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Въ виду той огромной роли, которую играетъ въ жизии Россіи, рядомъ съ Государственной
Думой, преобразовапный Государственный Сов тъ,—характеристика личности и св д нія о предшествующей д ятельиости назначенныхъ и избранныхъ членовъ Государствеі-шаго Сов та безусловно представляютъ для всякаго болыііой интересъ. Это и доказаио т мъ, что первое изданіе
альбома „Государственный Сов тъ" съ подробным.и біографіями г.г. членовъ Гос. Сов та въ короткое время все разошлось и въ иастоящее вреля альбомъ выходитъ вторымъ изданіемъ.
Къ сожал т-шо, на пути къ выполпенію своей задачи, редакція встр тила неаредвид нныя
препятствія, которыя отдалили выходъ иъ св тъ изданія. Главн йшія изъ нихъ были: трудиость
собиранія матеріаловъ, главнымъ образомъ, портретовъ и роспускъ Государственнаго Сов та, въ
виду воеииаго времени.
Ыесмотря на вс усилія, направленныя къ тому, чтобы въ изданіе вошли портреты и біографіи
вс хъ безъ исключенія назначешшхъ и избранныхъ членовъ Государственнаго Сов та,—этого вполн
достигнутъ не удалось, такъ какъ н сколько лицъ или совершенно не им ли своихъ портретовъ,
или почему-либо дать ихъ не пожелали.
Благодаря, одиако, полиому сочувствію къ изданію со •стороиы почти вс хъ Членовъ Государственнаго Сов та, редакціи удалось благополучно довести свою задачу до конца. Настоящее изданіе является единственнымъ, посвященнымъ преобразованиому Государствешюму Сов ту.
Во время печатанія изданія въ состав Государственнаго Сов та произоішш сл дующія перем ны:
С к о н ч а л и с ь : М. Г. Акииовъ, А. А. Бирилевъ, гр. С. Ю. Витте и В. Н. Поливановъ.
Членъ Государственнаго Сов та И. Я. Голубевъ назначенъ и. д. Предс дателя Г. Сов та на
1915 г., а С. С. Манухинъ-и. д. Вице-Предс дателя.
Члену Государственнаго Сов та П. М. фонъ-Кауфману Высочайше повел по именоваться—фонъКауфманъ-Туркестанскій.
Предс дателю Сов та Мшшстровъ И. Л. Горемыкину ВЫСОЧАЙШЕ пожалованъ 6 мая 1915 года
высшій въ Россіи орденъ—Св. Андрея Первозваинаго при ВСЕМИЛОСТИВ ЙШЕМЪ Рескрипт .

Составитель-Издатель М. Л. Левенсонъ.

Историч скій оч ркъ.
Государственный Сов тъ учрежденъ 30 марта 1801 г., но мысль о подобномъ учрежденіи
возпикла до этого времени и въ опытахъ своего осуществленія принимала различныя формы. Уже
въ 1722 г. была выражена потребность въ законосов щательномъ учрежденіи, но Сенатъ не былъ
и не могъ стать имъ: участіе въ законодательств не являлось главной его задачей. На очереди
сталъ вопросъ о необходямости высшаго установленія, которое вырабатывало бы руководящія правила для вс хъ частей управленія, соображая въ нихъ основу д иствующаго законодательства съ
потребностями времени. Co дня кончины Петра I до конца Х Ш в. сд лано было н сколько опытовъ такого учрежденія.
Таковыми учрежденіями явились: Верховный Тайный Сов тъ и Кабинетъ Министровъ. И тотъ
и другой можно назвать предшествеиниками Государственнаго Сов та только въ томъ смысл , что
въ кругъ ихъ в д нія входила д ятельность, которая, постепенно выясняя свои идеи и обособляясь
въ практик управленія, составила потомъ существо учрежденнаго императоромъ Александромъ I
Государственнаго Сов та. Наказъ, данный этому сов ту 5 апр. 1801 г., опред ляетъ его, какъ
учрежденіе законосов щательное, призванное къ тому, чтобы „возстановить силу и блаженство
имперіи Всероссійской на незыблемомъ основаніи закона".
Торжественное открытіе Государственнаго Сов та состоялось 1-го января 1810 года. Вс новые законы, уставы и учрежденія, равно какъ п дополненія къ старымъ, подлежали утвержденію
Императора.
Предварительному разсмотр нію Г. Сов та подлежали:
1) Д ла законодательныя. Сюда относилось не только установленіе новыхъ шш полная отм на
прежнихъ законовъ, но и частныя изм ненія въ законахъ. По учрежденію Государственнаго Сов та, изданному въ 1886 г., на предварительное уваженіе Государственнаго Сов та не поступали
д ла, которыя предоставлены были непосредственному докладу шшистровъ; д ла, которыя подлежали соображеніямъ комитета министровъ, и д ла, представлявшіяся на Высочайшее усмотр ніе.
2) Высшіе административные вопросы, поскольку они требовали Высочайшаго разр шенія.
Сюда относ.ились: общія распоряженія, издаваемыя въ видахъ усп шнаго исполиенія существующихъ законовъ; общія внутреннія м ры; объявленіе войны, заключеніе мира и другія важныя
вн шнія д ла.
3) Финансовыя м ры, требующія Высочайшаго разр шенія. Сюда относились: государственная
роспись доходовъ и расходовъ, сверхсм тные кредиты, способы уравненія государственныхъ доходовъ и расходовъ, чрезвычайныя финансовыя м ры; см ты и раскладки земскихъ губернскихъ
и частныхъ повинностей въ губерніяхъ, въ которыхъ не введены земскія учрежденія; вс вообще
штаты; ц ла о сложеніи недоимокъ и казенныхъ взысканій; ежегодные отчеты о государственныхъ
доходахъ и расходахъ и др.
4) Частные законы, касающіеся юридическаго положенія частныхъ лицъ, физическихъ и юридическихъ, и ихъ имущества (учрежденіе акціонерныхъ обществъ и т. п.).
5) Судебныя д ла, подлежащія разр шенію Высочайшей власти.
Наконецъ, Государственный Сов тъ могъ быть облеченъ и чрезвычайными полномочіями—
именно, въ случа продолжительнаго и дальняго отсутствія Императора, что было сд лано въ 1812
и 1814 г.г.
Государственный Сов тъ составлялся изъ лицъ, назначенныхъ Высочайшей властью. Въ 1810 г.
вс хъ членовъ назначено было 35, въ 1890 г. нхъ было 60, а къ 1907 г.—120. Предс дателями
Государственнаго Сов та посл довательно состояли: гр. Румянцевъ, гр. Салтыковъ, кн. Лопухинъ,

гр. Новосильцевъ, кн. Васильчиковъ, гр. Левашевъ, кн. Чернышевъ, Орловъ, гр. Блудовъ, кн. Гагаринъ, вел. кн. Константинъ Николаевичъ, вел. кн. Михаилъ Николаевичъ, гр. Д. М. Сольскій,
Э. В. Фришъ и М. Г. Акимовъ. Члены Сов та разд лялись на присутствующихъ только въ общихъ
собраиіяхъ Сов та и присутствующихъ въ департаментахъ. Вс хъ департамептовъ было четыре:
департаментъ законовъ, на предварительное разсмотр ніе котораго поступали вс законопроекты,
им ющіе общее значеніе; департаментъ гражданскихъ и духовныхъ д лъ, куда входили д ла юстиціи, управленія духовнаго и полиціи; департамеитъ военныхъ д лъ и департаментъ государственной экономіи, в домство котораго обнимали предметы общей промышленности, наукъ, торговли,
финансовъ, земскихъ повинностей, казначейства и счетовъ. Для д лъ важныхъ и сложныхъ могли
по соглашенііо предс дателя, быть назначаемы соединенныя зас данія двухъ или трехъ департаментовъ.
Помимо департаментовъ, непосредственно въ общее собраніе вносилось разсмотр ніе вопросовъ: 1) объ общихъ внутреннихъ м рахъ и 2) о важішхъ вн шннхъ м рахъ и другихъ д лахъ,
по особеннымъ Высочайішшъ повел ніямъ. Мн нія сов та, заключавшія въ себ новый законъ,
устаиовленіе налоговъ и отм ну ихъ, новые постоянные штаты разныхъ управленій и в домствъ,
а также касающіяся государственной росписи и д лъ объ экспропріацш, утверждались собственноручной подпнсыо государя. При утвержденіи новыхъ законовъ —подпись именная, во вс хъ же
остальныхъ случаяхъ она излагалась словами: „быть по сему".
Высочайшимъ Манифестомъ 17 октября 1905 года, съ утверждеиіемъ Государственнои Думы,
было одобрено предположеніе о переустройств
Государственнаго Сов та на началахъ виднаго
участія въ немъ выборныхъ отъ населенія.
Высочайшимъ Манифестомъ 20 февраля 1906 года, къ участію въ законодательной д ятельности Государственнаго Сов та были призваны, въ равиомъ числ съ члеиамрі, присутствующими
въ немъ по назначенію, выборные члеиы отъ духовенства, отъ дворянства и земствъ, а также предетавители науки, торговли и промышленности.
Члены Государственнаго Сов та по выборамъ избираются срокомъ на девять л тъ, съ т мъ,
что каждые три года одна треть каждаго разряда этихъ членовъ выбываетъ въ очередномъ порядк .
Составъ членовъ Сов та по выборамъ можетъ быть зам ненъ новымъ составомъ до истечеяія срока
нхъ полномочій по указу И М П Е Р А Т О Р С К А Г О В Е Л И Ч Е С Т В А , КОИМЪ назначаются и новые выборы
членовъ Сов та. He могутъ быть избираемы въ члены Государственнаго Сов та: лица, не достигшія
сорокал тияго возраста; ие окончившія курсъ хотя бы въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ или не
выдержавшія соотв тствующаго испытанія; иностранные подданные.
Предс датель и вице-предс датель Государственнаго Сов та назначаются ежегодно ВЫСОЧАЙШЕІО Властыо изъ числа членовъ Сов та по ВЫСОЧАЙПІЕМУ назначенію.
Въ этомъ обновленномъ состав
Государственному Сов ту предоставлены были въ д лахъ
законодательства равныя съ Го^дарственною Думою права и указано, что со времени созыва Государственнаго Сов та и Государствешюй Думы „никакой законъ не можетъ воспріять сшш безъ
одобренія Сов та и Думы".
Законодательпыя предіюложепія разсматрнваются въ Государственной Дум и, по одобреніи
ею, поступаютъ въ Государствениый Сов тъ. Законодательныя предположеиія, предначертанныя по
почину Государственнаго Сов та, разсматриваются въ Сов т и, по одобреніи имъ, поступаютъ въ
Думу.
Законодательння предположенія, одобренныя Государственнымъ Сов томъ и Государственною
Думою, представляіотся на ВЫСОЧАЙШЕЕ усмотр ніе. Закоиодательныя предположенія, не принятыя
Государственнымъ Сов томъ или Государственною Думою, признаются отклоиечными.
Въ апр лЬ 1906 года, Высочлйшимъ указомъ, прежнее д леніе Государственнаго Сов та на
четыре деиартамеііта было отм нено и устаиовлено д леніе на два департамеита—иервыіі и второй.

УКАЗАТЕЛЬ.

Члены Государственнаго Сов та no
назначенію:
Стр.
Акимовъ, М. Г
Алекс евъ, Е. И
Арсеньевъ, Д. С

3
5
7

Балашовъ, Н. П
Бирилевъ, A. A
Бобринскій, графъ А. А.
Булыгинъ, А. Г

.

Васильчиковъ, князь Б. А.
Веберъ, С. Ф
Витте,, графъ С. Ю
Воеводскій, С. A

.

.

.

.

10
И
14
16
18
9
20
24

Галкинъ-Враской, М. Н. . . .
Гербель, С. Н
Герье, В. И
фоніі-Гойнингенъ і юне, бар. Э. Ф.
Голицынъ-Муравлинъ, кн. Д. П.
Голубевъ, И. м
Горемыкинъ, И. Л
Грипоровичъ, И. К

25
15
27
29
30
4
32
127

Дейтрихъ, В. Ф. . . . . . . .
Дистерло, баронъ P. A
Дми.тріевъ, М. Д
, .
Дурново, П. Н

34
129
37
38

Стр.
Рухловъ, С. В

136

Саблеръ,. В. К
Сабуровъ, A. A
Сабуровъ, П. A
Сазоновъ, С. Д.
Самаринъ, А. Д
Селивановъ, A. Н
Стишинскій, A. С
Струковъ, А. П
Сухомлиновъ, В. A
Сухотинъ, Н. Н

84
86
85
137
138
87
88
90
91
• 93

Таганцевъ, Н. С
Тан евъ, A. - С.
Тимашевъ, С. И
Толь, графъ : С. A
Треповъ, А. Ф
Треповъ, Ф. Ф
Трубниковъ, A. Н

94
96
139
98
140141
111

,

.

Унтербергеръ, П. Ф
Фредериксъ," графъ В. Б.
Фрезе, A. A

101
.

.

.

107
103

Харитоновъ, П. A

104

Хвостовъ, A. A

106

39

Чихачовъ, Н. М

109

Зв ревъ, Н. A
Зинрвьевъ, Н. A
Зиновьевъ, А. Д

42
43
35

Иваницкій, Б. Е
Игнатьевъ, П. A
Извольскіи, П. П
Икскуль-фонъ-Гильденбантъ, бар.
Ю. A

45
17
46
47

ф о н ъ : Кауфманъ - Туркестанскій
ГІ. М
Кобылинскій, П. П
Коковцовъ, графъ В. Н. . , .
Кони, А. Ф
Кривошеинъ, A. В
Куломзинъ, A. Н. . . . . . .
.
Куракинъ, князь A. A

48
51
52
54
57
58
130

Шатиловъ, Н. П
Шереметьевъ, графъ С. Д.
. .
Шиповъ, И. П
Ширинскій-Шихматовъ, кн. A. А.
Шлиппе, В. К
Шмеманъ, Н . Э
Шрейберъ, Н. Н
Штюрмеръ, Б. В
Щегловитовъ, И. Г
Щербачевъ, A. Н
фонъ-Экеспарре, 0. Р. .- . . ,

99
113
114
116
117
112
119
142
121
124
125

Лазаревъ, П. М
Лукьяновъ, C M
Лыкошинъ, А. И

62
63
131

Ермоловъ, A. С

Макаровъ, A. A
Маклаковъ, Н. A
Манухинъ. С. С.
Мпсо
в-ь. Н. A

,

.

,

65
146
66
68

•

Нем шаевъ, К. С
Никольскій, А. П.
Новицкій, 1. 1

144
70
132

Оболенскій, князь Ал-дръ Д. .. .
Оболенскій, князь Алекс й Д. .
Палицынъ, Ф. Ф
Пантел евъ, А. И
Петровъ, Н. П
Платоновъ, С. Ф. .
Покровркій, Н. Н
Поливановъ і A. А.
Редигеръ, А. Ф
Рейнъ Г. Е
Розенъ, баронъ P. Р
Роопъ, X. X

.

.

.

,

.

.

72
73
75
76
133
78
134
80
32
147
83
135

Члены Государственнаго Сов та по
избранію:
Авдаковъ, Н. С
Андреевскій, В. М
Арсеній, архіепископъ Новгородскій и Старорусскій
. . .
Багал й, проф. Д. И
Безакъ, Ф. Н
Бразоль, С. Е
Булычевъ, Н. И
Буткевичъ, протсіерей Т. И.
Бутлеровъ, В. A

.

1
3
4
5
7
8
9
10
Ц

Васильевъ, проф. A. В.
. . .
Велепольскій, графъ С. I. . .
Веліовейскій, С. A

12
14
15

Глезмеръ, С. П.
Говорухо-Отрокъ,
Годлевскій, С. К.
Гриммъ, проф. Д.

16
17
18
20

. . . . . .
М. Я.
. . .
,
Д

Денисовъ, В. И

22

фонъ-Дитмаръ, Н, Ф

81

Ерем евъ, A. К

24

Зубашевъ, Е. Л
Ивановъ, Ф. A
Ильчнъ, A. A

25
27
30

Стр.
Іордановъ, П. Ф

31

Калачевъ, Г. В
Каменскі^, И. Г
Карпинскій, Ч. A
Карповъ; В. И
Клунниковъ, Н. 1
Ковалевскій, проф. М. М. .
КрамерЪ, Н. Э
Крестовниковъ, Г. A

33
34
36
37
39
40
42
43

.

.

Лашкаревъ, Б. A
Левшинъ, Д. Д
Лесевицкій, Л. Д
Лещинскій, С. В
Лисаневичъ, И. A
Лобановъ-Ростовскій, кн. A. Н. .
Лопацинскій, С. И

83
44
46
84
47
110
48

Маринъ, Н. В
Мейштовичъ, А. Э
Мещериновъ, В. П
Миклашевскій, М. И
Мосоловъ, А. И
Мусинъ-Пушкинъ, графъ В. А. .

85
49
50
51
53
109

Нарышкинъ, A. A
Наумовъ, A. Н
Нейдгардтъ, А. Б
Никол.ай, архіепископъ Варшавскій и Привислинскій . . .
Никонъ, архіепископъ
Нырковъ, Н. И

86
54
56

Озеровъ, И. X
Олсуфьевъ, графъ Д. А.
. . .
Офросимовъ, Я. Н. , . . .
Охотниковъ, В. Н.
. . . . .

59
61
62
64

Пиларъ-фонъ Пильхау^ар. A. А.
Плотниковъ, И. Н
Поливановъ, В. Н

89
65
66

Раковичъ, И. Е
Ребиндеръ, Н. A
Розенъ, баронъ И. Ф
Ротвандъ, C M
Рыковъ, Е. В

90
67
91
68
69

Савельевъ, В. В
Салтыковъ, св тл. кн. И. Н.
Семиградовъ, Д. Н
Скворцовъ, М. Н
Скирмунтъ, К. Г
Стаховичъ, М. A
Стах евъ, Ф. В
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Псрвое торжественное засТ)даіііе реформированнагп Государственпаго СовТіта въ залІ) Дворянскаго Собранія
27 АпрТыя 1906 года.

шш

ГОСУДАРСТВЕННАГО
no
НАЗНАЧЕНІЮ.

совт

Статсъ-Секретарь,
д йствительный тайный сов тник7>
Михаилъ

Григорьевичъ

АКИМОВЪ,
Иредс датель Государственнаго

Сов та.

Д в о р я н и н ъ Саратовской губернііг
М. Г. Акимовъ родился въ 1847 г. По окончаніи курса наукъ въ Московскомъ университет по юридическому факультету со
степеныо кандидата правъ, онъ началъ
государственную службу въ 1870 г. кандидатомъ на судебныя должности при
прокурор Московской судебной палаты.
Пройдя, посл довательно, должности товарища прокурора окружныхъ судовъ во Владимір , Москв , Кіев и вновь во Владимір ,
М. Г. въ 1881 г. былъ назначенъ товарищемъ прокурора Кіевской судебной палаты, a
черезъ 2 года—предс дателемъ Одесскаго окружнаго суда. Въ 1887 г. М. Г. былъ перем щенъ на тотъ же постъ въ Пензу, а зат мъ обратно въ Одессу, гд вскор занялъ
постъ прокурора палаты. Въ 1891 г. онъ назначенъ былъ прокуроромъ Московслой судебной палаты, а черезъ 3 года—старшимъ предс дателемъ Одесской судебной палаты.
Пробывъ на этомъ посту 5 л тъ, М. Г. былъ назначенъ присутствовать въ уголовномъ
кассаціоиномъ департамент Сената. Въ декабр 1905 г., по уход изъ новаго кабинета
министровъ, образованиаго посл манифеста 17-го октября графомъ С. 10. Витте, министра юстиціи С. С. Манухина, портфель посл дняго былъ предложенъ М. Г. Акимову,
который и принялъ его. Въ должности министра юстиціи М. Г. пробылъ до половины
апр ля 1906 г., когда назначенъ былъ членомъ Государственнаго Сов та, съ оставленіемъ
въ званіи сенатора. 28-го мая того же года М. Г. иазначенъ былъ въ составъ 1-го департамента Гос. Сов та, а 10-го апр ля 1907 г.—ему В ы с о ч а й ш е повел но было быть
предс дателемъ Государственнаго Сов та. Въ томъ же году М. Г. былъ произведенъ въ
д йствителыше тайные сов тники, а въ апр л 1908 г.—пожалованъ въ Статсъ-Секретари
къ Бго Императорскому Величеству. 19-го февраля 1909 г. М. Г. былъ назначенъ внце-предс дателемъ комитета по сооруженію храма въ память доблестно павшихъ въ русско-японскую войну русскихъ воиіювъ сухопутной арміи.

Статсъ-Секретарь,
д йствителыіый таішый сов тиикъ

Иванъ Яковлевичъ
ГОЛУБЕВЪ,
Вице-Предс датель Государствениаго
Сов та.
Голубевъ II. Я. родился въ 1841 г, По
окончаніи курса наукъ въ училищ Правов д нія, въ 1860 г., онъ началъ службу
въ канцеляріи 4-го департамента Сената.
Съ января 18G4 г., въ продолженіе 2-хъ
л тъ, онъ въ Министерств Юстиціи прииималъ участіе въ работахъ по преобразованію судебной части и по введенію сзгдебныхъ уставовъ ИМБЕРЛТОРЛ АЛЕКСАНДРЛ II
въ д йствіе. Въ 1866 году былъ назначенъ товарищемъ прокурора С.-Петербургскаго
окружнаго суда, зат мъ, посл довательно занималъ должности: члена и товарища предс дателя этого суда, товаршца оберъ-прокурора и оберъ-прокурора Гражданокаго Кассаціоннаго Д-та Сената, директора Д-та Министерства Юстиціи и Сенатора Гражданскаго Кассаціоннаго Д т а Сената. Членомъ Государственнаго Сов та И. Я. назначенъ былъ і-го января
1895 года, съ оставленіемъ въ званіи Сенатора.Въ 1905 г. И. Я. былъ призванъ къ предс дательствованію въ департамент гражданскихъ и духовныхъ д лъ Государственнаго
Сов та. 20 мая 1906 г. онъ назначенъ вице-предс дателемъ преобразованнаго Государственнаго Сов та. По Высочайшимъ указамъ И. Я. открывалъ зас данія Государствениой Думы 2-го, 3-го и 4-го созывовъ—20 • февраля и 1 ноября 1907 года и 15 ноября
1912 г.

Генералъ-адъютантъ, адмиралъ
Евгеній

Ивановичъ

АЛЕКСЪЕВЪ.
Бывшій нам стникъ Вго ИМПЕРАТОРСКЛГО
Величества на Дальнемъ Восток , В. И.
Алекс евъ родился въ 1843 г. На военную
службу поступилъ въ 1860 г. По окончаніи морского корпуса въ 1863 г. произведенъ былъ въ гардемарины, а въ 18G6 г.—
въ мичманы; въ этомъ чин , показавъ
,

Е. И. Алекс

евъ.

сеоя отличнымъ морякомъ, пробылъ всего
лишь два года и въ 1867 г. получилъ уже
чинъ лейтенанта, а въ 1877 г. назначенъ капитанъ-лейтенантомъ. Въ 1883 г. онъ произведенъ былъ въ капитаны 2-го ранга, а ровно черезъ три года въ капитаны 1-го ранга.
Въ 1892 г. Е. И. получилъ чинъ контръ-адмирала, а въ 1897 г.—вице-адмирала и, наконецъ, въ 1903 г.—адмирала. Е. И. началъ свою службу кругосв тнымъ плаваніемъ на
„Варяг " и плаваніемъ въ эскадр адмир. Лесовскаго. Изъ посл дзчощей ЗО-л тнеп
службы Е. И. бол е 15 л тъ провелъ въ другихъ дальнихъ и заграничныхъ плаваніяхъ.
Въ 1878 г. В. И. принялъ командоваиіе крейсеромъ „Африка", пріобр теннымъ у С. А.
С. Шт. во время Русско-Турецкой войны.
Съ 1883 г., въперіоцъ крупныхъ реформъ адмир. Шестакова, Е.Іі. состоялъ военноморскимъ агентомъ во Фраицш и сообщалъ много полезныхъ указаыій по морской части.
Въ 1888 г. Е. И. принялъ командованіе гюстрбегшымъ во Франціи подъ его главиымъ
наблюденіемъ крейсеромъ „Адмиралъ Корниловъ". По окончаніи плаванія на немъ, Е. И.>
въ 1892 году, былъ произведенъ въ контръ-адмиралы и назначенъ помощішкомъ нача^ьиика Гл. Mop. Штаба. Съ 1895 по 1897 г. г. Е, И. командовалъ Тихоокеанской эскадрой,
а съ 1897 г., въ званіи старшаго флагмана,—эскадрой Черноморскаго флота. Въ 1899 г.
Е. И, былъ назначенъ Главнымъ Начальникомъ и Командующимъ вопсками вновь занятой
Квантунской области и морскими силами въ Тихомъ океан . Во время вспыхнувшаго въ
сл дующемъ году въ Кита боксерскаго возстанія на Е. И. лежало главное руководство
Боешшми д йствіями на Печилійскомъ и Южно-Манджурскомъ театрахъ. Посл овлад нія Таку, въ Іюл 19.00 г., совм стными д йствіями иностранныхъ отрядовъ, при главномъ руководительств Е. И., взятъ съ боя Тяньдзинъ, авъ Сентябр —онъ лично руководилъ атакою и взятіемъ фортовъ у Бейтана. По усмиреніи въ Кита безпорядковъ
Е. И. былъ награжденъ золотою, украіпеиной брилліантами, саблей съ надгшсями: „За
поб ды на Печилійскомъ театр 1900 г." и „Таку, Тяньдзинъ, Пекинъ 1900 г.". Заботами
и трудами Е. 11., какъ Гл. Начальн. Квантунской области, Портъ-Артуръ благоустроенъ
и оборудованъ въ воепномъ, морскомъ и гражданскомъ отношеніяхъ. Тамъ были сосредоточены наши войска и флотъ; введенъ русскій судъ; учреждено особое управленіе городомъ; открыты учебныя заведенія: общеобразовательныя и профессіональныя, отв чающія
иуждамъ области; организована медицинская помощь и санитарный надзоръ въ городахъ
и области; проведены дороги; образованы ученыя, благотворительныя и спортивішя
общеотва, и отала издаваться русская газета „Новый край". За эти годы жизнь въ

Портъ-Артур отличалась кипучеіі д ятельностыо въ общественномъ п торгово-промышлениомъ отношеніяхъ. По особенныя заботы В. И. прилагалъ къ скор ишему окончанію
кі> пости и увелименію войскъ и флота, такъ какъ считалъ необходимымъ закр пить
занятіе Кваптуна соотв тствующимъ развитіемъ военно-морскихъ силъ на дальневосточной окраинН.
Въ Апр л 1903 г. Е. И. былъ назначенъ Генералъ-Адъютантомъ, а въ Іюл того же
д —Нам стникомъ Его ШШЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА на Дальнемъ Восток . При иачал
ГО а
военныхъ д йствій 1904 г. на Е. И. были возложены обязанности и ему ттредоставлены
права Главнокомандующаго вс ми вооруженными силами на Далънемъ Восток .—Посл
гибели „Петропавловска", Е. И. встушілъ въ непосредствснное командованіе флотомъ и
лично руководилъ отбитіемъ атакъ японскихъ миноносцевъ и брапдеровъ, за что былъ
награжденъ орденомъ св. Георгія 3-й ст.
Въ Октябр 1904 г., всл дствіе своихъ ходатайствъ, Е. II. былъ освобожденъ отъ
обязанностей по главиому командованію, съ оставленіемъ въ зваиіи Нам стиика Е. И. В.,
при чемъ получилъ рескриптъ съ Монаршей благодарностыо: „за многосложные труды
по формированію воіісковыхъ частей нам стничества, по сосредоточенію ихъ въ район
военныхъ д йствій и за высшее руководство вооруженными силами на Дальнемъ Восток
въ тяжелый начальныы періодъ BOUHH" 17 октября 1904 г. Е. И. отбылъ въ Петербургъ
п, въ іюн 1905 г., назначенъ былъ члеиомъ Государствепнаго Сов та. Состоитъ въ групп
правыхъ.
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Генералъ-адъютантъ,
адмиралъ
Дмитрій

Серг

евичъ

АРСЕНЬЕВЪ.

Столбоізой дізорянинъ Московской губериіи Д. С. Арсеньевъ родился въ 1832 г.
Иоспитаніе получилъ въ морскомъ кадетскомъ корпус , откуда былъ выпущенъ въ
1850 г. Какъ одинъ изъ лучшихъ учениковъ, онъ былъ оставленъ въ офицерскихъ
классахъ морского кадетскаго корпуса и
въ 1851 г. совершилъ кампанію на шхун
-,

»

„

,

Д. С. Арсеньевъ.

„Стр ла", а въ сл дующемъ году—на корвет „Киязь Варшавскій" по Финскому заливу и въ Н мецкомъ и Балтійскомъ моряхь.
Окончивъ курсъ въ офицерскихъ классахъ, Д. С, въ 1853 г., былъ произведенъ въ лейтенанты и назначенъ въ дальнее плаваніе,, къ берегамъ Амура, на корвет „Наваринъ".
Въ 1855 г. Д. G. былъ переведенъ въ Петербургъ и назначенъ командиромъ парохода
„Фонтанка", состоявшаго при управляющемъ морскимъ м-вомъ. Л томъ же этого года
онъ былъ назначенъ адъютантомъ управляющаго морскимъ м-вомъ, съ переводомъ въ
гвардейскій экипажъ и оставленіемъ командиромъ „Фонтанки", которою и командовалъ
2 года. Въ 1857 г. Д. С. былъ назначенъ вахтеннымъ начальникомъ на виитовой корветъ
„Вепрь", въ эскадру капитана 1-го ранга Винка, отправленную въ Черное море. Зд сь
онъ состоялъ при управляющемъ ыорскимъ м-вомъ, совершилъ съ нимъ гаіаваніе по Черному я Каспійскому морямъ и въ 1858 г. возвратился въ Петербургъ. Зат мъ Д. С. былъ
командированъ въ Аральскую флотилію, съ которой совершилъ кампанію въ Аму-Дарью
для поддержанія независимости Кунградскаго ханства. Въ 1860 г. Д. С. былъ назначенъ
адъютантомъ къ Великому Князю Константину Ыиколаевичу, а осеныо того же года былъ
назначенъ старшимъ офицеромъ на канонерскую лодку „Моржъ", съ сохраненіемъ званія
адъютанта. На „Морж " Д. С. совершилъ плаваніе къ берегамъ Амура. По прнход въ
Николаевскъ на Амур , онъ былъ назначенъ флагъ-капитаномъ эскадры Тихаго океана и
совершилъ плаваніе въ Китай, Японію, Камчатку, Калифорнію, Ванкувсръ и Ситху. Изъ
С.-Франциско Д. С. былъ возвращенъ, по приказанію Великаго Князя, въ Варшаву, гд Его
Высочество былъ Нам стникомъ, а зат мъ командированъ былъ въ Пруссію для пріискаиія
и покупки мелкосидящаго парохода для флотилін на Висл . Исполнивъ это порученіс,
Д. С. возвратился въ Варшаву, гд и оставался прп Вел. Княз , исполняя различиыя
порученія. Въ 1864 г. капитанъ-лейтенантъ Арсеньевъ былъ назиаченъ воспитателемъ Вел.
Князя Сергія Александровича, черезъ годъ—флигель-адъютаитомъ къ Вго Величеству, и
въ 1867 г.—воспитателемъ и Вел. Князя Павла Александровича. При своихъ Август йшихъ воспитанникахъ Д. С. находился постоянно въ теченіе 21 г. и подъ высшимъ наблюденіемъ Государя и Государыни совершилъ д ло воспитанія и образованія обоихъ
Вел. Князей. Въ 1877 г., при наступленіи совершеннол тія Вел. Князя Сергія Александровича, Д. С. былъ произведенъ въ контръ-адмиралы, съ назначеніемъ въ Свиту Его
Величества и попечителемъ при Вел. Княз , съ которымъ и отправился на театръ войны,
гд находился сначала при главной квартир Гооударя, а зат мъ въ Рущукскомъ отряд .
За боевыя заслуги онъ получилъ орденъ Св. Станислава 1-ой ст., съ мечами. Въ 1880 г.
—
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Д. С. былъ назначенъ иопечителемъ и Вел. Князя Павла Александровича и оставался
попечителемъ обоихъ Вел. Князей до наступленія ихъ 25-тил тняго возраста. Впосл дствіи онъ былъ всегда въ самыхъ близкихъ отношеніяхъ съ Ихъ Высочествами, пользуясь
ихъ любовыо, благодарностыо и уваженіемъ. Въ 1882 г. Д. С. былъ назначенъ директоромъ морского кадетскаго корпуса и началышкомъ Николаевской морской академіи. Въ
должности директора корпуса онъ пробылъ 14 л тъ, привелъ корпусъ, благодаря многимъ
нововведеніямъ, въ прекрасное состояніе и оставилъ по себ благодарную память въ сердцахъ своихъ бывшихъ воспитанниковъ и ихъ родителей. Во время японской войны вс
безъ исключенія молодые офицеры, воспитанные въ корпус при Д. С. Арсеньев , геройски
исполнили свой долгъ, свою преданность Царю и Отечеству и мноііе изъ иихъ засвид тельствовали это своей смертыо. При Николаевской морской академіи Д. С. учредилъ
курсы военно-морскихъ наукъ, иеобходимость коихъ давно ощущалась во флот . Учрсжденіе этихъ курсовъ сразу прим нилось и дало возможностъ чрезъ н сколько л тъ учредить и самый факулътетъ военно-морскихъ наукъ. Въ день Св. Короиованія Государя
Императора Николая Александровича Д. С. былъ назначенъ генералъ-адъютантомъ, члепомъ Адмиралтействъ-сов та и награжденъ брилліантовыми знаками къ ордену Св. Александра Невскаго, причемъ былъ зачисленъ въ списки морского корпуса и избранъ почетнымъ членомъ Николаевской морской академіи. 9-го августа 1900 г., въ день 50-тііл тія
службы въ офицерскихъ чинахъ, Д. С. былъ пожалованъ въ адмиралы, а 16-го апр ля
1901 г. онъ былъ назначенъ членомъ Государственнаго Сов та, въ занятіяхъ и зас даніяхъ коего съ т хъ поръ и участвуетъ. 8-гоііоля І910г;въдень60-тил тія своей государственной службы Д. G. получилъ при Всемилостив йшемъ рескрипт орденъ Св. Владиміра
і-й степени. Бъ рефорімированномъ Госуд. Сов т Д. 0. примкнулъ къ групп правыхъ.
Д. С. Арсеньевъ состоитъ почетнымъ вице-предс дателемъ Императорскаго православнаго палестинскаго общества, основаннаго Вел. Княземъ Сергіемтз Александровичемі.
при ближайшемъ участіи Д. С. Арсеньева.

—
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Тайыый Сов тникъ

Серг й Федоровичъ

ВЕБЕРЪ.

Потомственыый дгюряшшъ Харьковской губерыіи, С, Ф. Веберъ родился въ
1857 году. Образованіе получилъ въ
Харьковской 3-й гиыиазіи ц въ Харьковскомъ Универсрітет
по юррідическому
факультету, курсъ паукъ котораго окончилъ въ 1879 году, Ыа слулсбу поступилъ въ 1883 г. въ Харьковскую казенс. Ф. веберъ.
ную палату, гд , посл довательно, занималъ ДОЛЛІНОСТИ: чииовника особыхъ порученій, податнаго инспектора и ыачальника отд леыія. Въ 1892 г. былъ назначенъ управляющі-шъ Орловскою казенною палатою. Неоднократно былъ вызываемъ нзъ Орла въ Иетроградъ для участія въ различныхъ ксшиссіяхъ
по Министерству Финансовъ п принималъ д ятелыюе участіе въ составленіи закоиопроекта
о Государствеиномъ проыысловомъ налог . Въ 1895 г, посл довало назначеніе его ыа
доллшость вице-директора Департаыента Государственнаго Казначейства. а въ 1905 г.—на
дсшкность директора того-л^е Департамента. Во вреыя его управленія департаыентомъ, въ
связи съ изм нившимся посл учрелденія Государствеыной Думы и преобразованія Государственпаго Сов та порядкомъ составленія и разслотр нія бюджета, былъ произведенъ
рядъ работъ, изъ которыхъ сл дуетъ оти тить иовую классификацію расходной росписи,
принятую и законодательными учрел;деыіями. Въ 1909 г. С. Ф. былъ назначенъ. Товарпщамъ Мииистра Фииансовъ, причемъ въ его зав дыванііі находились Д партам нты: Государствениаго Казнач йства, Таможенныхъ Сборовъ и Жел знодорожішхъ Д лъ, а также
Китайская Восточная жел зная дорога. Во время отсутствія Мннистра Фішансовъ на С. Ф.
ыеоднократно возлагалось и управленіе Мш-шстерствомъ. По служб въ цеытральныхъ учрелоденіяхъ Министерства Финансовъ С. Ф. нринималъ участіе и предс дательствовалъ въ
многочисленныхъ коыиссіяхъ и сов щаніяхъ по разнымъ вопросаыъ. Подъ его непосредствеынымъ руководствомъ былъ разработанъ, меледу прочимъ, проектъ новаго общаго пеысіоннаго устава, иаходящійся нын на разсмотр ніи Государственыой Дуыы. 1 Февраля
1914 г. С. Ф. ыазиаченъ члеиомъ Государственнаго Сов та, а съ 1 Января 1915 г. призваиъ къ присутствованію въ Государствешюмъ Сов т и одиовреыенно ыазначеиъ членомъ
Второго Департамента Сов та.

Оберъ-Егермейстеръ
Николай П е т р о в и ч ъ
БАЛАШЕВЪ.
Балашевъ Н. П. родился въ 1840 г.
По окончаніи курса наукъ въ С.-Петербургскомъ университет , со степеныо кандидата, онъ, въ 1861 г., началъ своюгосударственную карьеру, черезъ годъ былъ
причисленъ къ м-ву внутреннихъ д лъ,
съ откомандированіемъ для занятій въ
н. п. Балашевъ
земскій отд лъ, принималъ д ятельное
участіе по введенію въ д йствіе положенія
1861 г. о крестьянахъ, вышедшихъ изъ кр постной зависимости, и въ 1866 году назначенъ уже былъ чиновникомъ особыхъ порученій при министр внутреннихъ д лъ. Прослуживъ по м-ву внутреннихъ д лъ около 5 л тъ, Ы. П. перевелся въ м-во путей сообщенія и былъ назначенъ чиновникомъ особыхъ порученій VI класса при министр . Въ
1874 г. онъ былъ назначенъ Подольскимъ губернскимъ предводителемъ дворянства и
оставилъ службу въ министерств . Въ 1875 г. Н. П. жалуется въ камергеры, черезъ
четыре года снова причисляется къ м-ву внутреннихъ д лъ и въ 1881 г. назначается
чиновиикомъ особыхъ порученій IV класса при министр . Въ 1885 г. Н. П. жалуется въ
должность егермейстера, въ 1890—въ егермейстеры, въ сл дующемъ году назначается
членомъ сов та министра внутреннихъ д лъ, а въ 1894—и членомъ сельско-хозяйственнаго сов та м-ва землед лія и государственныхъ имуществъ. Въ 1900 г. онъ принималъ
д ятельное участіе, въ качеств представителя м-ва внутреннихъ д лъ, въ комиссіи при
м-в народнаго просв щенія для всесторонняго обсужденія существовавшаго строя
средней школы, съ ц лыо выясненія его недостатковъ и указанія м ръ къ устраненію
ихъ. Въ 1904 г. Н. П. пожалованъ былъ въ оберъ-егермейстеры Высочайшаго двора, a
1 января 1905 г. назначенъ членомъ Государственнаго Сов та по департаменту промышленности, наукъ и торговли. Въ этомъ же году онъ пршшмалъ д ятельное участіе въ
комиссіи по обсужденію м ръ по упорядоченію быта и положенія рабочихъ на фабрикахъ и заводахъ Имперіи. Въ конц 80 и начал 90 гг. Н. П. состоялъ два трехл тія
почетнымъ мировымъ судьей по Черкасскому у зду, Кіевской губерніи. По Преобразованіи Государотвеннаго Сов та Н. П. вошелъ въ составъ группы центра, являясь однимъ
изъ видиыхъ д ятелей ея. Принималъучастіе въ работахъ многихъ Сов тскихъ комиссій.

Адмиралъ
Алекс

й Алекс

евичъ

БИРИЛЕВЪ.
Членъ конференціи Нпколаевской морской академіи A. А. Бирилевъ родился
16 марта 1844 г. По окончаніи курса наукъ
былъ произведенъ въ гардемарины, черезъ
два года въ мичманы.
Начавъ д йствительную службу въ
1859 г., A. А. совершилъ много плаваній
На СудаХЪ ВСеВОЗМОЖНЫХЪ ТИПОВЪ, И Пер-

A. А. Бирилевъ.

вое изъ его кругосв тныхъ плаваній продолжалось бол е шести непрерывныхъ л тъ. Пройдя иосл довательно вс обязанности
строевого морского офицера, онъ былъ назначенъ старшимъ офицеромъ и прослужилъ въ
этомъ званіи на разныхъ судахъ около 10 л тъ. Тогда еще не было никакихъ цензовъ и
морскихъ офщеровъ не баловали, какъ теперь. Въ 1880 г. ему было вв рено временное
командованіе броненоснымъ фрегатомъ „Адмиралъ Лазаревъ" и въ томъ же году онъ
былъ назначенъ командиромъ миноносца „Взрывъ", въ ту пору единственнаго быстроходнаго судна во всемъ флот . Зат мъ, постепенно повышаясь, онъ командовалъ миннымъ
крейсеромъ „Лейтенантъ Ильинъ", клиперомъ „Пластунъ" и отрядомъ миноносцевъ, а въ
1890 г. получилъ одно изъ самыхъ видныхъ и серьезныхъ назначеній во флот —командиромъ учебнаго корабля, каковымъ былъ броненосный фрегатъ „Мининъ". На „Минин "
А. А. сд лалъ три плаванія къ берегамъ Центральной Америки и по Средиземному морю,
причемъ пос тилъ французскіе порта, и именно въ то время, когда только что начались
истинно дружескія отношенія и зародилась мысль о союз Россіи съ Франціей. Духі^
французовъ былъ высоко приподнятъ, и „Миыину", иришедшему первымъ изъ русскихъ
кораблей во французскія воды, пришлось принять рядъ горячихъ овацій по адресу Россіи отъ ея новаго друга и союзника. A. А., какъ командиръ, невольно ставшій объектомъ
овацій, сд лалъ все возможное, чтобы укр пить новыя узы, что положило начало союзу
двухъ великихъ державъ. Какъ Бретань, такъ и городъ Брестъ и французская эскадра,
подъ командой хорошо изв стнаго въ Россіи адмирала Жерве, наперерывъ старались выразить свои неподд лышя чувства. Экипажъ „Мишша" отв чалъ такими же искренними,
братскими прив тствіями, а при разставаиіи A. А. было поднесено званіе почетнаго гражданина Бретани игор. Бреста. Зат мъ A. А. послЬдовательно командовалъ броненосцами:
„Сксой Великій", „Адмиралъ Ушаковъ" и „Гангутъ", а въ 1894 г. былъ произведенъ въ
первый адмиральскій чинъ. Уже адмираломъ A. А. прослушалъ въ Николаевской морской
академіи только что возродившійся курсъ военно-морскнхъ наукъ и въ 1897 г. былъ
назначенъ начальникомъ учебно-артиллерійскаго отряда, приготовлявшаго комендоровъ
для флота, а въ 1900 г. былъ назначенъ начальникомъ эскадры судовъ Средиземнаго
моря. Въ качеств флагмана, съ отрядомъ судовъ ему пришлось снова быть во Франціи;
въ это время онъ пожалованъ зв здою Почетнаго Легіона. Въ 1900 г. произведенъ въ вице-адмиралы, въ 1903 г. назначенъ старшимъ флагманомъ Балтійсг^аго флота и командующимъ соединенными практическими отрядами обороны поберржья Балтійскаго моря; тогда
же избранъ членомъ конференціи Николаевской морской академіи. Въ начал
1904 г.,
— 11

-

иосл 45 л тъ д иствительнои строевой линейной служ^ы, адмиралъ занялъ иервое административное м сто, получивъ высокій постъ главнаго командира Балтійскаго флота
п портовъ и начальника морской обороны Балтійскаго моря, а въ м ст съ т мъ и должность военнаго губернатора гор. Кронштадта. Было самое начало войны; вся Россія негодовала на нападеніе, сд ланное непріятелемъ на портъ-артурскую эскадру до объявленія войны, и правительство р шило для усиленія пострадавшей эскадры послать вторую^
а зат мъ и третыо эскадру; на долю адмирала всец ло выпала ва:кная задача подготовленія, вооруженія, комплектованія и отправки об ихъ эскадръ на театръ военныхъ
д йствій съ Японіей.
А. А. въ этомъ сп шномъ п серьезиомъ д л
проявшіъ выдающуюся энергію,
опытность и воениое чутье, сум въ внушить въ среду своихъ подчиненныхъ бодрость
духа и сознаніе государственной важности выполыяемой работы. Нельзя не указать, что
Кронштадтскій портъ, обычно затруднявшіися подготовкой къ заграничпому плаванію
2—3 судовъ, въ 1904 г. приготовилъ 36 вымпеловъ къ половин августа. Отправка
3 эскадры среди зимы изъ скованнаго льдомъ порта требовала еще бол е настоичиваго
труда и энергіи, но и эта эскадра покинула родныя воды въ начал февраля.
По должнооти главнаго командира и начальника обороны A. А. обратилъ особенное
вниманіе на поднятіе дисциплины въ морскихъ командахъ и предпринялъ борьбу съ небрежнымъ отношеніемъ служащихъ къ своимъ обязанностямъ. Къ этому времени относятся
его строгіе приказы и циркулярныя распоряженія, о которыхъ въ свое время много говорилось въ обществ и печатн. Приказы этп, однако же, сд лали болыдое д ло, такъ какъ
безъ отдачи подъ судъ, безъ удаленія отъ обязанностей и прочихъ взысканій, которыл
отстранили бы людей отъ сп шнаго государственнаго д ла, лишь боязныо оглашенія поступка, достигалось строгое исполненіе долга, что было особенно важно при чрезвычайномъ недостатк офицеровъ и командъ. Въ август 1904 г. адмиралъ поднялъ флагъ командующаго флотомъ и принялъ командованіе надъ оставшейся въ русскихъ водахъ эскадроіЬ
назначенной для препровожденія 2-й Тихоокеанской эскадры до выхода ея ъъ Атлантическій океанъ. Эскадра была быстро сформирована, но дошла только до Балтійскаго моря
и по политическимъ основаніямъ была отозвана. Съ самаго оспованія особаго комитета по
усиленію флота современными судами на добровольныя пожертвованія, адмиралъ принималъ въ немъ д ятельное участіе. Въ ма м сяц IQOO Т., ВЪ ожидаиіи прибытія эскадріі
во Владивостокъ, какъ тогда предполагалось, посл тяжелаго боя, A. A. по особому Высочайшему повел нію, съ ц лыо объединенія д йствін тихоокеанскихъ отрядовъ, былъ назначенъ командующимъ флотомъ въ Тихомъ океан и начальникомъ обороны, съ правами
начальника отд льной арміи. Черезъ три дня по назначеніи адмиралъ вы халъ на театръ
военныхъ д йствій, ио несчастный Цусимскій бой разрушилъ вс предположенія, адмиралъ
вернулся въ Петербургъ и въ іюн 1905 г. былъ призванъ на постъ морского мишістра
съ правами непосредственнаго доклада Государю Императору д лъ флота, т. е. сд лался
самостоятепьнымъ министромъ и непреы ннымъ членомъ комитета государственной обороны, тогда какъ прежде были только управляющіе мшшстерствомъ. Высшее руководство
морскимъ в домствомъ онъ несъ до 1907 г., въ самое тяжелое для этого время, когда
война съ Японіей, погубившая наши морскія силы, обнаружила массу недочетовъ воениоморского д ла въ отношеніи игнорированія государственными интересами при судостроепіи, недостаточности техническихъ занятій въ морской сред и неправильной постановки
самой морской службы (морской цензъ). A. А., помимо разработки будущей программы
военнаго кораблестроенія, обратшгь особенное вниманіе на обезпеченіе морской обороны
развитіемъ минныхъ загражденіп и иодводныхъ лодокъ, на воспитаніе и подготовку личнаго состава флота, на поднятіе техническаго образовательиаго уровня корпуса корабельныхъ инженеровъ и на укр пленіе дисциплины во флот . При немъ центральные органы
управленія морскиМъ министерствомъ были упрощены и представлена болыпая самостоятельность главнымъ командирамъ Балтійскаго и Черноморскаго флотовъ, созданъ Генеральный штабъ и сд лана подготовка положенія объ управленіи Морскимъ В домствомъ.
Вс мъ памятно тяжелое настроеніе всей Россіи и законодателышхъ учрежденій, вызванное чотерею флота, а потому не могло быть и р чи о требованіи болъшихъ суммъ на

возрожденіе флота. Бюджетъ былъ сокращенъ до крайней степени и всякое требованіе
иа новыя постройки и поддержку судовъ, еще годныхъ для боя, были безжалостно отвергаемы. Т мъ не мен е въ это время были составлены чертежи 4-хъ линейныхъ кораблей
(дредноутовъ), но по финансовымъ соображеніямъ комитетъ государственной обороны
отказалъ въ средствахъ. Зд сь кстати указать страішое, но исторически в рное отношеніе государства къ своему флоту. Каждый разъ, какъ д ла государства принимали
дурной оборотъ, вся Россія кричала, что флотъ не нуженъ и составляетъ только дорогую игрушку и кредиты на флотъ ур зывались до нев роятнаго, но какъ только Россія
поднималась на подобающее ей м сто и поправляла свои финансы, т же люди единогласно твердили, что флотъ необходимъ, что онъ составляетъ значительную силу Государственной обороны и укоряли управляющихъ флотомъ, что они потеряли время. To же самое повторилось въ 1905—1907 г.г. и только черезъ 5 л тъ на возрожденіе флота начали
назначать огромныя средства. Вотъ причины, по которымъ въ управленіе министерствомъ
А. А Бирилева, кораблестроеніе не развивалось въ должной степени.
Кром текущихъ д лъ много труда и энергіи было затрачено адмираломъ иа ликвидацію доставшагося ему насл дія. Пришлось ликвидировать д ла на сотни милліоновъ,
которыя требовали разныя учрежденія и лица отъ морского в домства за мнимыя услуги,
оказанныя во время войны, окончившіяся впрочемъ уплатой незначителышхъ суммъ; д ла
революціи и посл дствія ея, выразившіяся въ бунтахъ и безпорядкахъ въ морскихъ командахъ, и мпожество еще прочихъ ликвидацій и д лъ, въ род вопроса о полномъ недостатк офицеровъ, ибо флотъ потерялъ 380 офицеровъ убитыми, раыеными въ бою и
утонувшими, и о сокращенномъ срок службы нижнихъ чиновъ, когда суда остались почти
безъ спеціалистовъ. Въ 1907 г. А. А. покинулъ постъ мпнистра и былъ назначенъ членомъ
Государственнаго Сов та. Въ Государственномъ Сов т A; А., согласно своимъ уб жденіямъ,
занялъ м сто на скамьяхъ правой, былъ избранъ членомъ финансовой комиссіи и съ
т хъ поръ состоитъ докладчикомъ морской и частыо военной см ты. Кром того онъ состоялъ и состоитъ членомъ комиссіи по рабочпмъ законоположеніямъ, по торговому мореиліаванію и портамъ, интересуясъ также вс ми коенными техническими вопросами.
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Гофмейстеръ, графъ
Алекс

й Александровичъ
БОБРИНСНОЙ.

Потомственный дворянинъ, сенаторъ,
графъ А. А. Бобринской родился въ 1852 г.;
образованіе получилъ въ С.-ГІетербургскомъ
университет , посл чего н которое время
служилъ въ канцеляріи Комитета Министровъ. Въ 1875г. онъбылъ избранъвъСпб.
у здные предводители дворянства, а черезъ
J три года и въ губернскіе. Въ губерпскіо
предводители графъ A. А. избирался подъ
А. А. Бобринской.

рЯДЪ ОКОЛО 20 л

тЪ, ОДНОВреМвННО ПрвДС -

дательствуявъсобраніяхъ Спб. губернскаго
земства. Съ 1886 г. и по настоящее время онъ состоитъ предс дателемъ Императорской археологической комиссіи. Какъ архрологъ, графъ А. А. въ научномъ мір пользуется большой изв стностыо. Онъ лично обсл довалъ околотысячикургановъ^реимущественно въ Кіевс-кой губерніи,близъ м стечка См лы, гд добылъ множество находокъ каменно-бронзовой,ски ской и
славянской эпохъ; часть своихъ обширныхъ археологическихъ и антропологическихъ коллекцій А. А.передалъ Московскому обществу естествознанія, Кіевскому музею древностей и др.
древнехраннлищамъ. Лично у него находится р дчайшая коллекція старинноі бронзы. Перу
графа А. А. принадлежитъ болыпой трудъ „Курганы и случайныя находки" (3 тома), въ
которомъ А. А. установилъ собственную классификацію курганныхъ періодовъ. Въ 1889 г.
графъ Бобринской былъ назначенъ вице-президентомъ Академіи Художествъ, но въ сл дующемъ году оставилъ этотъ постъ. Въ 1892 г. онъ назиаченъ былъ почетнымъ опекуномъ Спб.
Опекунскаго Присутствія и съ 1893 г. по 1896 г. управлялъ столичными сиротскими заведеніями в димства Императрицы Маріи. Почетнымъ опекуномъ А. А. состоитъ и по настоящее время. Въ 1894 г. онъ былъ президентомъ Вольно-Экономическаго Общества, членомъ сельско-хозяйотвеннаго Общества, членомъ сельско-хозяйственнаго комитета Министерства Землед лія и предс дателемъ кустарнаго комитета. Въ 1896 г. графъ A. А. назначается Сенаторомъ. Въ 1905 г. принималъ видное участіе въ депутаціи, представлявшейся Государю Императору въ Петергоф отъ лица правыхъ дворянъ и земцевъ для изъявленія в рноподданническихъ чувствъ. Вскор посл того онъ становится во глав объединеннаго Россійскаго Дворянства, будучи избраннымъ предс дателемъ постояннаго Сов та объединенныхъ
дворянскихъ обществъ. Въ 1907 г. графъ A. А. избирается въ члены Государствепной Думы
ІІІ-го созыва отъ съ зда землевлад льцевъ Кіевской губерніи. Въ Гос. Дум онъ вошелъ въ составъ фракціи правыхъ и тіримыкающихъ къ ней- Играя въ Государственной Дум
видную роль,графъ А. А.пробылъвъ ней до 1912 г., когда былъ назиаченъ членомъ Государствепнаго Сов та. Въ Г. Сов т А. А. примкиулъ къ групп правыхъ. Вънастоящее
время, кром того, графъ А. А. состоитъ: почетнымъ мировымъ судьею Черкасскаго у зда,
гласнымъ Спб. городской ДумыиСпб.губернскаго земскаго собранія, гласнымъ Кіевскаго
губернскаго собранія, членомъ вс хъ русскихъ и многихъ иностранныхъ археологическихъ
обществъ и архивныхъ комиссій и комитета для изученія Средней и Восточной Азіи,
членомъ многихъ благотворителышхъ и просв тителышхъ учрежденій, а ран е состоялъ:
ігредс дателемъ Спб. городской Думы,предс дателемъ отд ленія русскаго музыкальнаго о-ва,
предс дателемъ отд ленія русской и славянской археологіи Спб. археологическаго о-ва,
почетнымъ мировымъ судьею города С.-Петербурга и С.-Петербургскаго у зда.
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Гофмейстеръ
^

Серг

й Николаевичъ

:

•

Г Е Р Б Е Л Ь.

Ь''4^"'

С. Н. Гербель родился въ 1858 году.
Образованіе получилъ въ Елисаветградскомъ юнкерскомъ училищ , откуда былъ
выпуіценъ корнетомъ въ 1878 г. Въ
1883 г. оыъ оставилтз военную службу,
поселился въ Херсоиской губерніи, гд
посвятилъ себя общественной д ятельноСТИ. В ъ ЭТОМЪ ж е ГОДУ ОЫЪ быЛЪ ИЗбраНЪ

1

С. Н. Гербель.

въ гласиые Херсонскаго у зднаго земства и почетные мировые судьи Херсонскаго судебнаго ыирового округа. Въ 1885 году
С. Н. былъ избранъ въ члены Херсонской у здной земской управы, а въ 1886—въ губернскіе гласные. Въ 1892 г. онъ избирается на постъ пр дс дателя Херсонской у здной земской управы, а въ.1900 году—предс дателемъ Херсонской губернской земской управы.
Въ 1902 году С. Н. приглашается на постъ Харьковскаго вице-губернатора, а въ сл дующемъ году назначается и. д. Харышвскаго губернатора. Въ 1904 г. онъ переводится
въ Петербургъ, гд занимаетъ постъ Начальника Главнаго Управленія по д ламъ м стнаго
хозяйства. Въ 1906 — 7 г.г. оыъ много работалъ по урегулированію продовольственнаго
д ла въ Россіи. Въ качеств Начальника Главнаго Управленія по д ламъ м стнаго хозяйства С. Н. сод йствовалъ земствамъ и городамъ по устройству водопроводовъ, канализацій,
трамнайнаго двшкенія, телефонной с ти и т. под. 1-го Января 1912-го г. С. Н. былъ назначенъ членомъ Государственнаго Сов та, гд примкнулъ къ групп правыхъ.

Статсъ-Секретарь, Гофмейстеръ

Александръ

Григорьевичъ

БУЛЫГИНЪ.
Главноуправляющій Собственной Его
Императорскаго Величества Канцеляріею
по учрежденіямъ Императрицы Маріи.
А. Г. Булыгинъ происходитъ изъ
старинной дворянской фамиліи. Родился
въ 1851 г. Образоваиіе получилъ въ
Нмператорскомъ училищ правов д нія.
Службу началъ въ 1871 г. кандидатомъ
на судебиыя должности при тамбовсісомъ окружиомъ суд . Вскор онъ былъ
командироваиъ для запятій въ кіевскую
палату уголовпаго суда, былъ временпыыъ судебнымъ
сл дователемъ по
Кіевской губ. Въ 1873 г. былъ назначепъ младшимъ чиновпикомъ особыхъ
порученій при саратовскомъ губернатор .
Въ 1876 г. А. Г. былъ командированъ въ
Ригу для ознакомленія съ пріемами осА. г. Булыгинъ.
мотра и сортированія лошадей. Вскор
посл этого онъ былъ назначенъ членомъ
и предс дателемъ Петровской пріемной комиссіи по поставк лошадей на случай войны
для войскъ. Въ это же время онъ былъ утвержденъ въ званіи почетнаго ыирового судьи
по Петровскому у зду, Саратовской губ. Одновременно А. Г. принималъ д ятельное
участіе въ земской жизни края, въ качеств члена Петровскаго у зднаго и Саратовскаго
губернскаго земствъ и почетнаго мирового судьи по Зарайскому у зду, Рязанской губ.
Въ 1879 г. А. Г. былъ назначенъ инспекторомъ VI класса главнаго тюремнаго уцравленія
и вскор старшимъ д лопроизводителемъ этого управленія. Въ 1881 г. на дворянскихъ
выборахъ въ Рязани избранъ зарайскимъ у зднымъ предводнтелемъ дворянства и занималъ эту должность два трехл тія. Одновременно А. Г. былъ гласнымъ Рязанскаго губернскаго земскаго собранія и по избранію собранія состоялъ членомъ рязанскаго губернскаго учшшщнаго сов та. Въ 1886 г. А. Г. былъ назначенъ па должность тамбовскаго вице-губернатора. Заявивъ себя отличньшъ администраторомъ, А. Г. черезъ годъ
былъ уже калужскимъ губернаторомъ. Въ 1893 г. А. Г. переведенъ губернаторомъ въ'
Москву,въ 1895 г. назначенъвъ должностьгофмейстера, черезъ годъ—гофмейстеромъ. Съ
образованіемъ въ 1902 г. должности помощнпка московскаго генералъ-губернатора, А. Г. занялъ ее и явился. д ятельнымъ и ближайшпмъсотрудынкомъе. и.в.великаго князя Сергія
Александровича. 1 января 1905 г. А. Г. былъ пазначеиъ членомъ Государственнаго Сов та и
20 января того же года призванъ на постъ министра внутреннпхъ д лъ, сд лавшійся вакантныыъ посл кн.Святополкъ-Мирскаго. НадолюБулыгинавыпало управленіе миьіистерствомъ
иъ наибол е тяжелое время. Высочайшимъ рескриптомъ 18 февраля иа А. Г. были возложеиы вс предварительныя распоряженія по осуществлеыію государственнаго преобразованія путемъ прпвлеченія «достойн йшихъ, дов ріемъ народа облочеиныхъ, избранных7>
отъ населенія людей къ участію въ предварнтельной разработк и обсужденіи законодательныхъ предположеній". Составленный имъ проектъ былъ разсмотр нъ особымъ сов щаніемъ подъ предс дательствомъ графа Сольскаго, которое выработало первое положеніе о Государственнон Дум сов щательнаго характера. Полоясеніе это было Вьтсочайше
утверждено и обнародовано 6 августа 1905 г. Кром того при видномъ и д ятельномъ
участіи А. Г. были выработаиы комитетомъ министровъ положенія, послужившія основой
Высочайшаго указа 18 апр ля о свобод в рованій. При немъ же многіе города
и м стности были объявлены въ положеніи усиленной охраны и усилены м ры
по пресл дованію газетъ за статьи, оправдывающія и вызывающія
аграрные безпорядки и рабочую смуту. Съ назначеніемъ графа С. 10. Витте предс дателемъ Сов та
Министровъ, въ 1905 г. А. Г. покинулъ постъ министра внутрениихъ д лъ и всец ло посвятилъ себя работ въ Государственномъ Сов т , гд онъ примкнулъкъгрупп
правыхъ. Зд сь онъ припималъ д ятельное участіе въ работахъ мпогихъ комиссій. Въ
1912 г. на А. Г. было Высочайше возложено предс дательствованіе въ Комитет
для
устройства праздноваиія 300-л тія Царствованія Дома Романовыхъ, а въ конц 1913 г.
онъ призванъ былъ на постъ Главиоуправляющаго Собствешюю Віо Императорскаго Величества канцеляріею по учрежденіямъ Императрицы Маріи.
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Д йствит льный Тайный Сов тникъ

Петръ

Александровичъ
ИГНАТЬЕВЪ.

Бывшій предс датель Петроградскаго
Окрулснаго Суда, зат мъ товарищъ Главноуправляющаго Собственной Его Императорскаго Величества Канцелярій, съ
1902 г.—сенаторъ, присутствующій въ
Судебномъ Департамеыт Правнтельствующаго Сената и состоявшій членомъ
Особаго Присутствія при ГосударственП. А. Игнатьевъ.
номъ Сов т для предварительнаго разсмотр нія жалобъ ыа опред ленія Департаментовъ Сената и членомъ Коыитета о слулсб
чиновъ гражданскаго в домства, съ 1913 г.—Первоприсутствующій въ Судебномъ Департамент Сената и, наконецъ, съ 1 Января 1915 г.—членъ Государственнаго Сов та (въ
групп безпартійныхъ).

f

17

—

#1

Шталмейстеръ,
князь
Борисъ А л е к с а н д р о в и ч ъ
ВАСИЛЬЧИКОВЪ.

КІІ. Б. А. Васильчиковъ родплся
въ 1863 г. По окопчаиіи курса наукъ
въ Императорскомъ училищ правов д нія въ 1881 г. онъ былъ причислспъ
къ министерству юстиціи. Поселившись
вскор въ своемъ им ніи Новгородской
губ., онъ былъ избранъ, въ 1884 г., СтароКнязь Б. А. Васильчиковъ.

руССКИМЪ у

зДНЫМЪ, а ВЪ 1890 Г. ІІОВГО-

родскимъ губернскимъ предводителемъ
дворянства. Напосл днюю должностышязь избярался въ теченіе четырехъ трехл тій и явился
однимъ изъ выдающихся м стныхъ д ятелей. Старая Русса избрала его своимъ почетнымъ гражданиномъ, старорусское земство —почетнымъ мировымъ судьей. Онъ былъ также почетнымъ попечителемъцерковно-приходскихъ школъ Старорусскаго у зда- Съ 1893 г.
по 1899 г. кн. Б. А. состоялъ кандидатомъ къ временному члену сословныхъ представителей въ особомъ присутствіи Сената для сужденія д лъ о государственныхъ преступленіяхъ. Въ 1899 г. пожалованъ въ званіе шталмейстера Высочайшаго Двора, а въ сл дующемъ году—назначенъ Псковскимъ губернаторомъ. Онъ былъ губернаторомъ три года,
участвовалъ въ это время въ особомъ сов щаній по д ламъ дворянскаго сословія и въ
1903 г. принялъ д ятельное участіс въ особой комиссіи по преобразованііо губернскихъ
управленій. Одновремепно занимался сельскимъ хозяйствомъ въ своемъ родовомъ им ніи,
обративъ особенное вниманіе на улучшеніе способовъ обработки земли и на поднятіе производительности землед льческаго труда крестьянъ сос дей. Въ Іюл 1903 г. Б. А. оставилъ
постъ губернатора и въ Феврал 1904 г., по открытіи д йствій исполнительной комиссіи
по подачи помощи больнымъ и раненымъ на Дальнемъ Восток русскимъ воинамъ при
Главномъ Управленіи Красиаго Креста, онъ былъ назначенъ Главноуполномоченнымъ
Общества Краснаго Креста въ С веро-Восточнъш районъ (Приморская и Амурская армія).
Съ Октября 1904 г. по Ноябрь 1905 кн. Б. А. находился въ район д йствовавшей арміи
въ Маичжуріи. На театръ воснныхъ д йствій князь отправился вм ст съ своей супругой
рожденной княжной Мещерской, которая д ятельно помогала ему въ его занятіяхъ. Въ
район его полномочій врачебное и саиитарное д ло было обставлено внимателыю и
заботливо. Князь лично входилъ въ детали организаціи помощи раненымъ воинамъ и
д лалъ все возможное для облегченія ихъ страданій. Ликвидировавъ д ла иа театр
военныхъ д йствій, кн. Б. А. вериулся къ своимъ сельскохозяйственнымъ занятіямъ.
Особеиио образцово было иоставлено въ его хозяйств продуктивіше птицеводство; Въ
1906 г. онъ былъ иазначенъ прсздс дателемъ Главнаго Управлеиія Россійскаго общества
Краснаго Креста и членомъ Государственнаго Сов та. Въ Іюл 1906 г., при сформированіи
сов та министровъ П. А. Стольшинъ, ему былъ предложенъ министерскій портфель
Главноуправляющаго землеустройствомъ и землед ліемъ. Съ этого времени князь въ теченіе
почти двухъ лілъ руководилъ д ятелыюстыо главнаго управленія, обративъ особенное
впиманіе на землеустроительныя работы, переселенческое д ло и кустариое производство.
— 18 —

При его энергичной поддержк м стныя землеустроительныя комиссіи произвели крупную
работу по устраненіго убыточпыхъ для крестьжіскаго хозяйства черезгюлосицъ и длинноземелій и по сод йствію малоземельнымъ крестьянамъ уволичить свои участки пріобр тейіемъ земель съ помощыо крестьянскаго поземельнаго банка и казенныхъ. При кн.
Б. А. д ятельность крестьянскаго поземельпаго банка т сно связалась съ землеустроителыіыми комиссіями, какъ по пріобр тенію поы щичыіхъ земель для крестьянскихъ
иуждъ, такъ и по распродаж ихъ. Зат ыъ князь обратнлъ вниманіе на систему сельскаго крестьянскаго хозяйства, сод йствуя обширному прим ненію многополья, и оказывалъ вліятельную поддержку организаціи хуторскихъ хозяйствъ денежными ссудами и
безвозвратными ггособіями, При иемъ же главное управленіе д ятельно занялось распред леніемъ по губериіямъ запаса свободпыхъ участковъ Сибири, причемъ самое переселопіе было широко предоставлено частямъ населенія изъ т хъ деревень, которыя переходили къ отрубіюму и хуторскому влад нію, т. е. переселеніе было поставлено въ т сную
связь съ землеустромствоыъ крестьянъ. Переселеицы получали безплатный про здъ и
путевыя пособія. Кустарпое д ло получило тоже допежиую поддержку главнаго управленія, значіітельно при немъ развилось и окр пло, заполиивъ зимній досугъ десятковъ
тысячъ сельскихъ обывателей. Въ Ма 1908 г. кн.Б. А. покинулъ микистерскій постъ по
семейнымъ обстоятельствамъ. ІІо своимъ полптическимъ взглядамъ кн. Б. А. націоналистъ.
Онъ принялъ впдгіое участіе въ оргаиизаціи Всероссійскаго паціональнаго клуба в^ь
ІІетербург и іізбрант, въ 1910 г. первымъ предс дателемъ сов та старшинъ этого
клуба. Въ частноіі жизни онъ болыиой любитель охоты и природы.
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Статсъ-Секретарь, д йствительный тайный
сов тникъ,
г р а ф ъ Серг

й Юльевичъ

ВИТТЕ.

Гр. С. Ю. Витте родился 17 іюня 1849 г.
въТифлис . Его отецъ, директоръ департамента государстиеішыхъ имуществъ и сельскаго хозяйства иам стиика Кавказа --былъ
женатъ иа сестр
изв стиаго писателя,
генерала Р. А. Фад ева, 3. А. Ганъ,
нзв стной въ литератур
подъ псевдониГрафъ с. ю. Витте.
момъ „Зинаиды Р-во і". Годы д тства С-10.
провелъ въ семъ Фад ева, члена Сов та
нам стника Кавказа, отца его матери, женатаго на княгин Е. П. Долгорукой. Среднее
образованіе онъ получилъ дома, державъ гпмназическій выпускной экзаменъ въ Тифлис
и зат мъ вторично въ Кишинев . Высшее—въ Новороссійскомъ университет , курсъ
котораго окончилъ кандидатомъ физико-математическихъ наукъ. Службу иачалъ въ 1870 г.
въ управленіи Одесской казенной жел зной дороги, впосл дствіи купленной русскимъ
обществомъ пароходства и торговли, а потомъ вошедшей въ составъ общества юго-западныхъжел зныхъ дорогъ. Для изученія жел знодорожнаго д ла С. Ю. довольно быстро прошелъ
вс должности по эксплоатаціи, начиная съ конторщика, и вскор , выд лившись своею
энергіею и знаніями, сд лался ближайшимъ сотрудникомъ адмирала Н. М. Чихачева, бывшаго тогда директоромъ русскаго общества пароходства и торговли и одесской жел зной
дороги. Во время русско-турецкой войны 1877—1878 гг. С. 10. былъ уже начальникомъ
движенія Одесской жел зной дороги и проявилъ зам чательную распорядительность по
перевозк войскъ. Въ 1878 г. вызванъ въ Петербургъ, назиаченъ начальникомъ эксплоатаціоннаго отд ла правленія Юго-Западныхъ жел зныхъ дорогъ и въ это время былъ
приглашенъ къ участію въ жел знодорожной комиссіи гр. Баранова. Въ этой комиссіи
С. Ю. зарекомендовалъ себя трудоспособностыо и практическимъ знаніемъ жел знодорожнаго д ла, принявъ на себя составленіе обширной монографіи, составившей отд льный
томъ: „Исторія и д ятельность съ здовъ представителей русскихъ жел зныхъ дорогъ".
Въ то же время С. Ю. былъ главнымъучастникомъвъвыработк устава россійскихъ жел зныхъ дорогъ. Назначенный въ 1880 г. начальникомъ эксплоатаціи Юго-Западныхъ жел зныхъ
дорогъ, С. 10. переселился въ Кіевъ и энергично довелъ увеличеніе доходности дорогь
до блестящаго резулътата путемъ ум лыхъ тарифныхъ комбииацій и привлеченіемъ грузовъ. По его иниціатив впервые прим нена на практик выдача ссудъ подъ хл бные
грузы. Зд сь же онъ выступилъ въ печати статвями какъ спеціалыіаго, такъ и общаго
характера („Московскія В домости", „Русь", „Инженеръ", ; ; 3аря" и „Кіевское слово") и
издалъ свой опытъ систематизаціи тарифныхъ вопросовъ: „Принципы жел знодорожныхъ
тарифовъ". Въ 1886 г. С. 10., не будучи инженеромъ путей сообщенія, былъ утвержденъ,
съ отступленіемъ отъ обычиаго порядка, управляющимъ ІОго-Запацными жел зными дорогами и въ теченіе трехъ л тъ своего управленія проявилъ уже съ достаточиою широтою
свои выдающіяся административныя способности. По его иниціатив была выработана и
прим кена особая сиотема сл дованія нагруженныхъ и пустыхъ вагоновъ. Она получила
названіе „срістемы Витте" и по своей ц лесообразиости и практичности была заимствоваиа
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у насъ и сколышми заграничными жел зными дорогами. Въ это время С. 10. издалъ
отд льною брошюрою монографію о и мецкомъ экономист : „Фридрихъ Листъ и національная экономія" и сум лъ сд лать „Кіевское Слово" своимъ лейбъ-органомъ. Въ 1888 г.
бывшій предс датель правленія Юго-Западныхъ жел зныхъ дорогъ, изв стн йшій профессоръ техиологическаго института И. А. Вышнеградскій, получилъ постъ министра
финансовъ и, зиая труды, взгляды и финансово-коммерческую оиытность С. 10., привлекъ
его въ свои ближайшіе сотрудники. Онъ образовалъ въ министерств департаментъ жел знодорожныхъ д лъ и пригласилъ Витте въ 1889 г. на должность директора иоваго
департамента и лредс дателя тарифнаго комитета. С. 10. согласился, вновь поступилъ на
государственную службу, былъ произведенъ изъ титулярныхъ сов тниковъ въ д йствительные статскіе (р дкій случай) и одновременно назначенъ членомъ сов та министра
путей сообщеиія. Чуждый канцелярщины, С. 10. упростилъ департаментское д лопроизводство и выдвинулъ принципъ оц нки служащихъ по ихъ производительной работ .
Оиъ обратилъ особенное вииманіе на необходимость корснного изм ненія д йствовавшихъ
жел знодорожныхъ тарифовъ и предпринялъ въ интересахъ русской промышленпости и
торговли ихъ пересмотръ. Зат мъ явился иниціаторомъ расширенія жел знодорожной
с ти путемъ привлеченія иаибол е доходныхъ дорогъ къ постройк новыхъ, мен е доходяыхъ линій. Въ начал 1902 г. С. 10. былъ призванъ на постъ министра путей сообщеиііі
и въ авгусх того же года—на постъ министра финансовъ, сд лавшійся вакантнымъ по
внезапной бол зни И. А. Вышнеградскаго, вышедшаго въ отставку. Министерствомъ
((зинансовъ С. 10. управлялъ въ теченіе одиннадцати л тъ и за этотъ періодъ, пользуясь
дов ріемъ императора Александра III и ньш царствующаго Государя Императора,
создалъ министерству репутацію главенствующаго въ государственной жизни. Богатый
энергіею, ыеутомимбстыо и см лостыо, знатокъ жизни и людей, С. 10. связалъ свое имя
съ ц лымъ рядомъ крупныхъ государствеішыхъ д лъ, предпринятыхъ почти псключительно по его почину. Изъ нихъ главное м сто занимаютъ реформы деыежнаго обращеяія
и монетноіі системы, податной системы, банковыхъ учрежденій, покровительственный
тарифъ, выкупъ въ казну частныхъ жел зныхъ дорогъ, конверсіи, созданіе отд лышго
корпуса пограничной стражи. Реформа денежнаго обращенія подготовлялась при И. А.
Вышнеградскомъ; С. Ю. выработалъ окончательный планъ реформы и удачно осуществилъ
ее въ 1895 г., совершивъ девальвацію кредитнаго рубля приблизительно до двухъ третей
его номинальнои стоимости и установивъ фактическій разм нъ кредитныхъ билетовъ на
золото. При реформированіи податиой системы С. 10. ввелъ два новыхъ прямыхъ налога:
государствениый квартирный и промысловый; повысилъ косвеиное обложеніе: н которыя
таможенныя пошлины и акцизъ съ внна, сггирта, сахара, керосина, спичекъ и табачныхъ
изд лій; отм нилъ сборъ съ паспортовъ и пошлииы при безвозмездномъ переход крестьяпскихъ земель; понизилъ пошлшіы страховыя, съ привилегій и кр постныя при
продаж земель крестьяиамъ. При немъ же допущенъ досрочный выкупъ крестьянскихъ
над ловъ, уничтожена круговая порука и устаиовлена иеотчуждаемость крестьянскихъ
иад ловъ въ руки другихъ сословіи. Зат мъ новыми уставами зиачительно расширены
коммерческія операціи государственнаго банка (1894 г.), введены ссудныя операціи кредитнымъ товариществамъ и установлена связь банка съ казиачействами, разр шена
крестьяискому банку покупка за его счетъ им ній для распродажи ихъ по частямъ
крестьянамъ, облегчеиы долговыя обязательства заемщиковъ дворянскаі^о банка. Размножились и окр пли ссудо-сберегательныя кассьт, изданы образцовые уставы учрежденій
мелкаго кредита. Въ области тамоя«енной политики С, 10. явился горячимъ сторонникомъ
покровительственнаго тарифа и вызвалъ притокъ шюстраиныхъ капиталовъ иа промышленныя предпріятія въ Россіи. Въ 1891 году онъ заключилъ, посл таможенной воішы
съ Германіею, торговый съ нею договоръ на 10 л тъ, послужившій базисомъ ко вс мъ
торговымъ договорамъ съ другими страиамп. При немъ быстро развивалось фабричное и
заводское д ло, окр пла вн шняя и внутрешіяя торговля; въ министерств финансовъ
отд лъ промышленности и торговли разросся настолько, что посл него образовалось самостоятельное министерство. По рабочему вопросу С. 10. проведено н сколько законоположеиій: о продолжительности и распред лепіи рабочаго времени (сокращенъ рабочій день),
объ образованіи капитала изъштрафовъ, налагаемыхъ на рабочихъ, для вспомоществованія
ув чнымъ рабочимъ. Для подъема уровня техническихъ производствъ и коммерческой
д ятельности народились политехническіе институты въ Кіев , Варшав и Петербург
и учреждено множество коммерческихъ училищъ съ предоставлеиіемъ окончившимъ въ
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нихъ курсъ права ііоступлешя въ высшія учебныя заізеденія. Для развитш вн шней
торговли учреждены коммерческіе агенты въ ІІариж , Лондон , Берлии и Ыыо-Іорк .
Каботажное плаваніе между русскими портами прпзііано привилстіею русскихъ подданныхъ
и судовъ русскаго флота. Зат мъ имя С. 10. т сно связано: съ оргаішзаціею казенной
винной монополіи, въ ц ляхъ умеиыпешя пьянства отъ расшівочиой торговли и ііовыіиеиія
питейнаго дохода, съ постройкою Велпкаго Сибирскаго пуш, съ учрежденіемъ РусскоКитайскаго банка, получившаго концессію иа постройку Маичжурской дороги. Выкупъ
частныхъ жел зныхъ дорогъ въ казну прииялъ широкіе разм ры: при С. 10. с ть казениыхъ жел зныхъ дорогъ увелпчилась вновь выкуплеішыми и заново ііостросиными бол о
ч мъ на 30,000 верстъ. Кром того въ его управленіе министерствомъ конвертированы и
выпущены займы до срока на 4 милліарда рублей, погашеиъ запасомъ золота безпроцентный долгъ за кредптные билеты на сумыу 835 милліоиовъ рублей и государственнос
бюджетное положеніе значительно окр пло, ігесмотря на увелнченіс государствеинаго
долга на милліардъ рублей, уіютреблешіый почти исключительно на сооружеиіе новыхъ
жел зныхъ дорогъ. Д ятельность самого министерства финансовъ въ общемъ настолько
расширилась, что для лучшаго веденіяд лапотребовалась организаціярядаспеіиалыіыхЧ)
учреждеиій; были основаны главное по фабричнымъ и гориозаводскпмъ д ламъ гірисутствіе, і^авная палата м ръ и в совъ(во глав съ Д. II. Мепдел евымъ), отд лъ торговаго морсплаванія, учебныіі н др. Деиартаментъ иеокладныхъ сборовъ преобразовапъ въ главное управленіе; пограничная стража изъ учреждеиія полу-гражданскаго характера, управлявшагося
гражданскими чиновниками, преобразована въ отд льный корпусъ иограничной стралси,
представляющій большую военную силу и уііравляемый на строго военныхъ началахъ.
Въ озыаменованіе этой заслуги С. 10. былъ сд ланъ первымъ шефомъ [іограничной стражи
и, съ оставленіемъ поста министра финансовъ, за нимъ сохраненъ воеиный мундиръ тефа.
Пограничиая стража впервые приыішала боевое участіе въ минувшую японскую войну и
всюду стяжала себ отъ военныхъ начальниковъ самую лучшую аттестацію. Для разр шенія различнаго рода слоясиыхъ вопросовъ торговаго и промышлсннаго характера С. 10.
покровительствовалъ сов щаніямъ съ участіемъ св дущихъ лицъ. При немъ и при его
д ятельномъ сод йствііі собиралнсь многіе съ зды по различиаго рода торговымъ и
промышлеинымъ вопросамгь. По его иниціатив состоялась въ 1896 г. Всероссійская
выставка въ Нижнемъ-Новгород и было образовано особое сов щаніе о нуждахъ сельскохозяйственпой промышленности, которое выдвинуло крестьянскій вопросъ, какъ одну изъ
главн йшихъ государственныхъ задачъ первостепенной важіюсти. Раньше крестьянское
д ло было предметомъ заботъ одного только министерства внутреннихъ д лъ; С. 10. внесъ
по этому вопросу свою „записку", ум ло воспользовавшись богатыми матеріалами, собраиными къ 1902 году м стными сельскохозяйственными комитетами при участіи бол е 11
тысячъ лицъ различнаго общественнаго положенія. Въ этой записк гр. С. 10., между
прочимъ, отм чаетъ, какъ конечную ц ль работъ по пересмотру законодательства о
крестьянахь, устранеліе крестьянской правовой обособленности отъ прочихъ сословій и
приблнженіе крестьянскаго правопорядка къ общему. Въ август 1903 г. С. 10. назначенъ предс дателемъ комптета министровъ и на новомъ посту, сохранивъ за собой
предс дательствованіе въ особомъ сов щаніи о нуждахъ сельскаго хозяйства, вложилъ
свою энергію въ объединеніе д ятельности различныхъ министерствъ, часто другъ съ
другомъ несогласныхъ, иногда недружелюбныхъ. Въ 1904г,, во время японской войны, на
него было возложено заключить новый торговый договоръ съ Германіей, послужившін
базисомъ вс хъ нын д йствующихъ тсфговыхъ договоровъ съ ипостранными державами.
Въ іюл 1905 года на него выпала отв тственная дипломатическая миссія веденія мирныхъ
переговоровъ съ японцаыи. По В ы с о ч а й ш е м у выбору С 10. отправился во глав
русскихъ уполномоченныхъ въ Портсмутъ. Тамъ онъ встр тился съ японскими уполномоченными и сд лалъ всс возможное для заключенія съ Японіей мира—на условіяхъ,
наибол е выгодиы
для Россіи, потерп вшей рядъ воеиныхъ неудачъ въ Манчжуріи и
въ Тихомъ океан ^ псреживавшей смутное время. 16 августа былъ подписанъ предварительный мирныіі трактатъ въ Портсмут . За удачно выполненное государственное порученіе С. Ю. былъ пожалованъ въ сентябр графскимъ достоинствомъ. Возвращеніе графа
Витте въ Россію совпало съ разгаромъ такъ называемаго освободительнаго движенія и
начинавшимися аграрными безпорядками. Онъ быстро ознакомился съ положеніемъ д лъ
и явился'къ Государю Императору съ изв стнымі^ Всеподдани йшимъ докладомъ, вызвавшимъ В ы с о ч а й щ і й манифестъ 17 октября о свободахъ. Маиифестъ этотъ явился

иредвозв стиикомъ иоваго конотитуцюннаго государствеинаго строя. На графа С. 10.
было возложеио осуществленіе В ы с о ч а й ш и х ъ предначертаній по скор йшему созыву
Государствешіой Думы съ законодательными функціями. 19 октября, одиовременно съ
В ы с о ч а й ш п м ъ указомъ объ единств въ д ятельности миішстерств']. и главиыхъ
управленііі, графъ Витте былъ назііачеиъ предс дателемъ сов та миігистровъ, такъ сказать премьеръ-министромгь съ правомъ представленія лицъ на иостъ министровъ и съ
отв тствепностыо за ихъ д ятелыюсть. Посл манифеста 17 октября, по представленію
гр. С. Ю., посл довала 21 октября амнистія за политическія преступленія. Первое время
вго премьерства совпало съ необычайнымъ подъемомъ революціошюй волны, выразившимся въ повсем стиыхъ рабочихъ, почтовыхъ, телеграфныхъ и жел знодорожныхъ забастовкахъ, въ усилеиіи аграриыхъ безпорядковъ, въ иоябрскихъ военно-морскихъ мятежахъ въ Севастопол , Кіев и въ бунт въ Москв . Старанія графа успокоить волиенія
ыирными средствами, выясисніемъ причииъ безпорядков-ь и об щаніями реформъ вгь
ближаііліемъ будущемъ оказались безплодными и вызвали безпричиниую см лость въ
требоваиіяхъ возпикшихъ тогда организацій: сов та рабочихтз депутатовъ, союза союзовъ,
акадеыическаго союза и др. Для успоігоенія, хотя бы частичнаго, и для введенія государственныхъ и общественныхъ отношеній въ законное русло пришлось приб гнуть къ
репрессіямъ. Руководителемъ министерства внутреннихъ д лъ былъ приглашенъ, ио
представлелію графа ІЗитте, П. Н. Дурново, и нсзакотшя органмзаціи были отчасти
уничтожены и преданы суду, отчасти стушевались. Съ ц лыо уничтоженія аграіэныхъ
безпорядковъ при гр. Витте появился В ы с о ч а й ш і й манифестъ объ уничтоженш выкупныхъ платежей съ бывшихъ пом щичьихъ крестьянъ и объ увеличеніи средствъ крестьяпскаго банка для выдачи ссудъ крестьянамъ на покупку земли (3 иоября). При немъ же
былъ преобразованъ Государствешшй Сов тъ, издано повое учрежденіе Государственноіі
Думы, изданы д йствующіе основные законы, образоваио министерство торговли и промышленности (27 октября) и повсем стио велись подготовптельныя выборныя работы по
созыву первой Государственной Думн 27 апр ля 1906 года. Передъ созывомъ Г. Думы
гр. С. Ю. (20 апр ля), посл того, какъ онъ совершилъ колоссальный государственныіі
заемъ, спасшій наши фииансы отъ крушенія. всл дствіе японской войны и смуты, былъ
уволенъ по просьб и бол зненному состояиію отъ должности предс Дателя сов та и
комитета министровъ. Отдыхъ отъ кипучей и утомительной д ятельности въ качеств
перваго премьеръ-министра въ самое смутное время былъ недологъ. Вскор гр. С. 10.
вошелъ въ составъ д ятельн йшихъ членовъ Государственнаго Сов та, не примкнувъ ни
къ какой групп , и принялъ постъ предс дателя комитета финансовъ, одного изъ высшихъ
государственныхъ учрежденій. Съ этого времени онъ является въ Г. Сов т при разр шеніи законодательныхъ вопросовъ однимъ изъ сильн йшихъ ораторовъ съ зам чательнымъ по богатству и разнообразію знаніемъ наибол е выдаіоіцнхся государствснныхъ
нуждъ. Вго адмиішстративная опытность, тщательное изучеиіе сутп того пли иного д ла,
см лость и всегдашняя основательность сужденій при его выдающихся способностяхъ
обычно захватываютъ вниманіе Госуд. Сов та и почти всегда вліяютъ на обстоятельность
р шеній общихъ собраній. Co времени манифеста 17 октября союзъ русскаго народа
зачислилъ гр. Витте въ свои враги и правая печать избрала его мишеныо для своего
остроумія. Между прочимъ на его жизнь были подготовлены покушенія (опущена адская
машина съ взрывчатыми веществами въ дымовую трубу его дома). Покушеиія эти не
удались.

Вице-Адмиралъ
Степанъ

Аркадьевичъ

ВОЕВОДСКІЙ.
Потомственныіі дворянинъ Смоленской губерніи С. A. BoeBOflCKiiinpoHcxoAirrb изъ изв стыой морской семыі. Его
отецъ и оба дяди были адмиралами, a
адмпралъ Павелъ Степановичъ Нахимовъ былъ роднымъ дядей его отца.
Степанъ Аркадьевичъ Воеводскіж роС А. Воеводскій.
дился въ 1859 году. По окончаніи, въ
1878 году, морского училища, совершилъ
кругосв тное илаваніе, изъ котораго вернулся въ 1881 году. Въ 1882 году поступилъ въ
Ииколаевскую Морскую Академію, которую окончилъ въ 1884 году по І-му разряду — по
кораблестроительному отд ленію. Впосл дствіи, въ той же Академіи, будучи штабъ-офицеромъ, С. А. окоичилъ курсъ военно-морского отд ла. Съ 1884 г. по 1895 годъ плавалъ
на судахъ флота въ разныхъ должностяхъ. Былъ наблюдающимъ при постройк во Франніи крейсера I ранга „Св тлана", на которомъ, въ должности старшаго офицера, плавалъ
въ Средиземномъ мор и въ С верномъ Ледовитомъ океан . Командовалъ судами: мореходной канонерской лодкой II ранга „Храбрыи", въ плаваніи въ Средиземномъ мор ,
учебнымъ судномъ „В рный", въ состав отряда судовъ Морского Корпуса и крейсеромъ
I ранга „Герцогъ Эдинбургскій", во внутреннемъ плаваніи и за границей въ Атлантическомъ океан съ учениками строевыми унтеръ-офицерами. Съ 1903 по 1906 г. былъ зав дующимъ учебной командой строевыхъ квартирмейстеровъ. Въ 1906 году С. А. былъ
назначенъ начальникомъ Николаевской Морской Академіи и дпректоромъ Морского Кориуса, причеыъ въ кампаніи 1906, 1907 и 1908 гг. командовалъ отрядомъ судовъ Морского
Корпуса. При немъ было приступлено къ преобразованію д ла подготовленія будущихъ
офицеровъ, какъ въ ст нахъ корпуса, такъ и во время плаваиія на судахъ отряда, a
также къ преобразованіто Академіи. Въ 1908 году, въ чин Контръ-Адмирала, состоя въ
Свит Вго ИМІІЕРАТОРСКАГО ВЕличЕСтва, С- А. былъ назначенъ Товарищемъ Морского
Министра, въ 1909 году—Морскимъ Министромъ и въ томъ же году произведенъ въ
Вице-Адмиралы. Въ первое же время своего управленія министерствомъ С. А. обратилъ
вниманіе на поднятіе боевого значенія флота. При немъ установлены періодическія сов щанія начальниковъ боевыхъ частей флота и центральныхъ учреждешй в домства, приступлено было къ выработк правилъ и ииструкцій по тактической и оргаиизаціонноіі
частяыъ судовой и минной артиллеріи, а также къ выработк новаго свода боевыхъ
сигналовъ и боевой сигнализаціи. Въ март 1911 года С. А. оставилъ постъ Министра и
былъ назначенъ Членомъ Государственнаго Сов та. Въ Госуд. Сов т С. А. примкнулъ
къ групп правыхъ.
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Статсъ-секретарь, д йстштельный
тайный сов тникъ,
Михаилъ Николаевичъ
ГАЛКИНЪ-ВРАСКОЙ.
Потомственішй двиряыинъ Казанской губ., М, Н. Галкинъ-Враской родился въ 1834 г. Окончивъ Казанскій
университетъ, онъ, 20-ти л тъ отъ роду,
вступилъ на службу въ управленіе Оренбургскаго генералъ-губернатора. Когда
въ 1858 г. въ Хиву и Бахару была снаряжена наша миссія, М. Н. вошелъ въ
м. н. галкинъ-Враской.
составъ ея, а на сл дующемъ году, въ
качеств участника спеціальной экспедиціи, пос тилъ Туркменію (Закаспійскую область).
Результатомъ этихъ пос щеній явился сборннкъ статей „Этнографическіе и историческіе
матеріалы по Средней Азіи и Оренбургскому краю", изданный вскор М. Н. Въ
1862 г. М. Н. отправился въ Западную Ввропу, гд пробылъ два года, посвятивъ ихъ,
главнымъ образомъ, на изученіе постановки тюремнаго д ла на Запад и тюремнаго
вопроса вообще; результатомъ сего было изданіе имъ труда „Матеріалы къ изученію
тюремнаго вопроса". По возвращеніи въ Россію, М. Н. былъ назыаченъ чиновникомъ особыхъ порученій при министр внутреннихъ д лъ гр. Валуев , зав дывалъ канцеляріей
президента попечительнаго о тюрьмахъ о-ва. состоялъ члепомъ военно-кодификаціонной
комиссіи по пересмотру положенія о военныхъ тюрьмахъ и членомъ, состоявшей подъ
предс дательствомъ ст.-секр. гр. Палепа, комиссіи по вопросу о преобразованіи тюрсмной
у насъ части. Кром того, М. Н. принималъ д ятельное участіе въ качеств члена въ
особыхъ комитетахъ; 1) объ устройств
нашихъ средие-азіатскихъ влад ній и 2) объ
управленіи Киргизскими степями. Впосл дствіи онъ состоялъ еще членомъ комиссіи по
разработк положенія объ управленіи Туркестанскимъ краемъ. Въ 1866 г. М. Н. былъ
назначенъ началышкомъ отд ленія канцеляріи комитета мрінистровъ, а черезъ два года
занялъ постъ Эстляндскаго губернатора и явился піоиеромъ русскаго государственнаго
д ла на Прибалтійской окраин . Въ 1870 г. М. Н. былъ переведенъ надолжность губернатора въ Саратовъ, гд снискалъ всеобщую любовь не только какъ администраторъ, но
и какъ челов къ. При оставленіи въ 1879 г. управленія Саратовскою губерніею, онъ, за
особую д ятельность по предотвращенію чумной эпидемш, спир пствовавшей въ сос дней
Астраханской губ., былъ награжденъ вн срока орденомъ Б лаго Орла. Кром того,
Государыня Императрица Марія Александровпа удостоила М. Н. рескриптомъ за полезную д ятельность по ы стнымъ учрежденіямъ в домства Императрицы Маріи. Постъ
Саратовскаго губернатора М. Ы. оставилъ, всл дствіе назначеиія его, въ Апр л 1979 г.,
первымъ начальникомъ главнаго тюремнаго управлошя. Въ качеств посл дняго, во
вв ренной ему области, М. Н. сод йствовалъ масс важныхъ реформъ. Такъ напр., преобразованы были тюремиые штаты съ улучшеніемъ матеріальнаго и служебнаго положенія
служащихъ, учреждены губернскія тюремныя инспекціи въ 20-ти губерніяхъ, построены
н сколько образцовыхъ тюремъ, введенъ обязательный трудъ среди арестаитовъ и мн. др.
Кром того, имъ былъ подготовленъ обширный матеріалъ по отм н ссылки въ Сибирь,
чему сод йствовали двукратныя по здки его въ Сибирь и на остр. Сахалинъ. За время
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уиравленія имъ тюремнымъ в домствомъ, состоялся въ Петербург , при іюлномъ усіі х ,
международный тюремиый конгрессъ, заслужившій особо-сопувственные отзывы иностранныхъ делегатовъ, которыми М. Н. былъ избранъ въ пожизнениые почетные предс датели
международной тюремной комиссіи. Въ 1896 г. М. Н. назначенъ былъ члемомъ Государственнаго Сов та, съ прпсутствованіемъ въ д-т Государственной Экономіи, ииринішалъ
д ятельное участіе въ качеств члена въ особыхъ при Государствешюмъ Сов т сов іцаніяхъ: по обсужденію проекта уголовнаго ^'•ложенія; по вопросамъ о призиапііі за дворяыствомъ Прибалтійсішхъ губ. правъ полноп собственности на состоявшія въ его влад ніи, какъ называемыя, дворяЕіскія им нія и объ устройств крсстьяпъ, водЕореипыхъ
иъ этихъ им ніяхъ; для обсужденія законопроектовъ по пересмотру законоположеній по
судебьой части и др. Въ 1899 г. на него, какъ на члена попечптельства о трудовой
помощи, Государыней Имдератрицей Алексаыдрой
еодоровной возложепо было исобое
порученіе по оказанію трудовой помощи пострадавшему отъ недорода хл ба населенію
Казаіюкоіі, Вятской. и Симбирской губ. Усп шное окончаніе этого порученія было засвпд тельствоваио въ милостивомъ рескрипт Ея Величества. Подобног же поручеіііе па
М. И. было возложено Императрицей и иъ 1905 г., по случаю пеурожая въ губерніяхъ
Орловскоіі, Рязаііскоіг, Самарской, Тульской, Саратовской и Тамбовокой. Въ 1906—1907 гг.
въ впду проДолжепія недорода, распростраиившагося всего на 12 губерній, М. И. иоручопо продолжать предпринятое д ло ио оказанію трудовоіі помоіци, устройотвомъ разнообразныхъ обгцествениихъ работъ въ селеніяхъ, наибол е пострадавшихъ отъ нсурожая.
М. Н. состоитъ около 30 л тъ предс дателомъ Прибалтійскаго православнаго братстиа
съ самаго его основанія, усп ху котораго онъ очень много сод йствовалъ, почетнымъ
членомъ Императорскаго Палестинскаго, славянскаго и мн. друг. обществъ, а также
почетнымъ граждаііииомъ вс хъ городовъ Саратовской губ. Въ 1902 г. М. Н. былъ
пагражденъ орденомъ Св. Владиміра І-ой ст., а въ день исполнившагося 50-ти л тія
государственной службы, въ феврал 1904 г., пожалованъ былъ въ статсъ-секретари
Его Величества и удостоенъ Высочайшаго рескрипта. Въ реформированномъ Гос. Сов т
М. Н. примкнулъ къ групп центра.
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Тайный Сов тиикъ, Профессоръ
Владиміръ

Ивановичъ

ГЕРЬЕ.
Герьс, В. И., изв стиый профессоръ
Бсеобщей исторіи московскаго университета, родился подъ Москвой, 17 мая 1837 г.
По окончаніи курса на словесномъ факультет московскаго университета, онъ былъ
оставленъ при университет для приготовленія къ профессорскому званію и, вм ст
съ т мъ, сд лался преподавателемъ литев. и. Герье.
ратуры и исторіи въ первомъ московскомъ
кадетскомъ корпус . Въ 1862 г. В. И. защитилъ магпстерскую диссертацію иа тсыу:
„Борьба за польскій престолъ въ 1783 г.". и былъ отиравленъ за границу, гд пробылъ
три года (въ Гермаиіи, Италіи и Париж ). Избранный въ доценты no кафедр всеобщей
исторіи, въ 1863 г., онъ началъ читать лекціи по всеобщей исторіи въ московскомъ
уииверситет . Въ 1868 г. онъ защитилъ диссертацію на темы: „Лейбницъ и его в къ" на
степень доктора, посл чего бьтлъ назначенъ сверхштатнымъ ордииарнымъ профессоромъ,
а потомъ избранъ сов томъ университета въ штатные ордннарные профессоры. Начавіі
свою преподавательскую д ятелыюсть съ чтенія курсовъ по средней исторіи, В. И.
впосл дствіи д лилъ свои занятія, главнымъ образомъ, между римской и новой исторіей.
Его курсы всегда отличались систематичностыо, содержателышстыо и широтой взгляда.
Онъ положилъ начало семииаріямъ по всеобщей исторіи, значителыю иовліявшимъ на
усп хъ исторической пауки въ московскомъ унпверситет
и иа иодготовку ирегюдавателей для среднихъ учебнихъ заведеній. Д ятельность В. И. въ университет т сно
связана съ той полемикой по воиросу объ организаціп тіашнхъ университетовъ, которая
велась въ сеяидесятыхъ годахъ и въ которой онъ выступилъ защитникомъ устава 18G3 г.
Въ Москв В. И. были осгюваны Высшіе жеискіе курсы (курсы Герье), во глав ' которыхт.
онь стоялъ въ теченіе 16-ти л тъ, пока они не были закрыты, въ 1888 г., вм ст съ другими
подобными курсаыи, существовавшими въ н которыхъ университетскихъ городахъ. Наконецъ, въ качеств гласнаго и члена разныхъ думскихъ комиссій, В. И. принималъ весьма
д ятельное участіе въ городскихъ д лахъ Москвы. Съ 1876 г. В. И. состоялъ гласнымъ
городской думы и отъ города гласиымъ губернскаго земства. Въ качеств предс дателя
комиссіи о пользахъ и нуждахъ, представилъ московской городской дум докладъ объ
организаціи въ Москв общественнаго призр нія, и, со времени введенія і^ородскихъ
попечительствъ о б дныхъ въ гор. Москв , въ 1895 г., состоялъ попечителемъ 2-го
хамовническаго участка г. Москвы. Посл введенія новаго городового положенія, въ
1892 г., былъ избранъ городской думой предс дательствующимь, по 27 ст. гор. пол., и
состоялъ въ этомъ званіи 12 л тъ. Былъ приглашенъ предс дателемъ В ы с о ч а й ш е
утвержденной комиссіи по преобразованію общественнаго призр нія К. К. Гротомі., членомъ
зтой комиссіи, въ 1895 г. назначенъ членомъ попечительства о домахъ трудолюбія, a
иын состоитъ его почетнымъ членомъ. Въ 1900 г. былъ назначенъ и состоялъ, въ теченіе
5 л тъ, директоромъ виовь организованныхъ правительствомъ высшихъ женскихъ курсовъ
въ Москв . Кром двухъ диссертацій, онъ иаписалъ значительное число разныхъ исто— 27 —

рическихъ работъ. Вс он , будучи всегда литературно обрабоганныіш ііроизведеыіями,
отличаются широкой постановкой трактуемыхъ предметовъ и идейнымъ содержаніемъ
Какъ въ своихъ курсахъ, такъ и въ печатныхъ трудахъ, В. И. является представителемъ
историко-философскаго міровоззр нія, чуждаго какой-либо исключптельности, его точку
зр нія можно опред лить, какъ культурную, въ широкомъ смысл этого слова, и всемірпоисторическую. Кром двухъ диссертацііі, В. И. издалъ отд льньши книгами: „Очеркъ
развитія исторической науки", „Понятіе о власти и народ въ наказахъ 1789 г./'"основы
Римской исторіи", „Идея народовластіянаканун французской революціи 1789 г," 1904 г„Французская революція въ осв щеніи Тэна", 1911 г. „Зодчіе и подвижниші 'БОЖЬЯГО
Царства. Ч. I. Блаженныіі Августинъ", 1910 г., за которую получилъ премію отъ Академіи
Наукъ; „Францискъ изъ Ассизи. Апостолъ шіщеты и любви" 1903 г., „Западиое Монашество п Папство" 1913 г., „Императоръ Александръ и Наполеонъ" 1912 г. и др. Войдя въ
союзъ 17 октября, В.И. сталъ одшшъ изъ наибол е зам тныхъ членовъ московскаго КОМРІтета союза. Рядъ сочиненій и статей В. И. касается констптуціонализма и разбора
д ятельности Государственной Думы. Сюда относятся: Первая Русская Государствениая
Дума 1906 г. Вторая Государственыая Дума 1907 г., Второе Раскр пощеніе 1911 г Третья
осударствениая Дума 1912 г. Членомъ Государственнаго Сов та назначенъ Гянваря
1907 года. Въ Госуд. Сов т В. И. прігаыкаетъ къ групп центра.
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Д йствителъный тайный сов тникъ,
баронъ
Э м и л і й Ф е д о р о в ичъ
фонъ-ГОЙНИНГЕНЪ-ГЮНЕ.
Баропъ Э. Ф. фонъ - ГойнингенъГюне родился въ 1841 г., въ г. Аренсбург Лифляндской губерніи. Окончивъ
курсъ наукъ въ Императорскомъ Училищ
Правов д нія, Э. Ф. отравился
за границу, для довершонія полученнаго имъ образованія при иностраиныхъ
уіШВерСИТетаХЪ; пробЫЛЪ ТаМЪ ДВа ГОДа

Баронъ Э. Ф. фонъ-Гойнингенъ-Гюне.

