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Петр Аркадьевич Столыпин вошел в историю как 

великий реформатор, произнесший крылатую фразу: «Вам 

нужны великие потрясения, а нам нужна великая 

Россия». Он был  олицетворение «темных сил», 

«вешателем», изобретателем «столыпинских галстуков», 

подавителем первой русской революции. 

Сегодня мы не знаем, какой могла бы стать Россия, 

если бы  Петр Аркадьевич Столыпин сумел, завершить свои 

начинания.  

Наше издание состоит из библиографического списка 

книг, периодических изданий и 

электронных ресурсов о жизни и деятельности Петра 

Аркадьевича. Принцип группировки источников – 

алфавитный.  Вся представленная литература находится в  

фонде МКУ «ЦБС». 

Предназначено для учащихся, студентов и педагогов. 

 

 
 

 

 

Петр Столыпин: гений или злодей России?: 

рекомендательный список литературы / Составитель С.Г. 

Частухина; Муниципальное казенное учреждение «Централизованное 

библиотечная система». – Миасс: МКУ ЦБС, 2022. – 16 с.   -  Текст: 

непосредственный, электронный.  
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Введение 

Петр Аркадьевич Столыпин (1862-1911) – один из 

самых значимых государственных деятелей России, 

занимал должность статс-секретаря Его Императорского 

Величества, действительный статский советник. В разное 

время занимал должности министра внутренних дел и 

премьер-министра. 

В истории 

России больше нет 

такого политика, на 

которого столько раз 

покушались, как на 

Петра Аркадьевича. 

Современники 

отмечали в этом 

человеке огромную работоспособность, преданность делу и 

удивительное бесстрашие. В ходе одиннадцатого 

покушения он погиб, отдав свою жизнь за Россию.  

Мнения о жизни и деятельности Столыпина очень 

противоречивые. Одни видели в нем тирана и «фальшивого 

героя», другие – смелого реформатора, пытавшегося, 

модернизировать страну, вывести ее к процветанию и 

стабильности. Современники политика знали его как 

решительного, стойкого и неустрашимого человека. Его не 

поддерживала ни монархическая элита, ни революционеры, 

но он продолжал свято верить в свои убеждения и идеи. 

Попробуем понять, был ли он рисковым и 

политически азартным игроком или сдержанным 

администратором с трезвым, холодным умом. 
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Жизнь и деятельность 

Книги 

Могилевский, К. И.  П.А. Столыпин: Имя 

Россия. Исторический выбор 2008 / К. И. 

Могилевский. - Москва: АСТ, 2008. - 127 с. - 

Текст: непосредственный. (Библиотека-филиал №1-

14; 16-18; 20, Центральная городская библиотека им. Ю.Н. 

Либединского) 
Петр Аркадьевич Столыпин, реформатор и 

председатель Совета министров Российской империи. 

Многие историки называют его 

крупнейшим и самым 

выдающимся государственным 

деятелем России начала XX века, 

а его слова: «Вам нужны великие 

потрясения, нам нужна Великая 

Россия», - стали крылатыми.  

Последними словами 

Столыпина, смертельно раненного 

террористом, были: «Счастлив 

умереть за царя». В масштабном 

проекте года – «Имя Россия», где 

россияне выбирали величайшего 

соотечественника за всю историю 

страны - имя Столыпина вошло в число 50 наиболее 

популярных личностей отечественной истории.  
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Семѐнов, Ю.  Гибель Столыпина: кровавый 

канун апокалипсиса / Юлиан Семѐнов. - Санкт-

Петербург: Амфора, 2014. - 254 с. -  

Текст: непосредственный. 
(Библиотека-филиал №19) 

 

В своем романе-расследовании 

известный писатель Юлиан Семѐнов 

представляет историческую версию гибели 

государственного деятеля Петра 

Столыпина, основанную на архивных 

разысканиях. 
 

 

Степанов, С. А. Столыпин - история 

убийства. Жизнь и смерть ради России / С. А. 

