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      155 лет назад (18 сентября 1911 года) родился 

один из самых ярких реформаторов России – Пётр 

Аркадьевич Столыпин.  

Это был удивительный и талантливый человек. 

Проведя на посту премьер-министра всего пять лет 

(1906-1911 годы), он успел сделать так много, что 

историки, не кривя душой, говорят об «эпохе 

столыпинских реформ». В первую очередь 

нововведения Петра Аркадьевича касались 

аграрной политики (введение частной собственности на землю для крестьян и выдача 

им кредитов), но немало было сделано им в деле укрепления общей мощи государства. 

Современники не всегда были довольны его решениями, поскольку действовал он 

достаточно жёстко. Распустил Государственную Думу, ввёл «военно-полевые суды» 

для расправы с «бомбистами», заставил пересмотреть законы, касавшиеся Финляндии 

(до той поры на её территории действовали законодательные акты, устанавливающие 

за ней особые права и льготы), поднял вопрос об отмене ограничений для евреев и 

многое другое. 

 

Каждое из решений, принимаемых Столыпиным, имело, как сейчас принято 

говорить, свою мотивацию. Пётр Аркадьевич хотел построить Великую Россию, а 

этому мешали революционеры, которые развернули в России серьёзную агитацию, 

довели страну сначала до революции 1905-1907 годов, а потом стали инициаторами 

охоты за чиновниками. В каждом решении, в каждой реформе Столыпина рефреном 

шло: «нужно устранить это, как причину ухода людей в революционные организации». 

Например, нужно привести законы Финляндии в соответствие с законами всей 

Российской империи, чтобы бомбисты, переходя границу не оказывались вне контроля 

полиции. Нужно решить еврейский вопрос 

и отменить ряд ограничений для евреев, 

чтобы у них не было соблазна примкнуть к 

революционерам и менять существующий 

строй силовыми методами… 

Пётр Аркадьевич слишком хорошо 

был знаком с природой терроризма, и, к 

сожалению, не понаслышке. У него были 

свои личные счёты с бомбистами. За шесть 

лет – с 1905 по 1911 годы – на Столыпина 

было совершено 11 покушений. В него 

стреляли, кидали бомбы. В теракте на 

Аптекарском острове, когда в дом премьер-

министра в приёмный день попытались прорваться подозрительные люди, и, встретив 

сопротивление, смогли забросить внутрь портфель, погибли 24 человека, сын и дочь 

Столыпина получили ранения…10 раз судьба благоволила к нему и смерть обходила 

стороной, не оставив даже царапин. Но в одиннадцатый раз ангел-хранитель оказался 

бессилен.  

14 сентября 1911 года во время антракта спектакля «Сказка о царе Салтане» 

Киевского городского театра, на котором присутствовали Николай II, две его дочери и 

Столыпин, к премьер-министру приблизился секретный осведомитель полиции 

Дмитрий Богров. Вот как рассказывал об этом в письме к матери российский 
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самодержец: «Столыпин повернулся ко мне и благословил воздух левой рукой. Тут 

только я заметил, что у него на кителе кровь. Ольга и Татьяна увидели всё, что 

произошло… На Татьяну произвело сильное впечатление, она много плакала, и обе 

плохо спали». Первая пуля попала Петру 

Аркадьевичу в руку, вторая – в печень. Он 

перекрестил Николая II, опустился в 

кресло и сказал: «Счастлив умереть за 

царя!» 

Четыре дня врачи боролись за жизнь 

Столыпина, но к вечеру 18 сентября он 

скончался. Когда вскрыли его завещание, 

обнаружили в нём последнюю волю 

покойного: «Я хочу быть погребённым 

там, где меня убьют». Он прекрасно 

понимал природу терроризма и 

предвидел, что кончина его будет насильственной.  

Пётр Аркадьевич Столыпин был похоронен в Киево-Печёрской лавре.  

Остаётся только гадать, что было бы, если бы его реформы были продолжены, и 

изучать наследие этого великого человека. 
 

 Литература о П. А. Столыпине: 

1. Бок, М. П. П. А. Столыпин : воспоминания о моем отце [Текст] / М. П. Бок. – М.: 

Современник, 1992. – 316 с.  

В книге воспоминаний дочери выдающегося русского реформатора Петра Аркадьевича 

Столыпина рассказывается о самых главных годах жизни ее отца. Предреволюционная 

Россия, терзаемая террористами, надежды на спасение величайшего государства и 

гибель от рук фанатика бандита… 

Семейные, интимные детали, так хорошо известные Марии Петровне Бок 

(Столыпиной), добавляют к портрету П. А. Столыпина особые, неповторимые краски. 

Для наиболее полного показа огромной реформаторской деятельности П. А. 

Столыпина в книгу включено приложение, в котором читатель можетпознакомиться с 

документами: Указом и Законами Российской империи, речами П. А. Столыпина в 

государственной Думе и государственном совете о земле и землевладении. 