и, по возвращеніи въ Россію, былъ
командированъ для занятій въ Сенатъ, гд посл довательно занималъ должности: секретаря 1-го отд ленія 3-го департамента, 1-го общаго собранія и оберъ-секретаря 1-го департамента. Въ 1873 г. Э. Ф. былъ назначенъ товарищемъ оберъ-прокурора 1-го департамента и въ 1881 г.—оберъ-прокуроромъ 4-го департамента Сената. Въ этой должности
баронъ Гюне пробылъ до назначенія его въ 1889 г. Сенаторомъ, ггрисутствующимъ въ
Гражданскомъ Кассаціонномъ Департамент . Въ сл дующемъ году Э. Ф. назначенъ былъ
предс дателемъ главнаго Комитета Евангелическаго библейскаго общества, а въ 1901 году—
членомъ особаго присутствія при Государственномъ Сов т для предварительнаго разсмотр нія жалобъ на опред ленія Департаментовъ Сената.
Членомъ Государственнаго Сов та Э. Ф. назначенъ 1-го января 1908 г., съ оставлеиіемъ въ званіи Сенатора.
Въ Государственномъ Сов т бароиъ Гойнингенъ-Гюне примкиулъ къ групп центра.
Состоялъ членомъ комиссіи:—законодательныхъ предположеній идругихъ. Э. Ф. состоитъ
также предс дателемъ вспомогательноы кассы евангелическо-лютеранскихъ приходовъ въ
Россіи.

Тайный Сов тни къ,
князь
Д м и т р і й Петровичъ
ГОЛИЦЫНЪ-МУРАВЛИНЪ,

Каязь Д. П. Голицынъ-Муравлииъ
происходитъ пзъ стариниаго рода. Родился въ 1860 г. Образованіе получнлъ
въ Императорскомъ Алексаидровскомт.
лице . Въ 1879 г., будучи еще лицеистомъ, Д. П. напечаталъ первое свое
прсизведеиіе (стихи) въ „Живописномъ
Князь Д. П. Голицынъ-Муравлинъ.
Обозр ніи". Съ т хъ иоръ іі началась
литерат5фная карьера иисателя. Живое
участіе въ немъ пршіялъ беллетрист7> Шелеръ-Михайловъ, отчасти руководившій первыми шагами князя въ литератур . Серьезное вниманіе критики кн. Д. П. Голицынъ
обратилъ на себя своимъ сборникомъ разсказовъ „Убогіе и нарядные", представлявшимъ
очерки и наблюденія изъ быта нашей золотой молодежи (1884 г.). Зат м75 почти
ежегодно выпускалъ илн романъ („Баба", „Теноръ", „Святыни", я Мракъ л , „Хворь"
„Около любви", „Рубли", „Р жаниновъ", „Отъ смутныхъ дней", „Вавилоняне",
„На Руси", „На безлюдьи"), или сборникъ разсказовъ {„Въ Петербург ", „Поэзія"^
„Судъ идстъ", „He убій", „Въ толп " и др.). Князь выпускалъ свои произведенія преішущественно кішгами. Немногія изъ его произведеній появились предварительно въ іговременныхъ издаіііяхъ. Критика относилась къ нему вообще сочувственпо. Серія его
разсказовъ, иьссъ и романовъ составляетъ бол е 20 томовъ. „Въ романахъ его умъ",
по словамъ ГІ. А. Энгельгардта, „вообще преобладаетъ надъ непосредственнымъ творчествомъ и па осъ гражданскаго негодованія согр ваетъ скорбно-пессимистическія страницы
этого бытописателя общественныхъ „вершинъ" посл дней четверти истекшаго в каПублицистичсскііі: элементъ вторгается въ живопись образныхъ наблюденій... Какъ быто.
писатель и психологъ нравственной контузіи русскаго общества и разложенія пом стнаго
нашего сословія, а также иетербургской аристократіи, Муравлинъ пнсатель иытересный
значительный, оригинальный". He безъ усп ха выступилъ Д. П. и на сцен . Вго драматическая сказка въ стихахъ „Сонъ Услады" пм ла выдающійся усп хъ. Меныпій,—въ
такомъ жс стил написанный,—„Кащей". Накоиецъ онъ издалъ описаніе Черногоріи и
Далмаціи, живые, яркіе путевые очерки, печатавшіеся предварительно въ „С.-Петербургскихъ В домостяхъ" подъ названіемъ: „У синя моря". Ыепосредствентгую связь съ литературною д ятельностью кн. Дм. П. Голицына-Муравлина им ла его д ятельность общественная, какъ предс дателя Русскаго Собранія. Онъ былъ однимъ изъ иниціаторовт.
Собранія, нын иервый почетиый член'ь этого Собранія. Его ум лому предс дательству,
его такту н благожелательному нраву Русское Собраніе обязано своимъ усп шиымъ
развитіемъ въ весьма значительной степеии. Д. П. состоитъ почетиымъ членомъ Московскаго Румянцевскаго и Публичнаго музеевъ, члеііовъ сов та Общества ревнителей русскаго историческаго просв щенія B'I. память Императора Александра III, былъ членомъ
дирекціи Литературно-Художественнаго общества, участвовалъ въ комиссіи по пересмотру
законовъ о театр и зр лищахъ, состоялъ членомъ комитета ГІуіикинскаго лицейскаго
обіцества. Болыіхая часть его служебной д ятельности протекла въ Государствениой
каицеляріи, гд онъ былъ въ 90-хъ годахъ помощникомъ статсъ-секретаря Государственяаго Сов та. Въ 1902 году Д. П., будучи членомъ сов та Миниотра Иароднаго Просв — 30 —

щенія, принималъ близкое участіе въ преобразовательныхъ работахъ Министерства. На
него возлагалисъ отв тствепныя ревпзіонныя командировки въ различпые учебные округа.
Въ 1906 г. князь занялъ постъ товарища главноуправляющаго Собственною Вго Величества капцеляріею по учрежденіямъ ИіМператрицы Маріи, съ 1 яиваря 1910 г. былъ назиаченъ Главтюуправляющимъ, т мъ самымъ ставъ Предс дателемъ Опекунскагэ Сов та.
Въ этой должпости оиъ сосредоточилъ своо вниманіе, главн йше, на улучшеиіи быта
питомцевъ Воспитательныхъ домовъ и иа иужды учебной части в домства. Въ апр л
1912 г. состоялось его назначеніе Членомъ Государствешіаго Сов та. Онъ состонтъ членомъ
иравой группы, участвуетъ въ трудахъ особоіі учебной комиссіи. Съ образованіемъ
Высочайше учрежденнаго Комитета по сооружепію новаго собора св. Тройцы въ С.-Петербург , подъ предс дательствомъ Его Высочества кпязя Іоаіпіа Константиновича,—иа иего
возложены обязанности товарища Предс дателя Комитета.

Статсъ-секретарь
д йствительный тайный сов тникъ
Иванъ Л о г г и н о в и ч ъ
ГОРЕМЫНИНЪ,
Предс датель Сов та Министровъ
ІІото.мственный дворянинъ Яовгородской губерніи 11. Л. Горемыкинъ
роднлся въ 1839 г. По окончаііін курса
наукъ въ Императорскомъ училищ
Правов д нія началъ службу въ канцеляріи і-го Департамента Сената. Спустя
4 года онъ былъ назначенъ чиновникомъ
особыхъ порученій въ учредителышй
комитетъ по д ламъ Царства Польскаго
и служилъ въ этомъ кра сперва въ качеств
комиссара по крестьяпскимъ д ламъ,
зат мъ былъ товарищемъ предс дателя комиссіи по крестьянскимъ д ламъ. Въ 1866 г.
И. Л. былъ назначенъ Плоцкимъ вице-губернаторомъ, а въ 1869 г. былъ перем щенъ
на ту же должность въ К лецкую губернію. Прослуживъ зд сь 4 года, онъ.былъ назначенъ членомъ временной комиссіи по крестьянскимъ д ламъ при Министерств Внутрен
нихъ Д лъ. ГІосл дняя служба доставила ему возможность принять д ятельное и видное
участіе въ устроеиіи: Царства Полъскаго, а также познакомила его съ положеніемъ м стиыхъ крестьянъ и съ крестьянскимъ д ломъ вообще. Уже въ 1869 г. И. Л. былъ написанъ и изданъ историческій трудъ „Очерки ясторіи крестьянъ Царства Польскаго". Въ
1880 г. онъ принималъ участіе, въ качеств старшаго чиновника, въ ревизіи Сенатора
И. И. Шамшина Саратовской и Самарской губериій. На Іі. Л. было возложено изсл дованіе экономическаго быта и юридическаго положенія крестьянъ. Результаты своего
изсл дованія онъ изложилъ въ пространноіі затшск^, заключающей въ себ множество
ц ннаго матеріала. Въ 1882 г. И. Л. состоялъ членомъ комиссіи по выработк правилъ о
выкуп над ловъ въ иом щичьихъ им ніяхъ губерній великороссійскихъ и малороссійскихъ и участвовалъ въ разиыхъ работахъ того временп по крестьянскому вопросу. Въ
этомъ же году онъ былъ назначенъ членомъ Консультаціи Министерства Юстиціи и
псполнялъ обязаности товарищаоберъ-ггрокурораі-гоДепартаментаПравжтельствующаго Сената, а черезъдва годаперешелъна должностьоберъ-прокурора2-го Департамента Сената,
гд сосредоточиваются крестьянскія д ла. Благодаря своей прежней служб , И. Л. явился
однимъ изъ осв домлеыныхъ оберъ-прокуроровъ въ данной области. Въ дальн йшемъ же
оиъ пріобр лъ на этомъ посту обширныя св д нія о сельской жизни и нуждахъ русской
деревпи. Въ 1891 г. И. Л. былъ призванъ на постъ товарища Министра Юстиціи, на
каковомъ и пробылъ до 1894 г., когда былъ назначенъ Сенаторомъ и управляющимъ
Межевой частыо. Пробывъ на посл днемъ посту одинъ годъ, онъ получилъ назчаченіе
товарищемъ Министра Внутреннихъ Д лъ, а черезъ н сколько м сяцевъ, при иазначеніи
П. Н. Дурново предс дателемъ Комитета Министровъ—И. Л. занялъ постъ Министра
Внутреннихъ Д лъ. Во глав Министерства онъ находился до 1900 г. За это время имъ
было обращено особое вниманіе на крестьянскій вопросъ РІ переселенческое д ло, происходили подъ его предс дательствомъ работы особой комиссіи по пересмотру д йствующаго законодательства о крестьянахъ, учреждено переселеическое управленіе, учрезісдеиы

установленія no крестьянскимъ д ламъ Акмолинской области и времеиное положеніе о
крестьяискихъ иачальникахъ Тобольской, Томской, Иркутской и Енисейской г.г., изм нены д йствующія правила объ отв тственности губернаторовъ за преступленія по цолжности, утверждены иормальные уставы сельскихъ пожарныхъ • дружинъ и потребительскихъ обществъ, осуществлена, въ 1896 г., всеобщая перепись населенія въ Россіи,
установлено, въ 1898 г., междугородное телефонное сообщепіе между Петербургомъ и
Москвой, и МІІ. др. Кром того, 11. Л. пришлось вести д ятельную борьбу съ неурожайиыми б дствіями. Въ конц 1899 г. И. Л. назначенъ былъ членомъ Государственнаго
Сов та. Д ятельное участіе онъ приішмалъ и въ Попечительств о домахъ трудолюбія
и работныхъ домахъ. Въ 1905 г.,по закрытіи Комиссіи гр, С. 10. Витте о нуждахъ сельскохозяйственной промышленности, И. Л. былъ назначенъ Предс дателемъ Комиссіи обч^
устройств крестьянскаго землевлад нія. 21 апр ля 1906 Г', передъ открытіемъ Государствеииой Думы 1-го созыва, И. Л. былъ призванъ на отв тственный постъ Предс дателя
Сов та Миішстровъ. Въ качеств посл дпяго онъ обновилъ составъ кабипета Министровъ
и 13 мая 1906 г. выступилъ въ 1 й Государственной Дум съ первой деклараціей отъ
лица Правительства, излагавшей программу его будущей д ятельности. Въ означенноіі
деклараціи И. Л. заявилъ себя уб жденнымъ стороняикомъ начала неотъемлемости и
ііеприкосновеиіюстп собственностп, строгоіі закоішости и ыирнаго теченія государственной жизни. Скор ншему разр шенію земельнаго вопроса онъ придалъ государственное
значеніе. Для улучшенія крестьянскаго землепользованія И. Л. пам чалъ подъемъ сельскохозяііственнаго промысла, развитіе переселенческаго д ла и увеличені(з площади землевлад нія малоземелъныхъ, за счетъ свободныхъ казенныхъ земель и пріобр теніемъ
частиовлад льческихъ земель при сод ііствіи крестьянскаго банка. Въ первую же очередь
И. Л. выдвинулъ Еопросъ о м стномъ суд , упрощеніе судебпаго производства и его
удегаевленіе. На посту Предс датсля Сов та Мипистровъ И. Л. пробылъ до 8 іюля
1906 г., когда, по прошенію, уволился отъ означеныоіі должности, при чемъ былъ оставленъ въ званіяхъ члена Государственнаго Сов та и Сенатора, Въ посл диіе годы
И. Л. принимаеть д ятельное участіе въ д лахъ Государственнаго Сов та, гд , примкнувъ къ групп правыхъ, является ц ннымъ работникомъ, главныыъ образомъ, по вопросамъ крестьянскимъ.
Въ первые годы своей государственноіі д ятельности И. Л. принималъ д ятельное
участіе въ земской жизни Новгородской губерніи, въ качеств гласнаго Боровичскаго
у зднаго земскаго собранія. И. Л. им етъ вс русскіе ордена до ордена Св. Александра
Ііевскаго.
Перу И; Л. Горемыкина принадлежитъ обширный двухтомный трудъ въ трехъ
частяхъ: „Сводъ узакоиенш и расііоряженій Правительства объ устройств сельскаго состоянія и учрежденій по крестьянскимъ д ламъ", со вс ми посл довавшими по нимъ
разъясненіями Правительствующаго Сената. Этотъ трудъ является весьма ц нной настольной книгой для вс хъ т хъ, кто заиимается практической и иаучной разработкоіі
крестьянскихъ вопросовъ. (Выцержалъ 5 изданііі).
31 января 1914 года И. Л. снова былъ призванъ иа постъ Предс дателя Сов та
Мииистровъ, безъ портфеля, вм сто ушедшаго съ этого поста графа В. Н. Коковцова.
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Тайныы сов тникъ
Владиміръ

Федоровичъ

ДЕЙТРИХЪ.
. Дейтрихъ В. Ф., дворяшіиъ no происхождеиію, роднлся 29 іюля 1850 г. По
окончаіии курса паукъ въ С.-Петербургскомъ университет по юридическому факультету, со степеныо капдцдата, вступилъ
на службу въ уголовный кассаціонный
департаментъ правительствующаго Сената
кандидатомъ на судебныя должности п черезъ годъ былъ командироваиъ къ исправлеВ. Ф. Д е й т р и х ъ .
ніюобязаыностипомощішкаоберъ-секретаря.
Въ 187G году В. Ф., будучи всего 26 л тъ
отъ роду, назпачается уже товарищемъ Подольскаго губернскаго прокурора. Въ качеств
посл дыяго онъ н которое время исправляетъ должность губернскагопрокурора. Въ 1878 году
В. Ф. назиачаетсятоваршцемъпрокурораВоронежскаго окружнаго суда, а черезъ два года
переводится на ту же долмшость въ С.-І1етербургскііі окружный судъ. Въ посл дией доля^ности В. Ф. пробылъ трп года, за отличіе по служб былъ произведенъ въ сл дующій
чинъ и вскор назначенъ прокуроромъ Витебскаго окружнаго суда. Въ 1888 году В. Ф.
снова назначается въ Пете[ бургскік окружный судъ уже въ качеств лрокурора, а черезъ
годъ занимаетъ постъ иредс дателя означеннего суда и вскор , во внимаиіе отлично
усердной и ревностной службы, жалуется кавалеромъ ордена Св. Владиміра 3 ст. Въ виду
того, В. Ф. зарекомендовалъ себя въ качеств опытнаго администратора, ему поручается
въ 1891 году обозр иіе д лопроизводства въ пяти с веро-восточныхъ у здахъ Вологодскоіі губ., а черезъ 2 года обозр ніе д лопропзводства Уфимской палаты, уголовнаго и
гражданскаго суда, судебныхъ сл дователей и прокурорскаго надзора Уфимской губ., a
также н которыхъ судебныхъ установленій и прокурорскаго надзора Уральской области.
ІЗа блестящее выполненіе возложенныхъ на него обязанностей В. Ф. произведенъ былъ
въ д йств. стат. сов. н вскор назначенъ прокуроромъ С.-Петербургской судебной палаты.
Въ качеств такового ему пришлось ревизовать д лопроизводства Сыръ-Дарыпіскаго, Ферганскаго и Самаркандскаго областиыхъ судовъ, прокурорскаго надзора, судебныхъ сл дователей, ыировыхъ судей и ихъ помощниковъ Туркестаискаго округовъ. Въ 1898 году
В. Ф. назпаченъ старшимъ предс дателсмъ С.-ІІетербургской судебной палаты, а въ
1902 году помощішкомъ Финлядскаго генералъ-губернатора съ производствомъ въ тайные
сов тники. Въ качеств посл дняго В. Ф. состоялъ предс дателемъ особаго сов щанія
по д ламъ ііечати Финляндіи, членомъ комиссіи для пересмотра и которыхъ законоположеній, касающихся Фннляндскаго управленія, предс дателемъ комиссіи для всесторонней
разработки вопроса объ улучшеніи положенія безземелышхъ въ Финляіідіи и предс дателемъ сов щательнаго комитета по д ламъ русскихъ училищъ въ Финляндіи. За выдающіяся отличія по служб В. Ф., 17 апр ля 1903 года, былъ пожалованъ кавалеромъ
ордена Б лаго орла, а въ сентябр того же года назначенъ членомъ Государственнаго
Сов та. Въ бытностъ свою прокуроромъ С.-Петербургской палаты В. Ф. Дейтрихъаіриішмалъ д ятельное участіе въ комиссіяхъ: для составленія закоиодателъныхъ предполоя«еній
объ устроііств тюремной части въ в домств м-ва юстиціи; для обсужденія д йствующихъ и выработки иовыхъ правилъ объ административноіі высылк ; для пересмотра д йствующихъ законоположсній объ охот и др. Въ Госуд. Сов т В. Ф. примкиулъ къ групп
ираваго цеитра (націоиалистъ) и иринимаетъ участіе въ работахъ многихъ сов тскихъ
комиссій.
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Шталмейстеръ
Александръ

Дмитріевичъ

ЗИНОВЬЕВЪ.

Потомственный дворянинъ Петроградской губерніи, А. Д. Зиновьевъ родился въ 1854 г. Образованіе получилъ
въ Петроградскомъ университет по юридическому факультету. Вт^ 1877 г, поступилъ на военную службу рядовымъ изъ
вольноопред ляющихся въ Лейбъ-Гвардіи Конный полкъ. Въ 1879 г. вступилъ
въ бракъ съ баронессою Е. Н. Корфъ
Въ 1880 г. уволенъ былъ изъ военной службы въ отставку по домапшимъ обстоятельствамъ съ чиномъ поручика и въ 1882 г. зачисленъ въ запасъ гвардеиской кавалеріи. По выход въ запасъ А. Д. поселился въ г. Нарв , гд посвятилъ себя .семейнымъ
имущественнымъ д ламъ и Нарвскому городскому хозяйству. Съ 1884 года началась
служба А. Д. по выборамъ въ Петроградской губерніи. Въ теченіе 4-хъ трехл тій его
выбирали въ депутаты дворянства по Петергофскому у зду. Съ 1886 г. и по настоящее
время (за исключеніемъ пребыванія въ должности Петроградскаго губернатора) онъ избирается у зднымъ и губернскимъ земскимъ гласнымъ сперва гг. Нарвы и Ямбурга по
Ямбургскому у зду, зат мъ по Петергофскому у зду. Съ 1887 г. А. Д. безпрерывно выбирали почетнымъ мировымъ судьей по разнымъ у здамъ Петроградской губ. Въ 1890 г.
онъ былъ избранъ гласнымъ Нарвской городской думы, по уполномочію коей состоялъ какъ
членомъ разныхъ комиссій, такъ и зав дьтвающимъ отд льными отраслями городского
хозяйства; въ 1896 г членомъ сов та Государственнаго банка отъ дворянства; въ январ
1897 г.—предводителемъ дворянства Петергофскаго у зда, обязанности коего онъ передъ
т мъ уже исполиялъ въ качеств депутата дворянства. Должность у зднаго предводителя дворянства однако занять ему не ігришлосъ, въ виду одиовременнаго избранія его
Петроградскимъ губернскиыъ предводителемъ дворянства. Посл дшою должность А. Д. и занималъ по 1903 г., когда былъ назиаченъ Петроградскимъ губернатороыъ. Д ятельность А. Д.
Зиновьева, какъ губернскаго предводителя дворянства, совпала съ самымъ оживлениымъ
періодомъ предположенныхъ дляукр пленія дворянскаго землевлад нія м ропріятій и вызвала участіе его въ ц ломъ ряд образованиыхъ Правительствомъ сов щаній и комиссій.
(сов щанія по д ламъ дворянскаго сословія, комиссіи по пересмотру уставовъ дворянскаго
и крестьянскаго банковъ, и т. д.), а также и посл довательныя приглашеиія въ зас даиія
Государственнаго Сов та. Въ качеств уже Петроградскаго губернатора онъ также неоднократно риглашался въ различныя спеціальныя компссіи и особыя сов щаиія, д ятельно работалъ въ сов щаніи, подъ предс дательствомъ С. Ю. Витте, о нуждахъ сельско-хозяйствепной промышлеиностп, въ особомъ сов щаніи, подъ предс дательствомъ А. Н. Куломзина,
по выработк законопроекта объ аренд , въ Исполнительной Комиссіи при Главномъ УправленіиРоссійскаго Общества Краснаго Креста по подач помощи болышмъи раненымъ воинамъвъ войну съ Японіей, гд состоялъ предс дателемъ особой комиссіи по безплатиому разм іценію больныхъ н ранепыхъ, эвакуируемыхъ въ Петроградскій военный округъ, въ
комиссіи.по реформ полнціи, въ общемъ Собраиш Сов та по д ламъ м стнаго хозяйства
и мн. др. Обычная д ятельность А. Д., какъ губернатора, была осложнена смутными
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годамп, вызвавшпми введеніе чрезвычаііной охраны, предоставленіе губернатору правъ
главноначальствующаго ы особенное напряженіе работы вс хъ учрежденій и чиновъ
губерніи. По наступленіл спокоіінаго временп, первое м сто въ числ губернаторских7>
обязанностеп А. Д. заняла землеустроителыіая реформа. 1 Янвваря 1911 года А. Д. былъ
назначеиъ члеиомъ Государственнаго Сов та н съ этого времеші прпнимаетъ д ятельное участіе въ работахъ этаго высшаго Законодательнаго Учрежденія, примкиувъ въ
немъ къ групп центра. Изъ разныхъ КОМІІССІН Государствепнаго Сов та, въ которыхъ
А. Д. состоялъ, могутъ быть названы:—кошіссія по борьб съ пьянствомъ, (въ которой
онъ состоялъ предс дателемъ) п компссія по реформ волостного управленія, гд
онъ
былъ зам стптелемъ предс дателя. Въ настоящее время оиъ состоитъ члеиомъ Особаго
Присутствія Г. Сов та по д ламъ о іірпнуднтельноыъ отчужденіи недвижимыхъ имуществъ и вознагражденіи пхъ влад льцевъ, члеіюмъ состоящаго подъ Август йшимъ
предс дательствомъ Е. И. В. Г о с у д а р ы н и И м п е р а т р и ц ы А л е к с а н д р ы
еодор о в н ы Коыитета Попечптельства о трудовоГі іюмощи, членомъ сов та И ы п е р ат о р с к a г о
Россійскаго пожарнаго общества, почетпыыъ членомъ Петроградскаго Православяаго
епархіальнаго братства во Іімя Пресвятыя Богородицы и мн. др., а также почетнымъ
гражданиномъ гор. Нарвы. А. Д. іш етъ русскіе ордена до ордена Св. Владиміра 2-й ст.
включптельно. За особые труды по землеустроііству сельскаго населенія ему предоставлено
право ношенія особаго знака отлпчія, а га труды въ ве в домственной компссіи по
улучшенію санитарныхъ условій гор. Царскаго Села ему была объявлена въ 1913 г.
Высочаншая благодарность.
Во время русско-яіюнскоіі каыпаніи, въ 1904 г. у А. Д. Зиновьева погибъ геройской
смертью его старшій сынъ, a 6 августа 1914 г. въ славноыъ бою съ германцами въ
Восточиой Пруссіи, въ рядахъ Конной Гвардіп, погибъ также, какъ герой, 2-й его сынъ.
Въ настоящее время А. Д. Зииовьевъ принимаетъ д ятельное п горячее участіе въ
работахъ Псполнительной Комиссіи при Главномъ Управленіи Краспаго Креста по подач
иомощп больнымъ п раненымъ нашігаъ воішамъ, въ качеств Главноуполномоченпаго
С вернаго раіона.
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Д йствительный тайныіі сов тникъ
Михаилъ Дмитріевичъ
ДМИТРІЕВЪ.
Членъ Алекс евскаго главнаго Комитета по призр нію д тен лицъ, погпбшнхъ
въ войну съ Япоіііей, членъ Коыитета ІІопечительства д тскихъ пріютовъ в домства
учрежденій Императрицы Маріи, М. Д.
/^митріевъ родился въ 1846 г. Первоначальное образованіе получилъ въ КонстанМ. Д. Дмитріевъ.
тиновскомъ межевомъ иститут , курсъ
наукъ котораго и окончилъ, со званіемъ
іграиорщика, въ 1864 г. и вступилъ на службу въ межевой кориусъ прапорщикомъ межевыхъ инженеровъ. Въ 1867 г,, по преобразованіи межевого корпуса изъ военнаго учебнаго
заведенія въ гражданское, М. Д. назначенъ былъ старшимъ землем рнымъ помощішкомъ,
а въ сл дующемъ году—помощникомъ орловскаго губернскаго землем ра. Черезъ н сколько
м сяцевъ онъ перем щается въ контрольную палату, гд посл довательно проходитъ
должности: помощника ревизора, и. д. младшаго, а зат мъ старшаго ревизоровъ и, накоиецъ, старшаго ревизора. Въ 1882 г. М. Д. причисляется къ Государственному Контролю
и вскор назначается д лопроизводителемъ каицеляріи Государствеынаго Контроля. Черезь
4 года онъ оставляетъ Государствеиный Контроль и переводится на службу въ м-вопутеіі
сообщенія, гд занимаетъ должность вице-директора канцеляріи м-ва. Въ качеств посл дняго, М. Д. не разъ исполнялъ должность директора канцеляріи и управлялъ учебиымъ отд ломъ м-ва п. с. Въ 1892 г. М. Д. Дмитріевъ перем щается на должность вицсдиректора д-та государственнаго казначейства, черезъ три года занимаетъ постъ директора
озиаченнаго департамента, а въ 1902 г. назначается товарищемъ министра финансовъ, въ
каковой должгюсти и остается вплоть до назиаченія его членомъ Государственнаго Сов та,
въ 1905 г. Въ бытность свою вице-директоромъ и директоромъ государственнаго казначейства М. Д. принималъ д ятельное участіе въ комиссіяхъ: по пересмотру законоположеній
по судебной части, въ качеств представителя л-ва финансовъ; ио разработк предгюложеиій объ улучшенш судебной части- въ Сибири: по преобразованіи воннской квартирной
гювинности, въ качеств предс дателя о м ропріятіяхъ объ отм н ссылки и др. Въ
Государственномъ Сов т М. Д. принимаетъ наибол е д ятельное участіе въ работахъ
финансовой комиссіи, вгь котороя и состоитъ предс дателемъ. Примыкает-ь къ групп
ц нтра.
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Статсъ-сскретарь,
д йствителыіый тайішй
сов тиикъ
Петръ

Николаевичъ

ДУРНОВО.
Потомственный дворянипъ Московской губсриіи, П. h. Дуриово
родилсявъ 1845 г. Юпошей готовился къ морской служб , поступилъ въ морской кадетскій
корпусъ, откуда и былъ выпущенъвъ 1862 г.—гардемариномъ.
Съ 1860 по 1870 г.г. онъ провелъ
все время, за исключеніемъ лншь
одной зимы, въ далыіихъ плап. н. дурнсво.
ваніяхъ въ Тихомъ и Атлаытическомъ океанахъ и Средпземномъ лор . Вгь 1870 т-> Б Ъ чин лейтенанта, онъ выдержалъ экзаменъ полнаго
курса Военио-юридической академш, причпслился къ главному Военно-Морскому Судному
Управлеиію тт вскор бьтлъ иазначенъ помощникомъ прокурора Кронштадтскаго военноморского суда. Th> 1872 г. ТТ. Н. перешелъ на службу въ Министерство ІОстиціи, п въ
теченіе 9 л тъ занималъ, посл довательно, должиости: товарища прокурора Владимірскаго
и Московскаго Окружныхъ Судовъ, прокурора Рыбинскаго п Владішірскаго Окружныхъ
Судовъ и товарища прокурора Кіевской Судебной Палаты. За время этой службы П. Н.
пм лъ возможность хорошо ознакомиться съ проБішціальной жизныо. Въ 1881 г. П. Н.
перевелся въ Министерство Внутрепнихъ Д лъ на должпость управляющаго судебнымъ
отд ломъ департамента государствепной полпціи. Въ 1883 г. за упразднеиіемъ Судебнаго
Отд ла, П. Б. Дурпово былъ назначенъ вице-директоромъ означеинаго департамента, a
въ 1884 г.—дпректоромъ его. Въ качеств такового, онъ много поработалъ по устройству
полиціи, озиакоыпвшись предварителыю личнымъ пзучепісмъ организаціи и постановки
полицейскаго д ла въ крупныхъ городахъ Западной Ёвропы. Одиовременно онъ привлекался къ работ въ разнообразпыхъ комиссіяхъ законоподготовительнаго характера. Посл
смерти гр. Д. А. Толстого, П. Н. былъ однимъ изъ ближайишхъ сотрудниковъ Министра
И. Н. Дурново. Въ 1893 г. ТГ. Н. былъ иазначенъ Сенаторомъ. присутствующимъ въ 5 Департамепт Правит. Сеиата. Зд сь оиъ пробылъ недолго и былъ переведенъ къ присутствованіго въ І-й Департаментъ. Въ 1900 г. II. Н. прнзваиъ былъ на постъ товаршца
Министра Внутреннихъ Д лъ, прннималъ близкое участіе въ руководительств
д лами
Мшшстерства, п въ это же время представителъствовалъ въ Иопечительств о домахъ
трудолюбія и работныхъ домахъ и былъ членомъ главнаго попечительства д тскихъ пріютовъ. Съ 1903 года, въ его иепосредственномъ зав дываніи находились почта и телеграфъ.
Ві. ноябр 1905 г. гр. С. Ю. Витте, при формироваиіи, въ качеств Предс дателя Сов та
Министровъ, новаго кабинета Министровъ, предложилъ портфель Министра Внутрениихъ
Д лъ П. Н-чу Дурпово. Министерствомъ II. Н. пришлось управлять въ самое смутное и
тяжелое время. ІІмъ были приняты твердыя, энергичныя и р шителъныя м ры къ водворенію спокойствія въ Россіи, нарушеннаго, такъ называемымъ, освободителънымъ движеніемъ. Д ятельность сго, какъ Министра Внутреннихъ д лъ, не могла, конечно, прійтнсь
по душ революціониымі, партіямъ и П. Н. былъ ими приговоренъ къ смерти. Исполненіе
приговора пріурочено было къ пребывашю ТГ. Н. за границей, но преступные замыслы
революціонеровъ но удались и преступница, которая должна была привести въ исполнеіііе приговоръ иартій, вм сто II. Н. убила въ Интерлакен другое лицо. Въ 1905 же году
11. II. пазначеиъ былъ членомъ Государственнаго Сов та, въ которомъ и является крупнымъ и восьма видііымгь д ятелемъ и по настоящее время, состоя предс дателемъ группы
правыхъ. II. Н. принималъ д ятельиос участіе во многихъ комиссіяхъ и въ настоящее
время состоитъ членомъ комиссій:—финансовъ и по волостному земству.
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Статсъ-секретарь,
д йствительный таііиый сов ти тсь
Алекс

й Серг

евичъ

ЕРМОЛОВЪ.

Одшг]) пзъ крупныхъ выдающихся государствеішыхъ д ятелей конца минувшаго
и начала нын шняго стол тія А. С. Врмоловъ родился въ г. Тифлпс 12 иоибря
1847 г. По окончаиіи курса въ И м п е р а т о р с к о ы ъ Алексаидровскомъ Лице онъ
поступилъ слушателемъ въ бывшій Спб.
Землед льческій Институтъ, гд п оконА. С. Ериоловъ
чнлъ въ 1871 г. курсъ паукъ, каидидатомъ
сельскаго хозяйства. Вще на студенческой скамь А. С. работалъ надъ илсл доваиіемъ
фосфоритовъ; къ этому временп относятся первыс его паучныс труды „0 добываиіи, '
переработк п уііотробленіи кругляковъ ископаемой фосфорнокислой извести во Франціи"
и „Новыя изсл доваііія фосфоритовъ въ Россіи". Посл того А. С. пом стилъ рядъ статеіі
въ „Землед льческой Газет ", въ журнал „Сельское хозяйство п л соводство" и въ
„Трудахъ Волыю-Экономическаго Общества" по разнымъ сельскохозяйствениымъ и экономическимъ вопросамъ. Зат мъ идетъ ц лый рядъ его работъ по разиымъ сельскохозяйствеи- *
нымъ, техиическимъ и экономическимъ вопросамъ. Въ 1878 г. длявсеміріюй парижскойвыставки А. С. написалъ брошгору: „Notice sur lescerealesdela Russie". Принимая участіо, въ
качсств
представителя И м п е р а т о р с к а г о Волыіо-Экономическаго Общества, въ
междупародномчэ сельскохозяйственномъ конгресс того же года въ Париж , A. С. представилъ коигрессу сочиненіе: „Memoires sur la production agricole de la Russie". Съ 1871 r.
служплъ no Мжнистерству Финансовъ, въ Деиартамеит неокладных-ь сборовъ. Вм ст
съ т мъ, въ 1879 г., омъ исполнялъ должность старшаго редактора статистическаго отд ла Департамеыта землед лія и сельской про.мышленпости. Въ 1880 г. на него возложено было главиое руководство экспедтщіею для изсл дованія русскаго овцеводства, результатомъ котораго явилось составлениое ті пзданное подъ его редакщей въ 7 томахъ •'
описаніе положонія овцеводства въ Россіи. Въ 1879 г-ішъ составлснъ капитальный трудъ:
„Организація полевого хозяйства. Системы землед лія и с вообороты", выдержавшііі
5 изданій и удостоеиный въ 1893 году И м п е р а т о р с к о й Академіей Наукъ Макарьевской преміи. Кішга эта появилась и въ перевод на польскій языкъ. Въ 1891 г. имъ
выпущена книга „Современные сельскохозяііствениыс Bonjiocbi" (сводъ статей изъ „Русск. ,.
Обозр нія"). Съ 1883 г. А. С. занималъ должность директора департамента неокладныхъ
сборовъ; по его иниціатив былъ изданъ законъ, д йствующій ионын и направлснныіі
кт> развитію мелкаго селъскохозяйственнаго випокуренія. Въ 1892 г. заиялъ постъ Toварища Міштістра Финансовъ. Ученый Комитетъ Министерства Государствснішхъ имуществъ ітрисудилъ ему золотую медаль за особыя заслуги по сельскому хозяйству.
Въ 1892 г., посл иеуролгая 1891 г., вышла киига его, безъ имени автора, „Неурожай и
народмое б дствіе", гд всестороіше выяснены причины этого б дствія и нам чены м ры
для борьбы съ этимъ зломъ. 28 марта 1893 г. ему было поручено уиравленіе Министерствомъ Государствеішыхъ Имуществъ, пріічемъ иа него же возлоладцо Императо— 39 —

ромъ Александромъ Ш преобразоваиіе этого Министерства въ Министеротво Землед лія
и Государственныхъ Имуществъ, гд сельскому хозяйству должно было быть отведено
подобающее положеніе въ ряду другихъ основныхъ факторовъ государствеиной ЖИЗНРІ.
Задача эта была выполнена, и въ 1894 г. А. С. утвержденъ Мииистромъ Землед лія и
Государственныхъ Имуществъ. За 12-ти л тнее упіэавленіе Миііистерствомъ Землед лія
А. С. заботился о гюднятіи нашего землед лія, о распространеніи сельскохозяйствеіп^аго
образованія, о развитіи кустарной промышленности, горнаго д ла, объ улучшеиіи казенныхъ минеральныхъ водъ, о культивированіп казенныхъ участковъ на черноморскомъ
берегу Кавказа и проч., для чего имъ неоднократно предпринимались по здки по Россш,—
Сибири и Кавказу. Въ 1902 и 1905 г.г., имъ выпущено было въ св тъ обширное сочиненіе подъ назвапіем-ь: „Народная сельскохозяйственная мудрость" въ четырохъ томахъ:
I „Всенародный м сяцесловъ", 11 „Всенародная агрономія", ІТІ „Животный міръ въ воазр ніях'і. народа", IV „Народное погодов д ніе*. Первый томъ этого сочиненія былъ изданъ фирмою Брокгауза въ Лейгщиг на н мецкомъ язык , нодъ заглавіемъ Der „Landwirthschaftliche Volkskalender". Въ 1908 году вышло извлеченіе изъ этихъ трудовъ подъ
заглавіемъ „Народныя прим ты на урожаіі".
Въ ма 1905 года А. С. Ермоловъ былъ назначенъ членомъ Государственнаго Сов та, съ увольненіемъ отъ должностн Министра, и одновремеино съ этимъ Миннстерство
Зсмлед лія и Государственныхъ Имуществъ было иреобразовано въ Главное Управленіе
Землеустройства и Землед лія. Таким-ь образомъ А. С. былъ первымъ и пока единственІІЫМЪ Министромъ Землед лія въ Россіи. Въ Государственномъ Сов т A. С. Ермоловъ
пршшмалъ живое и непосредственное участіе вгь обсуждеиіи важн йшихъ законодательпыхъ вопросовъ. Съ преобразованіемъ Государственнаго Сов та и включеніемъ вгі> его
составъ выбориыхъ членовъ онъ сод йствовалъ созданію въ немъ группы центра и съ
самого иачала состоялъ предс дателемъ Бюро этой группы. Вго неоднократно избиралп
иредс дателемъ или членомъ многихъ компссій Государственнаго Сов та, въ особешюсти
по спеціальнымъ, сельскохозяйствешіымъ и экономичсскимъ ізопросамъ. Такъ, онъ припималъ д ятельное участіе въ работахъ Комиссіи по пересмотрз^ закона 9 ноября 1906 г.,
іі закона о землеустройств , былъ предс дателемъ Комиссіи по язданію Общаго рыболовиаго Устава, по выработк курортнаго положенія, по волостігому земству и проч.; входилъ также въ составъ многихъ согласительныхъ комисій изъ членовъ Государственпаго
Сов та и Государственнон Думы.
За это время значительно расширилась его литературиая п обіцественная д ятельность. Въ 1906 году, въ эпоху аграрныхъ волненій, онъ выпустилъ книгу „Нашъ земельный вопросъ" и посл того, въ 1907 году, брошюру подъ заглавіемъ „Слово о земл ". Въ
этихъ сочинеиіяхъ А. С. Ермоливъ боролся съ утопическими теоріями націонализацііі
земли, возставалъ противъ проііов дываемаго л выми партіями принудительнаго отчужденіями земли и проч. Въ 1907 году вышла въ Париж его книга на французскомъ язык
„La Russie agribole devant la crise agraire", им вшая большой усп хъ заграницей.
Посл губительнаго неурожая 1906 года, охватившаго обширныя области центра и
востока Россіи, А. С. Ермоловъ вошелъ вь составъ Центральнаго Комитета по оказанііо
врачебію-продовольственнгй помощи населснію пострадавшихъ отъ неурожая губерній, и
былъ избранъ предс дателемъ этого Комитета. Весною 1907 года А. С. Врмоловъ лично
объ халъ почти весъ неурожайный раіонъ, представивъ зат мъ Комитету печатный
„Отчетъ" объ этой по здк . Посл того, въ 1909 году, онъ выпустилъ капитальное двухтомное сочиненіе „Наши неурожаи и продовольственный вопросъ". Избраиный членомъ
Сов та Им п е р а т о р с к а г о Россійскаго Пожарнаго Общества, А. С. въ 1910 году издалт^
книгу „Современная пожарная эпидемія въ Россіи", и былъ предс дателемь LT Международнаго Пожарнаго. Конгресса, созваннаго въ 1912 году въ Петербург .
Еще въ 1904 году А. С. Ермоловъ учредилъ въ своемъ им ніи „Болыпая Алешыя"
Ряжскаго у зда, Рязанской губерніи, опытное поле и иеріодически вьгаускаетъ составляемые имъ лично „Обзоры д ятелыюсти" этого поля.
Кром вс хъ этихъ бол е или мен е капиталышхъ сочиненій, A. G. наиисалъ множество журнальныхъ статей по разнымъ научнымъ ссльскохозяйственнымъ и экономическимъ вопросамъ, какъ на русскомъ, такъ и ыа иностранныхъ языкахъ.
Въ 1905 году А. С. Ермоловъ избранъ предс дателемъ Сов та Попечительства
И м і і е р а т р и ц ы М а р і и А л е к с а н д р о в н ы о сл пыхъ, а въ 1906 году назначенъ
попечителемъ И м п е р а т о р с к а г о Александровскаго Лицея, въ которомъ онъ самъ
воспитывался.

Когда въ 1908 году, по иіщіатив Итальянскаго Короля, былъ созваііъ Междунарол,ный Сельскохозяйственный Институтъ въ Рим , А. С. Ермоловъ вошелъ въ составъ этого
учрежденія и съ т хъ поръ ежегодно комаидируется на Общія Собранія Института въ
качеств оффиціальнаго делегата русскаго правнтельства. Близкое его зиакомство съ
Италіей побудило его учредить въ 1911 году въ Россіи „Русско-Итальянскую Торговую
Палату", предс дателемъ которои онъ состоитъ съ перваго дня ея основанія.
Въ 1912 году А.-С. пршшмалъ д ятельное участіе въ выработк проекта устава
Всероссійской Сельскохозяйственной Палаты и посл его утвержденія былъ пзбранъ ея
предс дателемъ. Въ 1913 году избранъ предс дателемъ образованной при Пыператорс к о м ъ Русскомъ Географическомъ Обществ Комиссіи по охраненію памятниковъ природы.
А, С. Ермоловъ принимаетъ близкое участіе и въ земской д ятелыюсти. Впервыс
оиъ еще въ 1874 году былъ избранъ у зднымъ гласнымъ въ Бобровскомъ у зд Воронежской губерніи, а съ 1904 года состоитъ у зднымъ и губернскимъ гласиымъ въ Ряааискои губерніи и почетнымъ мировымъ судьею по Ряжскому у зду той же губерніи.
Въ 1899 году И м п е р а т о р с к а я Академія Наукъ удостоила А. С. Ермолова избраніемъ въ свои почетные члены; той же чести его удостоила Болгарская Акадеыія Наукъ
въ Софіи. Въ 1901 году онъ избранъ членомъ-корреспоидентомі:. Французскоіі Академіті
Наукъ, Съ утвержденія Президента (^ранцузской Республикм онъ избрамъ въ члены
Французскаго Національнаго Сельскохозяйственнаго Общества; въ 1912 году пршшмалъ
участіе, какъ представитель Россіи, въ празднованіи 150-л тняго юбилея этого учреждеиія. Вще ран е того онъ за свою сельскохозяйственную д ятельность получилъ (^ранцузскііі орденъ „Merite agricole* а впосл дствіи и большоіі крестъ ордена Почетнаго Легіона I степени.
А. С. Іч]рмоловъ состоитг]) почетнымъ или д йствителышмъ членомъ множества русскихъ и иностранныхъ ученыхъ сельскохозяйствениыхъ и экономическихъ обществъ, члеиомъ Междуиароднаго Статистическаго Института, почетнымъ членомъ Учеиагс Комитета
Главнаго Уиравлеыія Землеустройства и Землед лія и пр.
Въ 1903 году онъ удостоился получить званіе Статсъ-Секретари Вго ІІмперат о р с к а г о В е л и ч е с т в а ; им етъ вс русскіе ордена до Владиміра J степеии включителыю и множество иностраниыхъ.
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Таііиыіі сов тникъ
Николай

Андреевичъ

ЗВЪРЕВЪ.
Ирофессоръ II. А. Зв ревъ родился
1-го сснтября 1S50 г. въ деревп Горбатовскаго у зда, Иижегородской губ. Сначала учился дома, зат мъ въ Иижегородской гимназіи, курсъ которой окоичилъ
съ серебряной медалыо. Высшее образованіе получилъ на юридическомъ факультет
Московскаго унпверситета. Получивъ званіе
кандидата, Н. А. задумалъ посвятить себя
учеиой карьер . Случай доставшіъ ему частныя занятія лектора идомашняго библіотекаря у проф. Московскаго университетаФ.М.
Дмитріева,въдеревн котораго онъ прожилъ
бол е трехъ л тъ. Ф. М. Дмрітріевъ много сод йствовалъ серьезнымъ занятіямъ Зв рева
по философіп. Въ 1875 г. Н. А. представилъ сочиненіе о „Политик Аристотеля" въ
Московскій упиверситетъ. Это сочиненіе обратило вниманіе факультета на молодого ученаго и И. А. былъ оставлепъ при университет на два года для приготовленія къ профессорскому званію по ка едр энциклопедіи и псторіи философіи права. Черезъ два года
онъ выдержалъ испытаніе на степень магистра государственнаго права; зат мъ пристуиилъ къ работ надъ своей магистерской диссертаціей. Однако, отъ этого научыаго труда
онъ былъ надолго отвлеченъ, всл дствіе иеожиданной КОНЧРШЫ проф. Карасевича, порученіемъ читать лекціп по энциклопедіи права въ качеств сторонняго преподавателя.
Въ 1884 г. защііщалъ магястерскую диссертацію „Основанія классификаціи государствгь
въ связп съ общимъ ученіемъ о классификаціи; методологическое изсл доваиіе", былъ
утвержденъ доцептомъ Московскаго университета и по введеніи новаго университетскаго
устава—экстраордииарнымъ профессоромъ по ка едр энциклопедіи и исторіп философіи
права. Въ 1885 г. Н. А. былъ командированъ за грапицу съ ученою ц лыо и въ теченіе
двухъ л тъ слушалъ лекціи въ германскихъ, фраицузскихъ и швейцарскихъ уыиверситетахъ, прсимущественно по философіи іграва. Съ осени 1887 г. онъ возобновилъ лекціи
по энциклопсдіи и началъ чтеніс лекцій по философін права въ Московскомъ университет . Н. А. несъ и административныя обязанности: факультетскаго сскретаря, помошника
ректора и ректора. Кром того, былъ [гредс дателемъ миогочисленныхъ комиссій по
хозяйственной части, влол«ивъ много труда въ переустройство обветшалыхъ и сооруженіе
новыхт. университетскихъ зданій. Бъ конц 1898 г. Н. А по предложенію IL П. Богол пова, занялъ иостъ 'іюварища Министра Иародиаго Просв щенія и принялъ горячее
й ц ятельное участіе въ ц ломъ ряд подготовительныхъ, законоиательныхъ работъ no
реформированію, главныыъ образомъ, среднихъ учебныхъ заведеній. Въ 1901 г. онъ назначенъ былъ Сенаторомъ, а въ 1902 г. ему предложенъ былъ постъ Начальника Главнаго
>'праБленія по д ламъ печати, каковой Ы. А. и занималъ до 1904 года, когда назначенъ
былъ къ прпсутствоваипо во 2-мъ Деп-т Правительствующаго Сената. 1-го января 1909 г.
онъ назначается члсномъ Государственнаго Сов та. Съ осени 1908 г. И. А. читаетъ въ
Императорскомъ училищ Правов д нія лекціи no энциклопедіи права.Кром ыазваиной
диссертаціи имъ иаписава ц лая серія журнальныхъ статей, частію переведешшхъ на
н мецкій языкъ. Можду ярочимъ, его перу принадлежатъ статьи о гр. Л. Н. Толстомъ,
какъ художішк , о . М. Достосвскомъ въ его посл днихъ романахъ, а также статьи:
„Что такое философія", „Основы утилитариой нравственности", „Къ вопросу о свобод воли"
и мн. др. Въ Гоеуд. Сов т 11. А. примкнулъ къ групп правыхъ. Иринимаетъ участіе
въ работахъ многихъ комиссій, главнымъ образомъ по вопросамъ иароднаго образованія.
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Д йствителышй тайный
Николай Алекс

СОВ ТИІІК'І>

евичъ

ЗИНОВЬЕВЪ.
Сынъ профсссора, по происхожденію
дворяшіпъ Ярославской губ., Н. А. Зииоиьевъ родился въ 1840 г. Образованіе получилъ въ Лазаревскомъ иііститут восточныхъ языковъ. Въ 1856 г. началъ свою
государствениую службу въ межевой канцеляріи, въ качеств землем рпаго помощника. п въ сл дующемъ году былъ перен. А. Зиновьевъ.
ішеноваиъ въ подпоручпки ыежевыхъ шіжеііеровъ съ оставленісмъ при астрономической обсерваторіи Коистаытиновскаго межевого
института, откуда былъ командир ванъ въ Алтайскую учебную экспедицію. По возвраіценіп оттуда, Ы. А., для усовершенствованія въ изучеиіи производства межевыхъ
работъ, былъ командированъ на 2 года въ Гсрмаиію, Францію и Англію. По возвращеніи
изъ за грагшцы, онъ былъ назначенъ для занятій по подготовленію матеріаловъ для преобразованія межевоы части въ Россіи, черезъ два года занялъ долягность1 члена Сокольской
пов рочной комиесіи Гродненской губ., въ 1865 году назначенъ бы;лъ предс дателемъ
Б лостокско-Б льскаго мирового съ зда, а въ сл дующемъ году—членомъ губернскаго
по крестьянскимъ д ламъ присутствія въ г. Гродн . Въ качеств посл дняго, Н. А. много
работалъ по крестьянскому вопросу. Въ 1869 г. Н. А. причисленъ былъ къ ы-ву внутреинихъ д лъ, съ назначеніемъ членомъвременной комиссіи по крестьянскимъ д ламъ при
главномъ начальник С веро-Западнаго края, а въ сл дующемъ году занялъ должность
чиновника особыхъ поручеиій V класса по крестьянскимъ д ламъ при Виленскомъ, Ковеискомъ, Гродненскомъ и Минскомъ генералъ-губернатор . Въ 1876 г. Зиновьевъ былъ
назначенъ управляющимъ государствеиными имуществами Виленской губ., а черезъ
6 л тъ—Сувалкскимъ губернаторомъ, зат мъ, посл довательно, Петроковскимъ, Тульскимъ
и Могилевскимъ; въ 1901 гоцу занялъ постъ директора хозяйственнаго департамента М-ва
Внутреннихъ Д лъ и, наконецъ, въ 1902 г,- былъ назначенъ товарищемъ М-ра Внутреинихъ Д лъ, причемъ на него возлсжено было, кром управленія хозянственнымъ д-томъ,
въ которомъ сосредоточены д ла по земскому и городокому управленіямъ,—также зав дываніе д лами по медиципскимъ департаменту и сов ту, по комитетамъ: техническо
строительному и ветеринарному, по ветеринарному управлёніго, и т. д. Состоя въ въ доллспости Товарища Министра Внутреннихъ Д лі^, 11. А. Зиновьевъ производилъ ио В ы с оч а й ш е м у повел нію ревизіи,—въ 1902 году—Петербургскаго городского общественнаго
управленія, въ 1907 г.—земскихъ учрежденій Московской губерніи и въ 1904 г.—таковыхъ
же учрежденій Вятской и Курской губерній, отчеты о каковыхъ въ иечатп составили 11
томовъ. Блилсайшимъ результатомъ ревизіи Петербургскаго городского общественнаго
управленія явилось въ 1907 году изданіе новаго положенія объ означенномъ управлсніи,
въ которомъ впервые сд ланъ опытъ привлеченія къ участіювъ означеныомъ управленіи
не одшіхъ влад лъцевъ недвижимыхъ имуществъ, но и квартиронанимателей. Въ 1903 г.
Н. А. иазначается Сенатороыъ, съ оставленіемъвъдолжности Товарища М-ра, а въ 1904 г.,
14 сентября, — членомъГосударственнаго Сов та, по деиартаменту гражданскихъ п духовішхъ д лъ, съ оставленіемъ въ званіи Сенатора. Посл преобразованія Государственнаго
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Сов та въ 1906 году 11. А. Зиновьевъ въ теченіе ІІЯТІІ л тъ СОСТОЯЛЪ члеыомъ 1-го Департамента. Въ настоящее время онъ состоитъ членомъ бюро гругшы центра Государствениаго Сов та и членомъ Комиссій: —о волостномъ зеыскоыъ управленіи, о преобразованіи
городского упраішенія въ городахъ губеріші царства Польскаго и о разсмотр ніи поваго
устава попечительствъ о народной трсзвости. Кром того, Н. А. два трехл тія состоялъ
въ званіи почетнаго мирового судьи Виленскаго мирового съ зда, почетнымъ мировыміі
судьею Б лостокско-Сокольскаго округа Гроднеыской и Тульской губ., по единогласному
избранію земскимъ собраніемъ. Въ настоящее время Н. А. состоптъ почетнымъ членомъ
Могилевскаго общестза іісправителышхъ зомлед льческихъ колоній и рсмеслеішыхъ
пріютовъ и почетнымъ членомъ ВсероссШско-пожарнаго съ зда въ Москв .

~
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Таііпыіі сов тникъ
Борисъ Евгеньевичъ
ИВАНИЦКІЙ.
Потомственный дворянинъ Б. Е. Иваницкій родился въ 1857 г. Образовапіе
иолучилъ въ Новороссіискомъ университет по юридическому факультет5г, каковымъ удостоепъ степеии кандидата
ііравъ. Въ 1884 году Б. Е. вступилъ иа
службу въ земскій отд лъ М-ва Внутр.
Д

ЛЪ,

ГД

И

ПрОСЛуЖИЛЪ

ВЪ

ТеЧеНІе

Б

.

Е

. Иваницкій.

15-ти л тъ, занимая въ посл дніе 5 л тъ
должность помощника управляющаго земскимъ отд ломъ, каковымъ ыеодиократпо управлялъ. Помимо исполненія своихъ прямыхгь обязанностей no должности, Б. В. прпнималъ
участіе въ ц ломъ ряд комиссій и сов щаній, образонанныхъ, какъ при М-в Внутр.
Д лъ, такъ и М-в Финансовъ и б. М-в Землед лія, по разсмотр мію многихъ вопросовъ,
касающихся земельнаго и общественнаго устройства, переселенія и порядка отбьтваіия
деисжиыхъ и натуральныхъ повинностей крестьянскаго и инородческаго населенія
Имперіи. Въ 1899 г. Б. Е. былъ назначенъ ііачалыіикоі№ управленія водяныхъ и пюссейныхъ сообщеиій и торговыхъ портовъ М-ваП. С. Вгг> 1900 г. во время войны съ Китаемъ,
и въ 1904 г., при возііикновеніи: воеішыхъ д йствін въ Яіюніи,—Б. Е. былъ командируемъ
на Д. Востокъ для организаціи воинской перевозки ио р камъ Амурскаго бассейна.
Въ 1905 году на него было возложено отв тственнос порученіе по иріобр тенііо въ
3. Ввроп и отправк черезъ Ледовитый Океанъ къ устьямъ Енисея и дал е по этой
р к до Красноярска—р чной флотиліи для перевозки жел зно-дорожішхгь грузовъ, въ
виду переполненія Сибирской ж. д. Подъ руководствомъ и при ближайгаемъ участіи Б. В.
были разработаны и изготовлеиы для внесенія иа законодателыюе разсмотр ніе многія
законоположенія, какъ, наприм ръ: положеніе о судоходств и сплав , о р чныхъ комитетахъ, о преобразованіи централыіыхъ и м стныхъ установленій в домства иут. сообщ.
и мн. др. Въ 1905 году Б. Е. былъ назначенъ товарищемъ Министра П. С, а въ 1907 г.—
Сенатаромъ, присутствующимъ во 2-мъ Д-т Правит. Сената. Въ этимъ же году Б. Е.
былъ приглашенъ на постъ товарища Главноуправлящаго Землеустройствомъ и Землед ліемъ, въ качеств коего зав дывалъ, главнымъ образомъ, переселенческиыъ д ломъ и
отд лоыъ земелышхъ улучшеній. Въ 1908 году Б. Е. былъ командированъ на Д. Востокъ
для правильной постановки д ла переселенія на эту дальнюю окраину. 1 января 1912 г.
Б. Е. назначенъ членомъ Государственнаго Сов та. Состоитъ почетиымъ мировымъ судьей
по Лубенскому у зду, Полтавской г. Им етъ орденъ Св. Владиміра 2-й ст. Въ Гос. Сов т Б. Е. примкиулъ къ групп правыхъ.
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Гофмейстеръ
Петръ

Петровичъ

ИЗВОЛЬСКІЙ.

Извольскій П. П. родился B-J>
1S63 г. Высшее образованіе получилъ
въ С.-Иетербургскомъ уішверситет
по
іісторикофнлологическому
факультету. Государствениую службу
иачалъ въ 188G г. въ департамент
внутреішнхъ сііошепій министерства
шюстранныхъ д лъ, гд
пробылъ
всего одинъ годъ, а зат мъ перешелъ
въ мииистерство внутреинихъ д лъ
и ;' вскор
былъ
пазначснъ чиіювиикомъ особыхъ поручеиіи при
П. П. Извольскій.
главнокомандующемъ на Кавказ по
гражданской части. Служба въ означенномъ министерсгв не пришласъ по душ
П. 11.
и оиъ черезъ 4 года оставилъ ее, вернулся въ Иетербургъ, псревелся въ ыпнистерство
народнаго просв щенія, былъ павначеіп. состоять при мшшстерств въ качеств чиновника особыхъ иорученііі и черезъ два года получилъ команднровку въ Малую Азію, для
ознакомлеиія па м ст съ палестинскими и сирійскими школами Палестинскаго православнаго братства. По возвращеыіи изъ комаыдировки, II. 11. назначается окружнымъ инспекторомъ Кіевскаго учебпаго округа, а черезъ три года назначается помощникомъ попечителя Кіевскаго учебиаго округа. Въ 1901 г. оиъ жалуется въ звапіе камергера и въ
въ сл дующемъ году назначается попечителемъ Рижскаго учебнаго округа. Въ апр л
1904 г. 11. 11. переводится па таковую же должностг, въ Петербургскій учебный округъ.
Въ 1900 г. 11. 11. состоялъ членомъ жюри по секціи иизшихъ учебыыхъ заведеній русскаго отд ла на Парижскон всемірной выставк и принималъ д ятельное участіе въ комиссіи, образованной при мишістерств народнаго просв щенія, по устройству инородческихъ школъ. II. II. Пзвольскій, какъ попечитель, изв стенъ былъ своей доступностыо
и отзывчивостыо къ нуждамъ учащейся молодежи. Въ 1905 г., подъегопредс дательствомъ,
происходило сов щаыіе директоровъ народныхъ училищъ, созванныхъ, по его ишщіатив ,
по вопросу о введеніи всеобіцаго образованія въ Петербургской губерпіи. В'ь ноябр
1905 г. II. 11. назиаченъ былъ товарищемъ миныстра народнаго просв щенія, а въ 1906 г.—
оберъ-прокуроромъ Свят іішаго (^инода. Это назпаченіе, какъ обществомъ, такъ ипечатыо
было встр чено весьма сочувственно, такъ какъ въ пемъ вид ли начало новаго курса
въ политической жизни Сішода. На новомъ посту 11. 11. д ятельно заботился объ улучшеніи матеріальнаго положенія духовенстиа, о развитіи начальной духовной школы, оберегалъ самостоятельность и самод ятельность внутренняго управленія церкви и т. д. Въ
1909 г., въ феврал , 11. II. былъ иазиачеиъ членомъ Гос. Сов та. Зд сь онъ д ятельно
работалъ въ комиссіяхъ, разсматривавшихъ школыіые закоиы, состоялъ предс дателемъ
комиссіп u докладчикомъ.
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Статоъ-Оекретарь,
д йствительиый тайный сов тиикъ,
Баронъ

Юлій

Александ^ровичъ

ИНСНУЛЬ-фонъ-ГИЛЬДЕНБАНДТЪ.

Потоыствепный дворяннпъ баропъ
10. А. Икскуль-фонъ-Гильденбандтъ родился въ 1852 г. Образованіе иолучилъ
въ С.-Петербургскомтз университет ,
курсъ котораго и окончилъ ло юридпческому факультету. Государственную
СЛужбу НачаЛЪ ВЪ 1875 Г. ПО 1-Му Д П-Ту

Б а р о н ъ

ю

А

. Икскуль-фонъ-Гильденбандтъ.

Сената. Черезъ 2 года онъ назначенъ
бьтлъ кандидатомъ на судебпыя доллшости при прокурор СПБ. Судебной Палаты и вскор былъ прпкомандированъ къ
товарищу оберъ-прокурора уголовнаго кассаціониаго деп-та Сената на время ревизіи
/і, лопроизводства судебиыхъ учрежденій Витебской и Могилевской губ. По возвращеніи
изъ командировки онъ переведенъ былъ на службу въ Государствеиную Канцелярію, гд
заиимался въ отд леніи законовъ. По означеннои канцеляріи и протекла дальн йшая
д ятельность 10. А., посл довательно прошедшаго должности секретаря при Предс дател
деп-та законовъ, д лопроизводителя канцеляріи, помощника статсъ-секретаря Государственнаго Сов та, и. д. статсъ-секретаря деп. законовъ и, наконецъ, статсъ-секретаря
означеішаго деп-та. Состоя около 5 л тъ въ посл дней должностн, 10. А. немало потрудился по разработк ыовыхъ закоиопроектовъ. Мсжду прочимъ, подъ его руководствомъ
былъ проведенъ въ жизнь иродовольственный уставъ. Въ 1899 г. баронъ 10. А. назначается товарищемъ министра землед лія п государствеиныхъ имуществъ, а въ 1901 году—
товарищемъ государствеинаго секретаря и членомъ сельско-хозяйственнаго сов та главнаго управленія управленія землеустройства и землед лія. Въ 1903 году онъ назначенъ
былъ Сенаторомъ, съ оставленіемъ въ занимаемой должностн, а въ сл дующемъ году
занялъ министерскій постъ Государственнаго Секретаря, иа которомъ и пробылъ ВШІОТІ.
до 1909 года. Въ 1905 г. 10. А. пожалованъ былъ въ статсъ-секретари Его Императорскаго Величества и въ томъ же году назначенъ былъ члеыомъ Алекс евскаго Главнаго
Комнтета по призр нію д тей лицъ, погибшихъ въ войну съ Японіей. Въ иастоящее
время онъ состоитъ директоромъ центральнаго комитета вспомогательнон кассы евангелическо-лютеранскаго прихода. 6 мая 1906 г. за свою полезную государствеиную д ятельность бароиъ 10. А. удостоенъ былъ Всемилостив йшаго рескрипта. Состоя при государствеиной канцеляріи и позже, будучи уже Государственнымъ Секретаремъ, баронъ 10. А.
принималъ участіе во многихъ комиссіяхъ по разработк разнообразныхъ вопросовъ закоиодательнаго характера, а именно: по отм іі ссылки; по пересмотру устава о гражданской слуяіб ; о пенсіяхъ мастеровьвП) и рабочимъ техиическихъ заведеній артиллерінскаго в домства, утратнвшимъ трудоспособность на работ ; о порядк управленія областями Нам стника Его Величества иа Дальиемъ Восток ; о сліяніи кодификаціонпаго
отд ла яри Государствеиномъ Сов т съ Государственной Канцеляріей и ми. др. Въ
1909 году, 1-го яиваря, 10. А. иазначенъ членомъ Государственнаго Сов та. Въ Гос.
Сов т 10. А. не прпмкнулъ ни къ одиой изъ гругшъ, считаясь безпартіііньшъ. Иринималъ участіо въ работахъ многихъ сов тскихъ комиссій.
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Оберъ-Гофмейстеръ
Петръ Михайловичъ
ф о н ъ-Н А У Ф М А НЪ.
Внукъ ветераиа Отечествеішой вонны,
сыиъ кавказскаго героя, изв стнаго государствеинаго д ятеля и филантропа Михаила Петровича фонъ-Кауфмаыа—П. М.
родился въ 1857 г. Образованіе получилъ
въ Императорскомъ Алексапдровскомъ
п. м. фонъ-Кауфманъ.
лице , курсъ наукъ котораго окончилъ
съ золотою медалыо въ 1877 г. Службу
началъ въ канцеляріи Комитета Министровъ, въ отд леиіи по земскимъ и городскимъ д ламъ. Вскор П. М. бьтлъ привлеченъ
къ д лопроизводству особой комиосш по выработк м ръ къ сокращенііо государственныхъ расходовъ, командированъ въ распоряженіе члена комнссіи статсъ-секретаря
Островскаго и назначенъ псполнять обязанности секретаря при предс дател Комитета
Мішястровъ гр. Валуев . Въ 1879 г. П. М. получаетъ уже отв тственное порученіе—быть
д лоттропзводителемъ канцеляріи главнаго началвника верховной распорядительной комиссіи гр. Лорпсъ-Мелпкова. Съ назначеніемъ графа Л.—М. Министромъ Внутреннихъ Д лъ,
онъ ітерешелъ на службу въ Минігстерство и былъ командированъ съ Сенаторомъ Половцовымъ на сенаторскую ревпзію Кіевской и Черниговской губерній. Исполняя разнообразиыя ревизіонныя иоручеиія, IT. М. собралъ ц нный матеріалъ по м стному быту и управленію. Составлснныя имъ ревизіонныя заппски былп иереданы въ образованную въ
1881 г., полъ предс дательствомъ статсъ-секретаря Каханова, комиссію о преобразованиг
м стнаго уиравленія, куда П. U. былъ приглашенъ для организаціп д лопропзводства
и, въ частностп, для разработки вопросовъ гго земской реформ . Въ комиссіи занимался
до 1883 года, когда былъ ігриглашеиъ А. А. Половцовымъ, вновь назначеннымъ государетвеннымт, секретаремъ, д лопроизводителемъ отд ленія законовъ государственной
канцеляріи. Служба въ государственной канцеляріи, съ 1886 года уже на должности
иомощиика статсъ-секретаря, иродолжалась до 1892 г. Въ теченіе почтн десятил тія онъ
участвовалъ въ разработк важн йшихъ законодательныхъ актовъ царствованія Императора Александра III.—Въ 1892 г. П. М. былъ назначеиъ управляющимъ д лами Собственнои Его Величества канцеляріи по учрежденіямъ Императрицы Маріи, въ 1896 г.—товарищемъ главиоулравляющаго этого в домства гр. Протасова-Бахметева. Co службою П. М.
въ этомъ в домств
совпадаетъ леріодъ круііиыхъ преобразованій въ учрежденіяхъ
Имііератрнцы Маріи.
По предложеиію П. М. были впервые опубликованы въ 1893 г.
составленныя имгь, по образцу государственной росписи, росписи доходовъ и расходовъ
в домства, давшія возможность обществу судить о значеши, средствахъ и оборотахъ
учрежденій Имиератрпцы Маріи. Имъ же былъ составленъ проектъ преобразованія Опекунскаго Сов та и м стнаго управленія въ столичныхъ заведеніяхъ, им вшій посл дствіемъ
установленіе правилъ матеріальной и уголовиой отв тствениости почетныхъ оиекуновъ,
уітравляюищхъ отд льными заведеніями. Проектъ преобразованія Опекунскаго Сов та,
одобренный Имиераторомъ Александромъ III, возбудилъ противъ его автора многихъ изъ
т хъ, которые въ реформ усматривали умалепіе своихъ иравъ, а въ требованіи законности- выраженіе недов рія. Однако это иреобразованіе, хотя и не вполн , было осуществлено. Одновременно II. М., будучи избранъ членомъ главнаго управленія Россійскаго
Общества Краснаго Креста, иринималъ д ятельное. участіе въ трудахъ Общества. Временпо вышелъ, разойдясь во взглядахъ съ предс дателемъ Общества, адмираломъ Кремеромъ, и вновь вступилъ въ него, когда всиыхнула ятюнская война. Въ 1898 г. П. М.
былъ назначеиъ Сенаторомъ, въ 1903 г. покинулъ постъ товарища главноуправляюідаго
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будучи призванъ къ прпсутствованію въ первомъ деиартамент Иравит. Сената, въ зас даніяхъ котораго иринималъ участіе не долго. Какъ только стало изв стно о нападеніи японцевъ па Портъ-Артуръ и Красный Крестъ приступилъ къ своей мобилизацін,
П. М. былъ избранъ главноуполномоченнымъ Краснаго Креста сначала въ раіон отъ
Волги до Байкала, названномъ Сибирскимъ, зат мъ н въ Забайкаль до Манчжуріи. По
заключеніи мріра онъ вернулся въ Петербургъ и вскор былъ назначенъ членомъ Государственнаго Сов та. Накаиуп открытія Государственной Думы, 24 апр ля 1900 г- П. М.
былъ назначенъ Министромъ Народиаго Просв щенія. Онъ принялъ учебное в домство
въ трудпое время: развалъ въ русской школ бьтлъ полный, университеты и другія высшія учебныя заведепія былп закрыты: въ сррдней школ —бастующіеученики; въ Царств
Польскомъ—бойкотъ русской школы поляками и заполпеніе ея евреями; въ Западиомъ
кра —польскаяпропаганда; иа с вер —фиоская; БОВОЛГ , въКрыму—паимусульмаиская;
мииистерство было изолировано, Протпвъ него стояли и общество, и родители, и оппозиціонно иастроеиііые преподаватели, и буптующая молодежъ, потерявшая всякое иредставлеиіс о труд , порядк п дисциплин . Съ осени 1906 г. вс учебиыя заведеиія былн
открыты; постепешіо заиятія иачали иалаживаться; педагогическій персоналъ іючувствовалъ подъ собою почву; отд лыіыя вспышкп, которыя революціоішыя организаціи старались использовать для возобновленія массовыхъ безпорядковъ, становились все р же и
слаб е. Къ коицу 1907 г. во вс хъ учебныхъ заведеиіяхъ Мтшстерства Народмаго Просв щеиія былъ водвореиъ закоішый порядокъ. 1 января 1908 г. П. М. покииулъ мииистерство, сдавъ его А. Н. Шварцу. За время управлеиія пмъ Мииистерствомъ д ятельиость этого в домства оживилась. Миожество вопросовъ, касавшихся м стиыхъ школьныхъ нуждъ населенія, получили, посл долгихъ ожидаиій, желашюе разр шеиіе; миогЬг
іфеобразованія были двииуты впередъ и изготовлеиы окончателыю для внесеиія иа закоиодателыюе разсмотр иір. При иемъ по иизшему образованію разработаиъ и представленъ въ Государствеііиую Думу проектъ о введеніи всеобщаго начальнаго обучеиія,
увеличенъ кредитъ на народиое образоваиіе, расширена м стиая иниціатива въ д л
иароднаго образованія, учреждены попечительства при иачалыіыхъ училшцахъ, упрощеиъ
порядокъ открытія иачальныхъ училищъ, разр шеііъ пріемъ д теіі жеискаго пола въ
городскія по положеыію 1872 г. училища (совм стио съ мальчиками); разработаны иовыя
положеиія о иачалыіыхъ п городскихъ училищахъ, о женскихъ учительскихъ семииаріяхъ; разработанъ и внесенъ въ Сов тъ Министровъ законопроектъ объ улучшеніи пепсіоііпаго обезпечеиія народиыхъ учителей и учителыгицъ. Произведеиы существеиныя
улучшенія въ стро учительскихъ институтовъ при сод йствіи созваннаго при министерств съ зда лредставителей отъ вс хъ институтовъ, облегчено устройство учительскихъ курсовъ, уроковъ и курсовъ для взрослыхъ; установленъ явочиый порядокгі>
устройства лародныхъ чтеній. При участіи выборныхъ представіітелей отъ инородцев'і>
выработаиы новыя правила о иачалыіыхъ училищахъ для инороддевъ, устанавливающія,
между прочимъ, строгую грань между училищами конфессіональньтми и общеобразовательными; евреямъ разр шено открывать для евреевъ частныя учебныя заведенія на общнхъ основаніяхъ; старообрядцамъ и сектаптаыъ предоставлено открывать свои школы
для д тей прим нителыю къ существующимъ тігаамъ школъ; разр шено принимать д тей старообрядцевъ въ учительскія семинаріи. По среднеыу образованію: разработаігь
ироектъ положенія о высшихъ городскихъ училпщахъ т. е. о средиихъ учебныхъ заведеніяхъ въ состав четырехъ старшихъ классовъ, для завершенія средияго образоваиія
лицами, окончившими курсъ въ городскихъ ио положенію 1872 г. училшцахъ; за 1 годъ
и 8 м сяцевъ открыто 139 иовыхъ мужскихъ и жеискихъ гиыназій п прогимназій и реальныхъ училищъ, лреобразованы 52 прогимиазіи и гиыиазіи и разр шепо открыть 375
частиыхъ мужскихъ и женскихъ гимназій и прогимназій и реальныхъ училищтэ еъ правами только для учащихся. Расширеиа въ д л средняго образованія частная иниціатива,
уиорядочепы родптельскія организаціи. Для поднятія усп шности заііятій возстановлены
переводиые экзамены. По высшему образованію: предостав.тено вводить предметную сіь
стему преподаванія; выработаны и лведены въ жнзнь „правила о студенческихъ организаціяхъ и объ устройств собраній' въ ст нахъ высшихъ учебпыхъ заведепій" (Высоч.
утвержд. 11 іюия 1907 г.), направленпыя къ изгнанію политики изъ высшей школы, къ
развитію и укр пленію ея учебнаго самоуправленія. Взам нъ испекціи учрежденъ институтъ проректоровъ. Составленъ проектъ новаго университетскаго устава, въ основу котораго положено лишеніе уппверситетскихъ дипломовъ служебныхъ правъ, самостоятельность унпверситетовъ въ устройств учено-учебной жизни и подчинепіе ихъ, какъ государствешшхъ учрежденій, контролю Министерства со стороны хозяйственной и административной. Выработанъ проектъ Саратовскаго университета. Открыты:—археологическій
институтъ въ Москв , психоневрологическій институтъ, педагогическая академія
и курсы
г
востоков д нія въ С.-Петербург , медициыское отд леніе при Кіевских ь высшихъ женскихъ курсахъ, Казанскіе и Одесскіе высшіе жеискіе курсы. Внесеио въ Гос. Думу
представленіе объ открытіп въ Москв народнаго универсрітета имени Шанявскаго. Крупн йшею, конечно, м рою, за время его управленія Министерствомъ, являстся внесеніе въ
Государствеіімую Думу законопроектовъ объ основныхъ началахъ введенія въ Россіи
всеобщаго обучеиія и объ увеличсніп креднтовъ иа начальное образованіе. Въ иастоящсс
время ТГ. М. состоптъ д ятельнымъ члеіюмъ Государствеиііагг) Сов та и принадлежитъ

къ групп его центра. Свободное отъ занятій по Г. Сов. время онъ посвящаетъ Челов колюбивому обществу и Александровскому лицею, въ качеств членовъ сов товъ этихъ
учрежденій, кассы помощи бывшиыъ воспитанникамъ Лицея и Пушкинскаго общества.
Въ обществ Краснаго Креста состоитъ почетиымъ членомъ. Связь свою съ в домствомъ
ІІмиератрнцы Маріи поддержпваетъ въ качеств члена попечительствъ о глухои мыхъ и
сл пыхъ. He чуждъ П. М. и литератур . Въ періодическихъ изданіяхъ имъ въ разное
время пом щено и сколъко монографій и статей по отечественной исторіи, преимущественно на основаніи документовъ его семейнаго архпва: „Русское Знамя въ среднеы
Азіп"—краткая исторія нашего движенія на Востокъ до Кульджинскаго похода („РІсторическій В стникъ" 1899 г.) „Заішски декабриста барона Штейнгеля" („Историческій
В стннкъ" 1900 г.), „Описаніе штурма Карса въ 1855 г.", („Историческій В стникъ"
18.99 г.), „Законодательство имама Шамиля", „Покореніе Галашекъ" (Чечня) и другія.
Посл днпыъ капитальнымъ его трудомъ является „Красиый крестъ въ тылу арміп въ
яіюнскую камцанію 1904-1905 г.г." (т.т. I—IV, 1909 г.). Въ Госуд. Сов т П. М. работа.іъ въ комиссіяхъ: по народному образованію, по вопросаыъв ропспов днымъ, о порядк
издаиія, касающихся Фииляндіи закоиовъ и поетановленій общегосударствепнаго зпаченія
и, въ иастоящее время, состоптъ члеиомъ поетоянной комиссіи личнагр состава и впутрспняго распорядка.

Тайный сов тникъ
Петръ Петровичъ
КОБЫЛИНСКІЙ.
ІІотоыствентіый дворяиинъ, пптомецъ
учнлища Правов д нія, П. II. Кобылипскііі иачалъ государственпую службу вт^
Министерств Юстиціи въ 1868 г., гд
поол дователыю прошелъ должпости товариіца губерискаго прокурора ц товарпща прокурора Окружнаго Суда. Въ
1872 г. онъ вышелъ въ отставку и состоялъ присяяшымъ пов реннымъ въ
округ Саратовской Судебной Палатьт. Въ
1877 г. П. ГІ. вновь поступилъ на службу
П. П. Кобылинскій.
въ Государственпую канцелярііо,на должность Д лопроизводителя Отд ленія Законовъ. Въ 1882 году П. П. былъ комаидированъ
на сенаторскуто ревизію Прибалтійскихъ губерній въ качеств старшаго чиновника при
сенатор Н. А. Манасеии , а съ назначеніемъ г. Манасешіа Министромъ ІОстиціи въ 1885 г.
вступилъ въ в домство Министерства Юстиціи, въ качеств чиновника особыхъ порученій
V класса при Мпнистр , а въ сл дующемъ году былъ назначеиъ вице-директоромъ Деп-та
этого Министерства. Бъ 1887 г. онъ сопровождалъ Министра ІОстпціи при обозр ніи судебныхъ установленш округовъ: С.-Петербургской, Московской, Харьковской и Тифлисской Судебныхъ Палатъ. Сверхъ исполненія своихъ обязанностей по должности ВицеДиректора, П. П. принималъ д ятельное участіе въ трудахъ по введенію Судебныхъ
Уставовъ въ Ирибалтійскихъ губерніяхъ, обработалъ прим неніе въ нихъ Опскунскихъ
узаконеній и особые Уставы о Волостныхъ судебныхъ м стахъ и правилахъ судопроизводства въ оныхъ. Въ 1889 году П. П. назиаченъ былъ членомъ консультаціи, при Минтістерств Юстиціи учреждениой, въ 1890 г.—оберъ-прокуроромъ 4-го Деп-та Сената и
Общаго Собранія, а въ 1899 г.—Сенаторомъ, сначала Гражданскаго Кассаціопнаго Деп-та,
а зат мі,—ІІерваго Деп-та Сената. Въ теченіе 10 л тъ II. IT. былъ предс дателемъ Комитета эмеритальной кассы М-ва Юстиціи и членомъ сов та кассы. За особые труды по введенію судебныхъ уставовъ въ Прибалтійскомъ кра онъ удостоенъ былъ Высочайшаго
благоволенія. 6-го мая 1906_года II. П, Кобылиискій назначенъ былъ членомъ Государствениаго Сов та съ остйвленіемъ въ званіи Сенатора. Въ Государственомъ Сов т
II. П. является однимъ изъ видиыхь лидеровъ группн правыхъ, состоя членомъ бюро
групіш. Состоитъ членомъ 1-го департамента Гос. Сов та. Работалъвъ комиссіяхъ постояпиой—„Закоиодательныхъ предположеній" съ самаго ея основанія и во ыножеств времениыхъ, въ томъ чнсл : Комиссіи о прав собствеиности литературной, музыкальной и художествениои (быліэ зам стителемъ Предс дателя), комиссіи о распростраиеніи на Финляндію обще-имперскихъ законовъ (былъ членомъ н докладчикомъ въ Обтц. Собраніи
Государств. Сов та), комиссіи о новомъ устав Городскихъ Общественныхъ Банковъ (былъ
г
ІІредс дателемъ ея), комиссіи о прав застройки въ городахъ (былъ членомъ докладчиком ь
въ Общ. Собр. Госуд. Сов та), комиссіи объ образованіи Холмской Губериіи (былъ Предс дателемъ), комиссіи о введеніи Городского Самоуправленія въ городахъ ІІривислипскаго
Края (былъ Предс дателемъ) и другихъ, а въ настоящее время (1913 г. іюября 5) виовь
избраігь члеиомъ постоянной комиссіи: „Закоиодательныхъ предполоясеиій". Съ 1908 года
П. II. состоитъ членомъ сов та Пмператорскаго Челов колюбиваго Общества и попечителемі.
Ивановскаго Д вичьяго Училища сего Общества. Им етъ ордена до Ллександра Певскаго
включительно.
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Статсъ-Секретарь,
д ііствительный тайный сов тникъ,
графъ В л а д и м і р ъ

Николаевичъ

коковцовъ.
Графъ В. И. Иоковцовъ принадлежитъ
къ старииному дворянскому роду.
!
Его д дъбылъ Ярославскимъ сов стііымг].
судьей, сотрудиикомъ „Уедиыеннаго Пошехонца". Въ семь Коковцова до сихъ
поръ состоіітъ родовоо им иіе „Горпа-Покровское",въ Боровичскомъ у зд , Новгородской губерніи, пожалованное его
Графъ в. н. коковцовъ.
прямому предку царемг Алекс емъ Михайловичемъ. Родился въ 1853 г. Посл
первоначальнаго образованія, получаннаго во 2-іі Спб. гимыазіи, В. Н. окончилъ курсъ въ
ІІмнераторскомъ АлександровскОіМъ лице . Службу началъ въ Мииистерств Юстиціи, обновленномъ реформами GO-хъ щдовъ. Въ этомъ Мшшстерств практически ознакомился съ
ходомъ капцелярской работы, занимая должности младшаго помощпика столоначальника,
старшаго помощника, зат мъ столоиачальника статистическаго и уголовнаго отд леній.
i^'j. это время онъ занялся изученіемъ тюремнаго вопроса, состоя въ теченіе 3-хъ л тъ
въ ближайшемъ распоряженін статсъ-секретаря К. Я. Грота, и въ 1878 г. былъ командированъ за граіищу для изученія тамъ постановки тюремнаго д ла. По возвращеніи изъ
заграницы В. Н. перевелся въ Мшшстерство Внутреннихъ д лъ, съ назначеніемъ на
должность инспектора V класса Главнаго Тюремнаго 5 г п Р а : в л е н і я - Служба его въ этомъ
уиравленіи совпадаетъ съ д ятельностыо М. Н, Галкина-І^раского. Въ 1882 году В. Н.
былъ иазначенъ иомощішкомъ ыачалыіпка Главнаго Тюремнаго управленія и принялъ
д ятельн йшее участіе въ разнообразныхъ работахъ тюремнаго в домства восьыидесятыхъ
годовъ. При его ближайшемъ сотрудничеств и отчасти руководительств
составлено
новое изданіс „Уставовъ о ссыльныхъ н содержащихся подъ стражею", зам тно улучшилось санитарное состояніе иашихъ тюремъ, проведенъ законъ, получившін широкое
прші неніе, о работ арестантовъ; преобразованъ надзоръ въ тюрьмахъ, иостроена краткосрочная тюрьма мъ С.-Петербург , и тюремное д ло въ Россіи реформировалось постеиеино сообразно съ иаучными и гуыаиными требованіями. Перенеся свою д ятельность
въ 1800 г. въ Государственную каицелярііо, В. Н., до назначенія въ 1895 году товарищемъ
государственнаго секретаря, занималъ должности; помощника статст^-секретаря Государственнаго Сов та, иредс дателя хозяйственнаго комитета, статсъ-секретаря департамента
Государственной экоіюміи, Въ теченіе своей разнообразной службы въ Государственной
канцеляріи онъ им лъ возможиость обстоятельыо и подробно ознакомиться съ ходомъ
д лопроизводства Государственнаію Со.ч та, являлся составителемъ многихъ докладовъ
ио д ламъ первостспенной государствениоіі важности и руководителемъ подготовительныхъ работъ по вопросамъ финансовымъ, торговымъ и промышленнымъ. Съ 1896 ло
1902 годъ В. Н. былъ товарищемъ Министра Финансовъ и, въ качеств одного изъ ближайшихъ помощникомъ тогдашняго Мииистра Финансовъ С. 10. ІЗитте, зав дывалъ важн йшимн отраслями финансоваго управлепія, въ томъ числ всею казначейскою и почти
всею податною частями. При его сод йствіи разработано и введено коренное преобразовапіе нашой гштейпой системы, обраідено особенное вниманіе иа положеніе торговаго
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мореплаваыія п введепы многія улучшенія въ систему отчетностей, см тъ и финаисовой
росииси. І^ъ 1901 г. В. Н. руководилгь д лами главнаго управленія иеокладиыхъ сборовъ
и казенной продажи питей. Когда въ Министерств Финаисовъ возбудился вопросъ объ
изсл довапіи .'жономическаго положенія губернііі: центра, и била учреждена особая по этому
вопросу комиссія, В. И. былъ иазначеиъ предс дателемъ этой комиссіп и руководилъ
вс ми ея подготовительными работами. Это важное д ло оставалось въ рукахъ В. Н. и
посл назначенія его, въ 1002 г., на постъ государственнаі^о секретаря. Онъ довелъ его
до конца и созваішая имъ осеныо 1903 г. комиссія о центр , съ участіемъ представивптелей отт. В ДОМСТІІЪ И ОТЪ 18 зсмствъ центральныхъ и смежныхъ губсрній, выработала
рядъ весьма важмыхъ заключеній, в'і> томъ числ о пониженіи выкушшхъ платежей въ
упомянутыхъ 18 губерніяхъ. Состоя въ должиости тпварища Министра Финансовъ, В. И.
былъ также члопомъ Особаго Сов щанія о иуждахъ сельско-хозяйствснной; промышленности и всс время принималъ д ятельное участіе въ работахъ этого Сов щанія пр т
разсмотр ніи самыхъ разнообразныхъ экономическихъ вопросовъ и задачъ русской жизни.
Въ должыости государствеинаію секрстаря В- Н., какъ спеціалистъ въ вопросахъ финансовыхъ и см тні.іхъ, принималъ близкое участіе въ соотв тственныхъ д тшхъ государственнаго управлеііія. Съ учрежденіемъ вгь 1903 г. особаго высшаго комитета по д ламъ
поземелъиаго кредита, В. Н. назначенъ былъ членомъ этого комитета. По случаю бол знн
Министра и^инансовъ Э. Д. Плеске онъ долженъ былъ прииять особенно д ятельное
участіе въ установленіи финансовыхъ росшісей на 1904 г. На него же, еще до назначенія
его иа постъ управляющаго Министерствомъ Финансіэвъ, выпалъ подготовительный трудъ
по приспособленію текущаго біодл<:ета къ русско-японской воіін . Въ Феврал 1904 г.,
иробывъ два года секретаремъ, В, Н. былъ назначенъ Министромъ Финансовъ и цринялъ
иа себя главиое руководптельство финансовымъ хозяйствомъ. Когда въ 1905 г. былъ
сформированъ кабинетъ гр. С. 10. Витте, В. Н. былъ назначенъ членомъ Государственнаго
Сов та, ио съ выходомъ кабинета гр. Витте въ отставку, вошелъ, въ Апр л 1906 г., въ
составъ кабинета И. Л. Горемыкина, прішявъ иа себя вновь иортфель Министра Финансовъ и сохранилъ за собой этотъ портфель при зам н кабинета И. Л. Горемыкина кабинетомі) министровъ съ 11. А. Столыпинымъ во глав . В. Н. прекрасный ораторъ, его
|) чи стильны, красивы и д льны. Какъ въ Государственномъ Сов т , такъ и въ Гос.
Дум къ его р чамъ всегда арислушиваютси съ большимъ внвманіемъ со вс хъ скамей.
В. Н. широко ііоііуляренъ, какъ государственный д ятель, ие тблько въ Россіи, но и въ
Западной Европ . Посл злод ііскаго убійства, въ Сентябр 1911 г., Предс дателя Сов та Мнтшстровъ П. А. Стольшина, единствеииьімъ кандидатомъ тіа этотъ отв тствешіый
постъ, единодушно называемымъ, какъ обіцествомъ, такъ и печатыо, безъ различія направлеыія, явился В. Н. Коковцовъ, который и былъ назначепт. І^ысочлйшимъ указомгь
ІТредс дателемъ Сов та Министровъ въ томъ же м сяц , съ сохраненіемъ за нимъ портфеля Мпнистра Финансовъ, На посл днемъ посту В. Н. Коковцевъ пробылъ до 31 яііваря
1914 года, когда, ио прошспію, всл детвіе разстроеннаго здоровья, Всемилостив йше былъ
уволенъ отъ об ихъ должиостей, съ оставленіемъ члеиомъ Гос. Сов та и Сенаторомъ. За
10-ти л тнюто государственную службу, на посту Министра Финансовъ, В. Н. Коковцовъ
быль удостоенъ Высокомилостивнмъ Высочайшішъ рескрипгомъ и возведенъ въ графское
достоиыство.
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Д йствителышй тайный сов тникъ
Анатолій

Федоровичъ
НОНИ.

Почетпый академикъ, изв стный
судебный д ятель и ораторъ А. Ф. Кони
родился въ 1844 г. Отецъ его, докторъ
философіи Іенскаго университета, мно| гол тній (съ 1842 по 1856 гг.) издательредакторъ журнала „Пантеонъ", драматическій писатель и театралъный критикъ; мать тоже ппсательница, Образованіе получилъ въ Иетербургской н мецкой
Анненской школ и во 2-й гішназіп. Въ 1861 г. поступилъ въ Петербургскій университетъ по математическому факультету. По случаю закрытія B'J> 1862 г. уииверситета перешелъ въ Московскій на 2-й курсъ юриднческаго факультета и 18G6 г. окончилъ курсъ
каидидатомъ. Ио представленіи изсл дованія „0 прав
необходимой обороны" былъ
оставленъ въ уииверситет для приготовленія къ ка едр уголовнаго права. Всл дствіе
временной пріостановки командировки магистрантовъ за граиицу А. Ф. былъ вынужденъ
поступить на адыииистративиую службу сначала по государственному контролю, а зат мъ,
по ириглашенііо Д. А. Милютииа, въ главный штабъ по особымъ порученіямъ юридическаго характера. Гъ введеніемъ въ 1866 г. въ д йствіе судебныхъ уставовъ Кони перешелъ въ Спб. Гудебную Палату на должность помощшіка секретаря, потомъ секретаря
при ирокурор Московской Судебной Палаты знаменитомъ Д. А. Ровинскомъ, біографію
котораго онъ потомъ ыаписалъ, зат мъ въ прокурорскій надзоръ и занималъ должность
товарища прокурора Харъковскаго и Петербургскаго, а также прокурира Казанскаго
Окружныхъ Судовъ. Съ 1871 гэда перешелъ на ту же должность въ Петербургскій Окружиый Гудъ. Зд сь въ ряд громкихъ процессовъ онъ обнаружилъвыдающійся ораторскій
талаитъ и ум нье отправленія обязанностей прокурора въ дух принциповъ Судебиыхъ
Уставовъ. Въ это время имъ возбулодено было уголовное пресл дованіе противъ игуменьи
Митрофанш и милліоиера Овсянникова. Въ 1875 г. А. Ф. былъ назначспъ вице-дирсжторомъ Деп-та Мииистерства Юстиціи, черезъ два года былъ предс дателемъ Петербургскаго
Окружнаго Оуда и заиималъ эту должность четыре года. Ко времени его предс дательства относятся такіе сложиые и щекотливые процессы, какъ д ла Юханцева, Засуличъ,
Гулакъ-Артемовскій, подд лки облегацій восточнаго займа и Маргариты Жюзанъ. Какъ
предс датель, А. Ф. отличался зам чательнымъ самообладаніемъ, безпристрастіемъ и строгимъ исполненіемъ судейскаго долга. Въ 1881 г. оиъ перешелъ на должность предс дателя гражданскаго департамента ТІетербуі)гской Судебной Палаты. Одновремешю съ 1875 г.
по 1883 г. преподавалъ уголовное судопроизводство въ Императорскомъ Училищ Правов д ыія. Въ 1885 г. былъ иазначенъ оберъ-прокуроромъ Уголовнаго Кассаціоннаго Дсиартамеита Сената. Въ 1891 г. времеано іюкииулъ этотъ постъ, былъ назиаченъСенаторомъ
того же дспартамента, цо въ сл дующемъ году вновь былъ оберъ-прокуроромъ и покипулъ его въ 1897 г. За это время имъ было дано до 700 заключеній ло д ламъ и онъ
выступалъ, какъ обвпнитель, по многимъ важнымъ процессамъ (по д лу начальника главнаго управленія по шоссейнымъ сообщеніямъ кн. Щербатова, обвинявшагося в^ злоупо— 54 —
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треблепіяхъ no служб , земскаго начальника Протопопова, князя Мсщерскаго и др.)- ^ ъ
1888 г. А. Ф. былъ командированъ no Высочайшсму повел ыію въ Харьковъ для іізсл доваиія лричинъ крушеиія Императорскаго по зда и для руководства сл дствіемъ по этому <?
д лу. Сложивъ съ себя обсръ-прокурорскія обязанности онъ продолжалъ приішмать д ятельное участіе въ Уголовномъ Кассаціонномъ Департамент и зат мъ, съ 1900 г., въ ігервомъ общемъ собраніи первыхъ двухъдепартаментовъ п департамента герольдіи. Съ 1894 г.
состоялъ членомъ комиссіи по пересмотру судебныхъ уставовъ и предс дательствовалъ
въ сов щаніи старшинъ предс дателей и прокуроровъ судебныхъ палатъ о суд присяжныхъ, котораго всегда былъ уб ждсннымъ защитішкомъ. Въ этой комиссіи онъ горячо
иоддерживалъ и отстаивалт^ начала Судебиыхъ Уставовъ 1864 г. Еыу пришлось такжс
прииять д ятельное участіе, вм ст (Уь Н. А. Неклюдовымъ п С. 10. Виттс, въ составлеиіи
лроекта общаго Устава яіел зиыхъ дорогъ. Параллельно судебмой служб шла безпрерывпо его научио-литературная и публицистическая д ятельность. Особенно оиа развилась съ 80-хъ годахъ. Статьи спеціалыю-юридическаго характера А. Ф. печаталъ въ „Журиал Граждаискаго и Уголовиаго Права"', „ІОридической Л тописи", „Журнал Министерства Юстиціи"; статьи литературно-психологическаго и публицистическаго характера въ
„В стпик Европы" и въ газет „Порядокъ", въ кпижкахъ „Нед ли", въ московскомъ
журнал „Философія и Психологія", и въ н которыхъ сборникахъ. Въ 1888 году вышелъ
болыііон томъ „С5гдебішхъ р чей" Кони, выдержавшій н сколько издаііій. Этотъ важный
вкладъ въ юридическую литературу доставилъ автиру отъ Харьковскаго ушіверситета
званіе доктора уголовнаго права (honoris causa). Въ своихъ р чахъ А. Ф. проявилъ зам чательную иабліодательно(!ТЬ и глубокій психологическііі анализъ и приводилъ въ нихъ
идеи права, законности и справедливости. Р чи эти при вн шней простот и спокойствіи тона всегда были образны и краснвы. А. Ф. обладаетъ р дкимъ ораторскимъ талантомъ. Академія иаукъ призиала р чи Кони мастерскимп произведеніями крупнаго художника слова и избрала А. Ф. въ 1896 году въ почетные члены, а въ виду его дальн йшихъ
литературныхъ трудовъ, въ 1900 году, —и въ почетные академики по разряду изящной словесности. Помимо судебной службы и плодотворной литературной д ятельности А. Ф. много
поработалъ въ различиыхъ ученыхъ и общественио-благотворительныхъ учрежденіяхъ.
Онъ явился однимъ изъ учредителей юридическаго и философскаго обществъ, участвовалъ въ обществ попечительства о тюрьмахъ (нзбранъ почетиымъ членомъ), былъ въ
конц 90-хъ годовъ членомъ сов та русскаго литературнаго общества, былъ товарищемгъ
предс дателя и теперь состоитъ предс дателемъ комитета благотворительнаго общества
судебнаго в домства, принималъ участіе въ попечительств о домахъ трудолюбія и работныхъ домахъ, союз ревнителей русскаго слова, обществ попеченія о семьяхъ ссыльиокаторжныхъ и др. Въ настоящес время предс дательствуетъ въ обществ вспомоществованія бывшимъ воспіітаиникамъ Московскаго униворситета и спстоитъ товарищсмъ предс дателя литературно-художественнаго круяска имени Полоискаго. А. Ф. Кони много зачимался вопросами психіатріи и судебной ледицииы и иапечаталъ н сколько трудовъ
изъ этой области (о врачебной тайи , объ освид тельствованіи сумасшедшихъ и т. д.) и
состоялъ въ теченіе пяти л тъ членомъ медицинскаго сов та, а нын им етъ зваиіе почетиаго члена Военно-Медицинской Академіи и состоитъ членомъ обіцества исихіатровъ.
Въ посл диіе годы онъ и сколько разъ читалъ лекціи земскимъ врачамъ Еленинскаго
клишіческаго института по вопросамъ врачебиой этики и исторіи. Съ 1892 г. до посл дняго времени онъ читалъ рядъ публичпыхъ лекцій съ благотворіітельною ц лыо, очень
пос щаемыхъ, а съ 1900 года по 1913 годъ читалъ лекціи уголовнаго судопроизводства
иъ Императорскомъ Алексаидровскомъ лице . ГІмъ изданы отд льныя монографіи о доктор -филаитроп 0.. П. Гааз (пять изданій, переведенныя на н мецкій, французскій и
англійскій языки и объ II. 0. Горбунов (два изданія), атакжекииги „За посл диіе годы"
(1896 г.), „Очерки и воспоминанія" (1906 г.), содержащія въ себ 32 біографическихъ
очерка о выдаюіцихся русскихъ людяхъ, послужившихъ темами для его публичныхъ чтеній
и р чей въ Академіи наукъ и въ юридическомъ обществ при Петербургскомъ университет . Въ посл днее время онъ пом щаетъ въ „В стник Европы" и въ „Русской Старин " свои воспоминанія о судебной д ятельпости и о знамепитыхъ нашихъ писателяхъ,
вошедшія зат мъ въ два тома его книги „Ыа жизненііомъ пути" (два изданія). Онъ состоитъ почетнымъ членомъ юридическихъ обществъ: Петербургскаго, Московскаго, Харьковскаго, Кіевскаго, Кавказскаго, Курскаго, Казанскаго и почетньшъ членомъ общества
любителей русской словесности въ Москв . Въ 1906 г. участвовалъ въ особой комиссіи,
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разбиравшеи д ло Гурко. Съ 1907 г. состоитъ членомъ Государственнаго Сов та. Пъ
1 осуд. Ьов т принадлежптъ къ групп безпартійныхъ. Участвовалъ, выступая въ общемъ
собранш съ р чами, въ разр шеыіи п обсуждеіііи вопросовъ о Старообрядческихъ общинахъ, о переход въ другія испов данія, о снятіи духовиаго сана, о Попечительствахъ о
народнои трезвости, о тотализатор , о Народномъ университет
пмени Шанявскаго ^ обт
>равненш женщинъ и мужчинъ въ насл дственныхъ правахъ, объ авторскомъ прав^' обт
условномъ досрочномъ освобождепіп, объ отм н существующаго обряда преданія с д
объ отм н прокурорскихъ заключеній по гражданскимъ д ламъ, по вопросу объ объяс'
ненш присяжнымъ угрожающаго подсудимому наказанія, объ увеличеніи соцержанія с
дебнымъ чинамъ, о землеустройств и кассаціи, о штатахъ Министерства Путей Сообщенія
ооъ ассппіованш на флотъ, о Финляндіи и общегосударственныхъ законахъ, о прим неніи'
ы ст. daK. Основныхъ, о допущеніи женщинъ въ адвокатуру, о разд льномъ жительств
супруговъ и о допущеніи въ Уппверситетъ семинаристовъ, кадетовъ и реалистовъ Участвовалъ въ Комиссіяхъ по 1, 2, 4 и 8 вопросамъ, а также въ Комиссіи о м рахъ къ сокращетю пьяпства. Въ 1905 году участвовалъ въ КОМЕССІИ члепа Гос. Сов та Кобеко для
составленш Устава о Печати. Представилъ въ Академію Наукъ и въ разрядъ иаящиой
Ахтт™™*0™™- Р е Ц е Н З І Й Н а с о ч и н е н і я ' представлешшя для соисканія Пушкинской и
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Статсъ-Секретарь,
Александръ

Васильевичъ

КРИВОШЕИНЪ,
Главноуправляющій Землеустройстеоімъ и
Землед ліемъ.

Кривошеииъ, АЛЗ.родрілсявъ 1858 году.
Окоичивъ Петербургскій угшверситетъ по
юридическому факультету, оиъ первое время зашшался частной д ятелыюстыо, былъ
директоромъ правленія Донецкой зкел зной
дороги; въ 1884 году поступилъ на государственную службу, сначала по министерСТВУ ІОСТИЦІИ, а Зат мЪ ПО МИНИСТерСТВу

А

в

- - Кривошеинъ.

