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От составителей 
 

В апреле 2022 г. исполняется 160 лет со дня рождения 

Петра Аркадьевича Столыпина – реформатора и патриота, 

последнего выдающегося государственного деятеля, канув-

шего в лету русского самодержавия. 

Феномен Столыпина и в наши дни вызывает огромный 

исторический интерес. Он стал ключевой фигурой на пере-

путье российской истории в удивительное время кризисов, 

войн и революций, когда происходила невиданная соци-

альная борьба и решался вопрос о судьбах России.  

Столыпинская модернизация была направлена на рас-

крытие творческого потенциала народа. Задача состояла 

в том, чтобы энергичный талантливый человек мог добить-

ся успеха независимо от сословной и национальной при-

надлежности, места рождения, материального положения 

семьи.  

Столыпин до конца исполнил свой долг перед Россией. 

Он в кратчайшие сроки смог сформулировать идеологию 

реформ, определить их главные направления и, действуя 

в очень сложных условиях, реализовать многое из заду-

манного. Он предлагал не отбирать землю у богатых, отда-

вая её бедным, а ставил задачу обеспечить необходимыми 

средствами и научить пользоваться тем имуществом, кото-

рое государство помогало им приобрести.  

При Столыпине гигантскими темпами (на 3 млн чел. 

в год) росла численность населения России. Предусматри-

валось создание демократической системы местного само-

управления, мощный рывок совершила промышленность, 

совершенствовалась инфраструктура, в разы увеличились 

расходы на образование, было принято историческое ре-

шение о возрождении русского флота, потерянного 

при Цусиме. Тысячи населённых пунктов, основанных 
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за Уралом столыпинскими переселенцами, по сей день яв-

ляются памятником Петру Столыпину.  

Результаты работы, масштаб личности, безупречная 

честность, надежда на Бога и вера в Россию ставят этого 

человека в один ряд с крупнейшими государственными де-

ятелями нашей истории. Несмотря на то, что его политиче-

ская карьера была недолгой – всего 5 лет, он был и мини-

стром внутренних дел, и председателем Совета министров. 

С деятельностью «российского Бисмарка» тесно связа-

ны вопросы о том, каково же значение столыпинского курса 

и почему не состоялся путь реформ. Они не получили удо-

влетворительного ответа в литературе о П. А. Столыпине, 

споры о значении намеченных им преобразований ведутся 

до сих пор.  

Пётр Аркадьевич был человеком сложной судьбы. Он 

не рвался к власти, но неожиданно для всех (быть может, 

и для себя тоже) вдруг оказался у её вершин.  

Стоит признать, что именно сегодня, когда Россия идёт 

по пути реформирования, идеи П. А. Столыпина наиболее 

актуальны.  

Настоящее пособие адресовано работникам культуры, 

в т. ч. для использования в справочно-библиографической 

и культурно-просветительской работе библиотек. 

Может быть также полезно учителям истории, школь-

никам и всем, кто интересуется отечественной историей. 
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Основные даты жизни П. А. Столыпина 
 

1862, 2 апреля – родился в г. Дрездене 

(Германия). 

 
1862–1874 – жил в подмосковном 

имении Середниково (до 1869 г.), за-

тем в имении Колноберже Ковенской 

губернии. Получил домашнее образо-

вание. 

 
1874–1879 – учился в Виленской гим-

назии.  

 
1879–1881 – продолжил учёбу 

в Орловской классической гимназии. 

 
1881 – поступил в Петербургский 

университет на естественное отделе-

ние физико-математического факуль-

тета.  

 
1884 – начало службы в Министерстве 

внутренних дел. Сочетался браком 

с Ольгой Нейдгардт, правнучкой 

А. В. Суворова, будущей матерью их 

6 детей. 

 
1885 – по окончании Петербургского 

университета перешёл на службу 

в Министерство государственных 

имуществ на должность помощника 

столоначальника. 

Ученик Виленской гимназии. 

1876 

Четырёхлетний Петя 

 Столыпин (слева) 

с младшим братом  

Александром. 1866 
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1899 – вернулся в Министерство 

внутренних дел в качестве уезд-

ного, позднее – губернского пред-

ставителя дворянства в польском 

г. Ковно (в настоящее время 

г. Каунас, Литва).  

 
1902 – назначен губернатором 

г. Гродно (Белоруссия). Проявил 

себя инициативным руководите-

лем – за несколько месяцев создал 

женское приходское училище, 

выступил за создание хуторских 

хозяйств по немецкому образцу. 
 
1903, февраль – переведён в Са-

ратовскую губернию.  

 
1905 – за участие в подавлении 

восстаний удостоен благодарно-

сти царя Николая II и звания ка-

мергера двора Его Император-

ского Величества, чем вызвал 

недовольство политической пар-

тии трудовиков, входивших 

в I Государственную Думу. По их 

утверждению, Столыпин притес-

няет крестьянство. С 1905 по 

1911 г. на него было совершено 

несколько покушений.  

 
1906 – начало знаменитой аграр-

ной реформы. По инициативе 

Столыпина издан указ об отмене 

подушной подати и круговой   

поруки в крестьянской общине, 

сняты ограничения свободы передвижения крестьян, расширены 

Столыпин – студент  

университета. 1881 

Председатель Совета министров 

Студент Петербургского  

университета. 1881 
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их права на земских выборах, привнесено много других измене-

ний, повлиявших на жизнь самого многочисленного слоя насе-

ления России в лучшую    сторону.  

 

1906, 26 апреля – назначен министром внутренних дел при  

премьер-министре И. Л. Горемыкине.  

 

1906, июль – после роспуска I Госдумы становится премьер-

министром Российской империи. 

 

1906, декабрь – пожалован в гофмейстеры императорского 

двора.  

 

1907, 1 января – назначен членом Государственного Совета. 

Распустил II Государственную Думу, которую считал слишком 

радикальной по составу.  

 

1908 – получил звание статс-секретаря императора.  

 

1909, июнь – присутствовал на встрече Николая II с императо-

ром Германии Вильгельмом II. После беседы с русским премьер-

министром Вильгельм II говорил: «Будь у меня такой министр, 

на какую высоту мы подняли бы Германию!»  

 

1911 – подал в отставку. Причины: слишком мало его инициатив 

и планов претворяется в жизнь; он вынужден постоянно отвле-

каться на урегулирование местных конфликтов, пресекать про-

извол и взяточничество градоначальников. Николай II отставку 

не принимает. После беседы с императором премьер-министр 

соглашается остаться – с условием заменить некоторых членов 

Государственного Совета, своих противников, на других, угод-

ных ему людей.  

 

1911, август – отправляется в г. Киев для участия в открытии    

памятника Александру II.  
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1911, 1 сентября – в ходе очередного покушения Дмитрий Бо-

гров стреляет в П. А. Столыпина в опере.  

 

1911, 5 сентября – Пётр Аркадьевич Столыпин умирает в Киеве. 

Похоронен в Киево-Печерской лавре.  
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ПОРТРЕТ В КОНТЕКСТЕ ИСТОРИИ 

 

П. А. Столыпин – личность,  
востребованная временем 

 

 
Годы идут, и Столыпину           

в смутном переходном отрезке 

русской истории отводится всё 

больше места. 

 

А. В. Тыркова-Вильямс,  

          русский политический деятель 

 

Сюжетные ходы истории 

 

Вдумайтесь только, из каких глубин русской истории 

пророс этот дворянский род.  

По линии матери Натальи Михайловны, урождённой 

Горчаковой (1827–1889), он восходит к Рюриковичам.   

Немало послужили Отечеству и Столыпины.  
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Отец Петра Аркадьевича – 

Аркадий Дмитриевич (1822–1899), 

активный участник обороны Сева-

стополя, в период Русско-турецкой 

войны – генерал-губернатор Во-

сточной Румелии, позднее коман-

довал гренадёрским корпусом       

в Москве, затем – комендант 

Кремлёвского дворца. 

Его предки были хорошо из-

вестны уже в XVI столетии. Сын 

родоначальника Григория Столы-

пина Афанасий и внук Сильвестр 

были муромскими городовыми дворянами. Сильвестру 

Афанасьевичу за заслуги в войне с Речью Посполитой во II 

половине XVII в. было пожаловано поместье в Муромском 

уезде. 

У его внука, Емельяна Семёновича, было два сына – 

Дмитрий и Алексей.  

