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СТОЛЫПИН

Саратов был малой родиной предков великого реформатора.  
его род невозможно отделить от этой земли

текст: Арсений ЗАмОСТЬЯНОВ

Дворяне Столыпины

В сентябре 1909 года пред-
седатель Совета мини-
стров российской импе-
рии, бывший саратовский 

губернатор петр Столыпин с таких 
слов начал интервью корреспонден-
ту газеты «Волга»: «Вы выезжаете 
в Саратов на днях? Завидую вам. 
Я сохранил о Саратове наилучшие 
воспоминания». он всегда подчер-
кивал, что Саратовская губерния 
для него родная, и не преувеличи-
вал. С этими местами его связывали 
не только три года губернаторской 
службы, но и судьбы предков, о ко-
торых петр Аркадьевич никогда 
не забывал.

Откупщик и театрал
В конце XVIII века в саратовских 
краях гремела слава богатого поме-
щика и театрала Алексея емельяно-
вича Столыпина. он начал службу 
в гвардии еще во времена императри-
цы елизаветы петровны. рослый, 
плечистый, казалось, этот молодой 
человек был создан для того, что-
бы стать гренадером. но душа его 
не лежала к военному делу. В 18 лет 
Алексей вышел в отставку и занялся 
хозяйством в своих поместьях.

одно из любимых его имений – 
нагорная (позже лесная) неёлов-
ка – находилось недалеко от Сара-
това. там Алексей Столыпин взялся 
за обустройство усадьбы, приказав 
выстроить стеклянные оранжереи, 
разбить яблоневый сад и вырыть 
пруды – Верхний и два нижних, 

к первому из которых вела от поме-
щичьего дома длинная, вымощен-
ная булыжником аллея. Увы, в наше 
время из столыпинских прудов, ка-
скадом спускавшихся от родника 
Брында, сохранился лишь один, ко-
торый в народе до сих пор называют 
Барским.

Алексей емельянович относился 
к тем дворянам, которые не прома-
тывали свое состояние, а увеличива-
ли его, создавая производственные 
предприятия и разворачивая торгов-
лю. он не гнушался никаких спосо-
бов приумножения капиталов, кро-
ме незаконных, и стал откупщиком, 
владельцем винокуренных заводов 
и поставщиком «горячего вина», 
весьма успешным.

Алексей Столыпин отдавал долж-
ное таким обычаям старины, как пе-
тушиные и кулачные бои, но знал 
толк и в искусстве Мельпомены. 

В 1771 году он основал крепостной 
театр, который давал представле-
ния в неёловке, Саратове, а порой 
и выезжал на гастроли в Москву – 
удивлять высокопоставленных дру-
зей помещика. Актеров Столыпин 
собирал повсюду, выискивая спо-
собных декламаторов, талантливых 
танцоров, певцов и певиц. особен-
ным успехом у публики пользова-
лась опера «нина, или от любви 
сумасшедшая» – творение модного 
французского композитора николя 
Далейрака. «У Столыпина на театре 
ниной все знатоки тогдашнего вре-
мени восхищались, – рассказывал 
много лет спустя в своих записках 
Александр Михайлович тургенев, 
участник Бородинского сражения. – 
нина была ростом немного чем по-
менее флангового гвардейского гре-
надера; черные длинные на голове 
волосы; большие черные глаза, без 
приумножения – величиной в пол-
тинник. Да, надобно было видеть, 
как нина выворачивала глаза, чудо! 
Как она узнавала возлюбленного 
по жилету, который она вышила 
шелками и ему подарила, как, бы-
вало, выпялит очи на любезного да 
вскрикнет: "Это он!" – так бояры-
ни вздрогнут, а кавалеры приударят 
в ладони, застучат ногами, хоть вон 
беги. Страстные любители эффекта 
крикивали: "Бис, бис!"». Восхище-
ние почтенной и изысканной публи-
ки вызывали ведущая актриса труп-
пы новикова, известная под именем 
Вареньки Столыпинской, насова, 

Герб Саратовской губернии. 1878 год
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«За храбрость». Вместе с боевыми 
товарищами весной 1814-го Афа-
насий Столыпин вступил в капи-
тулировавший париж. А через три 
года вышел в отставку «за раною» 
в чине штабс-капитана и поселился 
в Саратовской губернии, в той са-
мой нагорной неёловке, которую 
получил в наследство от отца, в жи-
вописной усадьбе, окруженной со-
сновым бором.

Как и многие Столыпины, он от-
личался практическим умом и дело-
вой хваткой. ему принадлежали две 
суконные фабрики. Сукно исправно 
поставлялось в армию для пошива 
шинелей и приносило доход оборо-
тистому помещику. отставной офи-
цер стал и заправским садоводом. 
Афанасий Алексеевич особенно за-
ботился о яблоневом саде, добива-
ясь, чтобы его плоды были самыми 
крупными в округе. он придумал 
надевать на созревавшие яблоки 
специальные тугие сетки с рисунка-
ми – и под солнцем на их кожице от-
печатывались силуэты птиц, зверей, 
инициалы барина… отборные «фи-
гурные» саратовские яблоки, кото-
рые выращивал Столыпин в своей 

неёловке, подавались к столу даже 
в петербурге. имелся в его поместье 
и винокуренный завод, намного пе-
реживший своего владельца и про-
работавший до 1953 года.

не раз у двоюродного деда гостил 
юный Михаил лермонтов. он любил 
слушать рассказы Афанасия Алексее-
вича, которого называл дядюшкой, 
бродил по парку и чудесному саду, 
а главное – вместе со старым воякой 

наведывался в романтические «раз-
бойничьи» пещеры, находившиеся 
в версте от помещичьего дома. там, 
по легенде, когда-то скрывался от пуга-
чевцев прадед поэта. по мнению исто-
рика литературы ираклия Андрони-
кова, именно к Афанасию Столыпину 
обращено знаменитое лермонтовское 
«Бородино»: «Скажи-ка, дядя, ведь 
не даром…»

Саратовская родня гордилась 
талантами Михаила, в особенности 
его рано проявившимся умением 
рисовать. Дядя Афанасий бережно 
хранил первые живописные опыты 
лермонтова – изображения лоша-
дей и пейзажи окрестностей. Широ-
ко известен рисунок поэта из «Юн-
керской тетради» под названием 
«офицер, курящий трубку». Это 
воспоминание о любимом дядюшке, 
его портрет.

Афанасий Алексеевич верил 
и в поэтический дар своего внуча-
того племянника, даже переписывал 
его стихи в специальный кондуит, 
который лермонтоведы называют 
«Саратовской тетрадью» (она вклю-
чает 131 произведение). С середины 
1840-х годов, после смерти бабушки 

Афанасий Алексеевич Столыпин 

(1788–1864)

Вместе с боевыми товарищами весной 1814 года Афанасий Столыпин вступил в капитулировавший Париж

обладавшая прекрасным голосом 
и замечательно исполнявшая рус-
ские народные песни, превосходный 
певец Уваров, сестры лисицыны, 
талантливо игравшие как в драмати-
ческих, так и в музыкальных поста-
новках. За четверть века театр пока-
зал около 40 спектаклей, в том числе 
оперы «Щастливая тоня» (рыбная 
ловля) и «олинька, или первона-
чальная любовь». получив извест-
ность в мире искусства, лучших 
своих крепостных актеров Алексей 
Столыпин нередко сдавал внаем 
и в конце концов продал московской 
дирекции императорских театров – 
за 32 тыс. рублей.

Властный барин, Алексей еме-
льянович оказался верным и любя-
щим мужем. Мария Афанасьевна 
(в девичестве Мещеринова) умела 
укрощать непростой нрав супруга, 
да и сам он ставил семейное счастье 
превыше своих амбиций и ярких 
увлечений. У них родилось 11 детей, 
и почти все они заслуживают внима-
ния историков. наиболее известна 
их старшая дочь елизавета Алексе-
евна (в замужестве Арсеньева), ба-
бушка поэта Михаила лермонтова, 
воспитавшая его и ставшая на всю 
жизнь самым близким ему чело-
веком. Счастливые дни ее детства 
прошли в саратовских и пензенских 

отцовских имениях. Старший сын 
Александр был адъютантом самого 
фельдмаршала Александра Суво-
рова в итальянском и Швейцар-
ском походах. А в 1785-м родился 
Дмитрий – будущий генерал-майор, 
участник отечественной войны 
1812 года и дед премьер-министра 
петра Столыпина. так сложилось, 
что саратовский помещик стал пра-
дедом сразу двух национальных ге-
ниев – великого поэта и великого 
политика-реформатора. Алексей 

Столыпин ушел из жизни в почтен-
ном возрасте в 1817 году, успев уви-
деть триумф россии, одолевшей на-
полеона. его сыновья и племянники 
были причастны к этой историче-
ской победе.

«Скажи-ка, дядя, 
ведь не даром…»
Самый яркий след в истории Сара-
товской губернии из детей Алексея 
Столыпина оставил, пожалуй, млад-
ший сын Афанасий, с детства полю-
бивший эти места и мечтавший жить 
именно там. Афанасий Алексеевич 
принадлежал к тому славному поко-
лению русских офицеров, которые 
защитили отечество во время на-
полеоновских войн. Службу в ар-
мии он начал 17-летним юношей, 
юнкером 1-го артиллерийского пол-
ка. ему довелось участвовать в кам-
пании коалиции 1806–1807 годов 
на территории Восточной пруссии. 
В сражении под Фридландом он по-
лучил тяжелое ранение и с тех пор 
прихрамывал. тем не менее моло-
дой офицер вернулся в действую-
щую армию и на Бородинском 
поле командовал 2-й легкой артил-
лерийской ротой. наградой за до-
блесть в этой крупнейшей битве 
стало золотое оружие с надписью 

Елизавета Алексеевна Арсеньева (урожденная Столыпина) была бабушкой поэта 

Михаила Лермонтова

Главный дом усадьбы Столыпиных в Нагорной (Лесной) Неёловке. 

До 1892 года
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стал их проводником на саратов-
ской земле. В мае 1866-го он открыл 
первое в истории губернии земское 
собрание, где сразу разгорелись 
жаркие споры, арбитром в которых 
неизменно становился Щербатов. 
В 1868 году здесь заработал институт 
мировых судей. при князе началось 
регулярное издание «Саратовского 
справочного листка» – ежедневной 
газеты, на страницах которой осве-
щались основные местные события.

тесть был опорой губернатора 
во всех его начинаниях. В 1863 году 
они многое сделали для появления 
в городе нового здания театра – 
на месте сгоревшего деревянного. 
Уже 75-летний Афанасий Алек-
сеевич взял на себя роль мецената, 
а также организатора. он обсуждал 
проект с губернским архитектором 
Карлом тиденом и молодым талант-
ливым зодчим Алексеем Салько, 
который предложил несколько ин-
тересных решений, сразу пришед-
шихся по душе хозяину неёловки. 
правда, до окончания строительства 
Афанасий Столыпин не дожил… 
Каменный театр с трехъярусным 
залом на 1200 мест, ставший одним 
из лучших в россии, распахнул свои 
двери для зрителей в 1865 году. Ар-
хитектура и интерьеры получились 
одновременно и строгими, и тор-
жественными, быстро настраиваю-
щими на погружение в театральное 
действо. Как писал один из совре-
менников Щербатова, «внутренняя 
отделка соединяет в себе не так ча-
сто встречаемые простоту и изяще-
ство». В день открытия театра са-
ратовцы устроили овацию в честь 
не только губернатора, но и его 
тестя, на протяжении десятилетий 
не жалевшего ни сил, ни сбереже-
ний на обустройство города.

интересно, что в том же 
1863 году, когда князь стал губерна-
тором, ему посчастливилось встре-
чать в Саратове сына Александра II, 
тогдашнего наследника престола 
николая Александровича, совер-
шавшего путешествие по стране 
от петербурга до Крыма. Цесареви-

ча сопровождали его главный вос-
питатель граф Сергей Строганов, 
художник Алексей Боголюбов, пре-
подаватель законоведения (а в бу-
дущем обер-прокурор Святейшего 
синода) Константин победоносцев. 
несколько дней они провели в доме 
Столыпиных-Щербатовых, у губер-
натора. В своих мемуарах Боголю-
бов отметил «отменное гостепри-
имство» князя и с удовольствием 
вспоминал сражения на биллиарде, 
за которыми путешественники коро-
тали жаркие летние вечера. Саратов 
показался высоким гостям городом 
живописным и уютным.

ордена Святого Станисла-
ва и Святой Анны (оба – 1-й сте-
пени), полученные Щербатовым 
в 1866 и 1868 годах, подтвердили до-
верие к нему императора. Шесть лет 
он губернаторствовал в Саратове. 
Князь сумел придать жизни города 
столичный придворный лоск – и по-
сле отставки продолжал жить здесь 
вместе с женой и дочерью.

В начале ХХ века бывший дом 
Столыпиных и Щербатовых занима-
ли различные администрации – кан-
целярия губернатора, статистиче-
ский комитет и даже попечительство 
народной трезвости. В 1905 году он 
стал домом Благородного собрания, 
где нередко бывал и саратовский гу-
бернатор петр Столыпин. К сожале-
нию, это историческое здание, в ко-
тором жили и гостили выдающиеся 
политики, художники и зодчие, снес-
ли в конце 1950-х.

Образцовый хутор
отец премьер-министра петра 
Столыпина был довольно крупным 
саратовским землевладельцем. Ар-
кадию Дмитриевичу в Вольском 
уезде губернии принадлежали де-
ревня Малые озерки и хутор в Коз-
ловке, а в центральном Саратов-
ском – сельцо Крутец с суконной 
фабрикой. он приезжал в эти края 
регулярно – с молодых лет и до са-
мых последних дней.

Аркадий Столыпин, связавший 
свою судьбу с армией, получил чин 
генерала от артиллерии. Участник 
обороны Севастополя и русско-
турецкой войны 1877–1878 годов, 
кавалер многих орденов, он был 
наказным атаманом Уральского ка-
зачьего войска и много лет входил 
в свиту его императорского величе-
ства. В последние годы жизни гене-
рал занимал почетную должность 
заведующего дворцовой частью 
в Москве (коменданта Кремля), 
но, пожалуй, теперь он мог посвя-
щать больше времени и сил своим 
увлечениям. А потому имел воз-
можность все чаще наведываться 
в Саратов и свои любимые имения. 
С женой натальей Михайловной 
(в девичестве Горчаковой) Аркадий 
Дмитриевич расстался. она много 
лет не выезжала из Швейцарии, где 
и умерла в 1889-м, а генерал вел хо-
лостяцкую жизнь. переписывался, 
иногда встречался со старыми бое-
выми товарищами, включая льва 
толстого, с которым познакомился 
во время Крымской войны и, несмо-

Аркадий Дмитриевич Столыпин 

(1822–1899), отец премьера-реформатора

поэта, на почетном месте в неёлов-
ской гостиной висел портрет лер-
монтова (возможно, принадлежащий 
кисти петра Захарова), где он изо-
бражен в вицмундире лейб-гвардии 
Гусарского полка и шинели, набро-
шенной на правое плечо. В 1923 году 
потомки Афанасия Столыпина пере-
дали портрет в Мурановский музей, 
а в наше время он хранится в пуш-
кинском Доме.

Афанасия Алексеевича уважали, 
побаивались и считали человеком, 
который может заступиться за не-
справедливо обиженных – об этом 
свидетельствовало его боевое про-
шлое, а также рачительность и твер-
дый характер. его избирали предво-
дителем дворянства Саратовского 
уезда, а потом и губернии, и долгое 
время именно он, отставной штабс-
капитан, признавался старейшиной 
обширного рода Столыпиных.

ежегодно с наступлением зим-
них холодов владелец неёловки пе-
реезжал в свой саратовский особняк, 
стоявший на Александровской улице 
(ныне Горького). Этот дом славился 
не только изящной архитектурой 
и уютными интерьерами, но и хлебо-
сольством хозяина. романтических 
барышень впечатляли его расска-
зы о прусском походе и Бородине, 
об императоре Александре I и фельд- 

маршале Михаиле Кутузове, о шум-
ном париже и чинном Берлине. он 
был всеобщим кумиром! А расстать-
ся с вольной жизнью решился толь-
ко за порогом 40-летия, когда сделал 
предложение Марии Александров-
не Устиновой, представительнице 
именитой саратовской купеческой 
династии. они поженились. Венчал 
молодых в Сергиевской церкви про-
тоиерей Гавриил Чернышевский, 
отец будущего известного писателя-
бунтаря. Свадьбу играли в доме не-

весты – ныне там располагается 
Саратовский областной музей крае-
ведения, в котором хранится немало 
столыпинских реликвий.

Князь и его тесть
Старшая дочь Афанасия Столыпина 
Мария, признанная великосветская 
красавица, вышла замуж за князя 
Владимира Щербатова – в будущем 
выдающегося управленца, который 
навсегда вписал свое имя в историю 
Саратовской губернии. В молодые 
годы он сделал блестящую диплома-
тическую карьеру, был секретарем 
русской миссии в Штутгарте. одна-
ко в 1856 году, через несколько лет 
после женитьбы, Щербатов неожи-
данно переехал в Саратов. Многим 
друзьям этот его поступок показался 
блажью, но ему полюбился тихий го-
род на Волге. первым делом князь 
стал попечителем Саратовской клас-
сической гимназии – на тот момент 
самого основательного учебного за-
ведения в городе. А через два года 
его, как и тестя в прежние времена, 
избрали саратовским губернским 
предводителем дворянства.

наконец, в 1863 году император 
Александр II назначил 37-летнего 
Щербатова губернатором. наступи-
ла эпоха Великих реформ – и князь 

Дом Столыпиных-Щербатовых в Саратове. Особняк не сохранился 

до наших дней, располагался на Александровской улице (ныне Горького)

Мария Афанасьевна Щербатова (урожденная Столыпина) была женой князя 

Владимира Щербатова, саратовского губернатора в 1863–1869 годах
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сандр – был адъютантом Александра 

Суворова, другой – Аркадий – сенатором 

и соратником знаменитого реформато-

ра Михаила Сперанского. Преуспел он 

и в литературном творчестве, а его жена 

Вера была дочерью другого выдающего-

ся реформатора – первого морского ми-

нистра России адмирала Николая Морд-

винова.

Все сыновья Алексея Емельяновича 

Столыпина отличались недюжинным ро-

стом и силой, что дало повод мемуари-

сту Филиппу Вигелю иронично назвать 

их «семейством безобразных гигантов, 

высящихся, яко кедры ливанские». Их 

сестра Елизавета, по мужу Арсеньева, 

была бабушкой Михаила Лермонтова. 

Не найдя счастья в браке, как и ее дочь 

Мария, она обратила всю свою любовь 

на единственного внука. Мемуаристка 

Екатерина Сушкова отмечала: «Она жила 

им одним и для исполнения его прихо-

тей». Гибель поэта стала страшным уда-

ром для пережившей его Арсеньевой; 

оставшись одна, она завещала любимое 

имение Тарханы брату Афанасию, участ-

нику Бородинского сражения.

С Лермонтовым тесно дружил сын 

Аркадия Столыпина Алексей, известный 

под прозвищем Монго и отличавшийся 

не только храбростью, но и умом. Исто-

рик литературы Павел Висковатов писал 

о нем: «Так было велико уважение к хра-

брости и безукоризненному благород-

ству Столыпина, что, когда он однажды 

отказался от дуэли, на которую был вы-

зван, никто в офицерском кругу не по-

смел сказать укорительного слова… Он 

несколько раз вступал в военную службу 

и вновь выходил в отставку. По смерти 

Лермонтова, которому он закрыл глаза, 

Столыпин вскоре вышел в отставку (1842) 

и поступил вновь на службу в Крымскую 

кампанию в Белорусский гусарский 

полк, храбро дрался под Севастополем, 

а по окончании войны вышел в отставку 

и скончался затем в 1858 году во Фло-

ренции». Считается, что некоторые его 

черты Лермонтов придал образу Печо-

рина. Монго присутствовал на роковой 

дуэли друга, от которой тщетно пытался 

его отговорить…

Еще один из сыновей Алексея Столы-

пина – Николай – был героем Отечествен-

ной войны 1812 года, во время Загранич-

ных походов русской армии отличился 

под Данцигом (ныне Гданьск) и получил 

чин генерал-лейтенанта. В 1830-м, будучи 

губернатором Севастополя, он был забит 

до смерти толпой, возмущенной каран-

тинными мерами против чумы. Такой же 

смертью погиб другой представитель 

рода Столыпиных – Даниил Александро-

вич, капитан в отставке, зверски убитый 

крестьянами во время Пугачевского 

бунта в своем пензенском имении. Без 

сомнения, Петр Столыпин, хорошо знав-

ший историю своего рода, вспоминал эти 

случаи в бытность губернатором в Сара-

тове, когда выходил один к разъяренной 

толпе и любое неосторожное слово мог-

ло стоить ему жизни.

«БОГ – МОЯ НАДЕЖДА»
Некоторые предки премьера-

реформатора проявили себя не только 

на поле брани, но и по части коммерции. 

Так, уже упомянутый его прадед Алек-

сей Емельянович (1744–1817) построил 

в своих имениях винокуренные заводы 

и сумел получить казенный подряд на по-

ставку водки военному ведомству (на-

помним, что каждому солдату ежедневно 

полагалась чарка «хлебного вина»). Его 

сын Дмитрий Алексеевич (1785–1826) по-

святил себя традиционной для семьи во-

енной службе, отличился при Аустерлице 

и внес немалый вклад в создание первого 

в русской армии артиллерийского уста-

ва. Ходили слухи о его близости к тайным 

обществам во время службы в Южной 

армии. Раннюю смерть генерал-майора 

вскоре после восстания декабристов не-

которые считали самоубийством.

Его единственный сын Аркадий 

Дмитриевич (1822–1899) тоже служил 

в артиллерии и тоже отличился в боях. 

Как офицер Генерального штаба он уча-

ствовал в 1849 году в подавлении Вен-

герского восстания и досрочно получил 

капитанский чин, а в Крымскую войну 

сражался в Севастополе, за что был на-

гражден золотым оружием с надписью 

«За храбрость». После войны началась 

его блестящая административная ка-

рьера: сначала Аркадий Столыпин стал 

флигель-адъютантом оценившего его 

способности Александра II, а потом – на-

казным атаманом Уральского казачье-

го войска. Много сделав для освоения 

Уральского края, он в 1869 году оставил 

службу и поселился с семьей в литов-

ском имении Колноберже – выигранном 

в карты, как рассказывала его внуч-

ка. Во время Русско-турецкой войны 

1877–1878 годов старый служака вер-

нулся в строй: проезжая через Вильно 

(Вильнюс), император увидел его среди 

встречающих на вокзале и тут же назна-

чил командовать корпусом действующей 

армии. Освободив крепость Никополь 

в Болгарии, Аркадий Дмитриевич стал 

ее первым комендантом, а после занял 

должность генерал-губернатора Восточ-

ной Румелии. Стоит сказать, что на фронт 

с ним поехала жена Наталья Михайловна 

(Горчакова), исполнявшая обязанности 

сестры милосердия. Она была не только 

дочерью генерала, но и внучатой племян-

ницей знаменитого дипломата, канцлера 

Александра Горчакова.

Их сын Петр с раннего детства слы-

шал истории о подвигах предков и гор-

дился ими. Его воспитывали в вере и бла-

гочестии, следуя помещенному на гербе 

семейному девизу Deo spes mea («Бог – 

моя надежда»). Нужно отметить, что 

по матери он был потомком святого бла-

говерного князя Михаила Черниговского, 

замученного в 1246 году по приказу хана 

Батыя. Петр Столыпин искренне почитал 

своего предка, стараясь по его примеру 

исполнять свой долг с верой и твердо-

стью, несмотря ни на какие опасности. 
Иван ИЗмАЙЛОВ

Первое упоминание о Столыпи-

ных относится к царствованию 

Ивана Грозного, когда некий твер-

ской дворянин Второй Титович Сто-

лыпин подписал вместе с другими 

боярами и дворянами сохранившую-

ся в архивах «поручную запись» (по-

ручительство) за князя Охлябинина. 

Но официальная летопись рода на-

чинается не с этого его представи-

теля, а с жившего в конце того же, 

XVI столетия Григория Столыпина. 

Его сын Афанасий из тверских кра-

ев перебрался в муромские, где по-

лучил за службу поместье в 850 чет-

вертей. Позже род Столыпиных 

был известен также в Саратовской 

и Пензенской губерниях, где он вне-

сен в дворянские родословные кни-

ги. В нынешнем Никольском райо-

не Пензенской области находится 

и бывшее родовое село Столыпино 

(Архангельское), в советские годы 

переименованное в Междуречье, 

чтобы стереть память о премьере 

Российской империи.

ГОСУДАРЕВЫ ЛЮДИ
Все Столыпины, которых мы знаем, 

служили царю и Отечеству на воен-

ном или гражданском поприще. Так, 

Сильвестр Афанасьевич Столыпин 

в 1654–1656 годах отличился в войне 

с Речью Посполитой и был пожало-

ван вотчиной в том же Муромском 

уезде. У его внука Емельяна Семе-

новича было два сына – Дмитрий 

и Алексей. У Алексея в браке с Ма-

рией Афанасьевной (Мещериновой) 

родилось шестеро сыновей и пять 

дочерей. Один из сыновей – Алек-

Предки  
реформатора
Род Петра Столыпина 
нельзя назвать ни богатым, 
ни знатным, но его 
представители оставили 
заметный след в истории 
нашей страны

тря на придирчивый нрав писате-
ля, всегда сохранял с ним добрые 
отношения. Аркадий Столыпин 
стремился в свои саратовские по-
местья, чтобы там, вдали от суеты, 
работать над мемуарами, сочи-
нять музыку. он недурно играл 
на скрипке Страдивари, которую 
считал своей реликвией. но был 
и рачительным хозяином – сам 
неплохо разбирался в аграрных 
делах и нанимал опытных специ-
алистов.

принадлежало Аркадию 
Дмитриевичу и село Столыпино 
(Дмитриевское), располагавшееся 
на реке Алае в Юрьевской воло-
сти Вольского уезда Саратовской 
губернии. там он обустроил опыт-
ный хутор «на прусский манер», 
славившийся на всю округу. Гене-
рал не боялся рисковать и вклады-
вал деньги в новые для этих мест 
аграрные культуры. не только для 
агрономов и ботаников, но и для 
скотоводов Столыпино стало от-
менной экспериментальной пло-
щадкой. там выращивали и испы-
тывали на местной почве семена, 
которые Аркадий Дмитриевич за-
купал за границей, развивали сыро-
варение, разводили тонкорунных 
овец и свиней редких в здешних 
краях пород – беркширской, йорк-

ширской и польско-китайской. 
Гордостью участника нескольких 
войн, отлично сидевшего в сед-
ле, был конный завод – лучший 
во всем Среднем поволжье.

Во многом это опытное хозяй-
ство стало образцом для петра 
Столыпина, проводившего рефор-
мы в аграрной отрасли – и в быт-
ность саратовским губернатором, 
и на посту председателя Совета 
министров россии. отец – воин, 
хозяйственник и тонкий знаток ис-
кусства – всегда оставался высоким 
примером для сына, даже несмотря 
на расставание его с матерью.

Аркадий Дмитриевич так срод-
нился с этим краем, что, перешаг-
нув рубеж 75-летия, завещал ради-
щевскому художественному музею 
в Саратове свою роскошную кол-
лекцию печатной графики. Воля ге-
нерала была исполнена в 1900 году, 
после его смерти: в музей посту-
пили одиннадцать черных папок, 
в которых хранились старинные 
гравюры прославленных европей-
ских мастеров эпохи Возрожде-
ния – Альбрехта Дюрера, Ханса 
Зебальда Бехама, лукаса Кранаха 
Старшего и других. Это случилось 
за три года до того, как его сын 
петр Столыпин стал саратовским 
губернатором. 

Герб Столыпиных

В селе Столыпино Саратовской области в 1996 году был торжественно 

открыт памятник великому реформатору
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время отдавать детей в гимназию, глава 
семейства приобрел в Вильно (Вильню-
се) двухэтажный дом с большим садом 
на Стефановской улице.

В 1874 году после занятий с до-
машними учителями петр был за-
числен во второй класс Виленской 
классической гимназии, где проучился 
до шестого класса. В 1877-м Аркадий 
Дмитриевич, вновь поступив на ар-
мейскую службу, отправился на войну 
с турцией, а по возвращении в россию 
стал командиром квартировавшего 
в орловской губернии 9-го армейско-
го корпуса. его сыновья были переве-
дены в орловскую гимназию, причем 
петр Столыпин, по воспоминаниям 
однокашников, «выделялся среди гим-
назистов рассудительностью и характе-
ром». В июне 1881 года он отправился 
в Санкт-петербург, где 31 августа был 
зачислен на естественное отделение 
физико-математического факультета 
столичного университета.

Спокойная и сравнительно безза-
ботная жизнь студента была омраче-
на внезапной трагедией. В сентябре 
1882 года на дуэли с князем иваном 
Шаховским старший брат Михаил 
получил смертельное ранение. Со-
гласно семейному преданию, на смерт-
ном одре он соединил руки петра 
Аркадьевича и своей невесты ольги 
Борисовны нейдгардт, фрейлины 
императрицы Марии Федоровны 
и праправнучки Александра Суворо-
ва. по другой легенде, будущий пре-
мьер стрелялся с убийцей своего брата 
и был ранен в правую руку, которая 
после этого плохо функционировала. 
на самом деле травму руки петр Сто-
лыпин получил не при столь романти-
ческих обстоятельствах: его сбросила 
взбесившаяся лошадь во время кон-
ной прогулки по Колноберже. А вот 
на невесте брата он действительно 
женился. произошло это 27 октября 
1884 года – через 15 дней после окон-
чания учебного курса университета.

Брак оказался вполне счастливым 
и не омраченным никакими любовны-
ми приключениями на стороне. Судя 
по воспоминаниям современников, 
супруга петра Аркадьевича была жен-

щиной незаурядной. они отмечали ее 
пусть и не соответствующую канонам 
классической красоты, но весьма при-
влекательную внешность, ум и «бой-
кость». Эта самая «бойкость», про-
являвшаяся на разного рода светских 
мероприятиях, впоследствии дала 
злопыхателям повод уверять, будто бы 
жена «вертит Столыпиным как хочет». 
Впрочем, если говорить собственно 

о сфере государственной деятельности, 
то для подобных утверждений не име-
лось абсолютно никаких оснований. 
Что же касается отношений внутрисе-
мейных, то да, возможно…

отметим еще один важный факт: 
вместе с приданым супруги петру 
Столыпину принадлежали разбросан-
ные по разным губерниям земельные 
владения общей площадью 7,5 тыс. де-
сятин, на которых он весьма рачитель-
но и успешно хозяйствовал. из фак-
та этого проистекают два следствия. 
Во-первых, Столыпин был человеком 
богатым, а потому никогда не рассма-
тривал власть как способ повышения 
своего благосостояния. А во-вторых, 
принадлежа к классу крупных земле- 
владельцев, он никак не мог согласить-
ся с предлагаемой радикалами схемой 
решения аграрного вопроса, заклю-
чавшейся в изъятии части помещи-
чьих земель с последующим их пере-
распределением между крестьянами. 
Хотя такая схема при всем ее радика-
лизме была вполне логичной: речь шла 
о конфискации излишков у ведущих 
преимущественно паразитический об-
раз жизни помещиков, чтобы передать 
землю тем, кто ее обрабатывает.

Столыпин, разумеется, к «па-
разитам» не относился. В отличие 
от распространенного в то время типа 
вечных студентов, университетский 
курс он прошел всего за три года, под-

Братья Петр и Александр Столыпины 

со своим гувернером Д.Ф. Решетилло. 

1872 год 

Петр Аркадьевич и Ольга Борисовна Столыпины с дочерью Марией. 

Колноберже, 1889 год

Этому завету следовали 
предки петра Столыпина 
по обеим линиям. его отец 
Аркадий Дмитриевич уча-

ствовал в нескольких войнах, дослужив-
шись до генерала. Мать наталья Ми-
хайловна была дочерью влиятельного 
генерала Михаила Горчакова, который 
командовал (правда, не слишком удач-
но) армией во время Крымской вой- 
ны, а позже стал наместником в поль-
ше. Брак оказался неудачным: супруги 
не сошлись характерами и со временем 
решили жить врозь, но успели произве-
сти на свет четверых детей.

из них петр был единственным, 
кто родился за границей. Это случи-
лось 2 апреля 1862 года в Дрездене, 
столице Саксонского королевства, куда 
его мать ездила гостить к родственни-
кам. там же, в местной православной 
церкви, 24 мая младенца крестили.

Начало биографии
До семи лет мальчик жил в основном 
в подмосковном имении Средни-
ково (Середниково) с уникальным 
дворцово-парковым комплексом, 
но в 1869 году усадьба была продана 
за 75 тыс. рублей купцу ивану Фирса-
нову. Главной семейной резиденцией 
Столыпиных стало имение Колно-
берже в Ковенской губернии (ныне 
Каунасский уезд литвы). тогда же 
Аркадий Дмитриевич перешел с во-
енной службы на гражданскую – с со-
ответствующим переименованием 
из генерал-лейтенантов в тайные совет-
ники. порой Столыпины ездили от-
дыхать в Швейцарию, а когда пришло 

петру Столыпину с детства внушалось: будучи дворянином, он должен, 
во-первых, хранить свою честь, во-вторых, служить отечеству

текст: Александр СОКОЛОВ, доктор исторических наук, профессор

Становление премьера

Петр Столыпин – студент Санкт-Петербургского университета. 1884 год
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ставке. Среди друзей генерала был 
лев толстой, также участник Сева-
стопольской обороны. правда, узнав 
о кончине Столыпина-старшего, ав-
тор «Войны и мира» на похороны 
не поехал, заявив, что считает бес-
смысленной «возню с мертвым те-
лом». именно тогда между великим 
писателем и сыном его боевого това-
рища петром Столыпиным пробе-
жала черная кошка.

От Гродно до Саратова
В 1901 году петр Аркадьевич получил 
очередной чин, став статским советни-
ком. Весной следующего года он вывез 
свою семью на воды в небольшой не-
мецкий город Эльстер, где его и заста-
ло известие о новом назначении. ему 
предстояло занять место губернатора 
в Гродно. тогда главой Министерства 
внутренних дел вместо убитого терро-
ристом Дмитрия Сипягина стал Вяче- 
слав плеве, устроивший естественную 
в таких случаях кадровую встряску 
и взявший твердый курс на замещение 
губернаторских должностей местными 
землевладельцами.

Для Столыпина 13 лет службы 
в Ковно стали, пожалуй, наиболее спо-
койным в личном плане периодом: 
семейное богатство приумножалось, 
на свет одна за другой появились четыре 
дочери – наталья, елена, ольга и Алек-
сандра (старшая, Мария, родилась еще 
до переезда в провинцию). теперь же 
наступило время действительно серьез-
ного и самоотверженного труда, когда 
дела семьи все чаще приходилось отда-
лять на второй план.

Гродненская губерния, являвшая-
ся частью Северо-Западного края, 
объединяла некоторые территории 
нынешней литвы, польши и Запад-
ной Белоруссии. ее национальная 
специфика заключалась прежде всего 
в том, что многие помещики там были 
поляками и не питали особой любви 
к россии. Среди крестьян преобладали 
белорусы. В городах проживало нема-
ло евреев, которые также относились 
к числу не самых лояльных подданных 
российской империи. Столыпин, ко-
торого впоследствии часто обвиняли 

в антисемитизме, в действительности 
был последовательным сторонником 
уравнивания евреев в правах с предста-
вителями славянских народов. однако 
и сами они, по его мнению, должны 
были отказаться от всяких претен-
зий на «богоизбранность», признав 
приоритет свода законов империи 
над торой и талмудом. лишь исходя 
из таких посылов можно понять сде-
ланные Столыпиным уже на посту 
премьер-министра шаги по решению 
еврейского вопроса. пока же, в каче-
стве губернатора, он делал то, что мог, 
открыв в Гродно еврейское двухкласс-
ное народное училище.

почти одновременно для хри-
стианского (католического и право-
славного) населения были учреждены 
ремесленное и женское приходское 
училища. нельзя сказать, что энергич-

ная деятельность петра Аркадьевича 
встречала полное и безусловное одо-
брение польских помещиков, которые 
по-прежнему относились к крестьянам 
как к рабочей скотине. один из мест-
ных землевладельцев князь Владимир 
Святополк-Четвертинский высказал 
достаточно циничную мысль: «нам 
нужна рабочая сила человека, нужен 
физический труд и способность к нему, 
а не образование. образование долж-
но быть доступно обеспеченным клас-
сам, но не массе». ответ Столыпина 
прозвучал вполне резко и категорич-
но: «Бояться грамоты и просвещения, 
бояться света нельзя. образование на-
рода, правильно и разумно поставлен-
ное, никогда не приведет к анархии».

Губернатором в Гродно Столыпин 
был всего восемь месяцев: уже в фев-
рале 1903 года он получил назначение 

на такую же должность в Саратов. 
Этот город с его полутора сотнями 
тысяч жителей, заводами и фабри-
ками, театром и музеями выглядел 
намного солидней, чем Гродно. тем 
не менее петр Аркадьевич воспри-
нял перевод без всякого энтузиазма. 
Дела в Гродненской губернии шли до-
вольно успешно, проекты двигались, 
семья чувствовала себя комфортно. 
В поволжье же земельный вопрос 
стоял куда более остро, чем в Северо-
Западном крае. Да и общая ситуация 
была неспокойной. но плеве требо-
валась в тех местах твердая рука, и он 
настоял на своем. Конечно, после 
этого назначения Столыпина ждало 
немало проблем и испытаний, однако 
они открыли ему путь не только к но-
вому этапу в карьере, но и к возмож-
ности воплотить на практике проду-
манные им за годы реформаторские 
проекты. 

«Бояться грамоты и просвещения, 
бояться света нельзя.  образование 
народа, правильно и разумно поставленное, 
никогда не приведет к анархии»

Губернаторский парадный мундир 

Петра Столыпина. 1902 год

готовив к выпуску работу экономико-
статистического характера «табак 
(табачные культуры) в Южной рос-
сии». из записи в формулярном спи-
ске следует, что 27 октября 1884 года, 
в день свадьбы, его зачислили на служ-
бу в Министерство внутренних дел. 
Затем, уже осенью 1885-го, Столыпин 
был утвержден советом университета 
в степени кандидата, получил диплом 
и в декабре того же года подал проше-
ние о переводе из МВД в Департамент 
земледелия и сельской промышленно-
сти Министерства государственных 
имуществ. так, с вполне заурядной 
должности в не самом авторитетном 
ведомстве, началось его четвертьвеко-
вое служение россии.

