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К читателю 
 

2012 год указом президента объявлен - годом истории в России. 
Данный буклет подготовлен к 150-летию со дня рождения П. А. 

Столыпина - выдающегося государственного деятеля, великого реформатора 
Российской империи в рамках года Российской государственности. 

История не творится произвольными деяниями «великих людей», как 
полагали некоторые мыслители. Но история не творится, и какими – то 
безличными силами, выражающимися в действиях и настроениях масс, как 
считали ряд творцов 50 лет назад. История – это сплошная 
равнодействующая поступков множества личностей, каждая из которых 
складывается в зависимости от общественных и культурных условий, в 
которых ей довелось развиваться, и вкладываться в исторические события со 
своим удельным весом, зависящим от персональных свойств и 
общественного положения. 

Не вызывает сомнения, что в истории России за первые годы ХХ века с 
исключительной силой проступила личность Петра Столыпина. Имя 
Столыпина всегда вызывало споры, его упоминание сразу же втягивает нас в 
круговорот страстных и взаимоисключающих оценок. Ни один из 
политических деятелей царизма начала ХХ века не может идти с ним в 
сравнение по преданной и восторженной памяти его почитателей и 
сосредоточенной ненависти революционеров. Период «столыпинской 
реакции» виселицы – «столыпинские галстуки» с одной стороны и борец за 
благо России, человек, достойный сесть на царский трон» - с другой. В 
частности, интересный факт, Б. Н. Ельцин назвал трех великих реформаторов 
России: Петра I, Александра II, и П.А. Столыпина. 

Правда, политическая карьера Столыпина была недолгой – всего 5 лет, 
За это время он был министром внутренних дел и председателем совета 
министров. 

Петр Аркадьевич Столыпин, последний крупный государственный 
деятель царской России, принадлежал к старинному дворянскому роду, 
который дал России немало дипломатов, военных, государственных 
деятелей. С родом Столыпиных, через свою бабушку Е.А. Арсеньеву, был 
связан М.Ю. Лермонтов. Отец П.А. Столыпина, Аркадий Дмитриевич, 
участвовал в Крымской кампании и в освобождении Болгарии во время 
русско – турецкой войны 1877 – 1878 гг, дослужился до генерала. 

Информационный буклет предназначен для широкого круга читателей. 
В буклете представлен краткий биографический очерк о жизни 
П.А.Столыпина, а также библиографический список литературы. 

 
 
 

 
 

_____________________________________________ 
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«Столыпин – человек в истории России» 
 
Поднять нашу обнищавшую, нашу слабую, 
Нашу истощенную землю! 
Земля – это залог нашей силы в будущем 
Земля – это Россия! 
 
Петр Столыпин родился 2 апреля 1862 года, детство и раннюю юность 

провел в Литве. В 1881 году он поступил на физико – математический 
факультет Петербургского университета. В числе его учителей был великий 
химик Дмитрий Менделеев. По окончании университета Петр предпочел 
чиновничью карьеру, хотя имел все данные для научных знаний. Таковы 
были семейные традиции: среди Столыпиных было много чиновников и 
военных, но не было ученых. 

Внешне отец и сын Столыпины были очень схожи, но их привычки и 
жизненный уклад сильно отличались. П.А. Столыпин не курил, почти не 
употреблял спиртное и редко играл в карты. Он был примерным семьянином, 
женился рано, еще студентом. Как гласило семейное предание, долгие годы 
скрываемая от посторонних, жена Петра Аркадьевича, Ольга Борисовна, 
раньше была невестой его старшего брата, убитого на дуэли. С убийцей 
своего брата стрелялся и Петр, получив ранение в правую руку, которой с тех 
пор плохо владел. С течением времени он стал отцом многочисленного 
семейства (пять дочерей и один сын). 

В 1889 году вместе с семьёй он уехал в Колноберже, где делил свое 
время между службой и делами в поместье, которое он превратил в 
образцовое. Ковенская губерния граничила с Германией, и по разным делам 
предводителю дворянства часто приходилось бывать в соседней стране. 
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Возвращаясь из этих поездок, он с увлечением рассказывал о жизни 
немецких крестьян на хуторах. 

