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Аннотация. В статье рассматривается состав, служебные и социально-культурные 

характеристики, а также деятельность дворянства Тульской губернии в конце XVIII — 

начале XX вв., находящегося на государственной военной службе. 
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Abstract. The article considers the composition, service and socio-cultural characteristics, 

activities of the nobility of the Tula region in the late 18th and early 20th centuries, which was in 

the state military service. 
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«Табель о рангах», учрежденная Петром I закрепила порядок прохождения госу-

дарственной службы, четко разделив дворянскую службу на военную, гражданскую и 

придворную, а также соединила классы (ранги) с вполне определенными должностями 

служащих армии и флота. Вершину дворянской иерархии составляли военные первых пя-

ти классов «Табели о рангах» [0, с. 96]. Это были дворяне, занимавшие высокие государ-

ственные должности на военной и статской службе, имевшие возможность участвовать в 

решении важных государственных дел. Данная социальная группа фактически составляла 

элиту дворянского сословия силу своего должностного положения и выполняемых госу-

дарственных функций. 
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В ходе изучения источников, научной литературы была выявлена социальная груп-

па представителей тульского дворянства конца XVIII — начала XX вв., находящихся на 

военной службе, которые имели соответствующие роду деятельности чины по Табели о 

рангах не ниже IV класса (с некоторыми исключениями) и занимали высокие государст-

венные должности, а также которые имели в собственности землю в Тульской губернии, 

либо были потомственными дворянами губернии или родились в тульском крае.  

Анализ показал, что срок нахождения на военной службе у дворян Тульской губер-

нии в XVIII—XX вв. сильно различался: от одиннадцати лет как у Андрея Тимофеевича 

Болотова (Болотов А.Т.), до 56 лет у Василия Александровича Потто [0, с. 18—20]. В 

среднем дворянин служил на военном поприще около 30 лет. Начинал службу в возрасте 

22 лет, а уходил в отставку в 52 года. 

По своему происхождению дворяне военнослужащие в большинстве случаев были 

выходцами из военных семей, среди них: А.Т. Болотов, М.Н. Беклямишев [0, с. 13], 

Н.С. Волконский [0, с. 23—27], Д.С. Дохтуров [0, с. 385—386], И.С. Дорохов [0, с. 5], П.А. 

Карпов [0, с. 100], В.Н. Лавров [0, с. 329], В.Ф. Руднев [0, с. 221—228], А.Ф. Щербатов [0, 

с. 338]. Незначительная часть происходила из семей чиновников: М.Ф. Голицын [0, с. 62], 

С.А. Хрулёв [0, с. 94—100], братья А.П. Хрущёв [0,  с. 98—100] и С.П. Хрущёв [0]. 

Разным был у представителей, изучаемой социальной группы порядок поступления 

на службу. До начала XIX в., как правило, представители высших дворянских титулов за-

писывали своих детей на службу с малых лет. Например, на военную службу с детства 

был записан князь Николай Сергеевич Волконский; в четырехлетнем возрасте был запи-

сан сержантом в гвардию князь Александр Фёдорович Щербатов; с шести лет был зачис-

лен на службу граф Николай Ильич Толстой [0]. Фактическая же служба у таких дворян 

начиналась в 16—17 лет. В девятнадцать лет на военную службу поступили: А.Т. Болотов, 

князь М.Ф. Голицын, А.П. Хрущёв, С.А. Хрулёв, В.А. Потто, С.П. Хрущёв. В двадцати-

летнем возрасте начали службу В.Н. Лавров, П.А. Карпов. В 25 лет на службу поступили 

Д.С. Дохтуров, И.С. Дорохов. В.Ф. Руднев и М.Н. Беклямишев начали службу в тридцати 

трехлетнем возрасте.  

Провести четкую границу между фиктивной и реальной воинской службой доста-

точно сложно. В российской армии на служебную субординацию накладывался след не-

формальных и родственных отношений, основанных на покровительстве. 
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Военнослужащие-дворяне Тульской губернии имели различное, но неизменно хо-

рошее образование, которое было доступно только представителям высшего сословия. 

Домашнее обучение получил Андрей Тимофеевич Болотов, затем продолжив его в пан-

сионе Санкт-Петербурга. Светское образование получили Николай Сергеевич Волкон-

ский, он обучался в Главном немецком училище «Петришуле».  

С 30-х годов XIX в. появляются специализированные военные учебные заведения, 

наиболее распространённый вид которых — кадетские корпуса. Они принимали воспи-

танников в раннем возрасте, а выпускали уже офицерами. Дмитрий Сергеевич Дохтуров 

окончил Пажеский корпус, Иван Семёнович Дорохов воспитывался в Петербургском Ар-

тиллерийском и Инженерном кадетском училище. Александр Петрович Хрущёв, Степан 

Александрович Хрулёв и Василий Александрович Потто проходили обучение в Тульском 

Александровском кадетском корпусе.   

