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Аннотация. В статье рассматриваются состав, служебные, социально-культурные 

характеристики и деятельность дворянства Тульской губернии, находящегося на государ-

ственной гражданской службе во второй половине XIX в. — начале XX в. Проведенный 

просопографический анализ на основе выбранных критериев (знатности рода, обстоя-

тельств поступления на службу, уровня образования, продолжительности службы, лично-

стных характеристик) показывает среднестатистический портрет чиновника-дворянина. 

Ключевые слова: дворянство, высшее сословие, гражданская служба, Тульская гу-

берния, просопографический анализ.  

Abstract. The article aimed to research of the composition, service, socio-cultural charac-

teristics and activities of the nobility of the Tula region, which was in the civil service from the 

second half of the XIX century to the beginning of the XX century. The prosopographic analysis 

based on the selected criteria (gender status, conditions of joining the service, level of education, 

length of service, personal characteristics) shows an average portrait of an official nobleman. 
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В основе большинства современных исторических исследований лежит междисци-

плинарная методология, в рамках которой происходит сближение истории с обществен-

ными науками — в первую очередь, с прикладной социологией и этнографией, это приво-

дит к заимствованию их теорий [3], методов и приемов исследований, появляются новые 

подходы к изучению исторического прошлого России. 

В этом процессе особое внимание уделяется просопографическим исследованиям. 

Просопография — новое направление в истории, подразумевающее создание коллектив-

ных биографий, направленное на выявление определенного круга лиц в качестве объекта 

исследования и изучение их демографических, социальных, культурных характеристик 

[17, с. 154]. Исторические исследования, связанные с анализом коллективной биографии, 

являются актуальными и находятся в центре научных изысканий современной историо-

графии [14]. Как любое научное исследование просопографическое исследование подра-

зумевает определение объекта изучения, цели и задач, использование различных исследо-

вательских средств, включая количественные и качественные характеристики [23]. Ис-

пользование просопографического метода в исследовании дворянства Тульской губернии 

позволяет получить описание наиболее типичных характеристик (происхождения, уровня 

образования, порядка и возраста поступления на службу, продолжительности нахождения 

на службе и т. д.) представителей данного социального класса, выявить и изучить их, 

а также персонифицировать те или иные процессы и события. 

Целью статьи является создание коллективной биографии дворянина Тульской гу-

бернии, служившего на государственной гражданской службе во второй половине 

XIX в. — начале XX в. и имевшего высшие государственные чины I—IV класса. 

Для проведения просопографического анализа тульских дворян использованы 

краеведческие работы описательного характера, главной задачей которых является изло-

жение биографий представителей высшего сословия Тульской губернии. Л.П. Фролова 

в своих работах уделила особое внимание изучению личностных характеристик и истории 

деятельности тульского дворянина князя Г.Е. Львова. Людмила Петровна сделала вывод, 

что благотворное влияние крестьянского труда, полученное высшее образование в Мос-

ковском университете, активная земская деятельность сформировали у дворянина Львова 
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такие качества как: целеустремленность, сдержанность, трудолюбие и привели к тому, что 

он занял высокое положение в Государственной думе и Временном правительстве [20]. 

Изучением деятельности князя В.А. Черкасского занимался тульский историк 

Д.А. Вербицкий [4]. Для написания статьи использовались неопубликованные источники 

из личного фонда В.А. Черкасского, дневник его супруги Е.А. Черкасской, содержащий 

важные сведения о подготовке реформ, их реализации и замыслах князя по реформирова-

нию религиозной сферы в Царстве Польском. Автор показал вклад тульского дворянина в 

объединение территорий Российской империи и снижение степени римско-католического 

влияния в Царстве Польском. Иную свою работу Дмитрий Александрович посветил дея-

тельности князя В.А. Черкасского в качестве главноуполномоченного Общества Красного 

Креста в 1876—1878 гг. перед началом и в ходе Русско-турецкой войны [4, с. 56—58]. Ав-

тор пришел к выводу, что значительная заслуга в достижениях миссии Красного Креста 

принадлежала лично В.А. Черкасскому и его скорой распорядительности и администра-

тивному таланту. 

