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Триполитов М.Н. — (р. 1854) — инженер-технолог, один из руководителей торгового дома «A.M. Жуков», товарищ председателя Общества для содействия улучшению и развитию фабрично-заводской промышленности.
Беляев Я.П. — потомственный почетный гражданин, директор Товарищества «П. Беляева наследники», председатель правления Товарищества «Невский пароход»; домовладелец.
Нератов Д.А. — коллежский советник; директор правления Общества Путиловского завода; состоял за обер-прокурора 2-го департамента
Правительствующего Сената.
Анников А.А. — надворный советник; старший цензор Центрального
комитета иностранной цензуры, заведующий делами Ученого комитета по начальному образованию.
Винтергальтер А.Е. — кандидат прав, присяжный поверенный и
присяжный стряпчий; председатель правления акционерного общества «С.-Петербургская химическая лаборатория», юрисконсульт Средне-Уральского золотопромышленного акционерного общества и посольства Франции в России, директор Общества русских аккумуляторных заводов «Тюдор»; домовладелец.
Воронин В.И.
— потомственный почетный гражданин, директор
правления акционерного общества «И.А. Воронин, Лютц и Чешер».
Казаринов A.M. — отставной капитан I ранга.
Коваленский Г.Г. — статский советник, столоначальник 2-го департамента Сената; член правлений Русского нефтепромышленного общества и общества «Кавказ».
Колокольцев В.В. — отставной капитан I ранга.
Лебедев А.Д. — потомственный почетный гражданин, директор-распорядитель Товарищества лесопильных заводов «Д.Н. Лебедев»;
член Совета С.-Петербургского общества для содействия улучшению
и развитию фабрично-заводской промышленности и Совета Общества
содействия русской промышленности и торговле.
Мазинг А.Л. — директор-распорядитель Товарищества «А. Науман и К0»,
администратор по делам Товарищества Ивановской бумагоделательной фабрики И.А. Таптыкова и Ф.И. Блока; казначей С.-Петербургского общества для содействия улучшению и развитию фабрично-заводской промышленности.
Плющевский-Плющик Я.А. — тайный советник; юрисконсульт Министерства внутренних дел, член Медицинского совета, товарищ
председателя Русского театрального общества, редактор юридического журнала «Судебное обозрение».
Толстой Л.Л. — граф, домовладелец.
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Бобринский А.А. — статский советник, председатель правления Всероссийского общества сахарозаводчиков; товарищ председателя Общества попечения об улучшении быта питомцев Императорского воспитательного дома.
Бекель П. Я. — коммерции советник, председатель правления торгового товарищества «Бекель Павел».
Хрулев С. С — действительный статский советник, председатель правления С.-Петербургского Международного коммерческого банка,
член правлений Общества Тульских меднопрокатных и патронных заводов и Полтавского земельного банка; гласный С.-Петербургской городской думы, член совета ПЭП.
Эфрон Б.А. — инженер-технолог, директор-распорядитель Акционерного общества русских электрических заводов «Сименс и Гальске»,
непременный член совета Электротехнического общества; член ревизионной комиссии Общества техников.
Озеров И.Х. (1869 — 1942) — академик, профессор Московского и
С.-Петербургского университетов.
Член Государственного совета.
Член правлений Белорецко-Балтийского торгового и Еринского портландцементного завода обществ.
Грибовский В.М. (1867 — ?) — надворный советник, начальник отделения канцелярии Министерства путей сообщений; приват-доцент
С.-Петербургского университета; октябрист.
Мейендорф А.Ф. (1869—1964) — барон, коллежский советник, инспектор Училища правоведения, член С.-Петербургского городского
совета «Союза 17 октября».
Брусницын А.Н. — член совета С.-Петербургского общества взаимного кредита, один из учредителей ПЭП.
Нобель Э.Л. (1859—1932) — действительный статский советник,
коммерции советник; член совета Волжско-Камского банка, председатель правления Товарищества нефтяного производства «Братья Нобель» (Бранобель); товарищ председателя Торговой англо-русской
палаты, член Совета торговли и мануфактур.
Бартмер П.А. — потомственный почетный гражданин, член совета
Товарищества «Братья Нобель», член попечительского совета 1-го
женского ремесленного училища.
Белоцветов Н.А. — отставной титулярный советник, управляющий и
директор правления страхового общества «Саламандра».
Беляев Я.П. — коллежский советник, чиновник канцелярии Министерства путей сообщения
Жуков А.А. — купец I гильдии, потомственный почетный гражданин,
владелец завода «Жуков A.M.»; член совета С.-Петербургского общества для содействия улучшению и развитию фабрично-заводской
промышленности, член попечительского совета коммерческих курсов
при Обществе для распространения комерческих знаний, домовладелец.
Смирнов В.Н. — инженер-технолог.
Утин Я.И. (1839—1916) — тайный советник; директор МосковскоВиндавской железной дороги, председатель правления С.-Петербург218

ского Учетного и ссудного банка, директор пароходного товарищества «Кавказ и Меркурий», директор правления акционерного общества «Сормово».
29
Петичев А.Н. — почетный гражданин, директор кабельного и проволочного заводов в С.-Петербурге; действительный член Императорского Русского технического общества.
30
Городовое положение 1870 г. — закон о реформе городского самоуправления, согласно которому вводились всесословные органы городского управления с административно-хозяйственными функциями.
31
Государственный Дворянский земельный банк — кредитное учреждение, основанное в 1885 г. с целью укрепления экономического положения дворянства путем предоставления долгосрочных кредитов под
залог земельной собственности.