Тихая жизнь в Ковно
петр Аркадьевич вернулся в МВД 
и в марте 1889 года фактически по-
лучил назначение (формально был 
рекомендован) на должность предво-
дителя дворянства Ковенского уезда 
и председателя местного съезда ми-
ровых посредников. Можно предпо-
ложить, что перемещение в провин-
циальное Ковно (Каунас) частично 
объяснялось его семейными обстоя-
тельствами. В 1889-м умерла наталья 
Михайловна, мать Столыпина, а имен-
но она занималась всеми вопросами, 
связанными с управлением обширны-
ми семейными земельными владения-
ми, большая часть которых находилась 
как раз в Ковенской губернии.

теперь эти обязанности должны 
были лечь на плечи петра Столыпи-
на. Ведь его отец, несмотря на пре-
клонный возраст, оставался на во-
енной службе и в 1892 году получил 
пост заведующего дворцовой частью 
в Москве (фактически комендан-
та Московского Кремля), который 
и занимал до самой своей кончины. 
Что касается младшего брата Алек-
сандра, то он выбрал стезю журна-
листа и предпочел жизнь в столице, 
где со временем стал редактором 
влиятельных «Санкт-петербургских 
ведомостей». Затем Александр Ар-
кадьевич был уволен оттуда, пере-
шел в «новое время» и пробовал 

(правда, безуспешно) заниматься по-
литикой. также, забегая вперед, сто-
ит упомянуть, что в определенной 
степени именно благодаря ему чинов-
ный петербург узнал о провинциале 
петре Столыпине. Словом, на роль 
управителя семейных владений Алек-
сандр никак не годился, так что взва-
лить на себя этот груз пришлось стар-
шему брату. и тот скромно принялся 
приумножать столыпинское богат-
ство, исполняя одновременно и свои 
служебные обязанности.

В отличие от подавляющего боль-
шинства помещиков, привыкших за-
кладывать и перезакладывать имения, 
петр Столыпин был крепким хозяй-
ственником, делавшим ставку на ин-
тенсификацию производства, внедре-
ние новых аграрных культур и разного 
рода технических новшеств. Став од-
ним из руководителей Ковенского 
сельскохозяйственного общества, он 
стремился использовать его для про-
свещения крестьянства, добившись 
на этом поприще заметных успехов.

проявленное Столыпиным усер-
дие было отмечено начальством: 
в 1890 году он получил чин титуляр-
ного советника, в 1891-м – коллеж-

ского асессора, в 1893-м – был удосто-
ен ордена Святой Анны 3-й степени, 
а в 1895-м – произведен в надворные 
советники. периодически посылая 
в столицу доклады, петр Аркадье-
вич высказывал свои соображения 
по острому для страны крестьянско-
му вопросу, которые, судя по все-
му, не обошел вниманием министр 
внутренних дел иван Горемыкин. 
В 1899 году Столыпина ждало уже 
более серьезное повышение: он стал 
предводителем дворянства всей Ко-
венской губернии с одновременным 
производством в коллежские совет-
ники (6-й класс «табели о рангах»).

Этот год стал для него и удачным, 
и печальным, поскольку наряду с успе-
хами по службе он лишился отца – че-
ловека, оказавшего на него огромное 
влияние и обеспечившего отличные 
стартовые возможности для построе-
ния карьеры. Аркадий Дмитриевич 
Столыпин был военным, награжден-
ным 11 орденами, а кроме того, он на-
писал «историю россии для народ-
ного и солдатского чтения», хорошо 
музицировал и увлекался ваянием, 
причем две его работы в 1869 году 
выставлялись на академической вы-

Петр Столыпин (сидит, второй слева) с уездными предводителями 

дворянства Ковенской губернии. Ковно, 1901 год
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товыми садами. по северную сто-
рону города лежит Соколова гора 
(560 фут.). Это огромная гряда, вы-
сящаяся с южной стороны крутым 
обрывом, а с северной исчезающая 
в возвышенной равнине. Гора идет 
уступами к поперечному Глебучеву 
оврагу. Далее на запад идут лысая 
и потом на юго-западе Алтынная 
горы. Соколова гора известна сво-
ими обвалами. под отвесной сте-
ной горы лежат глыбы, следы этих 
катастроф.

В плане Саратов представляет 
полукруг, хорду которого составляет 
Волга. Два оврага делят город на три 
неравные части, из которых средняя 
составляет собственно город, а две Московская – главная улица Саратова

Э тот путеводитель, вклю-
чающий в себя мно-
жество рисунков, карт 
и планов, пользовался 

популярностью и выдержал несколь-
ко изданий. предлагаем вашему вни-
манию избранные отрывки из него, 
посвященные, по словам автора, 
«богатому и нарядному» Саратову.

От Радищева 
до мадам Виардо
Дорога в город от летних пристаней 
непривлекательна. подъемы, узкие 
и крутые, идут мимо беспорядочных 
рядов амбаров, сараев и убогих лачуг, 
дающих в общем картину, совершен-
но не соответствующую виду самого 
города – богатого и нарядного.

Город начинается от берега Вол-
ги и тянется амфитеатром по скло-
ну крутой возвышенности, за-
вершаясь плоскостью, на которой 
построена бо́ льшая часть города. 
Занимаемая городом возвышен-
ность окружена довольно высоки-
ми горами, частью обнаженными, 
частью покрытыми лесом и фрук-

о том, каким был Саратов в 1903 году,  
когда туда прибыл новый губернатор петр Столыпин,  

рассказывает изданный тогда же «путеводитель по Волге»  
Александра Бесчинского

Саратов  
при Столыпине

другие – предместья. Город по внеш-
нему виду нельзя назвать живопис-
ным, но он распланирован правиль-
но, улицы его широкие и прямые 
и изобилуют красивыми и большими 
зданиями. Улицы Саратова вымоще-
ны, но, невзирая на это, при малей-
шем ветре летом тучи пыли завола-
кивают весь город.

Главная улица Саратова – Мо-
сковская – начинается у Волги 
и тянется через весь город до вели-
колепного здания железнодорож-
ного вокзала. В самом начале улица 
проходит через Старособорную 
площадь, на которой находится 
старый троицкий собор, первона-
чально построенный в 1697 году 
в память избавления города 
от чумы. после двукратного пожа-
ра деревянное здание в 1710 году 
было заменено каменным. В собо-
ре имеются древние книги, утварь 
и старинная икона Всемилостивого 
Спаса, находившаяся еще в старом 
Саратове, на левом берегу Волги. 
на площади находятся: старый 
гостиный двор («пеший базар»), 
2-я мужская гимназия, старое зда-
ние православной духовной се-
минарии и Крестовоздвиженский 
женский монастырь. Монастырь 
существовал уже в XVII столетии; 
в 1774 году он сгорел, а в 1829 году 

был возобновлен. Далее, на углу 
полицейской улицы, стоит здание 
городской думы. тут же находится 
Михаило-Архангельская площадь, 
на которой помещается губерна-
торский дом и три церкви. еще 
дальше, на углу никольской улицы, 
находится здание судебной палаты 
и окружного суда. Затем Москов-
ская улица пересекает большую 
Хлебную площадь, а к этой по-
следней примыкает театральная 
площадь, на которой расположены 
прекрасные здания городского теа-
тра, радищевского музея и биржи.

Царские, или Триумфальные, ворота 

были возведены к визиту в Саратов 

императора Александра II в 1871 году
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радищевский музей принадле-
жит к важнейшим сокровищницам 
россии. он основан известным ху-
дожником А. п. Боголюбовым при 
содействии города в память своего 
деда А. н. радищева, знаменитого 
общественного деятеля и публи-
циста эпохи екатерины II, автора 
«путешествия из петербурга в Мо-
скву», родившегося в 1749 году. Сто 
лет, истекшие после страдальческой 
смерти великого патриота, не про-
шли бесследно: многое из того, 
что проповедовал радищев, давно 
осуществилось… В высочайшем по-
велении о дозволении устройства 
музея разрешено было Боголюбову 
наименовать этот музей радищев-
ским в честь его «именитого деда», 
как сказано в этом повелении.

радищевский музей заключает 
в себе до 630 картин и этюдов мас-
ляными красками и более 600 аква-
релей и набросков лучших русских 
и некоторых иностранных художни-
ков. Среди художественной утвари 
находятся: гобелены, фарфор, фаянс, 
бронза, старинная мебель, ковры  
и т. п. помимо художественных му-
зей вмещает несколько вещей из рас-
копок, небольшую коллекцию монет 
и медалей, хорошо составленную 
коллекцию камней, маски писателей 
Белинского, тургенева и Шевченко.

одну из драгоценностей му-
зея составляет тургеневский каби-
нет, пожертвованный мадам Виар-
до: стол, стул, перо и тога доктора  
оксфордского университета, при-
надлежащие тургеневу. при музее 
есть библиотека, в которой хранятся 
рисунки императора Александра III, 
императрицы Марии Феодоровны, 
А. Боголюбова, Бронникова, Савиц-
кого, Гуна и др.; письма императора 
Александра III, королевы датской 
луизы, французского ученого Э. ре-
нана, тургенева, Крамского, многих 
русских и иностранных художни-
ков; рукописи пушкина, Жуковско-
го, Щедрина, некрасова и других 
писателей. Кроме того, библиотека 
имеет книги по искусствам, по бел-
летристике на русском и иностран-
ных языках, научного содержания, 
периодические издания, издания 
по архитектуре и орнаментике, 
между которыми есть очень ценные 
(«Базилика Св. Марка в Венеции»; 
дар ныне царствующего государя 
императора «Древности российско-
го государства», рис. Солнцевым; 
«Византийские эмали», изд. А. Зве-
нигородского; «Славянский и вос-
точный орнамент», собр. В. Стасо-
вым; издания ровинского и многих 
других). Музей открыт ежедневно 
от 10 до 3 ч. дня. плата за вход – 
15 коп., в праздники – бесплатно.

В здании музея помещается Бо-
голюбовское рисовальное училище, 
составляющее как бы филиальное 
отделение Санкт-петербургского 
рисовального училища Штиглица. 
Содержание музея обеспечено ка-
питалом в 200 тыс., пожертвован-
ным А. п. Боголюбовым, и город-
ской субсидией в 2500 руб. в год.

на той же площади находятся: 
новый гостиный двор, три бан-
ка (Волжско-Камский, русский 
торгово-промышленный и русский 
для внешней торговли) и много 
красивых домов и роскошных ма-
газинов.

В кружеве улиц
на продолжении своем до вокза-
ла Московская улица пересекает 
обширную Московскую площадь. 
Близ вокзала находится обширный 
городской сад (бывший Сервье), 
предназначенный для общедоступ-
ных развлечений.

Музыкальное училище на Немецкой 

улице

Вид на Немецкую улицу и католический собор Святого Климента Гостиница «Большая Московская»

Народная аудитория (ныне здесь располагается Саратовская областная 

универсальная научная библиотека)

Город начинается от берега Волги и 
тянется амфитеатром по склону крутой 
возвышенности, завершаясь плоскостью,  
на которой построена бо́льшая часть города
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по скату Соколовой горы рас-
положена целая городская часть, 
называемая «горы». «на горах» 
есть несколько церквей, школ, 
больница, базар и пр. Дорога 
на «горы» идет через Глебучев 
овраг по нескольким мостам, из ко-
торых лучший – привалов мост.

на северо-западной окраине го-
рода, у подошвы лысой горы, в жи-
вописной местности расположен 
Спасо-преображенский мужской мо-
настырь. Монастырь основан около 
1680 года, причем прежде он находил-
ся у подошвы Соколовой горы, но по-
сле пожара 1811 года был перенесен 
на нынешнее место. Близ Спасского 
монастыря находятся источники, ко-
торые снабжают ближайшее население 
ключевой водой. остальная, бо́льшая 
часть города снабжается волжской во-
дой, подаваемой водокачкой на Соко-
лову гору, где она фильтруется и потом 
уже передается во все части города.

из прочих улиц лучшие: Боль-
шая Сергиевская, никольская, не-
мецкая, Александровская, Вольская, 
полицейская, ильинская. Большая 
Сергиевская расположена параллель-
но Волге. на этой улице находятся: 
почта и телеграф, женское епархи-
альное училище, Александровская 
земская больница и несколько гро-
мадных мукомольных мельниц 
(рейнеке, самая большая, Шмидта, 
Зейферта и др.). За мельницами на-
чинаются подгородные дачи.

немецкая улица начинается 
от Соборной площади, на пересече-

нии ее никольской улицей, и конча-
ется у Митрофаньевской площади, 
на пересечении ее ильинской ули-
цей. немецкая улица – самая ши-
карная и элегантная, с красивейши-
ми домами и магазинами. В начале 
улицы находится громадное здание 
музыкального училища. Здесь на-
ходятся редакции газет «Сара-
товский листок» и «Саратовский 
дневник». на этой улице находится 
католический собор Св. Климента 
в романском стиле, с двумя готи-
ческими красными колокольнями, 
между которыми помещается статуя 
апостола петра. Зимою немецкая 
улица служит местом гуляний доста-
точных классов населения.

никольская улица пересекает 
Большую Сергиевскую, Соборную 
площадь, немецкую, Московскую 
и другие улицы, проходит Глебу-
чев овраг и кончается «на горах» 
(см. дальше). на никольской улице 
находятся: отделение Государствен-
ного банка, присутственные места, 
контрольная палата, архиерейский 
дом, лютеранская кирка, Мариин-
ская женская гимназия и пр.

Соборная площадь – главная 
в городе. на площади находится ка-
федральный Александровский собор, 
оконченный постройкой в 1825 году. 
Собор сооружен в память войны 

1812 года и построен в виде боль-
шого куба с фронтонами и портика-
ми с трех сторон и низким римским 
куполом, карниз которого украшен 
лепными фигурами ратников. В со-
боре хранятся знамена ополчений 
1812 и 1835 годов. подле собора сто-
ит отдельная большая колокольня.

Вокруг собора с трех сторон 
тянется бульвар липки, пред-
ставляющий почти единственное 
общедоступное место прогулок 
в Саратове. С правой стороны Со-
борной площади находится увесе-
лительный сад очкина с летним 
театром, открытой сценой, а также 
зимним садом, рестораном и кафе-
шантанной залой. Другой сад «Эр-
митаж», также частный и весьма 
небольшой, находится в несколь-
ких шагах, на никольской улице.

Другие оживленные улицы: 
Александровская, ильинская, 
Вольская.Ресторан «Приволжский вокзал» на берегу Волги

Торгово-промышленная деятельность 
города очень велика. Главный торговый 
продукт Саратова – хлеб

Городской бульвар Липки

Базар. Кустарный ряд
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ное общество, Ученая архивная ко-
миссия и др.

В городе издаются 9 периоди-
ческих изданий (2 немецких), в том 
числе 3 ежедневные газеты («Са-
ратовский листок», «Саратов-
ский дневник» и «Саратовский 
коммерческий листок»). имеется 
много благотворительных обществ 
и обществ взаимопомощи.

В Саратове родились знамени-
тый в свое время профессор Мо-
сковского университета С. п. Ше-
вырёв, автор «истории русской 
словесности с древнейших вре-
мен», и бывший министр финансов 
(1858–1862 годы) А. М. Княжевич. 
В Саратовской семинарии учились 
н. Г. Чернышевский, Г. е. Благо-
светлов, а в гимназии – А. н. пы-
пин, профессор Г. А. Захарьин, изо-
бретатель электрической лампы 
п. н. Яблочков, Д. л. Мордовцев, 
п. А. ровинский и др.

против Саратова, на проти-
воположном левом берегу Вол-
ги, за обширным Беклемишевым 
островом, расположилась огромная 
покровская слобода с населением 
до 23 тыс. человек, преимуществен-
но немцев и малороссов. Слобода 
состоит как бы пригородом Сара-
това, хотя в административном от-
ношении принадлежит даже другой 
губернии – Самарской.

покровская слобода основана 
в середине XVIII столетия в мест-
ности, называемой поганым полем 
и служившей кочевьем калмыкам. 
Здесь и в других местах были по-
селены малороссы из Харьковской 
и полтавской губерний для добы-

вания и перевозки соли из Эльтон-
ского озера. поселенцы получили 
разные льготы и по 30 десятин зем-
ли на душу. перевозчики-солевары 
получали по 6 коп. с пуда соли, 
а с 1807 года – по 10–13 коп. В сло-
боде для склада соли был выстроен 
ряд амбаров. Сделавшись главным 
складочным местом соли, слобода 
стала быстро развиваться и ныне 
сделалась даже серьезным конку-
рентом Саратова. 
подготовил Вадим ЭРЛИХмАН, 

кандидат исторических наук
В качестве иллюстраций в статье использованы 
репродукции ©открыток из коллекции В. Валее-
ва (альбом «Саратов на старых открытках», 
Приволжское книжное издательство, 1990)

Первый в Поволжье
В Саратове около 150 тыс. жите-
лей, и по населенности и, быть мо-
жет, по внешнему благоустройству 
он занимает первое место среди по-
волжских городов.

торгово-промышленная дея-
тельность города очень велика. 
Главный торговый продукт Сарато-
ва – хлеб. Хлеб подвозится к Сара-
тову по железной дороге, водою и гу-
жем – всего в количестве до 11 млн 
пуд. в год. отсюда хлеб отправля-
ется вверх по Волге к нижнему, 
рыбинску и на петербург и вниз, 
в Астрахань. небольшая часть хлеба 
отправляется по железной дороге. 
Весьма важный предмет торговли 
также нефть, которою Саратов снаб-
жает губернии Московскую, рязан-
скую, тамбовскую и тульскую – 
в количестве до 12 млн пуд. в год. 
Другими предметами торговли яв-
ляются лес, рыба, соль, шерсть, под-
солнечное, льняное масло и пр. –  
общей стоимостью до 3 млн. Стои-
мость товаров, получаемых в Сара-
тове, простирается до 10 млн руб. 
в год, стоимость отправляемых –  
до 8 млн руб.

Фабрик и заводов в городе 
до 150 – с общей производительно-

стью до 10 млн руб. в год. первое 
место среди производств занимает 
мукомольное – ценностью до 6 млн 
руб.; второе место занимает масло-
бойное производство на 700 тыс., 
далее идет табачное (500 тыс.), чугу-
нолитейное (250 тыс.), воскобелиль-
ное, водочное, пивоваренное и др.

православных церквей – 35, 
2 монастыря, 2 единоверческих 
церкви, 1 лютеранская, 1 католи-
ческая, 1 синагога, 1 мечеть и не-
сколько часовен и молелен.

Учебных заведений – более 
100, в том числе 2 мужские гим-
назии, реальное училище, среднее 
механико-техническое училище, 
коммерческое училище, право-
славная и католическая духовные 
семинарии, 2 женских гимназии, 
женский институт. Музыкальное 
училище, рисовальное училище, 
женские коммерческие курсы, тор-
говая школа (низшая), фельдшер-
ская школа, училище для слепых 
и противораскольническая школа.

Городская публичная библио-
тека и 10 других общественных 
библиотек; ученые и иные обще-
ства: общество естествоиспытате-
лей, имеющее музей, библиотеку 
и речную биологическую станцию 
(Московская, дом лобанова), от-

Собор Святого князя Владимира

По населенности и внешнему 
благоустройству Саратов занимает 
первое место среди поволжских городов

Арка ресторана «Парк» (находился на месте современного входа  

в Городской парк со стороны улицы Чернышевского)

деление императорского русского 
технического общества, физико-
медицинское общество, санитар-
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к европейскому уюту западной окра-
ины российской империи. но плеве, 
понимавший, что Саратову необхо-
дим именно Столыпин, оказался не-
поколебим: «Я считаю вас подхо-
дящим для такой трудной губернии 
и ожидаю каких-либо деловых сооб-
ражений, но не взвешивания семей-
ных интересов».

перед Столыпиным постави-
ли сразу несколько задач: превра-
тить Саратов в настоящую столицу 
Среднего и нижнего поволжья, 
прекратить крестьянские волнения, 
которые прокатились по губернии 
в 1902 году, и постараться увеличить 
поставки хлеба, от которых в извест-
ной степени зависел и российский 
экспорт. император николай II 
во время личной аудиенции кратко, 
но многозначительно напутствовал 
Столыпина: «Даю вам губернию 
поправить». то есть и в сравни-
тельно спокойном 1903 году к ново-
му губернатору относились, говоря 
современным языком, как к кризис-
ному управленцу.

В марте 1903-го петр Аркадье-
вич вступил в должность и, приехав 
в Саратов, в первую очередь устроил 
приемы для гласных городской думы, 
членов присутствий и представите-
лей общественности города в старом 
губернаторском доме. известный 
адвокат и гласный городской думы 
иван Славин так вспоминал о встре-
че губернатора с будущими соратни-
ками: «из гостиной в сопровожде-
нии вице-губернатора Азанчевского 
вышел и направился к нам высокий, 
стройный, моложавый шатен сред-
них лет в черной сюртучной паре без 
всяких знаков отличия. Чистое розо-
ватое и родовитое лицо было окайм-
лено красивой курчавой бородкой. 
Вообще вся внешность Столыпина 
ничем не напоминала чиновника, 
а походила скорее на обществен-
ного деятеля. С приветливой улыб-
кой, просто, без напыщенных манер 
и жестов властности и сановитости 
он приблизился к нам. В его приемах 
и обращении не замечалось ни ма-
лейших признаков бюрократических 

ходулей. <…> Шла оживленная, про-
стая, непринужденная товарищеская 
беседа с группами гласных. Во вре-
мя этих бесед Столыпин указывал 
на то, что он смотрит на Саратов как 
на свой родной город».

В кругу проблем
Губернатор к тому времени был от-
цом большого дружного семейства: 
летом 1903 года у них с супругой 
ольгой Борисовной родился ше-
стой ребенок – сын Аркадий. они 
просто не смогли бы разместиться 
в обветшалой старой резиденции, 
которую казна снимала у общества 
купцов и мещан. Для нового губерн-
ского главы оперативно приобрели 
недостроенную усадьбу состоятель-
ного мукомола Константина рейне-
ке на углу улиц Малой Сергиевской 
(ныне Мичурина) и Вольской. луч-
ший в губернии архитектор Алек-
сандр Клементьев без промедления 
взялся за работу, придал зданию 
элегантные пропорции и оформил 
интерьеры. там Столыпин поселил-
ся вместе с семьей. Уютный дом с ди-
ковинным для того времени элек-
трическим освещением полюбился 
его жене и детям. правда, сам глава 
семейства много времени проводить 
под домашним кровом не мог, сразу 
нахлынули дела. В двух шагах от его 

Вячеслав Плеве, министр внутренних 

дел в 1902–1904 годах

15 февраля 1903 года
Петр Столыпин назначен сара-
товским губернатором.

15 июня 1903 года
Присутствовал при закладке 
нового здания Мариинской 
женской гимназии.

Июль 1904 года
Сопровождал императора Ни-
колая II в поездке по губернии.

6 декабря 1904 года
За отличие в службе произве-
ден в действительные статские 
советники.

1 декабря 1905 года
Губернатор дал разрешение 
на передачу бельгийскому 
обществу подряда на устрой-
ство и эксплуатацию трамвая 
и электрического освещения 
в Саратове.

6 декабря 1905 года
Саратовский гу-
бернатор Столыпин 
награжден орденом 
Святого Владимира 
3-й степени.

26 апреля 1906 года
Столыпин сложил полномочия 
саратовского губернатора. 
Назначен министром внутрен-
них дел Российской империи. 
С 8 июля – председатель Совета 
министров.

10 июня 1909 года
В Саратове основан Импера-
торский Николаевский универ-
ситет, торжественно открытый 
6 декабря.

Июль 1909 года
Петр Столыпин избран почет-
ным гражданином Саратова.

Сентябрь 1910 года
Столыпин в последний раз по-
сетил Саратовскую губернию.

Лента времени 

В конце мая 1902-го 
40-летнего петра Сто-
лыпина назначили грод-
ненским губернатором. 

он с головой погрузился в дела, 
но уже в феврале 1903 года его вы-
звали в петербург для нового на-
значения – на такой же пост в более 

крупную и, как бы сейчас сказали, 
более проблемную Саратовскую гу-
бернию.

«Я считаю вас подходящим»
инициатором этого назначения 
был министр внутренних дел Вяче- 
слав плеве, видевший в Столыпине 

энергичного и дельного управлен-
ца. Министру нужен был надежный 
и эффективный человек во главе края 
с традиционно сложной социально-
политической ситуацией. Сам Сто-
лыпин не хотел так скоро расставать-
ся с Гродно, оставляя незавершенные 
начинания. Да и его семья привыкла 

немногим более трех лет петр Столыпин был саратовским 
губернатором. Масштаб сделанного, построенного, основанного им  

в городе и губернии за столь короткое время впечатляет

текст: Арсений ЗАмОСТЬЯНОВ

Труды и дни 
губернатора

Петр Столыпин принимает рапорт от волостного старшины в селе Пристанном Саратовской губернии. 1904 год
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на центральных улицах), слабая работа 
полиции и отсутствие отлаженного со-
временного разветвленного водопро-
вода. В 1875 году англичане построи-
ли водокачку с кирпичной шахтой, 
установили там две паровые машины 
и провели канал в город. но и канал, 
и фильтры нуждались в основатель-
ном ремонте. Денег на такие преобра-
зования в городской казне не имелось. 
нельзя было рассчитывать и на ме-
ценатов: при таком обилии проблем 
даже щедрых купеческих взносов 
не хватило бы. требовалась государ-
ственная поддержка. и Столыпину 
при помощи плеве удалось добиться 
крупного (почти в миллион рублей) 
займа в петербурге – на устройство 
водопровода и канализации.

Модернизация города
Быстро вырастали вдоль Волги но-
вые кварталы – и городские власти 
не успевали подумать об озеленении. 
Столыпин сразу заметил, как не хва-
тает на саратовских улицах деревьев 
и кустов, в особенности в знойные 
и пропыленные летние дни. Губерна-
тор слышал о старинном народном 

празднике древонасаждения, кото-
рый когда-то считался на Волге тра-
диционным. и в 1904 году праздник 
возродили – прежде всего для сара-
товских школьников и гимназистов. 
новые, быстро подраставшие зеле-
ные насаждения появились на Со-
коловой горе, полтавской площади 
и бульварах, сделав город уютнее.

Столыпин задался целью при-
дать Саратову столичный лоск – 
и он стал современнее, комфортнее 
для жителей. началось асфальтиро-
вание центральных улиц – николь-
ской и Александровской, некоторые 
участки Большой Кострижной ули-
цы отныне освещали невиданные 
в губернии газовые фонари. Вскоре 
по городу стало легче передвигать-
ся – даже в весеннюю распутицу. 
развивалась и транспортная сеть, 
прежде всего городская конно-
железная дорога. но Столыпин 
провел удачные переговоры с бель-
гийским акционерным обществом 
об устройстве в Саратове электри-
ческого трамвая. его удалось запу-
стить в 1908 году, когда Столыпин 
уже работал в петербурге.

Столыпин во время поездки в Камышин. 31 августа 1903 года

Образцовский 
дом
Первым местом работы и житель-

ства Столыпина в Саратове стал 

старинный двухэтажный камен-

ный дом на Московской улице, 

который в 1820-х годах построил 

купец первой гильдии Хрисанф 

Образцов. У богатейшего в губер-

нии предпринимателя останав-

ливались именитые гости горо-

да – например, немецкий географ 

и путешественник Александр фон 

Гумбольдт и выдающийся британ-

ский геолог сэр Родерик Мурчисон. 

Наследницы Образцова уступили 

купеческую резиденцию Саратов-

скому обществу купцов и мещан, 

которое занималось благотво-

рительностью, в первую очередь 

обустройством народных школ. 

Общество нуждалось в деньгах 

и после ремонта в 1863 году сдало 

дом Образцова казне для рези-

денции саратовского губернато-

ра князя Владимира Щербатова. 

Дом стал резиденцией и для его 

преемников. Последним, девятым 

губернатором, занимавшим этот 

особняк, был Столыпин. Ему, отцу 

шестерых детей, усадьба показа-

лась тесноватой и обветшалой. 

В 1903 году началось строитель-

ство новой губернаторской рези-

денции. Но и образцовский дом 

сохранили. В наше время там рас-

полагаются обыкновенные квар-

тиры, и трудно представить, что 

когда-то здесь жили губернаторы 

и гостили первые люди империи…

резиденции располагался дом гу-
бернской канцелярии и присутствий. 
там Столыпин работал ежедневно, 
подчас до глубокой ночи – на доро-
гу из домашнего кабинета в присут-
ствие уходило несколько минут.

За 40 лет, прошедших после Ве-
ликих реформ, Саратов заметно раз-
росся, население «стольного града» 
губернии превышало 150 тыс. человек. 
В городе действовали 150 заводов и фа-
брик, 11 библиотек, 9 газет и журналов. 
но ускоренное развитие порождало 
«болезни роста». Важный купеческий 
центр со множеством зажиточных уса-
деб, с двумя мужскими и двумя жен-
скими гимназиями и театром отставал 
по части развития городского хозяй-
ства от ведущих центров империи.

новый губернатор определил 
основные проблемы городского хо-
зяйства. Бездорожье (по весне – даже 

ул. Чернышевского
ул. Бахметьевская

ул. Мичурина

ул. Вольская

ул. Сакко и Ванцетти

ул. Т. Шевченко

ул. Московская

р .  В о л г а

Дом Столыпина, где он поселился со своей семьей, 
построенный на месте бывшего дома купца и муко-
мола Константина Рейнеке, на углу улиц Вольской
и Малой Сергиевской (ныне ул. Мичурина)

Глазная лечебница Попечительства о слепых импера-
трицы Марии Федоровны на углу улиц Вольской
и Бахметьевской (ныне Клиника глазных болезней 
СГМУ имени В.И. Разумовского)

Губернская канцелярия Петра Столыпина на углу 
улиц Вольской и Крапивной (ныне ул. Т. Шевченко)

Дом Тилло на Большой Кострижной (ныне ул. Сакко
и Ванцетти). Здесь в 1913 году был открыт музей 
имени П.А. Столыпина, просуществовавший
до 1917 года (ныне жилой дом)

Первое здание Саратовского Императорского Никола-
евского университета на Большой Сергиевской улице 
(ныне ул. Чернышевского)

Дом Общества купцов и мещан (бывш. Образцова) – 
резиденция саратовских губернаторов на углу Москов-
ской улицы и Михаило-Архангельской площади (ныне 
ул. Московская), где первое время проживал Столыпин

Столыпинские места в Саратове

Сад Очкина. Саратов, конец XIX века
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«Сшивать, где порвалось»
Губернатору приходилось занимать-
ся и политическими вопросами. За-
метную роль в земских органах губер-
нии играли либералы, с которыми 
у Столыпина имелись мировоззрен-
ческие расхождения. они видели 
будущее россии в уничтожении са-
модержавной системы, а Столыпин 
считал ее «драгоценнейшим достоя-
нием русской государственности». 
Земских либералов, которые годами 
пытались нападать на крупных зем-
левладельцев и церковь, он называл 
«злыми саратовцами» и радовался, 
когда удавалось их «уважать себя за-
ставить» и приобщить к работе.

Столыпин укреплял полицию, 
которая стала активнее заниматься 
и «политическими», и «уголовны-
ми». В апреле 1903 года вышло гу-
бернаторское постановление: «Вос-
прещаются повсеместно в пределах 

Саратовской губернии всякого рода 
сборища и собрания, недозволен-
ные установленным порядком, 
независимо от их цели и места». 
не менее строгие меры ожидали 
воров и городских бродяг. почти 
одновременно Столыпин обратил-
ся в Департамент полиции Мини-
стерства внутренних дел с просьбой 
предоставить саратовцам 1000 ру-
блей на развитие сыскной деятель-
ности в губернии.

из уездов подчас приходила про-
тиворечивая информация – и губер-
натор понимал, что без личного зна-
комства с местными чиновниками 
организовать эффективную работу 
невозможно. Столыпин много ез-
дил по обширной территории: в не-
которых уездах администраторы та-
кого ранга не бывали по 20–25 лет. 
Даже в таком крупном городе, как 
Царицын (ныне Волгоград).

Клиника 
доктора 
Волкова
Инициатором строительства 

в Саратове современной глазной 

больницы был талантливый врач-

офтальмолог Михаил Волков, из-

вестный на всю округу. Тысячи 

жителей губернии до срока теряли 

зрение и нуждались в своевремен-

ном лечении. Помочь могла только 

больница, оборудованная по по-

следнему слову техники и уком-

плектованная опытными доктора-

ми. Настоящий подвижник своего 

дела, Волков организовал сбор 

средств на строительство клини-

ки, приобретал новейшее меди-

цинское оборудование – подчас 

на собственные деньги. Возводить 

больницу было решено на площа-

ди Плац-парад (ныне угол Воль-

ской и Бахметьевской). Проект 

маститого архитектора Петра Зы-

бина напоминал лучшие европей-

ские больничные корпуса. Став 

губернатором, Столыпин сразу 

поддержал начинание Волкова, 

помог поставить дело на широкую 

ногу, привлек новых благотвори-

телей. 2 ноября 1904 года лечеб-

ница Попечительства о слепых 

императрицы Марии Федоровны 

открыла двери для первых паци-

ентов. Их было 30 – по первона-

чальному количеству коек. В наше 

время в этом здании по-прежнему 

располагается клиника глазных 

болезней – конечно, значительно 

расширенная. 

Петр Столыпин на станции Булгаковка Вольского уезда. 1904 год

Губернатор взял под личный над-
зор строительство нового здания 
Мариинской женской гимназии – 
элитарного учебного заведения для 
девочек. и во время, и после строи-
тельства он часто встречался с глав-
ной надзирательницей гимназии 
Марией Булгак, так как стал попе-
чителем саратовской «Мариинки», 
а кроме нее – женских коммерче-
ских курсов и Ученой архивной ко-
миссии. помогал этим учреждени-
ям собственными деньгами.

Среди других губернаторских за-
бот – налаживание саратовской теле-
фонной сети и, конечно, открытие 
новых медицинских, просветитель-
ских, приютских учреждений и зда-
ний, необходимых городу. открылось 
второе реальное училище на Старо-
соборной площади (ныне Музейная). 
В 1905 году новые корпуса получило 
Саратовское коммерческое учили-
ще – этот дом и сегодня по праву 
считается одним из красивейших 
в городе. на углу улиц Малой Серги-
евской (ныне Мичурина) и прови-
антской отстроили Серафимовский 
вдовий дом. До нашего времени он 
сохранился в перестроенном виде. 
на плац-параде открылась глазная 
больница – одна из самых передовых 
клиник россии, оснащенная совре-
менным оборудованием. Кроме того, 
Столыпин создал целую сеть приютов 

и ночлежных домов – в них растущий 
город, увы, тоже нуждался. и все это 
за три года, из которых почти полтора 
омрачились всероссийской смутой, 
сильно затронувшей губернию.

Для строительства губерн-

ской канцелярии по инициа-

тиве Столыпина был выкуплен 

особняк хирурга Константина 

Лециуса, который в то вре-

мя жил в уездном Аткарске, 

где был избран земским на-

чальником и по этой причине 

решил расстаться со своим 

саратовским домом. Столы-

пина чрезвычайно устраивало 

местоположение этого зда-

ния – в двух шагах от его сара-

товской резиденции. Дом Ле-

циуса снесли, и архитекторы 

Александр Клементьев и Дми-

трий Стерлигов построили по-

столичному респектабельное 

и гармоничное здание губерн-

ской канцелярии и присут-

ствий, выдержав его в стиле 

строгого неоклассицизма. Там 

расположился «штаб Столы-

пина» – его помощники, секре-

тари, некоторые губернские 

присутствия. К счастью, зда-

ние почти без изменений со-

хранилось до нашего времени, 

по нему можно судить о парад-

ной саратовской архитектуре 

начала ХХ века. В 1930-х в нем 

открыли поликлинику для пар-

тийных работников, а сегодня 

там располагается городская 

поликлиника.

«Штаб 
Столыпина»

Посадка картофеля. 1900-е годы

©
Ф

о
нд

 и
зу

че
ни

я 
на

сл
ед

и
я 

П
.А

. 
С

то
л

ы
пи

на



www.ис торик .р ф 31

СТОЛЫПИН

www.ис торик .р ф30

Историк • спецвыпуск

Саратовский университет, органи-

зованный в значительной степени 

по инициативе Столыпина, откры-

ли в здании основательно пере-

строенной бывшей Фельдшерской 

школы, созданной по проекту зод-

чего Алексея Салько. Большой 

лекционный зал, доска с пере-

движным полотном, проекцион-

ный прибор – все там соответство-

вало университетскому уровню. 

С согласия императора Николая II 

университету присвоили его имя, 

а потому официальное открытие 

саратовского храма науки состоя-

лось в Николин день – 6 декабря. 

Первым ректором нового универ-

ситета стал хирург Василий Разу- 

мовский. В состав университета 

на первых порах входил только 

один факультет – медицинский, 

на котором работали кафедры 

анатомии, физиологии, хирургии, 

ботаники, зоологии, физики и хи-

мии. В первый год на факультет 

зачислили более ста студентов. 

При университете действовала 

научная библиотека – ее купили 

у петербургского ученого-физика 

и педагога Ореста Хвольсона. 

В 1917 году в университете от-

крылись физико-математический, 

историко-филологический и юри-

дический факультеты, а вскоре он 

получил имя Николая Чернышев-

ского. Среди выдающихся ученых, 

работавших в разные годы в Са-

ратовском университете, – физик 

Владимир Зернов, биолог Николай 

Вавилов, филолог Виктор Жирмун-

ский, историк Николай Троицкий.

Храм науки

«Продолжайте 
действовать так же твердо»
русско-японская война, начавшаяся 
зимой 1904 года, конечно, добавила 
Столыпину забот. он внимательно 
следил за ходом сражений и сделал 
все для того, чтобы Саратовская 
губерния стала надежным тылом 
для армии и флота. Через Саратов 
шли на Дальний Восток воинские 
эшелоны. Губернатор встречал их 
с оркестром, с хлебом-солью, чтобы 
поддержать моральный дух армии. 
он занялся военными поставками, 
организовал отряд Красного Креста, 

который отправился на Дальний 
Восток. на торжественных прово-
дах медиков-добровольцев Столы-
пин произнес эмоциональную речь, 
впервые показав себя еще и сильным 
оратором.

