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этой небольшой книге автор преследовал цель 
показать Абхазию в начале хх века (в период 
т.н. столыпинской аграрной реформы), и заодно 

и роль, сыгранную крупным российским государственным 
деятелем и реформатором начала прошлого века П. А. Сто-
лыпиным в судьбе Абхазии.

в 1870 году в Абхазии или, как она тогда называлась, Су-
хумском военном отделе была проведена крестьянская ре-
форма. Согласно «Положению о прекращении личной за-
висимости и поземельных отношениях в Сухумском воен-
ном отделе» за «свободными поселянами» закреплялись 
наделы от 3 до 7 десятин земли, что для большинства аб-
хазских крестьян было меньше надела, которым они поль-
зовались до реформы. кроме того, за пользование лесными 
угодьями и лугами надо было платить, что было тягостно 
и непривычно местным жителям. земли махаджиров (вы-
нужденных переселенцев в османскую турцию) переда-
вались казне. всё это было негативно воспринято абхаз-
ским населением и прежде всего крестьянством, что стало 
одной из главных причин восстания 1877 г., охватившего 
почти всю Абхазию. После подавления восстания и окон-
чания русско-турецкой войны 1877–1878 гг. большая часть 

в
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оставшихся на родине абхазов (примерно 50 тыс. стали ма-
хаджирами), за исключением самурзаканцев, была объявле-
на «виновным населением». им было запрещено селиться 
между реками Псырцха и кодор и вообще в прибрежной 
полосе, городе Сухум и местечках гудаута и очемчира. 
Среди иных мер (запрет на ношение оружия, сгруппирова-
ние абхазских поселений и т.д.) было и лишение абхазских 
крестьян права частной собственности на землю (дополне-
ние к «Положению…» от 1870 г.). им земля отводилась в 
меньших размерах, чем по первоначальным предположени-
ям, и не в собственность, а в пользование (лишь некоторые 
представители дворянства и самурзаканцы сохранили пра-
во собственности на земльные наделы). и хотя традици-
онные патриархально-родовые связи абхазского общества 
смягчали эту меру, неизбежное вторжение товарно-денеж-
ных отношений в уклад абхазской жизни, выдвигает аграр-
ный вопрос на передовые позиции. для абхазов земля не 
была объектом продажы и главным мерилом богатства. но 
наступившее вследствие махаджирства изменение этно-
демографической обстановки в Абхазии и, главное, неиз-
бежное её вовлечение в систему капитализма, делает землю 
одним из главных объектов товарно-денежных отношений. 

При этом учитывая «виновность» и патриархальность 
абхазского населения, товарно-денежные отношения раз-
виваются в основном среди переселенцев. Армяне и греки, 
в частности, помимо общеполитических задач в Абхазии 
должны были по замыслу правительства содействовать и 
капитализации края, в основном в сельском хозяйстве (у 
них была слава отличных табаководов). После провала по-



5С. Ш. Салакая

пытки создания Абхазского казачьего войска на опустев-
шие земли Абхазии хлынул поток грузинских, в основном 
мегрельских переселенцев. Причем для легализации этого 
процесса известный грузинский общественный деятель и 
педагог якоб гогебашвили приводил и такие аргументы: 
мингрельцы – христиане и будут способствовать христиа-
низации Абхазии, чему большое значение придавало пра-
вительство; новые переселенцы будучи лояльными, обе-
спечат замирение края и, наконец, будучи склонными к 
торговле мингрельцы будут содействовать экономической 
колонизации  Абхазии. и хотя переселение мингрельцев не 
получило официального одобрения властей, оно продол-
жалось все более набирая ход. С кон. 70-х – нач. 80-х. годов 
XIX столетия в центральной части  Абхазии появляются 
первые поселения переселенцев в опустевших селах мер-
хеул (1879), беслета (1881), Акапа (1882), келасур и Пшап 
(1883). в результате переселения Сухумский военный от-
дел (Абхазия) превращается в полиэтнический (много-
национальный) край. При этом доля доля коренного,  аб-
хазского населения  быстро сокращалась. динамика этого 
процесса видна хотя бы, если сравнить данные  посемейной  
переписи 1886 г., первой всероссийской (1897) и первой 
всесоюзной (1926) переписи:

1886 1897 1926

Абсол. 
к-во

% Абсол. 
к-во

% Абсол. 
к-во

%

Абхазы  58963  85,7 58697 55,3 55918 26,4
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грузины 4166  6,0 25875 22,4 67494   31,8
в т. ч. ме-
грелы

3558 23810

Армяне   1049 6552  6,2 30048 14,2
греки 2149 5393 5,1 27085 12,8

русские   971 5135 4,8 20456 9,6
остальные
всего 106179 212033

конечно, изменение демографической обстановки вы-
звало обострение национальных отношений в Абхазии, но 
до поры они не принимали вида открытого противостоя-
ния.

в тоже время, конец XIX – начало хх века – начало 
формирования капиталистических отношении в Абхазии. 
как отмечалось выше, в первую очередь это коснулось при-
шлого населения, но и абхазы постепенно втягивались в 
товарно-денежные отношения. в первую очередь это каса-
лось крупных помещечьих хозяиств. так, общий денежный 
доход от имений за 1883 год  одного из крупнейших абхаз-
ских землевладельцев г. д. Шервашидзе-Чачба исчислялся 
в сумме почти 7 тыс. руб. он складывался из поступлений 
денежной аренды и сумм вырученных от продажи продук-
тов имения – вина, кукурузы, леса, табака, дров и т. д. При 
этом натуральные доходы были значительно выше, так как 
большая часть его земель сдавалась на условиях натураль-
ной аренды. в 1912 году общий денежный валовой доход 
имений г. д. Шервашидзе-Чачба в Абхазии превысил 189 
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тыс. руб. Сюда включались суммы полученые от продажи 
кукурузы, табака и др. продуктов имения, арендной платы 
за землю под табачные плантации и посевы кукурузы и т.д. 
в имении были небольшие кирпичный и консервный за-
воды, имел князь и несколько собственных магазинов. и 
это был далеко не единичный случай. втянулась в новые, 
товарно-денежные отношения и часть абхазског крестьян-
ства. так, тамышский крестьянин т. и. Ануа стал крупным 
торговцем табаком, купцом первой гильдии, известным 
меценатом, калдахварский крестьянин в. Чукбар владел 
двумя табачными плантациями и т.д. были среди абхазских 
крестьян табачные и кукурузные плантаторы, вино- и ско-
тоторговцы, но их было не так много. 

гораздо более энергично шли на перестройку своего хо-
зяйства на капиталистический лад отдельные русские по-
мещики, получившие земли в Абхазии – Смецкой, ноев, 
герман, Петров и др. Активно включилась в рынок часть 
крестьян-колонистов и монастыри. Увеличение товарности 
сельского хозяйства приводит к резкому росту экспорта из 
Абхазии. так, если в 1879 г. из абхазских портов вывозилось 
товаров на 99 тыс. руб., в 1886 г. вывоз поднялся до 863 тыс. 
руб. и в нем главную роль играл экспорт кукурузы. и это 
не считая того, что значительная часть абхазской кукурузы 
вывозилась из Поти. однако к концу XIX века экспорт ку-
курузы практически прекратился. не получили должного 
развития товарное животноводство, садоводство. виноде-
лие, в основном ограничившееся лишь внутренним, абхаз-
ским рынком. одной из основных причин этого стала очень 
слабая транспортная инфраструктура. лишь в конце XIX 
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века было проложено Черноморское шоссе (известное, 
как «голодное», так как в его строительстве участвовали 
рабочие бежавшие от голода охватившего центральные 
губернии россии). неоднократно ставившийся вопрос о 
строительстве железной дороги так и не был решен. край-
не слабо развивалась промышленность. Самым крупным 
предприятием Сухумского округа был открытый в 1898 г. 
ростовским миллионером  максимовым кодорский лесо-
пильный завод на котором работало до 400 рабочих. одна-
ко через несколько лет предприятие закрылось с большими 
убытками. все попытки начать разработку ткварчельского 
каменноугольного бассейна не привели к практическим 
результатам. большинство промышленных предприятий 
Абхазии представляли собой мелкие заводики, фабрики и 
мастерские работавшие на удовлетворение местных нужд. 
в начале хх века начало развиваться курортное дело. наи-
более известным курортом стала созданная принцем А. П. 
ольденбургским гагрская климатическая станция, которая 
должна была стать фешенебельным курортом, в то время 
как Сочи – курортом для широких масс. однако создание 
курорта привело к выделению гагры из состава Сухумского 
округа и подчинению Сочинскому округу Черноморской 
губернии (декабрь 1904 г.).

наиболее прибыльной отраслью хозяйства Абхазии 
было табаководство. в 1885 г. в Абхазии было 444 табач-
ных плантации с площадью в 177 десятин, а в 1901 г. – 
2905 плантаций с площадью в 3478 десятин. С первых же 
шагов своего развития табаководство в Абхазии попало в 
зависимость от крупных табачных торговцев и табачных 
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фабрикантов. табачные фабриканты заводили здесь и свои 
плантации, но их основными операциями остается закупка 
сырья у табачных плантаторов. весь заготовленный табак 
вывозился. открытая в конце 90-х годов XIX века табачная 
фабрика местного предпринимателя бедросова закрылась 
в начале 900-х годов не выдержав конкуренции. 

Превращение земли в товар и развитие товарного зем-
леделия привело к росту цен на землю. Покупка земли ста-
ла невозможной для большей части крестьян. Повысилась 
и арендная плата на землю, причем натуральная аренда (т. 
н. мегрельская форма аренды) сменилась на денежную. Это 
привело к росту социального напряжения в деревне, вер-
шиной которого стала Первая российская революция 1905 
– 1907 гг.

Первым откликом на кровавое воскресенье были события 
12 января 1905 г. в Сухуме. только в первые три месяца рево-
люции в Абхазии состоялись 11 забастовок, митингов, мани-
фестаций с участием рабочих, служащих, демократической 
интеллигенции, учащейся молодежи, которые продолжа-
лись в общей сложности почти полтора месяца. они оказали 
решающее воздействие на аграрные выступления и органи-
зацию многолюдных сходов на селе. в начале марта под руко-
водством социал-демократов состоялось первое совместное 
выступление рабочих и крестьян (до 10 тыс. человек). Проис-
ходили открытые вооруженные столкновения революцион-
ного народа с полицией и казаками, совершались нападения 
на чинов военно-полицейской администрации(в частности, 
дважды совершалось покушение на и.о. начальника Сухум-
ского округа  в. к. Прогульбицкого). в марте была предпри-
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нята попытка создать в Сухуме народный суд. Помимо соци-
ал-демократов, на первом этапе борьбы выделялись и пред-
ставители грузинской партии социалистов-федералистов. 
    особенно остро движение протекало в гудауте, Самурза-
канском участке, гагре и Сухуме, где происходили стачки, 
вооружение народа, создавались народные суды (председа-
телем комиссии народного суда в Сухуме был племянник 
германа лопатина – б.н. захаров), стачечные и крестьян-
ские комитеты, осуществлялась ленинская тактика «левого 
блока», формировались боевые красные сотни и отрады на-
родно-революционной милиции. Почти два месяца просу-
ществовала «гудаутская республика». вооруженным путем 
народно-демократическая власть была установлена в Самур-
заканском участке (продержалась до 9 января 1906 г.).

