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Пётр Аркадьевич Столыпин



14 апреля 2017 года исполнилось  155 лет со дня 
рождения Петра Аркадьевича Столыпина, яркого 
государственного деятеля России XX века. 

Настоящая легенда Российского государства, человек, 
который мечтал о счастье простого русского народа, 
реформы которого за короткий срок сделали Россию 
могущественной державой. Такого министра со 
времен Российской империи больше не было. 

Его деятельность, по мнению многих исследователей, 
изменила ход не только российской, но и мировой 
истории.







Столыпин: биография

Родился Петр Аркадьевич 2 апреля (14 апреля по новому стилю) 1862 года в 
Дрездене, в знатной дворянской семье. Отец - Аркадий Дмитриевич, атаман 
Уральского казачьего войска, достигший впоследствии наивысшего 
генеральского звания. Мать - Наталья Михайловна, урожденная княжна 
Горчакова. По отцовской линии Петр Аркадьевич приходился троюродным 
братом поэту Михаилу Лермонтову.

Петр Столыпин был хорошо образован. В 1885 году он успешно окончил 
физико-математический факультет Петербургского университета. Выпускной 
экзамен у Столыпина принимал Д.И. Менделеев, который поставил Петру 
"отлично" за свой предмет, и был восхищен его эрудированностью и 
большим умом.

Петр Столыпин рано женился, еще будучи студентом в 1884 году. Его супругой 
стала Ольга Борисовна Нейдгардт - праправнучка А.В. Суворова, фрейлина 
императрицы Марии Федоровны. У Столыпина родились пять дочерей и один 
сын.



В 1886-1889 годах служил в чине коллежского секретаря в министерстве 
государственных имуществ. В 1889 году Петр Аркадьевич был назначен губернским 
предводителем дворянства в Ковно (нынешний Каунас). В 1902 году он, в возрасте 
40 лет, стал самым молодым губернатором Российской Империи. Сначала работал в 
Гродно, а затем в Саратове.

Политическая карьера Столыпина была недолгой - всего 5 лет. В апреле 1906 года он 
был назначен министром внутренних дел, а в июле того же года Высочайшим 
указом - на пост председателя Совета министров.

Петр Аркадьевич известен как оратор, реформатор, человек, подавивший 
революцию 1905-1907 годов. Не раз просил он помощи у войск для восстановления 
порядка в Саратовской губернии и подавления антимонархических настроений.

На должности премьер-министра, которую он занимал вплоть до своей гибели от 
бомбы террориста, Столыпин провел целый ряд законопроектов, которые вошли в 
историю как столыпинские реформы. Главной из них была аграрная. По инициативе 
главы правительства в октябре 1906 года вышел указ императора о крестьянских 
вольностях. Он уравнивал крестьян в правах с остальным населением. Они получали 
свободу передвижения, право на получение паспорта, поступление в учебные 
заведения и на государственную службу, зажиточные крестьяне с большим 
количеством земли могли участвовать в земских выборах.



Во время выступлений перед депутатами Государственной думы ораторский талант Петра 
Аркадьевича проявился с большой силой. Его жесткие фразы "Не запугаете!", "Им нужны 
великие потрясения, нам нужна великая Россия", "Государство может, государство обязано, 
когда оно находится в опасности, принимать самые строгие, самые исключительные законы, 
чтобы оградить себя от распада" стали крылатыми. Не менее известна и такая столыпинская
фраза:"Дайте государству 20 лет покоя, внутреннего и внешнего, и вы не узнаете нынешней 
России".

Из личных черт характера современниками особенно выделялись его бесстрашие и 
мужество.

На Петра Столыпина планировалось и было совершено 11 покушений. Одно из самых 
громких произошло 12 августа 1906 года, через месяц после назначения премьер-
министром. Взрыв на Аптекарском острове, где располагалась дача Столыпина, был 
подготовлен террористами. Погибли 22 человека, около 30 были ранены. Сам премьер-
министр не пострадал, а вот его дети получили серьезные травмы.

