Большая российская энциклопедия
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ИГНА́ТЬЕВ Николай Павлович [17(29).1.1832, С.-Петербург –
20.6(3.7).1908, имение Круподерницы Бердичевского у. Киевской губ.], граф
(1877), рос. дипломат, гос. деятель, ген. от инф. (1878). Дворянин. Сын
П. Н. Игнатьева (1797–1879/80), брат А. П. Игнатьева. Отец П. Н.
Игнатьева (1870–1945). Окончил Пажеский корпус (1849) и Воен.
академию (1851). Крупный землевладелец (в 1897 И. и его жене
Е. Л. Игнатьевой принадлежало св. 28 тыс. га земли). Воен. агент в
Лондоне (1856–1857). Нач. рос. миссии в Хиву и Бухару (1857–58; выехал в
1858), на выгодных для России условиях заключил с Бухарским эмиратом
соглашение об установлении дипломатич. и торговых отношений. В 1859, в
связи с отказом Китая выполнить разграничение Приамурья, командирован
в Пекин для переговоров о ратификации Айгунского договора 1858.
Воспользовался возобновлением воен. действий в ходе англо-франкокитайской войны 1856–60 и выступил посредником в мирном
урегулировании, поставив Китаю условие ратифицировать Айгунский
договор и определить рус.-кит. границу. В результате смог заключить Пекинский трактат 1860. Ген.-адъютант
(1860). Директор Азиатского деп-та МИД (1861–64).
Чрезвычайный посланник и полномочный министр (1864–67), чрезвычайный и полномочный посол (1867–77) в
Османской империи. Стремился к созданию нац. автономий балканских народов, исповедовавших христианство,
активно содействовал их борьбе против владычества Османской империи (его политика вызвала
противодействие мин. ин. дел А. М. Горчакова, опасавшегося воен. конфликта на Балканах), добивался
освобождения из тюрем и ссылок деятелей слав. нац.-освободит. движения. Помог бежать из тюрьмы
В. Пелагичу, затем тайно переправил его в Одессу. При активном участии И. учреждён Болг. экзархат (1870), не
зависевший от Константинопольской православной церкви. И. пользовался большим авторитетом среди слав.
населения Балкан. Способствовал активизации деятельности Рус. духовной миссии в Палестине, где при его
поддержке приобретались земли, на которых строились православные монастыри, школы, приюты для
паломников. И. имел большое влияние на тур. султана и некоторых министров Османской империи.
В начале Вост. кризиса 1875–77 И. стремился разрешить его путём двусторонних переговоров между тур. и рос.
монархами без вмешательства европ. государств, однако вновь встретил возражения со стороны
А. М. Горчакова, намеревавшегося ликвидировать кризис с помощью «Союза трёх императоров». На
конференции послов европ. держав в Константинополе (дек. 1876 – янв. 1877) И. добился принятия решения о
предоставлении нац. автономии Болгарии, Боснии и Герцеговине, а также др. восставшим провинциям
Османской империи, которая отказалась выполнить это решение, и Россия была вынуждена начать с ней войну.

Чл. Гос. совета (1877–1908). На заключительном этапе рус.-тур. войны 1877–78 И. подготовил текст мирного
договора между двумя державами и, добившись на переговорах согласия Османской империи на его осн.
условия, подписал со стороны России Сан-Стефанский мир 1878. После того как условия мира были
пересмотрены под давлением европ. держав на Берлинском конгрессе 1878, общественное мнение России
необоснованно обвинило И. в неспособности защитить интересы России. Под влиянием этого, а также под
давлением глав европ. держав, опасавшихся его опытности и настойчивости, И. был вынужден отказаться от
дальнейшей дипломатической деятельности.
Врем. нижегородский ген.-губернатор (1879–80), способствовал увеличению товарооборота, улучшению охраны,
пожарной безопасности и санитарного состояния Нижегородской ярмарки. Мин. гос. имуществ [25.3(6.4).1881–
4(16).5.1881]. Мин. внутр. дел [4(16).5.1881–30.5 (11.6).1882]. Принял меры по ликвидации террористич. орг-ции
«Народная воля», которая была ответственна за убийство имп. Александра II, инициировал издание имп.
Александром III 14(26).8.1881 Положения о мерах к охранению гос. порядка и обществ. спокойствия, согласно
которому в отд. местностях с развитым революц. движением были существенно расширены полномочия местных
властей. После прошедших в апреле – июле 1881 антиеврейских погромов на Юге Рос. империи И. учредил
19(31).10.1881 Центр. к-т для рассмотрения евр. вопроса (см. в ст. Еврейские комитеты). Разработал проект
Временных правил о печати 1882. Продолжил проводившийся после Польск. восстания 1863–64 курс на
уменьшение влияния польск. и нем. дворянства, а также католич. и лютеранского духовенства в Царстве
Польском и прибалтийских губерниях, отказал остзейскому дворянству в подтверждении его привилегий,
настаивал на последовательном введении рус. яз. в употребление в гос., судебных и образоват. учреждениях
Царства Польского. Под рук. И. доработан проект закона о снижении выкупных платежей: они сокращены
повсеместно (а не только в нечернозёмных губерниях). По его инициативе отменена подушная подать в Европ.
России и введён обязательный выкуп наделов временнообязанными крестьянами (см. в ст. Выкупная операция).
И. рассчитывал, что эти меры позволят перевести крестьян от общинного к подворному землевладению. По его
предложению прекращена продажа крестьянских усадеб и скота за долги, расширена возможность аренды
крестьянами казённых земель. И. участвовал в составлении Положения о Крестьянском поземельном банке. В
1881 учредил Особую комиссию для составления проектов местного управления, считал необходимым
расширить полномочия органов местного самоуправления.
В 1882 предложил имп. Александру III созвать во время коронационных торжеств, назначенных на 1883,
совещательный Земский собор из выборных представителей от дворян, купцов и крестьян. Считал, что эта мера
укрепит доверие общества к самодержавной власти и послужит символом единения императора с народом.
Император отказался одобрить проект и отправил И. в отставку.
В собств. имении Круподерницы выстроил храм Рождества Богородицы по проекту арх. А. Н. Померанцева.
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