32
Имеется в виду дополнительная конвенция к русско-германскому торговому договору 1894 г., подписанная 15 августа 1904 г. СЮ. Витте
и канцлером Германии Б. Бюловым. Согласно конвенции, Россия добилась сохранения равновесия в таможенном обложении. Вместе с
тем документ вызвал негативную реакцию в аграрных кругах, поскольку Германия существенно повышала пошлины на экспортируемый Россией хлеб (Игнатьев А.В., Субботин Ю.Ф. Под гром пушек:
С.Ю. Витте и договоры 1904 и 1905 годов с Германией и Японией //
Российская дипломатия в портретах. М., 1992. С 326 — 327).
33
Речь идет об указе Павла I о престолонаследии (1797 г.), которым устанавливалось, что императорский престол наследуется по праву первородства в мужском поколении.
34
Александр III (1845—1894) — российский император с 1 марта
1894 г.
35
Речь идет о Манифесте Николая II от 6 августа 1905 г., согласно которому создавалась Государственная дума, названная современниками «булыгинской» — по фамилии А.Г. Булыгина, занимавшего
должность Председателя Совета министров.
36
Аникин A.M. — купец, владелец магазина белья; член Русского купеческого собрания.
37
Бажанов И.Г. — купец (торговля кожевенными изделиями).
38
Буштуев С.И. — потомственный почетный гражданин (торговля
фруктами).
39
Волков В.А. — торговец бакалейными товарами.
40
Ветошников А.Д. — купец (торговля кожевенными изделиями).
41
Духновская А.А. - вдова купца (торговля детскими вещами).
42
Жуков К.П. — купец (торговля мануфактурой).
43
Калашников И.И. — потомственный почетный гражданин, чаеторговец.
44
Капустин Е.И. — потомственный почетный гражданин (торговля
войлочными изделиями).
45
Корякин A.M. — потомственный почетный гражданин, купец II гильдии,
46
Козлов С.И. — купец (торговля мануфактурой).
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Кудрявцев А.Е. — потомственный почетный гражданин, купец
I гильдии; домовладелец.
Кузмичев В.П. — потомственный почетный гражданин; кандидат
коммерции; домовладелец.
Крюков И.И. — потомственный почетный гражданин, владелец фабрики мехов и производства обуви, домовладелец.
Крючков И.С. — коммерции советник, купец I гильдии, потомственный почетный гражданин, член С.-Петербургского купеческого общества; председатель С.-Петербургской купеческой управы, гласный
С.-Петербургской городской думы, председатель Ярославского благотворительного общества в С.-Петербурге, гласный С.-Петербургского
губернского земского собрания; домовладелец.
Логинов Ф.П. — купец, торговец мануфактурой.
Любимов А.А. — мясоторговец, секретарь Общества временной помощи бедным г. С.-Петербурга.
Малышев П.А. — потомственный почетный гражданин, торговец мелочным товаром; делопроизводитель С.-Петербургского православноэстонского братства во имя священномученика Исидора Юрьевского.
Павлухин П. Д. — сын владельца обойной фабрики, казначей Общества временной помощи бедным в С.-Петербурге, староста церкви
Св. праведного Лазаря и Светлого праздника 17 октября.
Парфенов Д.Л. — потомственный почетный гражданин, купец, торговец колбасами; староста Церковного общества распространения религиозно-нравственного просвещения в духе Православной церкви,
председатель совета 2-го С.-Петербургского общества взаимного кредита, товарищ председателя Костромского благотворительного общества, попечитель бесплатной столовой Чайного общества вспомогательства бедным прихожанам Казанского собора.
Разживин П.А. — купец, торговец железными приборами, канцелярскими принадлежностями; домовладелец.
Рубахин В.Ф. — потомственный почетный гражданин, попечитель
Охтенского приюта.
Синявин А.Ф. — почетный гражданин, владелец Торгового дома
«Ф. Синявин».
Резцов С.В. — купец, торговец галантерейными товарами и мануфактурой; домовладелец.
Смоленков И.С. — купец, торговец железными и скобяными товарами, потомственный почетный гражданин.
Трапезников А.Н. — купец I гильдии, торговец нумизматикой; казначей Надеждинского сиротского дома в Лесном, председатель ревизионной комиссии Общества в память 19 февраля 1861 г., почетный
член Волковского уездного попечительства.
Хвастушин Н.Н. — владелец Торгового дома «Хвастушин Никита и
сын» (рыбная торговля).
Целибеев А.Н. — потомственный почетный гражданин, торговец обувью.
Черногоров A.M. — купец, торговец готовым платьем; гласный
С.-Петербургской городской думы.
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Яковлев Т.И. — купец, торговец мануфактурой.
Виссендорф А.П. — доверенный Торгового дома «Корошши, Кончек
и Дрябин»; член Общества для распространения коммерческих знаний.
67
Михайлов Н.М. — потомственный почетный гражданин; управляющий Николаевской железной дорогой.
68
Максимов М.В.
— потомственный почетный гражданин; купец
I гильдии, владелец Торгового дома «В.Т. Максимов с сыновьями»;
домовладелец.
69
Речь идет об указе от 11 декабря 1905 г., согласно которому были
введены изменения в Положение о выборах в Государственную думу.
70
Синее А.Д. — потомственный почетный гражданин, купец I гильдии,
торговец рыбой; домовладелец.
71
Капустин Н.И. — коммерции советник, потомственный почетный
гражданин; купец I гильдии, торговец рыбой; член совета Русского
для внешней торговли банка, почетный член совета С.-Петербургского детского приюта; домовладелец.