2. Володарский, Э. Столыпин. Невыученные уроки [Текст] : роман / Эдуард 

Володарский. – СПб. : Амфора. ТИД Амфора. 2006. – 558 с. – (Серия «Смотрим фильм 

– читаем книгу). 

Если бы реформы, задуманные Петром Аркадьевичем Столыпиным, удались вполне. 

Россия была бы сейчас совсем другой страной. Его начинания были грандиозны, 

Умный, решительный политик, всегда радевший о благе России, он был тем саым 

редким человеком, который способен изменить историю. Роман Эдуарда Володарского 

– о нем и о его жизни. О нем и его делах. О нем – и о его смерти. 

3. Казарезов В. В. О Петре Аркадьевиче Столыпине [Текст] / В. В. Казарезов. – М. : 

Агропромиздат, 1991. – 96 с. 
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Эта книга о русском государственном деятеле, крупнейшем реформаторе начала 

двадцатого века Петре Аркадьевиче Столыпине. В ней сделана попытка очистить образ 

выдающегося соотечественника от субъективных оценок, восстановить историческую 

правду. Показываются схожесть, драматизм ситуаций, которые переживала наша 

страна в то время и сейчас, и предлагается воспользоваться опытом столыпинской 

реформы в нынешней перестройке села. 

4. Рыбас С. Ю. Столыпин [Текст] / Святослав Рыбас. – 3-е изд. – М. : Молодая 

гвардия, 2009. – 421 [11] c.: ил. – (Жизнь замечательных людей: сер. биогр.; вып. 1166) 

Документально-исторический роман о Великом Реформаторе Петре Столыпине (1862–

1911), яркой личности, человеке трагической судьбы, вознесенном на вершину 

исполнительной власти Российской империи, принадлежит перу известного писателя и 

общественного деятеля С. Ю. Рыбаса. В свободном и документально обоснованном 

повествовании автор соотносит проблемы начала прошлого века (терроризм, 

деградация правящей элиты, партийная разноголосица и др.) с современными, обнажая 

дух времени. И спустя сто лет для россиян важно знать не только о гражданском и 

моральном подвиге этого поразительного человека, но и о его провидческом взгляде на 

исторический путь России, на установление в стране крепкого державного и 

конституционного начала. Книга содержит избранные речи П. А. Столыпина, 

произнесенные им в Государственной Думе, циркуляры Департамента полиции, 

ценные архивные свидетельства.  

5. Степанов С. А. Столыпин – история убийства. Жизнь и смерть ради России 
[Текст] / С. А. Степанов. – М. : Яуза, Эксмо, 2006. – 448 с. – (Русь окаянная). 

Петр Столыпин - последний харизматичный великий реформатор Российской империи. 

Человек, который мог предотвратить мировую войну, революцию, жестокую бойню 

1917-1921 годов, когда брат пошел на брата, и когда залилась кровью русская земля. 

Мог, но не успел. Злодейская пуля Дмитрия Богрова, террориста и провокатора, 

оборвала жизнь величайшего русского деятеля. 

Кто стоял за этим подлым убийством: Царь? Охранка? Революционеры? Или та 

зловещая и беспощадная сила, стыдливо именуемая сегодня "Мировой закулисой", о 

которой предпочитают не вспоминать? Ответ на этот вопрос вы получите из 

блестящего исследования московского ученого Сергея Степанова. 
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Сибири / Д. Белянин // Родина. – 2012. – № 4. – С. 60–63 : ил.  

5. Белянин, Д. Н. Переселение крестьян в Сибирь в годы Столыпинской аграрной 

реформы [Текст] / Д. Н. Белянин // Российская история. – 2011. – № 1. – С. 86–95 : 

табл.  
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7. Давыдов, М. А. Статистика землеустройства в ходе Столыпинской аграрной 

реформы (1907–1915 гг.)  [Текст] / М. А. Давыдов // Российская история. – 2011. – № 

1. – С. 56–73 :  

табл.  

8. Деннингхаус, В. «Что русскому хорошо, то немцу – смерть»? : земел. отношения 

и аграрная реформа в немецких колониях Поволжья (1900–1914 годы) [Текст] / В. 

Деннингхаус // Россия XXI . – 2011. – № 4. – С. 82–101 : фот.  
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новой Родины / М. Жигунова // Родина. – 2012. – № 4. – С. 64–68 : цв. ил.  

О традиционно-бытовой культуре столыпинских крестьян-переселенцев на 

протяжении XX века в Сибири.  

10. Зайцева, Е. «Отечество наше должно превратиться в государство правовое» 

[Текст] / Е. Зайцева // Родина. – 2012. – № 4. – С. 119 : цв. ил.  
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Столыпина? / С. Куликов // Родина. – 2012. – № 4. – С. 103–106 : фот.  
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18. Милевский, О. «Я верю в Россию...» [Текст] : Тихомиров и Столыпин: надежды и 

разочарования / О. Милевский, А. Репников // Родина. – 2012. – № 4. – С. 24–28 : фот.  
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