Значительный интерес для исследования представляют обобщающие работы об 

участии тульского дворянства в реализации внутренней и внешней политики России авто-

ров: Е.В. Симоновой, И.Ю. Парамоновой, Ю.В. Ивановой, Л.П. Фроловой и др. В моно-

графии, посвященной тульским губернаторам, впервые представлен материал о регио-

нальной системе органов государственной власти [19]. Важными являются биографии 

дворян-губернаторов, оставивших заметный след в истории края. В работе об истории 

тульского предпринимательства, значимым для исследования является информация о бла-

готворительной деятельности тульских дворян и их участии в местном самоуправлении [12]. 

Издания интересны как историкам-краеведам, так и широкому кругу читателей, интере-

сующихся историей Тульского края. В трудах присутствуют перечни использованных ар-

хивных материалов, и библиографические списки. В предисловии подробно объясняется 

структура. Важной отличительной особенностью данных изданий является наличие в тек-

сте подробных сведений о деятельности дворян на службе, их вкладе в развитие региона. 

Это делает данные труды востребованным для исследования.  

Источники, используемые в работе, представлены несколькими группами, выде-

ленными на основании признаков вида, происхождения и способа организации докумен-
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тов. Источниковая база исследования включает в себя: нормативно-правовые материалы, 

справочные и статистические издания, источники личного происхождения [7]. 

Большая часть законодательных источников, регламентировавших различные ас-

пекты института государственной службы дворянства, содержится в «Полном собрании 

законов Российской империи» 1830 г. Наиболее знаковый для регулирования государст-

венной службы российского дворянства документ «Табель о рангах всех чинов, воинских, 

статских и придворных» содержит перечень соответствий между военными, граждански-

ми и придворными чинами, ранжированными по 14 классам. Благодаря данному закону 

предоставляется возможность узнать в каком классе или чине служили тульские дворяне и 

как соотносились их чины по старшинству (ПСЗ-I. Т. VI. № 3890, с. 486—493).  

Регулирование награждения чинами за службу осуществлялось Манифестом Пет-

ра III от 18 февраля 1762 г. (ПСЗ-I. Т. IX. № 6836; Т. XV. № 11444. П. 2; Т. XVII. № 12552, 

12465. П. 7; Т. XXIII. № 16930. П. 7). Для исследователей истории дворянской государст-

венной службы важен закон от 17 февраля 1763 г. об обязательном ведении во всех госу-

дарственных органах «послужных списков», фиксировавших персональные данные и све-

дения о карьере офицеров (ПСЗ-I. Т. XV. № 11772). Благодаря данному правовому акту 

предоставляется возможность проследить в хронологической последовательности какие 

должности занимал тот или иной дворянин, какие чины он имел, какие награды получал, а 

также узнать сведения о его образовании, семейном и имущественном положении.  

Сроки службы, критерии для перехода на новую должность и чин, права дворян, 

уволенных со службы, правила испытаний для повышения в должности также указаны в 

«Полном собрании законов Российской империи» (ПСЗ-I. Т. XVIII. № 12973; Т. XXI. 

№ 15117; Т. XXIV. № 18245; Т. XXV. № 18321; Т. XXV. № 19159; Т. XXV. № 19219; 

Т. XXX. № 23771). Правила приёма дворян с военной на гражданскую службу предусмот-

рены в Указах 1800 г. (ПСЗ-I. Т. XXVI. № 19376, 19408, 19508, 19615). 

Особое место в законодательстве о прохождении дворянской службы занимает 

«Манифест о введении всеобщей воинской повинности» 1874 г., в соответствии с которым 

воинская повинность возлагалась на все сословия русского общества (ПСЗ-II. Т. XLIX. 

№ 52982). Таким образом, дворянство лишилось главной привилегии — государственной 

службы [15]. Момент издания Манифеста являлся переломным в жизни дворянства, по-

этому его изучение является актуальным для данной работы. Ещё одним законом, ограни-
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чивающим права дворян на государственной службе, являлся Именной Высочайший указ 

от 5 октября 1906 г., согласно которому были упразднены все преимущества дворян при 

прохождении службы и занятии руководящих должностей (ПСЗ-III. Т. XXVI. Отд. 1. № 28392). 