Со второй половины XIX в. произошло разделение военно-учебных заведений на 

подготовительные (дающие общее образование) и собственно военно-специальные, непо-

средственно выпускающие офицеров. Определение в учебное заведение зависело от рода 

войск, в которых собирался служить дворянин. Своя система подготовки офицеров суще-

ствовала на флоте [0]. Так, Лавров Василий Николаевич — сначала окончил в 1855 г. 

школу гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров, поступил в Николаевскую 

академию Генерального штаба. Степан Петрович Хрущёв обучался в морском кадетском 

корпусе в Санкт-Петербурге, Пётр Александрович Карпов проходил обучение в морской 

роте Александровского корпуса, затем Морском кадетском корпусе. Всеволод Федорович 

Руднев окончил Морское училище в Петербурге, Михаил Николаевич Беклямишев окон-

чил Техническое училище морского ведомства, механическое и кораблестроительные от-

деления Морской академии. 

Продолжительность службы, влияла на получение чинов дворянами. Те из дворян, 

кто находились на службе длительный период времени, достигали I—IV классов по Табе-

ли о рангах (наивысшие чины в Российской империи): Василий Александрович Потто от-

дал службе 56 лет и стал генералом от кавалерии посмертно (II класс); Степан Петрович 

Хрущёв — 52 года службы, адмирал (II класс); Степан Александрович Хрулёв — 44 года 

службы, генерал-лейтенант (III класс); Александр Петрович Хрущёв — 44 года службы, 

генерал от инфантерии (II класс);  Михаил Фёдорович Голицын — 40 лет службы, штал-
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мейстер (III класс); Алексей Александрович Вельяминов — 37 лет службы, генерал-

лейтенант (III класс); Дмитрий Сергеевич Дохтуров — 35 лет службы, генерал от инфан-

терии (II класс); Всеволод Федорович Руднев — 32 года службы, контр-адмирал (IV 

класс); Александр Федорович Щербатов — 29 лет службы, генерал-майор (IV класс); Петр 

Александрович Карпов — 29 лет службы, контр-адмирал (IV класс); Дорохов Иван Семё-

нович — 25 лет службы, генерал-лейтенант (III класс); Василий Николаевич Лавров — 

22 года службы, генерал-майор (IV класс); Николай Сергеевич Волконский — более 

19 лет отдал службе, генерал от инфантерии (II класс); Михаил Николаевич Беклями-

шев — 19 лет службы, генерал-майор (IV класс); Иван Александрович Вельяминов — ге-

нерал от инфантерии (II класс). 

Николай Ильич Толстой вышел в отставку полковником (VI класс), хотя и отдал 

службе 24 года, однако только одиннадцать из них служил фактически. Андрей Тимофее-

вич Болотов вышел в отставку капитаном (VII класс), прослужив одиннадцать лет. 

Василий Александрович Потто, Степан Александрович Хрулёв, Алексей Алексан-

дрович Вельяминов, Иван Александрович Вельяминов, Дмитрий Сергеевич Дохтуров, 

Иван Семёнович Дорохов, Василий Николаевич Лавров, Петр Александрович Карпов не 

прекращали свою службу вплоть до самой смерти. 

Таким образом, можно проследить закономерность: чем дольше срок службы, тем 

выше был классный чин. 

Все рассматриваемые в работе представители тульского дворянства имели опыт 

участия в крупных военных сражениях. Особо отличились жители тульского края в Оте-

чественной войне 1812 г. В ней принимали участие Д.С. Дохтуров, И.С. Дорохов, 

И.А. Вельяминов, А.Ф. Щербатов, А.А. Вельяминов. В войнах европейских держав против 

армии Наполеона 1813—1814 гг. и заграничных походах русской армии участвовали — 

Д.С. Дохтуров, И.А. Вельяминов, А.А. Вельяминов, С.П. Хрущёв, Н.И. Толстой. В Крым-

ской войне 1853—1856 гг. принимали участие А.П. Хрущёв, С.П. Хрущёв, С.А. Хрулёв, 

П.А. Карпов, В.А. Потто. Три офицера Тульской губернии воевали в Русско-турецких 

сражениях 1828—1829 гг. — А.А. Вельяминов, С.П. Хрущёв, А.П. Хрущёв.
 
 

В наибольшем числе сражений приняли участие Алексей Александрович Вельями-

нов, Степан Петрович Хрущёв, на их счету участие в восьми крупных битвах Российской 

империи с неприятелем. 
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Показателем вклада в общее развитие Российской империи в период конца 

XVIII — начала XX вв. является то, что представители высшего сословия Тульской гу-

бернии являлись активными участниками практически каждого военного сражения на су-

ше и море, они защищали Родину в Семилетней войне 1756—1763 гг., Русско-турецких 

войнах (1787—1791 гг.; 1806—1812 гг.; 1828—1829 гг.; 1877—1878 гг.), участвовали во 

Второй Польской войне 1794 г. Сражались в Русско-шведской (1788—1790 гг.), Русско-

персидской 1796 г. войнах, в войнах Второй (1799—1802 гг.), Третьей (русско-австро-

французская война) 1805 г., Четвёртой (русско-прусско-французская) (1806—1807 гг.), 

Шестой (война коалиции европейских держав против Наполеоновской Франции) (1813—

1814 гг.) коалиции, в Отечественной войне 1812 года. Участвовали в Заграничных похо-

дах русской армии, в походе во Францию 1815 г., присоединении Грузии (1800—1804 гг.), 

Кавказской войне (1817—1864 гг.), Русско-персидской войне (1826—1828 гг.), Русско-

польской (1830—1831 гг.), Русско-Кокандской (1850—1868 гг.), Крымской (1853—1856 гг.) 

