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ШИРИНСКИЙ-ШИХМАТОВ Алексей Александрович [19.11(1.12).1862, Вильна, ныне
Вильнюс, Литва – 22.12.1930, Севр, близ Парижа], князь, рос. гос. и обществ. деятель,
д. стат. сов. (1900), гофмейстер (1904). Окончил Уч-ще правоведения (1884) в С.Петербурге, затем на службе в Мин-ве юстиции, канцелярии губернатора
Эстляндской губ. (с 1885), канцелярии обер-прокурора Синода (с 1890). Прокурор и
управляющий Моск. синодальной конторой (1894–1903), вместе с архим. Серафимом
(Чичаговым) руководил подготовкой к прославлению мощей Серафима Саровского
(1903). Губернатор Тверской губ. (1903–04), вступил в конфликт с лидерами земского
движения, после ревизии Б. В. Штюрмера (1903) добился их высылки,
расформирования губернской и Новоторжской уездной земских управ, назначения их
состава министром внутр. дел, и др. Ушёл в отставку после отказа мин. внутр. дел кн.
П. Д. Святополк-Мирского выслать за пределы Тверской губ. ещё ряд лиц,
намеченных Ш.-Ш. Сенатор (с 1904). Товарищ обер-прокурора Синода (май – окт.
1905). Обер-прокурор Синода [26.4(9.5)–9(22).7.1906]. Сторонник неограниченного
самодержавия, считал «святотатством» Манифест 17 октября 1905, в июне – июле
1906 настаивал на немедленном роспуске Гос. думы, был против переговоров с
лидерами оппозиции. Поддерживал консервативное крыло рус. епископата; в
Предсоборном присутствии настоял на более активной роли обер-прокурора Синода в
будущем управлении Церковью. Отправлен в отставку после назначения
председателем Совета министров П. А. Столыпина, считавшего, что Ш.-Ш.
дискредитирует правительство перед Гос. думой. Чл. Гос. совета по назначению
(1906–17), принадлежал к группе правых. Активный чл. «Русского собрания». Пред.
т. н. Осведомительного бюро (1907–1912, «Бюро для взаимной осведомлённости и
совместных действий правых деятелей»), объединявшего противников курса
Столыпина в Гос. думе и Гос. совете. Чл. кружка А. А. Римского-Корсакова (с 1915),

обращавшегося к имп. Николаю II с предложениями фактич. введения воен.
диктатуры. В разгар революц. событий, 25.2(10.3).1917, предложил властям ввести в
Петрограде осадное положение. После Февр. революции 1917 был арестован, вскоре
освобождён, после Окт. революции 1917 находился в Москве, вместе с прот. Иоанном
(Восторговым) пытался организовать освобождение быв. имп. Николая II и его семьи.
В 1918 эмигрировал. На 1-м монархич. съезде в Райхенгалле (Германия, 1921) избран
членом Высшего монархич. совета. Товарищ пред. 1-го Всезарубежного собора
православной Церкви (г. Сремски-Карловци, 1921). Пред. президиума 4-го монархич.
съезда (Париж, 1928). Один из основателей храма во имя Знамения Божией Матери в
Париже (1928).
Знаток др.-рус. иск-ва, церковной археологии и церковной музыки. Вице-пред. (с
1905), пред. (1917–18) Палестинского об-ва; участвовал в организации строительства
подворья и странноприимного дома для паломников в г. Бари (Италия), НиколоАлександровского храма в Петрограде (построены в 1913–15), Феодоровского
Государева собора (1909–1912) в Царском Селе и Феодоровского городка при соборе
(1913–17). В 1910–1918 пред. комиссии по реставрации Успенского собора
Московского Кремля (проводилась в 1911–15). Инициатор создания (1915) и пред. Обва возрождения художественной Руси, передал в его музей свою коллекцию
старинных предметов из меди (св. 350 единиц). Награждён орденом Св. Александра
Невского (1917) и др.
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