В работе были использованы Памятные книжки Тульской губернии за 1879, 1882 

гг. и Адрес-календари Тульской губернии (Адрес-календарь... 1862, 1868 гг.). В памятных 

книжках содержатся статистические и справочные сведения о количестве дворянских 

имений, размерах дворянских сборов, списки лиц, состоящих на службе в губернии по 

гражданскому и военному ведомствам. В Адрес-календарях публиковались списки слу-

жащих различных учреждений. С помощью этих источников удалось установить, когда 

какие тульские дворяне занимали руководящие посты в государственных органах на тер-

ритории Тульской губернии. 

В работе были использованы опубликованные сочинения. Воспоминания 

Г.Е. Львова, князя М.В. Голицына, А.И. Лёвшина, воспоминания Д.Н. Свербеева [16] по-

зволяют исследователю взглянуть глазами дворянина Тульской губернии на основные со-

бытия XIX в., узнать мнения представителей высшего сословия относительно законода-

тельной политики власти в области регулирования государственной службы, отношение 

к прохождению военной и гражданской службы.  

Важными в работе являются воспоминания современников о князе В.А. Черкас-

ском, воспоминания Т.И. Полнер и П.Н. Милюкова о князе Г.Е. Львове, мемуары 

М.И. Пыляева и Д. Фикельмон о жизни государственных служащих в России. Благодаря 

данным источникам возможно составить личностный портрет дворянина, узнать о поло-

жительных и отрицательных чертах характера высших государственных служащих Рос-

сийской империи, выявить недостающие пробелы в биографиях (в каком возрасте посту-

пили на службу, какой государственный чин имели и т. п.). 

В данных источниках также содержатся важные рассуждения об отношении дворян 

к службе в органах местного управления, государственной военной и гражданской служ-

бе, даются характеристики деятелей тульского дворянства, оценка проводимых преобра-

зований. Комплексное рассмотрение воспоминаний и мемуаров дворян, их критический 

анализ, учитывающий особенности каждой личности, сравнение и синтез позволяют ис-

следовать положение тульского дворянства в указанный период. Благодаря использова-
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нию справочных изданий Российской империи, удалось установить должности, которые 

занимали тульские дворяне в органах государственной власти. 

В работе были использованы материалы из биографических сборников, таких как: 

«Русский биографический словарь», «Тульский биографический словарь» [9], в которых 

отражена информация о деятельности тульских дворян на государственной службе. Типо-

логически все сборники похожи между собой. В основу изложенных биографий положены 

послужные списки офицеров, дополненные сведениями из официальных изданий [6]. Од-

нако, в некоторых биографиях встречаются противоречия, например, в годах жизни дво-

рянина или его классном чине, которые были устранены в соответствии с историческими 

источниками [18].  

Благодаря исследованиям историков К.Н. Куркова, А.А. Иванова, Н.А. Мурзанова, удалось 

определить, кто из дворян Тульской губернии принимал участие в деятельности Сената, 

был членом Государственной думы Российской империи, членами Синода и т. д. [10, с. 296]. 

Для достижения цели, во-первых, был проведен отбор группы лиц, для создания 

коллективной биографии. Выполнить данную задачу помогла выборка среди дворян Рос-

сийской империи, которые находились на государственной службе во второй половине 

XIX в. — начале XX в., среди них были отобраны те представители высшего сословия, 

которые родились на территории Тульской губернии, либо имели поместье в тульском ре-

гионе. Отбор биографий происходил из указанных выше источников и литературы. Из 

числа выбранных, выделены дворяне, которые являлись государственными служащими и 

имели высшие государственные чины I—IV классов (канцлер, действительный тайный 

советник I класса; действительный тайный советник; тайный советник; действительный 

статский советник) (ПСЗ-I. Т. VI. № 3890, с. 486—493), то есть были представителями 

высшей элиты. Удалось установить, что в числе отобранных дворян четыре представителя 

входили в Правительствующий сенат (Лёвшин Алексей Ираклиевич, Мясоедов Николай 

Александрович, Левашов Владимир Александрович, Кривцов Алексей Николаевич); два 

дворянина были министрами Российской империи (Бобринский Алексей Павлович — ми-

нистр путей сообщения (1871—1874), Шварц Александр Николаевич — министр народ-

ного просвещения (1908—1910); шесть дворян состояли в Государственном совете (Лёв-

