
П А М Я Т И
С Т О Л Ы П И Н А

Людмила Маковцева

« м JL  илостивыи госу
дарь Петр Карлович, имею 
честь уведомить Ваше пре
восходительство, что одно
временно с сим во исполне
ние ж елания О .Б.Столыпи
ной, я адресовал на Ваше 
имя почтовую посы лку 
с обагренной кровью Петра 
А ркадьевича С толы пина 
военной ш инелью, под по
кровом которой П редседа
тель Совета М инистров был 
привезен в частную лечеб
ницу Маковского в Киеве, 
и тремя занавесками из той 
же больницы , где после 
произведенного покуш ения 
леж ал и скончался статс- 
секретарь С толы пин», — 
писал директор к а н ц е л я 
рии Министерства внутрен
них дел П .К .Галлеру одно
му из устроителей Музея 
пам яти П .А .С толы пина 
в Саратове.

«Прошу мне ответить, по
лучили ли вы в музее при
сланные в начале прошлого 
года 4 книги о трудах Столы
пина в кожаных переплетах 
с гербами и альбом снимков 
из жизни Столыпина тоже 
в кожаном переплете с гер
бами и в футляре...» — бес
покоилась в своей телеграм
ме из Петербурга в Саратов 
Екатерина Васильевна Вар- 
паховская, автор несколь
ких книг о Петре Аркадье
виче Столыпине.

Идея устройства Музея 
памяти П.А.Столыпина при
надлежала Адольфу Андре
евичу Тилло, одному из ос
нователей Саратовской уче
ной архивной комиссии, по
четному ее члену. По его 
инициативе был создан ор
ганизационны й комитет, 
в который вошли Петр Кар
лович Галлер, ставший его

Дом губернатора
на Вольской улице, где жила семья 

Столыпиных в 1903-1906 годах
Современная фотография

председателем, А лександр 
Александрович Прибытков, 
А лександр Осипович Ж е
ребцов, Василий Д митрие
вич Юматов. В результате 
двухлетней работы комите
том было собрано 100 экспо
натов, и в октябре 1913 года 
Музей памяти П .А .Столы
пина был откры т. Разм е
щался он в одном из залов 
дома А.А.Тилло на Большой 
Кострижной улице (дом этот 
сохранился, правда, в иска
женном виде).

«Душою и сердцем Сара
тове. Радую сь откры тию  
музея глубоко признатель
на устроителям», — писала 
в приветственной телеграм
ме Ольга Борисовна Сто
лыпина.

Вдова Столыпина и его 
брат А лександр А ркадье
вич в силу обстоятельств не 
смогли приехать в Саратов
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на открытие музея. «Задер
ж анны й болезнью П етер
бурге жалею о невозможнос
ти лично выразить Архив
ной Комиссии и всем устро
ителям музея насколько я 
тронут заботливым попече
нием об увековечении па
мяти П.А.Столыпина. П ри
мите мой глубокий почти
тельный поклон», — сооб
щ ал в телеграмме А лек
сандр Столыпин.

Заслуги Петра А ркадье
вича Столыпина перед Сара
товом и краем известны. 
Российский премьер-ми
нистр, кавалер орденов 
св.Анны, св. Владимира, Бе
лого Орла, перед самым 
стремительным взлетом ка
рьеры, три года с 1903 по 
1906 год, был саратовским 
губернатором.

Столыпин получил н а
значение в Саратов из Грод
но 19 февраля 1903 года, 
когда ему было сорок лет. 
В то время он имел чин стат
ского советника и звание 
камергера Двора Его Импе
раторского Величества.

«Высокий рост, косая са
жень в плечах, соколиный 
взгляд, властный тон прида
вали ему вид достойного 
представителя власти, на

чальника и хозяина губер
нии», — вспоминал саратов
ский крестьянин, видевший 
Столыпина летом 1905 года. 
Тогда в сопровождении ка
заков губернатор разъезжал 
по селам, подавляя анти
правительственные выступ
ления.