В 1899г. П.А. Столыпин был назначен ковенским губернским 
предводителем дворянства, а в 1902г. – неожиданно для себя – гродненским 
губернатором. Его выдвинул министр внутренних дел Вячеслав Плеве, 
взявший курс на замещение губернаторских должностей местными 
землевладельцами. В Гродно Столыпин пробыл всего десять месяцев. В это 
время по всем губерниям были созваны местные комитеты, призванные 
заботится о нуждах сельскохозяйственной промышленности. На заседаниях 
гродненского комитета Столыпин подчеркивал, что необходимо повышать 
культуру земледелия и расселять крестьян по хуторам. При этом губернатор 
давал понять, что народ тёмен, пользы своей не разумеет, а потому следует 
улучшать его быт, не спрашивая о том его мнения. Это убеждение Столыпин 
пронес через всю свою жизнь. Вместе с тем он выступал за широкое развитие 
народного образования. «Бояться грамоты и просвещения, бояться света 
нельзя, - втолковывал он помещикам. Образование народа, правильно и 
разумно поставленное, никогда не поведете его к анархии. Общее 
образование в Германии должно служить идеалом для многих культурных 
стран». 

В 1903 году Петр Аркадьевич был назначен саратовским губернатором. 
Его дети смотрели на Россию, как на незнакомую страну. В 1904г. началась 
война с Японией. Кое-где уже вспыхнули крестьянские волнения. Через 
полгода в России началась революция. Летом 1905г. Саратовская губерния 
стала одним из главных очагов крестьянского движения. В сопровождении 
казаков Столыпин разъезжал по мятежным деревням. По его приказам 
проводились массовые обыски и аресты. Выступая на сельских сходах, 
губернатор бранился, грозил Сибирью и каторгой. Иногда ему приходилось 
проявлять мужество и находчивость. 

Столыпин понимал, что при помощи репрессий можно сбить волну 
революционного движения, но нельзя установить причины революции. Он 
поставил задачу провести серию реформ, которые решили бы насущные 
проблемы в угодном для правительства и правящих кругов духе. Под 
руководством Столыпина были составлены законопроекты, некоторые из 
которых были проведены в августе – ноябре 1906г. По 87-й статье 9ноября 
1906г. был создан указ, положивший начало столыпинской аграрной 
реформе. 

Эта реформа – самое известное начинание Столыпина. В отличие от 
многих других его реформ, она не осталась на бумаге. И потому, наверное, 
она лучше всего отражает личные качества Столыпина, и положительные, и 
отрицательные: смелость и решительность, едва скрываемое лицемерие, 
сословную ограниченность и явную оторванность от жизни некоторых его 
представителей. 

Главные цели реформы состояли в разрушении общины и создании 
устойчивого слоя крестьян – собственников в лице хуторян и отрубников. 
Крестьянская община, видоизменяясь и перестраиваясь, существовала в 
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России испокон веков. Большинство крестьян не выражало желание с ней 
расстаться. К тому же правительство вплоть до начала ХХ в. проводило 
политику сохранения общины. Она стремилась запереть крестьян в их 
общинах и оградить от влияния либеральных социалистических идей. С 
общины также было удобно собирать налоги. Революция показала 
банкротство такой политики, и Столыпин с ней порвал, решительно 
взявшись за разрушение тысячелетней русской общины. Официально он 
заявил, что правительство вовсе не хочет насильственной ликвидации 
общины, а между тем оно использовало все законные и незаконные способы 
её подрыва. Столыпин надеялся решить аграрный вопрос путём 
постепенного преобразования крестьянского меньшинства в фермеров и 
столь же постепенного обезземеливания и вымывания из деревни остальной 
крестьянской массы. Что же касается помещичьего землевладения, то 
Столыпин надеялся частично его ограничить, облегчив продажу земли 
помещикам и покупку её крестьянами через крестьянский поземельный банк. 
В целом это был путь затяжной капиталистической эволюции, весьма 
мучительной для крестьян. 

Особое внимание Столыпин и его сподвижники уделяли массовому 
насаждению хуторов и отрубов. Считая их универсальным средством 
поднятия крестьянской агрокультуры – от Польши до Дальнего Востока. 
Между тем отнюдь не везде хутора и отруба подходили по природным, 
историческим и прочим условиям. Многое в столыпинской аграрной 
реформе было надуманным, шло от неглубокого знания русской деревни. 

Правительству так и не удалось полностью разрушить общину и создать 
многочисленный и устойчивый слой крестьян – собственников. В конечном 
итоге реформа потерпела неудачу.  