тогда же, в 1904-м, в Царицыне, 
одном из крупнейших городов гу-
бернии, разразилась эпидемия холе-
ры. Саратов еще помнил холерные 
бунты конца XIX века, но Столы-
пину удалось быстро подготовить 
госпитали и погасить вспышку бо-
лезни. Многим запомнилось, как 
он, подобно императору николаю I, 

Телеграмма Столыпина жене во время Русско-японской войны  

от 4 марта 1904 года о срочной организации отправки благотворительного груза 

на театр военных действий

Мариинскую женскую гимназию 

«для обучения приходящих де-

виц из благородных семей» от-

крыли в Саратове в 1859 году. 

Изначально она располагалась 

в доме купцов Маминых, но за-

тем не раз переезжала, меняла 

местоположение. Заняв пост 

губернатора, Столыпин поддер-

жал идею строительства специ-

ального здания, предназначен-

ного для «Мариинки». Проект 

архитектора Александра Кле-

ментьева предполагал удобные 

светлые классы, медицинский 

кабинет и библиотеку, танце-

вальные залы. Губерния заку-

пила для гимназии элегантную 

мебель, новейшие учебные по-

собия. Поражал воображение 

воспитанниц физический каби-

нет, оснащенный многочислен-

ными техническими приборами. 

Актовый зал украшали портреты 

императорской четы в золоче-

ных рамах. Открыли новое гим-

назическое здание в трудном 

1905 году. После 1917-го в нем 

разместилась средняя школа, 

в годы Великой Отечествен-

ной там действовал госпиталь, 

а с 1946 года – авиационный 

техникум. В 2009-м в историче-

ском здании открылся колледж 

информационных технологий 

и управления. Дом, о строитель-

стве которого заботился губер-

натор Столыпин, и сегодня слу-

жит просвещению. 

Губернские палаты и присут-
ствия стали для Столыпина посто-
янно действовавшим штабом. Это 
своеобразный совет министров 
губернии, исполнительная власть, 
и губернатор организовал работу 
своего саратовского правительства 
основательно: каждое присутствие 
регулярно отчитывалось перед ним 
и получало указания.

напряженная работа приносила 
результаты. изучив хозяйственную 
жизнь края, Столыпин разработал 
программу экономических пре-
образований. В своем отчете о со-
стоянии губернии в 1904 году он 
впервые заявил о необходимости соз-
дания слоя состоятельных крестьян-
собственников. Главной проблемой 
края он считал малоземельность 
большинства крестьянских хозяйств. 
Увеличения наделов требовали кре-
стьяне и общины во всех уездах, где 
побывал губернатор. и он задался це-
лью превратить середняков в крепко 
стоящих на ногах арендаторов, сво-
бодных от общины, которая «угне-
тает весь уклад сельской жизни». 
«Доказательством того, насколько 
крестьянин нуждается в земле и лю-

бит ее, служат те несоразмерно вы-
сокие арендные цены, по которым 
сдаются ему земли в некоторых уез-
дах. В хороший год урожай с трудом 
оправдывает эти цены, в плохой или 
даже средний – крестьянин даром от-
дает свой труд. Это создает не только 
объединение, но и ненависть одно-
го сословия к другому, озлобление 
существующим порядком, на почве 
которого легко прививаются про-
паганда и возникают аграрные бес-
порядки», – писал Столыпин в пе-
тербург.

В этих идеях нетрудно увидеть 
основу будущей аграрной рефор-
мы премьер-министра Столыпина. 
но для петербурга главным было 
другое: в отчете значилось, что 
в 1904 году зерна в Саратовской 
губернии собрали до 148 млн пу-
дов – почти на треть выше среднего 
урожая за 10 лет. и это – результат 
того, что губернатор не «царство-
вал, лежа на боку», а знал пробле-
мы каждого уезда, был настоящим 
хозяином губернии и своевременно 
«сшивал, где порвалось», направ-
ляя то технику, то людей, то продо-
вольствие в тот или иной уезд.

На санитарном осмотре Царицына во время холеры. Сентябрь 1904 года

Саратовская 
«Мариинка»
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еще не имела сторонников, и до по-
следнего момента вы, петр Аркадье-
вич, являлись постоянным стойким 
и твердым ее защитником».

портрет Столыпина саратов-
цы заказали самому известному 
русскому художнику того време-
ни – илье репину. он критически 
относился ко многим столыпин-

ским решениям, да и побаивался 
либерального «общественного мне-
ния» – и сперва постарался укло-
ниться от такого заказа. Даже 
посоветовал представителям Сара-
товской городской думы обратиться 
к Валентину Серову или Борису Ку-
стодиеву. но думцам эти живописцы 
не пришлись по душе: «по осмо-

тре нами работ этих художников 
мы нашли, что работы эти далеко 
уступают работам самого репина». 
Что поделать? Саратовцы предло-
жили репину неслыханно щедрый 
гонорар – он согласился и, надо при-
знать, действительно создал шедевр. 
Этот единственный прижизненный 
портрет Столыпина, для которого 
премьер-министр позировал худож-
нику, находится в Саратовском госу-
дарственном художественном музее 
имени А.н. радищева.

Будучи премьер-министром, 
Столыпин дважды бывал в Сара-
тове – в июле 1906-го и в сентя-
бре 1910-го. Во время последней 
поездки по губернии он посетил 
Балашовский и Сердобский уез-
ды и проверил ход землеустрои-
тельных работ по «разверстанию 
двух селений на отруба» (то есть 
по разделению крестьянских общин 
на единоличные хозяйства), про-
вел совещание с представителями 
дворянства, земств и правитель-
ственных учреждений, прокатился 
на электрическом трамвае. но глав-
ное – побывал в недавно открытом 
университете, о котором Саратов 
мечтал несколько десятилетий. Сто-
лыпин понимал, что россии необхо-
димы образованные специалисты.

В интервью, которое он дал 
в 1909 году корреспонденту сара-
товской газеты «Волга» николаю 
Гарвею, посетившему его в петер-
бурге, Столыпин рассказал о свое- 
образной «борьбе за университет»: 
«Знаете ли вы, что нас и в этом во-
просе старались напугать? нам го-
ворили: "Ведь для процветания наук 
требуется центр наиболее спокой-
ный. Как правительство могло из-
брать Саратов? Где вы основываете 
университет!" однако я уверен, что 
жизнь вашего университета потечет 
нормально, что молодежь займется 
делом. <…> Вот высокая задача для 
газеты университетского города: 
сделайте нашу молодежь, наконец, 
патриотической! развейте в ней 
чувство здорового, просвещенного 
патриотизма!» 

«Вот высокая задача для газеты 
университетского города: сделайте  
нашу молодежь патриотической!   
развейте в ней чувство здорового, 
просвещенного патриотизма!»

Открытие Императорского Николаевского университета в Саратове. 1909 год

Этот затейливый особняк с восточ-

ными орнаментами на фасаде сара-

товцы до сих пор называют домом 

Тилло. Его первый хозяин – Адольф 

(Анатолий) Тилло, потомок француз-

ского дворянина, переселившегося 

в Россию. В Саратове он обзавелся 

семьей, несколько лет служил вице-

губернатором и председателем 

Ученой архивной комиссии. Дом на 

Большой Кострижной (ныне Сакко и 

Ванцетти) в мавританском стиле по-

строил по заказу Тилло архитектор 

Алексей Салько. В 1911-м овдовев-

ший Тилло переехал в более скром-

ный дом, а свой знаменитый особ-

няк подарил архивной комиссии. 

После гибели Столыпина он рас-

порядился открыть там музейные 

комнаты, посвященные великому 

политику, а на содержание мемори-

ала обязался ежегодно жертвовать 

по 800 рублей. Семья Столыпина 

подарила музею немало подлин-

ных вещей, документов, реликвий. 

Там можно было увидеть кресло из 

киевского театра со следами крови 

смертельно раненного премьер-

министра, шинель, которой его на-

крыли в последние минуты жизни, 

письменный стол, за которым ра-

ботал глава правительства, кресло, 

мундиры… В наше время многие 

экспонаты этого собрания сохрани-

лись в Саратовском музее краеве-

дения. А столыпинский мемориал в 

доме Тилло упразднили в 1917-м. В 

1930 году особняк перестроили под 

квартиры для университетских про-

фессоров. 

Первый музей

не боялся посещать холерные лечеб-
ницы, которые открылись во многих 
городах губернии. Это существенно 
повысило его авторитет.

В июле 1904-го в поволжье по-
бывал император, внимательно 
наблюдавший за деятельностью 
Столыпина. Слова николая II за-
помнились и Столыпину, и мемуа-
ристам: «Вы помните, когда я вас 
отправил в Саратовскую губернию, 
то сказал вам, что даю вам эту губер-
нию "поправить", а теперь говорю – 
продолжайте действовать так же 
твердо, разумно и спокойно, как 
до сего времени»…

он готов был надолго задержать-
ся в Саратове, но в конце апреля 
1906-го получил телеграмму пред-
седателя Совета министров ивана 
Горемыкина, который срочно вызы-
вал губернатора в петербург. В сво-
ей резиденции в Царском Селе им-
ператор николай II, высоко оценив 
административную деятельность 
Столыпина в Саратове, назначил 
его министром внутренних дел. 
Через два месяца петр Аркадьевич 
возглавил еще и Совет министров 
российской империи. Сосредо-
точив в своих руках всю полноту 

исполнительной власти, он сумел 
потушить революционный пожар 
и осуществить серию реформ, обес- 
печивших россии несколько лет 
экономического роста. и к этой 
роли Столыпина подготовила служ-
ба в Саратове.

Почетный гражданин
на посту председателя Совета мини-
стров бывший губернатор не забывал 
о столице поволжья. Это сказалось, 
когда в правительстве обсуждали важ-
ный вопрос – где быть новому рос-
сийскому университету. Столыпин 
последовательно доказывал, что храм 
науки больше всего необходим Сара-
тову – городу, в котором уже давно 
действуют несколько гимназий, вос-
питавших знаменитых учеников.

императорский николаевский 
университет открылся в Саратове 
в 1909 году. «Бывают моменты в об-
щественной жизни, когда серую мглу 
будничного существования прони-
зывает блестящий луч, распростра-
няющий вокруг себя свет и теплоту. 
Этот свет блеснул теперь и над Са-
ратовом. он проник в душу, согрел 
сердце и окрылил ум», – не скрыва-
ла восторгов по этому поводу мест-
ная пресса. До поры до времени 
работал лишь один факультет, са-
мый необходимый – медицинский, 
но все понимали: лиха беда начало.

В благодарность Столыпи-
ну за созданный на берегах Волги 
университет городская дума поста-
новила: «За его постоянную и не-
изменную поддержку в вопросе 
об учреждении университета в Са-
ратове избрать почетным гражда-
нином г. Саратова и поместить пор-
трет его в зале городской думы». 
В письме председателю правитель-
ства саратовцы нашли душевные сло-
ва: «Городская дума шаг за шагом, 
то с надеждой, то с тревогой, в тече-
ние нескольких лет следила за судь-
бой проекта Саратовского универ-
ситета в высших правительственных 
учреждениях и видела, что с само-
го начала его возникновения, когда 
идея Саратовского университета 

Портрет Петра Столыпина. 

Худ. И.Е. Репин. 1910 год
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Столыпин 
и революция

коснулись в основном как раз крестьян-
ского населения. А Саратовская губер-
ния в те годы – крестьянская, в ней 90% 
жителей составляли крестьяне. очевид-
но, они не хотели идти на войну, и это 
стало еще одной точкой кипения.

– А какой была ситуация с рабочим 
вопросом?
– тоже непростой. Саратовскую губер-
нию нельзя назвать классической про-
мышленной губернией. Здесь, конечно, 
существовал пролетариат, работали 
промышленные предприятия, но все 
они главным образом были связаны 
с переработкой сельскохозяйствен-
ной продукции. Это сезонная работа. 
и она была невероятно тяжелой: ра-
бочий день длился от 10 до 16 часов 
и даже больше. причем часто условия 
труда были совершенно экстремальны-
ми. например, на мельницах работали 
посменно: восемь часов работаешь – 
восемь часов отдыхаешь, затем снова 

восемь часов работаешь – восемь от-
дыхаешь. понятно, что это потогонная 
система.

Накопленные причины
– Наверное, спусковым крючком ре-
волюции, как и по всей России, здесь 
было Кровавое воскресенье?
– и да и нет. Крестьяне в общем-то по-
литикой не занимались и не интересо-
вались – у них были абсолютно другие 
цели. Конечно, расстрел манифестации 
в Санкт-петербурге обострил ситуа-
цию: уже на следующий день, 10 января 
1905 года, в Саратовской губернии, как 
и по всей империи, начались рабочие 
забастовки. но крестьянское движение 
стало разрастаться чуть позже – где-то 
с середины февраля. Был такой деятель 
либерального толка – саратовский по-
мещик николай николаевич львов 
(потом он был членом первой Государ-
ственной Думы, входил в кружок «Бе-
седа»), и он, будучи либералом, дружил 

с крестьянами и все-таки понимал их 
нужды. так вот с него – вернее, с его по-
местья – все и началось: его имение раз-
грабили, усадьбу сожгли, лес вырубили. 
пришлось ему обращаться за помощью 
к Столыпину…

– Вы сказали, что крестьяне особо 
не интересовались политикой, тогда 
как известие о Кровавом воскресе-
нье в Петербурге корреспондирова-
лось с радикализацией настроений 
в крестьянской среде…
– понимаете, крестьяне улавливали 
только самые общие нотки и на свой 
лад их интерпретировали: «В россии, 
в столицах треплют власть. Значит, са-
мое время решать вопрос о земле!» 
естественно, так, как они себе это 
представляли. Ведь у крестьян очень 
своеобразная психология. Как только 
они чувствовали некоторую слабину 
власти, они тут же начинали «решать 
аграрный вопрос». Сам Столыпин го-

на посту саратовского губернатора петру Столыпину пришлось 
справляться с захлестнувшей этот край революционной волной.  

о том, как он это делал, «историку» рассказал  
начальник отдела Государственного архива Саратовской области,  

кандидат исторических наук Артур ПИРЕЕВ
Беседовал Владимир РУДАКОВ

Массовые беспорядки 
в уездах Саратовской 
губернии начались еще 
в 1902 году – за несколь-

ко месяцев до того, как петр Столыпин 
занял пост губернатора. речь шла глав-
ным образом о поджогах дворянских 
усадеб и самовольных захватах поме-
щичьей земли. К приезду Столыпина 
губерния полыхала. но, как оказалось, 
это было только начало. С мая 1902 года 
по декабрь 1903-го в губернии произо-
шло 270 поджогов и 163 крестьянских 
выступления.

Особые условия
– Что было главной причиной того, 
что в Саратовской губернии осно-
вательно полыхнуло не в 1905 году, 
а еще раньше?
– прежде всего повлияло то, что 
Саратовская губерния отличалась 
от многих других губерний россий-

ской империи, с одной стороны, 
наличием крупных помещичьих хо-
зяйств (это имело свою предысто-
рию еще со времен екатерины II), 
а с другой – крестьянским малоземе-
льем. Столыпин в отчете за 1903 год 
писал о том, что во вверенной ему 
губернии 20% крестьян – так на-
зываемые дарственники, то есть те, 
кто получил землю после отмены 
крепостного права бесплатно, в дар. 
но в дар давали всего две десяти-
ны земли. и больше ничего. плюс 
был только в том, что за эти земли 
не надо было платить выкупные 
платежи, поэтому они и назывались 
дарственными. однако жить с таких 
крохотных участков было совершен-
но невозможно. А остальная часть 
крестьянства, которая получила зем-
ли под выкуп после 1861 года, распо-
лагала наделами от 5 до 10 десятин, 
самое большое – до 12. Занимаясь 
этим вопросом, я в свое время поин-
тересовался: сколько земли для ре-
гиона поволжья нужно было иметь 
в пользовании, чтобы хоть как-то 
сводить концы с концами и, может 
быть, вести какое-то товарное хозяй-
ство? Я нашел такого рода инфор-
мацию: саратовские агрономы нача-
ла XX века точно подсчитали – для 
этого требовалось примерно 15 де-

сятин. если меньше, то вести хозяй-
ство, которое может мало-мальски 
кормить, просто нереально.

– Как же крестьяне выживали в та-
ких условиях?
– они вынуждены были арендовать 
землю. но цена была запредельной. 
на этот случай тоже есть расчеты: 
крестьяне могли себе позволить пла-
тить в среднем от 6 до 10 рублей 
за аренду одной десятины. однако 
в реальности им приходилось арен-
довать землю по куда более высокой 
цене – от 12 до 20 рублей за десятину 
и даже больше. причем любопытно, 
что арендную плату вздували не сами 
помещики, а те, кто у них арендовал 
землю, то есть это была не аренда, 
а субаренда. и субарендаторы пы-
тались выжать максимум прибыли, 
не заботясь, как бы мы сейчас сказа-
ли, о социальных последствиях. Сто-
лыпин, кстати, неоднократно обра-
щался к ним с просьбой снизить цену 
за аренду земли, но они каждый раз 
отказывались, ссылаясь на конъюн-
ктуру рынка…

нужно отметить еще один фактор, 
который резко увеличил число кре-
стьянских выступлений, – это русско-
японская война. В течение 1904 года 
было несколько мобилизаций, которые 

1905 год. Худ. В. Маневский
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брали у помещика». Крестьяне в ответ 
выдвигаются вперед с косами и начина-
ют ими перед ним размахивать: сейчас, 
мол, ноги подрежем. и что ему делать? 
он уезжал в уездный город и звонил 
Столыпину. и только когда приходи-
ли войска Казанского военного округа, 
тогда что-то получалось, тогда можно 
было подавить эти выступления.

– Как вы считаете, оправданны ли 
были меры по привлечению Столы-
пиным воинских команд? В каких 
случаях ему приходилось прибегать 
к силе, а в каких удавалось решать 
вопросы уговорами?
– ну, насчет уговоров – тут не знаю, что 
называть уговорами. Вот возьмем доре-
волюционный бунт. 1903 год. Столы-
пин приезжал в какую-то неспокойную 
деревню, собирал там крестьянский 
сход, а потом по заранее подготовлен-
ному списку – списки готовили земские 
начальники или уездные исправники – 
выделял из толпы зачинщиков, кото-

рых сразу же публично арестовывали 
и увозили, а от остальных крестьян гу-
бернатор добивался покаяния. Что 
это – уговоры или нет? очень интерес-
ный вопрос. но для него это был прин-
ципиальный момент: изъять из толпы 
зачинщиков и добиться покаяния. 
и действительно в некоторых случаях 
после того, как кого-то арестовывали, 
толпа становилась на колени и просила 
прощения. Я не знаю, уговоры это или 
не уговоры.

Рабочие и либералы
– Мы говорим сейчас про крестьян-
ские выступления. А что в самом 
Саратове делалось? Как город себя 
вел в этой ситуации?
– 10 января 1905 года в Саратове ста-
ло известно о Кровавом воскресенье, 
и после этого началось забастовочное 
движение, которое шло в течение всей 
второй половины января и захватило 
часть февраля. но потом оно несколько 
стихло. Это было связано с созданием 

комиссии, которая пыталась решить 
рабочие вопросы. Комиссию возглав-
лял Столыпин, и там рассматривалось, 
насколько можно уменьшить рабо-
чий день, как изменить условия труда, 
санитарные условия. там, насколько 
я помню, сумели добиться от предпри-
нимателей сокращения рабочего дня 
до 10 часов, хоть и не везде.

Следующая волна рабочих вы-
ступлений прокатилась уже в октя-
бре 1905 года, когда страну охватила 
всеобщая политическая стачка. она 
началась 12 октября. после обнародо-
вания Манифеста 17 октября в центре 
Саратова прошел многотысячный ми-
тинг. В ночь с 19 на 20 октября про-
изошло столкновение между манифе-
стантами и «черной сотней» – как мы 
говорим, монархически настроенной 
толпой. Столыпина в это время в Са-
ратове не было, он прибыл из отпуска 
лишь утром 20-го и фактически объя-
вил в городе военное положение. и вот 
тогда забастовочное движение пошло 

ворил так: чего хотят крестьяне? они 
хотят снизить арендную плату за землю 
или прогнать помещика с его земли, 
а саму эту землю поделить между собой. 
Вот и все решение аграрного вопроса.

– А поджоги помещичьих усадеб – это 
что? Выдавливание помещиков или 
просто какие-то спонтанные вспыш-
ки крестьянского гнева?
– Это вполне рациональный ход. 
Я раньше тоже, как все, вспоминал 
слова пушкина про «русский бунт, 
бессмысленный и беспощадный», 
а потом подумал: а ведь русские кре-
стьяне – не такие они и беспощадные 
и не такие уж неразумные. Выгнать 
помещиков с их земель можно было 
каким образом? Сжечь имение, чтобы 
барин назад не приехал, чтобы некуда 
было приезжать. А затем уже поделить 
землю между собой.

Знаете, как они делали? За несколь-
ко дней принималось решение: сжига-
ем имение соседнего помещика. К нему 
заранее посылали, говорили: забирай 
с собой все – канделябры, картины, 
жен, детей, нам этого ничего не нужно. 
Дом и постройки мы сожжем, а зем-
лю поделим между собой. и это было 
сплошь и рядом. Физическое насилие 
при этом не входило в планы крестьян: 
так, с 1 мая 1905-го по 1 мая 1906 года 
в Саратовской губернии пострадал 
всего один помещик – Кожевников. 

он вовремя не успел уехать, и его – нет, 
не убили, а просто помяли.

– Скажите, можно ли как-то оценить 
размах крестьянских волнений в Са-
ратовской губернии в сравнении 
с остальной Россией? Их было боль-
ше или меньше?
– Можно оценить это даже в рублях. 
Среди 20 губерний российской импе-
рии, где крестьянские волнения были 
особенно сильны, с огромным отры-
вом лидировала Саратовская. по всем 
пострадавшим губерниям ущерб со-
ставил примерно 31 млн рублей, из них 

на Саратов приходилось 9,5 млн – фак-
тически треть. на втором месте была 
Курская губерния.

– То есть Столыпина бросили на са-
мый сложный участок?
– Безусловно. надо сказать, что он пе-
реживал из-за этого. есть его переписка 
с женой, эти письма изданы, и почти 
в каждом из них говорится о крестьян-
ских выступлениях. несколько раз там 
повторяется слово «пугачевщина». 
и Столыпин прекрасно, как мне ка-
жется, понимал, что это накопленное 
недовольство крестьян. то есть это 
не сиюминутный выплеск каких-то 
эмоций, а то, что копилось в течение 
многих лет.

есть любопытный документ – я его 
нашел недавно, когда делали выстав-
ку. В небольшой записке редактору 
«Саратовского листка» губернатор 
подчеркивал: вы написали о том, что 
я якобы сказал, что полиция не справи-
лась с революционными волнениями, –  
я этого не говорил. полиция в прин-
ципе и не могла бы справиться, пото-
му что такое происходит раз в сто лет. 
Действительно, привычными спосо-
бами с беспорядками бесполезно было 
бороться. ну вот представьте себе, про-
тив двухтысячной толпы выходит ис-
правник и говорит: «поворачивайте 
обоз и везите назад хлеб, который за-

В течение 1903 года в одном только уезде Саратовской губернии – 

Балашовском – произошло 75 крестьянских выступлений

В Саратовской губернии 20% крестьян были дарственниками, то есть имели 

нищенские наделы в две десятины земли

Всеобщая железнодорожная забастовка в октябре 1905 года. Худ. Г.К. Савицкий. 1925 год
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Три момента истины
– Как вы считаете, период губерна-
торства Столыпина в Саратове по-
влиял как-то на его взгляды или он 
уже приехал в Саратов если не с го-
товой программой, то по крайней 
мере с готовым мировоззрением и, 
собственно говоря, в этом смысле 
ничего не поменялось?
– нет, я думаю, поменялось. Ведь 
до приезда в Саратов он жил в Ковно, 
Гродно, был там предводителем дво-
рянства, потом губернатором и тесно 
был связан с Северо-Западным краем 
с его спецификой. там не существовало 
крестьянской общины, там не было зем-
ства. остро стоял межнациональный 
вопрос. там главная задача заключалась 
в том, чтобы отстаивать русские интере-
сы на окраине российской империи.

– А здесь?
– Саратовская губерния – это совер-
шенно другой регион. Это глубинная 
россия, 90% крестьян, которые жили 
в общине, на надельных землях, с по-
стоянными переделами. Здесь было зем-
ство, причем либерально настроенное, 
достаточно самостоятельное земство, 
во главе которого стояли именитые 
люди. и новый опыт, на мой взгляд, по-
влиял на мировоззрение Столыпина.

– Была ли у него тогда четкая про-
грамма?
– Четкой, наверное, не было, но пони-
мание того, что нужно делать, все-таки 
было. Я могу выделить три момента. 
прежде всего, Столыпин обратил вни-
мание на то, что в россии нет вертикали 
власти, доведенной до волости. В гу-
бернии правил губернатор, а на уров-
не уезда – там уездный предводитель 
дворянства на общественных началах 
какие-то полномочия на себя стягивал, 
и все, больше никого не было. отсюда 
эта идея: назначение коронных чинов-
ников в уезды, волости и т.  д.

Второе. Столыпин четко понял, 
что в россии нельзя вводить консти-
туцию. и хотя он был в общем-то 
сторонником представительных орга-
нов власти, но, с его точки зрения, это 
должны были быть представительные 

органы, которые подобраны самой 
властью для власти и для проведе-
ния политики власти. А конституция 
предполагает, что у представительного 
органа появляется в какой-то момент 
конечное слово. по мысли Столыпи-
на, это только и приведет к револю-
ции, к ее всплеску.

и третье – по аграрному вопро-
су. Здесь принципиальные измене-
ния во взглядах произошли к январю 
1906 года, когда в одном из донесений 
министру внутренних дел петру Дур-
ново Столыпин писал о том, что Кре-
стьянскому банку следует проводить 
не только коллективные, но и инди-

видуальные сделки, а для этого разре-
шить продавать и закладывать наделы, 
которые составляли общинные зем-
ли (община была на надельных зем-
лях, и эти земли нельзя было раньше 
ни продавать, ни закладывать). но если 
банк проводит сделки, покупает наделы 
и их можно закладывать, то для этого 
их надо, говоря современным языком, 
приватизировать. и вот в этом уже, как 
в какой-то такой молекуле, содержатся 
идеи о ликвидации крестьянской общи-
ны. Эти три момента, как мне кажется, 
Столыпин вынес из Саратова и потом 
пытался их реализовать, уже работая 
в Санкт-петербурге. 

на убыль. но снова ненадолго. 8 декабря 
был создан Совет рабочих депутатов 
в Саратове, призвавший к выступлени-
ям. Город вновь потрясли забастовки, 
в основном железнодорожников и слу-
жащих управления рязано-Уральской 
железной дороги. 12 декабря Столыпин 
издал постановление о запрете всякого 
рода выступлений и манифестаций. 
13-го начались аресты, и они продол-
жались несколько дней, пока не аресто-
вали, так сказать, последнюю партию 
представителей Совета. ну и с этого 
момента, собственно, рабочее движе-
ние окончательно пошло на спад.

– Как складывались отношения Сто-
лыпина с местными либералами, 
с либеральным земством? Я так по-
нимаю, что он относился к ним до-
статочно прохладно, мягко говоря.
– Да, в общем прохладно. К само-
му земству он относился хорошо как 
к органу самоуправления. он прекрас-
но понимал, чем занимались земские 
деятели, и поддерживал их. но дело 
в том, что, когда Столыпин прибыл 
в Саратов в 1903 году, здесь на фоне 
крестьянских волнений прошли выбо-
ры в органы земского самоуправления. 
и в них попало большое число либе-
рально настроенных деятелей, которые 

возглавили земства и земские управы 
и получили в свои руки инструменты 
влияния на население и т.  д.

расхождения Столыпина с зем-
скими либералами носили мировоз-
зренческий характер. они полагали, 
что нужно перейти от самодержавия 
к конституционному способу прав-
ления, чтобы избежать революции. 
А у Столыпина было другое к этому 

отношение. он говорил, что введение 
любых конституционных форм, ког-
да общество имеет право наложить 
вето на решения власти, не приве-
дет к уменьшению риска революции, 
а только подтолкнет эту революцию. 
причем в этом его убеждал опыт Са-
ратовской губернии. он обратил 
внимание на такую вещь: как только 
власть шла на какие-то уступки, тут же 
вспыхивали волнения. то есть обще-
ство чувствовало: власть дает слабину, 
значит, нужно давить. либералы же 
верили, что благодаря таким послабле-
ниям революции можно избежать.

и кстати сказать, вот какая любо-
пытная вещь: те же земские либера-
лы, которые в течение года ратовали 
за всевозможные ограничения вла-
сти, позже очень сильно поправели 
в своих представлениях. Возьмите 
того же львова. Вроде бы и отноше-
ния с крестьянами у него были впол-
не приличными, но они и имение 
его пожгли, и лес вырубили. и когда 
уже прошли новые выборы – выбо-
ры в органы самоуправления на сле-
дующие три года, земство в основном 
стало правым и охранительным, как 
писал Сергей татищев, в 1906 году 
сменивший Столыпина на посту са-
ратовского губернатора.

Во время беспорядков в Саратове 19–20 октября 1905 года было 

разгромлено 100 магазинов, 50 квартир, подожжено 7 домов

Объявление саратовского губернатора Петра Столыпина,  

изданное 20 октября 1905 года

Митинг на Театральной площади. Саратов, октябрь 1905 года
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Донесение саратовского губернато-
ра министру внутренних дел о поли-
тическом брожении в губернии в де-
кабре 1904 года

31 декабря 1904 г.
Секретно

14-го сего декабря в г. Балашове Сара-
товской губернии в помещении биржи 
состоялся банкет для празднования 
сорокалетия судебных уставов. <…> 
Собрание, согласно данным, добытым 
местным исправником, и сведениям 
губ[ернского] жандарм[ского] управ-
ления, носило чисто революционный 
характер.

Банкет открылся речью предсе-
дателя Балашовской земской управы 
Веселовского, который указал на необ-
ходимость изменения существующих 
законов как устаревших и не соответ-
ствующих духу времени. <…> резко 
отзываясь о русско-японской войне, 
Веселовский высказывал, что она, вко-
нец разоряя народ, выгодна только для 
государя, министров и капиталистов. 
Далее он сказал, что для достижения 
своих целей народ должен, не останав-
ливаясь ни перед чем, неустанно идти 
вперед. <…> «итак, будем работать. 
Долой варваров, да здравствует свобо-
да. В деле управления в россии необ-
ходимо выборное начало. Это солнце, 
это свет, это воздух, это наши права». 
Веселовскому много аплодировали, по-
вторяя последние сказанные им фразы.

Вторым говорил присяжный пове-
ренный А. А. токарский. В своей речи 
он изложил положение крестьян до от-
мены крепостного права, после чего 
высказался, что крестьяне до сих пор 
находятся еще под гнетом правитель-
ства, при этом силился доказать, что 
самоё освобождение крестьян не яв-
ляется следствием или проявлением 
любви Александра II к народу, а есть 
несомненный результат начавшегося 
в то время среди крестьян брожения 
умов. он высказал свое предположе-
ние, что делу освобождения крестьян 
много способствовали декабристы, эти 
лучшие люди, желавшие народу только 
добра, вследствие чего они подверглись 
гонению со стороны правительства. 
<…>

За токарским произнес речь быв-
ший частный поверенный А. п. Фе-
ологов. <…> он сказал, что царь 
и правительство лишние, что они 
требуют на себя только больших рас-
ходов и что они с успехом могут быть 
заменены выборными от народа. речь 
Феологова была покрыта бурными ру-
коплесканиями, из толпы слышались 
отдельные высказывания: «Долой 
царя, долой правительство, хорошо, 
что убили министра Сипягина и фон 
плеве, так им и нужно». Феологова 
подхватили на руки и долго носили 
по комнатам. <…>

Земский гласный В. М. обухов 
в своей речи между прочим будто бы 
выразился: «В россии, начиная с царя 
и кончая урядником, все кровопий-
цы». Корреспондент газеты «при-
волжский край» г[осподин] надеж-
дин в своей речи сказал, что целых 
200 лет ведется упорная борьба с пра-
вительством и самодержавием, но по-
следние глубоко пустили свои корни 
и свергнуть их – дело нелегкое, но уны-
вать не нужно». <…>

после часа ночи, когда большин-
ство участников разъехались, остав-
шиеся приступили к закуске, пели 
«Марсельезу», «Дубинушку» (с при-
певом «Вставай, поднимайся, народ») 
и «Монополька, монополька, выдумал 
тебя николька». <…>

подписал губ[ернато]р п. Сто-
лыпин

Скреп[ил]: управл[яющий]  
канц[елярией] Кноль

ГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 6616.  
Л. 129–132 об. Отпуск. Машинопись 
с рукописной правкой. Бланк саратов-
ского губернатора

«Я предвижу всеобщую 
забастовку»
В 1905 году революционные про-
цессы в самом Саратове и уездах 
подчас принимали совершенно 
неуправляемый характер. Часто 
губернатору приходилось действо-

петру Столыпину, по-
лучившему назначение 
на должность сара-
товского губернатора 

в 1903 году, почти сразу пришлось 
столкнуться с резкими антиправитель-
ственными настроениями, которыми 
была охвачена либеральная обществен-
ность губернии.

«Долой варваров, 
да здравствует свобода»
накануне первой русской революции 
активизировалось земское движение. 
Земцы выступали за введение демокра-
тических свобод, за созыв общероссий-
ского представительного органа, однако 
были среди них и те, кто в открытую 
делал ставку на революционный взрыв 

и не желал даже слышать о сотрудниче-
стве с властями. В конце 1904 года по всей 
россии проходила так называемая «бан-
кетная кампания». Формально банкеты 
устраивали по поводу 40-летия судебной 
реформы Александра II. В реальности же 
на этих собраниях звучали самые ради-
кальные политические лозунги. Кампа-
ния не обошла стороной и Саратов…

В Государственном архиве Саратовской области сохранились документы, 
проливающие свет на то, в какой обстановке действовал саратовский 

губернатор в годы первой русской революции

«Ситуация накалилась 
до предела»

Петр Дурново, министр внутренних 

дел в 1905–1906 годах

Крестьяне на сенокосе. Фотография С.М. Прокудина-Горского

Манифестация. Эскиз к картине «17 октября 1905 года». Худ. И.Е. Репин. 1905 год
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Телеграмма саратовского уездно-
го исправника В. П. Протопопова 
саратовскому губернатору о раз-
громе Тепловского казенного 
имения

21 октября 1905 г., 1 ч. пополудни
с. новые Бурасы Саратовского 

уезда
В тепловке имение сожгли всё окон-
чательно, телеграф повредили. рас-
таскивают вино из казенной лавки, 
вооруженная толпа сейчас в теп-
ловке, к дознанию приступить [без] 
войска нельзя.

исправник протопопов
ГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 6730. Л. 139. 

Подлинник. Рукопись. Телегр. бланк

Телеграмма саратовского губер-
натора товарищу (заместителю) 
министра внутренних дел, заве-
дующему полицией, о положении  
в г. Саратове и уездах

21 октября 1905 г.
В Саратове водворен порядок, город 
успокаивается. До настоящего вре-

мени зарегистрировано 6 убитых, 
40 раненых. разгромлено 100 магази-
нов, 50 квартир, подожжено 7 домов, 
у казаков ранено 2 лошади, задержа-
но за грабежи 60 [человек], обнару-
жено при обысках много награблен-
ного. Задержано лицо, по-видимому 
бросившее бомбу. Арестован пра-
порщик запаса за возгласы против 
правительства. Движение началось 
девятнадцатого, до моего приезда. 
освобожденные из тюрьмы полити-
ческие начали на улице и с балкона 
поносить дерзким образом государя 
императора, требовать его низложе-
ния, уничтожения религии, церквей. 
Возмущенная толпа начала бросать 
камни, демонстранты ответили вы-
стрелами. Вызванные войска прекра-
тили перестрелку. <…>

прибыв утром двадцатого, на-
шел все улицы запруженными наро-
дом с портретами государя, местами 
чернь грабила, поджигала. на улицах 
и с крыш революционеры стреляли 
в войска, народ, в городе паника. Че-

рез несколько минут после проезда 
моего около управления дороги взор-
вало бомбу, убило человека, ранило 
казака. Ввиду возраставшего озлобле-
ния толпы я распорядился выставить 
против управления дороги орудия, 
предупредив, что в случае повторения 
из дома стрельбы будет открыт огонь. 
К вечеру удалось лично убедить тол-
пу везде разойтись. по соглашению 
с начальником гарнизона город раз-
бит на участки. В каждом из них рас-
положен отряд. издал объявление, 
что мятежные речи против государя 
будут прекращаться силой, вызывать 
аресты. при разгромах, выстрелах, 
бросании бомб войска откроют огонь, 
при стрельбе из домов будет действо-
вать артиллерия.

после этого в городе пока спо-
койно.

В уездах крайне тревожно. <…>
Губернатор Столыпин
ГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 6730.  

Л. 182–185. Отпуск. Автограф.  
Телегр. бланк

вать в условиях, приближенных 
к боевым. о том, что ситуация в гу-
бернии становится взрывоопас-
ной, Столыпин сообщал в Санкт-
петербург уже весной.

Донесение саратовского губер-
натора министру внутренних дел 
о возбужденном политическом на-
строении в губернии и необходимо-
сти введения в связи с этим Поло-
жения об усиленной охране

24 марта 1905 года
Я предвижу в скором времени всеоб-
щую забастовку, ввиду чего во время воз-
можных беспорядков мне нужно иметь 
законное право накладывать взыскания 
на лиц вооруженных, что достижимо 
лишь с изданием обязательного поста-
новления. Сегодня уже забастовал один 
механический завод, с которого всегда 
начинаются забастовки.

Сильное также брожение нача-
лось среди учеников средних учеб-
ных заведений, которые могут так-
же бросить занятия. Я прилагаю все 
усилия, чтобы предотвратить это, 
так как уличные демонстрации уча-
щихся я считаю одним из самых для 
администрации опасных по послед-
ствиям проявлений общественного 
психоза.

Вообще в г. Саратове царит весь-
ма приподнятое настроение, которое 
может во всякое время разразиться  

уличными беспорядками. Для воз-
буждения народных масс пущена 
наряду с революционными про-
кламациями масса листовок, якобы 
от лица монархистов, с угрозами 
избиения интеллигенции 25-го сего 
марта. <…>

Вообще настоящее переходное 
время представляется мне в виде 
такого болезненного процесса, для 
проведения которого без потрясе-
ний требуются и особые полномо-
чия, особая бдительность и напря-
жение власти, конечно, при условии 
крайне осторожного пользования 
ею. лучше предвидеть события, чем 
оправдывать усиление власти допу-
щенным беспорядком.

