
  



  

Феномен Столыпина и в  наши дни
 вызывает  огромный исторический интерес.

 И причина этого особого интереса к его
 личности заключается не только в собственной 

драматической судьбе.

 Он стал ключевой  фигурой на перепутье 
российской истории, в удивительное время 

кризисов, войн и революций, когда происходила 
невиданная социальная борьба и решался  

вопрос о судьбах России. 

  Глядя на этот портрет Столыпина, мы видим в 
чертах его лица ум, силу, волю, непреклонность, 

достоинство. Таким он был и в жизни, и это 
признавали и его сподвижники и 

единомышленники,
 и его тайные и явные враги.

   Уважаемые  читатели! 
Наша  выставка  представляет вашему  вниманию  

краткие  биографические  факты из жизни 
 Петра  Аркадьевича  Столыпина

 и  предлагает ознакомиться с книгами, 
рассказывающими о  его судьбе, вводимых 
реформах, исторических  реалиях  страны

 в эпоху войн и революций.

 
Родился  15.04.1862  [по ст. стилю – 2.04] в 

Дрездене  – умер 18.09.1911 [по ст. стилю – 5.09]
 в Киеве – российский государственный деятель, 

министр  внутренних  дел  и  председатель 
 Совета министров  Российской  империи.

Пётр Аркадьевич СтолыпинПётр Аркадьевич Столыпин



  

 Ни об одном из деятелей царского режима последних лет его  
существования не высказывается столько противоречивых мнений, 
как о Столыпине. Так кто же он – злодей российский, или гений?  

Пётр Столыпин рано начал свой карьерный путь. Сразу после 
окончания в 1885 году Санкт-Петербургского университа 
честолюбивый юноша идёт по стезе государева служения.

 Он занимал посты уездного предводителя дворянства в Ковно, 
губернатора Гродненской и Саратовской губернии, министра 

внутренних дел, премьер–министра. Везде старался вникнуть 
в суть дел, оптимально разрешить все вопросы. 

Был, как сейчас говорят, крепким  хозяйственником. 

''Столыпин... Самое  яркое из  имён  последнего  царствования... Столыпин  был  одним  из лучших министров всех вообще 
царствований: он и от лучших слуг российского императорского престола был отличен тем, что обладал чертами вождя, в 
современном политическом значении этого слова. Столыпин был диктатором... Он властно вёл русскую политику, круто направляя 
её в определённое русло, и одно время добивался в Царском Селе всего. А  вместе с тем умел оставаться, внешне, служилым  
рыцарем  своего  государя.''                                                                                                                       
                                                                                                                                                                   ( И. И. Тхоржевский)  
 

В  апреле 2017 года исполняется сто пятьдесят пять лет 
со дня рождения Петра Аркадьевича Столыпина – реформатора
 и патриота, последнего выдающегося государственного деятеля 

канувшего в лету русского самодержавия. 

Имя Столыпина всегда вызывало споры и до сих пор
 втягивает  в  круговорот страстных взаимоисключающих 
оценок. Долгое время советская историография рисовала 

Столыпина лишь в чёрных красках.

И до сих пор одни видят только негативные моменты, 
другие считают Столыпина ''гениальным политическим деятелем'', 

человеком, который мог бы спасти Россию от грядущих войн, 
поражений и революций.

 Одни называют его вешателем, палачом и черносотенцем, 
тщеславным интриганом и ничтожным карьеристом, другие —
 героем и спасителем Родины, великим государственником и 

высоконравственным патриотом, опорой Отечества. 
  



  

             ''Родина требует себе служения настолько жертвенно 
чистого, что малейшая мысль о личной выгоде омрачает  душу и 
парализует  работу''.     

                       (речь П. А. Столыпина, обращённая к бюрократии) 
  

  Незаурядный человек, ставший одним из влиятельнейших  
лиц в российской политике, он раздражал многих. 

   Именно его ''крупности'', масштаба, силы ему и не прощали, 
до последнего называя  ''скороспелым  выскочкой'', – 
об этом свидетельствовали почти все современники, 

принадлежащие разным партиям.

