
Жизненный путь 

П.А.Столыпина 



    
«...Главный узелок нашей жизни, всѐ будущее 

ядро еѐ и смысл, у людей целеустремлѐнных 

завязывается в самые ранние годы, часто 

бессознательно, но всегда определѐнно и верно. 

А затем — не только наша воля, но как будто и 

обстоятельства сами собой стекаются так, что 

подпитывают и развивают это ядро…» 

  
Александр Солженицын. «Август 

Четырнадцатого». Красное колесо. 

Глава 65. Пётр Аркадьевич Столыпин. 

 



Дворянский род Столыпиных известен с конца 

XVI века. Поколенная роспись ведется с 

Григория Столыпина. С течением времени род 

сильно разветвился, владея многочисленными 

поместьями в разных землях. В отличие от 

многих княжеских и боярских родов, 

Столыпины не исчезли из русской истории в 

более поздние времена. Они завоевали прочное 

положение среди высшей аристократии и 

породнились со многими знаменитыми 

фамилиями. 



 

 

«В щите, имеющем поле в верхней 

половине красное, а в нижней 

голубое, изображен одноглавый 

серебряный орел, держащий в 

правой лапе свившегося змея, а в 

левой серебряную подкову с 

золотым крестом. Щит увенчан 

дворянским шлемом и короною, с 

тремя страусовыми перьями. 

Намет на щите красный и голубой, 

положен золотом. Щит держат два 

единорога. Под щитом девиз: «Deo 

spes mea» («Богу наша надежда»). 

Высочайше утвержден и внесен в 

X часть «Общего Гербовника» 





Столыпин Петр 

Аркадьевич (1862-

1911) — Российский 

государственный 

деятель, министр 

внутренних дел и 

председатель Совета 

министров Российской 

империи.  



БИОГРАФИЯ 

14 апреля (по старому стилю - 2 

апреля) 1862 г. Родился в городе 

Дрездене 

http://www.serednikovo.ru/history/stolypin_p_a/stolypin_p_a_1.html
http://www.serednikovo.ru/history/stolypin_p_a/stolypin_p_a_2.html


  

В июне 1881 получил аттестат зрелости 

Петр Столыпин со своим 

младшим братом 

Александром и 

гувернером Д.Ф. 

Решетило 

Петр Столыпин в 

четырнадцать лет 

http://www.serednikovo.ru/history/stolypin_p_a/stolypin_p_a_3.html
http://www.serednikovo.ru/history/stolypin_p_a/stolypin_p_a_4.html


В 1881 поступил в Санкт-Петербургский университет 

Петр Столыпин – 

студент первого курса 

Санкт-Петербургского 

университета 

http://www.serednikovo.ru/history/stolypin_p_a/stolypin_p_a_5.html


В 1884 поступил на службу в Министерство 

внутренних дел 

Через два года перевелся в департамент 

земледелия и сельской промышленности 

Министерства земледелия и государственных 

имуществ, где занимал должность помощника 

столоначальника 



В 1899 г. назначен ковенским губернским 

предводителем дворянства. Вскоре П.А. 

Столыпин был выбран почетным мировым 

судьей 

П.А. Столыпин с 

предводителями 

дворянства Ковенской 

губернии. 

Ковно, 1901 год 

http://www.serednikovo.ru/history/stolypin_p_a/stolypin_p_a_6.html


В 1902 г. –губернатор в Гродно  

П.А. Столыпин 

– гродненский 

губернатор с 

сослуживцами 

ближайшими 

подчиненными 

Город Гродно, 

1903 год 

http://www.serednikovo.ru/history/stolypin_p_a/stolypin_p_a_7.html


С февраля 1903 по апрель 1906 гг. – 

губернатор Саратовской губернии 

http://www.serednikovo.ru/history/stolypin_p_a/stolypin_p_a_8.html




26 апреля 1906 г. – министр- внутренних дел в 

кабинете И.Л. Горемыкина 

П.А. Столыпин – 

министр 

внутренних дел с 

супругой Ольгой 

Борисовной 

(урожд. Нейдгард) 

http://www.serednikovo.ru/history/stolypin_p_a/stolypin_p_a_11.html


8 июля 1906 г. – председатель Совета 

министров 



Реформатор экономики 

П.А. Столыпин вошел в историю России 

начала ХХ столетия как крупный 

государственный деятель,  глава политического 

курса после революции 1905-1907 гг. и 

реформатор экономики 

П.А.Столыпин - Председатель 

совета министров, в саду 

Елагинского Дворца в 1907 г 



Реформатор экономики 

Последовательный сторонник и активный 

защитник «твердой власти», Столыпин 

выступал за проведение социальных и 

политических реформ, направленных на 

модернизацию России, развитие ее 

экономики и культуры, что, в конечном 

счете, позволило бы ей занять достойное 

место среди наиболее развитых держав мира 



Столыпинский план реконструкции –  

целый комплекс 

законопроектов, которые, 

по словам кадета В.А. 