огромное воздействие на революционное движение 
оказала весть о продвижении к берегам Абхазии (23 – 24 
июня 1905 г.) восставшего броненосца «Потемкин».

летом 1905 г. после III съезда рСдрП остро встал во-
прос о боевой работе, организации боевых групп. в Аб-
хазии первые такие группы были созданы в сентябре-ок-
тябре 1905 г. под руководством л. готошия, б. 3ахарова, 
П. Эмухвари, С. орджоникидзе. они организовывали 
террористические акты против представителей военно-
полицейской службы, экспроприировали деньги и цен-
ности у государства, буржуазии и помещиков. в октябре 
1905 г. группа готошия (в июне 1906 г. он был застрелен 
часовым в Сухумской тюрьме) совершила налет на дранд-
ский монастырь, убила настоятеля и изъяла большие 
ценности. на экспроприированные ценности револю-
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ционеры вооружались, издавали газеты, содержали под-
польные типографии, устраивали конференции, съезды. 
    так, в ночь на 20 сентября 1906 г. особая боевая группа 
экспроприировала на пароходе «Цесаревич георгий» близ 
Сухума около 20 тыс. рублей. боевики остановили судно у 
мыса кодор, принудили капитана спустить шлюпки и, вы-
садившись на берег, скрылись. группа захвата состояла из 
25 человек, в основном рабочих, которые садились на па-
роход, следовавший из одессы в батум, партиями: в ново-
российске, в новом Афоне и Сухуме. По слухам, на кора-
бле находилось до полумиллиона рублей, но нападавший 
якобы не смогли забрать все деньги, так как торопились. 
Сенсационное сообщение «Санкт-Петербургского теле-
графного агентства» об этой акции облетело всю россию. 
Подробности операции поступали в департамент поли-
ции. Чрезвычайные меры к поимке боевиков были пред-
приняты лишь утром 20 сентября. По тревоге был поднят 
сухумский полк, казаки, стражники, полиция, задейство-
вана агентурная сеть. однако боевики с государствен-
ными деньгами как в воду канули. Подробности «экса» 
через несколько дней рассказал капитан «Цесаревича 
георгия» м.е. Сенькевич: «Слушать команду, – распоря-
жался один, по-видимому, атаман, с типичным восточным 
лицом и грузинским акцентом... два субъекта направили 
на меня стволы револьверов. – мы революционеры с голо-
вы до ног, – обратился ко мне один из них, – мы не раз-
бойники. для целей революции нам нужны средства, но 
мы берем только казенные деньги. Подчиняйтесь нашим 
приказам и дело обойдется без крови и жертв... я пови-
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новался... революционеры высадились на мысе кодор». 
есть сведения, в частности воспоминания очевидцев, что 
возглавил этот один из крупнейших в россии «эксов» Ста-
лин.

Спустя десять дней после экспроприации на паро-
ходе «Цесаревич георгий» в.и. ленин 30 сентября 
1906 г. опубликовал известную статью «Партизанская 
война», в которой говорилось; «конфискуемые сред-
ства частью идут на партию, частью специально на во-
оружение и подготовку восстаний, частью на содер-
жание лиц, ведущих характеризуемую нами борьбу». 
не случаен и тот факт, что кодорская операция была про-
ведена накануне Первой (таммерфорсской) конференции 
военных и боевых организаций рСдрП (финляндия, 1906 
г.), внимательно рассмотревшей и вопрос об «эксах», счи-
тая их неотъемлемой частью боевой работы партии боль-
шевиков.

власти как могли боролись с революционным движени-
ем в Абхазии. разобравшись, что основную массу участни-
ков революционного движения состовляют пришлые эле-
менты, было принято решение о скорейшей отправке всех 
временно проживающих в Сухумском округе к местам их 
постоянного проживания. Это решение вызвало мощный 
протест почти всего грузинского населения и было отмене-
но. 20 декабря 1905 г, в Сухуме было введено «положение 
об усиленной охране», a 28 февраля 1906 г. вся Абхазия 
объявлена на военном положении. революция шла на спад.

вместе с тем революционные события в Абхазии име-
ли свою особенность заметно отличавшие их от других 
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регионов российской империи. Статистика судебных про-
цессов показывает, что из 46-ти осужденных революци-
онеров только пятеро – выходцы из Абхазии. основную 
массу революционеров составляли пришлые агитаторы и 
крестьяне-отходники из гурии и мегрелии, прибывшие 
на временную работу в различные пункты абхазского по-
бережья. на этом факте следует ocтaновиться особо для 
уяснения важной особенности революции 1905–1907 гг. 
в Абхазии. После восстаний 1866 и 1877 гг. из Абхазии 
на каторгу и в ссылку, были отправлены исключительно 
абхазы – представители абсолютного большинства на-
селения. Судебные процессы над революционерами вы-
явили особенности социально-политического развития и 
этнодемографические изменения, происшедшие в Абха-
зии я конце XIX–нач. XX вв. напрашивается, например, 
и такой вопрос: принимало ли абхазское население уча-
стие в революции 1905–1907 гг.? на него можно ответить 
вполне определенно: абхазское крестьянство в силу рада 
объективных причин не выступило в своей массе против 
царизма. Абхазские сельские общества гудаутского и ко-
дорского участков не откликнулись на призывы агитато-
ров, хотя и вооружились. такое положение объяснялось 
во многом тем, что абхазы были «виновными». народ, 
переживший трагедию махаджирства, оказавшийся зажи-
во разорванным, перенесший кровопролитные восстания 
1866 и 1877 гг., не мог не понимать, что над ним занесен 
топор самодержавия. в случае повторного выступления в 
1905 г., царизм, несомненно, беспощадно расправился бы 
с «виновными» абхазами. нe случайно поэтому, что из 46 
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политических осужденных только трое – абхазы. двое из 
них – самурзаканские князья Платон и Арзакан (дмитрий) 
Эмухвари, а третий, василий гурджуа – из села киндги 
кодорского участка. Среди осужденных революционе-
ров не было ни одного представителя бзыбской Абхазии. 
другой, не менее важной причиной «молчания» абха-
зов в 1905 г., составлявших тогда по крайней мере по-
ловину всего населения Абхазии, было непонимание 
крестьянством политических задач и целей революции. 
еще в 1910 г. известный писатель и общественный дея-
тель г.м. Шервашидзе писал в связи с этим: «тут вышел 
неожиданный казус. каким образом абхазцы, «известные 
бунтаpи, вдруг сидели спокойно, когда вся россия волно-
валась. не поймешь ведь этих подлецов. всегда проделы-
вают то, чего никак не ждешь. А это очень просто, говорят 
мудрые чиновники. У них все еще продолжается феодаль-
ный строй; надо это у них вышибить, ведь смешно же в 
наше время иметь в государстве народ с феодальной си-
стемой быта... ревoлюционная пропаганда здесь не имела 
успеха потому, что здесь не существует сословной распри». 
Абхазский крестьянин, который вел натуральное хозяй-
ство и жил в кругу патриархальных традиций, не мог вос-
принять марксизм – революционную идеологию рабочего 
класса, социал-демократические идеи и в силу этих объек-
тивных причин оказался в стороне от потока Первой рево-
люции. в отличие от других народов, склонных к товарно-
денежным отношениям, абхазы не занимались торговлей, 
отхожими промыслами или поденной работой, считая эти 
занятия «позорными». они, за редким исключением, не 
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проживали в г. Сухуме, местечках гудаута и очамчира. в 
конце XIX – нач. хх вв. абхазы еще сохраняли многие чер-
ты, присущие психологии народа-воина и были лишены 
всего того, что втягивает в капиталистические отношения, 
т е. способствует разрушению сельской общины и форми-
рует кадры рабочего класса. в 1906 г. одна из ведущих газет 
«окраины россии заявила: «к абхазцам еще не привился 
социализм, а потому с ними жить можно».

Абхазское крестьянство события русской революции 
1905 г. в Абхазии воспринимало как «грузинскую» рево-
люцию и с недоверием отнеслось к тем, кто недавно занял 
земли их собратьев-махаджиров, а теперь выступал перед 
ними в роли революционных агитаторов. говорил об осо-
бенностях революционного движения в Сухумском округе 
и один из депутатов III государственной думы в 1909 году. 
Показательно и одно из требований (пункт 7) абхазского 
народа, с которым в октябре 1906 г. к наместнику на кав-
казе и.и. воронцову-дашкову обратился кандидат в депу-
таты во II государственную думу князь П.л. Шерваишдзе. 
в нем говорилось: «Приостановить колонизацию Сухум-
ского округа новым элементом, так как имеющимися сво-
бодными землями, в виду их незначительности, может быть 
удовлетворено только коренное население».

в целях «охранения Сухумского округа» проводники 
официальной политики еще накануне революции ужесто-
чили меры «против наплыва в него мингрельцев», которые 
«порабощают край в экономическом отношении». таково 
было мнение кутаисского губернатора генерал-майора гер-
шельмана, высказанное николаю II во «всеподданейшем 



16
Абхазия в годы 
аграрной реформы 
П. А. Столыпина

отчете» за 1900 год. вдохновители колониальной доктри-
ны, встречая в лице переселенцев западной грузии барьер 
на пути распространения своего влияния в Абхазии, вы-
работали для них «особые правила»: ограничивали их 
прописку в Сухуме, местечках гудаута, очамчира, а также 
усложнили процедуру приобретения земельной собствен-
ности. все это вызывало крайнее раздражение переселен-
цев-крестьян. Поэтому не случайно основной движущей 
силой революции 1905–1907 гг. в Абхазии были западно-
грузинские переселенцы. они владели землей на правах 
арендаторов в основном в гумистинском и Самурзакан-
ском участках, составляли большинство рабочей силы в 
хозяйстве кодорского лесопильного завода максимова, в 
частных садах близ Сухума, быстро заселяли места вблизи 
дорог, различные приморские пункты, связанные с ожив-
ленной торговлей и капиталистическими предприятиями. 
именно в этих районах наиболее остро проявилось «рево-
люционное движение».

кроме того, в самый разгар революции царское прави-
тельство вынуждено было пойти на временные уступки, пе-
редав главные административные и церковные должности в 
Абхазии представителям грузинской партии социалистов-
федералистов. вместо начальника Сухумского округа, Су-
хумского городского головы и Сухумского епископа сюда 
были присланы князья л.г. джандиери, н.к. тавдгиридзе 
и известный грузинский церковный деятель епископ ки-
рион (Садзаглишвили). однако как только революционное 
движение пошло на спад, а затем потерпело поражение, все 
они были отстранены или удалены из Абхазии.
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недоверие и напряжение, сложившееся в абхазо-грузин-
ских отношениях в 1905–1907 гг., всеми силами пыталась 
использовать в своих интересах царская администрация на 
кавказе, разжигавшая межнациональную рознь в духе ве-
ликодержавной политики «разделяй и властвуй». Абхазы, 
также как и все население Сухумского округа активно во-
оружалось, в абхазских селах создавались отряды самообо-
роны, но их деятельность была в основном направлена про-
тив революционеров. в Абхазском государственном музее 
даже хранилась фотография «черносотенцев», которыми 
были обычные абхазские крестьяне.

