Большая российская энциклопедия
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ТЕРЕ́ЩЕНКО Михаил Иванович [5(17).3.1886, Киев – 1.4.1956, Монте-Карло, Княжество Монако], рос. гос. и
политич. деятель, крупнейший сахарозаводчик и землевладелец, меценат. Дворянин. Окончил Лейпцигский ун-т
(1908) и экстерном сдал экзамены на юридич. ф-те Моск. ун-та (1911). Чиновник для особых поручений при
директоре имп. театров (1911–12). Одновременно входил в состав органов управления ряда банков. В 1912–15
совладелец (вместе с сёстрами) изд-ва «Сирин», выпускавшего произведения А. Белого и поэтов-символистов.
Жертвовал на содержание Киевской конс. (открыта в 1913). С началом 1-й мировой войны член Гл. к-та Союза
городов, уполномоченный Гл. к-та Земского союза (с авг. 1914). Чл. Особого совещания по обороне (с 1915).
Товарищ председателя Центр. и пред. Киевского военно-промышленных комитетов (1915–17). Совм. с Н. А.
Второвым и А. И. Коноваловым в 1916 основал первый в России завод электростали в урочище Затишье
Богородского у. Моск. губ. (ныне г. Электросталь). Масон. С осени 1916 один из руководителей (наряду с Н. В.
Некрасовым и А. И. Гучковым) группы, разрабатывавшей план отречения имп. Николая II от престола в пользу
сына при регентстве вел. кн. Михаила Александровича. В 1917, после Февр. революции, мин. финансов Врем.
правительства [2(15).3–5(18).5], инициатор «Займа Свободы». Мин. ин. дел [5(18).5–25.10(7.11); с перерывом
12(25).9–25.9(8.10).1917]. Сторонник продолжения войны и соблюдения обязательств России перед союзниками,
сближения России с США. Выступал за самоопределение народов (кроме прибалтийских), рассчитывая на
развал Австро-Венгрии и создание слав. государств; за интернациональный статус Черноморских проливов и
провозглашение Константинополя вольным портом. Входил в состав делегации Врем. правительства,
заключившей 2(15).7.1917 с укр. Центральной радой соглашение о признании её законодат. полномочий и
территориальной юрисдикции, что привело к июльскому кризису правительства. Чл. Директории [1(14).9–
25.9(8.10)], с 5(18).9.1917 зам. министра-председателя правительства. В ходе Окт. революции 1917 арестован,
после освобождения эмигрировал. Жил гл. обр. во Франции и Великобритании, совладелец нескольких
финансовых компаний и банков. С 1921 чл. Торгово-пром. и финансового союза (Торгпрома). Его коллекция
произведений иск-ва легла в основу Киевского нац. музея рус. иск-ва (1922).
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