Большая российская энциклопедия
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ТРЕ́ПОВ Дмитрий Фёдорович [2(14).12.1855 – 2(15).9.1906, Петергоф], рос.
гос. деятель, ген.-м. (1900). Дворянин. Брат А. Ф. Трепова. Окончил
Пажеский корпус (1874), затем на службе в л.-гв. Конном полку. Участник
рус.-тур. войны 1877–78. Чл. «Священной дружины» (1881–82). Моск. оберполицмейстер (1896–1905), ген.-м. Свиты Е. И. В. (1903). Один из
ближайших сотрудников моск. ген.-губернатора вел. кн. Сергея
Александровича; наряду с С. В. Зубатовым, инициатор политики
«полицейского социализма». Дважды (в 1902 и 1905) подвергался
покушениям, подготовленным эсерами (не пострадал; в июле 1906 в
Петергофе эсер-террорист по ошибке убил ген.-м. С. В. Козлова, внешне
похожего на Т.). Оставил должность после того, как мин. внутр. дел кн. П. Д.
Д.Ф. Трепов. Фото. 1905.

Святополк-Мирский не одобрил употребление полицией оружия при
разгоне демонстраций в Москве 5(18)–6(19).12.1904, организованных

эсерами. В начале янв. 1905 заявил имп. Николаю II, что наряду с мерами по восстановлению порядка
необходим постепенный переход к конституц. монархии. Сразу после «Кровавого воскресенья» 1905 назначен
петерб. ген.-губернатором с особыми, по сути – диктаторскими, полномочиями по гражд. и воен. управлению С.Петербургом и С.-Петерб. губ. [11(24).1–23.10(5.11).1905]. 26.2(11.3).1905 представил императору записку и
доклад (исходили из кружка, группировавшегося вокруг И. Л. Горемыкина) с предложением мер, которые
впоследствии были использованы при подготовке столыпинской аграрной реформы, и критикой деятельности
С. Ю. Витте как председателя Особого совещания о нуждах сельскохозяйственной промышленности, которое
в результате было упразднено. В марте Т. предложил Николаю II ввести выборных в Гос. совет, не исключал
созыва Земского собора. Товарищ министра внутр. дел, зав. полицией и ком. Отд. корпуса жандармов [24.5(6.6)–
23.10(5.11).1905], получил исключит. полномочия, фактически не подчиняясь мин. внутр. дел. Активно
участвовал в проведении реформ – в подготовке проекта «Булыгинской думы», а затем Манифеста 17 октября
1905. Предлагал Николаю II создать объединённое правительство, с открытием Думы преобразовать Гос. совет в
«регулятора законодательной работы» (верхнюю палату парламента), а также провести расследование причин
рус.-япон. войны 1904–05. С изданием Манифеста «Об учреждении Государственной думы» от 6(19).8.1905
ослабил борьбу с оппозицией и революц. движением, к осени фактически допустил легализацию массовых
собраний. 12(25).10.1905 Т. получил в подчинение все войска в столице, 14(27) окт. обратился к ним со ставшим
знаменитым требованием «холостых залпов не давать, патронов не жалеть». Подал в отставку после назначения
председателем Совета министров гр. С. Ю. Витте. Дворцовый комендант [с 27.10(9.11).1905]. Стал наиболее
близким к императору лицом и его неофициальным секретарём. В нояб. 1905 организовал приём Николаем II
проф. П. П. Мигулина, который обосновывал идею принудительного отчуждения части помещичьих земель в
пользу малоземельных крестьян. Выступал за преобразование России в парламентскую монархию, привлёк В. И.

Ковалевского к подготовке проекта (альтернативного проекту Витте) Основных государственных законов 1906,
записки к нему и проекта тронной речи по случаю открытия Думы. Подготовил одобренную Николаем II
инструкцию для Горемыкина, назначенного председателем Совета министров, с рекомендациями по тактике
сотрудничества с Думой. После того как в мае кадетское большинство Думы выразило недоверие правительству,
Т. решительно выступил за соглашение с оппозицией, предлагал назначить правительство из лидеров кадетов, в
июне вёл с ними переговоры об этом.
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