Карьера Столыпина длилась всего пять лет. 
Это был быстрый взлёт после многолетней обычной службы в 

провинции, стремительное превращение из губернатора в 
министра внутренних дел и председателя  Совета министров  

Российской  империи –  в  государственную фигуру с огромной 
властью, грандиозными  планами, российского Бисмарка. 

Сюда вошли как земельная реформа, так и права и
 свободы граждан, формирование основ правового 

государства и разграничение ответственности ветвей власти, 
местное управление и самоуправление, экономика, финансы, 
инфраструктура, социальная политика, образование, наука и 

культура, реформирование силовых структур и судо-
производства, военная реформа, противодействие террору.  

П.А.Столыпин в своём рабочем кабинете,
 Зимний дворец. 1907г.

Пётр Столыпин ещё студентом стрелялся с убийцей старшего брата 
князем Шаховским. На дуэли он получил тяжёлое ранение в правую 
руку, которая с тех пор плохо действовала. Тем не менее этой рукой 
Столыпин умудрялся исписывать горы бумаг, хотя почерк у него был 

особенный. Пётр Аркадьевич писал гусиным пером, держа его в правой, 
поврежденной руке, а буквы выводил движением левой руки.

На  новых постах Столыпина ждали тяжёлые испытания. 

 Им разрабатывается и осуществляется целый комплекс 
преобразований общегосударственного характера.

П.А.Столыпин - Министр Внутренних дел с супругой 
Ольгой Борисовной Нейдгардт. Петербург, 1906г.

П.А.Столыпин - Министр Внутренних дел с супругой 
Ольгой Борисовной Нейдгардт. Петербург, 1906г.



  

Старшая дочь, Мария, была не только самой любимой, но и единственной
 из всех детей, кому Столыпин доверял и поверял очень многое.  

     Бок  М. П.  Воспоминания о моём отце 
 П. А. Столыпине  / М. П. Бок. - Москва: 
Товарищество "А. Н. Сытин и К", 1992. - 
255 с.

Он предстаёт перед читателями 
воспоминаний не только на трибуне 

Государственной Думы, в своём  кабинете 
или перед  рассвирепевшей 

революционной толпой, но и в тесном 
семейном кругу, как внимательный муж, 

любящий и заботливый отец.

Её  воспоминания дают некоторое представление о стиле работы 
Петра Аркадьевича. Она пишет: ''Работал мой отец далеко заполночь, 

обыкновенно до 3-х часов ночи, причём днём никогда не спал. Утром в 8.30 он 
уже совершенно одетый всегда пил свой неизменный кофе''.  

 Для  чего же, полностью отказываясь от личных благ, забывая о сне и покое, а 
порой и о семье, работал  П. А. Столыпин?

Мария Петровна, ставшая женой тогда
 ещё бывшего лейтенантом ''Невы'' 
молодого офицера Б. И. Бока, тепло 
воссоздаёт атмосферу повседневной

 жизни семьи. С ностальгически–
щемящим чувством рассказывает о

 русской культурной жизни в конце XIX – 
начале XX столетий, и, конечно же, 
о том, вокруг кого вращается весь

 детский и семейный мир, своём отце – 
Петре Аркадьевиче Столыпине. 

  Пётр Столыпин женился в 1884 году, ещё студентом, на Ольге Борисовне
 Нейдгардт, бывшей невесте погибшего брата Михаила. Несмотря на ранний брак,

 чета Столыпиных прожила долгую, честную и счастливую жизнь
 до самого дня гибели Петра Аркадьевича. 

В семье было шестеро детей: пять дочерей и единственный сын Аркадий (Адя),
 родившийся на двадцатом году брака. В 1885 году в Санкт–Петербурге родилась старшая 

и любимая дочь Мария (1885–1985), оставившая нам книгу воспоминаний об отце.



  

 За короткое  время Пётр Аркадьевич Столыпин был отмечен 
рядом Царских наград. Помимо нескольких Высочайших рескриптов 

 с  выражением  признательности, в 1906 году Столыпин был 
пожалован в гофмейстеры, 1 января 1907 назначен членом  

Государственного совета, в 1908 — статс–секретарём. 

Проведённые им  законопроекты вошли в историю как
 столыпинские реформы. Одной из главных была аграрная реформа. 

Она предусматривала введение частной крестьянской
 земельной собственности, расширяла права Крестьянского банка и 

развивала политику переселения крестьян
 в Сибирь и на Дальний Восток.