72
Лебедев С.Ф. — почетный гражданин, управляющий кладовыми Торгового дома «Наследники П.Т. Иванова».
7J
Карелин В.К. — купец, торговец мелочными и мясными товарами;
домовладелец.
74
В документе ошибка: данный земский съезд состоялся не в сентябре,
а в ноябре 1904 г. Делегаты съезда высказались за конституционную
форму государственного устройства, гражданское равноправие, отмену жестких административных мер против оппозиции.
75
Гувелякин А.В. — доверенный Торгового дома «Э.М. Мейер и К°»,
заведующий С.-Петербургской 6-й похоронной кассой.
76
Лыжин П.П. — коллежский советник; присяжный поверенный; домовладелец.
77
Белоусов К.И. — потомственный почетный гражданин, управляющий
Северным страховым обществом.
78
Виссендорф Г.Г. — коллежский советник; владелец ваточной фабрики; член отдела Ученого комитета по начальному образованию; домовладелец.
79
Горлов В.М. — надворный советник, чиновник Канцелярии императора по принятию прошений.
80
Ковалевский Е.П. — статский советник, председатель Постоянной комиссии народного чтения, член Ученого комитета Министерства народного просвещения, Сельскохозяйственного совета Министерства
земледелия и государственных имуществ, непременный член Комиссии по народному образованию.
81
Максимов В.В. — отставной тайный советник; председатель совета
Русского торгово-промышленного банка в С.-Петербурге, председатель совета Русского общества пароходства и торговли.
82
Перцов Н.Н. (р. 1855) — инженер путей сообщения; статский советник; редактор-издатель газеты «Слово».
83
Шведер А.Н., фон — надворный советник, чиновник Канцелярии императора по принятию прошений.
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Мельвиль Н.А. — представитель Общества Стодольской суконной
фабрики «Барышникова Василия сыновья».
85
Мертваго Д.Ф. — отставной генерал-лейтенант, пожизненный член
Императорского Русского географического общества и Русского собрания.
86
Рубахин В.Ф. — потомственный почетный гражданин, торговец мануфактурой; почетный старшина Охтенского детского приюта.
87
Высокович Э.К. — статский советник, чиновник Отдела торговли
Министерства финансов; секретарь Общества взаимопомощи бывших
студентов Харьковского университета.
88
Добротворский Б.М. — инженер; личный дворянин.
89
Иванов И.А. — купец (меняльная биржа).
90
Кривдин Е.И. — личный дворянин; подрядчик строительных работ;
домовладелец.
91
Работин П.К. — коллежский асессор; помощник присяжного поверенного, присяжный стряпчий, участковый инспектор надзора за типографиями, литературой и книжной торговлей.
92
Рубан И.А. — коллежский асессор, чиновник правительственной канцелярии управляющего водных путей и железных дорог.
93
Бобрищев-Пушкин А.В. (1875—1937) — присяжный поверенный,
член Комитета пропаганды Партии правового порядка, с 1906 г. —
член ЦК «Союза 17 октября».
94
Михин С.И. — надворный советник; инженер-техник, начальник
службы подвижного состава Николаевской железной дороги.
95
Оппенгейм А.Н. — тайный советник; почетный мировой судья, гласный С.-Петербургского уездного земства и городской думы, председатель С.-Петербургской городской и уездной санитарных комиссий.
96
Пель Ф.А. — действительный статский советник; член Статистического совета Министерства внутренних дел (МВД); домовладелец.
97
Пестржецкий Д.И. — статский советник; помощник управляющего
земским отделом МВД, профессор.
98
Соллертинский С.А. — протоиерей, заслуженный ординарный профессор.
99
Тизенгаузен В.А. — граф, тайный советник, сенатор, гласный С.-Петербургской городской думы, член наблюдательной комиссии Красного Креста по выбору Московской городской думы.
100
Ячевский А.А. — потомственный дворянин; член распорядительного
комитета Партии правового порядка; старший специалист по грибным
болезням Департамента земледелия, редактор журнала «Листок для
борьбы с болезнями и повреждениями растений».
101
Боровитинов М.М. — коллежский советник; приват-доцент С.-Петербургского университета, чиновник особых поручений при Министерстве юстиции, директор Благотворительного тюремного комитета,
наблюдатель Комиссии над домом предварительного заключения и
одиночной тюрьмы.
102
Григорьев А.В. — действительный тайный советник; член Статистического совета МВД, член совета Императорского Русского географического общества.
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Лохтин В.М. — инженер путей сообщения, действительный статский
советник.
Любичев А.А. — потомственный почетный гражданин; директор Товарищества С.-Петербургско-Петрозаводского пароходства; домовладелец.
Хренов А.С. — художник архитектуры, коллежский советник, владелец молочной фермы; член Общества взаимного кредита С.-Петербургского уездного земства; домовладелец.
Эльснер Н.Ф. — гражданский инженер.
Якунчиков Б.М. — действительный статский советник, камергер, помощник статс-секретаря Государственного совета; домовладелец.
Давидович-Нощинский В.Н. — капитан II ранга, член Товарищества
Окуловской мешочной фабрики.
Кусков П.П. — надворный советник, чиновник Гидрографического
управления Морского министерства.
Лавров С.В. — коллежский асессор, преподаватель Императорского
Александровского лицея, ктитор церкви Св. мученицы Татьяны.
Плетнер В.И. — горный и межевой инженер, коллежский советник.