Маклакова, были призваны 

«превратить Россию в 

правовое государство и тем 

самым подрезать 

революции корни» 



Программа системных либеральных 

реформ: 

 - реформа о свободе вероисповедания 

- реформа о неприкосновенности личности и о 

гражданском равноправии, в смысле устранения 

ограничений и стеснений отдельных групп 

населения 

- реформа об улучшении быта рабочих и, в 

частности, о государственном их страховании 

- аграрная реформа 



Программа системных либеральных 

реформ: 

- реформа местного самоуправления 

- реформа о преобразовании местных судов 

- реформа о введении всеобщего начального 

обучения и улучшений материального 

обеспечения народных учителей 

- реформа средней и высшей школы 

 



Программа системных либеральных 

реформ:  

- реформа о подоходном налоге 

- полицейская реформа, направленная на 

слияние общей и жандармской 

полиции 

- реформа о мерах исключительной 

охраны общественного порядка и 

общественного спокойствия 

 



12 августа 1906 г. на жизнь Столыпина было 

совершено покушение 
На его даче на Аптекарском 

острове в Петербурге были 

взорваны бомбы. В тот 

момент на даче кроме 

семьи главы правительства 

находились и те, кто 

пришел к нему на прием. В 

результате взрыва 23 

человека были убиты, 35 

ранены.  



В 1906 г. Столыпин был пожалован в 

гофмейстеры 
 
1 января 1907 г. – член Государственного совета 
 
1908 г. – статс-секретарь 



27 апреля 1911 г. – последняя публичная речь 

П.А. Столыпина  в Государственной Думе 



Талантливый политик, экономист, юрист, 

администратор, оратор, Столыпин почти отказался 

от личной жизни, все силы отдавая Российскому 

государству: председательство в Совете министров, 

созывавшемся не менее двух раз в неделю, 

непосредственное участие в совещаниях по 

текущим делам и по вопросам законодательства 

(заседания часто затягивались до утра); доклады, 

приемы, тщательный просмотр русских и 

иностранных газет, изучение новейших книг, 

особенно посвященных вопросам государственного 

права.  



В июне 1909 П.А. Столыпин присутствовал на 

встрече государя Императора Николая II с 

Императором Германии Вильгельмом II. Встреча 

проходила в финляндских шхерах. На яхте 

«Штандарт» состоялась беседа между 

премьером Столыпиным и Вильгельмом II, 

который впоследствии по различным 

свидетельствам, говорил: «Был бы у меня такой 

министр, на какую высоту мы подняли бы 

Германию!»  



 Умер Петр Аркадьевич Столыпин 18 

сентября (по старому стилю - 5 

сентября) 1911 в Киеве, после 

очередного покушения.  

 Похоронен П.А. Столыпин 

    в Киево-Печерской Лавре  

 



   Убийцей Петра Аркадьевича Столыпина оказался 

помощник присяжного поверенного Дмитрий 

Богров - сын богатого киевского домовладельца. 

По материалам следствия имя преступника - 

Мордко Гершович Богров, иудейского 

вероисповедания.  



 Самая распространенная версия убийства 

такова: после разоблачения 

революционерами агент охранки 

вынужден был пойти на убийство главы 

правительства. Богров был казнен. 

Поспешность суда над ним и его скорая 

казнь породили массу естественных 

подозрений, которые не рассеяны и 

поныне. 

 



 «Как человек П.А. Столыпин отличался 

прямодушием, искренностью и самоотверженной 

преданностью Государю и России. Он был чужд 

гордости и кичливости благодаря исключительно 

редким качествам своей уравновешенной натуры. 

Он всегда относился с уважением и пониманием к 

чужим мнениям. Враг всяких неясностей, 

подозрений и гипотез, он чуждался интриганства и 

интриганов. По своим политическим взглядам П.А. 

Столыпин не зависел от каких-либо партийных 

давлений и притязаний.  



   Твердость, настойчивость, находчивость и 

высокий патриотизм были присущи его 

честной открытой натуре. Столыпин 

особенно не терпел лжи, воровства, 

взяточничества и корысти и преследовал их 

беспощадно; в этом отношении он был 

горячий сторонник сенаторских ревизий». 

(П.А. Столыпин. Некролог, опубликованный 

в газете «Новое время» 6 сентября 1911 г.) 



Памятник  

П.А. Столыпину в Киеве 

Памятник 

П.А.Столыпину в 

Саратове  



Вручается за заслуги в области 

государственного и 

муниципального управления. В 

наградной комплект, помимо 

ордена, входят три медали 

имени Столыпина, для 

награждения сотрудников 

органа власти, возглавляемого 

кавалером ордена. Орден имени 

Столыпина, вручается в рамках 

форума руководителей органов 

власти. 

Орден имени 

Петра 

Аркадьевича 

Столыпина  



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