 Указ уравнивал крестьян в правах с остальным населением, давал 
свободу передвижения, право на получение паспорта, поступление в 

учебные заведения и на государственную службу.
 

П.А.Столыпин, 1908г.
Зимний дворец.

     ''Россия сумеет отличить кровь на руках палача от крови на 

руках  добросовестных  врачей. '' П. А. Столыпин

Россия нуждалась в реформах, и Столыпин как никто понимал, как 
близко страна подошла к краю пропасти. Удержать Россию на этом 

краю, увести от пропасти как можно дальше — в этом видел Столыпин 
свою задачу.  Да, возможно, запятнав свои руки кровью, — и вовсе 
не невинных жертв, — чтобы  предотвратить пролитие ещё большей  
крови. Он лично занимался подавлением волнений по всей империи. 

При нём и по его инициативе был введён  Закон о земстве в 
Западных губерниях, ограничивающий поляков и автономию 
Великого княжества Финляндского, изменено избирательное  

законодательство и проведён роспуск  II  Думы, 
 положившие  конец революции 1905-1907 годов.



  

Для понимания того, какова была в то время  историческая обстановка и положение России в мировом сообществе, какие  сложности и 
вызовы приходилось преодолевать ей как государству, узнать о состоянии общества и армии в первой мировой войне и представить 

деятельность П. А. Столыпина как государственного чиновника, предлагаем обратиться к следующим  книгам:

    О реформах Столыпина пишут и, несомненно, 
напишут и издадут ещё много книг, исследований и 
статей. Много неизвестных документов дождутся своих 
историков и аналитиков. Деятельность Столыпина будут 
осознавать и переоценивать новые поколения. Чтобы 
получить более полное представление о сути реформ, 
какие проводились в России и составить собственное 
мнение  о жизни и деятельности П. А. Столыпина, 
предлагаем вашему вниманию книги, имеющиеся на 
абонементе Научной библиотеки ТГУ. 



  

 

 Деятельность  Столыпина  никого не  оставляла  равнодушным и вызывала либо 
нескрываемое  восхищение, либо неприкрытую ненависть. П. А. Столыпин как  

министр сознавал необходимость реформ и неотвратимость тяжёлых последствий 
для того, кто возьмёт на себя ответственность за их проведение. 

  В своём завещании он написал: ''Похороните меня там, где меня убьют''.

 Государь, будучи слабым правителем, не терпел рядом с собой сильных личностей, 
управленцев и профессионалов. Может поэтому царь так не любил Столыпина, 

завидуя его популярности и способности решительно действовать. Хотя, как 
говаривали современники, Столыпин был бо'льшим монархистом, нежели сам 

самодержец. Ненавидели его царица и придворные, погрязшие в восхищённой вере 
чудотворцу-Распутину, многие думские депутаты, которым он ''перешёл'' дорогу.

 Но, несмотря ни на что, П. А. Столыпин неуклонно и 
бесстрашно проводил свою политику по внедрению  

внутри страны преобразований, могущих укрепить её 
   и  остановить революцию.

Весь этот минимум назревших либеральных реформ проводился при явном 
недовольстве и сопротивлении реакционных придворных сил,

 так называемого, объединённого дворянства и группы бюрократов — 
правого крыла Государственного совета. 

   А  тем более ненавидели  революционные 
 круги –  социал–демократы, эсеры, большевики, все 

крайне левые ''потрясатели основ'' и даже крайне 
правые монархисты.  И, как писал  А. И. Гучков, 
 ''… со временем  обнаружился совершенно ясный

 план охоты на Столыпина''.  

Рабочие документы 
П. А. Столыпина, указы и циркуляры

Рабочие документы 
П. А. Столыпина, указы и циркуляры



  

      Стремясь остановить волну терроризма, Столыпин  принимает ряд мер,       
среди которых — введение  военно-полевых судов ("скорострельная юстиция")

 и  смертная казнь за тяжкие преступления. Создание данного закона
 диктовалось усилением  революционного террора в Российской империи.
 За несколько лет произошли тысячи терактов, общее число погибших —
 почти 9 тысяч человек. Среди них были как высшие должностные лица  

 (был убит В. Плеве), так и простые городовые и случайные люди. 