Синюхаев Г.Т. — надворный советник; действительный член С.-Петербургского археологического института, преподаватель Елизаветинского института и реального училища.
Советов С.А. — коллежский асессор, преподаватель С.-Петербургского университета, Училища дальнего плавания императора Петра.
Андронов Л.В. — статский советник, врач больницы Св. Марии Магдалины.
Бреверн Н.Ф., фон — статский советник, чиновник МВД.
Глезер Э.Э. — инженер путей сообщения, статский советник.
Гнедич В.Г. — действительный статский советник.
Горбов М.М. — потомственный почетный гражданин; домовладелец.
Козицкий-Фидлер А.А. — директор правления Приморской железной
дороги, член Общества взаимного кредитования деятелей печатного
дела, Общества содействия физическому развитию.
Красовский А.Ф. — статский советник; академик архитектуры, архитектор МВД; почетный член Обществ дешевого кредита, преподаватель Высших женских курсов; домовладелец.
Овчинников А.Е. — кандидат коммерции, потомственный почетный
гражданин; домовладелец.
Тухолка В.В. — инженер путей сообщения, действительный тайный
советник, управляющий внутренними водоемами и шоссейными дорогами.
Эгертп В.П., фон — статский советник; присяжный поверенный,
юрисконсульт Северного страхового общества.
Алтухов М.И. — инженер-техник, председатель правлений обществ:
Астраханского водопроводного, Петро-Марьевского каменноугольной
промышленности и Гродненского водоканала, директор-распорядитель Товарищества Белостокского водопровода, представитель машиностроительного и труболитейного завода «Д. Зиновьев и К0»; член
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Совета Съездов металлозаводчиков Северного и Прибалтийского
района, председатель Собрания инженеров-техников, член Общества
технологов.
Белоусов К.И. — потомственный почетный гражданин.
Васильковский B.C. — директор-распорядитель акционерных обществ писчебумажных фабрик «Т.И. Паллизен» и Ржевской.
Воейков А.И. — действительный статский советник, ординарный профессор С.-Петербургского университета, редактор журнала «Метеорологический вестник», председатель С.-Петербургского вегетарианского общества, член совета Русского физико-химического общества.
Кладо Н.Л. (1862—1919) — заслуженный профессор Морской академии, капитан II ранга.
Янжул И.И. (1846—1914) — академик, профессор Московского университета по кафедре финансового права.
Булацель П.Ф. (1867 — 1919) — дворянин; один из инициаторов создания «Союза русского народа», редактор газеты «Русское знамя»
(1906-1919).
Половцов Л.В. (1867 — 1936) — надворный советник, начальник законодательного отделения Департамента общих дел МВД, директор
С.-Петербургского телеграфного агентства от МВД; почетный мировой судья; один из основателей Партии правового порядка.
Камлюхин И.В. — коллежский асессор; член правления и казначей
Общества взаимопомощи.
Проворов М.В. — потомственный почетный гражданин; купец, подрядчик; домовладелец.
Кустря Д.К. — врач, член попечительского совета Охтенской богадельни.
Винклер П.П., фон — барон, надворный советник, чиновник МВД.
Ошибочно: речь идет о Манифесте 18 февраля 1905 г. «О призыве
властей и населения к содействию самодержавной власти в одолении
врага внешнего и искоренении крамолы, и в противодействии смуте
внутренней» (см.: Собрание узаконений и распоряжений правительства. № 30. 18 февраля 1905 г. С. 244; Законодательные акты переходного времени. 1904-1908 гг. СПб., 1909. С. 19-21).
Лопатинский О.Г. — надворный советник; врач; домовладелец.
Лисенков Г.И. — действительный статский советник; домовладелец.
Левицкий А.П. — статский советник, чиновник Главного управления
почт и телеграфа, председатель С.-Петербургского общества улучшения в С.-Петербурге помощи рабочим и нуждающимся.
Платонов А.Н. — статский советник, чиновник С.-Петербургского
губернского правления; домовладелец.
Семенов С.И. — почетный гражданин; домовладелец.
Кондратов В.П. — потомственный дворянин; архитектор, чиновник
Департамента общих дел МВД.
Казимирчик М.С. — титулярный советник; преподаватель Никольского четырехклассного городского училища.
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Ахт А.Д., фон — титулярный советник; чиновник общества Китайско-Восточной железной дороги.
Подобедов М.М. — инженер-технолог, председатель Товарищества
«М.М. Подобедов и К0»; домовладелец.
Ададуров Н.Е. — действительный статский советник; инженер путей
сообщения, член инженерного совета Министерства путей сообщения.
Урбанский И.Н. — надворный советник; исполняющий обязанности
помощника управляющего С.-Петербургской сети Московско-Виндаво-Рыбинской железной дороги.
Коризно И.П.
— титулярный советник; чиновник Собственной
Е. И. В. канцелярии.
Будилович А.С. (1846—1908) — ординарный профессор С.-Петербургского университета.
Екатерина II (1729—1796) — российская императрица с 1762 г.;
Александр I (1777 — 1825) — российский император с 1801 г.; Николай I (1796—1855) — российский император с 1825 г.; Александр III
(1845 — 1894) — российский император с 1881 г.
Шубин Ф.Г. — статский советник; преподаватель Ларинской гимназии, гимназии при Историко-филологическом институте, Василеостровской женской гимназии; действительный член Императорского
Русского географического общества.
Вереха П.Н. — действительный статский советник; профессор.
Герцен А.И. (1812—1870) — общественный деятель, писатель, философ.