Прошло около трех десятилетий с того времени, как 
абхазский народ был признан «виновным». в мае 1906 
г. в Совете наместника на кавказе особо отмечалось: «в 
течение событий последних месяцев население Абхазии, 
носящее название виновного, выделялось своею лояльно-
стью по отношению к Правительству, как по сравнению 
с населением соседних районов, так равно и по сравне-
нию с пришлым элементом в Абхазии». в декабре 1906 
г. предложение о снятии «виновности» с абхазского на-
рода поддержал Председатель Совета министров цар-
ской россии, министр внутренних дел П.А. Столыпин, а 
27 апреля 1907 года николай II отменил царское повеле-
ние от 31 мая 1880 года. Спустя месяц генерал Павлов и 
вейденбаум после торжественного молебна в лыхненской 
церкви огласили воззвание о снятии «виновности» с аб-
хазского населения. в нем, в частности, говорилось, что в 
«смутное время 1905 года... абхазцы с честью вышли из 
испытания».
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именно в это время начинается непосредственное вли-
яние выдающегося российского государственного деятеля 
П. А. Столыпина на Абхазию. он сыграл решающую роль 
в снятии «виновности» с абхазов. отношение к фигуре 
Столыпина крайне неоднозначно. еще при жизни либера-
лы и революционеры считали его символом реакции, выра-
жение «столыпинский галстук» (виселица) вошло в оби-
ход. даже в царском окружении отношение к председателю 
Совета министров было неоднозначным. незадолго до 
гибели Столыпина николай II принял решение о переводе 
его кавказским наместником. Само убийство Председате-
ля правительства было организовано при попустительстве 
(и негласной помощи) жандармерии. в советское время в 
исторической науке П. А. Столыпин рассматривался ис-
ключительно как реакционный политический деятель, ду-
шитель свободы и революционного движения. Аграрная 
реформа была объявлена буржуазно-помещечьей, при-
ведшей к еще большему обнищанию крестьянских масс и 
росту социального напряжения в деревне. в годы  «пере-
стройки» и постсоветское время П. А. Столыпин вновь 
оказался в центре внимания. его деятельность и реформы 
рассматриваются, как упущенный шанс россии пойти не по 
революционному, социалистическому пути. 

Что бы лучше понять П. А. Столыпина, его мировоззре-
ние, политические взгляды и реформы, отношение к нему 
современников и потомков рассмотрим основные вехи его 
жизни и смерти.

российский государственный деятель, министр внутрен-
них дел и председатель Совета министров российской им-
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перии. Петр Аркадьевич Столыпин родился 15 апреля (по 
старому стилю – 2 апреля) 1862 в дрездене (германия). 
Происходил из старинного дворянского рода, корнями вос-
ходящего к началу XVI века. Прадедами П.А. Столыпина 
были Аркадий Алексеевич Столыпин (1778–1825; сенатор, 
друг крупнейшего государственного деятеля начала XIX в. 
м.м. Сперанского) и его брат – николай Алексеевич Сто-
лыпин (1781–1830; генерал-лейтенант, убит в Севастополе 
во время бунта), прабабушка – елизавета Алексеевна Сто-
лыпина (по мужу Арсеньева; бабушка  м. Ю. лермонтова). 
отец П.А. Столыпина – Аркадий дмитриевич – генерал-
адъютант, участник крымской войны, ставший севастополь-
ским героем, друг л.н. толстого; одно время был наказным 
атаманом Уральского казачьего войска восточного русского 
форпоста, находящегося по соседству с Саратовской губер-
нией, где у Столыпина было имение; стараниями Столыпи-
на-старшего этот яицкий (Уральский) городок значительно 
изменил свой облик: пополнился мощеными улицами и был 
застроен каменными домами, за что местное население окре-
стило Аркадия дмитриевича «Петром великим уральского 
казачества». мать – наталья михайловна – урожденная 
княжна горчакова. брат – Александр Аркадьевич Столыпин 
(родился в 1863) – журналист, один из главных деятелей 
«Союза 17 октября». 

Семья Столыпиных владела двумя имениями в ковен-
ской губернии, поместьями в нижегородской, казанской, 
Пензенской и Саратовской губерниях. детство Петр Ар-
кадьевич провел в имении Средниково под москвой (в 
некоторых источниках указано имение в колноберже, не-
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далеко от ковно). Первые 6 классов окончил в виленской 
гимназии. дальнейшее образование получил в орловской 
мужской гимназии, т.к. в 1879 семья Столыпиных перееха-
ла в орёл – по месту службы отца, служившего командиром 
армейского корпуса. особый интерес у Петра Столыпина 
вызывало изучение иностранных языков и точных наук. в 
июне 1881 Петру Аркадьевичу Столыпину был выдан атте-
стат зрелости. в 1881 поступил на естественное отделение 
физико-математического факультета Санкт-Петербургского 
университета, где, кроме физики и математики, с увлечением 
изучал химию, геологию, ботанику, зоологию, агрономию. 
Среди преподавателей был д.и. менделеев. 

в 1884, после окончания университета, поступил на 
службу в министерство внутренних дел. Через два года 
перевелся в департамент земледелия и сельской промыш-
ленности министерства земледелия и государственных 
имуществ, где занимал должность помощника столона-
чальника, соответствовавшую скромному чину коллежско-
го секретаря. Через год перешел на службу в министерство 
внутренних дел ковенским уездным предводителем дво-
рянства и председателем ковенского съезда мировых по-
средников. в 1899 назначен ковенским губернским пред-
водителем дворянства; вскоре П.А. Столыпин был выбран 
почетным мировым судьей по инсарскому и ковенскому 
судебно-мировым округам. в 1902 назначен в гродно гу-
бернатором. С февраля 1903 по апрель 1906 являлся гу-
бернатором Саратовской губернии. в момент назначения 
Столыпина в Саратове проживало около 150 000 жителей, 
работали 150 фабрик и заводов, было более 100 учебных за-
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ведений, 11 библиотек, 9 периодических изданий. все это 
создавало городу славу «столицы Поволжья», и Столы-
пин старался эту славу упрочить: состоялась торжествен-
ная закладка мариинской женской гимназии, ночлежного 
дома, строились новые учебные заведения, больницы, на-
чалось асфальтирование саратовских улиц, строительство 
водопровода, устройство газового освещения, модерни-
зация телефонной сети. мирные преобразования были 
прерваны началом русско-японской войны. на посту гу-
бернатора Саратова Столыпина застала и первая револю-
ция (1905–1907 г.г.). Саратовская губерния, в которой 
находился один из центров российского революционного 
подполья, оказалась в центре революционных событий, а 
молодому губернатору пришлось противостоять двум сти-
хиям: революционной, оппозиционной к правительству, и 
«правой», «реакционной» части общества, стоящей на 
монархических и православных позициях. Уже в то время 
на Столыпина было проведено несколько покушений: в 
него стреляли, бросали бомбы, террористы в анонимном 
письме угрожали отравить младшего ребенка Столыпина 
– трехлетнего сына Аркадия. для борьбы с восставшими 
крестьянами применялся богатый арсенал средств от веде-
ния переговоров до применения войск. за подавление кре-
стьянского движения в Саратовской губернии Петр Арка-
дьевич Столыпин – камергер двора его императорского 
величества и самый молодой губернатор россии – получил 
благодарность императора николая II. 

26 апреля 1906 П.А. Столыпин был назначен мини-
стром внутренних дел в кабинете и.л. горемыкина. 8 июля 
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1906, после роспуска Первой государственной думы, была 
объявлена отставка горемыкина и замена его Столыпиным, 
который стал таким образом председателем Совета мини-
стров. Портфель министра внутренних дел был оставлен за 
ним. в течение июля Столыпин вел переговоры с князем 
г.е. львовым, графом гейденом, князем е.трубецким и дру-
гими умеренно-либеральными общественными деятелями, 
стараясь привлечь их в свой кабинет. Переговоры ни к чему 
не привели и кабинет остался почти неизменным, получив 
название «кабинета разгона думы». возглавив кабинет 
министров, П.А. Столыпин провозгласил курс социально-
политических реформ. было начато проведение аграрной 
(«столыпинской») реформы (по некоторым источникам 
идея аграрной «столыпинской» реформы принадлежала 
С.Ю. витте), под руководством Столыпина был разрабо-
тан ряд крупных законопроектов, в том числе по реформе 
местного самоуправления, введению всеобщего начального 
образования, государственному страхованию рабочих, о 
веротерпимости.

революционные партии не могли примириться с назна-
чением убежденного националиста и сторонника сильной 
государственной власти на пост премьер-министра и 12 
августа 1906 на жизнь Столыпина было совершено поку-
шение: на его даче на Аптекарском острове в Петербурге 
были взорваны бомбы. в тот момент на даче кроме семьи 
главы правительства находились и те, кто пришел к нему на 
прием. в результате взрыва 23 человека были убиты, 35 ра-
нены; в числе раненых оказались и дети Столыпина – трех-
летний сын Аркадий и шестнадцатилетняя дочь наталья (у 
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натальи были изуродованы ноги и она навсегда осталась 
инвалидом); сам Столыпин не пострадал. как вскоре вы-
яснилось, покушение было совершено группой эсеров-мак-
сималистов, выделившихся из партии социалистов-рево-
люционеров; сама эта партия ответственности на себя за 
покушение не взяла. По предложению государя семейство 
Столыпина перебирается в более безопасное место – в зим-
ний дворец. Стремясь остановить волну террористических 
актов, зачинщики которых зачастую уходили от возмездия 
из-за судебных проволочек и адвокатских уловок, и для 
проведения реформ в жизнь, был принят ряд мер, среди ко-
торых было введение «скорострельных» военно-полевых 
судов («скорострельная юстиция»), приговоры которых 
должны были утверждать командующие военными окру-
гами: предание суду происходило в пределах суток после 
акта убийства или вооруженного грабежа. разбор дела мог 
длится не более двух суток, приговор приводился в испол-
нение в 24 часа. Столыпин являлся инициатором создания 
военно-полевых судов и применения смертной казни, ут-
верждая, что смотрит на репрессии только как на времен-
ную меру, необходимую для водворения в россии спокой-
ствия, что военно-полевые суды – временная мера, которая 
должна «сломить преступную волну и отойти в вечность». 
в 1907 Столыпин добился роспуска 2-й государственной 
думы и провел новый избирательный закон, существенно 
усиливший в думе позиции правых партий.

за короткое время Петр Аркадьевич Столыпин был от-
мечен целым рядом царских наград. Помимо нескольких 
высочайших рескриптов с выражением признательности, 
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в 1906 Столыпин был пожалован в гофмейстеры, 1 января 
1907 назначен членом государственного совета, в 1908 – 
статс-секретарем.

заболев весной 1909 крупозным воспалением легких, по 
требованию врачей Столыпин покинул Петербург и вместе 
с семьей провел около месяца в крыму, в ливадии. талант-
ливый политик, экономист, юрист, администратор, оратор, 
Столыпин почти отказался от личной жизни, все силы от-
давая российскому государству: председательство в Совете 
министров, созывавшемся не менее двух раз в неделю, не-
посредственное участие в совещаниях по текущим делам 
и по вопросам законодательства (заседания часто затяги-
вались до утра); доклады, приемы, тщательный просмотр 
русских и иностранных газет, изучение новейших книг, 
особенно посвященных вопросам государственного права. 
в июне 1909 П.А. Столыпин присутствовал на встрече го-
сударя императора николая II с императором германии 
вильгельмом II. встреча проходила в финляндских шхерах. 
на яхте «Штандарт» состоялась беседа между премьером 
Столыпиным и вильгельмом II, который впоследствии по 
различным свидельствам, говорил: «был бы у меня такой 
министр, на какую высоту мы подняли бы германию!»