Было в столыпинской аграрной реформе и много полезного. Крестьяне 
получили больше свободы в семейных делах, в выборе занятий и без особых 
проблем покинуть родную деревню и попытать счастья в городе или на 
новых землях. Приносили пользу и некоторые виды землеустроительных 
работ: создание отрубов там, где они подходили по местным условиям. 
Составной частью столыпинской аграрной реформы явилось содействие 
переселенческому движению в Сибирь. После окончания революции, когда 
выяснилось, что прирезки земли от помещиков не будет, взоры российских 
крестьян устремились на восток. Несмотря на спешное развёртывание 
переселенческого дела, правительство едва справлялось с возросшим числом 
переселенцев. 

В 1906-1916гг. в Сибирь уехало 3,1 млн человек. В основном это были 
крепкие молодые люди. Сибири они принесли много пользы. Были 
распаханы новые земли, выросли новые города. 

Статистические показатели и экспертные оценки однозначно 
свидетельствуют о том, что реализация столыпинских реформ дала весьма 
значительные позитивные результаты. Они стали преображать Россию в 
своих основаниях, превращать ее в передовую державу. Столыпинские 
реформы проложили грань между старой и новой Россией. По сути, это были 
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два принципиально различных качественных состояния одной и той же 
страны. Органически сочетая в себе природный мощный интеллект и 
сильную волю, масштабный государственный ум и патриотизм, глубоко 
укоренные морально – нравственные и этические принципы, П.А. Столыпин 
смог уловить ведущие тенденции пореформенной модернизации, придать им 
новый импульс, что позволило с оптимизмом смотреть в будущее. П.А. 
Столыпин был убежден в том, что предложенный им тип модернизации 
позволит вывести на качественно новые рубежи развития. 

П.А. Столыпин оставил потомкам богатое наследие. Он предложил 
российскому обществу структурированную национальную идеологию, 
базовыми компонентами которой являлись: законность и правовой порядок, 
раскрепощение личности, единое и неделимое государство, сильная 
исполнительная власть, частная собственность и свободный труд, патриотизм 
и внешнеполитический авторитет великой державы. Вместе с тем он 
определил технологию реализации своей программы системных реформ. 

Проблема, которая стоит перед современным обществом и 
современными политическими элитами, состоит в том, сумеют ли они 
творчески распорядиться богатым столыпинским наследием. Как известно, 
сам П.А. Столыпин был решительным противником бездумного копирования 
и западноевропейского, и отечественного опыта. Он предлагал критически 
изучить имеющиеся наработки, традиции и инновации, обозначая 
собственное творческое видение конкретной ситуации и соотношения 
разнородных интересов и сил. При этом он неизменно настаивал на четкости 
и определенности конечной цели, намечал программу, исходя из 
постепенного перехода общества из одного состояния в другое. Это давало 
вполне четкую цель движения вперед, способствовало мобилизации его 
внутреннего ресурса на решение действительно масштабных задач. 

Председатель Совета Министров Российской Империи был тяжело 
ранен террористом Мордко Богровым в киевском театре 1 (14) сентября 1911 
года и вечером 5 (18) сентября скончался. Согласно завещанию 
П.А.Столыпин был похоронен в том городе, где принял мученическую 
смерть. Его могила находится у северной стены Трапезного храма Киево-
Печерской Лавры. 18 сентября 2011 года исполнилось 100 лет со дня смерти 
выдающегося государственного деятеля России Петра Аркадьевича 
Столыпина. 

П.А. Столыпин оставил потомкам богатое наследие. Он предложил 
российскому обществу структурированную национальную идеологию, 
базовыми компонентами которой являлись: законность и правовой порядок, 
раскрепощение личности, единое и неделимое государство, сильная 
исполнительная власть, частная собственность и свободный труд, патриотизм 
и внешнеполитический авторитет великой державы. 

 
 

 
_________________________________________ 
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Даты жизни 

 
1862 – родился П.А. Столыпин; 
1874 – 12-летний Пётр был зачислен во второй класс Виленской 

гимназии, где проучился до шестого класса; 
1879 – переведен в Орловскую мужскую гимназию в седьмой класс; 
1881 – 19-летний Пётр окончил Орловскую гимназию и получил 

аттестат зрелости; 
1881 – поступил на физико-математический факультет Петербургского 

университета; 
1884 – зачислен на службу в Министерство внутренних дел; 
1889  –назначен ковенским губернским представителем дворянства; 
1902 – 30 мая был неожиданно назначен гродненским губернатором; 
1902 – назначен губернатором в Саратовскую губернию; 
1906 – император назначает Столыпина министром внутренних дел; 
1906 – Столыпин заменил И. Л. Горемыкина на посту председателя 

Совета министров с сохранением должности министра внутренних дел; 
1911 – 1 (14) сентября совершено покушение на Столыпина в киевском 

городском театре Д. Багровым; 
1911 – 5 сентября (18) П.А. Столыпин скончался. 