Степанов. - Москва: Эксмо, 2006. - 448 с. - Текст: 

непосредственный.  (Библиотека-филиал №21) 
 

Петр Столыпин - последний 

харизматичный великий реформатор 

Российской Империи. 

Злодейская пуля Мордки Богрова, 

террориста и провокатора, оборвала его 

жизнь. Кто стоял за этим подлым 

убийством? Царь? Охранка? 

Революционеры? Ответ на этот вопрос 

вы получите из блестящего и 

детективного исследования московского 

ученого Сергея Степанова. 
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Степанов, С. Великий Столыпин. «Не 

великие потрясения, а Великая Россия» / Сергей 

Степанов. - Москва: Яуза, 2012. - 512 с. - (Гении 

власти). - Текст: непосредственный. (Библиотека-

филиал №21). 
 

Ему нужны были «не великие потрясения, а Великая 

Россия». Он пожертвовал всем ради грандиозных реформ, 

которые могли спасти Отечество от революции и 

братоубийственной бойни, - если бы не пуля провокатора, 

оборвавшая жизнь величайшего государственного деятеля 

Российской Империи, гения власти Петра Аркадьевича 

Столыпина. 

Отвечая на самые сложные и болезненные вопросы, 

эта книга воздает должное великому реформатору и 

государственнику, чей бесценный опыт по модернизации 

страны особенно актуален сегодня. 
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Хотулѐв, В. В. Петр Столыпин / В.В. 

Хотулѐв. - Москва: Олимп, 1998. - 496с. - 

(Человек-легенда). - Текст: непосредственный. 
(Библиотека-филиал №1,4,16,20, Центральная городская 

библиотека им. Ю.Н. Либединского) 

 
 

Саратовский губернатор, министр внутренних дел, 

председатель Совета министров - второй человек в России 

после Государя. Им 

восхищались, ему рукоплескали, 

его ненавидели - люто, 

смертельно. 

Образ Петра Столыпина 

автор книги создает, 

основываясь на архивных 

документах, личных письмах 

Петра Аркадьевича, императора, 

газетных материалах тех времен. 

В книге впервые 

опубликована переписка 

Столыпина с женой, которая 

раскрывает личность 

всесильного премьера с совершенно неожиданной стороны. 
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Периодические издания 

Аграрная реформа Столыпина и ее последствия. - 

Текст: непосредственный //  История и философия 

экономики / Под редакцией  М.В. Конотопова. - Москва, 

2008. - С. 222-225. 

Берштейн, А.Слуга двух господ: убийство Петра 

Столыпина / А. Берштейн. - Текст: непосредственный // 

История (Первое сентября). – 2011. - №13. – С. 22-25. 

Боже, В.С.Петр Столыпин(1862-1911): русский 

государственный деятель, реформатор / В.С. Боже. - Текст: 

непосредственный // Календарь знаменательных и памятных 

дат. – Челябинск, 2002. - С. 69-71. 

Кабытов, П.Помещик села Чулпановки: Столыпин в 

своих имениях / П. Кабытов. - Текст: непосредственный // 

Родина. – 2012. - №4. – С. 35-38. 

Кантор, В. Петр Столыпин в контексте русской 

культуры / В. Кантор. - Текст: непосредственный // Вопросы 

литературы. - 2013. - № 3. - С. 9-41. 

Лавренова, А. Столыпин заказал собственную 

смерть?! : этот вывод следует из обнаруженного в архивах 

письма Азефа / А. Лавренова. - Текст: непосредственный // 

Родина. - 2019. - №7. - С. 122-125. 
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Миркин, Я. Петр Столыпин: «Не знал страха 

вообще...»: современный взгляд на реформы Столыпина / Я. 

Миркин. - Текст: непосредственный // Родина. - 2021. - № 

11. - С. 39-45. 

Могилевский, К.Страна без всяких утопий: реформы 

Столыпина / К. Могилевский. - Текст: непосредственный // 

Родина. – 2008. - №8. – С. 8-10. 

