Большая российская энциклопедия

ХВОСТОВ
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ХВОСТОВ Алексей Николаевич [1(13).7.1872 – 5.9.1918, Москва], рос. гос. и обществ.
деятель, д. стат. сов. (1914), в звании камергера (1907). Дворянин. Племянник А. А.
Хвостова. Окончил Александровский лицей (1893). Состоял на службе в Сенате, Минве юстиции (с 1896); товарищ прокурора Тверского (с 1898) и Моск. (1900–04)
окружных судов. Вице-губернатор Минской (март – окт. 1904) и Тульской (1904–1906)
губерний. Губернатор Вологодской (1906–10, до 1908 и. д.) и Нижегородской (1910–
12) губерний. Депутат Гос. думы 4-го созыва (1912–17), пред. совета фракции правых
(1912–1914, в ней возглавлял группу умеренно-правых, противостоявшую группе Н. Е.
Маркова), затем чл. внепартийной группы независимых депутатов, близкой к
«Прогрессивному блоку» (с 1915); один из лучших ораторов в Думе. Управляющий
МВД [с 26.9 (9.10).1915], министр внутр. дел [23.11 (6.12).1915–5(18).3.1916].
Сблизился с Г. Е. Распутиным, рассчитывая с его помощью добиться назначения
главой правительства. В нач. 1916 содействовал освобождению обществ. раввинов от
призыва на воен. службу (подобно священнослужителям др. исповеданий). Предлагал
также законодательно разрешить беженцам из числа евреев остаться в губерниях за
пределами черты оседлости. Выступал за частичную амнистию политич.
преступников, содействовал помилованию В. Л. Бурцева. По поручению пред. Совета
министров Б. В. Штюрмера в янв. 1916 вёл переговоры с С. Т. Варун-Секретом и П. Н.
Милюковым о возможности компромисса между правительством и «Прогрессивным
блоком». Идя навстречу оппозиции, руководил разработкой законопроектов о
волостном земстве, изменении Городового положения 1892 и отмене ограничений для
поляков. Уволен с поста министра в связи с подозрениями (не подтвердившимися
позднее) в подготовке убийства Распутина (т. н. дело Б. М. Ржевского). После Февр.
революции 1917 арестован, заключён в Петропавловскую крепость, обвинялся в
растрате субсидий, тайно выделявшихся МВД на поддержку правой печати. В авг.

1918 переведён в Москву. Расстрелян в рамках политики «красного террора».
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