Между тем настоящее состояние 
деревни дает основания предвидеть 
возможность крестьянских беспо-
рядков. Хотя я установил наблюде-
ние во всех опасных пунктах и вез-
де по мере возможности приняты 
будут предупредительные меры, 
но долгом считаю поставить ваше 
высокопревосходительство в из-
вестность, что никогда еще деревня 
не была так наводнена прокламаци-
ями, никогда еще так открыто не ве-
лась в ней пропаганда и никогда еще 
крестьяне не были так нервно на-
строены. <…>

ГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 6822.  
Л. 10–12 об., 14–14 об. Автограф

«Город подвергается 
общему разгрому»
В условиях нарастающей революцион-
ной волны 17 октября 1905 года импе-
ратор подписал манифест, который га-
рантировал соблюдение политических 
прав и свобод, а также созыв первой 
в истории россии Государственной 
Думы. Часто можно встретить утверж-
дение, что уступки со стороны власти 
сбили накал революционных стра-
стей. Возможно, это и так, но только 
не в Саратове. Здесь ситуация, наобо-
рот, накалилась до предела.

Телеграмма саратовского губер-
натора в штаб Казанского воен-
ного округа о необходимости под-
крепления

20 октября 1905 г., 6 ч. вечера
Город подвергается общему разгрому. 
Гарнизон недостаточен. немедленно 
настоятельно требуется подкрепле-
ние. прошу ответить немедленно.

Губернатор Столыпин
ГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 6730. Л. 65. 

Отпуск. Машинопись. Телегр. бланк

Телеграмма саратовского губер-
натора министру внутренних дел 
о новом этапе аграрного движе-
ния в губернии

20 октября 1905 г., 
11 ч. 30 м. вечера

В дополнение к телеграмме о собы-
тиях в Саратове доношу, что раз-
громы имений в Аткарском и Са-
ратовском уездах продолжаются. 
Движение начинает переходить 
в соседние уезды. полный недоста-
ток войск. В Аткарск командирован 
вице-губернатор с инструкцией, 
если грабежи не прекратятся, дей-
ствовать оружием. Для команди-
рования в Саратовский уезд войск 
недостает, грабят безнаказанно. 
В Саратове приняты самые реши-
тельные меры. Завтра донесу о ре-
зультатах. Без усиления войск удер-
жать порядок в уездах немыслимо.

под[писал] губернатор Столы-
пин

ГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 6730. Л. 64. 
Отпуск. Машинопись. Телегр. бланк

Нападение крестьян на помещичью усадьбу в 1905 году. Худ. Г.Н. Горелов. 1920 год
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случаях не дала им достаточного от-
пора. причина этому – неожидан-
ность движения и еще то обстоя-
тельство, что низшие агенты власти 
были сбиты с толку новыми поли-
тическими реформами. Манифест 
17 окт[ября] появился неожиданно, 
из тюрем были выпущены недавно 
в них посаженные полит[ические] 
агитаторы, пресса заговорила не-
слыханным тоном. немудрено, что 
во многих случаях не только приста-
ва, но и земские начальники решили, 
что все дозволено и власть фактиче-
ски упразднена, тем более что войск 
вначале не было и не на что было 
опереться. но повторяю: прояв-
ленная кое-где слабость и растерян-
ность власти только способствовали 
движению, но не создали его. До-
казательство тому, что и в прежнее 
время, когда было построже, было 

и потише, движение никогда не за-
мирало.

Во всяком случае, без укрепления 
власти – фактора первостепенной 
важности – невозможно водворение 
порядка. <…>

ГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 7234. Л. 10. 
Автограф

«Это на пользу России»
В апреле 1906 года Столыпин был 
назначен министром внутренних 
дел. об обстоятельствах назначения 
и о том, с какими мыслями он всту-
пал в эту должность, Столыпин под-
робно рассказал в письме жене ольге 
Борисовне, отправленном из Санкт-
петербурга в Саратов.

Письмо О. Б. Столыпиной
26 апреля 1906 г.

оля, бесценное мое сокровище. Вче-
ра судьба моя решилась! Я министр 
внутренних дел в стране окровав-
ленной, потрясенной, представляю-
щей из себя шестую часть шара, и это 
в одну из самых трудных историче-
ских минут, повторяющихся раз в ты-
сячу лет. Человеческих сил тут мало, 
нужна глубокая вера в Бога, крепкая 
надежда на то, что он поддержит, 
вразумит меня. Господи, помоги мне. 
Я чувствую, что он не оставляет меня, 
чувствую по тому спокойствию, кото-
рое меня не покидает.

поддержка, помощь моя будешь 
ты, моя обожаемая, моя вечно доро-
гая. Все сокровище любви, которое ты 
отдала мне, сохранило меня до 44 лет 
верующим в добро и людей. ты, чистая 
моя, дорогая, ты мой ангел-хранитель.

Я задаюсь одним – пробыть мини-
стром 3–4 месяца, выдержать предсто-
ящий шок, поставить в какую-нибудь 
возможность работу совместную с на-
родными представителями и этим 
оказать услугу родине. Вот как про-
шло дело – вчера получаю приказание 
в 6 ч. вечера явиться в Царское. поехал 
экстренным поездом с Горемыкиным 
[иван Горемыкин – председатель Со-
вета министров российской империи 
в апреле-июле 1906 года. – «Исто-
рик»]. Государь принял сначала Горе-

мыкина, потом позвали меня. Я откро-
венно и прямо высказал государю все 
мои опасения, сказал ему, что задача 
непосильна, что взять накануне Думы 
губернатора из Саратова и противо-
поставить его сплоченной и органи-
зованной оппозиции в Думе – значит 
обречь министерство на неуспех. Го-
ворил ему о том, что нужен человек, 
имеющий на Думу влияние и в Думе 
авторитет и который сумел бы не-
сокрушимо сохранить порядок. Го-
сударь возразил мне, что не хочет 
министра из случайного думского 
большинства, все сказанное мною 
обдумал уже со всех сторон. Я спро-
сил его, думал ли он о том, что одно 
мое имя может вызвать бурю в Думе, 
он ответил, что и это приходило ему 
в голову. Я изложил тогда ему мою 
программу, сказал, что говорю в при-
сутствии Горемыкина как премьера, 
и спросил, одобряется ли все мною 
предложенное, на что, после несколь-
ких дополнительных вопросов, полу-
чил утвердительный ответ.

В конце беседы я сказал государю, 
что умоляю избавить меня от ужа-
са нового положения, что я ему ис-
поведовался и открыл всю мою душу, 
пойду только, если он, как государь, 
прикажет мне, так как обязан и жизнь 
отдать ему и жду его приговора. он 
с секунду промолчал и сказал: «при-
казываю вам, делаю это вполне созна-
тельно, знаю, что это самоотвержение, 
благословляю вас – это на пользу рос-
сии». Говоря это, он обеими руками 
взял мою и горячо пожал. Я сказал: 
«повинуюсь вам» – и поцеловал 
руку царя. У него, у Горемыкина, да, 
вероятно, у меня были слезы на гла-
зах. Жребий брошен, сумею ли я, 
помогут ли обстоятельства, покажет 
будущее. но вся душа страшно на-
строена, обозлена основными за-
конами, изданными помимо Думы, 
до сформирования кабинета, и будут 
крупные скандалы.

РГИА. Ф. 1662. Оп. 1. Д. 231. 
Л. 82–83 об. Рукопись. Подлинник.  
Автограф  

подготовила
Варвара РУДАКОВА

«Причина – бедность 
народная»
Как только революционное движе-
ние пошло на спад, Столыпин по-
старался сформулировать главные 
причины охвативших губернию бес-
порядков и предложил меры по их 
недопущению в будущем. решитель-
ность действий саратовского губер-
натора, а также четкость изложенных 
им оценок послужили тому, что вско-
ре его опыт оказался востребован 
на общегосударственном уровне.

Донесение саратовского губер-
натора министру внутренних дел 
о причинах крестьянских волнений 
в 1905 году

11 января 1906 г.
<…> имею честь донести вашему вы-
сокопревосходительству, что аграр-
ные беспорядки составляют дав-
нишнее зло Саратовской губернии. 
Сдерживались они исключительно 
мерами строгости, стихали и вспы-
хивали с новой силой под влиянием 
внешних обстоятельств, которые, 
конечно, и вызвали ближайшим об-
разом ураган погромов, пронесший-
ся над губернией минувшей осенью.

Длительность зла уже указывает 
на то, что причина его не поверх-
ностная, а глубоко вскоренилась 
в недрах народа. Главной ближайшей 
причиной беспорядков является, 
несомненно, революционная про-
паганда, которая поддерживалась 
земскими агентами, находила сочув-
ствие в очень широких слоях обще-
ства и попустительство со стороны 
либеральных общественных групп.

Благодарной почвой для пропа-
ганды я считаю не столько малоземе-
лье, сколько бедность народную: по-
луголодный, не имеющий сбережений, 
безграмотный крестьянин охотно 
слушал посулы агитаторов и являлся 
благоприятным элементом для диких 
разрушительных выходок. <…>

Второе мое предположение дока-
зывается тем, что в урожайные годы 
беспорядки, а одновременно и про-
паганда затихали. так, 1904 год, не-
смотря на войну и 8 мобилизаций, 

прошел сравнительно очень благопо-
лучно благодаря обильному урожаю.

Бедность крестьянина часто за-
висит от малоземелья, но я не ду-
маю, чтобы дорезка земли или ши-
рокая деятельность Крестьянского 
банка в том направлении, в котором 
он действует теперь, могли бы раз-
решить вопрос. Это необходимый 
паллиатив, который даст только 
передышку. не могу при этом не от-
метить, что во многих местах громи-
лами явились крестьяне с полным 
наделом, тогда как малоземельные 
не нарушали порядка. Коренное раз-
решение вопроса заключается в соз-
дании класса мелких собственников, 
этой основной ячейки государства, 
являющихся по природе своей ор-
ганическими противниками всяких 
разрушительных теорий. не уни-
чтожая насильно общины, с которой 

сжился народ, надлежало бы всяче-
ски способствовать единоличным 
сделкам с помощью Крестьянского 
банка, разрешить для этого продажу 
и залог надельной земли, помогать 
таким мелким владельцам кредитом. 
тогда из кулаков и мироедов способ-
нейшие из крестьян превратились бы 
в культурных деятелей.

община теперь развращена, тер-
роризируется испорченной моло-
дежью, и едва ли такая община раз-
богатеет от дешевого приобретения 
лишней земли.

таким образом, по моему мне-
нию, аграрные беспорядки созданы 
революционной пропагандой, име-
ющей успех в атмосфере крестьян-
ского разорения. Что же касается 
власти, то бездействие ее, конечно, 
не могло быть причиной беспоряд-
ков, но она, несомненно, во многих 

Манифестация 17 октября 1905 года. Эскиз. Худ. И.Е. Репин. 1906 год 
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«ЭТА ВЕЛИКАЯ ЗАДАЧА»
Бодрый оптимизм, наблюдаемый в на-

шей провинции, совпадает с проведени-

ем в жизнь земельной реформы.

Я полагаю, что прежде всего надле-

жит создать гражданина, крестьянина – 

собственника, мелкого землевладельца, 

и когда эта задача будет осуществле-

на – гражданственность сама воцарит-

ся на Руси. Сперва гражданин, а потом 

гражданственность. А у нас обыкновенно 

проповедуют наоборот.

Эта великая задача наша – создание 

крепкого единоличного собственника – 

надежнейшего оплота государственно-

сти и культуры – неуклонно проводится 

правительством.

До сих пор у нашего стомиллионного 

крестьянства, зависимого всегда от дру-

гих, была одна лишь карьера – карьера 

мужика-кулака. Теперь перед ним от-

крываются иные, более светлые горизон-

ты. Становясь личным собственником, 

единоличным кузнецом своего счастья, 

наш крестьянин получает широкую воз-

можность проявлять свою личную волю 

и свой личный почин в разумном устрое-

нии своей жизни, своего хозяйства.

До моего губернаторства в Саратове 

я долго жил в Западном крае. Там я имел 

возможность лично убедиться во всех 

преимуществах личного хуторского хо-

зяйства. Меня поражал самый вид этих 

свободных хлебопашцев, бодрых и уве-

ренных в себе.

Могу вам сообщить, что за время дей-

ствия этого закона уже 7 млн дес[ятин],  

т. е. целая площадь иного европейско-

го государства, перешла к крестьянам 

на началах единоличного владения. <…>

Самый успех земельной реформы 

в ее осуществлении на местах уже до-

казывает, что она не могла быть выдума-

на чиновниками. Это было бы слишком 

высокой честью для них. Реформа эта, 

очевидно, отвечает потребностям самой 

жизни. Она может быть ошибочна в част-

ностях; в своих основаниях она глубоко 

жизненна. <…>

Кстати, о чиновниках. У нас приня-

то валить на них все зло русской жизни. 

Между тем я лично знаком с русским чи-

новником и могу сказать, что он вовсе 

не так уж плох. Чиновники и землевла-

дельцы – часто одни и те же лица. Сегод-

ня он помещик, завтра чиновник.

Итак, надо надеяться, что понемно-

гу, естественным путем, без какого-либо 

принуждения раскинется по России сеть 

мелких и средних единоличных хозяйств. 

Вероятно, крупные земельные собствен-

ности несколько сократятся. Вокруг 

нынешних помещичьих усадеб начнут 

возникать многочисленные средние 

и мелкие культурные хозяйства, столь 

необходимые как надежнейший оплот го-

сударственности на местах.

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
Сейчас у нас на очереди другая важная 

реформа. Я говорю о реформе местной. 

<…>

Наше местное управление должно 

быть построено по той же схеме, как 

и во всех других благоустроенных го-

сударствах. Посмотрите на Францию 

и Германию. Везде одно и то же. Внизу 

основой всего – самоуправляющаяся 

ячейка – сельская община, коммуна, 

на которую возложены многие обязан-

ности и государственные, как то: дела 

полицейские, дела по воинской повин-

ности и пр. Ни у одного государства нет 

материальных средств, чтобы довести 

принцип разделения власти правитель-

ственной от общественной до самых 

низов государства. Но уже в уездах вез-

де на Западе подобное разделение. На-

ряду с самоуправляющими единицами 

во Франции – правительственные суб-

префекты, в Германии – правительствен-

ные ландраты.

Нечто аналогичное необходимо соз-

дать и в России. Пока же государственная 

власть объединяется у нас лишь в губер-

нии в лице губернатора; в уезде же, кроме 

исправника, несущего одни лишь поли-

цейские обязанности, такого лица нет.

В недостаточности правительствен-

ной власти в уездах я убедился на лич-

ном опыте, когда во время беспорядков 

1905–1906 гг. я был губернатором в Са-

ратове. Сомневаюсь, чтобы кто-либо мог 

по совести сказать, что существующий 

порядок уездного управления не нужда-

ется в изменении.

Перехожу к земской реформе. Но-

вое земство, по правительственному 

законопроекту, должно перестать быть 

сословным, но землевладельцы должны 

сохранить в нем все свое влияние. Зем-

левладелец – это крупная культурная сила 

в великом деле устроения государства. 

Культурный землевладелец и впредь 

должен оставаться яркой лампадой, рас-

пространяющей на далекое расстояние 

свой живительный свет. <…>

«СДЕЛАЙТЕ НАШУ МОЛОДЕЖЬ 
ПАТРИОТИЧЕСКОЙ!»
Вы приезжаете в Саратов в значитель-

ные для края дни. У вас открывается уни-

верситет.

Знаете ли вы, что нас и в этом вопро-

се старались напугать? Нам говорили: 

«Ведь для процветания наук требуется 

центр наиболее спокойный. Как прави-

тельство могло избрать Саратов? Где вы 

основываете университет!»

Однако я уверен, что жизнь вашего 

университета потечет нормально, что мо-

лодежь займется делом. К тому же зна-

чительная часть смуты в наших учебных 

заведениях шла от инороднического эле-

мента. В Саратове этого элемента будет 

немного.

Вот высокая задача для газеты уни-

верситетского города: сделайте нашу 

молодежь, наконец, патриотической! 

Развейте в ней чувство здорового, про-

свещенного патриотизма!

Я недавно был в Скандинавии. Как 

приятно поразил меня вид тамошней мо-

лодежи, одушевленно и гордо проходив-

шей стройными рядами, с национальны-

ми флагами, перед любовавшимися ими 

иностранцами-туристами. <…>

Итак, на очереди главная наша за-

дача – укрепить низы. В них вся сила 

страны. Их более 100 миллионов! Будут 

здоровые и крепкие корни у государства, 

поверьте, и слова русского правитель-

ства совсем иначе зазвучат перед Евро-

пой и перед целым миром.

Дружная, общая, основанная на вза-

имном доверии работа – вот девиз для 

нас всех, русских.

Дайте государству 20 лет покоя, вну-

треннего и внешнего, и вы не узнаете ны-

нешней России! 

подготовила
Раиса КОСТОмАРОВА

«Я сохранил о Саратове  
наилучшие воспоминания»
23 сентября 1909 года премьер-министр Петр Столыпин  
дал интервью корреспонденту саратовской газеты «Волга» 
Николаю Гарвею

В нем премьер-министр России 

не только поделился своими вос-

поминаниями о работе в Саратове, 

но и рассказал о планах правительства 

и неотложных задачах, которые, по его 

мнению, предстоит решить. Предлагаем 

вашему вниманию ключевые моменты 

этой беседы.

ИЗъЯНЫ СТОЛИЧНОЙ ПЕЧАТИ
Пред моим отъездом в Саратов пред-

седатель Совета министров статс-

секретарь Столыпин оказал мне честь 

продолжительной беседы со мною, как 

с представителем газеты «Волга». <…>

– Вы выезжаете в Саратов на днях? 

Завидую вам. Я сохранил о Саратове 

наилучшие воспоминания.

С удовольствием беседую с вами, 

как с представителем провинциальной 

печати, так как именно печати провин-

циальной и ее развитию придаю особое 

значение. Задача провинциальной печа-

ти – верно и точно выражать настроение 

страны, ибо столичные газеты слишком 

много отдают места вопросам так назы-

ваемой «высокой политики» и партийно-

му политиканству, руководимому весьма 

часто закулисными интригами.

Сколько времени, например, было 

потрачено, да и до сих пор тратится 

на бесплодные споры о том, самодер-

жавие ли у нас или конституция? Как 

будто дело в словах, как будто трудно 

понять, что Манифестом 17 октября 

с высоты престола предуказано раз-

витие чисто русского, отвечающего 

и народному духу, и историческим пре-

даниям государственного устройства? 

Государю угодно было призвать народ-

ных представителей себе в сотрудни-

ки. Можно ли после того говорить, что 

народное представительство что-либо 

«урвало» от царской власти?

Еще укажу на один недостаток сто-

личной печати. Судя по газетным ста-

тьям, можно подумать, что страна наша 

охвачена пессимизмом, общим угнете-

нием. Между тем я лично наблюдал, да 

и вы, я думаю, можете подтвердить, что 

в провинции уже замечается подъем бод- 

рого настроения, свидетельствующего 

о том, что все в России начинает понем-

ногу втягиваться в бодрую работу. <…>©
Ф

о
нд

 и
зу

че
ни

я 
на

сл
ед

и
я 

П
.А

. 
С

то
л

ы
пи

на



www.ис торик .р ф 49

СТОЛЫПИН

избирательного закона от 11 дека-
бря 1905 года россия была обречена 
на неработоспособную Думу.

Повторение пройденного
однако после роспуска первой 
Думы николай II, поколебавшись, 
принял решение провести выборы 
во Вторую Государственную Думу 
по прежнему избирательному закону. 
Возможности участвовать в выборах 
были лишены только те депутаты 
первого созыва (преимущественно 
кадеты), которые подписали извест-
ное «Выборгское воззвание». В нем 
содержался призыв к гражданам 
всей россии в знак протеста против 
разгона Думы прекратить выплату 
налогов и исполнение воинской по-
винности.

отстранив от участия в выборах 
радикалов первого созыва, импе-
ратор рассчитывал на то, что вновь 
избранная нижняя палата окажется 
более лояльной и работоспособной. 
однако монарх просчитался. Вто-
рая Дума оказалась еще более агрес-
сивно настроенной по отношению 
к исполнительной власти. лидер 
кадетов павел Милюков отмечал: 
«правительству удалось обесси-
лить Думу, лишив ее прочного боль-

шинства. но ему не удалось сделать 
Думу своею. <…> Вторая Дума вы-
шла гораздо левее первой. Кадет-
ские голоса лишь перешли частью 
к левым и к социалистам…»

Философ Сергей Булгаков, из-
бранный во Вторую Думу от орлов- 
ской губернии, характеризуя своих 
коллег, не пожалел черной краски: 
«Это уличная рвань, которая клички 
позорной не заслуживает. Возьмите 
с улицы первых попавшихся встреч-
ных, присоедините к ним горсть 
бессильных, но благомыслящих лю-
дей, внушите им, что они спасители 
россии, что к каждому слову их, не-
медленно становящемуся предметом 
общего достояния, прислушивается 
вся россия, – и вы получите Вторую 
Государственную Думу».

на первых же собраниях думское 
большинство выдвинуло идеи, с кото-
рыми император и глава правитель-
ства были категорически не соглас-
ны. Депутаты добивались введения 
всеобщего избирательного права, 
упразднения Государственного сове-
та, выступали за принудительное от-
чуждение помещичьих земель. Кадет 
Владимир набоков призывал: «ис-
полнительная власть да покорится 
власти законодательной».

«Смелым Бог владеет!»
Через 103 дня после открытия Вто-
рой Думы терпению николая II на-
стал конец. 3 июня в два часа ночи 
фельдъегерь доставил из петергофа 
в петербург на экстренное заседание 
правительства подписанные импера-
тором указ о роспуске Думы и новый 
избирательный закон.

В сопроводительном письме, 
адресованном Столыпину, обычно 
сдержанный николай II не скрывал 
своих эмоций: «Я ожидал целый 
день с нетерпением извещения ваше-
го о совершившемся роспуске про-
клятой Думы. но вместе с тем серд-
це чуяло, что дело выйдет не чисто, 
а пойдет в затяжку. Это недопусти-
мо. Дума должна быть завтра, в вос-
кресенье утром, распущена. твер-
дость и решимость – вот что нужно 
показать россии. разгон Думы сей-
час правилен и насущно необходим. 
ни одной отсрочки, ни минуты ко-
лебания! Смелым Бог владеет!»

В тот же день были изданы Ма-
нифест о роспуске Второй Государ-
ственной Думы и положение о вы-
борах в Думу, представлявшее собой 
новый избирательный закон.

Это было явное нарушение 
основных государственных зако-

Полиция у Таврического дворца после роспуска Первой Думы. Июль 1906 года
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Впрочем, мысль о необходи-
мости пересмотра избира-
тельного закона, по призна-
нию тогдашнего товарища 

(заместителя) министра внутренних 
дел Сергея Крыжановского, возникла 
еще у ивана Горемыкина, возглавляв-
шего Совет министров россии с апре-
ля по июль 1906 года. В частных бесе-
дах Горемыкин не жалел критических 
стрел в адрес своего предшественни-
ка – Сергея Витте, которому он ста-
вил в вину собрание вместо палаты 
депутатов «грязных подонков насе-
ления, сплотившихся в разбойничью 
шайку». причиной тому, с его точки 
зрения, послужил в первую очередь 
несовершенный избирательный за-
кон.

«Двойственность начал»
В начале мая 1906 года, уже через не-
сколько дней после открытия первой 
Государственной Думы, Горемыкин 
поручил Крыжановскому составить 
записку об изменении порядка выбо-
ров «без нарушения по возможности 
оснований действовавшей системы». 
К концу мая документ был готов.

В июле этого же года сменив-
ший Горемыкина на посту премьер-
министра петр Столыпин предста-

вил императору всеподданнейший 
доклад, в котором остро ставился во-
прос о несовершенстве избиратель-
ного законодательства. «при оценке 
действующего порядка выборов в Го-
сударственную Думу, установленного 
законами 6-го августа и 11-го декабря 
1905 года, необходимо иметь в виду, 
что порядок этот не представляет 

собою стройного целого, а в значи-
тельной мере является компромис-
сом двух противоположных взглядов 
на цели и задачи народного предста-
вительства», – говорилось в докладе.

первоначально, летом 1905-го, 
напоминал Столыпин царю, «пред-
полагалось привлечь к участию 
в законодательстве только наибо-
лее состоятельные, экономически  
господствующие классы населения, 
поэтому выборы были обоснованы 
на системе высоких имущественных 
цензов и на распределении избира-
телей по классам, соответственно 
роду владеемого имущества», од-
нако впоследствии, под влиянием 
революционных выступлений осе-
ни 1905-го, возникло «стремление 
возможно более расширить участие 
общества в выборах, без нарушения 
классовой раздельности выборов, 
но хотя бы полным почти отказом 
от имущественного ценза». С этой 
«двойственностью начал, положен-
ных в основание выборов» премьер 
и связывал в конечном итоге целый 
ряд весьма значительных недостатков 
всей системы.

В правительственных кругах креп-
ло убеждение, что из-за «стихий-
ного демократизма» составителей 

3 июня 1907 года император николай II распустил Вторую Думу  
и одновременно в обход существовавших юридических процедур,  

без согласия депутатов изменил порядок думских выборов.  
Критики власти тут же окрестили произошедшее «государственным 

переворотом», а сформировавшуюся политическую систему – 
«третьеиюньской монархией»

текст: Олег НАЗАРОВ, доктор исторических наук

Третьеиюньская 
монархия

Высочайший манифест о роспуске  

Второй Думы
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Т ак весьма нелицеприятно описывал 

депутатов первого думского созы-

ва ежедневно контактировавший с ними 

по долгу службы товарищ (заместитель) 

министра внутренних дел Сергей Крыжа-

новский. «Это было собрание дикарей. 

Казалось, что Русская земля послала в 

Петербург все, что было в ней дикого, 

полного зависти и злобы. Если исходить 

из мысли, что эти люди действительно 

представляли собою народ и его “сокро-

венные чаяния”, то надо было признать, 

что Россия еще по крайней мере сто лет 

могла держаться только силою внешнего 

принуждения…»

По оценкам замминистра, первые 

демократически избранные депутаты 

мало чем походили на парламентариев и 

в повседневной жизни. Многие депутаты-

крестьяне, отмечал он, в поисках до-

полнительного жалованья устраивались 

работать швейцарами, дворниками, от-

крывали мелкую торговлю или курятню. 

Денег на жизнь им не хватало. Положен-

ные народным избранникам 10 рублей 

в день они по большей части высылали 

в родную деревню. Однажды у входа 

в Таврический дворец задержали двух 

депутатов-крестьян, торговавших вход-

ными билетами в Думу.

Уже после открытия Думы в МВД по-

ступали сведения о некоторых народных 

избранниках, в прошлом осужденных за 

уголовные преступления (за мелкую кра-

жу или мошенничество). Таковых оказа-

лось около 40 человек, то есть прибли-

зительно 8% от общего числа депутатов 

первого думского созыва.

«Члены Думы – крестьяне пьянство-

вали по трактирам и скандалили, ссы-

лаясь при попытках унять их на свою 

неприкосновенность, – вспоминал Кры-

жановский. – Полиция была первое вре-

мя в большом смущении, не зная, что 

можно и чего нельзя в подобных случаях 

делать. В одном таком случае сомнения 

Первые блины народного  
представительства
«Достаточно было оглядеться среди пестрой толпы  
“депутатов” – а мне приходилось проводить среди них  
в коридорах и в саду Таврического дворца целые дни, –  
чтобы проникнуться ужасом при виде того, что представляло 
собою первое русское представительное собрание»

Зал собраний Государственной Думы в Таврическом дворце

разрешила баба, хозяйка трактира, кото-

рая в ответ на ссылку пьяного депутата 

на его неприкосновенность нахлестала 

его по роже, приговаривая: “Для меня 

ты, с…, вполне прикосновенен”, и выки-

нула за дверь… Большие демонстрации 

устроены были на похоронах члена Думы, 

скончавшегося в белой горячке от пьян-

ства; в надгробных речах он именовался 

“ борцом, павшим на славном посту”».

Формальные показатели также не 

свидетельствуют в пользу депутатского 

корпуса. В Первой Думе только у 42% 

народных избранников было высшее об-

разование, а у 13% – среднее. Следова-

тельно, 45%, то есть почти половина чле-

нов Думы, не имели ни того ни другого. 

Некоторые депутаты даже признавались 

в том, что были вовсе неграмотными.

Отзывы о Второй Думе оказались, 

пожалуй, даже единодушнее, чем о 

 Первой. Философ Сергей Булгаков, член 

фракции кадетов, впоследствии писал, 

что он «не знавал в мире места с более 

нездоровой атмосферой, нежели общий 

зал и кулуары  Государственной Думы». 

По его мнению, депутаты явно не соот-

ветствовали той исторической миссии, 

которую сами на себя взвалили.

Александр Наумов, самарский гу-

бернский предводитель дворянства с 

1905 по 1915 год, вспоминал эпизод, 

как он должен был опросить только что 

избранных от его родной губернии де-

путатов Второй Думы на предмет их ме-

ста жительства, возраста, профессии, 

партийной принадлежности. Особенно 

предводитель дворянства был поражен, 

когда увидел кузнеца Абрамова – «здо-

ровенного, лохматого, неграмотного му-

жика, с распухшей от пьянства и драки 

злобной физиономией». «Вошел сей тип, 

исподлобья глядя осоловелыми глазами, 

в кабинет и не знал – стоять ли ему или 

развалиться на кожаном кресле. Отве-

ты его получались невнятные, больше 

слышалось какое-то мычанье, и, лишь 

когда прозвучал вопрос, к какой полити-

ческой партии он принадлежит, косматая 

физиономия Абрамова сразу ожила. По-

слышался немедленный и внятный ответ: 

“Бомбист”…»  
Кирилл СОЛОВЬЕВ,   

доктор исторических наук

нов. нельзя было менять положе-
ние о выборах без санкции Думы, 
на которую правящая бюрокра-
тия в данном случае, естественно, 
не могла рассчитывать. по сути, 
речь шла о государственном перево-
роте, и именно так произошедшее 
воспринималось многими депутата-
ми и, что важнее, министрами.

У николая II на этот счет было 
иное мнение. В Манифесте от  
3 июня 1907 года говорилось: «Все 
эти изменения в порядке выборов 
не могут быть проведены обычным 
законодательным путем через ту 
Государственную Думу, состав коей 
признан нами неудовлетворитель-
ным, вследствие несовершенства 
самого способа избрания ее членов. 
только власти, даровавшей первый 
избирательный закон, историче-
ской власти русского царя, довлеет 
право отменить оный и заменить 
его новым».

«Октябристский маятник»
так в россии возникла новая си-
стема политической организации 
государства, получившая название 
«третьеиюньская монархия».

положение о выборах в Думу 
было подготовлено все тем же 

Крыжановским. историк Анато-
лий Смирнов, проанализировав-
ший произошедшие изменения 
в законодательстве, констатировал: 
«В европейской россии по старому 
закону крестьяне избирали 42% вы-
борщиков, землевладельцы – 31%, 
горожане и рабочие – 27%. по ново-
му закону крестьяне избирали 
только 22,5% выборщиков, 
а землевладельцы – уже 
50,5%, горожане и рабо-
чие – те же 27%. Горо-
жане при этом разде-
лялись на две “курии”, 
голосовавшие отдель-
но, причем первая 
курия (“цензовая”) 
имела больше выбор-
щиков. В общем, 65% 
выборщиков избира-
лись зажиточными, 
образованными слоя-
ми населения. <…> 
Сословно-элитарный 
характер закона несо-
мненен. Голос одного 
помещика равнялся голосам 7 горо-
жан, 30 крестьян-избирателей или 
60 рабочих».

В три раза было сокращено пред-
ставительство в Думе окраин: поль-

ше было оставлено 12 мест (против 
36 мест ранее), Кавказу – 10 (про-
тив 29 мест). полностью были ли-
шены представительства в Думе де-
сять областей и губерний азиатской 
части российской империи, ранее 
посылавшие 22 депутата, – под тем 
предлогом, что население Семире-
ченской, Ферганской, Закаспийской 
и других областей не достигло «до-
статочного развития гражданствен-
ности». не имели избирательного 
права женщины, военнослужащие, 
учащаяся молодежь до 25 лет. В ито-
ге прав избирателей удостоили всего 
около 15% населения империи.

Сократилось и общее число чле-
нов Думы – с 524 до 442. В резуль-
тате в первую сессию фракционный 
состав Государственной Думы тре-
тьего созыва выглядел следующим 
образом: «Союз 17 октября» – 
154 депутата, умеренно правые 
и националисты – 97, кадеты – 54, 
крайние правые – 50, прогресси-
сты – 28, социал-демократы – 19, 
трудовики – 13, польское коло – 11, 
мусульманская группа – 8, группа 
Западных окраин – 7.

Советский историк Арон Аврех 
писал: «Главная, принципи-

альная особенность избира-
тельного закона 3 июня, 

помимо его крайнего 
а н т идем окр ат изма , 
состояла в бонапар-
тизме, в создании 
возможности лави-
рования между пра-
вым и левым крылом 
Думы. Закон не позво-
лял создать в Думе… 
не только левого, 
но и правого боль-
шинства». В условиях 
отсутствия твердого 
думского большин-
ства любое голосова-
ние зависело от самой 

большой фракции – октябристов, 
которые поддерживали то правое 
крыло Думы, то либералов. так воз-
ник феномен «октябристского ма-
ятника».  

ЧТО ПОЧ ИТАТЬ?

«
И

ст
орик» рекомендует

Соловьев К.А., 
Шелохаев В.В. 

История 
деятельности первых 
Государственных Дум 

дореволюционной 
России: сравнительный 
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другому английскому корреспонденту, 
премьер отмечал: «Законодательная 
власть должна быть строго отграниче-
на от исполнительной. не забудьте, что 
нынешний строй строго конституци-
онный, а не “парламентарный”».

Главе правительства оставалось 
лишь сожалеть, что его видение ситуа-
ции заметно отличается от точки зре-
ния царя. В ноябре 1907 года, беседуя 
с курскими депутатами, Столыпин 
вновь повторял слова о конституци-
онном правлении в россии. народные 
избранники, придерживавшиеся пра-
вомонархических взглядов, ему оппо-
нировали: дескать, конституция в рос-
сии была еще со времен царя Алексея 
Михайловича и его Земских соборов. 
премьеру пришлось признать: «Вот 
и государь так понимает». Сам Сто-
лыпин понимал положение дел иначе 
и в соответствии с этим действовал.

по его мнению, эффективно функ-
ционировавшие представительные 
учреждения (в частности, Государ-
ственная Дума) являлись необходимым 
условием поступательного развития 
россии. Чтобы они смогли полноцен-
но «врасти» в политическую систе-
му страны и приносили свои плоды, 
требовались годы совместной работы 
народных избранников и бюрокра-
тии, устоявшаяся привычка к сотруд-
ничеству. премьер рассчитывал, что 
в ходе долгого сосуществования долж-
ны были выработаться определенные 
правила игры, подлинная, неписаная 
конституция, которая определяла бы 
полномочия депутатов и правитель-
ства. «Сначала посадим, а там будущее 
покажет, суждено ли возрасти рус-
скому народному представительству, 
подняться до высоты или расползтись 
вширь, а то и вовсе не найти почвы для 
своей жизни», – говорил он.

Впрочем, могло и так случиться, 
что со временем в россии устано-
вился бы не только конституциона-
лизм, но и парламентаризм. В августе 
1907 года, уже после роспуска Второй 
Думы, близкий к премьеру обществен-
ный и политический деятель граф Дми-
трий олсуфьев разъяснял точку зрения 
главы правительства одному из ярких 

представителей консервативной мыс-
ли льву тихомирову: «п. А. Сто-
лыпин высказал мнение, что законо-
совещательная или решающая роль 
зависит от реальной силы учреждения. 
Английский парламент по конститу-
ции не имеет никакого права, однако 
он – всё, а, наоборот, с парламентом 
решающим монархическая власть, если 
она сильна, может совсем не считаться. 
Значит, не в этом термине дело».

«Я жду, чтобы она сгнила 
на корню»
работа с депутатами требовала от пре-
мьера выдержки, терпения, такта. 
Характерно отношение Столыпина 
ко Второй Думе («Думе народного 
гнева», как ее часто называли), где 
фактически доминировали сторонни-
ки леворадикальных взглядов, отнюдь 
не склонные к диалогу с правитель-
ством. В ближайшем царском окруже-
нии поговаривали о необходимости 
ее роспуска еще за неделю до созыва. 
и Столыпин уже тогда понимал, с кем 
ему придется иметь дело.

В марте 1907 года он признался ге-
нералу Михаилу Батьянову: «Говоря 
тривиально, в Думе сидят такие лич-
ности, которым хочется дать в морду». 
тем не менее и с этими депутатами 

Столыпин, вопреки мнению многих 
своих коллег, рассчитывал выстроить 
конструктивные взаимоотношения. 
В беседе с кадетом Василием Маклако-
вым премьер поделился таким своим 
наблюдением: «поймите… обстоя-
тельства ведь переменились и в другом 
отношении. распустить первую Думу 
было непросто; трепов [дворцовый 
комендант в 1906 году, один из бли-
жайших сотрудников императора. – 
«Историк»] в глаза мне это называл 
“авантюрой”. Сейчас же иным пред-
ставляется “авантюрой” мое желание 
сохранить эту Думу. и я себя спраши-
ваю: есть ли шанс на успех? есть ли во-
обще смысл над этим стараться?»

Для императора здесь вопросов 
не было. 29 марта 1907 года он написал 
матери, вдовствующей императрице 
Марии Федоровне: «нужно дать ей 
[Думе. – «Историк»] договориться 
до глупости или до гадости и тогда – 
хлопнуть». Столыпин об этих настро-
ениях, разумеется, знал и предостере-
гал председателя Второй Думы Федора 
Головина от возможных резких шагов 
его коллег. но те – вольно или неволь-
но – делали все, чтобы ускорить свой 
роспуск.

16 апреля 1907 года депутат, член 
социал-демократической фракции 

На торжественном приеме в Зимнем дворце по случаю открытия Первой 

Думы депутатов приветствовал оркестр лейб-гвардии Семеновского полка

именно поэтому летом 
1907 года председатель 
Совета министров Сто-
лыпин оказался на сто-

роне тех, кто выступал за роспуск на-
строенной на войну с правительством 
Второй Думы и избрание парламента, 
готового к конструктивному сотруд-
ничеству с исполнительной властью, 

а не ратовал за упразднение думской 
системы как таковой.

Привычка к сотрудничеству
Столыпин не сомневался в том, что 
в россии в 1905–1906 годах устано-
вился конституционный режим, о чем 
не уставал напоминать в публичных 
и частных беседах.