«Царь был крайне слабовольным человеком и столь 
же упрямым. николай II не терпел в своем окружении 
ни людей с твердым характером, ни тех, кто превосходил 
его умом и широтой кругозора. он считал, что подобные 
лица «узурпируют» его власть, «оттирают» самодержца 
на второй план, «насилуют» его волю. именно поэтому 
не пришелся ко двору С.Ю. витте, а теперь наступала оче-
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редь второго по величине после витте государственного 
деятеля россии начала XX века – П. А. Столыпина. рефор-
мы, задуманные им, не грозили устоям самодержавия, но 
революция была побеждена, и, как считали николай II и 
его подсказчики из Совета объединенного дворянства, по-
беждена навсегда, а посему никаких реформ не требовалось 
вообще. Приблизительно с 1909 года начались мелкие, но 
систематические придирки и кляузы крайне правых царю 
на главу правительства. решено было создать морской ге-
неральный штаб из двух десятков человек. Поскольку это 
вызывало дополнительные расходы, Столыпин решил про-
вести его штаты через думу, которая утверждала бюджет. 
немедленно последовал донос николаю II, который был 
«верховным вождем армии» и считал, что все дела о во-
оруженных силах – его личная компетенция. Проведен-
ный через думу и государственный совет законопроект о 
штатах морского генерального Штаба николай II демон-
стративно не утвердил. в это же время «святой старец» 
г.распутин, уже несколько лет вертевшийся при дворе, при-
обрел значительное влияние на экзальтированную царицу. 
Скандальные похождения «старца» заставили Столыпина 
попросить царя выгнать распутина из столицы. в ответ на 
это, тяжело вздохнув, николай II ответил: «я с вами со-
гласен, Петр Аркадьевич, но пусть будет лучше десять рас-
путиных, чем одна истерика императрицы». Узнавшая 
об этом разговоре Александра федоровна возненавидела 
Столыпина и в связи с правительственным кризисом при 
утверждении штатов морского генерального штаба наста-
ивала на его отставке». (П.А. Столыпин. «нам нужна ве-
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ликая россия...»). в марте 1911 года разразился новый и 
на этот раз более серьезный для Столыпина кризис. он ре-
шил учредить земство в западных губерниях, введя при вы-
борах национальные курии. Правые поспешили дать бой 
Столыпину в государственном совете и, получив негласное 
разрешение царя, проголосовали против национальных 
курий, что составляло ядро законопроекта. итоги голосо-
вания явились для Столыпина полной неожиданностью не 
потому, что он не знал, какова позиция дурново, трепова 
и их сторонников, а потому, что они не могли бы ослушать-
ся воли царя. голосование означало, что николай предал 
своего премьера, и Столыпин не мог этого не понять. на 
ближайшей аудиенции у царя Столыпин подал в отставку, 
заявив, что легитимистские лидеры «ведут страну к поги-
бели, что они говорят: «не надо законодательствовать, а 
надо только управлять», т. е. отказаться от какой-либо мо-
дернизации политического строя и его приспособления к 
изменившейся обстановке». Столыпин был уверен, что по-
лучит отставку, но этого не произошло по двум обстоятель-
ствам. во-первых, царь не признавал за министрами права 
выходить в отставку по собственному желанию, считая, что 
это принцип конституционной монархии, самодержец же 
должен лишать министров их постов только по собствен-
ному усмотрению. А во-вторых, он подвергся довольно 
единодушной атаке великих князей и вдовствующей импе-
ратрицы марии федоровны, считавшей, что Столыпин все 
еще остается единственным человеком, способным приве-
сти россию к «светлому будущему». таким образом, ни-
колай не принял отставки Столыпина, который, уверовав 
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в свои силы, выдвинул перед царем ряд жестких условий. 
он соглашался взять отставку назад, если, во-первых, дума 
и государственный совет будут распущены на три дня и за-
конопроект будет проведен по специальной 87-п статье, 
предусматривавшей право правительства издавать законы 
во время перерывов занятий законодательных палат. глав-
ных своих противников – П.н. дурново и в.ф. трепова – 
Столыпин требовал удалить из государственного совета, 
а с 1 января 1912 года назначить туда 30 новых членов по 
его выбору. Царь не сказал ни да, ни нет, но вечером его 
вновь атаковала великокняжеская родня, требуя уступить. 
некоторым из членов думы Столыпин показывал листок, 
на котором рукой царя были записаны все поставленные 
ему условия. надо было хорошо знать своего государя, ни-
когда и никому не прощавшего подобных «силовых при-
емов» в обращении с собой. [...] Поползли слухи о скорой 
отставке премьера. У Столыпина начало сдавать здоровье, 
усилилась стенокардия... но, несмотря на болезнь и явно 
возраставшую опалу царя, премьер-министр упорно про-
должает работать над проектами реформ – планирует орга-
низовать восемь новых министерств (труда, местного само-
управления, национальностей, социального обеспечения, 
исповеданий, исследования и эксплуатации природных 
богатств, здравоохранения, переселения), для содержания 
их изыскивает меры для троекратного увеличения бюджета 
(введение прямых налогов, налога с оборота, повышения 
цены на водку), намечает понизить земский ценз, что-бы 
допустить к местному самоуправлению владельцев хуто-
ров и рабочих, владевших небольшой недвижимостью... 
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в августе 1911 года Столыпин отдыхал в своем имении в 
колнобреже, где работал над своим проектом. и отпуск, 
и работу пришлось прервать для поездки в киев, где в 
присутствии царя должен был открыться памятник Алек-
сандру II по случаю недавно исполнившегося юбилея ве-
ликой реформы. Пребывание премьер-министра в киеве 
началось с оскорблений – ему явно давали понять, что он 
здесь лишний и его не ждали. Столыпину не нашлось места 
в автомобилях, в которых следовали царь и его свита. ему 
не дали даже казенного экипажа. Председателю Совета ми-
нистров пришлось искать извозчика.» Свою последнюю 
публичную речь в государственной думе П.А. Столыпин 
произнес 27 апреля 1911.

По разным данным на жизнь Петра Аркадьевича Сто-
лыпина было совершено от 10 до 18 покушений. Умер Петр 
Аркадьевич Столыпин  5 (18) сентября  1911 в киеве.

из воспоминаний губернатора киева: «1-го сентября 
1911 года был четвертый день пребывания в киеве импе-
ратора николая II… в восьмом часу утра я отправился ко 
дворцу, чтобы быть при отъезде государя на маневры. По-
сле проводов государя, ко мне подошел начальник киев-
ского охранного отделения полковник кулябко и обра-
тился с следующими словами: «Сегодня предстоит тяже-
лый день; ночью прибыла в киев женщина, на которую бо-
евой дружиной возложено произвести террористический 
акт в киеве; жертвой намечен, по-видимому, Председатель 
Совета министров, но не исключается и попытка Цареу-
бийства… генерал трепов заходил к П.А. Столыпину и 
просил его быть осторожным». я спросил кулябко, что он 
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предполагает делать, если обнаружить и арестовать терро-
ристку не удастся. на это он ответил, что вблизи государя и 
министров он будет все время держать своего агента-осве-
домителя, знающего террористку в лицо…  к 9 часам (вече-
ром) начался съезд приглашенных в театр. на театральной 
площади и прилегающих улицах стояли сильные наряды 
полиции, у наружных дверей – полицейские чиновники, 
получившие инструкции о тщательной проверке билетов. 
еще утром все подвальные помещения и ходы были тща-
тельно осмотрены. в зале, блиставшей огнями и роскошью 
убранства, собиралось избранное общество. я лично руко-
водил рассылкой приглашений и распределением мест в 
театр. фамилии всех сидевших в театре мне были лично из-
вестны, и только 36 мест партера, начиная с 12 ряда, были 
отправлены в распоряжение заведовавшего охраной гене-
рала курлова, для чинов охраны, по его письменному тре-
бованию. в 9 часов прибыл государь с дочерьми. к своему 
креслу, к первому от левого прохода, с правой стороны, 
прошел Столыпин и сел в первом ряду. Шла «Сказка о 
Царе Салтане» в новой, чудесной постановке. мне каза-
лось, что здесь можно быть спокойным: ведь все сидящие в 
театре известны, а снаружи он хорошо охраняется и во-
рваться с улицы никто не может. При самом начале второго 
акта, когда государь с Семьей отошел в глубь аванложи, а 
П.А. Столыпин встал и, обернувшись спиной к сцене, раз-
говаривал с графом фредериксом и графом иосифом По-
тоцким, я на минуту вышел к подъезду, чтобы сделать какое-
то распоряжение. [...] возвращаясь, я медленно пошел по 
левому проходу к своему креслу, смотря на стоявшую пере-
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до мной фигуру П.А. Столыпина. я был на линии 6 или 7 
ряда, когда меня опередил высокий человек в штатском 
фраке. на линии второго ряда он внезапно остановился. в 
то же время в его протянутой руке блеснул револьвер, и я 
услышал два коротких сухих выстрела, последовавших 
один за другим.» (А. гирс, «Смерть Столыпина. из вос-
поминаний бывшего киевского губернатора.» 1927 г. Па-
риж). Пуля браунинга имела перекрещивающиеся надрезы 
и действовала как разрывная. «от мгновенной смерти спас 
крест Св. владимира, в который попала пуля и, раздробив 
который, изменила прямое направление в сердце. Этой пу-
лей оказались пробиты грудная клетка, плевра, грудобрюш-
ная преграда и печень. другою пулей насквозь пронизана 
кисть левой руки.» («П.А. Столыпин, нам нужна великая 
россия...»). «в театре громко говорили и выстрел слыхали 
немногие, но когда в зале раздались крики, все взоры устре-
мились на П. А. Столыпина, и на несколько секунд все за-
молкло. Петр Аркадьевич как будто не сразу понял, что слу-
чилось. он наклонил голову и посмотрел на свой белый 
сюртук, который с правой стороны, под грудной клеткой, 
уже заливался кровью. медленными и уверенными движе-
ниями он положил на барьер фуражку и перчатки, расстег-
нул сюртук и, увидя жилет, густо пропитанный кровью, 
махнул рукой, как будто желая сказать: «все кончено» за-
тем он грузно опустился в кресло и ясно и отчетливо, голо-
сом слышным всем, кто находился недалеко от него, произ-
нес: «счастлив умереть за Царя». Увидя государя, вышед-
шего в ложу и ставшего впереди, он поднял руки и стал де-
лать знаки, чтобы государь отошел. но государь не двигал-
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ся и продолжал на том же месте стоять, и Петр Аркадьевич, 
на виду у всех, благословил его широким крестом. Преступ-
ник, сделав выстрел, бросился назад, руками расчищая себе 
путь, но при выходе из партера, ему загородили проход. 
Сбежалась не только молодежь, но и старики, и стали бить 
его шашками, шпагами и кулаками. из ложи бельэтажа вы-
скочил кто-то и упал около убийцы. Полковник Спиридо-
вич, вышедший во время антракта по службе на улицу и 
прибежавший в театр, предотвратил едва не происшедший 
самосуд: он вынул шашку и, объявив, что преступник аре-
стован, заставил всех отойти. я все-таки пошел за убийцей 
в помещение, куда его повели. – каким образом вы прошли 
в театр? спросил я его. в ответ он вынул из жилетного кар-
мана билет. то было одно из кресел в 18 ряду. я взял план 
театра и список и против номера кресла нашел запись: «от-
правлено в распоряжение генерала курлова для чинов ох-
раны». [...] когда публика разъехалась, я вошел в комнату, 
где на диване, с перевязанной раной и в чистой рубашке, с 
закрытыми глазами, лежал П.А. Столыпин. от окружав-
ших его профессоров, известных киевских врачей, узнал, 
что они распорядились отвезти раненого в лечебницу док-
тора маковского, что на малой владимирской, и что у 
подъезда театра уже стоит карета скорой помощи. когда 
П.А., смертельно бледного, на носилках выносили в карету, 
он открыл глаза и скорбным страдающим взглядом смотрел 
на окружающих. на следующий день государь ездил в ов-
руч. По выходе из дворца его величество объявил, что же-
лает навестить Столыпина. в тот же день, по инициативе 
группы членов государственной думы из партии национа-
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листов и земских гласных края, в 2 часа дня, во владимир-
ском Соборе было отслужено торжественное молебствие о 
выздоровлении Столыпина. Собор был переполнен, Со-
бравшиеся истово молились и многие плакали. два после-
дующих дня прошли в тревоге, врачи еще не теряли надеж-
ды, но по вопросу о возможности операции и извлечения 
пули, консилиум, с участием прибывшего из Петербурга 
профессора Цейдлера, вынес отрицательное решение. 4-го 
сентября вечером, здоровье П.А. сразу ухудшилось, силы 
стали падать, сердце слабло и около 10 ч. вечера 5-го сентя-
бря, он тихо скончался. во вскрытом завещании Столыпи-
на, написанном задолго до смерти, в первых строках было 
наказано: «я хочу быть погребенным там, где меня убьют». 
6 сентября император николай II вернулся из Чернигова и 
приехал в больницу. По воспоминаниям дочери Петра Ар-
кадьевича марии бок (Столыпиной) государь «преклонил 
колени перед телом верного слуги, долго молился, и при-
сутсвующие слыхали, как он много раз повторил слово. 
«Прости». «Указание Столыпина было свято исполнено 
его близкими и местом вечного его упокоения была избра-
на киево-Печерская лавра…  9-го сентября утром, в тра-
пезной церкви, заставленной венками с национальными 
лентами, собралось Правительство, представители армии и 
флота и всех гражданских ведомств, многие члены государ-
ственного Совета, центр и почти все правое крыло государ-
ственной думы, а также более сотни крестьян, прибывших 
из ближайших деревень отдать последний долг почившему. 
киевский генерал-губернатор генерал-адютант трепов, по 
повелению уехавшего 7 сентября государя, представлял его 
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особу. После отпевания гроб вынесли и опустили возле 
церкви, рядом с исторической могилой другого русского 
патриота кочубея. Сейчас же после смерти Столыпина, в 
той же группе земских гласных и членов государственной 
думы из партии националистов, возникла мысль о поста-
новке ему памятника в киеве. было использовано пребыва-
ние в киеве государя императора и заместителя Председа-
теля Совета министров коковцева и на всероссийский 
сбор пожертвований уже 7 сентября утром последовало 
высочайшее соизволение. Пожертвования потекли столь 
обильно, что в три дня в одном киеве была собрана сумма, 
которая могла покрыть расходы на памятник. местом по-
становки памятника была избрана площадь возле город-
ской думы, на крещатике, а исполнение его поручено ита-
льянскому скульптору ксименесу, бывшему в киеве. в 1912 
году, ровно через год после смерти Петра Аркадьевича, па-
мятник был открыт в торжественной обстановке, среди 
съехавшихся со всех концов россии, его почитателей. Сто-
лыпин был изображен как бы говорящим с думской кафе-
дры, на камне высечены сказанные им слова, ставшие про-
роческими: «вам нужны великие потрясения – нам нужна 
великая россия». большевики не могли перенести вида 
памятника и его уничтожили». 