Семья Столыпиных — ж е
на Ольга Борисовна и пятеро 
дочерей (через год родился 
сын Аркадий) — поселилась 
в старом губернаторском 
доме на Московской улице. 
Ж или здесь Столыпины не
долго и вскоре переехали 
в большой дом на углу 
Вольской и Малой Сергиев
ской. Свою канцелярию  
Петр А ркадьевич разм ес
тил в соседнем особняке 
(ул. Вольская, 22).

На своей первой встрече 
с представителями общест
венности Саратова новый 
губернатор подчеркнул ста
ринную связь своего рода 
с саратовским краем. Род
ной брат деда Петра Аркадь
евича, Афанасий А лексее
вич, владел имением Лесная 
Н ееловка в Саратовском 
уезде. В Саратове у Афана
сия Алексеевича был дом на 
углу Малой Д ворянской 
и Александровской.

Афанасий Алексеевич — 
офицер артиллерии, участ
ник Бородинского сраж е
ния, был награжден золотой 
ш пагой с надписью: «За 
храбрость». Вероятно, в его 
имении бывал Лермонтов, 
так как Афанасий Алексее
вич был двоюродным дедом 
поэта.

Отцу саратовского губер
натора, Аркадию Дмитрие
вичу Столыпину, принадле
жало родовое имение в Воль
ском уезде Саратовской гу
бернии. После его смерти 
имение перешло к Петру Ар
кадьевичу, но в 1901-1902 
годах им было продано семе
рым крестьянам за 112,5 ты
сячи рублей.

За три года губернаторст
ва Столыпина в Саратове 
было построено здание М а
риинской ж енской гим на
зии , покры ты  асфальтом 
улицы Н икольская и А лек
сандровская. Губернатор 
добивается для города гро
мадного займа — 965 тысяч 
рублей — на устройство во
допровода и мостовых. Н а
чинается модернизация го
родской телефонной сети. 
В 1904 году состоялись 
пробные пуски газового 
освещ ения, откры ваю тся

Парадный мундир, кресло №5 из Киевского городского театра, 
в которое рухнул смертельно раненный премьер-министр, 

обагренная его кровью военная шинель
Саратовский областной музей краеведения
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П.А.Столыпин — 
саратовский губернатор
Фотография 1904 года

новые приюты, ночлежные 
дома.

Петр Аркадьевич был не
пременным попечителем Са
ратовской ученой архивной 
комиссии, М ариинской 
ж енской гим назии, Ж ен 
ских коммерческих курсов.

В 1904 году началась вой
на с Японией. Много труда 
потратил Столыпин на фор
мирование в Саратове отря
да Красного Креста для от
правки на Дальний Восток. 
А в мае того же года в Сара
товской губернии начались 
крестьянские беспорядки. 
«Выезжаю в А ткарский 
уезд, где опять беспоря
док», — писал он жене, от
дыхавшей с детьми в име
нии в Колноберже Ковен- 
ской губернии.

Наступил «красный» 
1905 год: забастовки, м и
тинги, собрания, стычки ка
заков с рабочими дружина
ми... В уездах полыхали по

мещ ичьи усадьбы. Здесь, 
в Саратове, жизнь заставила 
Столыпина определить свою 
позицию как государствен
ного деятеля — вначале ус
покоение, затем реформы.

26 апреля 1906 года сара
товский губернатор назнача
ется министром внутренних 
дел, а 3 июля того же го
да — председателем Совета 
Министров. Находясь на вы
соком посту, Столыпин не за
бывал город, в котором ког
да-то был губернатором. 
Принимая в Петербурге сара
товскую делегацию, он на
звал Саратов «счастливой 
Аркадией, в которой когда- 
то жил безмятежно». Делега
ты от Саратовской городской 
думы несколько раз ездили 
на прием к Столыпину с раз
личными ходатайствами.

«Городская дума дважды 
обращалась к правительст
ву с просьбой о дополни
тельных ассигнованиях на

общ ественные нуж ды
и в конце концов просила 
меня поехать в Петербург 
и возбудить личное хода
тайство перед Столыпиным 
совместно с членом Госу
дарственной думы М.Е. Б е
резины м от саратовских 
трудовиков, — писал в сво
их воспом инаниях глас
ный Саратовской городской 
думы М ихаил Ф едорович 
Волков. — Мы тотчас же 
реш или добиться приема 
у Столыпина.