виутреннихъ д лъ, гд занималъ должностъ
коммисара по крестьянскимъ д ламъ въ одной изъ Привислішскихъ, губерній, а через,і.
три года былъ иереведенъ въ земскій отд лъ. Въ 1896 году A. В. былъ назначенъ помоіщшкомъ началытика переселенческаго управленія и членомъ подготовительной комиссіи
при Комитет Сибирской жел зной дорогп, а въ 1902 году—-начальникомъ переселенческаго управленія. Непрерысно занимаясь^ крестьянскимъ п земельнымъ д ломъ, A. В. работалъ во многихъ комиссіяхъ, въ томъ числ въ особомъ сов щаніп о нуждахъ сельскохозяйствеішой промышленности и въ сов щаиіи о м рахъ къ укр пленію крестьяискаго
землевлад нія; принималъ ближайшее участіе въ выработк новаго закоиа о переселеніи
6 іюня 1904 года. Въ 1905 году А. В. назначенъ былъ товарищемъ главноуправляющаго
землеустройствомъ и землед ліемъ; въ 1906 году—времеино и. д. главноуправляющаго
землеустройствомъ и землед ліемъ. Р шительно выступивъ противъ „принудителыіаго
отчуждепія" и будучи сторонникомъ передачи р шенія аграрныхъ вопросовъ на м ста,
подготовилгъ законъ о м стныхъ землеустроителышхъ комиссіяхъ. 6 мая 1906 года былъ
назначенъ членомъ Государствеішаго Сов та, съ оставлеиіемъ въ занимаемыхъ должкостяхъ, a 6 октября 1906 года—товарищемъ минпстра финансовъ, управляюіцимъ государственнымъ дворянскимъ земельнымъ и кростьянскимъ ноземельным'!. баиками. Прп
немъ д ятельность крестъянскаго банка, ран е направленная только къ увеличенію площади крестьянскаго общиннаго землевлад нія, была впервые сблпжеиа съ общими задачами землеустроительной политики государства, иоложено начало широкой продаж
банкомъ земель крестьянамъ въ едпноличную собствснность.
Въ 1908 году А. В. призванъ на ггостъ Главноуправляющаго Землеустройствомъ и
Землед ліемъ.
Д ятельііость Главнаго Управленія ири A. В. расширилась; бюджетъ почти утроился,
достигиувъ 150 милл. рублей. Усплены сельскохозяйствснныя м ропріятія; къ сотрудничеству въ этомъ д л иривлечены м стиыя земскія силы; открытъ иовый сельскохозяйственный институтъ въ Вороиеж . Работы no землеустройству охватили свыше 20 милл.
дес. крестьяискихъ над льныхъ земель; издаио Положеніе о землеустройств . Поднята.
доходность казенныхъ л совъ, ускорепо л соустройство, введены повые л сные штаты.
На ократгнахъ бол е широкую гюстаиовку получило переселенческое д ло; предприняти
крупныя оросителыши работы на Кавказ ті въ Туркестан , въ текущемъ году законченъ
Романовскій каналъ въ Голодноіі степи.
Изв стны' печатныя записки А. В. о по здкахъ его въ Сибирь, Туркестанъ и па
Кавказъ, иам тившія плаиъ колоиизаціи этйхъ окраинъ; изъ нихъ записка о по здк въ
Сибирь составлена вх 1910 году совм стно съ П. А. Столыпинымъ.—По политическиыъ
уб жденіямъ А. В.-правый.
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Статсъ-Секретарь,
д йствительный тайиыіі сов тникъ
Анатолій Н и к о л а е в и ч ъ
КУЛОМЗИНЪ.
Потомственный дворянинъ Костромскои губерніи A. Н. Куломзипъ родился
3 Января 1838 года. Окончивъ В7> 1858 г.
курсъ юридическихъ наукъ въ Московскомъ
университет со степеныо кандидата, A. Н.
отправился за граиицу для довершеііія
А. н. куломзинъ.
своего образованія и слушалъ лекціи въ
Гейдельбергскомъ и Лейпцигскомъ университстахъ. Засимъ онъ практически изучалъ, какъ финансовую систему, такъ и банковое
д ло во Франціи, Бельгіи, Англіи, Шотландіи и Германіи. Бъ бытность его въ Лондон ,
онъ слушалъ лекціи въ Лондонскомъ университет и участвовалъ въ Статистическомъ
Международномъ Конгресс i860 года, въ качеств иностраинаго секретаря въ юридической секціп подъ предс дательствомъ изв стнаго англійскаго юриста Лорда Брума. За
его труды въ этой секціи ему была вотирована, по предложенію Лорда Брума, благодарность. По возвращеніи ъъ Россію А. Н. вступилъ на государственную службу 19 мая
18G1 года въ качеств мирового посредника перваго приаыва ио Кинешемскому у., Костромской губ. Въ участк его, какъ впрочемъ и по всему у зду, 75% уставныхъ грамотъ
были составлены по обоюдному согласію сторонъ. Бо время посредничества онъ былъ приглашаемъ въ качеств эксперта, близко знакомаго съ устройствомъ мирового института
въ Англіи, вгь мелчдув домственную Комиссію, разработавшую подъ предс дательствомъ
государственнаго секретаря Буткова Судебные Уставы Алексаидра П. По окончательномъ
г
введеніи въ д пствіе Уставныхъ і^рамотъ по своему участку, он ъ въ 1864 году перевелся
въ государственную канцелярію, гд заиялъ должиость секретаря ггри предс дател департамента государственной экономіи. Въ 1868 г. былъ назначенъ началыіикомъ отд ленія
канцеляріи Комитета Министровъ и въ 1873 г. помощникомъуправляющаго д лами того же
Комитета. Въ 1880 году А. Н. былъ призваиъ на постъ товарища министра государственныхъ имуществъ, a 1 Января 1883 года былъ назиаченъ управляющимъ д ламиКомитета Министровъ, съ пожалованіемъ въ Статст^-Секретари Его Императорскаго Величества, в'і. каковой должности пробылъ 20 л тъ. По образоваиіи для слушаиія жел знодорожііыхтз д лъ соединеннаго присутствія Козлитета Министровъ и Департамента Государственноіі Экономіи, на него, какъ на управляющаго д лами Комитета Министровъ,
было возложено зав дываніе д лами сего присутствія. При образованіи въ 1893 году подъ
Август йшимъ Предс дательствомъ Насл дника Цесаревича, нын благополучно Царствующаго Государя Императора Николая Александровича, Комитета Сибирской жел зной
дороги на А. Н. Куломзина было возложено управленіе д лами сего Комитета, съ сохрапсніемъ за нимъ должности управляющаго д лами Комитета Миішстровъ. Комитетъ Сибирской ж. д., кром главиаго руководства сооружеиіемъ сего пути, былъ волею Императора Александра ІТІ призванъ къ главному зав дываиію ц льшъ рядомъ нспомогательныхъ къ развитію благосостоянія Сибири иредпріятій. Образованиая съ ц лью предварптельной разработки вс хъ предположеній отд льныхъ в домствъ подготовителыіая ко-

миссія, подъ иредс дательстомъ А. II. Куломзипа, составила правпла для отвода зсмель
переселенцамъ, порядка ихъ сл дованія въ Сибирь, оказанія имъ льготъ и ссудной помощи въ пути и при Бодвореыіи въ Сибири. Въ н которыхъ же комиссіяхъ, бывшихъ
иодъ предс дательствомъ предс дателя Департамента Государствеиной Экономіи статсъ-секретаря Солііскаго, иа A. Н. Куломзииа, участвовавшаго въ нихъ въ качеств члена, возлагалось зав дываніе д лопроизводствомъ. Таковы: комиссія 1897 года объ усиленіи провозоспособности дороги, первоііачалыю проектпрованнон лишь на неболыдое движеніе;
комиссія для разработки инструкцій лицамъ, командировапиымъ иа м ста для рсвизіи
сооруженія дороі,и, а равно для разсмотр нія отчотовъ по симъ командировкамъ. Въ
1896 г. А. Н. Куломзииъ совсршилъ, по Высочаишему яовел нію, обіиириуіо по здку (свышс
5.000 верстъ въ экипаж ) по Западной Сибирп для обзора перессленческаго д ла на
м стахъ; печатный отчетъ, удостоившійся 82 собствсііноручпыхъ отм токъ Его Велнчества,
былъ разсмотр нъ въ Сибирскомъ Комитет . Въ 1897 году иа А; Н. Куломзина было возло-кено предс дательствованіе въ Комиссіи изъ представптелей заинтересованныхъ в домствт^
для изсл довапія и разр иісиія поземельнаго вопроса въ Забайкаль . Онъ въ томъ зке
году лично объ халъ, во глав партіи изсл дователей, весь край во вс хъ паправлсніяхъ. Комиссія, подъ Высочайшимъ руководствомъ Вго Велнчества, составила подворную
оиись и изсл доваиіо зомельнаго пользованія всего населенія края и на основаніи ея работъ, издаиныхъ въ 16 томахъ, разр шены былп законодателыіымъ порядкомъ при участіп
Куломзина сл дующіе вопросы: о разграниченш территоріи области между Кабинетомъ
Нго Величества и казною; объ опред леніи и отграииченіи территоріи Забайкальскаго казачьяго войска; о землеустройств м стнаго русскаго и ішородческаго населенія; о порядк управленія инородцами края, и о порядк разработки м сторожденій полезііых7>
ископаемыхъ. Законы эти введены въ д йствіе. По почину о. Іоанна Сергіева, нын покойііаго протоіерея Кронштадтскаго Собора, былъ начатъ при Сибирскомъ Комитет въ
1893 году сборъ пожертвованіи на сооруженіе въ Сибирн церквей и школъ для переселеицевъ. Зав дыванш собираемьши доброхотными пожертвоваіііями, коимъ дано было наішенованіе фонда Императора Александра ІІІ-го, возложено было на подготовительную
ири Комитет комиссію. На собранные тогда около 2мзлліоновъ рублей, изъ коихъ 62 тыс.
рублей составляютъ разновременныя пожертвовапія самаго о. Іоанна, сооружено было ві>
12 л тнее существованіе Комитета 224 церкви, изъ коихъ 188 были окоичены сооруженіемъ къ 1 Января 1906 года, и 198 ш-колъ. Въ числ церквей 29 находятся на самой
линіи, остальыыя въ раіонахъ переселенческихъ поселковъ. По назначсиіп 29 Декабря
1902 года А. Н. Куломзина членомъ Гос. Сов та, онъ иринялъ участіе въ Департамент
"Государственной Экономіи. Одновремеішо съ симъ онъ участвовалъ въ состоявшей подъ
предс дательствомъ статсъ-секретаря Витте комиссіи о иуждахъ сельско-хозяйств(Чіиой
промышленности, по ііоручснію косй выработалъ напечатанный въ 1904 году планъ введеиія у насъ всеобщаго обученія, подъ назваиіемъ „Достуиность началыюй школы ігь
Россіи", А. Н., равнымъ образоыъ, участвовалъ на правахъ члена въ работахъ Комитета
Министровъ по осуществлснію Высочайаіаго повел нія отъ 12 Декабря 1904 года, въ томъ числ
въ разработк Всемилостив йшаго Указа 17 Апр ля 1905 года о в ротерпимости. Въ прсобразованномъ Гос. Сов т Куломзинъ принималъ непосредственное участіе въ обсуг
ждеиіи вопросовъ, связанныхъ с ь введеиіемъ всеобщаго образованія, и, участвуя въ финаисовой комиссіи, выступалъ въ общемъ собраніи Гос. Сов та, какъ по первому—ло всеобщему образованію удостоившемуся Высочайшаго утвержденія 3 Мая 1908 года закону
о порядк отпуска земствамъ пособій на содержаніе народныхъ школъ, такъ и по см тамъ Министерства Народнаго Просв щенія и Свят йіиаго Сршода. Сл дя за ходомъ развитія у насъ сего д ла, онъ иеодиокрагно вырабатывалъ для Гос. Сов та доклады о современномъ положеніи у насъ иачалыюй школы и въ 1912 году опубликовалъ свою работу „Опытный подсчетъ современнаго состоянія нашего народнаго образованія", обнимающую вс его виды. Куломзинъ также участвовалъ въ бывшсй при Государственномъ
Сов т Комиссіи по начальному образованію, неоднократао выстуиалъ докладчикомъ по
см тамъ Главнаго Управленія Зсмлрустройства и Землсд лія, въ особенности по переселенческой см т , и, участвуя въ комиссіи по сооружонію Амурскоіі дороги, на основаиіи собранныхъ имъ матеріаловъ, выстуиалъ съ обширною р чыо ІІЪ защиту иеобхо
димости незамедлительнаго ея осущсствлепія. Въ 1910 году Статсъ-Секретарь Куломзииъ
былъ назначенъ прсдс дателсмъ образовашюіі ио Высочайшему поі^ел нію комиссій по
вопросу о иорядк управленія Бессарабскими им ніями заграничныхъ монастырей и пра— 59 —

вильнаго уиотребленія получаемыхъ отъ сихъ им ній суммъ. По ознакомленіи A. Н. Куломзинымъ съ положеніемъ д ла на м ст , комиссія разработала проектъ законодательннхъ предположеній по вопросу о новомъ, бол е справедливомъ по отношенію къ м стиы.мъ нуждамъ расиред лсніп упомянутыхъ доходовъ. Посл дствіемъ сего б]>ілъ законъ,
предоставлшощій изъ упомянутыхъ доходовъ значительнуіо часть въ распоряжешс м стиаго зем^тва па удовлетвореніс просв тительныхъ РІ благотворительныхъ учрежденій. Въ
теченіе своей жизни Куломзинъ состоялъ три года секретаремъ Общесгва распространенія въ Россіп Священнагсі писанія и 5 л тъ—Общества спасанія на водахъ, за первое
время его существованія. За время исправленія имъ сей ігосл дней должности Обществомъ основано 101 спасательная станція и собранъ каішталъ въ 525 тыс. рублей, Л. Н. Куломзинъ состоить члсномъ Комитета лризр нія заслуженныхъ гражданскихъ чиновыиковъ. Им етъ орденъ Св. Андрея Первозваннаго. Пржнадлежатъ къ групп Праваго Центра
(Нейдгардтовцы). Перу А. Н. Куломзина принадлежатъ наііечатанныя въ издававшемся
Московскимъ профессоромъ Вернадскимъ журнал
„Экономистъ" статьи: „0 развитіи
науки Политической Экономіи въ Англіи" (въ 1858 г.) и „Исторія поземельной подати вгь
Апгліи" (въ 1861 году). Письма о начальномъ образованіи въ Англіи къ погіечителю С.-Петербургскаго учебнаго округа И. П. Корнилову (въ Русскомъ БогатствЬ 1861 года). Въ
указател Политической Экономіи, пздававшемся В. П. Безобразовымъ, онъ напечаталъ
статыо: „Октруа въ Бельгіи и пхъ уничтоженіе" (18G0 г.) и въ журнал —„В кь" „Податная система Англіп" (18G1 г.). Въ Русскомъ В стник : „Очеркъ налоговъ на сииртовые напитки въ Западной Еврои " (18(51 г.); „Постройка жел зныхъ дорогъ въ Россін
и на Запад " (1864 г-); ,0 городскомъ общественномъ уиравленіи В ны и Берлина"—въ
ііриложеніи къ Биржевымъ В домостямъ за 1865 г.; „Фянансовос іюложеніе Аигліи и политика Міишстра Гладстона" (въ Русскомъ В стник 1866 г.); „По поводу финансовыхъ
реформъ въ Царств Польскомъ" въ Русскомъ Йнвалид (1866 г.) и „Фянансы Австріи
въ эпоху Миішстерства фонъ Шмерлинга" (въ Русск. В ст. 1867 г.). За время его службы
въ Государствсиной Канцелярія А. Н. Куломзинъ былъ командированъ вгь Росударсівенные Архявы Министерства Иностранныхъ Д лъ: С.-Петербургскій н Московскій и
въ Архивы Мпннстерства Фянансовъ и Сенатокій, для розысканія тогда совершенно недостушшхъ ученому міру матеріаловъ по исторіи финансовъ XVIЦ иначала ХІХв ковъ.
Имъ были найдены и сгшсаны см ты Государственныхъ доходовъ и расходовъ за Царствованія Императора Петра ІІГ, Ймператрицы Бкатерипы Великой, Императоровъ Иавла 1
и Александра 1 (см ты за время Екатерины Великой долго не могли быть разысканы и,
иаконецъ, найдены среди полковыхъ списковъ). По царствованію Вкатерины Великой
былъ разысканъ ц лыіі рядъ журналоиъ разныхъ Комитетовъ по вопросамъ о покрытіи
дефицитовъ гю случаю военныхъ расходовъ. Этп документы были напечатаны Куломзинымъ въ томахъ V, '1, XXVIIF и XLV Сборника Императорскаго Русскаго Историчсскаго Общества, съ обширнымъ предисловіемъ къ ХХ ІП тому. За эти труды онъ былъ
нзбранъ ъъ 1871 году членомъ сего Общества. На основаніи этихъ документовъ онъ составилъ
и напечаталъ въ „Русскомъ В стник ", въ конц 60-хъ годовъ, рядъ статеіі о Государственныхъ доходахъ и расходахъ за царствованіс Екатерины Великой, а также о выпуск за
ея царствоваиіе ассигнацш. Въ Юридическомт. В стник , издававшемся профессоромъ
Н. В. Калачовымъ, была въ 1869 году пом щена статья его же, Куломзина, о финаисовомъ управленіи въ Царствованіе Екатерины II. Въ В стник Европы иом щена была
г
статья о финансахъ въ Царствованіе Императора ІІетра ПІ-го. Въ томъ же ІОридическом і,
В стник была въ 1885 году напечатана статья А. Н. Куломзина: „Первый приступъ мъ
Царствованіе Екатерины П къ составленію Высочайшей Грамотн Россійскому Дворянстиу".
Въ 1909 году ямъ била иаписана и вьшущеиа въ св тъ совм стно съ Гр. Рейтерномъ—
J^ap. Нолькеномъ біографія М. X. Рейторна, бывшаго Министра Финансовъ и Предс дателя Комитета Министровъ. Наконецъ, въ 1913 году имъ были изданы документы къ открытію Ромаіювскаго музея въ Ксютром ; документы Х ІІ и Х ТП стол тій по м стному
землевлад нію подъ заглавіями: Архивъ сельца Зиновьева и Архйвъ сельца Корнилова,
съ предисловіями А. Н. Куломзйна, За время управленія д лами Комитета Миішстровъ
іі Комитета Сибирской жел зиой дороги былъ вьшущенъ ц лый рядъ издаиій или подъруКОВОДСТВОІГЬ А. Н. Куломзина, или подъ главною его редакцісю. Таковы:—Журналы Комитета Министровъ за 1802 —1«12 гг. въ 2-хъ т.; сводъ статистическихъ матеріаловъ, касающихся экономическаго положенія сельскаго населенія Европ. Россіи 1894 г.; отчетъ A. Н.
Куломзина по первой его ио здк въ Сибирь 1896 г., съ 2-мя приложеніями; статисттіческія
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даниыя no переселенческому д лу въ Сибири за 1898, 1899, 1900 гг.; англіиская кпига
въ 2-хъ т. „Statesmans Handbook for Russia", напечатанная къ Коронаціи ннн благоиолучно Царствующаго Государя Императора Николая Александровича, для раздачи чинамъ
дипломатическаго корпуса, содержащая описаніе Государственныхъ учрежденій Россіи и
экоиомическаго ея состоянія ко времени кончиньт Императора Александра Ш; 16-томное
изданіе по изсл доваиію землевлад нія и землепользованія населенія Забайкальскоіі
области; работы, представленыя на всемірную выставку 1900 г. въ Париж , заключаіощіяся
въ сл дующемъ: „Великая Сибирская жел. д.", брошюра иа русскомъ, н мецкомъ, фрапц5^зскомъ и англійскомъ, „Колонизація Сибири" и „Отчетъ по выставк "; отчетъ по командировк вь Пруссію для ознакомленія съ колонизаціею польскихъ провинцій Пруссіи
II. II. Шипова; всеподданн йшій докладъ А. И. Куломзина о іютребпостяхъ народнаго
образованія въ Сибири; отчеты по командировкамъ въ Сибирь по обревизованію сооружепііі
церквей и школъ; отчетъ по комаидированію въ 1891 г. въ Приамурскій край для изсл дованія землевлад нія казацкикъ станицъ войскъ Амурскаго и Уссурійскаго чиновниковъ
канцеляріи Комитета Министровъ; десятил тіе комитета Сибирской ж. д. Общій отчетъ по
всему предпріятію; обзоръ д ятельности Комитета Миеистровъ за 100-л тнее его существованіе въ 7 томахъ и, наконецъ, ;;Наша жел знодорожная политика" въ 4-хъ томахъ,
подъ главною редакщею A. Н. Куломзина.

Шталмсіістсръ
Петръ М и х а й л о в и ч ъ
ЛАЗАРЕВЪ.

Пото.мственііыігдворяниііъ,сынъизв стнаго сподиижшіка Императора Николая I,
устроптеля Черпоморскаго флота, адмирала,
генералъ-адъютаита Михаила Петровича
Лазарева—П. М. Лазаревъ родился 5 іюля
1S50 г. Лазаревы ведутъ свой родъ съ
1328 г. (царствованіе Вел. Кн. Тоанна ДаП. М. Лазаревъ.

ШІЛОВИЧа КаЛИТЫ).

По окончаніи курса наукъ въ Александровскомъ лице , по первому разряду, онъ, въ 1869 г., поступилъ вольноопред ляющимся въ
Кавалергардскій полкъ, гд быстро прошелъ младшія офицерскія должности и въ 1878 г.,
уже въ чин ротмистра. назначенъ былъ командиромъ 2 эскадрона. Черезъ три года ему
поручено было зав дываніе хозяйственною частыо полка и вскор же онъ получилъ вь
командованіе запасный эскадронъ и назначенъ былъ предс дателемъ полкового суда.
Въ 1884 г. П. М. оставилъ военную службу, причислился къ М-ву Внутреннихъ Д лъ, съ
зачисленіемъ по гвардейской кавалеріи, и вт. томъ же году откомандироваиъ былъ въ
распоряженіе С.-Петербургскаго губернатора. Въ 1885 г. онъ назначенъ былъ Курскимъ
вице-губернаторомъ. Зд сь 11. М., всл дствіе частыхі^ отлучекъ и бол зни губернатора,
почтіі все время исполнялъ обязаыности посл дняго. Черезъ два года онъ пожалованіз
бьтлъ въ должность шталмейотера, a 30 декабря 1889 г. назначенъ былъ Таврическимъ
губернаторомъ. Въ 1898 г. П. М. за особыя заслуги пожаловаиъ былъ въ шталмейстеры
Двора, съ ироизводствомъ въ тайиые сов тники. Въ бытиость его губернаторомъ, былъ
введенъ въ губерніи ииститутъ Земскихъ Начальниковъ; выполненіе этой реформы было
очень затруднено малочисленностыо м стнаго дворянства. За то же время посл довалъ
законъ объ охран л совъ, что вызвало также болыпія затрудненія, всл дствіе нахожденія
болыиинства ихъ въ гористой и часто мало доступной части Крыма. За время губериаторства П. М., губериіи пришлось перенести дв хожфітыя эпидеміи и три сильныхъ
неурожая. Въ вс хъ этихъ случаяхъ администрація весъма усп шно справилась съ своими
задачами. П. М. Лазаревъ состоитъ Почетнымъ Гражданиномъ городовъ Симферополя,
еодосіи, Бердянска Алешекъ и Перекопа. Въ 1901 г. назначенъ былъ Сенаторомъ, a
17 апр ля 1905 г.—членомъ Государствеинаго Сов та, съ оставлеиіемъ Сенаторомъ. П. М
еостоитъ, кром того, почетньшгь членомъ общества спасанія на водахъ, коему оказалъ
ц нныя услуги. B'b Государствеиномъ Сов т П. М. работалъ въ спеціальныхъ комиссіяхі^. По политичесішмъ уб жденіямъ ігрипадлежитъ къ групп правыхъ.
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Таііпый Сов тшікъ
Серг

й Михайловичъ

ЛУКЬЯНОВЪ.
С. М. Лукьяновъ родился въ Москв ,
въ 1855 г. По окончаніи курса въ Имп. Медико-Хирургической Академіи въ 1879 г.,
онъ былъ оставлеиъ на трп года при
Академіи для подготовки къ преподавательской д ятельности. Заиимался все
это время подъ руководствомъ проф. С. П.
Боткина. Л тніе м сяца 1881 г. провелъ
C. M. Лукьяновъ.
въ Страссбург , гд работалъ въ лабораторіяхъ проф. Голътца ипроф. Гогше-Зейлера. Въі883г. имъ была защищена диссертація на
степень доктора медицины, подъ заглавіемъ: „Къ вопросу о функціональныхъ разстройствахъ сердца по отд льнымъ полостямъ". Зат мъ онъ снова отправился за-граиицу для
продолженія спеціальныхъ ыаучныхъ занятій. Работалъ сначала въ Берлин , а зат мъ въ
Лейпциг и Гёттинген , пользуясь руководствомъ профессоровъ К. Людвига, Вейгерта и
Флюгге и прив.-доц. Гертера. По возвращсніи изъ-за границы, осеныо 1885 г., С. М. былъ удостоенъ званія приватъ-доцента по ка едр общей патологіи. Вскор -же, въ начал 1886 г,.
былъ приглашенъ въ Варшавскій Университетъ, гд и занялъ должность экстраординарнаго
профессора по своей спеціалыюсти. Зд сь, имъ была устроена впервые лабораторія общей
патологіи. Весною 1889 г. утвержденъ ординарнымъ профессоромъ. Независимо отъ чтенія
лекцій и производства лабораторныхъ изсл дованій, С. М. исполнялъ различиыя порученія медицинскаго факультета и сов та университета, — между прочимъ, состоялъ редакторомъ
„Варшавскихъ Университетскихъ Изв стій". 26-го Мая 1894 г. назначепъ директоромъ
Имп. Института Экспериментальной Медицины въ С.-Петербург ; зд сь-же, въ качеств
д йствительнаго члена Института, вступилъ въ зав дываніе вновь открытымъ отд ломъ
общей патологіи, для котораго сооружено было особое зданіе. Въ 1897 г. С. М. былъ избранъ сов щательнымъ членомъ Медицинскаго Сов таМииистерстваВнутреннихъ Д лъ.Въ бытность
С. М. Лукьянова директоромъ Іінститута, устроена, между прочимъ, особая противочумная
лэбораторія близъ Кроиштадта. Продолжая работать въ своей спеціалыюй научной области,
С. М. Лукьяновъ неоднократно участвовалъ и въ различиыхъ сов щаніяхъ, съ здахъ и
комиссіяхъ: такъ, напр., въ 1897 г. онъ былъ командированъ на Междупародиую Санитарную Конференцію въ Венеціи. Въ конц 1898 г. назиаченъ профессоромъ судебной
мсдицины въ Имп. Училищ Правов д нія, сверхъ штата. Служебная д ятельность въ
Институт продолжалась до 27-го Алр ля 1902 г., когда С. М. Лукьянову Всемилостив йше пов лено быть Товарищемъ Министра Народиаго Просв щенія. Въ конц 1905 г. посл довало назначеніе Временно-Управляющимъ Мішистерствомъ Народнаго Просв тденія,
а зат мъ Высочайше повел но присутствовать въ Правительствующемъ Сенат . Зд сь
С. М. Лукьяновъ работалъ въ состав перваго департамента. Имениымъ Высочайшрімъ
указомъ, въ 23-ій денъ Апр ля 1906 г. Государственному Сов ту даннымъ, Всемилостив йше повел но С. М. Лукьянову быть члеиомъ Государственнаго Сов та, съ оставленіемъ въ званіи Сеиатора. Въ начал 1907 г. иазиачеиъ предс дателемъ Иопечителыіаго
Комитета Имп. Клииическаго ГІнститута Великой Княгиии Вленн Павловны. 5-го Февраля
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1909 г. членъ Государственнаго Сов та, Сенаторъ С. М. Лукьяновъ оылъ призванъ на
постъ Оберъ-ирокурора Свят іішаго С нода. Этотъ постъ онъ занималъ до 2-го Мая
1911 г., когда, согласно прошенію, былъ Всемилостив йше уволенъ отъ должности
Оберъ-Прокурора, съ оставленіемъ членомъ Государственнаго Сов та и Сеиаторомъ. Въ
качеств члена Государственнаго Сов та, С. М. Лукьяновъ работалъ въ состав постоянныхъ и временныхъ компссій. Научныя изсл дованія С. М. ,т[укьяііова и его лабораторныхъ сотрудниковъ опубликованы, какъ въ русскпхъ такъ и въ заграничныхъ спеціальныхъ изданіяхъ; имъ-же было напечатано н сколько очерковъ бол е общаго содержанія.
С. М. Лукьяновъ состоитъ почетнымъ члеыомъ многихъ ученыхъ обществъ, РІмгт. Института
Эксцериментальной Медшцшы и Имп. С.-Петербургской Духовной Академіи.'

Тайпый сов тникъ
Александръ

Александровичъ

МАКАРОВЪ.

Сенатор-ь А. А. Макаровъ роднлся
7-го іюля 1857 г. Окончнвъ съ золотой
медалыо за сочиненіс „0 международиомъ третейскомъ суд " курсъ наукъ
С-Петербургскаго университета по юридическому факультету, со званіемъ кандидата правъ, онъ вступилъ на государСТВеННуіО СЛужбу ПО МіШИСТерСТВу ЮСТИ-

A. А. Макаровъ.

ціи кандидатомъ иа судебныя должности
при С.-Петербургскомь Окружномъ Суд . Пройдя вс младшія должности ири означенномъ суд , А. А., въ 1884 г., былъ назначенъ столичнымъ мировымъ судьей, а въ сл дующемъ году — членомъ С.-Петербургскаго Окружнаго Суда. Вскор же за этимъ назначеніемъ A. А. былъ избранъ въ гласные С.-Петербургской городской думы. Въ 1887 г.
онъ былъ утверждеыъ въ должности столичнаго почетнаго ьшрового судьи по выборамъ Спб. городской думы. Черезъ два года, при введеніи судебныхъ реформъ въ Прибалтійскомъ кра , А. А. былъ назначенъ первымъ прокуроромъ Ревельскаго суда, а въ
1894 г. былъ переведенъ на ту же должность въ Нижегородскій Окружный Судъ. Зд сь
онъ пробылъ все время, пока функціонировала въ Нпжнемъ-Новгород Всероссійская
выставка, а зат мъ, въ 1897 г., былъ переведенъ прокуроромъ въ Московскій Окружныіі
Судъ. 24 мая 1899 г. А. А. занялъ постъ предс дателя Кіевскаго Окружнаго Суда, черезъ
2 года назначенъ былъ прокуроромъ Саратовской Судебной Палаты, 7-го апр ля 1906 г.—
сраршимъ предс дателемъ Харьковской Судебной Палаты и, ыаконецъ, черезъ полтора
м сяца призванъ былъ на постъ товарища Министра Внутреннихъ Д лъ, причемъ ему
поручрно было зав дывать департаментами: полиціи и духовныхъ д лъ, иностранныхъ
испов даній и техыичеоко-строительпымъкомитетомъ. Въ 1908 и 1909 г.г. A. А. Макаровъ
состоялъ предс дателемъ комиссій: о выработк законоположеній о неприкосновенности
личности; исключителышхъ положеній; по выработк полицейскаго устава; по преобразованію учрежденій полиціи; по учреждеыію Бакинскаго градоначальства; по выработк
м ръ противъ контрабанднаго ввоза оружія и мн. др. При его ближайшемъ участіе были
разработаны многіе законопроекты по Министерству Вн. Д лъ. Неоднократно A, А. выступалъ въ Государственной Дум , въ обідихъ собраыіяхъ ея. Въ начал япваря 1909 г.
А. А. былъ назначенъ Государственнымъ Секретаремъ, a 22 января — членомъ Алекс евскаго главнаго комитета по призр нію д тей лицъ, погибшихъ въ войн съ Японіей, съ
оставленіемъ въ должиости Государственнаго Секретаря. Посл смерти П. А. Столыппна,
въ сентябр 1911 года, А. А. Макаровъ былъ призванъ на постъ Министра Вн^^треннихъ
Д лъ, а 1-го января 1912 года былъ назначенъ членомъ Государственнаго Сов та, съ
оставленіемъ на занимаемомъ посту. Постъ Министра Вн. Д лъ A. А покинулъ въ конц
1912 года и съ т хъ поръ пршшмаетъ д ятельное участіе въ законодательноіі работ
Гос. Сов та, прішкнувъ въ немъ къ групп правыхъ.
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Сенаторъ, тайный сов тникъ
Серг

й Серг

евичъ

МАНУХИНЪ.
Потомственный дворянинъ С. С. Манухинъ родился въ J 856 г. Образованіе гголучилъ въ С.-Петербургскомъ университет по юридическому факультету, курсъ
наукъ котораго и окоичилъ со степеныо
кандидата правъ. Государственную службу
началъ въ 1879 г. кандидатомъ на судебс. с. манухинъ.
ныя должности при прокурор Петербургскаго Окружнаго Суда. Пробывъ зат мъ,
н которое время при прокурор Орловскаго Окружнаго Суда, въ качеств секретаря, онъ
вернулся въ Деп-тъ Министерства Юстиціи, гд назиаченъ былъ зав дывать библіотекой
Деп-та и для занятій въ законодательномъ отд леніи Деп-та. Въ 1884 г. былъ назначенъ
чиновннкомъ особыхъ порученій при Деп-т , исполняющимъ обязанности помощника
управляющаго законодательныыъ отд ломъ и одновременно состоялъ за оберъ-прокурорскимъ столомъ въ Первомъ Деп-т
Сената. Когда была учреждена при Мш-шстерств
Юстиціи должность юрискоисульта въ 1S88 г., С. С. явился первымъ юрисконсультомъ
Мишістерства и одновременно управлялъ законодательнымъ отд леніемъ Деп-та. Въ 1890 г.
перенесъ свою д ятельность въ Сенатъ, будучи назначенъ товарищемъ оберъ-прокурора
Уголовнаго Кассаціоннаго Департамента Сената, но черезъ н сколько м сяцевъ опять
вернулся въ Министерство Юстиціи, занявъ должность старшаго юрисконсульта консультаціи, при Министерств Юстиціи учрежденной, и въ этотъ періодъ былъ представителемъ Министерства на международныхъ конгрессахъ по криминальной антропологірі въ
Брюссел и по вопросамъ частнаго международнаго права въ Гааг . Когда въ 1894 г.
постъ Министра Юстиціи перешелъ къ Н. В. Муравьеву, С. С. сталъ ближайшимъ и
д ятельн йшимъ его сотрудникомъ. На него было возложено руководительство д лопроизводствомъ особой комиссіи по пересмотру законоположеній по судебной части. Эта совм стная д ятельность съ Н. В. Муравьевымъ особенно укр пилась съ того времени, когда
С. С. былъ назначенъ директоромъ Деп-та М-ваЮстиціи, зат мъ въ 1900 году Товарищемъ
Министра. Въ томъ же году онъ получилъ званіе Сенатора. Въ качеств Товарища Министра С. С. принялъ д ятельн йшее участіе во вс хъ реформахъ судебныхъ установленій, предпринятыхъ при Н. В. Муравьев , и неоднократно временно управлялъ Министерствомъ. Съ назначеніемъ въ 1904 г. Н. В. Муравьева посломъ при корол Италіи, С. С.
занялъ постъ Министра Юстиціи и д ятельно занялся исполненіемъ ВЫСОЧАЙШИХЪ предначертаній по охрапенію равенства передъ судомъ лицъ вс хъ состояній, по введенію
должнаго единства въ судебной части и по обезпеченію судебнымъ устаиовленіямъ самостоятельности. Однако, освободительная смута не позволила ему закончить предпринятыхъ
работъ. Черезъ полтора года управленія Министерствомъ, при образованіи Сов та Министровъ подъ предс дательствомъ графа С. Ю. Витте, С. С. покинулъ постъ Министра и
въ 190G году былъ назначенъ членомъ Государственнаго Сов та, гд и является въ настоящее время виднымъ д ятелемъ группы центра. Co времени преобразованія законода-

тельныхъ учрежденіи въ 1906 году, С. С. состоитъ членомъ Перваго Департамента Государственнаго Сов та. Съ того же времени С. С. принимаетъ участіе въ трз^дахъ постоянной комиссіи законодательныхъ предположеній Государственнаго Сов та, а съ 1910 года
былъ ежегодно избираемъ въ предс датели этой комиссіи. Кром того, С. С. принималъ
д ятельное участіе въ работахъ 9 особыхъ комиссій Государственнаго Сов та и 22, такъ
называемыхъ, согласительныхъ комиссій, избиравшихся для обсужденія разномыслій, возникавшихъ между Государственнымъ Сов томъ и Государственною Думою. По особоыу
ВЫСОЧАЙШЕМУ повел нію отъ 27 Апр ля 1912 г., на С. G. было возложено ироизводство
вс хъ обстоятельствъ забастовки на Ленскихъ промыслахъ, равно какъ и причинъ, вьтзвавшихъ забастовку.

Тайный сов тникъ
Николай

Александровичъ

МЯСОЪДОВЪ.
Потомственный дворянииъ Тульскоіі
губерніи Н. А. Мясо довъ родился въ
1850 г. Образованіе получилъ въ Императорскомъ Московскомъ университет , курсъ
наукъ котораго окончилъ по юридическому
факультету со степеныо кандидата правъ.
Въ 1872 г. вступплъ въ службу по Мпнистерству Юстиціи, былъ назначенъ кандидатомъ на судебныя должности при прокурор Рязанскаго Окружнаго Суда и съ фовраля 1873 г. по апр ль 1874 г. исправлялъ
должность судебнаго сл дователя Пронскаго у зда, и зат мъ Меленковскаго у зда
Владимірской губерніи. Въ 1875 г. Н. А. назначенъ былъ товаршдемъ прокурора Владимірскаго суда, а въ 1880 г. переведенъ на ту же должность въ Спб. Окружный Судъ.
Въ сл дующемъ году Н. А. персходитъ на службу въ в домство Министерства Внутреннихъ Д лъ и назначается чиновникомъ особыхъ порученИі V класса при Минпстр . Въ
теченіе 1881 г., въ бытиость Министромъ Внутреннихъ Д лъ Графа Н. П. Игнатьева,
Н. А. командируется въ Прибалтійскій край, гд собираетъ на м ст данныя, послужившія ыатеріаломъ для возбужденія вопроса о необходимости жзученія и пересмотра
м стныхъ устар вшихъ порядковъ, посл дствіемъ каковыхъ трудовъ и явилось, по
всеподданн йшему докладу Мипистра Юстиціи, возложеніе, въ январ 1882 г., по Высоч а ы ш е м у повел нію, ревизіи Лифляндской и Курляндской губерній на Сенатора Н. А.
Манасеина, резулътатомъ которой были зат мъ, въ этихъ губерніяхъ, а также и въ
Эстляндской, важныя реформы (судебная, полицейская и друг.)- До оставленія Графомъ
Н. П. Игнатьевымъ поста Министра Внутреннихъ Д лъ (т. е. до 30 мая 1882 г.), Н. А.
продолжаетъ быть у него докладчикомъ по вс мъ текущимъ д ламъ Прибалтійскихъ
губерній. Въ август 1882 года Н. А. назначается въ Ригу Лифляндскимъ губерискимъ
прокуроромъ. Зд сь онъ пробылъ до конца 1884 г., когда назначенъ былъ прокуроромъ
Таганрогскаго Окружнаго Суда, въ исправленіе каковой должности, однако, и не вступалъ, а былъ вскор возвращеиъ на службу въ Прибалтійскія губерніи, а именно на
должиость Курляидскаго губернскаго прокурора. На этомъ посту Н. А. оставался свыше
пяти л тъ. Будучи назначенъ въ конц 1889 г. предс дателемъ Рязанскаго Окружнаго
Оуда, им лъ порученіе сод йствовать Сенатору Завадскому въ введеніи судебной реформы
въ Прибалтійскомъ кра . Зат мъ Н. А., посл довательно, занимаетъ должности: товарища
оберъ-прокурора Уголовнаго Касаціоннаго Деп-та Правительствующаго Сената, члена
Консультаціи при Министерств Юстиціи учреждениой и и, об. товарища оберъ-прокурора
2-го Департамента Правителъствующаго Сената (по крестьянскиміз д ламъ). Въ 1902 г.
онъ оставилъ службу втэ Министерств Юстиціи и черезъ два м сяца былъ призванъ на
постъВыборгскагогубернатора, a 6 мая 1905 г. пожалованъ званіемъ Сенатора. Въ качеств
Выборгскаго губернатора Н. А. твердо и неуклонио отстаивалъ русскіс интересы въ
Финляндіи, ч мъ вызвалъ неудовольствіе революціонныхъ гьартій, которыми и было совершено противъ Н. А. злод йское покушеиіе, къ счастыо не причинившее ему тяжкихъ
иоврежденій. Въ ма 1905 г. Н. А. былъ назначенъ членомъ въ подготовительную комиссію
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иодъ предс дательствомъ Сенатора Таганцева по разграничепію общегосударствеинаго съ
м стнымъ Финляндіи законодательствомъ. Въ ноябр 1905 г. онъ назначепъ былъ къ
присутствованію во 2-мъ Департамент Правительствующаго Сената, въ 1907 г. перем щенъ былъ во 2-е Общее Собрапіе, а въ октябр 1908 г. назначенъ членомъ Государственнаго Сов та, въ д лахъ коего принимаетъ д ятельное участіе и по настоящее время.
21 января 1909 г. по В ы с о ч а й ш е м у повел нію назначеиъ членомъ В ы с о ч а й ш е
учрежденной подъ предс дательствомъ тайнаго сов тника П. А. Харитонова Комиссіи,
выработавшей проектъ правилъ о порядк изданія касающихся ФИНЛЯРГДІИ законовъ общегосударственнаго значшіія (законъ 17 іюня 1910 г.). 1 яиваря 1912 г. В ы с о ч а й ш е
назначенъ въ составъ Перваго Департамента Государственнаго Сов та. Им етъ ордена,
до ордена Б лаго Орла включительно и, между прочимъ, зыакъ отличія Краснаго Креста.
полшлованный за особые труды во время русско-японской войны, по Выборгскому м стному управленію Краснаго Креста. Въ Государственномъ Сов т примыкаетъ къ групп
правыхъ.
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Сенаторъ, тайный сов тыикъ
Александръ Петровичъ
НИКОЛЬСКІЙ.

Сынъ священника по происхожденію,
А. П. Никольскій родился 15 ноября 1851 г.,
въ сел Киселев , Новосильскаго у зда.
По окончаніи общеобразовательныхъ классовъ Тульской духовной семинаріи онъ
поступилъ, въ 1873 году, въ Спб, университетъ на физико-математическій факульА. П. Никольскій.
тетъ по разряду естественныхъ наукъ, на
каковомъ пробылъ три года, занималсь два
л та изсл пованіяыи дикорастущихъ въ степи Екатеринославской губерніи кормовыхъ
травъ. Въ 1875 г. А. П. обработалъ матеріалы своей л тней ботанической экскурсіи въ
этюдъ, напечатанный въ томъ же году въ „Трудахъ Вольно-Экономическаго общества".
Этотъ этюдъ явился его первой печатной литературной работой. Въ 1876 г. перешелъ на
юридическій факультетъ и съ кояца года сталъ печататься въ „Новомъ Времени" А. С.
Суворина (28 октября была напечатана въ газет его первая статья „Полемическія Иисьма"
ио вопросу о русской иаціональной задач , подписанная псевдонимомъ „Микула"). Окончивъ университетъ ио административному разряду юридическаго факультета, со степеныо
кандидата правъ, началъ государственную службу въ канцеляріи Высочайше утвержденной, въ конц 70-хъ годовъ прошлаго стол тія, комиссіи по изсл дованію жел знодорожиаго д ла въ Россіи. По окончаніи работъ этой комиссіи, А. П. служилъ въ отд л Главнаго
Штаба по передвиженію войскъ и военныхъ грузовъ, откуда въ 1866 г. переведенъ на
службу въ Министерство Финансовъ. Въ этомъ в домств А. П. оставался около 20 л тъ,
посл довательно проходя должности: чиновника особыхъ порученій м-ва, начальника отд ленія въ департамент госуд, казначейства, чиновника особыхъ порученій въ департамент жел знодоржныхъ д лъ, директора отъ Министерства Финансовъ въ правленіи
об-ва Привислинскихъ жел. дор., директора Государственнаго банка, зав дующаго сберегательными кассами и управляющаго государственными сберегательными кассами. Вступивъ въ зав дываніе сберегательными кассами въ конц 1893 г., А. П., въ теченіе посл дующихъ 12 л тъ, выполнилъ рядъ преобразованій, какъ въ постановк сберегательнаго
д ла, такъ и въ ирганизаціи управленія имъ, что им ло посл дствіемъ весьма значительное развитіе с ти сберегательныхъ кассъ и ихъ оборотовъ; сберегательныя кассы, собравъ
бол е милліарда рублей народныхъ сбереженій, заняли видное м сто въ ряду государственныхъ кредитныхъ установленій. Д ятельность А. П. по зав дыванію сберегателъными
кассами закончилась введеніемъ, съ 1906 г., операцій государственнаго страхованія жизни
черезъ посредство этихъ кассъ. Высочайше утвержденное зимой 1905 г. положеніе объ
этомъ страхованіи выработано по его иниціатив и подъ его руководствомъ. 27 февраля
1906 г. А. П, былъ назначенъ исправляющимъ должностъ главноуцравляющаго землеустройствомъ и землед ліемъ, каковой цостъ занималъ до 24 апр ля того же года, а въ конц
апр ля былъ назначенъ къ присутствованію въ Сенат —первоначально во 2-й департаментъ, съ осени 1906 г.—въ первомъ. Имя А. П. хорошо изв стно въ литератур и жур—
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налистик . Еще въ студенческіе годы его вниманіе особеино привлекалъ крестьянскій
земельный вопросъ. Въ „Трудахъ Импер. Вольно-Экономическаго Общества" за первые
м сяцы 1876 г. была напечатана его статья о землед льческихъ артеляхъ. Зат мъ въ
1880 г. въ декабрьской книжк „Русской Мысли" появилось извлеченіе изъ его кандидатской диссертаціи подъ заглавіемъ: „Подробности аграрнаго вопроса въ черноземной
Роосіи", гд доказывалась необходимость широкой постановки переселеній. Ставъ постояннымъ сотрудникомъ „Новаго Времени", онъ, между прочимъ, много писалъ по вопросамъ
крестьянскаго быта и землеустройства, полемическіе фельетоны и литературныя обозр нія, а таклсе мелкія зам тки въ отд л „Изъ жизни и литературы", отчеты о думскихъ
зас даніяхъ, велъ въ 1880 г. отд лъ „Среди газетъ и журналовъ" и нагшсалъ массу передовыхъ етатей, очерковъ и характеристикъ. Въ январьской книжк „Русск. Экономич.
Обозр нія" за 1898 г. появилась его статья „Личиость въ общинномъ быту", эат мъ въ
начал 1902 г. онъ иапечаталъ въ „Нов. Вр." рядъ статейподъ заглавіемъ: „Земля, община
и X т.", которыя въ томъ же году вышли отд льной книгой, подъ заглавіемъ ;,3емля,
Община и Трудъ", Кром названныхъ изданій А. П. пом щалъ свои литературные труды
въ „Нед л ", „Руси" изд. И. С. Аксакова и въ „Кіевлянин ". Литературныяработы А. П.
по крестьянскому и земельному вопросамъ послужили основаніемъ для привлеченія его
къ участію въ трудахъ различныхъ правительственныхъ комиссій и сов щаній по т мъ же
вопросамъ. Такъ, онъ принималъ участіе въ занятіяхъ особыхъ сов щаній: о нуждахъ
сельскохозяйственной промышленности, о согласованіи д йствующихъ узаконеній. по крестьянскимъ д ламъ съ Высоч. Маниф. и указомъ 3 ноября 1905 г., по разсмотр нію проекта
закона о м рахъ къ распшренію и улучшенію крестьянскаго землевлад нія и былъ членомъ комиссій; для разработки м ръ по мелкому народному кредиту, по обсужденію вопросовъ, им ющихъ отношеніе къ д ятельности Крестьянскаго поземельнаго банка и н к.
др. Членомъ Государствениаго Сов та А. П. назначенъ 1 января 1908 года. Посл смерти
бароыа Э. Ю. Нолъде, А. П. назначенъ былъ, въ 1910 году, зам няющимъ Нам стника Вго
Величества на Кавказ въ высшихъ государственныхъ установленіяхъ. Въ Госуд. Сов т
А. П. пршшмалъ д ятельное участіе въ работахъ комиссій: финансовой (1909/1910 г.), объ
изм неніи и дополненіи н которыхъ постановленій о крестьянскомъ землевлад ніи (указъ
9 ноября 1906 г.), о переход изъ одного в роиспов данія въ другое, о городскихъ банкахъ и объ авторскомъ прав . А. П. входитъ въ составъ праваго центра Г. Сов та.
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Шталмейстеръ,
князь
Александръ

Дмитріевичъ

ОБОЛЕНСКІЙ.

Кыязь А. Д. Оболепскш родился
2і августа 1847 г. Окончивъ въ 1869 г.
ігурсъ въ Московскоыъ университет со
степеныо кандидата, онъ поступилъ на
службу въ 1-й департаментъ Сената, каидидатомъ на судебныя должности, и
вскор назначенъ былъ уже помощішА. д. Оболенскій.
комъ оберъ-секретаря. Въ 1878 г. князь
А. Д. назначается чиновникомъ особыхъ
порученій VI класса при Министерств Юстиціи, съ откомандированіемъ для занятій
въ законодательное отд леніе, а въ коиц того же года занимаетъ постъ оберъ-секретаря
1-го департамента Сената. Въ 1881 г. онъ причисляется къ Министерству Юстиціи, оставляетъ государстврнную службу и начинаетъ общественную службу по выборамъ. Съ
1881 г. по 1886 г. оиъ былъ Пензенскимъ губернскимъ предводителемъ дворянства п
много работалъ, какъ губернскій гласный, интересуясь экономическими вопросами, сельскимъ хозяйствомъ и промышленнымъ д ломъ, какъ влад лецъ обгаирнаго хрустальнаго
завода. Въ 1888 г. А. Ц. причислился къ Министерству Внутреннихъ Д лъ. Въ 1890 г.
онъ назначенъ былъ членомъ консультаціи при Министерств Юстиціи учрежденной,
въ 1892 г.—оберъ-прокуроромъ 2-го деггартамента Сената; въ сл дуюідемъ году пожалованъ былъ въ шталмейстеры Высочайшаго двора, въ 1895 г. назначенъ былъ оберъ-прокуроромъ 1-го департамента Сената; черезъ двагода, при ыазначеніи киязя Имеретинскаго
Варшавскимъ Генералъ-Губернаторомъ, приглашенъ былъ на должность его помощника
по гражданской части, которую и занималъ до назначенія его Сенаторомъ въ 1900 году
и, наконецъ, въ 1902 г. назначенъ членомъ Государственнаго Сов та. Зд сь, главнымъ
образомъ, приноситъ болыпую ітользу его знакомство съ крестьянскимъ и земскимъ вопросами, съ юридическими условіями крестьянскаго быта, а также съ администраціей.
Во время русско-японской войпы князь А. Д. принималъ д ятельное участіе, въ качеств
товарища предс дателя, въ работахъ об-ва Краснаго Креста, причемъ бол е года въ самый
разгаръ войны исполнялъ обязанности предс дателя. Въ Госуд. Сов т князь А. Д. примкнулъ, по образованіи группъ, къ групп центра. Принималъ д ятельное участіе въ работахъ комиссій: по пачальноыу образованію, найму торговыхъ служащихъ и введенію
Городового шложенія въ городахъ Царства ІІольскаго. Въ теченіе многихъ л тъ князь
А. Д. состоитъ членомъ Главн. Дирекціи Императ. Муз. Общества и въ теченіе 4-хъ л тъ
до 1913 былъ его вице-предс дателемъ. Вм ст съ т мъ князь А. Д. принималъ горячее
участіе въ промышленныхъ организаціяхъ, состоялъ предс дателемъ съ зда стоклозаводчиковъ и постояннаго его бюро п членомъ Сов та съ зда отъ представителей иромышлеииости и торговли.

ІПталмейстеръ,
князь Алекс

й Дмитрі е в и ч ъ

ОБОЛЕНСКІЙ.

Сенаторъ, киязь А. Д. Оболенскій
родился въ 1855 г. Окоичивъ въ 1877 г.
курсъ наукъ въ училищ Правов д нія,
онъ былъ причисленъ къ Министерству
Юстнціи и назначенъ для запятій въ 1-мъ
деп-т
Сената. Вскор
онъ оставляетъ
службу въ Петербург и у зжаетъ въ КаЛуЖСКуіО Губ., ГД

НаЧИНаеТЪ СЛужбу ПО

Кн. А. Д. Оболенскій.

выборамъ. Въ 1881 г. А. Д. избирается
въ предс датели Козельскаго Мирового Съ зда Калужской губ., а черезъ три года тамъ
же — предводителемъ дворянства, въ каковой должности и состоялъ непрерывно въ
теченіе 12 л тъ, вплоть до назначенія его, въ 1894 г., инспекторомъ по сельско-хозяйственной части МинЕстерства Землед лія и Государственныхъ Имуществъ. Въ бытность
предводителемъ дворянства, князь А. Д. много заботъ и труда посвятилъ развитію т хъ
отраслей самоуправленія, къ которымъ им лъ касательство, а также и д лу народнаго
образованія, за что ему была объявпена признательность Министра Народнаго Просв щенія. Въ 1895 г. онъ назначается уггравляющимъ Государственньшъ дворянскимъ земельнымъ и крестьяяскимъ поземельнымъ банками. Булучи на этомъ посту, онъ обратилъ
особое вниманіе на изученіе д йствительныхъ нуждъ кліентовъ банка и на пом щичьп
хозяйства, видя въ посл днихъ маяки для улучшенія крестьянскаго хозяйства. Въ
1897 г. А. Д. назначенъ былъ товарищемъ Министра Внутреннихъ Д лъ и членомъ особаго сов щанія по д ламъ дворянскаго сословія п явился д ятельнымъ сотрудникомъ
Министра по управленію Министерствомъ и по разработк разнообразныхъ вопросовъ,
какъ наприм ръ, по пересмотру положенія о крестьянахъ, по вопросу о пред льномъ
земельномъ обложеніи, о передач квартирнаго налога городамъ и т. д. Въ 1901 г. князь
А. Д. назначается Сенаторомъ, съ пожалованіемъ въ шталмейетеры Двора. 22 апр ля 1902 г.
онъ призывается на иостъ товарища Министра Финансовъ, причемъ на него были возложеныобязанностиначальникаГлавнаго управленія неокладныхъ сборовъи казенной продажи
питей, a 26 декабря 1903 г. назначается членомъ особаго сов щанія о.нуждахъ сельскохозяйственной промышленпости. Князь А. Д. принималъ д ятельное участіе, въ качеств
члена,въсоБ щаніи о поземельномъ устройств населеиіяЗабайкальскойобласти, въ компссіи
о м ропріятіяхъ ио отм н ссылки, предс дательствовалъ въ 1904 г. на съ зд винокуренныхъ заводчиковъ, принималъ участіе въ международной выставк бродильныхъ производствъ и прим ненія спирта. а такжс въ промышленной, устроенной въ В н весною
1904 г. и т. д. Вссною 1905 г. А. Д. поручено было снова управлять Государственнымъ
дворянскимъ земелышмъ и крестьянскими позеыельными банками. І^ъ іюн м сяц онъ
назначенъ былъ членомъ Государственнаго Сов та, а 21-го октября—оберъ-ирокуроромъ
Овят йшаго Синода, на м сто ушедшаго К. П. Поб доносцева. Назначеніе это встр чено
было какъ обществомъ, такъ и печатыо весьма сочувственно. Въ бытность оберъ-прокуроромъ Св. Синода князя А. Д. Оболенскаго, былъ поднятъ вопросъ о созыв церковнаго
собора и учреждено было цредсоборное присутствіе. Постъ оберъ-ирокурора А. Д. дол— 73 —

женъ былъ оставить зан сколькоднейпередъоткрытіемъ зас даній 1-ой Государственной
Думы. Характерной чертой въ д ятельности князя А. Д. Оболенскаго, при служб его
въ центральныхъ учрежденіяхъ, была постоянная защита м стныхъ губернскихъ и у здныхъ интересовъ и стремленіе поддержать организаціи м стныхъ самоуправленій. Князь
А. Д. состоитъ почетнымъ членомъ СПБ. городского попечительства о народной трезвости.
Въ Госуд. Сов т А. Д. примкнулъ къ групп центра, являясь виднымъ членомъ ея.
Принималъ д ятельное участіе въ работахъ комиссій: По закону 9-го ноября; по судебиому устропству, по в роиспов днымъ д ламъ и пр., а въ настоящее время состоитъ
членомъ комиссііі: - • о м рахъ борьбы противъ пьянства и о волостномъ земств .

Генералъ-отъ-иифантеріи
Федоръ

Федоровичъ

П А Л И Ц Ы Н Ъ.
Числящійсяпо генеральному штабу
Ф. Ф. Палицынъ родился въ 1851 году.
Образованіе получилъ въ Орловской Бахтина военной гимназш, 1-мъ военномъ
Павловскомъ училищ и академіи генеральнаго штаба, курсъ наукъ которой и
окончилъ по і-му разряду въ 1877 г. Въ
Ф. Ф. Палицынъ.
чин уже капитана генеральнаго штаба,
въ1877-78 гг. принималъ участіе въ русско-турецкоіЩкампаніи и за боевыя заслуги былъ награжденъ орденами: св. Аины 3-ей ст.
съ мечами и бантомъ и св. Станислава и св. Анны 2-й ст. съ мечами. Въ 1878 году Ф. Ф
находился при главной квартир австрійской оккупаціонной арміи. Съ 1880 г. по 1882 г
Ф. Ф. состоялъ для порученій при штаб войскъ гвардіи и Петербургскаго военнаго
округа, а зат мъ 7 л тъ—для особыхъ порученій при штаб гвардейскаго корпуса. Въ
1889 г. онъ былъ назначенъ начальникомъ штаба 2-й гвардейской кавалерійской дивизіи, a
черезъ два года — помощникомъ начальника штаба войскъ гвардіи и Петербургскаго
военнаго округа. Въ 1895 г. Ф. Ф. назначается начальникомъ штаба гвардейскаго корпуса,
черезъ тюлтора м сяца—начальникомъ штаба Генералъ-Инспектора кавалеріи^и, наконецъ,
въ 1905 г.—начальникомъ Генералыіаго штаба, каковую должность и занималъ вплоть до
12-го Ноября 1908 г., когда былъ назначенъ членомъ Государственнаго Сов та. Въ Март
1909 г. онъ былъ командированъ, въ званіи чрезвычайяаго посла въ Пекинъ, по случаю
похороыъ китайскаго Богдыхана. Въ Государственяомъ Сов т Ф. Ф. примкнулъ къ
групп правыхъ.
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Генералъ-адъютантъ,
генералъ-отъ-инфантеріп
А л е к с а н д р ъ Ильичъ
ПАНТЕЛЪЕВЪ.
Потомственный двпрянинъ Владимірской губ., А. Іі. Пантел евъ родился
26 іюня 1838 г. Первоначальное воспитаніе получилъ въ бывшей гимиазіи
Императора Александра II (близь г. Вендена), а зат мъ поступилъ въ школу
гвардейскихъ подпрапорщиковъ и каваА. И. Пантел евъ.

ЛерІЙСКИХЪ ІОНКврОВЪ, КОТОруіО ОКОНЧИЛЪ

съ отличіемъ'1 и вступилъ прапорщикомъ въ лейбъ-гвардіи Преображенскій полкъ, будучи восемнадцати л тъ отъ роду. Первое
боевое крещеніе А. И. получилъ въ 1863 г., когда, послучаю военныхъ д йствій противъ
польскихъ мятежниковъ, онъ, въ чин поручика, и уже командиръ роты, находился въ
состав войскъ Виленскаго военнаго округа. По возвращеніи изъ Полыпи А. И. временно
прпкомандированъ былъ къ штабу войскъ гвардіи и петербургскаго военнаго округа,
для исполненія обязанностей старшаго адътютанта, въ сл дующемъ году вернулся въ
полкъ для командыванія ротою, а въ 1871 году, будучи 33 л тъ отъ роду, произведенъ
былъ въ чинъ полковника. Въ іюл м сяц 1877 г. А. И. назначенъ былъ начальникомъ
сборнаго пункта для мобилизаціи гвардіи, и, выступивъ во глав I бат. Преображенскаго
полка въ походъ, по переход гвардіи черезъ Дунай, 2 сентября 1877 г., назначенъ былъ
командиромъ 17 п хотнаго Архангелогородскаго полка, а въ сл дующемъ году командующимъ 1-й бригадой 5-й п хотной дивизіи. Во время русско-турецкои кампаніи А. И.
• принималъ участіе во многихъ д лахъ и сраженіяхъ, отличился при взятіи Плевны, подъ
Филиппополемъ, при переход черезъ Балканы, и за свои мужество и храбрость былъ
награжденъ золотымъ оружіемъ съ надписыо „захрабрость" и орденами Св. Георгія 4 ст.
и Св. Владиміра 3 ст. съ мечами. Съ 23 февраля по 15 іюня 1879 г. А. И. находился съ
полкомъ въ состав оккупаціонной арміи въ Восточной Румеліи и вернулся въ Россію
осеныо того же года. Въ 1881 г. А. И. за отличиую и усердную службу въ состав бывшихъ оккупаціон. войскъ оОъявлено было Высочайшее благоволеніе, а въ сл дующемъ
году онъ назначенъ былъ комаидующимъ лейбъ-гвардіи Семенонскимъ полкомъ и вскор
произведенъ былъ въ генералъ-маіоры. Въ 1890 г. А. 11. назначенъ былъ директоромъ
Императорскаго училища Правов д нія. За время его 7-л тняго управлснія училищемъ
были проведены имъ сл дующія назр вшія преобразоваиія: въ гимназическихъ классахъ
введены были новыя программы, старшій курсъ отд ленъ былъ оть младшаго, причемъ
на одного изъ профессоровъ возложешл были обязанмости декана по старшему курсу;
введены были частпыя репетиціи и, на средства училища, отпечатаны вс курсы по
юрилическимъ паука.мъ. Sa^M'bj вгь теченіе 2 л тъ, совершснно заново перестроено было
исе зданіе училища съ иадлежащими приспособленіями іштерната. Въ 1897 г. А. И. Пантел еву повел но быть помоіцникомъ шефа жандармовъ и на него было возложено непосредственное зав дываніе корпусомъ жандармовъ по строевой, инспекторской, хозяйствепной и военно-судной частямъ; въ сл дугощемъ году онъ назначеиъ былъ командиромъ отд льнаго корпуса кандармовъ и ему вскор иоручено было обсл довать рабочіе
я
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раіоны Россін для выясгюнія нуждъ и положенія рабочаго населенія. Л. 11. нащелъ этгг
раіоны въ крайне неудовлетворительномъ состояніи и, no возвращеніи изт, командировки,
указалъ въ своемъ доклад на необходимость принятія неотложныхъ мЬръио улучшеніго
положенія робочаго люда. Прелставлепная имъ подробная записка не встр тпла, однако
сочувствія со стороны министерства финансовъ и въ 1900 г. А. И. назначеиъ былъ Иркутскимъ военнымъ генералъ-губернаторомъ. Членомъ Государственнаго Сов таА. И. состонтъ
съ 1903 г., по департаменту иромышленности, наукъ и торговли. А. И. Пантел евъ прииималь д ятельное участіе въ качеств члена ъъ особомъ присутствіи по д ламъ о принудительн. отчужденіи недвижимыхъ имуществъ, въ особомъ сов щаніи для пересмотра
установленныхъ для охраны государственнаго порядка исключителышхъ законоположенііг,
въ особомъ сов щаніи для разсмотр нія дополнительныхъ къ узакоиеніямъ о Государственной Дум правилъ, въ обсужденіи вопроса о прим неніи положенія о выборахъ въ
Государственную /І^уму къ губерн. Тамбовск., Томск., Иркутск, Енисейск.. и области
Икутской и др. Въ 1905 г. А. И. пожалованъ былъ въ генералъ-адыотанты и въ ноябр
того же годапо Высочайшему повел ніюкомандированъ въ губерніи: Орловскую; Курскую,
Полтав.скую и Черниговскуіо для выясненія причииъ возникшихъ тамъ безпорядковъ и
для прекращенія ихъ. Въ командировк А. И. пробылъ 3 м сяца. Благодаря тому, что
онъ лично руководилъ д ятельностыо м стной администраціи и войскъ, расположенныхъ
въ этихъ губерніяхъ, входилъ во вс нужды крестьяпства, присутствовалъ на сходкахч^
разъяснялъ всю преступность ихъ д йствій—ему удалось къ концу командировкп достнгнуть успокоенія въ этихъ губерніяхъ. 1906 г. 15 Іюня А. И. Всемилостив йше пожалоланъ былъ орд. св. Благов риаго Вел. Кн. Александра Невскаго съ бррілліантовыми
украшеиіями, при Высочайшемъ Рескрипт . Въ 1907 г., по Высочаіішему повел нію, онъ
былъ командированъ въ Московскій и Казанскій Воеиные Округа для производства разсл дованій, въ томъ же году ві? Август , по Высочайшему повел нію, командированъ для
осмотра состоянія войскъ въ Омскомъ Военномъ Округ , Сибирскихъ Казачьихъ воГіскахъ,
въ Иркутскомъ и Приамурскомъ Военныхъ Округахъ, а также для обозр нія военнаго и
гражданскаго управленія въ ихъ пред лахъ. Въ 1908 г., по Высочайшему иовел нію,
А. И. былъ командированъ для производства разсл дованія и осмотра н кбторыхъ частей
войскъ Омскаго Военнаго Округа, въ ма того же года—въ Виленскій Военный Округъ
для производства разсл дованій; въ Август —въ г. Иркутскъ для открытія Памятника
Императору Александру III; въ декабр въ г. Одессу для производства разсл дованій.
Въ 1909 г. ему Высочаише повел но быть Предс дательствующимъ въ Сов т Дома
призр нія и ремеслеішаго образованія б дныхъ д тей, съ состоящими въ его в д ніи
Училшдами въ память Цесаревича Николая и Императрицы Маріи Александровны, находящимися подъ непосредственнымъ покровительствомъ Государя Императора. Въ 1913 г.,
21 февраля, въ день празднованія трехсотл тія Царствованія Дома Романовыхъ, Всемилосив йше пожалованъ, при Высочайгаей Грамот , орд. св. Равноапостольнаго Князя
Владиміра первой стеиени. Въ реформированномъ Гос. Сов т А. И. по образованіи въ немъ
группъ примкнулъ къгруші правыхъ. Принималъ д ятельное участіе въ работахъ разныхъ комиссій;—въ теченіе трехъ л тъ состоялъ Членомъ Финансовой Комиссіи.
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Д йствительный танный сов тникъ
Степанъ

Федоровичъ

ПЛАТОНОВЪ.

Платоновъ С. Ф. родился 2і Декабря
1844 г. въ Староб льскомъ у зд , Харьковской губ. Образованіе получилъ въ
Харьковскомъ университет , гд окончилъ курсъ въ 1867 г. со степеныо кандидата юрпдическихъ наукъ. Въ томъ
с. Ф. Платоновъ.
же году онъ началъ службу по судебыому в домству, сначала въ Харьковскомъ
у здномъ суд , въ качеств практиканта, а зат мъ, при открытіи въ Харьковскомъ округ
судебныхъ учрежденій по уставамъ 20 Ноября 1864 г., въ Харьковскомъ Окружномъ Суд ,
въдолжности судебнаго пристава. Въ этой должности С. Ф. оставался всего і г м сяца, и
уже въ начал Января 1868 г. былъ назначенъ помощникомъ секретаря, а черезъ годъ
и секретаремъ того же суда. Въ 1870 Г:, им я всего отъ роду 25 л тъ, С. Ф. назначается
членомъ одного изъ Окружныхъ Судовъ Закавказскаго края, и остается въ этомъ кра
въ означенной должности до Ыоября 1873 г. За невозможностыо въ то время перевода изъ
закавказскихъ судебныхъ учрежденій на службу въ такія же учрежденія внутреннихъ
губерній, онъ 2 Ноября 1873 г. вышелъ въ отставку и вскор иазначенъ былъ секретаремъ
ири прокурор Сибирской Судебной Палаты, а въ начал 1874 г.—товарищемъ прокурора
С.-Петербургскаго Окружнаго Суда. Состоя въ этой должности, С. Ф. им лъ почти исключительно обязанностыо предъявленіе въ Окружномъ суд заключеній по гражданскимъ
д ламъ. Въ 1877 г. ему поручено было зав дываніе м стами заключенія въ С.-Петербург
и, между прочимъ, домомъ предварительнаго заключенія, въ которомъ происходили въ это
время сильные безпорядки, произведенные заключенными въ немъ по государственнымъ
преступленіямъ. Въ конц этого года С. Ф. назначенъ былъ товарищемъ прокурора
Одесской Судебной Палаты, а черезъ I'js года посл этого товарищемъ оберъ-прокурора
Гражданскаго Кассаціоннаго Деп-та Сената. Въ Октябр 1880 г, онъ отправился, въ качеств старшаго чиновника при Сенатор И. И. Шамшин , на ревизію „во вс хъ отношеніяхъ" государственнаго управленія Саратовской и Самарской губерній для собранія
матеріаловъ, необходимыхъ при предполагавшейся тогда коренной реформ м стнаго
управленія. По возвращеніи изъ этой командировки, продолжавшейся 11 м сяцевъ, С. Ф.
былъ переведенъ на службу въ центральное управленіе Министерства Юстиціи, гд посл довательно занималъ должности старшаго юрисконсульта а вице - директора Деп - та.
Въ начал 1887 г. онъ назначенъ былъ оберъ-прокуроромъ Межевого Деп-та Сената, a
въ Іюн 1890 г. директоромъ Деп-та Министерства ІОстиціи. Въ этой должности С. Ф.
пробылъ три года вплоть до назначенія его Сенаторомъ, присутствующимъ въ Уголовномъ Кассаціонномъ Департамент и въ Высшемъ Дисциплинарномъ Присутствіи Сената.
Членомъ Государственнаго Сов та С. Ф. состоитъ събМая 1902 г. Кром государственной
службы С. Ф. не мало времени посвящалъ и наук по своей спеціальности, уже съ
1874 г. принимая д ятельное участіе въ юридяческой литератур и состоя постояннымъ
сотрудникоміз въ „Судебномъ В стник " и „Журнал гражданскаго и уголовнаго права".
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Работы его обратили на себя вниманіе не только юристовъ-практиковъ, но и ученыхъ.
Перу его принадлежатъ обширныя статьи о русской адвокатур , о принудительномъ
исполыеніи обязательствъ и объ основаніяхъ преобразованія судебныхъ учрежденій въ
Прибалтійскомъ кра . С Ф. состоялъ также сотрудникомъ „СПБ. В домостей", гд пом щались его фельетоны, подъ общимъ заглавіемъ: „Зам тки диллетапта по судебнымъ
д ламъ". Въ реформированномъ Государствеішомъ Сов т , по образованіи въ немъ группъ,
С. Ф. примкнулъ къ групп центра. Пршшмалъ д ятельное участіе въ работахъ комиссіи:
закоиодательныхъ преположеній (постоянной), а также въ спеціалыіыхъ комиссіяхъ: по
реформ м стнаго суда; о землеустройств ; объ устройств русскихъ курортовъ; объ
установленіи сборовъ въ пользу городовъ съ грузовъ, привозимыхъ и вывозимыхъ по
жел знымъ дорогамъ; о порядк пользованія проточными водами въ Крыму; о городскихъ
общественныхъ баикахъ; о прав застройки; о городовомъ положеніи для губерній Царства Польскаго, и мн. др., въ томъ числ и такъ называемыхъ согласителышхъ. Кром
того, до 1 Января 1911 г, постоянно присутствовалъ въ I Деп-т Государственнаго Сов та,
съ 3 Іюля 1903 г. по настоящее время состоитъ предс дателемъ Особаго по д ламъ
г. С.-Петербурга Присутствія. Въ настоящее время состоитъ членомъ комиссій: о волостномъ земств , о городовомъ положеніи для губерній Царства Польскаго и о курортахъ.

Генералъ-отъ инфаитеріп
Алекс

й Андреевичъ

ПОЛИВАНОВЪ

Потомственный дворяітііъ Костромской губерніп А. А. Поливанозъ родился
4 Марта 1855 года. Воспитывался въ
С.-Петербургской частнон гимназіп при
лютеранской церкви св. Аины и въ Николаевскомъ ипженерномъ училищ , изъ
которого выпущенъ 7 Августа 1874 года
А. А. Поливановъ.
подпоручикомъ во 2-ой саперный баталіонъ.
Въ 1875 г. онъ переведенъ былъ въ лейбъгвардіи ]лренадерскііі полкъ, съ иереименованіемъ въ прапорщики, а зат мъ (въ 1876 г.)
ііоступшіъ въ Ыиколаевскую инженерную академію. Когда началась русско-турецкая
война (1877—78 г.г.), A. А. возвратился вповь къ строевой служб , былъ произведенъ въ
поручики и выступилъ въ походъ въ состав полка, съ которымъ участвовалъ въ переправ черезъ Дунай и въ д йствіяхъ при обложеніи Плевньт, причемъ въ сраженіи подъ
Горнымъ Дубнякомъ былъ ранепъ пулей въ правую сторону груди, на вылетъ. За отличіе въ этой кампаніи ему пожалованы ордена: Св. Анны 4 степени, съ надписыо „за храбростъ", и Св. Станислава 3 степени съ мечами и бантомъ. По окончаніи войны онъ
поступилъ вновь въ Николаевскую инженерную академію, и окончивъ въ 1880 г. курсъ
иаукъ по первому разряду, возвратился въ полкъ и былъ назначенъ на должность полкового адъютаита; въ 1882 г. произведенъ въ штабо.ъ-капитаны, а въ 1883 г.—въ должности полкового адъютанта 4 своднаго гвардейскаго полка,—оылъ командированъ въ
Москву для участія въ торжествахъ Св. Короноваиія Ихъ Величествъ. Въ 1884 г. A. A
получршъ въ комапдованіе роту, въ 1885 г. съ В ы с о ч а и ш а г о соизволенія былъ
допущенъ къ вступительнымъ экзаменамъ въ Николаевскую академію генералънаго
штаба. Поступивъ въ эту академію, онъ въ Апр л
1888 г., уже въ чин капитана^
окончилъ курсъ академіи первымъ по усп ху въ занятіяхъ и былъ назначенъ на
службу въ Кіевскіи военный округъ, съ причисленіемъ къ генеральному штабу. 26
Ноября того же года переведенъ въ генеральный штабъ подполковникомъ, съ назначеніемъ старшимъ адъютаитомъ штаба Кіевскаго военнаго округа; въ томъ-же году
былъ командированъ съ научной ц лыо въ Австро-Венгрію, а въ 1889 г.—во Францію
и Германію. Въ 1890 г. сопровождалъ командующаго войсками Кіевскаго военнаго
округа генералъ-адъютанта Драгомирова въ Петербургъ для участія въ сов щаиіяхъ
по оборонительнымъ работамъ, состоявшихся подъ предс дательствомъ началышка
главнаго штаба генералъ-адыотанта Обручева; осеныо того же года, во время больших'ь
въ В ы с о ч а й ш е м ъ присутствіи маневровъ въ пограпичной полос Кіевскаго округа,
состоялъ при Императорской Главной квартир для докладовъ о ход макевровг;. въ
томъ же году произведенъ въ полковникіі и переведенъ на службу въ главиьтй штабъ
гд около 4 ^ л тъ состоялъ въ должности д лопроизводителя канцеляріивоенко-ученаго
комитета главнаго штаба (1890—1894), занимаясь въ особой его части по подготовк къ
войн , подъ ближайшемъ руководствомъ начальника главнаго гатаба геи.-ад. Обручева;
въ 1891 г. былъ командированъ въ Варшавскііі п Виленскій воеиные округа для участія
—
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1ъ работахъ окружныхтэ штабовъ по оборон и для йзысканій направленія стратегической
Лринаревской ж. д. Въ Январ 1894 г. онъ былъ назначенъ пачальникомъ 2 отд ленія
главнаго иітаба, котороо при организаціи штаба того времени касалось вопросовъ
стратегическихъ и кр постныхъ. 14 Августа 1895 г. получилъ Монаршую благодарность
за труды въ особой комиссіи для выработки порядка составлепія плана приведенія сухопугныхъ кр постеіг въ готовность къ оборон . Кром того, оиъ участвовалъ, по званію
члеиа комиссіи по вооруженію кр постей, въ трудахъ этой комиссш. Въ 1899 г. былъ
иазначенъ помощникомъ главнаго редактора, а черезъ н сколько м сяцевъ—главнымъ
редакторомъ журнала „Военный Сборникъ" и газеты „Русскій Инвалидъ", получивъ
указаиіе отъ воеииаго министра ген.-адъютанта Куропаткина дать обоимъ этимъ органамъ
воённой печати такое направленіе, при которомъ они пріобр ли бы возможно бол е
лгирокое распространеніе среди военныхъ читателей. A. А. не ограничился однимъ руководствомъ этими органами, но и самъ принималъ участіе въ военной періодической печати.
6 Декабря того же года оиъ произведенъ за отличіе . по служб въ генералъ-маіоры; въ
Ноябр 1894 г.—назначенъ постояннымъ членомъ и управляющимъ д лами вновь образованнаго главнаго кр постного комитета, въ Январ 1905 г.—вторымъ генералъ-квартирмейстеромъ главнаго штаба, каковой должности было присвоено тогда и в д ніе работами оперативнаго характера, а въ Іюн того же года, по внд леніи обязанностей 2-го
ген.-квартирмейстера въ главное управленіе генеральнаго штаба, — нсправляющішъ
должность начальника главиаго штаба. Въ сл дующемъ году произведенъ въ генералълейтенанты, съ утвержденіемъ въ должности, а всл дъ за т мъ —14 Апр ля—иазначенъ
на вновь учрежденную должность помощника военнаго мшшстра. Состоя въ этой должиости, неоднократно, въ отсутствіи военыаго ыинистра, управлялъ министерствомъ. A. А.
состоитъ въ званіи почетнаго члеиа Николаевской инжеиерной акадеыіи, почетнаго
казака Верхне-Курмоярской станицы Донского каз. войска и почетнаго старика Келермесскоіі и Дондуковской станицъ Кубанскаго каз. войска. 10 Аир ля 1911 г. A. А. произведенъ въ генералы-отъ-инфантеріи, а 1-го Января 1912 г. назначенъ членоыъ Государственнаго Сов та. Освобояоденіе А. А. Поливанова on, должности товарища Воеинаго
Министра было встр чено общественнымъ ми ніемъ съ большимъ сожал иіемъ. Въ Гос.
Сов т А. А. заиялъ м сто іта правыхъ скамьяхъ.
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Генералъ-отъ-инфантеріи
Александръ

Федоровичъ

РЕДИГЕРЪ.
Пользующійся въ военно-научномъ
мір болыпимъ авторитетомъ, генералъотъ-инфантеріп А. Ф. Редигеръ родился
31 Декабря 1853 года. По окончаніи
курса въ Иажескомъ В. В. корпус , онъ
былъ выпущенъ офицеромъ въ л.-гв. Семеповскій полкъ, no вскор оставилъ
А. Ф. Редигеръ.
его п поступилъ въ число слушателеіі
геодезическаго отд ленія Николаевскоіі
академіи генеральнаго штаба, гд
окончилъ курсъ въ 1877 г. и перешелъ въ
Пулковскую обсерваторію; но въ это время началасъ русско - турецкая война, и А. Ф.
съ л.-гв. Семеновскимъ иолкомъ отправился на театръ военныхъ д йствій, гд и
пробылъ въ строю все время кампаніи и только по возвращеніи, въ 1879 г., былъ
зачисленъ въ геыеральный штабъ. За выказанную храбрость и отличіе въ д лахъ противъ
турокъ А. Ф. былъ награждеиъ н сколькими орденами и чиномъ штабсъ-капитана. Дальн йшая служба его, уже въ качеств офицера генеральнаго штаба, началась назиаченіемъ
старшимъ адъютантомъ штаба гвардейскаго корпуса, съ переименованіемъ въ капитаны.
Въ этомъ штаб капитанъ Редигеръ пробылъ три года и за это время былъ произведенъ
въ подполковники. Бъ 1882 г. посл довало назначеніе А. Ф. товарищемъ военнаго министра
княжества Болгарскаго, а зат мъ и управляющимъ военнымъ министерствомъ Болгаріи,
ночерезъгодъ онъбылъвызванъ назадъ въ Россіго, назначенъ въ распоряженіе начальника
главнаго штаба и вскор занялъ ка едру воениой администраціи въ Николаевской академіи
генеральнаго штаба, сначала въ качеств адъюнктъ-профессора (до 1884 г.), а зат мъ и
ординарнаго профессора упомянутой академіи. Академическій курсъ его лекцій, изданныіі
подь названіемъ „Комплектованіе и устройство вооруженной силы", былъ удостоеші въ
1895 г. Императорскоіо Академіею Наукъ полной Макаріевской преміи. Съ 1884 г. начинается служба полковника Редигера въ канцеляріи военнаго министерства. Съ 20 Марта
1884 г. по 21 Япваря 1897 г. А. Ф. былъ д лопроизводителемъ этой канцеляріи; съ 1897 г.
ио 30 Іюня 1898 г.—помощникомъ ея начальника и, наконецъ, съ 1898 г.—ея началышкомъ
и въ то же время ближайшимъ помощникомъ Военнаго Министра. Тогда же онъ оставилъ
ка едру въ Академіи, причемъ награждеиъ званіемъ Заслуженнаго Профессора и Почетнаго члена Конференціи Академіи. Съ 21 Іюня 1905 г. по 11 Марта 1909 г. заііималт>
должность Военнаго Мшшстра. Съ 3 Ыоября 1905 г. состоитъ членомъ Государственнаго
Сов та, гд состоитъ въ групп правыхъ. Въ сессіи 1909-10, 1910-1911, 1911-12, 1912-13
и 1913-14 г. состоялъ членомъ финансовой комиссіи Сов та и въ 1912 г. былъ ІІредс- дателемъ особой комиссіи по пересмотру устава о воинской повинности. Въ 1910—11 годахъ, по Высочайшему повел нію, вм ст съ двумя другими членами Сов та, производилъ обсл доваиіс хозяйствештой д ятельности Морского в доыства.
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Гофмсйстеръ,
баронъ Романъ Романовичъ
РОЗЕНЪ.
Потомствешіый дворяіінігь, баронъ
Р. Р. Розсігь родился въ 1849 году. Образоваыіе получилъ въ Императорскомъ училищ Правов д нія, по окончаніи курса
иаукъ въ которомъ иачалъ свою служебную карьеру въ гражданскомъ отд лсніи
департамента Министерства Юстиціи въ
18GS г. Отсюда Р. Р. перешслъ кандидатомъ ыа должиость помощника мирового
судьи при Тифлисскомъ окружнрмъ суд . Пробывъ ві^ Тифлііс одшгь годъ, а зат мъ
годъ при Кутаискомъ окружномъ сз^д , баронъ Розенъ возвратнлся въ Петербургъ, гд
перем щенъ былъ въ І-й департаментъ Правительствующаго Сената. Въ 1872 г. онъ ігеревелся въ Министерство Иностранныхъ Д лъ п былъ назначенъ д лопроизводптелемъ
УІІІ класса при Азіатскомъ департамеит . Черезъ трп года баронъ P. Р. получилъ должность вице-консула въ Іокагам , зат мъ, вскор , переведеиъ былъ секретаремъ русской
миссій въ Іеддо. Въ Япоиіп Р. Р. иробылъ почтп 10 л тъ, віглоть до назиачеиія его въ
1884 г. геиеральнымъ консуломъ въ Ыыо-Іоркъ. Въ 1890 г. баронъ Розенъ заиялъ постъ
чрезвычайнаго послашшка п полномочнаго міінпстра прп тіравительств Мексиканскихъ
Соедииенныхъ Штатовъ. Въ качеств такового онъ усп шно выполнилъ возложеннос па
него поручеиіе—заключить экстрадиціонную конвенцію между Россіей и Соединенными
Штатами. Въ 1895 г. Р. Р. назиачается чрезвычайнымъ посланникомъ и полномочнымь
мииистромъ при Корол Сербскомъ, черезъ два года—ири Император Япопіи, въ 1899 г.—
при Королевскомъ Баварскомъ Двор , въ 1901 г.—прн Корол Эллииовъ и, наконецъ,
въ 1904 г.—снова при Император Японіи. 30 января 1904 г., по случаю прекращеііія
г
дипломатическихъ сношеній с ь Японіеп , Р. Р. долженъ бьтлъ безотлагательно вы хать
изъ Япопіи и 12 мая 1905 г. онъ получилъ повое назначеиіе—чрезвычайнымъ и полномочнымъ посломъ при С веро-Америкаискихъ Соединениыхъ Штатахъ. Зд сь Р. Р. прпішмалъ д ятельное и ближайшое участіе въ переговорахъ графа С. Ю. Витте о мир
между Россіей п Япоиіей, происходившихъ въ Портсмут , въ август 1905 г. Постъ
посла въ Америк бароиъ Р. Р. Розеиъ заипмалъ до 1911 года, много способствуя установленію дружескихъ отношеній между Россіей п Соедішениымп ІПтатамп. 26 августа
1911 года баронъ Розенъ назначенъ былъ члепомъ Государственнаго Оов та, въ работахъ
коего и принимаетъ съ т хъ поръ ближайшее участіе.
Въ сессію 1914 года, при обсуждеиіп законопроекта о борьб съ пьянствомъ, баронъ
Р. Р. Розеиъ выступилъ съ трибуны сгь болыпой р чыо, обрпсовывающей современную
внутреншою политику Правительства. Р чь эта пронзвела большое впечатленіе и встр чена была весъма сочувствешю, какъ обществомъ, такъ п печатыо.
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Статсъ-Секретарь,
д йствнтельный тайныіі сов тникъ
Владиміръ

Карловичъ

С А Б Л Е Р Ъ,
Оберъ-Прокуроръ Свят йшаго Слчюда.
Саблеръ В. К. родплся въ 1845 г.
11о окончаніи курса наукъ въ Московскомъ университет по юридическоліу
факультету въ 1867 г., оиъ оставлепъ
былъ при университет на два года глля
усовершенствоваиія въ наукахъ, зат мъ
комаыдпрованъ былъ за граніщу съ учев. к. саблеръ.
ною ц лыо й, по возвращенію въ Россію,
защитивъ диссертацію - „0 значеніи давности въ уголовномь прав ", получилъ степень магистра уголовнаго права, назначенъ
былъ доцентомъ по ка едр уголовнаго судоустройства и судопроизводства и читалъ
одинъ семестръ лекціи. Въ 1873 г. онъ перешелъ въ в домство Министерства ІОстиціи и
вскор назначенъ былъ во II отд леніе В. И. Б. канцеляріи, гд принималъ участіе, ъъ
качеств члена, въ комиссіяхъ: для обсуждеиія вопросовъ по д ламъ о расколышкахъ,
для обсужденія вопросовъ по пересіготру уложенія о наказаніяхъ, для начертанія проекта
иоваго уложенія о наказаніяхъ, для пересмотра устава о предупрежденіи и прес ченіи
иреступленій и мн. др. Въ 1874—79 гг. былъ правителемъ д лъ С.-Петербургскаго женскаго патріотическаго общества. Въ 1876 г. В. К. иазначенъ былъ состоять при великой
княгин Вкатерин Михайловн и долженъ былъ находитъся при ней во время пріема
лицъ дипломатическаі^о корпуса. Въ 1880 г. онъ причисленъ былъ къ государственной
канцеляріи, съ оставленіемъ ири II отд леніи и съ пожалованіемъ въ камергеры. Съ
1881 г. служилъ въ С нод , сперва въ ДОЛЖНОСТРІ юрисконсульта, а съ 1883 г. — управляющаго канпеляріей. Черезъ два года В. К. избранъ былъ помощникомъ предс дателя
сов та при С нод для зав дыванія перковно-приходскими школами. Въ 1887 г. временио
исполнялъ обязанности личнаго секретаря великой княгини Екатерины Михайловны. Въ
1892 г. онъ назначенъ былъ товарищемъ оберъ-прокурора С нода, a 14 Мая 1896 г.—Сенаторомъ. Въ настоящее время В. К. состоитъ почетнымъ членомъ почти вс хъ православныхъ братствъ Россіи, епархіалыіьтхъ церковно-археологическихъ комиссій, многихъ
обществъ хоругвеиосцевъ, почетнымъ попечителемъ многихъ церковно-приходскихъ
школъ, домовъ трудолюбія, д тскихъ пріютовъ и т. д. Въ виду особыхъ заслугъ В. К. по
благоустройству и развитію церковно-приходскихъ иіколъ въ Россіи и во вниманіе къ
основательному знанію имъ д ла народнаго просв щенія въ дух православной церкви—
онъ назначенъ почетнымъ членомъ училищнаго сов та при Сгнод . Членомъ Государственнаго Сов та В. К. состоитъ съ 1905 г. Въ 1911 г. В. К. назиачепъ Оберъ-Прокуррромъ Свят йшаго С нода.
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Д йствителышй тайный сов тникъ
Петръ

Александровичъ
САБУРОВЪ.

Членъ сов та ІІМИЕРЛТОРСКЛГО Александровскаго лицея, состоящій въ в д ніи М-ва шюстранныхъ д лъ, дворянинъ Тамбовской губ., П. А. Сабуровъ
родился въ 1836 г. По окончаиіи курса
наукъ въ Александровскомъ лице съ
золотою медалыо, онъ былъ опред ленъ
на службу въ канцелярію Кавказскаго и
п. А. Сабуровъ.
Сибирскаго комитетовъ, но черезъ два
года былъ переведенъ въ М-во Иностранныхъ д лъ и вскор опред ленъ секретаремъ
миссіи въ Мюнхен . На 21-мъ году отъ роду П. А. былъ уже пожалованъ въ камеръюикеры Двора В. И. В., въ 1859 г.—назначенъ былъ секретаремъ посольства въ Лондонъ,
сначала младшимъ, а черезъ два года—старгаимъ, и, паконецъ, въ 1863 г.—сов тникомъ
того же посольства. Въ качеств посл дняго П. А. не разъ управлялъ посольствомъ въ
случаяхъ отъ зда іюсла изъ Лондона и, за отличіе по служб , будучи 33-хъ л тъ, получилъ чинъ д йств. статск. сов тника, а вскор назначенъ былъ чрезвычайиымъ посланникомъ и полномочиымъ министромъ при Е. В. корол Греціи. При двор короля Греціи
П. А. пробылъ 9 л тъ и за отличіе по служб получилъ чинъ тайнаго сов тника. Въ
1879 г. былъ назначснъ посломъ при Е. В. Император Гермаискомъ и при Великогерцогскихъ дворахъ Мекленбургъ-Шверинскомъ и Мекленбургъ-Стрелицкомъ. Зд сь ему
пришлось выполнить ц лый рядъ весьма важныхъ дипломатическихъ обязаниостей, п за
отличное исполненіе ихъ онъ былъ пожалованъ кавалеромъ ордеиа Б лаго Орла. Въ 1884 г.
П. А. иазначенъ былъ Сенаторомъ. Въ своей дальи йшей госуаарственной д ятельности,
П. А., въ 90-хъ годахъ, опубликовалъ рядъ финансовыхъ изсл дованій, какъ, напр.:
„Матеріалы о денежнон реформ п no исторіи русскихъ финансовъ за 20 л тъ"; „Посл дствія торговаго договора съ Германіей" и др. Въ 1899 году П. А. назначенъ былъ
членомъ финансоваго комитета. Членомъ Государственпаго Сов та П. А. состоитъ съ
1900 г., по департаменту государственной экономіи, а чинъ д йств. тайн. сов. получилъ
въ 1901 г. Въ этомъ же году онъ пршшмалъ д ятельное участіе, въ качеств члена, въ
комиссіи для обсужденія проекта уголовнаго уложенія, подъ предс дательствомъ гр. Палена. Въ то же время онъ былъ назначенъ членомъ особаго сов щанія о сельско-хозяйственныхъ нуждахъ. Въ 1904 г. ысполнилось 50-л тіе государственной службы П. А., и
ему были пожалованы брилліантовыс знаки ордена св. Александра Иевскаго при Высочайшемъ рескрипт . П. А. Сабуровъ гіринималъ д ятельное участіе въ особомъ сов щаніи
для разсмотр нія дополнительныхъ къ узакоиеніямъ о Государственной Дум правилъ,
при обсужденіи сов щаніемъ предположеній о порядк разсмотр нія фішансовыхъ см тъ
и государственпой росписи. Въ Государственномъ Сов т , по реформированіи его, II. А.
примкнулъ къ груіга безпартійныхъ. Принималъ д ятельнос участіе въ работахъ фииансовой комиссіи, въ которон состоитъ и въ пастояідсе время, Въ 1910 году получилъ
ордеиъ Владиміра I стеиени.
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Статсъ-Секретарь,
д ііствителыіый таііпый сов тникъ
Андрей

Александровичъ

САБУРОВЪ.
Дворянииъ ио происхождеиію, A. А.
Сабуроізъ родился въ інзт г. По окончамін курса въ Александровскомъ лице ,
опред леиъ былъ въ 1857 г. въ канцелярію Коыитета Мііш[стров'ь, по черезъ
два года иерешелъ въ Мршистерство
ІОстпціи. Въ 1864 г. A. А. назначенъ
А. А. Сабуровъ.
былъ и. д. оберъ-секретаря 5-го департамента Сената, чсрезъ два года былъ
переведенъ оберъ-секретаремъ уголовнаго кассаціоннаго департамента Сената, въ конц
1866 г. былъ назначенъ товарищемт: предс дателя Петербургскаго Окружнаго Суда, въ
1870 г.—товарищемъ оберъ-прокурора уголовпаго кассаціошіаго департамента Сената, a
въ 1872 г.—члепомъ консультаціи при Министерств Юстиціи, съ возложеніемъ на него
обязанностей віщс-директора департамента этого Министерства. Въ 1875 г. A. А. назначенъ былъ попечителемъ Дерптскаго учебішго округа. Бъ 1880 г. пожалованъ въ статеъсекретари, съ назначеніемъ управляющимъ Министерствомъ Народнаго Просв щенія. Въ
качеств посл дияго, онъ д ятелыю обозр валъ учебішя заведепія и высказался за необходимость уничтоженія крайней ((юрмалистики, существовашей тогда повсюду, и вообще
за реформы въ бол е либеральномъ направленіп, осуществленіе которыхъ, къ сожал нію,
ему не удалось. такъ какъ въ сл дующемъ году опъ былъ назначенъ Сенаторомъ І-го
Департамента, а вскор и къ присутствовашю въ ('оедшіеиномъ Присутствіи Кассаціониыхъ и І-го Департамептовъ, черезъ 4 года переведеиъ былъ въ Межевой Департаментъ,
въ 1886 г. — въ гражданскій Кассаціонный Департаментъ и въ 1896 г. назначенъ былъ
первоприсутствующпыъ 4-го департамента. 1 Іюля 1899 года А. А. назначенъ членомъ Государственнаго Сов та, съ иазначеиіемъ присутствовать въ департамент законовъ. Въ
1901 г. назпаченъ члеиомъ особаго іірисутствія для обсужденія проекта уголовнаго уложенія, 24-го ноября 1902 г. — предс дателемъ особой комиссіи для предварителыіаго обсужденія проектовъ учреждеиія ВОТЧІІРІИЫХЪ установленій и вотчиннаго устава съ дополіштелышми къ нему законопроектамп, 1-го бктября 1904 г.—членоыъ особаго сов щанія
для подробнаго обсуждеыія закопоііроектовъ по пересмотру законоположеній по судебной
части. Кром того, раньше А. А. приннмалъ д ятелыюе участіе въ комиссіяхъ: о тюремномъ иреобразованш, объ отм н т лесныхъ наказаній для ссыльныхъ женщинъ и
мн. др. Въ настоящее время A. А. состоитъ иочетнымъ членомъ: ученаго эстляндскаго
общества, юрьевскаі^о уииверситета, общества естествоиспытателеіі при этомъ университет , Акадсміи наукъ, Археологическаго института, московскаго общества естествоиспытателей и др. Въ 1905 году А. А. Сабуровъ пришшалъ д ятельное участіе въ особомъ
сов щаніи о преобразовапіи ІІравительствующаго Гената и въ особомъ сов щаніи о способахъ выполпеиія і-го пункта Высочайшаго 12 декабря 1904 года Указа („Объ охранг
полной силы закона"). А. А. Сабуровъ въ реформированномъ Гос. Сов т примкнулъ к ь
груіш цеитра, являясь виднымъ и д ятельнымъ членомъ ея. Состоитъ иредс дателемъ
і-го деггартамента Гос. Сов та и ііриннмалъ и принимаетъ участіо въ иостояішой комиссіи
Гос. Сов та—закоиодательныхъ предгіоложеній и во многихъ временныхъ комиссіяхъ.

Генералъ отъ иифантеріи
Андрей Николаевичъ
СЕЛИВАНОВЪ.

Потомствепішй дворяиинъ, числящійся по Генералыюму Штабу : (гто Забайкальскому казачьему войску, і LH.Ceливаиовъ родился въ 1847 г. 0(іразованіе получилъ въ Михайловскомъ Артиллерійскомъ училищ , откуда бі шъ выпущенъ въ офицерывъ 1866 г., въ 14-уіо
артИЛЛерІЙСКуіО

бригаду,

И ВЪ НИКО-

А. Н. Селивановъ.

лаевской Академіи Генеральиаго штаба.
Въ 1878 г., въ чин уже капитана, А. Н. иазначенъ былъ старшимъ адъютантомъ Штаба
12-й Кавалерійской дивизіи, черезъ два года назначенъ былъ штабъ-офицеромъ особыхъ
порученій при штаб 12-го армейскаго корпуса, въ 1884 г.—на ту же должность при штаб
Кіевскаго военнаго округа, въ сл дующемъ году—штабъ-офицеромъ при Главномъ Штаб ,
а въ 1887 г.—д лопроизводителемъ канцеляріи мобшшзаціоннаго комитета Главнаго
штаба. Въ 1889 г. А. Н. былъ назначенъ Начальникомъ штаба 8-й кавказскон дивизіи,
въ 1893 г.—-комащщромъ Ш-го п хотнаго Донского полка, въ 1895 г.—Окружнымъ Генералъ-Квартирмейстеромъ Штаба Виленскаго военнаго округа, черезъ четыре года—Начальникомъ Штаба Пріамурскаго военнаго округо, въ 1901 г.—Началышкомъ 16-й п хотной
дивизіи. Въ 1903 г. онъ былъ перем щенъ на ту же должность въ іЗ-ю п хотную дивизію,
зат мъ, съ 1904 г. по 1905 г., былъ иачальникомъ 37-й п хотиой дивизіи, въ август
1905 г. былъ иазначенъ командиромъ 2-го своднаго стр лковаго корпуса, а въ апр л
1906 года—Иркутскимъ генералъ-губериаторомъ, командующимъ войсками Иркутскаго
военнаго округа и Войсковымъ Наказнымъ Атаманомъ Забайкальскаго казачьяго войскаНа посл днемъ посту А. Н. и пробылъ до іюля 1910 г., когда быль назначеиъ членомъ
Государствеинаго Сов та. За русско-японскую компанію A. Н. им етъ золотое оружіе и
орденъ Владиміра 2-й ст. съ мечами. Въ Гос. Сов т A. Н. примкнулъ къ групп правыхъ.
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Д иствителышй тайный сов тішкъ,
А л е к с а н д р ъ Семеновичъ
СТИШИНСКІЙ.

А. С. Стншпнскійродился въ 1851 г.
Окопчивъ въ 1872 г. курсъ наукъ въ
Московскомъ уішверситет по юридическому факульетету, со степеныо кандидата, онъ началъ службу въ департамент
общпхъ д лъ МинистерстваВііутреішихъ
Д лъ. Въ 1873 г. перешелъ въ ГосударА. с. стишинскш.
ственную канцелярію въ отд леніе законовъ, въ 1878 г.—въ отд леніе д лъ
государственнаго секретаря, въ 1882 г. былъ назначенъ помощникомъ статсъсекретаря
Государственнаго Сов та. Бъ 1886 г. А. С. вновь перешелъ на службу въ Минисгерство
Внутреннпхъ Д лъ и явился однимъ изъ д ятельн йіішхъ сотрудниковъ управлявшаго
канцеляріеп Министра Выутреннііхъ Д лъ А. Д. Пазухина по разработк положеній о земскихъ начальннкахъ 12 Іюля 1889 г. и о земскихъ учрежденіяхъ 1890 г. Когда въ 1889 г.
главой министерства сд лался И. Н. Дурново, А. С. былъ назначенъ помощникомъ упра.
вляющаго земскимъ отд ломъ и членомъ состоящаго при отд л присутствія по крестьянскимъ д ламъ губерній Царства Польскаго. Одновременно въ 1892 г. былъ предс дателемъ учрежденноіі при отд л комиссіи по вопросу о м рахъ, къ обезпеченію правильнаго отбываиія евреями воииской повинности, въ 1893 г. былъ представителемъ отъ министерства въ подготовптельной комиссіи для предварительнаго разсмотр нія м ропріятіп
по устройству переселеицевъ въ Сибири и по другимъ вопросамъ, связашшмъ съ этимъ
д ломъ. Въ томъ же 1893 году А. С. былъ назначенъ управляющимъ земскимъ отд ломъ
и одновременно представителемъ отъ министерства въ комиссіи по разработк основныхъ
началъ земельнаго устройства населенія Алтайскаго горнаго окрура и членомъ комиссіи
по пересмотру устава о народномъ ііродовольствіи. Кром того, А. С. принималъ д ятельн ишее участіе въ особыхъ сов щаніяхъ по пересмотру положенія о Крестьянскомъ позеыельномъ банк и по переселеическому д лу, былъ представителемд въ комиссіи при
Министерств Землсд лія для разсмотр нія проекта и общихъ полсжешй о поземелыюмъ
устройств
крестьянъ сибирскихъ губерпій, членомъ особаго сов щанія ггри Главномъ
ІПтаб для обсуждепія проекта пнструкцірі объ учет и расііред леіііи по оттолчеискимт>
частямъ отставныхъ военпыхъ офицерскихъ чиновъ, представителемъ отъ мииистерства
въ Высочайше учрежденныхъ при Миппстерств Юстиціи комиссіяхъ: для пересмотра закоиоположеній по судебной части и по вопросу объ улучшеніи судоустройства и судопроизводства въ Сибири, а также іірииималъ участіе въ зас даніяхъ статистическаго комитета
по вопросу о производств всеобщей народной переписи. При его д ятелыюмъ участіи
былъ выработаиъ проектъ гюземелыіаго устроііства переселенцсвъ въ сибирскихъ губерніяхъ. Въ 1806 г. А. С. былъ назначенъ товарищемъ государствешіаго секретаря (государственпымъ секретаремъ былъ В. К. Плеве) и, состоя въ этой должности, пазпачені^ былъ
членомъ, управляющимъ д лами особаго сов щанія яо д ламъ дворяискаго сословія, членомъ комиссіи, образованиой иодъ иредс дательствомъ Министра Землед лія и Государственныхъ Имуществъ, для разсмотр нія проекта о поземельномъ устройств
государ—

88 —

ствеиныхъ крестьянъ Закавказскаго Края, и представителемъ Государственной Канцеляріи
въ Сов щапіи о поземельномъ устройств населенія Забайкальской области. Въ конд
1899 г. А. С. былъ пазначенъ Товарищемъ Миниотра Бнутреннихъ Д лъ, при министр
Д. С. Сипягии , ы занималъ эту должность и ири его преемник Б. К. Плеве, до 1904 г.
Въ теченіе этого времсніт, подъ его предс дательствомъ начали й аакончили свои труды
комиссіи по пересмотру закоіюполО/кепііі о крестьянахі) и по вопросу объ упраздпеиш
сервитутовъ пъ Затіадгіомъ Кра . Независимо отъ него, въ качеств Товарища Мпнистра
Внутреннихъ Д лъ, оит приннмалъ участіе, на правахъ члена. въ комиссіяхъ: о м ропріятіяхъ по отм и ссылки и по пересмотру устава о служб граждаиской, а равно въ
комиссіи прп статсъ секретаріаг Великаго Княжоства Фииляндскаго по пересмотру
ы которыхъ законоположешй, касающихся финляндскаго управленія. Въ 1904 г. А. С. Стиіиинскому Всемилостив йше повел ио бытъ Членомъ Государственнаго Сов та и присутствовать въ Департамент Закоиовъ, а зат мъ онъ былъ назиаченъ членомъ особыхъ сов щаній: о нуждахъ сельскохозяйственной промышлеыности и о м рахъ къ укр пленію
крестьянскаго землевлад нія, а таклсе членомъ Алекс евскаго Главнаго Комитета по призр нію д теіі лицъ, погибшихъ въ войну съ Японіей. Въ 1905 и 190G г.г, А. 0. Стишинскій былъ призванъ въ сов щанія, подъ Личнымъ Вго ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА предс дательствомъ, для обсужденія способовъ осуществленія предначертаній, возв щенныхъ въ
ВЫСОЧЛЙШЕМЪ рескрипт 18 Февраля 1904 г. и въ пункт 2 Манифеста 17 Октября 1905 г.,
а также для разсмотр нія предположеній объ изм неніяхъ въ Учрежденіяхъ Государствеинаго Сов та и Государствеиной Думы. 24 Апр ля 1906 г. А. С. Стишинскому Всемилостив йше
повел но быть Главноуправляющимъ Землеустройствомъ и Землед ліемъ .и должность эту
онъ занималъ до 8 Іюля того же года. По преобразованіи Государственнаго Сов та А. С.
примкнулъ къ групп правыхъ. Въ посл дніе годы онъ исполнялъ въ общемъ Собраніи
Государственнаго Сов та обязанности докладчика по вс мъ законопроектамъ, относящимся
цо землеустройства и законодательства о крестьянахъ. Съ 1909 г. A. С. присутствуетъ въ
Первомъ Департамент Государственнаго Сов та и нын состоитъ членомъ образованныхъ
въ состав Государственнаго Сов та комиссіи: законодательныхъ предположеніп, о волостномъ земскомъ уиравлеігіи, о новой организаціи попеченія о народноіі трезвости и о
Донскомъ частномъ коннозаіюдств на войсковой Задонской степи. Будучи однимъ изъ
лидеровъ группы правыхъ, А. С. Стишинскій въ Гос. Сов т играетъ весьыавидную роль.
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Гофмейстеръ
Ананій

Петровичь

СТРУКОВЪ.