войнах, занимались подавлением Польского восстания (1863—1864 гг.), восстания в 

Венгрии (1848—1849 гг.), принимали участие в Русско-японской войне (1904—1905 гг.). 

Представители тульского дворянства занимали должности военных губернаторов, 

служили в гвардии Императора, входили в Военный совет Российской империи, в Адми-

ралтейств-совет, служили в военных учебных заведениях, даже совершали кругосветные плавания. 

Около 30 % из данной группы дворян, преподавали в военных учебных заведениях: 

Н.И. Толстой в Военно-сиротском отделении при Московском комендантском управле-

нии, А.П. Хрущёв в Корпусе горных инженеров, Константиновском военном училище, 

Полтавском кадетском корпусе, Орловском Бахтина кадетском корпусе и в Московском 

кадетском корпусе. П.А. Карпов был репетитором математики в Михайловском кадетском 

корпусе в Воронеже, В.А. Потто преподавал в Николаевском военном училище, Орен-

бургском казачьем юнкерском училище, М.Н. Беклямишев в Петербургском политехниче-

ском институте. 

Самые успешные тульские дворяне становились военными губернаторами: в Ар-

хангельске — С.П. Хрущёв, в Западной Сибири — И.А. Вельяминов и А.П. Хрущёв, ис-

полняющим обязанности губернатора Севастополя — С.П. Хрущёв. Военным губернато-

ром Архангельска и чрезвычайным послом в Берлине был Н.С. Волконский, И.А. Велья-
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минов являлся членом Военного Совета Российской империи, С.П. Хрущёв состоял в Ад-

миралтейств-совете. 

Получив воинское звание, дворянин вовсе не возражал и против перевода его на 

более спокойную гражданскую службу, особенно если это позволяло ему находиться 

ближе к дому. Дворяне полагали, что справятся с работой не в силу формального образо-

вания, а в силу своего социального происхождения. Офицеры, достигнув определенного 

возраста, хлопотали о получении чиновничьего поста [0, с. 92—93]. К середине XIX в. та-

кая практика перехода на иной вид службы стала особенно распространённой. Например, 

А.П. Хрущёв состоял в Государственном Совете Российской империи.  

Иными вариантами занятий после увольнения с военной службы у дворян были 

сельскохозяйственные работы в имениях и благоустройство усадеб, как например у 

А.Т. Болотова, Н.С. Волконского, Н.И. Толстого, М.Ф. Голицына, П.А. Карпова, В.Ф. Руднева. 

Общий портрет дворян Тульской губернии, находившихся на военной службе в 

конце XVIII в. — начале XX в., и имеющих высокие государственные классные чины 

можно представить так. Это были люди из военных семей. Если они родились до начала 

XIX в., то были записаны на службу ещё в детстве и получили светское образование. А 

если после 1820-х гг., то проходили обучение в специализированных военных учебных 

заведениях, наиболее распространённый вид которых — кадетские корпуса и выпускались 

офицерами. После 1860-х гг. дворяне обучались сначала в учреждениях, дающих общее 

образование, а только потом в военно-специальных. Дворянин начинал службу сразу по-

сле окончания учёбы в 22-летнем возрасте. Средний срок службы составлял тридцать лет. 

Они принимали участие в военных сражениях, за героизм получали наивысшие военные 

чины Российской империи и достигали I—IV классов по Табели о рангах. Помимо службы 

в частях они могли быть военными-губернаторами, членами военных советов, либо пре-

подавать в военных учебных заведениях. Некоторые дворяне не оставляли службу вплоть 

до смерти, а те, которые выходили в отставку (в возрасте около 52 лет), занимались благо-

устройством своих усадеб, сельским хозяйством и общественной деятельностью. Дворяне, 

жившие во второй половине XIX в. по окончании военной службы могли перевестись на 

гражданское поприще, которым до 1860-х гг. как правило, пренебрегали.  

По оценкам современников, офицерам были присущи следующие качества лично-

сти: верноподданность, высокие умственные способности, хладнокровие, доброта, чест-
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ность, законопослушание, храбрость и героизм в бою. В военных сражениях они всегда 

подавали пример своими поступками солдатам, заботились о них. Многие дворяне Туль-

ской губернии на военной службе достигали больших чинов своими личными заслугами и 

примерной службой. 
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