шин Алексей Ираклиевич, Бобринский Алексей Павлович, Шварц Александр Николаевич, 

Мясоедов Николай Александрович, Глебов Владимир Петрович, Мосолов Алексей Ива-
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нович); семь представителей высшего сословия от Тульской губернии являлись членами 

Государственной Думы I—IV созывов (Шаховской Пётр Иванович, Сухотин Михаил Сер-

геевич, Урусов Александр Петрович, Левашов Сергей Васильевич, Гвоздев Алексей Алек-

сеевич, Львов Георгий Евгеньевич, Бобринский Владимир Алексеевич) и т. д. Дворяне 

Тульской губернии были губернаторами, губернскими прокурорами, градоначальниками, 

городскими главами по всей России. Они занимались благотворительностью, развитием 

городских территорий, народным образованием, меценатством, принимали участие в мис-

сиях Красного Креста. 

Во-вторых, создана реляционная база данных (далее — БД) «Дворяне Тульской гу-

бернии» в программе Microsoft Access, обеспечивающая структурное изложение персо-

нальных данных о вышеуказанных лицах [14]. В ходе детального анализа источников бы-

ли исключены персоналии, не подходящие под заданные критерии исследования. В ре-

зультате БД содержит анкеты 13 дворян, разделенных на 11 параметров, которые условно 

можно сгруппировать по двум блокам: статичные данные (имя, дата рождения, образова-

ние и пр.) и динамичные данные (сведения о службе). В процессе работы большая часть 

характеристик получила цифровые выражения и была проанализирована с помощью ма-

тематических методов. 

На этапе анализа полученных данных, была произведена выборка по следующим 

критериям: происхождению, уровню образования, порядку и возрасту поступления на 

службу, продолжительности нахождения на службе, поездкам за границу представителей 

высшего дворянства. Компьютерный анализа помог сгруппировать дворян по тем или 

иным критериям, вычислить необходимые данные.  

Изучение персоналий дворян по происхождению показывает, что гражданские 

служащие в большинстве случаев были выходцами из семей чиновников: В.А. Черкасский 

(Анучин Д.Н., с. 45—81.), В.А. Левашов [8, с. 107—110], М.С. Сухотин (Члены Государ-

ственной Думы..., с. 512.), Г.Е. Львов [21, с. 29—55]. Остальные — из военных семей: 

А.И. Лёвшин, В.М. Голицын, А.Н. Шварц. Они не последовали примеру родителей-

военнослужащих, а предпочли гражданскую службу. Это свидетельствует о том, что в 

семьях российских дворян в большинстве случаев существовала преемственность выбора 

вида государственной службы.  
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Анализ образовательного уровня выбранных представителей высшего сословия по-

казывает, что все дворяне имели отличное образование. Пройдя домашнее обучение, князь 

Владимир Александрович Черкасский окончил юридический факультет Московского 

университета, Владимир Петрович Глебов — Петровскую академию сельского хозяйства. 

Владимир Александрович Левашов окончил Московский университет и получил степень 

кандидата естественных наук, Михаил Сергеевич Сухотин — историко-филологический 

факультет Московского университета, Алексей Николаевич Кривцов — Императорское 

училище правоведения [10, с. 49], Сергей Васильевич Левашов — Петербургскую медико-

хирургическую академию (Биографический словарь профессоров..., с. 243—246.), Алексей Алексее-

вич Гвоздев — медицинский факультет Московского университета (Боиович М.М., с. 359). 

Алексей Ираклиевич Лёвшин по завершении обучения в Воронежской гимназии 

поступил в Харьковский университет (магистр); князь Владимир Михайлович Голицын и 

князь Георгий Евгеньевич Львов окончили Поливановскую гимназию и юридический фа-

культет Московского университета [5, с. 60]; Александр Николаевич Шварц учился в пан-

сионе англичанина Мэтчина в Санкт-Петербурге и в Первой московской гимназии, окон-

чил историко-филологический факультет Московского университета [22]. Николай Алек-

сандрович Мясоедов окончил Третью Московскую гимназию с серебряной медалью и 

юридический факультет Московского университета со степенью кандидата прав. Граф 

Алексей Павлович Бобринский окончил Александровский лицей, который был одним из 

специализированных юридических учебных заведений осуществлявших подготовку кад-

ров для государственной службы [2, с. 247]. 