Дізоряіпшъ ]іо происхожденію, A. ГГ.
Струковъ родился
въ
1851
г., въ
г. Екатергшослав , Образованіе иолучнлъ въ Тіетербургскон Ларинской гимназіи, а зат мъ въ С.-Петербургскомъ уииверситет , курсъ иаукъ въ которомъ п
окопчилъ въ 1875 г., со степеныо кандидата правъ. Зат мъ А. П. ітоступилъ на службу
въ государственную канцелярію, по депарА. П. Струковъ.
таменту закоиовъ, въ которой и иробылъ
до 1882 г., когда былъ ііріічпслеиъ къ мішистерству внутрешіихъ д лъ. Въ томъ же
году А. П. былъ избранъ губернскимъ предводителемъ дворянства Вкатеринославской
губерніи, въ каковой должностп пробылъ пять трехл тій. За время своей служебной д ятельности онъ участвовалъ во вс хъ тарнфиыхъ комитетахъ при министерств финаисовъ, въ комиссіяхъ прп крестьянскомъ и дворяискомъ банкахъ, въ особомъ сов щапіи
ио д ламъ дворянскаго сословія, сельско-хозяйственныхъ сов тахъ министерства землед лія, состоялъ почетнымъ мировымъ судьей, губернскимъ у зднымъ гласнымъ и мн. др.
Во время русско-турецкоіі войны А. П. былъ командированъ въ расиоряженіе главнокомаидуюіцаго и зд сь исполнялъ должность начальника наградиого отд ленія гюлевого
іптаба. Въ 1906 году А. П. былъ избранъ въ члены Государствеинаго Сов та отъ дворяистваи состоялъ въ этомъ званіи по1Ііоля19і2 года, когда пменнымъ Высочайшимъ указом'і.
былъ назначенъ членомъ Государственнаго Сов та. Co времеии избрашя въ Государствеиныіі
Сов тъ А. П. ежегодно избирается членомъ постоянной комиссіи законодательныхъ предположеній и входитъ въ составъ правой группы. Кром того А. II. участвовалъ п въ
ц ломъ ряд другихъ комиссій вреыепныхъ.
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Генералъ—Адъютантъ, генералъ-отъ-кавалеріи
Владиміръ

Александровичъ

СУХОМЛИНОВЪ,
Воеішыіі Миішстръ.
В. А. Сухомлшювъ родился 4 августа
1848 г.; образованіе получилъ въ Алексаидровскомъ Брестскомъ, зат мъ въ иервомъ
кадетскихъ корпусахъ и въ Ншшлаевскомъ
кавалерщскомъ училшц . 17 іюля 1807 г.
произведенъ въ корнеты л.-гв. Улапскаго
Вго Велрічества полка. Зат мъ, въ 1874 г.,
окончшгь

курсь

Николаевской академпі

в. А. Сухомлиновъ.

генеральнаго штаба no первому разряду
и былъ адъютантомъ штаба 1-й гвардейской кавалерійской дивизіп. Одновременио приняяъ на себя преііодаваиіе тактики въ Николаевскомъ кавалерійскомъ училищ . Въ 187G
г. В. А. командовалъ эскадроиомъ л.-гв. Кираснрскаго Его Велнчества полка. Во время
русско-турецкой войны 1877—78 г.г. находился въ состав д йетвующей арміи. Состоя
въ распоряженіи главнокомандующаго, В. А. участвовалъ во миогихъ д лахъ съ непріятелемъ. За рекогносцировку Плевненскихъ укр пленій оиъ получилъ золотое оружіе, за
штурмъ Троянскаго перевала—орденъ св. Георгія 4-й ст., за переходъчерезъБалканы—
св. Станислава 2-й ст. съ мечами, за взятіе Гюмурджина —св. Владиміра 4-й ст. съмечами,
за трехдневный бой подъ Филршиополемъ и пл неніе армІРі Сулеймана паши—св. Анны
2-й ст. съ мечами. Вернувшись съ театра воеиныхъ д йствій подгюлковгшкомъ, В. А.
былъ иазпаченъ правителемъ д лъ Николаевской академіп гепералыіаго штаба, руководителемъ практическими занятіями по тактик и заиятіямн дополнителыіаго курса въ
академіи. Одновременно продолжалъ преподаваніс тактики въ Николаевскомъ кавалерійскомъ училшц , а также иреподавалъ этотъ предметь въ Пажескомъ Его Величества кориус . Пршшлъ участіе въ д л расширенія академіи. Въ 1875 г. онъ издалъ брошюру
„Эскадромъ- на аваішостахъ", зат мъ принялъ участіе совм стно съ г.г. Фрезе и Дуропомъ въ изданіи „Сборника тактическихъ задачъ", въ 1880 г. совм стио съ Пузыревскимъ
исправилъ и дополнилъ новое изданіе „Тактики" Н. Левіщкаго. Преподавалъ тактикувелнкимъ князьямъ Петру Николаевичу, Георгію и Сергію Михаиловичамъ. Въ 1883 и 1884
г.г. читалъ тактику въ Михайловскомъ артиллерійскомъ училищ . Въ 1886 г., назначеиный командиромъ 6-го лейбъ-драгунскаго Павлоградскаго полка, В. А. прекратилъ времеино свою преподавательскую д ятелыюсть и вновь возобновилъ ее въ Николаевской
акадбміи геиеральнаго іитаба въ 1886 г., вернувшись въ Петербургь иачальникомъ офицерской кавалерійской школы. Въ Николаевской академіи В. А. явился д ятельнымъ
сотрудникомъ М. И. Драгомирова. По его указаніямъ и подъ его редакціей онъ составилъ
„Подготовку эскадроыа", впосл дствіи дополшілъ Драгомнровскій задачникъ учебника тактики „Прим риыми р шеніями задачъ". Съ 1897 г., въ теченіе года, В. А. командовалъ
10-й кавалерійской днвизіей. Съ 1899 г., когда М. II. Драгомировъ былъ кіевскимъ, подольскимъ и волыискимъ генералъ-губернаторомъ и командующимъ войсками кіевскаго
военнаго окрута, геиералъ Сухомлиновъ былъ начальникомъ штаба кіевскаго военнаго
округа іі пршіялъ видное участіе въ боевой иодготовк воііскъ округа. Опъ занималъ

эту должность до 1902 г., когда назначенъ помощникомъ командующаго воііскамп того
же округа. Въ 1904 г. В. А. былъ командующітъ войсками кіевскаго воепиаго округа и
съ 1905 г.—кіевскимъ, ВОЛЫІІСКІШЪ и иодольскимъ геыералъ-губориаторомъ. На гсисралъгубернаторскомъ гіосту В. А. прпшлось бороться со смутой такъ называемаго освободительнаго двііженія. Въ 1908 г. опъ былъ назначенъ ііачалышкомъ генеральнаго штаба и
въ 1909 г.—военпымъ министромъ; Кром названныхъ ужс трудовъ, изв стны его „Сборникъ статеіі", пом щенныхъ въ различныхъ иеріодическихъ изданіяхъ, „Св д нія по
уходу за лошадыо", памятка для иижияго чіша „Уходъ за лошадыо", „Кавалерійскія
учсбныя частп въ Pocciii", „Проб ги офицерской кавалерійской школы", „Современиое
ііолоя оиія вопроса объ искусств верховой зды у и мцевъ", „Тактика въ иріім рахъ",
„Памятка молодого солдата" ]і др характеристика: „Мюратъ, Іоахимъ-Наполеонъ, король
об ихъ Сициліі" (его смерть), рядъ разсказовъ и очерковъ: „На большой Смоленской
дорог ; изъ партизанскихъ д йствій", „Во сн и иа яву и , „Напередовомъ посту", „Перо",
„Коифектиый буігпЛ „Женіцина-вошгь врёменъ Наполеона Р , разсказы для іпіжнпхъ
чпновъ „Маіоръ Кануковъ", „Сборникъ короткихъ разсказовъ" для чтенія и письма нижІПІХЪ чпиовъ. Имъ переведено съ н мецкаго „Болыпое кавалеріиское сралсеніе у станціи
Бренди 9 іюля 1863 г.", редактировано и сколько трудовъ преимуіцественііо по тактпк .
Назначеиныіі на постъ военнаго шпшстра, В. А. д ятелыю взялся за преобразованіе
военнаго в домства. ТТри иемъ установлено едшювластіе военнаго мітистра, который
является едииственнымъ докладчпкомъ Государю Императору по вс мъ д ламъ военнаго
в домства.

-
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Гснералъ-отъ-кавалерш
Николай Николаевичъ
СУХОТИНЪ.

Сухотинъ Н. Н. родился въ 1847 г.
Воеішое образованіе получилъ сначала
въ 1-мъ кадетскомъ корпус въ Петербург , зат мъ въ Павловскомъ военномъ училищ , откуда былъ выпущенъ
въ 12-й драгунскій Стародубскій полкъ.
Въ 1869 г. оиъ вступилъ въ академію
генеральнаго штаба и, по окоичаніи
н н
курса въ ней съ отличіемъ, въ чин
- - Сухотинъ.
капитана, въ 1872 г., былъ назначеиъ на службу въ штабъ московскаго военнаго округа,
а черезъ годъ переведенъ былъ въ генеральныи штабъ, съ назначеніемъ старшимъ
адъютаитомъ штаба 1-й кавалерійской дивизіи. Въ 1876 г. Н. Н., по защит диссертаціи,
утвержденъ былъ адъюнктъ-профессоромъ академіи генеральнаго штаба и въ сл дующемъ году назначенъ д лопроизводителемъ каицеляріи военно-ученаго комитета. Съ
открытіемъ военныхъ д йствій 1877—78 гг., Н. Н. отправляется въ д йствующую армію,
учавствуетъ въ переправ черезъ Дунай у Систова, за что ему пожаловано было золотое
оружіе „за храбрость", отличается въ сраженіяхъ при Ески-Загр , Ени-Загр и Джунанли, за что производится въ полковники, зат мъ подъ Горнымъ-Дубнякомъ, подъ Филиппополемъ, за что награжденъ орденами Станислава 2-й ст. съ мечами, и Анны 2-й ст. съ
мечами и св. Владиміра съ мечами. По окончаиіи войиы въ 1881 г. Н. Н. назначеиъ
былъ старшимъ д лопроизводителемъ канцеляріи военно-ученаго комитета, оставаясь
адъіонк.тъ-ирофессоромъ академіи. Въ 1886 г. опъ назначается профессоромъ академіи, a
въ сл дующемъ году, за отличіе по слул«б , производится въ генералъ-маіоры съ назначеніемъ сверхштатнымъ членомъ военно-учеиаго комитета. Въ 1890 г. Н. Н. переименовывается ьъ ординарные профессоры. Черезъ годъ назначенъ состоять при воениомъ
министр для порученій по кавалерійской части съ оставленіемъ профессоромъ. 16 февраля 1892 г. оиъ утверждается въ званіи заслуженнаго профессора. Въ 1894 г. назначенъ
началъникомъ 3-й кавалерійской днвизіи, съ оставлепіемъ въ званіи заслуженнаго профессора
и съ зачисленіемъ по армейской кавалеріи; черезъ два года производится за отличіе по служб
въ генералъ-лейтенанты. Въ 1898 г. Н. Н. вступилъ въ управленіе академіей, а въ 1901 г.
иазначенъ степнымъ генералъ-губериаторомъ, командующимъ войсками Сибирскаго военнаго округа и войсковымъ наказнымъ атаманомъ Сибирскаго казачьяго войска. Въ настоящее время Н. Н. состоитъ почетнымъ членомъ и заслуженнымъ профессоромъ Императорской Николаевской военной академіи и конференціи Михайловской артиллерійской
академіи. 21 Апр ля 1908 г. назначенъ Членомъ Государственнаго Сов та. 6 Мая 1908 г.
произведенъ въ генералъ-отъ-кавалеріи. Изъ спеціальныхъ трудовъ его наибол е изв стпы;
„Обзоръ войнъ Россіи отъ Петра Всликаго до 1877—78 годовъ", „Компанія 1809 г.", „Войиа
Фраиціи съ Австріей", „Фридрихъ Великій", „Германско-французская войиа 1870-71 г."
„Рейды и поиски кавалеріи", „Тактическія задачи и р шенія ихъ", „Бес ды о конниц "
и мн. др. Въ Государствениомъ Сов т Н. Н. числится ви партійньшъ. Состоял7> ъъ
комиссіяхъ: финансовой, закоіюдательной, особыхъ комиссіяхъ о постройк Амурской
жел зиой дороги, о порядк изданія касающихся Финляидіи законовъ и др.

Д йствителыіый тайный сов тішкъ
Николай Степановичъ
ТАГАНЦЕВЪ.
Заслуженный профессоръ, почетный
членъ университетовъ С.-Петербургскаго,
Кіевскаго, Юрьевскаго иКазанскаго Н. С.
Таганцевъ родился въ 1843 г. Образованіе
получилъ въ Пензенской гимназіи и въ
СПБ. унріверситет ,курсъ наукъ котораго
окончилъпо юридическому факультету въ
н. с. Таганцевъ.
1862 г. Вще на университетской скамь
своими выдающимися способностями онъ
обратилъ на себя вниманіе профессоровъ и въ Т863 г. по окончаніи университетскаго
курса былъ командированъ Министерствомъ Народнаго Просв щенія за-границу для
приготовленія къ кафедр уголовнаго права. Онъ слушалъ, между прочимъ, лекціи въ
Берлин у Гнейста, Бернера и Гильцендорфа; въ Лейпциг —у Аренса; въ Гейдельберг работалъ подъ руководствомъ знаменитаго Меттермаера, д ятельности котораго и
посвятилъ свою первую вступительную лекцію. Въ 1867 году, когда Н. С. было воего 24 года,
онъ защитилъ магистерскую диссертацію „0 повтореніи преступленій", а съ 1868 г.
началъ чтеніе лекцій по уголовному праву сначала на существовавшемъ тогда административномъ, потомъ и на юридическомъ факультет С.-Петербургскаго университета. Съ
этого времени начинается его обширная литературно-ученая, д ятельность, появляется
рядъ его статей въ спеціальныхъ юридическихъ журналахъ и начинается преподавательская д ятелыюсть въ училищ Правов д нія, въ которомъ онъ непрерывно до 1905 года
читалъ лекціи по уголовному праву. Одновременно онъ съ 1868 г. по 1882 г. читалъ
уголовное право въ Спб. Александровскомъ лице . Въ посл днемъ, кром уголовнаго
ирава и судопроизводства, читалъ также юридическую эициклопедііо. Диссертація „0
престугіленіяхъ противъ жизни по русскому праву" доставила ему въ 1870 году степень
доктора уголовнаго права. Помимо профессуры и научной д ятельности, М. С. въ разное
время прршималъ горячее участіе въ практической разработк разнообразныхъ вопросовъ уголовнаго судопроизводства и нашего законодательства. Въ 70-хъ годахъ онъ д ятельно участвовалъ въ трудахъ комиссіи о тюремномъ преобразованіи. Въ 1881 году,
будучи членомъ консультаціи при Мииистерств Юстиціи, онъ былъ назначенъ членомъ
комиссіи по составленію проекта новаго уголовнаго уложенія, подъ предс дательствомъ
Э. В. Фриша. Съ 1882 года, прекративъ чтеній лекцій въ университет и продолжая преподаваніе лишь въ училищ Правов д нія, онъ наибол е значительную часть своего труда
и досуга посвящаетъ работ въ области подготовленія и обсужденія законодателышхъ
проектовъ, а, главнымъ образомъ, комиссіи уголовнаго уложенія, въ которой, имъ были
написаны I, II, 1 ч. І -го, V, VI и П томы обширной объяснительной записки (всего
около 200 печатныхъ листовъ). Въ 1885 г. Н. С. былъ представителемъ Министерства
Юстиціи въ комиссіи для начертанія нормальныхъ правилъ о взаимныхъ отнопіеніяхъ фабрикантовъ и рабочихъ, въ 1890 г.—предс дателемъ комиссіи по составленію предварительныхъ предположеній о пересмотр проекта фишшндскаго уголовнаго законодательства,
въ 1894 г. —членомъ комиссіи для пересмотра нашего судебнаги законодательства и вм —
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ст и предс дателемъ отд ла компссіи попересмотруУстаБауголовиаго С57;оггроизвидства.
Имя И. С. Таганцева лользуется широкой пзв стіюстыо, какъ одиого изъ представптелей
иауки уголовнаго права. Оди его лекцщ (4 тома) по руссксшу уголовиому праву содержательныя, цростыя и блестящія по изложенію, справедливо считаются образцовыми по
глубин и тоикостн юридріческаго анализа. Он давно сд лались настолыіыып для всякаго юриста и создали И. С. крупную изв стность образоваин йшаго русскаго законов да. Зат мъ „Курсъ русскаго уголовнаго права" (второе нздаиіе вышло въ 1902 г. въ
двухъ томахъ подъ заглавіемъ „Русское уголовное право"), „Уложеніе о наказаніяхъ"
(вышло 17-мъ издаиіемъ) и „Уетавъ о иаказаніяхъ, налагаемыхъ мировыми судьями", съ
разъясненіями из.ъ кассаціонной практики (21 изданій)—все это такія работы, изъ которыхъ каждая въ отд лыюсти могла сд лать имя пхъ автора изв стпымъ и популярнымъ.
Особешю ц ш-юе научное зиачеиіе им етъ его „Курсъ уголовнаго права", въ которомъ
разработапы вс общія учеитя о престугаюмъ д янін. Постаиовленія русскаго уголовпаго
ирава разработаны имъ деталыю и показаио историческое ихъ развитіе. Назиачеішый вт.
1887 г. Сеиаторомъ, Н. С. пришімалъ д ятельное участіе въ соединешюмъ Присутствіи
Перваго и Угрловнаго Кассаціоинаго Департаментовъ, въ Уголовномъ Кассаціонпомъ
Департамент , гд былъ съ 1896 г. первоприсутствующимъ, и въ Высшемъ Дисциплппарномъ Присутствіи Сеиата. Въ 1905 году Н. С. получнлъ назначеиіе пррісутствовать въ
Государствешіомъ Сов т и въ качеств члеиа Сов та пршшмаеть жпвое участіс въ его
законодательной д ятельностн. Въ 1907 году онъ выстушшъ, между прочпмъ, въ общемъ
собраиіи реформироваииаго Сов та съ горячею р чыо противъ смертноіі казни, настаивая
иа ея отм и , а вгь 1913 г. издалъ сбориикъ своихъ статей по этому вопросу ігодъ
заглавіемъ „Смертная казиь". Кром участія въ разиообразиыхъ комиссіяхъ юрпдическаго общества (былъ въ иродолженіе и сколышхъ л тъ членомъ сов та общества),
Таганцевъ является йниціаторомъ и участпикомъ мііогихъ общественныхъ учреждеиій,
состоитъ товарищемъ предс дателя Спб. общества землед льческихъ колоиій и ремеслеипыхъ пріютовъ, ^іаствовалъ почтп во вс хъ съ здахъ представителей этпхъ учреяедеиій и былъ предс дателемъ восъмого п девятаго съ здовъ, бывшпхъвъ 1908 и 1909 гг.,
состоитъ почетнымъ члепомъ комитета Спб. городского попечительства о иародной трезвости, членомъ благотворительнаго общества судебиаго в домства и съ 1905 г. по 1907 г.
былъ предс дателемі общества „Маякъ" для оказанія сод йствія молодымъ людямъ въ
достиженіи нравственнаго и физическаго развитія. Состоитъ также почетиымъ мировымъ
судьей по г. С.-Петербургу и по г. В. Волочку, ггришгаалъ съ 1879 г. постоянное п живое
участіе въ „Литературномъ фонд ", въ которомъ былъ много л тъ предс дателемъ. Въ
Госуд. Сов т Н. С. является одиимъ ызъ впди йишхъ члетювъ группы центра. Въ
1913 году, 19-го марта, Н. С. праздновалъ 50-ти л тній юбилей обществешюй и государствешюй д ятельиости. Юбиляръ былъ почтенъ прив тствіями, адресами (п даже
поднесеніемъ иконъ отъ московскихъ старообрядцевъ) выдающихся общественныхъ
государствеиныхъ д ятелей со вс хъ концовъ Россш. Госуд. Сов томъ Н. С. Тагаицевъ
непрерывно избирается членомъ компссіи закоыодательныхъ предположеній, долгое время
былъ членомъ 1-го департамента Гос. Сов та и постояшю приглашается въ различныя
комиссіи Г. Сов та, въ качеств спеціалиста по разнобразнаго рода юридическимъ вопросамъ
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Статсъ-Секретарь, Оберъ-Гофмейстеръ
А л е к с а н д р ъ Серг

евичъ

ТАНЪЕВЪ.
Главноуправляюіцій Собственною Его Императорскаго Величества Каицеляріею.

Сынъ статсъ-секретаря С. А. Тан ева,
такъ же бывшаго Главноуправляіощимъ
Собственною Еіго Величества Канцеляріею,
А. С. Тан евъ родился 6 января 1850 года.
Образованіе получилъ въ СПБ. универсптет , курсъ наукъ котораго окончилъ
по іоридичеокому
факультету.
ГосуА. с. тан евъ.
дарственнзчо службу А. С. ыачалъ г въ
1873 г. кандидатомъ иа судебныя должиостп прн гражданскомъ кассаціонномъ департамент Сената, зат мъ служилъ въ Министерств Юстіщіи. Въ 1876 г. А. С. получплъ отв тствеинуіо командііровку въ Царство
Польское для сод йствія Министру Юстнціи no введенію тамъ судебной реформы, а въ
1877 г. —въ Кишиневъ и Измашгь для пріема отъ румынскаго правительства д лъ, имущества и судебныхъ учрежденій прпсоединенной къ Россіи части Бессарабіи. По исполненіи этого порученія и возвращеніп въ Россію А. С, въ 1879 г., былъ назначенъ помощникомъ старшаго чиновника Собствеиной Вго Императорскаго Величества Канцеляріи,
а черезъ годъ занялъ должность начальника отд ленія канцеляріи Комитета Министровъ.
В-ь 1887 г. А. С. снова перешелъ въ Собствеиную Его Императорскаго Величества канцелярщ, гд вскор занялъ должиость старшаго чиновника ея. Съ этого времени A. С.
не разставался съ этой канцеляріей. Въ 1892 г. онъ былъ назначенъ помощыикомъ управляющаго канцеляріей, а съ 1891 г., одновременно, зав дывалъ инспекторскимъ отд ломъ
ея, въ который перешли вс д ла упраздненнаго наградного комитета. Въ 1896 г. A. С. •
былъ назначеиъ управляющимъ Собственною Его Императорскаго Величества Канцеляріею,
членомъ Комитета призр нія заслуженныхъ гражданскихъ чиновниковъ и попечителеьгь
состоящаго въ в д ніи этого Комитета пріюта для вдовъ и круглыхъ сиротъ. Помимо государствениой службы А. С. миого времени уд ляеть и д лу благотворительности; большое
участіе онъ принималъ при разработк основапій д ятельности домовъ трудолюбія. По
г
утверждеиіи положенія объ этихъ домахъ, в ь 1895 г., онъ былъ ыазначенъ на должность
вице-предс дателя состоящаго подъ непосредственнымъ Ея Императорскаго Величества
Государыни Императрицы Александры еодоровны предс дательствомъ Комитета Попечительства о домахъ трудолюбія и работныхъ домахъ, преобразованнаго впосл дствіи въ
Иопечительство о трудовой помощи. При непосредственномъ сод йствіи и ближайшемъ
участіи А. С. Попечительство открыло въ различпыхъ м стностяхъ Россіи ц лый ряді.
домовъ и пріютовъ трудолюбія; кром того Попечительство иеоднократио ириходило на
помощь иаселенію, пострадавшему отъ ыеурожаевъ и другихъ иародныхъ б дствій. При
образовапіи, въ 1905 г., Алекс евскаго Главыаго Комитета по призр ііію д тей лицъ, погибшихъ въ войиу съ Японіей, А. С. вошелъ въ составъ его, въ качеств
одиого изъ
д ятельн йшихъ члеиовъ. Главиоуправляющимъ Собственною Его Императорскаго Величества Канцелярісю А. С. состоит7> съ 1897 г., состоя съ того жс времеии, по означенной
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должности, и предс дателемъ Комптета о служб чшювъ граждаискаго в домства 0 о
иаградахъ. Часы досуга А. С. всегда съ особенной любовью посвящалъ и посвящаетъ музык , являясь далеко незауряднымъ композиторомъ. Вго преимущественно интересуетъ
музыка инструментальная. Въ 1893—94 г.г. въ концертахъ Русскаго музыкальнаго общества впервые были исполнены изъ его сочииеній симфонія и первая оркестровая сюита.
Зат мъ многія изъ его музыкальныхъ произведеній сд лались одними пзъ лучшихъ номеровъ концертныхъ отд лепій. Въ музыкальномъ мір имя Таи ева пользуется широкоіг
изв стностыо и популяриостыо. Изъ его произведеній изданы: одноактная опера „Месть
Амура", 2 симфоніи В-тоЛ, 2 сюиты для оркестра, 2 мазурки для оркестра, торжественный
маршъ для оркестра, 2 струиныхъ квартета, разпыя пьесы для скришш, віолончели, кларнета, п нія съ фортепіано, 2 дуэта, 3 романса, хоры а сарейа и съ оркестромъ. Кром
того имъ написаны въ посл днее время: симфоническая поэма „Алеша Поповичъ", увертюра „Гамлетъ", 3 струнный квартетъ и патріотическая п сня для женскихъ голосовъ
съ оркестромъ. А. С. состоитъ также предс дателемъ п сенной комиссіи при русскомъ
географическомъ обществ , одиимъ изъ директоровъ Императорскаго русскаго музыкальнаго общества, предс дателемъ и вице-предс дателемъ разныхъ музыкалышхъ комиссііі
и ми. др. Членомъ Государственнаго Сов та A. С. состоитъ со 2 апр ля 190G года.

Егермейстеръ,
ГРАФЪ

Серг й Александровичъ
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щ г Правов д нія въ 1870 г., онъ вступплъ на службу въ министерство юстиціп
п тутъ зке комаидироваиъ былъ въ Виленскую палату уголовнаго и граждаискаго
суда.
Осеныо того же года онъ переводптс я в ъ
качеств помощника секретаря въ
I отд леніо Ш д-та Пр. Сената, черезъ
два года въ законодательное отд леніе д-та
министерства юстіщш, а въ сл дующемъ
году коліандируется для занятій въ распорядительное отд леніе этого департамеита.
Графъ с. А, Толь.
Вт- 1874 г. гр. С. А. назначается помощникомъ оберъ-секретаря I д-та Сеиата-Вовремя
обозр нія мшшстромъ юстиціи судебныхъ учрежденій Царства Польскаго въ 1875 г.,
графъ Толь находился въ его распоряженіи, а вскор
назначенъ былъ и чиновникомъ
особыхъ порученій Д^І-го класса при министр , съ откомандированіемъ въ законодательное отд леніе м-ва, гд , н сколъко поздн е, занималъ должность редактора. Въ 1878 г.
времеино управлялъ законадательнымъ отд леніемъ, а въ 1880 г. назначенъ былъ помощникомъ статсъ-секретаря Государственнаго Сов та съ откомаидированіемъ для занятій въ
отд леніе законовъ. Въ 1882 году состоялось назиачеиіе графа С. А. юрисконсультомъ
м-ва юстиціи и членомъ отъ м-ва въ особомъ сов щаніи, образоваиномъ при м-в финансовъ по д лу о лпквидацід Тамбово-Саратовской жел зной дороги. Въ 188G г. онъ былъ
иазначенъ членомъ консультаціи при ыинистерств юстпціи съ откомандированіемъ въ
Пр. Сенатъ для исполпенія н которыхт> обязаиностей Товарища Оберъ-Прокурора
I д-та. Черезъ трп года С. А. зашшаетъ постъ С.-Петербургскаго губернатора и въ
1894 г. жалуется въ Егермейстеры. 6 мая 1903 г. гр. С. А. назначенъ былъ членомъ
Государственнаго Сов та. Въ бытность свою Петербургскимъ губернаторомъ, С. А. принималъ д ятельное участіе въ комиссіяхъ: для пересмотра правилъ и штатовъ полиціп
въ губерніяхъ по общему учрежденію управляемыхъ;—объ упорядоченіи положенія
душевно-больныхъ въ Имперіж;—объ упорядочеиіи положенія городовыхъ врачей и мн.
др., а таклсе въ особой комиссіи по преобразованію губернскаго управлепія. За время
управленія С.-Петербургской губерніей, графъ съ особым7> внимаиіемъ относился по
вопросу о саіпітарномъ ея улучшеніи и по его иниціатив
возпикло 12 больницъ и
образовалось общество для борьбы съ проказой. 12 декабря 1903 г. графъ С. А. назначается къ присутствованію въ департамент
гражданскихъ и духовныхъ д лъ Государствеинаго Сов та. Съ открытіемъ д йствій при главномъ управленіи Россійскаго
общества Краснаго Креста исполнителыюй комиссіи по подач помощи больнымъ и
раненым'ь воинамъ на дальнемъ восток во время русско-японской войіш, графъ С. А.
был75 приглашенъ къ участію въ означеииой комиссіи, и ему была предложена оргаипзація кружечиаго сбора по вс мъ церквамъ Россіи, въ пользу пострадавшихъ въ
этой войн русскихъ вонновъ, на какой предметъ имъ собрано было свыше милліона
рублей. Графъ Толь огь 1906 г. ежегодно назначается членомъ І-го департамента Государствениаго Сов та, а также состоитъ члепомъ компссій: личнаго состава и виутренияго
распорядка и комиссіи по закопопроекту о новой органйзаціи гюпе.ченія о народной
трезвости. Состоитъ въ групп
правыхъ. Гр. Толь кром
того состоитъ: почетыымъ
гражданииомъ гор. Нарвы, Почетиымъ Мировымъ Судьею по С.-Петербургскому у зду,
Ііредс дателемъ состоящаго подъ Высочайшимъ Его Имисраторскаго Величества покровительствомъ С.П.Б. мужского благотворителыіо-тюремиаго Комитета и члеиомъ многихъ
другпхт^ обществеппыхъ и филаитропичсскихъ учреждеиій.
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Генералъ-отъ-Иифантері и

Николай

Павловичъ

ШатилОвъ.

ГІотомствениый дворянинъ Таыбовской губерыіи, сынъ генерала II. Н. ІПатилова, участника покоренія Кавказа и
Турецкой войны 1877 — 78 годовъ, скончавшагося въ должности командира 15-го
армейскаго корпуса, Н. П. Шатиловъ
родился иа Кавказ 31 Января 1849 года.
ВоСПИТЫВаЛСЯ. ВЪ 1-ОМЪ КадетСКОЫЪ КОр-

н. П. Шатиловъ.

пус , 2-й военной гимназіи и Коыстантиновскомъ военномъ училищ , откуда 17 Іюля 1867 года выпущенъ былъ подпоручикомъ
въ 159 п хотный Гурійскій полкъ. Прослуживъ 4 года въ строю, Н. II., по выдерлсаніи
экзамена, поступилъ въ Ыиколаевскую академію Генеральнато Штаба, которую окончилъ по
1-му разряду въ 1874 году. Переведенный въ томъ л^е году въ Генералыіый Штабъ Н. II. назначается старшимъ адъютантомъ Штаба 40 п хотной дивизіи, авъ 1875 году переходитъ ыа слулсбу
на Кавказъ оберъ-офицеромъ для порученій при Окрулшомъ ПІтаб . Въ этой доллшости Н. П.
участвуетъ въ войн 1 8 7 7 — 7 8 годовъ съ Турціею въ состав войскъ Приріонскаго края и
за военныя отличія награжда тся орд. Св. Владиміра 4-й степени съ мечами и чиномъ
подполковника. По окончаніи войны Н. П. назначается старшимъ адъютантомъ Окрулшоі'0
Штаба. Въ этой доллшости И. П. ыного потрудился по обезпеченію и устройству нашей
новой границы съ Турціею. Въ 1879 году И. II. назначается началышкомъ Штаба Кавказской кавалерійской дивизіи. Въ 1881 году, съ назначеніемъ Иачальникомъ Тифлисскаго
юнкерскаго училища, начина тся военно-педагогическая д ятелыюсть Н. П. Эту доллшостъ
онъ занимаетъ почти 8 л тъ, когда бывшій Военный Министръ II. С. Ванновскій, при пос щеніи Кавказа осмотр вшій Тифлисское училшце, пр дложилъ Н. П. занять доллшость
Начальника военно-училищныхъ курсовъ (нын Алекс евское военное училище), открытыхъ
въ Москв для военной подготовки молодыхъ людей, окончившихъ грал:данскія гимназіи,
реальныя училища и высшія учебныя заведенія.
Благодаря семил тнимъ трудамъ Н. П., Московскіе воешю-училищные курсы получили доллшое направленіе и, выпуская ежегодно около 200 образованныхъ и съ хорошей
военной подготовкою офицеровъ, заслужшш увал;еніе и симпатіи среди нашей арміи, a
Н. П. впосл дствіи, въ вид награды, былъ зачисленъ въ списки Алекс евскаго военнаго
училища. Произведенный въ 1894 году въ Генералъ-Маіоры, Н. П. въ 1896 г. назначается
Директороыъ 3 Московскаго Кадетскаго Корпуса, а въ 1899 году—•ІІачалышкомъ Павловскаго военнаго училища.
Въ 1901 году заканчивается военно-педагогическая слулсба Н. П. и онъ назначается
Иачальникомъ 4-ой, а зат мъ 10-ой п хотныхъ дивизій, расположенныхъ въ Привислинскомъ
кра . Въ 1905 году при возниішовеніи въ кра волненій и объявленіи военнаго полол:енія,
Н. П., оставаясь Начальникомъ 10 дивизіи, назначается времениьвіъ Генералъ-Губернаторомъ
г. Лодзи и зат мъ— всей Петроковской губерыіи.
Въ 1906 году, посл убійства въ Тифлис Начальнпка Штаба Кавказскаго военнаго округа Ген рала Грязнова, Н. П. было предложено занять этотъ постъ. По прі зд

на Кавказъ И. П. прішялъ д ятельно участіе въ возстановленш порядка въ этомъ кра ,
потрясенноыъ бышпей смутою. Въ начал 1907 года Н. П. иазначается Помощникомъ ио
воениой части Нам стника Е. И. В. на Кавказ . Въ этой должности, помимо пряыыхъ
своихъ обязанностей, Н. II. участвовалъ, какъ предс датель, въ междув домств нныхъ комиссіяхъ
по различныыъ вопросамъ, въ чпсл лхъ—по рефоры суда ыа С верномъ Кавказ и по
зеылеустройству горцовъ Нагорной полосы.
При отъ здахъ Иаы стшіка съ Кавказа, Н. II. елгегодно, въ теченіи 3 — 4 м сяцевъ заы щалъ Нам стяика по гражданскому Управленію краемъ.
20-го Декабря 1913 года Н. П. былъ назнач нъ Членомъ Государственнаго Сов та.
Въ Государственномъ Сов т Н. П. примкнулъ къ групп правыхъ.
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Инженеръ-Генералъ
Павелъ Ф е д о р о в и ч ъ
УНТЕРБЕРГЕРЪ.
Потомствннный дворянинъ Симбирской губерніи П. Ф. Унтербергеръ родился въ 1842 году. Образованіе получилъ
въ Николаевскомъ инженерномъ училищ
и въ Николаевской Инженерной Академіи.
Ио окончаніи курса наукъ въ посл дней,
въ 1684 году, по первому разряду, онъ
командированъ былъ въ распоряженіе наП. Ф. Унтербергеръ.
чальника инженеровъ восточной Сибнри.
Въ 1866 г. П. Ф. назначенъ былъ и. д. д логгроизводителя въ Окружномъ Инженерномъ
Управленш Восточно-Сибирскаго военнаго округа по строительнон, инспекторской и хозяйственной частямъ, каковую и занималъ по 1875 годъ, когда былъ назначенъ штабъ-офицеромъ для особыхъ порученій при Окр5гжномъ Инженерномъ Управленін. Въ 1878 году
онъ былъ назначенъ и. д. зав дывающаго инженерною частыо Восточно-Сибирскаго военнаго округа.Въ 1881 г. П. Ф. назначается и. д. Начальника инженеровъ Восточно-Сибпрскаго военнаго округа. въ 1884—и. д. зав дывающаго инженерною частыо Приамурскаго
военнаго округа, а въ октябр того же года—Начальникомъ инженеровъ Прнамурскаго
военнаго округа, въ март 1838 года—Военнымъ Губернаторомъ Приморской области,
съ зачисленіемъ по инженерному корпусу. Съ 1889 г. IT. Ф. вступилъ также въ отправленіе должности Наказнаго Атамана Уссурійскаго казачьяго войска. Въ 1895 г., во время
мобилизаціи войскъ Приамурскаго военнаго округа, II. Ф. былъ комаидующимъ войсками
Приморскоіі области. За означенную мобилизацію ему объявлеио было ВЫСОЧЛЙШЕЕ благоволеніе. 8а д ятельную поддержку церковностроительнаго д ла въ Сибири ему объявлена
была ВЫСОЧАЙШЛЯ благодарность, а за сод йствіе духовному просв щенію. Сибири онъ
награжденъ особымъ нагруднымъ знакомъ. Въ 1897 г. П. Ф. былъ назначенъ Нижегородскимъ губернаторомъ, съ оставленіеміз по инженерному корпусу и по Уссурійскому
казачьему войску. Въ 1903 году ему была объявлена Высочлйшля благодарность за отличный порядокъ во время пребыванія Вго ВЕЛИЧЕСТВА въ пред лахъ Нижегородской губ.
Въ 1904 г.—пожалованъ знакъ отличія безиорочной службы за 40 л тъ. 4 ноября 1905 г.
П. Ф. назначенъ былъ Сенаторомъ, 8-го ноября того же года—Командующимъ войсками
Приамурскаго военнаго округа и Войсковымъ Наказнымъ Атаманомъ Приамурскихъ
казачьихъ войскъ, 18-го того же ноября—Приамурскимъ Генералъ-Губернаторомъ, и
25 апр ля 1906 г.—Войсковымъ Наказнымъ Атаманомъ Амурскаго и Уссурійскаго казачьихъ
войскъ, въ каковыхъ должностяхъ и состоялъ вплоть до 6 декабря 1910 года, когда назначеиъ былъ членомъ Государственнаго Сов та. За время службы въ Восточной Сибири въ Инженерномъ корпус , П. Ф. неоднократно былъ командированъ со спеціальными порученіями,
связанними съ инженерною д ятелыюстыо въ Сибири, какъ во виутрь Россіи такъ и за
грающу, въ томъ числ , въ 1875 г., въ Кптай для изученія строительнаго тамъ д ла и
для выписки въ иервыіі разъ китайскихъ рабочихъ для казарменныхъ работъ въ Приморской области, въ виду бывшаго тамъ почти полнаго отсутствія русскихъ рабочихъ.
Въ 1871 г. П. Ф. находился въ г. Ург (Монголіи) въ состав отряда, назначеннаго для
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защпты наШего консульства отъ нападенія дунганъ. Тамъ же ішъ былъ ироизведенъ
первый въ округ опытъ постройки казармъ изъ сырца, впосл дствіи прим неный въ
бол е обширныхъ разм рахъ въ Приморской областп. Бъ 1880 г. П. Ф. пос тилъ С верную Америку для ознакомленія съ разными типами построекъ изъ оцинковаіінаго
жел за, которыя и были прим нены впосл дствіи и у насъ въ Приамурь . Особенное
вниманіе П. Ф, было обращено на правильную постановку ишкенерныхъ работъ въ Округ ,
благодаря чему таковыя въ то время обходились часто не только дешевле строительныхъ
работъ въ другихъ казенныхъ учрежденіяхъ, но и частныхъ.—Въ должиости Воениаго
Губернатора Приморскоіі Области заботы П. Ф. были нреимущественно направлены на
ц лесообразную постановку переселенческаго д ла и на устроііство переселенцевъ, прибывшихъ моремъ. Въ тоже время иачалось переселеніе въ краіі казаковъ изъ другихъ
казачьихъ войскъ. Будучи первымъ наказиымъ атаманомъ Уссурійскаго казачьяго войска
П. Ф. исходатайствовалъ отводъ войску запасныхъ земель, отъ эксплоатаціи которыхъ
капиталъ войска въ н сколько л тъ съ 15 т. р. достигъ полумилліона.
Въ бытность П. Ф. Нижегородскимъ Губернаторомъ, по его ишщіатив и его иастоянію, несмотря на вс препятствія, была пропзведена зам на деревяниыхъ товариыхъ
складовъ на Сибирской пристани, зашшавшихъ илощадь около 30.000 кв. саж., камеиными, что пароходчикамъ обошлось около 2М мил. рублеіі, но за то была устраиепа
громадная гюжарная опасность для сложешшхъ на пазвашюй пристаии во время Нижсгородской ярмарки товаровъ, стоимостъ которыхъ по временамъ доходпла до 50 мил. р.
Въ виду того, что Нижегородекая ярмарка пользовалась всегда репутаціей разсадника
заразныхъ бол зней, П. Ф. обратилъ самое серьезное вниманіе на санитарныя условія
ярмарки. Благодаря прпнятымъ имъ особымъ м рамъ и неуклонному надзору за ихъ
исполненіемъ, санитарныя условія ярмарки были приведены въ вполн удовлетворительное состояніе. Кром , того П. Ф. при сод йствіи ярморочиаго комитета, былп въ значительной степени улучшены и увеличены противопожарпыя средства. Въ бытиость П. Ф.
Генералъ-Губернаторомъ Приамурскаго края, близко ему знакомаго по прежней тамъ
33 лЬтней служб , имъ проведенъ былъ въ жизнь ц лый рядъ важи йшихъ м ропріятій,
касющихся переселенія, народнаго просв щенія, благоустройства жизни населенія въ
отноіпеиіп улучшенія путей сообщенія, врачебной части, почтъ и телеграфовъ. Камчатка
была соединена радіотелеграфомъ съ остальиой Имперіей; начата постройка Амурской
жел зной дорогп; выработаны основанія для урегулированія разныхъ промысловъ, п
прежде всего—рыбнаго; положено иачало л соустроіісту въ бол е обширныхъ разм рахъ;
с верные у зды и о. Сахалинъ выд лены въ особыя области; возбуждено ходатайство объ
увеличеніи судебныхъ и крестьянскихъ учрежденій въ кра ; по желтому вопросу выяонены
основы для огражденія края отъ наплыва желтыхъ и др.
Посл объ зда въ 1910 г. всей Камчатской области, вплоть до Ледовитаго океана,
П. Ф. разработанъ и представленъ Высшему Правптельству рядъ законопроектовъ по
сокращенію употребленія спиртныхъ напитковъ на с вер , по охран тіушного промысла;
ио улучшенію оленеводства и собаководства; по распространеііію и урегулироваиію русской торговли, по расширенію радіотелеграфа; по учрежденію епархіи и миссіонерскихъ
школъ-на с вер и т. д. Какъ командующій войсками, П. Ф. разработалъ и чаотыо осуществилъ планъ разныхъ м ропріятій къ усилеиію вооруженныхъ силъ на Дальнемъ
Восток и закр пленію нашего тамъ положенія, въ зависимости отъ д ятельности пашихъ
сос дей по окраин Азіатскаго материка.
Литературные труды П. Ф. заключались въ ряд статей въ спеціальныхъ журналахъ
и изданіяхъ ІІмператорскаго Русскаго Географическаго Общества. Посл днес присудило
П. Ф. малую серебрянную медаль за труды: „По здка изъ Тяньзина въ Чженъ-Дзянъ"
(въ Кита ) и малую золотую медаль за трудъ: „Приморская область" съ 1856—1896 гг.
(Очеркъ). Въ минувшемъ году вышелъ въ изданіяхъ ИМПЕРАТОРСКАГО Русскаго Геогра(|)ііческаго Общества, трудъ его: „Приамурскій край" 1906—1910 г. (Очеркъ.). Въ иастоящее время П. Ф. состоитъ почетнымъ гражданиномъ гг. Хабаровска, В.чадивостока и
Благов щенска й почетньшъ старнкомъ вс хъ стаиицъ Уссурійскаго казачьяго войска.
Им етъ вс ордсна до брилліаитовыхъ знаковъ ордена Св. Алексаидра Невскаго включительно. Посл дніе сму были пожалованы въ 1912 г., ири Высочайшемъ Рескрипт , по
случаю исполпившагося 50-л тія его государствешюй службы въ офицерскихъ чицахъ,
В'Ь Гос, Сов т 11, <]>. примкнулъ къ групп правыхъ.
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Генералъ-отъ-инфантеріи
Александръ

Александровичъ

ФРЕЗЕ.
Фрезе A. А. родился въ 1840 г. Окончилъ курсь ііаук'і> въ горііомгі> ииститут
съ чииомъ поручика. Въ молодыхъ годахъ
участвовалъ въ кампаніи 1864 г. и получилъ за боевыя отличія орденъ св. Владимира 4 ст. съ мечамн. Зат мъ А. А.поступилъ въ Нпколаевскую академію геиеральиаго штаба, курсъ которой и окончилъ по
дервому разряду, посл чего служилъ въ
штаб воискъ гвардіи и Петербургскаго военнаго округа, въ качеств старшаго адъютанта,
секретаря штаба и состоящаго при штаб для особыхъ порученій. Вт> соетав д йствующей арміи отправился на театръ военныхъ д йствій въ 1877-78 г.г. и несъ обязанности
штабъ-офицера для поручеііій при иачалъник штаба арміи, д йствовавшемъ на европейскомъ театр войиы. Ему пришлось участвовать во многихъ бояхъ съ неиріятелемъ, причемъ онъ проявилъ выдающіяся военныя качества и распорядителъность. Участвовалъ во
вс хъ д лахъ передового отряда генерала Гурко, азат мъруководилърекогносцировками
й съемками окрестностей Плевны во время ея обложенія. При осад Плевньт, въ ноябр
1877 г м состоялъ въ распоряженіи генерала Ганецкаго и, по его отзывамъ, много способствовалъ взятію въ пл нъ всей арміи Османъ-Паши. Въ деыь посл дияго боя подъ Плевной 28 Ноября 1877 г. по предложенію полковника Фрезе греиадерскій Самогитскій иолкъ
былъ посланТ) въ обходъ л ваго фланга Турокъ и это двпженіс им ло р шительное вліяніе на ходъ сражеиія. В-ь тотъ же день, въ предвид ніи возможности прорыва арміп Осмаиъ-Паши, по его же мысли была послана изъ Магалетъ 1-я бригада 1-й кавалерійской
дивизіи по теченію р ки Искера, чтобы сд лать попытку противника невозможною. Завсе
это, по представлеиію генерала Ганецкаго и удостоенію Георгіевской Думы, иаграждеігь
орденомъ Св. Георгія 4 ст. Боевыя заслупі иолковника Фрезе отм чеиы орденами Св. Георгія 4 ст., Владиміра 3 ст. съ мечами и золотымъ оружіемъ. Въ 1880 г. А. А. назначемъ
командиромъ л.-гв. Егерскаго полка и находился во глав его семь л тъ зат мъ былъ
пачальникомъ штаба Кавказскаго армейскаго корпуса и былъ, посл дователыю, Эриванскимъ
п Виленскимъ губернаторомъ. Будучи пять л тъ Эриванскимъ губернаторомъ много заботился о проведсиіи и улучшсніи путей сообщенія п достиП) того, что во миогихъ м стахъ вм сто трудиыхъ выочныхъ тропъ были дороги no которымъ здшш въ экигшжахъ,
а товаръ возился въ фургснахъ. Въ той же губерніи его стараніями были образованы
сельскіе иродовольственные капиталы. Въ 1896 г. состоялъ иомощникомъ шефа жандармовъ. Сі> 1897 г. былъ помощникомъ главноначальствующаго п командующаго войсками на
Кавказ . Въ должности главноначальствующаго гражданской частыо на Кавказ и командующаго войсками Кавказскаго военнаго округа ирослужилъ І1/* л тъ. Состоялъ прсдс дателемъ Кавказ. статистическаго комитета, предс дателемъ Кавказ. отд ла Географическаго
общества, вице-преде дателемъ общества распространенія иравославія на Кавказ и предс дательствовалъ во многихъ временныхъ комиссіяхъ: (іб-і> іізм ііеіііи порядка подушной
податки напоземельную, о преобразованіи земской стражн н др. Всл Дствіе ежсгодііых'!)
и ииогда очень иродолжительныхъ отлучекъ князя Голицына ио дЬламъ слул^бы въ Петербургъ, исполнялъ обязанность Главноиачальствующаго, командующаго войсками и войскового атамана Кавказокйхъ казачьихъ войскъ, причемъ всегДа проявлялъ распорядительность и требовательность въ отношснін служебнаго долга. Въ октябр 1904 г. назначепъ
на должиость Вилеискаго генералъ-губернатора и командующаго войсками Виленскаго
округа, Въ дскабр 1905 г. назначеиъ членомъ Государственнаго Сов та. Въ прсобразованиомъ Государственномъ Сов т иримкнулъ къ групп правыхъ.
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Статсъ-Секретарь, д йствительный таішыіі
сов тникъ
Петръ

Алекс

евичъ

ХАРИТОНОВЪ,
Государственный Контролеръ.
П. А. Харитоновъ—сынъ кавказскаго
д ятеля А. А. Харитонова (зав дывавшаго
въ шестидесятыхъ годахъ финансовою чаетыо нам стничества),—родился въ 1856 г.
Образованіе получилъ въ училшц Правов д нія, курсъ наукъ котораго окончилъ
въ 1873 г. ио первому разряду. Въ томъ
же году поступилъ на службу въ депарп. ІС. харитоновъ.
таментъ Министерства Юстиціи, въ которомъ служилъ, посл дователыю, въ трехгь
отд леніяхъ: гражданскомъ, законодательномъ и распорядителыюмъ. Въ 1883 г. П. А. былъ
иазиаченъ юрнсконсультомъ Министерства Юстиціи, въ 1885 г. сопровождалъ бывшаго
Министра Юстиціи Д. Н. Набокова въ по здк его по внутреннпмъ губерніямъ для обозр нія судебныхъ округовъ. Бъ 1888 г., по прпглашенію покойнаго Э. В. Фриша, II. А.
перешелъ на службу въ кодификаціонный отд лъ при Государственномъ Сов т (бывшее
II отд леніе собственной Е. II. В. канцеляріи) старшимъ чиновниксшъ. Зд сь онъ принималъ
д ятельное участіе во многихъ комиссіяхъ и сов щаніяхъ, учреждавшпхся какъ въ состав отд ла, такъ и въ другихъ в домствахъ. Онъ руководилъ, между прочимъ, кодификаціоныыми работаііи по новому изданію XIII тома Свода законовъ 1892 г. (уставы:—
иродовольственный, общественнаго призр нія п врачебный), а также по изданію 2 части
VIII тома свода законовъ—уставовъ счетныхъ (си тньтя правила, кассовый иревизіошшй
1
уставы). Одновременно, въ теченіе 2 /-і л тъ, управлялъ государственною типографіею. Въ
1889 г. П. А. былъ временно прикомандированъ къ государственной канцеляріи для участія въ трудахъ гю пересмотру положенія о земскихъ учрежденіяхъ. Имъ была соотавлеиа
„ІІсторическая записка о ход работъ по составленію н прим ненію лоложенія о земскихъ
учрежденіяхъ 1864 г.". Въ то же время покойнымъ Э. В. Фришемъ ему было иоручено
ігринять участіе въ разсііотр ніи проекта основиыхъ законовъ Финляндіи. Въ 1890 г. П.
А. былъ командированъ въ распоряженіе финляндскаго генералъ-губернатора гр.
. Л.
Гейдена для участія въ сов щаніи, созванномъ въ Гельсингфорс по обсужденію проекта
этихъ законовъ, выработаннаго особымъ м стнымъ комитетомъ. По присоединеиіи въ
1892 г. кодификаціоннаго отд ла въ государствешіой канцеляріи, II. А. назііаченъ былъ
цомощникомъ статсъ-секретаря департамента законовъ Государствеинаго Сов та, а въ
1897 г.—исііравляюіцимъ должность статсъ-секретаря департамента гражданскихъ и духовныхъ д лъ Сов та. Въ этой должности былъ утверждеиъ въ 1898 году, въ бытность
Государственнымъ Секретаремъ В. К. Плеве. Въ 1904 г. П. А. иазначенъ товарищемъ государствеішаго секретаря, a 1 января 1906 г. получшгь званіе Сенатора. За время статсъсекретарства П. А. принималъ цочіосредственное участіе въ трудахъ по издаиію новаги
уголовнаго уложеиія, утвержденнаго 22 марта 1903 г.; на него возлагалось д лопроизводство каю. особаго сов щанія подъ предс дательствомъ Э. В. Фриша, такъ и особеинаго
присутствія департаментовъ Государственнаго Сов та іюдъ предс дательствомъ графа К.
И. Палена. Исполияя въ продолженіе 7 л тъ текущія обязанности статсъ-секрстаря департамента гражданскихъ и духовішхъ д лъ, черезъ который за то время ирошли, кром
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новаго уголовнаго уложенія, новый вексельныи уставъ, положеніе о срочно-запов дныхъ им піяхъ, законы о старозаимочныхъ земляхъ, объ отм н ссылки, о вн брачныхъ д тяхъ и
миогіе другіе, П. А. одновременно принималъ участіе въ д лахъ, касавшихся Фииляндіи:
въ 1898 г.—въ сов щаніи подъ предс дательствомъ великаго князя Михаила Николаевича
по выработк особаго порядка изданія законовъ общихъ для Имперіи и великаго княжества Финляидскаго, въ посл дующіе годы въ работахъ и сов щаніяхъ, подъ предс дательствомъ Э. В. Фриша, о введеніи русскаго языка въ д лопроизводств финляндскаго
Сената и м стныхъ управленій, а также объ опред леніи основаній введенія въ Финляндіи россійской монетной системы. Въ бытность товарищемъ государственнаго секретаря
П. А. состоялъ членомъ д лопроизводителемъ въ сов щаніяхъ подъ предс дательствомъ
графа Д. М. Сольскаго, образованныхъ: G Августа 1905 г.—дляразработки дополнительныхъ
къ положенію о Государственной Дум правилъ и 28 Октября того же года—для выработки изм неній въ учрежденіи Государственнаго Сов та, бюджетныхъ правилъ и новаго
учрежденія Думы. По особымъ Высочайшимъ повел ніямъ П. А. поручалось д лопроизводство въ сов щаніяхъ подъ личнымъ предс дательствомъ Государя Императора: въ
Петсргоф —по издаиію узаконеній 6 Августа 1905 г. о Государственной Дум и въ Царскомъ Сел —по изданію указа 11 Декабря 1905 г. о дополнительныхъ въ Думу выборахъ, манифеста, указа о Государственномъ Сов т и новаго учрежденія Думы 20 Февраля
1906 г., а также по пересмотру основныхъ законовъ. Въ 1906 г. П. А.былъ призванъ въ составъ Государственнаго Сов та, съ назначеніемъ одновременно членомъ перваго его департамента. Съ 1907 г. онъ занимаетъ постъ Государственнаго Контролера. П. А. неоднократно зам нялъ Предс дателя Сов та Министровъ, В. Н. Коковцова, во время зас даній
Сов та Министровъ и обыкновенно предс дательствуетъ въ зас даніяхъ, такъ называемаго,
Малаго Сов та Министровъ.
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Тайный сов тникъ

А л е к с а н д р ъ Алекс

евичъ

хвостовъ.
Потомствеиный дворяніпіъ Орловской губ. A. А. Хвостовъ родплся въ
1857 г. Образовапіе получилъ въ Императорскомъ Алексапдровскомъ Лице .
Въ 1879 г. былъ иазначеігь капдидатомъ
на судебныя должности при прокурор
Саратовскаго Окружиаго Суда, а въ
1882 г.—и. д. товарища прокурора СаA. A. Хвостэвъ.
ратовскаго Окружнаго Суда, въ каковой
должности и былъ утвержденъ въ сл дующемъ году. Въ 1884 г. A. А. причисленъ былъ
къ М-ву Государственныхъ имуществъ, но въ 1885 г. снова перешелъ въ М-во Юстиціи,
занявъ должность редактора д-та м-ва. Въ 1889 г. ему поручено было управлять законодательнымъ отд леніемъ М-ва Юстиціи, въ сл дующемъ году онъ назначенъ былъ и. д.
юрисконсульта и на него было возложено зав дываніе административнымъ отд ломъ, въ
1892 г. былъ утвержденъ въ должности юрисконсульта, а въ 1895 г. перевелся въ М-во
Впутрешшхъ Д лъ и назначенъ былъ правителемъ канцеляріи Министра. Въ 1899 г.
А. А. занялъ должность чиновника особыхъ порученій при Министр Внутреннихъ Д лъ,
въ 1900 г. назначенъ былъ директоромъ хозяйственнаго департамента М-ва, а въ 1905 г.
былъ призванъ на постъ товарища Министра Юстиціи. Въ конц того жо года A. А. назначснъ былъ Сенаторомъ, съ оставленіемъ въ должности товарища Министра Юстиціи.
Въ 1906 г. ему была объявлеиа Высочайшая благодарность за труды, понесенные въ
качеств члена Особаго Сов щанія по пересмотру установленныхъ для охраны государственнаго порядка псключителышхъ законоположеній. Въ ма 1906 г. оиъ оставилъ должность товарища Министра и назначенъ къ присутствію въ 1 Департамент Правительствующаго Сената. Им етъ орденъ Б лаго Орла. Членомъ Гос. Сов та A. А. назначенъ
былъ 1 января 1912 года. Въ Гос. Сов т примкнулъ къ групп правыхъ.
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Генералъ-Адъютантъ,
геыералъ-отъ-кавал ріи,

Графъ Владиміръ Борисовичъ
ФРЕДЕРИКСЪ,
Министръ Императорскаго Двора и
Уд ловъ, Каіщлеръ Россійскихъ Императорскихъ и Царскихъ Орденовъ, Командующій Императорскою Главною Квартнрою.

' Графъ В.
ПЪ 1 8 3 8

Б. Фредериксъ родился

Г. ІІОЛуЧИВЪ блеСТЯЩее ДОЫаиі-

Графъ В. Б. Фредериксъ.

нее образованіе, онъ въ 1856 г. поступилъ юнкеромъ въ Л.-Гв. Ііоыный полкъ и черезъ 2 года былъ произведенъ въ корнеты.
Командовалъ 4 эскадрономъ JI-Гв. Коинаго полка, шефоыъ коего нын и состоитъ, и 31
года отъ роду былъ пропзведенъ улсе въ полковники. Въ 1871 г. баронъ В. Б. Фредериксъ
(графскій титулъ баронъ получилъ въ 1913 г.) былъ назначенъ флигель-адъютантомъ и
вскор получилъ въ командованіе 2-й дивизіонъ. Въ 1875 г. молодой полковннкъ получаетъ
въ командоваыіе Л.-Гв. Коиный полкъ, во глав котораго и иаходится 8 л тъ. Вскор по
вступленіи ыа престолъ Императора Александра Ш, В. Б. былъ назначенъ коыандиромъ
, 1-й бригады 1-й Гвардейской Кавалерійской дивизіи, въ 1888 г. сопровождалъ Императора Александра Ш въ Берлинъ на погребеніе императора германскаго Вильгельма I, a
въ 1889 г.—на маневры германскихъ войскъ. Зат мъ В. Б. соііровождалъ Пхъ Императорскія Величества въ Москву и Финляидію. Будучи прекраснымъ кавалеристомъ и любителемъ лошадей, баронъ былъ ыазыачеыъ въ 1891 г. управляющимъ придворыою конюіиеиыою частыо и вскор привелъ эту часть въ образцовое состояніе, выказавъ при этомъ свои
административныя способиости. Съ 1893 по 1897 г. онъ былъ помощыикомъ министра
Императорскаго Двора и уд ловъ на правахъ товарища ыинистра и неоднократііо во вреыя
отсутствія Г р і fi ц Ворояцова-Дапікова исполнялъ обязанности министра. Призваныый
Высочайіпею волею въ 1897 г. на постъ ыннистра Императорскаго Двора и Уд ловъ, баронъ В. Б. прежде всего обратилъ выиманіе на улучшеыіе матеріальнаго положенія служащихъ. При ыемъ, въ виду чрезвычайнаго поднятія ц нъ ыа квартиры, былъ выстроонъ
домъ для классныхъ слул;ащихъ министерства; былъ сд ланъ п ресмотръ іитатовъ, оклады
содерлсаыія возвышены для вс хъ безъ исключенія служащихъ и, накоыецъ, была образована сберегательно-вспомогательная касса для выдачи служащимъ или въ случа
смерти
ихъ семействамъ воспособленія. Въ числ ы ропріятій, получившихъ свое осуществлеиіе
при барон В. Б., государственное значеніе им ютъ: —иад лъ землею населеыія Алтайскаго
округа в домства Кабинета Его Величества и приведеніе въ исполненіе Высочайшаго повел нія отъ 12 августа 1906 года о передач крестьяыскому поземельноыу банку
для продалш на льготныхъ условіяхъ малоземелыіымъ крестьянамъ состоящихъ въ ссльскохозяйствеыномъ пользоваиіи уд льныхъ земель въ количеств
около 2.000.000 десятинъ.
Зат мъ при барои В. Б. ыи одно изъ установлеиій Мішистерства, не отв чающее современиымъ требованіямъ, пс осталось безъ преобразоваыія. Для осуществленія своихъ стремлеиій къ возмолшому сокращенію расходовъ имъ были введены ыовыя правила контроля и строгая
отчетность по вс мъ отрасляыъ обширнаго хозяйства миннстерства. Въ 1898 г. В. Б. былъ

назначенъ Командующішъ Императорскою Главною Квартирою, съ сохранеиіемъ за нимъ
поста Министра Пмператорскаго Двора. Всегда прямой, обходительный, добросердечный и
гуманный баронъ В. Б. былъ однимъ изъ лучішіхъ представит лей нашей Гвардіи. Благодаря своимъ прекраснымъ дарованіямъ и личнымъ качествамъ, онъ пользуется полнымъ дов ріемъ Государя Императора и общимъ расположеніемъ Царской Сеыьи. Въ день полув кового государственнаго служенія барона В. Б. Фр дерикса, 25 марта 1908 г,, онъ былъ
Всемилостив йше по^калованъ орденокъ Св. Апостола Андрея Первозваннаго и удостоенъ
Царскаго рескрипта, въ которомъ была охарактеризована его многополезная д ятельность
сл дующиыи словами: «Многол тняя служба Ваша въ рядахъ войскъ и при Двор проннкнута глубокой преданностью Престолу и всегдашшгаъ стремленіемъ образцово, не щадя
своихъ силъ, вьгаолнять возлагаемыя на васъ обязанности. Издавна находясь въ близости
къ Пмператорской Фамиліи, вы пользовались благоволеніемъ моихъ незабвенпыхъ Родителя
и Д да и, заслуживъ соверпіенноо Мое дов рі , свыше 10 л тъ стоите во глав Миыистерства Двора, призваннаго къ зав дыванію д лами, непосредственно затрагивающими интересы Царствующаго Доыа. Въ разр шені этихъ д лъ, на ряду съ искусныыъ и точнымъ
исполненіемъ Моихъ указаній, вы вносите отличающія васъ служебную опытность и личное
благородство, а равыо ту непоколебиыую в рность долгу, которую Я, будучи свид телемь
ваиіихъ повседневныхъ трудовъ. привыкъ въ васъ уважать».
Въ день празднованія 300-л тняго юбилея Царствованія Дома Романовыхъ баронъ
В. Б. Фредериксъ бьтлъ Высочайше возведенъ въ Графско Россійской Имп ріи достоинство
при Высокомнлостивомъ рескрігат .
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Генер алъ-Адъютаитъ, Адмир алъ
Николай Матв

евичъ

ЧИХАЧОВЪ.
Дворянинъ Псковской губернін
Н. М. Чихачовъ родился 17 апр ля 1830 г.
Образованіе получилъ въ морскомъ кадетскомъ корпус , изъ котораго былъ
выпущенъ мичманомъ въ 1848 году. Въ
чин мичмана отправился въ 1850 г. въ
кругосв тное плаваніе на парусномъ
корвет Оливуца. По прибытіи въ порта
Великаго Океана бъшъ командированъ
въ 1851 г. въ секретную экспедицію кан. м. чихачовъ.
питана 1 ранга Невельскаго для изсл дованія р. Амура, примыкающаго къ ней края и ея жнтелей. Участвовалъ въ занятіи Нпколаевсаго поста на Амур (нын Николаевскъ) и зав дывалъ онымъ постомъ. Оттуда,
переод тый купцомъ, съ товарами, зимою 1851—1852 г. на нартахъ съ собаками, съ наступленіемъ. весны, на туземной лодк , сопровождаемыи туземдами, іізсл довалъ притокп
Амура, нын м ста добычи золота: Гиринь, Амгунь и озера Чля, Кизи, Самыльги и, псребравшись черезъ материкъ къ морю, открылъ сообщеніе Амура, помиыо устья, съ заливомъ де-Кастри, описаниымъ въ 1797 г. французскимъ мореплавателемъ Лаперузомъ. За
эту экспедрщію, въ чин мичмана, былъ награжденъ Императоромъ Николаемъ I орденомъ
Св. Владиміра IV ст. Въ 1853 году, по инціатив Геиералъ-Губернатора Восточной Сибири Муравъева, былъ посланъ ызъ Иркутска черезъ Охотскъ—Гижичу въКамчатку, оттуда на корвет Оливуца на эскадру адмирала Путятина, направляющагося в'ь Японііо
для открытія съ пей сношеній, причемъ ему было поручено доставить адмиралу Путятину тогда секретиыя св д нія о Пріамурскомъ кра и остров Сахалин . Въ 1854—55 г.
находился въ Японской экспедиціи адмирала Путятина. 'На шхун „Востокъ" иа Сахалин имъ открыты залежи каменнаго угля. Въ 1854 году плавалъ въ эскадр адмирала
Путятина, былъ назначеиъ старшимъ офицеромъ иа корветъ Оливуца, отправлявшійся въ
Петропавловскъ. На пути сл дованія корветъ зашелъ въ Императорскую гавань, засталъ
зимовавшій тамъ транспортъ Иртышъ, на которомъ свир пствовала цыига. Командиръ,
лейтенантъ Гавриловъ, было трудно боленъ, офицеры умерли и изъ команды оставалось
въ живыхъ 12 челов къ больныхъ. Командиръ Оливуца, въ виду объявленной Россіи
англо-французской войиы, еабралъ больного командира, назначивъ Н. М. Чихачова командиромъ транспорта Иртышъ. Н. М. Чихачовъ, за смертыо офицеровъ, безъ нихъ, съ поправившейся отъ цынги командою вышелъ изъ Императорской гаваии для сл дованія К7>
берегамъ Камчатки и Охотскаго моря. Въ 1855 г. былъ командированъ для ревизіи Камчатской губерніи и набора жителей Камчатки въ ополченіе для защиты Петропавловска.
Въ 1855 г., комаидуя траиспортомъ Двина, участвовалъ въ перевозк жителей Петропавловска на Амуръ, п въ эскадр , подъ командон Адмирала Завойко, участвовалъ въ прорыв блокады сквозь англійскій отрядъ судовъ подъ командованіемъ Комодора Элліота.
Въ 1856 г. состоялъ по особымъ порученіямъ при генералъ-губернатор Восточиой Спбири
Муравьев и, командуя отрядомъ баржъ, доставилъ продовольствіе изъ Забайкалья по
Амуру въ Николаевскъ для войскъ и экппажей, сосредоточепиыхъ тамъ для обороны отъ
— 109 —

аіп іо-фраіщузовъ. ъ 1857 . комаидовалъ парохоДомъ Амерпка іпілавалъ под'ь ф.ііагомъ
пашего посланиика въ Кпта вице-адмирала Путятіша. Въ 1859 году командовалъ фрегатомъ Св тлама, сд лалъ переходъ изъ Тулона въ Шаихап и Пичили, плавалъ въ Китайскпхъ водахъ подъ флагомъ нашего послапника въ Кита полковника Игиатьева и
подъ брейдъ-вымпеяомъ кап. 1 ранга Лпхачова. Во время плаванія иа пароход Америка
открыты заливы Св. Ольги и Владиміра. Въ 1859—60 г. Н. М. произведенъ въ капитаны
1 ранга, назначенъ командиромъ фрегата „Св тлана" и въ томъ же году адъютаитомъ къ
В. II. В. Геиералъ-Адмиралу. Въ 1862 г. заиялъ должность директора русскаіло общества
пароходства и торговли, во глав котораго оставался 22 года. Въ 1867 г. II. М. произведенъ былъ въ контръ-адмиралы. Назиаченыыіі въ 1869 г. в'ь Свиту В. II. В., онъ состоялъ
въ посл днюю турецкую кампаиію начальникомъ морской обороиы въ Одесс и, при пос щеніи батареіі на остров Лети, находился подъ огпемъ турецкихъ броненосцевъ. Въ
isso г. ііропзведенъ въ вице-адмпралы, въ 1884 г. назначёнъ Начальникомъ Главнаго Морского Штаба п ігь томъ же году, и въ сл дующемъ, командовалъ практической эскадрою
вч, Балтійскомъ мор . Н. М. много работалъ ыадъ вопросамп о постройк броненосныхъ
кораблеіі:—Екатерпиа II, Чесма, Спнопъ п Алекс евскпхъ доков7> въ Севастопол Съ. 1888
по 1896 г. былъ Управляющнмъ Морскимъ Министерствомъ, д ятелыіымъ сотрудникомъ
Генералъ-Адмирала Великаго Князя Алекс я Алексаидровпча п за это время провелъ въ
Морскомъ Міпшстерств ц лый рядъ гіреобразованін. Ирн немъ разросся и усилшіся
нашъ боевоіі флотъ на основаніяхъ совреііеиныхъ требованііі:, расширилась д ятелыюсть
Балтінскаго судостроптельнаго завода, а также Обуховскаго завода, пристуіілеио къ постройк Порта Императора Александра III въ Либав , увеличена программа Морской
Академіи, началось сближеніе Россіи съ Франціей морскпми торжествами въ Кронштадт
п Тулон . Въ 1892 г. произведенъ былъ въ Адмиралы, въ сл дующемъ году пожалованъ
былъ въ Генералъ-Адъютапты. Въ 1896 г. иазначенъ былъ членомъ Государственнаго Сов та; въ 1897 г. повел но присутствовать въ Департамент Государственной Экономіи.
Въ 1898 г. былъ назначенъ, въ память подвиговъ, оказаныыхъ имъ въ въ ранней молодости на Дальнемъ Восток , членомъ Комитета Сибирской жел зной дороги. Въ 1899 г.
назначенъ предс дателемъ въ Сов т при Министр Финансовъ по д ламъ торговаго
мореплаванія. Въ Январ 1900 года Н. М. назначенъ Предс дателемъ Департамента промышленности, наукъ и торговли и въ 1902 г.—членомъ особаго сов щанія о нуждахъ
сельско-хозяйственной промышленности. Им етъ орденъ Св. Владиміра 1-й степени. Въ
Государственномъ Сов т , по реформированіи его, Н. М. примкнулъ къ групп центра.
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Шталыейстеръ

Александръ Николаевичъ.
ТРУБНИКОВЪ.

Почетный опекунъ Петроградскаго
Сов та учрежд ній Императрицы Маріи,
потомственный дворянинъ Петроградской
губерніи A. Н. Трубниковъ родился въ
1853 г. Образованіе получилъ въ Пал;ескомъ Его Величества корпус , откуда
былъ выпущенъ изъ камеръ-пажей корыетомъ въ Л. - Гв. Уланскій полкъ
въ 1870 г. Съ означеннымъ полкомъ,
въ доллшости
полкового
адъютанта,
A. H. Трубниковъ.
А. Н. принималъ д ятельное участіе въ
д лахъ противъ турокъ въ кампанію 1877 — 78 г.г., неоднократно отличился въ^сралсеыіяхъ
и за выдаюіл1уюся храбрость былъ награжденъ орденаыи: Св. Станислава 3 ст. съ мечаыи и баитомъ, Св. Бладиыіра 4-й ст. съ мечами и бантомъ и Св. Аыны 3 ст. съ мечами и баитомъ (за
переходъ черезъ Балканы). Въ 1880 г. А. Н. вышелъ въ отставку и 25 Сеит. того ж
года былъ назначенъ чиновникоыъ особыхъ порученій при Министр Виутреынихъ Д лъ.
Въ 1887 г. А. Ы. избранъ былъ въ кандидаты къ Петроградскоыу предводителю дворянства
и почетнымъ мировымъ судьей Петроградскаго у зда и неодыократно исполшшъ должность
Петроградскаі'0 у зднаго предводителя дворянства. Въ 1890 г. онъ былъ избраыъ въ Петроградскіе у здные предводители дворянства и, въ качеств такового, неодыократно зам щалъ Петроградскаго губернскаго предводителя дворяыства. Въ 1891 г. онъ былъ избраігі.
въ предс датели съ зда ыировыхъ судей Петроградскаго у зда, оставаясь въ доллшости
у зднаго предводителя, въ 1893 г. полалованъ былъ въ звані Камергера Высочайшаго Двора, а въ 1894 г. назначенъ былъ Орловскимъ губерыаторомъ. Посл дшою
доллшость А. Ы. занималъ по 1901 г., когда назыаченъ былъ почетнымъ опекуноыъ. Въ
1902 г. онъ былъ іюжалованъ въ Шталмейстеры Высочайшаго Двора. Въ 1906 г. назначенъ управляющій Двороыъ Е. И. В. Князя Георгія Максимиліановича Ромаыовскаго,
герцога Лейхтенб ргскаго и вскор опекуиоыъ ыадъ личностыо и ииуществомъ Ихъ Высочествъ
князя Сергія Георгіевича и кыялсны Елены Георгіевны Романовскихъ, герцога и герцогини
Лейхтенбергскихъ. Въ 1912 г. A. Н. назначенъ былъ попечителемъ при Его Высочеств
Сергіи Георгіевич
Романовскоыъ за достшкеніемъ Его Высочествомъ совершеннол тія.
20 Ыоября 1912 г. A. Н, былъ назначенъ членомъ Государствеынаго Сов та, съ оставленіемъ
почетыымъ опекуномъ и попечителемъ при герцог
Лейхтенбергскоыъ. Отъ обязанностсй
попечит ля Герцога А. Н. былъ освобожд нъ 22 Марта 1913 г. Въ Государственномъ
Сов т А. Н. пришшулъ къ групп
правыхъ.
А. Н. состоитъ почетныыъ грал^даниномъ городовъ: Орла, Мценска и Трубчевска,
а таюке членомъ многихъ просв тительныхъ и благотворительныхъ ^чреліденій. Въ 1911г.
А. И. былъ награлденъ орденомъ Св. Александра Невскаго.
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Д йствительный Тайный Сов тііпкъ
Николай

Эдуардовичъ

Ш М Е М A Н Ъ.

Шм манъ Н. Э. родился нъ 1850 г.
Окончивъ курсъ наукъ въ Петроградскомъ
университет , онъ былъ причисленъ въ
1872 г. къ департаыенту Министерства
Юстицііі и въ сл дующ мъ году командироваыъ для занятій въ гражданскомъ отд леніи этого ыинистерства. Въ 1874 г.
н. э. Шмеманъ.
Н. У. приыимаетъ д ятельное участіе въ
занятіяхъ комиссіи о волостныхъ судахъ,
я черезъ дна года коыандируется въ распоряженіе предс дателя московскаго Окружнаго
Суда для исполнеыія обязанностей переводчика по д лу о злоупотребленіяхъ въ московскомъ
коылерческомъ ссудномъ банк . Въ 1879 г. Н. Э. назначенъ былъ р дакторомъ департаыента Министерства Юстиціи, въ 1883 г.—переведенъ на службу въ Государственную
канцелярію для заыятій въ отд леыіе государственной экономіи, въ 1885 г.—назначенъ
помощшікоыъ статсъ-секретаря Государственыаго Сов та, въ 1891 г. — статт.ъ-секретаремъ
no департаменту законовъ, въ 1898 г.—директоромъ 2-го департамента Министерства
Юстиціи, а въ 1894 г.—директоромъ 1-го департамента того же министерства, Въ томъ
же году Н. Э. комаыдироваыъ былъ въ Гаагу въ качеств
представит ля Министсрства
ІОстиціи на международную конференцію для обсуждеыія вопросовъ частнаго мелчдународыаго права. Въ 1895 г. онъ снова перем щенъ былъ ыа должность директора 2-го Д партаыента Министерства Юстиціи, а въ конц 1896 г. исполнялъ обязаыности представителя
Министерства Юстиціи въ особоыъ сов щаніи, образованыомъ для обсужденія вопросовъ объ
открытіи, при Томскомъ университет , юридическаго факультета. Въ 1900 г. Н. Э. назначонъ былъ Сенатороыъ п управляющнмъ мелсевою частью на правахъ товарища Миыистра
Юстіщіи. Онъ приниыалъ участіе во ыыогихъ комиссіяхъ и не по судебному в домству,
наприм ръ, въ комиссіи при Мршистерств
Народнаго Просв щенія для обсул:денія м ръ
къ улучшенію средней школы, въ комиссіи пррі Лкадеміи наукъ по введенію въ Россіи
новаго стиля и т. д 17 апр ля 1905 г. II. Э. былъ назначенъ членомъ Государственнаго
Сов та. По образованіи въ Государствеыномъ Сов т группъ, Н. Э, примкнулъ къ групп
центра и вскор сд лался видн йшимъ членомъ этой группы. Онъ долгое вр мя состоялъ
членомъ 1-го департаыента Государственнаго Сов та, а въ настоящее вреыя состоитъ
Предс дателеыъ: постоянной комиссіи Г, Сов та личнаго состава и внутренняго распорядка
и Особаго Присутствія Г. Сов та по д ламъ о принудительыомъ отчужд ніи недвижимыхъ
имуществъ и возиагражденіи ихъ влад льцевъ, а такж принималъ и принимаетъ д ятельно
участіе во мыогихъ временыыхъ комиссіяхъ.

— 112 —

Оберъ-Егермейстеръ,
г рАФъ

С е р г і й Дмитріевичъ
ШЕРЕМЕТЕВЪ.
Графъ С. Д. Шереметевъ происходитъ
изъ стариннаго дворянскаго рода. Первоначальное восіштаніе и образованіе онъ получилъ дома, а зат мъ выдержалъ экзаменъ
при пажескомъ корпзгс на офицера гвардіи и въ 1863 году, девятиадцати л тъ отъ
роду, вступилъ въ службу кориетомъ въ
КавалергарДСКІЙ ПОЛКЪ. ВЪ 1868 Г. Графъ

Графъ С. Д. Шереметевъ.

назначенъ былъ адыотаитомъ къ Насл диику Цесаревичу и въ 1871 г. былъ командироваиъ съ особыми назначеніяміі въ Копеигагенъ къ королю датскому. Въ сл дующемъ году онъ избирается на должность депутата
отъ дворянства Шлиссельбургскаго у зда, зат мъ почетнымъ мировымъ судьен того же
у зда, а въ 1875 г. н почетнымъ мировымъ С5гдьей по Подольскому у зду, Московской
губ. Въ 1881 г. С. Д. назначается флигель-адыотантомъ къ восшедшему иа престолъ
Императору Александру III п черезъ два года занимаетъ должность начальника прндворной
п вческой капеллы, въ коей и состоялъ до 1894 г. Въ 1885 г. дворяне Московской губ.
избираютъ его въ губернскіе предводители дворяиства, а въ 1897 г. онъ назначается
членомъ особаго сов щанія по д ламъ дворянскаго сословія. Членомъ Государствеинаго
Сов та графъ С. Д. состоитъ съ 1900 г., а въ 1904 г. онъ пожалованъ былъ въ ОберъЕгермейстеры Высочайшаго Двора. Графъ С. Д. не чуждъ и литератур : ему принадлежитъ рядъ трудовъ историческаго и историко-археологическаго характера и множество
статей въ повременныхъ изданіяхъ. Изъ трудовъ его въ этой области паибол е ц нпы:
„Князь Павелъ Петровичъ Вяземскій", „Воспоминанія 1868-88 г.г." „Остафьево,,, „Владиміръ Петровичъ Горчаковъ", „Василій Серг евичъ ІПереметевъ", „Воспомипанія д тства",
„Грамата съ подшісями Бориса, Дмитрія и Степана roflyHOBbixb". „Стол тнія отголоски 1801—1901 г.г." и мн. др. За свои выдаіощіяся заслуги въ этомъ направленіи
графъ С. Д. избранъ былъ въ почетные члены Академіи Наукъ, о-ва исторін и древностей
россійскихъ при Московскомъ университет , Императорскаго Одесскаго Общества Исторіи
и древностей, русскаго археологическаго института въ Константинопол , національной
академірг въ Реймс , французскаго археологическаго о-ва сохраненія и описанія истортіческихъ памятнпковъ, петровскаго о-ва изсл дователей Астраханскаго края и мн. др.
Кром того, С. Д. соетоитъ предс дателемъ—Императорской археологической коммиссіи
прим-в народнаго просв щенія, Императорскаго общества любителей древней письменности и общества ревнителей русскаго историческаго просв щенія, Высочайше учрежденнаго комитета попечительства о русской пконописи идр., а также почетиымъ членомъ
иочти вс хъ, существующихъ въ Россіи, губернекихъ архивныхъ коммиссій.
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Таішыіі сов тиикъ

Иванъ Павловичъ
ШИПОВЪ.
II. П. Шиповъ происходитъ изъ
дворянъКостромскоигуб.;родился2Вііоіш
1865 г. Окончивъ курсъ въ Императорскомъ Александровскомъ Лице съ чиномъІХ класса, онъ поступилъ въ С.-Петорбургскій ушіверситетъ вольнослушателемті курсовъ политической экономіи
и. п. Шиповъ.
и финансовъ. По окончаніи занятій въ
уипверситет началъ службу въ МИНРІстерств финансовъ, no департаменту окладныхъ сборовъ, гд , посл довательно, состоялъ
ПОМОЩНИКОІІЪ столоначалыіика п столоначальникомъ. Зат мъ былъ командированъ въ
комиссію по пересмотру земскаго обложенія съ назначеніемъ д лопроизводителемъ этой
комиссіи. Въ 1891 г. Н. П. былъподатнымъинспекторомъКалязинскагоу здаТверскойгуб.
Въ томъ же году перешелъ въ каицелярііо Комнтета Министровъ помощникомъ начальника
отд ленія и вскор былъ назначенъ начальникомъ отд ленія сначала финансоваго, потомъ
отд ленія, в давшаго д ла Комитета Сибирской жел з. дороги. Въ 1894 г. И. П. снова
перешелъ на службу въ министерство финансовъ вице-директоромъ особенной канцеляріи
по кредитной части. Въ этой должности принималъ участіе въ комиссіяхъ: о золотопро.мышленности, no вопросамъ исправленія денежнаго обращенія и по выработк новаго
проекта устава о векселяхъ. Въ 1897 г. И. П. былъ назначенъ директоромъ общей канцеляріи министерства финансовъ и членомъ комиссіи при комитет Сибирской жел зыой
дороги. Въ 1898 г. избранъ членомъ правлеиія Русско-Китайскаго банка и на него было
возложено предс дательство въ сов щаніи по вопросу о состав разм нныхъ капиталовъ
Госз^дарственнаго банка, какч> въ централыіыхъ, такъ и м стныхъ учрежденіяхъ. Зат мчі
И. П. состоялъ представителемъ въ комиссіи о поземельномъ устройств поселенцевч!
Забайкальской области и д лопроизводителемъ сов щанія объ организаціи управленія
Гуань-Дунскимъ полуостровомъ. Кром того онъ представительствовалъ въ комиссіи подъ
предс дателъствомъ статсъ-секретаря Фриша для опред ленія основаній введенія ъъ
великомъ княжеств Финляндскомъ россійской монетной системы. Въ 1902 г. на него
было возлсжено управленіе д лами особаго сов щанія о нуждахъ сельско-хозяйственной
промышленности, и въ томъ же году онъ былъ назначенъ директоромъ департамента
государственнаго казначейства. Л томъ 1905 г. И. П. былъ командироваиъ сопровождать
С. Ю. Витте въ Портсмутъ на конференцію мирныхъ переговоровъ съ Японіей, въ качеств
делегата по финансовымч> вопросамъ. Должность директора онъ занималъ до 1905 г.,
когда предложили ему портфель министра финансовъ во вновь образованномъ Сов т
Мииистровъ подъ предс дательствомъ гр. С. 10. Витте. Министерствомчз финансовъ И. П.
руководилъ только шесть м сяцевъ. Оставилъ постъ миыистра въ 1906 г., совм стно съ
остальными членами Сов та Министровъ гр. С. Ю. Витте, съ назначеніемъ членомъ сов та
Государственнаго банка и комитета финансовъ. Въ это время И. П. вм ст съ другими
членами сов та ревизовалъ на м стахъ д ятельность многихъ провшщіалышхъ конторъ
и отд леній банка. Л томъ 1907 г. былъ командированъ иа Далытій Востокъ и около
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пяти м сяцевъ закимался разными экоиомичеокими вопросами въ Манчжуріи, Япоиіи и
Кита . По возвращеніи въ Россію въ начал 1908 г., посл неожиданноіі смертн Д. А. Философова, И. П. принялъ предложеніе занять освободившійся постъ министра торговли и
промышленности и вновь вошелъ членомъ въ составъ Сов та Министровъ подъ предс дательствомъ П. А. Столыпина. Въ Государственной Дум третьяго созыва и въ Государственномъ Сов т онъ неоднократно заявилъ себя министромъ, искренно стремящимся
работать въ согласіи съ новыми государствеиными учрежденіями. Въ январ 1909 г. И.
II. былъ уволенъ отъ должности министра, съ назначеніемъ членомъ Государственнаго
Сов та. Съ 1910 г. онъ состоитъ членомъ 2-го Департамента Гос. Сов та, а съ 1911—членомъ постоянной финаисовой комиссіи. Былъ докладчикомъ: государственной росписи на
1913 годъ, а также комиссіи объ изданіи новаго положепія о городскихъ, общественныхъ
банкахъ. Принималъ участіе въ работахъ комиссій, въ качеств члена ихъ:—о предоставлеиіи крестьянскому банку продолжать покупку и продажу земель; о введеніи всеобщаго
начальнаго обученія; о страхованіи рабочихъ отъ несчастныхъ случаевъ и объ обезпеченіи
на случай бол зни; былъ предс дателемъ комиссіи о м стномъ управленіи приморскими
торговыми портани. Въ Государственномъ Сов т И. П. примкнувъ къ групп вн партійнаго объединеиія. И. П. ІПиповъ перевелъ изсл дованіе Горна о Джон Ло, изданное
съ предисловіемъ Н. X. Бунге (1895 г.), и составшгь изсл дованіе о германской колонизаціи польскихъ провияцій Пруссіи (1894 г.).
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Гофмейстеръ,
Князь Аленс

йАлеьасндровичъ

ШИРИНСКІЙ-ШИХМАТОВЪ.
Сеиаторъ, князь А. А. ШирішскінТипхматовъ родплся въ 1862 году. Въ
1884: году онъ окончилъ ІІмпсраторскос
училшце Правов д иія п иачалъ свою
службу по в домству нинистерства виутреннихъ д лъ—сов тникомъ Эстляидскаго губернскаго правленія. Въ 1890 г.,
Князь А. А. Ширинскій-Шихматовъ.

князъ A. А. пазначеиъ былъ ПОМОЩІШ-

комъ юрисконсулыа при оберъ-прокурор Св. синода, въ каковой должностп состоялъ до 1894 года, когда посл довало назначеніе его прокуроромъ Московской Св. Синода конторы и управляющпмъ вс ми недвижимымн ішуществами, принадлежащими Св. Сшюду, въ Москв и ея окрестностяхъ. За
время службы въ в домств Св. Синода А. А. производилъ миогократно различныя ревизіонныя поручснія, предс дательствовалъ во многихъ строителышхъ комйтетахъ, прииималъ ближайшее з^частіе въ реставрацін большого Московскаго Успеискаго собора, въ
комитет по прпготовленію торжествъ Св. короиованія Ихъ Величествъ, торжествъ открытія
мощей Св. Серафима, Саровскаго Чудотворца. Въ 1903 году A. А. назначенъ былъ
Тверскшгь губернаторомъ, а въ октябр 1904 пожалованъ былъ въ Гофмейстеры и иазначенъ присутствующюіъ въ 1-омъ Департамент
Правительствующаго Сената. Въ ма
1905 года князь А. А. назначается товарищемъ оберъ-прокурора Св. Синода, въ октябр
того же года спова возвращается въ 1-й д-тъ Сената, а въ апр л 1906 г. назначается
оберъ-прокуроромъ Св. Синода, въ каковой должности оставался до іюлгг, когда получилъ
назначеыіе въ Государственный Сов тъ. Князь А. А. СОСТОРІТЪ шестое трехл тіе почетнымъ
мировымъ судьею Смоленской губерніи по Вяземсрому у зду. Въ Государств. Сов т
кн. А. А. примкнулъ къ групп правьтхъ. Состоитъ Вице Предс дателемъ Имггераторскаго
православнаго палестинскаго общества, предс дателемъ Высочайше учрежденнаго Комитета
г
по ремонту и реставраціи Московскаго болылого Успенскаго собора, предс дателем ь Выеочайше учрежд. комитета по постройк храма и страно—ттріимнаго дома въ Бари (южная
Италія) и члеиомъ Императорской Археологической Комиссіи.
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] 1, йствіітелыіый тайный сов тшікъ
Владиміръ Карловичъ
ШЛИППЕ.

Потомств. дворяііинъ Московской V.,
Б. К. Шлшше родился въ 1834 г. Восшітаніе
получилъ въ Московскомъ универснтет .
Съ 1854 года начииается его государствеииая служба, сцерва при Верейскомъ у здиомъ суд , зат мъ—въ должности мирового
посредника иерваго иризыва. Съ момента
введенія въ Моск. губ. земскихъ учреждев. к. ішиппе.
иій В. К. посвятилъ себя земскомз7 д лу,
бі^учи одно время членомъ Моск. губери. земск. уиравы, въ теченіе 30 л тъ гласнымъ
губерискаго земскаго собранія и одновременно 17 л тъ предводителемъ дворянства Верейскаго у зда. Въ періодъ 1864—66 г.г. имъ было сд лаио подробное изсл дованіе положенія
гштомцевъ воспитательнаго дома въ деревияхъ Московской губ. и представленъ въ
1866 году обшрірный докладъ губ. земск. собранію, послужившш основаніемъ къ назиаченіто особой комиссіи В домства Императрицы Маріи для разсл дованія п реформированія этого д ла. Въ 1868 году имъ былъ поднятъ и разработанъ вопросъ объ учрежденіи
попечительствъ о д тяхъ, получившій зат мъ практическое прим неиіе въ губерніи. Въ
пред лахъ у зда главная забота В. К. была обращеиа на школьное д ло и сод йствіе
экономическому подъему у зда. Имъ былрі учреждеиы первыя земскія школы и выработана систематическая школыіая с ть. При народиыхъ школахъ были устроеіш въ
1884 г. плодовые питомники и огороды для обученія крестьяискихъ д тей; были оргашізованы съ зды учителей, курсы садоводства и ііриглашены инотрукторы. Школыюе садоводство получило впосл дствіп широкое распространеніе и въ другихъ губериіяхъ, главиымъ образомъ, Екатеринославской и Тульской, и послужило къ развитію плодоводства
и огородничёства среди крестьянъ. За миогол тніе труды по развитію садоводства при
посредств школъ, Влад. Карл. былъ награжденъ золотой медалыо „Россійскаго о-ва любителей садоводства". По иниціатив Q. К, въ Верейскомъ у зд были устроены первые
склады с.-х. орудій, опыты съ удобрителы-шми туками, образцовыя пас ки, лрпняты м ры
къ улучшенію жпвотноводства. Одновременно В. К, состоялъ въ тсченіе 25 л тъ предс дателемъ Верейскаго у зднаго съ зда по пзбранію и почетнымъ мировымъ судьей. Въ
1889 г. В. К. назначенъ Симбирскимъ вице-губернаторомъ, а въ апр л 1890 г.—Екатеринославскимъ губернаторомъ. Бъ этой губерніи онъ проявилъ эиергичную д ятельность
въ борьб съ засухами, учредпвъ „Общество обл сенія степей", и въ д л развитія сэдоводства и обезпеченія населенія продовольствіемъ. Въ 1891 году на него было возложено
особымъ крмитетомъ порученіе произвести иокупку ржи для иострадавшихъ отъ незфожая
м стностей. Въ теченіе 2 м сяцевъ было пріобр теио и отправлено въ Нижегородскую,
Пензенскую, Пермскую, Симбирскую и Тамбовскую губерніи сотпп тысячъ пудовъ ржи.
В'і. 1893 г. В. К. былъ назиачеиъ Тульскимъ губериаторомъ, въ каковой должности оставался 11 л тъ. Зд сь его вшшаіііо было обращено на кустарную промышленность, учреждеио „Общество для сод йствія и развитія кустариой промышленности Тульск. губ.",
устроенъ показателышй музсй образцовыхъ кустарныхъ нзд лій, оргаиизованъ и иіироко
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развитъ мелкій кредитъ кустарямъ и комиссіонная продажа изд лій. По его иниціатив
неоднократно устраивались выставки сельск. хозяйства, садоводства и кустарной промышленности, организовывались курсы и чтенія для населенія, были устроены школы штейгеровъ, женская школа садоводства и художественно-ремесленное училище. Въ забот о
д тяхъ, имъ была сооружена безплатная д тская больница на 36 коекъ, въ коей проходитъ амбулаторно въ годъ до 12 тыс. больныхъ д тей; устроена безплатная л чебиица
для глазныхъ бол зней, въ которой насчитывалось до 15 тысячъ приходящихъ больныхъ
въ годъ. За учрежденіе посл дней В. К. удостоился въ 1896 г. Высочайшей благодарности Императрицы Маріи еодоровны. Въ город Тул имъ устроено общежитіе для б дныхъ д вочекъ среднихъ учебныхъ заведеній и училище для глухон мыхъ. Въ 1905 г.
В. К. назначенъ членомъ Государственнаго Сов та и удостоился Высочайшей благодарности за отлично-усердное полув ковое служеніе. Во всей общественной и государственной
служб В. К. красной нитью проходитъ горячая любовь и забота о д тяхъ и неустаиное
стремленіе къ развитію народнаго образованія и поднятію экономическаго состоянія населенія. В. К. состоитъ почетнымъ членомъ: Императорскаго Русскаго технич. общества,
Императорск. спасанія на водахъ, Россійск. общества покровительства экивотн., Каширскаго общества сельск. хозяйства, Чернскаго общества сельск. хозяйства, Тульскаго
общества сельск. хозяйства, Ташировскаго общества сельск. хозяйства, Общества для
сод йствія и развитія кустарной промышленности Тульск. губерніи, Серебряно-Прудскаго
общества сельскаго хозяйства и Тульской губернской архивной комиссіи; почетньшъ гражданиномъ гор. Вереи и почетнымъ мировымъ судьей по Маріупольскому у зду, Екатеринославск. губ., по Тульскому у зду, Тульск. губерніи и Верейскому у., Московск. губ.
За свою полезную службу на земскомъ поприщ В. К. 8 Января 1914 г. былъ удостоенъ
награжденія орденомъ Св. Вел. Кн. Александра Невскаго при Высочайшемъ рескрипт и
ему дано право ношенія Высочайше утвержденнаго нагруднаго знака въ память исполнившагося 50-ти л тія земскихъ учрежденій. Им етъ также нагрудный знакъ въ память
300-л тія Царствованія Дома Романовыхъ, Въ преобразованномъ Гос. Сов т В. К. примкнулъ къ групп правыхъ.
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Д йствителышй тайный сов тникъ
Николай Николаевичъ
ШРЕЙБЕРЪ
Членъ Государственнаго Сов та
Н. Ы. Шрейберъ родился въ 1838 г.;
образованіе получилъ въ ИМПЕРАТОРСКОМЪ
училищ Правов д нія, по окончаніи
курса наукъ въ которомъ поступилъ на
елужбу въ первое отд леніе пятаго департамента Прав. Сената, гд заиималъ
должности поыощника секретаря и сен. н, шрейберъ.
кретаря. Въ 1861 г. перевелся въ департаментъ Министерства Юстиціи столоначалыіыкомъ, вскор былъ назначенъ редакторомъ
и въ 1864 г. начальникомъ уголовнаго отд ленія департамента. По поступленіи въ Министерство Юстиціи проектовъ судебныхъ уставовъ, на Н. Н. возложена главная редакція
т хъ зам чаній, которыя Министръ ТОстицш представилъ въ Государственный Сов тъ.
Въ 1865 г. Н. Н. предпринялъ по здку за границу для изученія на практик порядка
отправленія правосудія въ судебныхъ установленіяхъ Парижа. По возвращеніи напечаталъ
въ „Журнал Мин. Юстиціи" статыо: „0 порядк составленія протоколовъ и приговоровъ
въ судебныхъ м стахъ Франціи".—Предъ введеніемъ въ Россіи судебныхъ уставовъ назначенъ въ 1866 г. прокуроромъ С.-Петербургскаго Окружнаго Суда, выработалъ формы
обвинительныхъ актовъ, заключеній о прекращеніи сл дствій ит. п. Съ 1867 г. Н. Н. былъ
товаршцемъ прокурора Спб. судебной палаты, съ 1872 г.—товарищемъ оберъ-прокурора
Уголовнаго Кассаціоннаго Денартамента Сената, съ 1876 г.—предс дателемъ деііартамеита
Спб. Судебной Палаты, съ 1879 г.—старшимъ предс дателемъ Саратовской Судебной
Палаты, съ 1881 г.—С.-Петербургской. Въ 1886 г. назначенъ Сенаторомъ Уголовнаго
Кассаціоннаго Департамента. Во время исполненія обязанностей товарнща оберъ-прокурора
и старшаго предс дателя, произвелъ обозр ніе д лопрсшзводства девяти Окружныхъ
Судовъ, одиннадцати мировыхъ съ здовъ и двухъ соединенныхъ палатъ прежняго устройства. Кром того, въ 1887 г. участвовалъ въ ревизіи съ Министромъ Юстиціи гр. Паленомъ, Московской и Харьковской Судебныхъ Палатъ и семи Окружныхъ Судовъ округовъ
этихъ Палатъ. Въ зал зас данійобщагособраніядепартаментовъС.-Петербургской Судебной Палаты, по ея опред ленію, съ ВЫСОЧАЙШЛГО соизволенія, пом щенъ портретъ Н. Н.,
въ знакъ особаго уваженія къ его д ятельности, какъ въ прокурорскомъ надзор , такъ
и во глав С.-Петербургскаго судебнаго округа. Независимо отъ участія въ занятіяхъ
Уголовнаго Кассаціоннаго Департамента, Н. Н. иазначенъ въ 1887 г. присутствовать въ
Соединенномъ Присутствіи I и Кассаціонныхъ Департаментовъ, учрежденномъ для надзора
за судебиыми установленіями, съ 1893 г. исполнялъ обязанности оберъ-прокурора Общаго
Собранія Кассаціонныхъ Департаментовъ, сь 1898 г.—былъ первоприсутствующимъ Соединеннаго Присутствія и съ 1901 г., кром того, былъ первоприсутствующиігь Общаго
Собранія Кассаціонныхъ Департаментовъ и Высшаго Дисциплинарнаго Присутствія
Сената. По почину и подъ руководствомъ Н. Н. изданы: „Сборникъ опред леіші Соединеннаго Присутствія перваго и Кассаціонныхъ Департаментовъ, состоявшихся съ 1878 г."
(1895 г.) и „Указатель вопросовъ, разр шенныхъ въ общеыъ собранін Кассаціонныхъ
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Департаментовъ со дня его открытія въ 1866 г." (1907 г.). Кроы того, въ бытыость
исполняющимъ обязанностп оберъ-прокурора онъ издалъ „Руководство для кандидатовъ
на судебныя должцости", приксшандированныхъ для занятій въ названномъ соединенномъ
прис5ттствііі и общемъ собраніи, въ 1906 г. сд лалъ распоряженіе объ отііечатаіііи р шеній Общаго Собранія Кассаціонныхъ Департаментовъ по искамъ о вознагражденіи за
убытки, причиненные неправильными д иствіями должностныхъ лицъ высшнхъ классовъ.
Въ 1910 г. Н. Н. издалъ „Учрежденіе судебныхъ установленій" съ разсуждеиіями, иа
копхъ оно основано, съ разъясненіямп Прав. Сената, циркулярами Мипистра Юстицін и
іірнложеніямп, обнішающимп д йствующія узаконенія, не вошедшія въ сводъ закоповъ,
а въ 1913 г.—„Временныя правила о Волостномъ Суд " 15 Іюня 1912 г. и Положеніе
26 Іюня 1913 г. о введеніи въ д йствіе закона 15 Іюня 1912 г. о преобразованіи м стнаго
суда, съ постатейными объясненіями, извлеченными изъ законодателышхъ трудовъ Министерства Юстиціи, Государствениой Думы и Государствеинаго Сов та, причемъ приведены узаконенія пзъ разныхъ Томовъ Свода Законовъ, на которые сд ланы ссылки въ
упомяпутыхъ Правилахъ и Положеній. Въ теченіе своей службы Н. Н. былъ предс дателемъ трехъ и члсномъ четырехъ комиссій по различнаго рода законопроектамъ, въ
томъ числ съ 1894 г. членомъ комиссіи для пересмптра законоположеній по судебной
части, въ которой нссъ обязанности предс дателя въ отд л II—„0 судоустройств ". Съ
1 Января 1909 г. состоитъ членомъ Государственнаго Сов та. Въ Госуд. Сов т
Н. Н.
примкнулъ къ групп правыхъ. Состоитъ предс дателемъ Верховнаго Уголовнаго Суда
на 1913 годъ. Принималъ участіе въ работахъ комиссій:—о преобразованіп м стнаго
суда, о введеніи въ д йствіе закона о преобразованіи м стнаго суда и о введеніи въ
д йствіе Городоваго Положенія въ губерніяхъ Царства Польскаго. Состоитъ Предс дателемъ Комрітета Правов дской Кассы, Почетнымъ Члеыомъ этой Кассы, Благотворительнаго
Обіцества Судебнаго в домства и Общества покровительства животныхъ.
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Статсъ-Секретарь, тайный сов тнпкъ
Иванъ

Григорьевичъ

ЩЕГЛОВИТОВЪ,
Министръ Юстиціи, Генералъ-Прокуроръ.
Потомственный дворяиипъ Черниговской губерніи И. Г. Щегловитовъ родился
13 февраля 1861 года. По окопчаніи курса
иаукъ въ Императорскомъ училищ Правов д нія съ золотой медалыо, онъ началъ
службу въ 1881 году, кандидатомъ на судебныя должности при Спб. Окружномъ
Суд . Въ теченіе почти четырехъ л тъ сои. г. Щегловитовъ.
стоялъ при ирокурор Спб. Судебной Палаты, въ качеств секретаря и участвовалъ, между прочнмъ, РЪ ревизіи прокурорскаго
падзора и судебныхъ сл дователей Витебской губ. Пробывъ зат мъ два года въ НижнемъНовгород товарищемъ прокурора м стнаго Окружнаго Суда, И. Г. вернулся въ 1887 г.
въ Петербургь товарищемъ прокурора Спб. Окружнаго Суда я съ этого временп уже не
разставался со столицей. Съ 1890 г. онъ состоялъ за оберъ-прокурорскимъ столомъ въ
первомъ Департамент Сената, зав дуя уголовнымъ отд ломъ законодательиаго отд ленія
Департамента Министерства Юстиціи. Съ 1893 г. былъ юрисконсультомъ Министерства
Юстиціи и съ 1894 г.—прокуроромъ Спб. Окружнаго Суда. Съ 1897 г. И. Г. исполнялъ
обязанности товарища оберъ-прокіфора Уголовнаго Кассаціоннаго Департамента Прав. Сената и былъ утвержденъ въ этой должности въ 1898 году. Одновремеино участвовалъ въ
общихъ собраиіяхъ комиссіи для пересмотра законоположеній по судебной части. Въ должности прокурора Спб. Окружнаго Суда, И. Г. выступалъ по громкому д лу о подлог
духовнаго зав щанія милліонера Грибанова. Съ 1900 г. по 1903 г. д ятельность его сосредоточилась въ Министерств ІОстиціи. Занимая, посл довательно, долл^ности вице-директора перваго Департамента Министерства, а зат мъ члена коцсультаціи, ири Министерств учрежденной, II. Г. явился однимъ изъ д ятельныхъ сотрудниковъ Министра Н. В.
Муравьева по разработк вопроса объ отм н ссылки вообще и по переустройству карательныхъ учрежденій острова Сахалина въ частности, участвовалъ въ подготовителышхъ
работахъ по устройству съ зда международнаго союза кри.мпналистовъ въ Петербург въ
1902 г., для чего былъ командированъ въ Парижъ, въ центральный комитетъ этого союза,
присутствовалъ на судебномъ разбирательств въ г. Сумахъ д ла о безпорядкахъ штундистивтэ, здилъ въ Луганскъ, Екатерин. губ. съ особыми полиомочіями отъ Минпстра
Юстиціи и, въ качеств представителя Министерства, былъ членомъ сов щанія, образованнаго при Министерств Внутреинихъ Д лъ для обсужденія м ръ къ ігредупрежденію
и прес ченію публичнаго пьянства. Назиаченный въ 1903 г. оберъ-прокуроромъ Уголовнаго
Кассаціоннаго /Департамента Правительствующаго Сената, И. Г. иршіялъ участіе въ комиссіи по разработк м ропріятій, вызваиныхъ изданіемъ новаго уголовнаго уложенія и
предс дательствовалъ въ особомъ отд л этой комиссіи для предварительной разработки
уголовныхъ вопросовъ. Въ 1904 г. на долю И. Г. выпало, между прочимъ, участіе въ комиссіи по всестороннему разсл доваиію обсхоятельствъ, вызвавшихъ волненія въГорномъ
институт , и нсполненіе прокурорскихъ обязанностей въ особомъ присутствіи Правительствующаро Сената для суждепія въ г. Москв д ла о злод япіи, жертвой котораго палъ
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великій князь Сергій Александровичъ. Въ 1905 г. И. Г. вернулся вновь въ Министерство
Юстиціи на должность директора перваго департамента этого Мішистерства и участвовалъ
въ комиссіи подъ предс дательствомъ Министра Финансовъ по упорядоченію быта и положенія рабочихъ въ промышленныхъ предпріятіяхъ. Въ яивар 1906 г. онъ былъ назначенъ товарищемъ Министра Юстиціи, а въ апр л того-же года—Министромъ Юстиціи.
1 января 1907 г. И. Г. назначенъ членомъ Государственнаго Сов та, съ оставленіемъ въ
должности Министра Юстиціи, a 2 марта 1911 года, въ день празднованія 200-л тняго
юбилея Правительствующаго Сената, онъ пожалованъ высокимъ званіемъ Статсъ-Секретаря
Его РІмператорскаго Величества. Въ томъ же году, согласно желанію исходившему изъ
среды Сенаторовъ, онъ удостоился званія Сенатора. Въ періодъ его управленія Министерство Юстиціи представшіо въ ааконодательныя учрежденія ц лый рядъ обстоятельно разработанныхъ проектовъ: о преобразованіи м стнаго Суда, объ условномъ осужденіи, объ условномъ досрочномъ освобожденіи, о введеніи вотчиннаго преобразованія, о выдач преступниковъ. о введеніи защиты на предварительномъ сл дствіи, о введеніи состязательнаго
начала въ обрядъ преданія суду, объ изм неніи правилъ охранительнаго производства,
объ устройств работныхъ домовъ, о воспитательно-исправительныхъ заведеніяхъ для
малол тнихъ, о м рахъ къ прес ченію торга женщниами въ ц ляхъ разврата, о подсудности и порядк производства д лъ о расторженіи браковъ православнаго испов данія
всл дствіе прелюбод янія или неспособнооти къ брачиому сожитію, объ авторскомъ прав
на литературн., музыкальн., художествен., фотографич. произведенія, о порядк привлеченія къ уголовной и гражданской отв тственности должностныхъ лицъ за преступленія
по служб , объ уравненіи въ насл дственныхъ правахъ лицъ женскаго пола съ лицами
мужскаго лола, о преобразованіи департамеитовъ Сената прежияго устройства, о новон
части будущаго гражданскаго уложенія, касающейся обязательственнаго права, о реформ
каторги и др. Зат мъ при немъ разработанъ и принятъ законодательными учрежденіями
законопроектъ объ увеличеніи содержанія чинамъ судебнаго в домства и объ усиленіи
штатовъ центральныхъ учрежденій и многихъ судебныхъ установленій. ГІ. Г. неоднократно лично выступалъ въ государственныхъ установленіяхъ въ защиту выработанныхъ
Министерством'і> проектовъ и высказался, какъ уб жденный сторонникъ скор йшей ре- J
формы судебнаго в домства и изм ненія устар лыхъ законоположеній. По вопросу объ
исправительно-воспитательныхъ заведеніяхъ онъ отстаивалъ уб жденіе, что несовершеннол тніе нуждаются въ исправительно-воспитательныхъ м рахъ, по вопросу объ условиомъ
досрочномъ освобожденіи онъ горячо защищалъ мысль о возможно большемъ индивидуализированіи наказанія, по вопросу объ увеличеніи содержанія чинамъ судебнаго в домства высказался за періодическую прибавку, какъ м ру, устраняющую духъ карьеризма
и искательства. Въ законодательныхъ учрежденіяхъ Щегловитовъ, будучи большимъ прріверженцемъ суда присяжныхъ, провелъ законъ о введеніи суда присяжныхъ въ губерніяхъ Архангельской, Томской, Тобольской, въ областяхъ Акмолинской, Семипалатииской,
Уральстсой, объ оглашеніи передъ присяжными зас дателями наказанія, угрожающаго
иодсудимому, о зачет
осужденному подсл дственнаго ареста и т. п. Особенно много
труда положено И. Г. ІЦегловитовымъ въ д ло преобразованія м стнаго суда, закончив- ^
шееся закономъ 15 Іюня 1912 года. На его долю выпало и введеніе этого крупнаго закона
въ д йствіе. Въ свое время онъ былъ иниціаторомъ циркуляра Министерства Юстиціи
1903 г. о прав присяжныхъ ходатайствовать объ облегченіи участи осужденныхъ. И. Г.
ирекрасный ораторъ и къ его р чамъ вт, законодательныхъ учрежденіяхъ всегда при- ^
с-лушиваются съ большимъ вниманіемъ ео вс хъ скамей. Особенный усп хъ им ли его
р чи, аропзнесенныя г.ъ защиту законопроектовъ, касавшихся Фишшндіи. При немъ гшсл довало открытіе новыхъ Окружныхъ Судовъ въ Ростов , въ Винниц , Барнаул ,
Черкасахъ, Петропавловск и Великомъ Устюг . И. Г. напечаталъ въ разныхъ юридичесісихъ журналахъ рядъ статей ио многимъ самымъ животрепещущнмъ вопросамъ уголовнаго права и уголовнаго судопроизводства. Въ ноябрьской, 1913 г., кииг лсурн. М-ваІОстиціи
лмъ лом щепа очень интересная статья о суд присяжныхъ. Между прочимъ имъ дана
научная разработка судебной фотографіи, для прим иеиія которой онъ выработалъ учреждеиіе судебно-фотографической лабораторіи при прокурор
Сиб. Судебной Палаты.
Зат мъ И. Г. Щегловитову принадлежитъ обширная работа (пять томовъ) по составленію
объяснительной записки къ проекту устава уголовыаго судопроизводства, въ которой
сд лана сводка главнаго научнаго и законодателыіаго матеріала по уголовному процессу.
И. Г. принималъ д ятельное участіе въ трудахъ Спб. Юридическаго Общества и между-
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народнаго союза криминалистовъ. Въ состав Юридическаго Общества онъ состоялъ
н сколько л тъ предс дателемъ его уголовнаго отд ленія. Съ 1903 г. И. Г. Щегловитовъ
читаетъ лекціи въ Hun. училищ Правов д нія по теоріи и практик уголовнаго судопроизводства. Въ 1910 г. имъ принято на себя чтеніе въ училищ Правов д нія также
лекдій объ основныхъ началахъ судебнаго устройства, которыя составляютъ вступительную часть къ ученію о гражданскомъ и уголовномъ судопроизводствахъ и см шиваются
съ ними въ существующихъ курсахъ нашихъ высшихъ учебныхъ заведеній. Л томъ
1913 г. имъ составлены весьма интересныя записки по русскому судоустройству.