 
 
 

_____________________________________________ 
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Награды 
 

Российские Ордена 
 

Орден Святого Александра Невского (10 апреля 1911 года) 
Орден Белого орла (29 марта 1909 года) 
Орден Святой Анны 1-й степени (6 декабря 1906 года) 
Орден Святого Владимира 3-й степени (6 декабря 1905 года) 
Орден Святой Анны 2-й степени (14 мая 1896 года) 
Орден Святой Анны 3-й степени (30 августа 1893 года) 

Медали и знаки отличия 
Медаль «В память царствования Императора Александра III» 
Медаль «В память Коронования Императора Николая II» 
Медаль «За труды по Первой всеобщей переписи населения 1897 года» 
Юбилейная медаль «В память 200-летия Полтавской битвы» 
Знак отличия «За поземельное устройство государственных крестьян» 
Знак отличия Российского Общества Красного Креста 
Знак отличия Холмского Православного Свято-Богородицкого Братства 

 
 

Высочайшие благодарности 
 

Высочайшая благодарность (11 марта 1905 года) 
Сердечная благодарность Его Величества (4 января 1906 года) 
Высочайший рескрипт (29 марта 1909 года) 
Высочайший рескрипт (19 февраля 1911 года) 

 
Почётные звания 

 
Почётный гражданин Екатеринбурга (1911)[100] 
 

Иностранные 
 

Орден Искандер-Салис (Бухара, 7 декабря 1906 года) 
Орден Восходящего солнца с цветами павловнии 1-й степени (Япония) 
Орден Князя Даниила I 1-й степени (Черногория) 
Орден Серафимов (Швеция, 12 мая 1908 года) 
Орден Святого Олафа, Большой крест (Норвегия, 6 июня 1908 года) 
Орден Святых Маврикия и Лазаря, Большой крест (Италия, 6 июня 1908 

года) 
Королевский Викторианский орден, Большой крест (Великобритания, 16 

июня 1908 года) 
Орден Белого орла 1 степени (Сербия) 
Орден Короны (Пруссия) 
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Крылатые выражения 
 

 Не запугаете! – сказано Столыпиным 6 марта 1907 года перед 
депутатами Государственной думы II созыва. После выступления 
Столыпина о программе намеченных реформ представители оппозиции 
подвергли намерения правительства резкой критике. Выслушав их, 
Столыпин вновь вышел на трибуну, где произнёс краткую, но ёмкую 
речь, которая заканчивалась словами: «Эти нападки рассчитаны на то, 
чтобы вызвать у правительства, у власти паралич и воли, и мысли, все 
они сводятся к двум словам, обращённым к власти: «Руки вверх!» На эти 
два слова, господа, правительство с полным спокойствием, с сознанием 
своей правоты может ответить только двумя словами: «Не запугаете!» 

 
 Я не продаю кровь своих детей – фраза приведена в «Воспоминаниях о 

моём отце П. А. Столыпине» дочери Марии (в замужестве Бок). После 
взрыва на Аптекарском острове, в результате которого тяжело пострадали 
двое его детей – сын Аркадий и дочь Наталья, Николай II предложил 
Столыпину значительную денежную помощь, на что получил ответ: «При 
первом приёме после взрыва Государь предложил папа́ большу́ю 
денежную помощь для лечения детей, в ответ на что мой отец сказал: - 
Ваше Величество, Я не продаю кровь своих детей». 

 
 Им нужны великие потрясения, нам нужна Великая Россия – фраза 

завершала речь Столыпина от 10 мая 1907 года перед депутатами 
Государственной думы II созыва. В ней Пётр Аркадьевич говорил о 
проводимых реформах, быте крестьян, праве собственности на землю; 
неоднократно подчёркивал недопустимость национализации или 
экспроприации земли у помещиков в пользу крестьянства. В завершение 
была произнесена фраза, ставшая вскоре крылатой: «Противникам 
государственности хотелось бы избрать путь радикализма, путь 
освобождения от исторического прошлого России, освобождения от 
культурных традиций. Им нужны великие потрясения, нам нужна 
Великая Россия!» 

 
 Дайте государству 20 лет покоя внутреннего и внешнего и вы не 

узнаете нынешней России – в интервью одной из газет Столыпин 
описывал проводимые реформы, главной целью которых, с его слов, 
являлось создание класса мелких землевладельцев, что должно было 
привести к процветанию страны. 

 
 
 
 
 

_____________________________________________ 
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