Результаты выборки по возрастному критерию показывают следующие данные: 

срок нахождения на гражданской службе у дворян Тульской губернии во второй половине 

XIX в. — начале XX в. разнился от 30 лет как у Бобринского Алексея Павловича [1, c. 62—63] и 

достигал 50 лет как у Алексея Ираклиевича Лёвшина (Русский биографический словарь..., 

с. 159—160.). Можно предположить, что срок службы от 30 до 50 лет был оптимальным 

для того, чтобы занимать элитарное положение среди служащих дворян. Наивысшие чины 

гражданских служащих Российской империи достигли А.И. Лёвшин — 50 лет службы, 

действительный тайный советник (II класс); Н.А. Мясоедов — 42 года службы [13, c. 296], 

тайный советник (III класс); А.Н. Кривцов — 38 лет службы, тайный советник (III класс); 

В.П. Глебов — 36 лет службы, действительный статский советник (IV класс); В.А. Лева-
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шов — 33 года службы, действительный статский советник/тайный советник (IV/III класс); 

князь В.М. Голицын — 30 лет службы, действительный тайный советник (II класс); 

А.Н. Шварц — действительный тайный советник (II класс); М.С. Сухотин, С.В. Левашов, 

А.А. Гвоздев, князь Г.Е. Львов — действительный статский советник (IV класс). Воинских 

званий были удостоены: А.П. Бобринский — 30 лет службы, генерал-лейтенант (III класс). 

Доказательством того, что в Российской империи служба являлась долгом, а не 

способом приобретения высокого положения в обществе является то, что многие дворяне, 

уже имевшие высшие государственные чины, уходили в отставку только в старости: 

А.И. Лёвшин в возрасте 70 лет, Н.А. Мясоедов — 64 лет, В.А. Левашов — 60 лет. По дос-

тижении 59 лет в отставку вышел В.П. Глебов, 58 лет — князь В.М. Голицын и 

А.Н. Кривцов, 56 лет — князь Г.Е. Львов, в 50 лет — М.С. Сухотин, в 48 лет — А.П. Бобринский.  

Большинство дворян Тульской губернии часто бывали за границей для образова-

тельных и иных государственных целей (использования полученного опыта на службе). 

Так, Алексей Ираклиевич Лёвшин был командирован во Францию, Италию и Австрию 

для ознакомления с карантинными учреждениями; граф Алексей Павлович Бобринский 

путешествовал по Франции; Владимир Александрович Левашов по Германии и Франции; 

Михаил Сергеевич Сухотин посещал Германию; Сергей Васильевич Левашов— Австрию; 

Алексей Алексеевич Гвоздев— Францию; князь Георгий Евгеньевич Львов совершал по-

ездки в США, Канаду. Получив новый опыт и знания за границей, дворяне применяли его 

на практике при организации работы в Российской империи.  

С помощью полученных данных среднестатистический портрет дворянина Туль-

ской губернии, который служил на гражданской службе во второй половине XIX в. — на-

чале XX в. и имел высокие государственные классные чины, можно представить следую-

щим образом: дворянин, получивший высшее образование, поступивший на службу сразу 

после университета в возрасте 21 года и служивший около 40 лет, до старости, в цен-

тральных органах государственной власти, бывавший за границей и занимавшийся поли-

тической и общественной деятельностью в Российской империи. Ярким примером являет-

ся Н.А. Мясоедов, который служил в Правительствующем сенате, в Министерстве юсти-

ции, в Министерстве внутренних дел, состоял в Государственном совете, был губернато-

ром Выборгской губернии, Лифляндским и Курляндским губернским прокурором, участ-



История. Историки. Источники. 2019. № 4.   ISSN 2410-5295 

 

История Тульского края 

_____________________________________________________________________________ 

29 

 

вовал в миссии Красного Креста в Русско-японской войне 1904—1905 гг., участвовал в 

создании проекта правил о порядке издания законов Финляндии. 
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