«
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Сенаторъ, тайиыіі сов тникъ
Александръ Николаевичъ
Щербачевъ.

Дворянинъ Московской губ., A. Н.
Щербамевъ родплся въ 1845 г., въ Харьков . Высшее образоваиіе получилъ въ
Московскомъ упиверситет , по юріідпческому факультету. По окончаиіи университета, онъ былъ назначенъ каидидатомъ на судебныя должности при прокурор Харъковской Судебиой Палаты.
A. H. Щербачевъ.
Въ 1868 г. А. Ы. былъ командированъ
въ иимощь къ судебіюму сл дователю 2-го участка г. Харькова, а въ сл дующемъ году
былъ причислсмъ къ д-ту М-ва ІОстиціи и командированъ къ іісііравленію должпости
судебнаго сл дователя въ округ
Сішферопольскаго Окружнаго С5гда. Въ томъ же году
былъ назыаченъ и. д. судебнаго сл дователя 2-го сл дотвеннаго участка еодосійскаго
у зда, пробылъ зд сь три года, а зат мъ назначенъ былъ на ту ж должностъ въ Ялтшіскій участокъ. Пробывъ въ посл дней должности н сколько м сяцевъ, А. Н. заиимаетъ
должность товаршца прокурора Таганроі^скаго Окружнаго Суда, въ 1874 г. назначается
членомъ Н жинскаго Окружнаго Суда, черезъ два года—товарищемъ предс дателя Радомскаго Окружнаго Суда, въ 1878 г.—товарищемъ предс дателя Харьковскаго Окружнаго Суда, въ 1880 г.—членомъ Харьковской Судебной Палаты. Посл дніою должность
А. Ы. занималъ вплоть до назначенія его, въ 1889 г., предс дателемъ Либавскаго Окружнаго Суда; въ 1894 г. А. Н. Щербачевъ назначается прокуроромъ Виленской Судебиой
Палаты, а въ ел дующемъ году—старшимъ предс дателемъ Казанской Судебной Палаты,
съ предоставленіемъ ему права пропзводить, по м р иадобностп и ближайшей возможмости, ревизіи Окружгіыхгь Судовъ округа Казанской Судебной Палаты. Въ 1899 г. А. Ы.
назначается Сенаторомъ, присутствующнмъ въ Граждаискомъ Кассаціоиномъ д-т Сената,
въ 1901 г.—и. об. оберъ-прокурора означеннаго д-та, а въ 1906 г.—члеиомъ Государствениаго Сов та. Въ настоящее время А. Н. состоитъ предс дателемъ особаго присутствія
при Государственномъ Сов т , для предварительнаго разсмотр нія жалобъ иа опред ленія
департамеитовъ Сената. Въ Госуд. Сов т вошелъ въ составъ вн партійной группы.
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Гофмейстеръ
Оскаръ

Рейнгольдовичъ

фонъ-ЭНЕСПАРРЕ.
Потомствешіый /(.воряішиъ 0. Р.фонъЭкеспарре родился въ 1839 г. иа остров
Эзел , Лифляндской губ.; средмее образованіе получилъ во второмъ кадетскомъ
корпус , изъ котораго былъ выпущенъ въ
1858 г., прапорщикомъ въ л.-гв. Семеповскій полкъ, съ причрісленіемъ къ Николаевской инженерноіі академіи. Съ высшаго курса академіи 0. P., выйдя въ отставку, поступилъ въ Политехническій институтъ въ Карлсруэ, гд въ 1864 г. окончилъ
курсъ и въ томъ же году постушілъ на службу при постройк правительственной БалтаЕлисаветградъ-Одесской жел. дор. Въ 1867 г. назначенъ былъ и. д. директора этой дороги
черезъ два года — главнымъ инженеромъ Харьково-Николаевской жел. дор., вскор
директоромъ ея и главнымъ инж,енеромъ Знамепка-Ыиколаевской жел. дор. Въ 1874 г.
0. Р. оставляетъ жел знодорожную службу и у зжаетъ на родину, гд
избирается
депутатомъ на конвентъ дворянства о-ва Эзеля, а 5-го февраяя 1876 г. былъ избранъ
предводителемъ обособленнаго дворянства острова Эзеля (права губсрнскаго предводителя
дворяыства) и въ течеиіе 30 л тъ переизбирался на эту должность, вплоть до 3 Іюня
1906 г., когда былъ избранъ въ члены Государствсннаго Сов та. Въ теченіе всего этого
времени, 0. Р. жилъ въ своемъ им ніе Ольбрюкъ, гд заиимался съ усп хомъ сельскимъ
хозяйствомъ. Въ 1888 г. 0. Р. участвовалъ въ зас даніи Государствеынаго Сов та по
вопросу о реорганизаціи полицейскаго управлеііія въ Прибалтійскомъ кра , а въ 1889 г. въ комиссіи, подъ предс дательствомъ фонъ-Плевс, по вопросу о реформ земскихъ
сборовъ въ Прибалтійскомъ кра . Въ 1900 г. фонъ-Экеспарре принималъ участіе въ
сов щаніи въ Государственномъ Сов т по вопросу объ отм н прошшаціоннаго права
и вознагражденіи вотчииныхъ влад льцевъ, которымъ принадлежало это право. Съ
1889 г. 0. Р. состоитъ почетньшъ мировымт^ судьею эзельскаго судебнаго мнрового округа. По уб ждсніямъ, 0. Р.—членъ группы центра. Въ члены Государственнаго Сов та
0. Р. былъ избранъ отъ дворянскихъ обществъ. 1-го Яяваря 1910 г. 0. Р. фонъ-Экеспарре
награжденъ ордеиомъ Святаго Владиміра 2-ой степени,—1-го Яиваря 1912 г. онъ Всемилостив йше пожалованъ въ Гофмейстеры Высочайшаго Двора,—и 1-го Іюля 1912 г.,
по истеченіи его полномочій, какъ выборнаго члена Государствениаго Сов та отъ дворянскихъ обществъ, ему Высочайше повел ио быть членомъ Государствеинаго Сов та.
Съ 1906 г. 0. Р. безпрерывно избирался Государственньшъ Сов томъ въ члены финансовой комиссіи Сов та, членомъ которой оиъ вновь избранъ на сессію 1913—14 г. Сі>
1908 г. онъ избирался финансавою комиссіею зам стителемь ея предс дателя, на каковую должность онъ вновь избранъ финаисовою комиссіею и на сессію 1913—14 г.
Когда въ 1908 г. образовапа, была Высочайше учрежденная особая Выситая комиссія
для всесторонняго. изсл доваиія жел знодорожнаго д ла въ Россіи, 0. Р. фонъ-Экеспарре,
по Высочайііі(!му повел нію, назначенъ состоять членомъ означенной Высшей комиссіи,
а въ септябр 1909 г. Вьтсочайшс пазначепъ товариіцемъ предс дателя этоіі же ком-
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миссіи и оотавался въ этой должностй до закрытія коммиссіи 1-го Іюня 1913 г. Завремя
существованія Высочайше учрежденной комиссіи 0. Р. фонъ-Экеспарре, въ качеств
предс дателя выд лепной изъ состава Высшей комиссін особой комиссіи, обсл доваыы
были въ теченіе 1909, 1910, 1911 и 1912 годовъ на м стахъ 15 казенныхъ жел зныхъ
дорогъ (Привислинскія, Юго-Заггадныя, Южныя, Екатериненская, Самаро-Златоустовская,
Либаво-Роменская, Закавказскія, Средне-Азіатская, Ташкентская, Пермская, Забайкальская, Пол сскія, Риго-Орловская, Сызрано-Вяземская и строющійся головной участокъ
Амурской жел. дороги), а равно и три частныя дороги (Владикавказская, МосковскоКазанская и Московско-Кіево-Воронежская ж. д.). При разсмотр ніи государственной
росписи въ общемъ собраніи Государственнаго Сов та, 0. Р. фонъ-Экеспарре все время
состоялъ докладчикомъ финансовой колиссіи по см т управленія жел зныхъ дорогъи
чрезвычаішой СІМ Т Министерства Путей Сообщенія. Всл дствіе создававшихся по этимъ
см тамъ разиогласій между Государственнымъ Сов томъ и Государственною Думой,
являлась необходимость передавать д ла въ согласительную комиссію, членомъ котороіі
отъ Государетвениаго Сов та неизм нно 0. Р. фонъ-Экеспарре избирался съ 1908 г-
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Генералтэ-Адъіотпіітъ,

адмиралъ

Иванъ Консіантиновичъ
ГРИГОРОВИЧЪ.
Дворянипъ Полтавской губерніи И. К.
Григоровичъ родился 20 января 1853 года.
По окоичаніи курса въ морскомъ учшштц ,
въ 1874 году произведенъ въ гардемарииы,
въ сл дующемъ году—въ мичманы, и въ
1878 году окончилъ курсъ артиллерійскаго
д ла ^въ учебно-артиллерійскомъ отряд .
Во время туредкой войны И. К. находился
въ плаваніи у береговъ Америки, ц лыо
котораго была военная демонстрація на торговыхъ путяхъ Англіи для отвлеченія ея
вниманія отъ русско-турецкаго театра военныхъ д йствій. Возвратясь въ Россію иа клипер „Забіяка", онъ произведенъ былъ за отличіе въ лейтенанты и до конца 1881 года
плавалъ на этомъ клипер заграницей въ должностяхъ вахтеннаго началышка и старшаго
офицера. До 1886 года И. К. прослужилъ въ Балтійскомъ мор , командуя за это время
пароходами „Колдунчикъ" и „Рыбка", зат мъ былъ назначентз въ заграничное плаваніе
на шхуну „Алеутъ", а вскор -флагъ-офицеромъ въ походный штабъ начальника эскадры
Тихаго океана и въ этой должности состоялъ до начала 1890 года. Вернувшись въ 1890 году
въ Россію, онъ былъ произведенъ въ капитаны 2-го ранга и назначенъ командиромъ парохода „Петербургъ", а въ сл дующемъ году—старшимъ офицеромъ фрегата „ГерцогъЭдинбургскій"; посл окончанія л тняго плаванія на этомъ фрегат въ состав практической эскадры Валтійскаго моря, И. К. былъ назначенъ на должность флагъ-капитана
берегового штаба старшаго флагмана 2-й флотской дивизіи. Въ 1893 году И. К, получиль
назначеніе на должность старшаго офицера крейсера 1 ранга „Витязь", а зат мъ—крейсера
1 ранга „Адмиралъ Корниловъ", на которомъ плавалъ заграницей до начала 1895 года,
когда получилъ въ командованіе крейоеръ 2 ранга „Разбойникъ". Окончивъ заграничное
плаваніе, И. К. былъ назначенъ, въ томъ же году, командиромъ броненосца береговой
обороны „Броненосецъ", а въ 1896 году—миннаго крейсера „Воевода", плававшаго въ состав практической эскадры Балтійскаго моря. Съ 1896 года по 1898 годъ онъ состоялъ
морскимъ агентомъ въ Англіи. Изъ Англіи И. К. былъ командированъ во Францію для
наблюденія за постройкой броненосца„Цесаревичъи пкрейсера„Баянъ'';ві> конц 1898года
состоялъ предс дателемъ комиссіи для пріемиыхъ испытаній построеннаго во Франціи
крейсера „Св тлана", а зат мъ въ 1899 году назначенъ командиромъ броненосца „Цесаревичъ". Закончивъ въ 1903 году постройку броненосца „Цесаревичъ", И. К. привелтэ
этотъ корабль въ Портъ-Артуръ незадолго до возникновенія военныхъ д нствій съ Японіей, пржчемъ за прекрасное состояніе корабля во время присоединенія его къ эскадр
Тихаго океана получилъ выраженіе Монаршаго благоволенія. За спасеніе броненосца,
нзорваинаго японцами во время минной атаки 26-го января 1904 года, II. К. былъ награжденъ мечами къ ордену Св. Владиміра 3-ей ст., а зат мъ, въ март
1904 года
произведенъ въ контръ-адмиралы и назначенъ командиромъ порта Артуръ, въ каковой
должности пробылъ всю осаду кр пости; за выдаіощуюся д ятельность во время осады,
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благодаря которой флотъ и сухопутпый фроптъ кр пости снабжался вс мъ иеобходимымъ
по части босвыхъ запасовъ и разныхъ матеріаловъ, адмнралъ былъ награждеяъ ордеиомъ
Св. Станислава 1 ст. съ мечами. 24-го іюля 1904 года, находясь на броненосц „Цесаревичъ" ію время бомбардировки кр пости и порта, И. К. былъ контуженъ разорвавшимся
японскимъ снарядомъ. По окоичаніи войны II. К. былъ назначенъ Начальникомъ Штаба
Черноморскаго флота и портовъ Черыаго моря; д ятелыюсть его па этомъ посту совпала
сі. тяжелымъ для флота временемъ возникновенія безпорядковъ въ командахъ флота на
почв револіодіонноіі пропаганды; 14-го мая 1906 года, при варыв брошенной злоумышленниками бомбы во время парада въ Севастопол , II. К. былъ раненъ вгг> голову и
контуженъ; посл убійства злоумышленникомъ адмирала Чухнина—главнаго командира
Черноморскаго флота и портовъ, II. К, времешю исправлялъ эту должность, а зат мъ въ
конц 1906 года назиаченъ былъ команднромъ порта Императора Александра III. Д ятельность на этомъ посту, въ самый трудный періодъ лпквидаціи устар лыхъ портовыхъ порядковъ, вооруженія мпнныхъ судовъ, построениыхъ на добровольныя пожертвованія и
йрганизаціи службы на иовыхъ началахъ—обратила на себя вниманіе высшаго морского
начальства п въ 1908 году II. К. былъ награжденъ орденомъ Св. Анны 1 ст. и назначеиъ
на должность главнаго комаицира флота и портовъ и началышка морской обороны Балтійскаго моря и военнаго губернатора города Кронштадта. Пробывъ въ этой должности
всего около пяти м сяцевъ, И. К. былъ призванъ занять постъ Товарища Морского Мипнстра и произведенъ въ вице-адмиралы. Зат мъ, 19 марта 1911 года вице-адмиралъ
І^ригоровичъ, заявившій себя иа посту Товарища Мйнистра выдающимся администраторомъ и государственнымъ д ятелемъ, былъ назначеиъ Морскимъ Министромъ. Пребываніе
его на этомъ иосту и д ятельность его по реорганизаціи морского в домства и по сооруженію новыхъ судовъ возрождагощагося флота отм чена рядомъ Высочаіішихъ милостей:
въ 1911 г. ему пожалованъ орденъ Св. Владиміра 2 ст. и онъ былъ произведенъ въ адмиралы,- въ 1912 г.—удостоенъ Высокомилостиваго рескрнпта Бго Императорскаго Величества
возлагающаго ыа II. К. задачу выполнить великоеисторическоепредначертаніе—соорудить
флотъ, соотв тствующій по своей численности и боевымъ качествамъ потребностямъ Россіи;
въ томъ же году И. К. былъ назначенъ Генералъ-Адъютантомъ къ Его Императорскому
Величеству, п посі довало Высочайше соизволеніе на принятіе имъ званія Почетнаго
Гражданина г. Рсвеля; въ 1913 г.—ему пожалованъ былъ орденъ Б лаго Орла и онъ
назначенъ былъ членомъ Государственнаго Сов та. Ыазначеніе И. К. на постъ Морского
Мииистра было встр чено съ большимъ сочувствіемъ. Посл дствіемъ этого назначенія
явилось прекращеніе того недоброжелательнаго отношенія, которое за посл днее время
встр чали иачинанія Морского в домства, какъ въ обществ , такъ и въ законодательныхъ учрежденіяхъ, отказывавшихъ в домству въ необходимыхъ кредитахъ на судостроеніе. Въ ряду м ропріятій, осуществленныхъ И. К., главн йшее по своему значенію
м сто иадлежитъ уд лить реорганизаціи Морского Министерства, осуществлеішой на
началахъ полнаго преобразованія технической и хозяйственной частей Министерства и
основанной на принщш самостоятелыюсти отд лъиыхъ на.чалъниковъ, отв тственныхъ за
состояніе вв ренныхъ имъ отраслей. Дал е проведены были законоположеиія, направленныя къ улучшеиію матеріалышго положенія лпчнаго состава и изм неиы условія прохонгденія службы и, иаконецъ, въ ц ляхъ иадлежащаго сооруженія кораблей флота, переоборудованы, соотв тственно современнымъ требованіямъ, заводы Морского в домства и
призванъ къ жизни рядъ частныхъ судостроителыіыхъ заводовъ. Къ началу 1914 года,
находилисъ въ постройк : для Балтійскаго моря четыре линейныхъ корабля типа, „Севастополь", 4 броненосныхъ крейсера типа „Измаилъ", 4 легкихъ крейсера, 2 малыхъ крейсера
36 эскадреыныхъминоносцевъизиачительное число подводныхъ лодокъ и вспомогательиыхъ
судовъ. Для Чсрнаго моря~3 лииейиыхъ корабЛя типа „Императрица Марія", 2 легкихъ
крейсера, 9 эскадренныхъ миыоносцевъ и н сколько подводныхъ лодокъ. Въ настоящее
время, кром того, производятся грандіозныя работы по постройк въ Ревел новаго
порта Шгаератора Петра Великаго, морской кр пости того же имени и работы по расширенію и оборудованію уже существующихъ военныхъ портовъ.
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Тайный Сов тникъ
Баронъ Романъ Александровичъ
ДИСТЕРЛО.
Происходя изъ дворянъ Курляндской губерніі-г, бар. P. А. Дистерло
родился въ город Орл . Образованіе
получилъ въ С.-Петербургскомъ уииверсятет , курсъ иаукъ котораго окончилт)
по юридпческому факультету, въ 1883 г.
и былъ оставленъ пррі университет
для подготовки къ профессур по каедр гражданскаго права. Въ март
1886 года Р. А. поступилъ на государственпую службу въ Министерство Юстиціп по
уголовному отд ленію, изъ котораго вскор былъ переведенъ въ законодательное. Состоя въ должности редактора этого отд ленія, въ 1892 году баронъ Р. А. былъ назначенъ членомъ Рижскаго окружнаго суда. Въ 1894 году вернулся опять къ законодательнымъ работамъ въ Министерств ІОстиціи, лри чемъ, главпымъ образомъ, занимался въ
д лопроизводств образованнаго въ то время подъ предс дательствомъ Мшіистра Юстнціи Н. В. Муравьева Особаго Сов щенія по общему пересмотру законоположеній по судебиой части. Въ 1897 году P. А. былъ назначенъ юрисконсультомъ М-сгва ІОстиціи, a
зат мъ, въ томъ же году, перешелъ въ Государственпую Канцелярію па должность помощника статсъ-секретаря Государственпаго Сов та и былъ командированъ для занятій
въ отд леніе гражданскихъ и духовныхъ д лъ. Въ это время участвовалъ въ д лопроизводств Особаго Сов щанія по д ламъ дворянскаго сословія подъ предс дательствомъ
И. Н. Дурново и былъ членомъ Международнаго Сов щанія о прииудительномъ отчужденіи имуществъ для государственныхъ надобностей. 1 Января 1902 года P. А. былъ
назначенъ и. д. статсъ-секретаря отд ленія д лъ Государственнаго Секретаря, черезъ
годъ былъ утвержденъ въ должности и зат мъ назначенъ статсъ-секретаремъ Департамента Законовъ Государственнаго Сов та. По преобразованіи Государственнаго Сов та
въ 1906 году, продолжалъ оставаться статсъ-секретаремъ, занимаясь преимуществеино законодательными д лами, касающпмися правительственныхъ административныхъ установленій, земскаго и городского самоуправленія, крестьянокихъ учрежденій, землеустройства,
народнаго образоваиія, торговли п проыышлсгпюсти. Въ 1912 году баронъ P. А. былъ
назначеиъ Сенаторомъ, присутствующимъ въ Первомъ Департамент Сената. Кром того
присутствовалъ въ Соедиііенііом'ь Присутствіи Ііерваго и Кассаціонныхъ Департаментовъ
Сената и въ Высшемъ Дисциплинарномъ его прпсутсгвш. Имсннымъ В ы с о ч л й ш и м ъ
указомъ 1 мая 1914 года иазначопъ члепомъ Государственнаго Сов та, съ оставлеиіемъ
въ зваиіи Сенатора, a 1 япваря 1915 года иа него возложепы обязапности no присутствовапію въ Первомъ ДепарталіоитЬ Государственнагс Оов та. Въ Г. Сов тЬ воіиімгь въ составъ группы правыхъ.

Шталмейстеръ,
князь Анатолій Александровичъ
КУРАКИНЪ.

Иочетыый опекунъ, потоыственный дворянинъ Орловской губерніи, стариннаго
дворянскаго рода, князь А. АІ Куракинъ
родплся въ 1845 г. Получивъ домашнее
всестороннее образованіе, оиъ н котороо
время слушалъ лекціи въ П троградскомъ
А. А. куракинъ.
университет п, по закрытіи онаго, поступилъ въ Кавал ргардскій полкъ, гд
и прослужилъ до 1868 г., въ теченіе 6 л тъ. Въ 1868 г. князь A. А, вышелъ въ
отставку, поселился въ Ярославской губерніи и посвятилъ себя общественной слу^кб по
выборамъ. Зд сь онъ былъ избранъ: предводителеыъ дворянства Мологскаго у зда, почетнымъ
мировымъ судьей, предс дателемъ съ зда мировыхъ судей и земской управы, игубернскимъ
гласнымъ (избирался подрядъ бол е 30 л тъ). Съ 1872 г. началась государственная служба
князя Куракина, въ качеств чиновника особыхъ порученій при Министр Государственныхъ
Иыуществъ. Зд сь онъ былъ постоянно привлекаемъ къ исполненію отв тственыыхъ порученій по разнымъ вопросаыъ, въ томъ числ и отыосящимся до сельскаго хозяйства, горнозаводского д ла и л соводства, и пришшалъ д ятельное участіе въ разныхъ сов щаніяхъ
и комиссіяхъ, былъ въ командировкахъ по всей Россіи, въ Сибири, на Урал , въ калмыцкихъ
и киргизскихъ степяхъ и т. под. Въ 1883 г.. во время Св. Короиованія Ихъ Императорскихъ В личествъ Государя РІмператора Александра III и Государъши Императрицы
Маріи еодоровны, князь Куракинъ состоялъ коронаціоынымъ оберъ-цереймоніймейстеромъ.
Въ 1899 г. былъ назначенъ Членоыъ Сов та Государств. Имуществъ и Землед лія и
Почетнымъ Опекуномъ Опекунскаго Сов та по Петроградскому присутствію, кром того состоялъ
по Корпусу л сничихъ н тІленомъ Сов та по тарифнымъ д лаыъ, каковымъ состоитъ и понын .
Съ 1907 г. Кн. Куракинъ состоялъ Пр дс дателемъ Сов та Главноуправляющаго Землеустройства и Землед лія, былъ представителемъ отъ Миыистерства въ Сов т по д ламъ
Торговаго Мореплаванія и другихъ. Въ званіи Почетнаго Опекуна д ятельно работалъ на
пользу челов колюбивыхъ и просв тительныхъ учреікденій в домства Императрицы Маріи.
Въ настоящее время онъ не мало уд ляетъ заботъ Императорскому Петроградскоыу училищу
глухон мыхъ, обязанности попечителя коего онъ несетъ. Въ 1909 г. кыязь Кураішнъ былъ
назыаченъ членомъ Государственнаго Сов та, гд примкнулъ къ групп правыхъ, Им етъ
вс русскіе ордена вплоть до ордена Св. Александра Иевскаго съ брильянтами вкліочительно
и много иыостранныхъ орденовъ. 26 Февраля 1915 г. исполиилось 50-и л тіе государственыой
службы кн. А, А. Куракина, и онъ удостоешь былъ въ этотъ депъ Всемилостиваго Высочайшаго рескрипта.
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Тайиый Сов тникъ

Александръ

Ивановичъ

Л Ы К 0 Ш И Н Ъ.

Потоыственный дворяиипъ Нйжегородской губ рніи, Сенаторъ Л. П. Лыкошинъ родился 17 Сентября 1861 г.
Образованіе получилъ въ Императорскомъ
училшц правов д нія, гд окоичилъ курсъ
наукъ въ 1882 г., съ первой золотой
медалыо. Бъ томъ же году началъ службу
А. И. Лыкошинъ.
по Министерству ІОстіщііі, въ которсшг
оставался до 1907 г., занимая посл довательно различныя должности по Департаыенту Министерства, а съ 1900 г. должности
Товарища Оберъ-Прокурора Гражданскаго Кассаціоннаго Департамента Правит. Сената п
Члена Консультацш. Болыігая часть службы A. IT. no М. 10. посвящена была д лу начертанія новыхъ гражданскихъ законовъ, сперва подъ руководствомъ пзв стнаго цпвилиста
Сенатора А. А. Книрима, а зат мъ самостоятелыто въ качеств Члена Высоч, Учр. Редакціоыной Комиссіи по составленію гражданскаго уложенія. Особенно д ятелыюе участіс
принималъ А. II. въ составленіи проектовъ вотчиынаго устава, постаиовленій объ авторскомъ прав и отд ла о крестьянскомъ землевлад ыіп. Къ тоыу же времени относится
литературная д ятельность А. И., выразишиаяся въ ряд
работъ по гражданскому праву,
изъ которыхъ бол е значительньши яв.ігяются нижесл дующія: 1) Вотчинныя устаыовлеиія
и іютчииное производство въ Пруссіи, 2) объ отыскаыіи недвижимаго имущества изъ чужого
влад нія, 3) о заклад морскихъ судовъ, 4) о литературныхъ конвенціяхъ, 5) объ общиішомъ
и подворномъ прав и 6) о семейной собственности у крестьянъ. Въ качеств
члена
Комиссіи по составлснію уложенія о торговомъ ыорешіаваніи А. II. участвовалъ въ разработк вопросовъ морского права, въ качеств представителя Мин. ІОст.—въ Комитет по
Землеустроительнымъ д ламъ и въ междув домственньіхъ сов щаніяхъ при М. В. Д . —
въ разработк
землеустроительныхъ законовъ и указа 9 Ноября 1906 г. о выход изъ
общины. Будучи назыачеиъ въ 1907 г. Товарищемъ Министра Внутр. Д лъ, A. It. явился
блшкайшиыъ сотрудникоігъ 11. А. Столыпина по зав дыванію крестянскпмъ д ломъ, въ
частыости по проведенію въ законодательныхъ учрежденіяхъ и осуществленію въ жизіш
указа 9 Ноября 1906 г. о выход
изъ общины, а также по землеустройству. Кром
кр стьянскаго д ла, А. II. зав дьшалъ и д лами о воинской повииности и принималъ ближайше участіе, въ качеств
пр дс дателя Особаго Междув домствеынаго сов щанія, въ
разработк закона о призр ніи нижинхъ чиновъ, и ихъ семействъ, а также въ проведеніи
новаго устава о воинской повшшости. Въ 1909 г. А. И. назнач ыъ былъ членомъ сельскохозяйственнаго Сов та Главнаго Уиравленія Землеустройства и Землед лія, a 19 Февраля 1911 г. (по случаю 50-л тияго юбіілея крестьянской р формы) — Сенаторомъ. Въ
доллшости Товарища Министра А. И, пробылъ до 27 Февраля 1914 года. когда назиаченъ
былъ членомъ Государствонкаго Сов та, Въ Государственномъ Сов т А. II. примкнулъ къ
групп правыхъ.

Тайный Сов тникъ
Іосифъ Іосифовичъ
НОВИЦКІЙ.

Потомственный дворяыиыъ Орловской
губериіи I. I. Новицкій родился въ
1842 г. Высшее образовапіе получилъ
въ С.-Петербургскоыъ Практическоыъ Тех
нологическсшъ Институт , курсъ наукъ котораго окончилъ со званіемъ технолога І-го
разряда, a no представленіи въ учебный комитетъ диссертаціи въ 1878 г. былъ удостоI. I. Новицкій.
енъ званія инженеръ-технолога. Въ 1870 г.
I. I. началъ государственную службу пр департаменту неокладныхъ сборовъ, гд и протекла
вся его, свыше 35-ти л тняя, д ятельность, за каковое время оиъ, начавъ съ самыхъ младшихъ
должностей, дошелъ до должности Начальника Главнаго Управленія неокладныхъ сборовъ
и казенной продажи питей. За означенный промежутокъ времеыи I. I. оказалъ весьма
серьезпыя услуги в доыству Мішистерства Финансовъ, въ особенности при осуществленіи
одной пзъ наибол е крупныхъ финансовыхъ реформъ—введеніи въ Пмперіи казенной продажи питеп. Онъ приниыалъ непосредственное и саыое д ятелыюе участіе, какъ въ первоначальной разработк предположеній объ этой реформ въ 1894 — 95 г.г., такъ и въ
организаціи казенной продажи питей на м стахъ. Его заслуги въ этомъ д л были Высочайше оц нены пожалованіемъ ему въ 1906 г., званія Сенатора, съ оставленіемъ въ должиости Начальника Главнаго Управленія неокладныхъ сборовъ. Въ октябр 1907 г. I. I.
пожалованъ былъ портретъ Государыни Императрицы Александры еодоровиы, съ Собственноручной Ея подписыо,-. за труды по опред ленію на м ста офицеровъ и иижнихъ чиновъ,
обращавпіихся къ сод йствію Коыитета по пріисканію м стъ воиыскимъ чинамъ, пострадавпіимъ въ войн съ Японіей. 6 Дек. 1907 г. I. I, былъ призванъ на постъ товарища Министра Финаысовъ, съ возлол еніемъ на него непосредственнаго зав дыванія Главнымъ Управленіемъ неокладныхъ Сборовъ и казенной продалш питей, съ представлеиіемъ му, въ порядк зав дыванія онымъ, вс хъ правъ, доллшости Началышка ыазваннаго Управл нія
присвоенныхъ, и съ оставленіемъ въ званіи Сенатора, a 1 Февраля 1914 г. онъ былъ
назначенъ членомъ Государственнаго Сов та. Въ Государствеыномъ Сов т 1.1. примкнулъ
къ групп центра.
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Инженеръ-геыералъ

Николай Павловичъ
ПЕТРОВЪ.

Изв стный русскій ученый, воеиный иыженеръ Н. П. Петровъ родился
1 Мая 1836 г. По окончаніи курса иъ
Коыстантпыовскомъ корпус , онъ поступилъ въ Николаевскую. иыжеиерную академію, которую и окончилъ въ 1857 г.
по первоыу разряду, былъ оставленъ при
инл;енериоыъ училищ
репетиторомъ по
ыатематик , а черезъ 2 года утвержденъ
былъ учителемъ. Будучи еще въ академіи, Н. П. пзбралъ сво й спеціальностыо
математику и механику. Онъ слушалъ-въ
Петроградскомъ педагогическ, институт
лекціи знаменитаго М. В. ОстроградСКаГО И ВЪ ТвХНОЛОГИЧеСКОМЪ ИНСТИТут —

Н. П. Петровъ.

лекціи по механик ; вскор
Н. П. улсе
спроектировалъ машины для перестраивавшагося тогда охтенскаго порохового завода. Въ
1867 г. иазыаченъ адъюнктъ-профессоромъ акад міи по механик , а въ сл дующемъ году
перевед нъ въ военные июкенеры. Въ 1872 г, ему предлсикена была профессура въ петроградскомъ технологическомъ институт , по каоедр подвижного состава л;. д., въ 1877 г.
онъ утверлсдеиъ былъ профессоромъ академіи по строителыюй механик , Въ 1886 г. назиаченъ членоыъ особаго отд ла ученаго комитета министерства народнаго просв щенія по
техническому и профессіоыальному образоваі-іію и вскор —предс дателемъ отд ла техническихъ при департамент ж. д», сов щаиій. Въ 1887 г. утверл д нъ въ званіи заслулсеннаго
профессора академіи, вскор назначенъ былъ предс дателеыъ временнаго управлеыія казеииыхъ ж. д., и одновременно состоялъ директороыъ департамента л^. д., но вскор оставилъ
эти доллшости. въ виду ыазначенія его предс дателемъ вновь организованнаго, при его
блккайшемъ участіи, инлсенернаго сов та м. п. с Въ Сентябр трго же года II. II. назначенъ былъ товарищеыъ министра п. с. Когда въ 1895 г. открыла свои д йствія особая
комиссія для изсл дованія на м ст хода работъ по соорул^енію сибирской ж. д., И. II.
назначенъ былъ ея предс дателемъ, Въ 1900 г, Н. П. пазначенъ чл ыомъ Государствениаго Сов та, съ производствомъ въ ин}кеыеръ-генералы. Съ 1907 по 1915 годъ былъ
предс дателемъ Второго Департамента Государственнаго Сов та. Въ 1901 и 1904 гг. Н. II.
предс дательствовалъ иа съ здахъ русскихъ д ятелей по кодпымъ путямъ; Съ 1908 по
1913 былъ предс дател мъ особой ІЗысочайш учрелсденной Высшей Комиссіи для всесторонняго изсл дованія ж. д. д ла въ Россіи и въ трудахъ этой Комиссіи пом стилъ 18
собствеыыыхъ изсл доваыій по разнымъ частямъ хозяиствъ и техиики ІШШРІХЪ дорогъ. Какъ
ученый ишкенеръ-техникъ, Н. П. изв стенъ не только у насъ въ Россіи, но и за границей
Его спеціальный трудъ: «Трені въ машинахъ и вліяніе на него смазывающихъ жидкостей» переведенъ по англійскій, итальяискій, н мецкій и французскій языкъ. He мен е
ц нны го труды: «0 непрерывныхъ тормазыыхъ системахъ», «Практическіе результаты
опытовъ въ гидродинамической теоріи тренія маіиинъ, въ прішішоиіи ихъ къ л^ел зкымъ
дорогамъ и бумагопрядильнямъ» и мн. др. Въ его брошюр : «Нужна ли матеріальная помощь учеішы^ трудамъ профессоровъ техническихъ школъ» выясняются ыногія его выцающіяся работы по различньшъ техиическимъ вопросамъ. Въ настоящее время Н. П. готовитъ къ вы •
пуску въ св тъ новое сочиненіе: «Иапрялсеніе въ рельсахъ отъ изгибовъ въ вертикальной плоскости
и в роятность опред леыія этихъ напрялс ній опытомъ». Всего у Н. II» до 70 ученыхъ трудовъ.
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Тайный Сов тникъ
Николай

Николаевичъ

ПОКРОВСКІЙ.

И. II. Покровскій родилсявъ 1865 г.
въ Петроград . Высшее образованіе получилъ на юридическоыъ факультет Московскаго и П троградскаго Унивсрситетовъ. По окончаніи курса со степеныо
кандидата, онъ постуішлъ, въ 1889 г.,
на службу въ департаментъ окладныхъ
н. н. покровскій.
сборовъ Министерства Финансовъ, откуда
въ 1893 г, перешелъ въ канцелярію
коыитета Мшшстровъ, гд прослужплъ началыіикомъ отд ленія до 1899 г., когда вернулся
въ департаыентъ окладныхъ сборовъ вице-директороыъ. Въ 1903 г, Н. Н. былъ назначенъ
и. д. статсъ-секретаря Департамента Промышленности, Ыаукъ и Торговли Государственнаго
Сов та, а въ 1904 г.—статсъ-секретаремъ Департам нта Государственной Экоыоміи, всл дъ
зат ыъ, въ томъ же 1904 г., посл назначенія Министромъ Финансовъ В. Н. Коковцова,
онъ вторично вернулся въ Министерство Финансовъ на должность директора департаыента
окладныхъ сборовъ, а въ 1906 г. былъ назначенъ Товарищемъ Министра Финансовъ, зав дуюицшъ преимущественно д лаші этого д партамента. За время пр быванія Н. Н. въ
двухъ посл днихъ должностяхъ, подъ ближайшиыъ его руководствомъ выработанъ быль рядъ
законопроектовъ о реформахъ въ пряломъ обложеыіп и въ области кредитныхъ устаыовленій
(о введеыіи подоходиаго налога, о прообразованіп ыалоговъ съ городсішхъ недвижимыхъ
шіуществъ и промысловыхъ и насл дствеыныхъ пошлинъ, о преобразованіи податной инспекціи, о финансированірі земствъ и городовъ, объ учрежденіи кассы земскаго и городского
кредита, о реформ государственнаго страхованія, по Крестьянскому Банку и др.). Въ
обсужденіп этихъ проектовъ И. Н. принималъ постоянное участіе, какъ въ Комиссіяхъ,
такъ и въ Общемъ Собраніп Государственной Думы и Государствениаго Сов та. Н которые
изъ ппхъ получили уже силу закона. 1 Февраля 1914 г. II, И. Всемилостив йше повел но
быть "Членоіп^ Государственыаго Сов та, ио до 27 Іюия 1914 г. онъ продолл алъ, по
Высочайшему повел пію, исполнять обязаыности Товарища Министра Финансовъ; къ присутствоваиію же въ Государствегшом'і, Сов т и Членомъ Второго Департамента Государственнаго Сов та назначенъ съ 1 Января 1915 г. Иезависимо отъ этого Н. Н. состоитъ
Товарищёмъ Предс датоля Романовскаго Комитета, членомъ Верховнаго Сов та по призр ыію
семей лицъ, призванныхъ на войну, и Члопсшъ Сов та Иопечительства объ охран материнства п младенчества.
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Генералъ-отъ-инфантеріи

Христофоръ Христофоровичъ
РООПЪ.

Изв стиый боевой генералъ X. X.
Роопъ, изъ дворянъ Московской губ.,
родился 1-го мая 1831 г. Первоыачальное военное образованіе получилъ въ 1-омъ
кадетскомъ корпус , откуда былъ выпущенъ прапорщикомъ въ л.-гв. конно-гренадерскій полкъ въ 1849 г. и, вм ст
съ полкомъ, принималъ участіе въ похох. х. Роопъ.
дахъ къ Западнымъ пред ламъ Иыперіи,
во время военныхъ д йствій съ Венгріей. Въ 1854 г. X. X. окончилъ акад ыію генеральнаго
штаба, назначенъ былъ въ штабъ Е. И. В. Насл дника Ц е с а р в п ч а , главнокомандующаго гвардейскимъ и гренадерскимъ корпусами, и, по случаю открытія военныхъ д йствій
съ Англіей, Франці й и Турціей, находился въ состав оборонительныхъ отрядовъ для обезпеченія безопасиости береговъ Балтійскаго моря. Въ 1858 г. X. X. назначенъ былъ началышкомъ штаба І-ой п хотной гвардейской дивизіи, въ 1863 г.. за отличі по служб ,
произведенъ былъ въ генералъ-маіоры и въ сл дующемъ году назначенъ былъ начальникомъ штаба Хары овскаго военнаго округа. Въ посл дней доллшости X. X. пробылъ всего
одинъ годъ, а зат мъ былъ переведенъ въ Москву, для особыхъ поручеши при командующемъ воисками Московскаго военнаго округа. Зд сь онъ скоро получаетъ должность начальыика штаба Московскаго военыаго округа, а въ 1875 г.—начальника І-ой гр надерской дивизіи. Во время русско-турецкой войны 1877 — 1 8 7 8 г.г. X. X. принималъ д ятельное участіе во многихъ д лахъ и сраженіяхъ, неоднократно отличился и былъ награжденъ: за разбитіе арміи Мухтара-Паши на Ллад кинскихъ высотахъ—золотой ишагой, украшенной брилліантами, съ надгоісыо «за храбрость» и за пітурмъ кр пости Карсъ и взятіе
въ пл иъ 12.000 челов къ—орденомъ св. Георгія 3-ей степеыи. По окончаніи войиы X. X.
былъ назыаченъ командиромъ 6-го армейскаго корпуса. Въ память его боевыхъ заслугъ въ
войну 1877 — 78 г.г. было приказано фортъ «Тихъ-Тепе» назвать фортомъ «Роопъ». Въ
1883 г. Р. ыазнач нъ былъ времеыныыъ одесскимъ геиералъ-губерпаторомъ и командующимъ
войсками одесскаго военнаго округа, черезъ 2 года получилъ чинъ генералъ-отъ-инфаитеріи,
а въ 1889 г., по уничтоженіи Одесскаго генералъ-губернаторства, удостоенъ былъ Высочайшаго Рескрипта. Членомъ Государственнаго Сов та X. X. состоита съ 1890 г. Въ 1909 г.
исполнилось 60-тил тіе служеыія его въ офиц рскихъ чииахъ. Съ 1900 г. X. X. состоитъ
товарищеыъ предс дателя общества спасанія на водахъ. Съ 1895 по 1899 г. онъ состоялъ президентомъ одесскаго о-ва исторіи и древностей. Им тъ знакъ отличія безпорочной
службы за 60 л тъ. Въ Росударственномъ Сов т X. X. числится безпартійнымъ.
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Статсъ-Секр тарь, Д йствителышй
иый Сов тыикъ.
Серг

Тай-

й Васильевичъ
Р У X Л 0 В Ъ,

Мкнистръ Путей Сообщеиія.

С. Б. Гухлоьъ родился въ 1853 г.
По окончаиіи курса въ Вологодской гимназіи поступилъ въ Спб. университетъ,
курсъ котораго окончилъ кандидатомъ
правъ. Началъ службу въ ыинистерств
с. в. Рухловъ.
внутрешшхъ д лъ. При М, Н. Галкин Врасскомъ онъ былъ инспекторомъ Главнаго тюремнаго управл нія и приыялъ д ятельное участіе въ коренномъ преобразованіи
тюремной части Имперіи. Ему пришлось лично ознакошіться съ полсженіемъ тюремъ и съ
матеріальныыъ положеніемъ служащихъ по этому в домству. При го сод йствіи улучшено
санитарное состояніе тюремъ, введенъ законъ объ обязательномъ труд арестантовъ и учреждены губернскія тюремныя инспекціи во многихъ губерніяхъ. Зат мъ С. В. переш лъ въ
Государств. канцелярію, гд
и провелъ болыную часть своей д ятельыостп, въ качеств
статсъ-секретаря Государственнаго Сов та. Въ 1903 г. онъ получилъ назначеыіе на постъ
товарища Главноуправляющаго торговымъ мореходствомъ и явился ближайшимъ помощникоыъ и сотрудникомъ Главноуправляющаго Е. И. В. Великаго Князя Александра Михаиловича. Его главныя заботы бьтли направлены на развиті русскаго коммерческаго мореходства. Въ начал русско-японской войны, въ 1904 г., С. В. пришлось много поработать по
сыаряженію судові, коымерческаго флота для военныхъ ц лей. Когда морская война обнаружила слабыя стороны нашего флота и вызвала общественный подъемъ и л:елані общества сод йствовать добровольными пожертвованіями развитію морского ыогущества Россіи,
С. В, былъ однимъ изъ иниціаторовъ образованія россійскаго ыорского союза и былъ
избранъ его первымъ предс дателеыъ. Морской союзъ д ятельно работалъ подъ его руководительствоыъ по разр іпенію валшыхъ вопросовъ возобновленія нашихъ морскихъ силъ,
усиленія коммерческаго флота и вообще по возбулсденію общественыаго интереса къ морскому д лу. По образованіи въ 1905 г. министерства торговли и промышленности и по
сліяніи управленія торговыыъ мореходствомъ съ новымъ министерствомъ, С. В. былъ назначенъ членомъ Государственнаго Сов та и особенно д ятельное участіе прпнялъ во второмъ
департамент Сов та. Когда, въ начал 1908 г., образовывался всероссійскій національный
союзъ, С. В., будучи уб л;деинымъ націоналистомъ и горячилъ поборникомъ идеи «Россія
для русскихъ», явился однимъ изъ учредителей союза и былъ избраиъ его первымъ предс дателемъ, 29 Января 1909 г. С. В. былъ призванъ на постъ Министра Путей
Сообщеиія и по прелшему продолясаетъ предс дат льствоватв ъъ обществ вспомоществоваыія вологжанаімъ въ Петроград . Явившись главньшъ руководителемъ путейскаго в домства,
С. В. обратилъ особое вниманіе на борьбу съ хищеніяыи въ этомъ в доыств . Его вступит льнаа ыинистерская р чь явплась филинпикой противъ путейскихъ злоупотребленій, и
онъ въ первое -время своего уиравленія министерствомъ назначилъ ревйзію вс хъ разнообразныхъ руководящихъ органовъ слолшаго путейскаго д ла. С. В. состоитъ почетныыъ гралданиномъ своего родного города Вологды и почетнымъ мировьшъ судьей по Вологодскоыу у зду.
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Гофмеістеръ
Серг

й

Дмитріевичъ

САЗОНОВЪ,
Министръ Иностранныхъ Д лъ.

Дворянииъ Рязаыской губерніи (принадлежитъ къ древнеыу дворяискому роду),
С. Д. Сазоновъ родился 29 Іюля 1860 г.
По окоычаніи курса наукъ въ Императорскомъ Александровскомъ Лице
съ
чиномъ ІХ-го класса, поступилъ 30 Мая
1883 г. на службу въ Министерство
Иностранныхъ Д лъ, съ переводомъ чер зъ
годъ въ Канцелярію Минист рства, откуда, будучи 2-мъ Секретаремъ, нашач нъ 3 Октября
1890 года 2-мъ Секретаремъ Императорскаго Посольства въ Лондон , a 31 Іюля 1894 г.
Секретаремъ Императорской Миссіи при Св. Престол . Находясь въ этой должности, С. Д.
былъ пожалованъ въ зваиіе Камергера Высочайшаго Двора и, за отсутствіемъ Министра
Резидента, управлялъ д лами Миссіи въ 1902 г. 12 Іюия 1904 г. С. Д. былъ назначеиъ
Сов тникоыъ Посольства въ Лоидон , гд также управлялъ Посольствомъ, 3 Марта 1906 г.
назначенъ Министромъ Резидентомъ при Его Свят йшеств Пап Римскомъ, а въ 1907 году
повел но ему лично пользоваться званіемъ Чрезвычайиаго Посланника и Полномочнаго
Министра. 26 Мая 1909 года С. Д. назначенъ былъ Товарііщеыъ Министра Ииостранныхъ
Д лъ. Занимая этотъ постъ С. Д. былъ пожаловаиъ въ должность Гофмейстера п неоднократно удостоивался Высочайіпихъ благодарностей за отличное управленіе Министерствомъ.
8 Ноября 1910 года онъ былъ призванъ на отв тственный постъ Мшіистра Иностранныхъ Д лъ
и 6 Д кабря цожалованъ въ Гофмейстеры. 1 Января 1913 г, С. Д. назначенъ былъ
Членомъ Государственнаго Сов та, съ сохраненіеыъ за ниыъ портфеля Министра РІностранныхъ Д лъ. 3 Іюня 1913 г., во вреыя Балканскаго кризиса, его государствешіаи
д ятельность получила Высочайліее одобреиіе, выраж нно въ Высочайіиемъ рескрипт .
На историческоыъ зас даніи 4-ой Государственной Дуыы, созвашюмъ для обсуждонія
н которыхъ государственныхъ вопросовъ, связанныхъ съ войной съ Германіей и Австріей,
въ конц іюля 1914 г., С. Д., съ полнымъ сознаніемъ своего долга, обрисовалъ событія,
предіііествовавиіія войн , познакомилъ Г. Думу съ т ыи м рами, которыя своевреыепно
имъ предпршшмалрісь для предотвращенія войны. Вся Г. Дума, безъ различія партій и
направленій, какъ одинъ челов къ, прив тствовала С. Д. Сазонова и шуміюй оваціей
одобрила его д йствія, какъ руководителя русской вн шней политики. Одобрилъ его политику и Рос. Сов тъ, гд С. Д. повторилъ гвою р чь, сказанную въ Рос, Дум .
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Въ должности Егеры йсгера,
д йствительный статскій сов тыши.
Александръ Дмитріевичъ
САМАРИНЪ.

Почетный опекунъ Сов та по Московскому Присутствіго, потомственный
дворянинъ Московской губерніи (родъ
Самариныхъ весьма стариыный, давшій
отечеству ыного выдающихся государственныхъ учеыыхъ и обществеыыыхъ д ятеА. д. Самаринъ.
лей) А. Д. Самаринъ родился въ 1872 г.
Образованіе получилъ въ Московскомъ
университет , курсъ наукъ котораго окончилъ по историко-филологическому факультету. По
окончаніи университета А. Д. поступилъ на военную службу, въ 1891 г., прапорщикомъ
полевой п шей артиллеріи. Въ 1893 г. онъ вышелъ въ запасъ, начавъ слулсбу по в домству Министерства Внутренняхъ Д лъ, въ качеств з мскаго начальника Бронницкаго
у., Московскои губ. Въ 1899 г. А. Д. оставилъ государственную службу по назначенію и
посвятилъ себя обществеыыой д ятельности въ родной губерніи. Онъ былъ избранъ въ Богородскіе у здные предводители дворянства. Въ этой должности А. Д. пробылъ до 1908 г.,
когда былъ избранъ въ Московскіе губернскі пр дводители дворянства. Въ посл дней должности А. Д. вскор завоевалъ себ широкія симпатіи среди русскаго дворянства. Его
вліяніе ярко сказалось на съ зд объединенныхъ дворянъ 1912 г., гд онъ объединилъ
вокругъ себя самые непррімиримые элементы, создавъ общность иитересовъ. А. Д. хорошій
ораторъ. Въ Сентябр 1912 г., во время торліественныхъ празднествъ въ Москв 100-л тія
отечественной войны. А. Д. Самаринъ былъ назначенъ членомъ Государственнаго Сов та.
Въ Государственномъ Сов т А. Д. примкнулъ къ групп правыхъ.
А. Д. Самаринъ состоитъ почетяымъ члеиомъ Елизаветинскаго благотворительнаго
обіцества въ Москв и Московской губ.
Когда начались военныя д йствія Россіи съ Германіей и Австріей, А. Д. былъ
приглаіпенъ Главнымъ Управленіемъ Краснаго Креста къ участію въ Исполнительиой Комиссіи по подач помощи больнымъ и раненымъ воинамъ и вскор назначенъ Главноуполномоченнііімъ Краснаго Креста по эвакуаціи во виутреиніе раіоны Имперіи.
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Тайиый Сов тиикъ

Серг

й

Ивановичъ

ТИМАШЕВЪ.

Потомственный дворянинъ Астраханской губерніи С. И, Тимаше въ родился въ 1858 г. Образованіе по лучилъ
въ Императорскомъ Александро вскомъ
Лице , курсъ наукъ котораго ок ончилъ
въ 1878 г. съ большой золотой ы(ідалыо.
Государствеиную службу началъ і
зке году въ Государственной Канцеляріи.
с
и_ Т и м а ш е в ъ .
откуда въ сл дующемъ году переіііел'ь въ
Правительствующій Сенатъ. Вь 1882 г. С, И. отправился за границу для пополнеыія сіюего
образованія и въ университетахъ Берлина, В ны и Гейд льберга изучалъ финансовыя и экономическія науки. Въ 1884 г. бывшій Министръ Финансовъ, Н. X. Бунге пригласилъ С. И.
ыа слулсбу въ Миішстерство Фииансовъ, гд онъ былъ назначенъ чиновникомъ особыхъ
порученій. Въ 1886 г. С. И. занялъ должность Иачальнигса Отд ленія Департамента
Торговли и Мануфактуръ и, заиимая ее въ теченіе б-ти л тъ, близко ознакомился съ
торгово-промыішіенными нуждами страны Въ 1892 г, С. И. назиаченъ былъ Вице-Директоромъ Особой Каицеляріи по кредитной части, черезъ годъ, при С. 10. Витте, Товарищемъ
Управляющаго Государствеынымъ Банкомъ, Подъ
го непосредственнымъ руководствомъ
выработана была болыиая часть наказовъ и правилъ по новымъ операціямъ Государствеіша о
Банка, разработаиъ проекть правилъ по возложенію прост йшихъ баыковыхъ операцій на
казначеиства, составлеиъ проекть изм н ній устава Государственыаго Банка въ связи съ
производиізшейся въ то время денежной реформой и др. По иш-щіатив С. И., Государствеииый Банкъ первымъ припіелъ иа по.чощь с льсішмъ хозяевамъ по реализаціи богатаго
урожая, бывіиаго въ то время. Ссудами подъ хл бъ С, И. помогъ уд ржать паденіе ц нъ
на хл бъ. Въ особешюсти МНОРО трудовъ прішілось положить С. И. по управленію Баикомъ
въ трудиое и отв тствеііное время в йны съ Япояіей и яосл довавшихъ. зат мъ, вііутрениихъ
неурядицъ. За означеіп-іы труды оиъ былъ награжденъ орденомъ Св. Владиміра 2-й степени.
Въ 1909 г. С. И. назначенъ былъ членомъ Колитета Финансовъ и одновременно состоя.иъ
члеиомъ Комит та по землеустроительиымъ д ламъ и Сов та по д ламъ страхованія доходовъ
и капиталовъ.
По выход въ отсгавку В. И. Тимирязева, 5 Ноября 1900 года С, И. призваиъ
былъ па постъ Министра Торговли и промьшіленности. Въ Декабр
1911 года С. И.
пазначенъ Членомъ Государственнаго Сов та, съ сохраиеніемъ за ііимъ портфеля Министра
Торговли и Промышленііости. Въ 1913 г., за свою плодотвориую и полезпую д ятелыюсті,
на посту Мииистра Торговли и ІІромышлеиностіг, С. И. удостоился Высочайіііей признательности. Въ 1914 г. ему Всемилостив йше разр іиено принять званіе почетнаго гражданина
городовъ Ейска и Екатеринбурга. Въ Феврал
1915 г. С. И. оставилъ постъ Министра
Торговли и Промышл нности и назначенъ къ присутствовашю въ Гос. Сов т на 1915 г.

— 139 —

Егермейстеръ, Сенаторъ
Аленсандръ Федоровичъ
ТРЕПОВЪ.

Потомствениый дворянинъ Полтавской губерніи А. Ф. Треповъ родился
въ 1862 г. Образованіе получилъ въ
Пажескомъ Его Величества корпус , откуда былъ выпущенъ въ 1880 г. прапорщикомъ въ Л.-Гв. Егерскій полкъ.
Въ 1883 г. А. Ф. былъ, въ чин поруА. Ф. треповъ.
чика, иазначенъ адъютантомъ при комаидир
12 армейскаго корпуса. Въ
1889 г. А. Ф. вышелъ въ отставку по случаю назначенія его Сквирскимъ у зднымъ предводителемъ дворянства. Въ конц того же года опъ былъ назначенъ чиновникомъ особыхъ
иоруче:і1й при Мпннстр Внутрепнихъ Д лъ, по въ 1892 г. былъ освобожденъ отъ этой
должностп по случаю избранія его въ Переяславскіе у здыые предводители дворянства.
Будучи еще въ 1895 г. причисленъ къ Государственной Канцеляріи, А. Ф. въ 1897 г.
былъ назначенъ старшимъ д лопроизводителемъ означенной канцеляріи по отд лу законовъ, черезъ 2 года занялъ должность помощника статсъ-секретаря Государственнаго
Сов та, въ 1902 г. за д ятельное и полезное участіе въ работахъ по д лопроизводству
Особаго Сов щанія по д ламъ дворянскаго сог-ловія пагражденъ былъ чиномъ д йствительнаго статскаго сов тника. въ 1905 г. назначеиъ былъ управляющимъ д лами Алекс евскаго Главнаго Комитета по призр нію д тей ллцъ, погибшихъ въ войну съ Японіей, съ оставленіемъ въ занимаемой должности, вь томъ л?е году по В Ы С О Ч А Й Ш Е М У
повел нію принималъ участіе въ д лопроизводств В Ы С О Ч Л Й Ш Е образованнаго подъ
Личнымъ Его Императорскаго Величества предс дательствомъ Сов щанія по обсужденію
предначертанін, указанныхъ въ В Ы С О Ч А Й Ш Е М Ъ рескрипт 18 февраля 1905 г., атакже
ъъ д лопропзводств по Сов щанію также подъ личнымъ предс дательствомъ Государя
Императора для разсмотр нія предложенія Сов та Министровъ о способахъ осуществленія В ы с о ч л й ш и х ъ предуказаній, возв щеиііыхъ въ ііункт 2 манифеста 17 окт. 1905 г.
6 дек. 1905 г. А. Ф. былъ шжалованъ въ Егермейстеры В Ы С О Ч Л Й Ш А Г О Двора, а БЪ
1906 г. былъ снова привлеченъ къ участію въ д лопроизводств Сов щаиія подъ Личнымъ Государя Императора предс дательстволъ для разсмотр нія предположенныхъ въ
учрежденіяхъ Государственнаго Сов та Гос. Думы изм неній, а также въ Сов щаніи по
разсмотр нію проекта основныхъ законовъ. Въ томъ же году А. Ф. былъ командированъ
по В Ы С О Ч А Й Ш Е М У повел нію заграішцу для собиранія точныхъ данныхъ о прим ияеыыхъ на практпк правилахъ внутренпяго распорядка въ закоиодательныхъ установленіяхъ главн іішихі^ Европейскихъ государствъ. По этому вопросу имъ былъ изданъ особый сборникъ, послужившій матеріаломъ для составленія наказа Государственнаго Сов та. Вскор по возвращеніи въ Россію А. Ф. былъ назначенъ Сенаторомъ, присутствуюіцпмъ въ I департамеит Правительствующаго Сепата и Членомъ Алекс евскаго Главнаго
Комитета, a 1 января 1914 г. - присутствуюгіщыъ членомъ Государственнаго Сов та. Въ
Государствеиномъ Сов т А. Ф. примкнулъ къ групп правыхь. Въ 1913 году назиаченъ
Членомъ Сов та Дома Призр нія душевнобольыыхъ, учрежденнаго Императоромъ Александромъ Ш и съ 20 ноября 1914 года исполияетъ обязапности Попечителя иазваннаго
Дома.

^в?
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Геиералъ-Адъіотаитъ,
Генералъ-отъ-кавалеріи
Федоръ Федоровичъ
ТРЕПОВЪ.
Ф. Ф. Треповъ, по происхождеиію
дворяиинъ С.-Петорбургской губ., родился въ 1854 г. Воспитаиіе получилъ
въ Пажескомъ корпус , зачисленъ былъ,
13 л тъ отъ роду, въ пажи ко Двору и
въ службу вступилъ въ 1873 году въ
лейбъ-гвардіи Конный полкъ въ чпн
кориета. Въ 1877 году онъ былъ командированъ на Кавказъ въ д йствующую
армію, принималъ участіе въ д лахъ противъ турокъ въ Азіатской Турціи,
неодыократно отличился и за храбрость былъ награжденъ орденами: св. Анны 3 ст. съ
мечами и бантомъ, св. Владиміра 4 ст. съ мечами и бантомъ и св. Станислава 2 ст. съ
мечами и произведенъ въ чинъ маіора. Въ 1878 г, Ф. Ф. былъ командированъ въ распоряженіе русскаго комиссара въ Болгарію, гд былъ назначенъ оберъ-офнцеромъ для
особыхъ порученій при командовавшемъ оккупаціонньши войсками въ кияжеств Болгарскомъ. Ио возвращеніи въ Россію, онъ былъ командированъ въ распоряженіе времеинаго Харьковскаго генералъ-губернатора, а черезъ два года назначенъ былъ состоять
при миыистр
внутреинихъ д лъ съ откоыандированіемъ, въ качеств
военнаго
чиновника особыхъ поручеиій, въ распоряжеиіе Кіевскаго, Подольскаго и Волынскаго
генералъ-губернатора. Въ 1892 году Ф. Ф. былъ назначенъ вице-губернаторомъ Уральской области, а черезъ 2 года—Вятскимъ губериаторомъ. Въ должиости посл дняго онъ
пробылъ полтора года, зат мъ посл дователько занималъ посты Вольшскаго и, въ 1898 г.,
Кіевскаго губернаторовъ. Въ 1908 году Ф. Ф. пазначается Сенаторомъ. Когда иачалась
въ 1904 г. русско-японская война Ф. Ф. пршшмалъ д ятелыюе участіе въ образованиой
при главномъ управленіи Россійскаго об-ва Красиаго Креста исполнителыюй комиссіи
по подач
помощи больнымъ и ранеиымъ на Дальнемъ Восток русскихъ воинамъ, a
10 февраля того же года назначенъ былъ главиоуполномоченнымъ об-ваКраснаго Креста.
Черезъ н которое время по прибытіи въ д йствующую армію, ему повел по было быть
начальникомъ санитарной части Маичжурской арыіи. Благодаря эыергичной д ятельности
Ф. Ф., санитарная часть нашихъ войскъ на Дальнемъ Восток была поставлена блестяще,
что способствовало отсутствію въ войскахъ эпидемическихъ забол вапій. За отличіе по
служб и въ д лахъ противъ японцевъ, Ф. Ф., награжденъ былъ золотымъ оружіемъ съ
надписыо „за храбрость" й орденами: св. Владиміра 2 ст. съ мечами и Б лаго орла съ
мечами. Членомъ Государственнаго Сов та Ф. Ф. состоитъ съ 15-го ноября 1905 г. Съ
1906 г. онъ предс дателъствуетъ въ комиссіи no реорганизаціи саиитарнаго д ла въ
арміи п состоитъ вице-предс дателемъ комйтета для пріисканія м стъ лицамъ, на войп
съ Японіей пострадавшимъ. Ф. Ф. Треповъ состоихъ почетннмъ гражданиномъ гг. Вятки,
Л^итоміра и Кіева и почетнымъ мироішмъ судьей Кіевскаго округа. Въ 1908 г. Ф. Ф.
иазиаченъ былъ Кіевскимъ, Подольскимъ и Волыискиыъ геиералъ-губернаторомъ, каковой постъ занималъ по 1914 г., когда былъ иазначенъ помощникомъ Верховнаго Начальника Санитарной и эвакуаціонной части Бго Императорскаго Высочества Приыда Александра Петровича Ольдеибургскаго. Отъ этой должііости Ф. Ф. былъ освобожденъ въ
декабр 1914 г., съ назначеніемъ къ присутствованію па 1915 г., въ Государственномъ
Сов т . Въ Гос. Сов т Ф. Ф. ирішішулъ къ групп безпартіііпой.
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Гофмейстеръ
Борисъ Владиміровичъ
ШТЮРМЕРЪ.
Дворянпнъ - землевлад лецъ Б жецкаго у зда Тверской губ. Б. 13. Штюрмсръ рсдился 15 іюля 1848 г. 15ысшсо
образовані получилъ въ П троградскомъ
университот , въ которомъ кончилъ курсъ
въ 1872 г., со степеныо кандщата правъ.
Его кавдидатская диссертація «0 прав
обычномъ» была отм чоиа почетнымъ отзывоыъ. Слул;бу началъ въ 1-мъ департамент Прав. Сената, гд три года работалъ подъ начальствомъ оберъ-прокурора A. А. Половцева. Въ 1875 г. перешелъ въ департаментъ министерства юстиціи, гд слулшлъ при
директорахъ В. С. Адамов и Н. А. Манассеин , въ уголовноыъ отд леыіи. Бъ 1878 г.
Б. Б. былъ опред ленъ за оберъ-прокурорскій столъ въ Сенатъ по департаменту герольдіи
и одновремеыно занялъ долишость по ыинистерству Иыператорскаго Двора въ церемоніальной экспедиціи, которая нахоцилась въ его зав дываніи въ теченіе 14 л тъ. Кром того,
онъ принималъ участіе въ этотъ періодъ въ качеств представителя придворнаго в домства
въ разныхъ комиссіяхъ. При торл;ествахъ Священнаго Коронованія въ Боз почившаго
Пмператора Александра Ш, Б. Б. управлялъ канцеляріей верховыаго цер мошймейстера
графа Палена. Какъ землевлад лецъ Тверской губ., онъ принималъ д ятельно участіе въ
качеств гласнаго въ земскихъ собраніяхъ Б'Ькецкаго и Кашинскаго у здовъ, а также
Творского губернскаго. Когда въ 1892 г. Тверскимъ губернскимъ земскимъ собраніемъ н
было избрано кащидата на должность предс дателя губернской земской управы и впервые
пришлось приб гнуть къ зам щеыію этой доллшости по назначонію, выборъ правительства
остаповился ыа Б. Б., который на губернскомъ земскомъ собраніи въ гор. Твери совм стилъ, по запискамъ, наибольшее число избирательныхъ голосовъ, на доллсность предс дателя губернской земской управы. Слолшыя обязанности, сопряженныя съ этой доллсностыо,
Б. В. иесъ въ теченіе трехъ л тъ при единодушной поддерл к всего состава Тверского
губернскаго земскаго собранія. Въ 1894 г. Б. Б. былъ назпаченъ Ыовгородскішъ губ рнатороыъ. Бъ 1896 г. находился въ числ лицъ, принимавшихъ блиліайше участіе въ
нсполненіи цереыоніаловъ и торж ствъ при Священыомъ ііороыованіи иыы благополучпо
царствующаго Государя Императора Николая II. Въ томъ лсе году Б. В. былъ ыазначснъ
Ярославскиыъ губерпаторомъ. Въ 1900 г. подъ его предс дательстгюмъ велись въ Ярославл
занятія перваго областного археологическаго съ зда изсл дователей исторіи и древностей
Ростова-Суздальскаго, а во 1902 г. онъ былъ предс дателемъ второго областного съ зда
въ Твери. Бъ 1902 г. былъ переведенъ директороыъ департамеита общихъ дЬлъ Министерства Бнутреннихъ Д лъ. По оставленіи Б. В. Я.рославской губ., онъ былъ избранъ почетныыъ гралчдаииномъ городовъ: Ирославля, Углича и Любима и былъ принятъ въ составъ
Ярославскаго дворянства. Бъ доллсности директора департаыента обіцихъ д лъ онъ явился
однимъ изъ блюкайшихъ сотрудниковъ миыистра внутреннихъ д лъ въ трудахъ по преобразованію губернскихъ установленій и по разработк вопросовъ, касающихся раскола, съ
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положеиіемъ котораго Б. В. ознакоыился на м ст въ центрахъ старообрядчествъ губерній
Нижегородской и Бладимірской. Въ 1903 г. на его долю выпало исполненіе отв тственнаго порученія по производству всесторонняго обозр нія земскихъ и другихъ соприкасающихся съ д ятелыюстыо ихъ, учрежденій Тверской губ. Въ 1904 г. Б. Б. былъ назначенъ
мленомъ Государственнаго Сов та п до его преобразованія присутствовалъ въ департамент
законовъ. Бъ, 1905 — 6 г.г. онъ принималъ д ятельное участіе въ трудахъ особаго при
Гос. Сов т сов щаиія по д ламъ в ры. По образованіи въ Гос. Сов т группъ, Б. Б. примкыулъ къ груші правыхъ. ГІринималъ д ятельное участі въ работахъ многихъ вр менныхъ
комиссій Г. Сов та и состоитъ членомъ перваго Департамента Гос. Сов та и членомъ
постояшіой финансовой комиссіи.
Б, Б. состоитъ также: почетныиъ членомъ Имп, Петроградскаго археологическаго
института, Тв рской, Ярославской, Костромской, Нижегородской и Бладимірской архивныхъ
комиссій и Иып. православнаго Палестинскаго общества, товарищемъ предс дателя Прнбалтійскаго православнаго братства, почетнымъ попечителемъ Кашинскаго Алекс евскаго
реальнаго училища и члеііомъ мн. обществъ, благотворительныхъ и просв тительньтхъ.
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Тайный сов тникъ
Клавдій

Семеновичъ

НЕМЪШАЕВЪ.
Инженеръ путей сообщенія К. С. Нем шаевъ родилсявъ 1849 году. Образованіе
получилъ въ ииститут путей сообщенія,
курсъ наукъ котораго окончилъ по первому
разряду. Въ 1871 г. К. С. иачалъ службу
въ качеств сверхштатнаго инл^еиера, въ
Мішистерств ПутейСообщенія. Въ 1872 гоК. С. Нем шаевъ.

ДУ ОЕІЪ бЫЛЪ ОТКОМаНДИрОВаНЪ ВЪ общвСТВО

Тамбово-Саратовской ж. д., гд
прослужплъ два года, азат лъ былъ переведенъ на Сестрор цкую жел. д. Зд сьК. С. пробылъ до
на-значенія штатнымъ инженеромъ П класса, сначаланаПоти-Тифлнсскзчожел. д., азат мъ
на Рязанско-Козловскую. Въ 1890 г. К. С. былъ назначенъ начальникомъ службы пути Сызрано-Вяземской ж. д., а ъъ сл дующемъ году управляющимъ всей означеыной жел. дорогой. Въ это время ему пришлось миого поработать по заготовк и перевозк хл бныхъ
грузовъ для населенія м стностеи, пострадавшихъ отъ нсурожая 1892 г., за что, въ 1894 г.,
онъ удостоенъ былъ ВЫСОЧ. ЙШЕЙ благодариости. Въ 1895 г. К С. былъ назначенъ Начальшікомъ Юго-Западныхъ ж. д., на каковомъ посту и пробылъ до 1899 г., когда переведенъ
былъ въ Мшшстерство Путеіі Сообщенія, въ качеств штатиаго инженера VI класса. Въ
1902 г. онъ удостоенъ былгг> ВЫСОЧЛЙШЕЙ благодарностн за труды по сооруженію Кіевскагп
Политехническаго Института. Въ 1904 г. назначенъ былъ членомъ портового Присутствія
въ г. Одесс
и Рени отъ Министерства Путей Сообщенія, а въ 1905 г., Премьеръ-Миннстромъ, графомъ С. Ю. Витте, былъ призванъ на постъ Мишістра Путей Сообщенія. Когда
въ апр л 1906 года былъ сформированъ новый кйбинетъ Министровъ во глав съ
И. Л. Горемыкииымъ, К. С. Нем шаевъ вышелъ въ отставку и снова получилъ
назпаченіе на должностъ Начальнріка Юго-Западныхъ жел зиыхъ дорогъ, ка каковой и
иробылъ до 1-го яиваря 1912 года, когда былъ назначенъ членомъ Государствеинаго
Сов та. Въ Гос. Сов т К. С. прпмкпулъ къ групп правыхъ. Принималъ д ятельное
участіе въ работахъ комиссій:—постояииой—фипаисовой и миогихъ времешшхъ. К. С.
состошъ, по ВЫСОЧЛІІШКМУ назначеыію, члеиомъ 2-го Департаыента Гос. Сов та.
Въ октябр 1914 года К. С. былъ ыазначеиъ временнымъ начальникомъ Галиційскихъ
жел зныхъ дорогъ во вновъ завоеваішомъ нами кра , на каковомъ посту пробылъ до
марта сл дующаго года.
Во время пребыванія К. С. Нем шаева на посту начальника Галиційскихъ жел зныхъ дорогъ, жел знодорожная с ть увеличилась съ 400 верстъ до 1400 в. Кром того
эти дороги обслуживаютъ уже 8.000 вагоновъ, 400 паровозовъ, болыпія мастерскія, депо
и т. под.
За свою д ятельность ьъ Галиціи К. С. удостоился Высочлйшлго рескрипта сл дуюіцаго содержаиія.—„Клавдій Семеиовичъ. Поб доносное иаступленіе Нашихъ доблестныхъ
войскъ въ пред лы Галиціи вьтдвииуло настоятельно требовавшій разр шенія вопросъ
о возстановленіи разрушенныхъ отступавшішъ непріятелемъ въ этомъ кра жел зиыхъ
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дорогъ и обезпеченіи ихъ связи съ рельсовой с тыо Имперіи. Осуществленіе этой задачи
Я вв рилъ въ ваши опытныя руки, возложивъ на васъ временно высшее зав дываніе
галиційскими путями. Нын порученіе Мое вами выполнено съ выдающимся усп хомъВысоко ц ня цонесешіые вами на театр военныхъ д йствій усилиниые труды, Я
призиаю справедливнмъ за таковую иатріотическую д ятельность изъявить вамъ Мою
искреннюю призиателыюсть".
Верховнын Главііокомапдующій Великій Князь Николай Николаевичъ удостоилъ его
сл дующаго реекрипта:—„Клавдій Семеновичъ, 25-го октября мииувшаго года, всл дствіе
вашего всеподдапн йшаго обращенія, Я, по докладу Его Императорскаго Величества,
назиачилъ васъ временнымъ начальникомъ галиційскихъ жел зныхъ дорогъ.
„Въ то время дороги Галиціи, только недавно занятыя нашимидоблестными войсками
посл иеігрерывныхъ боевъ, представляли собой картину полиаго неустройства, а на
миогихъ участкахъ были и серьезно разрушены отступившимъ противникомъ. Лицу,
поставлеиному во глав ихъ, необходимо было располагать особымъ опытомъ и чрезвычайными іюлномочіями для того, чтобы въ возможно короткій срокъ возстановить разру.
шешюе хозяйство этихъ дорогъ и поставить его иа надлежащую высоту для вьшолненія
сложных'ь и отв тствепныхъ воинскихъ перевозокъ. Избравъ васъ на должность времениаго начальника галиційскихъ дорогъ, Я призналъ соотв тственнымъ въ интересахъ д ла
устаиовить для васъ особый порядокъ подчиненности; и „положеніемъ о иачалышк дорогъ Галиціи" предоставилъ вамъ право по р шенію различныхъ вопросовъ организаціоннаго характера.
„Въ настоящее время, какъ Ми доложилъ начальникъ Моего штаба, организація
правильной эксплуатадіи дорогъ Галиціи и оборудованіе ихъ необходимыми матеріалами
и личнымъ составомъ настолько подвинулись впередъ, что сп шную работу дорогъ, по
выполненію заданій военнаго в домства и обслуживанію въ пред лахъ необходимости
нуждъ м стнаго населенія, можно считать вполн обезпеченной.
„Признавая поэтому, что взложенная на васъ задача выполнена вами съ полнымъ
усп хомъ, Я нахожу возможнымъ согласиться на вашу просьбу освободить васъ отъ должности временнаго начальника дорогъ Галиціи и выражаю вамъ искреннюю благодарность за вашу д ятельность"-
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Гофмейстеръ

Николай Алекс

евичъ

МАКЛАКОВЪ,
Министръ Внутренпихъ Д лъ, Главноначальствующій надъ Отд льнымъ Корпусомъ Жандармовъ.
Потомственный дворянинъ Московской губерніи Н. А Маклаковъ родился
въ 1871 г., 9 Сеитября. Образованіе получилъ въ Московскомъ университет ,
курсъ наукъ котораго окончилъ въ
1893 г., по историко-филологическому
факультету. По окончаніи университета,
н. А. Маклаковъ.
началъ службу по в домству Мпнистерства Финансовъ въ 1894 г., въ качеств
сверхштатнаго чиновііика особыхъ поручещй при Московской казениой палат . Черезъ
м сяцъ онъ былъ иазначенъ и. д. податного инспектора Суздальскаго участка, Бладимірской губ., въ 1898 г. быпъ переведенъ во Владимірскш участокъ, съ утвержденіемъ
въ должностп, въ 1900 г. иазначеиъ былъ иачальникомъ отд ленія Тамбовской казеішой
палаты, въ 1902 г.—директоромъ Тамбовскаго губернскаго попечительнаго о тюрьмахъ
комитета, съ назначеніемъ попечителсмъ Александровскаго Нарышкинскаго пріюта для
арестантскихъ д тей въ г. Тамбов и 24 Марта 1906 г.—управляющимъ Полтавской казенной палатой.—7 Іюня 1909 г. Н. А. переходитъ иа службу въ в домство Министерства
Виутреннихъ Д лъ и назначается и. д. Черниговскаго губернатора. Черезъ полгода онъ
утверждается въ этой должиости. За два съ половиною года иребыванія на посту Черниговскаго губериатора Н. А. выказалъ выдающіяся адмннистраторскія способности и
16 Декабря 1912 г. былъ призванъ на отв тственный постъ Управляющаго Министерствомъ Внутреннихъ Д лъ, каковой, посл назначенія Министромъ 21 Февраля 1913 г., и
занимаетъ по настоящсе время. Въ 1913 г., 27 Мая, Н. А. былъ пожалованъ въ Гофмейстеры Высочаіішаго Двора, a 21 Яііваря 1915 г. былъ назначеиъ Членомъ Государствеинаго. Сов та, съ оставленіемъ Гофмейстеромъ и въ должности Министра Виутреіпшхъ
Д лъ.
Н. А., кром того, въ иа.стоящее время состоитъ почегпымъ членомъ Черниговскаго
отд ленія попечительства Императрицы Маріи Алексапдровиы о сл ггыхъ, общества
изученія Олоиецкой губернія, Черниговскаго отд ленія общества Красиаго Креста,
Тамбовской и Тульской губерііскпхъ ученыхъ архивиыхъ комиссій, пожизненнымъ почетнымъ членомъ Черниговскаго губернскаго попечительства д тскихъ пріютовъ и члепомъ
многихъ другихъ просв тителыіыхъ и благотворительныхъ обществъ. Co времени вступленія Н. А. Маклакова на постъ Министра Внутрешшхъ Д лъ шжъ проведено чрезъ
законодательныя учрежденія и внесено на ихъ разсмотр ніе свыше 150 законопроектовъ.
Изъ нихъ заслуживаютъ особаго внимаііія сл дуюцце: Законъ о распростраиеніи Городового Положенія 11 Іюня 1892 г., съ п ішторыми изм неггіями и дополнепіями, на города
губерній б. Дарства Польскаго; о преобразованіи полиціи въ Имперш; Проектъ Ііоложенія о посслковомтз управленіи; Просктъ закона о ітечати и Уставъ о печати; ІГроектъ
Устава земскихъ Гі^севіяхіз дорогъ; о саиитариой охрап воздуха, почвы, воды и жилнщъ;
объ увеличеніи окладовіз содержанія служащимь ію в домству почтъ и телеграфовъ иа
низшихъ должиостяхъ; о преобразовааіи статистической части Миниотерства Впутреннихъ Д лъ и ио проскту Положенія о второй всеобщей иереписи иаселопія Россійской
Имперіи; объ Устаповлеиіи штатовъ Холмскихъ губернркихъ учрежденій Министерства
Внутремнихъ Д лъ и Холмской городской полиціи; о прообразоваиіи учрежденіи ио
воипскоіі иовишюсти; о сектантскихъ общинахъ и религіозиыхъ собраыіяхъ и др.
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Почстный Лейбъ-Хирургь,
Тайиый Сов тішкъ
Георгій Ермолаевичъ
РЕЙНЪ.

Академикъ и заслужеііный ор динарный профессоръ Императорской Военномедицииской Академіи Г. Е. Рей иъ родился въ 1854 г. Образованіе пол [училъ
въ Имііераторской Медико-хпр^ ргической (нын Военно-медицинской ) Академіи, курсъ наукъ которой окончилъ
въ декабр 1874 г. съ преміей, занесег. Е. Рейнъ.
ніемъ его имеии на мраморную доску и
золотой медалыо за представлснное сочиненіе. Будучи оставленъ по конкурсу при Академіи для усовершенствованія на 3 года, Г. В. избралъ своей спеціальнастыо акушерство и жеыскія бол зни, изучая ихъ подъ руковод^-.твомъ проф. А. Я. Красовскаго.
Въ 1876 г. опъ защитилъ днссертацію на степень доктора медицичы. Въ этомъ же году
Г. Е. былъ командированъ на театръ русско-турецкои войны, гд работалъ въ воешювремениыхъ госпиталяхъ, въ качеств старшаго ординатора-хирурга. По возвращеніи съ
театра войны въ 1878 г., Г. Е. возобновилъ свои прервамныя паучныя занятія и работы.
Въ 1880 г. Г. Е. былъ избранъ приватъ-доцентомъ Академіи по ка едр акушерства и
жеискихъ бол зней съ клішикой, а въ конц этого же года былъ комапдированъ на 2
года для дальп йшаго усовершенствованія заграницу, гд напечаталъ рядъ ученыхъ
трудовъ, вышедшпхъ изъ лучшихъ лабораторій и институтовъ no анатоміи^ гистологіи,
физіологіи и эмбрюлогіи. Зат мъ онъ поп тилъ вс выдающіяся европейскія акушерскія,
гяиекологическія и хирургическія клиники того временн. По возвращепіи въ Россію въ
1883 г., Г. Е. былъ избранъ медицпискимъ факультетомъ и сов томъ Императорскаго
университета Св. Владиміра на каведру акушорства и зкенскихъ бол зней въ Кіевскомъ
университет . Зд сь протекло 17 л тъ научной и преподавательской д ятельности Г. Е.
Рейна. Сначала въ качеств экстраордииарнаго, а зат мъ ординариаго профессора, онъ
широко поставилъ теоретическое и практическое преподаваніе акушерства и гинекологіи
и им лъ обширную практику по хирургической гинекологіи. При немъ, по выработанному имъ плану и подъ иепосредственнымъ его руководстволъ, выстроено и оборудоваио
было въ 1888 г. иовое зданіе акушерской климики на 30 кроватей, которую онъ въ 1893 г.
расшпрплъ иадстройкой отд ленія на 10 кроватей, а въ 1899 г. пристройкой отд ленія
еще на 10 кроватей на средства частныхъ благотворителей. Такимъ образомъ, въ 1910 г.
Кіевская акушерская клиника являлась одной изъ саыыхъ большихъ и прекрасно оборудованныхъ, принадлежащнхъ русскимъ университетамъ, ктаникъ. Въ 1886 v., no иниціатив и при ближайшемъ участіи Г. Е., основано было пра универсптет Св. Владиміра Акушерско-гинекологическое общество, предс дателемъ котораго онъ состоялъ
безсм нио въ течеиіе 14 л тъ и труды коего (12 томовъ „Протоколовъ зас даній Акушерско-гинекологическаго общества въ Кіев ") все это время печатались подъ редакціей и
при ближайшемъ участіи Г. Е. Рейна и содержатъ, главнымъ образомъ, ученые труды,
выгаедшіе изъ Кіевской акушерской клиыики. Труды эти, касаясь самыхъ разнообразныхъ вопросовъ акушерской и гинекологической КЛІІНИКРІ, посвящены, главиымъ образомъ, изученію и усовершенствованію методовъ оперативной гішекологіи, въ особенности
чревос ченій, и выработк способовъ антисептическаго и асеитическаго леченія ранъ, a
также прим неиію этихъ методовъ при операціяхъ и у постелп рожеиицъ и родильнидъ.
Въ 1911 году, во время праздиоваиія 25-л тняго юбилея Общества, учреждена была при
университет Св. Владиміра премія имени Академика Г. Е. Рейна за' лучшее отечествениое сочиненіе по гинекологш и акушерству. Въ 1900 г. Г. Е. былъ избраиъ на ка едру
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акушерства и женскихъ бол зней въ Императорскую Военно-медицинскую Академію.
Десятил тнііі періодъ д ятельности его въ качеств профессора Академіи, кром многихъ
новыхъ научныхъ трудовъ его и учениковъ, далъ Академіи еще новое зданіе Академической акушерской клиникп, одной изъ лучшихъ въ Россіи и заграиицей, построенной
по его плану и подъ его непосредственнымъ руководствомъ. Въ 1901 г. Г. Е. былъ
утвержденъ въ званіи Академика, а въ 1905 г.- въ звапіи заслужениаго ордииарнаго
профессора. Съ 1905 г. Г. Е. сталъ принимать д ятелъное участіе и въ обществешю-политической жизни страпьт. Благодаря его популярности въ Волынской губерніи, онъ,
въ 1907 г., былъ избранъ въ члены Государственной Думы 2-го созыва отъ означенной
губсрніи. Несмотря иа кратковременное ея существованіе, Г. Е. все же, усп лъ поработать въ комиссіяхъ Г. Думы: сельско-хозяйствеіиюй и бюджетиой—въ качеств члена
подкомиссіи по разсмотр нію см ты военнаго в домства и предс дателя подкомиссіи по
разсмотр пію CMUTH Министерства Народнаго Просв щенія. Бъ 1908 г. Г. Е. былъ назначенъ Предс дателемъ Медицпііскаго Оов та Миннстерства Виутреннихъ Д лъ, на каковомъ посту и пробылъ до 22 марта 1915 г., когда былъ назначенъ членомъ Государственііаго Сов та. Г. Е., кром того, въ настоящее время состоитъ:—губернскимъ гласнымъ по ВОЛЫІІСКОЙ губериіи (съ і э и года), почетнымъ мировымъ судьею no Острожскому у зду (съ 1909 года), почетнымъ членомъ акушерскихъ обществъ въ Кіев , Петроград , Москв и н сколышхъ иностранныхъ, а также члепомъ многихъ ученыхъ
обществъ въ Россіи и заграницен. Г. Е. прннималъ участіе въ трудахъ Высочайше
учрежденпой комиссіи 1903 г. по преобразовадію высшихъ учебныхъ заведеній и Высочайше учрежденной комиссіи 1906 г. по выработк положенія о военно-саиитарномъ
управленіи. Съ 1912 г. Г. Е. состоитъ первымъ предс дателемъ Высочайше учрежденной
междув домствеиной компссіи по пересмотру врачебио-санитариаго законодательства.
Постановленіе Сов та Министровъ объ учрежденіи согласно проекту этой комиссіи
Главнаго Управленія Государственнаго здравоохранеыія въ вид особаго в домства Высочайше утверждено 9 ноября 1914 г. Съ 1901 г. Г. Е. состоитъ сов щательнымъ членомъ Военно-меднцинскаго Ученаго Комитета, а съ 1908 г.—въ звапіи почетнаго лейбъхпрурга Двора Его Императорскаго Величества. Въ 1912 г. Г. В. былъ избранъ въ члеиы
Государственной Думы 4-го созыва отъ Волынской губ., но отказался отъ этого званія
въ 1913 г., всл дствіе невозможности его совм щенія съ должностыо предс дателя Медицинскаго Сов та. Въ Гос. Сов т Г. Е. примкнулъ къ групп правыхъ.
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Д йствптелыіый статскій сов тиикъ,
горный инжеиеръ
Николай Степановичъ
АВДАКОВЪ.
Лвдаковъ Н. С. родшіся на Кавказ ,
въ станиц Изедринской, на Терек ,
въ Чечеіюкой области; корепиой русскій. Его отецъ, С. Н. Авдаковъ—урожепецъ Владимірской губ., города
Шуи. Юность свою, до постушіенія
въ ставропольскую гймназііо (на Кавказ ), Н, С. Авдаковъ провелъ въ
горахъ, въ путешествіяхъ съ семьеіі;
его отецъ былъ главиымъ докторомъ Куринскаго полка, и, по положенію того временн,
семья постоянио сл довала зам стомърасположеніяполка. Н. С. Авдаковъ окончнлъ курсъ
въ ставропольской гимназш, въ 1868 г. постугшлъ въ Горныіі ииститутъ, гд и окоичилъ
курсъ въ 1873 г. По окоичанін курса въ Горномъ ипстнтут , поступилъ на службу въ
Рутченковское каменіюугольное общество, техникомъ для зав дываиія подземными работами.
Въ этомъ обществ онъ прослужилъ съ 1873 г. по 1912 г. Въ 1880 г. Н. С. вступилъ на
поприще обществеииой д ятельности, въ качеств уполномочеипаго съ зда горнопромышлеііниковъ Юга Россіи и въ этой должности состоитъ и теперь. Съ этого же года началась
широкая общественная д ятельность Н. С. Авдакова, какъ представителя съ зда горнопромышленниковъ Юга Россіи. Это первое въ Россіиобществеино-промышленноеучреждеиіе
на широкихъ выбориыхъ началахъ. Съ здъ представляетъ собою чисто демократическос
учрежденіедакъ какъ его членами состоятъ и крестьяискіе, и дворянскіе, и сословныс представители земствъ и городовъ, и самн горпопромышлеііпііки,Громадное государствениое зііачоиіе
горнаго д ла въ Россіи, тфи колоссальныхъ богатствахъ и дръ Юга Россіп, вызвали учрежденіе съ зда въ 1874 г.; главнымъ организаторомъ съ зда, укр пившиыъ его зпаченіе и авторитетъ, былъ Н. С. Авдаковъ, съ д ятельностыо котораго возрасла и вся южііая горная
промышленность. Въ качеств уполномоченнаго съ зда, а впосл дствіи-предс дателя сов та
съ зда, Н. С. Авдаковъ прішиыалъ самое д ятелыюе участіе во вс хъ правительственныхъ
сов щаніяхъ по вопросамъ торговли и промышлениостп, а особешю no вопросамъ м стіюй
промышленности—каменноугольной и жел зноіі. За вое вреыя управлеиія министерствомъ
государственныхъ ымуществъ графа Валуева, зат мъ Островскаго, Ермолова и.управленія
министерствомт^ финаисовъ Н. X. Бунге, И. А. Вышнеградскаго, С. 10. Витте и В. Н. Коковцова,
а также со времени управлеиія министерствомъ путей сообщепія Посьета,—Н. С. Авдаковъ
пришшалъ участіе во вс хъ комиссіяхъ, зас дапіяхъ и сов щаиіяхъ, по вопросамъ экономическимъ, промышленнымъ и, въ особенности, по развитію горнаго д ла вообще въ Россіи,
и на Юг Россіи въ особенности. Съ именемъ Н. С. Авдакова связана вся исторія развитія
южной горной промышленыости за посл днія 30 л тъ. Въ лиц Н. С. Авдакова сосредоточивались и выражались вс общественные ннтересы горнаго д ла. Работая, въ качеств
директора, администратора и техника на камениоугольныхъ копяхъ, Н. С. Авдаковъ посвятилъ себя широкой общественной д ятельности и вообще на поприщ промышлен.
иости и торговли. Въ то же время Н. G. Авдаковъ посвящалъ себя и литературиымъ трудамъ. Бго первыя техническія статьи были напечатаны въ „Гориомъ Журнал ". Съ 1883 г.
—

1

И. С. Авдаковъ вііорвые выступилъ въ печатж по вопросамъ экопомическимъ, работая во
многихъ сжедпсвиыхъ органахъ печатп, какъ столичныхъ, такъ и провинціалышхъ. Въ
1886 г. Н. С. Авдаковъ, совм стно съ горнымъ инжеперомъ М. Іі. Яшевскимъ, осіювалъ
первый частный органъ по горной промышленноети—„Южпыіі Горііый Листокъ", нын
издающійся сов томъ съ зда горіюпромышлеиниковъ, подъ названіемъ „Гориозаводскій
Листокъ".. Въ трудахъ съ зда горнопромышленниковъ за 25 л тъ иапечатаны многочисленные доклады Ы. С. Авдакова по вопросамъ каменноуголыіой и жел зиой промышлениости, жел знодорожному, по рабочему вопросу, по вопросамъ экономическимъ. Co времеии установленія миннстромъ финапсовъ Н. X. Бупге протекціонной системы, Н. С. Авдаковъ создалъ н развилъ торговлю отечествешшмъ углемъ въ Черномъ мор , гд раныпе
бнлъ только уголь ішострапный, и былъ одшшъ іізъ основателей перваго уголыіаго парового каботажа въ Азовскомъ и Черномъ моряхъ. Съ втлбороыъ II. С. Авдакова въ 1900 г.
въ члены Государственнаго Сов та отъ торговлп и промышлеішоетп, оиъ сложилъ съ себя
званіе предс дателя сов та, но остался уполномоченііымъ съ зда горнопромышлеиниковъ
и уполиомочеинымъ сов та по горіюпромышленнымъ д ламъ при миинстерств торговли
и промышленности. Учреждоиіе сов та по горнопромышленнымъ д ламъ создано по иниціатив Н. С, Авдакова и гориаго ииженера А. А. Ауэрбаха, при мшшстр землед лія и
государственныхъ имуществъ А. С. Ермолов . Это—первое правитсльствеиное учрежденіе,
въ которомъ, на равиыхъ правахъ съ членами отъ правительства, были допущены и члеиы
ио выборамъ отъ съ здовъ горноііромышленниковъ ІОга Россіи. Въ настоящее время
II. С. состонтъ:—члепомъ Сов та Министра Торговли и Промыщленности, члеиомъ Сов та:
по гориопромыиіленнымъ д ламъ, ио жел знодорожнымъ д ламъ, по тарифнымъ д ламъ;
предс дателемъ: Русско-Французской торговой палаты, правлеиія Леискаго золотопромыіпленнаго товарищества, Бряискихъ каменноугольныхч> копей и рудниковъ, и общества для
торговли минеральнымъ топливомъ Донецкаго бассейна; Предс дателемъ Сов та съ здовъ
представителей всероссійской торговли п промышлешюсти. Въ Гос. Сов т Н. С. примкнулъ
къ групп цеитра, являясь однимъ пзгь видныхъ д ятелей ея; состоит7> членомъ постояішой
комиссііі Гос. Сов та—финаисовоіі и принималъ д ятельное участіе въработахъ комиссіи
о волостно.мъ земств .

