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СТАХОВИЧ Михаил Александрович [8(20).1.1861, имение Пальна в Елецком у.
Орловской губ. – 23.9.1923, Экс-ан-Прованс, Франция; в 1946 прах перенесён на
кладбище Сент-Женевьев-де-Буа близ Парижа], рос. обществ. и политич. деятель, д.
стат. сов. (1905), в звании камергера (1899). Племянник М. А. Стаховича. Дворянин.
Крупный землевладелец, предприниматель. Окончил Уч-ще правоведения в С.Петербурге (1882), затем судебный следователь и товарищ прокурора Ковенской
судебной палаты. Гласный Елецкого уездного и Орловского губернского земских
собраний (с 1883). Предводитель дворянства Елецкого у. (1892–95) и Орловской губ.
(1895–1907). Уполномоченный Дворянского отряда Рос. об-ва Красного Креста в ходе
рус.-япон. войны 1904–05.
Последователь и друг Л. Н. Толстого. После отлучения писателя от Церкви в 1901 С.
выступил в Орле с получившей широкий резонанс речью в защиту свободы совести.
Один из лидеров умеренного крыла земского движения, участник кружка «Беседа»
(1901–03). Организатор (совм. с Д. Н. Шиповым) земского съезда (1902, Москва).
После издания Манифеста 17 октября 1905 считал невозможным требовать созыва
Учредит. собрания, призвал к поддержке правительства гр. С. Ю. Витте. Один из
организаторов (1905) и чл. ЦК (до нояб. 1906) «Союза 17 октября», стремился к
объединению в его составе всех умеренных партий. Считал, что парламент должен
быть законосовещательным. Депутат 1-й Гос. думы (1906), активист её правого крыла.
Сторонник расширения крестьянского землевладения (первоначально не допускал
принудит. отчуждения помещичьей земли). Основал (вместе с гр. П. А. Гейденом и
Н. Н. Львовым) фракцию «мирного обновления» для привлечения в её состав
умеренных депутатов-крестьян, затем мирного обновления партию. Признал законным
досрочный роспуск Думы. Депутат 2-й Гос. думы. Чл. Гос. совета по выборам от
земства (1907–17), входил в левую группу, с 1912 – внепартийный. Чл. ЦК

прогрессистов партии (с 1912). В 1-ю мировую войну чл. Особого совещания по
обороне (с 1915). Выступал за сохранение ответственности министров перед
монархом. Один из организаторов и членов бюро «Прогрессивного блока», в нояб.
1916 выступал против резкой конфронтации парламентского большинства с новым
пред. правительства А. Ф. Треповым. После Февр. революции 1917 – финл. ген.губернатор [18(31) марта – 4(17) сент.], затем посол в Испании. После Окт. революции
1917 жил во Франции. Автор воспоминаний (опубл. в сб. «Семья Стаховичей. Елецкие
корни», 1996).
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