В августе 1906 года он объяснял 
британскому журналисту: «В Англии 
судят с английской, то есть с парламент-
ской точки зрения. Между тем нужно 
отличать парламентаризм от конститу-
ционализма. У нас есть только конститу-
ционализм, как и в Германии или даже 
в Американской республике». Спустя 
несколько месяцев, давая интервью 

премьер-министр далеко не всегда был доволен работой депутатов. 
Впрочем, само существование Государственной Думы он считал 

необходимым условием поступательного развития россии
текст: Кирилл СОЛОВЬЕВ, доктор исторических наук

Столыпин и Дума
Тронная речь Николая II во время открытия Первой Государственной Думы в Зимнем дворце. Худ. В.В. Поляков
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правительства положения будущих за-
конов. Кроме того, Дума утверждала 
бюджет, что ставило Совет министров 
в зависимость от народных избран-
ников. Членам кабинета приходилось 
в таврическом дворце отчитываться 
за свою работу, признавать за депутата-
ми право вмешиваться в самые разные 
сферы деятельности учреждений.

процесс принятия законов стал 
чрезвычайно трудоемким, он требовал 
немалых усилий со стороны прави-
тельства и его председателя. Впрочем, 
и публичные выступления министров, 
и их продолжительные переговоры 
с народными избранниками, и уступки 
депутатскому корпусу не гарантирова-
ли одобрения решения, необходимого 
исполнительной власти. Законотвор-
ческий процесс был не только долгим, 
но и непредсказуемым.

Казалось бы, все это позволяло усо-
мниться в эффективности работы за-
конодательных учреждений, поскольку 
именно они препятствовали проведе-
нию многих преобразований, тормо-
зили их ход, выхолащивали содержа-
ние реформ. но в глазах Столыпина 
Дума не теряла значения. В частных 
беседах, как впоследствии вспоминал 
лидер «Союза 17 октября» Александр 
Гучков, премьер говорил: «Хотя бы 
еще одну Думу, как третью, – тогда бы 
вопрос о народном представительстве 
был бы решен навсегда». по мнению 
Столыпина, представительные учреж-
дения способствовали столь важному 
диалогу власти и общества и тем самым 
упрочивали авторитет правительства 
и его мероприятий.

«Закон, прошедший все стадии 
естественного созревания, – заявлял он 
на заседании Государственной Думы 
6 марта 1907 года, – является настоль-
ко усвоенным общественным самосо-
знанием, все его частности настолько 
понятны народу, что рассмотрение, 
принятие или отклонение его является 
делом не столь сложным и задача пра-
вительственной защиты сильно упро-
щается». наконец, именно благодаря 
законодательному представительству 
у Совета министров появилась хотя бы 
«тень власти», как любил говаривать 

Столыпин. Без Думы правительствен-
ный кабинет вновь оказался бы собра-
нием царских приказчиков, как это 
было до 1905 года в случае с Комите-
том министров.

Оратор с сильной волей
Столыпин был одним из тех немно-
гих министров, кто весьма комфортно 
себя чувствовал на думской трибуне. 
Видный публицист и общественный 
деятель, депутат Второй Думы, 
член партии кадетов (а сле-
довательно, представитель 
оппозиции) петр Струве 
признавал его лучшим 
парламентским орато-
ром россии.

«надо было слы-
шать, как он произносил 
заранее приготовлен-
ные для него речи. ни-
когда наизусть. Читал 
по тетради. но так, как 
будто импровизировал. 
С нужными паузами, 
с ярким выделением 
отдельных слов и выра-
жений. А главное – с не-
обыкновенным подъе-
мом и темпераментом. 
Со свойственным ему 
каким-то особым придыханием, кото-
рое производило впечатление затаен-
ного внутреннего волнения. речи его 

всегда захватывали слушателей, вы-
зывая у одних восторг, у других злоб-
ное раздражение. равнодушным они 
не оставляли никого. А его блестящие 
реплики, тут же импровизированные 
ответы, производившие еще большее 
впечатление, чем самые речи!» – вспо-
минал позже павел Менделеев, в те 
годы сотрудник канцелярии Совета 
министров.

С такой оценкой были согласны 
многие – даже те, кто не сочувство-
вал деятельности премьер-министра. 
Федор Головин, член партии кадетов, 
писал: «первое выступление Сто-
лыпина убедило меня в том, что это 
не только хороший оратор, но это че-
ловек с темпераментом и сильной во-
лей. перед Думой выступил политиче-
ский деятель, способный мужественно 
и ловко бороться с врагом, стойко от-
стаивать свое положение и свои взгля-
ды, не останавливаться перед самыми 
решительными действиями ради до-
стижения победы».

Конечно, речи премьера, занимав-
шего также пост министра внутрен-
них дел, – плод усилий многих людей, 
и прежде всего сотрудников вверенно-
го ему министерства. «Департамен-

ты и канцелярии досконально 
изучали предмет, составляли 

из кипы документов докла-
ды, проверяли всевозмож-

ные данные, цитировали 
законодательства свои 
и иностранные и, нако-
нец, представляли мини-
стру самые существен-
ные выжимки из этого 
богатейшего материала. 
не раз Столыпин тре-
бовал дополнительных 
сведений; всегда это бы-
вало срочно, часто позд-
но ночью; вызывали 
в департамент даже под 
утро», – вспоминал со-
трудник Департамента 
общих дел МВД Сергей 
палеолог. так или ина-

че, все это оттеняет один немаловаж-
ный факт: Столыпин относился к Думе 
с чрезвычайной серьезностью. 

Депутат Второй Думы, член партии 

кадетов Петр Струве

ЧТО ПОЧ ИТАТЬ?

«
И

ст
орик» рекомендует

Дёмин В.А. 
Государственная 

Дума России (1906–
1917): механизм 

функционирования. 
М., 1996 

Соловьев К.А. 
Законодательная и 

исполнительная власть 
в России: механизмы 

взаимодействия 
(1906–1914). М., 2011

Аршак Зурабов весьма резко выска-
зался об армии, отметив ее успехи 
в подавлении революционного дви-
жения и беспомощность на фронтах 
русско-японской войны. Возмущен-
ные министры покинули думский зал. 
по воспоминаниям Федора Голови-
на, государственный контролер петр 
Шванебах на заседании правительства 
«кипятился и кричал, что сам факт 
наличия в составе Думы такого члена, 
который оскорбил армию, делает не-
возможным присутствие министров 
в Думе». С этой оценкой был согласен 

и сам император. он удивлялся, поче-
му Столыпин до сих пор не принес ему 
на подпись проект указа о роспуске 
Думы. по сути, после «зурабовско-
го инцидента» ее разгон был предо-
пределен. Запоздалые извинения Го-
ловина не могли исправить ситуации. 
Столыпин это чувствовал и объяснял 
недоброжелателям свою «медлитель-
ность» так: «Я жду, чтобы она [Дума. – 
«Историк»] сгнила на корню».

Июньский роспуск
теперь уже вопрос стоял не о спасении 
Второй Думы, а о спасении Думы как 
таковой. Многие полагали, что насту-
пил удачный момент, чтобы отыграть 
ситуацию назад, вернуться к временам 
подлинного самодержавия, как буд-
то бы и не было Манифеста 17 октября 
1905 года.

о необходимости временного 
упразднения Думы и установления 
диктатуры говорил и бывший премьер-
министр Сергей Витте. правда, по-
литической погоды он тогда не делал. 
однако влиятельные на тот момент 
фигуры готовили, пожалуй, еще более 
радикальные проекты, подразумевав-
шие упразднение законодательного 
представительства. планировалось 
больше не созывать Думу, заменив ее 

областными земскими собраниями, 
которые не обладали бы законодатель-
ными полномочиями. В петербурге 
оставался бы в таком случае лишь за-
коносовещательный Государственный 
совет, который координировал бы дея-
тельность местных совещаний. тем са-
мым конституционный эксперимент, 
начатый в 1906 году, фактически объ-
являлся завершенным.

Этот проект не был фантастиче-
ским. его всерьез рассматривал царь, 
во многом (хотя и не во всем) с ним 
соглашался. Альтернативой такому 

проекту могло стать новое положение 
о выборах, которое в итоге и было под-
писано 3 июня 1907 года вместе с Ма-
нифестом о роспуске Думы.

Это был государственный пере-
ворот. Дума не смогла (да и не имела 
права) сменить правительство. В итоге 
правительство сменило Думу в надеж-
де на будущее плодотворное сотрудни-
чество с ее новым составом.

отчасти столыпинский план 
сработал. новая, третья, Дума, где 
до поры до времени тон задавал «Союз 
17 октября», не видела себя ни Учреди-

тельным собранием, ни русскими Гене-
ральными штатами. она рассчитывала 
на взаимодействие с правительством, 
не шла намеренно на конфликт с мини-
страми, но при этом отнюдь не плани-
ровала штамповать все их решения.

В определенном отношении ру-
ководителям ведомств стало даже 
сложнее, чем раньше. Дума, где первую 
скрипку играли деятели местного само-
управления (земства и городов), твер-
до стояла на своем и далеко не во всем 
была готова уступать правительству. 
Да и распустить такую Думу было уже 
труднее: правительство не могло игно-
рировать точку зрения представителей 
наиболее состоятельных и влиятель-
ных слоев российского общества.

Третья Дума
несправедливо считать третью Думу 
«сервильной», «лакейской». она 
не угождала правительству, а ставила 
ему условия, в том числе при разработ-
ке важнейших законопроектов.

так случилось при обсуждении 
земской, судебной реформ и плани-
ровавшихся изменений в налоговом 
законодательстве. В думских комисси-
ях правительственные проекты были 
подвергнуты значительной редактор-
ской правке, что меняло содержание 
самих инициатив. Министрам (в том 
числе и премьеру Столыпину) при-
ходилось регулярно встречаться с де-
путатами, чтобы отстоять важные для 

Председатель Совета министров и министр внутренних дел Петр Столыпин  

в рабочем кабинете в Зимнем дворце

«Хотя бы еще одну Думу, как Третью, – 
 тогда бы вопрос о народном 
представительстве был бы решен навсегда»
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голову), член совета МВД князь Николай 

Шаховской. Столыпин, находившийся 

в своем кабинете, не пострадал – его 

только забрызгало чернилами из отбро-

шенной взрывом массивной бронзовой 

чернильницы.

Уцелела и его жена, а вот дети – 

14-летняя Наташа и трехлетний Аркадий – 

были выброшены взрывом с балкона, где 

играли в тот момент. Первую помощь им 

оказал гостивший на соседней даче врач 

Александр Дубровин, один из лидеров 

Союза русского народа. По его воспоми-

наниям, «девочка… была в состоянии 

шока, так что, когда я осматривал ее, де-

лал перевязки, она даже не стонала, обе 

ноги были раздроблены, в особенности 

левая до колена представляла мешок 

с костями».

«ПАДАЮ, ПАДАЮ»
Об этих страшных событиях вспоминала 

и старшая дочь Столыпина Мария фон 

Бок, которой было тогда 20 лет: «В этот 

день, в три часа, я кончила давать моей 

маленькой сестре Олёчку в нижней го-

стиной урок, и мы с ней вместе пошли на-

верх. Олёчек вошла в верхнюю гостиную, 

а я направилась к себе через коридор, 

когда вдруг была ошеломлена ужасаю-

щим грохотом и, в ужасе озираясь вокруг 

себя, увидала на том месте, где только что 

была дверь, огромное отверстие в стене 

и под ним, у самых моих ног, набережную 

Невки, деревья и реку. <…>

Ухаживая за ранеными, мы встре-

тили папá и мамá, подойдя к которым 

узнали, что Наташа и Адя найдены живы-

ми на набережной под обломками дачи, 

но что оба тяжело ранены. <…> Наташа 

была ранена очень серьезно, и странно 

было видеть, когда ее переносили, это 

безжизненно лежащее тело с совершен-

но раздробленными ногами и спокойное, 

будто даже довольное лицо. Не издавала 

она ни одного звука: ни крика, ни сто-

на, пока не переложили ее на кровать. 

Но тогда она закричала и кричала уже 

все время – так ее и в больницу увезли, – 

кричала так жалобно и безнадежно, что 

мороз по коже проходил от крика этой 

четырнадцатилетней девочки. Доктора 

потом объясняли, что она первое время 

не чувствовала боли и что при такого 

рода сильных ранениях всегда так бы-

вает. У Ади были маленькие раны на го-

лове и перелом ноги, и все последующее 

время бедный ребенок страдал больше 

от нервного потрясения, чем от ран. Он 

несколько дней совершенно не мог спать: 

только задремлет, как снова вскакивает, 

с ужасом озирается и кричит: "Падаю, 

падаю". <…>

На дорожках, на газоне, повсюду 

лежали раненые, мертвые тела и ча-

сти тел: тут нога, тут чей-то палец, там 

ухо. Лежит, хрипло дышит какой-то  

мужчина, видно, что страдает невы-

носимо. Достала я ему воды, но, когда 

наклонилась, чтобы влить ему в полу-

раскрытый рот, заметила, что он, пока 

я бегала за водой, умер. Обходя дальше 

раненых, я нашла далеко в саду убитого 

мальчика лет двух-трех; рядом часовой. 

Я спрашиваю, что это за ребенок, а он 

мне четко, по-военному отвечает:

– Сын его высокопревосходитель-

ства, председателя Совета министров.

Слава Богу, я тогда уже знала, что 

брат мой жив. Оказалось, что один 

из просителей, очевидно, чтобы разжа-

лобить папá, принес с собой своего ма-

ленького сына. Оба погибли».

Аркадий скоро поправился, а На-

таша смогла ходить только через два 

года, после нескольких операций. Сто-

лыпин переживал и за дочь, и за всех 

погибших и пострадавших, чувствуя 

свою вину за мучения невинных лю-

дей. При этом он ни на день не пре-

рывал работы и еще тверже вел свою 

линию, что вызвало, по словам мини-

стра финансов Владимира Коковцова, 

«перемену в отношении к нему не толь-

ко двора, широких кругов петербург-

ского общества, но и всего состава 

Совета министров». Уже 19 августа 

были введены военно-полевые суды, 

отправившие на виселицу Соколова, 

Мазурина и сотни других революцио-

неров. Остатки дачи снесли, на ее ме-

сте на деньги премьера был поставлен 

обелиск в память о погибших. 

Вадим ЭРЛИХмАН,
кандидат исторических наук

Дети Петра Столыпина (слева 

направо): Наталья, Елена, Александра, 

Мария, Ольга, Аркадий (на полу). 

Саратов, 1905 год

Е ще в Саратове радикалы покуша-

лись на Столыпина как на жесткого, 

а главное, эффективного борца с рево-

люционным движением. После его на-

значения премьером он стал главной ми-

шенью боевиков как эсеровской Боевой 

организации, так и возникшего весной 

1906-го Союза социалистов-революцио-

неров-максималистов. Союз возглавля-

ли опытные террористы Михаил Соко-

лов и Владимир Мазурин, в Петербурге 

у него было до полусотни вооруженных 

боевиков, множество конспиративных 

квартир и склады с оружием. Дефицитом 

были бомбы, но с ними помогли друже-

ственные им тогда большевики. Один 

из их лидеров – Леонид Красин – наладил 

изготовление бомб в московской квар-

тире своего друга Максима Горького, 

куда любезно пустили максималистского 

«взрывника» Владимира Лихтенштадта. 

12 августа 1906 года он привез в чемода-

не две готовые бомбы в Петербург и пе-

редал товарищам.

«НЕЛАДНОЕ!»
Организаторами теракта стали Михаил 

Соколов (Медведь) и его боевая под-

руга аристократка Наталья Климова. 

На роль исполнителей были выбраны 

трое – Иван Типунков (Гриша), Илья За-

бельшанский (Француз) и Никита Иванов 

(Федя). Они узнали, что Столыпин живет 

и принимает посетителей в двухэтажном 

доме на Аптекарском острове – дачной 

окраине Петербурга. Получив от Лихтен-

штадта бомбы, Иванов и Забельшанский 

положили их в портфели и переоделись 

в купленные накануне жандармские мун-

диры. «На дело» они отправились в лан-

Взрыв на Аптекарском 
Из одиннадцати покушений на жизнь Петра Столыпина  
самое кровавое произошло в августе 1906 года  
на Аптекарском острове в Петербурге

до, которым управлял Типунков. Ровно 

в два, как обычно, премьер начал прини-

мать посетителей, возле дачи скопилась 

толпа – здесь были и обычные просите-

ли, и чиновники, прибывшие для реше-

ния государственных вопросов. Около 

трех из подъехавшего ландо вышли двое 

«жандармов» с портфелями в руках, ко-

торые двинулись в прихожую вместе 

с поспешавшим следом Типунковым, 

одетым в штатское.

Тревогу поднял дежуривший у входа 

агент охранки Петр Казанцев: по одной 

версии, он заметил у гостя накладную 

бороду, по другой – жандармскую каску 

старого, неуставного образца. «Жандар-

мы», оттолкнув его, вошли в дом, но он 

успел крикнуть находившемуся там ге-

нералу Александру Замятнину: «Ваше 

превосходительство, неладное!» Гене-

рал вскочил со стула, и тогда террори-

сты с криком «Да здравствует револю-

ция!» швырнули портфели себе под ноги. 

Сильнейший взрыв снес половину дачи, 

убив на месте около 30 человек, вклю-

чая самих боевиков. В числе прочих по-

гибли генерал Замятнин, пензенский гу-

бернатор Сергей Хвостов (ему оторвало 
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– Критики Столыпина утверждают, 
что если и были успехи, то связаны 
они с тем, что реформа пришлась 
на урожайные годы…
– Во-первых, 1907 и 1911 годы были 
неурожайными. Во-вторых, аграрная 
реформа, затронувшая десятки мил-
лионов крестьян, – это не покупка 
билета на поезд, где результат – при-
бытие в нужный пункт – достигается 
довольно быстро. В-третьих, говорить-
то можно что угодно. но надо иметь 
очень предвзятое воображение, чтобы 
думать, будто появление тысяч агроно-
мов, показательных полей, прокатных 
станций, резкое повышение уровня 
потребления сельхозтехники никак 
не сказались на состоянии российско-
го сельского хозяйства. В источниках 
есть сотни измерений урожайности 
на общинных и на единоличных полях, 
сделанных агрономами – и земскими, 
и правительственными – почти по всем 
губерниям. и превосходство новых 
единоличных хозяйств очевидно. Це-
лый ряд аграрников связывают более 
высокую урожайность в этот период 
именно со столыпинской реформой.

но самое главное даже не это. Са-
мое главное в том, что шел колоссаль-
ный рост всеобщего потребления. так, 
статистика по уровню потребления 
сельхозмашин – самый явный, четкий 

показатель покупательной способно-
сти крестьянства – демонстрирует про-
сто немыслимые цифры. А это значит, 
что у крестьян появились деньги и кре-
стьяне начали агротехнологическую ре-
волюцию.

приведу простой пример. В 1906-м, 
в год начала реформы, две новороссий-
ские губернии – Херсонская и екате-
ринославская – получили сельхозма-
шин столько же, сколько 34 северные, 
включая центрально-черноземные. 
В 1913 году ситуация, конечно, еще 
не была вполне нормальной, но теперь 
34 северные губернии получали сель-
хозтехники в два раза больше, чем эти 
две, хотя они тоже на месте не стояли, 
разумеется. Кстати, в 1905-м по рус-
ским железным дорогам перевезли 
12 млн пудов сельхозмашин и орудий, 
в 1909-м – 21,5 млн пудов, а в 1913-м – 
34,5 млн. то есть началось внедрение 
техники в нечерноземье и Северном 
Черноземье, где до этого столетиями 
господствовали средневековые ору-
дия. одновременно у людей произо-
шел переворот в головах. Как говорили 
тогдашние мужики, они «повенчались 
с землей законным браком», почув-
ствовали ее своей.

– Потребление росло, но как быть 
с пресловутым голодом, с которого 

началось премьерство Столыпина 
и которым оно закончилось?
– До революции 1917 года голодом 
называли любой крупный неурожай 
хлебов в нескольких губерниях, при 
котором автоматически начинал дей-
ствовать продовольственный устав 
1834 года и жители пострадавших 
районов получали продовольственную 
помощь от государства. А в более ши-
роком контексте слово «голод» упо-
треблялось для характеристики любого 
товарного дефицита.

Это очень забавная для нас, жителей 
советской страны, история. В 1909 году 
распалось картельное соглашение ра-
финеров, то есть производителей рафи-
нада, – такой картель очень слабенький, 
который в советской историографии 
значился синдикатом. и каждый за-
вод, каждая фирма произвели столько 
рафинада, сколько могли. естественно, 
для этого они изъяли сахарный песок, 
который был на рынке. А в то лето 
не уродилась свекловица, и получи-
лась следующая вещь. обычно оптовая 
цена пуда сахара-рафинада была выше 
на рубль примерно, чем пуда песка. пе-
сок являлся продуктом «среднего клас-
са потребителей», как тогда говорили. 
народ же покупал рафинад (порядка 
70–75% от всего объема потребления 
сахара), потому что песок считался  

Столыпинские преобразования давали россии шанс не только избежать 
революции, но и достичь небывалого в ее истории процветания,  

уверен профессор факультета гуманитарных наук ниУ ВШЭ,  
доктор исторических наук Михаил ДАВЫДОВ

«Он хотел 
раскрепостить народ»

Беседовал Дмитрий ПИРИН

при жизни Столыпин был 
объектом недовольства 
самых разных политиче-
ских лагерей, зачастую 

придерживавшихся прямо противопо-
ложных взглядов. его критиковали ли-
бералы, проклинали левые, его деятель-
ностью были недовольны монархисты. 
почему?

«План был рассчитан 
на 50 лет»
– Главным детищем Столыпина была 
аграрная реформа. Он действи-
тельно хотел опереться на сильно-
го крестьянина? И с опорой на этот 
социальный слой удержать страну 
от скатывания в революцию? Поче-
му тогда у него было столько против-
ников?
– политические оппоненты Столыпи-
на – и социалисты, и либералы, и даже 
значительная часть царского окруже-

ния – были едины в одном. их цель 
состояла в создании богадельни в мас-
штабах страны, для них всех русская де-
ревня – это своего рода кормовая база. 
Вопрос был лишь в том, кто будет кор-
миться с этой территории – земский 
начальник, местные либеральные дво-
ряне или пламенные революционеры.

Когда Столыпин говорил о силь-
ных и активных, он имел в виду, что 
община сдерживает естественные та-
ланты, устремления, энергию русского 
народа, что она не дает развиваться тем, 
кто хочет развиваться. он хотел рас-
крепостить русский народ и считал, 
что эти раскрепощенные люди станут 
ему помощниками. и действительно, 
крестьяне-собственники во всех стра-
нах приносят большую пользу своему 
государству, они лучше живут, лучше 
работают, в конце концов, платят боль-
ше налогов.

– Но желающих стать крепкими хо-
зяевами было немного: процент тех, 
кто воспользовался возможностью 
уйти из общины, был ничтожно мал. 
Почему?
– В качестве ответа приведу пример: 
вот сейчас в Алтайском крае существует 
не менее 3,5 тыс. поселений, возникших 
благодаря переселенческому движе-
нию. Это сейчас! Свыше 3 млн человек 

начали новую жизнь в азиатской части 
россии, и это без учета внутренних ми-
граций в европейской части, обобщен-
ные данные по которым еще не введе-
ны в научный оборот. но есть четкий 
факт: 6,2 млн крестьянских хозяйств 
за 1907–1915 годы подали ходатайство 
об изменении условий землепользова-
ния.

Землеустройство в рамках столы-
пинской реформы рассчитывалось при-
мерно на 50 лет – это слова идеолога ре-
формы Андрея Кофода. Для сравнения 
представьте: начинается марафонский 
забег, а потом вдруг происходит земле-
трясение и трасса уничтожена. Мы как 
поступим: будем считать, удался ли за-
бег или не удался, или все-таки будем 
говорить о том, что до момента земле-
трясения он проходил успешно, но сти-
хийное бедствие помешало ему завер-
шиться? так что здесь были возможны 
варианты.

но если подходить к делу объектив-
но, без демагогии, то нельзя не увидеть, 
что реформа поступательно развива-
лась. если сопоставить данные двух пе-
риодов – 1907–1911 и 1912–1915 го-
дов, то во второй период крестьяне 
подали на 34% больше ходатайств 
в землеустроительные комиссии, чем 
в первый. и это притом, что с августа 
1914-го уже шла мировая война.
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СТОЛЫПИН

вых, стражников, офицеров, чинов-
ников, помещиков, фабрикантов, 
банкиров, губернаторов и министров. 
Страна фактически разваливалась! 
террор превратился в вид бандитского 
спорта, а бандиты, как известно, реаги-
руют только на силу.

при этом правительство стало 
применять силу еще в период премьер-
ства Сергея Витте, и здесь надо вспом-
нить и о предшественнике Столыпина 
на посту министра внутренних дел пе-
тре Дурново. но борьба с террором, тут 
вы абсолютно правы, стала ассоцииро-
ваться с именем Столыпина. и прежде 
всего благодаря фразе «столыпинские 
галстуки» – подлой остроте кадета Фе-
дора родичева. В ответ премьер вызвал 
его на дуэль, но тот предпочел прине-
сти извинения.

А поводом было учреждение 
военно-полевых судов указом нико-
лая II через неделю после покушения 
на Столыпина, в результате которого 
погибло около 30 человек и множество 
было ранено, в том числе сын и дочь 
премьера. В советской историографии 
указ называли законом и сообщали, что 
по нему вынесли 1102 смертных приго-
вора. но правда заключается в том, что 
из них в исполнение были приведены 
всего 683.

Сам Столыпин не был инициа-
тором этого указа, он трактовал его 
как исключительную меру и отказал-
ся вносить в качестве законопроек-
та во Вторую Думу, благодаря чему 
в апреле 1907-го указ автоматически 
потерял силу закона. За следующие два 
года военно-полевые суды вынесли еще 
около 4 тыс. смертных приговоров, 
из которых 1800 были приведены в ис-
полнение. В 1910 году было казнено 
129 человек, в 1911-м – 58.

просто для сравнения: подпи-
си иосифа Сталина сохранились 
на 357 расстрельных списках, вклю-
чающих фамилии ответственных ру-
ководителей партии и правительства, 
Вячеслава Молотова – на 372, лазаря 
Кагановича – на 188, Климента Воро-
шилова – на 185, Андрея Жданова – 
на 176. В каждом случае счет шел на де-
сятки тысяч человек.

– Но Думу-то зачем было разгонять? 
Зачем было устанавливать значи-
тельно более жесткий политический 
режим? Это же прямое противоре-
чие тем идеям, которые, как вы го-
ворите, он исповедовал, – о большей 
свободе и так далее?
– прежде всего нужно иметь в виду, 
что не всякая Дума, не всякое торже-
ство демократии есть благо. первые две 
царские Думы, в которых доминирова-
ли кадеты, и не собирались работать, 
они шли брать власть.

Манифест 17 октября 1905 года 
был воспринят как слабость власти. Ка-
жется, кадет Василий Маклаков писал, 

что 18 октября он пришел в питерскую 
консерваторию и в фойе собирали день-
ги на вооруженное восстание, а в зале 
шла лекция о преимуществах пистоле-
тов системы Маузера перед пистолета-
ми системы Браунинга. А консервато-
рия, как вы догадываетесь, не то место, 

которое регулярно посещали рабочие 
путиловского завода. так восприняла 
русская интеллигенция дарование на-
роду тех конституционных прав и во-
жделенных свобод, которых она требо-
вала полвека.

еще в 1904 году все оппозицион-
ные силы – и левые, и правые – заклю-
чили соглашение, что они друг с другом 
солидарны и друг друга не критикуют. 
то есть будущие кадеты заранее обяза-
лись не осуждать революционный тер-
рор. Какие они после этого либералы? 
представление о либерализме кадет-
ской интеллигенции – характерное не-
доразумение русской истории.

еще один факт: еврейские погро-
мы кадеты осуждали, а вот разгромы 
помещичьих усадеб – нет. Член пер-
вой Думы Михаил Герценштейн даже 
назвал разгромы усадеб «иллюмина-
циями». К слову, русская оппозиция, 
Владимир ленин в том числе, еще 
и деньги брала у японцев в годы русско-
японской войны. Задолго до «пломби-
рованного вагона» имени германского 
Генштаба. такие вот патриоты. Кадеты 
знали об этом, хотя сами вроде япон-
ских денег не брали.

так что с этими людьми абсолют-
но нельзя было иметь дело, потому что 
у них на уме было только одно – до-
лой самодержавие, нам нужна власть. 
и разгон Думы в этой ситуации был 
абсолютно естественен, ясен, понятен 
и логичен.

«Братец, подержи шинель»
– Если говорить о личности Столы-
пина, то насколько его выдвижение 
на высший государственный пост 
было случайным? Ведь он был самым 
молодым губернатором в стране 
и не обладал по сравнению со мно-

Портрет председателя Совета министров 

С.Ю. Витте. Худ. В.А. Серов. 1904 год

С этими людьми абсолютно нельзя было 
иметь дело, потому что у них на уме 
было только одно – долой самодержавие, 
нам нужна власть

неэкономичным – он просыпается. 
В итоге песка нет, с каждым днем он 
все дороже, песок и рафинад в цене 
сравнялись. и потребители, я цитирую 
телеграмму с сахарных рынков, «стали 
покупать дешевый рафинад и толочь 
его на песок, чтобы варить варенье». 
и это называлось тогда, в 1910 году, 
«сахарным голодом».

такой была языковая норма. по-
сле Гражданской войны слово «голод» 
получило новое и куда более страшное 
наполнение. В частности, оно стало 
обозначать «смертный голод, с людо-
едством», но к тому, что происходило 
прежде, это уже не имело отношения.

Реформы и борьба 
с революцией
– Какие реформы помимо аграрной 
подразумевал план Столыпина?
– программа преобразований вклю-
чала законопроекты, направленные 
на обеспечение терпимости и свободы 
совести и в то же время постепенное 
устранение всех правоограничений, 

связанных с вероисповеданием (в том 
числе и для евреев).

Был пакет законопроектов, свя-
занных с обеспечением неприкосно-
венности личности, с проведением 
новой судебной реформы, с реформой 
в области самоуправления, с соответ-
ствующим расширением компетенции 
земств вообще, с сокращением сферы 
административного надзора и так да-
лее. например, в польше и Финляндии 
должны были ввести самоуправление.

Административная реформа преду-
сматривала объединение всей граждан-
ской администрации, а в сфере трудо-
вого законодательства планировалось 
введение различных видов страхования 
рабочих и узаконивание экономических 
забастовок. наконец, Столыпин пред-
лагал целый ряд мероприятий для раз-
вития народного просвещения. речь шла 
и о мерах по дальнейшему подъему эко-
номики, бóльшую часть которых мы бы 
сейчас назвали приватизацией.

В целом эти меры представляли 
собой одну из наиболее четких и эф-

фективных программ системных пре-
образований в стране за многие столе-
тия, реформ продуманных, реальных, 
то есть таких, которые могли бы быть 
реализованы при жизни одного поко-
ления. А главное – они должны были 
в конечном счете разорвать вековую па-
терналистскую традицию российской 
истории и российской жизни.

– Как сочетались реформаторская 
составляющая программы Столыпи-
на и репрессивная? Ведь известно, 
что за несколько лет существования 
введенных при нем военно-полевых 
судов к смерти приговорили свы-
ше 3 тыс. человек – это больше, чем 
за предыдущие сто лет…
– надо понимать, что мы говорим 
о ситуации, когда революционный 
террор стал обыденностью. Четкой 
статистики его жертв, конечно, нет, 
но мне встречались разные цифры: 
и порядка 3–4 тыс. человек условно 
«в начале ХХ века», и порядка 9 тыс. 
за 1905–1907 годы. Убивали городо-

Для нейтрализации забастовочного движения Петр Столыпин планировал ввести различные виды страхования рабочих. 

На фото: забастовка на фабрике Богородско-Глуховской мануфактуры
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– если бы не первая мировая война, 
победа была бы за делом Столыпина, 
потому что реформа отвечала глубин-
ным чаяниям людей – она давала им 
землю. Кто будет делать евроремонт 
в общежитии? один из ста? А вот к сво-
ей собственной квартире отношение 
другое и у оставшихся 99%.

– Какой могла бы стать Россия Сто-
лыпина?
– если бы все шло нормально, даже 
несмотря на первую мировую войну, 
до победы в которой мы не дотерпели 
буквально год (проливы бы и Стамбул 
получили!), реформа бы, конечно, про-
должилась. Я согласен с теми, кто счита-
ет, что без переворота 1917 года россия 
к середине ХХ века стала бы естествен-
ным лидером или одним из лидеров 
европы. просто «силой вещей», как 
говорили при Карамзине. Демографы 
подсчитали, что к 1950 году население 
было бы порядка 350–400 млн человек. 
Вот для кого завоевывалась громадная 
империя!

– Но в итоге ничего не получи-
лось. Почему?
– проблема заключалась в вой-
не и в царе. Столыпин был 
нужен императору ровно 
до тех пор, пока за него 
можно и нужно было 
прятаться. потом 
слегка успокоилось, 
и вот уже николай II 
жалуется преемнику 
Столыпина на то, что 
при нем он, царь, был 
как-то в тени: всё, мол, 
петр Аркадьевич да 
петр Аркадьевич.

Важно и то, что 
Столыпин покусился 
на святое, ведь закон 
об общине проходил 
через Думу, якобы 
прикормленную, как 
тогда говорили, и че-
рез абсолютно лояльный власти 
Государственный совет – вдумай-
тесь! – с преимуществом в один-

два голоса. Это был единственный 
случай, когда правые аплодировали 

кадетам, которые ругали пра-
вительство. Для них всех 

Столыпин был красным. 
Зигзаг, по которому рас-

кололось общество, 
был очень причудли-
вым.

против него – че-
ловека независимого, 
четкого, самостоя-
тельного – выступала 
вся придворная кама-
рилья. осуществление 
плана Столыпина тре-
бовало политической 
воли от царя, а царь 
вместо этого начинал 
физически страдать, 
когда рядом с ним по-
являлся кто-то силь-
нее его. трагедия рос-

сии в том, что такие люди, как Витте 
и Столыпин, были министрами при 
таком ничтожном царе. 

ЧТО ПОЧ ИТАТЬ?

«
И

ст
орик» рекомендует

Корелин А.П. 
Столыпинские 

реформы: исторический 
опыт и уроки // 

Отечественная история. 
2007. № 3

Давыдов М.А. 
Двадцать лет 

до Великой войны. 
Российская модерниза-
ция Витте – Столыпина. 

М., 2016

Петр Столыпин был убежденным противником замены личной собственности крестьян семейной.  

Фотография С.М. Прокудина-Горского

гими большим административным 
опытом…
– С одной стороны, тут можно усмо-
треть элемент случайности. С другой – 
в той реальной системе выдвижения 
на государственные посты, которая су-
ществовала тогда в россии, это было со-
вершенно закономерно. Здесь и «пра-
вильное» происхождение, и статус 
семьи, ее связи.

но куда более важно время, когда 
произошло назначение: я совершен-
но не уверен, что оно состоялось бы 
до 1905 года, в более спокойный пери-
од. Страна оказалась на грани коллапса, 
в преддверии катастрофы. и в револю-
ционной ситуации, мягко говоря, не все 
царские чиновники были на высоте тех 
задач, которые ставила эта ситуация: 
многие просто испугались, не брали 
на себя ответственность за происходя-
щее. Вот Столыпин был из тех немно-
гих, кто не испугался.

Административный опыт у него 
был, хотя и не такой большой, чтобы 
столь резко вознестись. несколько 
месяцев губернаторства в Гродно, три 
года губернаторства в Саратове. на по-
сту саратовского губернатора он про-
явил большое личное мужество, даже 
абсолютное бесстрашие. например, 
когда спасал земцев от черносотенцев 
и в него попали железным прутом. Ког-
да он с небольшим эскортом приехал 
в бунтующую деревню и с ходу сказал 
главному зачинщику: «Братец, подер-
жи шинель» – и тот почтительно схва-
тил шинель и понес ее за ним. Это же 
в кино надо снимать. Царь фактически 
столкнулся с реальным кадровым дефи-
цитом, и в лице Столыпина он нашел 
сильного лидера, проявившего себя 
в тех сложных обстоятельствах.

В целом ряде конкретных си-
туаций он показал, что не боится, 
что у него ясная голова и, главное, 

у него ясное понимание народа, с кото-
рым он имеет дело.

– А вот критики Столыпина как раз 
говорят, что народа он не знал. Что 
с жизнью деревни был незнаком…
– Вот его критики из числа предста-
вителей левой русской интеллигенции 
как раз сами народа не знали и не по-
нимали. народники, что ли, знали рос-
сию? они же к террору перешли от бес-
силия, потому что вся их агитация 
«на земле», «хождение в народ» – все 
провалилось. лишь те из них, кто ре-
ально переезжал и какое-то время жил 
в деревне, действительно проникались 
крестьянскими интересами, деревен-
ским мировоззрением. они на мир 
начинали смотреть по-другому, к ним 
приходило понимание, что не все так 
просто, как кажется из петербургской 
квартиры. но основная масса русской 
интеллигенции сочиняла народ, как 
иногда сочиняют возлюбленную.

так вот, столыпинская реформа 
лишала смысла жизни этих людей – 
не крестьян, я имею в виду, а теоретиков 
русского социализма, либералов и даже 
«охранителей», которые только и бо-
ролись за то, кто из них будет управлять 
народом. потому что главная идея Сто-
лыпина и его единомышленников за-
ключалась в том, что русский народ со-
стоит из нормальных людей, которым 
свойственны такие же элементарные 
чувства, какие есть и у остального чело-
вечества, в частности чувство собствен-
ности. и самобытность россии прояв-
ляется не в искусственно сохраняемой 
общине. У россии есть и другие поводы 
для гордости. начавшаяся реформа это 
вполне убедительно доказала.

В сущности, полемика о столыпин-
ской аграрной реформе, если оставлять 
в стороне декоративную демагогию, – 
это полемика о том, нужна ли россий-
ской деревне частная собственность 
на землю или не нужна.