Д йствителыіый статскій сов тиикъ
Владиміръ Михайловичъ
АНДРЕЕВСКІЙ.
В. М. Апдреевскій родился въ 1858 г.
Образованіе получилъ въ Московскомъ
уииверситет , курсъ иаукъ котораго
окончилъ по юрпдичсскому факі^льтету.
Въ 1881 г. пачалъ Государственную службу въ гражданскомъ кассаціонномъ
департамент Сената и зд сь пршшмалъ
д ятельное участіе въ работахъ ио соВ. М. Андреевскій.
ставленію новаго граждапскаго уложенія. Съ 1886 г. В. М. оставнлъ государственную службу, поселплся вь родномъ краю, въ
Кирсановскомъ у зд , Тамбовской губ., гд и посвятилъ себя обществеиной д ятельности,
прослуживъ 20 л тъ по выбораыъ на различныхъ общественныхъ должностяхъ. Сначала
опъ былъ избранъ у зднымъ п губернскимъ гласнымъ, а въ посл дніе 9 л тъ, до избрапія въ члены Гос. Сов та, состоялъ у зднымъ предводителемъ дворяисіва Кирсаиовскаго
у зда. Въ 90-хъ годахъ, по порученію губсрнскаго земскаго собранія, В. М. принималъ
участіе въ работахъ тарифпаго комнтета и сов щанія при Министерств Фииансовъ по
улучшеиію торговлн продуктами сельскаго хозяйства. Въ Гос. Сов т В. М. примкнулъ
къ образовавшеися групп праваго цеитра и явился однимъ изъ впдныхъ члеиовъ ся.
По шшціатив В. М. Андреевскаго было внесено законодательное тіредііоложеиіе о необходпмости сокраіценія числа праздннчиыхъ дней, и общим7> собраиіемъ Г. Сов та онъ
бьтлъ избранъ въ зам стители предс дателя образоваиной особой комиссіи объ изм неіііи узаконеній о пеприсутственныхъ дняхъ. По его же иииціатив былъ поднятъ вопросъ и разработаиъ соотв тствующін законопроектъ опереход на иовый стиль. Закоиопроектъ этотъ собралъ до 90 подішсей, но не могъ быть виесенъ въ Гос. Сов тъ по независящимъ отъ автора причинамъ. Кром того В. М. д ятелыю работалъ во многихъ
временныхъ комиссіяхъ, какъ иаприм ръ: —въ особой коыиссіи о закон 9 ноября о
землеустройств ; о попечнтсльств о народной трезвости; о иовомъ устав воинской повинности, о м рахъ борьбы съ пьянствомъ и др. Въ настоящее время В. М. состоит7>
членомъ комиссій Гос. Сов та:—о преобразованіи городового положенія въ Царств Польскомъ, объ отм н круговой поруки, о санитарной охран курортовъ, объ озиаменованіи
Трехсотл тія Царствованія Дома Романовыхъ и др.

Высокопреосвященный
Арсеній,
архіепископъ

Новгородскііі; и Старорусскій.

Архіепископъ Лрсеній, въ мір Авксентій Стадиицкій, урожсиецъ Кигайневской епархіп, родился 22 января
1862 г. По окончаніи курса наукъ въ
кпшииевской духовіюн сеыішарш, онъ
былъ опред ленъ учителемъ едпиецкаго духовнаго училпща, но въ 1881 г.
оставилъ педагогическую д ятелыюстъ
и поступилъ въ кіевскую духовиук»
академію. По окончаніи курса академіи со степенью кандидата—магистраита, А. Стадиіщкій
назначеш. былъ иреподавателемъ кпшиневской духовиой семинаріи. Въ 1895 г. оиъ получилъ степень магистра., переведенъ былъ въ иовгородскую духовную семинарію, съ назначеніемъ инспекторомъ ея, и въ то же время былъ пострижеиъ въ монахи. Въ январ 189G г.
о. Арсеній рукоположенъ былъ въ іеромонахи, а вскор
иазпаченъ былъ ректоромъ
тоіі же семинаріи п возведенъ въ саііъ архимандрита. Бъ 1897 г. о. Арсеній переводится
в'і> Москву, съ иазначеніемъ инсиекторомъ и ординарнымъ профессоромъ московской
духовной академіи, въ сл дующемъ году назначается ректоромъ ея, въ 1899 г. —епископомъ
Волоколамскимъ, въ 1903 г.—епископомъ Псковскимъ и въ 1910 году—архіепископомъ
Новгородскпмъ и Старорусскимъ. Въ 1904 г. епнскопъ Арсеиій удостоеиъ былъ учеиой
степени доктора церковной исторіи, a 16 января 1900 г. назначенъ былъ и. об. предс дателя учебнаго при Св. Сииод комитета, съ оставленіем'ь за нимъ и управленія епархіей. Въ члепы Государственнаго Сов та избранъ отъ монашествующаго духовенства, въ
феврал 1907 г. Въ этомъ же м сяц онъ, по случаю означеинаго избранія, освобожденъ
былъ отъ должности предс дателя учебнаго комитета при Свят йшемъ Синод и возведенъ въ санъ архіепискоиа, за особьте труды и заслугн по духовно-учебиому в домству.
Въ Гос. Сов т архіепископъ Арсенііі примкнулгь къ групп правыхъ. Избранъ былъ въ
комиссіи по законопроектамъ:—о старообрядческихъ общпнахч^, о праздничныхъ дияхъ, о
иравахъ лшиенныхъ (,'вященнаго сана, о иачальныхъ училищахъ, о продаж кр пкихъ
иапиткоиъ, о иовой организаціи попечительства о народной трезвости.

Профёссоръ
Дмитрій

Ивановичъ

БАГАЛЪЙ.

Членъ Государствешіаго Сов та отъ
университетовъ, профессоръ Д. И. Багал й родился въ 1857 г. въ Кіев , въ
малорусской семь . Образованіе получплъ въ приходскомъ училищ , гимназіи,
курсъ иаукъ котороіі окоичилъ съ золотон медалыо, и въ унииерситёт по
историко - фнлологическому факулыету
(ЗИ г.—въ Кіевскомъ и И г.—въ Харьковскомъ). Въ Кісвскомъ уииверситет
Д.И. слушалъ такихъ круппыхъ учепыхъ,
какъ В. Б. Аптоиовпчъ иВ. С. Иконниковъ,
иеще на студеіічсскоіі скамь обратилъ на
себя виимаиіе свопмирефератами по русД. И. Багал й.
скоіі и всеобщей исторіи и сочшіенісмъ по
исторіи С верской земли, за которое иолучплъ золотую мсдаль. По окончаніи курса Д. Н. былъ
оставленъ при уннверситет стипендіатомъ, а черезъ 2 съ половииою года онъ былъ ужс
магистромъ русской иоторіи. Посл прочтенія двухъ иробныхъ лекцій Д. И., 11 марта
1883 г., былг]> утвержденъ штатнымъ доцентомъ русской исторіи въ Харьковскомъ уннверсптетЬ, а посл введенія университетскаго устава 1884 г. былъ перечислеаъ въ ирнватъдоцеиты. Харьковское студенчество полюбило молодого про(|іессора и его лекціи пос іцались охотио не только филологами, но и студентаыи другихъ факультетовъ, Въ своихъ
лекціяхъ Д. И. главное вниманіе обращалъ на исторію матеріалыюй и духовной культуры
русскаго народа, стараясь при этомъ подчеркнуть змаченіе ириіщипа областиостп въ д л
изучепія столь сложнаго организма, какъ русское государство. Установилъ Д. И. впервые
и практическія заиятія по русской исторіи для студентовъ и пріучалъ ііхъ къ работамъ
надъ архивнымъ матеріаломъ. Въ 1887 г. Д. И. защитилъ докторскую диссертацію при
московскомъ университет на тему: „0 колонизаціи степной окраины Московскаго государства", посл чего былъ иазначенъ экстраординариымъ профессоромъ, а черезт^ 2 года—
ординарнымъ. Кром общаго курса, обпимавшаго періодъ русской исторіи древн йшііі,
періодъ уд лыю-в чевой и Русь Московскую, Д. Іі. читалъ также и спеціалыше.
Такъ, въ разное время, онъ читалъ лекціи по русской нсторіографіи, историческоіі
географіи, по исторіи Литовской Руси и южной и заиадной Россіи, по элементарной
методик и т. п., а также прочелъ рядъ публичныхъ лекцій въ Харьков
и другихъ
крупныхъ цеитрахъ Россіи. Занимаясь преподавательской д ятельностыо, Д. И. все же
массу времени отдавалъ и чнсто научноіі работ и вскор явился однимъ изъ выдающихся русскихъ учеішхъ. Его перу принадлежитъ бол е двухъ сотъ крупиыхъ и мелкихъ иаучныхъ работъ, не считая ц лаго ряда статей въ такихъ издаиіяхъ, какъ эіщиклопедическіе словари я т. п. Интересуясь судьбой ілалорусскаго племени, Д. И., главнымъ образомъ, посвятилъ себя разработк вопросовъ no исторіи матеріальной и духовноіі культуры Малороссш и Слободской Украины и н тъ, кажется, ни одного изъ русскихъ архивовъ, храиящихъ докумепты старой гетманщпны и Слободчішы, гд бы ии
работалъ, иид лалъ выписокі) ипи снималъ копііі съ іііітерссуюиі,ііХ7> его документовъ Д. 11.
Рсзультатомъ этого знакомства явплся рядъ работъ по разньшъ стороиамъ культурнай
исторіи Южной Руси. Съ переселсніемъ въ Харьковъ Д. И. занялся изученісмъ исторіи
этого края, до него еще почти не разработанной, и въ продолженіе н сколькихъ л тъ
изсл довалъ его вдоль п іюперекъ. Изсл доваиіе заселеиія края и его матеріалыюіі
—
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культуры подробно пзложсно въ „Очеркахъ ио псторіи колонпзаціп п быта степиой окрашш
Московскаго государства", удостоенныхъ преміи отъ Академіи наукъ. Зат мъ Д. И. было
издано н сколько оііисаііій Харьковщины, Составленныхъ въХУІИ и XIX вв. и розысканиыхъ ішъ въ рукописномъ отд л Спб. Бубличной библіотеки. Эти работы былн подготовительными для двухъ крупныхъ трудовъ:—„Опытъ исторіи Харьковскаго ічіиверснтета"
2 тома, удостоенныхъ прелМІп и почетнаго отзыва отъ Ак. Наукъ п „Исторія г. Харькова
за 250 л тъ", составленная Д. И. по поручеЕШо городского управлеиія въ 1897 г, и представляющая собою капитальный трудъ. И 1-й, и 2-й томъ „[Історіи г. Харькова" дали
Д. И. полныя преміи имени Императора Александра 11. Изъ посл днихъ крупныхъ трудовъ его нельзя не отм тить вышедшаго подъ его редакціей собранія сочиненій, писемъ
п бумагъ В. Н. Каразпна н „Курса русской исторіи" (вышли уже 2 части). Кром того
въ посл диіе годы вышли: „Очерки изъ русской нсторіи" т. I („Монографіп п статьи по
іісторіи просв щенія"), т. II. Кром отм чепныхъ нами трудовъ Д. И., наибол е ц нные
изъ прежнпхъ ого трудовъ: „Сочинеиія Г. С. Сковороды съ портретомъ, видомъ могилы,
образцами почерка и со вступптельной статьеіі критико-библіографическаго характера";
„Украинская старпна" (очерки, зам тки, матеріалы изъ стародавняго Харьковскаго быта
и культуры); „Краткая исторія Харьковскаго университета" (совм стио съ Н. Ф. Сумцовымъ п В. П. Бузескуломъ); подъ его главною редакціей вышли 4 тома нсторіи факультетовъ Харьк. унив. Въ настоящее время печатается: „Русская псторія преимущественііо
съ культурной точки зр нія, съ прнложеніемъ сиимковъ съ памятииковъ древпостіі искусства" въ 4-хъ тсмахъ. Проф. Д. И. не только историкъ, но и археологъ. Опъ принималъ
участіе во вс хъ археологическихъ съ здахъ посл дняго двадцатипятил тія. Подъ его
руководствомъ и при его ближайшемъ участіи велись вс подготовительныя работы по
устройству XII археологическаго съ зда въ Харьков . Былъ онъ предс дателеыъ ученаго
комитета XIII археол. съ зда. Д. Іі. составилъ археологическую карту Харъковской губ.
н самъ произвелъ ц лый рядъ раскопокъ. По его почину въ Харьков возникла школа
археологовъ. Съ 1883 г. Д. И. зав дывалъ Харьковскимъ историческимъ архивомъ, создавъ въ немъ 3 новыхъ отд ла: полтавскій, харьковскій и бумагъ м стныхъ т; ятелей и
положплъ начало его справочиой библіотек . Способствовалъ также Д. И. и создаиію
этнографнческаго универсптетскаго музея и увеличеыію коллекцій иоторическаго архііва
и муося древностей. Въ бытность свою въ Харьковскомъ университет
Д. И. являлся
д ятельн йшимъ членомъ университетской коллегіи. Въ сов т онъ постоянио былъ избираемъ въ различныя комиссіи, частыо бывалъ секретаремъ этихъ комиссій. Въ 1906 г.,
когда ректоръ университета подалъ въ отставку, выборъ сов та безъ колебанія остановился на Д. И. Багал , который и состоялъ съ т хъ лоръ во глав Харьковскаго универсптета вплоть до 1911 г., посл переизбранія его въ 1908 г. Благодаря своей популярпости въ паучной сред , Д. И. былъ избранъ въ новый реформированиый ГосударственІІЫІІ сов тъ отъ унпверситетовъ ъъ 1906 году. Посл роспуска Гос. Думы І-го созыва,
Д. И. сложилъ съ себя званіе члена Гос. Сов та и снова посвятилъ себя всец ло Харьковскому университету и общественной д ятелыюсти по городу Харъкову, будучи гласнымъ городской думы и уполиомочениымъ отъ города въ нрисутствіи ио городскимъ и
земскимъ д ламъ, а также участникомъ вс хъ городсішхъ комиссій и комитетовъ, пресл дующихъ іфосв тйтельжыя ц ли. Какъ членъ академической коллегіп и какъ общественный д ятель Д. И. являлся всегда горячимъ стороіпшкоыъ обществеиной самод ятельности, всегда ратовалъ за широкое развитіе просв щенія и за его доступиость. Въ
качеств ректора уииверситета пользовался любовыо, какъ сослуягивцевъ, такъ и студенчества, на страж интересовъ котораго онъ всегца стоялъ. Д. И. состоитъ почетнымъ и
д йствительнымъ членомъ многихъ ученыхъ учрежденій, археологическихъ обществъ,
ученыхъ архивныхъ комиссій, былъ 12 л тъ предс дателемъ правленія Харьковской
общественной библіотеки, которая благодаря ему обогатилась собственнымъ огромиымъ
зданіемъ, воздвигнутымъ на собранныя пожертвованія, и былъ долго предс дателемъ
комитета цо изданію киигъ для народа и мн. др. Въ 1910 году научный міръ торжественно чествовалъ Д. И. Багал я въ день его 30-л тія научно-педагогической д ятельности (6 октября). Въ 1911 году онъ сиова былъ избранъ въ члены Государствеинаго
Сов та отъ университетовъ, въ работахъ котораго, въ настояідее врсмя, и иринимастъ
ближайшее участіе, состОя членомъ лостоянной финансовой комисрій и мйогихъ врёмен:ныхъ комиссій. Главныя выстуііленія еговъобщихъ собраніяхъ касаются, консчно, вопросовъ народиаго образованія, на страж интересовъ котораго онъ всегда бтбялъ й стоитъ.
—
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Въ должностп Шталмейстера, отставной
Гвардіи Полковшікъ
Федоръ Николаевичъ
БЕЗАКЪ.

Землевлад лецъ Кіевской и Полтавской губернш, потомствённый дворянипъ
Ф. 11. Беаакъ родился въ 1865 г. въ
С.-Петербург . Образоваиіе получилъ въ
Пажескомъ Его Велрічества корпус , откуда былъ вьшущепъ въ 1885 г. въ Кавалергардскій Ея Величества полкъ.Въ
ЭТОМЪ ПОЛКу Ф . Н. И ІфОСЛуЖИЛЪ бвЗ-

Ф. Н. Безакъ.

ирерывно въ теченіе 17 л тъ, пройдя
вс строевыя должности, вплоть до должпости командира 4-го эскадроыа. Въ 1У02 г. онъ
вышслъ въ отставку, Высочайше пожалованъ былъ в'ь зваіііс камергера, у халъ въ Кіевскую губериію, гд и иоселился въ родовоыъ им ніи, посвятивъ себя обществеииоіі
служб ио выборамъ. Въ этомъ же году Ф. Н. б.ылъ пзбраиъ иочстиымъ мировымъ судьей
Бердичевскаго округа п губерискимъ, Кіевской губ., земокимъ гласпымъ. Въ губериін й
протекла вся обществешіая д ятельность Ф. Н., вплоть до выбора его въ 1907 г., въ членыГосударстветюй Думы 3-го созыва, отъ Кіевской губ. Въ Гос. Дум Ф. Н. явился видпымъ
д ятелемъ группы, „ум ренио-правыхъ" и пришшалъ участіе въ работахъ комиссій: государствениоп обороны, расгіорядительиой, по дерковнымъ д ламъ, о неприкосновенности
лпчиости {былъ секретаремъ оя) и др. Въ 1912 г. Ф. Н. былъ избрапъ въ Гос. Думу
4-го созыва, по черезъ годъ сложилъ свон полиомочія и въ Сентябр 1913 года былъ
пзбраиъ въ члепы Гос. Сов та отъ Кіевскаго земства. Въ Гос. Сов т Ф. Н. примкнулъ
къ гругш праваго центра. Съ 1912 года Ф. II. состоитъ Кіевскжмъ губерискимъ предводителомъ дворянства. Въ должіюсть ІІІталмейстера Высочайшаго Двора пожаловаиъ въ 1911 г.

Гофмейстеръ
Серг

й

Евгеньевичъ

БРАЗОЛЬ.
Бразоль С. Е. роднлся въ 1851 г. Окопчивъ курсъ въ Харьковскомъ университет по іориднческому фукультету, опъ
вступплъ, 5 марта 1874 г., иа службу
въ М-во ІОСТІІЦІІІ. съ откомапдироваиіемъ
въ 1-е отд леніс з-ro д-та Сената, новъ
томъ же году ггереведенъ на службувъ
департамеитъ землед лія и сельскоіі
С. Е. Бразоль.
промышленности. Въ 1875 г. С. В. былъ
назиачсігі, помощникомъ столбначалышка этого департамента, въ сл дующемъ году командироиаиъ на международную выставку въ Фшіадельфію, а въ 1877 г.—въ распоряжеиіе
главноуполномоченнаго общества Краснаго Креста въ д йствующуіо армію. Въ 1879 г.
С. Е. оставплъ государственную службу, у халъ въ Полтавскую губернію, гд и былъ
избранъ предс дателемъ Зеньковской у здной земской управы и почетнБціъ мировымъ
судьей. Въ 1886 г. оиъ избирается Зеньковскимъ у зднымъ, а въ 1892 г. Полтавскхшъ
губернскпмъ предводителемъ дворянства, въ каковой должностн состоялъ до 1907 г. Въ
члеиы Государствешіаго Сов та С. В. избранъ въ 1906 г. Въ Гос. Сов т , по образованіи
въ немъ группъ, примкпулъ сначала къ групи центра, а зат мъ перешелъ въ группу
праваго центра. Состоялъ въ комиссіяхъ:—финаисовой, по землеустройству, о м стномъ

Камергеръ, д йствитедышй статскій сов тникъ
Николай Ивановичъ
БУЛЫЧОВЪ.
Потомственный дворянинъ Н. И. Булычовъ родплся въ 1852 г. Будучиюристомъ по образовапію, оиъ началъ государствсішую службу въ 1874 г. въ Миипстерств Юстицш. Въ 1881 г. поселился въ Калужской губ., гд и служилъ по выборамъ дворянства съ 1881
]І0 1883 г., съ 1886 по 1900 И СЪ 1905 г.
ио настоящее время. Съ 1889 по 1900 г.
Н. II. заиималъ должиость Масальскаго у здііаго предводителя дворянства, съ 1900 г. ло
1902 г. былъ Уфимскимъ вице-губериаторомъ, зат мъ снова возвратшіся въ Калужскую губернію, гд съ 1905 г. и по настоящее время безпрерывно занимаетъ должиость Калуясскаго губернскаго предводителя дворянства. Съ 1896 г. по 1904 г. Ы. II. состоялъ почетиымъ
мировымъ судьей Иисарскаго у зда, Пензенской губ., съ 1884 г.—почетнымъ мировымъ
судьей Масальскаго у зда, Калужской г., съі886 по 1910 г—у здиымъи губернскимъгласиымъ Калужской г. и съ 1906 г. —выборщикомъ для избранія членовъ Государствеішаго
Сов та отъ дворянства. Въ настоящее время Н. И. состоитъ:—почетнымъ попечителемъ Калужской Ыиколаевской гимназіи (съ 1909 г.), почетнымъ членомъ Калужскаго епархіальнаго училищнаго сов та (1896 г.), Бочетнымъ членомъ-Московскаго архелогическаго ипститута, Калужской губернской ученой архпвиой комиссіи, Калужскаго церковио-историческаго археологическаго общества, Пензенской губернской учеиой архивиой комиссіи,
комитета Уфимскаго губерискаго музея и д йствителышмъ члеиомъ:—Имиераторскаго
Московскаго археологическаго общества, Имлераторскаго русскаго археологическаго общества, военно-историческаго общества, Россійскаго историческаго музея имени Императора Алексаидра III и др. ученыхъ архивныхъ комиссій и обществгь. Въ Гос. Сов т Н. II.
не примкиулъ ни къ одной изъ группъ, оставаясь ви партійішмъ.

Протбіерей
Тимо

ей И в а н о в и ч ъ
БУТНЕВИЧЪ.

Сыиъ свящепника харьковскоіі губ.,
протоіерей Т. И. Бутксвичъ родился
21 февр. 1854 г. По окоичаиіп курса наукъ
В7> харьковскомъ духовномъ учплищ ,
онъ поступилъ ъъ московскую духовную
акадсмію, которую и окончилъ, въ 1879 г.,
со степепыо капдидата богословія. Въ
сл дующемъ году онъ былъ рукоположенъ во священиики въ Троіщкой цёркви,
слободы Б ловодска, Староб льскаго у Харьк. губ., откуда вскор былъ переведенъ в'і.
г. Староб льскъ, а зат мъ—въ Харьковъ. Бъ 1884 г., за сочииеніе „ЖИЗІІЬ Господа нашего Іпсуса Христа", Т. II. былъ удостоеігь званія магистра богословія. Въ 1891 г. онъ
былъ назиачеиъ ключаремъ харьковскаго ка едральнаго собора, а еще черезъ два года—
возведенъ въ санъ протоіерея. За все это время, рядомъ съ пасторской и административиой д ятельностыо, иродолжалась и научно-литературная д ятелыюсть Т. И. Преимущественно онъ работалъ въ журнал „В ра и Разумъ". Научно-литературные труды Т. II.
доставили ему, въ 1899 г., ка едру профессора богословія въ харьковскомъ университет ,
которую онъ занималъ до 1906 года. Въ члены Государственнаго Сов та Т. И. избраиъ
был-ь отъ б лаго духовенства въ 1906 году и 30 сентября 1909 года вновь перепзбранъ.
Изъ многочисленныхъ научно-литературныхъ трудовъ его наиболыией популяриостьто пользуются: „Пессимизмъ Шопенгауера и его сравиеніе съ христіанскимъ аскетизмомъ", „В ра
и знаніе", „В ра и жизнь", „Философія монизма", „РІсторическій очеркъ развитія апологпческаго или основиого богословія", „Нагорная пропов дь", „Язычество п іудейство ко
времени земной жизни Іисуса Христа", „Полув ковая борьба христіаискаго богословія и
его современныя задачи", Религія, ея серьезность и происхожденіе церкви" и мн. др.
Н которые изъ этихъ трудовъ вышли отд льными изданіями. Въ Госуд. Сов т Т. И.
примкнулъ кі. групп правыхъ. Приннмалъ д ятельное участіе въ работахъ различньтхъ
комиссій.

Д йствительный статскій сов тникъ

Владиміръ Александровичъ
БУТЛЕРОВЪ.
Сынъ изв стпаго профессора химіи
В. А. Бутлеровгь родился въ 1864 г. въ Казани. Первоііачалыюе образоваиіе получилъ въЛаринской гимназіи, въ С.-Петербург , а высшее—въ С.-Петербургскомъ
университет , курсъ наукъ котораго окончилъ по естественному факультету, со
зваиіемъ кандидата. По окончанш униВ. А. Бутлеровъ.
верситета В. А., въ теченіе 2-хъ л тъ
служилъ земскимъ начальникомъ сначала въ Псковскоіі, а зат мъ въ Пензенской губерпіяхъ, а съ 1891 года поселился въ своемъ им ніи и занялся сельскимъ хозяйствомъ.
Обществеиная д ятельность В. А. пачалась въ качеств гласнаго Городищснскаго у здыаго земства. Какъ гласный, а впосл дствіи въ качеств у зднаго предводителя дворяиства, В. А. припималъ д ятельное участіе въ зас даніяхъ Пензеискаго губернскаго земскаго собранія. Должность Городищеыскаго предводителя дворянства В. А. занималъ безпрерывно съ 1899 по 1911 г. За это время, при его сод иствіи, количество земскихъ больницъ утроилось, увеличилось сильно число школъ и іювышены были оклады учителямъ.
Подъ его непосредственнымъ руководствомъ велись выборы въ 1-ую Государственнуіо
Думу. Свыше 20 л тъ В. А. состоитъ почетнымъ мировымъ судьею по Городищенскому
у зду. Благодаря своей популярности въ губерніи, В. А. въ 1906 г. былъ избранъ въ
члены Государственнаго Сов та отъ земства Пензенской губерніи, а въ 1909 и 1912 гг.
былъ вновь переизбранъ въ Государстврнпый Сов тъ. Въ Государствешюмъ Сов т В. А.
примкнулъ вначал къ груіга центра, а впосл дствш, по образованіи гругшы праваго
центра, вошелъ въ ея составъ. Принималъ участіе въ работахъ комиссій Гос. Сов та:—
постоянныхъ—финансовой и личнаго состава и внутренняго распорядка, и временныхъ:
по закону 9 Ноября, по волостному земству и др.

Д йотвителышй статскій срв тникъ,
профёссоръ
Александръ

Васильевичъ

ВАСИЛЬЕВЪ.
Члепъ Государствешіаго Срв та отъ
академіи и уіпівсрсптетоізъ, профессоръ
ЧІІСТОІІ математики, А. В. Васнльевъ роДІІЛСЯ 23 іюля 1853 г. въ г. Ка^апи. A. В.
сынъ пзвЬстиаго русскаго спиолога ітроф.
В. П. Васильсва и внукъ ректора И. М. Симонова. Среднсе образованіе A. В. получилъ въ пятоіі С.-Петербургской гймнаA. B. Васильевъ.
зіи, высшее—иа физико-математичсскомъ
факультет С.-Петербургскаго университета, въ которомъ окоичилъ курсъ въ 1874 г. со
степеныо каидидата и золотой медалыо за сочииеніе. Въ томъ же году A. В. Васильевъ
защитилъ въ казанскомъ университст диссертацію: „Объ отд леніи корней совокупныхъ
уравненій", и 12 декабря 1874 г. ему было поручеио, въ качеств привагь-доцента, чтеніе
лекцій по теоріи функціи отъ комплексной перем нной. 1879 г. A. В. провелъ въ заграпичпой командировк для приготовлеиія къ профессорскому звапію, пос щая лекціи
Вейерштрасса и Кронекера въ Берлин и Эрмііта въ Париж . По возвращеиіи изъ командировки и защит представленпой имъ физико-математическому факультету диссертаціи: „0 функціяхъ раціональныхъ, аналогичиыхъ съ фуищіяыи двояко періодическими"
А. В. получилъ степень ыагистра и непосредственно за этимъ былъ избраиъ сов томъ
университета доцентомъ по ка едр чистой математякн. Въ ма 1884 г., по защит дисссртаціи: „Теорія отд ленія корней системы алгебраическихъ уравненій", A. В. былъ
утвержденъ въ степени доктора и ЗОмая избранъ былъ экстраординарнымъ профессоромъ
по ка едр чистоіі математики. 1 августа 1887 г. онъ былъ утвернедеяъ въ званіи ординарнаго профессора, a 12 декабря 1889 г., когда исполішлось 25-л тіе его педагогической
д ятельности, получилъ зваиіе заслуженнаго профессора и оставленъ на служб еще на
5 л тъ. Съ 1884 г. до 1906 года A. В. состоялъ предс дателемъ секціп физико-математическихъ наукъ общества естествоиспытателей и физико-математическаго общества, которое, по поводу его 25-л тняго юбилея, открыло подписку на особый каииталъ. Въ теченіе своей службы А. В. неоднократпо получалъ заграничныя командировки, принималъ
участіе въ организаціи международныхъ конгрессовъ по математик и философіи, состоитъ сотрудникомъ н сколькихъ иностранныхъ журналовъ и членомъ многихъ математическихъ обществъ. Горячо преданный благу и просв щеішо трудящихся массъ и иде
самоуправляющагося безсословнаго земства, А. В. отдавалъ миого времени общественной
д ятельности въ качеств земскаго гласнаго, гласнаго казанской думы и члена свіяжскаго и казанскаго у здныхъ училищныхъ сов товъ, обращая особенное виимаиіе на
вопросъ соціальной политики и па д ло народнаго образованія. А. В. состоитъ также по
выбору свіяжскаго и казанскаго у здныхъ земскихъ собраній почетнымъ мировымъ
судьей евіяжскаго и казанскаго у здовъ и почетпьшъ блюстителемъ открытаго по его
иниціатив и ири его пожертвованіи каинскаго двухкласснаго училища. Въ теченіе 7 л тъ
(1883—1890), когда A. В. былъ членомъ училищнаго сов та отъ земства Свіяжскаго у зда,
гд число школъ, благодаря сов ту, возросло сгг> 43 до 90, а числС учаіцихся съ 169^
12

до 3100. Свіяжскііі у здъ въ этомъ отііошеііігг заііяль одно изт> первыхъ м стъ въ Россіи.
По иниціатив А. В. въ Казанской губерніи земство устроило воскресныс повторительиые классы, расширило училищныя блбмоіеки. и осиовало фондъ въ 80.000 руб. для построііки училищпыхъ пом щеиій. Земская д ятслыюсть Л. В. была ирервана въ 1890 г.
по независящимъ обстоятельетвамъ, и въ течеиіе шёсти л тъ А. В. еосрбдоточилъ свои
оилы иа педагогаческой работ и развитіи д ятельности Физико-Математическаго Общества. По его ишщіатив , въ ознаменованіе стол тпей годовіл,ины дня рождеііія Лобачсвскаго, образованъ капиталъ для выдачи премій имени Лобачевскаго за работы по неевклидовой геометріи и поставленъ въ Казапи памятшікъ знаменитому геометру. Съ 189C г.
А. В. состоялъ гласнымъ Казаиской Городской Дуімы и съ 1901 г. сиова былъ выбраіп.
гласиымъ Свіяжскаго У зднаго и Казаискаго Губернскаго Земскихъ Собранііі; по его
иниціатив посл днее образовало фоидъ имеыи Императора Алексаидра II для сод йствія
ііародиому образоваііію. Въ 1904 г. А. В. припялъ участіе въ земскомъ съ зд G — 9 ноября, прииадлежалъ къ большинству съ зда. Въ 1905 г. оиъ пршшмалъ участіе во вс гь
земскихъ съ здахъ этого года, а въ 1906 г. онъ былъ избранъ ъъ члеиы І-ой Государствениой Думы отъ Казаиской губерніи. Прииадлежа къ фракціи народной свободы, онъ
выступалъ иеодиократно по крестьяискому вопросу и былъ иосланъ Государственіюю
Думою въ числ шести депутатовъ въ Лоидонъ для участія въ международной парламентской конфереіщіи. Посл роспуска І-ой Думы А. В. возвратился сиова къ иреподавательской и учеиой д ятелыюсти въ Казани н былъ избранъ Деканомъ Физико-Математическаго факультета. 8 февр. 1907 Р. ОИЪ былъ избранъ члеиомъ Государствениаго
Сов та отъ Академіи Наукъ и Университетовъ. Съ 1908 г. онъ состоялъ членомъ Финансовой Комиссіи, кром того состоялъ членомъ Комиссіи разсматривавшей вопросы иароднаго образованіяичленомъ комиссіи по закоиопроекту о волостномъ земств . Съ 1910 г.
по 1914 г. А. В. былъ гласнымъ С.-Петербургской Городской Думы, и прииадлежалч) къ
групп „обиовлеиія". Во время своего пребываиія въ Петербург А. В. не оставляетъ
педагогическую д ятельность и читаетъ лекціи въ С.-Петербургскомъ Уииверситет , на
Высшихъ Женскихъ Курсахъ и въ Педагогической Академіи. Онъ былъ избранъ предс дателемъ І-го съ зда преподавателей математики въ 1912 г. и віще-предс дателем7>
4-го Международнаго съ зда математнковъ; въ 1898 г. оігь былъ удостоеиъ Императорскою Академіею Наукъ медали Буняковекаго. Кром сиеціальныхъ работъ по чиотой
математик имъ былн нашісачы біографіи Чебытева н Лобачевскаго.

Въ должности шталмейстера,
графъ
Оигизмундъ Іосифовичъ
Велепольскій.
Внукъ пзв стнаго полнтріческаго и
общественнаго д ятеля маркиза Александра Велепольскаго, графъ С. 1. Велепольскіи родился въ 1863 г. в'ь Варшав .
Съ разр шеиія Государя Императора
Александра II воспитывался въ Дрезден , затЬмъ, по выдержаніи надлежащаго исиытанія при К лецкоіі гимназіи,
Графъ С. I. Велепольскій.
получил'і> права и слушалъ лекціи въ
Краковскомъ унпверситет . Возвратясь въ Россію, онъ поселился въ своемъ им ніи „Островецъ", Радомской губерніи, гд и занялся сельскимъ хозяйствомъ РІ общественной д ятелыюстыо. Вскор графъ С. I. избирается въ члены правленія Ивангородъ—Домбровской
жел зной дороги; въ 1885 г. былъ избранъ въ члены правленія общества Островецкихъ
чугунно-плавильныхъ заводовъ, а въ 1897 г.—ъъ предс датели означеннаго правленія. Co
времени учрежденія въ Царств Польскомъ пентральнаго общества селъскаго хозяйства
и до выборовъ въ члены Государственнаго Сов та, т. е. до 1909 г., графъ С. I. состоялъ
делегатомъ означеинаго общества отъ Радомскаго общества сельскаго хозяйства. Состоитъ
предс дателемъ сов та 8-й классной частной гимпазіи его имени, содержащейся кружкомъ Св. Станислава Костки и мн. др. Вообще общественная д ятельность графа С. I.
чрезвычайно обширна и ни одинъ крупный вопросъ, касающійся д лъЦарства ГІольскаго
не проходитъ безъ его участія. Д ятельность его изв стна не только у себя въ губерніи,
но и далеко за пред лами ея, что и послужило къ выборамъ его осоныо 1909 г. въ члены
Государствоннаго Сов та отъ землевлад льцевъ Ю-ти губерній Царства Польскаго. Въ
Государственномъ Сов т графъ С. I. примкнулъ къ групп центра. По политическимъ
г
уб жденіям ь принадлежитъ къ весьма видиымъ д ятелямъ такъ называемой „Реальной"
партіи, стремяідейся къ истинному иримиренію съ Россіей и улучшеиію русско-польскихъ
отношеній. Гос. Сов томъ графъ С. I. былъ избранъ въ комиссіи:—о свобод сов сти и
старообрядческую; кром того, онъ принималъ участіе, съ правомъ голоса, въ обсужденіи
особыми комиссіями Гос. Сов та законопроектовъ: о введеніи городового положеиія въ
Царств Польскомъ и о частныхъ учебныхъ заведеніяхъ, классахъ и курсахъ.
Графу С. I. Велеполъскому принадлежитъ записка „0 современномъ положеніи
Римско-Католической церкви въ губерніяхъ Царства Польскаго".
Въ Гос. Сов т графъ С. I. состоитъ предс дателемъ польской группьт, избрапной
отъ Царства Польскаго.

Стефанъ Адамовичъ
Веліовейскій.
Дворянииъ К лецкой губ. С. А. Веліовейскій родился въ родовом-ь им піп
„Любча" въ 1865 году. Окончивъ К лецкую гимназію съ серебряною ыедалыо,
онъ поступилъ па юридическій факультетъ Варшавекаго университета, но съ
3-го курса перешелъ въ С.-Петербургскій унйверсптетъ, курсъ паукъ котос
раго и окончилъ въ 1887/8 году со зва- А- В е л і о в е й с к І Й ніемъ д йствительнаго студента. По окопчаиіи университета С. А. поступилъ на службу
въ Русскій для вн шней торговли баикъ въ О.-Петербург и при открытіи отд ленія
банка въ Париж , въ 1890 г., былъ назначенъ дов реинымъ банка тамъ же. Зд сь онт,
пробылъ до 1894 г., когда вериулся обратио въ Царство Польское, поселился въ им ніи и,
кром сельскаго хозяйства, заиялся спеціально еще эксплоатаціей л совъ ъъ своей губериіи
путеііп^ постройки л сопильныхъ и бочарныхъ заводовъ. Будучи однимъ изъ учредителей
К лецкаго сельскохозяйствеинаго общества, С. А. состоитъ съ самаго начала членоі гь сов та
названнаго общества и былъ авторомъ обстоятельной записки общества по поводу новаго
Россійско-Германскаго торговаго трактата въ 1904 г. Какъ представитель К лецкаго сельскохозяйственнаго общества, С. А. состоялъ членомъ сначала Кіевскаго, а зат мъ Варшавскаго
порайоннаго комитета по регулироваиію массовыхъ перевозоіг], грузовъ по жел зиымъ
дорогамъ. Въ 1906 г. С. А. былъ избраиъ сов тникомъ главной дирекціи земскаго кредитнаго общества въ Варшав и прииималъ д ятельное участіе B-J, реорганизаціи счетоводства и внутрепняго распорядка этого учрежденія. Членомъ Государственнаго Сов та
С. А. избранъ отъ съ зда землевлад льцевъ десяти губерній Царства Иольскаго 23 сентября 1909 гола. Въ Государственномъ Сов т примьткаетъ къ групп центра.

Мануфактуръ-сов тникъ
Станиславъ Петровичъ
Глезмеръ.
Глезмеръ С. П. родился въ 1858 году,
въ польской дворянскоіі семь , въ Радомской губерніи, Сандомірскаго у зда.
Среднее образованіе получилъ первоначально въ пинчевской гимпазіи Маркиза
Велепольскаго, а зат мъ окоычилъ, B'j> •
1869 г., радомскую гимназію. Въ сл с. п. глезмеръ.
дующемъ году С. П. поступплъ въ С.-Петербургскій технологическій институтъ,
который u окончіілъ въ 1875 году, съ званіемъ ішженеръ-техіюлога. Съ т хъ поръ началась его техннческая д ятельность, сперва въ ігачеств техника, а потомъ управляющаго
д лами и дпректора-распорядителя общества костеобжигательныхъ заводовъ и выд лки
изъ кости другихъ продуктовъ. Въ это же прііблпзителыю время началась и его общественная д ятелыюсть въ Императорскомт^ русскомъ техническомъ обществ , въ крторомъ
онъ былъ членомъ ревизіонной комиссіи и члеиомъ. сов та, какъ вице-предс датель 1-го
отд ла (горно-химпческаго). Въ 1905 году С. П. Глезмеръ пожертвовалъ Императорскому Русскому Техническому Обществу, свой домъ (въ Екатерингофскоі гь парк ),
въ которомъ устроена была (съ участіемъ средствъ общества костеобжигательныхъ заводовъ) 3-классная школа для д тей заводскпхъ рабочихъ „Имени мануфактуръ-сов тника
С. П. Глезмера". Вскор , однако, центръ тяжести общественной д ятельности С. II. Глезмера былъ перенесенъ на объедииеніе и созданіе общества технологовъ, которому онъ
посвятилъ дееять л тъ своего досуга. По прекращеніи своей д ятельности въ этомъ
обществ , С. П. Глезмеръ былъ выбранъ иочетиьшъ ЧЛРНОМЪ его. На поприщ промышленности, съ 1880 г. безпрестанно, С. П. Глезмеръ участвовалъ въ работахъ министерства
финансовъ, въ качеств члена всевозможныхъ комиссій и сов щаній по д ламъ промышленности, въ области таможенныхъ и жел знодорожныхъ тарифовъ, техническихъ школъ
и училищъ, законодательства по рабочему вопросу, акціонернаго и биржевого и т. д.
Параллелыю съ этимъ, С. II. задался идпей объединенія петербургскихъ фабрикантовъ и
заводчиковъ, каю^ это до того было имъ выполнепо по отношеніи къ объединенію технологовъ. Ъъ теченіе 12 л тъ, С. II. Глезмеръ безпрерывно состоялъ главным'ь д ятелемчъ
а зат ыъ аредс дателемъ учрежденнаго по его иниціатив спб. обіцества для сод йствія
улучшенію и развитію фабрично-заводской промышлеыности. При этомъ же обществ , по
его ишщіатив , в-ъ 1904 году, было учреждено общество спб. фабрикантовъ для взаимнаго
страхованія рабочихъ и служащихъ. Въ 1906 году С. П. избранъ членомъ сов та россійскаго взаимнаго страхового союза въ Москв . Кром того, С. П. уже свыше 30 л тъ состоитъ
директоромъ правленія акціонернаго общества мануфактуръ И. Л. Воронина, Лютшъ и
Чешеръ, русскаго общества электрическихгь дорогъ и электрическаго осв щенія, члеиомъ
учетнаго комитета спб. отд ленія Варшавскаго коммерческаго банка и мн. др. Въ феврал
1906 г. С. П. Глезмеръ былъ избранъ гласнымъ спб. городской думы. Въ члены Государственнаго Сов та С. II. Глезмергь избраиъ отъ представителей промышленности. Въ Госуд.
Сов т С. П. примкиулг. къ групп центра.
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Отставной Гвардіи Поручикъ
Михаилъ

Яковлевичъ

ГОВОРУХО-ОТРОКЪ.
Потомственныйдворянинъ Курской губерніи М. Я. Говорухо-Отрокъ происходитъ изъ изв стнаго малороссійскаго
рода. Родился въ 1806 г. въ им ніи отца
своего близъ гор. Б лгорода. Воспитаніе
получилъ въ Полтавскомъ кадетскоыъ
корпус и въ Николаевскомъ кавалеріыскомъ училищ , откуда былъ вшіущенъ
М. Я. Говорухо-Отрокъ.
въ чин корнета въ 36-й Ахтырскій гусарскій полкъ въ 1886 г. Вскор онъ перевелся въ Л.-Гв. Кирасирскій Его Величества
полкъ, въ которомъ и прослужилъ до 1889 г., когда оставилъ военную службу. Въ 1890 г.
онъ назначенъ былъ земскимъ иачалышкомъ 1-го участка Б лгородскаго у зда и съ этого
времени уже не покидалъ своего родчого края, проживая въ им ніи своемъ или въ
г. Б лгород и посвящая себя хозяйству им стной общественной д ятелыюсти. Земскимъ
начальнрікомъ М. Я. прослужилъ 11 л тъ, состоя одновременно и у зднымъ гласнымъ,
вилоть до 1901 г., когда былъ избранъ въ предс датели Б лгородской у здной земской
управы. Съ этихъ поръ М. Я. сталъ принимать д ятельное участіе и въ д лахъ губернскаго земства. Въ революціонный 1905-й годъ онъ, вм ст съ графомъ Дорреромъ, княземъ Касаткинымъ Ростовскимъ и Н. Е. Марковымъ, сталъ въ передніе ряды образовавшейся въ Курской губерніи сплоченнои и вліятельной консервативной партіи и оставался
всегда непоколебимо в рнымъ испов дуемымъ имъ ультрамонархическимъ уб жденіяміі.
Благодаря его энергіи и вліянію аграрное движеиіе, охватившее почти всю Курскую и
сос дніе у зды Харьковской губерніи и дымившееся въ погромахъ и поджогахъ пом щичьихъ усадебъ,—не коснулось вовсе Б лгородскаго у зда, получившаго вскор названіе Курской Вандеи. Въ начал 1908 г. М. Я. былъ избранъ предс дателемъ Курской
губернской земской управы и лишь съ этого дня временно покидаетъ свой родной у здъ.
Въ томъ же году, по Высочайшему повел нію, онъ былъ назначеиъ постояннымъ членомъ
Сов та по д ламъ м стнаго хозяйства, въ каковой должности состоитъ и понын . Во время
своей многол тией службы М. Я. отказывался постоянно отъ иереимепованія его въ гражданскіе чины и по сіе время остался отставнымъ гвардіи поручикомъ, каковое воинское
званіе носить считаетъ для себя особой честыо. Въ члеиы Государственнаго Сов та М. Я.
избранъ отъ Курскаго губернскаго земскаго собранія въ Август 1909 г. и переизбранъ
вновь иа новое трехл тіе въ 1912 году. Свое ультра-монархическое иаправленіе и д ятельность онъ основываетъ не столько на тонкостяхъ партійныхъ уб жденій и случайыости политическихъ настроеній, сколько на в рности разъ принесенной имъ присяг и
святости даннаго слова. Госуд. Сов томъ избранъ въ члены комиссій:—финансовой, особой комиссіи по изм ненію узакоиеиій о неприсут. дняхъ и особой комиссіи о волостномъ
земскомъ управленіи. Прииадлежитъ къ груип правыхъ.

Стефанъ

Корнеліевичъ

ГОДЛЕВСКІЙ.

Годлевскш С. К., изъ польскихъ дворянъ, родился въ 1853 году въ Келецкои
губерніи Царства Польскаго. Окончивъ въ
1874 г. юридпческій факультетъ Варшавскаго Университета со степеныо кандрітата правъ, онъ состоялъ аппликантомъ при бывшихъ судебныхъ учрежденіяхъ Царства Польскаго, а засимъ, посл произведенной въ 1876 г. въ Царств судебной реформы, кандидатомъ на судебішя должности при Варшавскомъ окружномъ суд . Въ 187G году онъ обучался сельскому хозяйству и политической экономіи въ
саксонскомъ университет въ Лейпциг . Въ 1881 году С. К. Годлевскій назначенъ былъ
присяжнымъ пов реннымъ округа Варшавской судебной палаты, съ ы стопребываніемъ
въ гор. Варшав . Одновременно онъ принялся издавать „Сборникъ законовъ", относящихся до губ. Царства Польскаго, составляющій продолженіе прежняго офиціалыіаго издаиія подъ заглавіемъ „Дневпикъ законовъ", въ коемъ обнародывались вс вновь издаваемые по Царству Польскому законы и которое было прекращено въ 1871 г. Нын „Сборникъ законовъ" С. К. Годлевскаго съ приложеніямрі состоитъ изъ 80 томовъ и заключаетъ
въ себ узаконенія, относящіяся до губерній Царства Польскаго на русскомъ и польскомъ
языкахъ за 35 л тъ (1871—1905 г.). Въ числ приложеній находятся между прочимъ два
алфавитныхъ указателя къ сбориику, съ помощыо которыхъ легко отьтскать подлежащій
законъ въ сборник , а равно 2 книги подъ заглавіемъ: „Конституціонныя права" и „Первый годъ конституціи въ Россіи", заключающія въ себ , кром текста законовъ 1905—
1907 г., относящихся къ конституціонной реформ съ переводомъ таковыхъ на польскій
языкъ, общую характеристику сказанной реформы на польскомъ же язык . Независимо
отъ юридической издательской д ятельности, С. К. Годлевскій съ раннихъ же временъ
посвятилъ себя публицистик и общественной д ятельности. Онъ состоялъ сотрудникомъ
разныхъ издаваемыхъ на польскомъ язык періодическихъ издаиій, преимущественно же
пом щалъ статьи по юридическимъ, общественнымъ и политическимъ вопросамъ въ Петербургскомъ „Kraj" и Варшавскихъ: „Niwa", „Slowo'- и „Wiek"/ органахъ консервативнаго
отт нка. Въ 1883 году С. К. Годлевскій принималъ участіе, въ качеств депутата „Варшавскаго общества землед льческихъ колоній и ремесленныхъ пріютовъ", въ международномъ Конгресс опеки надъ д тьми (Congres international de la protection d'enfance)
въ Париж , a въ 1886 году въ тюремномъ международномъ коигресс (Congres interna
tional penitentiaire)" въ Рим . До своего избранія въ члены Госуд. Сов та С. К. Годлевскій принималъ самое д ятельное участіе въ обществепной и политической жизни Царства Польскаго. Въ 1906 г. онъ, совм стно съ другими польскими д ятелями, образовалъ
„Католическій союзъ" им ющій назначеніемъ своимъ основать на ученіи Христа всю общественную и экономическую жизнь Царства Польскаго и одновременно съ симъ онъ
иринималъ участіе въ работахъ центральнаго по Цар. Польскому и К лецкаго с.-хоз.
обществъ и въ трудахъ общества, именуемаго „Praca spoleczna" въ Варшав . Какъ вла-

д лецъ им нія въ К лецкой губ., С. К. Годлевскій былъ избираемъ три раза выборщикомъ въ Гос. Думу и шесть разъ выборщикомъ въ Гос. Сов тъ. 22 сентября 1909 г. онъ
попалъ въ первый разъ въ члены сего Сов та по выбору землевлад льцевъ десяти губ.
Царства Польскаго, а въ 1912 году былъ ими же переизбранъ на сл дующее трехл тіе.
Вм ст съ другими членами Польскаго Коло С. К. Годлевскій примкнулъ въ Государственномъ Сов т къ групп Центра. Въ продолженіе 5 л тней своей д ятельности въ
Государственномъ Сов т оиъ состоялъ членомъ разныхъ комшісій, а имеішо: законодательныхъ предполояіеній, м стнаго Суда, школьний, о проточныхъ водахъ въ Крыму, объ
охран ыинералышхъ источниковъ, о непризнаиіи вознаграждеиія отъ казны за отм ну
права прошшаціи въ сельскихъ м стиостяхъ Царства Польскаго. Сверхъ того былъ приглашаемъ въ разныя другія коммисіи и принималъ участіе въ ихъ работахъ съ сов щательнымъ голосомъ. Былъиниціаторомън сколькихъ пожеланій принятыхъ единогласно
Государственнымъ Сов томъ. Выступалъ неоднократно въ Общемъ Собраніи по разнымъ
вопросамъ. Состоя членомъ Государственнаго Сов та, С. К. Годлсвскій не оставилъ и литературнаго труда. Онъ продолжаетъ издавать па польскомъ язык сборникъ подъ заглавіемъ „Справочный ежегодникъ о новыхъ законахъ относящихся къ Царству Польскому".
Статьи за его подписыо по разнымъ предметамъ появлялись кром польскихъ изданій и
нарусскомъ язык въ С.-Петербзфгскихъ В домостяхъ.
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Д йствителышй етатскій сов тникъ,
профессоръ
Давидъ Давидовичъ
Г р иммъ.
Сыпъ изв стнаго профессора архитсктуры и ректора Императорской Академін художествъ Д. II. Гримма, Д. Д.
Грпммъ родплся въ 1804 году, въ С.-Петербург , Среднее образованіе получилъ въ
Спб., въ частной гимназіи К. И. Мая,
высшее—на юридическомъ факулътет
Спб. унпверсптета, которыіі окончилъ
въ 1885 г., со степеныо кандидата правъ.
По отбытіи воііиской повинностп, въ 1886 г. поступилъ иа службу въ Пр. Сенатъ въ
каицелярію 4-го (иын Судебнаго) Департамента, и въ томъ же годз^ былъ оставленъ
ири университет для приготовленія къ ггрофессорскому званію по ка едр гражданскаго
ирава. Въ 1887 г. Д. Д. былъ командироваігьМиыистёрствомъ Пароднаго Просв щенія въБерлинъ для изученіяримскаго права. Въ 1889 г. бьтлъ назиачепъ приватъ-доцентомъ no ка едр
римскаго права въ Дерптскііі (нып Юрьевскій) университетъ. Въ 1891 г. былъ ириглашенъ преподавателемъ римскаго права въ Императорское Училище Правов д пія. Въ
1893 г. защитилъ диссертацію настепень магистра римскаго ирава въ Спб. университет ,
въ которомъ съ 1894 г. сталъ чптать лекціивъ званіи приватъ-доцента. Въ 1895 г. сверхъ
того былъ избраиъ штатнымъ преподавателемъ Александровскон военио-юридическоіі
Академін по ка едр энциклопедіи права. Въ 1899 г. былъ назначеиъ и. д, экстраордпнарнаго профессора Спб. Универсжтета по ка едр римскаго права и секретаремъ юридимо^скаго факультета. Въ 1900 г. защитилъ диссертацію на степень доктора римскаго права
прн Спб. университет , въ 1901 г. иазначенъ ординариымъ профессоромъ Училища Правов д нія по ка . римскаго права, и въ томъ же году—ордииариымъ профессоромъ по той
же ка едр н деканомъ юридическаго факультета Спб. уииверситета. Въ 1904 г. назііачет^
инспекторомъ классовъ Училища Правов д нія, и одновремеиио отказался отъ должности
декана юридическаго факультета. Въ 1905 г. оставилъ службу въ Училищ Правов д н.ія,
и въ 1906 г. ушелъ изъ военно-юридической Акадеіміи. Въ 1906 г. избранъ профессоромъ
Спб. Высшыхъ Женскихъ Курсовъ по ка . римскаго права. Въ томъ же году вновь избранъ
деканомъ юридическаго факультета Спб. университета, а вь 1910 г.—ректоромъ Спб.
университета. Въ 1911 г. оставилъ должность ректора, въ 1913 г. переведенч^, противъ его
желанія, ординарнымъ профессоромтз въ Харьковскій университетъ, а въ 1914 г. уволеиъ
отъ должиости профессора по случаю причисленія къ Министерству. Въ 1907 г. Д. Д.
былъ избранъ членомъ Государствениаго Сов та отъ Имп. Академіи Ыаукъ н Имп. Россійскихъ университетовъ. Въ 1912 г. выбьтлъ по жребію п въ томъ же году вновь избранъ
члеиомъ Гос. Сов та на новое девятил тіе. Въ 1914 г., посл увольыенія его отъ должности профессора, призпанъ Гос. Сов томъ не подлежащимъ выбытію изъ его состава. Въ
Госуд. Сов т вступилъ въ группу л выхъ (прогрессивиую группу), предс дателемъ
которои состоіпъ съ 1907 г. Въ теченіе всего времени пребыванія въ Госуд. Сов т ежегодно избирался въ постояіінуіо комиссію личиаго состава и внутрепняго распорядка, a
въ настоящее время ссстоиіъ также членомъ комиссіи законодателыіыхъ предположеній-

Сверхъ того, Д. Д. разновременно йзбирался въ члены и гіриглашался къ участао въ
работахъ разиыхъ особыхъ комиссій (no финляндскимъ д ламъ, по авторскому праву
чппшевому гтраву, no страховаиію рабочихъ, пайму торговыхъ служащихъ, и др.)- Главиые труды Д. Д. Гріімма: ]) Очерки ио ученію объ обогащеніи, 3 выпуска, 1891—93.
(магистерская диссертація). 2) Осиовы ученія о іоріідическоіі сд лк , 1900 г. (докторская
диссертація). 3) Курсъ римскаго права, выпускъ I (введеиіеи общее ученіе о прав ), 1904 г.
4) Лекціи по догм римскаго права, 4 изд. 1914 г. 5) Рядъ статей въ В стпіік Права п
журпал М-ства Юстиціи, преіімущественио по вопросамъ общей теоріи права, какъ-то:
къ вопросу о понятіи и источник обязательностн юрпдическихъ нормъ; юридическое отиошеніе и субъективиое право; къ вопросу о субъектахъ правъ; къ вопросу объ объектахч»
правъ; къ вопросу о соотношеніи между юридическими пиститутами и хозяйственнымъ
бытомъ народа, и др. 6) Рядъ статей въ журнал „Право" по вопросамъ государствениаго
права, возиикшимъ въ практпк Госуд. Сов та; о временномъ устраненіи члеиовъ Госуд.
Думы и Госуд. Сов та; по поводу отказа Пр. Ссната въ распубликованіи иаказа Госуд.
Сов та; о преемствешіости закоподатслыіыхъ работъ.

Шталмейстеръ

Василій И л ь и ч ъ
Денисовъ.
Дворянпнъ Доиской областп, В. И.
Денисовъ родился віт 1863 г. въ г. Таганрог . Образованіс получилъ въ Пажескомъ Корпус , по окончаніи курса наукъ
въ которомъ былъ назначенъ адъютантомъ къ войсковому наказному атаману
Воііска Донского. Состоя въ этой должности до 1887 г., В. И. ревизовалъ
В. И. Денисовъ.
станичныя правлеиія, воинскія и крестьянскш присутствш, окружныя полицеискія правленія, земскіе комитеты, опеки и тюремныя учрежденія. Во время бывшаго голода на Дону, онъ производилъ закупку хл ба, въ
Вороиежскон п Тамбовской губ. для сиабженія голодающаго населенія, ремоитировалъ
мосты вм ст съ техникомъ, устраивалъ переправы черезъ р ки, осматривалъ почтовые
тракты. Въ 1887 г., В. И. назиаченъ былъ адъютантомъ къ Великому Князю Николаю
Николаевичу, при которомъ служилъ до его смерти, т. е. до 1891 г., посл чего перешелъ
на ту же должность къ Великому Князю Мнхаилу Ыиколаевичу. Пользуясь своимъ свободнымъ временемъ, В. И. здилъ заграницу изучать сельское хозяйство, сыровареніе и
маслод ліе, откормъ скота, искусственное рыборазведеніе въ Кюстрин , у фонъ-деръ-Борне,
а также консервиое д ло во Франціи. Въ Англіи В. И. изучалъ храненіе скоропортящихся
продуктовъ, устроііство холодильныхъ складовъ, боснъ, доставку битаго мяса изъ Америки и Австраліи, организацію торговли шерстыо и кожами. Въ 1901 г. оіп> былъ избраиъ
областнымъ предводителемъ дворянства Войска Донского. В. PL устроилъ впервые на
Дону сельско-хозяйственныя выставкп, областные съ зды, чтеніе лекцій по сельскому
хозяйству; выстроилъ постояиное громадное выставочное зданіе въ Ростов на Дону иа
средства, ассигнованныя Государемъ Императоромъ. Ыа получеиную Высочайшую субсидію чрезъ Моск. о-во сельскаго хозяйства устроилъ бол е 150 случныхъ пунктовъ рогатаго скота; выхлопоталъ, чрезъ Министра Землед лія, открытіе двухъ опытныхъ стаицій
ио откорму животиыхъ въ Персіяііовк и Таганрог . Въ бытность его предс дателемъ
Донского о-ва сельскаго хозяйства, имъ открыто было 6 складовъ no продаж сельскохоз. орудііі и машинъ, а въ качеств продс дателя Донского отд ленія Императорскаго
Рос. о-ва садоводства, онъ устроилч> питомникъ деревьевъ и виноградиыхъ лозъ, организовалъ первыя спеціальныя выставки по садоводству въ области и началъ изданіе журнала „В стникъ Садоводства". В. И. состоитъ предс дателемъ Императорскаго Доно-Кубано-Терскаго о-ва сельскаго хозяйства, редакторомъ журнала „ІОго-Восточный Хозяинъ", и,
кром предс дательствованія въ трехъ вышепоиыенованныхъ о-вахъ, состоитъ почетнымъ
членомъ еще 7 сельско-хозяйственныхъ о-въ. В. И. организовалъ высококультурное собственное хозяйство, за производство котораго им етъ бол е 40 высшихъ иаградъ. He разъ
В. 11. вызывался въ Петербургъ на сессію сельско-хозяйственнаго сов та, въ комиссію
Тимирязева по органпзаціи торговли скоропортящимися продуктами, въ Управленіе Торговаго Мореплаванія и Портовъ, по вопросу объ углубленіи Керченскаго пролива и устройству глубокихъ портовъ въ Азовскомъ мор и т. п. Въ комиссіи Чихачсва В. И. приіщ-
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малъ д ятельное участіе по организаціи хл бной торговли и въ тарифномъ съ зд . Въ
ІЭОі г. В. И. былъ выбранъ на 2-е трехл тіе областнымъ предводителемъ дворяцства.
Онъ состоитъ также почетнымъ мировымъ судьей. 12 февраля 1906 г. утвержденъ въ
должности шталмейстера Высочайшаго двора, a 14 марта избранъ въ члены Государственнаго Сов та отъ Донского дворянства. Въ начал 1906 г. В. И. представилъ изв стиую
записку противъ Кутлеровскаго проекта графу С. 10. Витте, заключаіощую въ себ сл дуіощія положенія:—отм ну обіциннаго землевлад нія, выд леніе над ловъ въ отрубное
влад ніе, устройство землеустроителышхъ комиссій, уменьшеніе процента крестьянскаго
баика, иереселепіе въ Сибирь, интенсификація хозяйства съ введеніемъ пос ва кормовыхъ
растеній, устройство холодильныхъ складовъ храненія скоропортящихся продуктовъ и
расширеніе россійскаго экспорта. За время пребыванія въ Гос. Сов т В. И. Денисовымъ
вшіущено было 19 книгъ по экономическимъ вопросамъ. Помимо работъ въ Гос. Сов т ,
въ комиссіяхъ—постоянной финансовой и многихъ временныхъ, В. И. .не мало времени
отдаетъ холодильному комитету, предс дателемъ коего онъ состоитъ. Кром того В. И.
д ятельно работалъ по органнзаціи ц лаго ряда областныхъ съ здовъ по вопросамъ
торговаго договора съ Германіей. Состоя предс дателемъ Экспортной Палаты, В. И. усилеяно работаетъ и въ этой области. Въ Гос. Сов т В. И. Денисовъ примкнулъ къ групп
праваго центра.
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Александръ Ксенофонтовичъ
Ерем

евъ.

Иотомственный дворянинъ Вологодской губерыіи A. К. Ерем евъ родился
въ 1814 году. Въ 1856 году поступилъ
въ Морской кадетскій корпусъ, гд и
получіілъ восшітаніе. Въ 1863 году A. К.
поступплъ вольнослушателемъ въ С.-Петербургскій технологическій институтъ
п, прослушавъ въ немъ полный курсъ
A. K Ерем евъ.
наукъ, сталъ заниматься практически
сельскимъ хозяйствомъ въ своемъ нм ніи. Зд сь онъ состоялъ попечителемъ Остаховской сельско-хозяйственной школы, устроенной земствомъ въ его им ніи. Съ 1870-хъ
годовъ ,и по настоящее время состоитъ Вологодскимъ у зднымъ и губернскимъ гласнымъ.
Служилъ по выборамъ членомъ губернской земской управы и поздн е, въ 1904 году,
былъ избранъ предс дателемъ губернской земской управы. Съ 1888 года состоялъ членомъ учетнаго комитета Вологодскаго отд ленія Госзщарствеинаго Банка. 27 мая 1904 г.
утвержденъ Правительствующимъ Сенатоміз въ должности почетнаго мирового судьи, по
выбору Вологодскаго у зднаго Земскаго Собранія на трехл тіе съ 1903 года, въ коей
состоитъ и по настоящее время. Вологодскимъ очереднымъ губернскимъ земскимъ собраиіемъ 2-го декабря 1909 года А. К. былъ избрапъ въ члсны Государственнаго Сов та.
Въ 1912 году вновь. былъ лзбранъ въ члены Государственнаго Сов та. Въ Сов т ирпмкнулъ къ групп правыхъ. Былъ избранъ въ комиссію ио рабочему вопросу, въ особуіо
комиссію для обсужденія законопроекта объ изданіи общаго устава рыболовства и въ
особую комиссію для обсужденія законопроекта о вызываеімыхъ отм ною круговой поруки
преобразованіяхъ въ порядк взиманія окладныхъ сборовъ.
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Статскій сов тникъ, инженеръ-технологъ
Ефимъ

Лукьяновичъ

ЗУБАШЕВЪ.
Е. Л. Зубашевъ родился въ i860 г.
Образоваиіе получилъ во 2-й Харьковской гимпазіи и въ Харьковскомъ уииверситет , курсъ иаукъ котораго окончилъ по физико-химичсскому отд лепію
физико-математическаго факультета въ
1883 г., посл чего поступилъ на 3-ій
курсъ химическаго отд ленія Спб. техНОЛОГИЧеСКаГО

ИНСТИТута.

Въ

1886

Г.

Е Л. Зубашевъ.

В. Л. окончилъ курсъ института и поступилъ химикомъ на Харьковскій сахаро-рафппадный заводъ. Съ Января 1888 г. по Январь 1889 г. былъ командироваиъ Харьковскимъ
технологическимъ институтомъ за границу для подготовки къ запятію кафедры химичсской технологіи питательныхъ веществъ при этомъ институт . По возвращеніи изъ командировки Е. Л. былъ ыазначеиъ адъюиктъ-профессоролъ института и, вм стЬ съ т мъ,
занялъ должиость вице-директора Харьковскаго сахаро-рафинаднаго завода. Въ 1891 г.
онъ оставилъ посл днюю должность и продолжалъ читать лекціи въ Харьковскомъ институт . 24 Япваря 1899 г. В. Л. былъ назначенъ директоромъ Томскаго техиологическаго
пнститута. Какъ п е р в ы й директоръ института Е. Л. явился ие только строителемъ
зданій института, ио и строителемъ всей его жизни. Онъ отдался своему д лу оъ беззав тной преданностыо и занялъ въ исторіи Томскаго тсхнологическаго ииститута веоьма
видное ы сто. Въ 1905 г. Е. Л., всл дствіе Высочайшаго указа отъ 27 Августа 1905 г.
объ автоиоміи высшихъ учебныхъ заведеній—былъ выбраиъ иа должиость директора ииститута. Съ Декабря 1905 г. началась его обиіествениая д ятельность ио г. Томску, въ
качеств гласнаго городской думы. 10 Февраля 1906 г. Е. Л. былъвызванъ телеграммой Министра Народнаго Просв щеиія въ Петербургъ для участія въ комиссіи по разработк
новаго устава высшихъ спеціалыіыхъ учебиыхъ заведеній. Одновременно съ этимъ, приказомъ временнаго Томскаго ГенералъТубернатора онъ былъ отстраненъ отъ должиостн
директора института съ предложеніемъ ему въ теченіе 48 часовъ оставить Томскъ и выхать за пред лы степного генералъ-губерпаторства. 8 Марта 1907 г., всл дствіе отм иы
генералъ-губернаторомъ постановленія овысылк , возвратилсясиовавъТомскъ, 1-го Ноября
того же года отказался оіъ должности директора института и 6-го Іюля 1909 г. всл дствіе бол зни, им вшей посл дствіемъ ослабленіе зр нія, вышелъ окоичательно въ отставку.
Въ Ноябр 1909 г. Е. Л. былъ переизбранъ въ гласные городской думы на иовое четырехл тіе, а въ Яивар 1910 г. былъ избранъ Городскимъ Головою г. Томска, но вгь этой должности не былъ утвержденъ. Уходъ Е. Л. Зубашева изъ Тоыскаго технологическаго
иіютитута былъ встр ченъ обществомъ съ громадннмъ сожал піемъ, такъ какъ Е. Л. былъ
душой института и съ его именемъ связаио было какъ зарояоденіе института, такъ и всс
дальн йшее его развитіе, на что Е. Л. положилъ не мало трудовъ и энергіи. Миого времени отдалъ Е. Л. и общественному слуясенію за вромя пребыванія его въ Томск . Онъ
пршіялъ д ятельное участіе въ организаціи Сибирскріхъ высшихъ женскихъ курсовъ въ
г. Томск и вошелъ въ комитетъ „Общества для доставленія средствт, Спб. женскимъ
—
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Высш. курсамъ", сначала въ качеств товарища предс дателя, а зат мъ и предс дателя;
много трудовъ положилъ на оргаиизацію Томскаго отд ленія Императорскаго русскаго
техническаго о-ва, предс дателемъ котораго и состоялъ со дня его открытія до дня вы зда
нзъ Томска; иришімалъ жпвос участіе въ органнзаціи общеотва Сіібирскихъ ииженеровіэ
и былъ первымъ его предс дателемъ, а впосл дствіи былъ избранъ его почетнымъ членомъ; долгое время состоялъ предс дателемъ дирекцін Томскаго отд ленія Императорскаго Русскаго Музыкалыіаго Общества, былъ однимъ изъ 7-и иніщіаторов7> учреждениаго
въ Томск „Спбирскаго Товарпщества печатнаго д ла въ г. Томск ", издающаго газету
„Сибіірская Жпзнь" и ведущаго большое типографское и литографскос д ло (песм нно состоялъ предс дателемъ правленія Т-ва па иравахъ дпректора-распорядителя).
Состоялъ предс дателемъ Сов та О-ва вспомоществованія учащнмся въ Высшихъ
учебныхъ завед. Томска; въ качеств гласнаго гор. Думы состоялъ предс дателемъ комиссіи по благоустройству города и предс дателемъ фиыансовой комиссіи. Былъ также
предс дателемъ временныхъ комиссій по разработк плана введеиія всеобщаго обучеиія
въ Томск и плаиа школьнаго строительства, комиссіи по разработк вопроса объ организаціи згчастковыхъ попечительствъ о б дныхъ и строителъной комиссіи городского
ломбарда. Въ теченіе посл днихъ четырехъ л тъ Е. Л. иеоднократно былъ командироваиъ городомъ въ Петербургъ по разнымъ городскимъ д ламъ, главнымъ образомъ по
жел зно-дорожному строительству. Съ Сентября 1911 года, В. Л. по предложенію Главнаго Управленія Землеустройства и Землед лія занялъ должность члена-д лопроизводителя въ вновь организованномъ прп его ближайшемъ участіи Томскомъ Губернскомъ
Кустарномъ Комитет , на которыіі за отсутотвіемъ въ Томской губ. земскихъ учрежденій
возложена организація различнаго рода м ропріятій къ иасаждеиію, развптію и улучшенію кустарныхъ промысловъ въ Томской губ. (открытіе учебио-показательныхъ мастер.
скнхъ, снабженіе кустарей инотрумеитомъ и матеріаломъ для работъ, сод йствіе сбыту
ихъ изд лій и т. д.). Должность эту Е. Л. занималъ до избранія его членомъ Гос. Сов.
24 Окт. 1912 года Е. Л. Зубашевъ былъ избранъ въ члены Гос. Сов та отъ торговли.
При отъ зд его изъ Томска ему былъ преподнесеыъ ц лый рядъ адресовъ (отъ городской думы, отъ курсистокъ-учащихся, отъ „Сибирск. Т-ва печатн. д ла", отъ Высшихъ
женскихъ курсовъ, отъ Томской интеллигенціи и др. Въ Государственномъ Сов т В. Л.
примкнулъ къ л вой групп (академической). Былъ избранъ членомъ н сколькихъ особыхъ Комиссій.
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Горпый иижснеръ
Филиппъ Антоновичъ
ИВАНОВЪ.
Члеиъ Государственнаго Сов та по
выборамъ отъ промышленности, Ф. А.
Ивановъ родился въ Саратов , въ 1871
году. Въ 1877 году шестил тиимъ мальчикомъ былъ привезенъ иа Уралъ въ
г. Златоустъ, куда посл
Крымской
кампаніи былъ посланъ его отецъ на
службу на казенный оружейный заводъ.
Ф. А. ивановъ. •
Вскор отецъ Ф. А. серьезио забол лъ
и умеръ, оставивъ жену съ двумя малол тними сыновьями (7 и 3 л тъ), почти безъ
средствъ къ существованио. Съ этого момента начинается тяжелая, но крайне интересная
трудовая жизнь Ф. А. Онъ, будучи отъ природы одареннымъ богатыми способноотями,
сразу понялъ тяжелое положеніе матери и пошелъ на заработки, пользуясь для этого
временемъ посл окончанія занятій и вс ми школьными каникулами. Первоиачально, въ
зимнее время, работалъ въ сапожной мастерской, а передъ праздникамн и во время праздниковъ Рождества Хррістова и Пасхи переходилъ на лучше ошіачиваемую работу въ различнаго рода торговыя заведенія или занимался торговлей въ разносъ товаровъ первой
необходимости. Въ л тнее же время нанимался на вспомогателршыя рудничныя или л сныя работы гопыцикомъ иа лошадяхъ, при съемкахъ или обы рахъ работъ. 9-ти л тіі
поступилъ въ единствениую въ то время въ Златоуст
типографію и черезъ годъ настолько выдвинулся своимъ прилежаніемъ, аккуратностыо и сообразительностыо, что переведенъ былъ на должность зав дующаго пивовареннымъ заводомт-), принадлежащимъ тому
же влад льцу, съ жалованьемъ 12 рублей ъъ м сяцъ при готовомъ содержаніи и квартир . Съ переводомъ на пивоваренный заводіз Ф. А. доженъ былъ прервать свое.школьное ученье, что его особеішо тяготило, т. к. онъ любилъ щколу и учепье. Въ поріодъ
службы на пивоварениомъ завод младшій братъ умеръ, мать вторично вышла замужъ.
Оставшись одииъ и им я скопленныхъ денегъ до 200 рублей, Ф. А. покидаетъ службу
на пивоваренномъ завод , вновь поступаетъ въ народную школу, которую черезъ годъ
кончаетъ первымъ учеішкомъ, и, не оставляя мысли о дальн йшемъ образованіи, поступаегіі въ окружное училище. За все время ученья въ окружиомъ (три года) и 4-хъ класспожъ городскомъ училищахъ (2 года) средства къ существованію Ф. А. добывалъ, работая посл школьныхъ занятій и во время зимнихъ и л тнихъ каникулъ, сначала учеиикомъ, а зат мъ молотобойцемъ и кузнецомъ въ кузнечно-клинковомъ цех Златоустовскаго казениаго завода, зарабатывая 15—20 рублей въ м сяцъ. Иезависимо отъ того, Ф. А.
изучилъ ковку лошадей, что ему давало въ періоды усиленныхъ гужевьтхъ перевозокъ
заводскихъ матеріаловъ также хорошій заработокъ, вполн обезиечивая его существоваиіс. Окончивъ городское училище Ф. А. продолжалъ работать на завод и своею сообразительностыо и работоспособностыо обратилъ на себя вниманіе управителя завода, гориаго инженера Трояна, который перевелъ его вгь заводскую бухгалтерію, лично іюручая
различнаго рода фактическіе контроли, какъ-то: иров рку расхода угля и угара жел за
при кузиечныхъ работахъ, расходъ дровъ подъ паровыми котлами и проч. Черезъ годъ
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Ф. A. оставляетъ службу на завод u поступаетъ дчя иродолжонія образованія въ Уральское горноо учплище въ Екатерппбург . Так'і> какъ Ф. А. не получалъ никакихъ иособііі, стипендій п т п. и ие им ль возможности, no ходу занятш въ училищ , постуішть
куда-либо на заработки, то пребываніе въ училищ было для него крайне затрудннтелтг
иымъ. Но Ф. А. и зд сь ирсвозмогъ вс невзгоды, живя на 5 рублей въ м сяцъ, пока не
иашелъ себ подходяшихъ вечериихъ занятій. Co второго года учеиья, въ виду отличиыхъ
усп ховъ, Ф. А. былъ переведенъ въ училищиый тіапсіоііъ иа казеііпую стипендію. Въ
1894 году первымъ окоичилъ училище п тотчасъ же іюступплъ па жел зные рудшпш
Катанъ-Инаповскихъ заводовъ ки. Б лосельскаго-Б лозерскаго, съ жаловапьомТі 50 рублей
въ м сяцъ; зд сь оиъ занимался съсмкой и разв дкой рудныхъ м сторожденій. Въ
1895 году отбылъ воинскую повинность въ Свеаборгской кр постной мннноіі рот и снова
былъ приглашенъ на вышеозначенные заводы на должпость смотрителя рудниковъ сгь
жалованьемъ 70 рублей въ м сяцъ, при готовой квартир , осв щеши, отопленіи и лошадяхъ. Усп хи по служб не пом шалн главной ц ли жизпи Ф. А.—полученію высшаго
образованія. Къ им вшимся сбережеиіямъ Ф. А. занялъ у . А. Лорхъ (бывшаго мастера
кузиечно-клинковаго цеха Златоустовскаго завода) 3000 рублей и въ 1897 году у халъ
въ Германію (Саксонію), гц въ томъ же году, изучивъ н мецкій языкъ, поступилъ въ
Фрейбергскую горную академію. Зд сь Ф. А. своими прилежаыіемъ, способностями и богатой практпческой подготовкой обратплъ на себя вниманіе профессоровь академіи; оиобенно имъ заинтересовались изв стный химикъ профес. К. Винклеръ и металлургъ, професА. Ледебуръ, въ лабораторіяхъ которыхъ Ф. А. выполнилъ много научныхъ работъ по
химіп, впосл дствіи опубликованныхъ профес. Винклеръ въ н мецкихъ научныхъ журналахъ. Зд сь же, въ академіи Ф. А. принималъ участіе въ работахъ профес. 0. Брункъ
по разработк методовъ изсл дованія рудипчнаго воздуха и газовъ, изданиыхъ въ 1901
году профес. 0. Брункъ для руководства г.г. горныхъ инженеровъ. Во время л тшіхъ
и зимиихъ каникулъ Ф. А. практиковалъ не только на н мецкихъ заводахъ, но и на
Австрійскихъ, Бельгійскихъ, Французскихъ и Англінскихъ, гд одновременно изучалъ
и языки. Въ 1901 году Ф. А. окончилъ академію съ отличіемъ. Ему было предложеио
остаться при академіи, но онъ предпочелъ вернуться на Уралъ, гд сейчасъ же поступилъ
смотрителемъ на Кыштымскій заводъ. На завод въ это время вводилпсь различиыя
усовершенствованія съ полпымъ оборудованіемъ вс хъ заводскихъ устройствъ. Въ этихъ
областяхъ Кыштымскій заводъ многимъ обязанъ иниціатив , трудамъ и энергіи Ф. А. Съ
этого времени начинается и изв стность Ф. А., какъ инженера на Урал . Въ 1905 году
онъ былъ мобилизованъ, но вскор , ввиду перемирія былъ освобожденъ. По возвращеіііи
иа Уралъ, сму было предложено м сто главноуправляющаго Катавъ-Ивановскимъ
округомъ, которое онт> принялъ, когда еыу было отказано въ утверждеиіи въ должностіі инспектора въ его alma mater—Уральскомъ гориомъ учнлищ , какъ ііепм ющему
диплома русскаго высшаго учебиаго заведснія. Посл такого отказа Ф. А., несмотря на
хороиіую школьную подготовку и широкую ирактическую д ягельность, почувствовавъ
себя на родин неполноправнымъ гражданиномъ, тотчасъ же зачислился студентомъ С-Петербургскаго горнаго института, курсъ наукъ котораго и копчилъ въ числ первыхъ,
съ занесеніемъ его имени на золотую доску. Пребывапіе въ ипститут не м шало Ф. А.
руководить крупнымъ иредпріятіемъ, насчитывающимъ до 10.000 челов къ рабочихъ. Въ
1907году Ф. А. назначается главноуправляющіімъКыштымскимъ горнымъ округомъ. Управленіе Кыштыыскими заводами Ф. А. принялъ въ періодъ самого сильнаго разстройства
и иаденія д ліз Округа. Большинство заводовъ округа безд йствовало. Рабочіе и служащіе не были удовлетворены заработками. За н сколько м сяцевъ Ф. А. быстро оріеитировался въ д лахъ, сум лъ окружить с бя хорошими сотрудниками и приложилъ свою
колоссальную энергію и трудоспособность къ возрожденіюпогибавшаго одного изъ крупн йшихъ горнозаводскихъ прсдпріятій на Урал : онъ, будучи доступенъ во всякое время
большому и малому, богатому и б дному, скоро снпскалъ къ себ не только полнос дов ріе Правленія Общества, но и любовь и уваженіе среди 60.000 рабочаго населонія округа
и своихъ сослуживцевъ. Его ириказы и иоручеиія исполиялиеь неза страхъ, а за сов сть,
благодаря чему онъ достигъ того, что вс заводы округа теисрь работаютъ полностыо,
давая 5 милліоновъ заработка окружающему населенію и прибыль акціонерамъ. Въ 1912
году Ф. А. вошелъ въ составъ правленія о-ва въ качеств -директора-распорядителя.
Ф. А. не ограничивался узкой рамкой работы въ Кыштымскомъ округ . Онъ, какъ зна.
токъ Урала, способствовалъ возникновенію и развитію и другихъ новыхъ предпріятій на

Урал . Его шшціатив обязано возникновеніемъ около деревни Таналыкъ, в,]> Оренбургской губерніи, Орскаго у зда, м диое предпріятіе принадлежащее нып Южно-Уральскому
акціонерному обществу; онъ принималъ живое участіе въ развитіи каменноугольнаго д ла
около Челябииска; состоялъ въ числ организаторовь золотого д ла въ Ореибургскомъ
кра и платииоваго—въ Верхотурскомъ у зд ; онъ также не мало способствовалъ и развнтію различной мелкой кустарпой промышленности. He чуждъ Ф. А. и общественной и
земской д ятелъности: Съ 190G по 1909 годъ оиъ состоялъ гласнымъ Златоустовскаго
у здиаго и Уфимскаго Земекаго губернскаго собранія, а съ 1909 ио 1912 годъ гласнымт^
Екатериибургскаго у зднаго собранія, въ каковые избраиъ и на сл дующее трехл тіе—
1912—1915 г.г. На это же трехл тіе избранъ въ гласные Пермскаго Губернскаго собранія.
Четвертос трехл тіе Ф. А. состоитъ почетиымъ мировымъ судьей. По иниціатив и подъ
личнымъ наблюденіемъ Ф. А. проведеиы въ жизнь многочислеиныя культурныя начинаиія,
между которыми видное м сто занимаетъ Кыштымскій народный домъ, лучшій въ губерніи. Имъ же оргаиизовано въ Кыштымскомъ округ два отличиыхъ функціонируювдихъ
общества народиыхъ полезиыхъ развлеченій. Широкое развитіе с ти пародныхъ школъ,
открытіе трехъ четырехъ-классиыхъ городскихъ училищъ въ Кыштымскоыъ округ , a
также возникновеніе 8-классііой женской гимназіи въ Кыштым миого обязапо трудамъ
п заботамъ Ф. А. Свыше 10 л тъ Ф. А. состоялъ попечителеыъ народпыхъ школъ; состоитъ
предс дателемъ попечителыіаго сов та Кыштымскон женской гимназіи и почетнымъ
смотрителемъ Кыштымскаго Городского училища со дня ихъ возникновенія. Кром того
Ф. А. состоитъ членомъ педагогическаго сов та при Уральскомъ горномъ училищ по
выборамъ отъ съ зда Уральскихъгорнопромыішіеннпковъ и члепомъ сов та съ здовъ
Уральскихъ горнопромышленниковъ, а также членомъ, зд сь н за границей, различныхъ
иаучныхъ благотворительныхъ обществт^ иринимая въ нихъ болыпое активное участіе.
Ф. А. былъ выборщикомъ въ I и II Государствениыя Думы и въ Государственный
Сов тъ. Широкая популярность Ф. А. не только у себя на Урал , ио и вообще въ
широкихъ кругахъ промышленнаго міра, ііовелп за собой избраніе его осеныо 1912 года
въ члены Государствеинаго Сов та отъ промыіпленности. Въ Государственномъ Сов т
Ф. А. ие пріімкнулъ ни къ одиой изъ образованныхъ въ немъ группъ, оставаясь вн партійнымъ.
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Гофмеыстсръ
Алекс

й Алекс

евичъ

ильинъ,
Предс датель Главнаго Управленія Россійскаго О-ва Краснаго Креста.
Ильинъ A. А. родился въ Петербург ,
ъъ 1857 году. Образованіе получилъ въ
Импсраторскоыъ Алексаидровскомъ лице , курсъ наукъ котораго окончилъ въ
1875 году. Въ 1882 году A. А. началъ
свою общественную (по земству) и государствонную д ятелыюсть, въ качеств почетнаго мирового судьи, члена
A. A. Ильинъ.
сов та Государственнаго Банка по выборамъ отъ Петербургскаго дворянства, и гласнаго Новоладожскаго у зднаго и Петербургскаго губернскаго земствъ. Много л тъ A. А. состоялъ предс дателемъ и членомъ
финансовой и бюджетной комиссіи въ упомянутомъ земств . A. А. Ильинъ является влад льцемъ изв стнаго картографическаго заведенія, лично руководитч. этимъ д ломі. съ
самаго его основанія и довелъ его до высокой степени развитія. Это огромное картографическое заведеніе является единственнымъ въ Россіи по своимъ разм рамъ и почти н тъ
въ Россіи учрежденія и учебнаго заведенія, гд на ст н нелъзя было бы вид ть выпущенныя этимъ заведеніемъ географическія картьт. А. А. принадлежалъ къ партіи
союза 17 октября и состоялъ членомъ его Петербургскаго комитета. Въ члены Государственнаго Сов та избранъ отъ дворянства С.-Петербургской губерніи, 8 апр ля 1906 года.
По образованіи въ Гос. Сов т группъ, А. А. примкнулъ къ груіга центра. Гос. Сов томъ
А. А. избранъ въ члены постоянной комиссіи личнаго состава и внутренняго распорядка,
а также избирался и въ различныя временныя комиссіи. Съ 1909 года A. А. состоитъ
по Высочайшему назначенію Предс дателемъ Главнаго Управленія Россійскаго О-ва
Красыаго Креста, въ качеств
коего за короткое время, сум лъ снискать симпатіи не
только со стороны сослуживцевъ и подчиненныхъ, ио и вообще, вс хъ, кому приходилось
обращаться къ нему за какой-нибудь помощыо.
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Д йствителыіый статскій сов тникъ
Павелъ

Федоровичъ

ІОРДАНОВЪ.
Почетный мировой судья тагапрогскаго округа П. Ф. Іордаиовъ родился
въ 1858 г. Средпее образованіе п&лучилъ
въ тагаирогской гимназіи, курсъ паукъ
которой ОКОНЧРІЛЪ съ золотой медалыо,
а высшее — въ харьковскомъ университет по медициискому факультету. По
окончаиіи образовапія П. Ф. возвращается
въ Таганрогъ, гд и посвящаетъ себя
медицииской практик и широкой общественной д ятельности. Вскор П. Ф. завоевываетъ себ популярпость въ город , какъ врачъ, въ особеішости среди учащейся молодежи, которой онъ всегда былъ не только ц лителемъ, но и другомъ, много д лая ей
добра и въ матеріалыюмъ отношеніи, а зат мъ и вообще, какъ общественный д ятель.
Онъ избирается въ саиитарные городскіе врачи, зат мъ въ члены управы и, • наконецъ,
въ городскіе головы. Въ теченіе 25 л тъ П. Ф. работалъ на пользу родного города и, благодаря его энергіи, городъ получилъ: безшіатиую медицинскую помощь и организацію
для этого думскихъ врачей, городской благотворителыіьш Сов тъ и участковыя попечительства о б дныхъ, городскую аптеку, городской уголышй складъ; приведенную въ образцовый порядокъ городскую библіотеку, для которой было пріобр тено миого ц нныхъ
изданій, словарей и т. д., почти безъ матеріальной затраты со стороны города; прекрасиый паматішкъ Петру Великому; новыя школы ыа окраинахъ города и зданія для нихъ;
дневиой пріютъ—„Ясли", Пріютъ „Корабль" и мн. др. Будучи избранъ предс дателемъ сиротскаго суда и исполняя эту должиость безвозмездно, П. Ф. и въ это д ло вложилъ ие мало своей иниціативы, возстановивъ порядокъ въ д лопроизводств и улучшивъ
постановку д ла вообще. Будучи всегда правдивымъ и искрешшмъ въ своей д ятельности,
П. Ф. неоднократно являлся «обличителемъ» миогихъ темныхъ сторонъ м стной общественной жизни, ч мъ нажилъ себ не мало враговъ въ город , въ особениости среди
господствующей думской партіи. Это враждебиое къ нему отношеніе ярко выразилось на
выборахъ въ гласные думы въ 1901 г., когда П. Ф. былъ забаллотированъ этой партіей.
Это забаллотированіе дало поводъ изв стиому писателю А. П. Чехову, который
ц нилъ П. Ф. Іорданова, какъ просв щеннаго общественнаго д ятеля, написать ему
сл дующія строки: „До меня дошли слухи, что на посл днихъ выборахъ Ваыъ
наложили черняковъ. Отъ души поздравляю Васъ; не сдавайтесь, гните свою линію—это
очень хорошо",
Въ 1909 году П. Ф. отказался отъ занимаемой имъ въ теченіе 4-хъ л тъ должности
городского головы и пере халъ на жительство въ Петербургъ. Но связи съ роднымъ городомъ онъ не порываетъ, и въ Петербург процолжаетъ быть представителемъ тагаирогскаго городского общественнаго управленія и таганрогскаго биржевого комитета, принимаетъ участіе, въ качеств такового, въ порайонныхъ комитетахъ, въ комитет по портовымъ д ламъ, въ сов т съ здовъ и т. п., всюду являясь д ятельнымъ членомъ. Благодаря своей популярпости, 24 октября 1912 г. па съ зд ііредставителей торговли и про-

мышленности для выборовъ члена Государственнаго Сов та отъ торговли, П. Ф. былъ
пзбранъ въ Государствеиный Сов тъ.
L
Вт. настоящее время П. Ф. Іордановъ, состоитъ: пожизненнымъ почетнымъ
чяеномъ по избранію, общества таганрогскихъ врачей и попечительства д тскихъ
пріютовъ (гд онъ состоитъ на служб свыше 28 л тъ), почетнымъ мировьшъ судъеи
(съ января 1894 г.) и членомъ многихъ благотворительныхъ н просв тнтельныхъ учрежденій.
,
Въ Государственномъ Сов т П. Ф. примкнулъ къ групп центра.

— 32 —

Ц йствителъиый статскій сов тникъ
Геннадій Викторовичъ
КАЛАЧОВЪ.
Потомствешіый дворяыииъ Ярославской губ., Г. В. Калачовъ родился въ
1864 г. ГІо окоичаиш, по I разр., курса
наукъ въ Николаевскомъ кавалерійскомъ
училшц , оиъ былъ выпущенъ корнетомъ въ Алексаидрійскій драгунскій,
иыи гусарскій, Государыии Императрицы Ллексапдры еодоровиы, полкъ.
Г. В. Калачовъ.
Въ 1889 году, въ чин штабсъ-ротмистра,
Г. В. оставилъ военную службу и посвятилъ себя сельскому хозяйству въ родовомъ
им иіи Ярославской губ. и общественной д ятелы-юсти, въ качеств земскаго гласнаго и
почетнаго мирового судьи, каковыми непрерывно состоитъ по настоящее время. Въ 1899 г.
Г. В. избранъ былъ предс дателемъ Ярославской у здной земской управы и должность
эту совм щалъ съ представительствомъ губернскаго земства въ различныхъ губернскихіі
учреждеиіяхъ. Въ 1903 г. Г.В., прріглашенный въ качеств члена отъ дворяиства принять
участіе въ Сов т Государственнаго Дворянскаго Земельнаго банка, пере халъ въ Петербургъ. Въ 1904 году назначенъ членомъ сов та сего банка отъ министерства финаисовъ,
а зат мъ члеиомъ сов та Крестьянскаго Поземельнаго банка. При учрежденіи, съ Высочайшаго соизволенія, временныхъ отд леній сов та Крестьянскаго банка, вы зжавшихъ
на м ста, въ состав представителей разныхъ в домствъ, для направленія д ятелыюсти
Крестьянскаго банка, Г. В. призванъ былъ быть предс дателемъ одной изъ образованныхъ комиссій. Въ 1909 году, за выдающіяся отличія, онъ Всемилостив йше пожалованъ
былъ въ чинъ д йств. ст. сов. При всей обширности заиятій по земельному кредиту и
землеустройству, Г. В. никогда не порывалъ т сной связи съ сельскимъ хозяйствомъ и
м стной жизныо: неизм нно состоялъ въ выборныхъ должностяхъ по Ярославскоыу
дворянству и, съ 1906 года, выборщикомъ въ Государствешіыи Сов тъ отъ дворянскихъ
обществъ, а также губернскнмъ земскимъ гласнымъ. Въ 1910 г. экстреннымъ губ. земск.
собраиіемъ избранъ въ члены Государствеииаго Сов та. Безпартійный, Г. В. и въ Государств. Сов т состоитъ въ групп безпартійныхъ. Ближайшее участіе принималъ въ
комиссіяхъ: финансовой, волостного земскаго управленія, попечительства о народной
трезвости, и др.

Иванъ Григорьевичъ
НАМЕНСНІЙ.
РІ Г Каменскій родился въ 1857 году,
въ Перми. 11-тй л тъ оиъ отправленъ
былъ въ Москву. Окончивъ курсъ
Московскойпрактической академіи, И. Г.
продолжалъ образоваиіс въ Бонскомъ
универснтет (въ Германіи), гд и окончилъ курсъ, защитивъ диссертацію на
и. г. Каменскіи.
степеиь доктора философскаго факультета (по химіи). До 1893 года И. Г. на
Урал бывалъ лишь иа здами, на непродолжительное время, но когда Каменскіе пріобр ли въ собственность Суксунскіе горные заводы Красиоуфимскаго у зда, то во
глав
этого д ла сталъ II. Г., который и поселился въ Суксун . Благодаря его
трудамъ и энергіи, Суксунскіе заводы были значительно благоустроены въ отношеніи
техішки ироизводства. Кром того II. Г. ие мало внимаиія уд лилъ и улучшенііо
быта заводскаго населеиія. Почти съ того же времени И. Д. иринялъ участіе въ
Красиоуфимскомъ у здномъ земств , въ качеств
гласнаго, и иа этомъ поприщ
усп лъ зарекомендоватъ себя сторонникомъ широкаго земскаго самоуправленія и полезнымъ, энергичнымъ д ятелемъ, Особенное вииманіе уд лялъ И. Г. кустарному д лу.
Въ качеств губернскаго земскаго гласнаго II. Г. служитъ только первое трехл тіе
и за такой короткій срокъ усп лъ заявить себя достойнымъ представителемъ краяУже во время сессіи 1904 года И. Г. внесъ на обсужденіе собранія вопросъ объ изм неніи земскаго избирательнаго ценза и постаыовкою вопроса сразу показалъ себя истиннымъ
земцемъ, сторонникомъ земской самостоятельности. Вс пермскіе земцы и вс интересующіеся земскимъ д ломъ прекрасио помнятъ р чь И. Г., сказанную въ первый день
земскаго собранія очередной сессіи 1905 года. Являясъ отголоскомъ событій, вм вшихъ
м сто посл 17 октября, р чь гласнаго дышала громадной в рою въ земское д ло, въ
будуще земства въ обновляемой Россіи. Говоря о дароваиныхъ Россіи свободахъ, гласный задавался вопросомъ: „кто же будетъ проводить новыя теченія въ жизнь народа?".
Протестуя противъ оставленія этого д ла въ рукахъ привержеыцевъ стараго строя, гласный доказывалгь, что „для проведенія реформы надо искать иовыхъ людей и искать ихгъ
въ народ ". Суть его предложенія сводилась къ расширенію земской самод ятельности,
къ зам н министерской администраціи —земскою, начиная съ крестьянской волости и
кончая губерніей. He принадлежа ни къ одной изъ существующихъ у насъ политическихъ
партій, И. Г. является, въ т.о же время, прегрессистомъ въ широкомъ смысл этого слова.
Нежеланіе его войти въ составъ какой-либо партіи и приыять партійную программу-есть
резулътатъ критическаго отношенія къ н которымъ пунктамъ программъ нашихъ партій
и сознаніе обязанности подчиняться, во имя партійиой дисцишшны, такимъ положеніемъ
программы, которыя ие согласуются съ его личными воззр ніями. По крестьянскому
вопросу и по Бопросу о земл И. Г., какъ сторониикъ крестъянскаго землевлад нія на
прав собственности, яастаиваетъ на неизб жности увеличенія площади крестьянской
земли тамъ, гд малоземелье, по м стнымъ условіямъ, не даетъ возможности вести
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крестьянское хозяйство. Рабочій вопрооъ наибол е блйзок Й. V., какъ лйцу, стоящему
во глав большаго заводскаго д ла и непосредственно соприкасающемуся съ рабочимъ
элемеитомъ. Въ этомъ отношеніи И. Г. уже показалъ себя гуманнымъ хозяиномъ, входящимъ въ нужды своихъ рабочихъ, а это, до изв стной степени, характеризуетъ его отношеніе къ вопросу. Въ частности, И. Г. является сторонникомъ над ленія рабочихъ землей,
т. е. созданія ос длаго рабочаго элемента, и противникомъ пролетаризаціи и рабочихъ.
Трудами И. Г. созданъ въ Красноуфимскомъ у зд кустарный земскій складъ сырыхъ
матеріаловъ, который и находится въ его зав дываніи. Въ 1909 г. Красноуфимскимъ
у зднымъ земствомъ былъ принятъ проектъ земскаго банка долгосрочнаго кредита, составленный и предложенный земству И. Г. Каменскимъ. Въ настоящее же время И. Г. занятъ
созданіемъ банка для выдачи долгосрочныхъ ссудъ земствамъ. Означенный банкъ, по
проекту И. Г. долженъ оперировать исключительно на иностранные капиталы, чтобы не
оівлекать капиталовъ русскихъ отъ нашей промыпіленности и не наводнять русскій
рынокъ большимъ количествомъ закладныхъ листовъ. По его иниціатив Пермск. губ.
земство устроило бактеріологическій институтъ для выработки противоэпидемическихт»
сыворотокъ, уже оказавшій болыпія услуги земской медицин . По его же предложеиію
земство склонилось къ разведенію мясного скота, какъ бол е подходящаго къ м стнымъ
условіямъ, ч мъ чисто молочнаго. Въ 1909 г. И. Г. почти единогласио былъ сиова избрангь
представителемъ отъ Пермскаго земства въ Государствеиный Сов ть. Въ Гос. Сов т онгь
примкнулъ къ прогрессивной групп . Выступая на трибун съ р чами по миогимъ
вопросамъ, И. Г. зарекомеидовалъ себя весьма серьезнымъ и д льнымъ ораторомъ. Его
р чи привлекали u привлекаютъ широкое вниманіе не только Государственнаго Сов та,
но и представителей правительства, печати и общества. Въ Госуд. Сов т И. Г. состоитъ
членомъ прогресспвной группы. Участвовалъ и участвуеттз въ сл дующихъ комиссіяхъ
Госуд. Сов та: постояиной финансовой съ 1911 г. ивременныхъ:—объ устройств кредита
для городовъ и земствъ; объ изм неніи правилъ о паровыхъ котлахъ; объ изм неніи
закона о праздішчныхъ и неприсутственныхъ дняхъ; объ изм неніи закона о товарныхъ
складахъ; о безіюшлинномъ пропуск изъ-за границы морскихъ судовъ; объ управленіи
приморскими торговыми портами; о военносуцной повинности и мн. др., а также принималъ участіе во многихъ согласителышхъ комиссіяхъ.
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Чеславъ

Александровичъ

НАРПИНСтЙ.

Потомственный дворяніпіъ Ч. А. Карпинскій родился въ 1863 г. въ родовомъ
им ніи „ Андрл^еювъ", Влодавскаго у зда,
С длецкой губ. Образованіе получплъ
въ Варшавскомъ реальномъ учплищ п
въ Рижскомъ политехшіческомъ институт , курсъ иаукъ котораго и ококчилъ
въ 1889 г. по агрономическому факульЧ. А. Карпинскій.
тету. Въ 1890 и 1891 гг. Ч. А. совершеиствовался въ агрономическихъ и административныхъ иаукахъ заграницею. По возвращеніи въ Россію поселился въ унасл дованномъ им ніи „Ыовый Андржеювъ" и занялся въ
немъ сельско-хозяйственной д ятелъностыо. Онъ устроилъ зд сь, являющееся однимъ
изъ первыхъ въ кра , с мянное хозяйство (хл бныя с мена ж злаки). He мало времени
Ч А. отдаетъ и общественнсшу служенію, въ качеств предс дателя Влодавскаго окружнаго селъско-хозяйственнаго общества, члена правленія Централъныхъ сельско-хозяйственныхъ кружковъ Царства Польскаго, члена правленія Люблинскихъ сельско-хозяйственныхъ кружковъ, сов тника Комитета земскаго кредитнаго общества въ Царств
Польскомъ и мн. др. He чуждъ Ч. А. и литератур , состоя д ятельнымъ сотрудникомъ
издающихся въ кра землед льческихъ и сельско-хозяйственыхъ журналовъ, а также
иародныхъ журналовъ и газетъ. Ч. А. Карпинскій является авторомъ изв стныхъ серьезныхъ трудовъ и брошюръ:—„Главныя основы обработки земли", „Хл бопашество",
Раціональное с мянное хозяйство" и др. Въ члены Государствеииаго Сов та Ч. А.
избранъ 13 октября 1912 года отъ землевлад льцевъ губерній Царства Польскаго. Въ
Государственномъ Сов т примкнулъ къ групп центра.

—

36

-

Д йствительный статскій сов тиикъ
Викторъ Ивановичъ
НАРПОВЪ.
Потомствешшй дворянинъ Екатерпиославской губ. В. И. Карповъ родился
въ г. Харьков въ 1850 г. Д тскіе годы
провелъ въ родовомъ им ніи „Софія",
Бахмутскаго у зда, и лишь тринадцати
л тъ былъ отданъ въ Императорское
училище Правов д нія, въ которомъ п
окончилъ курсъ въ 1881 г. съ золотою
медалью и съ занесеіііемъ имени его
на мраморную доску. Зачислившись на службу въ законодательное отд леніе министерства юстиціи, В. И. взялъ отпускъ и по халъ въ деревню. Зд сь онъ очень д ятельно
аанялся сельскимъ хозяйствомъ и хот лъ подать въ отставку и всец ло посвятить себя
сельской жизни и земской д ятельности. Ho, по настоянію ближайшихъ родственниковъ,
въ апр л 1882 г. возвратился въ Петербургъ и поступилъ на службу. В. И. очеиь быстро
прошелъ вс низшія степени служебной іерархіи и уже въ конц 1882 г. былъ назначенъ
чиновникомъ особыхъ порученій при департамент
министерства юстиціи и откомандированъ въ распоряженіе Предс дателя Высочайше утвержденной особой комиссіи для
составленія проектовъ м стнаго управленія, статсъ-секретаря М. С. Коханова. Посл
закрытія комиссіи въ 188") г., В. РІ. Карповъ перешелъ въ Государственную канцелярію,
гд работалъ сначала по общему собранію Государственнаго Сов та (въ отд леніи д лъ
Государствениаго секретаря), а зат мъ былъ переведенъ въ отд леніе законовъ и, накоиецъ,
во вновь тогда образованное отд леніе Свода Законовъ (зам нившее Кодификаціоиный
отд лъ при Государственномъ Сов т ). Въ отд леніи Свода Законовъ онъ состоялъ уже
въ должности помощника статсъ-секретаря Государствеинаго Сов та и зав дывалъ редакціей н сколькихъ частей Свода Законовъ. Одновременно съ Государствеішою службою,
В. И. принималъ участіе, въ теченіе л тнихъ каникулъ, а также по спеціальио дававшимся еыу отпускамъ, и въ м стной жизнн Вкатерішославской губ. и по должности
почетнаго мирового судьи (въ эту должность онъ былъ избранъ тотчасъ по достиженіи
25-ти л тняго возраста и состоитъ въ ней и по настоящее время), а равно и въ качеств
у зднаго и губернскаго замскаго гласнаго. Кипучая земская д ятельность постепеиио
перетягивала его изъ Петкрбурга и въ 1896 г. онъ вышелъ въ отставку и іісзселился въ
вышеиазваыномъ родовомъ своемъ им ніи, гд , иа ряду съ сельскимъ хозяйствомъ, занялся ііромыиіленио-заводскоіо д ятельностыо и въ то же время всею душою отдался
земской работ . He зашшая никакихъ платиыхъ земскихъ должностей, онъ состоялъ и
состоитъ и ионыи предс дателемъ и членомъ и сколькихъ земскихъ комиссій, участковыыъ попечигелемъ по различнымъ отраслямъ земскихъ д лъ и прп его ближайшемъ
участіи разработаиа и ировсдсма с ть больницъ по Бахмутскому у зду и с ть телефопныхъ сообщенііі и зат мъ съ 1898 г. и по настоящее время, подъ его нспосредствеинымъ
руководствомъ, ведется д ло оц нки иедвшкимыхъ имуществъ у зда для обложеііія ихъ
земскими сборами—д ло весьма сложное въ столь промышленномъ у зд , какъ Бахмутскійу который изобилуетъ рудішками, заводамп и вообще миогочислешшми и крайне
-
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многообразными торговыми и промышленными предпріятіями на сотни милліоновъ рублей.
Въ члены Государственнаго Сов та В. И. избранъ дворянствомъ въ октябр
1907 г. Въ
Госуд. Сов т ^В. И. примкнулъ къ групп правыхъ. Въ конц весенней сессіи 19 J 2 г.,
В. И. выбылъ, по жребію, изъ состава Членовъ Государственнаго Сов та, избраннйхъ отъ
Дворянскихъ Обществъ, а къ началу осенней сессіи того же 1912 г. былъ Дворянствомъ
вновь перевзбранъ въ члены Государственнаго Сов та.—В. И. состоитъ Членомъ Финансовой Комиссіи Государственнаго Сов та непрерывно, начиная съ осени 1908 г. Вм от
съ т мъ онъ былъ избираемъ въ различныя временныя комиссіи, преимущсственно по
финансовымъ и экономическимъ вопросамъ и no вопросамъ, касающимся м стнаго управленія, а также въ согласительныя Комиссіи по разногласіямъ между Государственнымъ
Сов томъ и Государственною Думою. Съ 1908 г. В. И. состоитъ Членомъ Сов та группы
правыхъ Государственнаго Сов та и Членомъ Сов та объединенныхъ Дворянскихъ 06ществъ.
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Генералъ-маіоръ
Николай Іосифовичъ
КЛУННИНОВЪ.

