвостов «терпеть                       

не мог Распутина, видя в нём гибель России. Распутин его также ненавидел 

и, благодаря своему мистическому влиянию на Государыню Императрицу,                  

в конце концов убрал дедушку из министерского кресла». В январе 1917 года 

Александр Хвостов был произведен в действительные тайные советники. 

Выйдя в отставку, Александр Алексеевич поселился в своем имении               

в Красном Хуторе (село Петровское) Елецкого уезда, где писал мемуары               

и занимался домашним хозяйством.  

И вот грянул октябрь 1917 года. Произошли огромные перемены в 

России. 

После победы октябрьской революции на местах непосредственное 

проведение революционных земельных преобразований и распоряжение 

землей было возложено на местные органы, а в первое время также и на 

волостные комитеты, которые были созданы ещё Временным 

правительством. Действительное назначение комитетов заключалось в 

борьбе с крестьянским движением за захват помещичьих земель. Уездные 

земельные отделы, образованные в 1918 году, впоследствии земельные 

управления, оказывали помощь трудящемуся крестьянству в деле 

экспроприации помещиков и распределении отобранных у них земель. К 

сожалению, не был исключением и Александр Алексеевич Хвостов. Имения 

он лишился и вынужден был переехал в 

Елец. 

В документах архивного фонда 

Земельного управления исполнительного 

комитета Елецкого уездного Совета 

рабочих, крестьянских и красноармейских 

депутатов Орловской губернии, имеется 

опись живого и мертвого инвентаря в 

имении Хвостова Александра 

Алексеевича, находящегося в Воронецкого 

волости Елецкого уезда на 1918 год, 

составленная Воронецким волостным 

земельным комитетом, в которой записано:  

«Земли по экспликации: 

1.под пашней – 574 дес., 1200 саж.; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87-%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA


2.под лесом и парком – 106 дес., 2100 саж.; 

3.подж лужайками – 2 дес., 660-саж.; 

4.под постройками – 4 дес., 1056 саж.; 

5.под гумном – 2 дес., 1968 саж.; 

6.под огородом – 1 дес., 624 саж.; 

7.под садом старым – 1 дес., 1700 саж.; 

8.под содом молодым – 6 дес., 1368 саж.; 

9.под местом будущего сада – 34 дес., 768 саж.; 

10.под местом будущего защитного насаждения – 3 дес., 1656 саж.; 

11. под местом защитного насаждения – 1 дес., 340 саж.; 

12.под выгоном – 12 дес., 300 саж.; 

Итого удобной земли – 751 дес., 2240 саж. 

 13.под прудами – 3 дес., 1364 дес.; 

14.с дорогами и прогономи – 11 дес., 1795 саж. 

А всего удобной и неудобной земли – 767 дес., 529 саж. 

Из вышеозначенной земли распашной сдано в арендное содержание 

гражд. Петровского-Круги мерою 228. 

 Из означенной земли находится под посевом владельца: 

 - озимой ржи на урожай 1918 года – 48 дес.; 

 - пшеницы на урожай 1918 года – 20 дес.; 

 - под клевером – 20 дес.; 

 - яровой под посев в урожай 1918 г. – 75 дес. 

 Земля сдана через Комитет гр. гражд. Петровского-Круги: 

 - озимой на урожай 1918 г. – 96 дес.,  

 - яровой – 144 дес.;  

 - пар на посев в 1918 г. урожай 1919 

г. – 204 дес. 

Всего в аренде у владельца – 607 дес… 

 Экипажей: 

 1.Карета на полном ходу в 

исправности 

 2.Большая коляска на ходу – 1 

 3.Пралетка на полном ходу – 1 

 4.Линейка – 1 

 5.Шарабан одиночный и парный – 2 

 6.Дрожки новые на полном ходу 

 Лошади: 

 1.Рабочих – 46 

 2.Стригонов – 5 

 3.Сасунов – 3… 



 Постройка: Баня рублен. кр. соломой – 6 дес., 4 саж.; корпус камен. 

крытый железом – 110 дес., 10 саж.; контора 

рублен. Крытая железом – 20 дес., 9 саж. 

 Барская постройка: 

 Каретный сарай кирпичный с одним 

выездом и при ней конюшня кирпичная, и 2 

жилых помещения крытые железом – 51 

дес. 15 саж. 

 Барские лошадиные выездные: 

 Производитель из Елецкой земской 

управы заводчик – 1; дровяной сарай камен. 

крытый железом – 20 дес., 10 саж.; купальня 

при ней 4 бочки исправные – 1; ледник 

камен. с 2-мя отделами – 1; дом 2-х 

этажный кирпич. с пределом второй 

половины – 24 дес., 18 саж., в доме 

телефонный аппарат; оранжерея с 10-ю 

рамами – 15 дес., 9 саж и жилое помещение 

при ней крытое железом – 6 дес., 6 саж…» 

В городе Ельце Хвостов А.А. жил на квартире в доме бывшего купца 

Хренникова и к счастью избежал участи многих царских сановников, 

расстрелянных по приговорам революционных трибуналов. 

Скончался Александр Алексеевич 6 декабря 1922 года. В книге 

регистрации актов о смерти по Елецкому городскому ЗАГС Орловской 

губернии (современный г. Елец Липецкой области) за 1922 год читаем:  

«№ записи – 793 

Месяц и число смерти – 6 декабря (по новому стилю) 1922 года 

Место смерти – г. Елец 

Пол умершего – мужской 

Имя, отчество, фамилия и род занятий умершего – Александр 

Алексеевич Хвостов, чиновник. 

Причина смерти – плеврит 



Фамилия, имя и местожительство врача, выдавшего свидетельство о 

смерти и № свидетельства – врач Валуйский (имя и отчество написаны 

неразборчиво), Манежная ул., дом Филиппова. 

Место погребения – кладбище (название написано неразборчиво). 

Год, месяц и число рождения умершего – 65 л. 

Семейное состояние умершего – женат. 

Имя, фамилия и местожительства лица, сделавшего заявление                         

о смерти – Екатерина Александровна Тимашева, Семеновский переулок, дом 

Хренникова». 

Перед смертью Александр Алексеевич повторял: «Велика моя 

ответственность перед Богом и Россией». Человек до конца своих дней 

переживал за свое дело и судьбу страны. Эти слова высечены на памятнике 

генерал-прокурору. 

К сожалению, до недавнего времени Александр Алексеевич Хвостов 

был незаслуженно забытой фигурой. В настоящее время историки и краеведы 

часто обращаются к личности Хвостова, как к образцу – не просто 

чиновника, а человека долга и чести. Документальные свидетельства 

позволяют нам больше узнать о министре внутренних дел, генеральном 

прокуроре Российской империи, который жил в уездном городе Ельце, был 

представителем елецкого дворянского рода, какую роль он сыграл в истории 

нашей страны, оживить прошлое, по-другому взглянуть на его страницы.   
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