Впрочем, Столыпин утверждал, что смотрит на репрессии и военные суды
 только как на временные меры, необходимые для водворения в России 

спокойствия, которые должны "сломить преступную волну и отойти в вечность". 

 Зачинщики зачастую уходили от возмездия из-за судебных проволочек и 
адвокатских  уловок, но теперь предание суду происходило в пределах 

  суток после акта убийства или вооружённого грабежа, приговор приводился
  в  исполнение в 24 часа. Верёвка для повешения стала называться в народе  

"столыпинским галстуком".  За 4 года было казнено 3825  человек.

 12 августа 1906 – самое кровавое покушение:
 на даче на Аптекарском острове были взорваны две 

бомбы. В тот момент там находились семья Столыпина
 и люди, пришедшие к нему на приём. 

 Взрыв унёс жизни 27 человек, 35 были ранены.  
Ранеными оказались и дети Столыпина —  трёхлетний 

сын Аркадий и шестнадцатилетняя дочь. У Натальи были 
изуродованы ноги, она навсегда осталась инвалидом. 

Сам Столыпин не пострадал. 

На жизнь Петра Аркадьевича Столыпина
 с 1905 по 1911 годы было совершено от 

10 до 18 покушений. Против него и членов семьи 
предотвращено несколько террористических атак.  

После взрывов на даче Столыпина  
на Аптекарском острове.

После взрывов на даче Столыпина  
на Аптекарском острове.



  

Пожелание Столыпина было исполнено: он похоронен в Киево-Печерской 
лавре, в городе, где принял свою смерть.

   Незадолго до смерти у Столыпина были 
подозрения, что его "убьют члены охраны".

 На суде эсер  Дмитрий Богров держался очень 
уверенно, как будто был уверен, что его спасут.

 Но Богров был спешно повешен по приговору 
военно-полевого суда. Новый глава 

правительства В. Н. Коковцов доложил царю, что 
в этом деле есть нечто большее, чем

 просто оплошность и непрофессионализм 
Охранного отделения, и настаивал на тщательном 

расследовании. Это требование осталось без 
ответа, а дело об убийстве прекращено

 по приказу Николая  II. 

 Последнее  из покушений достигло своей цели. В конце августа 1911 года 
император Николай  II с семьёй и приближёнными находились в Киеве по

 случаю открытия памятника Александру II. 14 сентября и император и Столыпин 
присутствовали на спектакле в киевском городском оперном театре.

 Была информация о том, что в город прибыли террористы. Оказалось, 
исполнителем покушения был секретный агент-осведомитель начальника  

охранного отделения Киева  Дмитрий Богров. Во время антракта он подошёл 
к Столыпину и выстрелил почти в упор: одна пуля попала в руку,

 другая — в живот. Всё происходило на глазах у царя и его дочерей.
 Почему же не стреляли в самого царя?

После ранения Столыпин перекрестил царя, тяжело опустился в кресло и 
произнёс: "Счастлив умереть за Царя". Через четыре дня состояние Столыпина  

резко ухудшилось, и 18 сентября (по старому стилю — 5-го), он скончался. 



  
  

 
 
 

       ''Дайте государству 20 лет покоя  внутреннего  и внешнего  –  и вы  
не  узнаете  нынешней  России''.                                    П. А. Столыпин

 Да, он, одинокий реформатор, надеялся приспособить к новым, динамичным и 
быстро меняющимся временам старую Россию. Да, он всеми силами пытался 

защитить монархию, возглавив правительство в труднейшее для страны время — 
время послевоенного и экономического хаоса, кризиса власти, разгула 

преступности, политического террора и массового неповиновения.

Россия со смертью Столыпина потеряла и свой шанс на реформы. 

Да, реформы были начаты, начаты во время кризиса и нестабильности, практически в 
авральном режиме. Но чтобы положительные результаты реформ были бы очевидны, 

нужно время, иногда — годы и десятилетия. При этом необходима поддержка на 
высшем уровне управления и достаточный, маневренный бюджет на их осуществление. 

Всех этих условий для проведения реформ в России на тот момент не было.

После гибели устанавливались памятники Столыпину, а в Государственном совете 
проваливались и отменялись его реформы. Написанная в последние дни работа 

Столыпина о будущем политическом устройстве, содержавшая идеи новых 
преобразований, бесследно исчезла.