Во время последнего покушения, совершенного эсером Дмитрием Богровым в Киеве, 
Столыпин получил смертельное ранение, от которого через несколько дней умер. 1 сентября 
1911 года император Николай II и премьер-министр присутствовали на спектакле в киевском 
городском театре. Несмотря на беспрецедентные меры безопасности, террорист смог 
подойти к Столыпину и дважды выстрелил. Раненый Столыпин перекрестил государя и 
произнес: "Счастлив умереть за царя". В завещании Петра Аркадьевича было написано: "Я 
хочу быть погребённым там, где меня убьют". Это указание было исполнено - 9 сентября 
Столыпин был похоронен в Киево-Печерской лавре. Его памятник, воздвигнутый в Киеве на 
общественные пожертвования был снесен в марте 1917 года.





Главная реформа Столыпина

Главным делом его жизни стала земельная реформа. Команда Столыпина 
оживляет действие Крестьянского банка, подготавливает и внедряет закон о 
выходе крестьян из общины, проведена работа в предоставлении крестьянам 
кредитов на закупку земель, подняты вопросы о частичном переселении 
крестьян из густонаселенных районов на непаханные земли Сибири и Приморья. 

Крестьянин был основным кормильцем России и Столыпин всякий раз 
подчеркивал, что жизнь крестьянина не должна быть бедной, и что все мы 
обязаны отдать должное каждому крестьянину. И первое, что он сделал — это 
распределил налоги равномерно на всё общество, чтобы не одни крестьяне 
вытягивали страну из кризиса.

За восемь лет действия закона около половины хозяйств перешли в личную 
собственность, многие крестьяне вышли из нищеты. Столыпин писал:

«Пока крестьянин беден, пока он не обладает личною земельною 
собственностью, пока он находится насильно в тисках общины, он 
останется рабом, и никакой писаный закон не даст ему блага гражданской 
свободы. Для того, чтобы воспользоваться этими благами, ведь нужна 
известная, хотя бы самая малая доля состоятельности».





«Я принимаю смерть как расплату за убеждения»

Деятельность Столыпина не по нраву отдельным ячейкам общества, и над Столыпиным и 
его семьей нависла реальная угроза расправы. К тому времени у Петра Аркадьевича было 
уже 6-ро детей. Уже спустя месяц, после появления Столыпина в Петербурге террористы 
осуществили свой первый замысел, взорвав 12 августа 1906 года дачу главы правительства 
— в самый разгар приёма посетителей.

Погибло более 27 человек, среди них дочь премьера и его единственный сын, трёхлетний 
Аркадий. Сам Пётр Аркадьевич по чистой случайности остался тогда невредим. Так началась 
настоящая война премьер-министра с убийцами не только его семьи но и все России.

— Когда в нас стреляют, прятаться нельзя, — сказал отец детям через несколько часов после 
трагедии. И тем же вечером сел за стол, чтобы готовить новый законопроект.

Покушения, попытки покушений на Столыпина участились. Об этих месяцах он говорил 
близким:
«Каждое утро творю молитву и смотрю на предстоящий день как на последний в 
жизни… И волновало лишь одно: успею ли? Об одном молил Бога: дай двадцать лет 
внутреннего и внешнего покоя, и Россия будет неуязвимой в веках. Двадцать лет, 
начиная с 1906-го…»

Он знал, что его убьют, о чём свидетельствует завещание, составленное задолго до смерти: 
«Я хочу быть погребённым там, где меня убьют». Знал и торопился сделать как можно 
больше: «Я принимаю смерть как расплату за убеждения».