«Трагедия в войне и в царе»
– Столыпин говорил, что для успеха 
реформ стране нужны 20 лет покоя. 
Но никаких 20 лет история Россий-
ской империи не отпустила…

До начала Первой мировой войны в Сибирь переселилось свыше  

2,5 млн человек. Фотография С.М. Прокудина-Горского из альбома  

«Виды Урала и Восточной Сибири»

Представление о либерализме кадетской 
интеллигенции – характерное 
недоразумение русской истории
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родину на путь законности, спокойствия 

и порядка». Близкое знакомство с импе-

ратором еще более укрепило присущий 

Столыпину монархизм; верность дина-

стии Романовых он теперь сочетал с лич-

ной преданностью императору. Они оба 

были настроены на решительную борьбу 

с революцией, и Николай говорил свое-

му премьеру: «Я обязан перед моей со-

вестью, перед Богом и перед родиной 

бороться и лучше погибнуть, нежели без 

сопротивления сдать всю власть тем, кто 

протягивает к ней свои руки».

Все свои реформы Столыпин пред-

варительно обсуждал с Николаем и дей-

ствовал только с его согласия. Он взял 

на себя роль связующего звена между 

царем и Думой и, шире, русским обще-

ством, защищая политику власти с дум-

ской трибуны. Благодарный за это 

Николай писал матери: «Престиж пра-

вительства высоко поднялся благодаря 

речам Столыпина. С ним никто в Думе 

не может сравниться, он говорит так 

умно и находчиво, а главное – одну прав-

ду». С разрешения императора Столыпин 

начал переговоры с Александром Гучко-

вым и другими лояльными власти поли-

тиками о вхождении их в правительство. 

Договоренность уже была достигнута, 

но Николай захотел лично встретиться 

с претендентами. Свои впечатления он 

лаконично выразил в дневнике: «Говорил 

с каждым из них. Не годятся в министры 

сейчас. Не люди дела». В письме к мате-

ри он пояснил: «У них собственное мне-

ние выше патриотизма».

«ОКОНЧИЛ СВОЮ РОЛЬ 
И ДОЛЖЕН УЙТИ»
Столыпин был разочарован: отказ им-

ператора разрушал хрупкий консенсус 

между властью и обществом, необхо-

димый для успеха реформ. Вскоре он 

впервые попросил об отставке, но полу-

чил от Николая жесткий ответ: «Помните, 

что мы живем в России, а не за границей, 

и поэтому я не допускаю и мысли о чьей-

то отставке». Внешне отношения между 

царем и премьером оставались безоб-

лачными, но в образовавшуюся между 

ними трещинку тут же начали вбивать 

клинья недоброжелатели Столыпина 

при дворе. Они убеждали императора, 

что Петр Аркадьевич покушается на его 

власть, навязывает ему ошибочные реше-

ния, относится к нему без должного ува-

жения. Особенную активность в этих 

наветах проявляли сенатор Александр 

Трепов и член Госсовета Петр Дурново. 

На их сторону склонилась и императрица 

Александра Федоровна, считавшая, что 

после подавления революции Столыпин 

«окончил свою роль и должен уйти». Фак-

тически единственной защитницей пре-

мьера при дворе осталась вдовствующая 

императрица Мария Федоровна.

Разлад углубился весной 1911 года, 

когда Дума отказалась одобрить пред-

ложенный премьером закон о введении 

земства в западных губерниях. Тогда 

Столыпин пошел на беспрецедентный 

шаг – предъявил императору ультима-

тум, потребовав не только принять за-

кон без одобрения Думы, но и выслать 

из столицы главных критиков его курса 

Трепова и Дурново. 9 марта Николай II 

написал письмо Столыпину: «Вашего 

ухода я допустить не желаю. Ваша пре-

данность мне и России, ваша пятилет-

няя опытность на занимаемом посту и, 

главное, ваше мужественное проведе-

ние начал русской политики на окраине 

государства побуждают меня всемерно 

удерживать вас. Помните, мое доверие 

к вам остается таким же, как оно было 

в 1906 г.». На следующий день он удо-

влетворил требования Столыпина: в ра-

боте Думы был объявлен двухдневный 

перерыв, а Дурново с Треповым должны 

были покинуть столицу. Случившееся вы-

звало возмущение всех думских депута-

тов – от левых до крайне правых; теперь 

уже не только при дворе, но и в обще-

стве Столыпина называли диктатором, 

навязавшим свою волю царю. Эти со-

бытия глубоко повлияли на Николая, 

и знающие люди уверяли, что скорая от-

ставка премьера неминуема. 

Иван ИЗмАЙЛОВ

Личное знакомство Столыпина с им-

ператором состоялось 10 марта 

1903 года, когда он посетил Зимний дво-

рец после назначения на губернатор-

скую должность в Саратов. В тот раз их 

общение было недолгим, хотя Николай, 

по воспоминаниям Столыпина, «был 

крайне ласков и разговорчив». Вскоре 

началась революция, и энергичность 

Столыпина при подавлении крестьян-

ских волнений произвела впечатление 

на царя: на фоне бездеятельности или 

тупого консерватизма многих чинов-

ников он увидел в Петре Аркадьевиче 

человека, который сможет не только 

усмирить беспорядки, но и провести 

необходимые реформы.

«С НИМ НИКТО НЕ МОЖЕТ 
СРАВНИТЬСЯ»
25 апреля 1906 года Николай II вызвал 

Столыпина в Царское Село и предложил 

ему пост министра внутренних дел. На 

следующий день Столыпин писал жене: 

«Сказал государю, что умоляю избавить 

меня от ужаса нового положения, что 

я ему исповедовался и открыл всю мою 

душу, пойду только, если он, как государь, 

прикажет мне, так как обязан и жизнь от-

дать ему и жду его приговора. Он с секун-

ду промолчал и сказал: "Приказываю вам, 

делаю это вполне сознательно, знаю, что 

это самоотвержение, благословляю вас – 

это на пользу России". Говоря это, он 

обеими руками взял мою и горячо пожал. 

Царь и премьер 
Николай II и Петр Столыпин: каковы были отношения  
между этими людьми?

Я сказал: "Повинуюсь вам" – и поцело-

вал руку царя». На новом посту Столыпин 

проявил себя не только умелым адми-

нистратором, но и блестящим оратором 

на думской трибуне, что увеличило дове-

рие к нему со стороны императора. Ро-

спуск в июле Первой Думы совпал с на-

значением Столыпина премьером вместо 

бездеятельного Ивана Горемыкина.

Через месяц Столыпин едва не погиб 

во время взрыва на своей даче на Апте-

карском острове. После этого Николай II 

пригласил его вместе с семьей переехать 

в Зимний дворец и писал матери Марии 

Федоровне: «Я все еще боюсь за доброго 

Столыпина. <…> Я тебе не могу сказать, 

как я его полюбил и уважаю». 13 августа 

Столыпин, тронутый царской милостью, 

писал императору: «Имею счастье до-

ложить вам, государь, что все помыс-

лы, стремления мои – благо России, что 

молитва моя ко Всевышнему – даровать 

мне высшее счастье: помочь вашему 

величеству вывести нашу несчастную 

Председатель Совета министров Петр Столыпин сопровождает императора Николая II на праздновании 200-летия 

присоединения Лифляндской губернии к Российской империи. Рига, июль 1910 года

Петр Столыпин при представлении императору Николаю II крестьянских 

депутатов от Юго-Западного края. Киев, 30 августа 1911 года

Столыпин взял на себя роль связующего 
звена между царем и Думой и, шире, 
русским обществом,  защищая политику 
власти с думской трибуны
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интересным – Столыпин не заметил, 
как к нему по проходу быстро при-
ближается чернявый молодой человек 
в пенсне. на расстоянии трех шагов он 
остановился, отбросил театральную 
программу, под которой прятал брау-
нинг, и дважды выстрелил.

одна пуля пробила премьеру руку, 
которой он рефлекторно пытался за-
слониться. Другая целила в сердце, но, 
ударив в орденский крест, изменила 
траекторию, попала в живот и задела 
печень. опомнившись от шока, зри-
тели и подбежавшие жандармы схва-
тили убийцу, который практически 
не сопротивлялся, и вырвали у него 
револьвер. Столыпин тяжело опустил-
ся в ближнее кресло, по его мундиру 
расплывалось кровавое пятно. С тру-
дом повернувшись, он отыскал взгля-
дом николая II, который, как и все 
присутствующие, в волнении не мог 
оставаться на месте. Убедившись, что 
тот невредим, премьер перекрестил 
его и прошептал: «Счастлив умереть 
за царя!» Сам николай, как всегда ме-
ланхолично, рассказал позже об этих 
событиях в письме к матери, вдовству-
ющей императрице Марии Федоров-
не: «Столыпин медленно повернулся 
лицом ко мне и благословил воздух 
левой рукой. тут только я заметил, что 
он побледнел и что у него на кителе 
и на руке кровь. <…> ольга и татьяна 
вошли за мною в ложу и увидели все, 
что произошло. <…> на татьяну про-
извело сильное впечатление, она много 
плакала, и обе плохо спали».

Врачи больницы игнатия Маков-
ского, куда отвезли раненого, в ту ночь 
не спали вовсе. им удалось остановить 
кровотечение, состояние Столыпина 
было стабильным, и лейб-медик евге-
ний Боткин (в июле 1918 года он бу-
дет расстрелян большевиками вместе 
с императором и его семьей в подвале 
ипатьевского дома в екатеринбурге) 
надеялся, что премьер выживет. одна-
ко на третий день состояние раненого 
резко ухудшилось, он впал в забытье, 
бормоча что-то неразборчивое; по-
следние его слова, по одной из версий, 
были о Финляндии. 5 сентября около 
10 вечера Столыпин умер.

Во вскрытом после его кончины 
завещании говорилось: «Я хочу быть 
погребенным там, где меня убьют». 
так и сделали: 9 сентября высшего 
сановника империи торжественно по-
хоронили в Киево-печерской лавре. 
по всей россии прошли поминальные 
службы, многие плакали и в храмах, 

и просто на улице. по контрасту ре-
волюционные эмигранты бурно радо-
вались, едва ли не бросаясь друг другу 
на шею с криками: «Сдох! Сдох!» 
один из них писал: «Смерть Столы-
пина произвела очень хорошее впечат-
ление на всех».

Одержимый террором
Виновниками смерти премьера сра-
зу объявили революционеров, и для 
этого были все основания. Столыпин 
к тому времени пережил уже десять по-
кушений. рассказывали, что однажды 
он спасся, бросив свое пальто на руки 
несостоявшемуся убийце с повелитель-
ным: «Держи!» В августе 1906 года 
террористы взорвали его дачу на Ап-
текарском острове в петербурге: тогда 
покушение на премьера унесло жизни 
около 30 человек, многие серьезно по-
страдали, в том числе его дочь ната-
лья и сын Аркадий. Виновными всег-
да оказывались противники режима, 
мстящие Столыпину за суровые меры, 
которые позволили быстро подавить 
охватившие россию волнения. Введен-
ные им военно-полевые суды за пять 

Дмитрий Богров лелеял план снова 
«расшевелить» уснувшую Россию путем 
убийства одного из ее первых лиц  –  
царя или Столыпина

Киевский оперный театр

Дмитрий Богров (1887–1911) –

платный агент Охранного отделения, 

убийца Петра Столыпина

революция 1917 года стала результатом множества событий –
больших и малых, явных и тайных. одним из них, бесспорно, оказалось 

убийство Столыпина – по мнению многих,
единственного человека, который мог эту революцию предотвратить

текст: Вадим ЭРЛИХмАН, кандидат исторических наук

Смерть в Киеве

За всю историю Киевского 
оперного театра в нем никогда 
не собиралось такое блестя-
щее общество, как 1 сентября 

1911 года. посетивший «мать городов 
русских» император николай II захотел 
посмотреть оперу римского-Корсакова 
«Сказка о царе Салтане», хотя цель 
его визита в Киев была иной – открыть 
памятник деду, царю Александру II, 
по случаю 50-летия отмены крепост-
ного права. Вместе с государем в театр 
прибыли сопровождавшие его мини-
стры, генералы, местные начальники. 
К помпезному зданию на Владимир-
ской улице один за другим подъезжали 

авто и экипажи с высокими гостями. 
Среди них был и председатель Совета 
министров петр Столыпин – как всег-
да спокойный, несмотря на то что его 
отношения с императором с каждым 
днем становились все хуже. Говорили, 
что он отправился в Киев именно за-
тем, чтобы наладить их.

Выстрелы в партере
Царь с двумя дочерьми занял место 
в генерал-губернаторской ложе, Сто-
лыпин сидел в первом ряду партера ря-
дом со своими министрами. театр тща-
тельно охранялся, на соседних улицах 
полиция задерживала подозрительных, 

поскольку поступила информация, что 
революционеры готовят теракт. У входа 
в ложу императора дежурили два жан-
дарма, а вот Столыпин, второй человек 
в государстве, остался без защиты: сво-
его единственного охранника капитана 
есаулова он послал к подъезду, чтобы 
тот вовремя подогнал экипаж.

опера уже подходила к концу, шел 
второй антракт. премьер в белом лет-
нем мундире с орденом Святого Вла-
димира стоял, облокотясь на барьер 
оркестровой ямы, и беседовал с мини-
стром императорского двора Влади-
миром Фредериксом и графом иоси-
фом потоцким. Видимо, разговор был 

Столыпин. Последние минуты. Худ. Д.В. Кукса (Несыпова)
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агенту» пропуск. на входе осведо-
мителя не обыскали, везением было 
и то, что страдавший близорукостью 
Богров сумел приблизиться к жертве 
вплотную. но кроме везения киллера 
убийству помогла свершиться пол-
ная некомпетентность местного на-
чальства. Чтобы скрыть ее, Богрова 
велели судить по введенной самим 
Столыпиным «ускоренной процеду-
ре», хотя семья премьера настаивала 
на тщательном расследовании. Уже 
11 сентября убийцу приговорили 
к смертной казни и наутро повесили 
в лысогорской крепости. Богров по-
просил передать привет родителям 
и спокойно, с отсутствующим видом 
поднялся на виселицу. по словам 
известного русского писателя Кон-
стантина паустовского, учившегося 
с будущим террористом в одной гим-
назии, после оглашения на суде при-
говора тот сказал: «Мне совершенно 
все равно, съем ли я еще две тысячи 
котлет в своей жизни или не съем».

«Оборотни в погонах»
промахи охранки были такими вопию-
щими, что сразу родилась версия об их 
сознательном характере. Масла в огонь 
подлила произнесенная будто бы са-
мим Столыпиным фраза: «Меня скоро 
убьют, и убьют члены охраны», также 
ставшая поводом искать в рядах поли-
ции «оборотней в погонах».

Чаще всего назывались три имени – 
уже упомянутого нами Кулябко, това-
рища (заместителя) министра внутрен-
них дел, шефа полиции павла Курлова 
и начальника царской охраны Алексан-
дра Спиридовича (кстати, Кулябко был 
женат на родной сестре Спиридовича). 
именно они поверили версии Богрова 
о готовящейся акции и согласились до-
пустить его в тот роковой день в театр. 
Созданная для расследования комис-
сия сенатора Максимилиана трусевича 
сделала вывод, что все трое «наруши-
ли возложенные на них обязанности 
по обеспечению безопасности». они 
были уволены со службы и ждали суда, 
но в начале 1913 года николай II осо-
бым указом простил их. Это вызвало 
недовольство у многих, включая знаме-

нитого юриста Анатолия Кони: «не-
однократно предав Столыпина и по-
ставив его в беззащитное положение 
по отношению к явным и тайным вра-
гам, “обожаемый монарх” не нашел воз-
можным быть на похоронах убитого, 
но зато нашел возможным прекратить 
дело о попустителях убийцам».

недоведение дела до суда не пре-
секло слухов о том, что жандармские 
чины сознательно позволили убийству 
свершиться. Эти обвинения потом по-

вторяли многие: лидер кадетов павел 
Милюков, основатель «Союза 17 октя-
бря» Александр Гучков, «Шерлок 
Холмс русской революции» Владимир 
Бурцев и так далее, вплоть до советско-
го историка Арона Авреха. при этом 
высказывались самые разные версии.

наиболее популярная связана 
с личной неприязнью к Столыпину ге-
нерала Курлова, в самом деле имевшая 
место. Говорили, что шеф полиции, 
осыпая подарками молодую жену, за-
пустил руку в бюджет и премьер был 
убит через день после того, как потре-
бовал у него отчета. Говорили также, 
что Курлов, убежденный монархист, 
порицал Столыпина за недостаточную 
твердость курса. Генерал и правда как-
то в компании жандармских, морских 
и штатских чинов сказал о премьере: 
«Этот человек начинает терять яс-
ность ума государственного человека, 
он высох, выдохся и напоминает вы-
жатый лимон». называл его «гордым 
и надменным». однако из этого вовсе 
не следует участие в заговоре. позже 
в эмигрантских мемуарах Курлов отзы-
вался о Столыпине с большим уваже-
нием и признавал свои промахи в орга-
низации его охраны.

не мог не признать их и Спири-
дович. после убийства, впав в панику, 
он угрожал своему свойственнику Ку-

Вынос тела Петра Столыпина из хирургической больницы.  

Киев, 7 сентября 1911 года

Павел Курлов – с 1909 по 1911 год 

товарищ министра внутренних дел,  

заведующий полицией

лет отправили на виселицу более  
3700 «политических» – это в 20 раз 
больше, чем за все предыдущее столе-
тие (но в 100 раз меньше, чем в одном 
1937 году).

К революционерам принадлежал 
и убийца Столыпина, 24-летний Дми-
трий Богров. Как многие из них, он 
был выходцем из вполне обеспечен-
ной семьи: его отец, присяжный по-
веренный, владел в Киеве доходными 
домами и сыновей определил учиться 
в лучшую городскую гимназию. имен-
но там Дмитрий заболел идеей револю-
ционного терроризма. В 1905-м отец 
от греха подальше услал его на учебу 
в Мюнхен, но через год Дмитрий вер-
нулся, возобновил занятия на юри-
дическом факультете Киевского уни-
верситета, а заодно вступил в группу 
анархистов-коммунистов. Впрочем, 
скоро разочаровался в новых товари-
щах, действия которых напоминали 
не борьбу с властью, а простой банди-
тизм. Как и знаменитый евно Азеф, Бо-
гров предложил свои услуги охранно-
му отделению. За четыре года он выдал 
полиции десятки анархистов и эсеров, 
из которых большинство были пове-
шены. За это агент получал 150 рублей 
в месяц, но деньги для него (как и для 

Азефа) были не так важны. Скорее, он 
щекотал себе нервы, сталкивая друг 
с другом одинаково презираемых им 
жандармов и террористов и играя их 
судьбами.

при этом Богров оставался револю-
ционером и лелеял план снова «расше-
велить» уснувшую россию путем убий-
ства одного из ее первых лиц – царя 
или Столыпина. Смерть императора, 
как рассуждал осведомитель охран-
ки, могла вызвать погромы, а теплые 
чувства к своему народу он сохранял 
и не хотел таким образом причинить 
ему вред. Многие до сих пор называют 
Дмитрия Богрова его еврейским име-
нем Мордко (Мордехай), хотя он был 
крещен и далек от иудаизма. В итоге 
жертвой Богров избрал Столыпина, 
о чем откровенно сообщил в своих 
показаниях. ради убийства «главного 
реакционера» он готов был пожерт-

вовать жизнью, которой не дорожил. 
легко сходясь даже со случайными 
знакомыми, друзей молодой человек 
не заводил, девушек избегал и вообще 
презирал людей. В одном из писем при-
знавался: «Я стал отчаянным неврасте-
ником… В общем же все мне порядочно 
надоело и хочется выкинуть что-нибудь 
экстравагантное».

он строил планы пробиться к Сто-
лыпину на прием, но, даже если бы 
это удалось, всех посетителей тща-
тельно обыскивали. и тут неслыхан-
ная удача: премьер собрался в Киев! 
У Богрова созрел дерзкий план: он 
убедил кураторов из охранки, что эсе-
ры готовят покушение и ему самому 
необходимо пройти в театр, чтобы 
лично опознать террориста. началь-
ник Киевского охранного отделения 
подполковник николай Кулябко 
без раздумий выдал «проверенному 

«Пять лет тяжелого труда подорвали 
здоровье Столыпина, в физическом 
отношении он был уже почти 
развалиной: если не дни, то годы его  
были сочтены»

Петр Столыпин (в центре в белом мундире) за три дня до рокового покушения. Прибытие Николая II в Киев 29 августа 1911 года
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Этот текст был опубликован в редак-

тируемой Львом Тихомировым газе-

те «Московские ведомости» на следую-

щий день после гибели Столыпина.

***

<…> То, что читающие эти стро-

ки имеют перед собой, – не статья. Это 

мое грустное размышление над могилой 

утраченного человека, близкого не по 

внешним условиям и отношениям света, 

а по чувству, развившемуся за четырех-

летнее знакомство. <…>

Теперь его оплакивают, и – есть за 

что. Дай Бог, чтобы нам не пришлось 

оплакивать его еще сильнее, если Россия 

начнет справлять по нем тризну междо- 

усобиц… Его редкий талант распутывать 

усложнения и парализовать опасности 

только и давал нам последние пять лет 

возможность жить среди такого положе-

ния, которое само по себе представляет 

не столько общественный и политический 

строй, сколько хаос борющихся сил, ли-

шенный внутреннего равновесия.

Не Петр Аркадьевич создал это поло-

жение. Он им был захвачен, как и все мы, 

малые люди, но на него легла тяжкая зада-

ча, на нас не лежавшая: в этом расшатан-

ном, хаотическом состоянии страны и госу-

дарства вести государственный корабль.

И он его повел. Вчера еще никому не 

известный, он проявил несравнимое ис-

кусство кормчего. На разбитых щепках 

некогда великого корабля, с изломанными 

машинами, с пробоинами по всем бортам, 

с течами по всему дну, при деморализо-

ванном экипаже, при непрекращающейся 

бомбардировке врагов государства и на-

ции, Петр Аркадьевич Столыпин страш-

ным напряжением своих неистощимых 

сил, беспредельной отдачей себя долгу и 

редкими правительственными талантами 

умел плыть и везти пассажиров, во всяком 

случае, в относительном благополучии.

Его долго не признавали и отрицали, 

как теперь, может быть, станут превра-

щать в кумир. Я не преклонялся перед 

ним, не преклоняюсь и теперь ни перед 

чем, кроме его благородной рыцарской 

личности. Но не обинуясь скажу, что за 

те свыше двадцати лет, в течение кото-

рых я знал целый ряд крупнейших наших 

государственных деятелей, не вижу ни 

одного, который бы был выше Столыпи-

на по совокупности правительственных 

способностей. Были лица более глубо-

У могилы Столыпина
Лично знавший премьер-министра публицист Лев Тихомиров, 
в прошлом – народоволец, а в начале ХХ века – убежденный 
монархист, написал на его смерть очень точный политический 
портрет Петра Столыпина

кие в смысле философии государствен-

ности, более, конечно, твердого характе-

ра, более, конечно, обширных знаний и, 

конечно, – более определенного миросо-

зерцания. Но правителя, соединяющего 

такую совокупность блестящих качеств, 

необходимых в то время, когда одному 

приходится заменять собою десятерых, 

правителя такого самоотвержения, такой 

напряженной сердечной любви к России –  

я не видал. <…>

У Петра Аркадьевича были внутрен-

ние опоры, которых в такой степени, мне 

кажется, не обнаруживалось у других. 

Это – вера в Бога и в Россию. Это дава-

ло ему веру в успех даже без отчетливого 

представления, в чем он будет заклю-

чаться. В этом был, думаю, секрет его 

уверенности, которая давала шансы на 

успех сама по себе. <…>

Уже при последней нашей встрече в 

этой жизни, тринадцатого мая сего года, 

на мои доказательства того, что у нас нет 

умиротворения и положение крайне обо-

стряется, он сказал просто: «Я верю в 

Россию. Если бы я не имел этой веры, я бы 

не в состоянии был ничего делать». <…>

Мне теперь остались дорогой памят-

кой его слова, заключившие последний 

горячий спор. «Я, – сказал он, – знаю 

очень хорошо, что, когда я паду, вы бу-

дете приходить ко мне еще охотнее, чем 

теперь». Это правда. <…>

Теперь он ушел навсегда, а мы оста-

лись с нашим истрепанным кораблем, на 

котором едва ли кто способен проплыть 

благополучно, кроме Столыпина… <…>

Царство ему Небесное и вечная па-

мять…  

Публицист Лев Тихомиров

Настольная медаль «Смерть П.А. Столыпина». 1911 год

лябко: «если меня посадят на скамью 
подсудимых… отброшу я тогда всякую 
щепетильность и поставлю вопрос 
ребром о всей той конспирации, кото-
рую прокидывали относительно меня 
все 1 сентября». Скорее всего, имелся 
в виду допуск Богрова в театр, решен-
ный Кулябко и Курловым без ведома 
Спиридовича. Между тем любители 
тайн считают «конспирацией» масон-
ский заговор, ставивший целью убрать 
с дороги Столыпина как единственно-
го человека, способного спасти россию. 
В их пылком воображении масонами 
оказываются и Богров, и покрывавшие 
его полицейские чины. однако если 
о виновности последних еще можно 
рассуждать, то наличие глобального 
заговора находит не больше подтверж-
дений, чем участие в революции ино-
планетян.

есть и третья версия: заговор дей-
ствительно был, но его организовали 
правые монархисты, ненавидевшие 
Столыпина, который разрушал осно-
вы их власти. Доля истины в этом 
есть: накануне гибели премьера пра-
вая пресса ругала его едва ли не ярост-
нее революционной. его ненавидели 
и отодвинутые им с высоких постов 
сановники вроде Сергея Витте и петра 
Дурново, и думские политики, с кото-
рыми он не желал считаться, и черносо-

тенцы, обвинявшие Столыпина в не-
достаточной твердости в еврейском 
вопросе. Упорным его врагом был так-
же входивший в силу «старец» Григо-
рий распутин. В гуле критики звучали 
лишь отдельные здравые голоса, один 
из которых принадлежал вдовствую-
щей императрице Марии Федоровне: 
«нашелся человек… который оказался 
и умным, и энергичным и сумел ввести 
порядок после того ужаса, который мы 
пережили всего шесть лет назад, и вот – 
этого человека толкают в пропасть!»

Ненужное убийство
Впрочем, принять версию о подобном 
заговоре мешает то, что люди, прибли-
женные к власти, должны были знать, 
что Столыпин обречен. Близкий к пре-
мьеру чиновник Сергей Крыжановский 
писал: «пять лет тяжелого труда подо-
рвали его здоровье, и под цветущей, 
казалось, внешностью он в физическом 
отношении был уже почти развали-
ной. ослабление сердца и Брайтова  
болезнь [тяжелое почечное заболева-
ние. – «Историк»], быстро развиваясь, 
делали свое губительное дело, и если 
не дни, то годы его были сочтены».

помимо прочего, и политиче-
ски убийство Столыпина было не-
нужным: он и так собирался в от-
ставку. тому же Курлову, согласно 

его эмигрантским воспоминаниям, 
сказал накануне рокового покуше-
ния: «Мое положение пошатнулось, 
и я после отпуска, который я испро-
сил у государя до 1 октября, едва ли 
вернусь в петербург председателем 
Совета министров и министром 
внутренних дел». причиной было 
упрямое недоверие николая II, подо-
греваемое кознями царедворцев. изо 
дня в день они уверяли, что политика 
Столыпина подрывает основы мо-
нархии, что премьер пытается оттес-
нить царя в сторону, а там, кто знает, 
может и вовсе отстранить императо-
ра от реальной власти, став при нем 
всесильным диктатором. Свой курс 
Столыпин и правда проводил твердо, 
не считаясь с препятствиями и «ло-
мая об колено» не только министров, 
но и самого государя. Это еще раз под-
твердилось весной 1911 года, когда он 
протаскивал через Думу закон о зем-
стве в западных губерниях. Закон 
был провален голосами помещиков, 
но Столыпин, угрожая отставкой, за-
ставил царя ввести его высочайшим 
указом, а Думу временно распустить.

николай не простил унижения 
и с тех пор не упускал случая насо-
лить премьеру. то же делали его при-
ближенные, и Столыпин не мог этого 
не замечать. если он и в самом деле 
отправился в Киев уладить разногла-
сия с царем, то ничего у него не вы-
шло. Министр финансов (и будущий 
преемник Столыпина на посту главы 
кабинета) Владимир Коковцов услы-
шал от премьера незадолго до его ги-
бели: «У меня сложилось… впечатле-
ние, что мы с вами здесь совершенно 
лишние люди и все обошлось бы пре-
красно и без нас». и немудрено: так, 
по словам Курлова, Столыпину не на-
шлось места в императорском кор-
теже и ему приходилось ездить в на-
емной карете, что сильно затрудняло 
его охрану. его «забывали» позвать 
на важные мероприятия, а на иппо-
дроме так же «забыли» пригласить 
в царскую ложу. В этом же ряду стоит 
и небрежность в организации охраны 
премьера в оперном театре, ставшая 
главной причиной его гибели. 

Траурная процессия на Софийской площади во время перенесения тела 

Петра Столыпина из больницы в Киево-Печерскую лавру. 7 сентября 1911 года
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тельного зала он услышал «два ко-
ротких сухих звука, характерных для 
браунинга». они раздались со стороны 
царской ложи, отчего он решил, что это 
покушение на николая II. Вбежав в зал, 
Георгий ермолаевич увидел, что в цар-
ской ложе никого нет, а в проходе между 
рядами несколько военных бьют какого-
то человека – очевидно, стрелявшего. 
У барьера оркестра, опираясь на него 
спиной и обернувшись лицом в сторону 
кресел зрительного зала, стоял Столы-
пин, возле которого в тот момент никого 
не было. подбежав поближе, врач тут же 
понял, что петр Аркадьевич ранен.

«он был бледен, – описывал свои 
первые впечатления рейн, – из кисти 
правой руки сильно брызгала струйка 
крови из раненой артерии, окрасившая 
мой мундир и ленту, а на правой стороне 
груди, на границе с брюшной полостью, 
виднелось зловещее кровавое пятно, 
увеличивавшееся на моих глазах… Вы-
ходное отверстие пули не было видно». 
Другая пуля, пробившая навылет пра-
вую кисть Столыпина, попала в ногу 
музыканта-скрипача, переполошившего 
весь зрительный зал истошными крика-
ми о помощи. Многим показалось, что 
скрипач звал на помощь Столыпину, 
отчего к самому музыканту долгое вре-
мя никто не подходил; впрочем, его ра-
нение оказалось неопасным.

раненый премьер-министр, в от-
личие от оркестранта, был спокоен 
и сосредоточен, в полном сознании 
и даже пытался самостоятельно снять 
форменный китель, чтобы облегчить 
предстоящую перевязку. тогда Георгий 
ермолаевич усадил раненого в кресло 
первого ряда и наскоро, но туго пере-
вязал носовым платком кисть правой 
руки, чтобы остановить кровотечение, 
и «стал прижимать через жилет крово-
точащую рану на груди».

В считаные минуты вокруг ранено-
го собралось несколько врачей, среди 
которых были и бывшие ученики рей-
на в Киевском университете. они же 
вызвали к городскому театру каре-
ту скорой помощи (Киев был одним 
из первых городов россии, где действо-
вала городская станция скорой помо-
щи), а также предложили перевезти 

Столыпина в частную хирургическую 
больницу игнатия Маковского. Это 
лечебное учреждение находилось не-
подалеку и считалось «вполне благоу-
строенным».

Между тем состояние тяжелоране-
ного ухудшалось буквально на глазах: 
он «бледнел все больше и больше и был 
близок к обмороку, очевидно вследствие 
внутреннего кровотечения». Восемь 
человек осторожно вынесли Столыпи-
на на руках в вестибюль театра. петр 
Аркадьевич, обессилевший и близкий 
к потере сознания, казался настолько 
тяжелым, что несущие не выдержали 
напряжения и ненадолго опустили его 
на пол вестибюля. В это время к театру 
подъехала карета скорой помощи в со-
провождении опытного персонала, 
имевшего носилки для перевозки тяже-
лораненого.

рейн последовал за скорой помо-
щью в первом попавшемся экипаже. 
по его расчетам, от рокового выстрела 
до доставки Столыпина в ближайшее 
лечебное учреждение прошло «менее 
20 минут». Это отличный результат 
в случае внутреннего кровотечения при 
огнестрельном ранении: у хирургов со-

От рокового выстрела до доставки 
Столыпина в ближайшее лечебное 
учреждение прошло менее 20 минут.  
В тот момент у врачей не было сомнений, 
что рана премьера не смертельна  
и его можно вылечить

Хирургическая больница Игнатия Маковского

Председатель Медицинского совета  

при МВД Георгий Рейн 

после ранения в киевском театре Столыпина лечили лучшие медики 
россии, но безуспешно. Был ли вообще шанс на спасение?

текст: михаил КОЗОВЕНКО, доктор медицинских наук

Почему его не удалось 
спасти?

С первых минут после ране-
ния петра Аркадьевича 
его лечением занимались 
николай Волкович, Гри-

горий Малков, Феофил Яновский, 
Герман Цейдлер и другие киевские 
и столичные врачи. однако един-
ственное описание истории болезни 
премьера оставил Георгий ермолае-
вич рейн – профессор акушерства 
и гинекологии в императорской 
военно-медицинской академии, ко-
торого премьер-министр Столыпин 
в 1908 году назначил председателем 
Медицинского совета при МВД.

В конце августа – начале сентября 
1911-го в Киеве проводились торже-
ства, связанные с открытием памятника 
императору Александру II, в которых 
принимали участие николай II и, соот-
ветственно, его ближайшее окружение, 
включая председателя Совета мини-
стров Столыпина.

1 сентября в Киевском городском 
оперном театре был дан праздничный 
спектакль, на который (ввиду присут-
ствия царской семьи) получила пригла-
шения лишь избранная публика. К чис-
лу зрителей относился и председатель 
Медицинского совета рейн.

он стал не только свидетелем по-
кушения на Столыпина, но и оказы-
вал ему первую медицинскую помощь. 
В мемуарах под названием «из пере-
житого», изданных в эмиграции 
и до сих пор малоизвестных у нас, 

Георгий ермолаевич восстановил 
историю ранения и преждевременной 
гибели премьер-министра. она позво-
ляет понять, как лечили Столыпина 
и почему это лечение оказалось безре-
зультатным.

Первая помощь
покушение произошло во время ан-
тракта, когда многие зрители, включая 
царскую семью, покинули зал. Вместе 
с другими в фойе к буфетным стойкам 
отправился и рейн. У выхода из зри-

Убийство Столыпина. Худ. М. Робертс. Середина XX века
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неного в ночь на 2 сентября 1911 года. 
«около часа ночи пульс больного резко 
упал, – писал Георгий ермолаевич, – ве-
роятно, от возобновившегося внутрен-
него кровотечения. Был момент, когда 
пульс почти не прощупывался, и каза-
лось, что мы теряем больного, но после 
впрыскиваний под кожу камфары и фи-
зиологического раствора поваренной 
соли пульс вновь появился и непосред-
ственная опасность для жизни боль-
ного миновала. остальная часть ночи 
прошла благополучно».

такими были тревожные ночные 
минуты, когда явные признаки про-
должавшегося кровотечения из печени 
напоминали о себе, не становясь, одна-
ко же, руководством к действию в виде 
выполнения срочной лапаротомии 
по жизненным показаниям или при 
стабилизации общего состояния тяже-
лораненого.

Самый благоприятный момент для 
окончательной остановки внутреннего 
кровотечения наступил днем 2 сентя-

бря, когда общее состояние Столыпина 
оценивалось как удовлетворительное, 
что подтверждалось воспоминаниями 
рейна: «Утром 2 сентября состояние 
здоровья раненого было вполне удовлет-
ворительным, самочувствие хорошее. 
он пожелал причесаться, привел в по-
рядок левою рукою перед зеркалом свои 
усы, у него появился аппетит. В течение 
дня состояние раненого продолжало 
быть удовлетворительным. Внутреннее 
кровотечение, видимо, остановилось, 
пульс и температура нормальны – сло-
вом, первые последствия ранений были 
счастливо ликвидированы».

однако это кратковременное улуч-
шение стало восприниматься врачами-
консультантами как успех выжида-
тельной тактики, как свидетельство 
остановки внутреннего кровотечения, 
несмотря на отсутствие каких-либо 
объективных показателей, подтверж-
давших столь важный вывод. Желае-
мое, по всей видимости, выдавалось 
за действительное, и самый благопри-

ятный период для экстренной лапаро-
томии с целью остановки кровотечения 
был безвозвратно упущен.

В последующие дни (3–5 сентября) 
состояние здоровья тяжелораненого 
только ухудшалось, несмотря на кон-
сервативные лечебные меры, о чем 
свидетельствовали ежедневные «Бюл-
летени о состоянии здоровья предсе-
дателя Совета министров Столыпи-
на», подписанные рейном и другими 
профессорами-консультантами.

5 сентября 1911 года около 22 часов 
петр Аркадьевич Столыпин скончался. 
Судебно-медицинское вскрытие, произ-
веденное профессором судебной меди-
цины Киевского университета никола-
ем оболонским, показало, что «печень 
оказалась раздробленной несколькими 
глубокими трещинами, радиально рас-
ходящимися во все стороны от ране-
вого канала. пуля браунинга среднего 
калибра имела 2 перекрещивающихся 
нареза и действовала как разрывная. ра-
нений крупных сосудов и повреждений 
кишечника не оказалось».

Это описание имевшихся разрывов 
паренхимы печени, установленное лишь 
на вскрытии, напоминает нам рисунок 
из статьи плетенева, в которой хирург 
описывает аналогичную прижизненную 
огнестрельную рану печени, на которую 
ему удалось наложить оригинальные 
петлеобразные швы, чтобы остановить 
кровотечение из нее и тем самым спасти 
жизнь тяжелораненому.

интересно, что в материалах 
судебно-медицинского вскрытия тела 
Столыпина, приведенных в воспоми-
наниях рейна, не уделяется должного 
внимания признакам малокровия вну-
тренних органов, свидетельствующим 
о продолжавшемся внутреннем крово-
течении из огнестрельной раны печени. 
однако эти признаки в виде обескровли-
вания легких, печени и почек нашли от-
ражение в мемуарах другого очевидца.

таким образом, консервативно-
выжидательная тактика лечения Столы-
пина, основанная на концепции само-
произвольной остановки внутреннего 
кровотечения из огнестрельной раны 
печени, по всей вероятности, стала глав-
ной причиной печального исхода. 

Консервативно-выжидательная 
тактика лечения Столыпина, по всей 
вероятности, и стала главной причиной 
печального исхода

Могила Петра Столыпина в Киево-Печерской лавре

храняются возможности для проведе-
ния экстренной хирургической опера-
ции по жизненным показаниям. В тот 
момент у врачей не было сомнений, что 
рана премьера не смертельна и его мож-
но вылечить.