Алексей, прадед будущего премьер-министра. В его 

браке с Марией Афанасьевной Мещериновой родились 

6 сыновей и 5 дочерей. Один из сыновей, Александр, был 

адъютантом великого русского полководца Суворова. Дру-

гой, Аркадий, стал сенатором. Николай и Дмитрий дослу-

жились до генералов. 

Одна из 5 сестёр деда вышла замуж за Михаила Васи-

льевича Арсеньева. Их дочь Мария родила великого рус-

ского поэта Михаила Юрьевича Лермонтова. Пётр Аркадь-

евич приходился ему троюродным братом и внуком канц-

леру А. М. Горчакову.  

«Как гордился Столыпин-министр своим родством 

с Лермонтовым! Как склонялся он перед поэтом!» – вспо-

минал помощник начальника Переселенческого управле-

Аркадий Дмитриевич, 

отец П. А. Столыпина 
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ния Иван Иванович Тхоржевский (1878–1951), сопровож-

давший П. А. Столыпина в 1910 г. в его поездке в Сибирь. 

Интересен факт, что их деда, Дмитрия Алексеевича 

Столыпина, одного из генералов – героев Отечественной 

войны 1812 г., дворянские революционеры-декабристы 

прочили в премьер-министры правительства. 

Запутаны и извилисты сюжетные ходы истории!  

 

Начало биографии 

 

Родился Пётр Аркадьевич Столыпин 2 (14) апреля 

1862 г. на чужбине: в столице Саксонии Дрездене, куда ез-

дила к родным его мать. Крещён был спустя полтора меся-

ца в дрезденской православной церкви.  

Пять его первых детских лет прошли в усадьбе Серед-

никово Московской губернии, затем в имении Колноберже 

Ковенской губернии.  

Когда пришло время определять детей в гимназию, его 

отец купил дом в соседнем Вильно, где 12-летний Пётр 

был зачислен во 2-й кл. Виленской гимназии и проучился 

в ней до 6 кл.  

В сентябре 1879 г., когда 9-й армей-

ский корпус под командованием 

отца был возвращён из Болгарии в 

г. Орёл, вместе с братом Алексан-

дром его перевели в Орловскую 

мужскую гимназию, Петра зачис-

лили в 7-й кл.  

3 июня 1881 г. 19-летний Пётр полу-

чил аттестат зрелости в Орловской 

гимназии. 31 августа поступил 

на естественное отделение физико-

математического факультета Санкт-

Петербургского Императорского 

П. А. Столыпин –  

студент университета. 

1884 
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университета. Учился он так серьёзно, что самому Менделееву 

экзамен по химии сдал на «отлично». Однажды на экзамене 

у Дмитрия Ивановича Пётр попал в сложное положение. 

Менделеев стал задавать вопросы, Столыпин отвечал, но 

профессор не унимался, и экзамен перешёл в учёный диспут. 

Когда великий химик спохватился: «Боже мой, что же это я! 

Ну довольно, пять, пять, великолепно». 

Пётр быстро взрослел и рано женился. Предшествова-

ли этому обстоятельства трагические: на дуэли с князем 

Шаховским был смертельно ранен старший брат Михаил, 

помолвленный с фрейлиной императрицы Марии Фёдо-

ровны Ольгой Нейдгардт. По семейному преданию, брат на 

смертном одре положил руку Петра на руку своей невесты. 

Через некоторое время Столыпин просил её руки у отца 

Ольги. Позднее Пётр также стрелялся с убийцей брата 

и был ранен в правую руку. Последствия этой раны сказы-

вались всю жизнь. А вот брак его оказался удачным. В их 

семье родились 5 дочерей и сын.  
 

П. А. Столыпин с семейством  

на террасе Елагинского дворца. 1907 
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Столыпин любил деревню, её тишину и воздух. Сель-

ское хозяйство, помещичье дело считал важным и «когда 

бывал в Колноберже, весь уходил в заботы о посевах, по-

косах, посадках в лесу и работах во фруктовых садах». 

Внешне он сильно походил на своего отца: также вы-

сок, подтянут и подвижен. По разным источникам, свою 

государственную службу молодой Столыпин начал в Ми-

нистерстве государственных имуществ. Однако согласно 

«Формулярному списку о службе Саратовского губернато-

ра» он был зачислен на службу в Министерство внутрен-

них дел. Документы, относящиеся к этому периоду службы 

П. А. Столыпина, не сохранились. В любом случае Пётр 

Аркадьевич рано начал государственную службу, и в 27 лет 

он уже был губернским предводителем дворянства. 

 

Не чиновник, а государственный человек 

 

Потомок старинного дворянского рода Столыпин – 

один из самых ярких и противоречивых политических дея-

телей в истории России.  

На всех должностях он заслужил всеобщую любовь 

и уважение, а на последнем посту имел случай проявить 

твёрдость и преданность государю в тяжёлое смутное время, 

рискуя жизнью. На посту министра внутренних дел, 

а затем и председателя Совета министров Столыпин сохра-

нял те же качества, показав выдающиеся государственные 

способности и ораторский талант. Твёрдость 

и пренебрежение к опасности не покидали его до самого 

трагического конца. 

Министр внутренних дел (1906–1911), статс-секретарь 

Его Императорского Величества (с 1908 г.), председатель 

Совета министров (1906–1911). 

Столыпин выступал за ускорение либеральных ре-

форм. Не было области общественной жизни, которую бы 
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он не затронул, планируя широкомасштабное реформиро-

вание, фактически создавая новую империю. Сегодня даже 

появился термин, обозначающий весь комплекс действий 

премьера, – «модернизация Столыпина».  

На фоне общего безразличия и безделья его выделяли 

конкретные инициативы на благо общества:  

– содействие строительству сельских больниц и школ; 

– создание сети сельскохозяйственных складов; 

– учреждение приюта для детей арестантов и приютов-

яслей; 

– введение всеобщего начального образования.  

Им был подготовлен ряд аналитических записок, в т. ч. 

о страховании рабочих, введении земского самоуправления 

в западных губерниях, экспорте в Германию живого скота. 

 

 

Пребывая на государственных постах, Столыпин раз-

работал программу преобразований, направленных на вы-

вод России из кризисного состояния и создание условий 

Николай II и Столыпин 
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для её дальнейшего развития. Суть этой программы выра-

жена им в формуле «Нам нужна Великая Россия». 

А ещё он был выдающимся оратором. В самом тоне 

его и манере было какое-то проявление власти, он говорил 

как власть имеющий, как человек, сознающий свою силу. 

На трибуну всходил с сознанием своей правоты, с твёрдой 

уверенностью получить в Думе и в стране поддержку тех, 

кого считал здравомыслящими гражданами. Его речи вол-

новали: в них звучало понимание прав и обязанностей вла-

сти. С Думой говорил не чиновник, а государственный че-

ловек. 

Одинокий реформатор, он надеялся приспособить 

к новым, динамичным, быстро меняющимся временам ста-

рую Россию. Всеми силами защищал монархию, возглавив 

правительство в труднейшее для страны время – послевоен-

ного и экономического хаоса, кризиса власти, разгула пре-

ступности, политического террора и массового неповинове-

ния. Реформы были начаты во время кризиса и нестабиль-

ности, практически в авральном режиме. Но для очевидных 

положительных результатов требуется время, иногда – годы 

и десятилетия. При этом необходима поддержка на высшем 

уровне управления и достаточный, манёвренный бюджет на 

их осуществление. Всех этих условий для проведения ре-

форм в России на тот момент не было.  

Со смертью Столыпина Россия потеряла свой шанс 

на реформы. После гибели ему устанавливали памятники, 

а тем временем в Госсовете отменяли его реформы. Напи-

санная в последние дни работа Столыпина о будущем по-

литическом устройстве, содержавшая идеи новых преобра-

зований, бесследно исчезла. Он истово и честно работал 

на благо Родины – так, как он это благо понимал. 
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Двадцать семь лет  
семейного счастья 

 
Любовь и труд –  

вот залог счастья в жизни. 

 

П. А. Столыпин 

 

Пётр Аркадьевич был хорошим семьянином: почти-

тельным сыном, любящим мужем, предупредительным 

к родителям жены, сострадающим больной сестре. Замеча-

тельный, нежный отец брал на себя семейные заботы, свя-

занные с детьми, их болезнями и развитием. Высокий, под-

тянутый, подвижный, не курил, почти не употреблял 

спиртное, редко играл в карты, любил литературу и живо-

пись, отличаясь старомодными дворянскими вкусами. 

 

 

 

Чета Столыпиных. 1906 

 



17 

 

Семья была ему постоянной опорой, где он черпал 

вдохновение и силы, когда казалось, что их уже не было. 