Убийцей Петра Аркадьевича Столыпина оказался по-
мощник присяжного поверенного дмитрий богров – 
сын богатого киевского домовладельца. По материалам 
следствия имя преступника – мордко гершович богров, 
иудейского вероисповедания. Это обстоятельство стало 
причиной возбужденных настроений, возникших в киеве 
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как в среде правых и националистов, так и среди евреев, 
ожидавших погромов. в ходе следствия выяснилось, что 
задержанный злоумышленник – тот самый агент киевско-
го охранного отделения, который предупреждал о гото-
вившихся в период киевских торжеств покушениях. еще в 
студенческие годы богров был замешан в революционной 
деятельности, несколько раз был арестован, но быстро по-
лучал освобождение. в разгар революционных волнений в 
киеве он состоял членом революционного совета студенче-
ских представителей и одновременно вел агентурную рабо-
ту. По свидетельству начальника охранного отделения под-
полковника кулябко, богров выдал много политических 
преступников, предупредил террористические акты и тем 
самым заслужил доверие. Это стало официальной причи-
ной того, что, в нарушение существующей инструкции, ему 
был дан билет на парадный спектакль для предупреждения 
возможного покушения. история этого чрезвычайно слож-
ного дела до сих пор имеет массу неясностей. ни одна по-
литическая партия не взяла на себя ответственность за это 
убийство, хотя большинство исследователей склонялось к 
тому, что богров действовал по поручению социалистов-
революционеров. Самая распространенная версия такова: 
после разоблачения революционерами агент охранки вы-
нужден был пойти на убийство главы правительства. одна 
из версий убийства предполагала масонский след. богров 
был казнен. Поспешность суда над ним и его скорая казнь 
породили массу естественных подозрений, которые не рас-
сеяны и поныне. любопытно, что укрывающийся за множе-
ством псевдонимов двоюродный брат дмитрия богрова – 
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Сергей (вениамин) евсеевич богров, более известный как 
николай валентинов, был знаком с лениным. довольно 
щедрый в своих литературных жизнеописаниях С.богров 
– н.валентинов ни слова не проронил о такой примеча-
тельной родственной связи, хотя из различных источников 
следует, что его влияние на дмитрия богрова в бытность их 
совместного проживания на Петербургской квартире было 
достаточно велико. интересно и то, что пришедший к вла-
сти ленин в 1918 году лично помогает родственнице дми-
трия богрова – валентине львовне богровой и родному 
брату богрова – владимиру уехать из россии в германию, 
а потом терпит в своем правительстве на дипломатической 
службе богрова-валентинова, несмотря на прежнюю с ним 
размолвку, о которой последний обстоятельно написал в 
своих «встречах с лениным», широко известных в рос-
сии. 

Столыпин старался держаться здорового образа жизни. 
он не курил, употреблял спиртное только в исключитель-
ных случаях, не любил игры в карты, считая это занятие 
пустым и даже вредным, чем зачастую ставил в затрудни-
тельное положение своих сослуживцев и подчиненных. 
«высокий, представительный, великолепно воспитанный, 
всесторонне образованный; говорил громко, убедительно. 
большим благородством веяло от его слов и поступков, что 
располагало к нему даже его политических противников. в 
нужных случаях он действовал решительно... был он при-
мерным семьянином. гостеприимный, радушный, веселый 
и остроумный, когда не был чем-то озабочен; он был образ-
цом всех мужских добродетелей. Строгий к себе и снисхо-
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дительный к ошибкам подчиненных. он не был честолю-
бив, и все неблагородное и нечистое было противно его 
высокой душе» – вспоминал князь А.в. оболенский. как 
человек П.А.  Столыпин отличался прямодушием, ис-
кренностью и самоотверженной преданностью государю 
и россии. он был чужд гордости и кичливости благодаря 
исключительно редким качествам своей уравновешенной 
натуры. он всегда относился с уважением и пониманием 
к чужим мнениям. враг всяких неясностей, подозрений и 
гипотез, он чуждался интриганства и интриганов. По сво-
им политическим взглядам П.А. Столыпин не зависел от 
каких-либо партийных давлений и притязаний. твердость, 
настойчивость, находчивость и высокий патриотизм были 
присущи его честной открытой натуре. Столыпин особен-
но не терпел лжи, воровства, взяточничества и корысти 
и преследовал их беспощадно; в этом отношении он был 
горячий сторонник сенаторских ревизий. «за его словами 
никогда не бывает пустоты» (А.ф. керенский)

оценка деятельности Петра Аркадьевича Столыпина, 
дававшаяся и его современниками, и историками, никогда 
не была однозначной: по словам одних Столыпин являлся 
талантливым государтсвенным деятелем, не только пред-
ложившим уникальную для своего времени программу ре-
форм, но и стремившимся к их проведению наиболее «мяг-
кими средствами», по словам других Столыпин – «ду-
шитель и вешатель», «проводник политики, вошедшей в 
историю под именем столыпинской реакции».

Петр Аркадьевич Столыпин был женат на дочери по-
четного опекуна ольге борисовне нейдгарт (в некоторых 
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источниках указана фамилия нейгардт; правнучка А.в. Су-
ворова). имел пять дочерей и сына.

мария Петровна – старшая дочь; родилась в 1885 в 
Санкт-Петербурге (остальные дети родились в фамильном 
имении Столыпиных колноберже под ковно); вышла за-
муж за морского офицера из Прибалтики бориса бока; 
после долгих переездов в германию, японию, Польшу, Ав-
стрию, в конце 40-х годов семья бок переехала в Америку. 
   наталья Петровна родилась в 1889; 12 августа 1906, в 
момент покушения на ее отца, являвшегося премьер-мини-
стром, находилась в его резиденции; в результате теракта 
у натальи были изуродованы ноги и она навсегда осталась 
инвалидом; стала фрейлиной императрицы; в 1915 вместе 
с сестрой ольгой сбежала на фронт, но беглянок арестова-
ли и вернули в родительский дом; вышла замуж за князя 
Юрия волконского, исчезнувшего после ряда неудачных 
финансовых сделок в 1921; переехала во францию, где осе-
нью 1949 умерла от рака.