Щедрин (Салтыков) М.Е. (1826-1889) - русский писатель, публицист.
Пестель П.И. (1793—1826) — полковник, основатель и директор
Южного общества декабристов.
Червинский П.П. — коллежский советник; чиновник Управления железных дорог.
Райлян Ф.Р. — надворный советник; художник.
Бенуа Л.И. (1856—1928) — статский советник; профессор архитектуры, ректор Академии художеств.
Свиньин В.Ф. — надворный советник; академик архитектуры.
Щербатов Н.Б. — князь, крупный землевладелец Полтавской губернии.
Речь идет о неудачном покушении на московского генерал-губернатора Ф.В. Дубасова, предпринятом эсером Б.У. Вноровским-Мищенко
23 апреля 1906 г.
Мятлева Т.П. — фрейлина; домовладелица.
Ададуров И.Е. — архитектор; коллежский асессор; председатель
правления Рязано-Уральской железной дороги, председатель правления Русского торгово-промышленного коммерческого банка в С.-Петербурге, председатель правления Общества электрического освещения.
Котельников Л.Г. — инженер-технолог; коллежский советник; инспектор по техническому строительству; домовладелец.
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Аракин Я. И. — ветеринарный врач.
Бремер А.А. — отставной генерал-майор.
167
Задлер Г.В. — губернский секретарь, чиновник Главного управления
торговли, мореплавания и портов.
168
Речь идет о русско-германском союзном договоре, подписанном по
инициативе Германии при встрече Николая II и Вильгельма II
11(24) июля 1905 г. в Бьёркё, близ Выборга. Обеспокоенный растущей изоляцией Германии, Вильгельм II решил использовать недовольство России позицией, занятой Великобританией в русско-японской войне 1904 — 1905 гг., и побудить царя к заключению союза.
Ввиду существования франко-русского союза, формально был поставлен вопрос о превращении русско-германского союза в тройственный русско-германо-французский союз.
Николай II подписал договор о взаимной помощи в Европе в случае нападения на одну из договаривающихся сторон какой-либо европейской державы. Обе стороны обязывались не заключать сепаратного мира ни с одним из общих противников Бьёркского договора. Договор не соответствовал интересам России. (См.: Дипломатический
словарь. Т. 1. М., 1985. С. 164-165.)
169
Любинский А. И. — член правления Общества страхования от огня
имуществ Киева; старшина Собрания домовладельцев г. Киева.
170
Черницкий Н.И. — домовладелец.
171
Молчанов Н.И. — домовладелец.
172
Садчиков Н.А. — домовладелец.
173
Федорченко И.И. — помощник делопроизводителя бухгалтерии материальной службы XIV участка тяги Киевских мастерских Управления Юго-Западных железных дорог.
174
Бубнов М.М. — старшина Собрания домовладельцев г. Киева.
175
Будный П. И. — домовладелец.
176
Плятер А.Ф. — граф, нотариус Киевского окружного суда.
177
Розенберг Г. И. — старшина Собрания домовладельцев г. Киева.
178
Черномор-Задерновский Ф.В. — заведующий медицинской частью,
старший врач бесплатной амбулаторной детской больницы Общества
подания помощи больным детям; старшина Собрания домовладельцев
г. Киева.
174
Шпиллер А.Л. — домовладелец.
180
Верисоцкий И.О. — член наблюдательного комитета правления Общества страхования от огня имуществ Киева, присяжный поверенный.
181
Рудиков Е.Т. — старшина Собрания домовладельцев г. Киева, помощник бухгалтера и столоначальник низшего оклада Киевской казенной палаты.
182
Мурашко А.И. — домовладелец.
183
Шелкановцев М.С. —домовладелец.
184
Поздняков Г.П. — инженер; домовладелец.
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Брояковский Т.А. — заведующий Главным агентством по страхованию от огня, страхованию жизни, от несчастных случаев, стекол,
транспорта, ценностей.
Дворжицкий Е.А. — делопроизводитель бухгалтерии распорядительной части по заготовке материалов материальной службы телеграфа
Управления Юго-Западных железных дорог.
Столбчевский А.К. — санитарный врач.
Невструев И.И. — домовладелец.
Шпиллер Д.А. — гражданский инженер; коллежский советник.
Брычкин Г.И. — купец II гильдии, член учетно-ссудного комитета
Киевской конторы Государственного банка, староста Софийского собора.
Могилевцев С.С. — коммерции советник; действительный статский
советник; член учетно-ссудного комитета Киевского отделения Государственного банка; член правления Политехнического института, пожизненный член Комитета Киевской Мариинской общины сестер милосердия Российского общества Красного Креста.
Каутский К. (1854—1938) — один из лидеров и теоретиков германской социал-демократии.
Гапон Г.А. (1870—1906) — петербургский священник, организатор
«Собрания русских фабрично-заводских рабочих С.-Петербурга»,
поддержанного столичным Охранным отделением, инициатор петиции рабочих императору Николаю II и шествия к Зимнему дворцу
9 января 1905 г.
Бебель А. (1840—1913) — один из основателей и лидеров Социал-демократической партии Германии и II Интернационала.
Речь идет о воззрениях А. Сен-Симона (1760—1825) на общественное
развитие, согласно которым управление людьми будет заменено управлением вещами и производственными процессами, что позволит доставить людям «наибольшую меру общей и индивидуальной свободы».
Магомет (570 — 632) — основоположник ислама.
Жорес Ж. (1859—1941) — ученый, публицист; один из лидеров
Французской социалистической партии.