Во многом благодаря ей он достиг вершин в исполнитель-

ной власти.  

Супруга, Ольга Борисовна, включилась в обществен-

ные дела, стала членом Попечительского совета. Многие 

были удивлены её энергией, практическим умом, стремле-

нием добиваться желаемого.  

Столыпин обожал проводить вечера с женой. Взаимное 

чувство, которое с годами не притуплялось, становилось 

глубже и значительнее. 

В их квартире собирались близкие друзья. Это были 

мыслящие молодые люди, с живым интересом к жизни, во-

одушевлённые прекрасными и высокими идеалами.  

Поэт, редактор, чиновник-правовед Алексей Николае-

вич Апухтин (1840–1893) читал свои новые произведения. 

Его поэзия известна благодаря музыкальной интерпрета-

ции Чайковского, Рахманинова, Аренского, Глиэра. Чита-

телям знакомы его стихи, ставшие популярными романса-

ми («Ночи безумные, ночи бессонные…», «Пара гнедых», 

«Разбитая ваза», «Астрам»). 

Одно из понравившихся стихотворений Апухтина Сто-

лыпин читал своей жене: 

 

Среди миров, в мерцании светил 

Одной Звезды я повторяю имя… 

Не потому, чтоб я Её любил, 

А потому, что я томлюсь с другими. 

 

И если мне сомненье тяжело, 

Я у Неё одной молю ответа, 

Не потому, что от Неё светло,  

А потому, что с Ней не надо света… 

 



18 

 

В семье было хорошей традицией читать полюбившие-

ся книги вслух. Они поочерёдно читали друг другу «Анну 

Каренину» Л. Н. Толстого, стихи А. К. Толстого. Пётр Ар-

кадьевич восхищался прозой И. С. Тургенева, подарив жене 

иллюстрированный сборник «Записок охотника». 

Столыпина отличало стремление создавать что-нибудь 

новое, он был хорошим рассказчиком и сочинителем. Дочери 

приходили в восторг от его сказок о «девочке с двумя носи-

ками» и приключениях в «круглом доме». 

В это время в Российской империи бушевали беспо-

рядки, бунты, поджоги. В Саратовской губернии полыхали 

усадьбы одна за другой. Имение Столыпиных тоже сожгли. 

Больше всего Пётр Аркадьевич 

заботился о здоровье старшей дочери 

Марии. Вечерами сочинял сказки, 

помогал решать задачи, ходил с ней 

покупать угощение, всегда внима-

тельно и серьёзно выслушивал, чи-

тал вслух книги, брал с собой на по-

ля, часто говорил, какой он хотел бы 

видеть её взрослой – не изнеженной, 

а умеющей ездить верхом, бегающей 

на коньках, стреляющей в цель, чи-

тающей серьёзные книги. Мария 

была не только самой любимой, но 

и единственной из всех детей, кому Столыпин доверял 

очень многое.  

Уже взрослой она напишет в своих воспоминаниях: 

«Работал мой отец далеко за полночь, обыкновенно 

до 3 часов ночи, причём днём никогда не спал. Утром 

в 8.30 он уже совершенно одетый всегда пил свой неиз-

менный кофе». 

Столыпины прожили вместе 27 счастливых лет, про-

шли сквозь страшные испытания, сохранили свежесть 

Мария, старшая дочь 

П. А. Столыпина  
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чувств. Он писал супруге трогательные письма, полные 

любви и нежности, признавался ей в своих чувствах,       

говорил о том, что в семье заключается смысл его жизни, 

и каждая встреча у него была похожа на первое свидание.  

 

 
 

Пётр Столыпин с дочерью Наташей 
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КНИЖНО-ИЛЛЮСТРАТИВНАЯ ВЫСТАВКА 
 

Пётр Аркадьевич Столыпин:  

жизнь за Отечество 
 

Раздел I 

«Портрет великого реформатора 

на фоне сложного времени» 

 
Им нужны великие потрясения, 

нам нужна великая Россия! 

 

П. А. Столыпин 

 

Архипов, И. Столыпин: реформатор при его величе-

стве / И. Архипов // Звезда. – 2014. – № 10. – С. 137–163. 

Бок, М. фон. П. А. Столыпин. Воспоминания о моём 

отце / М. фон Бок. – Москва : Вагриус, 2006. – 272 с.  

Зеньковский, А. В. Правда о Столыпине / А. В. Зень-

ковский. – Москва : Аграф, 2002. – 255 с. 

Казарезов, В. В. П. А. Столыпин: история и современ-

ность / В. В. Казарезов. – Новосибирск : РИД, 1991. – 127 с. 

Кисин, С. Пётр Столыпин. Последний русский дворя-

нин / С. Кисин. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2010. – 381 с. 

Памяти П. А. Столыпина / научный редактор Б. Г. Фё-

доров. – Москва : Гареева : Аграф, 2003. – 297 с. 

Пожигайло, П. А. Пётр Аркадьевич Столыпин: интел-

лект и воля / П. А. Пожигайло, В. В. Шелохаев. – Москва : 

РОССПЭН, 2005. – 239 с. 

Рыбас, С. Ю. Реформатор. Жизнь и смерть Петра Сто-

лыпина / С. Ю. Рыбас. – Москва : Недра, 1991. – 206 с. 

Рыбас, С. Ю. Столыпин / С. Ю. Рыбас. – 4-е изд. – 

Москва : Молодая гвардия, 2012. – 421 с. – (Жизнь замеча-

тельных людей). 
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Самохин, А. «За фигурой Столыпина – века великой 

истории» / А. Самохин // Свой. – 2017. – № 4. – С. 8–11. 

П. А. Столыпин. Грани таланта политика / [под общей 

редакцией П. А. Пожигайло]. – Москва : РОССПЭН, 2006. – 

623 с. 

П. А. Столыпин и исторический опыт реформ в Рос-

сии : к 100-летию со дня гибели П. А. Столыпина / [редак-

тор-составитель Н. Ф. Гриценко]. – Москва : Русский путь, 

2012. – 532 с. 

Столыпин, А. П. П. А. Столыпин, 1862–1911 : [госу-

дарственный деятель России] / А. П. Столыпин. – 

[Репр. воспроизведение изд. 1927 г.]. – Москва : Планета, 

1991. – 102 с.  

Холмогоров, Е. «В нём русское было центром всего» : 

[в апреле 2017 г. исполнилось 155 лет со дня рождения 

П. А. Столыпина, государственного деятеля, защитника 

национальной идеи и державных интересов] / 

Е. Холмогоров // Свой. – 2017. – № 4. – С. 3–7. 

 

Раздел II  

«Искал свой путь спасения России» 
 

Историческое значение каждого русского     

человека измеряется его заслугами Родине, 

а человеческое достоинство – силою его 

патриотизма. 

 

Н. Г. Чернышевский  

 

Зырянов, П. Н. Пётр Аркадьевич Столыпин / 

П. Н. Зырянов // Вопросы истории. – 1990. – № 6. – С. 54–75. 

Переписка Н. А. Романова и П. А. Столыпина // Крас-

ный архив. – 1924. – Т. 5. – С. 102–128. 

Розанов, В. Историческая роль Столыпина / В. Розанов // 

Наш современник. – 1991. – № 3. – С. 151–155. 
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Столыпин, П. А. Избранное. Речи. Записки. Письма / 

П. А. Столыпин. – Москва : РОССПЭН, 2020. – 528 с. 

Столыпин, П. А. Мысли о России / П. А. Столыпин. – 

Москва : РОССПЭН, 2006. – 128 с. 

Столыпин, П. А. Нам нужна великая Россия : самые 

знаменитые речи и письма / П. А. Столыпин. – Москва : 

АСТ, 2013. – 413 с.  

П. А. Столыпин. Программа реформ : документы и ма-

териалы : в 2 т. / [под общей редакцией П. А. Пожигай-

ло]. – Москва : РОССПЭН, 2011. 

Пётр Аркадьевич Столыпин : энциклопедия / ответ-

ственный редактор В. В. Шелохаев. – Москва : РОССПЭН, 

2011. – 735 с. 

Столыпин, П. А. Я верю в Россию! / П. А. Столыпин. – 

Москва : Эксмо, 2012. – 592 с. 

 

Раздел III 

«Негаснущее эхо выстрела»  

(Тайна гибели Столыпина) 
 

Алексий (Дородницын). Слово перед панихидой в Ка-

занском дворянском собрании по П. А. Столыпину 8 сен-

тября 1911 г. / Алексий (Дородницын). – Казань : Цен-

тральная типография, 1911. – 4 с. 