«Я хочу быть погребенным там, где меня убьют»

За шесть лет – с 1905 по 1911 годы – на Столыпина было совершено 11 
покушений. В него стреляли, кидали бомбы… 1 сентября 1911 года 
император и Столыпин присутствовали на спектакле в киевском городском 
театре. На тот момент у начальника охранного отделения Киева была 
информация о том, что в город прибыли террористы с целью совершить 
нападение на высокопоставленного чиновника, а возможно, и на самого 
царя. Информация была получена от секретного осведомителя Дмитрия 
Богрова. Оказалось, что покушение задумал сам Богров. По пропуску, 
выданному начальником Киевского охранного отделения, он прошел в 
городской оперный театр, во время второго антракта подошел к Столыпину 
и дважды выстрелил: первая пуля попала в руку, вторая - в живот, задев 
печень. После ранения Столыпин перекрестил царя, тяжело опустился в 
кресло и произнес: «Счастлив умереть за Царя». Последующие дни прошли 
в тревоге, врачи надеялись на выздоровление, но 4 сентября вечером 
состояние Столыпина резко ухудшилось, и около 10 часов вечера 5 сентября 
он скончался. 

В первых строках вскрытого завещания Столыпина было написано: «Я хочу 
быть погребенным там, где меня убьют». Указание Столыпина было 
исполнено: 9 сентября Столыпин похоронен в Киево-Печерской лавре.







1910-е. Памятник П.А. 
Столыпину

Проект памятника бесплатно выполнил 
известный итальянский скульптор Э. 
Ксименес, местом для установки 
монумента была выбрана площадь перед 
городской думой на Крещатике. 

6 сентября 1913 года - ровно через два 
года после смерти премьер-министра -
памятник был освящен и торжественно 
открыт. На лицевой стороне памятника 
была надпись "Петру Аркадьевичу 
Столыпину — русские люди", рядом —
цитаты из его выступлений "Твердо верю, 
что затеплившийся на Западе России свет 
русской национальной идеи не погаснет 
и вскоре озарит всю Россию" и "Вам 
нужны великие потрясения, нам нужна 
Великая Россия"





Т3(2)
С 347
Сидоровнин Г.П. П.А. Столыпин. Жизнь за 
Отечество. – М.: ТЕРРА-Книжный клуб, 2002. –
640 с.: ил.

Предлагаемое жизнеописание приурочено к двум 
знаменательным датам – 100-летию со дня смерти и 150-летию 
со дня рождения Петра Аркадьевича Столыпина, с которым 
многие просвещенные люди и простые труженики связывали 
надежды на возвеличивание нашей страны.

Юбилейное издание содержит обстоятельное жизнеописание 
великого реформатора, основанное на документах 
отечественных и зарубежных архивов, мемуарах 
современников П.А. Столыпина и его близких, исторической и 
научной литературы о нем. Оригинальные фрагменты 
раскрывают отношения Столыпина с Николаем II, С. Витте, Г. 
Распутиным, Л. Толстым, а также воззрения на выдающегося 
реформатора его современников – Вильгельма II, В. Ульянова-
Ленина, В. Маклакова, Л. Тихомирова и других известных 
исторических персонажей.
В книге использованы речи знаменитого премьер-министра 
России в Госдуме и Госсовете, его отчет о поездке в Сибирь, 
многочисленные факсимильные свидетельства и документы, а 
также своеобразное завещание П.А. Столыпина – его «Проекты 
преобразования России», до сих пор малоизвестные широкому 
кругу.
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Рыбас С.Ю., Тараканова Л.В. Реформатор: 
Жизнь и смерть Петра Столыпина. – М.: 
Недра, 1991. – 204 с.

Первое цельное жизнеописание 
выдающегося русского политического 
деятеля П.А.Столыпина. В книге подробно 
раскрывается суть столыпинских идей по 
преобразованию России, описывается 
жизненный путь человека, именем которого 
назван целый исторический период в 
развитии нашей страны: 1906-1911 гг. -
эпоха столыпинских реформ. Именно в этот 
период началось триумфальное движение 
России к мощной экономике и 
общественной стабильности. В книге 
показана разрушительная роль терроризма 
- вплоть до рокового выстрела в 1911 г.