ЦворяішнъОбластиБойска Донскаго, казакъ Новочеркасской станицы II. I. Клуншіковъ родилоя въ 1858 г. Образованіе
получилъ въ Новочеркасской классической гимназіи, а зат мъ въ Новочеркасскомъ Юнкерскомъ училищ , которое
окоичилъ по 1 разр. н вьшущенъ корнстомъ въ Лейбъ Гвар. Атаманскій полкъ
въ 1878 г. Въ 1887 г. пазначеиъличнымъ
адъютантомъ къ Войсковому Наказному Атаману Войска Донскаго Кн. Святоиолю.-Мирскому. Въ теченіе 10 л т. службы въ Штаб исполиялъ очень серьезыыя и отв тственныя
поручеиія по ревизіи всевозможпыхъ учрежденій; былъ главнымъ д ятелемъ ло поднятш
арендиыхъ ц нъ на войсковыя землн, асл довательно иувеличенін вийсковыхъ доходовъ.
ІІрпнималъ самое д ятельное участіе въ большой продовольственнон кампаніи во время
большой голодовки на Дону, въ 1892 г. Въ 1896 г. Н. I. назначенъ былъ членомъ Комитета казачьихъ войскъ и депутатомъ отъ Войска Донскаго прп Главномъ Управлетііи
казачьихъ воГіскъ. По расформированіи Комитета, Н. I. иазиаченъ былъ Окружнымъ Началыіііком,ь Таганрогскаго Округа. На этой должностп оыъ снискалъ любовь и уваженіе
подчиненныхъ п иаселеиія Округа, не только сохраненіемъ порядка и законности, но и
своей доступностыо каждому. Крестьянское населеніе потеряло въ немъ силыіаго застуиника во вс хъ случаяхъ, когда кто-бы то ни было желалъ воспользоваться темнотой и
безпомощиымъ пололсеніемъ крестьянъ. Въ тоже время Н. I. былъ неумолимъ прп проявленіи дурныхъ инстинктовъ. Весь революціонный періодъ прошелъ въ Округ такъ, сравнительно, спокойио, какъ никто не ожидалъ. Особешю поразительные результаты были
достигнуты въ борьб съ конокрадствомъ, скотокрадствомъ, которыя до того были страшмымъ бичемъ Округа, въ буквальномъ смысл розорявшимъ жителей. Хулигаиство, іі|)0цв тавшее въ Округ и особеино на рудннкахъ, бтлло доведено до мішимума. Большоё
вниманіе и много заботъ было уд лено земскому хозяйству: улучшепы дороги и переправы,
обращено вниманіе иа запаспые магазины, постепеннс) п безъ особаго напряженія взысканы запущенные долги въ Имперскій капиталъ, цифра которыхъ была громадиа. Улучшены школы; до того безащитные учрітеля и учителышцы находили вниманіе и защиту.
Усиленъ медицинскій иерсоналъ, улучшеиы пріемныс покои; земскія почтовыя станціи
приведены въ болыпой порядокъ. Въ 1912 г., 30 Сентября, Н. I. былъ избраиъземлевлад льцами Области Войска Донскаго въ члены Государственнаго Сов та. Въ Госуд. Сов т
примкиулъ къ групп ум ренио-правыхъ. Любитъ сельское хозяйство и особенно садоводство. Въ Госуд. Сов т Н. I. является спльнымъ защитникомъ интересовъ казачества.
Н. I. состоитъ поггечителемъ многихъ школъ Таганрогскаго Округа и члеішмъ разных'ь
благотворительныхъ просв тительныхъ и сельско-хозяйственныхъ Обществъ.
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Статскій сов тникъ, профессоръ
Максимъ

Максимовичъ

КОВАЛЕВСНІЙ.

М. М. принадлежитъ къ числу выдаіощпхся русскихъ изсл дователеп въ
области юридическихъ и обществешшхъ
наукъ. Онъ составилъ себ свонми трудаыи и д ятельностыо громкое имя.
М. М. родршся въ 1851 г. въ богатой
дворянской семь . Ученикъ Д. И. Каченовскаго по Харьковскому университету, онъ по окончаніи курса въ іэтомъ
университет подготовлялся къ занятію ка едры за границей и лично познакомился тамъ
съ многими выдающимися представителями англійской и гермаиской науки (Мэнъ, Брайсъ
и Карлъ Марксъ). Въ 1877 г., по защит магистерской диссертаціи: „Исторія полицейской администраціи въ англійскихъ графствахъ съ древн йшихъ временъ до смерти
Эдуарда I", началъ курсы въ Московскомъ университет
по общему государственному
праву исторіи политическихъ з^ченій, государственному праву европейскихъ державъ,
сравнительной исторіи и т. д., видоизм няя и разнообразя ихъ съ каждымъ семестромъ.
Ран е представленія магистерской диссертаціи имъ издано н сколько научныхъ трудовъ:
„Опыты по исторіи юрисдикціи налоговъ во Фраиціи съ XIV в. до смерти Людовика XIV",
„Полиція рабочихъ въ Ані1ліи въ XIV в.", „Собраніе актовъ и докумеитовъ, служащихъ
къ характеристик англійской полицейской администраціп XII—XIV в.в.", „Очеркъ исторіи распаденія общиннаго землевлад иія въ кантон Ваадть". Посл дпія три работьт изданы въ Лондон въ 1876—77 гг. Какъ представитель историко-сравиительнаго метода
въ юриспруденціи и прим ненія выводовъ нов йшей этнологіи и соціологіи къ исторіи
общества, семьи и формъ землевлад нія, М, М. напечаталъ н сколько работъ въ этой
области:,, Общинное землевлад ніе", „Историко-сравнительный методъ въ юриспруденціи",
„Первобытное право" (2 вып._), „Современный обычай и древній законъ; обычное право
осетинъ въ историко-сравнительномъ осв щеніи". Посл дній трудъ былъ результатомъ
ітребыванія М. М. на Кавказ , гд онъ занялся изученіемъ родового строя и м стныхъ
юридическихъ обычаевъ кавказскихъ инородцевъ. Въ начал 80-хъ годовъ М, М. издавалъ вм ст съ проф. В. . Миллеромъ журналъ „Критическое Обозр ніе". Посл удаленія съ ка едры въ 1887 г. М. М. жилъ до 1904 г. за граиицей. Изъ Москвы онъ отиравился въ Стокгольмъ, гд читалъ лекціи въ м стнпмъ университет
отъ такъ называемаго Лоренскаго фонда (первая попытка вьтсшей школы общ. наукъ). Въ 1888 г. былъ
приглашеиъ въ Оксфордъ, гд прочелъ курсъ о совремеішомъ обыча и древнемъ закон
въ Россіи; курсъ напечатанч. въ Лондон . Зат ьп, состоялъ 5 л тъ профессоромъ вгь ио"вомъ университет въ Брюссел , гд читалъ исторію экономическаго развитія Ввропы
и Россіп. Въ Париж во время выставки зав дывалъ русскимъ отд ломгь международиой школы выставки. Продолженіемъ этой школы была „высшая школа обществеиныхъ
наукъ въ Париж ", которая просуществовала пять л тъ, собирая до 500 чел. слушателей (М. М. читалъ въ ней объ экономическомъ стро Россіи, исторію обтцественнаго развитія Англіи, о соціологіи Герберта Спенсера и отношеніи соціологіи къ этнографіи).
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Одиовременно онъ читалъ лекціи въ парижской „Коллегіи общественныхъ наукъ". Лекціи появились зат мъ въ сбориикахъ, напечатанныхъ этйми школами и въ отд льныхъ
сочииеніяхъ. Къ посл днимъ принадлежитъ „Общій очеркъ экономическаго положенія
Россіи" и „Исторія русскихъ политическихъ учрежденій". Въ 1902 г. былъ приглашенъ
для прочтенія курса по русскому гражданскому праву въ университетъ, созданішй въ
Чикаго, ыа средства изв стнаго Рокфеллера. Читалъ зат мъ также въ государственномъ
университет „Калифорнія" въ С.-Франциско. Въ 1895 г. онъ началъ издавать свой обширный трудъ „Происхожденіе современной демократіи'' (развитія демократическихъ
тсорій въ связи съ обществениьшъ и политическимъ строемъ Западной Бвропы со временъ фраицузской революціи). Трудъ этотъ составилъ четыре тома. Зат мъ вышла его
работа „Экономическій ростъ Ввропы" (три тома, переведены на н мецкій яз.). Н которые изъ его курсовъ переведены зат мъ на русскій языкъ. Такъ, наприм ръ, „Экономическій строй Госсіи" переведеиъ съ французскаго. Въ 1905 г. М. М. былъ приглашеиъ
читать курсъ политической экономіи въ Спб. Политехническомъ институтЬ. Въ этотъ періодъ оиъ пршшлъ живое участіе въ такъ называемомъ освободительномъ движеніи и
передъ выборами въ первую Государствеоную Думу сд лался однимъ изъ крупиыхъ
д ятелей партіи демократическихъ реформъ. Для проведенія идей партіи основалъ свою
политическую газету въ Петербург „Страну", которая просуществовала годъ п была
прекращена адмииистративнымъ порядкомъ. Въ 1906 г. онъ былъ избранъ члеыомъ первой Государственной Думы и явился однимъ изъ д ятельн ншихъ депутатовъ. Государственная Дума избрала его въ депутацію, отправившуюсявъ Лондонъ. По закрытіи Думы
М. М. въ сл дугощемъ году былъ избранъ членомъ Государственнаго Сов та. Въ Гос.
Сов т М. М. примкнулъ къ академической групп (прогрессивной). Избранъ въ комиссіи:—въ постоянную—законодателъыыхъ предположеній и съ т хъ поръ ежегодио выбпрался въ ту же комиссію. Ковалевскій иринималъ ближайшее участіе въ земельной реформ ; избранъ былъ членомъ комиссіи no разсмотр нію указа 9 ноября. Въ этой комиссіи, какъ и въ общемтэ собраніи, не разъ высказывался противъ искусственныхъ м ръ
разрушеыія общины. Въ этомъ смысл высказывался печатно на столбцахъ газетъ и
журналовъ, въ частности въ „Русскихъ В домостяхъ", въ „Запросахъ жизни", въ „В стник Европы". Свое критическое отношеиіе къ указу 9 ноября онъ выразилъ и въ р чахъ, произнесегшыхъ имъ въ общемъ собраніи Госуд. Сов та и въ отд лышхъ главахъ
своего обширнаго труда ыа и мецкомъ язык „объ экоиомическомъ рост Европы" (т. VI)
и въ лекціяхъ, прочитаиныхъ имъ въ Париж по приглашеиію Сов та профессоровъ Col
lege de France зимою 1914 г. Ковалевскій выступилъ съ р чыо противъ проведенія
П. А. Столыпинымъ въ порядк 87 ст. реформы земства въ западныхъ губерніяхъ съ
ихъ куріальной системой. Ковалевскій выступалъ также по вопросамъ соціальнаго законодательства, состоялъ членомъ спеціальныхъ комиссій ио законопроектамъ о „найм
торгово-служащихъ", о воскресномъ праздничномъ ихъ отдых , о страхованіи рабочихъ
отъ бол зней и несчастныхъ случаевъ, „ио борьб съ пьянствомъ съ устройствомъ попечительствъ о народной трезвости". Императорская Лкадемія Наукъ отм тшіа ц нность
трудовъ Ковалевскаго избраніемъ его въ 1904 г. въ свои члены-корреспондеиты, историческое общество въ Италіи (Storia Patria) избрало его въ почетные члены. Кром того
М. М. состоитъ почетнымъ членомъ Спб. юридическаго общества и изв стной Academie
de legislation въТулуз , атакжечлеиомъ Британской ассоціаціи наукъ; состоялъ вице-предс дателемъ и предс дателемъ международнаго института соціологш въ Париж . Съ 1908 г.
состоитъ президеитоыъ педагогической академіи въ Петербург . Фраицузская академія
наукъ, такъ иазываемый Institut de Prance избрала Ковалевскаго своиыъ членомъ корреспондентомъ по отд ленію нравственныхъ и политическихъ наукъ. С.-Петербургское юридическое общество въ теченіе иосл днихъ 4 л тъ дважды избирало его своимъ иредс дателемъ. Весною 1914 г. Вольно-Экономическое общество избрало его своимъ президентомъ. Ковалсвскій состоитъ ордпиариымъ профессоромъ С.-Пстсрбургскаго Политехі [ическаго института.

Николай Эрнестовичъ
фонъ-КРАМЕРЪ.
Фонъ - Крамеръ II. Э. родился въ
1856 году. Образованіе получплъ военное. По производств въ офицеры, участвовалъ, въ состав Кіевскаго Гренадерскаго полка, въ д лахъ подъ Плевной и въ переход черезъ Балкамы.
н. э. фонъ-крамеръ.
Въ 1883 г. И. Э. вторичыо отправился
въ Болгарію, гд занялъ должность отд леннаго офицера въ открытомъ въ Софіи военномъ училищ . Но черезъ годъ, по боЛ ЗНЕГ, онъ долженъ былъ оставпть военную службу и отправиться для л ченія въ Швейцарію. По возвращеніи, въ 1885 году, въ Россію, Н. Э. Крамеру предложеиа была должность старшаго чнновника особыхъ поручеыій ири лифляндскомъ губернатор . Вскор
онъ сд лался близкимъ сотрудникомъ губернатора М. А. Згновьева, на котораго Императоромъ Александромъ III возложено было введеніе реформъ въ Лифляндской губерніи. Состоя въ теченіе 10 л тъ докладчнкомъ въ губернскомъ присутствірі по городскит,
д ламъ, зав дуя въ канцеляріи губернатора сословными д лами, сопровождая губернатора при ревизіи по губерніи, Н. Э. Крамеръ хорошо ознакомился съ м стными нуждами
іі иотребностями, бытовыыи особенностями Прибалтійскаго края и ітолитическими теченіями среди многоплеменнаго его населенія. Въ 1896 году Н. Э. занялъ должность правителя канцеляріи при лифляндскомъ губернатор . Чрезъ і года онъ оставилъ государственную службу и поселнлся въ іш ніи жены. въ Тульской губерніи, ио въ начал
1901 года принялъ, тю предложенію рижскаго биржевого комитета, должыость правителя
д лъ комитета, являясь съ того времени иостояннымъ представителемъ интересовъ рижской торговли и промышлеішости въ разныхъ правіітельственныхі^ комитетахч>, комиссіяхъ и учрежденіяхь. Подъ редакціен Н. Э. выходитъ ежегодникъ „Рижскій Торговый
Архивъ". Н. Э. фонъ-Крамеръ состоялъ гласнымъ Рижской городской думы. Оиъ также
состоитъ въ должности почетнаго мирового судьн Риго-Вольмарскаго судебнаго округа
п состоялг]з членомъ сов та по д ламъ торговаго мореплаванія. Въ члены Государствеииаго Сов та Н. Э. Крамеръ избраиъ отъ торговли. Въ Государственномъ Сов т примішулъ къ груіш центра. Состоялъ въ теченіе четырехъ л тъ членомъ Финансовой Коммиссіи Госуд. Сов та и докладчикомъ см ты Министерства Top. и Пр. по общей части.
Участвовалъ въ работахъ многихъ спеціальныхъ Комиссій Госуд. Сов та, какъ, напр.:
Комиссіи объ установленіи сборовъ въ пользу городовъ, Комм, о реорганизаціи иортовыхъ управленій, о курортахъ, о реорганизаціи Попечительствъ о наролнои трезвости,
о борьб съ пьянствомъ, о военно-судовой повинности и т. д.

Д йствительный статскій сов тникъ
Григорій

Александровичъ

КРЕСТОВНИНОВЪ.
Григорій Александровичъ Крестовииковъ,- одинъ изъ ВРІДП ЙШИХЪ представителей русской торговли и промышленности,—родился въ Москв , въ
1855 году. Получивъ среднее образованіе въ Московской гимназіи, Г. А. окоичилъ зат мъ курсъ наукъ Московскаго
университета по естественному факульГ .А. Крестовниковъ.
тету. Являясь участникомъ товарищества
братьевъ Крестовниковыхъ, которое им етъ одииъ изъ круіш йшихъ въ Россіи стеариновыхъ заводовъ въ Казани и бумагопрядильную фабрику подъ Москвой, Г. А. р шилъ
посвятить себя торгово-промышленной д ятельности. На первыхъ же порахъ ея онъ
явился однимъ изъ учредителей московскаго т-ва механическихъ изд лій. Долгое время
онъ состоялъ зат мъ директоромъ правленія Московско-Курской жел. дор. Чрезвычайио
талантливый и энергичный, Г. А. быстро выдвииулся впередъ и, въ 1896 году, съ открытіемъ Нижегородской всероссійской выставки, былъ приглашенъ предс дательствовать въ
главномъ комитет экспертовъ. Въ настоящее время онъ является предс дателемъ сов та
московскаго купеческаго банка и предс дателемъ московскаго биржевого общества. Зд сь
онъ сум лъ заслужить общую любовь и уваженіе и почти всегда избирается московСКРІМЪ биржевымъ комитетомъ и московскимъ отд ломъ сов та торговли мануфактуръ въ
качеств представителя огромиыхъ интересовъ московскаго торгово-ііромышлеинаго раііона въ различныя министерскія комиссіи. Челов къ безусловно иросв щенный и
передовой, Г. А. всегда горячо защищаетъ интересы торговаго класса и является врагомъ
всякой опеки въ этой области. Въ 1905 году Г. А. участвовалъ въ министерской комиссіи
по подоходиому налогу и ему русская торговля и ггромыіплеиность обязана исключеиіемъ
изъ проекта многихъ невыгодиыхъ для нея иунктовъ. Членомъ Государствениаго Сов та
избраиъ отъ торговли, въ 1906 году, a 2 іюля 1(,)09 г. былъ вновь переизбранъ. Въ
Государствеимомъ Сов т Г. А. примкиулъ къ групи дснтра. Состоитъ членомъ иостоянной комиссіи Гос. Сов та—финансовой и ириішмалъ участіе въ работахъ миогихъ времениыхъ комиссій, главнымъ образомъ, по торгово-ііромышлеішымъ вопросамъ.

Статскій сов тникъ
Д м и т р і й Дмитр іевичъ
ЛЕВШИНЪ.
Потомствеішый дворяыинъ Тульскоіі
губерніи Д. Д. Левшипъ родился въ
1854 году. Происходитъ изъ старинной
дворянской семьи Вфремовскаго у зда,
въ которомъ родъ Левшиныхъ пздавпа
проживалъ и пользовался вліяніемъ и
уваженіемъ. Все свое д тство и частыо
юность Д. Д. провелъ въ дсревн , съ
которой прочно СЖРІЛСЯ, коротко ее
узнавъ. Воспитывался въ Тульской гимназіи, по окончаніи которой поступилъ въ Техиологическій институтъ; зат мъ опред лился на военную службу вольноопред ляющимся
въ Лейбъ Гвардіи Семеновскін полкъ. Выдержавъ экзаменъ на офицера гвардіи при
Константиновскомъ, тогда военномъ, училищ , Д. Д. былъ произведенъ въ офицеры въ
тотъ же полкъ, съ коимъ въ 1877/78 годахъ участвовалъ въ Турецкой компаніи, за
каковую получилъ два боевыхъ отличія. Черезъ два года по окончаніи похода Д. Д.
поступилъ въ Академію Генеральнаго Штаба, но въ 1882 году вышелъ въ отставку, пос лился безвы здно въ своемъ Ефремовскомъ им ніи и посвятилъ себя общественной
д ятельности, которая и захватила всю дальн йшую его жизнь. Съ т хъ поръ Д. Дслужилъ дворянству по выборамъ, исполняя должность Ефремовскаго у зднаго предводителя дворянства, при введеніи пол. о земс. учр. 1890 г., и состоялъ около 30 л тъ у зднымъ и губернскимъ гласнымъ. За все это время онъ принималъ д ятельное участіе во
вс хъ земскихъ и другихъ комиссіяхъ, начиная съ у здной ревизіонной и кончая
губернскими—ревизіонной и редакціонной, въ которыхъ неоднократно былъ избираемъ
предс дателемъ. Равнымъ образомъ онъ являлся представителемъ м стныхъ интересоиъ
въ разныхъ сов щаніяхъ въ Петербург —•тарифныхъ и др. Участвовалъ такъ же въ
изв стныхъ депутаціяхъ, в-в 1905 и 1906 годахъ, отъ Тульскаго губернскаго земства и отъ
Тульскаго дворяиства. Независимо отъ этой общественной работы. Д. Д. состоялъ, вм ст
съ т мъ, иа д йствительной служб : иепрем ннымъ членомъ Вфремовскаго у зднаго по
крестьянскимъ д ламъ присутствія по избранію губернскаго земскаго собранія, исполнивъ
при этомъ трудную работу по завершенію многихъ спорныхъ разверстаній, угодій и
самыхъ запутанныхъ выкупныхъ д лъ по закопу объ обязательномъ выкуп 1883 г. Съ
введеніемъ института земскихъ началышковъ Д. Д. въ теченіе миогихъ л тъ занималъ
эту должность. Кром того онъ до сихъ поръ состоитъ почетнымъ мировымъ судьеіі
Ефремовскаго у зднаго съ зда. Лично занимаясь въ своемъ им ніи сельскимъ хозяйствомъ и въ особенности чистопородньшъ Орловскимъ рысистымъ коннымъ заводомъ
Д. Д. и зд сь составилъ себ видное положеніе. Какъ сельскій хозяииъ, коннозаводчикъ
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и знатокъ лошадп, опъ иринималъ участіе преимущественно въ спеціальной сельскохозяйственной и конско-спортивной журналистик по многимъ вопросамъ. Н сколько
л тъ состоялъ старшимъ членомъ Императорскаго Московскаго общества поощренія
рысистаго коннозаводства, часто стоя во глав этого величайшаго въ мір конско-спортивнаго общества. Теперь Д. Д. состоитъ вице-президентомъ Ефремовскаго общества
иоощренія коннозаводства и товарищемъ предс дателя Ефрем. общества сельскаго хозяйства. Съ 17 янв. 1913 года состоитъ членомъ Государственнаго Сов та отъ дворянства.
Въ Государственномъ Сов т Д. Д. примкнулъ къ групп правыхъ.
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Леонидъ Дмитріевичъ
ЛЕСЕВИЦКІЙ.
Потомственный дворяиинъ Харьковской губерніи Л. Д. Лесевицкій родился въ 1865 г. Образованіе получилъ въ
Ново - Александршскоыъ сельско-хозяйственномъ институт , по окончаніи курса
наукъ котораго, въ 1890 г., былъ командироваиъ па общественныя работы въ
Орловскую губернію, для зав дыванія
Л. Д. Лесевицкій
постройкой водныхъ сооруженій. Въ
1894 г. Л. Д. началъ государствениую службу въ качеств земскаго иачальника Зміевскаго у зда, Харьковской губерніи и прослужилъ въ означениои, должности 5 л тъ,
будучи беззав тно преданъ иде Императора Александра III и отдавая вс свои знаиія,
труды и энергію на служеніе крестьянскому иаселенію родного края. Въ 1899 г. Л. Д.
былъ избраиъ Харьковским-ь губернскпмъ собраніемъ членомъ губернской земской
уііравы, а въ 1904 г.—назначеиъ членомъ Харьковскаго губернскаго по земскимъ и городскимъ д ламъ лрисутствія. Въ 1906 г. онъ оставляетъ государственную службу и вступаетъ
въ уиравленіе родовымъ им ніемъ и, единственыымъ въ своемъ род , с меннымъ хозяйствомъ „Хуторъ Пятигорскъ", оставшимся посл смерти его отца, изв стнаго с меновода
Д. С. Лесевицкаго. Зд сь Л. Д. посвятилъ себя д ятельности исключительно въ области
сельскаго хозяйства п сум лъ приложить на д л тотъ запасъ спеціальныхъ знаній,
который накопилъ въ бытность въ селъско-хозяйствеиномъ институт . На вс хъ выставкахъ,
какъ областныхъ, такъ и губернскихъ, Л. Д. за свои продукты былъ удостоенъ высшихъ
наградъ. Занимаясь сельскимъ хозяйствомъ, Л. Д. не оставлялъ и обществеігаой д ятельности. Такъ съ 1894 г. и по иастоящее время онъ состоитъ у зднымъ и губернскимъ
земскимъ гласнымъ и почетнымъ мировымъ судьей; въ 1906 г. былъ избранъ кандидатомъ
на должность предводителя дворянства по Зміевскому у зду; съ 1907 г. состоитъ представителемъ отъ Харьковскаго губернскаго земства въ Харьковскомъ о-в сельскаго
хозяйства и, наконецъ, въ 1908 г.—Харьковскимъ губернскимъ земствомъ избирается на
должность предс дателя Харьковской губернской земской управы, въ каковой должности
состоитъ и понын . Въ 1909 г., въ декабр м сяц , Л. Д. былъ избранъ въ члены
Государственнаго Сов та отъ Харьковскаго губернскаго земства. Въ март 1910 г. его
избрали въ члены Императорскаго Вольно-экономическаго общества. 7 сент. 1912 г. Л. Д
былъ переизбранъ вновъ въ члены Гос. Сов та. Будучи по уб жденіямъ безпартійнымъ,
Л. Д. и въ Гос. Сов т не примкнулъ ни къ одной изъ существующихтэ въ немъ политическихъ группъ.
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Д йствителышй статскій сов тникъ
Иванъ Алекс

евичъ

ЛИСАНЕВИЧЪ.
Лисаневичъ И. А. родился въ Воронежской губерніи въ ] 840 году. Получивъ
ереднее образованіе въ Воропежской гим[іазіи, II. А. поступилъ зат мъ въ Московскій университетъ, курсъ наукъ KO
TO раго окончилъ въ ISOI году. Первоніччальная служба П. Л.—должность мирового посредиика съ 1803 г. Зат мъ съ
И. А Лиоаневичъ.
открытіемъ земскихъ учрежденій, въ
1865 г. онъ избирается въ гласиые у зднаго (Богучарскаго) и губернскаго (Вороиежскаго)
земства и въ первьте предс датели Богучарской у здной земской управы. Зд сь онъ
пробылъ два трехл тія, посл чего былъ пзбранъ предсЬдателемъ Вороиежской губериской земской управы, каковую должность и занималъ въ теченіе 7-ми трехл тій, По открытіи за счетъ города и земства въ г. Воронеж реальнаго училища, И. А. былъ избранъ
-почетнымъ попечителемъ его, а съ открытіемъ въ губерніи сельскохозяйственной школы
иопечптелемъ означепной шкилы, Въ этихъ почетныхъ должностяхъ И. А. оставался до
1804 г. Въ 1894 году онъ ііереходитъ на правительствениую службу и назначаетоя вицо—
губернаторомъ въ гор. Уральскъ. Въ 1900 году И. А. уходитъ въ отставку. Въ члены
Государственнаго Сов та И. А. былъ избранъ отъ Воронежскаго земства, въ 1900 г.,
a 10 Сентября 1912 года былъ вновь переизбранъ. Въ Гос. Сов т состоитъ въ групп
центра.
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Станиславъ Игнатьевичъ
ЛОПАЦИНСКІЙ.
Лопацинскій С. И. родился въ им ніи
Сарія, въ Дриссенскомъ у зд , Витебской губерніи, въ 1851 году. Вобпйтывался сначала дома зат мъ ігоступилъ для ііродолженія образованія B'l.
Варшавскій упиверситетъ или, какъ
опъ тогда назывался, въ Главыую Школу,
которую и окончилъ по юридическому
факультету въ 1872 году, со степенью
С. И. Лопацинскій.
кандидатаиравъ. Зат мъ оиъпоступиль
помощиикоыъ присяжнаго пов реннаго къ В. Д. Спасовичу въ Петербург , а черезъ
н которое время перешелъ въ Кіевъ. Въ 1880 году С. И. былъ утверждеиъ въ званіи
помощиика присяжнаго пов реннаго петербургскаго судебнаго округа, такъ какъ въ Кіев
въ то время еще не было корпораціи адвокатовъ. Въ 1884 году, бросивъ занятіе адвокатурой, всл дствіе смерти отца, поселился въ им ніи Сарія и тамъ проживаетъ до настоящаго времени. Въ 1901 году былъ избранъ предс дателемъ витебокаго общества сельскихъ хозяевъ и предс дателемъ общества взаимнаго кредита витебскихъ землевлад льцевъ. Кром того, С. И. въ теченіе и котораго времени состоялъ гласнымъ у здной
Дриссенской управы по д ламъ земскаго хозяйства. 7 Апр ля 1906 года С. И. Лопацинскій, пользующійся широкой популярностыо въ кра , былъ избраиъ членомъ Государственнаго Сов та отъ витебскихъ землевлад льцевъ. По образованіи въ Гос. Сов т
группъ, С. И. примкнулъ къ групп центра. Съ 1908 г. С. И. состоитъ почетнымъ мировымъ судьей по Дриссенскому у зду, Витебской губ. Въ 1909 г. онъ былъ вторично избранъ на одинъ годъ членомъ Гос. Сов та съ здомъ землевлад льцевъ Витебской губ.
Съ 1910 по 1913 г. С. И. проживалъ въ своемъ родовомъ им ніи, зашшаясь сельскимъ
хозяйствомъ и общественной д ятельностыо, въ качеств предс дателя Витебскаго общества сельскихъ хозяевъ, коимъ онъ состоитъ безсм нно 18 л тъ. Въ Гос. Сов т С. И. принималъ д ятельное участіе въ работахъ комиссій:—объ отм н смертной казни (въ общемъ
собраніи Гос. Сов та произыесъ большую, произведшую впечатленіе, р чь въ пользу
отм ны смертной казии); о реформ м стнаго суда; о земскомъ самоуправленіи въ G-ти Заиадныхъ губерніяхъ, при чемъ имъ, совм стно съ членами Гос. Сов. графомъ И. Э. Олизаромъ и М. М. Ковалевскимъ было подано особое мн ніе по означенному законопроекту;
кром того, С. И. состоялъ въ 1909—1910 г.г. членомъ постоянной комиссіи личнаго состава и внутренняго распорядка Гос. Сов та. Весною 1913 г. С. И. принималъ участіе, по
приглашенію Министра Внутреннихъ Д лъ, въ трудахъ весенней сессіи по д ламъ м стнаго хозяйства по вопросу объ изм неніяхъ въ земскомъ управленіи щести Западныхъ
губерній. По этому вопросу С. И., совм стно съ графомъ И. Э. Олизаромъ и графомъ Лубенскимъ также подалъ особое мн ніе противъ означенныхъ изм неній, клонящихся къ
увеличенію имущественнаго ценза для городскихъ избирателей и введенію курій для
мелкихъ землевлад льцевъ (польскихъ и русскихъ). 5-го Сентября 1913 года С. И. снова
избранъ въ члены Государственнаго Сов та отъ землевлад льцевъ Виленской
губерніи.
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Въ званіи камеръ-юнкера
Александръ

Эдуардовичъ

МЕЙШТОВИЧЪ.
Членъ Государствеипаго Сов та отъ
съ зда землевлад льцевъ Ковенской губерніи, А. Э. Мейштовичърод.въ 1864 г.,
въ им ніи „Поіосьце". Происходитъ изъ
потомственныхъ дворянъ Ковенской губ.
По окончаніи средняго образованія оиъ
лостуггалъ на военную службу, каковую
прошелъ въ 9-мъ Драгупскомъ Елисаветградскомъ Ея Величества Королевы
Виртембергской полку. Въ 1891 г. онъ былъ уволенъ въ отставку съ чиномъ поручика,
посл чего поселился въ родовомъ им ніи „Поіосьце", въ Понев жск. у., Ковенской губ.,
гд и посвятилъ себя сельскому хозяйству и общественной д ятельности. Въ 1900 г.
при основаніи Ковенскаго о-ва сельскаго хозяйства, А. Э. былъ избранъ въ вице-предс датели его, а въ 1904 г.—единогласно—тючетнымъ членомъ означеннаго о-ва. Въобществ ,
подъ его руководствомъ, всестороыне былъ разработаыъ и осв щенъ вопросъ о разселеніи деревень и устройств эмеррітальныхъ кассъ для с.-хоз. рабочихъ. По его иниціатив
были также образоваиы: Ковенское о-во взаимнаго отч> огня страхованія, комитетъ разведенія скота Голландской породы и ц лый рядъ другихъ сельско-хоз. союзовъ, послуживпшхъ къ объединешю д ятелыюсти сельскихъ хозяевъ. Въ 1902 г. А. Э. прииималъ
д ятельное участіе въ Понев жскомъ у здиомъ и въ Ковенскомъ губернскомъ Комитетахъ о нуждахъ сельскаго хоз. и с.-хоз. промышленности, которымъ представилъ ц лый
рядъ рефератовъ. А. Э. являлся авторомъ ц лаго рядастатей экономическаго и политическаго содержанія. Оъ кредитнымъ вопросоыъ онъ ознакомился, будучи членомъ правленія Виленскаго земельнаго банка. Съ 1907 г. А. Э. состоитъ почетнымъ мировым-ь
судьей. Въ члены Государственнаго Сов та избирался 25 сент. 1909, 2 окт. 1910 и 12 окт.
1913 г. Въ Сов т примкнулъ къ групп центра. Въ 1909/10 гг. состоялъ членомъ финансовой Комиссін; въ 1910/11 и 1911/12 гг.—членомъ комиссіи законодателышхъ предположеній и Комиссіи о прав застройки; въ 1911/12 гг.—членомъ комиссіи о в чно-чиншевомъ влад ніи губ. Западныхъ и Б лорусскихъ.
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ъ
Гофмейстеръ
Вл а д и м і р ъ П е т р о в и ч ъ
МЕЩЕРИНОВЪ.
В. П. Мещершювъ родплся въ 1849 г.
въ г. Симбирск , принадлежитъ къ старому дворянскоыу роду. По окончаніи
курса наукъ въ Императорскомъ казанскомъ университет
no юридическому
факультету, въ 1870 г. былъ причисленъ
къ министерству внутреннихъ д лъ съ
откомандированіемъ для занятій въ земВ. П. Мещериновъ.
скін отд лъ. Желая посвятить себя общественной д ятельности по земскимъ учрежденіямъ, онъ покинулъ вскор
службу и
поселился въ родовомъ своемъ им ніи Симбирской губ. Въ 1874 г. симбирскимъ земскимъ собраніемъ былъ избранъ въ почетные мировые судьи и исполнялъ неоднократно
должность участковаго судьи. Съ 1875 г. состоитъ губернскимъ гласнымъ отъ Сенгилеевскаго земскаго собранія; былъвыбираемъгласнымъ отъкрестьянъ. Принимаетъ живое участіе во вс хъ д лахъ земства. Съ 1878 г. состоитъ почетнымъ мировымъ судвею по Сенгилеевскому у зду. Въ 1881 г. В. П. избранъ былъ Сенгилеевскимъ земскимъ собраніемъ въ участковые мировые судьи и несъ обязанности судьи безъ перерыва девять л тъ до упраздненія института мировыхъ судей. Въ 1890 г. былъ утвержденъ земскимъ начальникомъ 3-го участка
Сенгилеевскаго у зда. Въ 1891 г. очереднымъ Сенгилеевскимъ дворянскимъ собраніемъ
единогласно избранъ у зднымъ предводителемъ дворянства и въ этой должности состоялъ
безъ перерыва шесть трехл тій. По выборамъ дворянства Симбирской губерніи участвовалъ при коронованіи Ихъ Императорскихъ Величествъ 14 мая 1896 г. въ качеств ассистента при губерн. предводител дворянства. He разъ исправлялъ должностъ Симбирскаго
губернскаго предводителя дворянства. Въ 1905 г. пожалованъ въ званіе камергера. В. П.
служитъ по выборамъ безъ перерыва 38 л тъ, изъ которыхъ 18 л тъ состоялъ Сенгилеевскимъ у зднымъ предводителеыъ дворянства, будучи избираемымъ единогласио. Онъ
способствовалъ открытію въ Сенгиле у зднагокомитета Краснаго Крестаи бол е 10 л тъ
состоитъ предс дателемъ комитета, который во время посл дней войыы приносилъ не
малую помощь по эвакуаціи раненыхъ. Въ Сенгилеевскомъ у зд имя его пользуется обширною популярностыо и авторитетомъ во вс хъ слояхъ населенія. Памятииками его полезной для края д ятелыюсти являются прекрасное каменное зданіе земскаго дома, зданіе земской больницы, арестнаго дома (съ электрическимъ осв щеніемъ), Ольгинскій
пріютъ для круглыхъ сиротъ, Исаковская ремесленная 4-хъ классная земская школа въ
с. Б лом7> Озер и мн. др. учрежденія въ у зд . М стное земство чутко отнеслось къ
заслугамъ В. П. и единогласно постановило украсить залъ земскаго дома его портретомъ.
Въ 1907-г. на чрезвычайномъ губернскомъ дворянскомъ собраніи бьтлъ выбранъ едшюгласно выборщикомъ въ Государственный Сов тіз, зат мъ въ С.-Петербург
на съ зд
дворянскихъ обществъ избраііъ въ члеиы Государствениаго Сов та. Въ Госуд. Сов т
В. II. приыкиулъ кгь групп иравыхъ.
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Гофмейстеръ
Михаилъ

Ильичъ

МИКЛАШЕВСКІЙ.
Екатерииослаізскій губерпскій предводитель дворянства М. И. Миклашевскій принадлежитъ къ крупнымъ землевлад льцамъ Екатеринослав. губ. и происходитъ изъ древняго дворянскаго рода
Черішговской губерніи, изв стнаго тамъ
уже бол е 250-ти л тъ. Въ начал прошлаго стол тія одна в тка этого рода,
пріобр въ яом стье въ Екатеринославской губерніи, перешла въ означенную губернію. По окончаніи курса въ Императорскомъ
Александровскомъ лице въ ма 1874 г., М. И. поступилъ на службу въ канцелярію комитета министровъ, а оттуда въ 1875 году перешелъ сначала въ канцелярію Одесскаго
градоначальника, а потомъ былъ при немъ чиновникомъ особыхъ порученій и членомъ
комиссіи по приведенію въ порядокъ архива упраздненнаго Новороссійскаго и Бессарабскаго генералъ-губернаторства. Въ это же время онъ былъ д лопроизводителемъ Одесскаго городского Попечительства д тскихъ пріютовъ, гд награжденъ орденомъ Св. Аняы
3 ст. по статуту за приведеніе въ порядокъ запущенной предшественникомъ части, a
Высочайшимъ прикэзомъ 1 августа 1881 года назначенъ почетнымъ членомъ того же Попечительства д тскихъ пріютовъ. За труды на пользу больныхъ и раненыхъ воиновъ и
за командировки съ санитарными по здами во время войны 1877—1878 гг. награждеиъ
темно-бронзовою медалыо на лент , составленной изъ Андреевской и Георгіевской въ па,мять этой войны, а также знакомъ Краснаго Креста. Въ 1887 году М. И. перешелъ на
службу въ Кіевъ по приглашеніюгенералъ-губернатора,генералъ-адъіотанта Дрентельнаи
до его кончины состоялъ при немъ чиновыикомъ особыхъ порученій VI класса, пользуясь
особымъ его дов ріемъ и расположеніемъ. Съ 1886 года и по настоящее время М. И. избирался почетнымъ мировымъ судьей по Екатеринославскому у зду. Въ 1890 году онъ
избранъ губернскимъ дворянскимъ собраніемъ почетнымъ попечителемъ Екатеринославской классической гимназіи и за постоянныя заботы о ней и полезные труды награжденъ
орденомъ Владиміра 4 степени. Съ 1896 г. и по 1899 г. онъ состоялъ Екатеринославскимъ
у зднымъ предводителемъ дворянства, а съ 1902 г.—Екатеринославскимъ губернскимъ
предводителемъ дворянства. Въ 1905 году избранъ (большинствомъ 171 противъ 14) на
ту же должность на второе трехл тіе. Въ 1907 г. М. И. Миклашевскій пожалованъ званіемъ Гофмейстера Высочайшаго Двора. Въ Екатеринославской губерніи и далеко за
пред лами ея М. И. пользуется широкой популярностыо, какъ общественный д ятель.
Когда онъ былъ избранъ въ губернскіе предводители дворянства, уходъ его съ поста
у зднаго предводителя дворянства вызвалъ самыя искреішія и глубокія сожал иія со
стороны судебнаго персонала, адвокатуры, земскихъ начальниковъ и самаго общества.
Въ качеств руководителя земскимъ д ломъ въ губерніи, М. И. выказалъ себя съ самой св тлой стороны, неся за собой лучшія земскія традиціи и лучшіе взгляды на земскую жизнь и д ятельность. Особое вниманіе онъ уд лялъ д лу развитія и улучшенія постановки народпаго образованія и улучшенія быта учащихъ и учащихся. Когда М. И.

перешелъ на должность губернскаго предводителя дворянства — благодарные народные
учителя, а также у здное земское собраніе поднесли ему глубокопрочувствованные адресы. Въ 1906 году М. И. былъ избранъ въ члепы Государственнаго Сов та отъ Екатеринославскаго земства, a 1 октября 1912 г. его послало своимъ представителемъ въ
Гос. Сов тъ дворянство. Въ Гос. Сов т М. 11. числится въ групп правыхъ.
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Алекс й Ивановичъ
МОСОЛОВЪ.
Дворянимъ Т5гльской губериш, отставной гвардіи штабсъ-ротмистръ, почетный мировой судья Одоевскаго у зда,
округа Тульскаго окружнаго суда А. И.
Мосоловъ родился въ 1863 году. Образованіе и воспитаиіе получилъ въ Пажескомъ Е. И. В. корпус , откуда въ
1883 г. былъ вьшущенъ изъ камеръ-пажей корнетомъ въ л.-гв. Конный полкъ.
Въ 1890 г. А. И. вышелъ въ запасъ гвардейской кавалеріи, поселился въ Тульской губериіи, въ им ніи, гд посвятилъ себя сельскому хозяйству и обществешюй д ятельности.
Въ этомъ же году онъ бнлъ командированъ къ исполненію должности земскаго начальника
при Одоевскомъ у здномъ съ зд . 4-го февраля 1892 года А. И. былт> избраиъ членом^)
Одоевскаго у зднаго по воинской повинности присутствія, а 15-го октября того же года—
почетиымъ мировымъ судьей по Одоевскому у зду, въ каковой должиости состоитъ безпрерывно и по настоящее время. Въ 1898 г. А. И. былъ избранъ иа должность Тульскаго
городского головы, занималъ эту должность до 1901 г. и оставилъ ее по домашнимъ
обстоятельствамъ. Съ 1896 г. А. И. состоитъ почетнымъ членомъ Тульскаго губернскаго
поііечительства д тскихъ пріютовъ, а съ 1900 года—почетнымъ попечителемъ Тульскаго
реальнаго учшшща. Кром того онъ состоялъ: членомъ Сов та съ зда гориопромышленннковъ Московскаго района, принимая д ятельное участіе въ съ зд , члеиомъ, по назначенію министра государствениыхъ имуществъ и землед лія, въ Тульскомъ губернскомъ
присутствіи по фабричнымъ д ламъ; членомъ отъ Тульскаго губернскаго земства мъ
земскомъ и городскомъ губернскомъ присутствіи и былъ выборщикомъ во 2-ю Государственную Думу и въ Государственный Сов тъ. Въ члены Государствениаго Сов та
А. И. былъ избранъ дворянствомъ 8-го апр ля 1906 года, a 12 октября 1912 года виові.
переизбранъ на сл дующее девятил тіе. Въ Госуд. Сов т A. IT. примкнулъ къ групп
правыхъ. Принималъ д ятельное участіе въ работахъ комиссій: по страховымъ законамъ
(былъ докладчикомъ по законопроекту о страховыхъ товариществахъ и присутствіяхъ);
объ упорядоченіи продажи спиртныхъ напитковъ; о найм торговыхъ служаищхъ и др.
21 февраля 1913 г. Высочайше награжденъ орденомъ св. Владиміра 3 степеии.

~
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Въ должности Бгермейстера,
д пствительный статскій сов тникъ
Александръ Николаевичъ
НАУМОВЪ.

Потомственныіі дворянинъ Самарской
губ. A. Н. Наумовъ родился 20 сентября
1868 г. По окончаніи Московскаго университета по юридическому факультету
началъ службу, въ 1892 г., кандидатомъ
иа судебныя должности при Московской
судебной палат . Руководимый желаніемъ поработать на пользу м стнаго
близкаго ему населенія, перешелъ черезъ годъ на должность земскаго начальника по Ставропольскому у зду. Въ 1894 году
принялъ участіе въ земскихъ выборахъ и былъ избранъ гласнымъ Ставропольскаго
у зднаго и Самарскаго губернскаго земскихъ собраній. Въ ДОЛЯІНОСТИ земскаго начальника
прослужилъ до 1897 г., когда былъ избранъ членомъ Самарской губернской земской
управы и заступающимъ м сто предс дателя. Въ это время ему пришлосъ принять
д ятелъное и близкое участіе въ оказаніи продоволъственной помощи. Въ качеств
земскаго д ятеля онъ обратилъ особенное вниманіе на народное просв щеніе, сод йствовалъ
основанію Ставропольскои женской гимназіи и развитію ремесленнаго и городского училищъ; въ посл днемъ состоитъ почетнымъ попечителемъ. Съ 1899 г. состоитъ почетнымъ
мировымъ судьею по Ставропольскому, зат мъ по Самарскому у здамъ. Въ 1902 г. избранъ
Ставропольскимъ у зднымъ предводителемъ дворянства; переизбранъ на второе трехл тіе.
въ 1905 г. избранъ Самарскимъ губерискимъ предводителемъ дворянства. Въ этомъ званіи
застало его смутное время такъ называемаго освободительнаго движенія. Земскіе, землевлад льческіе и дворянскіе съ зды, разныя сов щанія того времени прошли при его
энергичномъ участіи. Онъ явился стойкимъ и горячимъ сторонникомъ порядка и сум лъ
объединить представителей различныхъ сословій въ м стную „Партію порядка на основаніи маиифеста 17 октября"—на почв признанія иеобходимости введенія народнаго
представительства безъ колебанія русскихъ національныхъ основъ. Тогда же возникъ
по его иниціатив печатный органъ Партіи порядка: — „Голосъ Самары". Въ Самар
А. Н. участвовалъ въ попечителышхъ сов тахъ ц лаго ряда учебныхъ заведеній и
оказалъ р шающее вліяніе на открытіе 2-ой мужской гимназіи. При немъ пріобр теыа
дворянствомъ Аксаковская вотчина и нын оборз^дуются въ ней н сколько просв тительныхъ учрежденій имени С. Т. Аксакова. По его иниціатив осиованъ ігри дом дворяиства музей имени Аксакова. Въ 1908 году былъ избранъ для участія въ работахъ
сов та по д ламъ м стнаго хозяйства, будучи назначенъ на три года членомъ особаго
присутствія названнаго сов та. Въ томъ же году избранъ въ члены Государственнаго
Сов та отъ самарскаго губернскаго земства. Состоитъ почетнымъ гражданииомъ гор. Ставрополя съ 1908 г., членомъ учетно-ссуднаго комитета по сельскохозяйственнымъ кредитамъ самарскаго отд ленія Государствеинаго банка, почетньшъ членомъ Ольгинской
общины Красыаго Креста и почетнымъ членомъ ц лаго ряда просв тителыіыхъ и другихъ
общественныхъ учрежденій, а также принимаетъ. участіе въ д лахъ самарскаго отд ленія
Имп. музыкальнаго Русскаго общества, состоя предс дателемъ дирекціи отд ленія. Въ
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1906 г. пожалованъ въ званіе камергера Двора Его Величества, въ 1908 г. назначенъ на
должность егермейстера. По политическимъ уб жденіямъ А. Н. примыкаетъ къ правой
груап членовъ Государственнаго Сов та и считаетъ своей основной задачей быть незаБИСИМЫМЪ выразителемъ общественныхъ и государственныхъ ннтересовъ того района,
который избралъ его въ Гос. Сов тъ. Въ Сов т онъ участвовалъ въ комиссіяхъ по
крестьянскому земельному вопросу (законъ 9 ноября), о комиссіоиерахъ, тоьарныхъ
складахъ и др. Избранъ въ бюро экономической группы и въ зас даніяхъ отстаивалъ
иеобходимость расширенія и упорядоченія мелкаго кредита. Въ когщ 1909 года A. Нбылъ однимъ изъ учредрітелей Всероссійскаго Націоналънаго Клуба, старішшой коего п
былъ избранъ. 17 августа 1912 года А. Н. былъ вповь персизбранъ въ члены Гос. Сов та
отъ самарскаго земства.

-
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Почетиьш Опекунъ, въ должиости Гофыейстера, д йствителыіый статскій сов тпикъ.
Алекс

й

Борисовичъ

НЕЙДГАРТЪ.
А. Б. Ыейдгартъ родплся въ 1863 году
въ Москв ; окончплъ курсъ Пажескаго
Корпуса фельдфебелемъ и выпущенъ
офицеромъ въ Преображеискій; полкъ.
Въ 1887 году А. Б. женился и ттеребрался въ деревню, гд провелъ безвы здио 9 л тъ, заміубившись въ хозяііство родового Нижегородскаго им нія,
въ земскую д ятельность и въ службу
въ качеств мирового судьи, а зат мъ зсмскаго начальника. Въ 1896 году А. Б. избирается Нижегородскимъ губернскимъ ггредводителемъ дворянства. За 7 л тъ его службы
Дворянство возвращаетъ себ пзъ Казеннаго Управлеиія свой старинный Банкъ, обезпечиваетъ свой мужской ииститутъ, расширяетъ богад лъню, открываетъ жепское ученическое общежитіе, развиваетъ раздачу пособій на образованіе д тей, реформируетъ опеку,
основываетъ кассу самоіюмоищ и приводитъ въ іюрядокъ свой архивт.. За это же время
А. Б. удается на доброхотныя пожертвованія выстроить въ Нижнемъ обширный Народный Домъ, съ многими просв тителыіыми учрежденіями. Тревожное время 1904-1906 годовъ
А. Б. проводитъ на должности губернатора въ трудн йшей Екатерииославской губерніи,
поднесшей еыу при прощаніи шестъдесятъ адресовъ и иконъ.—Съ 1906 года А. Б. трижды
переизбирается Нижегородскимъ зеыствомъ въ члены Государственнаго Сов та. Весь
этотъ періодъ А. Б. стоялъ во глав группы праваго центра членовъ Государственнаго
Сов та имъ образованной, причемъ ежегодное закрытое переизбраніе его предс дателемъ
всегда было единогласнымъ. Отв тственное положеніе группы праваго центра въ общемъ
состав Государственнаго Сов та заключается въ томъ, что группа эта, какъ д йствительно центральная, им етъ приблизителъно одинаковое количество голосовъ по об
свои стороны, а потому при разниц въ мн ніяхъ фланговъ группа праваго центра
даетъ болыпинство голосовъ или иравому или л вому флангу. А. Б. избирался въ члены
комиссій Государственнаго Сов та по важн йшимъ законамъ, какъ-то: по указу э Ноября,
по общегосударственіюму закоиодательству для Фишшндш, по построик
Амурской
дороги, по волостному земству, по сокращенію количества праздниковъ, по устройству
кредита городамъ и земствамъ и по м стному суду. По посл днему д лу на долю А. Б.
пришлось особо много труда, какъ докладчика no реформ Волостного Суда. Въ настоящее время А. Б. состоитъ въ должности гофмейстера и Почетнаго Опекуна В домства
Учрежденій Императрицы Маріи, является однимъ изъ стар йшихъ Нижегородскихъ
земскихъ гласныхъ, члеиомъ многихъ благотворительныхъ обществъ, попечителемъ
Екатеринославскаго коммерческаго училища, и многихъ начальныхъ земскихъ и церковно-приходскихъ школъ. Въ частной жизни А. Б. изв стенъ за опытнаго сельскаго
хозяина и домостроителя, и ]^евностнаго созидателя Божьихъ храмовъ.
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Высокопреосвященный
Н иколай,
Архіеішскопъ

Баршавскій
слинскій.

и Приви-

Членомъ Государственпаго Сов та
отъ монашестізуіощаго духовеиства,—на
м сто выбывшаго высокопреосвящешіаго
Митрополпта С.-Петербургскаго и Ладожскаго Аитонія, въ 1907 году вступилъ
высокопреосвящеішый Николай, бывшііі
Архіепископъ Тверской и Кашинскій,
а посл Варшавскій и Пррівислинскій,
г

1

Архіепископъ

Николаи.

являгощійся вторымъ кандидатомъ въ
порядггЬ полученнаго при избраніи большииства голосовъ. Высокопреосвященный Николай
(въ мір Михаилъ Захаровичъ Зіоровъ), сынъ протоіерея, уроженецъ Херсонской губ.,
родился въ ]851 г. Отецъ отдалъ его въ лучшее ближайшее учебное заведеніе—въ
дворянское Златопольское училище, впосл дствіи преобразованное въ гимназію. Окоичивъ
тамъ курсъ наукъ, Михаилъ Зіоровъ былъ опред ленъ въ Одесскую духовную семинарію
и, окончивъ зд сь курсъ съ отличіемъ, поступилъ въ Московскую духовиую академію,
изъ котороіі вышелъ въ 1875 г., со степспыо кандидата богословія. М. 3. Зіорову было
въ томъ же году предложено м сто преподавателя въ Рязанскоіі духов. семинаріи. Зд сь,
кром своихъ наставішческихъ обязаниостей, М. 3. Зіоровъ занималъ н сколько почетиыхъ должностей. Заішмая впосл дствіи должности инспектора въ семинаріяхъ Вологодской н Могилевской, ОІІЪ, въ 1887 году, въ чин коллежскаго сов тника, получилъ иазначеніе исправлять должность ректора Могилевскон семинаріи, и въ томъ же году былъ
пострижеиъ въ монашество съ наречеиіемъ ИМОНЙ Николай. Въ иоябр того же года,
указомъ Свят йшаго Синода онъ былъ утвержденъ ректоромъ Могилевской соліииаріи и
возведенъ съ санъ архимандрита, съ иаграждеиіемъ набедренннкомъ. Въ 1889 году оіп>
назначенъ ректоромъ Тифлисской духовной семинаріи, и съ этой посл дией должности,
на 16-мъ году учебно-воспитательной д ятельности, 29 сентября 1891 г., былъ назііачен7>
Впископомъ Алеутскимъ, а въ 1898 г. получилъ Таврическую епархію. Въ 1905 г.,
26-го марта, былъ назначенъ Архіепископомъ Тверскиыъ и Кашиискимъ и въ томъ же
году, 5 апр ля, согласно прошенію, уволенъ по разстроенному здоровыо на покой.
4 апр ля 1907 г. назначенъ Архіепископомъ Варшавскимъ. Въ 1912 году Архіепископъ
Николай былъ вновь переизбранъ монашествующимъ духовенствомъ въ члены ГосудСов та. Въ Гос. Сов т Архіепископъ Николай числится ъъ груіш правыхъ. Изъ
иропов дническихъ его трудовъ изв стны: пропов ди Алеутскія, иропов ди Таврическія
и Ялтинскія, пропов ди Варшавскія. Кром того имъ напечатаны два выпуска описанія
жизни въ С. Америк и біографич. очеркъ объ Александр Благословенномъ.

Высокопреосвящсниый Архіепископъ

Никонъ.
Уроженецъ ыосковской епархіи, Архіепископъ Никонъ, въ мір Николай
Рождественскій, родился 4 апр ля 1851 г.
Въ 1874 г. онъ окончилъ курсъ наукъ
МОСКОБСКОЙ духовной семинаріи со званіемъ студента и черезъ три года поступилъ послушпикомъ въ Троице-Сергіеву лавру. Въ 1880 г. былъ постриженъ
Архіепископъ Никонъ.
въ монашество, черезъ два года рукоположенъ въ іеромонахн, въ 1892 г. возведенъ былъ въ санъ архимаидрита и вскор
назначенъ былъ казначеемъ лавры. Въ 1904 г. архимандритъ Ннконъ назначается Епископомъ Муромскиыъ, въ томъ же году—Бпископомъ Серпуховскимъ и викарнымъ московской епархіи и, наконецъ, 22 августа 1906 г.—Епископомъ Вологодскимъ и Тотемскимъ.
Въ члены Государственнаго Сов та Бпископъ Никонъ избраиъ отъ монашествующаго
духовенства, въ январ 1907 г., вм сто сложившаго съ себя это званіе высокопреосвященнаго Димитрія, Архіепископа Херсонскаго и Одесскаго, Въ Гос. Сов т Архіепископъ
Никонъ числится въ групп правыхъ. Принималъ участіе въ работахъ многихъ комиссій
Гос. Сов та.
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Д йствительный статскій сов тникъ,
профессоръ
Иванъ

Xристофоровичъ
ОЗЕРОВЪ.

Изв стный русскій учепый—экономпстъ, ординариый профессоръ Московскаго университета, д-ръ финансоваго
права, И. X. Озеровъ родился въ 1869 г.
въ Костромской губерніи, Чухломскаго
у зда, въ м стечк Занино, въ крестьянской семь . Учился иервоначалыю въ
народиой иачальпой школ и зат мъ въ
городскомъ училищ въ Чухлом , По
окончаніи курса, онъ, по настояиію преподавателъскаго персонала, всл дствіе обиаруженныхъ способностей, былъ отданъ матерыо въ Костромскую гимназію, несмотря на весьма
скудныя средства, которыми она обладала. Съ 3-го класса гимназіи, иесмотря иа крестьяиское прорісхожденіе, И. X. былъ принятъ на стипендію Его Величества. Окончивтз въ
1889 г. гимназію съ золотой медалыо, И. X. постуішлъ на юридическій факультетъ, перехалъ въ Москву и долженъ былъ жить самъ и содержать свою семыо, т.-е. мать и сестру,
посылая имъ деяьги, зарабатываемыя урокамрі и получаемыя отъ семьи Зотовыхъ изъ Костромы (гд за посл дніе два года пребыванія въ гимназіи PL X. давалъ уроки) по 30 руб.
въ м сяцъ за учебное время. Въ университет И. X. многимъ былъ обязанъ академику
И. И. Янжулу. Всегда съ неизм нной отзывчивостыо, любовыо и вниманіемъ отиосился
къ нему этотъ учеиый, снабжая книгами изъ своей богатой библіотеки, бес луя съ нимъ
по субботамъ, когда, почти постояино, И. X. въ 6 часовъ бывалъ у него (это были его пріемные часы для студентовъ) и уходилъ отъ иего ободренный, съ массой книгъ. Будучи
еще въ университет , выучился по-аиглійски и по-итальянски; предварителыіую подготовку по первому языку И. X. отчасти получилъ еще, живя на урок у Зотовыхъ, гд
была англичаика, гувериантка-старушка. Въ университет И. X. искліочителыю отдался
изученію общественныхъ наукъ, очень интересовался и занимался психологіей, философіей и исторіей литературы; на него зд сь им ли вліяніе г. Челпановъ (теперъ ирофсссоръ) и Алекс й Ник. Веселовскій. Къ занятію обществениыми науками у И. X. было уже
предрасположеніе еще въ гимназіи, гд былъ даже маленькій кружокъ, въ которомъ
читали и обсуждали Писарева, Б линскаго, вопросы политической экономіи по Иванюкову и Марксу и т. д., и тогда уже на гимназической скамь увлекались политической
экономіей. Московскій университетъ И. X. окончилъ въ 1893 г. По окончаніи былъ оставленъ для приготовленія къ профессорскому званію по ка едр финаисоваго права. Въ
март 1895 г. былъ утвержденъ въ званіи приватъ-доцента Московскаго университета и
въ конц того же года былъ отправленъ за границу, гд оставался до начала 1898 г.
По прі зд , весной 1898 г., защитилъ свою магистерскую диссертацію „Подоходный налогъ въ Англіи и экономическія общественныя условія его существованія". По оставлеиіи
кафедры финансоваго права проф. И. И. Янжуломъ, съ осеиняго полугодія того же 1898 г.
И. X. началъ преиодаваніе финансоваго права въ Московскомъ университет . Въ начал
1900 г. защитилъ свою докторскую диссертацію „Главн йшія теченія въ развитіи прямого
обложенія въ Германіи", и въ 1901 г. былъ пазкачеиъ экстра, а въ 1902 г. ординарнымъ
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профессоромъ Московскаго университета по кафедр , фішаисоваго ирава. Въ 1907 г.
осеныо былъ переведенъ въ Петербургскій умиверситетъ, оставаясь въ то же время доцеитомъ и Московскаго университета и одновременно велі) занятія въ обоихъ универсіітетахъ. Проподавалъ еще въ Высшемъ Коммерческомъ институт въ Москв , па Бестужевскихъ курсахъ въ Петербург , на Высшихъ женскихъ курсахъ Раева въ Петербург ,
въ Педагогической академіи, на счетоводныхъ курсахъ Взерскаго въ Москв и Петербург . Въ 1909 г. вновь иерешелъ въ Московскій унивсрситетъ, а въ настоящее время
преподаетъ лишь въ Московскомі^ универсптет , Московскомъ Коммерческомъ институт
и на курсахъ Езерскаго въ Москв . Какъ экономистъ И. X. ішіроко пзв стенъ ие только
въ Россіи, но и за границей. Опъ цм етъ много весьма ц нныхъ трудовъ ио различнымъ
экономическимъ вопросамъ, изъ которыхъ многіе переведеиы на иностранные языки.
Кром того, съ копца 1889 г. въ течопіе и сколькихъ л тъ велъ впутренпее обозр ніе
по экрномическішъ и фпиансовымъ вопросамъ во многихъ русскнхъ крушіыхгь журиалахъ
и газетахъ, въ эпциклопедическихъ словаряхъ и т. п. Иеодпократно И. X. читалъ публичныя лекціи, какъ въ Москв , такъ и въ другнхъ городахъ. Какъ ученаго спеціалпста его
неодиократно ириглашалп въ различныя правптельствепныя комиссіи Мшшстерствъ Фпнансовъ и Торговли и Промышлеішостп (особешю no рабочему вопросу, по выработк
закопопроекта о подоходномъ иалог и др.). По поліггическішъ уб ясденіямъ И. X. бозпартійный и никогда по. прпмыкалъ ии къ одной партіи. Въ 1909 г. онъ избранъ въ
члепы Государствепнаго Сов та отъ Академіи Наукъ u Ушіверситетовъ и въ Гос. Сов т
также остался вн партійнымъ. Въ Государствеішомъ Сов т
ГІ. X. былъ избранъ въ
члены фтшансоБой комиссіст, а также припималъ д ятельнос участіе во многихъ комиссіяхъ, главнымъ образомъ по экономическимъ вопросамъ. И. X. ОзеровЧ) напечаталъ подь
псевдошшомъ 3. Ихорова „Испов дь челов ка на рубеж ХХ-ro в ка". М. 1904 г.,
„Записки самоубійцы". М. 1911 г. и „П сни бездомнаго". М. ]912 г. Заграницей напечатаны И. Хр-мъ „Pinanzpolitic Russlands" въ сб. „Russen ilber Russland". Frank! 1905.—
„Industrial Denclopment of Russia" (Forum) 1899 Aug.—„La question sucriere en Russie",
въ „Revue economique international" 1906, Janv.—„Die Bntwicklung d. Figanzwirtschaft in
19 Jahrhunhert". (Schweiz „Blatter fur Wirtschafts u. Sozialpolitik" 1905 „Die Bodenreform
u. die russischen Stadte", въ ..Deiitscli Volksstimme" 1904. „Die Agrorfrage in Russland",
въ „Jalirbuch der Bodenreform" 1906.—„Das Russische Budget" въ „Neuland" 1908.—Въ
журнал Russland, въ Times {русскій №). Кром чисто научной и публицистической
д ятельности, 11. X. приішмаетъ ближайшее участіе въ качеств члена правленія:—въ
„Леискомъ Золотопромышленномъ'', въ „Нпколае-Павдинскомъ", въ „Еринскомъ цементномъ завод ", а также состоитъ членомъ Сов та Русско-Азіатскаго банка, предс дателемъ
правленія Центральнаго банка обществъ взаимнаго кредита, и въ той или нной форм
принимаетъ участіе въ я которыхъ другихъ промышленныхъ предпріятіяхъ.
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Въ званіи Камергера, д йствительный
статскій сов тникъ,
графъ
Дмитрій

Адамовичъ

ОЛСУФЬЕВЪ.
Графъ Д. А. Олсуфьевъ принадлежитъ
къ потомственнымъ дворянамъ Московской губ.; родился 2-го октября 1862 г.
въ Петербург . Воспитаніе получилъ вь
Москв , въ частной гимназіи Поливанова, а зат мъ окончилъ курсъ въ Московскомъ университет по естественному факультету въ 1885 г. Отбывъ
Графъ Д. А. Олсуфьевъ.
воинскую повинность въ Гвардейской
конной артиллеріи, вышелъ въ запасъ, сдавъ экзаменъ при Михайловскомъ артиллерійскомъ училищ на офицера. Посл этого поступилъ на службу въ Министерство Государственныхъ Имуществъ, гд состоялъ при геологическомъ комитет . Въ 1891 г. опред лился земскимъ начальникомъ въ Московскій у здъ и былъ выбраиъ у зднымъ гласнымъ и мировымъ судьею въ Дмитровскомъ у зд Московской губ. Въ 1894 г. графъ
Д. А. былъ избранъ въ у здные предводители дворянства Камышинскаго у зда, Саратовской губ. Прослужрілъ въ этой должности три трехл тія, соединяя въ теченіе двухъ л тъ
службы должность предводителя съ должностыо предс дателя у здной управы. Съ 1902
по 1904 г.г. Д. А. былъ предс дателемъ Саратовской губернской земской управы. Въ
начал войны съ Японіей отправился въ качеств уиолномоченнаго Красиаго Креста ири
Саратовскомъ саиитарномъ отряд въ Никольскъ-Уссурійскій, Въ 1904 г. былъ назиачеиъ
уполномоченньшъ Краснаго Креста при первомъ армейскомъ корпус . Съ февраля 1905 г.
былъ помощникомъ главноуполномочеииаго А. И. Гучкова, вм ст съ которымъ остался
при русскихъ раиеныхъ въ Мукден во время заиятія его яионцами. Из'ь пл на былъ
командированъ сопровождать морскимъ путемъ возвращавшійся въ Россію иерсоиалъ
Краснаго Креста. Въ смутное время конца 1905 г. сталъ во глав образовавшагося тогда
въ Саратов отд ла союза 17 октября, который основалъ тамъ газету .,Волга". Весиою
1906 года, при открытіи преобразованнаго Государственнаго Сов та, былъ избранъ членомъ
Сов та отъ саратовскаго губернскаго земства. Въ томъ же 190G г. прп образованіи Сов та
объедииеннаго дворянства избранъ члеиомъ Сов та. Состоитъ у зднымъ гласнымъ и почетнымъ мировымъ судьей Камышинскаго и Дмитровскаго у здовъ и губернскимъ гласнымъ Саратовскаго и Московскаго
земствъ, попечителемъ церковно-приходскихъ школъ
г
Камышинскаго у зда. Принимал ь д ятельное участіе въ органнзаціи земскаго съ зда
л томъ 1907-го года въ Москв для обсужденія м стной
реформы. По свомъ политическимъ воззр ніямъ принадлежитъ къ ум реннымъ правымгъ и въ Государственномті Сов т
иримкнулъ къ л вому крылу правой группы. Въ Государственномъ Сов т выступилъ
въ 1908 г. съ р чыо no вопросу о возсозданіи Балтійскаго флота, поддерживая р шеніе
Гооударственной Думы, отказавшей въ кредит на постройку болыпихъ броненосцевъ.
Неоднократно выстуиалъ съ большими р чами и по другимъ вопросамъ, им ющимъ
крупный общественный характеръ, привлекая вниманіе не только верхней Палаты, но и
общества и печати. Въ 1909 и въ 1912 г.г. вновъ переизбранъ въ члены Государствениаго
Сов та на новое трехл тіе. Государственнымъ Сов томъ пзбирался въ члены многихіі
комиссій.
'•

Д йствителышй статскій сов тиикъ
Яковъ

Никандровичъ

ОФРОСИМОВЪ.
Потомствениый дворяніиіъ Псковскоіі
губерніи Я. Н. Офросимовъ |)одился въ
1862 г. Образованіе получилъ въ Московской 2-й гимпазіи и въ Московскомъ
уннверситет , курсъ наукъ котораго и
окончилъ no юридическому факультету
со званіемъ кандидата правъ. По оконя. н. Офрооимовъ.
чаніи унріверситета Я. Н. поселился въ
родовомъ им ніи Опочецкаго у зда
Псковской губ., гд и занялся сельскимъ хозяйствомъ и общественной д ятельностыоВъ 1886 г. онъ былъ избранъ почетнымъ мировымъ судьей по Оішчецкому у зду, а въ
1889 году назначенъ былъ земскимъ начальникомъ 5-го участка означеннаго у зда. Съ
того же 1889 г. былъ постоянно избираемъ губернскимъ и у зднымъ гласнымъ. Въ 1901 г.
онъ былъ назначенъ Люцинскимъ, Витебской губ., у зднымъ предводителемъ дворянства
и въ томъ же году былъ переведенъ въ Себежскій у здъ, гд и поселился въ доставшемся ему по насл дству им ніи. Вся дальн йшая д ятельность Я. Н. Офросимова сосредоточилась въ Витебской губерніи.—Подъ его предс дательствомъ въ Себежскомъ и
Люцинскомъ у здахъ введенъ институтъ земскихъ ыачальниковъ и съ учрежденіемъ въ
1902 году Управленія по д ламъ Земскаго Хозяйства онъ же, по зваыію предводителя
дворянства, былъ ex officio и первымъ предс дателемъ Себежской земской управы, при
чемъ много потрудшіся для улучшенія вс хъ его отраслей и особенно медицинской части.
При немъ изъ упраздненнаго казениаго виннаго склада создана вполн благоустроенная
земская болышца на 40 кроватей, увеличено число медицинскихъ участковъ и селъскихъ
лечебницъ, проведены подъ зцныя лути къ станціямъ, прор завшія у здъ жел зыой
дорогой и т. д. Въ сиутный 1905 годъ Я. Н. Офросимовъ объединилъ вс законопослушные
и консервативные элементы у зда, своимъ твердымъ поведеніемъ много способствовалъ
предупрежденію возникновенія въ у зд
безпорядковъ и при выборахъ въ І-ю Гооуд.
Думу былъ избранъ въ выборщики отъ куріи землевлад льцевъ, зат мъ былъ избираемъ
въ выборщики въ З-ю и 4-іо Госуд. Думы. Я. Ы. Офросимовъ былъ однимъ изъ иниціаторовъ русскаго національнаго движенія за права кореннаго русскаго населенія Западнаго края на представительство въ общественныхъ учреждеиіяхъ и об ихъ законадательныхъ палатахъ—Госуд. Сов т и Госуд. Дум . Результатомъ этого движенія и подъема
русскаго самосознанія явились депутація девяти объединеыныхъ губерній Западнаго края,
принятая Государемъ Императоромъ въ ма 1909 г. въ Царскомъ Сел , и въ томъ жегоду, осеныо, Кіевскій Западно-русскій Съ здъ Депутація и Съ здъ выдвииули и предр шили вопросъ о Западно-русскомъ выборномъ земств . Въ 1910 году Я. Н., отъ Съ зда
землевлад льцевгь Витебской губерніи, былъ выбранъ въ члеиы Госуд. Сов та и явился
иервымъ и единственнымъ, до устаиовленія выборовъ отъ земцевъ представителемъ отъ
землевлад льцевъ Западнаго края, избраинымъ одннми русскими голосами, тогда какъ
въ остальныхі. восьми губерніяхъ въ члены Госуд. Сов та прошли исключительно поляки.
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Въ Госуд. Сов т Я. Н. Офросимовъ примкнулъ къ гругш правыхъ и вм ст съ состо
явшимъ въ той же групп Дмитріемъ Иваиовичемъ Пихио горячо отстаивалъ законопроектъ П. А. Столыпина о Западно-русскомъ земств и націоыальныхъ куріяхъ. Кром
того онъ принималъ д ятельное участіе въ комиссіи по разсмотр нію законопроекта о
застройк , въ коемъ было сильно заиіітересовано строившееся, болыпею частыо на
чужой земл , иебогатое русское населеніе Западнаго края. Законопроектъ этотъ былъ
первоиачально отвергнугь и зат мъ принятъ въ Сов т при окоичательномъ его разсмотр ніи большинствомъ всего одного голоса и будь представитель Витебскоіі губерніи
одиого мн нія съ представителемъ остальныхъ 8 губернііі Западнаго края, то законопроектъ этотъ былъ бы немииуемо отвергпутъ. Сгь 1912 г. Я. Н. Офросимовъ былъ избранъ
въ комиссіи по волостпому земству и финаисовую, въ коей состоялъ докладчикомъ по
см тамъ тюремной и земельныхъ улучшеній. Въ 1913 году избранъ вновь (болыпинствомъ
2/3 голосовъ) на трехл тіе въ Государственный Сов тъ отъ Витебскаго губернскаго земскаго собранія, остался въ правой групп и комиссіяхъ о волостномъ земств и финансовой, гд нын состоитъ докладчикомъ по см тамъ тіоремной и сельско-хозяйствешюй
экономіи и статистики, кром того избранъ членомъ особой комиссін о Донскомъ степпомъ кониозаводств .—Состоитъ почетнымъ мировымъ судьею по Витебской губериіи,
у зднымъ и губернскимъ гласнымъ по Витебской губ. отъ Себежскаго у зда и по Псковской губ. отъ Великолуцкаго у зда. Отъ Псковской губ. сверхъ того состоитъ съ самаго
начала членомъ Съ зда уполномочеииыхъ Дворяпскаго общества, а отъ Витебской предс дателемъ Русскаго губернскагопредвыборнагокомитета —націоналыюй русской организаціи, образовавшейся и д йствующей съ 1905 года для объединенія русскихъ обществегіныхъ силъ. Состоитъ члеиомъ Всероссійскаго Національнаго Союза, Славянскаго
благотворительнаго общества, Обществъ Западнаго и Галицкаго.
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Сенаторъ, Шталмейстеръ

Владиміръ Николаевичъ
ОХОТНИКОВЪ.
Потомственныіі дворяниііъ Московской, Орловской, Пензенскои и Ореибургской губерній, В. Н. Охотннковъ
родился 9 августа 1847 года. Восиитаніе
получилъ въ Императорскомъ Алексапдровскомъ Лице , откуда былъ выпущенъ въ 1866 г. По окончаніи обраВ. Н. Охотниковъ.
зованія В. Н. поселнлся въ родовомъ
им ніи Пензенской губерпіи и посвятилъ
себя общественной служб по выборамъ. Въ 1872 году онъ былъ пзбрапъ на должность
депутата дворянства Кереыскаго у зда, въ сл дующемъ году—почетнымъ мировымъ
судьей по означенному у зду, въ 1875 г.—у зднымъ предводителемъ дворянства, а черезъ
три дня—первымъ кандидатомъ въ Пензенскіе губернскіе предводители дворянства, въ
каковой должности и былъ Высочайше утвержденъ въ 1876 г. Въ апр л 1877 г. В. Н.
оставляетъпосл дніоюдолжностьисъВысочайшаго соизволенія зачисляется въ 18-й Драгунскій Переяславскій В. РІ.В. Насл дника Цесаревича полкъ, съ которымъ принимаетъ участіе
въ русско-турецкой кампаніи, въ качеств рядового, на иравахъ охотника 1-го разряда.
За мужество и выдающуюся храбрость, оказанныя въ разнсвремениыхъ д лахъ и сраженіяхт. протнвъ турокъ, В. Н. былъ награжденъ чиномъ унтеръ-офицера и зиакомъ отличія военнаго орчена Св. Георгія 4-й ст., а зат мъ, вскор , былъ произведеыъ въ прапорщики въ тотъ же полкъ. По окончаніи русско-турецкой войны В. Н. вышелъ въ отставку,
съ переименованіемъ въ коллежскіе регвстраторы, возвратился къ себ въ им иіе, гд и
началъ снова службу, будучи избраннымъ на трехл тіе въ Пеизенскіе губернскіе предводрітели дворянства. Въ 1881 г. В. Н. отказался отъ баллотировки въ предводители, причислился къ м-ву Внутреннихъ Д лъ и черезъ два і^ода пожалованъ былъ въ должность
Шталмейстера Двора Е. И. В. Въ 1887 г. онъ перешелъ на службу, по приглашенію Министра, втз Министерство Народнаго Просв шеиія. Въ январ 1892 года, во время голода,
былъ назначенъ
уполномоченнымъ по зав дыванію общественнымп работами въ Пензенг
ской губ., а в ь октябр того же года—членомъ Сов та Министерства Финансовъ, съ
оставленіемъ въ придворномъ званіи и по м-ву Нар. Просв щенія. Въ 1S.93 г. В. Н. назначенъ
былъ по Высочаішіему повел нію уполиомоченнымъ по разборк и введенію казенной
продажи питей въ губерніяхъ
-ой очереди: Самарской, Пермской, Уфимской, Оренбургской и Вятской; въ 1896 г.—членомъ Сов та по д ламъ казенной продажи питей, а въ
1899 г., за отличіе по служб , произведеиъ былъ въ тайные сов тники и пожаловаыъ въ
ІПталмейстеры Высочайшаго Двора, съ оставленіемъ во вс хъ занимаемыхъ имъ должностяхъ. Въ 1902 г., по ире.дставлеиію М-ра Финансовъ объ отлично-усердной служб и
особенныхъ трудахъ В. Н. Охотникова, онъ награжденъ былъ орденомъ Б лаго Орла и
въ томъ же году назначенъ былъ Сенаторомъ по Д-ту Герольдіи, гд присутствовалъ до
назиаченія въГос. Сов тъ. Въ 1903 г. В. Ы-чу объявлена была Высочайшая благодарность
за отлично-усердное выполненіе особо-порученнаго ему д ла, а въ 1907 г. ему пожалованъ былъ орденъ Св, Александра Невскаго. Въ 1886 и посл дующихъ годахъ В. Н.
Охотниковъ написалъ рядъ статей по финансовымъ вопросамъ, частыо изданныхъ впосл дствіи въ отд льной книг . 11 сентября 1902 года съ здомъ землевлад льцевъ Оренбургской губ. В. Н. былъ избранъ въ члены Гос. Сов та.
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Инжеиеръ-технологъ
Иванъ

Николаевичъ

ПЛОТНИКОВЪ.
Потомствепиый почетпый граждаиннъ
РІ. И. Плотпиковъ родился въ 1857 г.
Образоваше получилъ въ СПБ. технологпческомъ институт , курсъ наукъ котораго окончилъ въ 1878 г., со званіемъ
инженеръ-техиолога. По окончаіііп инстн •
тута вскор вы халъ иа родину, въ
Астраханъ, гд и посвятилъ себя общеИ. Н. Плотниковъ.
ственной служб . Въ 1882 г. онъ былъ
избранъ въ гласные городской думы, въ коемъ званіи состоитъ безпрерывио и по настоящее время. Въ 1893 г. онъ былъ избрапъ въ члеиы городской упразы и въ сл дующемъ году городскою думою избранъ уже въ городскіе головы. Въ должности городского
головы И. Н. состоялъ по 1905 годъ, когда оставилъ ее по собственному желанію. Будучи
на городской служб , И. Н. занималъ также должпости:—почетнаго блюстителя женскаго
приходскаго училища, почетнаго попечителя Астраханскаго реалънаго училища, директора Астраханскаго попечительнаго о тюрьмахъ комитета, предс дателя городской учиЛРІЩНОЙ комиссіи, п др. Въ 1904 г. онъ опред лился иа государствеииуіо службу, ъъ
качеств сверхштатнаго техника строительнаго комитета отд ленія Астраханскаго Губерискаго правленія и въ сл дующемъ году былъ назначенъ младшимъ инженеромъ Строительнаго отд ленія означеннаго правленія. Въ 1906 г. И. Н. оставилъ посл дшою должность,
всл дствіе бол зни, въ 1907 г. былъ избранъ въ почетные мировые судьи, въ коей должности состоитъ и по настоящее время; въ феврал 1909 г.—снова въ городскіе головы
а въ октябр 1909 г.—въ члены Государствеинаго Сов та отъ съ зда землевлад льцевъ
Астрахаиской губерніи. Въ Гос. Сов т И. Н. примкиулъ къ групп центра. 2 октября
1912 г. И. Н. былъ вновь переизбранъ въ члеиы Гос. Сов та.
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Гофмейетеръ
Владиміръ

Николаевичъ

ПОЛИВАНОВЪ.

Спмбирскій губернскій предводнтелъ
дворянства Н. Н. Поливановъ родился
въ 1848 г. Образоваиіе получилъ въ
Императорскомъ Казанскомъ унпверсігтет , курсъ паукъ котораго оконнияъ
въ 1889 г. по юридическому факультету
состепсиыо кандидатаправъ. Годъ спустя
13. Н. постуішлъ на государствениую
В. Н. Поливановъ.
службу въ каицелярію комптета Миіиістровъ, но вскор оставилъ се, у халъ изъ столицы, ігоселился въ родпоіг Спмбирской
губерніи и посвятплъ себя обществеиному служёнію. Избранный у зднымъ и г.убернскимъ гласнымт) Симбирскаго земства и почетпы.мъ мировымъ судьей трехъ у здовъ, онъ
съ т хъ поръ сталъ принимать горячее участіе иъ земской жизни. Съ 1897 г. В. 11.
избирается Симбирскнмъ губернскимъ предводителемъ дворянства, еохраняя зто зваыіе до
спхъ поръ. Въ 1906 г. былъ пожалованъ въ гофмейстеры Двора Его Величества и зат мъ,
в'ь этомъ же году би.лъ избранъ отъ Симбирскаго земства членомъ Грсударственнаго
Сов та. Во время сессіи В. Н. состоялъ членомъ финаисовой комиссіи и законодательныхъ
предположеши. Въ ученомъ мір оиъ изв стенъ своимп трудами по археологіи п издаітію
м стныхъ ппсьменныхъ памятниковъ старииы. Имъ основана въ 1895 г. Симбирская
губернская ученая архивная комиссія съ музеемъ и историческимъ архивомъ, окружиое
управлеиіе Пмп. общества сііасанія на водахъ и др. учреждвнія. В. 11. состоитъ пожизнепным-ь яочетыымъ предс дателемъ одиого изъ (•тар іішнхъ обществі) въ РОССІІІ—Симбирскаго общества сельскаго хозяйства, членомъ корресподентомъ французскаго и бельгійскаго обществъ археологіи, почетнымъ членомъ Имп. Археологическаго института, Симбирскаго м стнаго управленія общества Красиаго . Креста и др. учемыхъ и благотВорй,
телытыхъ обществ і). При д ятельномъ сод йствіи В. Н. открыта 2-я Симбирская муяіская
гимназія съ дворянскимъ пансіоиоыъ, а также приступлеио къ сооружеиію зданія Краснаго
Креста съ амбулаторіеіі стоимостью свышс 100.000 руб. По ходатайству В. Н. посл довало
Высочайшее разр іпеіііо па открытіе вссроссійскри подписки па сооруженіс памятника
ігисатслю ІЧшчарову въ Гор. Симбирск , По его шпщіатпв ъъ Симбирск неоднократно
устраішалисьвыставкисельскаго хозяйства. При ближаншемъ матеріальномъ участіи В. 11.
въ у зд , въ его собственномъ им ши основана иачальная гакола и школа ручного
труда. Въ своемъ Симбирскомъ им иіи онъ основалъ музей м стной старииы и обратилъ
особениое вниманіе иа л сную культуру. Вго образцовое л соводство пеодпократно отм чалось ВЫСШРШИ преміями. Кром того В. И. бол е 30 л тъ занимается возведепіемъ
огнестойкихъ построек-ь и распространеніемъ череппчпыхъ крышъ среди крестьянскаго
иаселенія. По свопмъ политическимъ уб жденіямъ принадложитъ къ групп праваго цеитра
Государстиеннаго Сов та. Им стъ вс русскіо ордена до ордена Б лаго Орла включительно.
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Въ должиости Шталмейстера,
д йствительный статскій сов тнйк^

Николай

Александровичъ
Ребиндеръ.

ЧленТ) Государствениаго Сов та отъ
Дворянства, Харьковскш губернскій
предводитель дворянства Н. А. Ребин-'
дсръ родился въ 18G3 г. Образоваиіе
получилъ въ С.-Петербургскоімъ университет , курсъ паукъ котораго окоичилъ по юридическому факультету въ
1886 г. Въ 1887 г. II. А. причислился
Н. А. Ребиндеръ.
къ ЛІииистерству Внутреннихъ Д лъ и
былъ откомандированъ въ распоряжеиіе Харьксвскаго губернатора. ^д сь Н. А, посл довательно занималъ должиости:—и. д. непрем ннаго члена Волчанскаго у зднаго по
крестьяискимъ д ламъ присутствія, почетнаго мирового судыі Б лгородскаго мирового
округа, земскаго начальника 3-го участка Волчанскаго у зда, каыдидата на должності.
предводителя дворянства Волчанскаго у эда, Волчанскаго у зднаго предводителя дворяпства, почетнаго мирового судьи Б лгородскаго у зда, почетнаго ыировго судьи Волчанскаго у зда п, иаконецъ, Харьковскаго губерискаго предводителя дворяиства (съ
1906 г.). Въ 1904 г. 11. А. ирпнималъ участіе въ русско-яшшской кампанш, въ качеств
уполиомоченнаго Краснаго Креста при главноуполномочешюмъ П. М. фонъ-Кауфмап ,
безъ содержапія. Въ настоящее время И. А. состоитъ попечителемъ Волчанской учительской семжиаріи, пожизнениымъ почетпымъ члеиомъ Волчанскаго у зднаго гюлечнтельства
д тскихъ пріютовъ и членомъ многихъ благотворителышхъ учрежденій Харьковской губерніи. Кром того, Н. А. состоитъ земскимъ і^аснымъ по Б лгородскому и Волчанскому
уЬздамъ. Въ Государственный Сов тъ Н. А. былъ избранъ въ 1908 г., а в-ь октябр
1909 г. вновь ігереизбраиъ. Въ Госуд. Сов т чйслится въ групп праваго центра.

Д йствителыіый статскіи сов тникъ

С т а н и с л а в ъ Матв
Ротвандъ.

евичъ

Предс датель Варшавскаго Биржевого комитета С. М. Ротвандъ родился
въ 1839 г. въ город Варшав , гд и
получилъ первоначалъное и среднее образовапіе. Окопчнвъ гимназііо, онъ, въ
185G г., поступилъ въ московскій университетъ. по юридическому факультету,
но, ъъ виду закрытія, въ 1859 г., въ
этомъ университет ка едръ по законамъ
Царства Польскаго, перешелъ въ С.-Петербургскій университетъ, который и окончилъ въ
18C0 г. со степеныо кандидата правъ. Посл непродолжительной службы въ в домств б.
комиссш юстиціи Царства Полъскаго, С. М. началъ, въ 1863 г., адвокатскую д ятельность
при бывшихъ въ Царств Польскомъ въ то время варшавскомъ трибунал и апелляціонномъ суд ; съ введеніемъ же, въ 1874 г., судебныхъ уставовъ онъ вступилъ въ составъ
тірнсяжныхъ пов ренныхъ округа варшавской судебной палаты, въ каковомъ званіи числнтся и по настоящее время. Въ качеств совлад льца банкирскаго дома подъ фирмой
„Г. Вавельбергъ", существующаго въ Варшав и С.-Петербург , С. М. началъ съ 1880 г.,
прииимать д ятельное участіе въ торговл
и промышленности, преимущественно въ
Царств Польскомъ. Слишкомъ двадцать л тъ состоялъ онъ членомъ и товарищемъ предс дателя Варшавскаго биржевого комитета, а съ 1903 г.—и старілиною варшавскаго кудечества. Сверхъ того, С. М. Ротвандъ состоитъ предс дателемъ комитета Варшавскаго
Музея промышленности и сельскаго хозяйства; предс дателемъ попечителышхъ сов товъ
коммерческихъ училпщъ, учрежденныхъ варшавскимъ купечествомъ, почетнымъ попечителехіъ учрежденнаго имъ вм ст съ шуриномъ Ипполитомъ Вавелъбергомъ, въ Варшав ,
средняго техническаго училища; члеіюмъ по выборамъ коллегіи варшавской лютеранской
общины; членомъ надзирательнаго комитета варшавскаго городского кредитнаго общества
и пр. С. М. также принималъ, въ качеств члена строительиой и фиыансовой комиссій,
д ятельное участіе въ собираніи общественныхъ средствъ для постройки Варшавскаго
Политехническаго Института, а также въ устройств , въ город Варшав , домовъ съ
дешевыми квартирами и вспомогателъными къ ним7> учрежденіями для рабочаго класса
(ясли, пріюты, купальни и проч.), отчастн въ качеств предс дателя комитета для учрежденія дешевыхъ квартиръ им. Ипполита и Луизы супр. Вавельбергь (слишкомъ
300 квартиръ, вм щающихъ до 1800 душъ), отчастиже на собственный счетъ (въ такомъ
же приблизительномъ разм р ). Въ Государственный Сов тъ С. М. Ротваыдъ избранъ
представителемъ отъ торговли въ апр л 190G года и 25 октября 1912 г. былъ вновт,
переизбранъ. Въ Госуд. Сов т примкнулъ къ групп центра. Принималъ, по избранію,
д ятельное участіе въ работахъ комиссій:—постоянной—фиыансовой и многихъ временныхъ.
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Д йстситслыіыіі статскій сов тпикъ
Евгеній

Владиміровичъ
РЫКОВЪ.

Рыковъ В. В., землевлад лецъ Таврической гз^берніи, родился въ 1838 году.
Образованіе получилъ въ Императорской
Академіи Художествъ. Въ 1872 году В. В.
поступилъ на службу членомъ мелптопольской у здной земской управы и
вскор былъ избрапъ почетнымъ мировымъ судьей. Въ 1875 году онъ избиЕ, В. Рыковъ
рается уже мелитопольскимъ у зднымъ
предводителеыъ дворянства, каковыя обязаіпіости несъ до 1909 года. Былъ предс дателемъ мелитопольской у здной земской управы и одно время предс дателемъ у зднаго
съ зда мріровыхъ судей. Co введеніемъ института земскихъ начальниковъ состоитъ
предс дателемъ у зднаго мелитопольскаго съ зда. Съ, 1872 года и по настоящее время
Е. В. состоитъ гласнымъ мелитопольскаго у зднаго ж таврическаго губернскаго земствъ.
Съ введеніемъ въ Таврич. губерніи съ 1 Января 1914 года Института Мировыхъ Судей
вновь избранъ почетнымъ мировымъ судьей. Е. В. счнтается однимъ изъ прогрессивныхъ
земскихъ д ятелей. Въ члены Государственнаго Сов та избраіга отъ таврическаго губернскаго земства, въ 1906 году. По образованіи въ Государственномъ Сов т , группъ, Е. В.
примкнулъ къ групп л выхъ (академической, нын прогрессивной). Въ 1909 году
избранъ членомъ Госуд. Сов та на второе трехл тіе. Въ 1912 году, 17 августа, В. В.
былъ вновь избраиъ въ члены Гос. Сов та. Прішималъ участіе въ работахъ многихъ
времениыхъ комиссій Гос. Сов та.

1)1, званіи Камергера,
коллежскій ассесор
Дмитрій Николаевичъ
СЕМИГРАДОВЪ.

Потомственныіі дворянинъ Бессарабскоіі губерніи, членъ Государствені-іаго
Сов та отъ Бсссарабскаго земства, Д. 11.
Сешіградовъ родился въ 1869 г. Среднее образованіе получилъ въ Кишеиевской класснческоіі гпмназіи, авысшеевъ Новброссійскомъ унивёрситет
no
д. н. семиградовъ.
юридическому факультету, гд прослушалъ курсъ сёми семестровъ. Выйдя
изъ университета въ 1892 г. Д. Н. йоселился въ дореви
и посвятилъ себя заыятію
селъскимъ хозяйствомъ. Въ 1894 г. онъ былъ назначенъ земскимъ начальникомъ Китиневскаго у зда, Бессарабской губерніи, въ каковой должности и прослужилъ до 1899 г.,
когда былъ избранъ въ предс дателп Кпшиневской у здной земской управы. Въ 1903 г.
Ц Н. оставилъ службу въ земской уирав
и вновь занялъ дблжность земскаго начальника. Въ 1905 г. оиъ оставилъ государственную службу и иосвятилъ себя обществемной
д ятельности. Въ 1907 г. онъ былъ шбранъ предс дателемъ Бессарабской губернской
земской управы. въ каковой должностн состоитъ и поііыи . Кром того Д. Н. состоялъ
депутатомъ Бессарабскаго дворянства ио Кишиневскому у зду, въ течепіе и сколышхъ
трехл тій нзбирался въ почетиые мировые судьи, Кишинеізекіе губерискіе и у здные
земскіе гласпыс и, въ настоящее время, состонтъ члеиомъ различныхъ просв тителышхъ
и благотворичельныхъ учрежденін. Въ Государственный Сов тъ Д. Н. избранъ въ СОІІтябр 1909 г. и въ Сов т пршікнулъ къ групп лравыхъ. 10 септября 1912 г. былъ
вновь переизбранъ въ Гос. Сов тъ. Въ этомъ же году бнлъ пожаловаиъ въ званіе Камергера Двора Его Императорскаго Величества.

Въ званіи Камергера
Нонстантинъ

Генриховичъ

СКИРМУНТЪ.

М.іеігь Государственнаго Сов та отъ
землевлад льцевъ Гродненской губериіи
К. Г. Скирмунтъ родплся въ 1866 г. въ
им иііі „Молодово", Гродненской г. Образованіе получилъ въЛибавскбй Николаевской гіімназііі и С-Петербургскомъ
упиверсптет , курсъ иаукъ котораго п
окоичплъ по іоридііческому факультету
к. г. Скирмунтъ.
въ 1887 г.', со степеиыо кандидата правъ;
По окончанін университета К. Г. поступилъ иа службу по министерству юстиціи, ст.
откомандированіемъ въ IV департаментъ Правительотвующаго Сената. Въ 1889 г. онъ
оставилъ государственную службу, поселился въ своемъ родовомъ пм ніи и посвятилъ
себя сельскому хозяйству. Съ оживлеиіемъ м стной общественной жизни (около 1895 г.).
К. Г. сталъ гірішимать въ иеіі самое д ятельиое участіе. Онъ явился однпмъ пзъ учредителей Гроднепскаго сельско-хозяйственнаго товарищества, Гродненскаго о-ва сельскаго
хозяйства, вице-предс дателемъ котораго онъ былъ съ 1902 по 1905 г. и Мшіскаго землед льческаго о-ва взаимнаго страховаіші. Въ 1904: г. К. Г. былъ пожалованъ въ камеръюнкеры Высочайшаго Двора, въ 1905 г.—причислепъ къ министерству землед лія и назначеиъ гючетиымъ мпровымъ судьей Кобринскаго у здиаго земства. По политическимъ
уб ждеиіямъ К. Г. Скирмунтъ счптаетъ себя консерваторомъ въ западно-европейскомчз
смысл этого слова, по ирограмм близкимъ къ „Союзу 17-го Октября". Вм ст съ друГІІІІІІ иольскими членами Государственнаго Сов та отъ Нападнаго Края К. Г. иримкнул'!.
къ групп цеитра. Государственнымъ Сов томъ К. Г. избранъ въ члены комиссій: финансовой (постояниой) и временныхъ: указа 9-го Ноября (о выход изъ общины), по законопроекту о землеустройств н no законопроекту о попечительствахъ о народной трезвости. Въ 1913 году псреизбранъ въ третін разъ въ члены Госуд. Сов та на трехл тіе
1913—1916 гг.

Въ званіи Камергера, д йствителыіый
статскій сов тинкъ
Михаилъ Александровичъ
СТАХОВИЧЪ.
Членъ Государствениаго Сов та отъ
Орловскаго земства М. А. Стаховичъ
родился ъъ 1861 г. Образованіе получилъ
въ училищ иравов д пія, по окончаніи
курса наукъ въ которомъ прослужилъ
всего 11 м сяцевъ ио министерству
юстиціи, поселился въ своемъ им ніи
М А. Стаховичъ.

ВЪ ОрЛОВСКОЙ ГуберНІИ, ГД

И ПОСВЯТИЛЪ

себя всец ло общественной д ятелъности, приниыая пшрокое участіь въ Елецкомъ у здномъ и Орловскомъ губерискомъ
земствахъ. Какъ ораторъ и общественный д ятель, М. А. пріобр лъ впервые широкую
популярность посл
его р чи, сказанной имъ въ начал предводительства, въ котороіі
онъ призывалъ въ самый разгаръ консервативнаго режима (1893 г.) къ необходимости
вернуться къ либеральнымъ реформамъ Императора Александра II. Избранный въ 1895 г.
Орловскимъ губернскимъ предводителемъ дворянства М. А. ЕЫД ЛІІЛСЯ, какъ лидеръ либеральнаго дворянста, какъ уб жденный противникъ сословныхъ привилегійи твердо, въ теченіе 12-ти л тъ, велъ Орловское дворянство и земство къ прогрессивной д ятельности. М. А.
былъ постояннымъ участникомъ вс хъ созываемыхъ правительствомъ по общественнымъ и
хозяйственнымъ вопросамъ съ здовъ, былъ членомъ сельско-хо эдиственнаго сов та при министерств землед лія и на Мосжовскомъ окружномъ съ зд 1901 г. по народному образованію
выдвинулся горячей и ум лой защитой правъ общественныхъ учрежденій въ школьной области при разграниченіи ихъ съ правами п претензіями министерства. Въ 1903 г., ему, вм ст
съ Д. Н. ПІиповымъ, былъ объявленъ Высочайшій выговоръ, какъ едшіственному губернскому иредводителю дворяпства, участвовавшему въ неразр шенномъ съ зд земцевъ по
поводу сельско-хозяйственныхъ комитетовъ. Сказанная имъ на миссіонерскомъ съ зд
р чь о свобод сов сти прогрем ла не только по всей Россіи, но произвела впечатл ніе
и за границей и закр пила за М. А. славу политическаго оратора и передового борца.
Эта р чь, вм ст съ н сколькими нашум вшими журнальньши его статьями по вопросамъ общественныыъ и судебнымъ, навлекла на него нападки правой печати, закончившіяся знаменитымъ процессомъ съ кн. В. П. Мещерскимъ. Вернувшись изъ Манчжуріи,
гд онъ пробылъ 15 м сяцевъ въ качеств главноуполномоченнаго дворяыскаго отряда,
проявивъ себя прекраснымъ организаторомъ, М. А. сталъ принимать горячее участіе на
вс хъ земскихъ съ здахъ и выборныхъ кампаніяхъ, отстаивая всюду свою ум реннопрогрессивную программу. Вм ст
съ графомъ П. А. Гейдеіюмъ, Д. Н. Шиповымъ и
А. И. Гучковымъ, М. А. Стаховичъ образовалъ изъ меньшинства земскихъ сгь здовъ „Союзч^
17-го октября". Въ 1-й и 2-й Государственныхъ Думдхъ, членомч^ коихъ онъ былъ избираемъ, М. А. выдвинулся своими р чами: по предложенію осудить политическія убійства,
по аграрному движенію, по Б лостокскому погрому и др. Ые разъ М. А. предлагалась
коронная служба, но онъ всегда уклонялся отъ этихъ предложеній, предпочитая ей обществеиную, независимую д ятельность. Онъ принималъ д ятельное участіе при формированіи кабинетовъ
гр. Витте и П. А. Столыпина. Во время Московскаго съ зда 1907 г.
М. А., какгь прогрессистъ, оказался па л вомъ фланг , почему и былъ забаллотированъ
въ З-ю Государственную Думу. Въ Декабр 1907 г. М. А. былъ избранъ въ члены Государственнаго Сов та, гд считается безпартійнымъ. Въ 1912 г. вновь переизбраиъ въ
Гос. Сов тъ.
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Гофмейстеръ
Николай

Федоровичъ

СУХОМЛИНОВЪ.
Херсонскій губернскій предводитель
дворянства, Н. Ф. Сухомлиновъ родился
въ 1852 году; происходитъ изъ дворяиъ
Херсонской губерніи, Одесскаго у зда.
Образованіе получилъ въ Ришельевской
гимназіи, въ г. Одесс
и окончилъ
курсъ на юридическомъ факультет
Императорскаго Новороссійскаго Университета со степепыо кандидата правъ.
Службу началъ въ г. С.-Петербург
по судебному в домству; при введеніи судебиой
реформы въ Варшавскомъ судебномъ округ былъ назначен-ь туда и заиималъ должность
товарища прокурора окружного суда въ гг. Калиш и Варшав . Въ 1881 году оставилъ
государственную службу и посвятилъ себя общественной д ятельности, будучи избираемъ
въ гласные Одесскаго у зднаго и Херсонскаго губернскаго земскаго собраній и въ гласные Одесской Городской Думыи участвуя во многихъ комиссіяхъ, разрабатывавшихъ т
или другіе вопросы м стнаго самоуправленія. Въ 1884 году Н. Ф. былъ избранъ въ предс датели правленія Земскаго Банка Херсонской губерніи, учреждешіаго покойнымъ его
отцомъ, едииственнаго въ Россіи взаимокредитнаго учрежденія долгосрочнаго земскаго
кредита, каковую должность занималъ до 1896 года. Около того-же времени былъ избранъ
въ віше-президенты, а зат мъ и въ президенты Императорскаго Общества Сельскаго Хозяйства Южной Россіи, въ каковой должности состоитъ и теперь. Н сколько л тъ былъ
членомъ сельско-хозяйственного Сов та Мішистерства землед лія и государственныхъ имуществъ и неоднократно, по приглашенію правительства, участвовалъ въ разнаго рода
комиссіяхъ и сов іцаніяхъ, созываемыхъ въ г. С.-Петербург по вояросамъ сельско-хозяйственнымъ, финансовымъ и торговымъ. Съ 1896 года Н. Ф. Сухомлиновъ состоитъ Херсонскимъ губернскимъ предводителемъ дворянства, занимая эту должность уже седьмое
трехл тіе. Въ 1906 году онъ избранъ въ члены Государственнаго Сов та отъ дворянства
и выйдя no жребію изъ состава Сов та въ 1909 году, вновь избранъ въ томъ же году надевятил тній срокъ. Числится въ списк группы центра.