Базылёв, Л. Загадка 1 сентября 1911 г. / Л. Базылёв // 

Вопросы истории. – 1975. – № 7. – С. 115–129. 

Ган, Л. Убийство Столыпина / Л. Ган // Исторический 

вестник. – 1914. – Т. 135. – С. 960–997 ; Т. 136. – С. 192–215. 

Николай Романов об убийстве П. А. Столыпина. Из за-

писной книжки архивиста // Красный архив. – 1929. – 

Т. 4. – С. 209–211. 

Окрейц, С. С. Аудиенция у П. А. Столыпина и ката-

строфа 12-го августа : [недостатки охраны] / С. С. Окрейц // 

Исторический вестник. – 1913. – Т. 131, № 3. – С. 864–871. 
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Панкратов, А. С. Первое сентября 1911 года : (впечат-

ления очевидца убийства П. А. Столыпина) / А. С. Панкра-

тов // Исторический вестник. – 1911. – Т. 126, № 11. – 

С. 613–639. 

Перегудова, З. И. Убийство П. А. Столыпина / З. И. Пе-

регудова // Российская история. – 2012. – № 2. – С. 147–157. 

Пешехонов, А. За уходящей волной (по поводу смерти 

Столыпина) / А. Пешехонов // Русское богатство. – 1911. – 

№ 9. – С. 166–171. 

Степанов, С. А. Загадки убийства Столыпина / 

С. А. Степанов. – Москва : Прогресс-Академия, 1995. – 304 с. 

Струве, П. Преступление и жертва / П. Струве // Рус-

ская мысль. – 1911. – Кн. 10, разд. 2. – С. 135–144. 

Тайна убийства Столыпина : [архивные документы 

и материалы] / общая редакция П. А. Пожигайло. – Москва : 

РОССПЭН, 2011. – 736 с. 

 

Раздел IV  

«Образ П. А. Столыпина  

в художественной литературе»  
 

Когда путник направляет путь свой 

по звёздам, он не должен отвлекаться 

встречными, попутными огнями. 

 

П. А. Столыпин 

 

Бестужева-Лада, С. Реформатор всея Руси / С. Бесту-

жева-Лада // Смена. – 2006. – № 6. – С. 16–27. 

Василенко, А. С. Пётр Столыпин: между бомбой 

и револьвером : исторический роман / А. С. Василенко. – 

Москва : Сретенский монастырь, 2005. – 989 с. 

Василенко, А. С. Пётр счастливый : роман / А. С. Ва-

силенко // Молодая гвардия. – 2000. – № 1–2. – С. 92–117. 
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Володарский, Э. Я. Столыпин: невыученные уроки : 

жизнь и смерть Великого реформатора, творившего исто-

рию России : роман / Э. Я. Володарский. – Санкт-

Петербург : Амфора, 2007. – 558 с. 

Джанибекян, В. Д. Тайна гибели Столыпина : роман-

исследование / В. Д. Джанибекян. – Москва : Бородино-Е : 

Звонница, 2001. – 464 с. 

Рыбас, С. Забытый исполин Пётр Столыпин / С. Рыбас, 

Л. Тараканова. – Москва : Роман-газета, 1994. – 96 с.   

Савеличев, А. А. Столыпин : исторический роман / 

А. А. Савеличев. – Москва : Астрель : АСТ, 2007. – 540 с.  

Хотулёв, В. В. Пётр Столыпин : [Трагедия России] : 

роман / В. В. Хотулёв. – Москва : Олимп ; Смоленск :     

Русич, 1998. – 496 с. 
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ЧАС ИСТОРИИ 
 

Пётр Столыпин 

и судьбы реформ в России 
 

Блок I 

Военные реформы 

Были начаты в 1905 г. в связи с поражением России 

в Русско-японской войне 1904–1905 гг. с целью устранения 

выявившихся в ходе неё недостатков: неудовлетворитель-

ной подготовки командного состава, отсутствия всесто-

роннего планирования военных мероприятий, недостаточ-

ного обеспечения военнослужащих. 

Созданное в 1905 г. Главное управление Генштаба 

ведало стратегическим планированием, разведкой, воен-

ными сообщениями, картографией и другими делами сухо-

путных войск. 

В апреле 1906 г. были сокращены сроки военной службы: 

в пехоте, пешей артиллерии и инженерных войсках – с 4 

до 3 лет, в кавалерии и конной артиллерии – с 5 до 4 лет, 

на флоте – с 7 до 5 лет. 

В 1912 г. разработали новые уставы, улучшили органи-

зацию пополнения армии конским составом и социальную 

защиту военнослужащих.  

Три направления имела военная политика П. А. Сто-

лыпина: упрочение принципов комплектования вооружён-

ных сил, их перевооружение, строительство необходимой 

инфраструктуры.  

Реформы предполагали:  

– ликвидацию Совета государственной обороны (вза-

мен ему – правительственный Совет под руководством 

главы кабинета);  

– уменьшение прав и упразднение Адмиралтейств; 
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– удаление из армии и флота лиц, скомпрометировав-

ших себя в ходе Русско-японской войны;  

– осуществление ряда преобразований, включающих 

введение новой техники и модернизацию обучения солдат 

и офицеров.  

Государство увеличило ассигнования как на содержа-

ние офицерского корпуса, так и на переоснащение армии. 

При прокладке новых железнодорожных путей учиты-

вались военно-стратегические интересы государства. Вто-

рой путь Сибирской магистрали – Амурская железная до-

рога должна была облегчить мобилизацию и переброску 

сил из различных частей Российской империи. 
 

*** 

Военная реформа // П. А. Столыпин. Программа реформ : 

документы и материалы : в 2 т. – Москва, 2011. – Т. 1. – С. 656–695. 

Дёмин, В. А. Военные реформы / В. А. Дёмин // Пётр Арка-

дьевич Столыпин : энциклопедия. – Москва, 2011. – С. 86–87. 

 
Блок II 

Флот 
Великие мировые державы имеют и мировые 

интересы. Великие мировые державы должны 

участвовать и в международных комбинациях, 

они не могут отказываться от права голоса 

в разрешении мировых событий. Флот – это тот 

рычаг, который даёт возможность осуществить 

это право, это необходимая принадлежность 

всякой великой державы, обладающей морем.  

 

П. А. Столыпин 

 

Столыпин был инициатором восстановления русского 

флота, ослабленного после Русско-японской войны 1904–

1905 гг. На заседании Государственной Думы 24 мая 1908 г. 
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он заявил, что морское ведомство реорганизуется вслед-

ствие его прежних ошибок.  

 

 

13 июня 1908 г. Столыпин отстаивал в Государствен-

ном совете отвергнутое Думой ассигнование кредитов 

на флот. Просил утвердить сокращённую судостроитель-

ную программу, заключавшуюся в постройке 4 броненос-

цев. Законодательными учреждениями было отпущено 

102 млн руб. Решено было построить в г. Николаеве 3 бро-

неносца типа дредноутов, 9 эскадренных миноносцев, 

6 подводных лодок. 

В 1909 г. государственный деятель добился начала 

строительства на Балтийском море первых русских кораб-

лей-дредноутов. 

Значительное внимание уделялось строительству ли-

нейного флота России. В 1911 г. Столыпину удалось 

провести через Думу законы об усилении Балтийского 

П. А. Столыпин и министр иностранных дел  

Российской империи А. П. Извольский (крайний справа) 

на палубе крейсера «Алмаз». 1908 



28 

 

и Черноморского флотов, на что выделялось 222 млн руб. 

Был спущен на воду эскадренный миноносец «Новик». 

Тихоокеанскую (Сибирскую) флотилию предполага-

лось создать в составе 2 крейсеров, 18 миноносцев,   

12 подводных лодок, 3 минных заградителей, транспортов 

и учебных судов по потребности. Предусмотрен был также 

вопрос о замене устаревших судов новыми.  

При реформаторе развивался подводный флот, попол-

нившийся новыми подводными лодками конструкции ко-

раблестроителя И. Г. Бубнова. 

На заседании 4 августа 1911 г. Совет министров поста-

новил выдавать премии поощрения отечественного судо-

строения. Вызвана эта мера тем, что ввиду ничтожного 

развития русского торгового флота лишь 10 % груза пере-

возилось из России под национальным флагом, остальные 

90 % доставлялись на иностранных судах. 
 