Наумов, С. Государственное трезвомыслие: Столыпин 

в исторической памяти и исторической науке / С. Наумов. - 

Текст: непосредственный // Родина. – 2012. - №4. – С. 109-

111. 

Соларев, Р.Деньги для столыпинских крестьян: 

реформы Столыпина / Р. Соларев. - Текст: 

непосредственный // Родина. – 2006. - №12. – С. 16. 

Спаситель русской деревни?. - Текст: 

непосредственный // История России в портретах. – Москва, 

1997. – Т.1. -  С. 344-363. 
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Электронные ресурсы 

 Новоселова, Е. Расстрельная должность, 

расстрелянная жизнь  / Е. Новоселова. - Текст: 

электронный // Российская газета. - 2022. – 1 апреля // 

Российская газета: [сайт]. – URL: 

https://rg.ru/2022/04/14/uroki-zhizni-i-smerti-petra-

stolypina-rodivshegosia-160-let-nazad.html. -  (дата 

обращения: 26.04.2022). 

 Пѐтр Столыпин и его реформы. – Текст: электронный 

// Русский след в мировой истории: [сайт]. – URL: 

http://ru-sled.ru/pyotr-stolypin-i-ego-reformy.  -  (дата 

обращения: 25.04.2022). 

 Петр Столыпин. – Текст: электронный // Культура. 

РФ: [сайт]. – URL 

https://www.culture.ru/persons/9385/petr-

stolypin?sclid=l2emrf9auc. -  (дата обращения: 

25.04.2022). 

 Пѐтр Столыпин: с идеей о Великой России. – Текст: 

электронный // Дилетант: [сайт]. – URL: 

https://diletant.media/articles/45340207/?ysclid=l2en24nh

5t. -  (дата обращения: 25.04.2022). 

https://rg.ru/2022/04/14/uroki-zhizni-i-smerti-petra-stolypina-rodivshegosia-160-let-nazad.html
https://rg.ru/2022/04/14/uroki-zhizni-i-smerti-petra-stolypina-rodivshegosia-160-let-nazad.html
https://rg.ru/2022/04/14/uroki-zhizni-i-smerti-petra-stolypina-rodivshegosia-160-let-nazad.html
https://rg.ru/2022/04/14/uroki-zhizni-i-smerti-petra-stolypina-rodivshegosia-160-let-nazad.html
http://ru-sled.ru/pyotr-stolypin-i-ego-reformy
https://www.culture.ru/persons/9385/petr-stolypin?sclid=l2emrf9auc
https://www.culture.ru/persons/9385/petr-stolypin?sclid=l2emrf9auc
https://diletant.media/articles/45340207/?ysclid=l2en24nh5t
https://diletant.media/articles/45340207/?ysclid=l2en24nh5t


11 
 

 Сидорчик, А. Смертники против премьера. Как в России 

появились «столыпинские галстуки» / А. Сидорчик. - 

Текст: электронный // Аргументы и Факты. - 2016. – 

25 августа.  – URL: 

https://aif.ru/society/history/smertniki_protiv_premera_ka

k_v_rossii_poyavilis_stolypinskie_galstuki?ysclid=l2fng6

sfx7. -  (дата обращения: 26.04.2022). 

 Спасать, вешать, переселять. Как Столыпин пытался 

изменить Россию. – Текст: электронный // Секрет 

фирмы: [сайт]. – URL: 

https://secretmag.ru/stories/stolypin-pytalsya-no-ne-

smog.htm.  -  (дата обращения: 25.04.2022). 

 Столыпин Петр Аркадьевич. – Текст: электронный // 

Биограф: [сайт]. – URL: 

https://biographe.ru/politiki/petr-stolipin. -  (дата 

обращения: 25.04.2022). 

 Шмаков, М. «Столыпинский галстук». История 

одного антироссийского мифа / М. Шмаков. – Текст: 

электронный // Столетие: [сайт]. – URL: 

https://topwar.ru/23914-stolypinskiy-galstuk-istoriya-

odnogo-antirossiyskogo-mifa.html. -  (дата обращения: 

26.04.2022). 