Отставнои прлковникъ
Александръ

Петровичъ

СЫРНЕВЪ.
Дворянинъ.Казанскойгубериіи, Л. II.
Сырпевъ родшіся в-ь 1855 г. По окоичаиіи воеинаго образованія былъвыгіущенъ
въ офпцеры и въ чіш
подпоручпка
5-го п хотнаго Калужскаго полка прииималъ участіс въ русско - турёцкбй
кампаіііи 1877—78 гг., въ отряд геи.
('кобелева 2-го на Балканскомъ иолуА. П. Сырневъ.
остров . Зд сь оиъ неоднократно отлпчился и за выдающуюся храбристь былъ ыагражденъ ордеиами: Св. Георгія 4-іі ст. (за
взятіе штурмомъ г. Ловчи) и Св. Анны 4-й ст. (за аттаку Зеленыхъ горъ у Плевны). Въ
одномъ пзъ боевъ онъ былъ раненъ. Въ 1878 г. А. И. былъ командироваиъ для постановкн памятниковъ на поляхъ бпгвъ въ Болгаріи. По окончаніи вонны онъ, въ 1879 г.,
былъ пазначенъ въ Казанское юнкерское училшце. Въ 1896 г., по производств въ полковиики. А. П. вышелъ въ отставку, поселился въ им ніи въ Вятскои губерніи и nocj»iтплъ себя обществснной д ятелъпости. Съ 1894 г, п по настоящее время онъ состоитъ
гласнымъ Влабужскаго п Малмыжскаго у здовъ и съ того же времени—шчетньщъ мировымъ судьей по нзбранію Елабужскаго земства. Отъ него же А. 11. состоитъ и губернскимъ гласнымъ Вятскаго земства. Въ посл дпіе годы оиъ псполнялъ должность предводителя Дворянства Казанскаго и Царевококшайскаго у здовъ и предс дателя у здпаго
съ зда Казанскаго у зда. Въ члены Государственнаго Сов та А. II. избранъ осеныо
1909 г. от:ъ земства Вятской губерніи и въ Оов т примкнулъ къ груші центра, отъ
которой п былъ избираемъ въ комиссіи по вс мъ рабочимъ вопрбсамъ: страхованіё, больиичтіыя кассы и др. Въ 1912 году былъ вповь пёрёнзбранъ въ члены Государственнаго
Сов та и въ настоящее время состоитъ въ комиссіяхъ: о волостномъ земств , о Донскомъ
частномъ коннозаводств , объ изданіи общаго устава рыболовства п о преобразованіяхъ,
вызываемыхъ отм ною круговой поруки.
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Д йствительиый тайный сов тникъ

Василій Ивановичъ
ШІИРЯЗЕВЪ.
Потомствеииый дворянинъ Орл овскоіі губ., В. II, Тимирязевъ родился въ
1849 г. По окончаніи курса наукъ Б Ъ
С.-Иетербургскомъ университет ло математическому факультету,
оігь, въ
1873 г., пачалъ службу въ Министерс:гв
Финансовъ, гд сразу зарскомепдовгІЛЪ
себя весьма способііымъ чиновникомъ,
_,

В. И. Тимирязевъ.

такъ что БГ> коиц 70-хъ годоиъ на нсго
былп ужо возложены отв тственныя обязанности русскаго комиссара иа Парижской и
Филадельфійской всемірныхъ выставкахъ. Зат мъ онъ былт^ назначенъ д лопроизводіітелемъ комиссіи по устройству всероссіиской промышленной выставки въ Москв , въ 1882 г.
Когда бывшій въ то время министромъ финансовъ И. X. Бунге отправился въ 1S84 г. въ
Приволжскій краіі съ ц лыо веестороішяго о накомленія съ положеніемъ хл бныхгь
операцій, оиъ избралъ своимъ секретаремъ 13. П. Тимирязева. Въ конц 80-хъ годов'!,
I!. И. иазііачепъ былъ вице-деректоромъ департамента торговли и мануфактуръ. Съ этого
времени оиъ прпнпмалъ д ятельное участіе въ разработк разпообразітыхъ воиросовъ ло
развитію отечественной торговли п промышленіюстп, работалъ въ комиссіи по упраздненііо
въ Батум порто-фраико, по вопросу объ изм неніи системы
^/о судоходнаго обора,
объ открытіи иа государетвенный счетъ промшпленныхъ учюшіцъ и проч. Зат мъ В. II.
бьигь командированъ на Антверпенскую п Копенгагенскую выставки, лосл чего началъ
пзучать таможенные тарифы вт> связи съ техническими вопросами, ихъ касающимися Въ
качеств члена министерства финансовъ, В. Н. принималъ д ятельное участіе вт. сов т
по жел знодорожнымъ д ламъ іг въ комиссіи по пересмотру таможеинаго таріиЦ. Въ
1891 г. онъ руководил-ь подготопителъиыміі работами для пересмотра д ііствующихъ торговыхъ трактатовъ, результатомъ чего яиилась иаша торговая коивенція съ Франціей,
осеиыо того же года В. II. велъ торговые переговоры съ Германіей, зат мъ предо дательсвовалъ въ русской делегаціи иа Берлииской кон{)(іерсііціи. Въ 1894 г. В. И. былъ назначенъ членомъ сов та. мігііпстра финансовіі и агентомъ министеротва финаысовъ въ Берлин и В и , съ причисленіемъ къ нашимъ тамъ лосольствамъ. Въ 1896 г. онъ былъ
назначенъ генералышмъ комиссаромъ всероссійской художественііо-промышленной выставки въ Ншкнемъ-Иовгород . Зат мъ, въ 1902 г. занялъ иостъ товарища Миниетра
Финаисовъ, лри чемъ въ течсніе трехъ л тъ, ближайшимъ образомъ, зав дывалъ д лами
торговли п промышленности. Съ учрежденіемъ. въ 1.905 г., особаго Миниотеротва Торговли
п Пррмышленности, В. И. еталъ во глав этого Министерства, но уже въ Феврал
1900
года, оста.вилъ этотъ постъ и посвятилъ себя всец ло частной д ятельности въ торговопромышленной сфер , принявъ на себя обязанности директора правленія обществаБрянскаго рельсопрокатнаго, жел зод лательнаго и механжческаго завода и члена, а впосл дствіи предс дателя сов та русскаго для вн шнен торговлті баыка. Одновременно В. И.
выставилъ свою кандидатуру въ члены Государственпаго Сов та иа выборахъ отъ торговли
и промыщленности. Знаніе д ла и популяриость В. И. въ торгово-промышлеішоіі сред
Г

обезиечили е.му подавляющее большннство выборныхъ голосовъ и съ 190G г. В, И. пріінимаетъ живое участіе въ законодательной д ятельности Государственнаго Сов та,
примкнувъ къ партіи центра, стремящейся къ скор йшему и коренпому обновленію государственнаго и экономическаго строя въ Россіи. В. И. состоптъ также: предс дателемъ
хлопковаго комитета при главномъ управленіи землеустройства и землсд лія, предс дателемъ основанной имъ Русско-Англійской торговой палаты, предс дателемъ правленія
страхового о-ва „Саламандра", предс дателемъ комитета по борьб
съ фальсификадіей
тпцевыхъ продуктовъ, вице-ііредс дателемъ Императорскаго русскаго музыкальиаго общестза, предс дателемъ сов та съ здовъ представителей биржсвой торговли и промышленностп, членомъ Московскаго отд ленія сов та торговли и маиуфактуръ, почетнымъ
членомъ комитета для оказанія пособій вдовамъ и сиротамъ воинов7>, пострадавшихъ на
войн и ын. др. Въ Январ 1909 года В. И. былъ вновь назначенъ Министромъ Торговли
и Промышлеиностп, выступилъ въ Гос. Дум съ обстоятельною программпой р чыо о задачахъ М-ва Торговли и Промышлениости, которая обратила на себя всеообщее впиманіе
и легла въ основаніе всей дальн йшей д ятельности этого В домства. Въ конц того же
года В. II., по семейнымъ обстоятельствамъ, оставилъ постъ Мпиистра. Изъ посл дующихъ
его трудовъ подлежитъ отм тить исполненіе по Высочайшему Государя Императора повел нію, обязанностей Генералыіаго Комиссара Русскаго Отд ла иа междуиародной Юбилейной выставк 1911 года.
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Июкенеръ-техиологъ
Михаилъ

Николаевичъ

ТРИПОЛИТОВЪ.
Членъ Государственнаго Сов та отъ
промышленности, М. Н. Триполптовъ
родился на Кавказ въ 1854 году. Высшее образованіе получилъ въ Московскомъ Императорскомъ техническомъ
училищ , курсъ наукъ котораго окончилъ въ 1874 г., посл чего работалъ
на свекло-сахарныхъ заводахъ въ ВороМ. Н. Триполитовъ.
нежской и Харьковской губерніяХъ.
Переселившись въ Петербургъ въ 1882 г., М. Н. долгое время работалъ въ Экспедиціи за
готовленія государственныхъ бумагъ, отдавая досугъ общественнои д ятельности, особенно въ качеств одного изъ д ятельныхъ членовъ Ймператорскаго Русскаго Техническаго Общества и какъ редакторъ техническаго журнала общества. Въ этотъ періодъ
М. Н. написалъ н сколько докладовъ по вопросаыъ, касающимся технической промышлеиности и высшаго техническаго образованія. Въ посл дніе годы М. Н., въ качеств
вице-предс дателя Общества заводчиковъ и фабрикантовъ, принималъ постоянное участіе
въ многочисленныхъ еов щаніяхъ при министерствахъ финансовъ и торговли и промышленности, по вопросамъ касающимся иромышленности. М. Н. состоитъ членомъ сов та
торговли и мануфактуръ и директоромъ общества С.-Петербургскихъ фабрикантовъ для
страхованія рабочихъ. Въ іюл 1909 года онъ былъ избранъ въ Государственный Сов тъ,
гд примкнулъ къ групп центра. Принималъ д ятельное участіе въ работахъ комиссій
Гос. Сов та по различнымъ торгово-промышленньшъ вопросамъ.

Статск і и с о і і т 111 г къ
Юрій В л а д и м і р о в и ч ъ
ТРУБНИКОВЪ.

'Грубііііі Оігь, Юрій Владиміроипчі)
сыиъ Трубііпкова, изв стнаго д ятеля
въ Казапской губерніи по освобожденио
кростьяпъ, родился 26 Иоябріі 1857 г.
Окоіічивъ курсъ въ Иьшераторскомъ
Алексаидровскоыт. лицё
въ Декабр
1S7S г., 10. В. до 1883 года состоялъ па
ю. в. Трубниковъ.
служб по миниптрству внутрениихъ
д лъ въ хозяйственномъ департамент
Въ 1879 году онъ былъ комаыдированъ въ расгіоряжеігіе академика В. П. Безобразова
для занятій по возложениому на него Высочайшему порученію: собрать подробныя св д нія о Нижегородской ярмарк , а также о состояніи фабричнаго u заводскаго лроизводства и другихъ предметовт,, до торговли и промьшілениостіі относящихся. Въ Октябр
1880 г. Ю. В. командированъ былъ, въ качеств младшаго чшювппка, въ распоряженіо
сенатора И. И. Шамшйна, назначениаго по Высочайшему повел нію для. пропзводства
ибщей ревизіи въ губериіяхъ Самарской и Саратовской. Въ этои командировк подъ руководствомъ И. Л. Горемыкина совм стно съ Юр. Ник. Милютимымъ й Алекс. Алекс.
Хвостовымъ заішмался главнымъ образомъ ревизіёй крестьянскаго землевлад нія и управленія. Въ 1883 г. 10. В. оставляетъ коронную службу и переселяется въ Казанскую губсрнію, гд отдается всец ло ббщественпой служб , состоя почти безпрерывмо у зднымч>
іі губернскимъ земскимъ гласньшъ и почетнымъ мировымъ судьей. Въ качеств посл дяяго состоялъ по выбору съ 1887 г. по 1897 годъ предс дателемъ Спасскаго сь зда мировыхъ судей. Въ 1891 по 1892 годъ состоялъ земскимъ началыіикомъ перваго иризыва
въ Спасскомъ у зд Казаиской губернін. Съ 1893 г. 10. В. избирается Спасскимъ у здлымъ предводителемъ дворянства, въ каковон должности прослужилъ 41/г года. Въ 1900 г.
избраиъ предс дателемъ Спасской у здной земской управы на остающійся съ 1898 г.
срокъ трехл тія. Вгі, настоящее время состоитъ Спасскимъ у зднымъ и Казаискнмъ губерискимъ земскимъ гласнымъ и почетнымъ мііровымъ судьей по Спасскому у зду. Въ
члены Государствеинаго Сов та TO. В. избранъ былъ отъ Казанскаго •губерискаго земства
въ 190(5 і\; B'b 1909 и въ 1912 г. былъ вковь переизбрапъ. Въ Госуд. Сов т Ю. В.
примкнулъ къ групп центра. Состоялъ въ комиссіяхъ: фииансовой, объ изм иеіші
н дополиеніи н которыхъ постамовленіи, касающихся крестьянскаго землевлад нія (Высоч. ук. 9 Ноября 1906 г.—Зак. 14 іюня 1910 г.), о прим неніи Положенія о Земскпхъ
учрежденіяхъ в'і> шести западпыхъ губерніяхь, объ изм неиіи узаконеній о праздничиихъ неприсутственныхъ дняхъ, о Волостномъ Земскомъ Управлеиіп и др.
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Въ доляшости Шталмейстера,
статскій сов тникъ,
графъ Ф е д о р ъ Алекс

евичъ

УВАРОВЪ.
Члеиъ Государственнаго Сов та отъ
земства Московской губерніи, хорунжій
Терскаго казачьяго воііска, графъ Ф. А.
5гваровъ родился въ 1806 г. Образоваиіс
получилъ въ Московскомъ уииверситет
по фшіологпческому факультету. Будучп
еще студентомъ, графъ Ф. А. записался
въ казачье сословіе Терскаго казачьяго
войска и, по окоичаніи курса наукъ Б'І,
университет , въ 1889 г., поступилъ вольноопред ляющимся въ Сунженско-Владикавказскій полкъ. Пробывъ зд сь бол е года, оиъ, въ январ 1891 г., по выдержаніи экзамена
][ри Ставропольском'ь юнкерскомъ училищ , былъ произведеи-ь вт, хорунжіе. Оставивъ
вгь этомъ же году военную службу, графъ Ф. А. поселился въ родово>гь им ніи Московской губерніи „Пор чье" и посвятилъ себя сельскому хозяііству іі общественной служб
по земству. Сельско-хозяііственная д ятельыость графа Ф. А. Уварова чрсзвычайно обгаирна и широко изв стиа не только въ Россіи, но и далеко за пред лами ея. Въ области
садоводства, с меинаго хозяйства, л соводства, полевого хозяйства и животноводотва
Ф. А. является одиимъ изъ изв стныхъ сельскихъ хозяевъ въ Россіи. Графъ Уваровъ
первый въ Россіи оргашізовалъ на широкихъ началахъ, иа образецч. Голландіи и Германіи, громадныя с менныя плантаціи, добившисг. получеиія въ Россіи, и ттритомъ въ
крупныхъ разм рахъ, с мянъ огородныхъ и цв точныхъ (ие говоря уже о сельск.-хози л сныхъ), которыя до сего времени псключительно ввозились въ Россію изъ-за граиицы. Графъ Уваровъ кром того организовалъ продам^у таковыхъ с мянъ своихъплаитацій за границу, въ чемъ состоитъ безспорио одиа изъ главныхъ его заслугъ (хозяііства у него находятся въ Московской, Пензенской губериіях-ь и въ Терокой области на
Кавказ ). За свою сельск.-хоз. д ятелыюсть и хозяйство онъ им етъ свыше 300 золотыхъ и серебряныхъ медалей, почетиыхъ призовъ и др. иаградь. Какъ общественный
д ятель на земскомъ поприіц , графъ Ф. А. также пользуется широкой популярностыо.
Оиъ состоитъ съ 1891 г. и no настоящее время безіірерывиопочетнымъ мировьшъ судъей
по Можайскому у зду, губернскймъ гласнымъ, а оъ 1902 года—предсЬдателсмъ Можайской земской управы. Кром того графъ Ф. А. состоялъ п состоитъ предс дателем-ь и
члеыомъ миогихъ комиссій по Московскому губернскому земству, гіринималъ д ятельное
участіе въ комиссшхъ Московскаго дворянства и Московскаго губернокаго земства по
обсужденію земскихъ реформъ, участвовалъ въ 1904 г. въ Особомъ Сов щаніи о нуждахъсёльско-хозяйственнойпромышленности и т. д. Въчлены Государствениаго Сов та
графъ Ф. А. избранъ въ оентябр 1909 г. Въ Гос. Сов т иримкнулъ къ правому крылу
группы центра. Принималъ участіе т, работахъ многихъ временныхъ комиссій Госуд.
Сов та.

Гофмейстеръ
К ня зь

Владиміръ Михайловичъ
УРУСОВЪ.
Потомствепныіі дворянинъ Московской губерніи, Князь В. М. Урусовъ, по
окончанііі курса въ Императорскомъ
Александровскомъ лице съ чиномъ IX
класса, въ Декабр 1878 г., поступилъ
на службу въ II Отд леніе Собственнои
Его Величества Канцеляріи, переимепованное впосл дствіи въ КодификаціонКнязь В. М. Урусовъ.
ыый Отд лъ при Государственномъ Сов т , гд посл довательно заиималъ должности младшаго чиновника и. и. д. помощиика
старшаго чиновника. Въ 1880 г., продолжая состоять въ означенномъ учрежденіи, князь
В. М. командируется въ распоряженіе Сенатора Половцова, назначениаго по Высочайшему
повел нію для производства общей ревизіи въ губерніяхъ Кіевской и Черниговской. Въ
1883 г. онъ былъ избранъ почетнымъ мировымъ судьей Дорогобужскаго (Смоленской губ.)
округа, въ каковомъ званіи, состоитъ и до сего времени, будучи избираемъ вновь каждое
трехл тіе. Въ 1890 г. князь В. М. избранъ въ должность Дорогобужскаго у зднаго предводителя дворянства. Прослуживъ безпрерывно ьъ этой должности 12 л тъ, онъ въ 1902 г.,
шбирается въ должность Смолеискаго губернскаго предводителя дворянства, каковую занимаетъ и до сего времени, будучи избранъ вновь въ 1903, 1906, 1909 и 1912 годахъ. Во
время службы князя В. М. Дорогобужскимъ у зднымъ предводителемъ, по его иниціатив ,
учреждается въ у зд Сельскохозяйственный Сов тъ и земская агрономическая организація, оказавшіе большую помощь населенію въ д л распространеыія агрономическихъ
знаній, развитія въ крестьянскихъ хозяйствахъ травос янія, распространенія улучшенныхъ орудій и поднятія скотоводства. Въ 1897 году князь В. М. вноситъ на обсужденіе
у зднаго земскаго собранія составлеиные имъ:—изсл доваиіе о положеніи школьнаго д ла
въ у зд , проектъ школьыой с ти, обезпечивающей общедоступность для населенія на чальнаго образованія и планъ осуществленія ея. Докладъ этотъ, ііринятый земскимъ собраніемъ, легъ въ основаніе дальн йшаго развитія школьнаго д ла въ у зд . Въ Октябр
1909 года князь В. М. Урусовъ былъ избраиъ дворянствомъ въ члены Государственнаго
Сов та. Въ Госуд. Сов т князь примкнулъ къ групп правыхъ. Избрался въ члены комиссій: постоянной фииансовой комиссіи и особыхъ комиссій по законопроектамъ: о
землеустройств , о прим иеніи Положенія о земскихъ учрежденіяхъ 12 іюня 1890 г.
въ губ. Витебской, Волынской, Кіевской, Минской, Могилевской и Подолъской, о волостномъ земскомъ упх)авленіи, объ изм неиіи Устава о воинской повинности, объ
ознаменованіи дня празднованія трехсотл тія царствоваиія Дома Романовыхъ, о иродолжителъности и распред леніи времени заиятіи въ торговыхъ заведеніяхъ, складахъ и
конторахъ и о преобразованіи м стнаго суда.
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Статскій сов тиикъ, горный ііижеиеръ
Николай Федоровичъ
фонъ-ДИТМАРЪ.
Дворянииъ Московской губерніи,
сьшъ офицера, прпшімавшаго въ чпн
поручнка Московскаго п хотнаго иолка
участіе въ оборон Севастополя и въ сразксиіи при Черпой р чк , Н. Ф. фонъДитмаръ родплся въ 18G5 г. Образованіе
получилъ въ 1 Московскомъ кадетскомъ
корпус (вып. 1882года),азат мъдо188Г)Г.
н. Ф. фогіг-Дитмаръ.
былъ слушателемъ Петроградскаго университета по физико-математическому и юридическому факультетамъ. Въ 1885 г. ііостуііил7)
въ Петроградскій горный ииститутъ. курсъ ііаукъ котораго окопчилъ въ 1889 г. До 1891 г.
Н. Ф. служилъ на Путиловскомъ завод , а въ 1891 г. лостушілъ на построііку РязаискоКазанской ж. д,, гд зав дывалъ геолого-техническими изысканіями и изысканіемъ источникоьъ водоснабженія. Съ 1893 ио 1895 г. онъ былъ на ггостройк Балашово-Харъковской
ж. д., въ качеств прорізводителя работъ по устроііству буровыхъ скважинъ и артезіанскаго водоснабжеиія. Въ посл дующіе годы такія же работы Н. Ф. производилъ иа жел зныхъ дорогахъ Елецъ-Валуйской, Курско-Воропеясской, Екатерііпіпіской и др. Завсевремя
этой его д ятельности имъ было ед лано н сколысо тысячъ буровыхъ скваясинъ. Въ
1893 г. Н. Ф. устроилъ въ Харьков небольшую мастерскую для приготовленія буровыхъ
инструыентовъ, постепенно превратившуюся въ фирму „Харьковскій ыашиностроительный заводъ", изготовляющій насосы, буровые инструменты, машины для горнаго и строителънаго д ла. Резулътатомъ работъ Ы. Ф. въ этомъ направленірі было н сколько изсл дованій изъ которыхъ можио отм тить:—„Геолого-техническія ясел знодорожныя изысканія при постройк Ряз.-Каз. ж. д.", „Опред леиіе падеиія и простираиія иоверхностей
залежей горныхъ породъ по 3 точкамъ" (новый способъ Н. Ф. фонъ-Дитыара), „Запруда
овраговъ, какъ общественная работа'', „Изсл дованіс буреніемъ причинъ курской магнитной аномаліи", „Артезіанскіе насосы двоііного д йствія". Одновременно съ изысканіемъ и
устройствомъ водоснабженія, Н. Ф. сталъ заниматься изысканіями и устройствомъ разработокъ каменнаго угля, жел зныхъ рудъ, каменной соли и огиеупоргіыхъ глинъ на юг
Россіи. Участвуя съ 1893г г. въ работахъ съ здовъ горпопромышленниковъ Юга Россіи,
Н. Ф. прииялъ ііа себя вг> 1896 г., по поручеиію сі^ зда, организацію статистическаго
бюро Съ зда ги съ этого года безпрерывпо участвуетъ, непосредственно, во вс хъ работахъ Съ здов ь Горнопромышлепниговъ Юга Россіи, создавъ осиовы огрпмиых7> статистическихъ, (текущихч. РІ періодическихъ) изданій Сов та Съ зда и занимая, постеиенно,
должности: зав дующаго статистическиыъ бюро, секретаря Сов та и Съ зда, управляющаго д лами Сов та, члена Харьковскаго губернскаго по фабричнымъ и горнозаводскимъ
д ламъ Присутствія, члена общаго Присутствія Казснной Палаты, члеиа Харьковскаго
пораііоинаго Комитета и Комитета ио вывозу горнозаводсішхъ грузовъ и, наконецъ, съ
1905 г.—Иредс дателя Сов та Съ зда. Въ теченіе вс хъ этихтэ л тъ Н. Ф. иринимаетъ
участіе въ работахъ Съ здовъ горноііромышленннковгь, предс дательствуя въ различныхъ
комиссіяхъ Съ зда и руководя изучеиіемъ многихъ экономическихч> и промышлениыхь
вопросовъ, въ томъ числ : о земскомъ обложеніи промышленныхъ предпріятій и о земской избирательной реформ , о жел зиодпрожныхъ тарифахъ, таможенныхъ тарифахъ,
промыслоиыхъ обложоиіяхъ, о ярав на н дра въ связи съ дрббленіемъ зеігсльиой собствешюсти, о рабочемъ
законодательств и особенно о страховаиіи рабочихъ отъ несчастиыхъ
олучаевъ на работахгь и мн. др. Съ 1903 г. Н. Ф. принимаетъ на себя редактироваиіе
органа Сов та Съ здовъ—журнала „Горнозаводскій Листокъ* (пын „Горнозаводское Д ло"),
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въ которомъ онъ пом щаетъ массу статеіі по разлпчішмъ экоііомішескішъ, техническимъ и промышленнымъ вопросамъ. Д ятелыюсть Сов та Съ зда постепеино расширяется и подъііепосредственнымъ руководствомъ Ы. Ф. возникаютъ отд лы Сов та Съ зда: статистпческій,
жел зыодорожный, техиическій, юридическій, страховой по несчастыымъ случаямъ съ
рабочими, санитарныи и др. и учреждаются:—медико-механичеокій ішститутъ съ лечебпицей для горнорабочріхъ, спасательиыя станціи, школа горныхъ десятниковъ, сейсмическая станція ]-го класса, саиитарная органнзація (врачп и бактеріологическія лабораторіи) и т. под. Съ 1898 г. Н. Ф. состоитъ членомъ сов та общества пособія горнорабочиыъ,
занимая около 10* л тъ должность предс дателя Сов та общества. Съ 1901 г. Н. Ф. состоитъ гласнымъ Харьковскоіі гороцской дуыы. Съ 1907 по 1912 гг. онъ былъ, по выбору
городской думы, членомъ Харьковскаго губернскаго ло промысловому ыалогу присутствія.
Съ 1901 г. состоитъ члечомъ учетпаго комитета Харьковской коыторы Государствениаго
банка; съ 1905 г.—предс дателемъ Харьковскаго отд ленія Императорскаго русскаго техническаго общества, предс дателемъ организованнаго пмъ счетоводнаго отд ла и редакторомъ журнала „Счетоводство и Хозяііство", въ котрромъ Н. Ф. пом стилъ н сколько статей по вопросамъ счетоводства. Кром спеціалыіыхъ статей, Н. Ф. ііаписано сочиненіс
по счстоводству „Основы счетоводства по новой форм ", удостоеішое золотоіі медаліі па
всеыірнойвыставк въТурин . Изъчисладоклацовъ,сд ланныхъ Ы. Ф. въ техничсскомъ обществ сл дуетъ отм тнть:—„0 сіюсобахъ преподаванія интегральнаго и дпффереіщіальыаго
исчпсленій" и „Объустановленіи въ Россіи иовыхъ видовъ промышлеіпіаго производства".
Кром того Ы. Ф. неоднократно выстзшалъ съ докладамп въ различныхъ обществах'в и
собраиіяхъ по ыиогимъ вопросамъ, касающимся, главнымъ образомъ, промышленныхъ и
экоиоішческихъ вопросовъ. Въ 1910 г. Н. Ф. явился организаторомъ Южно-Русскаго общсства по ыадзору за иаровымп котлами, въ 1912 г. принималъ д ятельное участіе въ созданіи въ Харьков коммерческаго пнститута, члеиомъ попечительнаго сов та и учебиаго
комитета коего и состоитъ нып . Кром того, Ы. Ф. состоитъ:—членомъ иопечительнаію
сов та Харъковскаго коммерческаго учплпща, старшиноіі Харьковскаго бпржевого комнтета, предс дателемъ Харьковскаго отд ленія Русско-Итальянскоіі торговой палаты, членомъ Сов та Съ зда представителойпромышлетіностиііторговли, члеиомъ Сов та Съ зда
представителей бріржевоіі торговли и сельскаго хозяііства, почетиымъ ііировымъ судьей
гор. Харькова и Харьковской губ. и членомъ многихъ благотворительныхъ и просв тительныхъ учрежденій. Въ 1912 г. II. Ф. былъ избранъ въ члены Государствспнаго Сов та
отъ иромышленности. Въ Го^дарственномъ Сов т Н. Ф. примкпулъ къ партіи центра.
Неоднократно выступалъ въ общихъ собраніяхъ Гос. Сов та по вопросамъ торговоиромышленнаго и финапсоваго характера. Въ Государственномъ Сов т является одиимъ
изъ видныхъ представителей торговли и промышленности.
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Отставной Гвардіи Полковпикъ
Григорій Александровичъ
ЛАШКАРЕВЪ.
Потомствешіый дворяпшіъ Г. А.
Лашкаревъ родился въ 1862 г. Образованіе получилъ въ Пажескомъ Его Величества Корпус , откуда былъ выпущенъ въ Л.-Гв. Преображенскш полкт).
Въ этомъ славномъ полку и протекла
далыі йшая служба Г. А., вплоть до
1907 г., когда оиъ вышелгг> въ отставку
Г. А. Лашкаревъ.
въ чиіі полковника, иоселился въ родиой Минской руберніи и иосвятилъ себя обществеипой д ятелыюсти, въ качеств гласнаго Миискаго губерискаго и Бобруйскаго у зднаго земства (въ Бобруйскомъ у зд ему
прииадлежитъ пм иіе „Озаррічи", пожалованпое его прад ду Императрицей Екагерииой II).
ІІользуясь популярностыо въ губеріцп, Г. А. былъ избранъ въ члеиы 2-й Государствеииок Думы, зат мъ вс иять л тъ былъ членомъ 3-ей Гос. Думы, и, накоиецъ, былъ избранъ л въ 4-уіо Гос. Думы, но въ кеіі иробылъ недолго, такъ какъ 25 Сентября 1913 г.
Мшіскимъ губйрнскимъ земскимъ собраніемъ былъ избранъ въ члеиы Государствениаго
Сов та. Въ Гос. Сов т Г. А. примішулъ къ групп правыхъ.

Сигизмундъ Владиславовичъ
ЛЕЩИНСКІЙ.

Потомственный дворянинъ С. В.
Лещйнскій родился въ 1866 г., въ родовомъ им ніи „Слупя" Опатовскаго у.,
Радомской губ. Образованіе получилъ
въ Варшавскомъ реальномъ учплищ и
въ Рижскомъ Политехнпческомъ Институт , курсъ наукъ котораго окончилъ
с. в. лещинскій.
въ 1887 г. по агрономическому отд ленію, со степеныо учеыаго агронома.
Въ 1888 г. С. В. у халъ заграшщу, гд , въ Германіи, совершеиствовался въ агроиомическихъ наукахъ. Возвратясь черезъ годъ въ Россію. онъ поселился въ собственномъ
пм ніп „Калишаны", въ Оиатовскомъ у., и посвятплъ себя сельскому хозяйству и общественной д ятелъности. С. В. исполнялъ должность оц нщика, а потомъ сов тника главной Дирекціи зеыскаго кредитнаго общества въ Царств Польскомъ, состоялъ предс дателемъ кружка мслкихъ сельскихъ хозяевъ въ гмин „Войцеховице", того же Опатовскаго у., былъ членомъ правленія Радомскаго губернскаго товарищества сельскихъ хозяевъ, членомъ Сов та Радомскаго сельскохозяйственнаго общества и членомъ Главнаго
Сов та Центральнаго сельскохозяйственнаго общества въ Царств Польскомъ. Начиная
съ 1905 г., С. В. принималъ живое участіе и въ политической жизни края, былчз избираемъ въ выборщики во II н IV Государственныя Думьт, какъ представитель коисервативной партіи „Польская партія реальной политики", однимъ изъ основателей, зат мъ
членомъ Сов та и губернскимъ депутатомъ коей онъ былъ. 13 октября 1912 года, благодаря своей популярности въ кра , С. В. былъ избранъ въ члены Государственнаго Сов та
отъ землевлад льцевъ Царства Польскаго. Въ Г. Сов т примкнулъ къ групп центра.
Гос. Сов томъ былъ избранъ въ члеиы комиссіи по закоиопроекту „Объ изм неніи правилъ о Донскомъ частиомъ коннозаводств въ войсковой задонской степи, въ связи съ
ликвидаціей д лъ коннозаводчиковъ западной части этой степи", а также въ согласительную комиссію между Г. Сов томъ и Г. Думою по этому вопросу.

— 84 —

Статскій Сов тншсь
Николай Викторовичъ
МАРИНЪ.
Н. В. Маринъ родился 29 сентября
1865 г. Первоначальное образоваиіе получилъ дома, средиее—БГЬ Ннжегородскомъ
графа Аракчеева кадетскомъ корпус ,
высшее—въ С.-Петербургскомъ л сномъ
инстнтут , который окончилъ въ 1889 г.
съ званіемъ ученаго л совода 1-го разряда.- Въ 1890 г. былъ зачисленъ въ
корпусъ л сітчихъ по должности помощника л сничаго. Служилъ помощникомъ л сничаго до 1893 г., перізоначально въ К лецкой губ., потомъ въ Костромской. Въ 1893 г. былъ назначенъ податнымъ ииспекторомъ по Солигаличскому у зду. Въ этой должности продолжаетъ состоять и по настоящее время. Въ 1906 г. Костромскимъ гз^бернскимъ земскимъ собраніемъ избранъ членомъ
Государственнаго Сов та отъ Костромской губерніи, каковымъ состоялъ въ теченіи трехъ
л тъ. Съ 1895 г. прииималъ самое близкое участіе въ д ятельности земства Костроыской
губернін и, какъ земскій д ятель, изв стенгь въ качеств раскрывателя н сколькихъ
крушіыхъ растратъ по Солпгаличскому у зду. Въ земств занималъ одно изъ видныхъ
м стъ среди д ятелей прогрессивнаго направленія. Этого же направленія продолжалъ
держаться и въ Государственномъ Сов т , примыкая къ академической групп , заиимающей въ Оов т л вое крыло. Въ 1908 г. былъ привлеченъ къ суду Московской судебной
палаты по обвинеііію въ преступленіяхъ, предусмотр ыныхъ 1 и 2 п.п. 129 ст. уголовг
наго уложенія, всл дствіс чего былъ временно отъ участія въ загіятіях і> Государствеииаго Сов та устранеиъ. Судебная палата еъ участіемъ сословиыхъ представителей оправдала его и общее собраніе Государственнаго Сов та возстановило его едииогласио во
вс хъ тіравахъ. Изъ литературиыхъ работъ Марина можно назвать сл дующія: „0 влажности л сной почвы", „0 таяніи сн га оъ л су" (об напечатаны въ „Метеоролог. В сттгак ")) „Вліяніе і/томленія на воспріятіе пространственныхъ отношеній", „Объ одномъ неразьясненномъ явленги", „Вліянге чувствованій на теченіе времени" („Вопросы философіи и психологіи"). Кром того Н. В. состоитъ корреспондентомъ н которыхъ прогрессивныхъ газетъ.
18 октября 1912 года Н. В. былъ снова избранъ иа трехл тіе членомъ Гос. Сов та отъ
Костромского земства.
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Таіпшй сов тішкъ, Оенаторъ
Александръ Алекс

евичъ

НАРЫШКИНЪ.

1Іарышкпііъ А. А. родился 15-го октябр я 1839 г. Бысшее образоваыіе получил^> въ Московскомъ и Гейдельбергcкo^[ъ универсптетахъ, а степень канДИД£ іта
историко-филологическаго факулі і>тета—въ С.-Петербургскомъ уыиверт . По окопчаніи университета, сгі>
A. А. Нарышкинъ.
1862 г., былъ кандидатомъ въ мировыс
посредиики въ Орловскомъ у зд , въ
18GG г. избрапъ былъ въ иредс датели орловской у здной земской управы, а въ сл дующсліъ году — участковымъ мировымъ судьей и предс дателелъ орловскаго съ зда
мпровыхъ судеп, и пробылъ въ этпхъ долнсностяхъ два трехл тія. Въ іюн І81-І г., A. А.
пазначенъ былъ редакторомъ д-та министерства юстиціи п въ томъ же году былъ избранъ предс дателемъ орловской губсрпской земской управы. Въ 1876—77 гг. состоялъ
уполномочеинымъ московскаго п с.-петербургскаго славянскихъ комитетовъ въ Сербіи и
Болгаріи, зат мъ поступилъ охотникомъ въ 62 п хотныіі Суздальскій полкъ, состоялъ
ордіінарцемъ при ген.-ад. Скобелев 2-мъ, участвовал'ь въ сраженіи подь Шейновымъ,
28 декабря 1877 года, награжденъ за храбрость знакомъ отличія военнаго ордеиа и
тіроизведенъ былъ въ унтеръ-офицеры. Уволившись изъвоенной службы, въ яивар 1879 г.,
А. А. выовь былъ избрапъ почетнымъ и потомъ участковымъ судъей по орловскому
округу, въ 1883 году назпачснъ былъ окружпымъ инсиекторомъ московскаго учебиаго
округа, въ сл дующемъ году—угіравляіощимъ государственными имуществами Прибалтійскихъ губерній, въ 1892 г.—подольскимъ губернаторомъ, въ 1894 г. - товаршцемъ м-ра
государствениьіхънмуществъ,зат мъвъ 1898г.—сенаторомъ 1-год-та.А. А. состоитъгласнымъ
Орловскпхъ губ. и у зд. зем. собранііі и почетнымъ мировымъ судьей. Им етъ Россійскіе ордена до Б лаго Орла включительно, а также разыые пностранные. Въ члены Государствеинаго Сов та А. А. пзбраиъ дБоряиствомъ в-ь 1906 году и. по выбытіи по жребію
г
ві> 1909 г. избранъ виовь. Прннималъ участіе въ комиссіяхъ Государствешіаго Сов та—
законодатслышхъ предположетіій, по закоиу 9 иоября, о старообрядческихъ общииахъ,
о збмлеустройств , о м стномъ суд , о чишпсвомъ влад иіи, о иерем и в роиспов данія, о волостномъ земскомъ управленіи и др. Пршіадлежптъ къ групп правыхъ. A. А.
состоитъ также товаригцемъ предс дателя Постояніпіаго Сов та Объедииениыхъ Дворянскихъ Обществъ и въ 1913—14 г.г. предс дательствовалъ на оъ здахъ Объединеиііыхъ
Дворяиъ въ С,- Петербург .
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Статскій Сов тникъ
Николай

Ивановичъ

НЫРИОВЪ.

Июкенеръ ІІутей Сообщсиія Н. И.
Нырковъ родился въ г.. Тифлис 4 декабря 1865 года. Первоначальное образованіе получилъ въ первой Тифлисскоіі
классической гимназіи. Прослушавъ полігай курсъ наукъпо физико-математическому факультсту С.-Петербургскаго
Императорскаго университета, Н. И.
н. и. нырковь.
выдержалт^ конкурсный экзаменъ на
третій курсъ института Инженеровъ Путей Сообщенія Имиератора Александра I, a uo
окоичаиіп вышеназваннаго института, поступилъ 22 іюия 1893 года на службу иа Пол сскія жел зныя дороги, помощиикомъ иачалышка 12 участка.
Н. И. лробылъ на Пол сскихъ жел. дор., посл довательно, въ сл дуюіцихъ
доллсностяхъ:—инженера-техника, началы-іика 10 участка въ Гомел и 12—въ Бряиск ,
началытика техническаго отд леиія, ииженера для особыхъ порученій и помощийка начальника службы пути. Въ яивар 1913 г. ему было предложеио м сто началышка пути
на Забайкальской жел. дорог , ио Н. И. отказался отъ этой должиости, полагая, что онъ,
какъ южаыинъ, будетъ мен е полезенъ для Сибири, ч мъ лицо, родившееся на с вер .
Вскор посл сего, 10 февраля того же 1913 года, Н. И. былъ избранъ съ здомъ
землевлад льцевъ Ставропольской губерніи членомъ Государственнаго Сов та, но въ виду
того, что въ август м сяц того же года открывало свос д йствіе только что учрелсденное въ Ставропольской губерніи молодое земство, инжеиеръ Нырковъ сложилъ полномочіе
Члена Государственнаго Сов та, желая им ть одобреніе въ своемъ избраніи отъ иоваго
земства. 19 декабря 1913 г. общее земское собраніе вновь выбрало его члеиомчі Государственмаго Сов та и 10 яиваря 1914 г. Н. И. явился къ исполнснію своихъ новыхъ
обязанностей, прервавъ свою служебную д ятелыюоть въ Министерств Путей Сообщенія.
Въ Государственномъ Сов т Нырковъ примкнулъ къ груіш цептра. На Пол сокихъ
жед. дор., помимо д лъ эксплоатацюішаго характера, Н. И. пришлось много поработать
въ области построекъ новыхъ искусствеішыхъ сооруженій и составленія проектовъ ихъ,
такъ какъ Пол сскія жел. дор., во время сл5гжбы на иихъ Ныркова переживали періодъ
своего развитія. Николаемъ Ивановичемъ было переустроеио н сколько дсровяііныхъ мостовъ на камениые, составлеыо н сколько ироектовъ переустройства узловыхъ станцій,
цеитрализаціи и пассажирскихъ зданій, а также поДь его наблюденіемъ было разработапо
н сколько проектовъ по устройству 2-го иути па участк Брестъ—Брянскъ. Кром того,
Н. И. по своеіі іііпщіатнв и настояиію, ввелъ ирим неніе на иутевыхъ большихъ дрезинахъ ленточныхъ тормазовъ, взам нъ краііие плохо д йствовавшііхъ дсревянныхъ колодокъ. Благодаря леііточньигъ тормазамъ получилась возмол«ііость быстро останавливать
на болыпомъ ходу тяжелыя дрезииы и т мъ пзб гиуть многихъ несчастиыхъ случаевъ.
Леиточные тормаза иа дрезинахъ получили шнрокое прим неиіе и на другихъ жсл зныхъ дорогахъ. Инженеромъ Иырковымъ яаписано н сколько техиическихіі статей, a
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именно; „Теорія р чныхъ потоковъ", „Строеніе и распыленіе струй", а также пом щено
въ „Трудахъ съ зда шшенеровъ службы пути" п въ „Запискахъ Виленскаго отд лешя
Императорскаго Русскаго Технііческаго Общества" п сколько зам токъ по жел знодорожиой техпик . Въ посл днее время II. И. Нырковъ, паряду съ заиятіямп, связанными со
служббй на Пол сскихъ жел. дорогахъ, разработалъ проектъ орошенія с вернаго Кавказа путемъ устроиства Терско-Кумскаго и Кубанско-Ставропольскаго каналовъ. При
участіи Н. И. нам чена ііостроііка н сколькихъ жел знодорожныхъ в твей на С вериомъ
Кавказ п п которыя пзъ нам чешіыхъ в твей уже строятся.

-
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Въ должностп Гоф.мейстера, баронъ
Адольфъ

Адольфовичъ

ПИЛАРЪ-фонъ-ПИЛЬХАУ.
ІІотомственпыіі дворянпиъ Лифляндской губерніи баронъ A. А. Пиларъфонъ-Пильхау родплся въ 1851 г. Образованіе получилъ въ Дерптскомъ (Юрьевскомъ) университет . Государственную
службу началъ въ 1876 г., въ качеств
ириходскаго судьи 1-го Перііовскаго
участка, Лифляндской губерніи. Въ
A. А. Пиларъ-фонъ-Пильхау.
1878 г. онъ былъ назначентз ордииигсрихтеромъ Перновскаго у зда, въ 1884 г. былъ пзбранъ въ у здиые депутаты, а въ
1899 г.—въ лапдраты. Съ 1908 г. и по настоящее время баронъ А. А. состоитъ Лифлямдскимъ губернскимъ тіредводптелемъ дворянства, а съ 1911 г., кром того, и членомъ
Сов та Государственнаго коннозаводства.
Въ должности Гофмейстера баронъ А. А. состоитъ съ 1910 г. Кром того, оиъ состоитъ иочетиымъ мировымъ судьей Перновско-Феллинскаго судебнаго мирового округа
и членомъ многихъ благотворитслышхъ п просв тительныхъ учрежденій края.
Пользуясь въ губернін широкой шшулярностыо, баропъ А. А. Пиларъ-фонъ-Иильхау
12 октября 1912 года избпрается въ члены Государственнаго Сов та отъ дворяиства.
Въ Государственномъ Сов т баронъ примкнулъ къ групгт центра. Принималъ д ятельнос участіе въ работахъ многихъ комиссій Гос. Сов та.
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Въ зваиіп Камергера, д йствительный
статскій сов тиикъ
Иванъ

Егоровичъ

РАКОВИЧЪ.

Потомственный дворянипъ Подольскоіі губерніи И. Е. Раковичъ родился
въ 1865 г. Образоваиіе получплъ въ Николаевскомъ Кавалерійскомъ училищ ,
ио окончаиіи курса наукъ въ которомъ
былъ выпущепъ корнетомъ.въ 34 драгуігскій Стародубовскій полкъ (въ 1883 г.)Въ этомъ полку Іі. В. пробьтлъ до 1899 г.,
И. Е. Раковичъ.
когда уволился в'і> запасъ армейской
кавалеріи. Съ 1897 г. началась его общественно-государственная служба по Подольской
губерніп. Опъ былъ избраиъ въ у здіше (Каменецкаго у зда) прецводители дворянства,
вскор —въ директора Подольскаго губернскаго Комитета Попечительства о тюрьмахъ, a
черезъ 2 года—и въ почетные мпровые судыі Каменецкаго округа, состоя въ посл дней
должности и по настоящее время,. т. е. свыше 15 л тъ безпрерывно. Съ 1910 г. II. Е. состоитъ в-ь должпости Подольскаго губернскаго предводителя дворянства. В'ь званіе Камергера Высочайшаго Двора оиъ былъ пожалованъ въ 1911 году, a 6 Декабря 1912 г. былъ
награжденъ чиномъ д йствителыіаго статскаго сов тиика. Благодаря своей популярпости
въ губернііі, П. Е., 15 Сентября 1913 г., избирается въ члены Государственнаго Сов та
отъ Подольскаго земства. Въ Гос. Сов т оиъ примкнулъ къ грушх правыхъ. Приниыалъ участіе въ работахъ мпогихъ комиссій Гос. Сов та.

Баронъ
Иванъ

Федоровичъ
РОЗЕНЪ.

Потомствеішый дворяшшъ Лнфляндской губерпіи, докторь, иолитической экоиоміи, баронъ И. Ф. Розенъ родился въ 1870 г., въ родово.мъ им ніи.
„Роопъ", Лифляндской губ. Среднее
образованіе получилъ въ Лифляндской
дворянскоіі школ , а высшее—въ Дерптскомъ (Юрьевскомъ) унпверситет , курсъ
и. Ф. • Розенъ.
ыаукъ котораго и окончилъ ло факультету политической экономіи. Зат мъ И. Ф. слушалъ лекціп въ Берлипскомъ универсптет и въ университет въ Галле (Гермаиія). Отъ посл дияго баронъ Розепъ получилъ
званіе доктора политической экономіи. По возвращеиіи в-ь Россію, 11. Ф. іюселплся в-і.
своемч, им піи, гд и занялся хозяйствомъ и обществешіоіі д ятельиостыо. Съ 1899 г.
онть состоялъ у здиымъ предводителемъ дворянства; въ 11)07 г. баропъ Розепъ былъ
пзбранъ въ члеиы Государствениой Думы ІІІ-го созыва, въ которой и пробылъ вс 5 л гі.
будучи ц ятелыіымъ членомъ ггартіп „Союза 17-го Октября". Въ Гос. Дум II. Ф. работалъ въ комиссіи по в роиспов диымъ д ламъ. Въ 1912 году баронъ II. Ф.былъ избранъ
Лифляндскимъ Лапдратомъ, a 10 Октября того же года—въ члены Государственнаго Сов та съ здомъ землевлад льцевъ Лифляндской губерніи. Въ Государствеиномъ Сов т
баронъ Розеиъ примкнулъ ігь грушт центра.
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Д йствителышй статскін
сов тпикъ
В а с и л і й Вл ади мі ровичъ
САВЕЛЬЕВЪ.
Дворяыииъ Владнмірской губериіи,
1і. В. Савельевъ родился въ 1847 году.
Восшітывался во 2-мъ Московскомъ кадетскомъ корпус , посл чего служилъ
въ 65-мъ Лейбъ-Московскомъ Его Величества полку. Въ 1871 г. оставилъ военііую службу п былъ пазначеиъ мировьшъ посредникомъ Петрозаводскаго
у зда. Съ 1874 г, проходилъ всю свою
службу по выборамъ, въ качеств : непрем инаго члена и предс дателя Петрозаводскаго
по крестьянскимъ д ламъ присутствія и предс дателя съ зда мпровыхъ судей. Въ 1878 г.
пожаловаиъ въ Камеръ-Юнкеры ДвораЕго Велнчества. Съ 1879 г. по 1905 г. состоялъ, ъъ
теченіе свыше 25 л тъ. предс дателемъ Олонецкой земской управы, при чемъ неоднократно былъ избираемъ вс ми б лыми шарами. В. В. одннъ изъ иемногихъ могиканъ,
сохраыившихъ лучшіе идеалы земско-общественнаго служенія. Ему принадлежитъ первое и едпнственное м сто въ Россіи по продолжіітелыіостн земской службы. Уже въ
1873 г. онъ былъ пазначепъ по Высочаишему повел пію предс дателемъ очередного
губернскаго земскаго собранія п съ т хъ поръ за 32 года являетъ собою яркій прим ръ
того, что можетъ сд лать уб жденнып земецъ, отдавшій д лу всю свою душу, даже въ
б диомъ, обиженномъ природою кра . Іімя его связано со вс ми лучшимн начинаніями,
везд былъ оиъ и иниціаторомъ, и самоотверженнымъ работникомъ. Благодаря ему, пустынная губерпія заняла одно изъ первыхъ м стъ по народному образованію. В. В. задумалъ и осуществлялъ планъ всеобщаго обученія. Въ Олонецкои губерніи бол е 800
школъ, одна на 557 жит.; обучается въ нихъ до 70% д тей школьнаго возраста; медіщина.
страховое, дорожное, продовольствепное д ло поставлены иа прочныхъ основаиіяхъ. Такъ,
напрпм ръ: увеличилось число больничных-ь зданіп Губернскаго Земства и число кроватей съ 54 (1879 г.) при одпомъ врач u трехъ фельдшерахъ возрасло до 252. Открыты
спеціальныя отд ленія: хирургическое, акушерско-гииекологическое, психіатрическое,
иервное, глазное и фельдшерская ткола По шіиціатив В. В. сооружеыъ земствомъ
пов нецко-сумскій почтовый трактъ, соединпвшій Олонецкую губ. черезъ пов нецкій
край съ Б лымъ моремъ, уннчтожившій м стиую поговорку „ Пов нецт.-всему міру конецъ "
По докладамъ и ходатайствамъ В. В. Савельева въ Олонецкой губ. открытъ былъ окружиый судъ, при денежномъ пособіи отъ губерпскаго земства, и дабы облегчить присяжнымъ зас дателямъ отбывать эту повинность, В. В.исходатайствовалъу губерискагособраиія
выдавать имъ суточныя и прогонныя деньги. Въ виду постаиовлеішаго открытія въ губерніи новыхъ школъ, учреждеиы насредства Губ. Земства двухгодичные курсы для учителей народныхъ школъ. Впосл дствіи М-во Иар. Просв. иачало открывать по такому
же типу учнтельскіе курсы и въ другихъ губерніяхъ на средотва казны. Открыта учительская семинарія съ пособіемъ отъ Губ. Земства. Устроены на средства Губ. Земства
общежитія для иногороднихъ воспитанниковъ и воспитаиыицъ гимназій мужской и женской въ Петрозаводск . Открыта пас ка Губ. Земства для развитія пчеловодства и т. д.
— 92 —

Потрясенный страшиымъ событіемъ і Марта, В. В. въ томъ ясе 1881 г. внесъ докладъ въ
Губ. Земск. Собраніе, при чемъ высказалъ, что далеко то время, когда Россія узна етъ
изъ исторіи о Цар , который освободилъ десятки милліоновъ кр-нъ отъ кр постноіі зависимости, создалъ земское самоуправленіе, даровалъ скорый п правый судъ, вм сто тяжелой рекрутчшіы учредилъ всообщую воинскую повшиіость, расшпрплъ пред лы Государства и оказалъ многія другія милости, и, что этотъ любвеобшіьныіі Царь погибт.
мученическою кончиной отъ святотатственноіі руки іі сколькііхъ злод евъ изъ облагод тельствованныхъ РІмъ, Вго же подданныхъ, а потому В. В. выразилъ, что вс центрьт
губерній и областей должны воздвигпутъ почившему въ Боз И м п Е Р л т о р у А Л Е К С А Н Д Р У II памятники, дабы населеиіе воочію вид ло Его изображеніе и передавало
грядущимъ покол ніямъ о Цар -Мученик и его благод яніяхъ своему народу. вПрн
вид ", говоритъ В. В. Савельевъ въ своемъ доклад , „памятнйка съ свящешшмъ изображеніемъ иезабвениаго Царя, на вс мъ пространств Россіи сильн е и глубяад будетъ
укр плятся и расти зав тный, жпвой перазрывиый союзъ народа съ бсжествешшми Его
Помазаиниками, составляющііі незыблемую силу государственную и народную". По
этому его докладу ГуберискшіъЗемствомъпбылъ воздвигнутъ иамятнпкъ первый въ Россіи,
прп чемъ весь иотребннй иа пьедесталъ нодъ статую мраморъ былъ пожертвоваыъ земству
В. В. Савельевымъ. По плану В. В. и подъ его руководствомъ въ 90-хъ годахъ произвсденъ
по всей губерніи предварительный документальныіі учетъ земель, составлены инвентари,
планы у здовъ и т. п., послужившіе вгюсл дствіи иеобходимьтмъ оріентировочнымъ матеріаломъ для оц ночш.тхъ работъ статистическаго бюро; устроеиы сельско-хозяііственные склады, кустарное бюро и проч.; вс благотворптельиыя учреждепія поддерживаются
земствомъ. И все это достпгнуто безъ гроша долга. Въ предсЬдательство В. В. Олонецкая
Губ. пережила два раза голодъ и благодаря распоряженіямъ Губ. Управы, зав дывавшей продовольственнымъ д ломъ, иаселеніе переиесло ихъ безъ тяжелыхъ посл дствіи, сохранивъ
въ иародной экономіи н сколько соть тысячъ рублей. Какі^ прим ръ—въ 1881 году ц ны
куля мукп въ Петрозаводск въ частиой торговл дошли до 22 p., между т мъ въ Губ.
Зёмств съ покрытіемъ даже убытковъ отъ аваріи двухъ судовъ въ Онежскомъ озер ,
ц иа земскаго хл ба была 13 р. 50 к. п вс заіімы изъ обще-шшерскаго кашітала уплачены
иолностію безъ внесенія какой-либо суммы на покрытіе ихъ въ см ты губ. потребіюстен.
На губернскомъ собрапіи 1898 г., когда В. В. былъ избранъ едшюгласно на 8-е трехл тіе
и его портретъ поставленъ въ зал
собранія, высказано, что „такое отличіе—только
справедливое возмездіе за труды, за любовь и защиту интересовъ земскаго д ла". На
собраиін 1905 г., въ доклад о 25-л тней д ятельности В. В., высказано, что онъ руководствовался широкимн взглядами на общественное д ло, которое должпо кр пнуть ы
развиваться, какъ осиова іосударствеішой мощи Россіи, что его шшціатива воспитала B'I.
населеиіи и среди деревенъ должиое поыимаиіе земскаго д ла и его огромныхъ культурныхъ задачъ. Въ самыя трудішя минуты В. В. не оставлялъ своего поста, не отступалъ
передъ препятствіями, и толъко утрата в ры въ скорое ссуществленіе общихъ идеалов'!.
можетъ заставить его, еще полнаго силъ и энергіи, покинуть любимое д ло. Ііодъ редакціей В. В. и ири его участіи изданы труды: „Статистическіе матеріалы по народному
образованію въ Олонецкой губ." и „Экономическое зиаченіе В ломорскаго канала'1. Въ
члены Государственнаго Сов та В. В. избранъ отъ Олонецкаго губернскаго земства въ
1906 году и вновь переизбранъ въ 1909 и 1912 г. Въ Гос. Сов т В. В. вступилъ, съ
другпми выборными членами Сов та, въ группу центра. Прішималъ участіе въ работахъ
многихъ комиссій Гос. Сов та.
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Свиты Бго Императорскаго Величества
Геиералъ-маіоръ, Св тл йшій Князь
Иванъ Николаевичъ
САЛТЫКОВЪ.

Потомствешшй дворлишіъ ПетрЬградской губернііі, св тл йшій кпязь
И. Н. Салтыковъ родился въ 1870 г.
Образоваиіе получилъ въ Пажескомъ
Корпус , откуда былъ вьшущеиъ корнетомъ въ Кавалергардскій полкъ въ
1892 г. Въ этомъ славномъ полкуипрои. н. саптыковъ.
текла далыі йшаіі служба И. Н. Салтыкова. Посл довательно повышался онъ
зд сь въ чішахъ и въ 1904 г. мы видішъ его уже въ чин ротмистра и флигель-адъютаитомъ Его Велпчества. 6 Декабря 1906 г. II. Н. былъ произведенъ въ полковники. Въ
иачал 1908 г. князь посвящаетъ себя общественпой служб
въ качеств
Гдовскаго
у здиаго предводителя дворянства и отчпсляется отъ строя въ Свиту Его Величества/
съ оставленіеыъ въ спискахъ Кавалергардскаго полка. Въ 1909 г. св тл йшій князь Салтыковъ іізбирается Петроградскимъ дворянствомъ, какъ пользующійся въ столиц широкой популярностыо, въ Петроградскіе губернскіе предводители дворянства, каковую
должность и занимаетъ по февраль 1914 г. 12 октября 1912 г. кпязь И. II. былъ избранъ
дворянствомъ въ члевы Государственнаго Сов та. Въ Гос. Сов т примкнулъ къ групп
иравыхъ. Принималъ д ятельное участіе въ работахъ многихъ комиссій Гос. Сов та.
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Въ званіи Камергера, отставиой
генералъ-маіоръ
Михаилъ Николаевичъ
СКВОРЦОВЪ.
Потомствеиный дворянинъ Исковской губерніи (стариннаго, бол е 600 л тъ,
дворянскаго рода) М. Ы. Скворцовъ родился въ 1845 году. Образованіе получилъ въ морскомъ кадетскомъ корпус ,
откуда былъ вьшущеиъ вт. 1866 г. въ
офицеры. Службу проходилъ въ морМ. Н. Скворцовъ.
скомъ в домств , совершалъ дальнія
(2 года) и внутреішія плаванія па различныхъ судахъ, а съ конца 80-хъ годовъ занималъ разныя адмннистративныя должности
въ Морскомъ Министерств . Въ 1900 г. М. Н. вышелъ въ отставку, поселился въ родовомъ им ніи Псковской губериіи, Торопеці^аго у зда, гд и посвятилъ себя обществепной д ятельности, по выборамъ отъ дворянства, и сельскому хозяйству. М. Н. состоялъ и
состоитъ и по настоящее время:—у зднымъ Торопецки.мъ предводптелеііъ дворянства и
у зднымъ и губернскимъ гласнымъ. Въ 1912 г., 30 октября, онъ былъ избранъ въ члены
Государственнаго Сов та отъ дворянства. Въ Государственномъ Сов т примкнулъ къ
групп правыхъ.
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Федоръ Васильевичъ
СТАХЪЕВЪ.

Инженеръ-механикъ Ф. В. Стах евъ
происходптъ изъ стариниаго купеческаго
рода; родшіся въ 1870 г. въ г. Елабуг ,
Вятской губ. Образованіс получилъ въ
реальномъ училищ и въ Московскомъ
Императорскомъ техническомъ училпщ ,
курсъ наукъ котораго и окоичилъ со
званіемъ инженеръ-механика въ 1895 г.
Ф. В. Стах евъ.
По окончаиіи образовапія Ф. В. поступилъ во флотъ для отбываыія воинской повннности, плавалъ въ качеств инженеръ-механика на броненосцахъ „Петръ Великій" п ..Рюрикъ", а на крейсер
„Адмиралъ Иахимовъ" былъ въ далыіемъ плаваніи въ водахъ Тмхаго океана. Выйдя въ запасъ флота,
Ф. В. посвятплъ себя обширнымъ д ламъ своего торговаго доыа „В. Г. Стах ева Ы-ки",
а кром того общественной д ятельности въ родной губерніи. Съ 1900 г. и по настоящее
время безпрерывно оиъ избирается въ почетные мировые судыі по Елабужскому у зду
Вятской губ., и по Меизелинскоыу у., Уфимскон губ. Въ 1903 г. онъ былъ избранъ псчетнымъ попечителемъ Елабужскаго реальнаго училища. Въ 1904 г. съ объявленіемъ
Японіей войны Россіи, Ф. В. былъ призванъ изъ запаса во флотъ и иазиаченъ во Владивостокъ, въ качеств главнаго инягенеръ-механнка порта. Зд сь Ф. В. прянималъ д ятельное участіе по ремонту крсйсеровъ, устроііству воздухоплавательнаго парка и безпроволочнаго телеграфа, за что былъ иагражденъ орденами. По окончаиіи военныхъ д йствій Ф. В. снова вышелъ въ запасъ и занялся д лами своего дома. 11 Октября 1911 года
онъ былъ избранъ въ члены Государственнаго Сов та отъ торговлп. Въ Государствснномъ Сов т прцмкнулъ къ груіш центра. Участвовалъ въ работахъ комиссіи, главнымъ
образомъ, разсматривавшихъ законопроекты по торі^ово-промышленнымч^ вопросамъ.
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Графъ
Александръ Петровичъ
ТОЛСТОЙ.

Потомокъ весьма стариішаго рода
(родъ Толстыхъ происходитъ отъ военноначалыіика Индриса, во святомъ креідеиіп—Леоитія, пришедшаго въ 12-омъ
в к въ Россію изъ Латинской земли
съ войскомъ іі иоступивціаго на службу
къ Московскямъ царямъ. Въ 1725 г.
изв стному сиодвижнику Петра Велпкаго—Петру Аидреевичу Толстому,—
было пожаловано графство, графъ А. П. Толстой родился вгЬ 1863 г. Среднее образованіе
получилъ въ Симбирской гимназіи, а высшее—сначала въ С.-Петербургскомъ, а зат мъ
въ Казаискомъ университетахъ. Окончивъ курсъ наукъ посл дияго въ 1887 г. по естественному факультету, со степеныо д йствительнаго студента, графъ А. II. поселился въ
родовомъ им нііі Уфимскоы губерніи, гд и посвятилъ себя общественному служенію.
Въ томъ же 1887 г. онъ былъ избранъ въ участковые шіровые судьи, въ каковой должности и состоялъ 3 трехл тія, a no введеніи въ губерніи института земскихъ началы-шковъ,—былъ назначенъ таковымъ. Всл дствіе столкновенія съ вице-губериаторомъ Богдановичемъ, вышелъ въ отставку п всец ло уже предался исключнтельно земской д ятельности. Съ 1887 г. А. 11. состоитъ гласнымъ уфимскаго у зднаго земскаго еобранія. н сколько трехл тій былъ губерискимъ гласнымъ, состоитъ предс дателемъ ревизіонной
комиссіи у зднаго зеыства, членомъ губернской землеустроительной комиссіи отъ зеыства
и почетішмъ мировымъ судьей по уфимскому у зду. Въ 1907 г. графъ А. 11. былъ избраиъ въ члеиы Государствсштой Думы 3-го созыва, гд примкнулъ къ партіи „Прогрессистовъ". Состоялъ члеиомъ думскихъ комиссій: продовольственной, (тов. прсдс д.) п
переселенческой. По окончаиіи £-и л тнихъ полномочій въ Гос. Дум , графъ А. П. у халъ
въ родную Уфиыскую губернію и 20 Августа 1912 г. былъ избранъ въ члеиы Государственнаго Сов та отъ Уфимскаго земства. Въ Гос. Сов т примкнулъ къ прогрессивной
групп .

Тайный Сов тникъ
Игорь М атв

евичъ

ТЮТРЮМОВЪ.
Потомствошіыіі дворянинъ Новгородскоіг губерніи ГІ. М. Тютрюмовъ родплся вгь 1855 г. Образоватііе получилъ
въ С.-Петербургскомъ Имиераторскомъ
уипверсптет , курсъ тіаукъ котораго
окончплъ по юрпдическому факультету,
со стеиепыо кандидата правъ и съ золотоы мсдалыо за сочтшепіе „Объ пмущественныхъ отношеиіяхъ мёжду суиругами по русскому, м стному и обычно.чу праву". По окончаиіи образованія онъ оставленъ
былъ при университет , какъ выдаюіційся по сиособностямъ, для подготовлешя къ профессорскому званію по кафедр гражданскаго права. Въ 1881 г. Н. М. былъ избрапъ
участковымъ мировымъ судьей и предс дателемъ Кирилловскаго (Новгородскон губ.)
мирового съ зда, въ 1887 г. былъ назначенъ членомъ Люблинскаго Окружнаго Суда,
черезъ два года переведенъ на ту же должность въ Ревельскііг Окружиыіі Судъ, съ
конца 1895 г. былъ прикомандпрованъ къ комиссіи по пересмотру судебныхъ уставовъ и
исполнялъ юрисконсулътскія обязанности въ Министерств Юстиціи, въ 1897 г. былъ
назначенъ товарищемъ предс дателя Курскаго Окружнаго Суда, въ 1899 г.—членомъ
Харьковской Судебной ІІалаты, въ 1901 г.—товарпщемъ Оберъ-Прокзфора 2-го Департамента ІІрарптельствующаго Сената и, наконецъ, 10 марта 190G г.—Оберъ-Прокуроромъ
озиаченпаго Департамента, въ каковой должиости состоитъ ІІ поныи .
И. М. Тютрюмовъ широко изв степъ пе только въ юрпдическомъ ыір , но п какъ
выдающійся обідественный д ятель. Подъ его руководствомъ прп Ревельскомъ и Курскомъ Окружыыхъ Судахъ и при Харьковской Судебной Палат
былн организованы и
ведены, въ течеиіе 8 л тъ, научно-практическія вспомогательиыя занятія (юридическія
бес ды) съ кандидатами на судебныя должности, благопріятно отразившіяся на повышеиіи пхъ энергіп и расширенш пхъ умственнаго и профессіональнаго кругозора. Съ
1897 г. начннается на^но-общественная д ятельность И. М. Въ этомъ году, по его иниціатив , гюсл іЮ-л тняго перерыва, возобновплась д ятелы-юсть Курскаго Юридическаго
О-ва, предс дателемъ котораго онъ и былъ избранъ. Таковымъ онъ состоялъ и во время
службы въ Харьков и н которое время въ Петербург , прі зжая на зас данія Юридическаго О-ва въ Курскъ. Отказавшись отъ должности иредс дателя въ 1902 г., И. М. былъ
избранъ иочетнымъ членомъ означеинаго 0-ва. При его же д ятельномч> участіи возникло
Юридическое О-во и въ Харьков ; 11. М. былъ пзбранъ товарищемъ предс дателя его.
Какъ въ Курск , такъ н въ Харьков въ означенныхъ Обществахъ И. М. былъ сд лаиъ
ц лый ряд-ь докладовъ ло разнаго рода паучнымъ воиросамъ. Съ переводомъ на
службу въ С.-Петербургъ въ 1901 г. И. М, былъ избранъ преде дателемъ отд лепія
обычнаго права Юридическаго О-ва при ІІмиераторскомъ Спб. уіптверситет и таковымъ
состоитъ и до настоящаго времепи. Кром того, въ Сиб. оыъ ириішмалъ д ятельное участіе въ русской груіш международнаго союза кримипалистовъ, состоя въ немъ казначеемъ
въ течеиіе н сколькихъ л тъ, причемъ на трехъ съ здахъ русской груггаы сд лалъ докла-
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ди no вопрооамъ: „Объ услопіюмъ осуждеиіи", „0 защііт д тства" и „Объ организаціи юридической ііомощииасеиію". Членомъ ознаменііойгруппы И. М. состоитъ и по настоящее время.
Во время службы въ Ревел , Курск и Харьков И. М. принималъ участіе въ работахтэ
обществъ по организаціи п содержанію нравственно-восіштателыіыхъ пріютовъ для малол тиихъ, состоя въ Харьков товарищемъ предс дателя, а зат мъ и предс дателемъ О-ва.
Въ гг. Рсвел и Курск ймъ былгь прочитанъ ц лый рядъ иубліічныхъ лекцій ло вопросу о иравстенно-воспитателышхъ иріютахъ и колоніяхъ для малол тнихъ. Прп д ятелыюмъ участіи И. М. въ Курск и Харьков были основаны О-ва защиты д тей отъ
жестокаго обращенія. Научно-литературная д ятельность И. М. иачалась оъ 1879 года. Въ
различныхъ юридическихь и общелитературныхъ журналахъ имъ былъ пом щенъ ц лыы
рядъ статеіі по граждаискому праву и судопронзводству н крестьянскому обычному праву
(„Объ имущественныхъ отношеніяхъ между супругами", „0 крестьянской семь ", „0 ре({юрм крестьянскаго суда". „Граждаиское судопроизводство в'і. Прибалтійскомъ кра ",
„Права, какъ элементъ культуры" п мн. др.) п многочисленныя зам чаиія на составлеішый
Редакціомною Комиссіею проектъ гражданскаго уложенія. Кром того имъ былъ составленъ ц лый рядъ сборниковъ съ комментаріями: „Общедоступный сборннкъ основныхч.
крестіяискихъ законовъ", „Законъ съ 14 іюня 1910 г. съ разъяспешяміі Правит. Сепата".
„Законы гражданскіе съ разъясненіями Сената и комментаріями русскихъ тористовъ",
„Уставъ гражданскаго судопроизводства съ разъясненіями Сената и комментаріями русскихъ юристовъ". „Законы граждапскіе", издапы въ1911 г. уже третышъ исправлешіымъ
и зпачителыю дополнегшымъ изданіемъ, а „Уставъ гражд. судопроизводства"—2-мъ изданіемъ. по печатается уже 3-е изданіе. Въ 1911 г. нмъ былъ составленъ и напечатанъ
сбориикъ „Общее Положеніе о крест." съ разъясиепіями Правительствующаго Сепата, и
въ томъ ж,е году составлена исторія 2-го Департамента Правительствуюіцаго Сената для
юбилейнаго сборника, вышедшаго въ 1911 году по случаю 200-л тія со дпя учрежденія
Правительствующаго Сената. Въ 1910 г., подъ редакціей II. М., издано въ 2-хъ томахъ
Граждаиское Уложоніе (гіроектъ Высочайше учреждешюй Редакціоиной Комиссіи по составленію гражданскаго уложенія), съ объясненіями різвлечениымрі изъ трудовъ Редакціонной Комнссіи. В-і. его изданіи матеріалы Комиссіи приведеіш въ систоматическііі u
удобный для пользованія видъ, такъ что оно является прекраснымъ пособіемъ къ иаучному изучетшо отечественнаго гражданскаго права и является ц ннымъ матеріаломъ для
судебной практики. Въ настояще время II. М. состоитъ членомъ Особаго Сов щанія по
разсмотр нію проекта граждаискаго уложенія, разрабатываемаго въ М-в Юстиціи для
виесенія его въ Г. Думу. За свои ученые труды И. М. получилъ звапіе приватъ-доцента,
сначала Харьковскаго, а съ 1903 г. и С.-Петербургскаго уішверситетовъ. Въ посл днемъ
онъ состоитъ приватъ-доцентомъ и по настоящее время. Подъ руководствомъ И. М. образовался кружокъ студеитовт.-юристовъ, работающихъ по пзученію граяаданскаго ирава и
судопроизводства. Съ 1909 г. онъ состоитъ иреподавателемъ граждаискаго судопроизводства на Bbicurax'b Жеискихъ Курсахъ. 25 л тъ тому назадъ началась и обществеиная
д ятелыюсть И. М., ьъ качеств гласиаго Кирилловскаго у зднаго земства, зат мъ ІІовгородскаго губернскаго. Съ 1904 года оиъ состоитъ гласиымъ С.-Петербургской городскоіі
думы, съ 1905 г.—предс дателемъ постояиноіі юридической комиссіп ея и членомъ комиссіи по народному образованію, а также попечителемъ 32 начальныхъ училищъ и
1 четырехкласснаго и иредставителемч. городской думы въ Спб. 1-п гимиазіи п Комитет
О-ва защиты ц тей отъ жестокаго обращенія. Въ Ямвар 1915 г. И. М. былъ избранъ
въ члены Росударственнаго Сов та отъ Новгородскаго зеіМства. Въ Гос. Сов т ирщікиулъ къ групп центра.
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ШтаЛіМейстеръ, Сенатор^ь,
князь Н и к о л а й

Петровичъ

УРУСОВЪ.

Потомстсенмый дворяпиііъ Екатсрпнославскоп губерніи, киязь II. П. Урусовъ
родился въ 1864- году. Образованіе получилъ въ Императорскомъ Александровскомъ Лице , по окопчаніи курса
наукъ въ которомъ вступилъ на государственную слулсбу по Мршнстерству
н. п. Уруоовъ.
Внутреннііхгь Д лъ въ 1885 г. Зд сь
онъ посл дователыю прошелъ должиостн: — іюмощшіка столоночалышка департамента духовныхъ д лъ иностранныхъ испов даиій, чиновнпка особыхъ поручсній VI класса сверхгі> штата при Мшшстр В. Д., предс дателя Тоыскаго губернскаго правленія, Владимірскаго вице-губернатора, исполняющаго должность Гродненскаго губернатора, въ каковой п былъ вскор утверждеігь
(22 Дек. 1901 г). Полтавскаго губернатора и, наконецъ, члена Сов та Министра ВиутреиІПІХЪ Д лъ. 11 Іюля 1907 года ему Высочайше повел но присутствовать въ Правительствующемъ Сенат , въ департамент
Герольдііт. Будучп избрашшмъ 20 февраля
1908 года въ губернскіе Екатершюславскіе предводіггели дворянства. князь Н. П. поселплся
въ Екатеринославской губсрніи, въ своемъ им ніи, гд и посвятилъ себя сельскому хозяйству и общественной д ятельности. Посл дняюю должность киязь Н. П. зашшаетъ безпрерывно и по настоящее время. Кром того оиъ состоитъ:—почетнымъ мировымъ судьей
Новомосковскаго у зда, Екатерпнославскоіі губерніп, почетнымъ членомъ Лубенскаго и
Полтавскаго отд леній попечительства ц тскихъ пріютовъ в домства учрежденій Императрицы Маріи, почетнымъ гражданиномъ городовгь:—Кобелякъ, Коистаптинограда, Лубенгь,
Пирятина и Хороля Полтавскоіі губерніи, которой начальннкомъ онъ былъ въ теченіе
4-хъ л тъ, предс дателемъ п почетиымъ членомъ многихъ просв тительныхъ и благотворительныхъ учреяеденій Полтавской и Екатеринославской губерній. Въ 1906 г.
князь Ы. П. былъ пожалованъ въ Шталмейстеры Двора Вго Величества, a 8 Января
1914 года удостоился В Ы С О Ч Л Й Ш Е Й благодарности. Кром того, киязь Н. П. удостоивался В ы с о ч ай ш ЕЙ благодарностп и въ бытность Полтавскимъ губериаторомъ B'b
1903 г. и въ бытиость Екатеринославскимъ губернскимъ предводителемъ дворянства въ
1911 г. Благодаря своей широкой популярпости въ губерніи, 5 Сентября 1912 г. князь
Н. П. былъ избранъ Екатеринославскимъ земствомъ въ члены Государствсі-шаго Сов та.
Въ Гос. Сов т онъ примкнулъ къ групп правыхъ. Принималъ д ятельное участіе въ
работахъ коыиссій: — по народному просв щенію и финансовой, гд состоитъ докладчикомъ
ио см тамъ Министерства ІОстиціи и Государ. Кониозаводства. Въ начал войны 1914 г.
былъ назначенъ Главноуполномочеиньшъ Россійскаго Общества Краснаго Креста при
Черноморскомъ флот .
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Коллежскій ассесоръ
Игнатій Альбертовичъ
ШЕБЕНО.
Члеііъ Государственнаго Сов та по
пыборамъ отъ землевлад льцевъ Царства Польскаго, потомствениый дворянииъ Могилевской губерніи, И. А. Шебеко родился въ 1859 г. Образованіе получплъ въ Императорскомъ Александровскомъ Лице , курсъ наукъ котораго
окончилъ въ 1880 г. По окончаиіп ЛпИ. А. Шебеко.
цея началъ службу по минжстерству
гостиціи и занималъ должности судебпаго сл дователя, а зат мъ ІІ товарища ирокурорвъ Варшавскомъ, Рижскомъ и Казаискомъ судебиыхъ округахъ. Въ 1886 г. онъ оставилъ
государственную службу, поселился въ им ніи въ Могнлевскон губерніи и посвятилъ
себя сельскому хозяйству и обществеиной д ятельностн. Съ 1896 г. П. А. состоитъ вицепредс дателемъ правлемія Варшавско-В иской жел зной дороги, асъ 1899 г.—совлад льцемъ и представителемъ торговаго дома Вавельберга, а.также членомъ разиыхъ благотворителыіыхъ и просв тителыіыхъ м стиыхъ учреждеиій. Въ Государствеішыи Сов тъ
избранъ осеиыо 1909 года и въ Сов т ііримкиулъ къ групп центра. Въ 1912 г,, 13 октября, И. А. вновь переизбранъ въ члены Гос. Сов та. Въ Госуд. Сов т иеодиократно
выступалъ съ болылими р чами въ общихъ собраніяхъ по кругшымъ закоиопроектамъ,
нм іощимъ общественное значеніе, іг пришшалъ д ятельное участіе въ работахъ многихъ
временныхъ комиссій, а также состоитъ членомъ постоянной комиссіп законодательныхі^
предположеиій.
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Въ званіи камерг ра,
статскіи сов типкъ, баронъ
Альфредъ Оттоновичъ
ШИЛЛИНГЪ.
Потомствешіый дворянииъ Эстляндской губериш, баромъ А. 0. Шиллингъ
родилея въ 1861 г. Образованіе получилъ въ Эотляндской рыцарской школ ,
Лифляпдской земской гимназіии Дерптскомъ
(Юрьевскомъ)
уииверситет ,
курсъ наукъ котораго и окопчилъ въ
1884 г. со степенью кандидата правъ по
A. O. Шиллингъ.
юридическому факультету. По окончаніи
университета А. 0. ііоступилъ на службу по дворянскимъ учрежденіямъ Эстляндской
губерніи и вскор былъ пазначенъ секретаремъ маіігерихтоізъ. Когда маигерихты были
упразднены, бароиу А. 0. поручена была передача д лъ мангерихтовъ новьтмъ судебнымъ
учрежденіямъ. Въ 1891 г. А. 0. вновь иоступилъ на службу старшимъ кандидатомъ при
Екатерпнодарскомъ Окружномъ суд и въ 1892 г. былъ назначенъ и. д. судебнаго сл дователя озиаченнаго суда. Вскор онъ персводится на ту же должность въ г. Ставрополь,
Зд сь А. 0. пробылъ иедолго и 1893 г. оставилъ государственную службу, выйдя въ
отставку и поселившись въ родовомъ им ійи „Паддасъ", Всзенбергскаго у., Эстл. губ.,
посвятивъ себя сельскому хозяйству. Въ 1896 г. баронъ А. 0. назначеиъ былъ почетнымъ
мировымъ судьей, а въ 1902 г.—у зднымъ депутатомъ дворянства (у зднымъ предводителемъ дворянства). Въ качеств делегата отъ дворянства, онъ участвовалъ въ сов іцаніяхъ, состоявшихся при Эстляндскомъ губернатор , по ироекту реорганизацій м стиыхъ учрежценііі въ Эстл. г., а также въ сов щаніяхъ, состоявшихся при временномъ
Прибалтійскомъ генералъ-губернатор . Въ 1907 году баронъ А. 0., пользующійся въ
кра шпрокой популяриостыо, былъ избрапъ въ члены Государственной Думы Ш-го
созыва, пробыв-ь въ этомъ званіи вс 5 л тъ. Въ Госуд. Дум опъ примкнулъ къ партіи
„Союза 17 Октября" и былъ избраиъ въ комиссіи: — по народному образованію, по запросамъ, земельную охотничыо и рыболовную. Въ Сентябр 1912 года былъ избранъ
Эстляндскимъ ландратомъ и 1-го Ноября 1912 года съ здомъ землевлад лъцевъ Эотляндскон губерніи—въ члеиы Государственнаго Сов та. Въ Гос. Сов т пршікнулъ къ
групп центра и состоптъ члепомъ бюро означенной грушш.
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Статскіп Сов тпикъ
Александръ Даниловичъ
ШУМАХЕРЪ.
Потомствениый дворяііпиъ Рязанскоіі губерніи А. Д. Шумахеръ родился
въ 1855 г., 19 Ноября, въ г. Москв , гд
отецгь его. бывшій въ 70-хъ годах'!, городским7:> головой, а также и д дъ были
домовлад льцамп, также, какъ и опъ
лпчно. Образоваиіе получилъ въ Московскомъ Императорскомъ уииверснтет ,
курсъ наукъ котораго окоичилъ іто юридическому фалькутету со степеиыо капдидата правъ въ 1878 г. По окончаиіи образованіл,
пос тплъ загратгацу, съ ц лыо усовершенствованія, a nu возвращеніи въ Россію поступилъ на государственную службу въ качеств чжновника особыхъ поручеиій приМосковскомъ генералъ-губериатор , княз В. А. Долгоруковомъ. Въ иачал 80-хъ годовъ Л. Д.
вышелъ въ отставку, поселился въ родовомъ іш нш, въ Рапенбургскомъ у., Рязаітскоіі
губ., и посвятилъ себя сельскому хозяйству и общественной д ятелышстіі па земскомъ
поприщ . Въ первой же половии 80 годопъ былъ иабранъ у зднымъ и губернскимъ
гласиымъ, каковымъ состоитъ безпрерывно п по настоящее время и почстиылгь .NrHpoBbiM'!.
судьеіі по Раионбургскому и Ряжскому у. Съ введеніемъ въ Рязамской губерніи въ
,
1890 г. института земскихъ начальниковъ, А. Д. былъ ітазііачен ь земскимъ началыіпкомъ
Раненбургскаго у зда, иа каковой должиостм и пробылъ до 1908 г. Оставивъ эту долясность и будучи виовь избраішымъ пъ почетные мировыс судыі, А. Д. съ этихъ поръ
снова прииимаетъ самое д ятельиое и горячее участіе въ зеыской жизии у зда и губерніи, въ качеств гласнаго, предс дателя и члена разііообразні.іХ73 комиссій и земскихъ
сов товъ. А. Ц. состоялъ и состоитъ попечителемч. многихъ земскихъ училищъ, принимая
постояі-шо близко къ сердцу д ло иароднаго образовапія. Вч, 1910 г. А. Д. былъ избраігь
въ члены Государственной Думы 3-го созыва на м сто скончавшагося земскаго д ятеля
ки. Н. С. Волконскаго. Въ Г. Дум А. Д. вступилъ во фракцію „Союза 17-го Октября"
(членомъ коего онъ состоялъ съ самаго основанія Союза) и былъ избраиъ B'b ЧЛСНЫ судебной и земелытой коыиссій. Подъ его предс дательствоііъ земельноіі подкомиссіей былъ,
между прочими работами, разработаиъ весьма существенный для упорядоченія экономическихъ отношеній на Кавказ закоиопроектъ „0 прекращеніи врсмешюобязашшхъ
отношеній крестьянъ къ ітом щикамъ иа Кавказ ", получпвшій впосл дствіи силу закона. Въ 1912 г. Рязанскимъ губернскимъ земским'!) собраніемъ А. Д. былъ избраиъ
членомъ Государственнаго Сов та отъ Рязанскаго земства, Вь Г. Сов т онъ примкнулъ
къ групп центра. А. Д. Шумахеръ состоигъ также, ио выборамъ Рязаііскаго губернскаго земскаго собранія кь теченіе н сколькихъ уже трехл тій, уполномоченнымъ Рязанскаго дворянства на съ здахъ объединеішаго дворянства, а также лзпирался въ выборщпки для выборовгь члеиовъ Г. Сов та отъ дворяиства. Кром того, А. Д. б7-,тлъ ны' борщикомчі для избранія членовъ Гос. Думы 1-го, з-го и 4-го созывовъ.
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Въ званіи Камергера, д йствительный
статскій сов тиикъ, князь
Ни колай

Борисовичъ

ЩЕРБАТОВЪ,
УцравЛяіощій Государствеішымъ Коннозаводствомъ
ІІотомственііый дворяниігь Харьковской губерніи, князь Н. Б. Щербатовъ
родился въ 1868 г. Образовапіе получилъ въ Пажескомъ Е. И. В. Корпус
откуда былъ выпущенъ въ 1889 г. кориетомъ въ 44 драгунскій Бижегородскій
иолкъ. Въ 1893 г. Н. Б. вышелъ въ запасъ, былъ переимеыоваиъ въ коллежскіе секретари и причислеиъ къ Главному Управленію Уд ловъ. Съ этого же года началась общественная д ятелыюсть его
на земскомъ поприщ , сначала въ Харьковской губерніи, а потомъ въ Полтавской. Оиъ
былъ избранъ въ у здные гласные Лебединскаго у зда, Харьковской губ.. и почетнымъ
мировымъ судьей ио означенному у зду, а въ теченіе посл днихъ 13 л тъ состоитъ
у зднымъ и губерискимъ гласнымъ по Полтавской губ., и почетнымъ мировымъ судьей
по Лубенсколу и Лохвицкому у здамъ Полтавской губерніи. Зд сь же кп. Н. Б. былъ
почетиымъ поиечителемъ, Лубенской мужской гимназіи, а нын состоитъ почетиымгь предс дателемъ Лубенскаго сельско-хозяйствеіиіаго обіцества, коего онъ былъ учредителемъ
и первымъ предс дателемъ. Въ 1905 году князь Ы. Б. способствсжалъ объединенію ум решшхъ элементовъ губерніи ж былъ однимъ изъ учредителей, еще до 17-го октября,
коллективноіі группы, впосл дствіи наименованной „Партіей Правового Порядка". Въ декабр 1905 г. онъбылъ делегировапъ партіей на съ здъ въ С.-Петербургъ, и на съ зд
его избралрі членомъ Имцерскаго Сов та Партіи Правового Порядка, а зат мъ и предс
дателемъ его. На вс хъ съ здахъ земскихъ и городскихъ д ятелей, происходившихгь въ
т времена, кн. И. Б. былъ представителемъ Полтавскаго губернскаго земства. Былъ выборщикомъ въ 3-ыо Гос. Думу и отъ дворянства—въ Гос. Сов тъ. Въ 190G г. былъ избрапъ
члепомъ Сов та Объедішеннаго Дворянства и оставался въ этомъ званіи до избранія его,
въ 1907 г. въ Полтавскіе губернскіе иредводители дворянства. Среди коннозаводчиковъ
кн. II. Б. занимаетъ видное м сто въ Россіи. Оиъ является знатокомъ этого д ла и постоянно приглашался въ качеств
эксперта на вс болыпія выставки въ Россіи съ
1896 года по коинозаводству. Въ 1911 г. кн. Щербатовъ былъ приглашенъ въ Лондонъ
единственнымъ изъ числа русскихъ коннозаводчиковъ на международную выставку, экспертомъ. Кром того, князь является и выдающимся сельскимъ хозяиномъ и, въ качеств такового, принималъ участіе во многихъ сельскохозяйственныхъ, винокуренныхъ, тарифныхъ
и другого рода экономическаго характера съ здахъ, всюду внося свои обширныя познанія п большой жизиеішый опытъ.
Въ 1912 г., въ сентябр , кн. Ы. Б., пользующійся широкой популярностыо въ губерніп, былъ избранъ въ члены Государственнаго Сов та Полтавскимъ земствомъ, а въ
1913 г., по освобожденіи поста Управляющаго Государотвеинымъ Коннозаводствомъ, былъ
какъ зпатокъ этого д ла, назначенъ на этотъ постъ, оставаясь, одоовременно, членомъ
Государственнаго Сов та по выборамъ. Въ Гос. Сов т кн. Ы. Б. примкиулъ къ групп
праваго центра. Ки. 11. Б. избранъ въ почетиые казаки Сунжеиской станицы Терской обл.
п въ иочстігае старики 3-хъ стаішцъ Семіір чеискаго воііска.
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Д йствительный статскій сов тникъ
Вадимъ П л атоновичъ
ЭНГЕЛЬГАРДТЪ.
В. П. Энгельгардтъ родился въ Смоленской губ., въ 1853 г. Образовапіе
онъ получплъ во 2-й С.-Петербургской
гимназіи и въ Петербургскомъ университет , курсъ наукъ котораго онъ и окоп.
чилъ въ 1875 г. со степеныо кандидата
правъ. Въ 1876 — 78 гг. В. П. Энгельг
ардтъ участвовалъ въ походахъ проВ. П. Энгельгардъ.
тивъ турокъ, служа въ управлеиіи военныхъ сообщеній по отд лу почтовому, a no окопчаніи военныхч^ д йствій и возвращеніп
на родииу, онъ всец ло посвятилъ себя общественной служб въ Духовщинскомъ у зд ,
Смоленской губ., гд въ 1881—82 іт. былъ мировымъ судьеіг, въ 1884 г—непрем ннымъ
членомъ Смоленскаго губернскаго присутствія, съ 1886 г. состоитъ безсм нно по сіе
время у зднымъ предводителемъ дворянства, а съ 1880 года—губернскимъ гласнымъ. Въ
1904 г., въ ноябр м сяц , В. II. принималъ участіе во второмъ съ зд земскихъ д ятелей, происходившемъ въ С.-Петербург , и подписалъ изв стную, принятую съ здомъ,
резолюцію. Въ члены Государствеинаго Сов та В. П. Энгельгардп, избранъ Смоленскимъ
земствомъ въ 1906 г. и въ 1909 вновь переизбраиъ. Въ Гос. Сов т В. П. примкнулъ къ
групп прогрессивной (академической). Состоялт^ въ комиссіяхъ: о крестьяпскомъ землевлад иіи, о землеустройств , о м стиомъ суд , о начальномъ образованіи, о волостномъ
зсмств и др.
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Д йствителышй Статскій Сов тникъ

Яновъ Е г о р о вичъ
ЭРДЕЛИ.
Потомствениый дворянинъ Херсонской губерніи Я. Е. Эрдели родился въ
1856 г. Образованіе получилъ въ Императорскомъ Александровскомъ Лице ,
по окончаніи курса наукъ въ которомъ
встугшлъ въ службу по Министерству;
Внутреннихъ Д лъ, въ іюн 1877 г., съ
откомандированіемъ въ распоряжеиіе
Я. Е. Эрдели.
Рязанскаго губернатора. Въ ноябр того
же года Я. В. поступилъ на военную службу, въ качеств волыіоопред ляіощагося І-го
разряда въ Л-Гв. Гусарскій Его Величества полкъ; 30 марта 1879 г. былъ произведенъ въ
корнеты этого полка, a 22 мая того же года уволенъ отъ военной службы для поступленія на граждаискую. Съ 1882 г. онъ поселился въ родномъ краю, въ Елисаветградскомъ
у зд , гд и посвятилъ себя общественной служб
и сельско-хозяйственной д ятельноети. Въ этомъ же году онъ былъ избранъ въ у здные гласные и почетные мировые
судьи по озпаченному у зду. Съ 1892 г. въ теченіе 10 л тъ Я. Е. былъ Елисаветградскимъ у зднымъ предводителемъ дворянства, съ 1887 г. по 1905 г. былъ непрерывно
избираемъ Земскимъ Собраніемъ—почетнымъ попечителемъ и предс дателемъ Правленія
Елисаветградскаго земскаго реальнаго училища; 1 января 1903 г. былъ произведенъ, по
представленію Ми.иистра Народнаго Просв щенія, въ Д йствительные Статскіе Сов тники;
въ 1906 г. въ апр л избраігь былъ предс датслсмъ Херсонской губернской земской
управы, а въ іюл этого же года назначенъ Минскимъ губернаторомъ, и пробылъ на этомтз
посту до 26 ноября 1912 г. Въ октябр этого же года Я. В. былъ избранъ въ члены
Государственнаго Сов та отъ Херсонскаго земства, почему и оставилъ постъ Губернатора. Въ бытность Я. Е. Минскимъ губернаторомъ, были введены въ губерніи Земскія
Учрежденія, произведены выборы въ 2, 3 и 4Гос. Думы, обращено особое внимакіеГл. УпрЗемл. и Землед лія, согласно особой записк Я. Е., на состояніе осушителышхъ со"
оруженій въ Пол сь и вообще на болотное хозяйство губерніи; введены землеустро"
ителышя работы и агрономическая помощь ыаселенію. За свою административную д ятельность въ губерніи Я. Е. Высочайше пожалованъ орденомъ Владиміра 3 ст., Станислава
1 и Анны 1 степени. Въ Гос. Сов т Я. Е. примкнулъ къ групп цеитра. Принималъ
участіе въ работахъ многихъ комиссій Гос. Сов та.
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Князь
Андрей

Михайловичъ

ЭРИСТОВЪ.

Уроженецъ
Кутаисской
губерніи
князь A. М. Эристовъ родился въ 1855 г.
Образованіе получилъ въ одной изъ частныхъ столичныхъ гимназій, а зат мъ
въ С.-Петербургскомъ универститет ,
гд прослушалъ полный курсъ по вс мъ
отраслямъ естествознанія по физико-математическому факультету, заиимаясь
попутно при университет и практическими работами подъ руководствомъ шв стныхъ въ то время профессоровъ. Въ 1879 г.
князь А. М. вынужденъ былъ по бол зни прервать кандидатскіе экзамены въ самомъ
конц ихъ и у хать для поггравленія здоровья на Кавказъ. Р шившвсь посвятить себя
въ дальн йшемъ частной и общественной д ятельности иа пользу родного края. A. М.
оставилъ мысль объ университет , избралъ м стомъ жительства родное ги здо и запялся
сельскимъ хозяйствомъ и вопросами экономическаго и промышленнаго развитія края Будучи однимъ изъ иріиціаторовъ и организаторовъ очень д ятельнаго въ то время Кутаисскаго отд ла Кавказскаго общества сельскаго хозяйства и Кутаисской землед льческой
школы, князь А. М. сталъ писать по вопросамъ м стнаго сельскаго хозяйства, напечаталъ рядъ статей на разныя, экономическаго характера, темы, пом щая ихъ въ м стныхіз
повременпыхъ изданіяхъ и, между прочимъ, въ трудахь Кутаисскаго сельско-хозяйства,
а также издавая ихъ отд льными брошюрами подъ иазваніемъ „Сельско-хозяйствеішыя
зам тки", работалъ, какъ практикъ-сельскій хозяииъ, и вообще не мало положилтэ трудовъ и энергіи на д ло насажденія въ кра новыхъ сельско-хозяйственныхъ культуръ.
Въ своемъ им ніи „Гора", Озургетскаго у зда, князь A. М. устроилъ образцовый садъ,
который является въ настоящее время не только питомникомъ для распространонія въ
кра облагорожеиныхъ плодовыхъ деревьевъ, но и богат йшимъ собрапіет. лучшихъ и
дорогихъ представителей субъ-тропической флоры, доведениыхъ путемъ соотв тственнои
культуры до состоянія полнаго развитія и красоты. Князь A. М., завоевавшій себ въ
короткое время широкую популярность своими трудами въ области сельскаго хозяйства,
принималъ участіе также во вс хъ м стиыхъ сельско-хозяиствегшыхъ съ здахъ и учрежденіяхъ. Въ 1885 г. оиъ былъ делегатомъ отъ землевлад льцевъ Кутаисской губериіп
на Всероссійскомъ филоксерномъ съ зд въ Тифлис , состоявшемся подъ предс дательствомъ Н. В. Даиилевскаго. Въ 1889 году оиъ былъ иаграждеиъ м-вомъ землед лія и государстветшыхъ имуществъ большою серебряиой медалыо за экспоиироваиные имъ
образцы своего хозяйства на Кавказской с.-хоз. выставк , а за участіе во Всероссійской
выставк въ Харьков A. М. заслужилъ,-по отзыву устроителя отд ловъ садоводства и
плодоводства Н. К. Срединскаго,—репутацію одного изъ наибол е энергичпыхъ и вьтдающихся сельскихъ хозяевъ края. (См. книгу Срединскаго, г. Харьковъ, 1887 г.). Въ 1889 г.
князь Эристовъ былъ назиаченъ мировымъ досредникомъ въ Кутаисской губ. и въ означенной должности прослужилъ до 1898 года, исполняя не только свои прямыя обязанности, въ качеств мирового посредника и члена разнообразныхъ у здныхъ комиссій, но
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и принимая д ятельн йшее участіе въ разработк бытовыхъ и правовыхъ вопросовъ
крестьянскаго быта. Изъ изв стпыхъ трудовъ его, относящихся къ этому времени, можно
отм тить' „Кгь вопросу о пересмотр сельскаго положенія" и рядъ статей по „Хизанскому
воиросу", напечатанныхъ въ издававшемся въ то время въ Тифлріс „Новомъ Обозр ніи".
Въ 1898 гоцу князь А. М. оставилъ коронную службу и былъ избрапъ предс дателемъ
правленія О-ва взапмиаго кредита сиачала В7> гор. Потп, а зат мъ и въ Кутаис , пачавъ^
такпмъ образомъ, новую обществениую д ятельность, отм ченную ц лымъ рядомъ трудовъ фииансово-экоыомическаго характера м стнаго значенія. Въ 1900 г. онъ былъ назначенъ почетнымъ мировымъ судьей Кутаисскаго Окружного Суда, состоя въ этомъ званіи и понын . Въ члены Государственнаго Сов та князь Эристовъ избранъ отъ дворянства въ октябр 1909 г. Въ Гос. Сов т примкиулъ къ групк правыхъ. Принималъ участіе въработахъ времекныхъ комнссій по закоіюпроектамъ: о прекращеніи обязательныхъ
отношенііі крестьянъ и поселяиъ къ пом щикамъ и землевлад лъцамі) въ пяти Закавказскихъ губерніяхъ, о м стномъ суд , объ установленін въ иользу города Батума
особаго сбора, о выработк тіравилъ для выд лки, храиенія и продажи вина и проч. Неоднократпо вьтступалъ въ общихъ собрапіяхъ Государствеинаго сов та по закоиопроектаыъ Кавказскаго края. Въ 1914 годанапечаталъ книжку: „Къ закопопроекту о ликвидаціи
хизанскпхъ отношеній въ Тпфлисской и Кутаисской губерніяхъ", а недавно выпустилъ
въ св тъ броипору „0 Государствемномъ Банк ", на которую было обращено вітмаіііс
печатп, отозвавшейся о пей весьма одобрительио, и правнтельствснпыхъ сферъ.
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Церемоніймейстеръ,
Д йствительный Статскій Сов тникъ,
Графъ
В л а д и м і р ъ Алекс

евичъ

МУСИНЪ-ПУШКИНЪ.
Сосницкій у здный предводитель дворянства, графъ В. А. Мусинъ-ІІушкинъ ио
своему происхожденію принадлежитъ къ
стар йшему дворянскому роду Яросла.вской губерніи; ио матери—урожденной
графин Кушелевой-Безбородко — оиъ
малороссъ. Родился В. А. 7 ноября 1868 г.
Среднее образованіе получилъ въ гимнаГрафъ В. А. Мусинъ-Пушкинъ.
зіи Гуревича, въ С.-Петербург , а высшее—въ Императорскомъ Александровскомъ Лице . По окончаніи Лицея В. А. началъ службу въ Министерств Юстиціи, съ
откомандированіемъ для занятій въ І-ый департаментъ Сената. Съ этого же времени
графъ В. А. сталъ принимать участіе въ д лахъ благотворительности, а также, по выборамъ, въ земской и дворянской жизни Черпиговской губерніи, гд онъ является крупнымъ землевлад льцемъ. Вскор В. А. оставляетъ государственную службу и посвящаетъ
себя всец ло общественной д ятельности. Съ 1893 г. онъ почти безпрерывно избирается
въ Сосницкіе у здные предводители дворянства, а также въ гласные Сосницкаго у зднаго
и Черниговскаго губернскаго земствъ. Съ 1898 г. энергично работаетъ по облегченію
нуждъ б дн йшаго столичнаго населенія. Пользуясь широкой популярностыо въ столиц ,
графъ В. А. въ этомъ же году былъ нам ченъ въ столичные городскіе головы. Его кандидатура им ла весьма много шансовъ на усп хъ и лишь случайно прошелъ въ головы
П. И. Леляновъ. .Состоя съ 1904 года членомъ Главнаго Управленія Россійскаго Общества Краснаго Креста, графъ В. А. не мало трудовъ и эиергіи отдаетъ и этому учрежденію. Въ особенности д ятельно онъ работалъ во времявойныРоссіи съ Японіей въ 1904 г.,
состоя членомъ Исполыителъной Комиссіи по подач помощи больнымъ и раненымъ
воинамъ и зав дуя отд ломъ заготовокъ. Графъ В. А. является также однимъ изъ д ятельныхъ работниковъ на пользу города, состоя гласиымъ Петербургекой городскойдумы.
Пользуясь широкой популярностыо въ Черниговской губерніи, графъ В. А. 17 августа
1912 г. былъ избранъ въ члены Государственнаго Сов та отъ Черниговскаго земства. Въ
Государственномъ Сов т В. А. примкнулъ къ групп цептра. Графъ В. А. состоитъ,
кром того, вице-предс дателемъ Комитета СПБ. дамскаго лазарета; Елизаветинской
общины Россійскаго Общества • Краснаго Креста; товарищемъ предс дателя Крестоваго
благотворительнаго общества и членомъ многихъ благотворительныхъ и просв тительныхъ
учрежденііі и обществъ.
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Въ должности Шталмейстера,
Д йствительный Статскій Сов тиикъ,
Князь Алекс й Николаевичъ
ЛОБАНОВЪ-РОСТОВСКІЙ.
• ШШг.
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Почетный ыировой судья по Вфремовскому у зду, Тульской губерніп, поW\^JM
томственный дворянинъ стариннаго дворянскаго рода, князь A. Н. ЛобановъРостовскій родился въ 1862 г., 1 Августа.
Образованіе получилъ въ Московскомъ
A
Императорскомъ унпверситет , курсъ
Князь А. н. лобановъ-ростовскіи.
наукъ котораго окончилъ по физико-математическому факультету, со степенью
кандидата. По окончати университета вступилъ на службу по в домству Министерства
Внутреннихъ Д лъ. Посл дней должностью по этому в домству была должность Варшавскаго вице-губернатора (въ 1900 г.). Зат мъ князь А. Н. иерешелъ въ Государственную
Канцелярію на должность помощника статсъ-секретаря и зд сь прослужилъ до 1910 г.,
когда вышелъ въ отставку. 7-го Октября 1909 года кн. A. Н. былъ избранъ въ члены
Государственнаго Сов та отъ дворянства ж съ т хъ поръ принимаетъ д ятельное участіе
какъ въ работахъ различныхъ коыиссій Государственнаго Сов та, такъ и въ Общихч>
Собраніяхъ его, будучи однимъ изъ видныхъ д ятелей группы правыхъ.
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