Большая российская энциклопедия

РОДЗЯНКО
Авторы: Ф. А. Гайда
РОДЗЯНКО Михаил Владимирович [9(21).2.1859,
с. Попасное Новомосковского у.
Екатеринославской губ., ныне Новомосковского
р-на Днепропетровской обл., Украина –
24.1.1924, с. Беодра, Королевство сербов,
хорватов и словенцев, ныне с. Ново-Милошево
автономного края Воеводина, Сербия], рос.
обществ. и политич. деятель, д. стат. сов. (1906),
камергер (1899). Дворянин. Окончил Пажеский
корпус в С.-Петербурге (1877), затем до 1882
служил в л.-гв. Кавалергардском полку. Крупный
землевладелец. Предводитель дворянства
Новомосковского у. (1886–91). Гласный
Новгородского уездного и губернского земских
собраний (1893–1901). Пред. Екатеринославской
губернской земской управы (1901–06). Участник земских съездов, принадлежал к
умеренному крылу земского движения. Один из основателей партии «Союз 17
октября» (1905), чл. её ЦК. Чл. Гос. совета по выборам от земства (1906–07), входил в
группу центра. Депутат Гос. думы (1907–1917), пред. фракции октябристов (1910–11),
после её раскола (кон. 1913) вошёл в состав фракции земцев-октябристов; пред. Думы
3-го [22.3(4.4).1911–9(22).6.1912] и 4-го (1912–17) созывов (на этом посту называл себя
«второй особой в империи»). Выступал за активизацию рос. внешней политики,
сторонник аннексии Россией Черноморских проливов. Считал, что близость
Г. Е. Распутина к престолу подрывает престиж монархии. В 1912 получил секретное
поручение имп. Николая II проверить принадлежность Распутина к секте хлыстов, о

чём сразу оповестил политич. круги.
В ходе 1-й мировой войны пред. К-та членов Гос. думы по оказанию помощи раненым
и пострадавшим от войны (с 1914), пред. Всерос. к-та обществ. содействия воен.
займам (1916–17). После начала Горлицкого прорыва 1915 добился создания Особого
совещания по усилению снабжения действующей армии главнейшими видами
довольствия [13(26).5.1915], позднее выступил одним из инициаторов создания
Особого совещания по обороне (см. в ст. Особые совещания), пред. его
Эвакуационной комиссии. В авг. 1915 просил императора назначить новое
правительство из лиц, «известных стране своей общественной деятельностью»
[обращался с просьбой сформировать «министерство доверия» также в февр. 1916 и
на последней аудиенции у Николая II 10(23).2.1917]. С этого времени один из лидеров
«Прогрессивного блока» и кандидатов оппозиции на пост председателя
правительства. Поддерживал ложные слухи о подготовке сепаратного мира с
Германией при участии имп. Александры Фёдоровны и Б. В. Штюрмера. Активный
участник Февральской революции 1917. 25 февр. (10 марта) потребовал от
правительства чрезвычайных полномочий, на следующий день фактически просил
императора поручить ему составить новое правительство. С 27 февр. (12 марта) пред.
Врем. к-та Гос. думы для водворения порядка в Петрограде и для сношения с
учреждениями и лицами. В тот же день призвал вел. кн. Михаила Александровича
взять власть в столице, имея в виду прежде всего контроль над гарнизоном,
управление страной передать Врем. к-ту Гос. думы и добиться от императора
разрешения сформировать «ответственное правительство». Не получив согласия,
намеревался упразднить Врем. к-т, но после ареста министров согласился на
принятие этим комитетом власти в Петрограде. 2(15) марта подписал декларацию о
составе и программе Временного правительства. Кандидатура Р. в качестве премьерминистра была единодушно отвергнута членами Врем. к-та и Петросовета. В тот же
день Р. потребовал отречения императора в пользу вел. кн. Алексея Николаевича при
регентстве вел. кн. Михаила Александровича. Пытаясь оказать влияние на решение
монарха, Р. сообщал ему, что Царское Село, где находилась семья императора,
оказалось в руках восставших. После того, как Николай II отрёкся от престола за себя
и за сына в пользу вел. кн. Михаила Александровича, Р. настаивал на созыве Учредит.

собрания. Был убеждён, что до этого Гос. дума и её Врем. к-т сохранят свою власть, в
апр. 1917 выступал за возобновление сессии Думы, но не получил поддержки. Летом
1917 вместе с А. И. Гучковым основал Либерально-республиканскую партию. После
Окт. революции 1917 выехал на Дон, участвовал в первом Кубанском походе
Добровольческой армии (1918). С 1920 в эмиграции. Автор воспоминаний
«Государственная дума и Февральская 1917 года революция» («Архив русской
революции», 1922, т. 6), «Крушение империи: (Записки председателя Русской
Государственной думы)» (там же, 1926, т. 17).
Его внук, Владимир Михайлович Родзянко [9(22).5.1915, имение Отрада близ с.
Попасное – 17.9.1999, Вашингтон], священник Серб. православной церкви (с 1941),
проповедник и публицист, инициатор и ведущий (1955–78) религ. радиовещания
корпорации Би-Би-Си на СССР и Вост. Европу, в 1979 пострижен в монашество с
именем Василий, епископ Сан-Францисский и Западно-Американский Православной
церкви в Америке (1980–84), с 1981 неоднократно посещал СССР, а затем и РФ.
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