ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ В ЛИЦАХ
Петр Аркадьевич Столыпин родился 15

апреля 1862 года в Дрездене (Германия). Его отец,
Аркадий Дмитриевич, был генерал-адъютантом,
участвовал в Крымской войне. Мать Столыпина
звали Наталья Михайловна (девичья фамилия
Горчакова). Детство будущего премьер-министра
проходит в Литве, в фамильном имении
Середниково.
6 лет Петр Столыпин учится в
Виленской гимназии. В 1879 г.
Аркадий Дмитриевич по службе
отправлен в Орел. Куда берет всю
семью.
Петр
заканчивает
образование в местной гимназии.
В 1881 г. Петр поступает на
естественное отделение физикоматематического
факультета
Петербургского
университета.
Среди его преподавателей был
Д.И. Менделеев.
С 1884 г. началась служба в Министерстве
внутренних дел. Этот же год – Петр Столыпин
женится на Ольге Борисовне Нейдгард, правнучке
А.В. Суворова.
В 1885 г. Столыпин оканчивает университет.
После получения диплома он меняет место
службы на Министерство земледелия. Занимает
там весьма скромную должность помощника
столоначальника.
В 1899 г. Петр Аркадьевич возвращается в
Министерство внутренних дел. Назначен сначала
уездным, а позже губернским представителем
дворянства в городе Ковно (в те годы
принадлежащем Польше, ныне – город Каунас в
Литве).
В 1902 г. назначен губернатором города
Гродно (Белоруссия). Столыпин проявляет себя
инициативным губернатором, всего за несколько
месяцев на этом посту создает в городе женское
приходское училище, выступает за создание

хуторских хозяйств по немецкому образцу.
В феврале 1903 г. его переводят в Саратовскую
губернию. Эта губерния считается одной из самых
сложных в России, здесь постоянно вспыхивают
крестьянские восстания.
В 1905 г. за участие в подавлении восстаний (идет
революция 1905 года) Петр Столыпин удостоен
благодарности царя Николая II и
звания
камергера
двора
Его
Императорского Величества. Эта же
деятельность
вызывает
недовольство политической партии
трудовиков,
входивших
в
I
Государственную
думу.
Они
утверждают,
что
Столыпин
притесняет крестьянство. В этот
период на Столыпина совершается
несколько покушений, террористы в
письмах угрожают убить его сына.
26 апреля 1906 г. Столыпин
назначен министром внутренних дел при премьерминистре И.Л. Горемыкине. В июле этого же года – I
Госдума распущена. Горемыкин лишается своего поста,
и Столыпин становится премьер-министром России.
12 августа 1906 г. совершенно покушение на Петра
Столыпина, организованное эсерами-максималистами.
Во время званого вечера взрывается его дача на
Аптекарском острове Петербурга. В результате погибло
27 человек, среди нескольких десятков раненых
оказываются сын и дочь Столыпина.
Шестнадцатилетняя Наталья на всю
жизнь остается инвалидом. Премьерминистр в результате теракта не
пострадал.
Через неделю после покушения
Столыпин
подписывает
указ
о
внедрении военно-полевых судов. В
течение 48 часов три офицера
рассматривали дело без учета каких-

либо прав подсудимого, после чего выносили
приговор, чаще всего – расстрел. Приговор был
без права обжалования и приводился в
исполнение в течение 24 часов. Дума не
утверждает этот указ, однако он повсеместно
действует в России на протяжении 8 месяцев, и
«осужденными» оказывается около 1800 человек.
В будущем тактику военно-полевых судов
возьмут на вооружение большевики.
Знаменитая аграрная реформа началась осенью
1906 г. По инициативе Столыпина издан указ об
отмене подушной подати и круговой поруки в
крестьянской
общине,
сняты
ограничения
свободы передвижения крестьян, расширены их
права на земских выборах, привнесено много
других изменений, изменивших жизнь самого
многочисленного слоя населения России в
лучшую сторону. Даже не доведенная до конца,
аграрная реформа П.А. Столыпина к Первой
мировой войне вывела Россию на первое место
среди экспортеров пшеницы в мире. Четверть
крестьянских хозяйств выделилась из общины.
В декабре 1906 г. Петр Аркадьевич пожалован
в гофмейстеры императорского двора. 1 января
1907 г. назначен членом Государственного
Совета.
С
подачи
Столыпина
распущена
II
Государственная Дума, которую премьер-министр
считал слишком радикальной по составу. МВД
фабрикует обвинение против
социал-демократической
фракции
в
подготовке
государственного переворота.
Для расследования в Думе
создается
комиссия,
но
полиция, опять же с ведома
Петра
Столыпина,
не
дожидаясь решения комиссии,
арестовывает 55 депутатов.

Дума распущена.
В 1908 г. Столыпину пожаловано звание статссекретаря императора.
В июне 1909 г. Николай II встречается с
императором Германии Вильгельмом II. На встрече
присутствует и Петр Столыпин. После беседы с
русским премьер-министром Вильгельм II не раз
говорил: «Будь у меня такой министр, на какую
высоту мы подняли бы Германию!».
В 1911 г. Столыпин подает в отставку. Слишком
мало его инициатив и планов претворяется в жизнь,
к тому же он постоянно вынужден отвлекаться на
урегулирование местных конфликтов, пресекать
произвол и взяточничество градоначальников.
Однако Николай II отставку не принимает. После
беседы с императором Столыпин соглашается
остаться, но с условием: заменить ряд членов
Государственного совета, которых премьерминистр считает своими противниками, на других,
угодных ему людей.
В август 1911 г. Столыпин оправляется в Киев,
чтобы принять участие в открытии памятника
Александру II.
1 сентября 1911 г. произошло очередное
покушение на премьер-министра, которое на этот
раз удается. Эсер Д. Г. Богров стреляет в
Столыпина в опере.
5 сентября 1911 года – Петр Аркадьевич
Столыпин умирает в Киеве. Похоронен в КиевоПечерской лавре
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