Речь идет о программе Социал-демократической партии Германии,
принятой на съезде в Эрфурте (1891).
«Киевская газета» — ежедневная газета; редактор — С.Я. Богданов.
Гучков А.И. (1862—1936) — потомственный почетный гражданин;
директор Московского Учетного банка; один из основателей «Союза
17 октября», депутат III Государственной думы.
Гейден П.А. (1840 — 1907) — граф, один из основателей «Союза
17 октября».
Стахович М.А. (1861 — 1923) — действительный статский советник;
камергер, орловский губернский предводитель дворянства, один из
основателей «Союза 17 октября», депутат I Государственной думы.
Партия «свободомыслящих» — партия, объединившая интеллигентов, заявивших о своей приверженности освободительному движению
и «демократической конституционной монархии». Распалась в декабре 1906 г.
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Радикальная партия — партия демократической ориентации, выступавшая за республиканское устройство России, объединяла интеллигентов и часть рабочих. Существовала до весны 1906 г.
Маак П.Ю. — делопроизводитель канцелярии отделения счетоводства службы при Управлении Юго-Западных железных дорог; преподаватель гимназии Н.Е. Конопацкой.
Речь идет о братьях А.И. и Н.И. (1860 — 1935) Гучковых — деятелях
«Союза 17 октября».
Красовский М.В. (1851 — 1911) — тайный советник; городской голова С.-Петербурга (1905—1906), товарищ председателя С.-Петербургского ЦК «Союза 17 октября».
Лихачев И.А. (р. 1861) — инженер путей сообщения, статский советник; член ЦК «Союза 17 октября».
Сахаров В.В. — генерал-адъютант, направлен для подавления антиправительственных выступлений в Поволжье. Убит членом Партии
социалистов-революционеров А.А. Биценко 22 ноября 1905 г.
Ерченко П.Ф. — профессор Киевского университета.
Шестаков М.П. — член правления Всероссийского общества сахарозаводчиков, товарищ председателя Южнорусского общества поощрения земледелия и сельскохозяйственной промышленности, член совета Киевского частного коммерческого банка.
Хижняков ИМ.
— статский советник; начальник коммерческой
службы и первый заместитель начальника Юго-Западных железных
дорог.
Абрагамсон А.А. - статский советник; начальник управления службы путей и здания Управления Юго-Западных железных дорог.
Дурново П.Н. (1842 — 1915) — действительный статский советник;
статс-секретарь, министр внутренних дел (1906).
«Новое время» — ежедневная петербургская газета (1868—1917); редактор — А.С. Суворин.
Речь идет о вооруженных выступлениях солдат и матросов в Кронштадте и Севастополе, а также о событиях, связанных со всеобщей
политической забастовкой в Одессе 13 — 21 июня 1905 г., сопровождаемой вооруженными столкновениями с полицией и войсками.
Шмидт П.П. (1867 — 1906) — организатор «Союза офицеров — друзей народа», военный руководитель Севастопольского вооруженного
восстания 11 — 16 ноября 1905 г.
Речь идет о восстании батраков и крестьян 1—2 декабря 1905 г.
Биценко А.А. (1876—1938) — член Партии социалистов-революционеров, убийца генерал-адъютанта В.В. Сахарова в Саратове, приговорена к смертной казни, замененной пожизненной каторгой.
Цезарь Гай Юлий (102 или 100 — 44 гг. до н. э.) — римский диктатор, полководец. Убит в результате заговора республиканцев.
Брут Марк Юний (85 — 42 гг. до н. э.) — глава заговора (вместе с
Кассием) против Цезаря в 44 г. до н. э.
Стопакевич К.Е. — надворный советник; заведующий ветеринарным
пунктом городской скотобойни.
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Чирков В.В. — инженер.
Федосеев П.А. — помощник контролера Киевского общества взаимного кредита.
Голландский П.В. — гражданский инженер, статский советник; преподаватель Политехнического института.
«Киевлянин» — общественно-политическая газета, издавалась в
1864-1919 гг.; редактор - Д.И. Пихно.
Крестовников Г.А. (1855—1918) — потомственный почетный гражданин, мануфактур-советник; директор правления Фабрично-торгового товарищества братьев Крестовниковых, член правления Московско-Кавказского нефтепромышленного товарищества; председатель
Московского биржевого комитета (1905 — 1915 гг.), член Совета
Съездов представителей промышленности и торговли, член Государственного совета (1906—1915 гг.), член Московского ЦК «Союза
17 октября» (с 1906 г.).
Якунчиков В.В. — потомственный почетный гражданин; член совета
Московского отделения Совета торговли и мануфактур, член Московского губернского по фабричным и горнозаводским делам присутствия, член совета Екатерининского благотворительного общества в
Москве и Московской губернии, старшина Английского клуба; домовладелец.
Сапожников В.Г. — потомственный почетный гражданин, мануфактур-советник; купец II гильдии, выборный московского купеческого
сословия, старшина Московского биржевого комитета, член Московского отделения Совета торговли и мануфактур; домовладелец.
Вагурин А.И. — потомственный почетный гражданин; член учетноссудного комитета по торгово-промышленному кредиту Московской
конторы Государственного банка.
Рябушинский В.П. (1873—1955) — потомственный почетный гражданин; председатель правления Харьковского земельного банка, директор правления Товарищества мануфактур П.М. Рябушинского с
сыновьями, совладелец Банкирского дома братьев Рябушинских,
член правления Товарищества Окуловских писчебумажных фабрик
П.И. Пасбурга; домовладелец.