Я сообщил ему [М.Е. Бе
резину], что придется доло
ж ить о нашем ж елании 
явиться к Столыпину через 
Кноля [бывшего вице-губер
натора Столыпина], но он за
метил, что посредничество 
излишне и тут же по телефо
ну обратился прямо к Сто
лыпину, прося его принять 
нас. Министр по телефону 
же просил нас приехать в 
2 часа. Я надел приличный 
буржуазный сюртук, а Б е
резин тож е в сю ртуке, 
длинном, поношенном 
и сильно потертом. К стар
шему товарищу председате
ля Думы этот сюртук мало 
подходил. «Лучше бы к а 
кой пидж ак», — заметил я 
ему шутя. «Да ведь денег нет 
на хороший сюртук. Тут не 
разживешься на 10 рублей 
депутатского ж алованья». 
На этот раз мы с ним сели на 
простого «ваньку» за 40 коп. 
и поехали к Зимнему дворцу 
без каретного этикета...

Березин приехал к Сто
лыпину в первый раз. Как 
и всегда он принял нас весь
ма любезно, мне показалась 
даже некоторая подчеркну
тость в его любезности».

После того как Волков из
лож ил ходатайство город
ской думы, П.А.Столыпин 
сказал: «Где же я возьму де
нег? Без Государственной 
думы министр финансов не 
дает ни копейки... Было бы 
незаконно со стороны пра
вительства расходовать
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деньги без санкции Государ
ственной думы. Вот он пер
вый будет в Думе протесто
вать против наших незакон
ных расходов, — показал он 
на Березина...»

После излож ения хода
тайства об ассигновании, 
М.Ф.Волков спросил Столы
пина, в каком положении на
ходится вопрос об открытии 
университета в Саратове. 
Столыпин принял серьезный 
как бы недовольный вид, не
сколько помолчал и ответил: 
«В очень скверном». У меня 
сразу понизилось настрое
ние, и я уже более тихим го
лосом спросил: «Почему 
же?» — «Все хотят, чтобы он 
основан был в Воронеже...» 
«А вы как?» — спросил я 
с замиранием сердца. «Я 
стою само собой за Сара
тов», — ответил Председа
тель Совета Министров.

Когда через несколько 
дней М.Ф.Волков вернулся 
из Петербурга, ассигнация 
на продолжение обществен
ных работ, согласно ходатай
ству — 100 тысяч руб
лей — была уже переведена 
в Саратов. Вскоре М.Ф.Вол
ков получил телеграмму из 
Петербурга.

«Вчера Совет Министров 
согласился с законопроектом 
Министра Народного Просве
щения с основанием нового 
университета в Саратове».

4 июля 1909 года Саратов
ская городская дума по слу
чаю принятия в Государст
венной думе законопроекта 
об открытии университета 
в Саратове постановила вы
разить во всеподданейшем 
адресе верноподданнические 
чувства и благодарность го
рода Государю Императору 
за дарование Саратову выс
шего учебного заведения. 
Постановлено такж е выра
зить благодарность Предсе
дателю Совета Министров 
П.А.Столыпину, избрав его 
почетным гражданином го
рода и поместив его портрет

в думской зале. (Этот живо
писный портрет работы 
И.Е.Репина в настоящее вре
мя находится в экспозиции 
Саратовского государствен
ного музея им. Радищева.)

«Открытие в Саратове 
университета было главной 
услугой, оказанной Столы
пиным городу Саратову 
и краю», — отмечал в своей 
речи в день открытия музея 
Василий Жеребцов.

...Музей памяти П.А.Сто- 
лыпина существовал в ос
новном на материальные по
жертвования. Крупную сум
му пожертвовал Адольф Ан
дреевич Тилло, Ольга Бори
совна и Александр Аркадье
вич Столыпины. Некоторую 
материальную поддерж ку 
комитету оказал кн язь  
С.И.Девлет-Кильдеев.