Две тактики
В больницу, куда был доставлен Столы-
пин, по сообщению рейна, «тотчас же 
приехал проф. хирургии Киевского 
университета н. М. Волкович и другие 
известные хирурги». С прибытием 
опытной хирургической бригады тяже-
лораненый был «немедленно перенесен 
в операционную комнату для точного 
исследования раны». Казалось бы, вот 
он, момент истины. премьер-министр 
на операционном столе в благоустро-
енной хирургической больнице, вокруг 
опытные хирурги, знания и навыки ко-
торых позволяют не только объективно 
оценить признаки внутреннего крово-
течения, но и выполнить срочное опе-
ративное вмешательство высокой слож-
ности по жизненным показаниям.

однако, что удивительно, киевские 
хирурги во главе с николаем Волкови-
чем ограничились наружным осмотром 
входного отверстия огнестрельной пу-
левой раны и наложением на нее асеп-
тической повязки, не находя при этом 
показаний ни к лапаротомии, ни к ла-
пароцентезу с целью объективного под-
тверждения наличия крови в брюшной 
полости. В результате внутреннее кро-
вотечение они сочли сомнительным, 
а поиск источника кровотечения – не-
обязательным. поэтому не могло быть 
и речи об остановке такого кровотече-
ния путем наложения швов, тугой там-
понады или иным способом. Другими 
словами, это был отказ от активной хи-
рургической тактики в пользу пассив-
ного наблюдения за тяжелораненым.

Вот как описывает рейн неорди-
нарное решение, принятое киевскими 
хирургами, которое он безоговорочно 
поддержал: «исследование показало, 
что пуля, пронизав печень спереди на-
зад, остановилась под кожею спины, 
справа от позвоночника. Судя по на-
правлению пулевого канала, ни круп-
ные кровеносные сосуды, ни кишечник 

не были повреждены. поэтому и имея 
в виду, что раны печени не требуют, 
по господствовавшему среди хирургов 
мнению, немедленного оперативного 
пособия, сопряженного притом с тя-
желою операцией вскрытия брюшной 
полости на ослабленном от кровотече-
ния больном, решено было единоглас-
но прибегнуть к консервативному, вы-
жидательному лечению. Для удаления 
пули, не представлявшей в данный мо-
мент никакой опасности для организ-
ма, показаний не было».

«Господствовавшее среди хирур-
гов мнение» о преимуществе консер-
вативного лечения над срочной лапа-
ротомией, о котором сообщал рейн 
в воспоминаниях, скорее всего, принад-
лежало Волковичу. Киевский хирург 
верно оценил ограниченные возмож-
ности хирургической бригады в случае 
огнестрельного ранения печени, вход-
ное отверстие которого находилось 
под куполом диафрагмы. В случае ла-
паротомии доступ к нему со стороны 
брюшной полости был невозможен без 
дополнительной резекции реберной 
дуги справа, что усложняло и, главное, 
утяжеляло оперативное вмешательство, 
которое Столыпин мог не перенести. 
Возможности смерти на операционном 
столе была противопоставлена выжида-
тельная хирургическая тактика.

о противоположной точке зрения, 
сводившейся к проведению срочной 
лапаротомии с целью остановки крово-
течения из огнестрельной раны печени, 
свидетельствовала научная монография 
романа Вредена «практическое руко-
водство по военно-полевой хирургии», 
увидевшая свет во второй половине 
1911 года. Автор монографии, являв-
шийся главным хирургом дальневосточ-
ного театра военных действий во время 
русско-японской войны, обладал не-
малым личным опытом оперативного 
лечения огнестрельных ранений брюш-
ной полости с повреждением печени. 
исходя из этого, он отвергал выжида-
тельную тактику при таких ранениях 
и настаивал на выполнении экстренной 
лапаротомии с целью остановки крово-
течения из паренхимы печени.

Среди военных врачей-хирургов 
того времени эта точка зрения находи-
ла приверженцев. одним из подтверж-
дений тому является научная статья 
доктора медицины Владимира плете-
нева (1911), консультанта Варшавско-
го Уяздовского военного госпиталя, 
где также приводились «показания 
для операции при ранениях печени» 
с точки зрения современной хирургии. 
интересно, что автором этой работы 
был описан случай выздоровления тя-
желораненого, имевшего те же особен-
ности ранения, что были у Столыпина, 
вплоть до вида оружия, из которого 
был произведен выстрел (браунинг). 
В отличие от выжидательной тактики, 
на которой основывалось лечение пре-
мьера, доктор плетенев в первые сут-
ки после ранения выполнил тяжелора-
неному срочную лапаротомию с целью 
остановки кровотечения из раны пече-
ни, входное отверстие которой также 
находилось под куполом диафрагмы. 
только благодаря активной хирургиче-
ской тактике врачу удалось сохранить 
жизнь своему пациенту.

Фатальная ошибка
Косвенные признаки внутреннего кро-
вотечения были у Столыпина налицо, 
о чем свидетельствуют воспоминания 
рейна. В частности, он указывал на рез-
кое ухудшение общего состояния ра-

Орден Святого Владимира, 

разрушенный пулей убийцы Столыпина
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а не драматург и не артист. Место 
памятника ему – возле главных 
административных зданий. тогда 
была выбрана Думская площадь.

В наши дни эта площадь, рас-
положенная в самом центре города, 
известна как майдан незалежности, 
а в советское время она несколько 
раз меняла название (в частности, 
носила имя Михаила Калинина). 
Автор проекта памятника Столыпи-
ну, итальянский скульптор Этторе 
Ксименес, лично знавший погиб-
шего премьер-министра, из почте-
ния к нему отказался от гонорара, 
работал на совесть. он добился 
портретного сходства, подчеркнул 
целеустремленность и силу духа 
политика. Бронзовая статуя изо-
бражала Столыпина во весь рост, 
в форменном сюртуке. Деньги 
на возведение памятника собрали 
на удивление быстро, крупную сум-
му пожертвовал и сам император 
николай II. открытие состоялось 
6 сентября 1913 года – его приурочи-
ли ко второй годовщине смерти ре-
форматора. почти девятиметровый 
монумент по-столыпински мощно 
возвышался над площадью. Этот па-
мятник стал одним из самых гранди-
озных в российской империи.

на лицевой стороне постамента 
было написано: «петру Аркадье-
вичу Столыпину – русские люди». 
Слева, над фигурой женщины, 
символизировавшей скорбь по по-
гибшему, можно было прочесть: 
«твердо верю, что затеплившийся 
на западе россии свет русской наци-
ональной идеи не погаснет и вскоре 
озарит всю россию». Справа, над 
фигурой витязя, олицетворявшего 
русскую мощь, воплощением кото-
рой являлся покойный Столыпин, 
красовалось самое известное изре-
чение премьера: «Вам нужны ве-
ликие потрясения – нам нужна ве-
ликая россия». Словом, получился 
целый скульптурный ансамбль.

Увы, памятник не простоял и че-
тырех лет. Февральская революция 
в мгновение ока изменила жизнь 
Киева. появлялись новые органы 

власти. В первые революционные 
недели властителями дум в горо-
де были эсеры. они же выступили 
инициаторами проведения Дня 
праздника революции, который 
на киевских улицах широко отмети-
ли 16 (29) марта 1917 года.

Целый день на Крещатике шла 
массовая манифестация. памятник 
Столыпину – олицетворение реак-
ции! – стал главной мишенью для 
революционно настроенных де-
монстрантов. Уже утром раздались 
яростные призывы снести памятник 
«палачу первой русской револю-
ции». Кто-то предложил не просто 
свалить статую, а устроить народ-
ный суд над «кровавым реакционе-
ром». публика нуждалась в ярком 
политическом шоу – и она его по-
лучила.

У монумента на Думской пло-
щади собрались тысячи рабочих, 
солдат и студентов. откуда-то по-
явилась наспех сколоченная висели-
ца, которая должна была напомнить 
всем о «столыпинских галстуках». 
перед собравшимися развернул-
ся суд: выступали «адвокаты» 
и «прокуроры», в адрес Столы-
пина звучали обвинения в казнях 
и преследованиях революционе-
ров… толпа криками поддерживала 
вынесение «царскому премьеру» 
самой суровой меры наказания. на-
конец, один из активистов револю-
ционного митинга зычным голосом 
зачитал приговор: повесить и низ-
вергнуть! при помощи металли-
ческих лебедок статую Столыпина 
оторвали от крепления и подвеси-
ли над постаментом, а потом – под 

Снос памятника Столыпину в Киеве. Март 1917 года 

Памятник Петру Столыпину в Киеве  
не простоял и четырех лет. Его разрушили 
сразу после Февральской революции.  
Это был первый снесенный памятник.  
За ним последовали и другие

Судьба монументов, возведенных в память о петре Столыпине, – яркая 
иллюстрация непростой истории россии минувшего столетия

текст: Арсений ЗАмОСТЬЯНОВ

Монументальный 
премьер

н емногих политиков 
природа наделила 
такой величествен-
ной осанкой, как 

петра Столыпина. он и при жиз-
ни выглядел как памятник само-
му себе. Сразу после трагической 
гибели премьер-министра стали 
появляться монументы, увекове-
чивавшие его образ. однако про-
существовали они недолго: в по-
слереволюционной россии судьба 
этих памятников оказалась весьма 
незавидной. Как и самой памяти 
о Столыпине…

Киев, Думская площадь
В российской империи было 
сравнительно немного город-
ских скульптурных монументов. 
но убийство Столыпина так по-
трясло всю страну, что о памятни-
ке ему заговорили сразу после тра-
гедии. Сначала возникла мысль 
установить его у Киевского город-
ского оперного театра, в котором 
политик-реформатор получил 
смертельное ранение. однако вдо-
ве эта идея не понравилась. Сто-
лыпин – государственный деятель, 

Киевский памятник Петру Столыпину, 

установленный в сентябре 1913 года, 

стал первой жертвой революции среди 
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вить более скромный памятник. 
Здесь разбили сад, а в августе 
1908-го, ко второй годовщине тра-
гедии, был готов и обелиск из пю-
терлакского красного гранита, вы-
полненный по проекту архитектора 
роберта Марфельда. Со стороны 
реки на нем укрепили икону «Вос-
кресение Христово», перед кото-
рой всегда горела лампада. С про-
тивоположной стороны поместили 
бронзовую доску с именами погиб-
ших. В советское время обелиск со-
хранился, но икону и доску демон-
тировали. В 1991 году монумент 
восстановили почти в первоздан-
ном виде.

Саратов, площадь 
Столыпина
Саратовцы еще в начале 1990-х вы-
ступали за открытие памятника это-
му выдающемуся политику, чья де-
ятельность была непосредственно 
связана с их городом. В 2001 году 
провели творческий конкурс, в ко-
тором приняли участие, без всяко-
го преувеличения, лучшие ваятели 
россии. общественная палата при 
губернаторе Саратовской области 
отдала предпочтение композиции 
скульптора Вячеслава Клыкова.

В Саратове Столыпин оставил 
по себе добрую память, которая 
не выветрилась даже за советские 
десятилетия, когда о «царском пре-
мьере» было принято вспоминать 
лишь в разоблачительных тонах. 
За три года работы в качестве са-
ратовского губернатора он успел 
преобразить город. Строительство 
больничных корпусов и Мариин-
ской женской гимназии, появление 
первых асфальтированных улиц 
и долгожданное открытие универси-
тета, получившего имя императора, –  
все это жители связывали с креп-
кой рукой энергичного начальника. 
при нем приступили к налажива-
нию городской телефонной сети, 
состоялись пробные пуски газового 
освещения, началась модернизация  
водопровода и продолжилась борь-
ба с извечным бездорожьем…

п а м я т н и к  г у б е р н а т о р у 
и премьер-министру был установ-
лен в центре города, перед совре-
менным зданием областной думы. 
Совсем рядом, через дорогу, рас-
полагается Саратовский государ-
ственный художественный музей 
имени А.н. радищева. Столыпин 
строго поглядывает на скульптур-
ный бюст автора «путешествия 
из петербурга в Москву».

Монумент в Саратове стал од-
ним из последних творений Клы-
кова. В списке его работ – памятни-
ки Сергию радонежскому, Георгию 
Жукову, протопопу Аввакуму, Ки-
риллу и Мефодию, илье Муром-
цу… Столыпина скульптор увидел 
рыцарем ХХ века, решительным 
политиком с прямой спиной. 
он стоит навытяжку с фуражкой 
в руке – как в храме или при по-

Памятник Столыпину работы скульптора Вячеслава Клыкова был открыт 

в Саратове в 2002 году

восторженный гул митингующих – 
сбросили на землю.

Это был первый подобный слу-
чай в истории россии. прошло лишь 
немногим больше двух недель по-
сле сравнительно бескровной Фев-
ральской революции. любопытно, 
что памятник императору Алексан-
дру II, стоявший на Царской (ныне 
европейской) площади Киева, в те 
дни никто не тронул. ненавист-
ное самодержавие для киевских 
революционеров символизировал 
именно Столыпин. низвергнутая 
статуя оказалась на складе завода 
«Арсенал» и впоследствии была 
отправлена на переплавку.

находившаяся во время этих 
событий в Киеве вдовствующая им-
ператрица Мария Федоровна писа-
ла своей родственнице в павловск 
18 (31) марта: «Эти 14 дней про- 
шли относительно спокойно. на-
род очень благожелателен и при-
ветлив. Как всегда, меня привет-
ствуют на улице. однако можешь 
себе представить, что памятник 
Столыпину снят. Все нелепо и не-
понятно, что означает»…

С конца 1980-х не раз зву-
чало предложение об откры-

тии нового памятника Столыпи-
ну в городе, где он погиб от пули 
террориста. Скульптура Ксиме-
неса утрачена, однако появля-
лись проекты современных авто-
ров. Впрочем, ни один из них так 
и не получил одобрения. неза-
долго до событий 2014 года комис-

сия Киевского городского совета 
по вопросам культуры отказалась 
принять в дар от россии памятник 
премьеру-реформатору. А после го-
сударственного переворота новые 
украинские власти развернули кам-
панию по сносу монументов: о вос-
становлении памятника российско-
му политическому деятелю в этих 
условиях не могло быть и речи.

Санкт-Петербург, 
Аптекарская набережная
Монумент на Аптекарской набе-
режной в петербурге появился 
еще при жизни премьер-министра. 
Ведь посвящен он был не столько 
ему самому, сколько жертвам те-
ракта, произошедшего 12 августа 
1906 года. В тот день на казенной 
столыпинской даче погибло около 
30 человек, еще многие получили 
тяжелые ранения, включая сына 
и дочь руководителя правитель-
ства. Сам Столыпин чудом не по-
страдал. после мощнейшего взрыва 
во всем доме осталась невредимой 
чуть ли не одна комната – каби-
нет, в котором он находился в этот 
момент. там только дверь слетела 
с петель.

организатором покушения 
был эсер-максималист Михаил Со-
колов по кличке Медведь. В жар-
кий субботний день к дверям дачи 
Столыпина подошли два молодых 
человека с большими портфелями 
в руках, одетые в форму жандарм-
ских офицеров. проникнув в дом 
и попытавшись записаться на при-
ем, террористы устроили взрыв. 
после кровавого, хотя и не достиг-
шего основной цели покушения 
на жизнь премьера доверие к нему 
в обществе возросло. он стал сим-
волом противостояния терроризму. 
Газеты писали: «Максималисты, 
готовившие Столыпину на Апте-
карском острове могилу, на самом 
деле создали ему пьедестал».

на месте страшного убий-
ства сначала хотели возвести цер-
ковь на средства семей погибших, 
но Столыпин предпочел устано-

Петр Столыпин на церемонии закладки памятника жертвам взрыва 

на Аптекарском острове. Август 1907 года

Современный вид памятника на месте 

взрыва. Аптекарская набережная, 

Санкт-Петербург
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ковский. теперь исторические 
корпуса входят в комплекс зда-
ний образовательного культурно-
просветительского центра Са-
ратовской епархии. Кроме того, 
поблизости находится нарядный 
четырехэтажный бывший дом куп-
ца Василия Дмитриевича Вакурова, 
в котором в 1874 году открылась 
первая в городе книжная лавка. 
Скорее всего, заглядывал в нее 
и Столыпин. Будучи губернато-
ром, наверняка бывал он и на верх-
них этажах дома, где располагалось 
управление рязано-Уральской же-
лезной дороги. Сейчас этим здани-
ем гордится Саратовский государ-
ственный аграрный университет 
имени н.и. Вавилова, ведь именно 

здесь были организованы первые 
в городе сельскохозяйственные 
курсы. наконец, с площади хорошо 
виден и один из красивейших до-
мов Саратова (построен в 1867-м), 
который сегодня занимает город-
ская администрация. В наши дни 
без площади Столыпина, без па-
мятника, который над ней возвы-
шается, невозможно представить 
себе Саратов.

Москва, площадь 
Свободной России
В начале 1990-х, на сломе эпох, 
именно Столыпина многие считали 
образцовым государственным дея-
телем. однако воплотить в жизнь 
идею создания ему памятника в сто-
лице не удавалось очень долго. Дело 
сдвинулось с мертвой точки только 
в 2011 году, в преддверии 150-летия 
со дня рождения реформатора. Воз-
главлявший в то время российское 
правительство Владимир путин 
предложил членам кабинета мини-
стров пожертвовать личные сред-
ства на строительство монумента 
Столыпину и первым подал при-
мер, направив в фонд свою месяч-
ную зарплату. Всего же было собра-
но свыше 27 млн рублей.

В творческом конкурсе участво-
вало 35 проектов. победа досталась 
коллективу молодых скульпторов – 
Антону и Михаилу плохоцким, Кон-
стантину Филиппову и Владимиру 
олейникову. позже к работе над про-
ектом присоединился, в частности, 
маститый монументалист Салават 
Щербаков, придавший будущей скуль-
птуре классическую четкость линий. 
Впервые над памятником, по суще-
ству, работала целая академия – рос-
сийская академия живописи, ваяния 
и зодчества ильи Глазунова.

«Столыпин – это русский чело-
век уникальной породы, которую 
целенаправленно истребляли, мы 
этой породы могли почти лишить-

ся, но она все-таки осталась. Сто-
лыпин – это воля, это интеллект, 
ощущение себя частью страны, ча-
стью народа, это близость к народу, 
это уважение своей страны» – так 
определил Щербаков свое отно-
шение к выдающемуся политику. 
Авторов московского монумента 
привлек образ сильной личности, 
истинного профессионала: их Сто-
лыпин словно ненадолго остановил-
ся на пути в свой рабочий кабинет. 
он слегка не то придерживает шпа-
гу, не то будто бы опирается на нее. 
У премьера действительно была та-
кая манера: после ранения на дуэли 
(или, по другой версии, падения с 
лошади) стала плохо двигаться рука. 
Скульпторы добились удивительно-
го портретного сходства: памятник 
Столыпину интересно рассматри-
вать и на фотографиях, выполнен-
ных крупным планом.

открывали монумент 27 де-
кабря 2012 года. Многометровая 
фигура взлетела над зимней Мо-
сквой, подчеркивая преемствен-
ность в деятельности председателя 
Совета министров императорской 
россии и современного правитель-
ства, у здания которого установлен 
памятник.

лучший вид на него – с отда-
ления, со стороны Кутузовского 
проспекта. Гордо возвышается Сто-
лыпин на семи ветрах, недалеко 
от московского Белого дома. В этом 
образе есть главное – характер госу-
дарственного деятеля, который бу-
дет честно и настойчиво гнуть свою 
линию даже перед лицом угрозы 
покушения. У подножия памятника 
выбиты исполненные чувства соб-
ственного достоинства столыпин-
ские слова: «В деле защиты россии 
мы все должны соединить, согласо-
вать свои усилия, свои обязанно-
сти и свои права для поддержания 
одного исторического высшего пра-
ва россии – быть сильной!» 

В Москве памятник Петру Столыпину появился по инициативе Владимира Путина  

в 2012 году, к 150-летию со дня рождения реформатора

явлении императора. его фигуру, 
вознесенную на пьедестал, окру-
жают скульптурные изображения 
крестьянина, священника, кузнеца 
с молотом и ратника с мечом и щи-
том. Метафора ясна и достоверна: 
Столыпин делал ставку на крепкие 
крестьянские хозяйства, был глубо-
ко верующим человеком, стремился 
развивать промышленность и хотел 
видеть россию сильным государ-
ством, не уязвимым ни для внеш-
него, ни для внутреннего врага. его 
самого нередко сравнивали с витя-
зем, который бесстрашно смотрит 
в глаза опасности и выполняет свой 
долг без колебаний. таким его вос-
принимали современники, таким 
знают потомки.

Эта композиция напоминает 
утраченный памятник императору 
Александру II, который стоял непо-
далеку, на нынешней площади Чер-
нышевского, с 1911 по 1918 год. 
но Столыпин получился ярче, 
в нем ощущаются и мощь, и вызов, 
который он бросает силам, пытаю-
щимся поколебать устои россии. 
Энергичный и властный, с юно-
сти знавший и любивший Саратов 
и его окрестности, выдающийся 
политик вернулся в город, где был 
губернатором.

о своей работе Клыков рас-
сказывал: «Мне хотелось пока-
зать, как он прочно стоит на ногах 
на постаменте, который поддер-
живают четыре духовные опоры… 
Это фундамент россии, на котором 
строил свою реформенную поли-
тику Столыпин, и, по сути, те крае-
угольные камни, на которых всегда 
стояла россия. <…> Вот он – дея-
тельный патриотизм. не на словах, 
а деятельный патриотизм на благо 
народа: "За веру! Царя! и отече-
ство!" он и отдал жизнь за них, сла-
беющей рукою перекрестив ложу 
императора, а вместе с нею – рос-
сию. таких сыновей земля русская 
рождает редко. но рождает имен-
но в трудные времена!»

памятник был открыт 17 апре-
ля 2002 года, в дни празднования 

140-летнего юбилея Столыпина. 
из Франции на торжество приез-
жал в Саратов правнук премьер-
министра российской империи 
Александр Дмитриевич Столыпин. 
Монумент стал яркой достоприме-
чательностью одного из красивей-
ших городов поволжья.

С площади, получившей имя 
политика-реформатора, открывает-

ся вид на памятники архитектуры, 
которые украшали Саратов и в сто-
лыпинские времена. прежде всего 
это здание Духовной консистории, 
построенное еще в 1803 году, а зна-
менитое тем, что в ХХ веке в нем 
располагалось Саратовское теа-
тральное училище, выпускниками 
которого были народные артисты 
СССр Борис Андреев и олег Ян-

«В деле защиты России мы все должны 
соединить, согласовать свои усилия, 
свои обязанности и свои права для 
поддержания одного исторического 
высшего права россии – быть сильной!»
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вести. по его мнению, в основе долж-
ны лежать гарантированные права, 
которые касаются сугубо бытовых 
вещей. право на свободу передви-
жения, которое у крестьянина в тот 
момент было ущемлено. право при-
нимать решения относительно обра-
зования детей. право свободно рас-
поряжаться своей собственностью, 
которое тоже было сильно урезано. 
но и это лишь часть общей картины. 
Крестьянам надо дать возможность 
распоряжаться своей судьбой – вот 
что считал самым важным Столыпин. 
А крестьяне в тот период составляли 
83% населения страны. поэтому со-

вершенно не случайна формула Сто-
лыпина: сначала гражданин, потом 
и гражданственность.

– Поясните эту формулу.
– нельзя навязать ценности обще-
ству, не готовому их принять. Сначала 
нужно создать условия для появления 
нового человека (гражданина, в его 
понимании), который ощущает свою 
самодостаточность.

– А потом?
– потом из этой совокупности само-
достаточных людей вырастет то обще-
ство, которое будет себя иначе вести 

в отношении власти. то есть сначала 
должна вызреть необходимая среда. 
и это происходит небыстро, но для 
этого следует создавать предпосылки. 
В этой связи Столыпин делал упор 
на необходимость правового государ-
ства. россия должна стать правовым 
государством, считал он. при этом 
законы должны быть увязаны и с тра-
дициями, и одновременно с теми ме-
няющимися условиями, в которых 
живет страна. именно в этом залог ее 
устойчивого развития.

Освоение пространств
– Развитие в его понимании – это 
еще и синоним активного освое-
ния пространств?
– Совершенно верно: освоение тер-
риторий, прежде всего пространств 
Сибири, – это еще одна очень важ-
ная идея Столыпина. он, безуслов-
но, сторонник сохранения единой 
и неделимой российской империи. 
при этом важно подчеркнуть, что 
в его понимании единство империи 
не предполагало какой-либо ксено-
фобии, подавления национальных 
меньшинств. речь шла о том, что 
в рамках исторического ядра страны 
должно происходить складывание 
большой имперской нации. Это боль-
шой национальный проект, который 
должен вовлечь в себя значительную 
часть российских территорий (за ис-
ключением национальных окраин – 
Царства польского, Средней Азии 
прежде всего)…

– Обычно его политика переселе-
ния крестьян за Урал восприни-
мается как часть его аграрной ре-
формы, как некий довесок к ней…
– Да, но это не вполне точно. на са-
мом деле этот комплекс мероприятий 
касался не только аграрного вопро-
са, а всей инфраструктуры империи. 
Ставилась задача куда более масштаб-
ная, чем просто снабдить немалое 
количество крестьян дополнитель-
ным земельным наделом. Меняется 
структура производства в Сибири, 
в основе которой прежде была пре- 
имущественно золотодобыча, а те-

о человеческих принципах и политических взглядах  
петра Столыпина «историку» рассказал главный научный 
сотрудник ири рАн, доктор исторических наук, профессор 

Кирилл СОЛОВЬЕВ

Сначала – гражданин

Беседовал Владимир РУДАКОВ

Столыпину удалось за ко-
роткий срок добиться 
серьезных успехов в деле 
реформирования огром-

ной и раздираемой внутренними про-
тиворечиями страны. и это несмотря 
на то сопротивление, которое ему при-
ходилось преодолевать на своем пути. 
и не его вина в том, что спустя пять 
с половиной лет после его трагической 
гибели страна рухнула в кровавую пу-
чину революции.

Общественный деятель, 
а не бюрократ
– Как бы вы в целом охарактеризо-
вали политические убеждения Сто-
лыпина? Была у него целостная кон-
цепция реформ?
– прежде всего нужно понимать: если 
мы из Столыпина попытаемся сделать 
идеолога или политического филосо-
фа, то у нас ничего не получится. он 
таковым не был. его взгляды в огром-
ной степени проистекали из практи-
ки. В течение большей части своей 
жизни Столыпин был не чиновником, 

а общественным деятелем: сначала 
предводителем дворянства Ковенско-
го уезда, потом предводителем дво-
рянства Ковенской губернии. Став 
министром внутренних дел и предсе-
дателем Совета министров, подчерки-
вал, что он – общественный деятель, 
а не бюрократ. и это была не просто 
красивая формула. его система взгля-
дов опиралась на личный опыт взаи-
модействия с людьми, на понимание 
того, как выстраиваются отношения 
между дворянством и крестьянством, 
между польским и русским дворян-
ством, между российской администра-
цией и евреями в черте оседлости и так 
далее.

плюс к этому он, конечно, был 
прагматиком и поэтому исходил 
из того, что нужно решать не какие-
то абстрактные общетеоретические 
задачи, а пытаться выстроить сбалан-
сированные отношения в непростых 
меняющихся условиях революцион-
ного времени. В этом смысле он был 
эластичен в своих воззрениях, легко 
принимал новые идеи, которые для 
многих представителей высшей бю-
рократии были чуждыми. пример 
тому – как он выстраивает отноше-
ния с Государственной Думой. Ведь 
Столыпин оказывается одним из наи-
более успешных думских ораторов – 
это то, что не удается большинству его 
коллег. он налаживает продуктивные 
отношения с депутатским корпу-
сом (не без проблем, с конфликтами, 

конечно, а как же без них?), но тем 
не менее в итоге получается вполне 
действующая конструкция. он легко 
воспринимал новые идеи, которые 
в итоге сложились в определенную 
систему представлений и ценностей, 
а затем и в программу.

– Можете перечислить ее базовые 
принципы?
– попробую. Во-первых, это пред-
ставление о том, что исторически 
сложившийся правопорядок в стране 
невозможно менять в одночасье. он 
должен строиться на прочном фун-
даменте и развиваться эволюционно. 
В этом смысле Столыпину, безусловно, 
свойственно консервативное мироо-
щущение. при этом он – сторонник 
диалога между властью и конструк-
тивно мыслящей частью общества. 
Это в определенной степени сближа-
ет Столыпина со славянофильской 
традицией. Коль скоро есть земское 
начало, которое готово сотрудничать 
с властью, и тем и другим надо уметь 
идти на диалог. Это второе.

третье. он считал, что полноцен-
ное развитие россии должно строить-
ся на основе реализации творческого 
потенциала личности, свободного 
человека. А для обеспечения этого 
нужны не только какие-то абстракт-
ные институции, о которых любили 
говорить политические деятели того 
времени. и не только декларируемые 
права и свободы – слова, печати, со-

Петр Столыпин в Зимнем дворце. 1908 год
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циального и экономического подъе-
ма. тогда, когда есть потенциал раз-
вития, когда есть неизрасходованная 
масса энергии, которая при опреде-
ленных условиях может быть конвер-
тирована не только в динамику роста, 
но и в разрушение.

Конечно, поразительный рост 
россии накануне войны мы не мо-
жем увязать с реформами, потому что 
здесь нет прямой корреляции: всегда 
можно сказать, что такова была обще-
мировая конъюнктура. но тем не ме-
нее факт остается фактом: динамика 
роста в предвоенный период в рос-
сийской империи была самой высо-
кой – и не просто в европе, а в мире. 
если даже, предположим, столыпин-
ские реформы не являются ключевым 
аспектом этих позитивных измене-
ний, они, несомненно, все равно им 
способствовали, потому что косну-
лись быта, а значит, экономической 
активности абсолютного большин-
ства населения страны.

Другая сторона вопроса состо-
ит в том, что если события первой 
русской революции 1905–1907 го-
дов были в известной мере запро-
граммированы предыдущей россий-
ской историей, то события февраля 
1917-го во многом оказались резуль-
татом стечения обстоятельств.

– Что вы имеете в виду?
– Мне представляется, что собы-
тия 1905 года были запрограмми-
рованы тем курсом, который вело 
правительство начиная с 1881 года, 
с момента убийства Александра II 
народовольцами. А 1917 год в из-
вестной мере случаен, ибо понять 
революцию 1917 года вне контекста 
первой мировой войны нельзя. Это 
звучит парадоксально, так как в тра-
диционном восприятии первая рус-
ская революция – нечто вторичное, 
а революция 1917 года – событие 
вселенского масштаба.

Совершенно не случайно, что для 
всех континентальных империй пер-
вая мировая война носила весьма бо-
лезненный, даже разрушительный ха-
рактер, причем вне зависимости от их 

успешности или неуспешности, про-
мышленного и военного потенциала.

революция – в огромной степени 
результат конфликта элит. В россии 
конфликт элит постепенно накапли-
вался, создавал предпосылки поли-
тического кризиса, но необязательно 
революции. ее сценарий писался уже 
в ходе войны. и поэтому не правы 
авторы, утверждающие, что Столы-
пин – «отец русской революции». 
Это не так. ему приписывают фор-
мулу «Сначала успокоение, потом 
реформы»…

– Он так не говорил?
– Эту фразу ему приписал в 1906 году – 
как только Столыпин был назначен 
премьер-министром – Александр Ки-
зеветтер. Этот замечательный историк 
и один из лидеров партии кадетов на-
писал в «русских ведомостях» ста-
тью, название которой приписали по-
литической линии Столыпина. но это 

утверждение ошибочно не только по-
тому, что Столыпин такого не говорил. 
оно прямо противоречит всему сто-
лыпинскому курсу! он-то заключался 
не в том, чтобы сначала проводить по-
литику успокоения, а потом реформы, 
а в том, чтобы это происходило одно-
временно. Для него реформы и есть 
важная часть политики успокоения. 
правительство имело смелость пред-
лагать обществу повестку, а не просто 
реагировать на происходящее. та-
ким виделся ему выход из революции 
1905–1907 годов. и этот столыпин-
ский курс позволил выйти на некото-
рую позитивную тенденцию развития 
страны к 1914 году.

– Если говорить о Столыпине и ре-
волюции, с которой он столкнулся, 
что называется, воочию, то в чем 
он видел ее причины? Что явля-
лось мотором революционного 
процесса?

Группа переселенцев из Рязанской губернии. Челябинск, 1908–1910 годы

Благодаря усилиям правительства 
Столыпина в течение нескольких лет  
за Урал удалось переселить свыше 3 млн 
человек. Это больше, чем за предыдущие 
три столетия

перь, например, там появляется то-
варное производство масла: яркий 
пример эффективности этой по-
литики в том, что масла из Сибири 
к началу первой мировой вывозят 
даже больше, чем золота. и не только 
масла – речь идет о широком ассор-
тименте сельскохозяйственной про-
дукции. то есть экономика большей 
части территории страны начинает 
кардинально меняться за довольно 
короткий период времени.

не говоря уж о том, что благодаря 
усилиям правительства Столыпина 
в течение нескольких лет за Урал уда-
лось переселить свыше 3 млн человек. 
Это больше, чем за предыдущие три 
столетия. причем это происходит 
ненасильственно, никого к этому 
не принуждают. наоборот, если по-
смотреть агитационную литературу 
того времени, то видно, что прави-
тельство подчеркивает, обращаясь 
к крестьянину: если вы в чем-то со-
мневаетесь, не надо туда переезжать. 
Это ваш риск. Вы его принимаете 
на себя. Вам, конечно, правительство 
поможет, но это ваша ответствен-
ность. тем не менее в процесс вовле-
каются огромные массы населения.

Многое в этом направлении уда-
лось. Достаточно сказать, что значи-
тельная часть современных населенных 

пунктов Алтайского края возникла 
тогда – в годы столыпинских реформ. 
Это как раз тот случай, когда послед-
ствия реформ более чем столетней дав-
ности видны до сих пор.

но и это еще не все: указ от 5 октя-
бря 1906 года позволил крестьянам 
выбирать место жительства и работу, 
не согласовывая с общиной свое пере-
движение. Были сняты ограничения 
со старообрядцев. Да, это было затея-
но еще до Столыпина, но реализовано 
в полной мере в столыпинские годы. 
Был поставлен вопрос и об отмене 
черты оседлости для евреев. правда, 
сделать это не удалось из-за сопротив-
ления со стороны императора…

Столыпин и революции
– Столыпинская программа была 
направлена на решение главной 
задачи – удержать страну от ска-
тывания в революцию. Но в 1917-м 
Россия в революцию все-таки ска-
тилась. Говорит ли это о том, что 
Столыпин вел страну не в том на-
правлении?
– Совершенно с этим не согласен. не-
верно думать, что революция – в обя-
зательном порядке результат исклю-
чительно негативных последствий. 
Часто случается так, что, наоборот, 
революция происходит в период со-

26 апреля 1906 года
Столыпин назначен министром 
внутренних дел.

8 июля
После роспуска Первой Госу-
дарственной Думы Столыпин 
назначен председателем Совета 
министров.

12 августа 
Взрыв дачи Столыпина  
на Аптекарском острове,  
переезд в Зимний дворец.

19 августа 
Принятие Положения Совета 
министров о военно-полевых 
судах.

5 октября 
Указ о снятии ряда ограничений 
с крестьян.

9 ноября 
Указ о разрешении выхода  
крестьян из общины.

10 декабря 
Николай II 
отверг пред-
ложенный 
Столыпиным 
закон об от-
мене черты 
оседлости  
для евреев.

6 марта 1907 года 
Выступление в Думе с програм-
мой реформ.

3 июня 
Роспуск Второй Государствен-
ной Думы.

Лента времени 

Петр Столыпин разговаривает с крестьянами Колонецкого хутора Бронницкого 

уезда Московской губернии. Август 1910 года
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очередь это касается октябристов, 
которых, казалось бы, можно на-
звать простолыпинской партией. 
но в 1909 году их пути со Столыпи-
ным разошлись.

Была еще одна политическая 
сила – националисты. Всероссийский 
национальный союз был создан Сто-
лыпиным как проправительственная 
партия. но она была слабой для того, 
чтобы решать те задачи, которые сто-
яли перед Думой.

– Выходит, что среди всех поли-
тических сил последовательного 
и мощного союзника у Столыпина 
не было?
– именно так. Кроме того, у него 
были проблемные отношения с ца-
рем и его окружением. и получа-
ется, что он в известной мере ока-
зался в политическом одиночестве 
и не имел гарантированной поддерж-
ки ни в Царском Селе у императора, 

ни в Государственной Думе, ни тем 
более в Государственном совете, где 
сидели в большинстве своем его вра-
ги. однозначной поддержки Столы-
пин не имел даже в собственном пра-
вительстве…

– Позиция императора в этой ситуа-
ции представляется ключевой, ведь 
Столыпин был его выдвиженцем…
– Эволюцию их отношений мож-
но проследить по дневникам нико-
лая II. Вплоть до 1909 года у них было 
много встреч. В это время николай, ко-
торый обычно был крайне лапидарен 
в своих отзывах о людях, в дневнике 
порой давал Столыпину очень пози-
тивные оценки. но в 1909-м ситуация 
изменилась. перемена была связана 
с кризисом при утверждении штатов 
в Морском генеральном штабе, ког-
да император воспользовался правом 
вето, фактически выступив против соб-
ственного правительства. перед Сто-
лыпиным возникла перспектива уволь-
нения. он был к нему готов. тогда-то 
в отношениях между николаем II 
и премьер-министром и произошло 
охлаждение. императору показалось, 
что Столыпин слишком много на себя 
берет, пытается подменить его собой.

Кто в доме хозяин
– Роковая для Николая ревность…
– Сложно сказать, роковая или нет. 
Можно только гипотетически пред-
полагать, как бы дальше пошла исто-
рия, не случись в сентябре 1911 года 
выстрела в Киеве. произошла бы от-

Баррикада на Пресне. 1905 год. 

Худ. И.А. Владимиров. 1917–1918 годы

Выступление Столыпина во Второй Государственной Думе. 6 марта 1907 года

Революция для Столыпина – прежде 
всего результат отсутствия волевого 
начала у власти. и это течение, которому 
нужно противостоять

– Хороший, но очень сложный во-
прос. Столыпин на эту тему публично 
не рефлексировал. если попытаться 
обобщить то, что им было сказано, на-
верное, можно сформулировать так: 
революция происходит тогда, когда 
власть не способна отвечать на вызо-
вы и не проявляет воли. революция 
для него – прежде всего результат 
отсутствия волевого начала у власти. 
и это течение, которому нужно про-
тивостоять. Борьба с революцией – 
установка такой плотины, которая 
может направить накопившуюся со-
циальную энергию в нужное для пра-
вительства русло.