Рябушинский П.П. (1871 — 1924) — потомственный почетный гражданин; совладелец Банкирского дома братьев Рябушинских, директор-распорядитель Товарищества мануфактур П.М. Рябушинского с
сыновьями; гласный Московской городской думы; домовладелец.
Живаго М.В. — коллежский асессор; уполномоченный Московского
биржевого комитета, член правления Северного страхового общества.
Коншин Н.Н. — директор Товарищества мануфактур Н.Н. Коншина
в Серпухове.
Баршев B.C. (1854—1906) — статский советник; директор правления
Товарищества мануфактур Н.Н. Коншина; гласный Московской городской думы и Московского губернского земского собрания, старшина Московского биржевого комитета, почетный мировой судья; домовладелец.
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Бахрушин Н.П. — потомственный почетный гражданин; попечитель
школы при фабрике Товарищества «А. Бахрушин и сыновья»; домовладелец.
Варенцов Н.А. — потомственный почетный гражданин; домовладелец.
Владимиров А.Е. — коммерции советник; член Московского отделения Совета торговли и мануфактур; домовладелец.
Кноп Ф.Л. (1850—?) — барон; член совета Московского Купеческого банка (1904 — 1914), совладелец Торгового дома «Л. Кноп»; член
ряда благотворительных обществ.
Кноп А.Л. (1855—?) — надворный советник; председатель совета
Московского Учетного банка, член совета Московского Торгового
банка, совладелец Торгового дома «Л. Кноп».
Колли Я.А. — потомственный почетный гражданин; гласный Московской городской думы, выборный московского купечества, член общего присутствия Московской казенной палаты по промысловому налогу.
Протопопов С.А. (? —1914) — мануфактур-советник; председатель
совета Московского Торгового банка, председатель правления Северного страхового общества, председатель совета Московского купеческого общества взаимного кредита; член совета вспомогательной кассы
Московского купеческого сословия, почетный член Общества вспомоществования нуждающимся студентам Московского Технического
училища.
Булочкин С.А. — выборный московского купеческого сословия, старшина Московской купеческой управы.
Митрофанов П. П. — потомственный почетный гражданин; член комитета Московского общества распространения коммерческого образования.
Аршинов В. Ф. — владелец суконного предприятия.
Ясюнинский К.А. —инженер-механик; мануфактур-советник; исполняющий обязанности секретаря Московского отделения Совета торговли и мануфактур, уполномоченный Московского биржевого комитета.
Герман Р.В. — потомственный почетный гражданин; директор страхового общества «Якорь».
Лист Г.И. — член-соревнователь попечительства Технического училища.
Арманд Е.Е. — владелец Торгового дома «Арманд Евгений и К0».
Люкке П.И. — потомственный почетный гражданин; член Попечительства о бедных евангелического вероисповедания.
Рабенек Л.А. — владелец «Товарищества мануфактур Людвига Рабенека».
Коновалов А.И. (1875—1948) — мануфактур-советник; председатель
правления Товарищества мануфактур «Иван Коновалов с сыном»,
председатель Костромского комитета торговли и мануфактур, член
Совета Съездов представителей промышленности и торговли.
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Карзинкин С.С. — потомственный почетный гражданин, мануфактур-советник; уполномоченный Московского биржевого комитета, депутат совета Московского общества взаимного кредита, гласный Московской городской думы; домовладелец.
254
Попов Ф.И. — домовладелец.
255
Простяков И.Г. — потомственный почетный гражданин; член финансовой и ревизионной комиссий при собрании выборных московского купеческого сословия, член учетного ссудного комитета по торгово-промышленной деятельности Московской конторы Государственного банка; домовладелец.
256
Мак-Гиль А.А. — домовладелец.
257
Стулов П.П. — домовладелец.
258
Санин И.П. — домовладелец.
259
Крафт А.Н. — член ряда благотворительных обществ.
260
Крафт Н.Н. - домовладелец.
261
Каретников И.В. — домовладелец.
262
Пуговкин А.И. - владелец Торгового дома «Пуговкин А.И. и Ко».
261
Шимко А.И. — владелец предприятий по переработке хлопка, шерстяного и шелкового производств.
264
Ферстер P.P. — товарищ председателя Попечительства о бедных
евангелического вероисповедания.
265
СвешниковИ.П.—домовладелец.
266
Павлов М.А. — домовладелец.
267
Таланов А.Ф. — сын владельца мануфактуры Ф.В. Таланова.
268
Котов П.А. — потомственный почетный гражданин; домовладелец.
269
Котов П. А. — домовладелец.
270
Дербенев И.Н. — потомственный почетный гражданин; домовладелец.
271
Аренс И.А. — потомственный почетный гражданин; представитель
Товарищества кожевенного и сыромятного завода «Михаила Жемочкина сыновья»; уполномоченный Московского биржевого комитета,
кандидат в члены совета Московской скотопромышленной и мясной
биржи.
272
Сидоров М.С. — домовладелец.
273
Гейс В.Ю. — член училищного совета Московского училища для
бедных детей и сирот евангелического вероисповедания.
274
Балин Н.А. — потомственный почетный гражданин.
275
Рябое С.С. — заведующий по хозяйственной заготовке дров VIII отделения Московской городской управы.
276
Штекер А.Г. — секретарь оружейного отдела Императорского общества размножения охотничьих и промысловых животных и правильной охоты.
277
Кукин И.С. — потомственный почетный гражданин; член совета и
казначей распорядительного комитета Басманного попечительства о
неимущих.
