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СО́ЛЬСКИЙ Дмитрий Мартынович [3(15).9.1833, С.-Петербург –
29.11(12.12). 1910, там же], граф (с 1902), рос. гос. деятель, д. тайн. сов.
1-го класса (1906), поч. чл. Петерб. АН (1896/97). Сын д. стат. сов.
М. Д. Сольского (1798–1881), получившего потомств. дворянство в 1857.
С. окончил Александровский лицей (1851). С 1852 на службе во Втором
отделении Собственной Е.И.В. канцелярии, в 1864–67 товарищ
главноуправляющего отделением. Статс-секретарь Е. И. В. (с 1864).
Принадлежал к «либеральным бюрократам». Гос. секретарь (1867–78),
один из ближайших помощников вел. кн. Константина Николаевича;
содействовал быстрому проведению через Гос. совет ряда «Великих
реформ» 1860–70-х гг., в частности – Городового положения 1870 и
Д. М. Сольский. Эскиз к картине

Закона о всеобщей воинской повинности (1874). Гос. контролёр (1878–89),

художника И. Е. Репина

расширил полномочия ведомства, на которое был возложен финансовый

"Торжественное заседание

контроль за сооружением (с 1881) и эксплуатацией (с 1883) казённых

Государственного совета 7 мая

железных дорог, строительством оборонит. сооружений (с 1882/83),

1901 года в честь столетнего

казарм (с 1883) и коммерч. портов, работой предприятий Мор. мин-ва

юбилея со дня его учреждения".

(1887) и др. В нач. 1881 выступал в поддержку «конституции» мин. внутр.

1903. Национальная галерея Арм...

дел гр. М. Т. Лорис-Меликова. Чл. Гос. совета (с 1889, по должности гос.
контролёра – с 1878), в нём пред. Деп-та законов (1889–93) и Деп-та гос.

экономии (1893–1905, поддерживал деятельность мин. финансов С. Ю. Витте). Пред. К-та финансов (1893–
1910). Пред. Гос. совета [24.8(6.9).1905–9(22).5.1906]. Поддержал программу либеральных реформ,
содержавшуюся в указе имп. Николая II от 12(25).12.1904, в 1905 фактически возглавил их реализацию,
преодолев сопротивление консервативной части высших сановников. Пред. Совета министров в отсутствие
императора [«совещание Д. М. Сольского», 18.2(3.3)–19.10(1.11).1905], пред. Особого присутствия при Совете
министров (апр. – авг. 1905), рассматривавшего проекты реформ, поступившие от частных лиц и обществ в
соответствии с указом от 18.2(3.3).1905. Один из гл. руководителей подготовки создания «Булыгинской думы»
(полагал, что она должна де-факто ограничить власть императора в законодательстве) и объединённого
правительства, в которое после отставки С. был преобразован Совет министров. Пред. Особого совещания для
рассмотрения дополнит. правил к узаконениям о Гос. думе (авг. 1905 – апр. 1906). В связи с изданием
Манифеста 17 октября 1905 в кон. 1905 – нач. 1906 руководил изменением законов о выборах в Гос.
думу (поддержал идею расширения круга избирателей), разработкой законов о преобразовании думы и Гос.
совета в законодат. органы, а также подготовкой проекта первой рос. конституции – Основных государственных
законов 1906 (С. предлагал ограничить императора не только в законодательстве, но и в управлении). В
преобразованном Гос. совете входил в группу центра.

Награждён орденами Св. Александра Невского (1880, алмазными знаками к нему – 1883), Св. Владимира 1-й
степени (1888), Св. Андрея Первозванного (1894, алмазными знаками к нему – 1904) и др.
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