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 Гео́ргий Евге ́ньевич Львов (21 октября [2 
ноября] 1861, Дрезден — 7 марта 1925, Париж)
Русский общественный и 
государственный деятель, глава 
Временного правительства России в Временного правительства России в 
марте-июне 1917, активный 
участник земского движения. 
После окончании гимназии в 1880–
1885 он учился на юридическом 
факультете Московского 
университета, а по его окончании в 
1886 – 1889 работал членом 1886 – 1889 работал членом 
губернского присутствия в Туле.



 Потом он вступился за 
жестоко наказанных 
крестьян, чем вызвал 
недовольство начальство, 
это послужило его выходу в 
отставку. Во время русско-отставку. Во время русско-
японской войны был членом 
комиссии 360 
уполномоченных от 14 
губернских земских 
организаций, выехавшей в 
Манчжурию для организации Манчжурию для организации 
передвижных медицинских 
пунктов .



Во время Февральской революции в ночь с 1 на 2 
марта 1917 г. Временный комитет Государственной 
думы совместно с Петросоветом составил список 
членов Временного правительства во главе с Г.Е. 
Львовым. 2 марта Николай II, по предложению 
Временного комитета Государственной думы, издал 
указ о назначении Г.Е. Львова председателем указ о назначении Г.Е. Львова председателем 
Совета Министров. 3 марта 1917 г. газеты 
опубликовали официальное сообщение о создании 
Временного правительства во главе с Г.Е. Львовым. 
Но уже на первом заседании Временного 
правительства министры испытали разочарование, 
по свидетельству министра иностранных дел П.Н. по свидетельству министра иностранных дел П.Н. 
Милюкова члены правительства "не почувствовали 
перед собой вождя. Князь [Львов] был уклончив и 
осторожен: он реагировал на события в мягких 
расплывчатых формах и отделывался общими 
фразами".



7 июля 1917 г. первое коалиционное правительство 
во главе с министром-председателем Г.Е. Львовым 
ушло в отставку. В середине июля Г.Е. Львов уехал 
искать успокоения в Оптину пустынь. После 
Октябрьской революции от преследования 
большевиков перебрался в Сибирь, надеясь там большевиков перебрался в Сибирь, надеясь там 
затеряться. В феврале 1918 г. Г.Е. Львов был опознан 
в Тюмени и арестован, но ему удалось бежать. В 
начале октября 1917 г. эмигрировал в США. При его 
непосредственном участии было образовано "Русское 
политическое совещание", ставшее одним из 
основных антисоветских зарубежных центров. он 
организовал "Бюро труда" для помощи бедствующим организовал "Бюро труда" для помощи бедствующим 
эмигрантам из России. Г.Е. Львов делал многое для 
нуждающихся, сам жил скромно, но эмиграция его не 
уважала, считая одним из главных виновников 
произошедшего с Россией.
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