елена Петровна; вышла замуж за князя владимира Щер-
батова; во время революции уехала с детьми, матерью, бра-
том Аркадием и сестрами ольгой и Александрой в имение 
Щербатовых на Украине; в 1920 имение заняли красные, 
елене удалось сесть на последний поезд красного креста, 
идущий в варшаву; в 1923 вышла замуж за князя вадима 
волконского; жила в роскошном дворце Строгановых в 
риме, унаследованном от Щербатовых, занималась воспи-
тание младшего брата Аркадия; рискованное размещение 
капиталов волконского привело к разорению семьи; умер-
ла елена Петровна в 1985 во франции.
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ольга Петровна родилась в 1897 (?); в 1915 вместе с 
сестрой натальей сбежала на фронт, но беглянок аресто-
вали и вернули в родительский дом; жила вместе с мате-
рью, братом Аркадием и сестрами еленой и Александрой 
в имении Щербатовых на Украине; в 1920 красные, за-
нявшие имение, избили 23-летнюю ольгу до полусмерти. 
    Александра Петровна родилась в 1898 (?); в 1920, во вре-
мя расправы красных над Щербатовыми, была в их имении 
на Украине, ухаживала за умирающей сестрой ольгой; в 
1921 в берлине вышла замуж за графа кейзельринга; моло-
дая семья переехала в латвию, но после конфискации у кей-
зельрингов всего имущества, эмигрировала во францию, 
затем в Швейцарию; Александра Петровна умерла в 1987. 
    Аркадий Петрович родился 2 августа 1903; 12 августа 
1906, в момент покушения на отца, являвшегося премьер-
министром, находился в его резиденции; в результате те-
ракта был ранен; в 1920 наблюдательность помогла ему и 
его матери спастись во время облавы чекистов в имении 
Щербатовых (они укрылись на всю ночь в канаве и избе-
жали казни); какое-то время жил в семье сестры елены в 
италии, затем во франции, где провел большую часть жиз-
ни; в 1924 поступил в военную школу Сен-Сир, но по со-
стоянию здоровья ему пришлось оставить армию; занялся 
самообразованием; в 1930 женился на дочери бывшего по-
сла франции в Санкт-Петербурге; в 1935 вступил в солида-
ристическое движение нтС, целью которого была замена 
коммунистической идеи борьбы классов на идею солидар-
ности и моральной ответственности человека; в 1937 стал 
членом исполнительного бюро нтС; в 1941 избран пред-
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седателем нтС во франции; в 1944 арестован немцами, 
но отпущен на свободу; в 1949 стал сотрудником франс-
Пресс; активно поддерживал диссидентов, оставался мо-
нархистом; французского гражданства не принял; скончал-
ся Аркадий Петрович в Париже в 1990.

имя П. А. Столыпина связано в первую очередь с аграр-
ной реформой. новое аграрное законодательство россий-
ской империи стало приниматься с 1906 г. по инициатива 
председателя Совета министров и министра внутренних 
дел. реформа представляла собой комплекс мероприятий, 
направленных на две цели: краткосрочной целью рефор-
мы было разрешение «аграрного вопроса» как источника 
массового недовольства (в первую очередь, прекращение 
аграрных волнений), долгосрочной целью – устойчивое 
процветание и развитие сельского хозяйства и крестьян-
ства, интеграция крестьянства в рыночную экономику.

если первую цель предполагалось достичь немедленно 
(масштаб аграрных волнений летом 1906 г. был несовме-
стим с мирной жизнью страны и нормальным функциони-
рованием экономики), то вторую цель – процветание – сам 
Столыпин считал достижимой в двадцатилетней перспек-
тиве.

реформа разворачивалась в нескольких направлениях:
Повышение качества права собственности крестьян 

на землю, состоявшее прежде всего в замене коллектив-
ной и ограниченной собственности на землю сельских 
общин полноценной частной собственностью отдельных 
крестьян-домохозяев; мероприятия в этом направлении 
носили административно-правовой характер.
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искоренение устаревших сословных гражданско-право-
вых ограничений, препятствовавших эффективной хозяй-
ственной деятельности крестьян.

Повышение эффективности крестьянского сельского 
хозяйства; правительственные мероприятия состояли пре-
жде всего в поощрении выделения крестьянам-собственни-
кам участков «к одному месту» (отруба, хутора), что тре-
бовало проведения силами государства огромного объёма 
сложных и дорогостоящих землеустроительных работ по 
разверстанию чересполосных общинных земель.

Поощрение покупки частновладельческих (прежде все-
го помещичьих) земель крестьянами, через разного рода 
операции крестьянского банка; преобладающее значение 
имело льготное кредитование.

Поощрение наращивания оборотных средств крестьян-
ских хозяйств через кредитование во всех формах (банков-
ское кредитование под залог земель, ссуды членам коопера-
тивов и товариществ).

расширение прямого субсидирования мероприятий так 
называемой «агрономической помощи» (агрономическое 
консультирование, просветительные мероприятия, содер-
жание опытных и образцовых хозяйств, торговля совре-
менным оборудованием и удобрениями).

Поддержка кооперативов и товариществ крестьян.
реформа была направлена на усовершенствование кре-

стьянского надельного землепользования и мало затра-
гивала частное землевладение. реформа проводилась в 47 
губерниях европейской россии (все губернии, кроме трёх 
губерний остзейского края); реформой не затрагивалось 
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казачье землевладение и землевладение башкир. на кавка-
зе и в, частности, в Абхазии (Сухумском округе) реформа 
была проведена не сразу и лишь частично.

именно снятие «виновности» приводит к «возрож-
дению» абхазов. в первую очередь это касается культур-
ной жизни. в начале XX в. в Абхазии возникает ряд новых 
культурно-общественных организаций. на абхазский язык 
переводятся и издаются учебники, научно-популярные 
оригинальные и переводные брошюры практического ха-
рактера, церковные книги (включая евангелие) и т.д. так, в 
1906 г. выходит «Абхазская азбука» (коллектив авторов), 
в 1907 г. – «Сборник арифметических задач для абхазских 
начальных училищ» ф.х. Эшба, в 1909 г. – «книга для 
чтения на абхазском языке для абхазских училищ» А.и. 
Чукбара и н.С. Патейпа, в 1909 г. – «Абхазская азбука» 
А.м. Чочуа. в 1912 г. офицер русской армии, первый абхаз-
ский географ и картограф м.л. Шервашидзе заканчивает 
составление карты Абхазии («Апсны ахсаала») на абхаз-
ском языке для школ.

в области развития народного просвещения наблюдает-
ся некоторый рост школьного строительства. к тому вре-
мени в Сухуме уже работало несколько начальных и сред-
них учебных заведений, в 1915 г. была открыта учительская 
семинария; в гагре имелось реальное училище, в гудауте и 
гали – начальные учительские школы. в сельской местно-
сти, почти в каждой деревне по настоянию населения от-
крываются одноклассные церковноприходские школы. в 
1914/15 учебном году в Абхазии насчитывалось уже 156 
школ с 8720 учащимися и 264 преподавателями.
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Активную педагогическую и общественную работу 
в этот период наряду с такими видными просветителя-
ми Абхазии, как д.и. гулиа, н.С. джанашиа, ф.х. Эшба, 
П.г. Чарая, ведут С.я. Чанба, А.м. Чочуа, А.и. Чук-
бар, н.С. Патейпа, м.н. дадиани-Анчабадзе и другие. 
     все это создавало предпосылки для зарождения абхаз-
ской художественной литературы. особое значение в этом 
процессе имели сборники основоположника абхазской 
литературы д.и.гулиа «Абхазские пословицы, загадки и 
скороговорки» (1907) и «Стихотворения и частушки» 
(1912). в 1913 г. он издал поэму «Переписка между юно-
шей и девушкой», которая положила начало абхазской 
художественной лирике. несколько позже появляется и 
первое произведение абхазской прозы – рассказ д.и. гулиа 
«Под чужим небом».  Уже в первых произведениях д.и. 
гулиа ярко выражалось национальное и культурное про-
буждение абхазского народа. в них автор зовет трудящихся 
родной страны к свободному разумному труду, к знаниям, 
просвещению, выражает идеи дружбы народов.

народное творчество, в основном песни и танцы, по-
прежнему оставалось основной формой искусства. весьма 
почитаемы были апхярцисты (скрипачи) и песенники-им-
провизаторы, одним из ярких представителей которых был 
слепой поэт-сатирик Жана Ачба (1846 – 1916). он воспе-
вал народных героев, изобличал неприглядные стороны 
окружающего быта.

в области театрального искусства наблюдается переход 
от народных национальных игр и драматических действий 
к подлинно театральному искусству, правда, пока еще в 
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форме самодеятельных хоровых и драматических кружков. 
Этому процессу в значительной степени способствовал и 
тот факт, что из тифлиса и Петербурга сюда все чаще стали 
приглашаться режиссеры, актеры, певцы, писатели. в Су-
хум постоянно приезжала также украинская труппа.

Сухумская любительская труппа постепенно становит-
ся полупрофессиональным театром. два сезона (1911 – 
1912 гг.) ею руководил известный грузинский писатель и 
драматург Ш. дадиани. в 1915 и 1916 гг., например, были 
поставлены пьесы г.м. Шервашидзе «георгий III», «та-
мара» и «Умирающие картинки», инсценировка «Абхаз-
ская свадьба» и др. в эти годы силами абхазских учащихся 
Сухума ставятся пьесы «Сафарбей» и «омарбей». теа-
тральная жизнь оживляется также в гагре, гудауте, очем-
чире. в 1915 г. в Сухуме был создан артистический кружок.

С 1910 г. в Абхазии и за ее пределами начинает высту-
пать театрализованный абхазо-грузинский народный хор 
под руководством д. лолуа, который стал и зачинателем 
сбора записей на фонографе образцов абхазского музы-
кального фольклора. инициативу д. лолуа поддержал 
выдающийся грузинский композитор з. Палиашвили. 
значительную роль в деле просвещения продолжали играть 
различные культурно-просветительные, научные и благо-
творительные общества, которые создавались по примеру 
аналогичных организаций в центральных городах россии.

в 1909 г. в Сухуме создается «общество распросгра-
иения грамотности абхазского населения», а в 1913 г. в с. 
лыхны – местное отделение этого общества под названием 
«бзыбский комитет». общество издало несколько абхаз-
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ских книг, в том числе первые поэтические произведения 
д.и. гулиа. Следует особо отметить большую работу бзыб-
ского комитета по сбору фольклорного материала в 1913 – 
1916 гг. такая работа проводилась и в Абжуйской Абхазии 
под руководством д.и. гулиа. Собранным материалом за-
интересовался академик н.я. марр, который затем исполь-
зовал его для анализа абхазского языка. несколько раз он 
сам приезжал Абхазию.

большую научную и практическую работу продолжало 
вести «Сухумское общество сельского хозяйства», кото-
рое имело свои печатные органы. в обществе сотруднича-
ли такие известные ученые, как в.в. маркович, Ю.н. во-
ронов, т.к. кварацхелия и другие. в 1908 г. по инициативе 
м.л. томара в Сухуме было основано «общество народ-
ных университетов», которое вело активную культурно-
просветительную работу среди населения. интересную ра-
боту вело и «Сухумское общество любителей и исследова-
телей природы и населения Сухумского округа», действо-
вавшее с 1915 г. работали в Сухуме и такие организации, 
как «Сухумское медицинское общество», «Сухумское 
общество изучения Черноморского побережья» и т.д. они 
также носили характер научных объединений, а некоторые 
из них – и профессиональных союзов.

в этот период наблюдается оживление в изучении языка, 
фольклора, этнографии абхазского народа. так, народный 
учитель П.г. Чарая написал исследование «об отношении 
абхазского языка к яфетическим», вышедшее в Петербурге 
в 1912 г. под редакцией и с предисловием н.я. марра. в 
1913 г. в Сухуме вышел обобщающий труд к.д. мачавари-
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ани «описательный путеводитель по городу Сухуму и Су-
хумскому округу», в котором содержится обширный исто-
рико-этнографический материал. две ценные этнографи-
ческие работы н.С. джанашиа «религиозные верования 
абхазов» и «Абхазский культ и быт» были опубликованы 
в петербургском журнале «христианский восток» в 1915 
и 1917 гг.