*** 
Золотов, Д. П. А. Столыпин и возрождение Российского во-

енно-морского флота / Д. Золотов // Морской сборник. – 2009. – 

№ 2. – С. 64–72. 

Положение о добровольном флоте // П. А. Столыпин. Про-

грамма реформ : документы и материалы : в 2 т. – Москва, 

2011. – Т. 2. – С. 554–568. 

 

Блок III 

Реформа местного  

самоуправления 

Теоретическое обоснование и конкретное законода-

тельное оформление реформа местного самоуправления 

получила в пакете документов:  

1906 г. – «Главные начала устройства местного само-

управления»; 

1907 г. – «Об установлении главных начал устройства 

губернских учреждений», «Главные начала преобразова-
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ний земских и городских общественных управлений», 

«Положение о поселковом управлении», «Положение о во-

лостном управлении», «Положение о правительственных 

участковых комиссарах», «Положение о губернском 

управлении». 

 

 

    А. П. Столыпин за работой в кабинете. 

 Зимний дворец, 1907 

 

Суть законопроектов сводилась к формированию снизу 

доверху качественно новой генерации административно-

управленческой элиты регионального уровня, характерными 

чертами которой должны были стать:  

– социальная мобильность,  

– высокий профессионализм и компетентность,  

– открытость инновациям, идущим со стороны общества.  

Девиз концепции реформы местного самоуправления: 

«Единое понимание замысла реформ и единая воля при 

их реализации». 

Настаивая на необходимости укрепления вертикали 

власти, П. А. Столыпин предлагал наладить мобильную 

и эффективную прямую и обратную связь по всей цепочке: 
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посёлок – волость – уезд – губерния – министерство –      

ведомство. 

Одновременно укреплялись горизонтальные связи 

между местными управленческими и самоуправленчески-

ми институтами, что было важно для достижения синхрон-

ности выработки и реализации совместных решений 

и практических действий в деле осуществления реформ. 

 
*** 

Бахтурина, А. Ю. П. А. Столыпин и управление окраинами 

Российской империи / А. Ю. Бахтурина // Российская история. – 

2012. – № 2. – С. 108–120. 

Могилевский, К. И. Местное самоуправление / К. И. Могилев-

ский // Пётр Аркадьевич Столыпин : энциклопедия. – Москва, 

2011. – С. 328–331. 

Могилевский, К. И. П. А. Столыпин и Совет по делам 

местного хозяйства в 1908–1910 гг. / К. И. Могилевский // Рос-

сийская история. – 2012. – № 2. – С. 100–108. 

Реформа местного управления и самоуправления // 

П. А. Столыпин. Программа реформ : документы и материалы : 

в 2 т. – Москва, 2011. – Т. 1. – С. 252–366. 

 

Блок IV 

Столыпинская аграрная реформа  
1907–1916 гг. 

Главная и самая известная реформа Столыпина П. А. 

была призвана решить сельский вопрос и повысить произ-

водительность труда крестьян. 

После отмены крепостного права численность кресть-

ян выросла, а земельные наделы на душу населения сокра-

тились. Производительность труда оставалась крайне низ-

кой. Земля не принадлежала крестьянам, она находилась 

во владении общины, которая распределяла наделы в зави-

симости от размера семей. Община несла перед государ-
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ством ответственность за выплату в казну налогов и пода-

тей. 

В 1906 г. в России произошли волнения, которые пока-

зали, что в таких условиях экономика страны существовать 

не может. Крестьянство было недовольно сложившимся 

распределением земли, и людей надо было как-то успоко-

ить, чтобы избежать подобных волнений в будущем. 

На это и бросили все силы.  

Основная цель аграрной реформы – постепенная пере-

дача земли в собственность крестьян. На тот момент вла-

дение землёй было в основном коллективным, собственни-

ками выступали крестьянские общины.  

Пётр Столыпин намеревался постепенно передать зе-

мельные наделы в частные руки крестьян, поощряя их кре-

дитами и перепродавая им на льготных условиях земли, 

которые государство должно было скупать у помещиков. 

В ходе реформы произошли следующие изменения: 

 крестьянин получал право продавать, закладывать 

или передавать свои наделы по наследству; 

 крестьянин мог получить ссуду под залог земли 

сроком до 55,5 лет для покупки земли у помещика; 

 льготное кредитование крестьян под залог земли; 

 государство стимулировало крестьян переселяться 

на казённые необжитые земли Урала, Сибири и Дальнего 

Востока. 

По итогам реформы 21 % крестьян сумели выйти 

из общины, выросло число сельских предпринимателей 

(кулаков), за счёт применения новой техники увеличилось 

сельскохозяйственное производство. 

В ходе Столыпинской аграрной реформы в Сибири 

и на Дальнем Востоке возникло свыше 10 тыс. новых сёл 

и деревень. По Указу от 10 марта 1906 г. право переселе-

ния крестьян было предоставлено всем желающим без 

ограничений. Правительство ассигновало средства на рас-
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ходы по устройству переселенцев на новых местах, на их 

медицинское обслуживание и общественные нужды, на 

прокладку дорог. Поселялась в основном беднота. 

Приток нового населения должен был сопровождаться 

развитием инфраструктуры, строительством железных до-

рог, основанием в Сибири университетов и школ. В 1906–

1913 гг. за Урал переселилось 2792,8 тыс. чел. Количество 

крестьян, не сумевших приспособиться к новым условиям 

и вынужденных вернуться, составило 12 % от общего числа 

переселенцев. За указанный период был осуществлён гро-

мадный скачок в экономическом и социальном развитии 

Сибири. Население региона за годы колонизации увеличи-

лось на 15 %. 

В августе 1910 г. Столыпин сам отправился в Сибирь, 

чтобы на месте ознакомиться с проблемами переселенцев, 

и обнаружил много недостатков. Однако намеченную про-

грамму их исправления осуществить он не успел. 

Столыпинские переселенцы в Енисейской губернии 
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Укрепление земли крестьянами в собственность сопро-

вождалось предоставлением им агрономической помощи, 

государственные расходы на неё в 1908–1910 гг. резко уве-

личились. 

Мелиорацией, устройством опытных и показательных 

хозяйств, введением удобрений, передовых систем поле-

водства, наряду с земствами, стали заниматься образован-

ные в 1909–1910 гг. при губернских землеустроительных 

комиссиях особые агрономические совещания. 

Аграрная реформа, начавшаяся Указом 9 ноября 1906 г. 

и прекращённая Постановлением Временного правительства 

11 июля 1917 г., состояла из комплекса последовательно 

проводимых и связанных между собой мероприятий.  

Но, как показало время, Первая мировая война и рево-

люция в России спутали все планы, не позволив довести их 

до конца. Пётр Аркадьевич Столыпин не хотел верить 

в надвигающуюся на страну революцию. Продолжая с оп-

тимизмом смотреть в будущее, он говорил: «Дайте госу-

дарству 20 лет покоя, внутреннего и внешнего, и вы не 

узнаете нынешней России».  

История, к сожалению, не отпустила этого срока ни 

ему самому, ни его реформам. 

 
*** 

Антонова, С. И. Влияние Столыпинской аграрной реформы 

на изменения в составе рабочего класса, 1906–1913 гг. (по мате-

риалам Московской губернии) / С. И. Антонова. – Москва : Из-

дательство Московского университета, 1951. – 227 с. 

Бородин, А. П. П. А. Столыпин и дворянское землевладе-

ние / А. П. Бородин // Российская история. – 2012. – № 2. – 

С. 91–100. 

Василевский, Е. Г. Идейная борьба вокруг Столыпинской 

аграрной реформы / Е. Г. Василевский. – Москва : Соцэкгиз, 

1980. – 227 с. 
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Герасименко, Г. А. Борьба крестьян против Столыпинской 

аграрной политики / Г. А. Герасименко. – Саратов : Издательство 

Саратовского университета, 1985. – 344 с. 

Глаголев, А. И. Второе раскрепощение крестьян (социаль-

но-правовые предпосылки реформ П. А. Столыпина) / А. И. Гла-

голев // Вестник АН СССР. – 1991. – № 9. – С. 179–190. 

Дубровский, С. М. Столыпинская земельная реформа. 

Из истории сельского хозяйства и крестьянства России в начале 

XX века / С. М. Дубровский. – Москва : Издательство АН СССР, 

1963. – 599 с. 

Ефремов, П. Н. Столыпинская аграрная политика / 

П. Н. Ефремов. – Моcква : Госполитиздат, 1941. – 144 с. 