Но, увы, ни у России, ни у самого Столыпина этого времени не оказалось.
О  государственных деятелях судят не по их замыслам, а по воплощённым делам. 
Оценка деятельности Столыпина противоречива и неоднозначна. Где же истина? 

Своей цели — сохранение монархии 
и одновременно проведение глубокой 

модернизации всего общества — 
Столыпин не достиг, лишь отсрочил 

падение царизма. Обусловлены неудачи 
были вовсе не личностью Столыпина,

   — это было уже никому не под силу. 

Памятник Столыпину в Москве. Наши дни.

 Да, он всегда оставался Рыцарем 
России, но в первую очередь — 

Рыцарем Самодержавия.



  

  Пётр Аркадьевич Столыпин. Выдающийся человек, державник, патриот,
 политик-профессионал и реформатор, оратор, самый молодой в то время 

губернатор, полностью отдавший себя и свою жизнь державе. Его имя вписано в 
историю России большими буквами. И хотя на политическом Олимпе был всего пять 
лет, и погиб так рано — всего в 49 лет, он успел многое сделать. Можно как угодно 
относиться к личности Столыпина, но нельзя не признать, что он истово и честно 

работал на благо Родины, и так, как он это благо понимал.
 

     ''Если бы реформы Столыпина были полностью реализованы на российской земле, то революция 
была бы абсолютно не нужна. Мы, большевики, остались бы не у дел''.                        В. И. Ленин

Блок почтовых марок и монета, выпущенные  в 
2012г. к 150-летию со дня рождения Столыпина

И мы можем только представлять, в какой России мы сейчас бы
 жили, если бы реформы удались, если Столыпину удалось бы выжить, 

если бы он смог продавить и осуществить начатые преобразования. 
Возможно, это позволило бы избежать пролития большой крови, 
и России удалось бы измениться без катастроф — революции и 

гражданской войны? Возможно, если бы...

Памятная 
медаль на 
смерть 

Столыпина.
1911г.

Мы можем спорить, насколько сильное влияние оказали бы 
реформы на общественно-политическую и экономическую жизнь 

страны. Но отказ верховной власти от эволюционного
 способа развития, торможение уже начатого,

 привели в итоге к преобразованиям революционным.  



  

Но история не терпит сослагательного наклонения — историю нельзя поворотить
 вспять. И мы должны помнить и изучать российскую историю, чтобы избежать 
ошибок в будущем. И, чтобы иметь возможность исправить уже совершённые, 

Россия наша просто должна быть. 
Нашим читателям, тем, кто профессионально изучает историю, и тем, кто  интересуется 
российской историей, деятельностью и окружением Столыпина, предлагаем обратиться

 к ЭБС ''IPRbooks'', ''Лань'', ''РУКОНТ'', ''Znanium'', где  вы можете почерпнуть много 
интересного из представленных в открытом доступе  электронных книг и статей.
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       Сейчас, спустя век, мы понимаем, что главная заслуга П. А. Столыпина — не укрощение революции и 
пресечение террора. Основным итогом его деятельности стало разрушение крестьянской общины, давшее толчок 
развитию капиталистических отношений в деревне. Процесс этот не был завершен, как не был завершен и весь 

комплекс предполагавшихся П. А. Столыпиным реформ. 
Более подробно узнать о деятельности Столыпина можно, 

обратившись к следующим источникам.
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 Просто историки анализируют 
прошлое и дают человечеству шанс 

избежать кровопролитных  войн, 
социальных катастроф и трагедий, 
рекомендуя политикам наиболее 
оптимальные пути развития мира.

Читайте! Развивайте свой ум! 
Анализируйте и познавайте 
мировые тайны и загадки! 

Вы — будущее мира, 
дайте нашему миру шанс!

   Но историческая наука не только изучает то, что свершилось, что не изменяется, 
    она может прогнозировать развитие событий в будущем. Поэтому сами историки

       всегда используют сослагательное наклонение, оценивают прошлое, определяют все 
   возможные варианты развития событий при различных условиях.

Такой подход позволяет определять 
причины и следствия различных 

событий, помогает создавать условия 
для развития будущего. Почему?
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