Большая российская энциклопедия
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ШТЮРМЕР Борис Владимирович [15(27).7.1848, Бежецкий у. Тверской губ. –
20.8(2.9).1917, Петроград], рос. гос. деятель, обер-камергер (1916). Потомственный
дворянин (с 1856). Окончил юридич. ф-т С.-Петерб. ун-та (1872), затем на службе в
Сенате и Мин-ве юстиции (до 1892), одновременно секретарь (1878–82) и правитель
дел (1882–1892) Экспедиции церемониальных дел Мин-ва имп. двора и уделов. Пред.
Тверской губернской земской управы (1892–1894, по назначению от правительства),
наладил сотрудничество с либеральным большинством земского собрания.
Губернатор Новгородской (1894–96) и Ярославской (1896–1902) губерний. Директор
Деп-та общих дел МВД (1902–04), один из ближайших сотрудников мин. внутр. дел
В. К. Плеве. Провёл ревизию земств Тверской губ. (1903). Неоднократно
рассматривался как кандидат на должность мин. внутр. дел (с 1904) и пред. Совета
министров (с 1909). Чл. Гос. совета (1904–17), с 1906 один из лидеров группы правых.
После рескрипта Николая II от 18.2(3.3).1905 о нар. представительстве устроил
политич. салон, на основе которого в том же году возникла близкая к «Союзу 17
октября» небольшая партия «Отечественный союз» (вскоре распалась). Пред. Совета
министров [20.1(2.2)–10(23).11.1916, назначен Николаем II как мастер политич.
компромисса]; одновременно мин. внутр. дел [3(16).3–7(20).7.1916] и мин. ин. дел
[7(20).7–10(23).11.1916], пред. Особого совещания министров для объединения всех
мероприятий по снабжению армии и флота и организации тыла [28.6(11.7)–
10(23).11.1916]. Допускал образование правительства из числа лидеров оппозиции
после окончания войны; в февр. 1916 выступил с программой реформ, близкой к
«Прогрессивному блоку», в соответствии с требованиями большинства Гос. думы
инициировал разработку законопроектов о создании волостного земства, введении
земств в Сибири, расширении прав органов гор. самоуправления, добился одобрения
Гос. советом законопроекта о прогрессивном подоходном налоге в думской редакции

[утверждён Николаем II 6(19).4.1916]. Содействовал вступлению Румынии в войну на
стороне Антанты, преданию гласности положений англо-франко-русского соглашения
1915 о передаче России после войны Константинополя и Черноморских проливов, тем
самым показав решимость России воевать до победы. Тем не менее обвинён П. Н.
Милюковым в гос. измене и подготовке сепаратного мира с Германией, вскоре уволен
с постов главы правительства и министра, а затем исключён из присутствующих в Гос.
совете на 1917. В ходе Февр. революции 1917 арестован, заключён в
Петропавловскую крепость. Чрезвычайная следственная комиссия Временного
правительства не смогла доказать обвинения в адрес Ш.; несмотря на ходатайство
ряда членов комиссии, он не был освобождён, скончался в заключении.
Награждён орденом Св. Александра Невского (1911; алмазными знаками к нему –
1915) и др.
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