Зайцева, Л. Аграрная реформа П. А. Столыпина в докумен-

тах и публикациях конца XIX – начала XX века / Л. Зайцева // 

Международный сельскохозяйственный журнал – 1993. – № 2. – 

С. 11–16. 

К истории аграрной политики Столыпина // Красный        

архив. – 1926. – Т. 4. – С. 81–90. 

Ковальченко, И. Д. Столыпинская аграрная реформа:    

мифы и реальность / И. Д. Ковальченко // История СССР. – 1991. – 

№ 2. – С. 52–72. 

Румянцев, М. Столыпинская аграрная реформа: предпо-

сылки, задачи, итоги / М. Румянцев // Вопросы экономики. – 

1990. – № 10. – С. 63–74. 

Тюкавкин, В. Г. Великорусское крестьянство и Столыпин-

ская аграрная реформа / В. Г. Тюкавкин. – Москва : Памятники 

исторической мысли, 2001. – 304 с. 

 

Блок V 

Налоговая политика 

Намеченные Столыпиным преобразования в области 

налоговой политики предусматривали значительное рас-

ширение законодательных прав представителей крупного, 

среднего и мелкого предпринимательства, получавших  

реальную возможность доступа: 
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– к освоению природных ресурсов, ранее безраздельно 

контролируемых государством,  

– созданию структур, ориентированных на защиту ин-

тересов предпринимателей (страхование товариществ, от-

раслевые съезды, советы съездов, арбитражные суды, при-

мирительные камеры).  

Одной из наиболее действенных мер, призванных эко-

номически возрождать Россию и вовлекать в этот процесс 

формирование среднего класса, государственный деятель 

считал реформирование архаической налоговой системы 

и введение рационального налогообложения. 

В этом направлении принципиальное значение имел 

законопроект о прогрессивном налоге, который должен 

был изменить приоритеты налогообложения с целью    

«достижения возможной равномерности обложения и воз-

можного освобождения широких масс неимущего населе-

ния от дополнительного налогового бремени», а также 

стимулировать личную экономическую инициативу. В за-

коне был прописан индивидуальный подход к каждой кате-

гории плательщиков и дифференцированная система льгот. 

 
*** 

Петров, Ю. А. Налоги / Ю. А. Петров // Пётр Аркадьевич 

Столыпин : энциклопедия. – Москва, 2011. – С. 371–375. 

 

Блок VI 

Проекты в области обеспечения  

социальных прав 

В логической связи с экономическими реформами 

П. А. Столыпина были законопроекты в области обеспече-

ния социальных прав и гарантий рабочих и служащих. 

В них содержались меры, направленные: 
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– на оказание материальной помощи неспособным 

к труду (путём страхования в случае болезни, увечий, ин-

валидности, старости); 

– организацию врачебной помощи; 

– пересмотр нормирования труда подростков и жен-

щин. 

Инновационной для того времени была идея Петра Ар-

кадьевича Столыпина об «охранении жизни и здоровья 

подрастающего рабочего поколения». 

Значительная часть его законопроектов направлена 

на улучшение условий труда и быта различных категорий 

населения империи: служащих (торговых, железнодорож-

ных, почтовых, телеграфных), ремесленников, учителей 

начальной и средней школы, преподавателей высшей шко-

лы, учёных, чиновников различных рангов.  

Все категории населения России получали реальную 

возможность пользования дешёвым кредитом для улучше-

ния жизненных условий, повышения образовательного 

уровня, культурного и профессионального статуса. 

 
*** 

Могилевский, К. И. Социальное законодательство / 

К. И. Могилевский // Пётр Аркадьевич Столыпин. – Москва, 

2011. – С. 604–609. 

Права и свободы граждан // П. А. Столыпин. Программа ре-

форм : документы и материалы : в 2 т. – Москва, 2011. – Т. 1. – 

С. 78–446. 

Социальное законодательство // П. А. Столыпин. Програм-

ма реформ : документы и материалы : в 2 т. – Москва, 2011. – 

Т. 2. – С. 306–371. 

 

Блок VII 

Реформа образования 

Столыпин планировал создать совместно с органами 

местного самоуправления единую и общедоступную си-
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стему народного просвещения, включавшую всеобщее 

начальное, среднее и высшее образование, намечал созда-

ние широкой сети разного типа профессиональных учеб-

ных заведений, воскресных и вечерних школ, училищ, кур-

сов для взрослых и подростков. 

Образование должно быть народным. Основная цель 

Столыпинской реформы в образовании – это создание 

школ для народа. В ходе реформы открытые для дворян-

ского сословия элитные гимназии становятся доступными 

для учеников из любого общественного строя. 

В рамках школьной реформы, утверждённой законом 

от 3 мая 1908 г., предполагалось ввести обязательное 

начальное обучение детей с 8 до 12 лет. В 1908–1914 гг. 

бюджет начального образования удалось увеличить втрое. 

Было открыто 50 тыс. школ, расширены льготы для по-

ступления в высшие и специальные учебные заведения. 

Слушательницы женской учительской семинарии. 1902 
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Талантливые учителя и ученики получали поощрения 

вплоть до направления их для продолжения учёбы за гра-

ницу за казённый счёт. 

По мнению Столыпина, только просвещённая, трудо-

любивая, целеустремлённая личность, сознающая свои 

права, свободы и одновременно свою ответственность, 

могла и должна была стать движущей и созидающей силой, 

способной сделать Россию великой державой. 
 

*** 
Канищева, Н. И. Образование. Культура. Наука / Н. И. Ка-

нищева // Пётр Аркадьевич Столыпин : энциклопедия. – Москва, 

2011. – С. 388–392. 

Канищева, Н. И. Столыпинские реформы в области обра-

зования, культуры и науки / Н. И. Канищева // Российская исто-

рия. – 2012. – № 2. – С. 139–146. 

Начальное образование // П. А. Столыпин. Программа ре-

форм : документы и материалы : в 2 т. – Москва, 2011. – Т. 1. – 

С. 625–655. 

Среднее и высшее образование // П. А. Столыпин. Про-

грамма реформ : документы и материалы : в 2 т. – Москва, 

2011. – Т. 2. – С. 569–662. 

 

Блок VIII 

Реорганизация науки 

и культуры 
Целый ряд мероприятий был реализован Столыпиным 

в области реорганизации отечественной науки и развития 

культуры. Правительство П. А. Столыпина поощряло вы-

деление средств на различные проекты, касающиеся созда-

ния и поддержки деятельности научных и культурных 

учреждений (Академии наук, институтов, училищ, музеев, 

обществ). 

Речь идёт о государственном финансировании иннова-

ционных теоретических и прикладных научных исследова-



39 

 

ний, организации экспедиций по изучению Северного Ледо-

витого океана, Дальнего Востока, Сибири, Азии, Закавказья, 

созданию новых общенациональных и региональных научно-

просветительных центров, памятников выдающимся отече-

ственным деятелям науки и культуры. На издание писем 

и бумаг императора Петра Великого, трудов Русской поляр-

ной экспедиции 1900–1903 гг., материалов по истории Рус-

ско-японской войны, на содержание памятников и истори-

ческих мест, связанных с Севастопольской обороной. 

Столыпин по-государственному подходил к развитию 

отечественной науки и культуры, заботился об упрочении 

её роли в мировом сообществе. Он был убеждён в том, что 

сохранение и преумножение славных традиций науки 

и культуры является одним из определяющих факторов 

формирования национального сознания русского общества 

и его патриотического воспитания. 
 

*** 
Наука и культура // П. А. Столыпин : Программа реформ : до-

кументы и материалы : в 2 т. – Москва, 2011. – Т. 2. – С. 663–691. 

 

Блок IX 

Исторический опыт реформ  

(Модернизация России) 

«Звезда Столыпина, – пишет историк В. В. Казарезов, – 

взошла на российском политическом небосклоне не слу-

чайно. Он был востребован историей именно в столь дра-

матический момент, потому лучше, чем кто-либо другой, 

был способен помочь России, а вернее, спасти её, вывести 

с минимальными потерями из грозных общественных ка-

таклизмов. И не его вина, что этого не случилось». 

Столыпин стремился создать единое правовое, полити-

ческое пространство в масштабах единой и неделимой Рос-

сийской империи, предлагая с этой целью осуществить за-

конодательную, административную унификацию, посте-
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пенное снятие с личности национальных и конфессиональ-

ных ограничений. Это способствовало бы постепенному 

развитию страны в целом, с активным участием в этом 

процессе общенациональных и региональных политиче-

ских элит. 