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Хутарев Д.Д. — потомственный почетный гражданин; член Московского общества распространения коммерческого образования.
279
Щенков Н.В. (1868 — ?) — совладелец Торгового дома «Владимир
Щенков с сыновьями» и Товарищества шелкового производства
«С. Зубков и Ко»; член Московского коммерческого суда и Московского биржевого общества, гласный Московской городской думы.
280
Тарновский В.В. (1872—1952) — управляющий Московским отделением Международного торгового банка.
281
Котов П.А. - член совета Сокольнического городского попечительства; домовладелец.
282
Алипов Е.И. — член комиссии по составлению бюллетеней Московской хлебной биржи.
283
Волков Е.Е. — домовладелец.
284
Носов Н.А. — крупный домовладелец.
285
Хренов С.Н. — домовладелец.
286
Ясашинов М.Ф. — выборный московского купеческого сословия,
член попечительского совета студенческого общежития Московского
университета.
287
Водягин В.И. — врач лечебницы русских врачей на Арбате.
288
Чернышов С.И. — домовладелец.
289
Беляев В.В. — помощник секретаря Московского коммерческого
суда.
290
Джунковский В.Ф. (1865—1938) — генерал-лейтенант; московский
генерал-губернатор (1905 —1912).
291
Олсуфьев И.Е. — домовладелец.
292
Баршев Д.С. — присяжный поверенный, брат B.C. Баршева.
293
Речь идет о судебной реформе 1864 г., сущностью которой являлось
преобразование суда и судопроизводства на основе Судебных уставов.
294
Русско-японская война 1904—1905 гг.
295
Кокошкин Ф.Ф. (1871 — 1918) — один из основателей Конституционно-демократической партии, член ЦК.
296
Речь идет о новом избирательном законе, определявшем правила избрания депутатов Государственной думы.
297
«Гражданин» — политическая и литературная газета — журнал консервативно-монархического направления. Основатель — князь
В.П. Мещерский.
298
Мещерский В.П. (1839—1914) — князь, публицист, один из лидеров
«Союза русских людей» (1905 г.).
299
Грингмут В.А. (1851 — 1907) — издатель-редактор газеты «Московские ведомости», основатель Русского монархического союза (апрель
1905 г.), один из организаторов Съездов русских людей.
300
Шарапов С.Ф. (1855—1911) — общественный деятель, председатель
правления Русского акционерного общества «Пахарь».
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Милюков П.Н. (1859—1943) - лидер партии кадетов, один из редакторов газеты «Речь» (с февраля 1906 г.), депутат III и IV Государственных дум.
Петрункевич И.И. (1844—1928) — один из лидеров земского движения и основателей Конституционно-демократической партии, депутат
I Государственной думы.
«Русское дело»- — газета славянофильского направления (1886 —
1890); издатель - С.Ф. Шарапов.
Макаров-Землянский Ф.С. — московский хлеботорговец.
Иванюшенков И. А. — маклер (среднегодовой оборот — 0,6 тыс. руб.).
Филатов Д.Я. — владелец мехового магазина; председатель Вспомогательного общества купеческих приказчиков в Москве.
Ефремов А.И. — член ревизионной комиссии Московского земельного банка, член правления Товарищества Ново-Сампсониевской мануфактуры бумажных изделий.
Петров А.А. — владелец водяной и паровой мельниц, мыловаренного и салотопельного заводов в г. Елец, член Елецкого биржевого общества
Ростовцев Н.А. - хлеботорговец; член Елецкого биржевого общества.
Калабин А.И. — владелец торговых предприятий в г. Козлов Тамбовской губернии.
Полянский Д.А. — владелец мехового магазина в г. Козлов Тамбовской губернии.
Кашеваров Н.И. — владелец бакалейного магазина в г. Мценск Орловской губернии.
Половчее А.А. — владелец магазина в г. Мценск Орловской губернии.
Сабельников — один из братьев Сабельниковых Н.Н. и И.Н. — владельцев магазинов в г. Вязьма Смоленской губернии.
Смирнов М.П. — торговец мануфактурой в г. Карачев Орловской губернии.
Истомин В.Ф. — владелец трактира в г. Клин Московской губернии.
Соболев А.В. — торговец мануфактурой в г. Клин.
Воронков И.А. — торговец мукой в г. Клин.
Максимов Е.А. — владелец часового магазина в г. Клин.
Горшков В.И. — торговец винно-колониальными товарами в г. Клин.
Полковников А.П. — владелец трактира в г. Клин.
Ефремов В.В. — владелец аптеки в г. Рославль Смоленской губернии.
Напоев А.А. — торговец мануфактурой в г. Рославль.
Осипов П.М. — торговец обувью в г. Рославль.
Соколов А.В. — торговец мануфактурой, обувью в г. Кокчетав Акмолинской губернии.
Короткое И.И. — владелец кинематографа в г. Кокчетав.
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Куфтин И. — владелец Торгового дома «Куфтин и К0».
Лаптев И.Г. — владелец Торгового дома в г. Вятка.
Голубев И.Е. — агент страхового общества «Северное» в г. Судогда
Владимирской губернии.
Третьяков И.П. — торговец мануфактурой в г. Судиславль Костромской губернии.
Цыганов А.Р. — лесоторговец.
Федоров А.В. — владелец мясной и овощной лавок (Московский
уезд).
Марков П.К. — виноторговец.
Шибаев П.А. — лесоторговец.
Волдобенков М.В. — совладелец Торгового дома в г. Спасск Рязанской губернии.
Стариченков Н.П. — лесопромышленник.