Т3(2)
С 814
А. Столыпин. П.А. Столыпин. 1862 – 1911. Репринтное 
воспроизведение издания 1927 года

«Умный, проницательный, решительный государственный деятель, 
смелый реформатор, ярый и беспощадный противник революции, 
убежденный сторонник монархии, но в ее обновленном, 
цивилизованном виде, он предпринял ряд начинаний во многих областях 
жизни страны. С его именем связана аграрная реформа, 
переселенческая политика, масштабное железнодорожное 
строительство, обновление русского военного флота, развитие 
городского хозяйства, совершенствование национальных отношений и 
другие крупные социально-экономические и политические начинания», –
писал в предисловии к репринтному изданию 1927 года А.Н.Сахаров. 

Обо всем этом и рассказывается в этой книге, созданной в конце 20-х 
годов, сыном Петра Столыпина – Аркадием Петровичем Столыпиным и 
состоящей из прокомментированных автором выступлений отца в думах 
разного созыва, на различных правительственных форумах.

«В них виден весь Столыпин, в котором удивительно сочетались 
бездуховность и бессодержательность власти как таковой и большая 
личная духовность, интеллект, идейность, взволнованность», –
отмечает А.Н.Сахаров.



Т3(2)
А 215
Аверх А.Я. П.А. Столыпин и судьбы реформ 
в России. – М.: Политиздат, 1991. – 286 с.

Книга известного историка А.Я. Авреха
«П.А.Столыпин и судьбы реформ в России» 
повествует о государственной деятельности 
Столыпина, малоизвестных фактах его 
жизни и трагической смерти. 

Советский историк Арон Аврех отмечал, что 
экономические реформы Столыпина 
совершенно не соответствовали 
потребностям государства, так как не 
решали глубинных противоречий режима, 
хотя аграрная реформа безусловно носила 
прогрессивный характер.



Т3 (2)
О 777
Островский И.В. П.А. Столыпин и его 
время. – Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 
1992. – 144 с.

В книге рассматриваются вопросы 
социально-экономической и политической 
истории России начала XX в. 

Основное внимание уделяется личности 
П.А. Столыпина и его реформаторскому 
курсу. Показаны истоки столыпинской
политики, приведен материал об 
отношении к ней различных политических 
сил, раскрыты особенности аграрной 
реформы в Сибири. В работе 
рассказывается об убийстве Столыпина и 
расследовании обстоятельств гибели 
премьер-министра. 
Издание рассчитано на массового читателя.



Т3(2)
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Зырянов П.Н. Пётр Столыпин: 
политический портрет. – М.: Высшая 
школа, 1992. – 159 с. – (История в лицах)

В книге освещается жизненный путь 
крупного государственного деятеля 
дореволюционной России, председателя 
Совета министров и министра внутренних 
дел П.А.Столыпина. 
Прослеживается формирование его 
взглядов по основным проблемам 
российской действительности. Особое 
внимание уделяется аграрной и другим 
реформам, разработанным под 
руководством Столыпина. Раскрываются 
взаимоотношения российского премьера с 
двором, высшей бюрократией, Думой, 
правым дворянством. 
Отдельная глава посвящена отношениям 
П.А.Столыпина и Л.Н.Толстого.



Т3 (2)
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Казарезов В.В. О Петре Аркадьевиче 
Столыпине. – М.: Агропромиздат, 1991. – 96 
с.

Эта книга о русском государственном 
деятеле, крупнейшем реформаторе начала 
двадцатого века Петре Аркадьевиче 
Столыпине. В ней сделана попытка очистить 
образ выдающегося соотечественника от 
субъективных оценок, восстановить 
историческую правду.

Показываются схожесть, драматизм 
ситуаций, которые переживала наша страна 
в то время и сейчас, и предлагается 
воспользоваться опытом столыпинской
реформы в нынешней перестройке села.

Книга рассчитана на широкий круг 
читателей.



Журнальные статьи:

Зотов В.Д. Пётр Столыпин и 
его идейно-политическое 
наследие в современной 
России. // Социально-
гуманитарные знания, 2014. 
– №3, с. 219 – 232.

Новикова Л.И. П.А. 
Столыпин как 
государственный деятель. 
//Полис, 2001. – №4, с. 60 –
70.
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