Выступая за укрепление 

исторических основ русского 

национального государства, за 

обеспечение его цельности и 

единства, реформатор обращал 

внимание не только 

на необходимость внутренней 

политической стабильности, 

но и на укрепление междуна-

родного престижа России. 

Внутриполитическая стабиль-

ность и благоприятная между-

народная обстановка являлись, 

по мысли государственного 

деятеля, главными факторами, 

обеспечивающими эффективность трансформационных 

процессов на протяжении всего переходного периода.  

Он был убеждён, что правительство должно вести вы-

веренную рациональную политику, реализовывать в своей 

программе идею преобразования России «не в направлении 

радикального, но постепенного прогресса и закономерности». 

По словам политика, «надо не разрушать историческое 

здание России, а пересоздавать, переустраивать его». 

В условиях переходного периода значение приобрела 

проблема налаживания оптимального сотрудничества между 

исполнительной и представительной ветвями власти. Сто-

лыпин подчёркивал, что Дума является важнейшим факто-

ром «воссоздания государственных устоев порядка». 
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Реформы должны были решить комплекс задач как те-

кущего, так и стратегического характера: сохранение един-

ства и целостности империи; формирование правового 

пространства; реформирование политической системы; ре-

альное обеспечение прав и свобод граждан; создание сред-

него класса и эффективной экономики; обеспечение соци-

альных гарантий населения; повышение образовательного 

и культурного уровня; упрочение международного статуса 

страны. 

Свою стратегическую задачу государственный деятель 

видел в органическом соединении двух важных звеньев – 

правового государства и раскрепощённой личности – 

в единое целое, одушевлённое общим смыслом создания 

Великой России. 

Под руководством Столыпина была разработана широ-

кая законодательная правовая база, обеспечивавшая граж-

данские и политические права и свободы личности во всех 

сферах жизнедеятельности. В результате личность включа-

лась в единое правовое пространство и формировалась в духе 

порядка и законности. 

Намечалось введение 8 новых министерств (труда, 

местного самоуправления, национальностей, социального 

обеспечения, исповеданий, обследования и эксплуатации 

природных богатств, здравоохранения, переселения). Не-

которые из них основывались на базе существовавших 

структурных подразделений, другие не имели аналогов.  

Смерть Петра Столыпина, последовавшая 5(18) сен-

тября 1911 г., прервала начавшийся эволюционный про-

цесс реформирования страны. 

 
*** 

Бородин, А. П. Столыпин. Реформы во имя России / 

А. П. Бородин. – Москва : Вече, 2004. – 384 с. 
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Корелин, А. П. Реформы П. А. Столыпина: исторический 

опыт и уроки / А. П. Корелин // Преподавание истории и обще-

ствоведения. – 2007. – № 9. – С. 3–12. 

Утенков, Г. Н. Концептуальные идеи П. А. Столыпина ре-

формы государственного управления / Г. Н. Утенков // История 

государства и права. – 2013. – № 1. – С. 50–53.  
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УРОК-ВИКТОРИНА 

 

Роль П. А. Столыпина  

в истории России  
(Для старшего школьного возраста) 

 

Он ушёл из жизни, не понятый  

и не принятый ни новыми временами,  

ни старой Россией. 

П. Н. Зырянов, 

историк 

 

Цель: проверить знания учащихся о жизни и деятельности П. А. Сто-

лыпина, расширить их. 

 

Подготовка: учащиеся самостоятельно изучают учебные матери-

алы, подбирают дополнительную литературу о жизни и деятельности 

П. А. Столыпина. 

 

Для проведения мероприятия формируются 2 команды 

по 5 чел., остальные учащиеся – в качестве болельщиков.  

Вопросы викторины распечатаны на отдельных карточках. 

Представители команд вслепую вытаскивают номера карточек. 

Время на обдумывание и обсуждение – 1 мин. Затем следует 

ответ.  

Если команда не может дать правильный ответ, она вправе 

обратиться за помощью к болельщикам (при этом теряет 1 балл). 

Каждый правильный ответ оценивается в 3 балла. Выигрывает 

команда, набравшая наибольшее количество баллов. 

 

Ход урока-викторины 

 

Ведущий: 

2 апреля 2022 г. исполнится 160 лет со дня рождения 

русского государственного и политического деятеля Сто-

лыпина Петра Аркадьевича.  
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В выступлении на Государственном Совете при об-

суждении Указа от 9 ноября 1906 г. Столыпин сказал: 

«Уравнение прав крестьянства с остальными сословиями 

России должно быть не словом, а должно стать фактом. 

Господа, более 10 миллионов десятин общинной земли, пе-

решедшей в личную собственность, более 500 тысяч заявле-

ний о желании устроиться на единоличном хозяйстве, более 

1,4 миллионов десятин, уже отведённых к одним местам. 

Вот то живое доказательство, которое я принёс сюда, чтобы 

засвидетельствовать перед Вами, что значит живая, неугас-

шая сила, свободная воля русского крестьянства!.. Я слиш-

ком с большим уважением отношусь к народному разуму, 

чтобы допустить, что русское крестьянство переустраивает 

свой земельный быт по приказу, а не по внутреннему убеж-

дению». 

Какая забота о народе! Какая забота о процветании 

государства! 

Летом 1911 г. в письме к послу в Париже 

А. П. Извольскому, бывшему министру иностранных дел, 

П. А. Столыпин писал: «Нам необходим мир, война в сле-

дующем году, особенно в том случае, если её цели будут 

непонятны народу, станет роковой для России и для дина-

стии. И наоборот, каждый год мира укрепляет Россию 

не только как военную и военно-морскую державу, 

но и с экономической и финансовой точек зрения. 

Кроме того, и это ещё важнее, Россия год от года внут-

ренне меняется, крепнет самосознание народа и роль обще-

ственного мнения. Нельзя сбрасывать со счетов и наши пар-

ламентские установления. Сколь бы они ни были несовер-

шенны, их влияние, тем не менее, вызвало в России ради-

кальные изменения, и когда придёт время, страна встретит 

врага с полным осознанием своей ответственности, Россия 

выстоит и добьётся победы лишь в народной войне». 
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Сегодня наш необычный урок посвящён Петру Арка-

дьевичу Столыпину, который достоин того, чтобы о нём 

помнила Россия и мы с вами. Все вопросы касаются его 

жизни и деятельности, они будут полезны для расширения 

вашего кругозора.  

 

ВОПРОСЫ 

 

1. Назовите год и место рождения П. А. Столыпина. 

(1862 г., г. Дрезден, королевство Саксония) 

 

2. Что вам известно об истории рода Столыпиных?  

(Род известен с XVI в. – от Григория Столыпина. 

Прадед, Алексей Емельянович, предводитель пензенского 

дворянства, имел 5 дочерей и 5 сыновей. Аркадий Дмитри-

евич, отец Столыпина, – участник Крымской войны, гене-

рал-адъютант артиллерии. Мать Наталья Михайловна 

Горчакова – княжна, дочь князя Михаила Дмитриевича, 

главнокомандующего в Крымской войне) 

 

3. Что известно об отце Столыпина? 

(Писал книги, был скульптором, играл на скрипке,    

автор «Истории России» для народного и солдатского 

чтения. Сочинял музыку, интересовался богословием. 

Большой жизнелюб и картёжник – выиграл имение Кол-

ноберже) 

 

4. За что и какую медаль получила мать Петра Аркадь-

евича? 

(Княжна Наталья Михайловна Горчакова, очень умная 

и образованная женщина, получила бронзовую медаль 

«Знак милосердия» за то, что во время Крымской войны 

ухаживала за ранеными) 
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6. Какое образование получил Пётр и где? 

(Гимназия в Вильне, физико-математический           

факультет Петербургского университета) 

 

7. Каковы были внешние данные Столыпина? 

(Высокий, подвижный, подтянутый) 

 

8. Чем увлекался Столыпин, какие книги любил? 

(Любил литературу и живопись. Нравилось творче-

ство И. С. Тургенева, А. К. Толстого, А. Н. Апухтина. Сам 

сочинял детям сказки – «Приключения в круглом доме», 

«Девочка с двумя носиками». По воскресеньям дома вслух 

читали «Анну Каренину», «Воскресенье» Л. Н. Толстого, 

исторические романы К. Ф. Валишевского, дочкам – стихи 

А. С. Пушкина и М. Ю. Лермонтова, романы Ж. Верна) 

 

9. Расскажите о блестящей карьере Петра Столыпина. 