С открытием музея оргко
митет считал свою деятель
ность законченной. Заведу
ющим музеем был выбран 
статский советник Василий 
Жеребцов. Он же стал глав
ным хранителем. Жеребцов 
продолжил работу оргкоми
тета по сбору экспонатов. 
В 1914 году в музее находи
лось уже 148 предметов. Со
здателям музея удалось ус
тановить связи с родствен
никами П.А.Столыпина, 
с лицами, знавш ими его, 
с различными государствен
ными учреждениями: Киев
ской городской управой, Ки
евской судебной палатой, 
Управлением государствен
ной типографии, Государст
венной канцелярией.

В числе первых ценных 
экспонатов были переданные 
в дар О.Б.Столыпиной живо
писный портрет Петра А рка
дьевича работы саратовского 
художника Корнеева (копия 
с портрета работы И.Е.Репи
на), 72 серебряных венка, 
возложенных на гроб 
П.А.Столыпина разными ли
цами и учреждениями. Мно
гие редкие предметы высла
ла из Петербурга в дар Екате

рина Васильевна Варпахов- 
ская — вдова гофмейстера, 
сенатора, генерал-лейтенан
та К.Н.Рыдзенского.

Сохранилось два фотоаль
бома из жизни Столыпина.

На кожаной обложке аль
бомов тисненный золотом 
родовой герб Столыпиных. 
В одном из альбомов герб 
воспроизведен в цвете: 
«В щите, имеющем поле 
в верхней половине красное, 
а в нижней голубое, изобра
жен одноглавый серебряный 
орел, держащий в правой ла
пе свившегося змея, а в ле
вой серебряную подкову с зо
лотым крестом. Щит увен
чан дворянским шлемом 
и короною с тремя страусо
выми перьями. Щит держат 
два единорога». Под щитом 
девиз: Deo spes mea («Наде
юсь на Бога»).

В фотоальбоме есть фото
графии детских, студенчес
ких лет, фотографии, сде
ланные в Петербурге в каби
нете Столыпина в Зимнем 
дворце, в Киеве и других го
родах, семейные фотогра
фии, некоторые снимки бы
ли сделаны в присутствии 
Николая II. Несколько фо
тографий 1904 года запечат
лели П.А.Столыпина в по
ездке по Саратовской губер
нии: в уездном городе Камы
шине среди земского н а
чальства, в селе Пристан- 
ное, во время приема рапор
та от волостного старшины, 
в поездке в холерный барак 
под Царицыном.

Кроме того, Варпахов- 
ская завещала музею часть 
обстановки своего дома 
и книги с альбомами, отно
сящиеся к Столыпину, на 
сумму 15 тысяч рублей: ди
ван и четыре кресла, кры 
тые гобеленом в стиле Лю
довика XIV; стол резной зо
лоченого дерева с белой 
мраморной доской стиля 
Людовика XV, большое че
ты рехугольное зеркало в 
резной золоченой раме,
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Афанасий Алексеевич 
Столыпин —

двоюродный дед премьера
1812 год

Герб Столыпиных
Семейство П.А.Столыпина 

на террасе Елагинского 
дворца

Фотография 1907 года

Петр Аркадьевич Столыпин 
с супругой Ольгой Борисовной, урожденной Нейдгардт

Фотография 1900-х гг.

большой комод с бронзовы
ми украш ениями и мрамор
ной доской в стиле Людови
ка XVI, две пары бронзовых 
стенных канделябров, две 
бронзовые люстры с хрус
тальными украш ениям и 
в стиле Людовика XVI. Ме
бель была сделана в Петер
бурге на фабрике Мельцера.

На одном из собраний Са
ратовской ученой архивной 
комиссии обсуж дался во
прос о принятии этого дара. 
Возникли две проблемы: оп
лата за упаковку и транс
портировку, стоившие неде
шево. В конце концов от да
ра решили не отказываться,

а вещи поставить временно 
в Радищевском музее. Вы
сказывалось беспокойство, 
что эти вещи по истечении 
времени могут совсем ос
таться в Радищевском му
зее. Решили на вещах сде
лать надписи о принадлеж
ности их к Комиссии и сдать 
бумагу, в которой будет от
мечено, что они приняты  
временно до востребования.

