Большая российская энциклопедия

ШАХОВСКО́Й
ШАХОВСКО́Й Дмитрий Иванович [18(30). 9.1861, Царское Село (ныне
г. Пушкин в составе С.-Петербурга) – 15.4.1939, полигон НКВД
«Коммунарка» в Ленинском р-не Моск. обл.], князь, рос. обществ., политич.
и гос. деятель. Из рода Шаховских. Окончил историко-филологич. ф-т С.Петерб. ун-та (1884). Находился под влиянием идей Л. Н. Толстого, был
знаком с ним с кон. 1870-х гг. Лидер кружка (наряду с бр. С. Ф.
Ольденбургом и Ф. Ф. Ольденбургом, В. И. Вернадским), переросшего в
сер. 1880-х гг. в т. н. Приютинское братство («Братство "Приютино"», цель –
искание единства и братства всего человечества). Один из инициаторов
создания кружка нар. лит-ры, распространявшего среди крестьян
популярные книги (1884). Разрабатывал идеи всеобщего начального
обучения. Помощник по училищной части Ф. И. Родичева в Весьегонском у.
Тверской губ. (1885–89), способствовал значит. увеличению числа школ в
уезде. Гласный Весьегонского уездного земства (с 1889), Ярославского
уездного (с 1889) и губернского (с 1895) земств. Активный участник
земского движения, в т. ч. земских съездов (с 1893; чл. бюро по созыву съездов), кружка «Беседа». Опубликовал
адреса, подготовленные земствами в 1894–95 (под псевд. С. Мирный, Женева, 1896). Вместе с кн. Петром
Д. Долгоруковым подготовил и издал сб. «Мелкая земская единица» (вып. 1–2, 1902–03). Один из организаторов
и гл. распространителей в России ж. «Освобождение» (с 1902), один из учредителей Союза освобождения (1903;
чл. совета и секретарь Союза) и Союза земцев-конституционалистов (1903; чл. оргбюро общеземских
съездов). Участвовал в подготовке программы Конституционно-демократической партии (КДП), чл. её ЦК с
окт. 1905, товарищ пред. и секретаря ЦК, возглавлял отдел партии в Ярославле. Депутат и секретарь 1-й Гос.
думы (1906), её гл. задачей считал «подчинение» министров Думе. После роспуска Думы подписал Выборгское
воззвание, был отстранён от выборной публичной и земской работы. Сосредоточился на парт. деятельности,
выступал за коалицию либералов и демократов, привлечение в КДП рабочих, крестьян, ремесленников, торговопром. служащих. Давнюю мечту о «всеобщем единении», солидарности и социальной справедливости связывал
с кооперацией, участвовал в работе ряда кооперативных съездов, товарищ пред. 2-го Всерос. кооперативного
съезда (1913, Киев). Секретарь исполнит. бюро моск. потребительского об-ва «Кооперация» (1915; с 1916 пред.
правления). Добивался принятия закона о кооперации, один из его авторов (1915). В февр. 1916 заявил, что
кадетам «нужна полнота власти». После Февр. революции 1917 чл. исполкома Моск. к-та обществ. организаций.
Призывал к соглашению кадетов с меньшевиками и эсерами, борьбе против большевиков и «всякого
рода максимализма». Мин. гос. призрения во Врем. правительстве [5(18).5–2(15).7.1917], занимался
формированием нового для России ведомства. После Окт. революции 1917 один из инициаторов создания
Союза возрождения России, Национального центра. В февр. 1920 арестован по делу «Тактического центра», но
вскоре освобождён. Затем отошёл от активной политич. деятельности. Служил в Госплане (до 1930). Работал

над историей декабристов, масонов, своего прапрадеда М. М. Щербатова и троюродного деда П. Я. Чаадаева
(обнаружил св. 150 его неизвестных сочинений и писем, в т. ч. 5 из 8 «Философических писем», опубликовал их в
кн. «Литературное наследство», т. 22/24, 1935). В 1938 арестован, по приговору Воен. коллегии Верховного суда
СССР по обвинению в участии в контрреволюц. организации расстрелян. Реабилитирован 9.7.1957.
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