в среду интеллигенции Абхазии начинает проникать 
марксистская и социал-демократическая литература. не-
мало произведений к. маркса, ф. Энгельса, в.и. ленина 
и другая политическая литература хранилась в конспира-
тивной библиотеке вороновых в Цебельде. одновременно 
происходит процесс формирования абхазской революци-
онной интеллигенции. Среди ее представителей – первые 
абхазские большевики, профессиональные революционе-
ры С.А. картозия, н.А. лакоба, е.А. Эшба, н.н. Акирта-
ва. Примечательно также появление значительной группы 
абхазских публицистов демократического направления, яр-
ким представителем которых являлся С.я. Чанба, один из 
зачинателей абхазской художественной литературы. они, 
особенно С.П. басария, активно выступали на страницах 
как местной, так и вообще кавказской прессы. во многих 
статьях этих авторов освещались социально-экономиче-
ские и политические проблемы. было в них немало ценно-
го и в научном отношении по вопросам истории, этногра-
фии, фольклора, языка. 

коснулись изменения и экономической жизни Сухум-
ского округа. При этом промышленность развивалась 
крайне медленно. лесная отрасль пришла в упадок. так, 
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если в 1907 г. имелось 11 лесопильных заводов на которых 
работало 518 человек и сумма выпускаемой продукции со-
ставляла 231300 руб., то в 1910 г. заводов было 7, работа-
ло на них 260 человек и сумма прдукции составляла 58610 
руб.Перед самой Первой мировой войной в районе гагры 
было построено крупное лесопромышленное предприятие 
балашова. было арендовано свыше 15 тыс. десятин лесной 
площади, у моря построен 4-рамный лесопильный завод, 
проложена до хвойных лесов подвесная канатная дорога, в 
наиболее возвышенной части устроены желоба для спуска 
бревен. общая сумма всех затрат доходила до 1,5 миллиона 
рублей. но в связи с началом мировой войны оно даже не 
успело полностью вступить в эксплуатацию. на 9 лесопиль-
ных заводах в 1915 г. работало всего75 человек, выпускав-
ших продукции на 9700 руб.

горная промышленность в Абхазии не развивалась, за 
исключением ничтожных кустарных разработок серебро-
свинцовой руды на горе дзышра. Учрежденное еще в 1903 
г. крупным бессарабским помещиком и предпринимателем 
г. в. бутми-де-кацманом (известным в свое время также 
как публицист и общественный деятель крайне правого, 
черносотенного толка) акционерное обществоткварчель-
ских каменноугольных копей начало свою деятельность 
лишь в 1908 г. так как у акционерного общества не хватало 
денег (лишь незначительное число акций было оплачено 
наличными деньгами, остальные переданы в возмещение 
за передачу прав на «дозволительные» свидетельства) 
бутми-де-кацман обратился за финансовой помощью в 
правительство. но здесь он встретил противодействие 
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угольных монополистов донбасса, объединенных в синди-
кат «Продуголь». на совещании созванном для рассмо-
трения прошения бутми прямо было заявлено, что эксплу-
атация ткварчельского угольного месторождения может 
вредно отозваться на развитии угольной промышленности, 
поскольку может вызвать падение цен на донецкий уголь.

другие промышленные предприятия Абхазии представ-
ляли в огромном большинстве мелкие кустарные и полуку-
старные заведения. они были непосредственно связаны с 
обслуживанием местного рынка теми продуктами которые 
не завозились из центральной россии.

одним из основных тормозов развития производитель-
ных сил Абхазии продолжал оставаться недостаток путей 
сообщения. относительно благоустроенным было лишь 
шоссе новороссийск – Сухум, в известной мере обслужи-
вавшее и жителей прилегающих к нему селений. гораздо 
хуже обстояло дело в восточной Абхазии. Автор заметки 
«дорожный вопрос в Сухумском округе», опубликован-
ной в «Сухумском листке» в декабре 1913 года, писал: 
«нужно попасть в зимнюю погоду в очемчиры. разлив-
шиеся от дождя реки не дают возможности выехать  из 
очемчир сухопутьем… но еще хуже должно чувствовать 
себя население всего кодорского и Самурзаканского участ-
ков. оно лишается возможности подвозить… свои хозяй-
ственные продукты и запастись в очемчирах предметами 
первой необходимости…»

морское сообщение осуществляемое пароходами «рус-
ского общества пароходства и торговли» и «российского 
транспортного и страхового общества» было доступно 
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только для таких населенных пунктов, как Сухум, очамчи-
ры, новый Афон, гудауты, гагры, да и то не всегда, так как 
причальных пристаней в них не было.

неоднократно поднимался вопрос о строительстве по 
территории Абхазии железной дороги, причем на самом 
высшем уровне. но против государственного финансиро-
вания проекта выступил министр финансов в. н. коков-
цев. А когда он возглавил, после гибели П. А. Столыпина, 
Совет министров, проект строительства дороги за счет 
казны был окончательно похоронен. в 1912 г. было созда-
но «общество Черноморской железной дороги» руково-
дителями которой были инженер путей сообщения н. н. 
Перцов, известный финансист, председатель правления 
Петербургского международного коммерческого банка, 
действительный статский советник С. С. хрулев и круп-
нейший промышленник и финансист, председатель правле-
ния русско-Азиатского банка  А. и. Путилов. однако стро-
ительство дороги шло крайне медленно, на 

территории Абхазии почти ничего не было сделано. 
После начала Первой мировой войны работы по соору-
жению Черноморской железной дороги были полностью 
остановлены.      

Сельское хозяйство переживало нелегкие времена. зер-
новое хозяйство вступило в затяжной кризис. Экспорт ку-
курузы падал с каждым годом, посевы ее сокращались. так, 
в 1907 г. из Сухума было вывезено 272,1 тыс. пуд. кукурузы, 
а в 1913 г. только 1653 тыс. пуд. Сокращение посевов перед 
мировой войной приняло громадные масштабы. в 1911 г. 
в Сухумском отделе было засеяно 67 тыс. десятин земли, а 



49С. Ш. Салакая

в 1913 г. – только 24 тыс. дес., причем сокращение шло за 
счет площадей, занятых кукурузой. Почти не развивалось 
промышленное садоводство, виноградарство и виноделие, 
сокращалось поголовье скота. все эти отрасли постепенно 
теряли свою роль в экономике края и все более отступали 
перед табаководством. Спрос на абхазский табак возрастал 
с каждым годом, что приводило к увеличению числа и пло-
щадей табачных плантаций.

в 1907 г. площади табачных плантаций занимали 4386 
десятин, в 1913 г. – 8037 десятин, а в 1914 г. – 13104 де-
сятины. все активнее табаководством занимается местное 
население. к 1910 г. арендаторы составляли 60 % табаково-
дов, а 40 % приходилось на собственников земли. как от-
мечал Алферов в статье «от виноделия к табаководству» 
(1915) большая прибыльность табаководства стала ясна 
для населения Абхазии с особой очевидностью со времени 
балканской войны.

осенью 1913 года в лондоне оформился табачный син-
дикат, скупивший более половины акций ведущих россий-
ских фирм, вырабатывающих высшие сорта табачной про-
дукции. Председателем правления синдиката стал крупный 
представитель финансовой олигархии, бывший министр 
торговли и дарственного Совета российской империи 
в. и. тимирязев. Синдикатом были почти полностью за-
хвачены табачные рынки Абхазии. захват табачным син-
дикатом абхазских рынков усугубил нелегкое положение 
рядовых плантаторов. в докладе начальника Сухумского 
округа от 31 августа 1909 года наместнику кавказа гово-
рилось: «в кодорском участке поземельное устройство 
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крестьян чрезвычайно неправильно. в то время как лица 
влиятельные и, в частности, привилегированные имеют 
большие земельные наделы, доходящие до 20 десятин, поч-
ти во всех селениях имеется масса крестьян, обременен-
ных большими семьями и имеющих весьма ограниченные 
наделы... в большинстве селений... имеется масса мало-
земельных крестьян, имеющих надел от одного вортала 
(менее 1/3 десятины) до одной и не более двух десятин. 
Согласно столыпинскому аграрному закону от 9 ноября 
1906 года, в Абхазии в 1909 году были начаты работы по 
межеванию земель. но более подробная «инструкция 
по земельному устройству населения Сухумского округа» 
была издана лишь 14 января 1914 года. землеустройство 
отдельных хозяйств не было полностью закончено вплоть 
до 1917 года. норма отвода из общинных земель была уста-
новлена в 3 – 7 десят. на двор. фактически для громадно-
го большинства крестьян она была значительно ниже. в 
гудаутском участке в 1913 году 5034 крестьянских дыма 
имели «культурной» надельной земли 13 368 десят. или, 
в среднем, на дым 2,6 десятины. в размежеванной части 
лыхнинской общины участки в 3 десят. и выше насчиты-
вались лишь в 11 случаях, число же участков менее одной 
десят. равнялось 76 из общего числа отведенных участков 
101. в окумской общине Самурзаканского (гальского) 
участка 78 хозяйствам было обмежевано 219 десят. или, 
в среднем, по 2,6 десят. на хозяйство. менее одной деся-
тины получили 11 хозяйств, от 1 до 5 десят. – 44 хозяй-
ства, остальные 23 хозяйства – по 5 и более десятин(6). 
на основании материалов по селам гуп и Члоу кодорско-
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го (очемчирского) участка можно, составить приведенную 
на 9 странице таблицу, показывающую картину расслоения 
абхазского крестьянства.

Процесс разложения крестьянства с наибольшей ярко-
стью выявлялся в наиболее товарной отрасли Абхазии – в 
табаководстве. Уже в 1905 году Абхазия по размерам таба-
ководства занимала пятое место в российской империи; в 
1913 году площадь ее табачных плантаций составляла 79,4 
проц. табачных плантаций закавказья, а грузии – 83,2 про-
цента.

распределение табачных плантаций в Абхазии перед во-
йной 1914 года выглядит следующим образом:

Почти 20 процентов (18,6) всех плантаторов, имев-
ших плантации размером свыше 2 десят., надо пола-
гать, применяли наемный труд в значительных раз-
мерах. в их руках было сосредоточено 44,6 проц. 



52
Абхазия в годы 
аграрной реформы 
П. А. Столыпина

всей площади плантаций. 2,2 проц. плантаций с пло-
щадью свыше 5 десят. были определенно кулацкими. 
крестьяне Абхазии (в основном пришлые), испытывая 
острый земельный голод, вынуждены были идти к помещи-
кам и арендовать у них землю на условиях издольщины. Эта 
крепостническая форма аренды земли заключалась в том, что 
крестьяне должны были уплачивать землевладельцу за арен-
ду натурой четверть или треть, а подчас и половину урожая, 
т.н. мегрельская аренда. на условиях денежной аренды за-
ключались договоры землевладельцами с арендаторами-та-
баководами. надо сказать, что около 60 проц. всех табачных 
плантаций находилось на арендованной земле. рост табако-
водства, форсируемый российским капиталом, происходил 
в условиях нещадной эксплуатации плантаторов-крестьян. 
Плантаторская масса эксплуатировалась также скупщиками, 
кулачеством и представителями торгового капитала. она не-
сла потери и от колебаний рыночных цен. орган местной 
буржуазии газета «Сухумский листок» писала: «испыты-
вая большой недостаток в деньгах, они (табаководы) нахо-
дятся в сильной зависимости от скупщиков...»
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Что касается проведения столыпинского аграрного за-
конодательства, то в Абхазии оно было ограничено. 14 
января 1914 года были изданы «инструкции по поземель-
ному устройству населения Сухумского округа», согласно 
которой в общинах гудавской, Шешелетской, баргебской, 
набакевской, Чубурхинджской, Саберийской, гальской, 
окумской, мухурской, бедийской, Поквешской и илор-
ской всем жителям отводились на правах собственности из 
общинных земель усадебные,пахотные и возделанные са-
довые земли. в остальной Абхазии землями из общинного 
фонда наделялись (также на правах собственности) лишь 
жители приписанные к общинам. Полностью землеустрой-
ство по инструкции 1914 г. закончено не было.