От члена архивной ко
миссии Иванова в музей по
ступил гравированный пор
трет П.А.Столыпина в дере
вянной раме и медаль в па
мять Столыпина, выбитая 
Всероссийским националь

ным клубом с надписями: 
«Не запугаете». «Им нуж 
ны великие потрясения, 
нам нуж на вели кая  Р ос
сия». В ответ на запрос Гал
лера от 13 ноября 1911 года 
Киевской городской упра
вой направлено в адрес му
зея кресло №5 из городско
го театра, на которое упал 
Столыпин, смертельно ра
ненный Д митрием  Богро- 
вым на парадном спектакле 
1 сентября 1911 года.

В описи музея упомина
ется пистолет-браунинг, 
из которого стрелял в пре
мьер-министра Д .Богров. 
Он поступил по письменной
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просьбе Жеребцова от про
курора Киевской судебной 
палаты. В сопроводительном 
письме прокурора говори
лось также о высылке доку
ментов. «Ввиду просьбы 
хранителя Музея памяти 
Столыпина Жеребцова пре
провождаю в губернскую Са
ратовскую Ученую А рхив
ную Комиссию бланки 
жандармского управления 
с 4 фотографиями Д.Богро- 
ва». Далее содержалась 
просьба вернуть подлинни
ки по снятию с них копии. 
К сожалению, ни браунинга, 
ни копий не сохранилось.

Среди других ценных экс
понатов Музея Столыпина 
следует отметить тринадцать 
книг стенографических от
четов Государственного сове
та за время пребывания Сто
лыпина в должности минис
тра внутренних дел (посту
пили они от Государственной 
канцелярии) и тридцать 
книг стенографических от
четов Государственной думы 
трех первых созывов, посту
пивших от Управления госу
дарственной типографии. 
Главное управление по де
лам печати по ходатайству 
Музея памяти Столыпина 
в декабре 1913 года прислало 
два ящ ика газет «Русское бо-

Церковь Дмитрия Солунского 
в селе Столыпине — бывшем 
имении отца П.А.Столыпина

Построена в 1997 году

В Дни празднования 200-летия 
Саратовской губернии 

в современном здании на одной из 
улиц областного города был открыт 

Центр П.А. Столыпина.
Это дань уважения памяти 

российского реформатора новым 
поколением российской, 
и в частности областной 

администрацией.
На открытии Центра присутство

вал внук Петра Аркадьевича, 
живущий ныне во Франции, 

Дмитрий Аркадьевич 
Столыпин.

гатство» и «Правительствен
ный вестник». Судьба этих 
экспонатов неизвестна...

На общие средства Ольги 
Борисовны и А лександра 
Аркадьевича Столыпиных, 
Наталии Афанасьевны Ко
чубей и Нейдгардтов был со
оружен для музея художни
ком Клеменсом бронзовый 
бюст Столыпина.

В проекте правил внутрен
него распорядка Музея памя
ти Столыпина говорилось, 
что «на обязанности его хра
нителя лежит прием жертву
емых в музей вещей, ведение 
инвентарной книги, наблю
дение за ценностью и сохран
ностью всего находящегося 
в музее и поступающего 
вновь, а также регистрация».

«Вещи Столыпина, — го
ворилось в докум ен
те, — должны всегда нахо
диться в особо отведенных 
для того помещ ениях Ко
миссии и на руки никому 
выдаваемы быть не могут».

Музей пам яти П етра 
А ркадьевича Столыпина 
просуществовал до 1918 го
да. Н екоторые сохранив
шиеся его экспонаты нахо
дятся сейчас в Саратовском 
краеведческом музее, судь
ба ряда мемориальных ве
щей неизвестна.

Особняк вице-губернатора А.А.Тилло 
на Большой Кострижной улице, где до революции размещался 

Музей памяти П.А.Столыпина
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