(В 1885 г. поступил на службу в Министерство госу-

дарственных имуществ, в 1889-м – перешёл на службу 

в Министерство внутренних дел и стал самым молодым 

губернатором в г. Гродно, через 10 месяцев – в г. Саратове. 

С 1906 г. – министр внутренних дел, с 8 июля 1906-го сов-

мещал этот пост с должностью председателя Совета 

министров) 

 

10. В каком городе в 1902–1903 гг. он был губернато-

ром? 

(г. Гродно, Белоруссия) 

 

11. Когда Пётр Аркадьевич был назначен на пост 

Председателя Совета министров? 

(В 1906 г.) 
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12. Когда произошли первые покушения на Столыпина? 

(18 (31) июля 1905 г. – во время крестьянских беспо-

рядков, охвативших Саратовскую губернию, когда он объ-

езжал деревни в сопровождении казаков. Преступник про-

махнулся. 

12 (25) августа 1906 г. – на даче Аптекарского о-ва: 

погибли сразу 27 человек, 3 террориста, 32 раненых (позд-

нее из них 6 умерло). Сам Столыпин не пострадал. Но были 

ранены его 14-летняя дочь Наталья и 3-летний сын Адя. 

У девочки были раздроблены ноги, в течение последующих 

двух лет она не могла ходить. Столыпину с трудом уда-

лось уговорить врачей не ампутировать ей ноги) 

 

13. Какой класс, по мнению премьер-министра, был 

способен стать фундаментом гражданского общества 

и правового государства? 

(Средний класс) 

 

14. За сколько лет пребывания на посту премьер-

министра Столыпину удалось вывести Россию из систем-

ного кризиса? 

(За 5 лет) 

 

15. В какой формуле заключена суть программы 

П. А. Столыпина? 

(Нам нужна Великая Россия) 

 

16. В каком году началось осуществление Столыпин-

ской аграрной реформы? 

(Осенью 1906 г.) 

 

17. Какая идея лежала в её основе? 

(Необходимость ликвидации общин и вовлечение   

надельных земель в свободный режимный оборот) 
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18. Назовите банк, осуществляющий продажу крестьян-

ской земли. 

(Крестьянский поземельный банк) 

 

19. Как называлась организация, способствовавшая пе-

реселению малоземельных крестьян на свободные земли 

Сибири, Средней Азии и Дальнего Востока? 

(Переселенческое управление) 

 

20. Сколько возникло новых сёл и деревень в ходе    

аграрной реформы в Сибири и на Дальнем Востоке? 

(10 тыс.) 

 

21. Каким постановлением и когда была отменена Сто-

лыпинская аграрная реформа? 

(Постановлением Временного правительства 

от 28.06.1917 г.) 

 

22. Что входило в общенациональную идею, которую 

предложил Столыпин? 

(Законность и правопорядок, единое и неделимое госу-

дарство, вертикаль исполнительной власти, частная соб-

ственность и свободный труд, патриотизм и внешнепо-

литический авторитет страны) 

 

23. Продолжите фразу Столыпина: «Дайте государ-

ству…» 

(«…20 лет покоя внутреннего и внешнего, 

и вы не узнаете нынешней России») 

 

25. Когда произошло последнее покушение на Столы-

пина? 

(1 сентября 1911 г. в г. Киеве, в опере шла «Сказка 

о царе Салтане» Римского-Корсакова. В 1-м ряду сидел 
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Столыпин, в 18-м – Дмитрий Богров. Во время перерыва 

после 2-го акта Столыпин стоял около оркестровой ямы 

с киевскими помещиками. Прозвучали выстрелы – первая 

пуля попала в правую руку навылет, вторая – в орден,    

потом в печень и застряла в пояснице. Он сел и сделал 

жест рукой, благословляя царя – «крестное знамение») 

 

26. За какие заслуги присуждалась медаль Столыпина, 

учреждённая в 2008 г.? 

(За заслуги в решении стратегических задач              

социально-экономического развития государства) 

 

27. В каком году Банк РФ отчеканил монету, посвя-

щённую П. Столыпину? 

(Памятная серебряная монета номиналом 2 руб. вы-

пущена Банком России 1 марта 2012 г. в серии «Выдающи-

еся личности России», посвящена 150-летию со дня рож-

дения государственного деятеля) 

 
Источники: 
Зырянов, П. Н. Столыпин без легенд / П. Н. Зырянов. – 

Москва : Знание, 1991. – 63 с. 

Рыбас, С. Забытый исполин Пётр Столыпин : [жизнь 

и смерть Петра Столыпина] / С. Рыбас, Л. Тараканова // Роман-

газета. – 1994. – № 20. – 96 с. 
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Заключение 

Столыпин…  

Самое яркое из имён последнего царствования… 

Мало сказать, что 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. 

 

И. И. Тхоржевский, 
общественный и политический  

деятель 

 

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 политиче-

ском Олимпе был всего 5 лет и погиб так рано – в 49 лет, 

он успел многое сделать.  

Его деятельность, получавшая в устах и современни-

ков, и историков весьма неоднозначные оценки, была 

направлена на сохранение существовавшего государствен-

ного строя и стабилизацию ситуации в стране, особенно 

в деревне, путём проведения умеренных реформ.  

Государственный деятель предложил обществу струк-

турированную общенациональную идеологию, основными 

компонентами которой являлись: законность и правовой 

порядок, единое и неделимое государство, вертикаль ис-

полнительной власти, частная собственность и свободный 

труд, патриотизм и внешний политический авторитет стра-

ны. За время пребывания на посту премьер-министра Сто-

лыпину удалось вывести Россию из системного кризиса, 

создать благоприятный инвестиционный климат для про-
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мышленности и предпринимательства, улучшить качество 

жизни населения, повысить его культурный уровень, укре-

пить обороноспособность страны, усилить её позиции 

на международной арене.  

Реформатор был убеждён в том, что России следует 

наращивать «присутствие» государства в экономике, соци-

альной сфере, образовании и культуре. Он рассчитывал 

сформировать сильную и эффективную вертикаль власти, 

осознающую цель и пути движения страны как в текущей, 

так и в долгосрочной перспективе. 

Средний класс должен был стать основой складываю-

щегося гражданского общества, прочной социальной базой 

для правового государства, «мотором» создания современ-

ной рыночной экономики. 

Столыпин являлся подлинным патриотом своей стра-

ны. Он ни на минуту не мог себе представить, что от неё 

может «отпасть» какая-либо «пядь» земли, которую завое-

вали и обустраивали поколения россиян. 

Он был убеждён в том, что обновлённая Россия должна 

стать единым экономическим, правовым, политическим 

и социокультурном пространством. 
 

П. А. Столыпин в Зимнем дворце. 1908 
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Увековечивание памяти 
 

В XXI в. памятники Петру Аркадьевичу Столыпину 

были установлены в г.г. Саратове (2002), Славгороде Ал-

тайского края (2010), Краснодаре – у здания Кубанского 

государственного университета (2011).  

В 2011 г. принято решение об установке памятника 

П. А. Столыпину у Дома Правительства Российской Феде-

рации. Закладной гранитный камень в районе расположе-

ния будущего памятника установлен 13 июля 2011 г. при 

участии В. В. Путина. Бронзовую скульптуру П. А. Столы-

пина на постаменте, в память о государственном деятеле 

Российской империи и в связи со 150-летием со дня рож-

дения, установили 27 декабря 2012 г. в центре г. Москвы 

(на пересечении улиц Новый Арбат и Конюшковской). 

В 2012 г., в честь 150-летия выдающегося русского ре-

форматора начала ХХ в., памятники открыты также 

в г. Гулькевичи Краснодарского края, пос. Октябрьском 

Ульяновской обл., пос. Ровеньки Белгородской обл.  

Память о Петре Аркадьевиче Столыпине увековечена 

в современной России памятной маркой – к 150-летию со дня 

рождения (2012), памятной серебряной монетой из серии 

«Выдающиеся личности России».  

В 2003 г. учреждена Национальная премия имени Сто-

лыпина «Аграрная элита России», в 2008 г. – медаль двух 

степеней его имени.  

Ежегодно (с 2005 г.) стипендия имени Столыпина при-

суждается студентам 2 курса магистратуры факультета 

государственного и муниципального управления Государ-

ственного университета – Высшей школы экономики 

(г. Москва). 

Его имя присвоено Поволжскому институту управле-

ния РАНХиГС  (г. Саратов) и Ульяновскому государствен-

ному аграрному университету.  
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