развивалась городская жизнь. города – организующие 
ячейки государственности вновь сформировались на тер-
ритории Абхазии в середине XIX – начале XX веков. Удоб-
ная бухта и центральное положение определили Сухуму 
стать первым и наиболее выраженным городом региона. 
тогда же были заложены и основы таких поселений город-
ского типа, как очемчира, гудаута, гагра, новый Афон, Пи-
цунда, гульрипш и др. в 1897 году городское население Аб-
хазии составляло 7,5 процента от общего числа ее жителей. 
Статус портового города Сухум получил в 1846 году, а год 
спустя здесь функционировала городская ратуша с права-
ми уездного «сословного и светского» суда. С 1864 года 
Сухум-кале – главный административный центр Сухум-
ского военного отдела, как тогда называлась Абхазия. в 
1866 году здесь разместились штат городничего и поли-
цейское управление. Четверть века Сухум являлся един-
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ственным городом в российской империи с такой архаично 
оформленной властью. в 1895 году было наконец разреше-
но ввести в Сухуме городское общественное управление, а 
первые выборы в Сухумскую городскую думу состоялись в 
1899 году. городскими головами Сухума до 1917 года были 
отставной штабс-ротмистр л.м. беренс, врач м.н. дми-
триев, финансист м.л. томара, князь н.к. тавдгиридзе, 
граф в.А. Соллогуб и князь А.г. Шервашидзе. долгое вре-
мя исполняли обязанности городского головы к.и. кор-
чиц и А.д. мачавариани. в 1914 г. население Сухума на-
считывало чуть более 24 тыс. чел.

очамчира и гудаута заметно выделяются среди других 
поселений Абхазии уже во второй половине 60-х годов 
XIX века. в 1870 году этим пунктам как посадам были 
выделены площади для застройки (по 600 десятин), т.е. 
они, согласно действовавшим тогда законам, получили 
статус городов. в 1873–1874 годах в гудауте и очемчи-
ра были учреждены слободские управления, а в 1896 году 
эти пункты служили уже центрами административного 
управления гудаутского и кодорского участков и явля-
лись местами сосредоточения и распределения товаров, 
в том числе и из-за рубежа. однако официальное введе-
ние в них городского положения тормозилось кавказской 
администрацией, которая лишь в 1904 году пошла на за-
мену в этих пунктах слободского управления на местечко-
вое. в 1903 году фактический городской статус получила 
и гагра, начальнику которой были предоставлены соот-
ветствующие права. главными тормозящими факторами 
в развитии городов Абхазии в дореволюционный период 
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современники считали отсутствие «возможности шире 
развивать идею самоуправления».

Архитектурный облик городов Абхазии, частично со-
хранившийся до сего дня, сложился после войны 1877–
1878 годов, когда посады в Сухуме, очемчира, гудаута и 
других пунктах были практически полностью разрушены 
и сожжены. город Сухум-кале был распланирован в духе 
европейской градостроительной культуры. тот же прин-
цип застройки оказал воздействие и на облик очемчиры, 
гудауты, а позднее и гагры, нового Афона и ряда других 
пунктов. деревянная постройка всюду вытеснялась камен-
ной. в гудауте, например, в 1902 году насчитывалось 434 
дома, в том числе 94 кирпично-каменных. городской ренес-
санс Абхазии конца XIX – начала XX веков характеризует-
ся зданиями, оформленными в псевдоклассическом стиле, 
разработанном зодчими европы и россии того времени. в 
городах Абхазии работали такие архитекторы, инженеры 
и техники, как в.и. Сахаров, левитский, и.л. гайдебуров, 
А.в. Синицин, в.и. ивановский, и.н. бегич, в.м. Сату-
нин, С.г. клдиашвили, б.С. Анисимов, в.А. ковальский, 
д.А. Акимов, р.и. какуба, в.г. Щегловский, А.л. бам, г.м. 
габуния, С.к. бойко, в.А. островидов, я.м. миминошви-
ли, в.А. Суходольский, А. ленский, и. исаков, косталев-
ский и многие другие, получившие образование, главным 
образом, в москве и Петербурге.

«Черноморская ницца», «Черноморская ривьера» – 
в этих эпитетах, широко применявшихся на рубеже веков 
по отношению к нашему краю, отражено великолепие от-
елей и магазинов, общественных зданий и жилых домов, 
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садов и парков, украсивших тогда побережье Абхазии. 
Среди этих построек отметим дома даля, Шервашидзе, 
Самуриди, комнино, метакса, Алоизи, нинуа, мавропу-
ло, здание общества взаимного кредита, гостиниц «ри-
вьера», «россия», «франция», отель «Эллада» в Су-
хуме, санаторный комплекс н.н. Смецкого в гульрипше 
и Агудзере, ансамбль гагрской климатической станции, 
возведенной под общим руководством принца А.П. оль-
денбургского, новоафонский монастырь и др. основными 
стилями архитектурной застройки городов Абхазии явля-
лись: псевдоклассический стиль, эклектика, псевдоготи-
ка и позднейшие элементы псевдорусского стиля, а также 
модерн. тесно связаны с воздействием урбанизации стро-
ительство и реконструкция храмов, дач и помещичьих уса-
деб в сельской местности. каждое здание тогда имело свое 
лицо (наиболее ярко это проявилось в постройке таких дач, 
как «Синоп» в.кн. Александра михайловича, Смецкого, 
рукавишникова, ноева, колобова, горбачева, Пфель, Пер-
сидского, герарди, Палашковского и др.), а фасады постро-
ек образовывали вдоль прямых мощеных улиц интересней-
шую выставку замысловатых архитектурных форм, линий 
и орнаментов, представляющих высокую художественную 
ценность. основной строительный материал – кирпич, ка-
мень, цемент, железо, черепица... регулярная городская за-
стройка вторглась в жизнь Абхазии вместе с такими ныне 
неотъемлемыми ее чертами, как промышленность, дороги, 
телеграф, письменность, школы, библиотеки, средства мас-
совой информации, театр и другие признаки цивилизован-
ного общества.
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Подъем национального самосознания абхазов после 
снятия «виновности» привел к патриотическому порыву 
после начала мировой войны. хотя абхазы (за исключе-
нием самурзаканцев) не призывались на военную службу, 
развернулось движение по созданию добровольческого во-
енного формирования, получившего название Абхазская 
сотня. назначеный ее командиром штабс-ротмистр г. ф. 
бьерквист писал командиру Черкесского полка : «люди 
прибыли. огромный труд засыпкина (ген-м. ф.А. засып-
кин – начальник Сухумского округа ) дал хороший резуль-
тат. все молодцы. конский состав частью хорош, частью 
удовлетворителен, седла очень хорошие, местные . есть 
бравый абхазский священник православный, предлагаю-
щий свои услуги, половина абхазцев православные да еще 
кадры урядников полка и офицеры. не найдете ли возмож-
ным взять его с собой». Священник, о котором говорит 
бьервист, был из Члоуского прихода, фамилия его кака-
лия. Следует отметить, что в Абхазской сотне был 21 чело-
век мусульманского и 107 – православного вероисповеда-
ния, которых перед походом, 21 сентября 1914 г., привел 
к присяге священник Сухумского кафедрального собора. 
Присяжные листы были составлены на арабском и на рус-
ском языках. всадники 4-й (абхазской) сотни Черкесского 
конного полка с первых дней своего пребывания на фронте 
выказывали храбрость и бесстрашие в бою с неприятелем, 
получали награды, о чем свидетельствуют многочисленные 
архивные документы. Черкесский конный полк в составе 
кавказской туземной конной дивизии, входившей во 2-й 
кавалерийский корпус, принимал участие в операциях 7-й, 
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8-й и 9-й армий на Юго-западном фронте. в период гор-
лицкого прорыва австро-венгерских войск (весна – начало 
лета 1915 г.) полк вел оборонительные бои и отступал из 
городов Станислав – коломня за р. днестр. в июне 1916 г. 
полк в составе 7-й армии участвовал в брусиловском про-
рыве и наступлении русской армии в районе рек Стрына и 
днестр и г. галич. в начале 1918 г. полк был расформиро-
ван, как и все части императорской русской армии. Подви-
ги абхазских всадников в немалой степени содействовали 
возраждению национального самосознания абхазов.

таким образом, Петр Аркадьевич Столыпин сыграл 
весьма важную роль в истории Абхазии. в первую очередь 
это связано со снятием «виновности» с абхазов, одним из 
инициаторов которого он был. Аграрная реформа в Абха-
зии была проведена не в полном объеме, хотя и стимулиро-
вала развитие капиталистических отношений в абхазской 
деревне. вместе с тем незавершенность реформы в масшта-
бах всей империи привела к росту социальной напряжен-
ности и одной из причин последующей революции.
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Петр Аркадьевич Столыпин



60
Абхазия в годы 
аграрной реформы 
П. А. Столыпина



61С. Ш. Салакая

могила келешбея Чачбы (1747–1808), владетельного князя Абха-
зии, в районе старой крепости в Сухуме (не сохранилась). 1918

деревянный мост через речку беслетку. Сухум, 1910 
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особняк табачного магната С. и. Стефаниди (1912) на 
перекрестке улиц георгиевской и воронцовско-дашковской. Сухум  
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Санаторий николая николаевича  Смецкого «гульрипш-1» 
(белый дворец). Сухум, начало XX века
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мелитон баталович Аимхаа (слева), Александр григорьевич 
Чачба(Шервашидзе) (1860–1932), городской глава Сухума и 

Александр (Алексей) дзяпш-ипа (стоит)
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Абхазские князья, в центре А. г. Чачба (Шервашидзе)
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Абхазские князья и дворяне
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константин (коциа) (1858–1914) и Александр (1860–1932), 
сыновья князя григория Александровича Чачбы (Шервашидзе)
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князь Прокофий 
леванович Шервашидзе 

(1840–1915), правнук 
келешбея, двоюродный 
племянник последнего 

владетеля Абхазии, 
депутат гд россии 

(1906, 1907–1912 гг.)

Александр 
константинович 
Чачба-
Шервашидзе, 
художник
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князь георгий дмитриевич Чачбы (Шервашидзе) (1847–1918), 
тифлисский губернатор. 1898
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Принц Александр Петрович ольденбургский
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гора Чернявского. дачи Семенова, горбачева и Персидского. Сухум

Сухумская набережная. начало XX века
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Абхазки
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Угол улиц торговой и набережной. Сухум

Арбы с табаком на фабрике «лаферм». Сухум
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за ручной мельницей, село Адзюбжа, 1912

Абхазское село
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