
                          Орловская судьба Петра Столыпина 
 

18 сентября (по ст.ст. – 5 сентября) исполняется 100 лет со дня 
трагической кончины Петра Аркадьевича Столыпина,  выдающегося 
государственного и политического деятеля, предложившего обществу 
программу системных преобразований, эффективные пути и методы ее 
реализации.  В 2012 г. отмечается еще одна знаменательная дата – 150-летие 
со дня его рождения. 16 сентября в Москве в Государственном центральном 
музее современной истории России откроется выставка памяти российского 
реформатора «Столыпин. Жизнь за Отечество». Среди участников выставки - 
Государственный архив Орловской области, предоставивший из своих 
фондов уникальные документы об орловском периоде жизни П.А. 
Столыпина. 

Петр Аркадьевич Столыпин родился 15 апреля (по ст.ст. – 2 апреля) 1862 
г. в  Дрездене. В метрическом свидетельстве, выданном Дрезденской 
православной церковью, о его родителях записано: «Свиты Его Величества 
генерал-майор войсковой атаман Уральского казачьего войска Аркадий 
Дмитриевич Столыпин и законная его жена Наталья Михайловна».  
Восприемниками при крещении Петра были генерал от инфантерии князь 
Петр Дмитриевич Горчаков и вдова графиня Прасковья Петровна Кутайсова. 

 Отец Петра Столыпина происходил из дворян Саратовской губернии. 
Имел родовые имения в Саратовской, Самарской и Московской губерниях. 
Его биография насыщена яркими героическими событиями. Он был 
участником двух крупных военных кампаний – Крымской и русско-турецкой 
войн. В годы Крымской войны, командуя Донской артиллерийской батареей, 
«содержал аванпосты при Черной речке» в ноябре-декабре 1854 г., 
«находился при вылазке на неприятельские окопы» и участвовал в обороне 
Севастополя весной-летом 1855 г., «был в деле у Черной речки» - 4 августа 
того же года. В русско-турецкую войну 1877-1878 гг. участвовал в штурме 
крепости Никополь в июне 1877 г., исполнял должность коменданта 
Никополя и командующего румынскими войсками на правом берегу Дуная с 
июля 1877 г., а затем -  коменданта г. Плевны и командующего 
расположенными в ней войсками. Приказом по войскам действующей армии 
в январе 1878 г. был назначен военным губернатором Филиппольского 
округа, в феврале того же года – командующим войсками Филиппольского и 
Софийского округов, оставаясь в той же должности, в июне – начальником 
Бургасского отряда и представителем в русско-турецкой Комиссии по 
определению условий о передаче России крепостей Шумлы и Варны. В 
хранящемся в архиве формулярном списке генерала среди многочисленных 
наград указаны орден Св. Владимира с бантом, орден Св. Анны 2-й ст. с 
мечами и золотая сабля с надписью «За храбрость», полученные им за 
боевые заслуги в Крымской кампании, орден Св. Владимира 2-й степени с 
мечами - «за отличное мужество и храбрость, оказанную в делах с турками». 

 Наталья Михайловна Столыпина являлась второй женой Аркадия 
Дмитриевича и была дочерью генерал-адъютанта князя Михаила 
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Дмитриевича Горчакова, в 1855 г. главнокомандующего Крымской армией. У 
них кроме Петра было еще трое детей: Михаил (род. 1859 г., убит на дуэли в 
1882 г.), Александр (род. в 1863 г.) и дочь Мария (род. в 1861 г.). От первого 
брака А. Д. Столыпин имел сына Дмитрия (род. в 1846 г.). 

Столыпины приехали в Орел в 1879 г. по месту службы отца, 
Высочайшим приказом назначенного генерал-адъютантом и командиром 9-го 
Армейского корпуса. До этого Столыпины проживали в г. Вильно, где с 1872 
г. до начала русско-турецкой войны А. Д. Столыпин «по Высочайшему 
повелению» занимался историческими исследованиями Северо-Западного 
края.  

