ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ В ЛИЦАХ
Головин Федор Александрович,
общественный и политический деятель,
председатель II Государственной думы.
Родился 21 декабря 1867 года в семье
потомственных дворян.
Учился в Лицее Цесаревича Николая в
Москве. В 1891 г. закончил юридический
факультет Московского университета.
С 1892 г. был гласным Дмитровского
земского собрания. С 1893 г. работал
почетным мировым судьей в Дмитровском
уезде Московской губернии. С 1895 —
гласный Московского губернского земского
собрания.
Участвовал в
российских съездах:
сельскохозяйственном
(1895г.),
агрономическом (1901 г.)
Землевладелец, на 1898 имел в общей
сложности 1126 десятин земли в Московской,
Рязанской, Владимирской и Тульской
губерниях.
С 1898 г. по 1907 г. — член Московской
губернской земской управы (зав. страховым
отделом), а с 1904 — её председатель.
С

1903 г. — состоял членом "Союза Освобождения".
Также входил в кружок «Беседа», в «Союз земцевконституционалистов».
В 1904-1905 гг. возглавлял бюро земских и
городских съездов. Почётный мировой судья.
6 июня 1905 г. вошел в состав земской
депутации к императору Николаю II .
Осенью 1905 г. был одним из организаторов
констит уци онно- демокр атической парт ии
(кадетов), член ЦК партии. Играл активную роль в
переговорах с правительством С.Ю. Витте о

создании кабинета министров из членов Партии
народной свободы (по уставу партии это
наименование было добавлено к основному).
Избранный от Московской губернии членом
II Думы, был председателем палаты все 102 дня
ее работы.
Осенью 1907 избран членом III Думы (от
Москвы), в ней выступил с речью только один раз
и еще один раз мотивированно голосовал за
исключение из думы Гегечкори и Тимошкина, в
чем разошелся со своей партией. Был рядовым
деп ут а т о м, т ов ар и щ ем ( з ам ес т и т е л е м)
председателя кадетской фракции. Участвовал в

работе комиссии по выработке законопроекта
об
изменении
действующег о
законодательства о крестьянах.
Осенью 1910 года в связи с получением
железнодорожной концессии сложил с себя
депутатские полномочия.
В 1912 — город Баку избрал его своим
головой, но наместник Кавказа не утвердил
выборов. В тот же год стал членом
московской Городской думы, Всероссийского
союза городов. Активный деятель Земгора.
Во время Первой мировой войны
активно участвовал в создании и
деятельности ряда обществ:
 «Кооперация» (с января 1916 г. член
Совета);
 Общество помощи жертвам войны
(председатель);
 Московский народный банк (председатель
правления);
 участвовал в работе Всероссийского
Союза городов.
8 марта 1917 назначен комиссаром
Временного
правительства
над
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Министерством императорского двора и
уделов; в его ведении находились, в
частности, императорские театры, музеи и др.
учреждения культуры. Занимал эту должность
вплоть до Октябрьской революции, после
которой был отстранен от нее новой властью.
В начале июня распорядился взять
издержки по содержанию царской семьи на
личные средства царя и царицы.
В июле - августе 1921 член
ВСЕРПОМГОЛа (Всероссийского комитета
помощи голодающим). Затем работал в
советских учреждениях.
17 сентября 1937 года был арестован, на
момент ареста пенсионер.
21 ноября 1937 года тройка НКВД по
М ос к ов ск ой
обл ас ти
з а
"кон трр ев олюци онн ую
агитацию "
приговорила его к расстрелу.
10 декабря 1937 расстрелян и погребен в
безвестной общей могиле на полигоне Бутово
под Москвой в ходе проводившихся органами
НКВД массовых репрессий. Его палачам,
надо думать, вполне достаточно было
нелицеприятных упоминаний имени Головина
в статьях В.И. Ленина, посвященных работе 5
-го съезда РСДРП, проходившего как раз в
дни работы Думы. Вождь большевиков, как
известно, люто ненавидел кадетов.
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