 

 

 

https://aif.ru/society/history/smertniki_protiv_premera_kak_v_rossii_poyavilis_stolypinskie_galstuki?ysclid=l2fng6sfx7
https://aif.ru/society/history/smertniki_protiv_premera_kak_v_rossii_poyavilis_stolypinskie_galstuki?ysclid=l2fng6sfx7
https://aif.ru/society/history/smertniki_protiv_premera_kak_v_rossii_poyavilis_stolypinskie_galstuki?ysclid=l2fng6sfx7
https://secretmag.ru/stories/stolypin-pytalsya-no-ne-smog.htm
https://secretmag.ru/stories/stolypin-pytalsya-no-ne-smog.htm
https://biographe.ru/politiki/petr-stolipin
https://topwar.ru/23914-stolypinskiy-galstuk-istoriya-odnogo-antirossiyskogo-mifa.html
https://topwar.ru/23914-stolypinskiy-galstuk-istoriya-odnogo-antirossiyskogo-mifa.html
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Интересные факты 
 

 Столыпин был троюродным братом Лермонтова, хоть 

и родился через 21 год после смерти поэта. 

 Петр появился на свет в Германии, в городе Дрезден, 

Королевство Саксония. 

 В университете Петру Столыпину преподавал химию 

сам Дмитрий Иванович Менделеев. Экзамен студент 

сдал  на оценку «отлично».  

 Столыпин вел здоровый образ жизни – не курил и не 

пил. 

 На постах министра внутренних дел и председателя 

совета министров Петр Аркадьевич заменил людей с 

фамилиями Дурново и Горемыкин. Современники 

шутили, что это как нельзя лучше указывало на 

положение дел. 

 Женой Столыпина была Ольга Борисовна Нейгардт, 

правнучка Александра Васильевича Суворова, 

фрейлина Марии Федоровны, жены Александра III. 

Ольга Борисовна была невестой брата Петра 

Аркадьевича, погибшего в результате дуэли. 

 У Петра Столыпина в браке родилось 5 дочерей и 1 

сын. 

 На Петра Аркадьевича было организовано покушений 

больше чем на любого другого российского политика. 

Их количество явно превышало десяток. 
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 Во время одного из покушений случился серьезный 

взрыв, в результате которого пострадали двое детей 

Столыпина. Николай 2 хотел выделить министру 

материальную помощь, но тот отказался, сказав, что 

он не торгует кровью своих детей. 

 Против Столыпинских  военно-полевых судов, 

которые были признаны необходимой жесткой мерой 

для наведения порядка в стране, активно выступили 

Лев Толстой, Александр Блок, Илья Репин и многие 

другие именитые современники. 

 Петр Аркадьевич затеял заведомо сложную и 

непопулярную, но необходимую реформу - 

перестроить аграрный сектор. Он хотел, спустя 

полвека после отмены крепостного права 

перезапустить сельское хозяйство, использовать 

большую территорию незаселенных земель, перейти 

на полноценные рыночные отношения с селом. 
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Заключение 

Сегодня о Петре Столыпине написано много 

исторических трудов, в которых подробно 

проанализированы и детали реформ, и возможные пути 

развития страны, по которым могло бы пойти наше 

государство, если бы реформы были завершены.  

Основные причины провала программы Столыпина 

стал  недостаток выделенного ему в российской истории 

времени. Петр Аркадьевич признавал, что реформы можно в 

успешной форме претворить в жизнь в течение 15-20 лет.  

Петр Столыпин был выдающимся деятелем и 

политиком, но при существовании такой системы, которая 

была в России, все его проекты «раскалывались» о 

непонимание или о нежелание понять всю важность его 

начинаний.  

Однако, несмотря на то, что с тех пор уже минул 

целый век, многие идеи Столыпина актуальны и по сей 

день.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

 

Оглавление: 
 

Введение ........................................................................ 3 

Жизнь и деятельность .................................................. 4 

Книги ........................................................................... 4 

Периодические издания ............................................ 8 

Интернет-ресурсы .................................................... 10 

Заключение .................................................................. 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