Дети Столыпиных воспитывались в лучших культурных и семейных 
традициях. Аркадий Дмитриевич еще со времен Крымской войны дружил со 
Львом Николаевичем Толстым,   занимался скульптурой, сочинял музыку, 
серьезно увлекался историей. Им были написаны «История России для 
народного и солдатского чтения» и ряд статей и воспоминаний, 
напечатанных в разных журналах и газетах. Он был одним из организаторов 
Орловской губернской ученой архивной комиссии и до конца своей жизни 
оставался ее действительным членом. Его супруга была образованной, очень 
начитанной и деятельной женщиной, занималась благотворительностью. В 
годы русско-турецкой войны находилась на фронте в качестве сестры 
милосердия.  

Формирование общественно-политических взглядов и убеждений 
младших их детей - Марии, Петра и Александра - пришлось на орловский 
период. Петр приехал в Орел 17-летним юношей. После пяти лет обучения в 
Виленской гимназии он с братом Александром поступил в Орловскую 
губернскую гимназию. В ней он обучался два года и успешно закончил в 
1881 г. В его «Аттестате зрелости» отличные оценки выставлены по 
французскому языку, физике и математической географии, на «хорошо» 
отмечены знания по математике, истории, географии, немецкому и 
греческому языкам. В аттестате записано, что выпускник Столыпин во время 
учебы в гимназии имел поведение отличное, проявил прилежание и 
любознательность «вполне удовлетворительные». В том же году Петр 
Столыпин поступил на естественное отделение физико-математического 
факультета Санкт-Петербургского университета.  

В фонде канцелярии Орловского губернатора сохранилось прошение 
командира 9-го Армейского корпуса А.Д. Столыпина орловскому 
губернатору от 5 мая 1880 г. о предоставлении его жене Наталье Михайловне 
заграничного паспорта для выезда на лечение в Германию, Францию, 
Швейцарию и Италию. Там же находится письмо орловского губернатора в 
Министерство внутренних дел, датируемое 11 мая того же года, с просьбой 
разрешить сыновьям генерал-адъютанта Столыпина Петру и Александру 
выехать за границу на два месяца для свидания с больной матерью. 

В 1886 г. Аркадий Дмитриевич Столыпин был назначен командиром 
Гренадерского корпуса, базировавшегося в Московском военном округе. В 
Орле из семьи Столыпиных оставалась только Мария Аркадьевна, вышедшая 
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замуж за орловского дворянина отставного штабс-ротмистра Владимира 
Александровича Офросимова. До 1918 г. она с мужем проживала в каменном 
одноэтажном доме на Садовой ул. (ныне ул. Горького). 

Петр Аркадьевич Столыпин, будучи председателем Совета Министров, 
летом 1909 г. посетил Орел. Его однодневный визит носил официальный 
характер, целью которого было ознакомление с практическими результатами 
аграрной реформы, осуществлявшейся по его проекту.  

Спустя два года жизнь П.А. Столыпина трагически оборвалась во время 
визита в г. Киев. 6 сентября 1913 г. на добровольные пожертвования россиян 
в Киеве был открыт памятник погибшему премьеру (прим. автора: в 1917 г. 
памятник был демонтирован). Жителями Орловской губернии на его 
сооружение было собрано 436 руб. 4 коп.  

 
 

Р.S. В полугодовой день кончины П.А. Столыпина «Орловские 
епархиальные ведомости» опубликовали стихотворение «На смерть П.А. 
Столыпина», переданное в редакцию газеты одной из жительниц Орла: 

 
          Убит министр, погиб великий! 
          Пал истый сын страны родной, 
          Любви горячей к ней носитель, 
          Идеи высшей и святой! 
 
          Но не погибла та идея, - 
          Ее злодеям не убить, - 
          Но стало ярче и сильнее 
          Любовь к Отечеству светить. 
 
Заведующая отделом Государственного архива 
Орловской области Л. Кондакова. 