если посмотреть динамику терро-
ристических актов, в какой-то момент 
буквально захлестнувших страну, ста-
нет видно, что эта линия сработала: 
волна революционного террора до-
статочно быстро пошла на спад. про-
сто потому, что появилась политиче-
ская сила, обладающая субъектностью 
и пониманием того, куда россия идет. 
именно в этом был выход из револю-
ции, а не только в том, что многим 
кажется выходом, – в репрессивной 
политике и ограничительных мерах, 
которые предпринимались прави-
тельством.

«Его ненавидели все»
– Левые Столыпина ненавидели?
– ненавидели. леворадикальными 
партиями он воспринимался как 
типичный сатрап царского режима. 
Какие-либо успехи Столыпина вос-
принимались левыми либо скептиче-
ски, либо, как это звучит в ленинских 
сочинениях, в качестве прямой угро-
зы тем перспективам, которые они 
считали желательными. но начиная 
с 1907 года позиции левых партий за-
метно ослабли. левые партии очень 
быстро деградировали – все без ис-
ключения.

– На какую политическую силу он 
опирался?
– Как ни парадоксально это прозву-
чит, Столыпина в той или иной сте-
пени ненавидели все. Самые правые 
считали его изменником царскому 

делу, потому что он способствовал 
сохранению Государственной Думы, 
укреплению ее позиций и, по их мне-
нию, даже якобы заискивал перед 
депутатами. С их точки зрения, цар-
ский премьер-министр не так должен 
был себя вести.

резко отрицательным было отно-
шение к Столыпину и со стороны ле-
вых либералов: многие кадеты виде-
ли в нем жестокого и непримиримого 
врага. В их глазах он олицетворял ре-
акцию. А еще для кадетов Столыпин 
стал символом их поражения в пер-
вой русской революции и их неосу-
ществленной мечты.

– Но не все же кадеты были про-
тивниками Столыпина?
– не все. Часть из них были готовы 
к диалогу и к торговле со Столыпи-
ным. петр Струве, Василий Макла-
ков, Михаил Челноков оценивали 
Столыпина очень высоко. их отно-
шение к нему было не таким, как у ру-
ководящего ядра партии.

однако примечательно, что даже 
те политические силы, которые 
на первом этапе ассоциировали себя 
со столыпинским курсом, выстраи-
вали очень непростую линию в отно-
шении премьер-министра. В первую 

17 ноября
Столыпин вызвал 
на дуэль депу-
тата Федора Ро-
дичева, назвав-
шего виселицу 
«столыпинским 
галстуком».

31 мая 1908 года 
Выступил в Государственном 
совете с программой освоения 
Дальнего Востока.

22 марта 1909 года 
Убедил правительство признать 
аннексию Австро-Венгрией 
Боснии и Герцеговины, чтобы 
избежать войны.

14 июня 1910 года 
Принят закон об изменениях  
в крестьянском землевладении.

17 июня
Принят закон об ограничении 
автономии Финляндии.

23 сентября
Столыпин совершил полет  
на аэроплане, желая привлечь 
внимание к необходимости  
развития авиации.

14 марта 1911 года 
Указ царя о введении земства  
в западных губерниях, принятый 
под давлением Столыпина.

1 сентября
Ранение Столыпина в городском 
оперном театре в Киеве.

5 сентября 
Смерть Столыпина.

Лента времени 
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В результате Столыпин пошел 
на резкий разрыв с правой группой Го-
сударственного совета и обозлил мно-
гих в Государственной Думе. после это-
го события октябрист Александр Гучков 
подал в отставку с поста председателя 
Думы. поступок премьера Гучков по-
считал издевательством над духом зако-
на. по большому счету так оно и было. 
Другое дело, что Столыпину было важ-
но показать, кто в доме хозяин.

В последние годы он действовал 
в крайне неблагоприятных обстоятель-
ствах. его курс распадался на части 
по ходу реализации. он вынужден был 
считаться не только с императором, 
но и с множеством других центров силы. 
Сам Столыпин говорил так: «У меня 
не власть, а только тень власти».

– Как вы думаете, если бы Столы-
пин не был убит и продолжал свою 
деятельность, вступила бы Россия 
в роковую для нее Первую миро-
вую войну и стала бы жертвой ре-
волюции?
– У россии был реальный шанс на-
чать войну еще в 1908–1909 годах, 
во время боснийского кризиса. если 
почитать газеты того времени, то вид-
но, что и правые, и леволиберальные 
политики требовали возмездия, нака-
зания Австрии. Говорили, что россия 
допустила новую Цусиму, приняв ав-
стрийскую аннексию Боснии и Герце-
говины, что нужно было начать боевые 
действия. Чтобы россия не вступила 
в войну, требовалось волевое усилие 
и понимание, что этого делать нельзя. 

Столыпин их проявил. А в 1914 году 
главы правительства, способного взять 
на себя подобную ответственность, 
не оказалось, и правительство пошло 
по течению. общество требовало вой-
ны, защиты Сербии, и соответствую-
щее решение было принято.

Как бы развивалась ситуация при 
наличии такого премьера, как Сто-
лыпин, – большой вопрос. но все-
таки позволю себе утверждать, что 
она развивалась бы иначе. Столыпин 
был, наверное, единственным премье-
ром в россии на тот момент, который 
проявил себя как политик. его пре-
емники Владимир Коковцов, иван 
Горемыкин и Борис Штюрмер поли-
тиками не только не являлись, но даже 
не очень представляли себе, что это 
такое. А Столыпин, будучи в течение 
многих лет общественным деятелем, 
был в полном смысле этого слова дея-
телем политическим, не боявшимся 
ответственности. на общем фоне он 
был фигурой уникальной. 

Правительство Столыпина имело 
смелость предлагать обществу повестку,  
а не просто реагировать на происходящее

Петр Столыпин среди министров, членов Государственного совета и членов Государственной Думы на торжествах 

в честь 50-летия освобождения крестьян. 1911 год

ставка Столыпина или нет – большой 
вопрос. на самом деле у императора 
была возможность отправить Столы-
пина в отставку и раньше. ему совер-
шенно необязательно было дожидать-
ся для этого киевских торжеств.

– Тем не менее, будучи премьер-
министром, Столыпин чуть ли не как 
частное лицо приехал в Киев – ему 
даже не выделили охрану…
– Это как раз и относится к симпто-
мам того, что, возможно, что-то не-
гативное его ожидало. однако надо 
иметь в виду, что незадолго до этого – 
в марте 1911 года – у николая II была 
возможность отправить Столыпина 
в отставку без всяких затруднений. 
прошение об этом подал сам Столы-
пин. но тогда николай встретился 
с сильным сопротивлением со стороны 
своей матери и великих князей, кото-
рые боялись последствий такого шага. 
император был вынужден не только 
не принять отставку, но и уступить 
ультиматуму Столыпина, что вообще 
вещь для монархического государства 
немыслимая. Судя по воспоминани-
ям октябриста Сергея Шидловского, 
а в данном случае можно положиться 
на его слова, николай II согласился 
письменно зафиксировать свое согла-
сие с требованиями Столыпина. А это 
значит, что к марту 1911 года Столы-
пин императору уже не доверял.

– Можете коротко пояснить, о чем 
речь?
– речь идет о кризисе в связи с вве-
дением земства в Западном крае. 
В россии земства возникли там, где 
было поместное дворянство. А где его 
не было – в Архангельской губернии, 
Сибири, – там и земства не могло 
быть. проблемными стали украин-
ские и белорусские губернии, где дво-
рянство было польским, а крестьян-
ство в соответствии с тогдашними 
принципами этнонимики считалось 
русским. если земство там вводить 
по общероссийскому законодатель-
ству, оно будет польским по своему 
составу и при этом получит право 
делегировать представителей в Госу-
дарственный совет. В нем могла воз-
никнуть большая польская фракция, 
что казалось опасным.

С подачи октябристов идею ввести 
в западных губерниях земство подхва-
тил Столыпин. но земство в них надо 
учредить не так, как в целом по россии, 
создать не привычные сословные ку-
рии, а национальные – русскую и поль-
скую. тогда польская курия в земстве 
не получит большинства. против 
этого предложения восстали почти 
все. либералы обнаружили в этом на-
циональное ущемление поляков. пра-
вые восстали из-за корпоративной 
солидарности, потому что, по их мне-
нию, ущемлялись бы права крупных 

землевладельцев-поляков. при этом 
правые боялись также идеи демокра-
тизации земств, которую потом могли 
перенести и на другие губернии.

Через Думу закон не без проблем, 
но все-таки удалось протащить 29 мая 
1910 года. А провести его через Госу-
дарственный совет не вышло. лидеры 
правых Владимир трепов и петр Дур-
ново пошли на прием к императору 
и попросили разрешения голосовать, 
как им хочется. николай II в такой, 
я бы сказал, византийской манере от-
ветил: «Голосуйте по совести». Хотя 
прекрасно знал, как именно они будут 
голосовать. и правые уже с легким 
сердцем провалили законопроект. 
причем в унизительной для Столы-
пина форме, даже толком не обсудив.

тогда Столыпин подал в отстав-
ку. император ее принимать не хо-
тел. Столыпин согласился остаться, 
но выдвинул ряд условий.

– Каких?
– Во-первых, он добился того, чтобы 
закон был принят в порядке статьи 
87 основных законов российской 
империи. Согласно ей в случае пере-
рыва в деятельности Государственной 
Думы, если «чрезвычайные обстоя-
тельства вызывают необходимость», 
законопроекты утверждаются в фор-
ме императорских высочайших указов 
и сразу вступают в силу. николай II 
распустил Думу на два дня и принял 
требуемое Столыпиным решение.

Во-вторых, Дурново и трепов 
были отправлены в бессрочный от-
пуск. их оставили в прежнем статусе, 
но заседать в Государственном совете 
они не могли.

В-третьих, Столыпин добился со-
гласия николая II на то, что сам в на-
чале следующего года определит, кому 
заседать из назначаемых членов Госу-
дарственного совета. напомню, по-
ловина его членов назначалась, поло-
вина избиралась. У императора было 
право ежегодно определять список 
назначенных к присутствию из тех, 
кто не избирался. теперь это право 
де-факто переходило к премьер-
министру.

Петр Столыпин при представлении Николаю II монархических депутаций. 

Киев, 30 августа 1911 года
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политических взглядов. С его точки 
зрения, государство являлось высшей 
ценностью, а самодержавная монар-
хия – «олицетворительницей идей», 
«драгоценнейшим достоянием рус-
ской государственности», оптималь-
ной формой сильной власти для про-
ведения масштабных реформ.

Знание русской истории подсказы-
вало Столыпину: все сколько-нибудь 
существенные изменения в жизни рос-
сии всегда происходили сверху, по ини-
циативе власти. В этом отношении 
его взгляды на самодержавие мало чем 
отличались от точки зрения николая 
Карамзина, Михаила Сперанского, 
Сергея Уварова и других консервато-
ров, чья интеллектуальная эволюция 
начиналась с увлечения либеральными 
идеями. Вслед за этими яркими поли-
тическими мыслителями XIX века он 
был убежден: «отечество наше долж-
но превратиться в государство право-
вое». но монарху при этом отводилась 
отнюдь не декоративная роль.

Контрреволюционер 
по призванию
первоочередной мерой, которую 
должен был осуществить Столыпин, 
являлось подавление революции. За-
няв пост министра внутренних дел, он 
развернул беспощадную борьбу с ре-
волюционным террором, охватившим 
империю. только в 1905–1909 го-
дах, по некоторым данным, был убит 
2691 человек и ранено 3222 человека. 
Значительную часть жертв револю-
ционеров составляли городовые, чи-
новники, военные, то есть люди, слу-
жившие государству. В стране почти 
ежедневно случались политические 
убийства и «экспроприации». на-
чались военные бунты, предпринима-
лись попытки организации всеобщей 
забастовки, в польше отмечались 
массовые нападения на русских солдат 
и полицейских. Кроме того, горели 
тысячи дворянских усадеб, счет кре-
стьянским волнениям, приводившим 
к убийствам и поджогам, шел на де-
сятки тысяч. Страна – без преувеличе-
ния – стояла на пороге новой пугачев-
щины.

19 августа 1906 года, через неде-
лю после неудавшегося покушения 
на Столыпина, когда взрыв его дачи 
на Аптекарском острове унес жиз-
ни около 30 человек, были введены 
военно-полевые суды. В их состав 
входили только офицеры, которые 
рассматривали дела по очевидным 
проявлениям террористической дея-
тельности в течение одних-двух су-
ток, после чего приговор приводился 
в исполнение незамедлительно. Всего 
за 1906–1909 годы было казнено око-
ло 3 тыс. человек, обвиненных в под-
готовке и осуществлении терактов, – 
примерно столько же, сколько погибло 
от рук террористов за этот период.

Учреждение военно-полевых су-
дов стало тяжелым испытанием для 
Столыпина и всей к тому времени уже 
изрядно пропитанной гуманистиче-
скими представлениями имперской 
государственной машины в целом. 
но премьер-министр надеялся, что 
«россия сумеет отличить кровь на ру-
ках палачей от крови на руках добросо-
вестных врачей». наведение порядка 
было необходимым условием для про-
ведения масштабных реформ. и чрез-
вычайные меры для вывода страны 
из смуты дали результат: волна насилия 
была сбита. при этом Столыпин под-
черкивал, что такие меры могут иметь 
только временный характер. нужна 
была эффективная работа по расшире-

нию социальной базы власти. В итоге, 
как потом писал известный думский 
деятель начала века Василий Шульгин, 
Столыпин, «как мощный волнорез, 
двуединой системой казней и либе-
ральных реформ разделил мятущуюся 
стихию [революции] на два потока».

Дуэль с либералами
Введение военно-полевых судов созда-
ло Столыпину вполне определенную 
репутацию в оппозиционных кругах, 
которая с этих пор, что называется, шла 
впереди него. Кадет Федор родичев 
с думской трибуны обозвал виселицы, 
на которых казнили приговоренных 
военно-полевыми судами, «столыпин-
скими галстуками», за что был вызван 
на дуэль оскорбленным премьером. 
и хотя от дуэли родичев отказался, при-
неся Столыпину извинения, благодаря 
набравшей внушительный обществен-
ный вес «прогрессивной печати» эта 
метафора прочно вошла в политиче-
ский лексикон.

Впрочем, практически сразу после 
открытия Думы второго созыва стало 
понятно, что депутаты не намерены со-
трудничать с правительством. 6 марта 
1907 года Столыпин выступил перед 
Думой с программной речью. он го-
ворил о необходимости грандиозных 
перемен, выдвигал ряд инициатив, ко-
торые были созвучны идеям либераль-
ных партий (расширение прав рабочих, 

Террористические акты стали массовым явлением в России начала ХХ века

В плеяде отечественных государственных 
деятелей имя Столыпина занимает особое 

место. Это был один из самых эффективных, 
волевых и стратегически мыслящих политиков  

дореволюционной россии
текст: Аркадий мИНАКОВ,  Владимир РУДАКОВ

Последний 
шанс империи

«паралитики власти 
слабо, нерешитель-
но, как-то нехотя 
борются с эпилеп-

тиками революции» – так описы-
вал ситуацию начала века министр 
юстиции иван Щегловитов, при-
шедший на работу в правительство 
одновременно со Столыпиным. Клю-
чевое определение в этом горьком 
диагнозе – «паралитики власти». 
Действительно, долгое время прави-
тельство, власть в целом демонстри-
ровали даже не столько мягкотелость, 
сколько паралич воли, отсутствие по-
нимания того, что делать в условиях 
разрастающегося кризиса. Столыпин 
и его команда попытались в корне из-
менить ситуацию.

Государственный человек
революционный 1906 год стал «звезд-
ным часом» Столыпина: 26 апреля он 
был назначен министром внутренних 
дел, а уже 8 июля получил должность 
председателя Совета министров.

николай II, принявший эти реше-
ния, более всего, очевидно, был впе-
чатлен успехами Столыпина на посту 
саратовского губернатора. За три года 
губернаторства тот в самом деле пре-
успел в подавлении крестьянских вы-
ступлений на подведомственной ему 
территории. он не просто показал 
себя жестким руководителем – Сто-
лыпин проявил при этом незаурядное 
личное мужество. император надеял-
ся, что и в масштабах необъятной, рас-
тревоженной как улей страны такой 
человек сможет совладать с революци-
онной стихией.

Это был более чем удачный экс-
перимент власти: человек, которого 
приглашали для решения вполне кон-
кретной политической задачи, человек, 
которого мы сегодня, вероятнее всего, 
назвали бы «силовиком-технократом», 
человеком-функцией, на поверку ока-
зался ясно мыслящим политиком, 
предложившим полномасштабную 
программу преобразования страны.

надо сказать, что к моменту всту-
пления в должность премьера у Сто-
лыпина уже сложилась четкая система 
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как, впрочем, и помещичье землевла-
дение, исчезло бы естественным путем, 
уступив дорогу крепким единоличным 
крестьянским хозяйствам.

правительством Столыпина также 
было организовано масштабное пере-
селение избыточного крестьянского 
населения европейской части империи 
за Урал, в Сибирь, на Дальний Восток 
и в Среднюю Азию, где крестьяне по-
лучали землю и обзаводились хозяй-
ством. Центральную россию покинуло 
около 4 млн человек. и хотя 500 тыс. 
из них вернулось, о провале переселен-
ческой политики говорить ни в коем 
случае нельзя. За считаные годы в Си-
бирь переселилось столько же народу, 
сколько за 300 предшествующих лет. 
Это серьезнейшая заявка на решение 
не только вопроса «земельного го-
лода» в европейской части россии, 
но и вопроса массового заселения Си-
бири и Дальнего Востока. В 1908 году 
началось строительство Амурской же-
лезной дороги, которую введут в экс-
плуатацию в 1916-м, тем самым поста-
вив точку в сооружении транссиба.

параллельно всем этим про-
цессам правительство Столыпина 
организовывало систему агрономи-
ческого образования, осуществляло 
поддержку бурно развивающейся 
кредитной, потребительской и сель-
скохозяйственной кооперации, 
выделяя для этого необходимые 
пособия и ссуды. Существенные 
субсидии земствам позволили рас-
ширить предоставление медицин-
ской помощи сельскому населению, 
по преимуществу бесплатной. Мно-
гие дети крестьян теперь учились как 
в начальных школах, так и в вузах. 
В 1914 году 14% студентов были вы-
ходцами из крестьян.

С 1907 года и до начала первой 
мировой войны в россии шел стре-
мительный экономический и тех-
нический рост сельского хозяйства, 
резко увеличились закупки сельско-
хозяйственной техники, удобрений 
и т. д. Урожайность основных куль-
тур выросла примерно в два раза, из-
за чего произошел и значительный 
рост экспорта.

Столыпинская аграрная рефор-
ма фактически завершала процесс 
освобождения крестьян, начатый 
в 1861 году. однако решением аграр-
ного вопроса столыпинские преоб-
разования не ограничивались.

С 1907 года разрабатывалась 
и частично еще при жизни Столыпи-
на стала внедряться программа ре-
форм, предусматривавших создание 
волостного земства как исходной 
единицы местного самоуправления; 
передачу судебной власти в деревне 
мировым судьям, избираемым насе-
лением; легализацию профсоюзов; 
страхование рабочих по болезни, 
инвалидности и старости; выравни-
вание прав старообрядцев и сектан-
тов с православными. В мае 1908-го 
был принят закон о постепенном 
введении всеобщего обязательного 
начального образования. Каждый 
год неуклонно увеличивалось фи-
нансирование системы народного 
образования, выделялись средства 
на подготовку учителей и строитель-
ство школ.

Столыпин пытался решить 
и взрывоопасный рабочий вопрос. 
Самодержавие, считал он, в силу сво-
его надклассового характера может 
выступить независимым арбитром 

в разрешении конфликтов между 
торгово-промышленным классом 
и пролетариатом, ограничив аппе-
титы первого и предоставив помощь 
и обеспечив меры социального ха-
рактера второму. В 1912 году, уже по-
сле смерти реформатора, был принят 
закон о страховании рабочих на слу-
чай болезни, один из самых прогрес-
сивных на тот момент.

промежуточным итогом 
столыпинских реформ стал 
рост государственных доходов. 
С 1909 по 1913 год национальный 
доход россии увеличивался на 6% 
ежегодно. перед первой мировой 
войной русская экономика по тем-
пам роста вышла на первое место 
в мире.

Русский путь
Столыпин считал, что россии не-
обходимо идти «своим русским на-
циональным путем», но, разумеется, 
такой подход не исключал исполь-
зование опыта европы и Америки. 
В известной мере премьер делал 
ставку на просвещенный русский 
национализм как залог успеха эво-
люционного развития страны. Вот 
его слова: «народы забывают ино-
гда о своих национальных задачах; 

Петр Столыпин во время поездки по хуторам Бронницкого уезда 

Московской губернии. 1910 год

обеспечение веротерпимости и свобо-
ды совести, проведение судебной ре-
формы, реформы местного самоуправ-
ления и др.), но услышан так и не был.

С крайне левыми – эсерами 
и социал-демократами – все было по-
нятно: для них Столыпин был «вино-
вен» уже в том, что верой и правдой 
служил царской власти. но и либераль-
ная оппозиция, преобладавшая в парла-
менте и всерьез уверовавшая в возмож-
ность на волне революции взять власть 
в свои руки, предпочла не сотрудничать 
с премьером. она требовала лишь от-
мены законов, которые, с точки зрения 
Столыпина, были совершенно необхо-
димы для успокоения страны.

но Столыпин был непоколебим. 
«не запугаете!» – закончил он свое 
выступление в тот день, когда был под-
вергнут самой настоящей обструкции 
со стороны думцев. В дальнейшем он 
предпринял еще несколько попыток 
найти общий язык с депутатами. на за-
седании Думы 10 мая 1907 года пре-
мьер произнес ставшую впоследствии 
знаменитой фразу: «им нужны вели-
кие потрясения, нам нужна великая 
россия».

однако призыв к сотрудничеству 
вновь не был услышан. 3 июня 1907 года 
Государственная Дума российской им-
перии второго созыва, проработавшая 
всего 103 дня из отведенных ей зако-
ном пяти лет, была распущена манифе-
стом царя. одновременно был принят 
новый избирательный закон, усилив-
ший в представительном учреждении 
позиции настроенных на более кон-
структивную работу с правительством 
правых партий.

Когда произошедшее представля-
ют как банальный «государственный 
переворот» со всеми негативными 
коннотациями этого слова в русском 
языке, то почему-то забывают, что сра-
зу после роспуска Думы Столыпин на-
чал переговоры о вхождении в состав 
правительства «лидеров общественно-
сти» – известных деятелей либераль-
ных взглядов. очевидно, он стремился 
компенсировать сомнительное с право-
вой точки зрения решение мощным 
политическим прорывом. но опять по-

терпел неудачу: работать в правитель-
стве либералы отказались.

Консервативный реформатор
еще в 1906 году Столыпин иницииро-
вал проведение целого ряда системных 
реформ, ключевое место среди кото-
рых занимала реформа аграрная. Цель 
правительства, как ее формулировал 
премьер, – «поднять крестьянское зем-
левладение». «правительство желает 
видеть крестьянина богатым, – объяс-
нял реформатор, – но для этого необ-
ходимо дать возможность способному, 
трудолюбивому крестьянину, то есть 

соли земли русской, освободиться 
от тех тисков, от тех теперешних усло-
вий жизни, в которых он в настоящее 
время находится».

Крестьяне получали право выхо-
да из общины, освобождались от об-
ременительных выкупных платежей, 
выплачивать которые начали после от-
мены крепостного права в 1861 году, их 
уравнивали в правах с остальным на-
селением, им выдавались паспорта, им 
гарантировалась свобода передвиже-
ния, наконец, теперь они могли учиться 
в высших учебных заведениях и посту-
пать на государственную службу.

Крестьяне, выходившие из общи-
ны, могли закрепить землю в личную 
собственность и создавать мелкие 
имения – хутора или отруба – или же 
продавать землю и отправляться в го-
род, где требовались рабочие руки для 
бурно развивающейся российской про-
мышленности. при этом никто «на-
сильственно» общину не разрушал.

Аграрная реформа ставила целью 
сформировать класс мелких процве-
тающих крестьян-собственников, ко-
торые стали бы опорой монархии. Во-
преки утверждениям левых политиков, 
Столыпин говорил не о кулаках, кото-
рые были по преимуществу деревен-
скими ростовщиками и содержателями 
кабаков, а об основной массе русского 
трудового крестьянства. «необходи-
мо иметь в виду разумных и сильных, 
а не пьяных и слабых», – подчеркивал 
он. именно «сильных – таких в россии 
большинство».

За восемь лет более 25% крестьян 
вышли из общины и закрепили землю 
в личную собственность. образовалось 
1,6 млн хуторов и отрубов на 17 млн де-
сятин земли. Кроме того, при посред-
стве Крестьянского банка крестьяне 
прикупили около 5 млн десятин. од-
новременно неуклонно сокращалась 
сфера помещичьего землевладения: 
в 1915 году во владении помещиков 
оставалось 40 млн десятин земли, тог-
да как за десять лет до этого, в 1905-м, 
у них было 53 млн десятин. при по-
следовательном проведении реформ 
в течение двух-трех десятилетий кре-
стьянское общинное землевладение, 

Алексей Суворин (1834–1912) – 

публицист, издатель газеты «Новое 

время»

Михаил Меньшиков (1859–1918) –  

публицист, один из лидеров 

Всероссийского национального союза
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СТОЛЫПИН

было одиннадцатое по счету покуше-
ние на его жизнь. премьер как будто 
предвидел свое будущее. В его заве-
щании было написано: «похороните 
меня там, где меня убьют».

преемником Столыпина на посту 
председателя Совета министров стал 
один из его сотрудников, министр 
финансов Владимир Коковцов, воз-
главлявший правительство до января 
1914 года. по невеселой иронии судь-
бы за полгода до начала первой миро-
вой войны на его место был назначен 
75-летний иван Горемыкин. тот уже 
второй раз «входил в одну и ту же 
реку». именно Горемыкин был пред-
шественником Столыпина на по-
сту главы кабинета: с апреля по июль 
1906 года он безуспешно пытался 
сбить волну революционной стихии.

получалось, что короткая и яркая 
эпоха столыпинских преобразований 
началась с Горемыкина и заканчива-
лась им же. после ухода престарелого 
премьера на покой в январе 1916-го 
возникла самая настоящая «мини-
стерская чехарда»: за год в воюю-
щей стране сменилось три премьер-
министра и более дюжины членов 
правительства. А в феврале 1917-го 
в стране будет уже совсем другая 
власть. Да и страна уже никогда не бу-
дет прежней…

«Он был вполне 
порядочный человек»
Во многом меры, осуществленные 
Столыпиным, представляли собой 
своеобразный вариант либерально-
консервативной модернизации, при 
которой одновременно провозглаша-
лись ценности сильной монархической 
государственности, православия и па-
триотизма, с одной стороны, и цен-
ности свободы и частной инициати-
вы – с другой. при этом сам Столыпин 
оставался чужд как традиционным 
консерваторам-черносотенцам, так 
и типичным представителям либераль-
ного лагеря.

Для многих Столыпин сегодня 
является эталоном государственно-
го мужа, патриота, человека мощной 
воли и ясной мысли. его считают го-
сударственным деятелем, который 
оказал и продолжает оказывать силь-
ное влияние на формирование поли-
тической культуры россии. Впрочем, 

острые споры о его роли в русской 
истории XX века неизбежны в на-
шем обществе, до сих пор расколотом 
на условных и безусловных «красных» 
и «белых».

Сторонники революции как глав-
ного метода решения социальных про-
блем традиционно ненавидят «кро-
вавого реформатора» Столыпина 
за применение государственного на-
силия для подавления террора, обви-
няют его в разрушении крестьянской 
общины, обнищании народных масс. 
У консерваторов и немногочисленных 
умеренных либералов имя Столыпина 

ассоциируется прежде всего с государ-
ственной политикой, которая могла 
бы, не случись трагедия 1917 года, при-
вести к созданию – причем эволюци-
онными методами – по-настоящему 
Великой россии. Страны, добившейся 
доминирования без красного террора, 
без Гражданской войны, без миллион-
ных жертв голода, ГУлАГа, без тоталь-
ной милитаризации экономики, без 
образования колхозов, без подавления 
всех проявлений инакомыслия и про-
чих «побочных эффектов» советского 
«проекта». Сторонники такого взгля-
да говорят о социально-экономических 
достижениях столыпинской «пятилет-
ки» (1906–1911 годы) и видят в рефор-
мах Столыпина реальную альтернативу 
«проекту» ленина – Сталина.

Впрочем, портрет этого незауряд-
ного государственного деятеля был бы 
неполным без мнения о нем русского 
философа Василия розанова, крайне 
высоко оценивавшего Столыпина-

человека. «Вся революция, без “при-
входящих ингредиентов”,  – отмечал 
розанов,  – стояла и стоит на одном глав-
ном корне, который, может, и мифичен, 
но в этот миф все веровали: что в россии 
нет и не может быть честного правитель-
ства; что правительство есть клика подо-
бравшихся друг к другу господ, которая 
обирает и разоряет общество в личных 
интересах». Столыпин начал менять 
ситуацию. «революция при нем стала 
одолеваться морально,  – считал фило-
соф,  – и достигнуто было это не искус-
ством его, а тем, что он был вполне по-
рядочный человек. Этим одним». 

Разбор дела о выделении ссуды крестьянину. Богородский уезд Московской губернии, 

1911 год

«Народы забывают иногда о своих 
национальных задачах; но такие народы 
гибнут, они превращаются в удобрение, 
на котором вырастают и крепнут другие, 
более сильные народы»

но такие народы гибнут, они превра-
щаются в назем, в удобрение, на ко-
тором вырастают и крепнут другие, 
более сильные народы».

Укрепление государства предпо-
лагало приоритет русского языка, 
русской школы, русской культуры. 
предоставление же преимуществ 
окраинам неизбежно, по мнению 
Столыпина, должно было вести к ро-
сту сепаратизма и ослаблению им-
перии. подобными взглядами была 
обусловлена его позиция по фин-
ляндскому вопросу, заключавшаяся 
в необходимости урезания автоно-
мии Финляндии.

В марте 1911 года Столыпин на-
стоял на принятии без утверждения 
в Думе закона о введении земских 
учреждений на территории шести 
губерний Западного края, по кото-
рому в земских управах должны были 
преобладать не польские дворяне, 
а русские крестьяне. именно в этой 
инициативе ярче всего проявился 
политический феномен Столыпина: 
он был человеком с позицией, но 
при этом не был доктринером. там, 
где во имя сохранения государства 
и борьбы с революцией нужна была, 
с его точки зрения, демократизация, 
как в западных губерниях, он готов 
был пойти на нее. там, где, напротив, 
требовалось ужесточение режима, 
как, например, в Финляндии, реши-
тельно настаивал на ужесточении. 
Финляндский вопрос еще и потому 
привлекал особое внимание Столы-
пина, что именно в Финляндии на-
ходили убежище многие революцио-
неры, включая Владимира Ульянова 
(ленина). об этом пламенном рево-
люционере премьер-министр, может 
быть, и не так много знал, но про-
зрачность административной гра-
ницы и различие законодательства 
в двух частях империи способство-
вали распространению революцион-
ной «заразы», что не могло не вол-
новать «душителя революции»…

по инициативе Столыпина в Го-
сударственной Думе в 1908 году была 
создана своего рода «русская пар-
тия» – неформальное объединение 

политиков, занимавших умеренно 
правую позицию. идеологию струк-
туры, получившей название «Всерос-
сийский национальный союз», можно 
определить как консервативный на-
ционализм, наиболее яркими вырази-
телями которого выступали издатель 
газеты «новое время» Алексей Су-
ворин и сотрудники его редакции, бле-
стящие публицисты и литераторы Ми-
хаил Меньшиков и Василий розанов.

Члены Всероссийского нацио-
нального союза разделяли столыпин-
ский лозунг «нам нужна великая 
россия» – конечно, единая и недели-
мая. при этом многие правые резко 
критиковали курс премьер-министра. 
оппонентом его реформ, в частно-
сти, был Александр Дубровин, лидер 
Союза русского народа, усматривав-
ший в политике Столыпина путь 
к ослаблению самодержавия. Весьма 
показательно, что в монархической 
газете «русское знамя» Столыпин 
именовался «талантливым насадите-
лем парламентского строя».

Впрочем, своей политической 
партии, которая могла бы стать на-
дежной опорой реформатора как 
в стенах Думы, так и за ее пределами, 
у Столыпина не было. он мог опи-
раться только на правительственный 
аппарат и поддержку императора.

Двадцать лет без войны
еще одна знаменитая фраза Столыпи-
на – «Дайте государству 20 лет покоя, 
внутреннего и внешнего, и вы не узнае-
те нынешней россии».

Действительно, главным стержнем 
внешней политики в период работы пра-
вительства Столыпина было стремление 
во что бы то ни стало избежать большой 
войны. Сдержанный оптимист по нату-
ре, премьер-министр неоднократно под-
черкивал, что «погубить россию может 
только война». Как в воду глядел!

но это будет потом, а пока шан-
сы избежать полномасштабного кон-
фликта у российской империи были. 
В 1907 году правительству удалось на-
ладить отношения с недавним против-
ником Японией и с Великобританией, 
а в 1908–1909 годах сохранить мир 
во время Боснийского кризиса.

Столыпин прекрасно сознавал, что 
«в мировой борьбе, в соревновании 
народов почетное место могут занять 
только те из них, которые достигнут 
полного напряжения своей материаль-
ной и нравственной мощи». но до это-
го состояния современной ему россии 
было еще далеко. и поэтому нужна была 
«мирная передышка» – 20 лет покоя…

их-то у россии и не оказалось.
1 сентября 1911 года Столыпин 
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С толыпин вошел в отечественную историю как по-

литик, с которым связывались надежды избежать 

разрушительной для Российской империи револю-

ции, как выдающийся государственный деятель и реформа-

тор. Его аграрная реформа решала главный для крестьяни-

на вопрос – о собственности на землю – и в корне меняла 

уклад жизни на селе. Он много сделал для освоения Сибири 

и восточных рубежей нашей страны, для укрепления России 

и отстаивания ее интересов как сильного единого государ-

ства. Всегда противостоял попыткам разрушить его.

За время своего губернаторства преобразил Саратов, дал 

ему мощный импульс развития. Город входил в тройку самых 

крупных после Москвы и Санкт-Петербурга и в четверку – са-

мых динамично развивающихся.

«Я сохранил о Саратове наилучшие воспоминания», – уже 

в бытность премьер-министром говорил Петр Аркадьевич. 

А хранит ли наш город память о нем? 20 лет назад был от-

крыт памятник Столыпину, ставший одной из главных досто-

примечательностей. До революции в Саратове был музей Сто-

лыпина: в 1911 году Адольф Тилло, бывший вице-губернатор, 

передал в дар городу свой особняк, чтобы увековечить память 

о Петре Аркадьевиче, трагически погибшем в тот год. Сегодня 

это здание используется как жилой дом. Экспонаты хранятся 

в Саратовском областном музее краеведения.

Когда речь идет о городах с богатой историей, к которым, 

безусловно, относится Саратов, важно, чтобы сохранялись 

не только архитектура и историко-культурное наследие, но и па-

мять о людях, много сделавших и оставивших свой след.

Если говорить о названиях улиц, то понятно, когда увеко-

вечиваются имена героев Великой Отечественной войны, за-

щищавших нашу страну, имена известных ученых и писателей, 

имеющих отношение к нашей области, сохраняются историче-

ские наименования улиц или присваиваются по направлению, 

например Московская, Астраханская. Но при огромном много-

образии подходов почему-то не нашлось места, чтобы увеко-

вечить память Столыпина. Правильно было бы в год 160-летия 

со дня рождения Петра Аркадьевича сделать это – подарить 

жителям Саратова улицу его имени.

Списывать несправедливое забвение Столыпина на тяже-

лые времена неправильно, как бы кто ни оценивал его значение 

и роль. Например, Ленин говорил, что для либералов Столыпин 

был слишком консервативен, для консерваторов – слишком ли-

берален. А сторонники революции его люто ненавидели за то, 

что он был убежденным государственником, приверженцем 

эволюционного развития России. Он им просто мешал. Но Сто-

лыпин был прав, отстаивая свою позицию, далекую от край-

ностей радикализма, основанную на глубоком знании страны 

и людей, преданности им. Фактически он был одним из первых 

центристов. Потому и нападали на него и справа, и слева.

Столыпин держал удар. Современники это признавали. 

Многих поражала и его работоспособность. Отмечали его уме-

ние глубоко вникать в любую проблему, решать ее.

Он открывал новые школы, больницы, приюты. Добился займа 

в миллион рублей для устройства в Саратове водопровода и кана-

лизации. При нем было заложено здание Мариинской женской гим-

назии, в котором позже разместился авиационный техникум. Про-

ведены газовое освещение улиц и модернизация телефонной сети.

С именем Столыпина связано открытие в Саратове двух выс-

ших учебных заведений – университета и консерватории. Саратов-

ская консерватория, первоначально получившая имя цесаревича 

Алексея, стала третьей в России – после Санкт-Петербургской 

и Московской. Что касается Императорского Николаевского 

(в честь Николая II) университета, открытого в 1909 году, то его 

называли «главной услугой, оказанной Столыпиным Саратову». 

Из классического университета уже потом выросли и медицин-

ский, и  аграрный, и юридическая академия – наши вузы, ставшие 

затем центром научной и образовательной жизни.

В годы Первой русской революции Столыпин не боял-

ся выйти к людям. «Безоружным входил в бунтующую толпу, 

и почти всегда одно его появление, спокойный и строгий вид 

его так действовал на народ, что страсти сами собой утиха-

ли», – вспоминал очевидец событий.

Не случайно император Николай II поставил саратовского 

губернатора во главе правительства в самое трудное время. 

Опыт работы в нашем городе позволил Столыпину стать эф-

фективным руководителем исполнительной власти и архитек-

тором масштабных преобразований.

Важно, чтобы в Саратове память об этом человеке не огра-

ничивалась юбилейными торжественными собраниями, а не-

равнодушные земляки, которых большинство, вновь открыли 

для себя Столыпина. 

Человек, который служил России

Вячеслав ВОЛОДИН,  
председатель Государственной Думы  
Федерального Собрания рФ

Немногим более трех лет, с 15 февраля 1903-го по 26 апреля 1906 года, Петр Аркадьевич Столыпин занимал 
пост саратовского губернатора. В это время были сформулированы главные принципы его будущих реформ, 

преобразивших нашу страну, а Саратов стал одним из самых быстро развивающихся городов России
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